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RFI – Международное радио Франции 

Никита Сарников 
 

Интервью с Владимиром Алексеевым, 
редактором-составителем сборника 
«Из Парижска. Русские страницы» 

 
 

Четвертая волна эмиграции из России во Францию не породила каких-
либо серьезных печатных изданий на русском языке. Лишь в 2009 году вы-
шел первый номер литературного альманах «Глаголъ» и в 2011 году – 
сборник произведений русскоязычных парижан «Из Парижска. Русские 
страницы». Инициатором обоих этих изданий является журналист и пе-
реводчик Владимир Алексеев. 

 

 
Фото Никиты Сарникова 
 

RFI: Владимир Владимирович, как давно вы во Франции? 
В. В. Алексеев: Почти всю жизнь мы с женой Ириной проработали в 

Москве в Агентстве печати «Новости» – редакторами, журналистами, пере-
водчиками. К 1991 году, когда все структуры стали рушиться, мы уже были в 
пенсионном возрасте и уехали к сыну, который к тому времени уже жил во 
Франции. 

http://www.russian.rfi.fr/auteur/nikita-sarnikov
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Кому принадлежит мысль издавать русские литературные сборники 
здесь в Париже? 

Это произошло весьма спонтанно. Как Вы знаете, четвертая, последняя 
волна российской эмиграции Францию задела относительно мало. Основной 
наплыв ушёл в Америку, Германию и Израиль. Так что здесь труднее искать 
людей близких тебе по духу. Но нам повезло. В Париже в небольшой круг 
сплотились творческие люди. И вот к нам из Германии приехали русские ли-
тераторы агитировать за подписку на их журнал. При этом они стали гово-
рить, что в их журнале публикуются только профессиональные писатели. И 
тут нас с Марком Казарновским, который тогда ещё не был членом Союза 
писателей России, как подтолкнуло: а давай сделаем здесь свой журнал, в 
котором будут публиковаться и писатели, и те, кто лишь иногда тянется к пе-
ру. И мы выступили с этой инициативой в Ассоциации «Глаголъ». Президент 
Ассоциации Владимир Сергеев нашёл спонсора, и под моей редакцией в 
2009 и 2010 годах вышли первые два номера альманаха под тем же названи-
ем – «Глаголъ». 

В 2011 году, благодаря московскому бизнесмену Осману Геннадьевичу 
Купееву, низкий ему поклон, я получил возможность издавать абсолютно 
независимый ежегодник под названием «Из Парижска. Русские страницы». В 
этом мне помогает моя жена Ирина и тот же Марк Казарновский, професси-
ональный писатель. Мы только что торжественно отметили выпуск нашего 
третьего номера. 

 

Почему выбрано такое стилизованное обозначение для столицы Фран-
ции – Парижск? 

Ну, в России многие города оканчиваются на «ск» – например, Норильск, 
Симбирск, Приморск и пр. Вот мы и решили назвать наш маленький островок 
в Париже на русский лад: «Парижск». А теперь и наше неформальное объ-
единение творческих друзей все называют «Парижск». 

 

Как можно определить основную тему сборника? 
Мы не задавались какой-то целью сфокусировать нашу тематику. Ну, ко-

нечно, отдаём предпочтение тем материалам, которые связаны с Францией, 
с нашим здесь пребыванием. В целом, мы не касаемся политики и конфесси-
ональных вопросов. А так, наша главная задача – предоставить свои страни-
цы тем русскоязычным обитателям Парижа, которые пишут и пишут достой-
но. 

 

Как вы отбирали авторов, в соответствии с какими критериями? 
Это интересный вопрос. Ещё когда я только начинал, Виталий Амурский, – 

https://sites.google.com/site/izparizhska/home
http://www.lgz.ru/article/-42-6436-30-10-2013/kontury-nenapisannogo-polotna/
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а это, я бы сказал, здесь самый крупный литератор, который после меня стал 
главным редактором альманаха «Глаголъ», – так он предвещал, что запас 
русскоязычных авторов, живущих в Париже, очень невелик, и скоро я смогу 
ощутить голод на авторов. Не исключено. В принципе, пока в сборнике пуб-
ликовались только наши парижские друзья. Но я предвижу, что географию 
придётся расширить – включить хороших авторов со всей Франции. 

 

Сотрудничеством с кем из авторов, вы, как составитель сборника, осо-
бенно гордитесь? 

Горжусь всеми и каждым – замечательные поэты и литераторы Виталий 
Амурский, Анатолий Вайнштейн, высокого полёта поэтессы Леся Тышковская, 
Анна Нелидова, Марина Алиду. Блестящие авторы рассказов Марк Казарнов-
ский, Николай Боков, Владимир Алидис. Необычный по форме и содержа-
нию своих произведений писатель Владимир Загреба. Классные очеркисты 
Галина Дрюон и Людмила Маршезан. Известный фотохудожник, автор фото-
вернисажей в нашем сборнике и автор наших обложек Владимир Базан. И 
другие замечательные наши парижские творческие друзья. 

 

Кто помогал вам выпустить сборник? Кто оказывал спонсорскую по-
мощь? 

Так случилось, что нас взял под своё спонсорское крыло мой добрый зна-
комый московский бизнесмен Осман Геннадьевич Купеев. Он оказывает нам 
полное доверие, не вмешивается в творческий процесс и без проволочек вот 
уже третий раз оплачивает немалый счёт от типографии. В этом году при под-
готовке номера нам помогла и наша подруга, тоже московская предприни-
мательница Карина Полянцева. Гонораров в нашем издании нет. И авторы, и 
редактор-составитель участвуют бескорыстно. Если удаётся что-то продать, – 
а надо сказать, сбыт печатной продукции стал тяжелым делом, – эти деньги 
идут на подготовку следующего номера или на поддержку наших творческих 
вечеров. 

 

Какие планы по составлению будущих сборников? Будет ли это серия 
или же вы остановитесь на достигнутом? 

Планы – продолжать то, что мы делаем. А остановиться на достигнутом – 
смерти подобно. 
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Владимир ГУДАКОВ 

Закончил факультет иностранных язы-
ков в Краснодарском педагогическом 
институте. Закончил также факуль-
тет истории и социологии Кубанского 
государственного университета. Там 
же преподавал иностранные языки. В 
педагогическом институте Ростова-на-
Дону преподавал новую и новейшую ис-
торию. 
В 1989 году в Москве защитил канди-
датскую диссертацию. С 1989 года про-
живает во Франции. Работал в двух 

университетах: Париж 10-Нантерр и Париж 12 . В 2007 году защитил докторскую 
диссертацию по теме: «Северо-Западный Кавказ в системе межкультурных и меж-
региональных отношений в XIII-XIX веках». Литератор, доктор исторических и со-
циологических наук, культуролог. Имеет литературные и научные публикации во 
Франции, Англии, Германии, Венгрии, России и Японии. 

 

НЕМНОГО О ФРАНЦИИ 

Ну какое, казалось бы, мне дело до Генриха Четвертого, первой женой 
которого, кстати, была королева Марго, а второй – Мария Медичи. Так нет 
же, езжу и езжу по Франции и глазею на замки и донжоны, связанные с эти-
ми именами и не только с этими. И все тянет смотреть и смотреть. Да… без 
Франции Европа – не Европа.  

Франция – это древо цивилизации, корни которой в Средиземноморье, а 
крона в Атлантике. 

Ключевое слово организации пространства по-французски – изящество. 
Изящны старинные голубятни, изящны витрины магазинов в Париже, изящно 
даже кованое железо в обрамлении окон и балконов. 

В конце ХIX начале XX века в разных европейских странах появился новый 
декоративный, архитектурный стиль, который получил во Франции название 
«Art Nouveau» (Новое Искусство). В России его назвали «Стиль модерн». 
Наивысшего изящества он достиг во Франции, где в его основу была положе-
на округлость линий, их изогнутость, если хотите женственность, которые и 
организовывали пространство «à la française». 

Пришла весна, пожелтели кусты… Странная фраза, не правда ли? Да ниче-
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го странного. Просто это французская весна. 
Есть кусты, которые желтеют весной. Постепенно желтые листочки пре-

вращаются в зеленые. И часто в середине весны повсюду можно видеть жел-
то-зеленые кусты. 

Французская ментальность зиждется на трех китах: Культура, Искусство 
стола и Картезианство. Это основа «Искусства Жить», по-французски: «L’Art 
de Vivre». 

Франция - страна культуры. Более того, во Франции не нужно идти к куль-
туре, сама культура идет к Вам. Например, Вы входите на станцию парижско-
го метро и рядом с планом метрополитена видите стихи. Вы читаете их и чув-
ствуете, как суетливая спешка уступает место радости жизни, радости каждо-
го ее мгновенья. 

Каждый сентябрь по всей Франции устраивается «День открытых две-
рей». Открывается даже президентский дворец Матиньон. Однажды я посе-
тил его. 

Дворец изящен, но самое поразительное – это атмосфера «открытых две-
рей»: доступность и демократизм. Охранники в традиционной элегантной 
форме объясняют посетителям детали интерьера и подробности президент-
ских меню и стоимость блюд. И все это учтиво и любезно, удивительно и не-
обычно. Да, к счастью, сохранился еще во Франции дух эпохи «трех мушкете-
ров» и великолепного гасконца. 

Довольно часто в контексте, касающемся Франции, употребляется следу-
ющая фраза: «La France, c’est le pays du Verbe » – «Франция – страна Слова», 
причем «Слова» всегда с большой буквы. 

В чем же здесь дело? А в том, что на «Слове» построено здание француз-
ской цивилизации: великая французская литература, французская политиче-
ская и законодательная традиция, прославленная французская дипломатия 
(недаром до начала ХХ века международным языком дипломатии был фран-
цузский язык). 

Кстати, далеко не случайно два замолчавших языка были открыты чело-
вечеству французами – египетские иероглифы Шампольоном и финикийский 
алфавит Варфоломеем. Да, французская культура – культура Слова. А за 
«Словом» стоит одна из черт французской ментальности – французская утон-
ченность в восприятии действительности. Именно она находит свое наибо-
лее адекватное выражение в нюансах, которыми наполнена французская 
картина мира и французский язык. Язык, который в области нюансов не знает 
себе равных. Тонкости проступают всегда и везде и, как было точно подме-
чено в одном эссе: «никто в мире не умеет так искусно продавать нюансы, 
как французы – отличные торговцы, достойные всяческого уважения и вос-
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хищения» (Волгин О. Inflight Review, April 2006,p.211). 
Французское восприятие действительности связано с семантическими 

тонкостями французского языка. Попробуйте перевести названия блюд вне-
сенной в список ЮНЕСКО знаменитой французской кухни и сразу поймете, о 
чем идет речь. Они практически непереводимы ни на какой язык мира, вот 
почему, как правило, сохраняется французское название. Между прочим, 
«l'аrt de table», то есть «искусство стола» изобретено во Франции. Вот поче-
му: Александр Дюма, автор «Трех мушкетеров», считал себя прежде всего 
поваром, а потом писателем. 

Вот почему самые увлекательные книги Франции – меню в хороших ре-
сторанах. 

Вот почему во Франции каждая вторая этикетка на бутылке вина – вер-
либр, каждое второе меню – это эссе по истории искусства, а приближение к 
меню – это стихи в прозе. Вот отрывок из приближения к меню одного из 
нормандских ресторанов: «Что же касается тарелки, то она великодушно 
наполняется, а меню пускается в плавание между кушаньями, приготовлен-
ными из продуктов рынка, и домашними блюдами». К отплытию готовы? 
Приятного аппетита! 

А вот что сказал об искусстве кулинарии знаменитый французский повар 
Брийа-Саварэн: «Еда. Открытие нового блюда доставляет больше счастья 
человечеству, чем открытие новой звезды». Как тут не вспомнить Экклезиа-
ста с его: «Ешь, пей и веселись». 

У древних римлян истина была в вине: «In vino veritas». Французы эту ис-
тину довели до совершенства. У них истина не только в вине, но и на бутылке 
вина. В специализированном винном магазине «Николя» на одной из буты-
лок, чуть выше этикетки, надпись: «Quand passion s'accorde avec raison», что в 
переводе означает: «Когда страсть согласуется с разумом». Ох, французы, ох, 
картезианцы… 

После всего вышесказанного понятно, почему настоящим французом ста-
новится не тот, кто получил французское гражданство, а тот, кто научился 
отличать вина, полученные из винограда от разных саженцев виноградной 
лозы. 

И попутно добавлю: и отличать с закрытыми глазами один сорт сыра от 
другого. Напомню, что даже Шарль де Голль однажды впал в сомнение по 
поводу возможности управлять Францией из-за огромного количества сыров. 
Причем никто точно не знает, какую цифру назвал Шарль де Голль. Разные 
авторы дают разные цифры, связанные видимо с их личным отношением к 
французским сырам: от 246 до 365. Так что судите сами, можно ли управлять 
такой страной. 
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Чуть-чуть о Париже 

Париж, по Хэмингуэю, это «праздник, который всегда с тобой». Добавлю: 
праздник культуры, искусства стола и эротики. В любое время и в любом ме-
сте. 

Париж – это настольная книга, самые интересные страницы которой 
можно перечитывать всю жизнь  

Париж – такие же камни как Урюпинск и Жмеринка. Только сложены они 
в другом порядке. 

Париж – это энциклопедия знаний. На какой бы странице его не открыл – 
всегда интересно. 

Любое парижское кладбище – это книга из серии «Смерть замечательных 
людей». 

В Париже на площади д'Отёй стоит колонна и на ее цоколе надпись: 
«Природа всего лишь одалживает Великих Людей Земле. Они поднимаются, 
блистают, исчезают, а  их пример и их обиды остаются». 

Музей Делакруа в Париже. Тихий уголок отдохновения. В одной из витрин 
попался на глаза принцип, которому старался следовать художник в своих 
жизненных обстоятельствах: «Нужно обладать большим мужеством, чтобы 
отважиться быть самим собой». Да, точно. Чтобы осуществить себя, нужно 
много мужества. 

В южном пригороде Парижа есть зáмок Дэ Рош, в котором расположился 
«Литературный музей Виктора Гюго». Французский писатель довольно часто 
посещал этот замок, уголок отдохновенья со своей музой-подругой Друэ. Без 
нее не было бы писателя Виктора Гюго. Когда она покинула сей мир, Гюго 
фактически больше ничего не написал. Еще одно свидетельство точности 
французского выражения «Cherchez la femme! Ищите женщину!». 

Кстати, девиз Гюго: «Ego Hugo», то есть « Я – Гюго». Это – предельный 
эгоцентризм. Впрочем, совершенно необходимый, чтобы сделать что-то ве-
ликое. Декарт тоже был уверен с юности, что родился для великих дел. 

Витрина бывшего первого английского издательства в Париже завешена 
рекламой: «Promotion sur Pantalons», что в переводе означает «Скидка на 
штаны». На штаны Джойса, что ли… Мда… «золотой век» в Париже в разгаре. 

К бывшему «Чреву Парижа» примыкают несколько старинных улочек, на 
которых расположились бары и ресторанчики с довольно любопытными 
названиями и девизами. Если хотите, можно начать с бара «У Денизы», рас-
положившемся в доме в типично нормандском стиле 17 века. А выпив и за-
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кусив у Денизы, можно перейти в «Пассаж желания». Затем с появившимся 
желанием перейти на улочку «Рю де ла Моннэ» и прочитать афоризм, явно 
вдохновленный близостью «Чрева»: «Мы есть то, что мы едим». И тогда уже 
со спокойной душой можно войти в бар под номером 16 с интригующим 
названием: «Бар, черт знает что». Кстати, чуть пониже названия, видимо, на 
всякий случай, повесили еще одну табличку: «Уважайте соседей». Так… все 
понятно. В баре пей, черт знает что, ешь, черт знает что, делай, черт знает 
что, а вышел на улицу и… веди себя прилично. Вот так-то. И, наконец, если 
Вы никогда не видели как курит собака, то, пожалуйте в ресторанчик на со-
седней улице «Рю дю Понт Нёф» под названием «У собаки, которая курит». 
Вот это действительно, черт знает что… 

На парижской «Улице Господина Принца» (Rue Monsieur le Prince) есть 
ресторан «Полидор». У входа вывешены две важных для посетителей надпи-
си. Первая: «Традиционная Кухня» и вторая: «С 1845 года Полидор не при-
нимает кредитные карты». Вот уж действительно традиционная кухня… При-
ятного аппетита! 

 

И слегка о французской провинции 

Нормандия без Камамбера, все равно, что Камамбер без Нормандии. 
Прошу простить меня за этот камамбур. Ой… оговорился… каламбур. А если 
серьезно, то пробовать этот знаменитый французский сыр нужно именно в 
Нормандии, точно так же как пиццу надо пробовать в Неаполе, а не в городе 
Н… 

Юго-Запад Франции, город Дакс. Гасконцы так и снуют повсюду: усатые, 
чернявые – ну прямо д’Артаньяны. Вот только вместо шпаг – животы. Золо-
той век цивилизации все-таки... 

Самое главное ощущение в южном средиземноморском городе Монпе-
лье – присутствие античности, оплодотворившей не только Францию, но и 
всю Западную Европу. В античности корни Монпелье, он вырос из нее, из 
культуры и философии Древней Греции и Рима. 

Какой-то американец назвал Сарлá, столицу провинции «Черный Пери-
гор», французским раем. Мне кажется, что весь Перигор – французский рай. 
В нем есть все, что близко французскому сердцу, а именно: природа, культу-
ра и превосходная кухня. А пейзаж Черного Перигора вдоль реки Дордонь 
больше всего напоминает своими разбросанными там и сям фермами-
виллами Тоскану. 

Лимож – город эмали, фарфора и стиля «деко». А лиможцы, по статистике 
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(и это так и есть), из всех французов – самые счастливые, самые гостеприим-
ные и самые безопасные. 

Лурд – город самого большого в мире средоточия несчастья и надежд. В 
него приезжают и прилетают отовсюду больные люди, желающие выздоро-
веть, омывшись святой водой из источника грота, в котором 11 февраля 1858 
года 14-летней Бернадетте явилась дева Мария. Впечатляет ответ Бернадет-
ты комиссии, задававшей ей каверзные вопросы по поводу этого явления. 
Она сказала: «Мне не поручено убеждать вас. Мне поручено сказать вам об 
этом». 

В небольшом нормандском городке Этретá на берегу Ла-Манша, перед 
старинной романской церковью стоит крест с надписью: «Люби Бога и иди 
своим путем». Простая и мудрая фраза, не правда ли? 

В городе Ниме 13 мая 1840 года родился Альфонс Додэ. Родился под зна-
ком тельца. Понятно, почему на памятной доске дома, где он родился, 
надпись: «Я умею кричать только одно своим детям: да здравствует жизнь! 
А. Додэ». 

Во Франции ее «славное революционное прошлое» проступает иногда 
совершенно неожиданно. Даже в городе Тарасконе есть «улица Пролетариа-
та». Так что Тараскон дал миру не только Тартарена. Кстати, очень симпатич-
ный город.  

В городе Монтаржис была организована выставка французского худож-
ника Жиродэ. На стене одного из выставочных залов светилась выдержка из 
письма художника Давида, учителя Жиродэ, министру Франции того време-
ни: «Я один, Гражданин Министр, стою академии. Давид из Шапталя, апрель 
1801 года». Да, уверенность в себе необходима, чтобы чего-то добиться в 
жизни. И Жак-Луи Давид это доказал, став одним из самых известных фран-
цузских художников. 

В горах под Греноблем есть монастырь Шартрёз. Монахи этого монастыря 
всегда руководствовались девизом: «Не нуждаться в посторонней помощи, 
никогда не просить милостыню». Точное наблюдение. Да, достоинство чело-
веческой личности основано на ее самодостаточности. 

В бургундском городке Оксерр колокольни некоторых церквей напоми-
нают шатровые колокольни коренной Руси. Вспомните церковь в Коломен-
ском, владимиро-суздальские деревушки… 

В бретонском городке Кэмпер, в местном музее выставлены типичные 
бретонские массивные, огромные шкафы-кровати. На некоторых из них, на 
самом видном месте напоминание по-латыни: «Memento mori», то есть, 
«Помни о смерти». Не из-за некрофильства и нытья, а чтобы люди почаще 
вспоминали, что каждый человек уйдет туда же, куда ушли жившие до него. 
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У могилы Шатобриана, расположенной на скалистом берегу моря возле 
бретонского города Сэн-Мало, доска с надписью: «Великий французский пи-
сатель хотел покоиться здесь, чтобы слышать только море и ветер». 

В южном пригороде Парижа есть городок Шатийон, а в Шатийоне есть 
«Тупик свободы». Оказывается, тупики бывают не только у тоталитаризма. 

В Шатийоне же есть удивительный символ: дверь, две створки которой 
подкреплены наметками стен. Дверь находится на вершине небольшой цве-
точной клумбы. Дверь из одной бесконечности в другую. Достигший двери 
открывает ее и снова дорога, бесконечная дорога Жизни. 

В городке Онфлёр – много ателье художников, традиция, идущая со вре-
мен импрессионистов, облюбовавших когда-то этот городок в устье Сены из-
за особенно тонкой игры света в этом типично нормандском ландшафте. И 
кажется, что эта особая атмосфера способствует развитию чувства юмора, 
причем с английским акцентом. Видимо, сказывается близость Великобрита-
нии и британских туристов, заполонивших ресторанчики Онфлёра. Судите 
сами… 

На одном из ателье вывеска на английском языке (напомню, что мы во 
Франции): «I speak French very well!», а чуть ниже по-французски: «Вход сво-
боден (выход тоже)». А неподалеку вывеска над мастерской еще одного ху-
дожника: «Знаменитый художник такой-то, 1926- ?, все еще живет в этом 
доме». Да мир не погиб, потому что смеялся и даже продолжает рисовать… 
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От наших знаменитых парижан 

Гидон КРЕМЕР 

С этим замечательным му-
зыкантом и человеком, ве-
дущим скрипачом мира, мы 
познакомились и подружи-
лись в Париже. Здесь он жил 
на Монпарнасе с женой и  
дочкой. Он бывал в нашей 
компании, часто приглашал 
на свои концерты, на кото-
рые было очень трудно до-
стать билеты. Общение с 

ним всегда доставляло огромное удовольствие. С его согласия мы публикуем от-
рывок из его новой книги «Признания миражиста». 

 

ПИСЬМА ЮНОЙ ПИАНИСТКЕ 

ПИСЬМО 3 
Любезный друг! 
Когда спутница моей юности, замечательная скрипачка Татьяна Гринден-

ко повторяет так понравившуюся мне фразу: «Итак – я перевожу», она имеет 
в виду именно то, что я сейчас пытаюсь сделать.  

Вы наивно, обаятельно и даже порой деловито пытаетесь все рассчитать, 
просчитать, чтоб никому не давать собою манипулировать.  

В то же самое время Вам, естественно, хочется, воспользовавшись своим 
прирожденным талантом, стать «знаменитой». Для достижения этой цели Вы 
готовы много и упорно заниматься, учить новый репертуар, входить в парт-
нерства с теми, кто обещает (своей игрой, характером, работой или внима-
нием) быть интересным или полезным.  

Знаете, я невольно подумал, что на самом деле, на данном этапе даже 
неважно, какой менеджер представляет Ваши интересы.  

Жак и мне, и Вам по-человечески мил. Это мне кажется важным, как 
некая психологическая «защита», но чисто профессионально его работой мог 
бы заниматься любой.  
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«ОТ TONY1 ДО SONY – ОДИН ШАГ» 

Почему я так рассуждаю? А просто потому, что цели любого менеджмента 
схожи с Вашими. Ваше желание – поразить своими способностями как мож-
но больше людей и быть успешной – наиболее «конвертируемая валюта». 
Милый Жак – просто надежный «маленький банк», который не дает больших 
дивидендов, но и не теряет Ваших денег, вкладывая их под большие процен-
ты в рискованные акции. Очевидно, Вы полагаетесь на Жака как на доверен-
ное лицо.  

Но, естественно, «переводя» свое внимание к Вам на более объективные, 
прозаические понятия, я прихожу к выводу, что общая точка отсчета между 
артистом и менеджментом (а то и публикой), общий знаменатель сего урав-
нения прост и един: кто удачнее продаст(ся), тот и будет считаться более 
«успешным».  

Вопрос в другом (мы часто его обсуждали): ценнее ли каждый из нас от 
этого? Становится ли артист (или артистка) нужнее от хороших рецензий, от 
нарастающего спроса на него, или все же нарастающий спрос и хорошие ре-
цензии в этом «цирке» определяют нечто совсем иное?  

Что же является (или должно являться) главным ориентиром для каждой 
личности, каждого артиста?  

И тут выясняется, что ответ не такой простой, как хотелось бы, а достаточ-
но «хитрый».  

Дело в том, что по рынку гуляет очень много «фальшивых денег». А если 
это так, если за сверкающие бриллианты нередко принимается безвкусная 
бижутерия, получается, что мы находимся в поле, а то и во власти «фальши-
вомонетчиков», невольно становясь «массовиками-затейниками».  

Если бы Вы только знали, как часто я сам чувствую, что играю не для «сво-
ей» публики... К примеру, исполняя сочинения Софии Губайдулиной, Леони-
да Десятникова, Александра Раскатова, Виктора Киссина, Валентина Сильве-
строва и многих других, я часто слышу: «Как интересно!» 

Таким образом, слушатель занимает позицию эдакой «вежливой дистан-
ции» по отношению к современной музыке.  

Складываются ли отношения с публикой иначе, если речь идет о класси-
ке? Ведь «гладкое» прочтение произведения или имитация убеждают 
намного легче, чем истинная интерпретация. Любое своеволие чревато 
опасностью прослыть «эксцентричным» или не соответствующим сочине-

                                                            
1 «Tony Awards» (полное название – «Antoinette Perry Awards») – американская теат-
ральная премия, которая с 1947 года ежегодно присуждается лучшим постановкам. В 
области театра она подчас сравнивается с «Оскаром» в мире кино.  



Гидон Кремер 

18 

нию. Даже великий Леонард Бернстайн, полностью растворявшийся в музы-
ке, некоторыми воспринимался как «шоумен». «Знатоки» от музыки (зача-
стую и критики) не любят, как правило, ничего «чрезмерного». А зритель все-
гда больше доверяет рецензиям, чем своим эмоциям, даже если вечером он 
сам – справедливо или нет – был увлечен. 

Две крайние позиции сопутствуют любому исполнителю, который отва-
жится появиться в огнях рампы: хладнокровная убежденность «всезнаек» и 
поверхностная, полная энтузиазма оценка массового зрителя. Вспоминается 
А. Шнабель, который утверждал: «К сожалению, публика хлопает даже после 
плохих концертов». 

Каждый художник соприкасается с этим. Да и любой бизнес, связанный с 
искусством, «примеряет на себя» обе тенденции, потому что лишь то, что 
приветствуется «бурными аплодисментами, переходящими в овацию», и то, 
что оценивается критикой как «убедительное», имеет шансы на хороший 
оборот – главную цель продажи. 

Поэтому неудивительно, что в рецензиях намного реже отмечаются суть 
музыки и ее «прочтение», чем внешние атрибуты исполнителя: как был одет, 
как двигался... Критики ведь тоже хотят быть читаемыми! 

Неудивительно также, что современному репертуару, который еще дол-
жен завоевать успех, придается не столь большой вес, – ведь он слишком 
«сложен» и слишком «противоречив». Ему место скорее в «лаборатории 
специалистов», потому что для признания требуется время. Исключение – 
новейший опус известного «музыкального гуру» века. В таком случае этот 
вопрос попросту не ставится. На «признанных» авторов руку не осмеливают-
ся поднять, как, например, Пьера Булеза, с музыкой которого я, правда, не в 
ладах.  

Короче говоря, я часто пляшу в этом «Кавказском меловом круге»2, когда 
чувствую «отчуждение», когда знаю, по какой шкале ценностей публика и 
знатоки будут оценивать то, во что я эмоционально верю и что я пытаюсь 
выразить своей игрой.  

Для меня самого речь идет в гораздо большей степени о высказывании 
композитора. Это высказывание часто остается непонятым, поскольку ка-
шель в зале, равнодушие устроителей, неспособность слушателей к откры-
тию, поверхностное описание «событий» журналистами оставляют слишком 
мало места, чтобы способствовать «посланию». Так порой и приходишь к 
убеждению, что играешь для чужеродной публики.  

Подобное никогда не происходило в странах, где, как в бывшем Совет-

                                                            
2
 Пьеса Б. Брехта 
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ском Союзе (или во время недавних гастролей на Кубе), царил информаци-
онный голод. Там, где идеологические репрессии невольно способствовали 
тому, чтобы слушатели искали и находили в музыке свободу, в которой им 
было отказано в жизни, звуки оказывались «проводниками» духа. Идеи и 
эмоции композиторов нам, исполнителям, хотелось доносить вопреки навя-
занным установкам.  

Никогда я не сталкивался с сопротивлением слушателей и в «оазисе Ло-
кенхауз», где на протяжении 30 лет именно музыка, а не ее продажа стояли 
на первом плане3. Более того, за 30 лет слушатель, регулярно знакомивший-
ся с редкими опусами, можно сказать, «научился» слышать и слушать со 
смыслом.  

Этот опыт, равно как и общение со многими личностями в искусстве, с ко-
торыми я имел счастье сотрудничать на протяжении творческой жизни (осо-
бо хочу отметить Луиджи Ноно и Николауса Харнонкура), сделали меня раз-
борчивым. Поэтому я еще порой «нажимаю на тормоз» на пути в ловушку. 
Все чаще я спрашиваю себя: почему я соглашаюсь на участие в знаменитых 
фестивалях, будь то пышущий «златом» и традициями Зальцбург или раскру-
ченный спонсорами (и им подобными) швейцарский Вербье? Чем не бле-
стящая менеджерская идея: приглашать известных исполнителей всех воз-
растов и народов и способствовать их совместным выступлениям? Идет ли 
это всегда на пользу Музыке? Сомневаюсь.  

Что же говорить о тех, кто по молодости и по неопытности не задумыва-
ется о направлении своего дела и о конечном его результате? Ведь на «небо-
склоне», под которым мы существуем (даже порой – к счастью! – творим), 
сияют и мнимые «звезды». Если хотите, я обращаю эти слова (даже если они 
не будут услышаны) ко всем, претендующим на эту роль.  

К самым популярным из них сегодня принадлежит Дэвид Гарретт. Вот он 
– образец бездуховного мира эстрады, которому и другие (подчас даже та-
лантливые!) артисты стараются если не подражать, то... следовать. Есте-
ственно, что такое дарование, как Ланг Ланг, прекрасно вписывается в тот же 
круг. Его наряду с другими выдающимися исполнителями, как, например, 
Анна Нетребко и Роландо Виллазон, «индустрия успеха» старается использо-
вать «по полной программе».  

Школой карьеры (или даже жизни) становится некое умение продавать 
свой дар. То, что заодно продается душа, замечают немногие... На повестке 
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 В австрийском Локенхаузе ежегодно с 1981 по 2011 год при участии и под руковод-

ством Г. Кремера проходил фестиваль камерной музыки, в котором все артисты при-
нимали участие без гонорара.  
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дня лишь одно: «Быть знаменитым!» 
Лично меня это настораживает, а то и пугает. На этой задумчивой ноте я 

сегодня завершу свои невеселые размышления.  
Ваш Г.  

ПИСЬМО 4 
Любезный и молчаливый друг! 
Прежде чем я отправлю Вам эти письма, позволю себе развить мои уже 

высказанные мысли.  
Ох, опасная это игра, опасная «дорожка»... Быть на «рынке», давать дру-

гим оценивать и продавать себя, полагаться на их «справедливый» выбор, на 
«честные» намерения, на обещания менеджеров или на «тонкий» вкус пуб-
лики... Все это возможно лишь до тех пор, пока не видишь насквозь весь этот 
«покер» с замешанными в него «фальшивыми картами». У многих же азарт 
игры преобладает над желанием благотворительной деятельности. Как же 
мне самому близко то, что Вы говорили о ней как о своей подлинной цели. 
Действовать – во благо! (Прямо как у Пушкина: «И чувства добрые я лирой 
пробуждал...») 

Но, что греха таить, разве я сам в юности не был движим амбициями? 
Разве я всегда знал, как устоять перед искушениями? Конечно же нет! И ча-
сто считал для себя важным принимать участие в фестивалях, переполнен-
ных «звездами» и светской публикой. И я полагал за честь быть приглашен-
ным: мне казалось, что, участвуя, я поддерживаю моих друзей.  

Ничего подобного! Я слепо следовал амбициям устроителей, стремящих-
ся собрать как можно больше исполнителей с «именами» и заставить их вы-
ступать вместе после поспешных репетиций. Только постепенно прозревая, я 
стал понимать, что это скорее служит некоей «ярмарке тщеславия», нежели 
Музыке.  

В результате я задумывался и «дерзал», но на самом деле «выиграть» эту 
битву можно, только если конечный результат связан не с самолюбованием, 
а с посвящением себя чему-то более важному, чем я сам, – будь то компози-
тор, идея или неожиданный взгляд на знакомое, открывающий его новый 
«пласт». Однако при этом мне довелось «спотыкаться» на самообмане не 
реже, чем другим на успехе. Как часто я твердо верил в новое, только что 
написанное сочинение, однако после премьеры не раз приходилось пере-
сматривать свою точку зрения. Это больно. Но надо признать, что художник 
обязан подчиняться своему видению. Даже если оно потом оказывается ми-
ражом. Как говорил поэт, «...но пораженья от победы ты сам не должен от-
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личать...»4.  
К счастью, мне все же удалось дать жизнь не одной выдающейся парти-

туре.  
Надо просто понять нехитрую и вполне реальную вещь: на раннем этапе 

карьеры подлинные ценности легко заменяются псевдоценностями. В юно-
сти нами движет желание самоутвердиться. Зрелость – другое измерение... В 
зрелости приходит понимание, что ты – только скромная частица чего-то бо-
лее Высокого.  

Со временем я понял и другое: ты «продвигаешься» и тогда, когда честно 
отказываешься делать (или играть!) то, что тебе не по душе, что тебе навязы-
вают.  

Знакомое объяснение, как, например, «я хочу все попробовать», приме-
няют большинство молодых людей, в том числе и наши собственные дети.  

Но есть одновременно «подстраховка» любых форм ошибок, но и удоб-
ный способ сомнительной «вседозволенности». Главное же: эта установка 
так притягивает, что легко слепнешь и невольно, подменяя ценности, прини-
маешь второстепенное за главное. Начинаешь невольно верить своему успе-
ху (хотя за ним кроется незрелость и пустота) и некоему праву на него. Дума-
ешь, что если публика устраивает тебе овации, то, наверное, ты «совсем не 
плох(а)». Недавно я был свидетелем, как один поклонник, восхищаясь игрой 
молодой, симпатичной пианистки, говорил ей, что недавно слушал Марту 
Аргерих с тем же концертом Шостаковича, но что игра последней впечатлила 
его меньше. Как же тут юному дарованию не поверить комплименту. На са-
мом же деле это сильнодействующий яд! И под его действием легко забыва-
ешь, что настоящая интерпретация требует не только подлинных устремле-
ний или «вложений» в дело, которым занимаешься, но и некоей сдержанно-
сти и самокритики. В равной степени это касается и композиторов. Одно ко-
личество опусов еще не означает, что автор гениален.  

Вспомним Дариуса Мийо, Александра Тансмана, Вольфганга Рима... Ведь 
самобытность предполагает и сомнение в правильности и оптимальности 
своих «достижений».  

Но одно дело теория, а другое – реальность. Соблазн верить тем, кто 
поддерживает в тебе желание «блистать», настолько велик, что ты невольно 
начинаешь считать друзьями всех тех, кто расплывается перед тобой в (зача-
стую мнимой) улыбке преданности или восторга. Это происходит, увы, и то-
гда, когда ты сам еще не нашел своего оригинального решения, а опираешь-
ся на «знакомое» – по аудиозаписям или по внушению. В нашем скромном 
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деле таким образом интерпретация заменяется тем, что Вам, к счастью, не 
грозит, – «имитацией». Сколько же на «рынке» этих подделок! Но дело об-
стоит еще хуже, когда именно они объявляются «оригинальными».  

Как-то мой друг рассказал об интервью, данном одной нашей молодой 
коллегой. На вопрос, как она создает свои интерпретации, она бесстрастно 
(или бесстыдно) ответила, что «прослушивает все имеющиеся записи и из 
каждой берет лучшее». Надо ли было понимать это как шутку? Вряд ли... 
Скорее возникает другой вопрос: позволительно ли вообще «красть» звуки и 
идеи? 

Продолжу тему. Тут ведь есть еще и иные опасности. Та же имитация. Ис-
кушение (если умеешь!) имитировать других – только один из способов. Ведь 
часто приходится имитировать и себя самого. Не оригинально, но вполне 
экономно, не правда ли?  

Азбучная истина: рутина есть подлинный враг любого творчества. Уверен 
– это уже знакомо и Вам. Вот он, пример того, что количество (выступлений) 
не обязательно переходит в качество... 

Далеко не всякий артист способен контролировать свои действия, а ино-
гда и слова. Нельзя же всерьез принимать высказывание в интервью Андрея 
Гаврилова, в недавнем прошлом «настоящей звезды» на пианистическом 
небосклоне, сравнившего свои отношения с покровительствовавшим ему в 
юности Святославом Рихтером со взаимоотношениями Платона и Сократа.  

Артист, на которого постоянно навешивают ярлык исключительности, на 
самом деле начинает видеть себя самоценностью и усматривает подлинную 
«поддержку» в тех, кто окружает, опекает его, как «рой пчел», обещая «мед» 
и «сладкую жизнь» за одни лишь красивые глаза, красивые руки или «улыбку 
номер 27».  

Разве странно, что эти «ценители» нуждаются в том, чтобы им подыгры-
вали? Если же это не случается, они первыми готовы ужалить и бесцеремон-
но распрощаться со своим подопечным «детищем». Сколько судеб стали 
жертвами хладнокровного истеблишмента! Достаточно примитивные стан-
дарты последнего требуют полной идентификации с собой. Если кто-то ре-
шает, что для блага служения Высшему надо следовать какой-то иной «гене-
ральной линии», чем та, которую истеблишмент (прежде всего коммерче-
ский) наметил со своим «эксклюзивным артистом», вершители судеб легко 
усмотрят в нем «неверного», скажут, что он не оправдал доверия, и быстро 
забудут его имя. Однажды в восьмидесятые годы мой английский импреса-
рио Терри Харрисон сказал мне: «Гидон! Ты – особый артист, но, понимаешь, 
ты – артист для особой аудитории». Комплимент прозвучал как приговор.  

Должен признать, что я сам не раз навлекал на себя гнев устроителей (а 
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иногда и публики) своей неуемной жаждой изменений в поиске «идеаль-
ной» программы. Восторг толпы, запросы организаторов, успешное исполне-
ние стандартных шедевров классики – все это мне было менее важно, чем 
желание не становиться рабом собственной востребованности, своих же 
удач. Оглядываясь назад, понимаю, насколько я был (и остаюсь!) «неудо-
бен». И все только потому, что «вершителям судеб» значительно проще, 
удобнее, легче (важнее) «снимать пленки» с таланта артиста, нежели способ-
ствовать его (рискованному) поиску или росту. Для рынка главное, чтобы 
«товар имел большой оборот». А «большой оборот», большой спрос ведь 
непосредственно связан со средним вкусом и способностью артиста к нему 
приспособиться. На простом языке это означает – готовность «звезды» идти 
шаг в шаг с массовой культурой, с тем, что нам знакомо под понятием «шир-
потреб»... Не случайно многие «звезды» (обойдусь сегодня без имен!) стано-
вятся жертвами именно его.  

Нет, что-то я нынче слишком мрачный... А посему лучше на этом закон-
чить. Почитаю хорошую книжку. На данный момент это автобиография вы-
дающегося кабаретиста Георга Крейслера5 «Мои последние песни». Прямо-
таки «путеводитель» по многим опасным «дорожкам» одаренного человека. 
К тому же призывающий каждого читателя к самостоятельному мышлению...  

Ваш Г.  

ПИСЬМО 5 
Дорогая Аурелия! 
Бессонница, которая усиливается со сменой временного пояса, способ-

ствует бренным размышлениям. К тому же я не вполне закончил предыду-
щее письмо.  

Мы живем в мире глянца. «Гламур» окружает нас и требует подчинения 
всех взглядов себе. Это он устанавливает нормы – чему и кому якобы «до-
стойно» быть в «огнях рампы», в лучах славы, а кому – нет. Кто/что «продает-
ся», а кто/что нет.  

«Глянец», как закон, требует, прежде всего, привлекательности. Главные 
герои действа (или рынка, если смотреть на это с долей цинизма) обязаны 
блистать – на обложках, на афишах, в журналах, в ток-шоу, в рецензиях, на 
публичных «тусовках», в интервью и так далее.  

«Глянец» настаивает на образе успеха, который продается легче, чем об-
раз страдания. Неслучайно он связан прочными узами с обязательной улыб-
кой. (Могли бы Вы представить себе Антона Брукнера улыбающимся во весь 
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 Георг Крейслер – австрийский артист, композитор, писатель.  
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рот на ток-шоу «Нескучная классика»?) Наше общество требует наглядности 
благополучия. Обличий его – даже если оно является искусственным – десят-
ки.  

Глянец является важной составляющей некой «Фабрики звезд». Этот со-
временный институт не прощает неверности и создает образ успеха, за кото-
рый комфортно (даже если только виртуально) держаться как артисту, так и 
его публике. Но «фабрика» подчиняет себе все механизмы продажи продук-
та, а именно: рейтинги, призы, эксклюзивность, рекламу и, естественно, всю 
гамму изобразительных средств – от фотосессии, сюжета, цветовой гаммы, 
стилизации под что-то до количества косметики. Все это тщательно разрабо-
тано и опробовано с Голливудской (или Болливудской) прытью профессио-
нальными мастерами коммерческого мира.  

И вот – хотите верьте, хотите нет – но во всем этом есть своя закономер-
ность! То, что артист или фирма хочет «сбыть» (то есть – продать!), надо обя-
зательно хорошо «упаковать» и уметь предложить. Даже волки и лебеди  
могут «подыгрывать» привлекательности. Не случайно я пишу об этом здесь, 
в Америке, где сам разговорный язык с бесконечным: «Wow, fantastic, 
awesome, amazing, etc.» влияет на восприятие.  

Так в недавнем прошлом Лучано Паваротти и Иво Погорелича (а нынче 
Вашего коллегу Ингольфа Вундера) на обложках дисков снабжали шарфом, 
цель которого – служить привлекательности героя. Очаровательное платье 
подходит к любому инструменту и служит той же цели: усиливать впечатле-
ние. Но при этом теряется что-то более важное. Ведь речь не идет ни о музы-
ке, ни об интерпретации. И то и другое здесь уже вторично. И если невоз-
можно продать Бетховена «а-ля» Ланг Ланг, то продается – согласно обложке 
– «Ланг-Ланг «а-ля» Бетховен».  

На глянец есть массовый спрос. Не случайно он проникает и в родную нам 
Музыку. Торговля и торговцы управляют миром ничуть не хуже, чем полити-
ка и политиканы. У каждой фирмы для этого разработаны свои системы при-
оритетов, каждая старается «переплюнуть» конкурента, затмить его своим 
«продуктом». Надо понимать, что мы – музыканты, артисты – тут только ма-
рионетки, с помощью которых эта «игра», этот «сбыт товара» осуществляет-
ся. Сами мы играем на струнах эмоций, (в лучшем случае) следуем партиту-
рам. «Хозяева» же играют на наших (подчас несовершенных) личных каче-
ствах. Мы сами им безразличны и представляем лишь собой лишь «товар» 
для большего оборота.  

По счастью, есть и исключения – как, например, фирма ЕСМ и ее продю-
сер на протяжении многих лет Манфред Эйхер или Роберт Гурвитц, прези-
дент фирмы Nonesuch, с которым созданный мною оркестр «Кремерата Бал-
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тика» и я осуществили много интересных проектов. Они для меня как бы до-
казательство, что и «лейблы» могут иметь свой почерк. Конечно, не те, кото-
рые в первую очередь заботятся о массовом «сбыте продукции».  

Не верите?  
Я слишком прям? Во мне слишком много горечи? Теории?  
Сомневаюсь... Думаю, что мыслю реально.  
Вы сейчас, вникая в мои слова (если еще не перестали читать), постарае-

тесь возразить.  
(Монолог Аурелии):  
«Но какое я имею к этому отношение?  
Я совсем другая... Мне нравится музыка как способ передавать мои радо-

сти и горести другим, наполнять гениальные партитуры своими эмоциями, 
как желание дарить благо, распространять добрые чувства, возможность де-
литься ими с настоящими партнерами (на сцене и в жизни) и преданной мне 
публикой. Мне как раз чужды многие из тех артистов, которые пользуются 
своей славой, но по существу являются дутыми величинами. Я не стану хо-
дить на их концерты, я не буду с ними играть, я пойду своим путем!» 

Милая, невинная Аурелия! Разрешите мне – не называя имен – опроверг-
нуть это заявление. Разве Вам не предлагают уже в ближайшей или после-
дующей записях самой стать партнером одного из подобных музыкантов? 
Или это даже Ваш собственный выбор?  

В ответ я, возможно, услышу:  
«Вы, Гидон, – пример того, к чему я стремлюсь. Поймите же – мне только 

двадцать с небольшим. Я должна пройти еще много испытаний, чтобы иметь 
право ставить себя рядом с Великими. Не ждите от меня всего сразу. Я делаю 
только первые шаги».  

В заключение Вы очень эмоционально, с долей отчаяния, но все еще с 
уважением, произнесете что-то вроде следующего:  

«Гидон! Ну что Вы от меня хотите? Я же сама стараюсь отделять подлин-
ное от фальшивого, я стараюсь расти творчески. Не могу же я закрыться в 
комнате, лишь бы только не соприкасаться со всем тем, что предлагает ре-
альный мир! Я Вам уже говорила: мне, наверное, надо сделать свои ошибки, 
мне хочется ощутить ответственность за свои решения, наверное, я столкнусь 
со сложностями, но я хочу идти этим путем, это мой выбор, а Вы, Гидон, ведь 
именно этого требуете. Вы же сами настаиваете на том, что это единственно 
правильный путь!  

Я Вас не понимаю – почему же Вы тогда так меня атакуете? Неужели 
только за то, что я подписала контракт с большой фирмой? Вы ведь сами за-
писали больше сотни дисков с разными фирмами (в том числе и с так назы-
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ваемыми «большими»).  Вы на этом выросли и, будучи творческой лично-
стью, стали большим музыкантом. И я хочу расти. Пусть не все будет удачно. 
В конце концов, я пойму это в процессе, и это станет моей «школой»...» 

Все Ваши слова, дорогая Аурелия, будут свидетельствовать о том, что 
путь, который Вы выбрали, – ваш. Что Вы хотите его, что Вам важно не под-
даваться моим сомнениям, моей попытке защитить Вас... Вне всяких сомне-
ний – Ваше человеческое право, и поскольку я Вас ценю такую, какая Вы есть, 
я не имею никакого права вторгаться в это Ваше пространство, влиять на Ваш 
выбор, предлагать Вам альтернативу.  

Единственное, что я еще могу, – предупредить об опасностях, которым Вы 
в скором времени будете подвержены, надеясь, что итог Ваших намерений 
не превратится в Вашу «лебединую» песню.  

С тревогой, Ваш Г. 

ПИСЬМО 6 
Милая юная читательница! 
Сегодня утром я был счастлив начать еще один день с Баха. Существует ли 

вообще нечто более целебное, чем эти звуки? Когда несколько лет назад я 
решился еще раз записать Шесть сонат и партит для скрипки соло, идея ис-
ходила не от какой-либо фирмы. Обращение к Вечности было некоей внут-
ренней необходимостью. Моим замечательным собеседником и партнером 
стал звукорежиссер Хельмут Мюле, с которым меня уже десятилетия соеди-
няет не только дружба, но и совместная работа над многими дисками. И по-
верьте, тщеславие тут не при чем. Мы делали эту запись в надежде, что ре-
зультат нашего «погружения в материал» может быть любопытен и другим.  

Мой сегодняшний полет продолжится недолго, тем не менее, времени 
хватит для небольшого продолжения.  

Помните фразу: «продать душу дьяволу»? Кому – TONY или SONY – не 
слишком принципиально. Прошу меня извинить за прямоту.  

Теперь, когда Вы уже подписали контракт, было бы нелепо Вас этим по-
прекать. Хочется принимать Ваши решения всерьез и верить в то, что Вас ни-
что не испортит, что ничто не поменяется в Вас, Вашей личности, Вашем от-
ношении к музыке. Ну что ж, постараюсь...  

В то же время не могу не вспомнить известную цитату русского поэта Ев-
гения Евтушенко: «Я делаю карьеру тем, что не делаю ее».  

Ответьте же себе самой честно, разве Вы не одержимы мыслью – сделать 
блестящую карьеру?  

Боюсь, что ответ будет многословен. Но общий знаменатель выведет его 
на простое. Я «перевожу»: «Да, я хочу ее!» Тут и «читается» то, что цели Ваши 
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и цели TONY/SONY, как ни странно, идентичны. Поэтому Ваше решение очень 
логично.  

Недавно в одном разговоре о виртуозах было сказано: «Даже очень ода-
ренная Аурелия не выживет, так как ее в первую очередь интересует «пока-
зушничество». Пусть это звучит достаточно грубо и радикально, но доля 
правды наверняка есть и в этих словах. Ведь Вы всегда сопровождаете свой 
имидж, свой образ некоей демонстрацией – в репертуаре ли, в «бисах» – 
своих виртуозных данных. Они публику «берут за живое». Вот Вам и «Мефи-
сто-вальс» как некая «игра с дьяволом»! Что ж, надо признаться, и я в моло-
дости грешил этим, играя труднейшие вариации Вильгельма Эрнста «По-
следняя роза лета» – один из моих юношеских «коньков». Публика не раз 
была в полном восторге, но мне тогда было ясно, что виртуозность не есть 
мое творческое кредо.  

Говорили, естественно, не только о Вас, но тема «карьера» красной нитью 
проходила через этот разговор. Невольно приходилось вспоминать целый 
ряд успешных в прошлом исполнителей, моих сокурсников и коллег. Все они 
доверяли своей интуиции, имели свою многочисленную публику, однако, 
достигнув определенного мастерства, они все же не оказались теми лично-
стями, на которые – как на Марию Юдину, Ванду Ландовску или Клару 
Хаскиль (как видите, я беру примеры только великих женщин) – можно было 
бы ориентироваться. Заметьте, ни одна из них не стремилась к успеху!   

Вы спросите, что помешало всем этим «лауреатам международных кон-
курсов», «заслуженным» и «народным артистам», имевшим (и все еще име-
ющим!) большой успех у публики, стать «легендой»? Не хватило поддержки? 
Своего «почерка»? Или все же подлинного духовного посыла?  

Ясно одно – настоящие личности (в отличие от всего того, что производит 
рынок) редки, как птеродактили (а нынче люди без мобильника).  

В настоящее время планка успеха и «раскрутки» – своего рода «звездная 
стратегия», навязанная нам торговлей. Она оставляет мало пространства для 
«свое-образ-ия», того своеобразия, которое характеризует личность. На рын-
ке же продается другое. Некое абстрактное «обаяние». Мало кого волнует, 
что «звезды», нынче покоряющие концертные залы, в своих исполнениях и 
даже в своем поведении похожи друг на друга. Главное, чтобы они «улыба-
лись»! Вот он, ярлык соблазна!  

Но и мои сверстники были хорошими инструменталистами, верными сво-
ему делу и инструменту музыкантами. И им хотелось «быть убедительными» 
и стать «известными». В определенных случаях они (не забудем: мы все бы-
ли «советскими артистами») пытались добиться этого, «служа» и своему гос-
ударству, заигрывая с сильными мира сего. Я думаю, в странах с отсутствую-
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щей или слаборазвитой традицией демократии артисты легко становятся 
заложниками правящих политиканов. Гордость за принадлежность к своей 
стране, столь распространенная в спорте, становится уделом и тех, кто стре-
мится к власти или мечтает повысить свое влияние, прикрываясь понятием 
«патриотизм». Это же огромная честь – стоять рядом с президентом! Вопрос: 
не отражается ли эта «гордость» на их творческой сущности? Становятся ли 
они от этого лучшими музыкантами или более счастливыми людьми. Думаю, 
вряд ли...  

Истинный художник должен быть смел, справедлив, честен и независим. 
Можно любить свою страну, как это делали Мстислав Ростропович или Пабло 
Казальс, и все равно быть вынужденным эмигрировать. Можно, как лорд 
Иегуди Менухин, заступаться за Александра Исаевича Солженицына или 
поднимать голос за законные права палестинцев. Можно строить мосты, 
преодолевая границы и открывая сердца, как Даниэль Баренбойм проектом 
юношеского арабского оркестра «Восточно-Западный диван». А еще я считаю 
совершенно удивительным поступок Сэра Питера Устинова, который основал 
целый «Институт исследований и борьбы с предубеждениями» (Sir Peter Us-
tinov Institut zur Erforschung und Bekämpfung von Vorurteilen). На мой взгляд, 
мы все должны были бы стать его членами... Ведь, будучи артистами, мы в 
первую очередь хотим служить «гармонии», не так ли? (Вспомню сочинение 
Хиндемита «Гармония мира».)  

Но я, кажется, немного отвлекся... Просто очень уж хочется говорить о тех, 
кто на самом деле способен в первую очередь оставаться преданным Делу. 
Подлинные артисты не ищут счастья в рукопожатиях с правителями, их пози-
ция, как и их звуки, обязаны быть максимально чистыми.  

Знание и мастерство – неотъемлемая часть творчества истинных подвиж-
ников. В связи с этим невольно приходит на ум имя великолепного музыкан-
та Михаила Плетнева. Его концентрация на сути партитуры для меня пример 
подлинного «подвижничества» в наши дни, когда суета становится мерилом 
успеха. Лишь мечтатели способны приблизиться к Духу. Недостаток этого 
стремления, как и отсутствие искренности, у всех на виду и обнаруживается с 
первых звуков. Творческое «бессилие» не скроешь.  

Вот и некоторое объяснение тому, почему у многих заканчивается запас 
творческой энергии. Подстраиваться под рынок, как и под «идеологию», сто-
ит больших сил.  

Главное, чего надо избегать, – это заигрывания. С публикой, с агентами 
и... с политикой.  

Почему? Да просто потому, что всех «кукловодов» интересует другая 
плоскость. В некотором смысле «крутые» менеджеры подобны политикам. 
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Они думают, что лучше других знают цену каждому явлению. Для подлинно-
го занятия искусством важна другая материя. Определяющий вопрос: почему 
мы, собственно, занимаемся нашей профессией? Не стремимся ли мы вместо 
того, чтобы служить Музыке, служить своему собственному тщеславию? 
Лакмусовой бумажкой, наверное, может быть наша готовность «идти 
навстречу» пожеланиям, которые чужды нам самим. Не могу не вспомнить о 
том, как давным-давно мне пришла телеграмма от директора филармонии, 
идеологически «выверенного» администратора моего родного города Риги – 
тогдашней столицы Латвийской советской социалистической республики.  

«Нам не нужен Шнитке, сыграйте Бетховена!» Вам это ничего не напоми-
нает? В «мое время» это называлось быть «идеологически верным». Нынче, 
наверное, скорее будут говорить о том, что «на Шнитке публика не пойдет». 
Промоутеры, как и публика, предпочитают «легкие» пути. Не тут-то было. Так 
легко я не сдавался. Своим упрямством я, естественно, навлек гнев, но засту-
паться за свои ценности я научился уже тогда, в юности. Не случайно я и по-
том часто играл каденцию Альфреда к Концерту Бетховена. Не каждому это 
было по вкусу, но мне было важно выходить на сцену со «своей» Музыкой, 
искать мостики из Прошлого в Настоящее, как это в своем опусе блестяще 
осуществил Альфред. В этом я увидел и свое призвание.  

Милая Аурелия, рассказывая все это, я не пытаюсь придать себе важно-
сти. Я делюсь своим опытом, чтобы лишний раз сказать Вам: выбор есть. И 
мы в ответе за него.  

Искусство нынче не в почете. Рынок подталкивает публику (а вместе с ней 
и талантливую молодежь) к тому, чтобы считать, что от Музыки нужно «полу-
чать удовольствие». Кто-то просто обязан этому противостоять. Поступаем ли 
мы так в действительности? Боюсь, вряд ли... Искушение «поучаствовать» в 
распродаже ценностей слишком велико.  

Поймите, любезная юная коллега, есть поступки или противостояния, на 
которые нельзя закрыть глаза. Но об этом в другой раз. В следующем письме 
мы поговорим об окружающих нас коллегах, о многих из которых наши мне-
ния совпадают.  

Мой самолет сейчас идет на посадку. О Господи, даже успешный худож-
ник когда-нибудь по горло сыт этой кочевой жизнью... Скоро и Вы это тоже 
познаете. Наша профессия как бы обязывает «доставлять продукт адресату». 
Глядя на это философски, нам суждено всегда быть «вечными странниками». 
Боюсь, что изменить это не в нашей власти. Профессиональная ли это бо-
лезнь или проклятие, есть ли от этой беды какое-нибудь целительное сред-
ство? Право, есть над чем задуматься...  

До скорого, Ваш Г. 
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Владимир ПОЗНЕР 

Нашему читателю не требуется пояс-
нять, кто этот автор. Он широко изве-
стен в России, во многих других странах 
и повсюду, где есть бывшие россияне. В 
2012 году он выпустил книгу «Прощание 
с иллюзиями», в которой рассказал о 
себе, о своем времени и России, как писа-
ла пресса, «с пугающей откровенно-
стью». Автор – наш давний друг,  и мы 
помещаем отрывки из этой книги, свя-
занные с Францией.  

 

 

Я РОДИЛСЯ В ПАРИЖЕ 

Я родился в Париже в 1934 году и был крещен в католической вере Вла-
димиром Жеральдом Дмитрием Познером – в честь своего отца Владимира, 
матери Жеральдины и ближайшего друга отца по баскетбольным баталиям 
Дмитрия Волкова, согласившегося быть моим крестным. Родился я первого 
апреля, в день рождения матери. Было ли это предзнаменованием особого 
чувства, которым мы были связаны в течение всей ее жизни, или нет – не 
знаю. Но то, что первые пять лет своего существования я провел без отца, 
конечно, оставило след на моем становлении. Как потом рассказывала мама, 
отец не был в восторге от перспективы моего появления, он явно еще «не 
догулял». Мама, женщина тихая, но необыкновенно сильная и гордая, взяла 
меня, тогда трехмесячного, и уплыла в США, где жили ее мать и младшая 
сестра Жаклин. Так я прибыл в Нью-Йорк.  

…Моя мать была необыкновенно хорошенькой женщиной. Она не испы-
тывала недостатка в поклонниках, но относилась к редкой породе однолю-
бов. Насколько мне известно, у нее никогда не было ни романа на стороне, 
ни даже желания завести его. Она любила моего отца, и на этом вопрос был 
закрыт. Поэтому она и ждала его все пять лет жизни в Америке. По правде 
говоря, мне кажется, что она готова была бы ждать и двадцать пять лет. Тем 
временем отец, человек совершенно иного склада, вдоволь нагулявшись, 
пришел, по-видимому, к выводу, что никогда не полюбит другую женщину 
так, как любил мою мать (что, разумеется, вовсе не исключало возможности 
быстротечных увлечений и романов), и приехал за ней. 
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* * * 

Мы отплыли во Францию на «Нормандии», в то время самом роскошном 
океанском лайнере в мире. Шла весна 1939 года. 

Первого сентября Германия вторглась в Польшу. Двумя днями позже 
Франция и Великобритания объявили войну Германии. Началась Вторая ми-
ровая. 

Воспоминаний о войне как таковой у меня почти не сохранилось. Скорее 
всего, это объясняется тем, что военных действий в самой Франции по сути и 
не было. За первые полгода ни одна из сторон не потеряла ни одного чело-
века на всем германо-французском фронте, если не считать британского сол-
дата, который случайно застрелился, когда чистил свою винтовку. Немцы 
называли эту войну Sitzkrieg1, французы – la drole de guerre2, англичане же со 
своей прямотой обозвали ее the phoney war3. 

Как впоследствии признавал начальник Генерального штаба вермахта 
Гальдер – и это же подтвердил маршал Кейтель, – немцы пошли на точно 
рассчитанный военный риск, когда вторглись в Польшу. У Франции на гер-
манской границе было значительное превосходство в военной силе. Напади 
она сразу да со всей мощью, немцы вряд ли удержали бы Рурский бассейн – 
свою промышленную сердцевину, а без него нечего было и надеяться на во-
енные успехи. Гитлер уже тогда потерпел бы поражение. Но объективности 
ради следует сказать, что и Гальдер, и Кейтель ошибались, когда говорили о 
военном риске. Риск был сугубо политическим и строился на точном расчете 
Гитлера: пока острие его удара будет направлено на Восток, Запад мало что 
предпримет – а скорее всего не предпримет ничего. Завершив Польскую 
кампанию и хорошенько подготовившись к следующей, Гитлер напал на 
Францию в мае 1940 года. К июню все было кончено. 

Как я уже говорил, я плохо помню войну. Более того, мне кажется, я даже 
не заметил отсутствия отца, к которому еще не успел привыкнуть. Он запи-
сался добровольцем во французскую армию, хотя мог и не делать этого, по-
скольку не был – и не хотел быть – гражданином Франции. Под влиянием 
множества факторов, в том числе ярких детских воспоминаний о революци-
онном Петрограде, отец стал убежденным коммунистом, преданным сто-
ронником Советского Союза. И не являясь членом компартии (причем до 

                                                            
1 Sitzkrieg — «сидячая» война (нем.). 
2 La drole de guerre — смешная война (фр.). 
3 The phoney war — странная война (англ.). 
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конца своих дней), он, несомненно, был «красным», верным последовате-
лем Маркса. 

 

 
Мама, папа и я на «Нормандии». 1939 г. 

 
У отца был так называемый нансеновский паспорт – документ, который 

изобрел знаменитый норвежский полярный исследователь, ученый, государ-
ственный деятель и гуманист Фритьоф Нансен, получивший Нобелевскую 
премию мира 1922 года за помощь голодающей России и за участие в репа-
триации военнопленных. Созданный им документ должен был легализовать 
положение перемещенных лиц, приравнять их в правах к гражданам тех 
стран, в которых они оказывались. Документ этот, принятый Лигой Наций, 
признавался всеми цивилизованными государствами, за исключением, ра-
зумеется, нацистской Германии. С точки зрения немцев мой отец был отлич-
ным кандидатом для газовой камеры. Прежде всего, он являлся евреем, и 
всякие рассуждения о том, что его предки – выкресты, с точки зрения нацист-
ских идеологов не имели ни малейшего значения: ведь еврейство – это нечто 
генетическое, определенное состояние мозгов, несменяемое и несмывае-
мое, как, например, черный цвет кожи у негров. Во-вторых, он был не просто 
евреем, а красным евреем, и нет смысла говорить о наличии или отсутствии 
членского билета. Главное – он коммунист в душе, а что может быть хуже? И 
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наконец, в-третьих, он – сторонник большевистской России, более того, не 
скрывает своих намерений вернуться туда, как только это станет возможным. 
К тому же сразу после демобилизации мой отец вступил в движение Сопро-
тивления. Он торговал пирожками с мясом в немецких гарнизонах под Па-
рижем, где благодаря отличному знанию языка подслушивал разговоры 
немецких солдат и офицеров и собирал таким образом сведения о количе-
стве и качестве военных соединений, о возможных их передвижениях и т. д. 

Однажды во время такой торговли пошел дождь. Схватив свой лоток с 
пирожками, отец встал под навесом. Вдруг рядом с ним оказался офицер в 
черной форме – член СС. 

– Was machts du here?4– грозно спросил он. 
– Nicht verstein5, – ответил отец. 
– Raus!6– приказал эсэсовец, и отец ушел чуть ли не бегом. 
Прошло несколько лет. Году в сорок седьмом отец летел из Нью-Йорка в 

Лондон. Рядом с ним сидел до боли знакомый человек, но кто он – отец не 
мог вспомнить. Тот посматривал на него с полуулыбкой, потом вдруг спро-
сил: 

– Ну что, все еще торгуете пирожками? 
Это был тот эсэсовский офицер, на самом деле оказавшийся английским 

разведчиком. Выяснив, что мой отец – советский гражданин, он сказал: 
– Знаете, нет ни одного народа в мире, который способен преодолевать 

трудности так,  как это делаете вы, русские. Но к счастью для нас, нет ни од-
ного народа в мире, который так умеет устраивать трудности самому себе. 

Прав был английский разведчик, прав. 
 

* * * 
В последние годы я много думаю о том, каков он, русский народ. От мно-

гих я слышал, будто русские имеют немало общего с американцами – что 
совершенно не так. Да и откуда у них может быть что-то общее, когда их ис-
торический опыт столь различен? Назовите мне хоть один европейский 
народ, который в большинстве своем оставался в рабстве до второй полови-
ны девятнадцатого века. Покажите мне народ, который почти три века нахо-
дился под гнетом гораздо более отсталого завоевателя. Если уж сравнивать, 
то, пожалуй, наиболее похожи друг на друга русские и ирландцы – и по 
настроению, и по любви к алкоголю и дракам, и по литературному таланту. 

                                                            
4 Was machts du here? — Что ты тут делаешь? (нем.) 
5 Nicht verstein — Не понимаю (нем.). 
6 Raus! — Пошел вон! (нем.) 
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Но есть принципиальное различие:  ирландцы любят себя, вы никогда не 
услышите от них высказывания вроде «как хорошо, что здесь почти нет ир-
ландцев!». 

Два или три года тому назад мне повезло попасть на выставку «Святая 
Русь». Оставляю в стороне само название, которое могло бы послужить по-
водом для довольно горячей дискуссии. Поразили меня новгородские ико-
ны, писанные до татарского нашествия: я вдруг отчетливо понял, что они, эти 
иконы, эта живопись ни в чем не уступают великому Джотто, что Россия тогда 
была «беременна» Возрождением, но роды прервали татаро-монголы. Кто-
нибудь попытался представить себе, какой была бы Россия, не случись этого 
нашествия и двухсот пятидесяти лет ига? Если бы Русь, развивавшаяся в ногу 
с Европой, выдававшая своих княжон замуж за французских королей, не бы-
ла отрезана на три долгих века от европейской цивилизации? 

Что было бы, если бы Москва Ивана III проиграла новгородскому вече? 
Что было бы, если бы Русь приняла не православие, а католицизм? Что было 
бы, если бы русское государство не заковало собственный народ в кандалы 
крепостничества? Что было бы, если бы всего лишь через пятьдесят с не-
большим лет после отмены крепостного рабства не установилось рабство 
советское? Много вопросов, на которые нет ответов, а есть лишь мало чего 
стоящие догадки… Я отдаю себе отчет в том, что не принадлежу русскому 
народу. Да, временами я мечтал о дне, когда смогу с гордостью сказать: «Я – 
русский!» Это было в Америке, когда Красная Армия громила Гитлера, это 
было потом, когда мы приехали в Берлин, это было, когда я получил настоя-
щий советский паспорт, при заполнении которого мне следовало указать 
национальность – по маме (француз) или по папе (русский), и я, ни секунды 
не сомневаясь, выбрал «русский», это было и тогда, когда исполнилось мое 
заветное желание и мы наконец-то приехали в Москву. Но постепенно, с го-
дами, я стал понимать, что заблуждался. И дело не в том, что многие и мно-
гие намекали – мол, с фамилией Познер русским быть нельзя, и это было 
крайне неприятно, даже унизительно. Просто я ощущал, что по сути своей я – 
не русский. А что это значит конкретно? Ответить почти невозможно, потому 
что почти невозможно дать точное определение «русскости». В одной из 
моих телепередач Никита Михалков сказал, что русским может быть только 
тот, у кого чего-то нет, но нет не так, чтобы оно обязательно было, а так, что и 
хрен с ним. Допускаю…  Но этот характер, склонный к взлетам восторга и де-
прессивным падениям, эта сентиментальность в сочетании с жестокостью, 
это терпение, граничащее с безразличием, это поразительное стремление 
разрушать и созидать в масштабах совершенно немыслимых, это желание 
поразить и обрадовать всех криком «угощаю!» – при том, что не останется ни 
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рубля на завтра и не на что будет купить хлеб для собственной семьи, эта 
звероватость вместе с нежностью, эта любовь гулять, будто в последний раз в 
жизни, но и жить столь скучно и серо, словно жизнь не закончится никогда, 
эта покорность судьбе и бесшабашность перед обстоятельствами, это чино-
почитание и одновременно высокомерие по отношению к нижестоящим, 
этот комплекс неполноценности и убежденность в своем превосходстве, – 
все это не мое. Когда я еще был мальчиком, тетя Лёля читала мне переве-
денные на английский русские сказки, и я не мог понять, как герой не то что 
тридцать лет, а вообще мог сидеть на печке, да потом еще одним махом се-
мерых побивахом, как могло быть так, что Иван-дурак – всех умней, почему 
достаточно поймать золотую рыбку, чтобы исполнились три любых желания, 
но они не исполнялись никогда, ибо жадность фраера сгубила… 

Нет, при всей моей любви к Пушкину и Гоголю, при всем моем восхище-
нии Достоевским и Толстым, при том, что Ахматова, Цветаева, Блок и Булга-
ков давно стали частью моей жизни, я осознаю: я – не русский. 

 
* * * 

Дело это было опасное, особенно для человека с биографией моего отца. 
По мере того как гестаповская машина тщательно собирала и анализировала 
обрывки сведений о нем и его деятельности, стало очевидным, что надо бе-
жать в так называемую Свободную зону Франции. 

Понятно, что обо всем этом я узнал через много лет, какие-то вещи я до-
думываю, исходя из разных рассказов. Но помимо и значительно раньше 
этого был процесс познавания, было множество разных мелких случаев – 
каждый по отдельности не означал ничего, но в сумме они складывались в 
некую картину, которая способствовала моему развитию и пониманию про-
исходившего. 

Вот мы весело шагаем по Елисейским Полям – моя мама и двое немецких 
офицеров-красавцев. Высоченные, с «арийскими» лицами, отмеченными 
шрамами студенческих сабельных дуэлей, они держат меня за руки и раска-
чивают вверх-вниз, все выше и выше. Я пищу от удовольствия, мама смеется. 
Значит, les boches7не такие уж плохие, верно?  

Прошло несколько дней. Я вышел из школы после уроков. Стоявший на 
часах немецкий солдат, следивший за тем, чтобы излишне патриотично 
настроенные старшеклассники лицея не нарушали порядок, потрепал меня 
по голове и подарил мешочек со стеклянными шариками. Придя домой, ма-
ма застала меня катающим их по ковру. 

                                                            
7 Les boches — немцы, фрицы (фр.). 



Владимир Познер 

36 

– Откуда шарики? – спросила она. 
– Мне их подарил немецкий солдат, – ответил я. 
И тогда мама, нежнейшая из всех женщин на свете, в первый и в послед-

ний раз в жизни дала мне пощечину. 
– Ты не смеешь принимать подарки от немцев, – сказала она. 
А раскачиваться у них на руках посреди Парижа? 
Вот мы с мамой едем в метро в вагоне второго класса (вагоны первого 

класса – только для представителей высшей, арийской расы). Впрочем, ря-
дом с нами сидит немецкий офицер (видимо, ариец-демократ). На следую-
щей остановке в вагон входит женщина. Она явно на сносях. Офицер встает и 
предлагает ей сесть. Она его не замечает. «Прошу вас, садитесь», – говорит 
он. Женщина смотрит сквозь него, будто его нет. «Прошу вас, мадам», – по-
вторяет он с мольбой в голосе. Она продолжает не замечать его. На следую-
щей остановке офицер выскакивает из вагона, бормоча под нос какие-то ру-
гательства. Общий вздох удовлетворения звучит громче, чем хор триумфаль-
ных возгласов, и мама смотрит на меня сияющими глазами. 

Лето 1940 года. Меня родители отправили в Биарриц, город на Бискай-
ском заливе. Там живет Маргерит, друг семьи. Для всех она Маргерит, а для 
меня – моя обожаемая Гигит. Окна ее квартиры смотрят на больницу, в кото-
рой лечатся и выздоравливают немецкие военные. Однажды я увидел, как 

несколько солдат гоняют мяч. Я тут же 
забрался на подоконник, прильнул к окну 
и стал громко болеть. Вдруг мое ухо было 
схвачено железными тисками, и совер-
шенно чужая, сумрачная Гигит буквально 
сдернула меня с подоконника, закрыла 
ставни и в наказание за то, что я смотрел 
на немецких солдат, лишила жареной ку-
рицы и зеленого салата – самых любимых 
моих блюд. Я был отправлен спать без 
ужина. В пять часов утра или около того 
Гигит грубо растолкала меня и велела 
одеваться. На улице было промозгло. 
Держа меня крепко за руку, она направи-
лась в сторону набережной. Когда мы 

пришли, мне показалось, что там собрался весь город – сотни людей стояли в 
гробовом молчании. Они чего-то ждали, всматриваясь в темные воды зали-
ва. Я прижимался к Гигит, ожидая неизвестно чего, но зная, что оно обяза-
тельно появится. Потом толпа зашевелилась, задышала, все головы поверну-

С папой в Париже. 1939 г. 
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лись в одну сторону, и оно появилось-таки, оно принеслось тем самым ко-
варным течением, об опасности которого знали все жители, о котором все-
гда предупреждали желающих купаться, в том числе и немцев – но разве 
представители высшей расы боятся какого-то жалкого течения? Проплыл 
труп первого утопленника, потом второго, третьего…  Всего в этой зловещей 
тишине их пронеслось пятеро. Не сказав ни слова, Гигит развернула меня и 
зашагала домой, где налила кружку горячего шоколада и сказала: 

– Вот на таких немцев ты можешь смотреть. 
Уроки эти я усвоил. 
 

* * * 
В 1979 году, после двадцати семи лет пребывания в рядах тех, кого в СССР 

называли «невыездными», я оказался в парижской квартире тети Тото и уви-
дел на стене необыкновенной красоты портрет совсем молодой Гигит – 
портрет работы художника Анненского. Тогда, в двадцатые годы, Маргерит 
работала манекенщицей. Она была необыкновенно хороша собой. Почему-
то мне кажется, что Анненков был ее любовником – у меня нет никаких дан-
ных на сей счет, кроме самой картины: только влюбленный человек мог 
написать ее, только влюбленная женщина могла так смотреть на своего жи-
вописца. 

Потом, когда изменился строй и поездка за границу стала делом нор-
мальным, я много-много раз бывал у Тото – и всегда подолгу смотрел на 
портрет моей Гигит. Тото завещала его мне, и теперь он висит у меня дома, я 
вижу Гигит каждый день и каждый день молча с ней здороваюсь, ощущая 
прилив нежной радости. 

 
* * * 

К осени 1940 года мы оказались в Марселе. В то время Франция еще была 
разделена на две зоны. Одну занимали немцы, другая, так называемая 
«Свободная», управлялась профашистским правительством Петена-Лаваля. 
Для переезда из одной зоны в другую требовалось разрешение немецких 
властей, к которым, понятно, мой отец не мог обращаться. Он понимал: его 
безопасность зависит от умения не стать учтенной частичкой немецкого ап-
парата слежения; ускользнуть от этого чрезвычайно тяжеловесного тевтон-
ского механизма было не так уж сложно, но, попав в него однажды, человек 
в итоге неминуемо погибал. 

Папа переехал в Свободную зону по подложному документу (чего я тогда, 
конечно, не знал). Много лет спустя он показал его мне – работа была грубо-
ватая, явно любительская, но в те первые месяцы оккупации немцы были 
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настроены довольно благодушно. В Марселе мы остановились в пансионате 
«Мимоза», третьеразрядной гостинице, принадлежавшей родителям Вовы 
Бараша. Когда я вспоминаю эти времена, до меня доносится голос мамаши 
Бараш (ее обычно называли «мадам Рита») – голос громкий, требователь-
ный, созывающий всех на обед, главным блюдом которого не редко стано-
вились улитки в чесночном соусе. Еще одним главным «блюдом» был обы-
чай дразнить le petit Vova (то есть меня), обещавшего молчать весь обед. 
Условия были простые: если я не пророню ни слова, мне купят любую игруш-
ку, которую я захочу. Если же проиграю, то буду получать улитки на обед 
семь дней подряд. Понятно, что как бы меня ни доводили, я молчал. Побе-
див однажды, я потребовал в подарок (и получил) замечательную лодку на 
батарейке. Я пускал ее в ванне в пансионате вместе с Мари, девочкой моего 
возраста, которую очень любил. Когда мы уезжали из Марселя, я подарил ей 
эту лодку. Вскоре после нашего отъезда Мари погибла в союзнической бом-
бардировке. 

Отъезд наш был делом не простым. Не для меня и мамы – ее паспорт был 
в полном порядке, требовалась лишь печать оккупационных властей. А вот 
отец нуждался в специальном пропуске, и на сей раз никакая подделка не 
годилась. К счастью, гестаповцы брали взятки, так что вся проблема своди-
лась к одному: где найти деньги? Их предложила отцу богатая еврейская се-
мья – при условии, что с нами уедет их взрослая дочь. Родители сообщили 
мне, что мы едем с моей «няней». Я никогда прежде не видел этого челове-
ка, не имел о нем ни малейшего представления, я был всего лишь шестилет-
ним мальчиком, которому сказали явную ложь. Но я совершенно точно пом-
ню, что меня это никак не смущало: хоть это и не моя няня, она должна счи-
таться таковой, кто бы ни спросил. Мне было понятно, кто именно может 
спросить и что случится с «няней», если этот кто-то узнает правду. 

В зависимости от обстоятельств и окружения ребенок способен мгновен-
но повзрослеть. Мне никто не рассказывал о том, что немцы убивают евреев. 
Но я это знал… 

Мы получили деньги и потом документы. На поезде пересекли франко-
испанскую границу, провели несколько дней в Барселоне и Мадриде, затем 
поехали в Лиссабон, сели на корабль «Сибонэ» и поплыли в Америку.  

Итак, я понимал, что я не американец. Но я также осознавал, что я не рус-
ский. Как я мог быть русским, если не знал по-русски ни слова? На самом же 
деле я считал себя французом. А как же? Мама моя – француженка, я родил-
ся в Париже, так о чем речь? Француз я – и точка. Это мое убеждение в точ-
ности совпадало с французскими законами, принятыми, когда в результате 
Наполеоновских войн Франция потеряла почти весь цвет своего мужского 
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населения. Закон гласит: ребенок мужского пола, рожденный во Франции от 
французской матери или французского отца, является гражданином Франции 
и не может отказаться от своего гражданства без особого решения Хранителя 
печати государства. Так что с точки зрения французских властей я – не просто 
гражданин Франции, а гражданин, уклонившийся от военной службы, кон-
кретно – от участия в войне в Алжире. Стоит мне ступить ногой на француз-
скую землю, и власти имеют законное право арестовать меня. Но хоть я и 
вступал туда не раз, власти выказывали необыкновенное сочувствие к моей 
непростой жизни. Vive la France! 

Так-то оно так, но требуется некоторое дополнение. 
Зимой 2004 года я получил от Эльдара Рязанова приглашение на прием в 

честь его награждения французским орденом. Рязанов сделал целый ряд 
телевизионных программ о Франции, представив ее культуру и искусство 
российскому зрителю, за что правительство этой страны выразило ему бла-
годарность. Все это происходило в резиденции посла, причудливом купече-
ском особняке, что стоит на улице Якиманке. Собралось довольно много 
народу, и вот в назначенный час посол Франции господин Клод Бланшмезон, 
видный мужчина средних лет, выступил вперед и, сказав короткую, но пол-
ную достоинства речь, вручил Рязанову орден. Эльдар Александрович, явно 
растроганный, ответил не менее достойно, раздались аплодисменты, и на 
этом торжественная часть завершилась. Начался фуршет. 

Гости разбрелись по двум-трем залам, а посол вместе со своей перевод-
чицей переходил от группы к группе, обмениваясь, в общем, банальными 
фразами. Настала и наша очередь, и поскольку я оказался ближе всего к по-
дошедшему послу, он заговорил первым со мной. Не помню, что именно он 
произнес, но когда его переводчица вступила в разговор, я пояснил на чисто 
французском языке, что перевод мне не нужен. 

– А, так вы француз? – спросил посол. 
– Как вам сказать, – ответил я, – я родился в Париже от французской ма-

тери, но… 
– Никаких «но», – перебил меня господин Бланшмезон, – если вы роди-

лись во Франции от француженки, значит вы француз. 
– Да, но у меня нет французского паспорта… 
– Это не проблема, позвоните мне в понедельник. 
Разговор происходил в пятницу. Когда я позвонил в понедельник, секре-

тарь посла сообщил мне, что моего звонка ждет генеральный консул. Я тут 
же позвонил и был приглашен на среду. Я пришел в указанные день и время, 
взяв с собой свидетельство о рождении и копию французского удостовере-
ния личности моей мамы. Консул ознакомился с этими документами и, до-
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став мое личное дело, удивившее меня своим объемом, сказал: 
– Что ж, месье, все у вас в порядке. Месяца через два или три – уж так ра-

ботает наша бюрократия – вы получите паспорт и удостоверение личности. 
Приблизительно через шесть недель мне принесли письмо от консула, в 

котором было написано следующее: 
«Уважаемый месье Познер, 
Прошу Вас явиться (день, число, время) для решения интересующего Вас 

вопроса. 
С совершеннейшим уважением, 
(Подпись)». 
Явившись, я вновь встретился с консулом, который, протянув мне руку, 

сказал: 
– Месье Познер, имею честь поздравить вас с французским граждан-

ством. 
Это случилось 16 февраля 2005 года, и тот день остается одним из самых 

счастливых в моей жизни. 
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ТАТЬЯНА + ГИ 

Казалось бы, что могло быть общего 
между французским марафонцем и 
шансонье Ги Леже и майором крими-
нальной милиции из Якутии Татьяной 
Гусевой. Ан нет. Неисповедимы твои 
пути, Господи! Они встретились в 
2005 году на Монмартре. Ги пел в ре-
сторане «Tir Bouchon», а она, Татьяна 
– действительно, майор милиции – 
оказалась в Париже в качестве ту-
ристки. С тех пор они не расстаются. 
И русская фамилия Гусева стала фран-
цузской – Леже. 
Общим между ними оказалась в первую 
очередь, конечно, любовь. А ещё их 
связало общее дело, которое укрепило 
дружбу между Францией и Россией. 
Однажды, ещё будучи нам совсем не-

знакомыми, они пришли на один из вечеров группы «Парижск», и вдруг Ги оказался 
на сцене и запел какую-то старинную французскую песню. Все открыли рот, а по-
том стали бешено аплодировать. А он щедро пел ещё и ещё. Стали знакомиться с 
этой симпатичной парой, и оказалось, что они совершили нечто, о чём стоит рас-
сказать нашим читателям. Мы взяли у Татьяны интервью. 

 
«Парижск»: Расскажите, пожалуйста, как возникла идея установить под 

Калугой, в посёлке Полотняный завод памятник пилотам эскадрильи 
«Нормандия-Неман»? 

Ги Леже с юности занимался лёгкой атлетикой и марафонским бегом. В 
1970 году он из родной Бретани переехал в Париж, где работал, продолжал 
занятия спортом и одновременно брал уроки пения у знаменитого Жана 
Люмьера. Участвовал в многочисленных марафонах и пел. Состоя в «Париж-
ской ассоциации друзей песни», участником которой является и поныне, 
продолжает петь в Париже, на Монмартре, и вообще куда пригласят. 

С 1994 года он участвовал в марафонах Париж-Москва и обратно. Когда в 
России наступила разруха, он вместе с другими спортсменами организовал 
ассоциацию «Бег без границ» и возил в Россию лекарства, инвалидные ко-
ляски, в частности в Калужскую детскую больницу. Каждый год в День Кос-
монавтики Ги приезжал в Калугу и бегал кросс Гагарин-Калуга в честь первого 
полёта человека в космос, выступал в школах, институтах, пел для ребят в 
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детдомах, везде, где просили, посещал Иваново и другие города. Привозил 
ребят из Франции в Россию. 

В 2004 году получил страшную травму спины и почти год лежал. Как толь-
ко поднялся, поехал в Россию к друзьям.  

2005 год. Вот отсюда, с этого момента начинается история стелы и пробе-
га, посвященного эскадрилье «Нормандия-Неман». Он выступает много и 
удачно с сольными концертами в России: в Сибири, в Москве, в Калуге, в Яку-
тии. Дав право на издание и реализацию своих песен, все полученные сред-
ства направляет на благотворительность. Работал Ги в одной из мэрий Пари-
жа, где заведовал парком машин, которые следят за чистотой в городе. С 
момента травмы он на пенсии. 

В 2005 году, когда он приехал в Калугу и привез 15 французских ребяти-
шек, занимающихся спортом, чтобы познакомить их с Россией, он попал в 
музей эскадрильи «Нормандия-Неман» в средней школе №19 г. Калуги. Там 
он узнал, что возле Полотняного Завода располагался первый аэродром эс-
кадрильи. В следующий приезд в 2006 году он посетил это место, а также 
встретился с депутатом посёлка Полотняный Завод, который писал в 2002 
году письмо президенту Франции и просил помочь увековечить память эс-
кадрильи. 

Они посетовали, что так ничего и не получилось с памятником, что скоро 
на месте аэродрома будет карьер, и это жалко, нужно помнить и беречь ис-
торию, и Ги уехал. Уехать-то он уехал, но по возвращению во Францию он 
стал думать, как решить эту задачу. 

Понимая, что сам он один ничего не сделает, он обратился к заместителю 
мэра города Трамбле-ан-Франс господину Жан Мари Контель и к президенту 
клуба велосипедистов этого города господину Рене Гербаль, показал им 
письмо, которое писал депутат Полотняного Завода Жаку Шираку, и просил 
помочь установить памятный знак или стелу. Видимо, он был убедителен, эта 
идея захватила обоих собеседников, и они вместе стали думать, что можно 
сделать, так как понимали, что для этого нужны люди, деньги и заинтересо-
ванность местных властей как во Франции, так и в России. 

После было еще несколько поездок в Калугу и встреч с полотнянозавод-
цами. Неоценимую помощь оказывал всегда Киселев Владимир, энтузиаст и 
замечательный оператор. У Ги во Франции созрел план организовать пеше-
ходно-велосипедное ралли, посвященное эскадрилье «Нормандия Неман», с 
одновременным открытием памятника, который кстати хотели сделать во 
Франции и привести с собой в  Полотняный Завод. 

Так как получить денежные средства можно было в мэрии города Трам-
бле-ан-Франс только на спортивные цели, ралли стало обязательным усло-
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вием реализации плана по установке памятника. В 2007 году Ги отправился 
еще раз в Калугу уже с письмами к губернатору Калужской области от мэрии 
Трамбле-ан-Франс о том, что французская сторона намерена провести такое 
мероприятие. 

К этому времени мы уже встретились с Ги, и я была рядом. Проблемы, о 
которых мы никогда и не слышали, посыпались на нас как горох. Но не тут-то 
было. Чем больше трудностей, тем упрямее мы становились. Вернувшись во 
Францию, мы организовали ассоциацию «Ралли памяти эскадрильи «Нор-
мандия-Неман», направили письма всем спонсорам, каким только было 
можно, с просьбой оказать помощь. Дальше пошла самая важная работа. Мы 
вновь вернулись в Калугу (кстати, все поездки – за свой счет) и пошли по чи-
новникам еще раз с письмами. К этому времени мы познакомились с депута-
том городской думы Калуги Окуневым Александром Эдисоновичем, и нашли 
у него полную поддержку. Мы поехали в Полотняный Завод на встречу с но-
вым главой поселковой управы Ивановым Алексеем Викторовичем, который 
только-только приступил к своим обязанностям. Алексей Викторович сразу 
же поддержал нашу идею и заверил, что проблем с землей не будет и уж 
если уж ставить  памятник, то настоящий, большой и красивый. Мы конечно 
были рады, но  как же это реализовать? Из Франции такой не привезешь! 
Решено было монтировать памятник на месте в России, проект также состав-
лять  на месте, а финансирование оставить за французской стороной. Мы 
вернулись во Францию буквально окрыленные. Собрали членов ассоциации 
и стали разрабатывать план. Во-первых, финансирование! Кто возьмет на 
себя и в каком объёме. Попросили А.В.Иванова составить смету. Он, соответ-
ственно, обратился к  российским проектировщикам, которые откликнулись 
и сделали 8 проектов памятника. Мы со своей стороны обратились в органи-
зацию «Сувенир Франсе», которая занимается памятниками французским 
солдатам по всему миру, с просьбой поддержать нас и профинансировать 
проект. Они утвердили один из представленных 8 проектов и дали согласие 
на финансирование. Мы были так рады, так рады! Но оставалось дело со-
всем за «малым»: все это организовать, найти место для памятника, заказать 
памятник исполнителям, установить его, облагородить территорию, все это 
совместить с датой прибытия велосипедистов и атлетов.  

В Полотняном все решал Алексей Иванов, а мы во Франции взялись за ор-
ганизацию ралли.  

Нужно было отработать маршрут по Европе и, самое главное, по Беларуси 
и России, согласовать движение группы с местными властями, организовать 
сопровождение, ночлег, питание всех членов ралли, обеспечить всех при-
глашениями и визами как российскими, так и Белорусскими (которые тоже 
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стоят немало), достать машины, в которых люди могли бы отдыхать от бега и 
в которые можно было бы сложить велосипеды, обеспечить эти машины со-
ответствующими документами на пересечение границ и бензином, наконец. 
Сумма получалась немаленькая, а уже грянул кризис 2008 года. Все наши 
спонсоры, сославшись на кризис, отказались предоставить помощь, и мы 
остались один на один с нашей идеей. Решено было часть расходов взять на 
себя, и каждый из членов ассоциации внес свои личные средства. Дело дви-
галось туго.  

Мэр города Трамбле-ан-Франс никак не выделял из бюджета города де-
нег, и количество участников ралли неуклонно сокращалось, в результате 
остались только велосипедисты, и ралли стало велосипедным. Правда, на 
нашу радость «Ситроен» предоставил несколько автомашин, после дал не-
много денег банк «SOCIETE GENERALЕ», и наконец-то, уже после того, как бы-
ли оформлены все документы, поступили деньги из мэрии. Не знаю, может 
быть это слишком приземлено все время говорить о финансах, но, к сожале-
нию, при организации таких проектов, хочется или нет, но людей нужно кор-
мить, машины заправлять, и документы оформлять. 

К началу ралли были написаны сотни писем, которые направлены в Бела-
русь, Смоленскую область, Калужскую область, каждый день проводились 
переговоры с Алексеем Ивановым, с Александром Окуневым о размещении 
группы, организации встречи, маршруте движения и о множестве других во-
просов, связанных с установкой стелы.  

Были приглашены военный атташе Франции в России Оливье Медью и 
другие официальные лица.   

Я в это время находилась в Якутии, и все переговоры между Калугой и 
Францией, Францией и Смоленском, Францией и Дорогобужем и Францией и 
Брестом и т.д. велись через меня. Интернет – великая сила, скажу я вам, 
именно тогда я поняла это. Никаких границ! В последний момент поступили 
деньги от мэрии Трамбле-ен-Франс, все вздохнули с облегчением, мы дей-
ствительно стартуем! 

И вот они 15.07.2009 года стартуют из Ле-Бурже, я беру билет на самолет 
и стартую из Якутии в Москву, а оттуда на поезде в Брест встречать на грани-
це участников ралли, которых сопровождает Ги Леже. В Полотняном Заводе 
Алексей Иванов заканчивает установку памятника и облагораживает терри-
торию, в Калуге Александр Окунев утверждает план проведения пробега по 
территории Калужской области и праздника в Калуге. Все волнуемся. 

В Бресте меня встретили как родную (мы много общались по интернету), 
организовали встречу участников ралли на границе с Польшей. Заместитель 
мэра города Брест по спорту выделил французам спортзал, в котором мы все 
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и переночевали, а утром в сопровождении ребятишек из велосипедного клу-
ба проехали дальше. В Минске нас встретил руководитель легкоатлетическо-
го клуба «Виктория» Сергей Коваль. Показал нам Минск, устроил в гостиницу 
на ночлег, приготовил нам подарки, фото и вымпелы, а после проводил из 
города, и все это без происшествий и очень сердечно. Смоленская область 
также встретила приветливо, люди очень хорошие, помогли нам заполнить 
все документы при пересечении границы Беларуси и России, показали фран-
цузам горку, с которой якобы скатился Наполеон, когда бежал из России.  

И вот Калужская область. Ура! Нас встречают с флагами, на нескольких 
машинах! Все о чем только можно было мечтать! Президент Федерации ав-
томобильного спорта и туризма Калужской области Андрей Кениг сделал все, 
чтобы встреча прошла достойно, лично встречал участников, сопровождал их 
на протяжении всего времени в Калуге и Полотняном Заводе. Все участники 
ралли очень его полюбили. Также большое спасибо за поддержку проекта 
министру спорта, туризма и молодежной политики Алексею Никитенко. По-
зади 3510 километров пути. А назавтра в Полотняном открытие стелы. 

27.07.2009 года, когда мы отправлялись из Калуги Полотняный Завод в 
сопровождении калужских велосипедистов и атлетов, мы и не подозревали, 
насколько хороша будет стела, какое хорошее место выбрано, как все краси-
во, сколько жителей и сколько ветеранов Полотняного Завода придет на от-
крытие. Прибыл военный атташе Франции, много других гостей. Был настоя-
щий праздник. Губернатор припаздывал, и Ги начал петь. Он пел, а люди 
танцевали. 

А как было организовано все в Калуге – и встреча, и поселили нас, и кор-
мили – это все заслуга личная Александра Окунева, который взял на себя все 
расходы. И в Москву возили участников ралли на  предоставленном автобу-
се. В общем, впечатлений у всех была масса. А самое важное, мы все вместе 
сделали главное – установили стелу, познакомились с неравнодушными 
людьми, завели новых друзей, показали нашим детям, что, если ты чего-то 
хочешь, то все можешь, что мы помним погибших.  

И в 2010 году мы с Ги Леже еще раз приехали в Полотняный Завод и по-
садили 42 деревца вокруг стелы – по количеству погибших французских пи-
лотов. И в 2011 году прилетели посмотреть на стелу и решить вопрос о том, 
чтобы написать имена всех погибших пилотов на плитах и установить их воз-
ле стелы. И еще раз нашли полное понимание не только со стороны мэрии 
Полотняного Завода, но и со стороны жителей и исполнителей заказа – они 
просто взялись безвозмездно сделать эти плиты! Очень радостно, что и 
празднование Дня освобождения Поселка от фашистских захватчиков нача-
лось у стелы в день нашего с Ги приезда. И видно, что такие мероприятия это 
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не для галочки – проведено, забыто, а от сердца. 
 

 
 
 «Парижск»: А теперь, пожалуйста, расскажите о себе. Откуда Вы, такая 

решительная? 
Я родилась в Молдавии, в 18 лет уехала в Якутию, времена были очень 

трудные, работала, училась, сначала на бухгалтера, после на юриста, послед-
ние 20 лет работала в милиции, 10 последних – начальником отделения, 
майор, в настоящее время в отставке. Я счастливая мама и бабушка, у нас с 
Ги на двоих 4 детей и 9 внуков, так что мы богатые родители и хозяйство у 
нас беспокойное. Живем мы с мужем под Парижем, любим путешествовать 
по разным странам, но и не оставляем без присмотра нашу стелу. В этом году 
будем отмечать 5 лет. 

 
«Парижск»: Спасибо, Татьяна. 
Нет, подождите ещё минутку. Ничего не бывает случайно, я думаю. Я уже 

говорила, что я родом из Молдавии, так вот, когда мы приехали в мой род-
ной город Бендеры, Ги пригласили выступить на юбилейном вечере, посвя-
щенном 20-летию Приднестровской непризнанной республики. Там мы по-
знакомились с руководителем Управления культуры Раисой Федоровной, 
которая на другой день пригласила нас на экскурсию на воинское кладбище. 
Там она нам показала памятную плиту, на которой было написано "Двадцати 
пяти солдатам и офицерам 35 Авиньёнского полка Франции,  отдавших 
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свои жизни в городе Бендеры, от благодарных жителей". Мы заинтересо-
вались, кто были эти солдаты и офицеры, почему они погибли, и выяснилось, 
что в 1918 году Румыния, аннексировав часть территории России, а именно 
Бессарабию, ввела туда свои войска, в том числе и союзнические. Это были 
французские полки. Время было революционное, и в мае 1919 года город 
Бендеры поднялся на восстание. К сожалению, силы были неравные, и вос-
стание было жестоко подавлено румынской армией, в городе началась рез-
ня, и народ побежал прочь из города через охраняемый французскими пол-
ками мост. К чести французских солдат они не только не остановили спасаю-
щихся жителей, но и заслонили их собой от румынских пулеметчиков. Нам 
рассказывали об этом подвиге французских солдат внуки очевидцев, звони-
ли к нам домой, приносили фото, записи дедушек. Этих французских мальчи-
ков, спасших тысячи жизней, расстреляли. 25 человек. Как предателей. Жи-
тели моего города просили нас помочь установить их имена – прошло почти 
сто лет, но их помнят. И вот мы приехали и обращаемся ко всем, кто имеет 
доступ к архивам, помочь нам. Родные этих солдат должны знать, что их от-
цы погибли как герои. Жители города хотят высечь их имена на памятнике. 

Вот так всё сошлось. А теперь всё. 
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БРАК ПО-ФРАНЦУЗСКИ 

Память наша устроена странно. Сегодня сидишь с приятелем, пьешь. Ну, 
скажем, кофий, и всё чётко и ясно расставляешь по своим местам. А прохо-
дит несколько дней и – всё. Весь наш разговор разлетелся на кубики, шари-
ки, треугольники. Что-то вспоминаешь из беседы. Что-то оказалось – это со-
вершенно другой человек обсуждал с тобой. Да и ругался. Вот, пойди, пойми 
ты эту самую память. 

Все это я к тому, что стал вспоминать  рассказ моего приятеля Б., который 
давно проживает в Париже и всё грозит, что обязательно пригласит меня к 
себе в гости. Будет и шашлык. Вот только дай время, жена уедет, и уж тут... 

Мой приятель жмурился, хитро улыбался: «Позовём девочек из Молда-
вии и такого фуршета закатим, что любо-дорого». 

Но – жена приятеля не уезжала, фуршета не было и девочки из Молдавии 
старились прямо на глазах. 

Ну-с, о приятеле. Он во Франции жил давно. Так давно, что, казалось, он 
вообще всегда жил в этой чудесной стране.  

Был он большой, веселый, хорошо пел и ещё лучше – показывал фокусы. 
Потому что в СССР он был профессиональным фокусником. Что его занесло 
во Францию, мне кажется, не знает и он сам, ибо во время наших посиделок 
нёс какую-то обличительную чушь. Типа – погнался за колбасой. Или теплым 
унитазом. 
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Самое интересное, что меня и интриговало и даже внушало зависть неко-
торую – при полном стремлении не работать он каким-то образом ухитрялся 
иметь деньги. И не очень маленькие. 

Меня, как каждого нормального эмигранта, это его свойство доводило до 
бессонницы. Вот этими бессонными ночами я прокручивал все его действия. 
Ибо дружил и знал многое. Да и чего не знать. Он открыт и ничего не скры-
вал. 

Но нет. Не понимал я, как это так. Помахал руками и вот они, 150 евро, тут 
как тут. 

Я несколько раз с ним вместе совершал поездки по стране. Вместе с раз-
зявами – туристами из России. Он, приятель мой, просто взмахивал рукой и 
говорил – Сэ шеваль1. И рраз – в руке 180 евро. Все – по двадцатке. Нет, что 
ни говори – фокусник. 

Жена его, крупный профессор по гинекологической медицине в прошлом, 
а ныне просто красивая дама, в нём души не чает. А всё просто. Женщины, 
даже ежели и очень образованные, всегда наивны и ждут чудес. А мой прия-
тель ей, своей жене, показывает фокусы, то есть чудеса, каждый вечер. То с 
кубиками. То с шариками. То с косынками, веревочками и прочим.  

Ну как всему этому умению не завидовать. 
Ну-с, я своего приятеля описал достаточно. Теперь перейду к сути расска-

за. И про память. 
Просто, мы сидели как-то в кафе «Лилá», что на Монпарнасе, пили на са-

мом деле хороший кофий и обменивались информацией о житье. Что стало 
это житье труднее, что зажимают где только возможно, и уж кое-как офор-
мить документы на проживание во Франции не катит. В смысле – не дадут. 

Не то, что в старые добрые времена. И рассказывает мне мой приятель Б. 
такую вот своего рода историю. 

«Как ты думаешь, что такое еврейская жена?» 
«Ну как, что такое, – отвечаю я. – Это яснее ясного. Форшмак. Холодец с 

чесноком. Кнедлики. Постоянно – протирка пыли. Почти всё время недо-
вольство. Например – смотри, у Фимы дети уже на рояле и скрипке. А наш 
оболтус... И всё. Это всё твое воспитание. Ну и так далее». 

«Вот и нет. Еврейская жена – это способ передвижения. Когда многие, в 
том числе евреи, хотели смотаться из СССР, то какой только один путь и был? 
Верно, еврейская жена. Вот через неё и выезжали, в основном люди совер-
шенно других национальностей и конфессий.  

«Ладно. А что такое французская жена?» 

                                                            
1 Сэ шеваль – это лошадь (фр). 
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«Ну, – отвечаю, – всем известно. Шарм, Карден, все время амур. В общем, 
ком тужур. Чё говорить-то, французская жена, она и есть французская». 

И мне показалось, что в воздухе кафе запахло шанелью и ещё чем-то 
неуловимо сладостным. А в окне промелькнула тень с тонкой пахитоской и 
красного дерева стэком. Мелькнуло. Исчезло. 

«Да нет, опять ты ошибся. Французская жена – способ легализации. Вот 
что это такое. И не более того. 

Я со своей женой Леокадией, а попросту – Лёкой – приехал сюда на самой 
заре перестройки. Когда у нас все рухнуло в одночасье. Жрать нечего. Глав-
ное – работы никакой. 

Поверишь, я на Арбате приспособил ящик из-под яблок и показывал фо-
кусы. Конечно, и напёрсток был. С вечным «вот шарик есть, а вот его нет...» 
Кстати, зарабатывал кое-что. На питание хватало. Да ещё Лёка не хилый врач. 
В общем, можно было бы влачиться, но и меня и Лёку как комар в причинное 
место. Мол, что – так вот и жить до скончания? Нет и нет. Да к тому же подо-
шла свобода в полном объёме прав и требований. Ну, мы и рванули. Вроде – 
турпоездка. Это до Парижа на автобусе – турпоездка. А приехали – как тара-
каны все посыпались. Только кого и видели. Какая тут башня Эйфеля. Какие 
Инвалиды с Наполеоном Бонапартом. 

Мы с женой – кстати, не расписаны – сняли комнатушку, и я – по рестора-
нам. Петь научился. А Лёка в бубен бьёт и в нужном месте «гэп, гэп, чавелы». 
В общем, по вечерам оба воем. Зачем смотались? Чего не видели? А главное, 
оба без документов. Нелегалы. Я всё представлял, что я теперь – или Ру-
дольф Абель, или Конон Молодый, или Штирлиц, либо ещё какой легендар-
ный советский разведчик. 

Конечно, ошибался. Так как уж у них что документы, что легенда – в пол-
ном ажуре. 

Короче, начали серьезно думать, как эту легализацию устроить. В Марсе-
ле арабские товарищи предлагали вид на жительство. Дёшево. Но мне дру-
зья сказали – до первого полицейского. Пробьёт в компьютере твой вид – и 
едешь в тюрьму. Да не на короткий срок. Ибо это – проникновение и прожи-
вание с нарушением таких статей и параграфов, что выговорить страшно. 
Короче – везде клин. 

Но. Я ведь из страны Советов. В общем, все мы мастера эти советы давать. 
А уж заграницей наши сородичи, хлебнув полностью и в полном объеме 
комплекса своей неполноценности, изгалялись в части советов как могли. 

И, конечно, присоветовали. В том смысле, что есть только один путь. Вер-
ный. Честный – по сравнению с другими. Не ловленный. Брак. С французской 
женщиной. Фиктивный. За деньги. 
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Мы с Лёкой, посидев, поразмыслив и в очередной раз обматерив от души 
наше идиотское, лоховское решение уехать из СССР, пришли к выводу, что 
путь натурализации только один – через тело французской женщины. Но – 
фиктивно. Особенно на этом настаивала, естественно, моя Лёка. Даже сдуру 
сказала, что нужно, мол, заключить контракт об этом самом фиктивном дей-
ствии. 

Я, правда, ей пояснил, что вместе с таким контрактом нужно писать заяву 
на себя в полицию и приходить на «фиктивную» встречу уже с вещами для 
отсидки. 

* * * 
В общем, решение было принято. А наши друзья-советчики сразу высы-

пали кучу рекомендаций. В основном негативного свойства. Во-первых, есть 
риск. Что дама-участница потребует денег больше и станет шантажировать. 
Поэтому нужно срочно делать фото: ты – в семье. Ты – в душе. Ты – на кухне 
(готовишь омлет). Ты с «женой» в консерватории или, на худой конец, в теат-
ре. 

Во-вторых, твой рецепиент может просто банально забеременеть от свое-
го друга. Но исполнение по воспитанию и финансированию возложить на 
такого лоха, как «фиктивный» русский. 

И, наконец, главное. Сумма результата. Какая она? И где её взять? Фоку-
сами и бубном на фиктивный брак не заработаешь. 

Короче. Решение состоялось. В том смысле, что друзья ищут верную, по-
рядочную, немолодую, не очень уж нищую, но скромно нуждающуюся де-
вушку лет этак за 50 (Лёка просила, что лучше уж за 70). Разведённую и жела-
тельно со взрослым ребёнком. Я же – ищу деньги. Ибо друзья кроме советов 
ничем больше помочь не могли. 

Как известно, вода камень точит. Постепенно собрал предполагаемую 
сумму. А друзья нашли объект легализации. По их рассказам, дама оказалась 
почти то, что нужно. По возрасту – проходит. Где-то около 60-ти, может, с 
небольшим. Предпенсионная, в общем. И цели её ясны – хочет немного, но 
сразу, добавить, когда выйдет на заслуженный отдых. 

Разведена давно. Сын взрослый. 
И, главное – сумма взноса вполне терпимая. Я планировал худшее. 
Друзья к тому же подтверждают, так сказать, чистоту эксперимента. То 

есть, дама работает секретарём в ответственном госучреждении и ни на ка-
кие отвратительные авантюры не способна. 

На это же противоправное деяние соглашается практически из чистого 
альтруизма. Вроде как гуманитарная помощь развивающимся странам. Ну, 
таким, как Руанда, Уганда, Ангола, Россия. 
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Наконец, состоялось первое знакомство. В кафе, недалеко от Люксембур-
га, на улице Муфтар. 

Встретились. «Моя будущая» оказалась подтянутой, стройноватой шатен-
кой. Портил немного жёсткий рот и нос большого размера. Но мне-то что, 
думал я беспечно. Ещё немного, ещё чуть-чуть – и я француз. Да и первые 
минуты знакомства нас сблизили. 

Мою суженую звать Алоиза. И пришла она с маленькой собачкой на ру-
ках. Я же, как галантный вообще, да в прошлом – цирковой, сразу накатил 
первый шар. 

Ах, говорю, мадмуазель, какая у вас чудная собачка. Конечно, от волне-
ния всё перепутал и вместо шьен2 сказал шеваль3. 

Но получилось хорошо. Непринужденно. С хохотом, с заказом кофе и пи-
рога с яблоками. За мой счет. Ладно, думаю, всё окупится. Я уже одной ногой 
шагнул в законную, легальную и такую весёлую французскую жизнь. 

А веселье продолжалось. 
Через несколько дней в том же кафе мы повстречались вновь. Процесс 

развивался. Алоизу я стал называть Лизой, что ей очень понравилось. Меня 
она почему-то решила называть – мой маленький Бычок. 

Все эти фамильярности меня не то, чтобы настораживали, но какой-то не-
значительный дискомфорт начал ощущаться. Но и прошел немедленно, ибо 
Лиза достала лист бумаги, на котором были изложены основные позиции 
нашей сделки. 

Я рад был безмерно. Все подтверждается. Дама деловая. Строгая. Не вер-
тихвостка. Ура, вперед! 

«Так вот, мой Бычок, – начала Лиза, – я не хочу и себе, и тебе неприятно-
стей. Поэтому всё должно быть чётко, нам с тобой понятно. Осторожность же 
везде не повредит. Даже в России, к которой ты уже скоро не будешь иметь 
никакого отношения. N'est-ce pas?4 

Итак. 
Во-первых, ты должен познакомиться с моей мамой», –   что не входило в 

мои планы. 
«Во-вторых, ты должен сфотографироваться у меня в доме: в ванной, в 

клозете, в зале, с братьями и соседями», – это входит в мои планы. Нет, да-
леко не дура, подумал я, пристально разглядывая её фигуру. 

На следующей неделе я нанёс визит домой к Лизе. Она жила в большом, 

                                                            
2 шьен – собака (фр). 
3 шеваль – лошадь (фр). 
4 N'est-ce pas? – не так ли? (фр). 
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очень добротном доме рядом с парком де-Со.  
Для тех, кто не знает, будет интересна следующая информация: в окрест-

ностях Парижа существует так называемый «буржуазный треугольник»: го-
род Бур-ля-Рен – город Антони – Парк-де-Со. 

После описания дома Лизы и места его нахождения мои друзья вынесли 
ориентировочную стоимость – не менее шести миллионов франков. 

Лиза жила там с мамой, которой я и наносил визит. Старушке было уже 97 
годов. Но отменной энергии, резвого ума и жёсткого взгляда. 

Конечно, всё было чинно и чопорно. Салфетки, которые не гнулись от 
крахмала. Хрусталь. Серебро. Позолота бокалов. 

Про себя я думал, вкушая окорок с дыней, на кой ляд этой Лизе вся затея 
с браком. Фиктивным. Да с небольшими деньгами. Нет, как Бог свят, здесь 
что-то нечисто. 

Да и Лёка стала волноваться и нервничать. Особенно после моего расска-
за про дом, Парк-де-Со, серебро и старушку аж 97 годов. 

У меня у самого в голове такие тараканы забегали, что я не знаю, как я 
буду ответствовать в свой Судный День. 

Процесс мой развивался, но только очень медленно. Лиза заявляет – те-
перь встречаться будем дома. Нечего тратиться на кафе где ни попадя.  

«Да и ты, мой Бычок, маме понравился». 
Я решил, наконец, поставить всё на свои места. 
«Лиза, – говорю, – мне любовь твоей мамы до фонаря. Мы всё для пере-

страховки проделали. Ежели «брак» – то давай, идём, наконец, в мэрию. Ес-
ли нет, то нет». 

И Бог с кофием и сдобой. Что упало – то пропало. 
Но Лиза не взволновалась. Смеялась даже. Все будет, как тебе нужно. 

Мне же, говорит, нужно железное алиби. Поэтому теперь, до мэрии –  а это 
через 3 недели – прошу у меня бывать дома каждую субботу. И с цветами 
для мамы. (Где же я денег-то на цветы наберу! Пока одни расходы. Приход – 
только от Лёки, да что там, пустой мизер). 

Но делать нечего. Отбываю субботы. И развлекаюсь. Да не только. Ба-
булька оказалась на редкость азартна. Я, конечно, организовал ей после 
обеда небольшой сеанс с напёрстками. Право, я не ожидал. Бабка до вечера 
от стола не отходила, а я вернул часть затрат на кофе и цветы. 

Лизе сказал, что больше играть в напёрстки с её мамой не буду. Но Лиза 
уговорила. Ещё бы. После десятилетий монотонной жизни в этих хоромах 
такой всплеск адреналина. 

«Нет и нет, мой Бычок. Мама и слушать ничего не хочет. Считает дни до 
субботы. И просит меня уговорить, чтобы ты ей этот секрет продал. Она 
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оставшихся подруг собирается пустить по ветру». 
Наконец, подходит день свадьбы. Вдруг Лиза заявляет – я в мэрию только 

в белом платье и фате. Я об этом дне, можно сказать, все свои немолодые 
годы мечтала. Или фата, или расторгаем помолвку. 

Хорошо. Согласился на фату. Заплатил! Шампанское. Заплатил!  
И ура! Свершилось. Поставили подписи. Лиза заставила меня присутство-

вать на семейном торжественном обеде. 
Лизина мама рассказала присутствующим про наперстки. Всем захотелось 

попробовать. Ушёл с прибылью, окупив фату и шампанское. 
 

* * * 
Теперь уже пошёл отсчет браку. Ибо мы договорились. Делаем докумен-

ты и через шесть месяцев развод. По несходству политических воззрений и 
полной неспособности Лизы к изучению великого и могучего русского языка. 

А пока хожу к Лизе и её маме. Правда, Лиза как-то оговорилась, что хоте-
ла бы познакомиться и с моей мамой. Которая в Томске. В глухой Сибири. 

Это меня насторожило. Но – молчу. Сейчас только тишина. Только доку-
менты. Только время. Терпенье. Ждем-с. 

 

* * * 
Через несколько месяцев я получил искомые документы и стал гражда-

нином уже теперь любезной мне Франции. Уррра! 
Но Лиза моя стала вдруг меняться прямо на глазах. Во-первых, не взяла с 

меня причитающейся суммы. Во-вторых, требует более частых визитов. И, 
наконец, начинает требовать исполнения супружеских обязанностей. 

Лёка моя говорит: 
«Да Бог с ней. Я даю добро. Останься и исполни эти обязанности, но толь-

ко заставь поклясться, что развод – не за горами». 
В доме у Лизы полный бедлам. В зале толчея старушек. Это я передал фо-

кус с напёрстками бабке, и она теперь чистит своих подруг в хвост и гриву. 
Ругань. Слёзы. Бабка мне долю выделяет. 

И опять в голове тараканы – ох, уж больно дом хорош. И бабка – не вечна. 
А Лиза – что Лиза. Да, лицо с изъянами, но фигура – вполне. Утешаю себя 
фигурой. 

 

* * * 
Но всё это – лирика. Я честно дождался шести месяцев и перестал появ-

ляться у моей «супруги». Да не тут-то. В моём рассказе появляется самое тра-
гическое. 

Лиза меня вычислила и приехала с мамой. В мою квартирку нищую не за-
ходят, а стоят на улице и кричат: 
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«Верните моего мужа, Эта женщина (про Лёкочку) отняла у меня самое 
дорогое. Моя мама разлуки с зятем не выдерживает. Я покончу с собой, мой 
Бычок, если ты не вернёшься немедленно». 

Я же сижу запершись, но вижу, какое удовольствие это сумасшедшая Ли-
за доставляет гардьену, соседям и прохожим. 

Ну-с, ладно. Мы с Лёкой меняем квартиру. Скрываем от всех свой адрес и 
телефон. Я готовлю «бракоразводный процесс». Но – получаю неожиданно 
письмо (как адрес-то, сволочи, узнали?) от месье Рени, сексопатолога. 

Приглашает меня посетить его кабинет в такое-то время. Лёка говорит, 
что, хотя она никаких жалоб в мой адрес не высказывала, идти надо. И подо-
зревает мою «законную». 

Доктор Рени оказался рыжим, но арабских кровей. Вначале он меня вни-
мательно изучал, особенно рассматривая почему-то моё левое ухо и волосы. 

Затем выяснилась и суть приглашения. 
«Месье, мне поступила жалоба от моей постоянной пациентки, мадемуа-

зель, вернее уже мадам Алоизы Буффет. Коротко суть жалобы состоит в том, 
что вы, месье Б,. исполняете супружеские обязанности ненадлежащим обра-
зом. Или совсем их не выполняете. Что привело организм мадам Алоизы в 
состояние тахикардии, небывалого давления, неконтролируемого мочеис-
пускания. 

Месье, дело серьезное, ибо я должен дать мадам Буффет свое заключе-
ние, которое послужит основанием для открытия процесса против вас. Вам 
это нужно? Вот и я думаю – нет. Поэтому ответьте мне правдиво на мои во-
просы, а я подумаю, что можно сделать для примирения сторон.  

Итак, скажите мне...» – далее он начал задавать мне такие вопросы, что 
волосы дыбом и уж на женщин точно смотреть не хочется. 

Я же разозлился. Мне вся эта комедия начала надоедать и я заявил, что 
развожусь и ни в какие обсуждения моих особенностей интимного свойства 
вступать не собираюсь. 

И подал заявление о разводе. К этому моменту видеть друг друга мы уже 
не могли. Суд в первой инстанции отказал. А на все суды, на всех адвокатов 
нужны деньги. Где их взять! 

Как ни странно, выручила меня Лиза. Вот пойми их, этих баб. 
Кажется, судимся. Я ей говорю всё, что думаю о ней, её маме, её Париже. 

Плачу. 
Кстати, деньги на процесс она мне передает от мамы – доля напёрсточно-

го бизнеса старушки – и при этом заявляет, что никогда, что никогда, ни при 
каких условиях она мне, её дикому Бычку, согласия на развод не даст. 

И показывает мне адрес моей мамы в Томске. Куда летом она собирается 
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поехать. 
* * * 

Два месяца я, слава Богу, Лизу не видел. Но легче мне не было. Леокадия 
вдруг заявила мне, что нашла вариант фиктивного брака с французом и хочет 
меня с этим претендентом познакомить. 

Час от часу не легче. Пока я уговаривал Лёку не торопиться и действовать 
только в тандеме, была получена открытка на мое имя от мамы из Томска. 

Мама расхваливает Лизу, которая жила у неё два месяца. Научилась гото-
вить пельмени и вообще стала поклонница сибирской кухни. Да не в этом же 
дело. А в том, что мама благословляет «наш брак» и просит на венчание при-
ехать в Томск. 

«Уж и отец Михаил так возрадовался, что и мочи нет. А ведь он тебя и 
крестил. Приезжай, сынок, а-то какие мои годы». 

Это был – первый удар. Второй последовал от Леокадии. 
Она заявила мне, что эта «фиктивная тягомотина» ей надоела. Что я, мол, 

никак не могу её разрешить и она начинает действовать. 
И тут же предъявляет мне результат действия – французского мужчину 

неопределённых лет и ещё более неопределённой наружности. 
Да и не в том дело, что был лыс. Меня обеспокоили его глаза. Они смот-

рели куда угодно, только не на собеседника.  
Но я уж, как ты видишь, в «фиктивных аферах» стал опытен. Поэтому вы-

яснил всё. И получил удовлетворительные ответы. Клиент был вдов. Возраста 
– умеренного. Детей – нет. Жильё – имеется.  

И дал согласие Леокадии этот «брак» заключить. Особенно и не волно-
вался. Во-первых, мужик-то ледащий, а во-вторых, фиктивно ведь. 

 

* * * 
Прошло два года. 
Я живу у своей Лизы в доме близ Парка-де-Со. Мама её скончалась, а моя 

– живёт теперь с нами. Они с Лизкой – лучшие подруги. 
Леокадия живёт в Париже у своего «фиктивного» мужа, который неожи-

данно для меня стал вовсе не фиктивным. К тому же оказался владельцем 
небольшой фермочки в Нормандии, куда мы летом с моей Лизкой ездим на 
викенды. Поедая там свежие куриные яйца и биоморковку. 

Я продолжаю петь в ресторанах, а Леокадия меня не бросила. Нет. Стоит у 
сцены и в нужном месте с бубном «зажигает» зал: «Гэп, гэп, чавэлы, гэп, гэп, 
ромалы». 

Вот к чему могут привести попытки обмануть доверчивое правительство 
одной из ведущих европейских держав. 
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* * * 
Чем гуще темень, тем точней звезда 
И тем острее серп луны заточен, 
И глубже звездного посева борозда, 
И сердце благодарнее – за то, что 
 
Дано мне это видеть и еще 
За то, что пил ночей хмельную брагу, 
И до сих пор и с губ своих, и щек 
Смахнуть не тороплюсь я эту влагу. 
 
Пускай воспоминания внахлест 
Нахлынут вдруг клубком хитросплетений –  
Чем гуще тьма, тем ярче свет от звезд, 
А звезды не отбрасывают тени. 
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* * * 
 

Засвечен и запечатлён 
Сполна у природы на лоне, 
Пора б уж идти на поклон – 
Когда б не твои ладони. 
 
Я доледниковой осой 
В янтарном запёкся кулоне, 
Обратно б сбежал в мезозой – 
Когда б не твои ладони. 
 
Ты видишь, мне невмоготу 
Скользить на своём летосклоне 
И сердце ронять в пустоту – 
Когда б не твои ладони. 
 
Вот я в них шершавой щекой 
Уткнусь и не будет ни до, ни 
После уже никого – покой – 
И только твои ладони. 

 

ВОСПОМИНАНИЕ О ПРИЛЕТЕ ВО ФРАНЦИЮ 

У меня недогруз 7 кило –  
Я почти налегке, и в тумане 
Чуть дрожит опереньем крыло 
Над лоскутною ширью Шампани. 
 
А подарки тебе – тут, с собой, 
Барахло же отдал на погрузку. 
Только этот бы фронт грозовой 
Обойти – вот он, прямо по курсу. 
 
Я почти налегке. Но в надсад 
Нервно воздух глотает турбина, 
Будто чует: ни «под» и ни «над» 
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Ни отца нет, ни духа, ни сына. 
 
И чего вдруг пилоту взбрело 
Пободаться с свинцовою тучей? 
Мы ложимся опять на крыло, 
И трясет нас, как будто в падучей. 
 
Что им мой недогруз, недовес, 
Коль турбин этот вой замогильный. 
Ты прислала бы мне СМС –  
Жаль, еще не придуман мобильник. 
 
Снова чиркнули тучу крылом, 
Кто-то стиснул в ладонях иконку, 
Ну а мне, стало быть, поделом, 
Если молнии мчатся вдогонку. 
 
Ты потом, если хочешь, спроси, 
Как жилось без тебя мне доныне – 
Только выпустить нужно б шасси, 
А штурвал у пилота в кабине. 
 
Но сдалась, обессилив, гроза, 
И летит самолет. Из него я 
Не твои ли увидел глаза? –  
Неба край налился синевою! 
 
Я тебе этим небом клянусь: 
Недовес – ерунда, раз уж весь я, 
Без остатка, к тебе приземлюсь, 
Чтоб с тобой улететь в поднебесье. 
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У МАДЛЕН 

То ли ветер перемен,  
То ли жизнь в начале –  
За твоей спиной Мадлен, 
И луна в бокале 
 
Вздрагивает, а вино, 
Губ коснувшись, тает… 
Всё – ну точно как в кино, 
Нет, так не бывает! 
 
Говори же, говори – 
Здесь слова не лишни. 
Видишь, снова фонари 
Рдеют, будто вишни? 
 
Ведь не зря мы у Мадлен 
Бродим вечерами, 
И парижский гобелен 
Ткётся перед нами, 
 
И закат заткал простор 
И в парчу, и в злато, 
Закатав нас в свой ковер 
От чужого взгляда. 
 
Эх, базилика Мадлен, 
Вкруг тебя колонны! –  
Позови на свой молебен 
Нас, таких влюбленных, 
 
Сладким пуншем напои – 
Горько! – да не с горя. 
Здесь, в Париже на пари 
Вновь с судьбой я спорю. 
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Эх, красавица Мадлен, 
Треуголкой крыша, 
Слышишь, ветер наш рефрен, 
Будто флаг, колышет? 
 
Или, может, снится мне  
Эта пантомима –  
Как луна скользит в вине, 
Проплывая мимо… 

 
 

ЖИЗНЬ НЕ УДАЛАСЬ 

Я знаю, никогда – ни через 
Столетие, ни в этот раз 
В кунсткамере мой гулкий череп 
Не выставят всем напоказ, 
 
И грозный, в честь моей персоны, 
Вокруг не выстроят кардон, 
И шифры мне, и телефоны 
Не вскроет главный Пинкертон. 
 
Не попаду я в черный список, 
Не вытащат на белый свет 
Меня под грады фотовспышек, 
Защелкнув на руках браслет 
 
И в карцер провожая с помпой. 
А как о том не горевать, 
Что и разведчицу секс-бомбу 
Подложат вряд ли мне в кровать. 
 
И подо мной в костер дровишки 
Уж не подбросит мне палач, 
И, не приговоренный к «вышке», 
Спокойно я доем свой ланч. 
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Нет, от погони шансов мало 
Мне драпать на лихом коне, 
И в центре грозного скандала 
Едва ли красоваться мне. 
 
И не подсыпят мне отраву 
В червонно-золотой сосуд, 
И, как разбойника Варраву, 
Под крики «браво» не распнут. 
 
Меня не отлучат от церкви, 
Не выпрут из КПСС, 
И снайпер, опытный и целкий, 
Мой не прострелит мерседес. 
 
Не вывесят мой фоторобот, 
И не пошлют за мною флот –  
Нет, как подсказывает опыт, 
Все это не произойдет, 
 
Не ослепит меня мигалка, 
Блеснув, как новая заря… 
И все-таки немного жалко, 
Что жизнь свою я прожил зря. 
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Тамара КАНДАЛА 

Во Франции, где я живу уже 20 лет, вто-
рой вопрос после знакомства – чем вы 
занимаетесь в жизни? Отвечаю всегда 
одинаково – живу, и это отнимает у 
меня практически всё свободное время. 
Почему начала писать только в 40 лет? 
Была очень занята, набираясь впечатле-
ний. А вообще-то, биография автора, 
если он не серийный убийца и не прези-
дент, читателя интересовать не долж-
на – всё самое интересное он найдёт в 
текстах. 

 

 
 
 
 
 
 

ГЛОТАЮЩИЙ БРИТВЫ 

«Разница между космической стороной вещей  
и их комической стороной зависит  

от одной свистящей согласной» 
В. В. Набоков. 

 
Русский язык коварен. Одна буква может изменить не просто смысл, но 

смысл жизни. Например, в фамилии. Например, Пупкин. Измените одну со-
гласную и в символе посредственности найдёте гения. 

Ну возможно ли объяснить это своему мужу-иностранцу (на самом деле, 
иностранка это я, он-то живёт в своей родной стране), хоть и изучающему 
русский язык и человеку вполне лингвистически одарённому. Если ещё Пуш-
кин для него что-то значит, то объяснить ему собирательный образ Пупкина, 
его фонетический и семантический ряд, практически невозможно. 

— Мой отец вышел замуж за мою маму, когда ему было уже сорок лет, — 
заявил он мне недавно. 

— Надеюсь, он всё ещё был девушкой, — не удержалась я. 
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Он насторожился, ожидая как всегда подвоха, рассмеялся на всякий случай и 
пошёл рыться в словарях. 

Так вот, Пупкин был моей лучшей подружкой в этой, в общем, чужой мне 
стране (я вообще предпочитаю в качестве подружек — мужчин), и исполнял 
он эту функцию со всей ответственностью. То есть, когда мне нужно было 
поделиться всякими глупостями, неинтересными моему французскому мужу 
или просто поболтать на родном наречии — он был незаменим. Я, в свою 
очередь выслушивала его холостяцкие похождения. 

Так вот! Его фамилия была его Голгофа. Надо сказать, что и имечко у него 
было непростое — Лазарь. Ни больше, ни меньше. При этом похож он был на 
ирландца — рыжий, с голубыми глазами, богатырского роста и волевым 
подбородком. Природа горазда на такие шуточки, дай ей только повод. 

Как же намучился он, бедняга, с этой фамилией на своей любимой ро-
дине. 

– Ну вообрази себе, какая девушка захочет всерьёз построить со мной от-
ношения? Это значит, в один прекрасный день ей придётся стать Пупкиной. 
Да и как я могу обречь на это любимую девушку, не сволочь же я какая-
нибудь, - говорил он – А, потом, попробуй влюбись в будущую Пупкину — это 
каким нужно быть извращенцем. 

Я подозреваю, что это вообще было основной причиной его эмиграции. 
Действительно, натерпелся человек. А попробуйте устроится на работу с та-
кими метрическими данными. В одной организации ему так просто и сказа-
ли — нам пупкины не нужны... да ещё лазари! При этом он утверждал, что 
прекрасно их понимает, — ну как ещё можно реагировать на такое непри-
личное сочетание? Здесь, на западе, это сочетание звучало вполне невинно и 
никаких ассоциаций не вызывало. Но он всё равно страдал: — Я-то знаю, что 
я Пупкин, — говорил он. 

Я успокаивала его как могла. Привела в пример одного своего знакомого, 
который очень гордился своей фамилией — Кибенин, произнося её с ударе-
нием на последнем слоге. Уверял, что их дворянский род имеет прямое от-
ношение к французской аристократии. Я предложила ему ещё более благо-
родное звучание, сделав из неё двойную, через чёрточку — Кибенин-
Материн. Лазарь хохотал, но не утешался. 

— Конечно, — говорил он, — я бы мог жениться и взять фамилию жены. 
Но это было бы подло по отношению к моему отцу. Он бы мне этого не про-
стил. 

— Так он же умер! — прагматически удивлялась я. 
— Ну и что! Он проклял бы меня оттуда! 
— А дать тебе такое имечко в придачу к фамилии, да ещё в Советском 
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Союзе! Лазарь Пупкин! Это же готовый цирковой номер! — негодовала я. 
— Ну... он хотел как лучше — именем искупить фамилию. 
— Да... да... это нам известно — дорога в ад выложена благими намере-

ниями. 
— Это абсолютно мой случай, — соглашался он. 
Лазик был блестящим математиком, но при этом полным ослом в быту и 

личной жизни. Работа у него была замечательная, по специальности, высоко 
оплачиваемая; во Франции он вполне адаптировался, язык выучил. Но каж-
додневное существование давалось ему с трудом. Всё валилось у него из рук, 
в прямом и переносном смысле. Ходил он, как правило, в разных носках, так 
как сложить их в клубок после стирки было для него невыполнимой задачей. 
Когда я посоветовала ему покупать носки одной марки и только двух то-
нов — светлые и тёмные, он удивился простоте решения вопроса и был 
страшно уязвлён, что, он, со своими математическими способностями, сам 
не пришёл к этому логическому выводу. - Ты силён в абстрактной математи-
ке, а я в её конкретном приложении. Не отчаивайся, это поправимо. В доме 
нужна женская рука, - в который раз завела я свою песню. 

— Знаю, знаю... — отмахивался он, — но если бы это была только рука ...а 
то ведь к ней обязательно будет приделана хозяйка. И, потом, англичане го-
ворят, зачем покупать корову, когда молоко дешево. 

Если бы он только знал, бедолага, как судьба-насмешница зацепится за 
эти его слова. 

Так он и наслаждался своей свободой, как птичка певчая, почти до сорока 
лет. И, наконец, ЭТО случилось — он влюбился. Амур долго ждал этой мину-
ты — у него было время заточить стрелу и опустить её в смертоносный яд. 

Я поняла это по тому, как он изменился. Встречаться мы практически пе-
рестали, и даже разговор по телефону стал проблемой — он всё время боял-
ся, что она ему позвонит, а у него будет занято... и она больше не перезво-
нит. 

— Ну, ты перезвонишь, — говорила я. 
— Мне неудобно. 
— Это почему же? 
— Ну... так... — мялся он. 
— На все мои расспросы он отвечал невнятно, чем раззадоривал моё лю-

бопытство ещё больше. 
— Будь осторожен, — предупреждала я, — тебя ничего не стоит облапо-

шить. Ты неопытен в отношениях, как девственница. 
Он только неопределённо хмыкал в ответ. 
— Надеюсь, она не русская киска, искательница приключений и ино-
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странных паспортов? 
— Не говори пошлостей! Как тебе не стыдно! А ещё писатель, – добавлял 

он, – драматолог! Вспомни, когда ты сама была в таком же положении, под 
подозрением всего окружения твоего будущего мужа. 

Так я поняла, что мои подозрения имеют под собой основания. Но я ещё 
не знала, до какой степени. 

— Сравнил! — возмущалась я, — у нас была Великая Любовь. 
— Ну, конечно! Великая любовь может быть только у тебя. Куда уж мне! Я 

же Пупкин! 
Это был запрещённый приём. Мне действительно стало стыдно. И зря! 

Просто моё бедное воображение пробуксовало перед откровенной карна-
вальностью действительности. 

— Почему же ты тогда никому её не показываешь? — приставала я. 
— Ещё не время, — туманно отвечал он. 
Так прошло месяца три. Наконец настал день, когда Лазька позвонил и 

торжественным голосом объявил, что хочет нас познакомить. 
— Какое счастье! — ответила я, — И когда произойдёт допуск к телу? 
— Не ёрничай, — сказал он, — и учти, я влюблён, как цуцик. 
Решили встретиться на нейтральной территории. Он пригласил нас в ре-

сторан. Действительность превзошла самые худшие ожидания. Это действи-
тельно было «тело». Дебелая, крупная, с огромной грудью, на неимоверных 
каблуках, с умопомрачительным декольте до самого пупа, в которое невоз-
можно было не заглянуть даже ангелу, она сияла своей курносой мордашкой 
с наивно-наглыми глазами как настоящая порно-звезда, всходящая по фести-
вальной лестнице. Я сразу, для себя назвала её «дояркой» (корова... молоко). 
В ресторане не было мужчины, который не оглянулся бы ей вслед, не облиз-
нувшись. Она призывала к этому всем своим видом, кокетничая со всеми 
сразу и с каждым в отдельности, включая официанта и моего мужа. Говорила 
она громко, смеялась в самых неподходящих местах, но, вдруг, как бы 
вспомнив о данных самой себе установках, затихала и начинала жеманни-
чать, что в её представлении, видимо, ассоциировалось со светскостью. 
Официанту она нежно-таинственно заглядывала в глаза и трогала за руку при 
любой возможности. Тот, заглядевшись в глубины её декольте, дважды про-
ливал вино на скатерть. Потом она принялась теребить галстук на шее у мое-
го мужа, объясняя тягуче-напевным голосом всем желающим услышать, что 
она «о…очень… о…очень любит мужские галстуки…». Мой муж испуганно 
косился в мою сторону, не понимая, что в такой ситуации нужно делать. Тут, 
уж, я не выдержала: 
— Ну и как же вы их любите? — едко спросила я, — галстуки… 
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— Ну, как... — хихикнула она, — просто обожаю,.. смотреть... трогать...и 
вообще..., — сказала она таким тоном, что эрекция наступила даже у меня. 

Лазька при этом заржал глумливым смехом. Я вообще его не узнавала — 
куда девался его вкус, вся его ирония?.. Он, действительно, как «цуцик», за-
глядывал её в рот и норовил прикоснуться каждую секунду. Она обращалась 
с ним вполне снисходительно, называя почему то «мой бедный рыцарь», а 
мне при этом почему-то явно слышалось «мой драный котик». Ела она с 
большим аппетитом, пила тоже, причём исключительно шампанское и ис-
ключительно «Вдова Клико», что тоже, видимо, у неё ассоциировалось с чем-
то аристократическим. Ресторан был дорогой, а это была уже третья бутылка, 
и я представляла, в какую копеечку это влетит Лазику. Но он был как под 
гипнозом, счастлив, как щенок. Я даже была не уверена, слышит ли он что-
нибудь вообще — похоже, он следил только за модуляциями её голоса. А 
модуляции у неё были... Как однажды сказанул мой французский муж про 
одного оперного певца, что тот поёт... «с этими... как это... с выделениями. » 
В её случае я бы ещё добавила — с откровенными. Вообще, глядя на неё, 
мне почему то пришло в голову, что из её гениталий можно было бы соору-
дить добротное велосипедное седло. 

Звали её Нонной, что, в переводе с французского, означает монахиня. 
На следующий день он позвонил мне с работы, объявить воодушевлён-

ным голосом, что Нонна переехала к нему. Ответом ему было моё гробовое 
молчание. 

— Я понял, она тебе не понравилась, — догадался он, — но это ничего, ты 
к ней привыкнешь. 

— Не думаю, — сказала я, — у меня не будет на это времени. 
— В каком смысле? — насторожился он. 
— Она бросит тебя ради первого же встречного арабского шейха. И это 

произойдёт очень быстро. (Пифия. Весталка.) 
— Почему шейха? — растерянно спросил он. 
— Потому, что у неё на лбу написано — ищу арабского шейха и, через за-

пятую, на любых условиях. И ещё потому, что она абсолютно в их вкусе. 
Он помолчал. 
— А ты... ты думаешь, что я не смогу ей дать того, что сможет ей дать 

арабский шейх? — как то безнадёжно спросил он. 
И только тогда я поняла степень его зависимости от неё. Он был готов на 

всё. Только бы удержать. 
— Ты для этого недостаточно богат, — жёстко сказала я, — И слишком 

тонко организован. 
— Ты прямолинейна, как падающий топор, — сказал он и повесил трубку. 
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Он не звонил долго. Я тоже. Я почему то восприняла эту историю почти 
как личное оскорбление. «Ну и чёрт с тобой, — думала я, — Так вам, мужи-
кам и надо». А тут ещё мой муж, думая меня утешить, влез со своими ком-
ментариями: 

— Твой друг думает не большой головой, а маленькой головкой. Это есть 
свойство страсти. 

В один прекрасный день раздался звонок в дверь. На пороге стоял Лазь-
ка, в состоянии невменяемом, с бешеными глазами, жалкой улыбкой и тор-
чащими во все стороны рыжими вихрами. Он вошёл в комнату и рухнул на 
диван. В этот раз он был вообще без носков. А на улице стояла зима. Я при-
близилась, нюхнула воздух — спиртным от него не пахло. 

— Она исчезла, — наконец выдавил он. При этом выражение его лица 
стало похоже на фотографию Атлантиды на дне моря. 

— То есть как, исчезла? — глупо спросила я, уже понимая в чём дело. 
— А вот так! Исчезла! — он стал хватать руками воздух, — Я её везде ищу, 

а её нигде нет. – И зашёлся в каком-то истерическом смехе. 
Он был совершенно неадекватен. Мой муж налил ему хорошую дозу вис-

ки. 
— Выпей, — сказал он, — Это помогает. 
— Я не пью, — сказал Лазька, — Я теперь нюхаю. 
Мы не поняли. 
Он достал из кармана трубочку, пластмассовый пакетик и высыпал из не-

го на стол тонкую струйку белого порошка. Потом он нагнулся и, зажав сна-
чала одну ноздрю, потом другую, лихо втянул его, при помощи трубочки, в 
нос. 

Мы остолбенели. 
— Она усадила его на кокаин, — сказал муж. 
— Подсадила, — автоматически поправила я. 
— Его надо спасать, — сказал он, — потом будет поздно. 
— Уже поздно, — отозвался Лазька, — я не могу без неё жить. 
— Ты идиот, — взвыла я, — посмотри на себя со стороны! Какой пошлый 

сюжет! У неё даже имя пошлое — Нонна! Это какой-то путанский псевдоним, 
а не имя, — бушевала я. 

— Ну ладно... — сказал Лазька обречённо — если мы сейчас начнём про 
имена.... 

Я заткнулась. Я как-то совсем забыла про его больное место. 
— А он заплакал. Я никогда не видела его плачущим. Я вообще не выношу 

плачущих людей. Мне почему-то становится стыдно. Но тут мне стыдно не 
стало, а стало его так жалко, что я сама чуть не заплакала. 
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— Ну всё, — сказала я, — я вас тут оставляю, двух придурков ( мужу до-
сталось заодно), а сама пошла спать. 

Спать я, конечно, не могла, а муж провозился с ним до самого утра. 
 — Ему совсем плохо, — сказал он, забравшись на рассвете в постель, — но я 
его угномил (имелось в виду — угомонил). 

— Ты мой смысловой дислексик, — сказала я и, устроившись как всегда у 
него под мышкой, провалилась наконец в сон. 

Лазька проспал двенадцать часов кряду, не знаю уж сколько он не спал 
до этого, благо был выходной. Когда он наконец вынырнул из своего небы-
тия, я сварила ему крепчайший кофе и потребовала отчёта. 

Выяснилось, что кокаин он попробовал вчера впервые. Она то им, похо-
же, баловалась регулярно. А он рылся в её вещах, пытаясь найти хоть какой 
то след, и наткнулся на порошок. Теперь у него дико болело плечо. Муж ска-
зал, что это « отходяк », имея в виду « отходняк ». Мы дали ему болеутоляю-
щего и потребовали рассказа « обо всём ». 

— А нечего рассказывать, — вяло отозвался он, — взяла и исчезла. Я же 
днём на работе, прихожу вечером, а её след простыл. 

— Этому что-нибудь предшествовало? — вопрошала я. 
Он пожал плечами — Не знаю... Вроде нет... Вечера она обычно проводи-

ла со мной. Мы часто выходили. Она любила бывать в « шикарных местах ». 
А что она делала днём, я не знаю... Я же на работе, — глупо повторил он. 

— Из дома что-нибудь пропало? 
— Ну что ты! — возмутился он, — Она не воровка! А потом, у меня и нет 

ничего особенного. Деньги я все на неё трачу. 
— Понятно! — сказала я, — А где ты её вообще взял? Что-то я в твоём 

окружении таких не припоминаю. 
— Ну... это не важно... — неопределённо протянул он. 
— Очень важно, — настаивала я, — так, по крайней мере, можно предпо-

ложить, где её искать, если ты, конечно, собираешься её искать. 
Искать он не собирался. — Это бесполезно, — сказал он, обречённо. Он 

собирался ждать. — Я думаю, она вернётся, — сказал он. — Это почему же ты 
так думаешь? 

— Она оставила свой паспорт. 
— Может, забыла в впопыхах? 
— Может, согласился он, — но без него же никуда.... 
— А паспорт-то у неё какой? — поинтересовалась я. 
— Российский, с просроченной визой. 
— Я так и знала, — сказала я, — И нашёл ты её, наверняка, на улице, — 

предположила я самое худшее. (Святая наивность) 
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— Нет, не на улице, — тихо сказал он, — и через месяц мы должны поже-
ниться... если она вернётся. 

Это была его последняя надежда. Что им воспользуются, хотя бы в этом 
качестве. 

Я пыталась что-то вякнуть насчёт « коровы » и « молока », но он сказал с 
усмешкой: — То аглицкая поговорка, а то русская натура... — дура! 

— Я дура?! 
— Натура-дура. 
— На свадьбу можешь не приглашать, — сказала я. 
— А я и не приглашаю. 
Я поняла безнадёжность какого-либо вмешательства. 
Напившись кофе и поклявшись нам с мужем не притрагиваться больше к 

кокаину, он заторопился домой. В ответ на наше предложение провести с 
нами week-end, вместо того, чтобы страдать в одиночестве, он посмотрел на 
нас как на бестолковых детей и сказал с возмущением: — А если она вернёт-
ся! А меня нет дома?! Как будто, она должна была вернуться, по крайней 
мере, с фронта, с передовой. 

 
Он звонил нам каждый вечер в течение недели, сообщая последние 

сводки, которые, впрочем, звучали вполне однообразно. В тот вечер, когда 
он не позвонил, я поняла, что она вернулась. 

Потом он всё-таки объявился, чтобы поделиться своим счастьем. 
— Ну и где же она была всё это время? — спросила я не без ехидства. 
— Ухаживала за больной подругой! — объяснил он мне, как объясняют 

дебильным детям. 
— Ну да! Как же я забыла, тут как раз по телеку показывали, как Мать Те-

реза передавала ей свои полномочия перед смертью. 
— Ты просто ревнуешь, — сказал он. 
— Конечно, ревную, — подтвердила я, — И не хочу терять свою любимую 

подругу. 
— А я и не собираюсь теряться, мы теперь будем дружить семьями, — с 

пионерским энтузиазмом заверил он. 
— Пошёл ты... — сказала я и повесила трубку. 
Он перезвонил на следующий день. 
— Зато я знаю теперь, что такое любовь! — сказал он вместо «здрасте», 

не подозревая, как это звучит в устах сорокалетнего отморозка. 
— Поделись, — попросила я. 
— Это божественное шествие бессмертного среди смертных! — сказал он, 

на полном серьёзе. 
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— Я могу поставить тебе диагноз, — сказала я. 
— Я слушаю. 
— Фиксация на травме отнятия от груди. 
— Ладно, — сказал он примирительно, — ваше, драматологов, дело ком-

ментировать чувства, а не проживать их. Но я всё-таки приглашаю тебя на 
свадьбу! Будешь моим свидетелем. 

— ...? 
— Ну, пожалуйста! — заныл он, — Ну можешь ты сделать это для меня! Ну 

ради нашей дружбы! Это будет самый важный день в моей жизни! А она 
обязательно хочет свадьбу. В церкви. А потом в « Максиме». 

— Ты что!? Рехнулся?! — заорала я, — В какой церкви!? Ты же еврей! 
— В конце концов, я согласилась. Свадьба была назначена через три не-

дели. 
Ну и что, — сказал он просто, — Христос тоже был из евреев. 
— И ты знаешь, чем это кончилось?! 
 
Через неделю у меня была назначена встреча с директором маленькой 

театральной компании, которая заинтересовалась моей пьесой. Назначена 
она была в баре отеля «Плаца Атенэ», на авеню Монтень, место, как говорят 
русские в Париже, очень «бранше», то есть модное именно в данный момент 
и ходить нужно только туда. Директор оказался человеком маленького ро-
сточка, с большой лысой головой и выдающимся носом. Он был каких-то 
болгарских или югославских корней, и звали его Мика Членов. Ассоциации 
это вызывало самые прямые, даже у людей с бедным воображением. Я ещё 
подумала, не забыть бы рассказать об этом Лазьке. И тут же вспомнила, что 
ему сейчас не до шуток. 

И в эту секунду я увидела — кого бы вы думали? — ну конечно же Нонну! 
И с кем бы вы думали? — Разумеется с арабским шейхом! Это было как в 
плохом голливудском кино. Карикатура на карикатуру, по виду и по содер-
жанию. Вид их полностью этому соответствовал. Она — в чём-то блестящем, 
как всегда с головокружительным декольте и на невообразимых шпильках. 
(и это в 5 часов пополудни, время послеобеденного чая) А он весь в белом и 
в чалме. Они вплыли в зал и все головы повернулись в их сторону. Она дер-
жала его под руку, нежно склонив белокурую головку к его плечу. Как назло, 
они направились именно в нашу сторону. И тут же она увидела меня. Думаю, 
в этот момент на моём лице было выражено гораздо больше смущения, чем 
на её. Она что-то нежно прощебетала на ухо своему спутнику, указав ему на 
свободный столик, оставила его руку и направилась своей плавной походкой 
прямиком к нам. 
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Привет, — нимало не смутившись, непринуждённо-светски сказала 
она, — как поживаешь, — и поцеловала меня дважды, по французскому 
обычаю целовать малознакомых людей. 

Пришлось их представить. 
— Нонна, — как-то глупо сказала я. 
Мика встал и поцеловал ей руку. При этом его, внушительных размеров 

нос, оказался точно на уровне её декольте, застыв там, точно корабль, за-
стрявший в льдинах. И он, как и положено кораблю, слегка закачался. Я испу-
галась, что он может потерять сознание. 

— А это Мика Членов, — сказала я, на этот раз почему-то игриво, видимо, 
от смущения. 

Повисла пауза... И тут она расхохоталась. Но как! За этот хохот ей можно 
было простить многое. Она заливалась на все лады, захлёбываясь от востор-
га, как дитя, которое щекочут, хлопала себя по бёдрам от переизбытка чувств 
и даже погладила его по лысине, как бы в утешение. 

— Я... это... а... а… ха...  ха-ха-а-ха, — заходилась она, — это... псс… пыта-
лась выговорить она что-то сквозь слёзы, — ...это... ссп… это псевдоним? — 
наконец умудрилась произнести она. 

— Вы мне льстите, мадам, — невозмутимо ответил, с трудом обретший 
равновесие, Мика. 

 
Вернувшись домой, я в лицах изобразила всю сцену мужу и спросила, что 

делать? — Говорить Лазьке? Или нет? 
Это ничего не изменяет, — сказал он, — Лучше не говорить. — И доба-

вил, — Он может умереть. 
— А ты откуда знаешь? — недоверчиво спросила я. 
— Я бы умер, — сказал он, — если бы тебя умканул арабский шейх (он 

обожал выкапывать такие словечки и использовать их где надо и не надо, 
безбожно коверкая). 

— Но я не могу быть свидетелем на такой свадьбе! — причитала я, — Это 
профанация! 

— И это ничего не изменяет, — ответил мой мудрый муж, — он возьмёт 
другого свидетеля. 

 
Но свадьба не состоялась. За два дня до неё позвонил Лазька и сказал, 

что свадьба отменяется, так как невесту украли. Голос при этом у него был на 
удивление спокоен. 

— То есть как, украли? — уже понимая, что произошло, спросила я. 
А так. Приехал арабский шейх на здоровенном лимузине, прислал двух 
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«боев», те быстро собрали вещи и она с ними — была такова. На этот раз, с 
паспортом. Значит, не вернётся, — констатировал он. 

Я молчала на другом конце трубки. Ну что я могла сказать? 
— Ну что молчишь? — спросил он, — это же всё в точности по твоему сце-

нарию, тютелька в тютельку. Прорицательница ты наша... 
— Для этого не надо быть прорицательницей, — грустно сказала я, — но 

мне на неё плевать, ты-то как? 
— Я ничего, — сказал он спокойным голосом, от которого стыла кровь в 

жилах, — хуже уже не будет. И на том спасибо, — и повесил трубку. 
Теперь начнёт выздоравливать, решила я, чтобы себя успокоить. Но было 
как-то не по себе. Этот голос. Эта тупая безнадёжность в нём. Я подумала, не 
поехать ли к нему... так... на всякий случай. Но был уже час ночи и я не по-
ехала. 

Я начала ему звонить с семи утра, зная, что на работу он выходит пример-
но в восемь тридцать. Никто не отвечал. И эти длинные гудки в трубке звуча-
ли для меня как сирена скорой помощи. И я сорвалась. 

Я долго звонила в дверь, потом стучала кулаками, потом ногами. На шум 
открылась дверь напротив и показалась старушка, такой божий французский 
одуванчик, из тех, кто заранее покупают себе место на кладбище, ставят па-
мятник, выгравировав на нём только дату рождения, высаживают цветочки 
и, нарядившись, ходят потом к себе на могилу (знала я одну такую). 

— Месье увезли в госпиталь, — сказала она мне. 
— В какой госпиталь?! Когда!? Он жив?! — заорала я. 
— Был жив, когда увозили, но без сознания. 
И рассказала мне, как он позвонил к ней в дверь среди ночи, и когда она, 

надев халат (и накрасив, на всякий случай, губы, подумала я), открыла, то 
нашла его « вот здесь », она показала место у своей двери, скорчившегося от 
боли и уже без сознания. Она и вызвала скорую. 

Я поехала в указанный госпиталь. К нему меня не пустили, сказав, что он в 
реанимации. Но зато, назвавшись сестрой, мне удалось поговорить с врачом. 
Он пригласил меня в кабинет и, заверив, что опасности для жизни больше 
нет, стал задавать странные вопросы. Из них я поняла, что он очень сомнева-
ется в Лазькиной вменяемости. И он подтвердил это, сказав, что ему вызвали 
психиатра. 

Наконец, мне удалось из него выудить, что Лазик, видимо, пытался по-
кончить с собой, но сделал это очень странным способом. 

— Он проглотил бритву, — сказал врач. 
— Бритву?! — не поверила я, представив себе почему-то, как он пытается 

заглотить бритву, такую, складную, с длинным лезвием, которой брился ко-
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гда-то мой папа. Тогда врач вынул из стола коробочку, открыл её и показал 
мне лежащую там обыкновенную бритву, обоюдоострую, посверкивающую, 
как ни в чём не бывало своими зазубренными боками. 

— Вот это мы из него вынули, — сказал он, — ещё немного, и было бы 
поздно. У него было сильное внутреннее кровотечение. 

 
Меня пустили к нему только через два дня. Он лежал серый, обросший, 

отрешённый, под капельницей и весь опутанный какими-то трубочками, 
скрестив свои тонкие руки поверх одеяла. Опять, как в голливудском кино, 
подумала я. 

Под окнами его палаты почему-то жутко вопили коты — у них, видимо, 
были свои любовные разборки. 

Поставив цветы в вазочку, я осторожно присела рядом с ним и, взяла его 
за бледную руку. 

— Ну, какие новости со смертного одра?—натужно-весело спросила я. 
Он улыбнулся уголками губ и ничего не ответил. 
— Зачем ты это сделал, — спросила я и заплакала. 
— Я не хотел себя убивать, — сказал он извиняющимся тоном, — я хотел 

только заглушить боль, ту, другую. Ничего лучшего под рукой не нашлось. 
— В следующий раз глотай пилу, для большей надёжности, — сказала я, 

сморкаясь и вытирая слёзы. 
Мы помолчали. Я гладила его руку. Он прикрыл глаза. 
— Ну и как сейчас? — спросила я, — Легче? Прошла боль?  
— Пока не знаю, — сказал он, — мне морфин дают. — И уснул. 
 
В ту ночь ко мне пришла первая строка моего будущего романа — « Всю 

ночь дико орали коты. А ему казалось, что это разрывается его душа ». 
 
Мы с мужем приходили к нему, По очереди, каждый день. Через неделю 

его сняли с морфина, и он стал более адекватен. 
— Ну, вот, слава богу, — сказала я, — А то мир мог бы лишиться выдаю-

щегося математика, а я.... 
— Бухгалтера, — перебил он меня. 
— Что, бухгалтера? — не поняла я. 
— Она называла меня бухгалтером. Для неё это было одно и тоже. Мате-

матик, это тот, кто считает, а считать имеет смысл только деньги, а значит — 
бухгалтер, – объяснил он. 

— Да, — сказала я, — хоть она и сбежала из-под венца, но на Настасью 
Филипповну никак не тянет. 
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— Ты хочешь сказать, что зато уж я-то точно настоящий идиот. 
— Вот именно, — вздохнула я, — Так где ж ты её всё-таки взял? 
— Я выкупил её из борделя, — просто ответил он. 
— Что?!.. 
— Из дорогого борделя. Частного. — уточнил он, как будто бордели бы-

вают еще и государственные. — Заплатил большие деньги, чтобы ей отдали 
паспорт и не имели претензий. 

— Я надеюсь, ты рассказываешь мне избитый сюжет из какого-нибудь 
авантюрного романа позапрошлого века! Сегодня такого не бывает.  

— Бывает. Видишь, со мной же случилось. 
— Но сам-то ты как туда попал? В дорогой бордель? — задала я идиот-

ский вопрос холостому мужчине. 
— Это неважно... Случайно... С одним «новым русским». Первый раз в 

жизни, — сказал он виноватым голосом, — Я вообще-то по борделям не хо-
жу. 

— Ну, что ж... Очень правильное место для выбора жены. 
— Да уж, — согласился он. 
— Ну, и сколько же ты заплатил? 
— Много. Почти всё, что у меня было. 
У меня немедленно возникло подозрение, что его и тут облапошили. Что 

это был сговор, и не без участия её самой. Ну, совершенно невозможно было 
представить, чтобы такую деваху можно было где-то удерживать насильно. А 
Лазька — идеальный клиент для таких подстав. Но своими соображениями я 
с ним делиться не стала — пожалела. 

— Зато, теперь, — сказала я, — ты полностью оправдал своё имя. Твой 
мудрый папа оказался настоящим провидцем, нарекая тебя Лазарем. Тебя 
ведь вернули с того света. 

— А теперь мне придётся его поменять — по еврейскому обычаю, когда 
человек избежал смертельной опасности или болезни, ему дают новое имя, 
а значит, и новую судьбу. 

— Да, уж, — сказала я, — скажи спасибо, что хорошо отделался. Твой ан-
гел-хранитель в последний момент отвёл длань судьбы. 

Он помолчал. 
— Я бы, не задумываясь, променял своего ангела-хранителя на неё, — 

сказал он, наконец. 
 
Выйдя из госпиталя, он провёл ещё какое-то время на реабилитации, в 

специальном заведении, где-то в лесах Фонтенбло. Туда мы к нему не езди-
ли. Там им занимались специалисты. 
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Наконец, он вернулся, позвонил сообщить, что со здоровьем всё в поряд-
ке, чтобы мы не беспокоились, и опять исчез на месяц. 

 
В один прекрасный день, доставая почту, я нашла там пакет на своё имя. 

В пакете оказалась тетрадь. А в тетради – стихи. Их было много. Целый цикл. 
На целую книгу. И записку — «Если ты найдёшь, что это безнадёжно, я тебе 
поверю». 

Я начала их читать и прочитала всю ночь, обливаясь слезами восторга. Это 
были стихи большого поэта, божественные строки, написанные человеческой 
рукой. Все, до единого, они были посвящены "ей" — чистой деве, Беатриче. 
Тот факт, что Беатриче была шлюхой, не интересовал никого. Так... техниче-
ская деталь. 

Я позвонила ему сразу и потребовала приехать. 
Лазька явился незамедлительно. Вид у него был свежий, взгляд вполне 

уверенный. Похоже было, что он излечился от своей страшной болезни, под 
названием «Любовь», выплеснув её на бумагу. 

— Конечно же, ты не поверишь, если я скажу, что это плохо, кокетка 
несчастная! И правильно сделаешь. Стихи замечательные! Откуда они у те-
бя? Ты же никогда раньше не писал. 

— Никогда, — подтвердил он, — И это не я. Я их не писал, я только запи-
сывал. 

— Да, — сказала я ревниво, — это называется — открылись шлюзы. Или 
третий глаз. Я тебе завидую. Был бухгалтером, а превратился в великого по-
эта. А тут корпишь, корпишь над белым листом... Может, тебе перекачали 
кровь какого-нибудь гения? – предположила я не без злорадства.  

— Ну, ладно тебе, — хохотнул он и зарделся от смущения. А может быть 
от гордости. 

— Теперь тебе надо придумать псевдоним, — сказала я и немедленно 
вспомнила сцену в баре, с Микой Членовым. Но, на всякий случай, рассказы-
вать пока не стала. 

— Это еще зачем? — насторожился он. 
— Ты должен это напечатать. Теперь это принадлежит человечеству. 
— Я как-то об этом не думал, — погрустнел он. 
— А тут и думать нечего. Я найду тебе агента. Теперь, как говорят арабы, 

твоя судьба намотана вокруг твоей шеи. 
— Но не могу же я печататься под своим именем! 
— А я про что? Псевдоним! Тем более, ты сам говорил, что по обычаю, 

должен теперь поменять имя. 
— Ну и что же ты предлагаешь? — спросил он с опаской. 
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И тут встрял мой дурацкий муж, присутствующий при разговоре : 
— Пушкин, — сказал он, гордый своими познаниями, — Александр Серге-

евич! — один буква поменял и всё в порядке. 
— У...  ууу… у — завыл Лазька и, схватившись за свои рыжие вихры, коз-

лом заскакал по комнате, — Я так и знал!.. Этого было не избежать... 
Я вытолкала, обалдевшего от такой буйной реакции, мужа из комнаты и 

закрыла за ним дверь. 
— Пушкин — Пупкин, какая пошлость, – вопил он, – И это первое, что 

всем приходит в голову. Мне, с моей фамилией, должно быть запрещено 
законом писать стихи. 

— Успокойся, — сказала я, —  Не обращай внимания. Это ж иностранец... 
Чукча! Семантик несчастный, — добавила я в сердцах, — Мы тебе такой 
псевдоним придумаем, что ни одна сволочь не докопается до твоего насто-
ящего имени. 

—Думаешь это возможно? — спросил он со слабой надеждой в голосе. 
— Ещё как, возможно! Ну… например... – задумалась я, – например... 

Например — «Глотающий бритвы»! – заявила я, торжественно. – А?! По-
моему здорово! И, главное, отражает твою суть. 

— Да?.. — сказал он неуверенно, — А по-моему это похоже на какой-
нибудь «Ястребиный глаз» или «Острый коготь». Я же не из индейского пле-
мени. 

— А мы это переведём на какой-нибудь восточный язык. Наверняка будет 
красиво, — заверила я его. 

 
С тех пор его стихи переведены на множество языков. Он стал культовой 

фигурой в мире поэзии. Ходят слухи, что его последнюю книгу даже пророчат 
на Нобелевку. 

Но знают его в мире под именем Балла Эль Мусс, что в переводе с араб-
ского, значит «Глотающий бритвы». 

Неисповедимы пути творчества! 
 

Париж. 2005 г. 
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Венцеслав КУДРЯШОВ 
 
 

Это псевдоним и скрывать 
тут нечего. Мое настоящее 
имя - не секрет, просто, оно 
не имеет значения. В Париже 
3 года, во Франции – навсегда. 

 
 

 
 
 

ЗАПИСКИ АБОРИГЕНА 
САН-ТРОПЕ 

Часть первая: История. 
Мне посчастливилось жить в Сан-Тропе еще в те времена, когда живого 

русского там никто не видел. Наши олигархи не поражали воображение 
местной публики купеческими кутежами, а бойкие девицы не демонстриро-
вали достижения отечественного генофонда. Зеваки были, щелкались на 
фоне роскошных яхт в порту и у памятника капитану Суффрену, чтобы похва-
статься потом перед соседями и родственниками в каком-нибудь захолуст-
ном Денвере или Роттердаме. Были и сами знаменитости, еще не сбежали 
под натиском нашего соседства. 

Ещё был жив дедушка-плейбой Эдди Барклай. Джонни Холидей разъез-
жал по набережной пьяным на своем «харлее», улыбаясь жандармам, а они 
улыбались ему в ответ. Скульптор Сезар подъезжал на раритетном оулдтай-
мере «Бугатти» тридцатых годов к легендарному ресторану «Сенекер», где 
готовили лучший в округе нуга, чтобы насладиться безупречным вкусом де-
серта и беседой «тет-а-тет», глядя на белоснежные яхты. 

Старик осторожно, но сохраняя достоинство, выходил, снимал доистори-
ческие очки на кожаном ремешке и краги, обходил роскошное авто, чтобы 
подать руку своей очередной умопомрачительной спутнице. В «Сенекере» 
еще сидели самые главные преступные авторитеты мира. Они провожали 
легендарного Сезара и даму сдержанно-одобрительными взглядами, а не-
трезвая художественная братия встречала легенду приветственными востор-
женными междометиями. 
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На закрытых вечеринках на вилле где-нибудь в Раматюэль или Гассане, 
Джордж Майкл с Элтоном Джоном, держась за руки, лично встречали всех, 
принимая гостей. В темных углах «Кав Дю Руа» можно было наткнуться на 
Бриджит Бардо под вуалью, беседующую с бывшим мужем Роже Вадимом 
или Лайзу Минелли, целующуюся с неизвестным бойфрендом. В супермар-
кете «Жён-Казино» на перекрестке Фуа, случалось стоять в очереди между 
Фэй Данауэй и «бондом всех бондов» Шоном Коннери. 

Но это в прошлом. Эдди умер. Холидея вводили в искусственную кому, 
чтобы довезти до Лос-Анжелеса и подлатать его дряхлеющее тело. Авторите-
ты предпочитают растворяться в мегаполисах, спасаясь от назойливых уха-
живаний Фемиды. На входе в некогда неприступный ночной клуб «Кав дю 
Руа» нет безжалостной красавицы блондинки Реджины и туда пускают всех 
подряд, а удивленные туристы пялятся на пароходы абрамовичей, едва 
вмещающиеся в бухту. Наши коллективные ксюши отплясывают в нелепых 
нарядах под матерный вой живого Шнура в кругу соотечественников, стара-
тельно, но неумело, имитируя веселье. На это не стоит тратить время. Хочу 
рассказать не о Сан-Тропе туристическом (май-сентябрь), столице Империи 
Имитаторов Жизни, а о той деревне, что мирно спала с ноября по апрель, 
когда в ней оставалось три тысячи жителей, плюс я. 

С чего начать? В современном Сан-Тропе живет уже 5734 жителя, минус я. 
Боюсь, что это к делу не относится и перейду к истории этого места, а мало 
кто знает, что история деревни хорошо легендирована. 

Первое упоминание названия этой местности было обнаружено в доку-
менте 1055 года, где оно звучит как «Ecclesia Sancti Torpetis» в честь римского 
центуриона по имени Торпез, служившего при дворце императора Нерона. 
Центурион, по неосторожности, принял христианство. За что и был обезглав-
лен в 68г. н. э. Его обезглавленное тело положили в лодку, посадили туда 
собаку и петушка (языческие символы предательства) и в такой компании 
отправили в открытое море. Как гласит легенда, через 19 дней лодка уткну-
лась в берег очаровательной бухты. Тело стойкого христианина было найде-
но христианкой Селестиной. Она сначала похоронила его, а потом и органи-
зовала возведение часовни. Так и возникла деревня с современным назва-
нием «Сан-Торпез». Что стало с собакой и петушком легенда умалчивает, но 
что интересно: ближайшая деревня сегодня называется Коголан (Сogolin), что 
значит в переводе со старофранцузского «маленький петушок», а другая со-
седняя деревня называется Гримо (Grimaud), что означает «собака». 

Бухта оказалась столь удобной, что позже за нее борьба пошла нешуточ-
ная. Городишко дважды полностью разрушали до основания в VII и IX-м веке, 
при переходе «из рук в руки» от сарацин к генуэзцам. Последние считались 
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самыми «отвязными» в Европе и им разрешили основать «вольный» город, 
не платить налоги в казну Франции, построить крепость, иметь собственную 
армию и т.д. В чисто конкретном офшоре, население разбогатело к XV-му 
веку до неприличия,  и государство вспомнило о своих обязанностях по за-
щите граждан и государственной границы. В XVII-м веке началась «рекон-
струкция» Цитадели, которая высится над городом по сей день, а вскоре в 
ней появился французский гарнизон. «Офшор» закрыли, а не в меру деловых 
генуэзцев отправили на родину. Не помогли даже «старые заслуги». Ведь в 
XV-м веке горожане, под руководством капитана Суффрена, не только отби-
лись от полчищ сарацин, но и гнали их до самого Монте-Карло, которого еще 
в то время не было. Во всяком случае, в привычном для нас его нынешнем 
виде. 

К 1672 году, министр Луи XIV-го Кольбер покончил с привилегиями тро-
пезьенцев окончательно. Не удивительно, что вплоть до XX века сие место 
славилось исключительно тунцом, которого ловили местные рыбаки. 15 авгу-
ста 1944 деревня подверглась жестокой бомбардировке. Послевоенная ад-
министрация проявила мудрость и не разрешила риэлторам сносить старые 
постройки, что позволило сохранить шарм аутентичного поселения XVI-го 
века. За что им поклон в самые сандалии.  

Самое время перейти к рассказу о том, как скромная рыбацкая деревушка 
стала самым известным и модным мировым курортом. Безусловно, природа 
в этом местечке потрясающая: лазурное море, невысокие горы, поросшие 
пробковым дубом и вечнозелеными хвойными... Огромный песчаный пляж 
Памплон, потрясающий полуостров Таити, заросший жасминовыми кустами, 
тростником, магнолиями и орхидеями. Бесконечные виноградники сменяют 
поля глициний, в шеренги стройных кипарисов влезают лохматые пальмы. 
Красота безумная. Никаких тебе акул, змей, москитов и скорпионов. Лисы, 
кролики, дикие свиньи заходят рано утром на участок и бродят вокруг дома, 
выпрашивая подачку. Тишь, благодать под удивительным безоблачным не-
бом цвета мечты. 

Именно этим был покорен художник и моряк Поль Синьяк, высадившийся 
на берег с борта яхты «Олимпия» в 1892 году. Синьяк хотел увидеть землю 
своих предков, разыскать дом своей семьи. Он приехал ненадолго, но не 
смог покинуть это место и остался навсегда. К нему потянулись друзья, не 
только художники, но и писатели, поэты:  Боннар, Брак, Кросс, Дерен,  Дюфи, 
Марке, Сера и многие другие, а после друзья друзей. Ги Де Мопассан в вос-
торге писал: «здесь восхитительное место, простое, как дочь рыбака... запах 
рыбы, аромат горящей смолы... на булыжниках чешуя сардин мерцает, как 
россыпи жемчуга».  
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Ференц Лист вспоминал, что нигде не мог так отдохнуть от общества лю-
дей. Но настоящую (в смысле сегодняшнюю) славу Сан-Тропе принесла 
французская писательница Колетт. Она жила здесь между двумя мировыми 
войнами с Кокто и написала удивительную книгу о деревне: «Беседка из ви-
ноградных лоз муската». К ним присоединились Фрэнсис Пикабиа, Эрол 
Флинн, Анаис Нин до Второй мировой. А после: Жюльет Греко, Даниэль 
Желэн, Аннабель Бюффе и тысячи их поклонников. Звезды проводили здесь 
лето. Поклонники следовали по пятам, не смотря на относительную трудно-
доступность этого места. Ближайшая железнодорожная станция во 
Фреджюсе, а аэропорт в Тулоне. И то и другое километров за 60. 

В 1956 году режиссер Роже Вадим снимает здесь фильм «И Бог создал 
женщину» с секс символом той эпохи, Бриджит Бардо, молодым Жан-Луи 
Трентиньяном и бесстрастным тевтонцем Курдом Юргенсом. Фильм имел 
успех. В деревне обосновалось целое «созвездие»: Шарль Азнавур, Джейн 
Фонда, Эдди Барклай, Франсуаза Саган, Кэтрин Хэпберн, Жанна Моро и так 
далее и так далее. Зеваки хлынули толпами, лавки потеснили бутики гуччи-
версаче, гастрономические рестораны открывались каждую неделю. Цены 
ринулись вверх, озолотив местных крестьян-землевладельцев. Сегодня поз-
волить жить здесь могут немногие, но многие хотят. 

 

 
 
Деревне удалось выдержать испытание «звездной болезнью» и ее от-

рыжкой в виде нашествия русских нуворишей и тусовочного планктона. Ими-
таторы Жизни теперь подались на Сардинию, вслед за своим Лидером и там 
уж рвут лифчики на чепчики. Местная левацкая деревенщина не может въе-
хать как один плейбойствующий подполковник может быть кумиром олигар-
хов, силовиков, пенсионерок и спортсменок одновременно? Воображения не 
хватает и Сталина в анамнезе... 
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Часть вторая «Нюларг» (Nioulargue). 

Пик сезона в Сан-Тропе, несомненно, август. На пляжах Памплонн столпо-
творение. Рестораны битком. По улицам бродят толпы туристов. Все занято, 
забронировано, оккупировано. Бедному аборигену только и остается, что 
уехать подальше и считать доходы. Аборигены пережидают «горячий сезон», 
как стихийное бедствие. В сентябре деревню накрывает волна бездетных, 
беззаботных бездельников, слетающихся на восхитительный сезон, именуе-
мый у нас «бархатным». Наши длинноногие соотечественницы обожают это 
время. Еще бы, сезон охоты на крупную дичь и всякую перелетную мелочь. В 
том числе и пузатую. Аборигены возвращаются в свои гнездышки, чтобы 
насладиться прелестями родных мест. В конце сентября погода начинает 
капризничать. Волна чужаков спадает. Кажется, что деревня погрузится в 
спячку, но не тут то было… Каждый год, в первую неделю октября, когда порт 
Сан-Тропе уже покинули яхты олигархов, больше похожие на белые дредно-
уты, в бухту заходят парусники. Косяками, как рыба. Они выстраиваются ше-
ренгами вдоль набережной Суффрен. Большие и маленькие, шикарные и не 
очень. Среди них лучшие яхты мира участники «Кубка Америки» и кругосвет-
ных регат. Ветер шуршит и позвякивает подвижным такелажем. Мачты пока-
чиваются в такт ветру, как деревья в осеннем лесу, когда листва сброшена и 
ветру только и остается, что теребить голые ветки.  

А яхты все прибывают и прибывают. Их больше двух сотен. На набереж-
ной веселая суета. «Морские волки» собираются в баре отеля «Сюб Конти-
ненталь» (Sube) и делятся впечатлениями о пройденных морских милях. У 
трескучего камина, за черной от времени барной стойкой, слышна англий-
ская речь во всех ее вариантах.  Изредка сквозь английский прорывается 
«шайзе» или "тестидикаци". Русский мат не слышал никогда. Чертовски при-
ятно пить кальвадос и грызть зеленые яблоки, сидя в жестком, но удивитель-
но удобном кожаном кресле, вытянув к огню ноги. Слушать прославленных 
шкиперов, пожимать их мозолистые руки на прощание. Кто не был в море, 
не поймет особенности атмосферы, где все свои и многое понятно без слов. 
С этими людьми есть одна родственная связь – море, но часто она сильнее 
набора хромосом. 

С балкона «Сюб» открывается прекрасный вид на бухту. Даже обосран-
ный чайками затылок бронзового капитана Суффрена не мешает получать 
удовольствие. К вечеру, прямо в порту, начинает играть местный оркестр под 
управлением Джона Моргана. Он действительно Морган, хотя и не похож на 
своего кровожадного предка, «грозу Карибского моря». Моряки толпятся на 
набережной, сидят в портовых ресторанах, рассматривают мазню местных 
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художников-маринистов. Они хозяева деревни на неделю. Первой неделей 
октября правит Нептун и «Нюларг». 

Парусная регата «Нюларг» обязана своим появлением случаю и случаю, 
надо признать, анекдотичному. 29 сентября 1981 года заспорили мужики в 
ресторане на пляже Памплон. Спор не был оригинальным: чья яхта быстрее 
будет и кто круче в морском деле, англосаксы или неизменные их соперники 
французы? Шкипер американской яхты «Swan 44 Pride» Дик Джейсон и 
французский шкипер 12-ти метровой яхты «Ikra» Жан Лорен «забились» кто 
быстрее. Договор был стартовать от башни Портале в порту Сан-Тропе, обо-
гнуть «банку» Нюларгo (Shoal Nioulargo – «гнездо в море» на провансальском 
диалекте) и финишировать на пляже Памплонн, у ресторана «Клуб 55», где 
они и заспорили. Хозяин ресторана «разбил» рукопожатие спорщиков, за-
фиксировав забой на ужин и «ящик» шампанского. Пацаны зарубились. В 
результате вышел каламбур: Икра побила Гордость (англ. Pride). Но русских 
там еще в помине не было и шутку оценить было некому.  

Хозяин «Икры» Жан Редель похвастался другу, предпринимателю Патрису 
Де Кольмону, как он вернул Франции гордость. За столом в том же «Клуб 55» 
родилась идея общедоступной регаты в конце сезона, чтобы искусственно 
продлить «сезон» хоть на пару недель. На воплощение идеи ушло много лет. 
Первая официальная регата состоялась лишь в 1999 году. Ежегодная регата 
прославила прежде всего Кольмона и ресторан «Клуб 55», который стал 
культовым на десятилетия. «Моёт и Шандон» оспаривали с «Рёдерер» на 
какое именно шампанское заспорили отцы основатели регаты. «Ролекс» с 
«Омегой» выясняли по каким часам сверяли время старта, а Ральф Лорен 
открыл бутик одежды для яхтсменов в порту, пользуясь удачным созвучием 
фамилий с победителем спора. Пошла масть! 

Старт регаты захватывающее зрелище. В страшной толчее, борт в борт 
идут маленькие прогулочные яхты, нелепые пузатые одномачтовые гафель-
ные шаланды и сверхсовременные океанские громадины, похожие на кры-
латых барракуд. В 97-м, если не изменяет память, это закончилось трагедией. 
Канадская океанская яхта «переехала» утлый челн местных незадачливых 
любителей. Не обошлось без человеческих жертв. Арестованный канадский 
парусник стоял в порту чуть ли не всю зиму. Регату закрыли на несколько лет. 

Закончилось расследование, виновные наказаны. О погибших скорбят их 
близкие. Потерявшая старых спонсоров регата нашла себе новых. Жизнь 
продолжается.  

В моей памяти отпечатался последний день «Нюларга» 96-го года. 
Награждены победители, закончилось дефиле экипажей. Принц Альберт 
вручил традиционный «Кубок Ренье». Спонсоры одарили знаменитых шки-
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перов часами и шампанским. Отыграл свое оркестр. Публику развлекают 
джазом. Моряки обсуждают планы у камина в баре. Девушки прихорашива-
ются перед прощальным «отрывом» в ночном клубе. Неофициальное закры-
тие «Нюларга» традиционно проходит в ночном клубе «Кав Дю Руа» в отеле 
«Библос». К полуночи он уже битком.  

Нигде и никогда не видел такой атмосферы: страсть, энергия, дружелю-
бие и всеобщее, искреннее веселье. Загорелые шкиперы в джинсах и майках 
танцуют под диско 80-х и фанк с девчонками, которые наконец не на охоте, 
не на работе, а просто наслаждаются жизнью… Незнакомые люди скачут об-
нявшись, целуя чужих жен при благодушном попустительстве их мужей. Они 
не в обиде и вниманием не обделены. Пары, группки танцующих, распада-
ются и собираются в стремительном калейдоскопе. «I feel good!» - вопит из 
динамиков Джеймс Браун. «I feel good!» - вторят ему хором сотни голосов. 
Нет никакого сомнения, что им хорошо, ведь чувство редкого, беспричинно-
го, коллективного счастья переполняет и меня самого.  

К утру посетители постепенно разбредаются группами и парами, чтобы 
продлить мгновения счастья в крепких объятиях. Охотницам и кокеткам 
можно не притворяться. Лгать бесполезно, ведь завтра моряки уйдут в море, 
а девушки останутся на берегу. Ночь на излете. Ночь нежна…. 

Ранним утром я ковыляю на стоянку в порту. Бухта опустела. На улицах ни 
души. На стоянке, где вечером не было места, только мой автомобиль. Ветер 
носит по голому бетону окурки и обрывки газет. Тишина кажется невыноси-
мой. Я сажусь в машину, включаю Джеймса Брауна и провожаю взглядом 
последний парус, растворяющийся в осеннем тумане. Мне некуда спешить, 
ведь я «абориген», а впереди бесконечный дождь и ветер, треплющий паль-
мы за лохматые загривки. Зима в деревне – мое время, но об этом в следу-
ющий раз. 
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ЗАПИСКИ АБОРИГЕНА. ПАРИЖ. ЧУДЕСА МУФФТАР 

Улица Муффтар в 5-м районе Парижа одна из самых старых. Несколько 
древних римских дорог пролегало через холм Цетариус (Cetarius). За тысячи 
лет название изменялось: Mont Cetard – Mont Fetard – Monfetard – 
Mouffetard. Даже грандиозная реконструкция Парижа при Наполеоне III, 
произведенная усилиями неугомонного барона Османа, не затронула эту 
улицу и район Марэ. Многие дома стоят с XII в. Я часто бродил здесь, спуска-
ясь от Пантеона или площади Contrescarpe до сквера Сэн-Медар. Останавли-
вался в Cave la Bourgogne, чтобы посидеть на террасе, выпить бутылочку бур-
гундского, вкус, которого никогда не понимал и не научился. Если сравнивать 
с женщинами, то бургундское похоже на тощую, белокожую, веснушчатую, 
рыжую англичанку. Иногда это даже здорово, но откупорить еще бутылочку 
и устроить буйство духов в голову не приходит. Дальше fruits de mers и ин-
теллектуальных разговоров дело не идет. В лучшем случае отстраненный 
секс (хорошо, если не в миссионерской позе). Мне больше по душе женщины 
и вина с южным темпераментом. 

 

 
 
Не удивительно, что на Муффтар я любил заглянуть к Надин в ее «Убежи-

ще», ощутить аромат ее гладкой кожи на шее и изумительный вкус фуа гра с 
Шато Дюкрю Букайю. Бордосские вина похожи на южанку из Прованса. 
Страстность южанки уживается с гордостью, острым умом, утонченностью и 
оптимизмом парижанки в одном  стройном смуглом теле. Испанские и пор-
тугальские вина тоже хороши. 

Здесь же на Муффтар их полно в «Каза Пепе» или «Эль Нандо». В «Эль 
Нандо» подают лучшую в Париже паэлью. В «Каза Пепе» паэлья так себе, но 
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пара немолодых гитаристов шпарит фламенко на гитарах, расхаживая между 
столами. Хозяин, стенд-ап комик Пепе развлекает приколами. В какой-то 
момент официантка переодевается и выходит с розой в волосах танцевать 
страстное фламенко. Здорово! Нетрезвые гости, бросив каламари фритти и 
тапас,  часто пускаются в пляс или поют «Команданте Че Гевара» хором, 
дружно обливаясь слезами духовного единения. 

Единение часто продолжается где-нибудь поблизости в «Бест Вестернз» 
под неистовый скрип гостиничной кровати и возбужденные вопли счастли-
вых прохожих внизу, на улице. На рассвете наступает краткий миг тишины. 
Дворники арабы прерывают его разговорами с торговцами, раскладываю-
щими товар на лотках знаменитого базара. Появляются покупатели пари-
жане, к обеду базар начинает постепенно рассасываться, а рестораны откры-
вают двери. Шоном Коннери. 

Помню, сидел на террасе Cave la Bourgogne, запивая Бандоль було, остав-
ляя горы пустых раковин, напоминающих горы черепов на картине Вереща-
гина.  С террасы открывается вид на сквер у собора  восемнадцатого века на 
месте бывшего кладбища. Случайно ознакомившись с мемориальной таб-
личкой для туристов, я заинтересовался местом всерьез. 

Одно из самых необычных чудес произошло здесь в первой половине во-
семнадцатого века. События происходили в пуританской секте католиков, 
известных как янсенисты, и были вызваны смертью некоего аббата, почитав-
шегося после как св. Франсуа Парижский. Хотя сегодня немногие помнят о 
чудесах янсенистов, в тогдашней Европе о них говорили еще почти целое 
столетие. 

Чтобы разобраться в янсенистских чудесах, нам надо вернуться немного 
назад, к неким историческим событиям, предшествовавшим смерти св. 
Франсуа. Янсенизм заявил о себе в начале семнадцатого века, и с самого 
начала был в ссоре, как с Римской католической церковью, так и с француз-
ской монархией. Верования янсенистов резко расходились с официальной 
церковной доктриной, но это было народное движение, быстро приобрет-
шее последователей среди французского народа. Самым серьезным было то 
обстоятельство, что Ватикан и король Людовик XV (набожный католик) рас-
сматривали это движение как протестантизм, маскирующийся под католи-
цизм. В результате и церковь и король постоянно стремились если не уни-
чтожить, то, по крайней мере всячески скомпрометировать это движение. 
Преградой на пути этим проискам и одной из причин популярности движе-
ния было то, что лидеры янсенистов обладали особыми способностями чудо-
творного излечения. Тем не менее, церковь и монарх развязали жестокую 
кампанию против янсенистов по всей Франции. 1 мая 1727 года, на пике этой 
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борьбы, Франсуа де Пари скончался и был похоронен на церковном кладби-
ще Сен-Медар в Париже. 

После смерти аббата, ввиду явных оснований для причисления его к лику 
святых, верующие начали собираться около его могилы, и с этого момента 
стали поступать сообщения о чудесных излечениях. Среди излеченных бо-
лезней назывались раковые опухоли, параличи, глухота, артриты, ревматизм, 
всевозможные язвы, лихорадки, слепота и маточные кровотечения. Но это 
было еще не все. Оплакивающие аббата начали испытывать какие-то непро-
извольные спазмы и конвульсии, их конечности стали странным образом 
искривляться. Эти конвульсии оказались заразными, распространяясь как 
пожар на улицы, где все больше и больше мужчин, женщин и детей начина-
ли корчиться, словно под воздействием жуткого заклятия.  

Именно в этих приступах «конвульсионеры» входили в состояние транса и 
проявляли свои необычные способности. Например, они могли без какого-
либо вреда выдерживать почти невообразимые физические пытки. Побои, 
истязания, удары тяжелыми и острыми предметами, удушение – все это не 
приводило ни к увечьям, ни даже к малейшим царапинам. 

 

 
 
Эти чудесные события уникальны в том смысле, что их наблюдали тысячи 

людей. Коллективный психоз вокруг могилы аббата Пари и на прилегающих 
улицах продолжался много дней и ночей; более того, через двадцать лет 
чудеса происходили по-прежнему, и, как отмечено в городской летописи, 
«требовалось 3000 добровольцев, чтобы следить хотя бы за благопристойно-
стью женщин, которые могли нескромно выглядеть во время конвульсий». 
Таким образом, сверхъестественные способности «конвульсионеров» при-
влекли внимание отовсюду, и тысячи поспешили, чтобы их наблюдать лично. 
Среди них были представители всех слоев общества и всех социальных ин-
ститутов – учебных, религиозных и правительственных; многочисленными 
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свидетельствами этих чудес, официальными и неофициальными, полны до-
кументы того времени. 

Более того, многие свидетели, такие, как посланные церковью наблюда-
тели, намеревались развенчать янсенистские чудеса, но были вынуждены 
признать их (впоследствии Ватикан попытался логически оправдать свою 
непримиримую позицию, в соответствии с которой чудеса были объявлены 
кознями сатаны). 

Один такой наблюдатель, по имени Луи-Базиль Карр де Монжерон, член 
парижского парламента, был свидетелем стольких чудес, что их описание 
заняло четыре толстых тома, опубликованных в 1737 году под названием «La 
Verite des Miracles». В этой работе он приводит многочисленные примеры 
неуязвимости «конвульсионеров». Один описанный им случай касается два-
дцатилетней «конвульсионерши» по имени Жанна Моле, которую приковали 
к стене, а затем один из добровольцев, «очень сильный человек», нанес ей 
по животу сто ударов тридцатифунтовым молотом («конвульсионеры» сами 
просили пыток, поскольку пытки, по их словам, избавляли от болей при са-
мих конвульсиях). Чтобы испытать силу ударов, Монжерон сам взял молот и 
стал ударять им по стене, к которой была прикована девушка. Он писал: «На 
двадцать пятом ударе камень под моими ударами вдруг ушел в стену, от-
крыв большой проем». 

Монжерон описывает другой случай, когда «конвульсионерша» оказалась 
не только дугою выгнута назад, но и опиралась при этом спиной на острый 
кол. Она попросила, чтобы пятидесятифунтовый камень, привязанный к ве-
ревке, падал на ее живот «с большой высоты». Камень подняли и затем 
начали бросать на ее живот снова и снова, но женщина, казалось, не испы-
тывала никакой боли. Она без каких-либо усилий оставалась в своей немыс-
лимо неудобной позе, а по окончании этого сурового испытания осталась без 
единого синяка. По словам Монжерона, во время испытания она непрерыв-
но кричала: «Бейте сильнее, сильнее!». 

Действительно, казалось, «конвульсионеры» были совершенно неуязви-
мы. Они не чувствовали ударов металлическими прутьями, цепями или ду-
бинами. Сильнейшие палачи-душители не могли причинить никому из них 
никакого вреда. Некоторых подвергли распятию, но на них не осталось ни 
следа от ран. И что самое поразительное: ни одного «конвульсионера» нель-
зя было поранить или проткнуть ножами, мечами или тесаками! Монжерон 
описывает случай, когда железное сверло было приставлено острием к жи-
воту «конвульсионера» и затем по сверлу ударили молотком со всей силы, 
так что «казалось, он пройдет до позвоночника через все органы». Но этого 
не произошло, а «конвульсионер» сохранял при этом «выражение полного 
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восторга», крича «О, как мне хорошо! Смелее, брат, ударь еще сильнее, если 
сможешь!». 

«Конвульсионеры» иногда демонстрировали полную неуязвимость для 
огня. Наиболее известны из этих «саламандр в человеческом облике» («са-
ламандрой» называли в средние века сказочную ящерицу, которая якобы 
жила в огне) – Мария Соннет и Габриела Молер. Однажды, в присутствии 
многих свидетелей, включая Монжерона, Соннет вытянулась на двух стульях 
над разведенным огнем и пролежала так полчаса. Ни она, ни ее одежда не 
были повреждены огнем. В присутствии других очевидцев она держала ноги 
над жаровней, полной горящих углей. Туфли и носки обгорели, а ноги оста-
лись невредимыми. 

Габриела Молер демонстрировала еще более невероятные феномены. 
Помимо неуязвимости для мечей и копий, она могла без какого-либо риска 
сунуть голову в пылающий камин. Свидетели сообщают, что после этих чудес 
ее одежда была такой горячей, что нельзя было прикоснуться, а между тем 
волосы, ресницы и брови даже не обгорали. Можно понять, почему молва о 
ней распространялась со скоростью эпидемии. 

В действительности янсенисты были не первыми «конвульсионерами» во 
Франции. Аналогичные способности продемонстрировала в конце XVII века, 
когда Людовик XIV предпринимал все возможное, чтобы освободить страну 
от гугенотов, группа бунтовщиков-протестантов в долине Севенн, известных 
под именем «камисары» (Camisards). В официальном отчете, посланном в 
Рим, один из их преследователей, приор по имени дю Шайя, жаловался на 
то, что камисары словно заколдованы. Когда он приказал в них стрелять, вы-
летавшие из мушкетов пули при попадании просто плющились и падали 
наземь. Когда по приказу приора руки связанных держали над огнем, истя-
зуемые только смеялись; руки оставались невредимы, даже когда их совали 
в огонь, обернув в ткань, пропитанную маслом. 

Но и это еще не все. Клари, предводитель комиссаров приказал сложить 
погребальный костер, а затем взобрался на его верхушку, чтобы произнести 
пламенную речь. В присутствии шестисот очевидцев он приказал поджечь 
костер и продолжал говорить, когда языки пламени поднялись выше его го-
ловы. После того как костер полностью сгорел, Клари остался невредимым, 
без малейших следов огня на волосах или одежде. Командующий француз-
ской армией, полковник Жан Кавалье, пославший для подавления камисаров 
войска, был позже сослан в Англию, где о событиях 1707 года написал книгу 
под названием «Крик в пустыне». Что касается дю Шайя, то он был, в конце 
концов убит камисарами во время ответной вылазки: в отличие от тех, кого 
он преследовал, сам преследователь оказался вполне уязвимым. 
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Но вернемся к янсенистам. Нечувствительность к пыткам была не един-
ственной способностью янсенистов во время конвульсий. Некоторые стано-
вились ясновидящими и были способны «видеть скрытые вещи». Другие 
могли читать с закрытыми и завязанными глазами; отмечались случаи леви-
тации. Один из левитирующих, аббат по имени Бешеран из Монпелье, во 
время приступа был поднят в воздух «с такой силой, что даже присутство-
вавшие при этом очевидцы не могли удержать его на земле». 

Хотя мы сегодня забыли о янсенистских чудесах, в свое время они были у 
всех на слуху. Племяннице известного математика и философа Паскаля уда-
лось с помощью исступленной молитвы избавиться в течение нескольких 
часов от ячменя на веке. Людовик XV безуспешно пытался остановить «кон-
вульсионеров», закрыв кладбище Сен-Медар, по поводу чего Вольтер сарка-
стически заметил: «По приказу короля Богу запрещено производить здесь 
какие-либо чудеса». А шотландский философ Давид Юм в своих «Философ-
ских эссе» написал: «Поистине, еще не было такого большого числа чудес, 
приписываемых одному человеку, как те, которые произошли во Франции на 
могиле аббата де Пари. Многие из этих чудес были засвидетельствованы на 
месте людьми безупречной репутации, – и это в просвещенный век, в самой 
культурной стране мира». 

Я тоже свидетельствую чудо. Каждый вечер с холма Цетариус открывается 
чудесный вид на великий город. Солнце садится где-то в районе Клюни, а в 
Марэ все остается таким, как и 10 лет назад. Гламурные педики гуляют, 
взявшись за руки, рассматривая развалы с виниловыми дисками. Гуляки 
спешат встретиться с любовниками «У Феликса». Студенты толпятся у «Сту-
денческого бара». Красотки стреляют глазками, приглашая на страстное тан-
го в “Tango de Buenos Aires”. Все счастливы и веселы, как будто на дворе не 
2005 год, как будто нет террора, нищеты, несвободы и межцивилизационных 
конфликтов. Так было перед первой мировой войной и перед второй и после 
войны… Оптимизм и жизнерадостность, толерантность и открытость всегда 
отличали Марэ.  Здесь кипит настоящая жизнь в двух шагах от Парижа экс-
курсионных автобусов и толп суетливых пришельцев. Не забудьте заглянуть 
сюда, если судьба благосклонно предоставит вам такую возможность… 
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ 

Нашей веры осколки светлей, чем зеркальные стены, 
Свет идет от стихов и надеждой мерцает вдали. 
Ради этого света, и только, вскрываем мы вены, 
Эта вечная пустошь внутри бесконечно болит. 
Пустошь, прОклятый путь, но единственный способ полета. 
Мне каленым железом в младенчестве выжгли клеймо, 
Я - поэт. Потому-то судьбы моей водовороты, 
И потери никак не ослабили это ярмо. 
Страшно даже подумать, что вдруг обрету я свободу, 
Лихорадкою ритма не будет трясти по ночам... 
День за днем, спотыкаясь, вхожу в ту же самую воду, 
Я вхожу в ту же самую воду, от боли крича. 
Но я верю, так надо, и крик превращается в Что-то. 
Крепким парусом слово. Боюсь я всегда одного, 
Что в молитве поэта возникнет фальшивая нота 
Хрипом слабой строки, не способной родить торжество. 
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НАС ЖДУТ С ТОБОЮ ЭДЕЛЬВЕЙСЫ 

Нас ждут с тобою эдельвейсы 
Там, в недоступной вышине. 
Наверное, последним рейсом 
Господь решил тебе и мне 
Дать эту горькую удачу, 
Достигнуть выступа мечты, 
Чтоб ощутить, что век потрачен 
Был зря, и сожжены мосты. 
Он рОздал роли всем героям, 
И мы играли, как могли, 
Не зная, что друг друга строим 
На разных полюсах земли. 
И роль у нас побольше средней, 
И зритель ломится в кино. 
Под занавес наш рейс последний... 
Зачем все это нам дано? 
Да, стоит ли искать причины? 
Мы счастьем, кажется, больны. 
Больны всерьез, неизлечимо 
Последней версией весны 

 

НЕ  СЕРДИСЬ 

Не сердись, что я о главном ни гу-гу, 
Я устала, выживаю, как могу. 
Закрутила суматохи карусель, 
Мысль густа и непрозрачна, как кисель. 
И мерещится мне что-то... Неспроста 
Крестик ставлю в угол каждого листа. 
Что там дальше? Третий глаз уснул во лбу. 
И боюсь я, что придется звать судьбу. 
Нам судьба разложит правду из Таро 
И в карман положит молча серебро. 
Мы поймем, наверно, как себя вести...  
А пока, молчу, как чувствую. Прости. 
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ЛЮБИМОМУ 

Охапки свежих строк несу тебе я, 
Хрустящих и горячих, словно хлеб. 
Вначале я писала их робея, 
Вполголоса... но голос мой окреп, 
И стала я решительной и щедрой, 
Не жду ответа, может лишь чуть-чуть. 
Молчи, коль хочешь. Я умею в недра 
Глубокого молчанья заглянуть. 
Но только не накладывай запрета 
На звон моей ликующей строки. 
Читай меня, хотя бы, и за это 
Получишь ты с капустой пирожки 

 

МАЛЬЧИШКА 

Давай найдем в тебе того мальчишку! 
Он спрятался от липкой, серой лжи, 
Закрыв глаза и обхватив лодыжки, 
Калачиком свернулся и лежит 
На самом дне. 
Самой мне не добраться 
До нежности, до бархатной мечты. 
Самой не вызволить его пятнадцать, 
Не доказать ему, что он и ты 
Одно лицо. 
Мир холоден и жЕсток, 
И  много лет вы с ним прожили врозь. 
Но он нам нужен этот твой подросток, 
Чтоб все, что разломали мы, срослось. 
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А  СВОЕ-ТО  БОЛИТ... 

…Мы смеялись от страха и пели веселые песни, 
Закрывали глаза, чтоб не видеть проклятой судьбы. 
Он сказал без улыбки: "Я знаю места интересней. 
На проезжей дороге не часто находишь грибы». 
 Он не спорил, не звал, жил один и совсем по-другому, 
Распечатывал с пленок ночами себе приговор. 
Я решила быть рядом всю жизнь и сбежала из дому, 
Пусть в глазах моих близких читался тяжелый укор. 
Как могли выживали. Сначала прогнали с работы, 
От мучительной слежки шарахнулся в сторону мир... 
С каждым днем все трудней подыскать на вопрос "ну, и кто ты?" 
Подходящий ответ, что имели, затерто до дыр. 
А друзей уносило потоком измен и репрессий, 
Шереметьево кладбищем стало для многих из нас. 
Я узнала места, где, и правда, куда интересней, 
Потому что в глаза своей смерти смотрела не раз. 
Мы уехали тоже. Три дня дали власти на сборы. 
И в графе о гражданстве был прочерк - поди разбери. 
Шереметьево, слезы, о нашей судьбе разговоры... 
Я светилась от счастья, младенец толкался внутри. 
Что я все вспоминаю? Не знаю, вот так накатило. 
Побывала недавно на родине, в нашей Москве. 
Все другое теперь, все другие... Чужое не мило. 
А свое-то болит, но оно у меня в голове. 
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ПРОСТЫЕ СМЕРТНЫЕ ОСТРОВИТЯНЕ 

Гул океана в доме. Первый осенний шторм – и сразу на многие дни. Ветер 
и умиряющий его дождь, а после дождя снова ветер, пока дождь не начнет-
ся, и вновь одолеет.  

Патрисия готовит ужин по заведенной привычке, уже лет семнадцать с 
половиной, когда она вышла на пенсию, а дом был куплен в обмен на про-
дажу квартиры в Париже.  

Женщина время от времени подходит к сосуду кубической формы с кра-
ником и наливает стаканчик вина, и выпивает его постепенно, переворачивая 
жарящийся плавник акулы, – по всем правилам, со всеми специями. И рис 
для гарнира уже разбух и приобрел нужное качество: al dente, говорят италь-
янцы, то есть быть чуть-чуть твердым на зуб – но именно чуточку! В самую 
точную меру. Кто не знает, что итальянский писатель всемирно известный… 
опять забыл его имя – развелся с женою именно из-за варки? Она варила 
макароны неправильно! Адвокат доказал, что намеренно. 
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Жан Дерьен на кухне сидит за столом с газетой «Монд». Выйдя в Париже 
в 5 часов пополудни, она приходит на остров утром. Информация в ней самая 
лучшая, как раз та, которую лучше знать. И парижане знают, что думать, по-
чти на полусутки раньше островитян. И жизнь там кипит. 

Он закуривает самодельную сигарету. Он стал предпочитать самокрутки 
44 года тому назад, когда над его пачкой американского кента посмеялся 
рыжеволосый вождь их, над ее буржуазностью. С тех пор лидер полысел, 
обрюзг и стал министром, а Жан курит.  

Проснувшись рано, Патрисия отвела пса Туту на прогулку. Утром она, а ве-
чером Жан. Когда он отправляется повидать приятелей так называемых, то 
берет собаку в гости. Постоянные жители острова знают друг друга. А вре-
менные приезжают из столицы на каникулы, и знакомиться не склонны. Они 
от знакомств отдыхают на острове. Остров – отрыв, в этом его назначение.  

Раньше тут, как и всюду, было лучше, но затем построили мост, и он вы-
гнулся человекопроводом – шутят некоторые – и сливает на остров горожан 
всякого рода. Люди тиви. Слух об острове распространился далеко на север, 
и уже появились островки молчаливых людей, часто с крупными чертами 
лица, новорусских.  

Дерьены молчат. Притерлись друг к другу так, что сказать уже нечего. 
Здоровье собаки еще может вызвать обмен новостями. Или вот: Жан вече-
ром по пляжу гулял, и Туту вел себя плохо. 

– Вчера Туту оставил на пляже какашку, – сказал Жан, лист газеты опустив 
и глядя поверх очков в спину Патрисии.  

Тоном сказал почти безразличным, но в содержании крылся упрек. Она, 
видите ли, не выгуляла пса как должно! Да в такую погоду!  

В полдень питаться плавником акулы! Что за блажь? А впрочем, скорей 
всего, вкусно. Винцо, во всяком случае, неплохое, хотя и простецкое. Жан 
тоже не прочь стаканчик налить. И следующий. Ему, однако, перед женою 
неловко: он ее упрекает за лишнее выпитое. Она ведь постоянный пример 
того, чего делать не следует. Это ему помогает держаться в преде-
лах количества, которое не вредит за рулем, если на ум взбредет поехать к 
приятелю. Там обычно тоже пьются стаканчики, и там уже руль стережет: эй, 
Дерьен, тебе еще возвращаться. Остров Фа невелик, но значителен, всего 
дорог наберется километров на сорок. И ездят приезжие быстро, берегись! 
Летом в моде велосипед. Чем-то юношеским там веет: вскочить в седло и, 
сначала вихляя, скорость набрать и помчаться! Правда, еда и напитки уже 
нагрузили мышцы и кости предосудительным жиром. Едут степенно, мура-
вьиной цепочкой. 

Вкусен акулий плавник, если его правильно приготовить и винцом пред-
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варить. И сопровождать. В этом блюде еще есть оттенок: эхо победы над 
хищником. И хотя сей род акул на человека не нападает, а попадается в сети 
вместе с обычною рыбой, она как бы родственница тех, зубастых надувных, 
из кино. И вот смотрите – в тарелке! И хрустят ее косточки в крепких зубах 
Жана Дерьена, романтика и рантье. Он за ними следит. 

Он еще не знает, что будет делать сегодня. Работы, впрочем, много, – до-
вести до конца ремонт комнат, привести в порядок террасу, вокруг дома 
прибрать там и тут лежащие инструменты, покрывшиеся ржавчиной за по-
следние годы, яхту, наконец, зачехлить, раскрытую весной для покраски. 
Мачту поднять с земли – травою заросшую, засыпанную опавшей хвоей.  

Столько всего надо сделать, что пока лучше не начинать. Закончить строи-
тельство полок для книг и их вынуть из ящиков, – еще пять или шесть лет то-
му назад казалось задачей срочной, но постепенно срочность прошла и пре-
вратилась в намерение, которое может длиться и тлеть. Жизнь продолжается 
и без этого. 

Это, кстати, главное открытие зрелого возраста, всех превращающего в 
философов, – хотя бы тех, кто не совсем генералы на пенсии, как выражаются 
умные социологи, и могут чуть-чуть размышлять.  

Жизнь продолжается, минуя намерения очень, казалось, важные, без ис-
полненья которых ей и не быть. И вот ведь – течет она дальше, обтекая недо-
строенные полки для книг и самые книги, и дом со всем содержимым, с Жа-
ном, Патрисией, славным Туту! Юное ожидание чуда брызгало соком и све-
жей кровью дымилось, а вот и оно состарилось и довольствуется привычной 
уже эйфорией стаканчика. Холодно что-то. Не выпить ли чего-то покрепче, 
скажем так, уиски? Или кальвы – кальвадоса, национального пития и напит-
ка? 

– Туту! 
Пес колотит хвостом, повизгивая, прыгает вокруг машины. Во всяком отъ-

езде – выезде из леса – их собственности, кстати – есть какой-то всплеск 
надежды, обновление, попросту – вздох экзистенции. Жан любит отъехать 
подальше по главной дороге, а потом сворачивает на проселок и прыгает на 
ухабах до самого моря. Их сохраняют нарочно, чтобы отбить охоту сюда за-
бираться у привычных к комфорту, а таких большинство.  

И затем – за проволокой побережье, дюны. Фанерки с поблекшими бук-
вами: просьба не ходить, не ставить палаток. От круглой площадки-стоянки 
узкий проход к пляжу и океану. Он уже шумит и вздымается вдали, в прогибе 
высокой дюны. Его грохот все сильнее, и ветер напористый бросает песок, 
Туту моргает и фыркает, трет морду лапой и бежит, опережая Дерьена.  

Никого на протянувшемся вправо и влево пляже, никто не растянулся на 
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нем в этот свежий осенний день. С отливом вода отошла, обнажилась нозд-
реватая каменная гряда, покрытая ярко-зелеными водорослями. На ней ост-
ровками – вода. Собака, уменьшаясь в точку, бежит к волнам вдалеке. Жан 
сел, устроив живот так, чтоб он не мешал и вперед не тянул.  

Так он будет сидеть, растворяясь. 
 
Патрисия еще почитала немного полицейский роман, – их накопилось 

уже видимо-невидимо. Ей нравилось в этом жанре постоянное действие, 
перетекавшее со страницы на страницу, из главы в главу, из томика в том. 
Жанр, где как бы и нет произведений и авторов. Персонажи их выпивают и 
курят, слоняются в злачных местах. И вдруг – гостиничный номер, он лежит в 
луже крови, чей-то лифчик на стуле, сигарета со следами губной помады. 
Испуганная горничная. Известный в области сыщик берет на палец немного 
пыли с подоконника. Глупый комиссар полиции или, напротив, из бедной 
семьи, проницательный, кому как повезет. На столе недопитый бокал вина. 
Патрисия тоже тянется за стаканчиком – а он пуст. Она медленно идет к при-
ятного вида пластиковому кубу с мягкими углами, с веселой на нем напеча-
танной виноградною кистью, открывает маленький кран. Струйка льется вя-
ло, брызгая. Кончается пятилитровка. И нет на замену. Патрисия встревоже-
на, – той самой тревогой, как в юности, когда боялась остаться одна в какой-
нибудь праздник. Как в детстве боялась, – когда родители, отправив ее спать, 
уезжали куда-нибудь вечерок провести.  

Надо поехать в супермаркет, а Жан на машине уехал. На велосипеде она 
ездила раньше, но потом ее разбил жестокий люмбаго. Недуг лечили всем 
миром, тигровою мазью, широким кожаным поясом. Бывший матрос Пикок 
приезжал, с которым Дерьен ходил в плавание на только что купленной яхте, 
двадцать три года тому, и провел ей лечение. Она вскрикивала, но терпела, а 
он, нащупав конец нерва на щиколотке, надавливал своим стальным паль-
цем и вел вдоль нерва, поднимаясь к бедру и далее.  

Осталась болезнь печали и одиночества, от которой лекарство известно, 
оно же тоже болезнь. В молодости он и она были бойчее, они пробовали 
разные порошки, ужасались последствиям, зарекались. Некоторые же потом 
не могли обойтись, и многих из некоторых нет больше на свете. Рыжий 
вождь быстрее прочих отстал и теперь он в парламенте строит гримасы. 
Удобный.  

Туту шумно вбежал, повизгивая, лизнул ей руку, бросился к миске прове-
рить, не упал ли туда кусочек за время прогулки. Дерьен не вошел: он маши-
ну оставил и скрылся. Патрисия поспешила, насколько могла с болью в ко-
лене, в спине и теперь еще в шее. Артроз. Лучше б розарт: открыть бы новое 
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теченье в искусстве.  
Оно их интересовало тогда. Дадаизм, миметизм. Янки, руки прочь от Пол 

Пота! Он строит новое общество будущего! Русские предали революцию, 
организовали Гулаг, а китайцы молодцы! Слава красным кхмерам. Куда это 
все делось.  

Патрисия ехала осторожно. К счастью, движения осенью нет. И ехать 
одиннадцать километров. Стоянка почти пустая перед супермаркетом. Рас-
писание повернуло к зиме: поздней открывают, раньше закрывают. И днем 
перерыв. Продавцы сонные мухи. Кассирша дремлет одна. Мясники молод-
цы: хохочут, кричат друг другу, рубят тушу сверкающими топорами. Лица их – 
кровь с молоком. Действительно, молочный отдел следующий. Взять сыра. 
Жан любит козий. Рыбный прилавок. Дерьен поел бы тунца. Лук-шарлот при-
годится. Патрисия подбиралась все ближе к стройным рядам бутылок. С 
названием грав связано удовольствие, он был удачный на вечере у сестры. 
Или вот каберне данжу, его пили в молодости, слабенькое, теперь уж не 
действует.  А вот эти пятилитровки из пластика весьма хороши со своим кис-
леньким белым, простым столовым. И цена подходящая. Впрочем, вина мно-
го в стране, пропить что-нибудь не удается. Здоровье, возможно.  

Патрисия сверх пластмассовых кубов и бутылок взяла еще совсем ма-
ленькую бутылочку простого винца, граммов двести, пролетарскую, так ска-
зать, какую пьют за обедом. Погрузившись в машину, сев за руль, она пробку 
бутылочки отвинтила и отпила. И сразу покой наступил, почти радость. И уже 
ехала обратно смелее, не слишком уступая встречному джипу: пусть он берет 
вправо, а не залезает на ее половину! 

Обманул ли их Океан, или они сами попались? Жан пожал бы плечами, 
если б его спросили. В юношеской резвости есть обещание (чьё?), что так он 
и будет бегать и прыгать, и с кормы яхты нырять в прозрачную воду лагуны, к 
рыбкам и кораллам разных цветов. В Париже пожилой господин, незнако-
мый, прислонялся напротив его подъезда – к решетке ограды и сипло ды-
шал, – Жан видел его, возвращаясь из лицея, а потом с факультета. И недав-
но он вспомнился: он как бы стал наползать на Жана и сливаться с ним. А 
смелая Патрисия, кричавшая но пасаран с крыши автомобиля – и еще топала 
громко ногой, но вмятины не получалось, она была легкая, изящная, – она ли 
осторожно встает, чтобы не причинить себе боли в спине, и движется в 
направлении затверженном – к мягкому кубу? 

Бельведер жизни обступают все теснее холмы. С тех пор, как слова стра-
ницы перед глазами заменились цифрами, числами, сроками выплат. Стало 
интересно складывать суммы.  

– А на ужин будет… гороховая каша à la Boris! – сказала Патрисия, покачи-
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ваясь, но еще справляясь с непослушной шумовкой. 
– Сделай кофе, пожалуйста, – сказал Дерьен, борясь с желанием бороться 

с желаньем Патрисии продолжать наливать. Это вызовет у неё вспышку гнева 
и ярости. Жан же человек мирный, легкий, ярмарочный весельчак. Его и в 
юности рыжий вождь привлек громким тенорком, восклицаниями, смехом. 
Такой и должен выходить к молодежи, посланный людьми совсем другого 
склада, – молчаливыми, сдержанными, с мучнистым цветом лица. Они сиде-
ли тогда в зашторенных кабинетах в далекой северной, отдельно взятой 
стране.  

Гороховая каша – на память им от Бориса, русского эмигранта. Они его 
привечали, пока он что-то такое… Как-то повел себя не так, как должен был в 
своем положении. Возможно, выразился не так. Он делал во французском 
ошибки. 

 
Опять Дерьен сбежал из дома, быстро сев за руль и сразу почувствовав 

облегчение. Туту он оставил Патрисии, хотя и собака иногда убегает, и потом 
звонят издалека, найдя телефон и шифр на ошейнике: это не ваш славный 
песик к нам тут прибился? 

Знакомых много, почти все, и они же друзья. Впрочем, понятия дружбы 
давно изменились. Когда-то можно было ввалиться, даже не позвонив (и 
бывало, что в мансарде не было телефона), нагрузить своей трудностью жиз-
ни, увлечь в приключение.  

Теперь дружба – обмен посещениями, обычно с обедом. Желательно эк-
вивалентным. С аперитивом, закуской, главным блюдом сопротивления, сы-
ром, выходом и пускафе, то есть заключительным ликером. Целое дело на 
целый день. Жан предпочитает к приятелям заезжать на минутку, на две.  

Или посидеть у Кевина, он владелец кафе, принимать – его профессия. Он 
со всеми болтает охотно. У него на веранде сидят какие-то темнецы. То один 
– выдает себя за бывшего мэра, со шрамом и сбитым набок носищем, мол-
чаливый. Какой-то в джинсах и кожаной куртке, усыпанной стальными за-
стежками, якобы журналист, ведущий расследования. На острове есть тюрь-
ма, между прочим, ей лет уже двести. Вокруг нее собирается публика в дни 
посещений, там отдыхающих меньше. Навещающие заключенных и отдыха-
ющие весьма различаются между собой. Как устье реки: в прозрачную мор-
скую воду врезается клин мутной речной.  

Жан почувствовал, что автомобиль едет, как бы сказать… неохотно. Он 
прижался к сосновой рощице и остановился. Спустило опять колесо. Пора, 
возможно, менять. И чем скорее, тем лучше. У него есть и знакомый, владе-
лец мастерской. Он-то ему и продает автомобили. У Дерьена репутация лег-
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кого клиента: с деньгами, любит поговорить, поговорив, покупает.  
На заправке Тоталь он поехал к столбу с манометром. Не работала кноп-

ка, и тогда он новшество обнаружил: нужно было за воздух платить. Жан по-
чувствовал гнев – типично обычное возмущение старожила перед новым 
побором. Но смирился: теперь все продается, даже нематериальные вещи, а 
воздух все-таки материя, пусть и субтильная.  

– Полтинник, – сказала ему рослая женщина за прилавком.  
– Французский воздух в цене, – пошутил Дерьен. 
– А что вы хотите – кризис, – улыбнулась она криво. Смущаясь все-таки. 

Из-за спины выглядывала похожая на нее молодая женщина, наверное, 
дочь. И мужчина в комбинезоне сновал возле автомобилей. Заправкой заве-
довала семья.  

Кевин угостил его картошкою фри – по-бельгийски длинно нарезанная и 
жаренная в кипящем – похоже, подсолнечном – масле. Посетителей было 
немного, и хозяин позволял себе расслабиться: смотрел телевизор, где пока-
зывали русского президента, танцевавшего на льду калинку-малинку. Потом 
он, переодевшись, шел рядом с одетым в золотые одежды – похожие на 
священнические – премьер-министром. Жан знал из газеты, что там опять 
кого-то убили, но такова была жизнь этого великого народа, которую, похо-
же, придумал великий писатель. 

– Достоевски, – поднял уважительно палец Кевин.  
Кроме литературы, у них была нефть. Странно, что так долго не могли 

найти общий язык с этим народом. Слишком четкие понятия мешают обще-
нию, сказал один богослов. И вот теперь ничто не мешает. У этих русских чего 
только нет, а раньше ничего не было.   

У Кевина есть хобби, это приятно, он, в общем, художник по выходным. 
Что-нибудь остроумное создает на стыке культур. Кириллица его привлекает, 
эта странная смесь латыни и греческого, и еврейского. Он изобразил красно-
го рака и написал: пытка красит омара. Он хотел сказать, что кипяток делает 
его красивым. Новорюсы не всегда понимают его искусство, а вот открытие 
ресторана в Сибири не прочь обсудить.  

Дерьен начинал беспокоиться о Патрисии. Вдруг она газ не закроет или, 
еще хуже, откроет и забудет, а после спичку зажжет прикурить. Но потом его 
успокаивал образ спящей жены: выпив литр, она засыпает. А он вспомнил, 
что Жака не видел давно. Тот держит питомник растений и саженцев, и 
снабжает ими приезжих. Дерьену он продавал бамбук, тот все не хотел при-
ниматься, – песчаная почва претила уроженцу Китая и Азии, ему хотелось 
болотца, водицы. Дерьен же упорствовал, сыпал землю, собирал водоросли 
на берегу и отсаливал, – оставлял их в куче, и дождь за пять месяцев с поло-
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виной соль вымывал. Бамбук принимался и рос через силу.  
– Жак уехал в город за орхидеями, – сказала жена. Напротив острова жил 

своей жизнью огромный порт. Кузнечики-краны на том берегу шевелились, 
поднимали спичечные коробки контейнеров и несли к кораблям океанским, 
задиравшим нос перед баржами и катерами таможни.  

Дерьен возвращался в поместье. Землевладелец он. Столько леса – не-
малое состояние. И однако не получалось плавного хода, хорошего старения, 
продуманной смерти. Да еще и давление поднималось. Коварно накаплива-
лись калории в мышцах, как ни высчитывай: морковка – пятьдесят, мидия – 
двести. Устрица – сразу тысяча. И так далее. В бумаге из банка нули радуют, а 
тут ужасают. 

Патрисия сидела на веранде, куря. Его ожидала. Боялась: вдруг не вер-
нется. И что тогда делать ей – одной с ношей болезни почему-то позорной? 
Невозможно сказать, нельзя и подумать: я – алкоголик.  

Заколдованный круг самолюбия.  
Гул океана превращался в грохот, стоит выйти к нему из-за леса. Там, где 

Жан Дерьен гулял еще утром, пена кипела, подбираясь к основанию дюн.  
Но далеко до канонады декабрьской, когда дом начинает дрожать от 

ударов валов, и рождается беспокойство сухопутных существ, в том числе 
человека: не потоп ли стучится в двери? Потепление, говорят, потопление 
скоро.  

Беда кораблю, если он приблизится слишком к суше! Несчастливец один 
остался лежать, задрав корму с винтом, его видно во время отлива. Юноши 
туда плавают, соревнуясь, а якорь в две тонны сумели поднять и на берегу 
положить сувениром жестокой ночи, когда корабль – впрочем, испанский, 
Королева Регина – тонул, зовя на помощь азбукой Морзе, вспышками фар и 
сиреной – вскоре заглохшей, смытой вместе с рубкой и капитаном чудовищ-
ным валом. Из города пробился к ним спасательный катер, – и сам стал то-
нуть после удара о борт. Из его экипажа спасателей трое спаслись, а испан-
цев выжило пятеро из девятнадцати.  

Смерть, такая медленная обычно, тут налетела стремительно, – и тогда ее 
видно, тогда с ней возможна борьба за отсрочку. 

Теперь у якоря фотографируются отпускники. Он лежит гигантский, за-
ржавевший и молчаливый.  

– Я сделаю кофе, – сказала Патрисия. Он кивнул. Туту лежал на полу, 
вздыхая время от времени, положив голову на лапы, задремывая, припод-
нимая все-таки веки – взглянуть на хозяев. Псу было покойно, он чувствовал 
время мира. А когда хозяева ненавидели молча друг друга, он не выдержи-
вал напряжения и начинал лаять. И убегал. 
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– Диана звонила, – сказал Патрисия. – К ней приезжает Гаврилофф.  
Покачиваясь, она помешивала в сковороде. Жан оставался спокоен, до-

вольный, что день завершается мирно, что он не сорвался и промолчал.  
– Налей мне винца, – попросил. И она поспешила услугу ему оказать, до-

вольная тем, что он как бы ее принимал такой, какая уж есть, и даже разде-
лял ее склонность.  

– Я позвал Дамиана на утро. 
Давно нужно было и этим заняться, но Дерьен все откладывал: все не бы-

ло времени, пока не перестала работать важная для европейца система: ка-
нализация. Что-то такое с трубой выводящей и уходящей с выводимым по-
дальше от дома. И запах этот еще. Он тяжелел и становился бесспорной во-
нью.  

Люди дела соглашались, конечно, приехать со своей цистерной и выка-
чать. Да только чертежи строительства пропали, и Дерьен не знал, где искать 
под землей крышку колодца.  

На острове жил особый человек Дамиан. У него был прибор, перешедший 
к нему от деда, отца миновав, поскольку сей даром изыскательства не вла-
дел, а у сына он опять обнаружился. Ничего не попишешь, генетика: Дюма 
писал хорошо, а сын еще лучше, а вот у Золя по-другому, дети умели уже 
подписывать чеки, и только.  

Дамиан – крепкий старик. Бурильщики без его указания бурить скважину 
не хотели. Ему первым полагалось пройти с прибором из двух металлических 
прутиков, соединенных колечком и в землю смотрящих. И где прутики под-
прыгнут и встанут, там и нужно бурить.  

Изольда посоветовала Жану посоветоваться с Дамианом. И тот сказал: да, 
он может определить, где находится крышка колодца. Хоть и канализация, а 
все же вода. Он и пластмассовые трубы может найти, и любые другие – 
например, электрический или телефонный кабель. А вот нефть не может. К 
нему подъезжали, между прочим, просили проверить, и проверяли, закопав 
канистру с керосином, – нет, не мог он найти. Ах, какая досада! А то покупа-
лись бы в черном золоте. 

И пришел Дамиан, маленького роста, немного косноязычный, в кепи пя-
тидесятых годов и в куртке тех лет, скроенной для рыболовов, и кругами хо-
дил по участку предполагаемого колодца канализации. За ним следил 
напряженно Туту, и Патрисия на веранде стояла и курила, и Жан стоял и 
смотрел, как подпрыгивали прутики в руках Дамиана. Он указанную точку 
проверял маятником, начинавшим раскачиваться произвольно при полном 
безволии руки и безветрии.  

– Вот! 
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И Дамиан круг очертил, стоя посередине.  
Покопав день в одиночку, Дерьен подумал о Борисе, причем недостатки 

того как бы уменьшились и стали переносимыми. Он позвонил Кевину, а тот 
своему приятелю в город. Борис не уехал, он красил квартиру знакомого, 
старался, копил деньги на билет в Америку. Иностранцу надо жить в стране 
иностранцев. А Дерьену мог оказать дружескую услугу – откопать, наконец, 
колодец канализации, обнаруженный магом Дамианом. 

Они рыли и рыли и рыли, и уже на глаз было видно, что они опустились 
ниже нужного уровня, и Борис открыто засомневался в указаниях Дамиана, 
но Жан сердился и требовал продолжать. Туту посматривал сверху, и Патри-
сия тоже пришла и заглядывала осторожно. Они же копали, вытаскивая ве-
дерком песок и начавшуюся глину, пока Борис не вылез и не прикинул на 
глаз расстояние и направленье трубы, и туда перешел копать. Дерьен надув-
шись сидел и курил. Скоро русский торжествующе крикнул: 

– Крышка! 
Поправил потомка галло-друидов. Нашел канализацию. Недаром его 

предки блоху англичан подковали! 
На радостях Дерьен позвал Бориса на ужин, организованный Дианою в 

ресторане «Цапля» в честь знакомого санкт-петербуржца. Туту они с собою 
не взяли, а Патрисия уже на ногах не стояла к назначенному часу.  

Званый гость там находился: его шаролэ занял почти весь паркинг. Пикас-
со Дерьена – он искусство любил, и машина, дым извергая черный, все-таки 
ездила, – Дерьен едва втиснул ее среди прочих автомобилей, выглядевших 
бедными родственниками рядом с могучим блестящим монстром Гаврилова. 
Колесо его доходило Жану до пояса.  

Присмиревшие, вошли в ресторан, оформленный просто, для парижских 
любителей робинзонад, с длинными дощатыми столами, за которыми впору 
сидеть и пиратам, раскачиваясь, петь о бутылке рома и сундуке мертвеца. А 
на этот раз и капитан с ними сидел, – высокого роста, могучие плечи, и золо-
той зуб высвечивал во рту, когда он говорил или ел. 

Рядом сидела Светлана-жена, переводчица, и Бориса тут подтолкнули и 
вытолкнули, – Диане понравилось, что и они не просты, вот и у них перевод-
чик, и сама она знала несколько слов, карашо и пектопан (ресторан, если 
прочесть кириллицу как латиницу, – сразу видно, что в Московии побывали).  

Когда принесли и бутылки, у Бориса похолодело внутри, едва он прики-
нул, сколько стоить такой напиток. Ну что ж, принимать, так принимать важ-
ного гостя, однако он на всякий случай сослался на болезнь и запрещение 
пить от врача.  

Диана миловидна, стройна и легка в обращении: она Бориса по колену 
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ударила в знак одобрения, локтем толкнула шутливо Дерьена, улыбнулась 
Гаврилоффу – с учетом, впрочем, Светланы, но потом встала и потянулась за 
солью, хотя могла б попросить и соседа, и платье на ней потянулось, обна-
жив литое бедро. Гаврилофф мрачно весьма улыбнулся, и Борис вдруг понял, 
кто этот фиксатый: вылитый Маяковский, ну, чуть-чуть погрубее, и уж това-
рищем маузером сумеет слово сказать.  

Диана вспомнила, кстати, хмелея, конечно, о своем путешествии в слав-
ный город Петра. Ее послала туда фирма Сен-Готар для рекламы шампуня, – 
с французскими пузырьками жемчужными, побеждавшими на всех конкур-
сах пузырьков моющих средств.  

– Представляете, Жан, пришли деловые люди, а их в холле встречают 
стюарды – вот такие – показывала Диана – гориллы с подносами. Гости вы-
нимают свои пистолеты и складывают, ха-ха, на поднос аккуратно! Светлана, 
вы поняли? Переведите, Boris! 

– Imaginez-vous ma première réception d’affaire… – начал Борис, а Светлана 
на ухо шептала Гаврилову, – беленькая, маленькая, прижималась к брюнету-
великану с крупными чертами лица, – просто тучка-золотая на груди его. 

Они покушали устриц в качестве закуски, потом вырезку – все-таки рус-
ским нужно мясца, они с холода, потом сыр и прочее.  

– Ну, как вы тут живете? – спросил вдруг Гаврилов Бориса. – В двух сло-
вах? А? 

Светлана хотела подбодрить эмигранта, но Гаврилов взглянул на нее. 
– Да как? – справлялся с собою Борис. – Хорошо. 
– Ну, ладно. А я хочу книгу издать. Сказки для детей сочинил. Посоветуй-

те, к кому обратиться.  
Борис перевел Дерьену, и тот оживился: 
– Есть тут Морен: важная шишка в Париже, и здесь тоже, пожалуй: тот 

еще фрукт. Я позвоню ему завтра же.  
Писатель-издатель Морен: когда к нему приходили писатели, он прини-

мал слегка свысока, как издатель – много вас тут! А когда журналисты или из 
мэрии, политики, – то себя изображал писателем-демократом.  

– Скажете о результатах Диане, плиз, – сказал санкт-петербуржец. – Мы 
едем дальше, на Ривьеру. Мне этот остров не нравится – какой-то чахоточ-
ный.  

Поговорили еще о погоде, о расстояниях – тут чепуховых, а вот в России – 
ого! Там есть где развернуться на вездеходе! Или вот комары – в Сибири они 
огого! На них ловят в Байкале форель. А рыба-то, рыба! А зимою – снега 
навалом, такого здесь не наскребешь.  

Он долго рассказывал о сказочной странной стране Россия. 
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Счет оказался общим. Диана с карандашиком делила на всех, вычисляла 
и не забыла, что Борис даже и не пригубил. Его доля оказалась меньше дру-
гих, а кое-кто, возможно, и уклонился, деньги дома забыв, – кавалер Дианы 
по имени Поль глаза отводил и покашливал. Гаврилов вынул купюру. Все 
повернулись смотреть, а некоторые надеялись и пощупать: такую не видел 
никто никогда. Самого большого в Европе – да и в Америке – достоинства. 
Вот какой новорюс. Сдачи никто не мог ему дать, если б и захотел, и таких не 
нашлось, даже сам ресторатор, приятель Дианы. Впрочем, Гаврилофф ее не 
потребовал, он смотрел снисходительно. 

Диана повезла Гаврилова на ночлег, то есть повез он, а она поехала с ни-
ми дорогу показывать. Они выглядывали из окон черной громады, мотор ее 
работал на удивление тихо, и даже выхлопные газы показались какими-то 
свежими и приятными. Такова мощь и власть: располагающие ими люди не-
обычны и привлекательны. Дерьен смотрел снизу вверх на Гаврилоффа и 
едва различал в темноте маленькую голову гиганта, она черным мячиком 
висела на фоне звездного неба.  

Обратную дорогу землевладелец молчал. 
А на другой день пришла двадцатитонная установка, дерьмосос1, как лас-

ково зовет ее население острова. Пробил час избавления Патрисии, однако 
еще не наступил, как вы сейчас и увидите.  

Обвешанная трубами и шлангами цистерна подъехала к дому величе-
ственно, подминая кусты по краям дороги – сами выросли, сами и терпите, – 
и стала поворачиваться нужным боком к колодцу. Песок повел себя коварно: 
расступился, дал место колесам и их более не держал. Водитель был молод, 
привычный к асфальту и макадаму. 

Мотор-то рычал, а колеса зарывались все глубже, цистерна некрасиво 
накренялась. Ох, она упадет, и лопнут стальные заклепки, и выльется зло-
вонное море! Дерьен от ужаса позеленел. Патрисия, увлеченная трудностью, 
забыла о кубе, простой воды налила и выпила. 

Дом-то построили на песке, хотя и на бетонном фундаменте; то есть, если 
брать в целом, с фундаментом, то все-таки на песке. 

Молодой водитель поехал на пикассо искать знакомого с трактором. Его 
телефон не отвечал. И как бывает странность судьбы, так и случилось: пикас-
со испустил клуб черного дыма, взревел раненым быком на арене Севильи и 
заглох.  

Нужно иногда просто остановиться, поскольку событие, войдя в силу, 
начинает производить и множить себе подобные. Дерьен вынул табак и кру-

                                                            
1 La pompe à merde (фр.) 
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тил сигарету. Ему все-таки нельзя отказать в философичности, во внимании к 
происходящему.  

 
В обществе не принято рассматривать пристально, нельзя подойти и пе-

ребирать одну черту за другой, будь то лицо или костюм. А между тем писа-
тель этим только и занимается. Нос, видите ли, глаза, лоб, губы. Иной – со-
временный – коснется и груди героини, вовсе не собираясь за ней приуда-
рить, и даже живот ее не может скрыться за тканью платья, да что там живот! 
Подстережет он дела и поважнее. 

Впрочем, сейчас обнажать приемы писательского ремесла не нужно, это 
лишь пауза, пока Дерьен услышит, наконец, телефон. Он звонит в салоне, 
Патрисия спит, и Туту, хотя и подошел к аппарату, не умеет ответить словами, 
повизгивает. 

– Я слушаю, – сказал Дерьен. 
Ему позвонил старинный знакомый Жером. Встретились в Африке, кари-

тативная деятельность, много работал, стал на ноги.  
Теперь осуществлялась мечта его детства: жить на корабле! И кто бы от-

казался от яхты, стоящей у белого острова в голубом Эгейском море. Но это 
фантазия. Реальность скромнее: Жером купил баржу на Сене, в виду Булон-
ского леса, там, где они стоят нос к корме – вереницею от моста до моста. 
Сто жилищ на воде. Стоит такая баржа подороже квартиры. 

Молодец он! Такая перемена в его-то годы, – ему восемьдесят миновало. 
Он прав: мечта осуществиться должна, иначе будет что-то грызть. 

– Чудная баржа по имени La Rusée. Три этажа: нижняя палуба – спальни и 
комнаты, средняя – салон, верхняя – солярий. Капитанская рубка – мой ка-
бинет. Запиши телефон. А ты как? 

– В будущем году буду плавать, – сказал Дерьен, правда, без той уверен-
ности, которая слушателям передается.  

– Ты должен приехать ко мне, и с Патрисией. Вас это поднимет.  
Нас надо, оказывается, поднимать, – сказал себе Дерьен, не раскрывая 

рта. Но сначала цистерну. 
Никогда еще у меня не было столько дерьма! – подумал он, подчиняясь 

тому свойству французского духа, которое везде находит положительное. И 
это нетрудно, особенно в чужом положении и тем более в положении чужо-
го. Примененье же этого правила к себе выдавало знакомство с основами 
стоицизма, изучаемыми в лицее.  

Чудовищная установка еще накренилась, погружаясь в песок, и оперлась, 
к счастью – или наоборот – на угол дома. Содержимое дерьмососа начинало 
просачиваться из труб и шлангов, притороченных к цистерне. К счастью, по-
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думал Дерьен, она заведомо не полная, и заклепки крепкие, производство, 
слава богу, французское, а не какой-нибудь Поднебесной, где рабы лепят 
тяп-ляп для Европы. 

В два часа пополудни по лесу разнесся рев – скажем сразу, мотора – и 
треск ломаемых сучьев. Чудовище, изрыгая синий дым и пламя, шло на по-
мощь товарищу, попавшему в засасывающий что угодно песок. Трактор-
экскаватор, готовый рыть, толкать и тащить, шел через дюну как по детской 
песочнице. Его водитель, Жожо Дюваль, маврикиец, белозубо улыбался из 
окошка кабины.  

На предложенье откапывать он только головой покачал: такой пустяк 
обойдется и тросом. Он его прицепил к стальному крюку цистерны, заревели 
моторы машин, и трактор попятился, потащил, оставляя за бессильным со-
братом канаву глубиной в рост человека. За какие-нибудь сорок шесть минут 
дело решилось. Резервуар был выкачан, машины ушли. И механик увез раз-
валину пикассо. Пора бы его на свалку, но столько вложено в ремонт, сколь-
ко написано, что никто не решается первый.  

Остался Борис, улегшийся на шезлонге. Над ним наклонился Дерьен. 
– Сейчас два часа, – сказал он, – я уезжаю в четыре. 
Чужеземец понял, он знал все слова, да и обычаи начинал понимать. Что 

ж, Жан уедет в четыре, а потом, очевидно, приедет, а тем временем он по-
спит, погуляет. Приятно бродить по лесу, по берегу океана, а потом, замерз-
нув, вернуться в теплое место, увидеть улыбку друзей.  

– Я уезжаю в четыре часа, – сказал Дерьен с расстановкой. Новый смысл 
во фразе банальной обозначился чем-то выпуклым твердым, но в сознание 
не проникал, хотя и тревожил своей неясностью.  

– Ну и прекрасно, – сказал Борис. – Я пока почитаю. 
Дерьена чуть-чуть умилило такое простодушие. Но он слишком устал от 

деятельности последних дней, от калейдоскопа – как же без него обойтись 
во французском рассказе – неудач и избавлений.  

– В четыре часа я должен уехать, – произнес он, и взгляд его был, пожа-
луй, холодным. Борис сообразил, наконец, что, презирая грамматику, я в 
этой фразе значило ты.  

– Хочешь кофе? – спросила Патрисия. Не особенно, подумал Борис, вкуса 
в нем будет немного, но отказываться он не стал, полагая, что этим жестом 
хозяйка хотела смягчить положение и чуть-чуть оправдать Жана и самой 
оправдаться. Она не была солидарна с ним в этом поступке.  

Борис предложение его куда-то подбрасывать – в город, к мосту – откло-
нил. Он проститься решил с океаном. Ветер влек по небу серые тучи, они хо-
тели собраться вместе и вылить всю воду, но не могли.  
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Кромка мокрого песка была твердой, по ней приятно идти, наблюдая за 
волнами, – они вздымались вдали, рушились. Пеной шипя, бежали и иссяка-
ли, потеряв силу и воду.  

Он был не один: две туго надутые формы, напоминавшие парашюты, па-
рили над штормом, а на стропах держались фигурки в черных костюмах. Но-
ги спортсмена опирались на широкую лыжу, она гребни волн перепрыгивала, 
убегая от вала.  

Борис приближался к ним, а они, устав, вероятно, направлялись к берегу. 
Он теперь разглядел: юноша и девушка молнии костюмов расстегивали, от-
кинули капюшоны. Светлые волосы девушки рассыпались и сверкали, даром, 
что солнце за серыми тучами. 

Boris смотрел на чужую жизнь, в которой уже не быть никогда.  
Довольные удачным противоборством стихии, юные вспоминали перипе-

тии, захлебываясь словами. Они смеялись от удовольствия быть рядом дру-
гом с другом, не замечая присутствия зрителя – единственного в этот день и 
час. Девушка прошла мимо него, едва не задев, и Бориса обдало волной – на 
берегу океана – свежих запахов тела и водорослей. Она встряхнула головою, 
и капли воды долетели до его лица нечаянной лаской. Он, замирая, стоял. Он 
смотрел еще, как они сняли гуттаперчевые костюмы, и девушка оказалась в 
купальнике. Отвернувшись, она платье надела и двигала бедрами, стягивая 
мокрые трусики. Мелькнул черный лобок. Эмигрант дышать перестал, а 
юноша, равнодушный к близости почти голого женского тела, закуривал. Так 
часто: обожание совсем в другом месте, где его и не ждут. А где оно украси-
ло б и усложнило поступки, там голое потребление.  

Черный костюм и загорелые бедра. Сильный контраст, и переживание 
под стать ему, однако попробуй-ка, опиши. Ведь глаз увидел все в долю се-
кунды. Образ коснется сетчатки и улетит, не произведя движения души (и в 
душе), останется эстетическим. А описание – это рассматривание, подробно-
сти перечисляются, и до переживания уже рукою подать, – ею можно бедро 
купальщицы почти и погладить.  

Они уходили, а на пляже появилось вместо них существо, сразу заинтере-
совавшееся Борисом. Смешной вислоухий песик, обнюхивая песок, двигался 
мимо него навстречу волнам, на него искоса поглядывая, однако. И шагах в 
двадцати остановился и посмотрел не скрываясь, и хвостиком нерешительно 
повилял.  

– Alors, on s’appelle comment? – спросил Борис, и зверь его понял и тявк-
нул, представляясь. Они по пляжу пошли, и пес уже вполне присваивал себе 
хозяина: оглядывался на него, ждал приказаний. «У меня есть снова хозяин, 
он мой», – думал пес. Жизнь налаживалась.  
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Патрисия ничего не сказала, но Дерьен чувствовал ее несогласие. Зачем 

так спешить, два-три дня Boris мог бы остаться. Она не вмешивалась, однако, 
в область распоряжений его, тем оберегая свою независимость. Возможно, 
он прав: бездомец опасен, он прирастать начинает, а к нему – привыкать, и 
вот уже снова клубок отношений, поступков, обид.  

Тщету поездок Дерьен давно чувствовал. Оставалось верное средство – 
яхту на воду спустить. Вот где гарантия перемен. Лоно океана беременно 
неожиданностями. Борьбой! В результате ее возникает единство противопо-
ложностей, – если, конечно, что-нибудь уцелеет. Русские верят в борьбу, это 
у них от немцев. И от них у них пшик, а немцы вовремя спохватились. Впро-
чем, помогли англичане и американцы.  

Поступок Жерома его подстегнул. Ах, молодец! Осуществить желание 
детства в восемьдесят лет. Молодец, молодеет. И он еще тоже рванется. И 
вырвется: вырвет ползучую лиану смерти. И край далекий приблизится радо-
сти и надежды.  

 
К приезду внуков – вместе с дочерью – Жером комнаты приготовил на 

нижней палубе своей собственной баржи Хитрюга, – когда-то трюме, а те-
перь служившей жильем. А для свой спальни выгородил уголок в салоне, на 
средней палубе. Ему нравились городские огни на крутом берегу, журчанье 
воды, прорывавшейся между берегом и корпусом баржи.  

Он заснул, улыбаясь. 
– Жером ! – позвал его ласково кто-то.  
Он встал осторожно с постели, и к окну подошел. Он еще привыкал к лег-

кому покачиванию палубы, уже и не замечал его больше. А как спалось 
здесь! Так сладко его не баюкали во младенчестве. Да в тот год даже ночью 
не спали родители, и ходили, возбужденные, по комнате, и в дверь кто-то 
стучал: камарады звали на обсуждение судеб мира, и от их присутствия что-
то зависело.  

– Жером, ты слышишь? 
Голос, пожалуй, Дерьена.  
– Жером, это я! 
Рядом с Хитрюгой покачивалась лодка. Жан сидел на корме.  
– Молодец, приехал! – сказал Жером. – Поднимайся: я тебе покажу мой 

ковчег.  
– Это потом, – сказал Жан. – А сейчас надо плыть, мы опаздываем: скоро 

начнется отлив.  
Жером нисколько не удивился, что такое может быть и на Сене-реке. Он, 



Николай Боков 

111 

не подумав, спрыгнул в лодку, и этого рода поступок, на который он уже 
давно не решался, прошел без последствий, легко, как когда-то полвека то-
му. Лодка даже не покачнулась.  

Дерьен сидел с веслом на корме, одетый в плащ рыболова, в капитан-
ском кепи с околышем. Лицо его было в тени.  

Он греб не торопясь. Сена быстро расширялась в устье, и огоньки города – 
кажется, Гавра – отодвигались все дальше. Они прошли мимо маяка так 
близко, что слышали гудение лампы, бросавшей сноп света во тьму каждые 
восемь секунд.  

Вода колыхалась бесшумно. Воздух их обтекал летний, приятный. Звезды 
необыкновенной величины сияли над головой. И одна вдруг оторвалась и 
долго катилась по небу, давая время – желание загадать. Жером никакого не 
вспомнил. Счастливый, он плыл.  

 
Париж 



 

112 

Леся ТЫШКОВСКАЯ 

Родилась в Киеве. Окончила филологический фа-
культет Киевского университета им. Тараса 
Шевченко. Кандидат филологических наук (дис-
сертация «Мифопоэтика Ма-рины Цветаевой»). 
Член Союза писателей Украины. Автор семи 
поэтических сборников и публикаций в много-
численных антологиях. Создатель «Театра од-
ного автора». В настоящее время живет во 
Франции. 

 
 
 
 
 
 

ЛИСЁНОК 

Рассказ 
Они, наконец, добрались до этого вулкана. Каждый раз, когда они оказы-

вались в Клермон-Ферране, а это происходило на рождественские праздни-
ки, им мешал туман, который покрывал все окрестности, в том числе и его 
любимую крепость Мюроль. В этот приезд им повезло. Они увидели всё, 
начиная с плато, на котором легендарный галльский герой Вэнсенжеторикс 
сражался с Цезарем и якобы победил его, хотя Цезарь якобы не проиграл ни 
одной битвы, и, заканчивая замком тамплиеров в маленьком городке Шано-
на, на улицах которого они не встретили ни одной живой души. Чума на них 
напала, что ли? – в таких местах мыслилось по–средневековому.  

Самый молодой из вулканов умер 20000 лет назад  и издали казался без-
обидным холмом, чуть побольше других. На высоте тысячи метров над горо-
дом туман чудесным образом рассеялся, и на земле наступила весна.  

– Почему ты не хочешь идти по дороге? 
– У нас существует пословица: Жизнь прожить – не поле перейти. 
– Не понимаю… 
– Поле перейти легче, чем прожить жизнь. 
– А… – он нехотя потащился за ней. – А что ты хочешь там найти? 
– Видишь эту темную бездну между деревьями на той стороне? 
– Тебя привлекают бездны? 

Фотография Игоря Битмана 
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– Не знаю почему, но эта действуют на меня как магнит.  
Она продолжала идти навстречу хвойным ветвям вдали, ускоряясь с каж-

дым шагом. Белесоватая дымка на небе, из–под которой пробивалось солн-
це, охраняла глаза от яркого света в горах, на серой земле прямо из–под ног 
вырастала трава.  Между полем и лесом её встретил могучий дуб, каждая 
ветвь которого могла показаться огромным деревом. Она испытала какое–то 
подобие нежности к этим голым ветвям, покрытым мхом. Стянула перчатку и 
стала разглаживать их морщины. Ей очень хотелось попросить у этого дуба 
силы, как учила бабушка в детстве, но она почему–то не сделала этого и 
только молчаливо обняла огромный ствол.  

Её спутник медленно разворачивался, надеясь, что прогулка окончена и 
можно возвращаться к машине. Но её продолжало тянуть дальше – в глубину 
высохших деревьев. Она обогнула дерево и продралась сквозь сухие ветви 
кустарника. И тут же вскрикнула от неожиданности, наткнувшись на рыжую 
шкуру, лежащую на земле. Он уже стоял рядом и заглядывал через её плечо. 

– Это… лиса? 
– Похоже.  
– Она что… спит? 
– Не знаю… 
Они подошли совсем близко. Её глаза были закрыты, а уши стояли торч-

ком. Пышная шерсть укутывала лису с головы до длинного хвоста, оставляя 
место для единственной лапки, которая как будто отделилась от тела.  

– Пошли, – не выдержал он.  
– Но… Если ей нужна помощь? 
– Не трогай её. Это опасно: может, она больная. А может – мертвая. 
– А если мы её спасем? 
– Вряд ли. Скорее всего, она умерла от старости. Смотри, у нее закрыты 

глаза. 
– Но её шерсть… Она так прекрасна… 
– Наверное, она умерла совсем недавно.  
– Тогда, может, просто возьмем её как охотничий трофей? 
– Это запрещено. Тебя обвинят в убийстве. 
– Но когда она пройдет экспертизу, и подтвердится моя невиновность… 
– У нас всё равно запрещена охота. 
– Не может быть! Когда? 
– Кажется, во время размножения и во время снега. Точно не помню… 
– А почему во время снега? 
– Потому что зверей очень легко найти по следам. 
Она не стала настаивать. Она внезапно открыла в себе сразу несколько 
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существ: одна из них была сердобольной женщиной, которая хотела помочь 
животному, вторая   охотником, желающим носить на плечах её шкуру, а тре-
тья… А третья была Лисицей. 

– Вот и встретилась я со своей смертью. А ещё говорила: «Жизнь прожить 
– не поле перейти». 

– Почему – со своей? – перепугался он. 
– Потому что одно из моих имен – Лиса, Лисенок. Так меня зовут все мои 

старые друзья. 
– Ну и что? 
– А то, что я ведь тоже могу так умереть – в полном одиночестве. 
– Если ты и умрешь, то на своей постели. 
– Какая разница – на постели, на земле… 
– Перестань говорить глупости. Ты сегодня не выспалась. 
Она резко развернулась и пошла обратно. Прогулка была исчерпана. 
– К машине? – с надеждой спросил он. 
– Да. Я уже получила ответ. 
– Странно – ты получила ответ, не задавая вопроса. 
– Иногда вопрос и ответ – одно и то же. 
– И какой же ответ ты получила сегодня? 
– Мне нужно поменять своё имя, нужно научиться прощаться со своим 

прошлым. Даже если оно для меня – бесценно.  
– Ты хочешь сказать, что согласна остаться на всю жизнь во Франции и 

стать мадам Фрэз? 
– Только если ты позволишь присоединить мою фамилию к твоей. 
– Ты хочешь войти в будущее со своим прошлым? 
– Наверное. Я отлично понимаю, что вокруг имени оплотняется внутрен-

няя жизнь, как писал Павел Флоренский… 
– Кто? 
– Русский религиозный ученый, священник и филолог. У него есть книга 

«Имена». 
 
Имена… Сколько их было в твоей жизни. Сколько раз ты меняла их… Твои 

авторские мифы могли бы изучать сотни филологов. При рождении тебе да-
ли имя Леси Украинки – в честь великой украинской поэтессы. Но твои роди-
тели забыли, что поэтесса была больна, и умерла от туберкулёза. И чтобы 
поставить жирную точку на твоих болезнях, мама стала называть тебя Елена – 
как–никак тебя крестили этим именем. Но оно не прижилось. По иронии 
судьбы во Франции тебе не раз приходилось напоминать о себе как о Лесе из 
Украины. Потом мама стала звать тебя Лялей, а папа – Лесюшей. В его устах 
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это звучало довольно смешно, так что все ухахатывались, когда слышали, как 
тебя, взрослую и большую уменьшительно ласкали этим суффиксом. После 
маминой смерти Ляля исчезла, а Лесюша появлялась все реже.  И тогда  тебя 
стали  награждать именами твои друзья и знакомые: Олеся – когда хотели 
отождествить с белорусской магиней, Леле – когда  пробовали лепетать твое 
имя, как дети, которые только начинают знакомство с миром, принцесса Ли – 
когда ты играла на сцене восточные персонажи, Лилит – когда степень твоей 
свободы угрожала твоим Адамам разрушением, Лесенка – когда через тебя 
поднимались к своим небесам, Лисёнок… Последнее прижилось и полюби-
лось. В нем было всё: лукавство, ласка, оборотничество… Интересно, помни-
ли ли те, кто называл тебя так, что лисы в китайской мифологии обладали 
способностью обращаться в людей и насылать на них морок? 

С недавних пор этот образ преследует тебя повсюду. Даже когда ты выхо-
дишь из музея Мармотан–Моне, воплотившего сразу две твои мечты –  кув-
шинки Клода Моне, любимого тобой с момента первого Эрмитажа, и япон-
ские эстампы из его коллекции – и натыкаешься на памятник Лафонтену, 
сверху вниз взирающему на лисицу, привлеченную запахом сыра в зубах не-
винной вороны. Тогда ты  улыбаешься навстречу себе: сыры – твоё любимое 
лакомство, и здесь, во Франции ты пробуешь их, смешивая со всеми видами 
пищи и вызывая праведный гнев у коренных французов, почитающих сыры 
наравне с вином. Вот он – символ плесневелой Франции! – воскликнет один 
из эмигрантов, заглянувший в холодильник коренного жителя и  учуяв един-
ственный запах: рокфора в прожилках плесени. 

Но как ты можешь объяснить всё это тому, кто сидит напротив? Ты только 
можешь сказать, что привыкла к этому имени, и тебе жалко расставаться с 
ним. Но сегодня ты получила знак, более очевидный, чем когда–либо. Твой 
Лисёнок отжил свои дни. Твоё прошлое успело состариться и даже умереть. 
Оно лежит перед тобой красивым животным с закрытыми глазами, которое 
не успело сгнить. А ты до сих пор возвращаешься к нему, когда оно окликает 
тебя голосами старых фантомов, которые дороги твоей ненасытной памяти. 
Ты идёшь к нему на встречу через незнакомое поле, которое отделяет тебя, 
настоящую, от той, каковой ты была. Но с этого дня ты будешь встречать своё 
прошлое умершим, лежащей в траве ничком. И каждый раз ты будешь испы-
тывать соблазн нагнуться и поднять его, чтобы унести с собой в будущее.  

– Но ты же не позволишь мне сделать это? 
– А почему бы тебе не взять лучшую часть своего прошлого в будущее? 
– В нем лишком много того, что будет притягивать меня обратно и мешать 

двигаться вперед. 
– Тогда скажи, как правильно произносить твоё имя. То, которое я могу 
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прочесть в паспорте. 
– Я тебе уже сто раз говорила: с ударением на первый слог. 
– Лесья? 
– Да нет же: Леся. Сто первый раз: с ударением на первый слог! 
– Но ударение на первый слог – это же проблема людей, которые живут в 

холодных странах и, боясь того, что слово закоченеет по дороге, стараются 
сделать акцент как можно быстрее, чтобы донести смысл до своего собесед-
ника. Мы, люди теплых стран, люди латыни, никуда не спешим, мы затягива-
ем удовольствие произнесения и ставим акцент в последний момент, благо-
даря чему слово несет в себе некую тайну…. 

– Если учесть то, что вы говорите быстрее нас, эта тайна исчезает во мгно-
вение ока. 

– Не придирайся. Итак, вернемся к нашим баранам, Лесья? 
– Нет, нет и нет: Леся. И бараны тут не при чем. 
– Это французская поговорка, ты же знаешь. Она означает: вернемся к те-

ме нашего разговора. 
– Я повторяю: Леся. 
– Но это же неправильно! Когда я произношу так, последний слог стано-

вится коротким и не дает мне продлить твоё имя. Я начинаю задыхаться в 
нем. А когда я произношу Лесь–Я, я протягиваю большую сияющую радугу 
между тобой и небом, между мной и тобой. Я превращаю тебя в богиню, 
бесконечную и  бессмертную… 

– Спасибо, дорогой. Ты меня убедил. Можешь произносить с ударением 
на последний слог.  

И хотя так произносятся все французские слова, ни одна женщина не от-
кажется быть богиней. 
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Людмила МАРШЕЗАН 

Есть город, который я вижу во сне – 
славный город Харьков, где я и родилась в 
1955 году. С детства любила книги, но 
только после окончания двух институ-
тов поняла, что человек и есть книга. 
Выжигая себя рифмой, дарила друзьям 
стихи на дни  рождения, а они печатали 
их в газете «Вечерний Харьков». Пользу-
ясь служебным положением и большим 
залом библиотеки, которой я руководи-
ла, организовывала литературно-
музыкальные вечера и фото-выставки 
моих талантливых друзей. Но безгранич-
ная любовь, не соблюдающая государ-
ственных границ,  привела меня в 1984 
году в Париж, где родились мои дети: 
Диана, Давид, Александр. В соавторстве 
с мужем написала несколько книг серии 
«Patrimoine de l’Humanité», чтобы  фран-
цузский читатель открыл для себя уни-
кальную природу Байкала, Беловежской 
пущи, Камчатки. 

 
 
 

КАМЧАТКА1 

Для русских, как и для французов, слово «Камчатка» означает что-то 
очень далекое, край света. Действительно, Камчатка находится очень далеко. 
Когда в Париже вечер, на Камчатке утро (разница 10 часов), а от Москвы до 
Камчатки – 12 тысяч километров. Очень оригинально  высказался  Sainte–
Beuve, представляя кандидатуру Ш. Бодлера во французскую Академию:  
«Цветы зла» Бодлера: Это как маленький домик, который построил поэт на 
литературной Камчатке». 

Живя в Париже и прочитав много о Камчатке, мы (мой муж Филипп и сы-
новья Давид и Александр) очень захотели её увидеть. Нас подхлестнуло еще 

                                                            
1 С согласия автора печатается с большими сокращениями. 
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всероссийское интернет-голосование,  в ходе которого Долина Гейзеров 
Камчатки была признана главным из семи чудес света России. 

Итак, мы летим на Камчатку! 
 

*  *  * 
И вот аэропорт Елизово (25 км от Петропавловска-Камчатского). Тепло, 

солнечно, август. Вышли из самолёта и застыли – вулкан! Он, кажется, стоит 
совсем рядом, накинув белую шаль снега на свою вершину. 

– Надеюсь, он не действующий, сказал Давид.  
– Конечно, действующий – с улыбкой ответил ему высокий черноволосый 

мужчина с чуть раскосыми глазами. 
– Откуда Вы это знаете? – спросил Александр. 
– Работа такая. Я – гид, и надеюсь, что встречаю именно вас.  
Я представила гиду всю семью, уточнив, что муж француз и плохо говорит 

по-русски.  
– Не волнуйтесь. Я учился в Питере, в Институте народов Севера и хорошо 

говорю по-английски, плохо по-французски, и как вы убедились, владею рус-
ским, понимаю корякский, эвенкский и знаю несколько фраз по–
ительменски. А зовут меня Ключ. Не удивляйтесь, так меня зовут с детства по 
многим причинам. Я родился в поселке Ключи (450 км от  Петропавловска–
Камчатского), у подножия Ключевской сопки, возле реки Ключовка. Благода-
ря горячим ключам река не замерзает даже в самые сильные морозы. В дет-
стве моя радостная энергия била ключом. Я сейчас, конечно, уже не тот 
Ключ, но все-таки Ключ. 

– А где мы будем жить? – спросил Давид 
– Я хочу, чтобы вы не только увидели красоту Камчатки, но и почувствова-

ли её тепло. Поэтому жить вы будете возле термальных источников реки Па-
ратунки, в деревянном домике в лесу. Пока вы будете плавать в бассейне, я 
приготовлю ужин. Камчатский ужин! Сегодня – вы мои  гости. Ну а завтра... 
Завтра в поход. Будем покорять вулканы,  полетим на вертолете в Долину 
Гейзеров, поплывем на теплоходе по Тихому океану к островам, где живут 
только птицы... Но программа будет зависеть от погоды. Поехали.  Он акку-
ратно поставил чемоданы в свой большой  джип и мы, сгорая от нетерпения, 
помчались на Паратунку. 

Сидя за столом, мы с интересом наблюдали, как он ловко открыл литро-
вую банку свежей красной икры, вывалил все в салатницу, порезал мелко лук 
и полил все оливковым маслом. 

– Салат готов. Прошу вас. 
Гид был деликатным человеком. «Как вы знаете... – деликатно начал он,– 
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на Камчатке 12 тысяч медведей, но не волнуйтесь, я ваш проводник и Ключ 
вашей жизни. У меня есть ракетница, и она здорово отпугивает зверей. Ко-
нечно, медведи самые непредсказуемые и опасные хищники, поэтому мы 
будем только наблюдать за ними, когда они будут ловить рыбу. Поверьте, им 
будет не до нас. Единственное, вы должны выполнять все мои указания, 
например, никаких духов! – улыбаясь, он посмотрел на меня. 

Как странно, даже когда он смеётся, глаза остаются грустными и печаль-
ными. 

– Вы живете в Петропавловске-Камчатском, но мне показалось, что не 
любите этот город. 

– Город архитектурно не гармоничен с такой величественной природой. 
Ведь он находится на берегу одной из самых красивых и крупных бухт: в ней 
мог бы  поместиться весь современный флот мира! Но когда я смотрю на 
одинаковые здания-коробки, мне становится грустно. Хотя я люблю мою 
квартиру, вернее это квартира моих родителей, в которой еще сохранился 
запах счастья. Мой отец русский, он был вулканолог, пропал без вести при 
извержении вулкана Ключевский, а мать – камчадалка, уехала жить в стой-
бище коряков. Моя невеста училась в Париже и очень любила Францию. Как-
то она мне рассказывала о маленькой французской средневековой деревне, 
которая так  гармонично устроилась в пейзаже, что даже электрические про-
вода были спрятаны под землю. Ей это очень понравилось, но название я 
забыл. Оно было очень сложное и состояло из нескольких слов. А сейчас... 
мне так бы хотелось узнать побольше о том, что так нравилось моей невесте. 

Мы все посмотрели на Филиппа: только он  может ответить на такой 
странный вопрос. 

– Она Вам случайно не говорила, что там  любил отдыхать Андре Бретон? 
– спросил Филипп. 

– Да, да. Как же я забыл, – сказал Ключ. Глаза его блестели. 
– У Вашей невесты очень хороший вкус. Эта деревня называется  Saint–

Cirq–Lapopie. В этой маленькой деревне в настоящее время проживает всего 
лишь 217 жителей, а каждый год её посещают и попадают под шарм её узких 
улочек более  400 тысяч человек! 

Непонятно почему Ключ был необычайно взволнован. Он поблагодарил 
Филиппа и попрощался с нами. Я пошла его провожать, чувствуя, что он хочет 
что-то сказать и не решается. Тогда я спросила: 

– Ключ, что с Вами? Чем могу Вам помочь? 
– Помочь мне уже никто не сможет. Вы поймете это потом, когда прочи-

таете мой дневник. Я принесу его завтра... До встречи. Будьте готовы к 8 ча-
сам утра. 
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Утро встретило нас ослепительным солнцем, голубым небом и зелеными 
сопками. 

– Вот и отлично, сказал Ключ. Прыгайте в машину и не забудьте взять свои 
паспорта для поездки на вертолете. Погода приглашает нас лететь в Долину 
Гейзеров. 

Мальчишки были возбуждены до предела, ведь впервые в жизни мы бу-
дем лететь на вертолете. 

– Смотрите внимательно, может быть увидите медведей, но мне кажется, 
что несколько дней тому назад они ушли на Курильское озеро – крупнейшее 
нерестилище лосося на азиатском континенте. Ежегодно по реке Озерной на 
нерест заходят около 5 млн. особей. Вот медведи и идут туда, чтобы полако-
миться икрой и рыбой. 

Нам нравилось, что Ключ всегда старается ненавязчиво дать нам как 
можно больше информации. Его речь была правильной и спокойной, без 
всяких «выкрутасов», которыми некоторые гиды «украшают» свой рассказ. 

Ключ давал последние наставления. 
– В Долине не стоит сходить с деревянной настильной тропы или смотро-

вой площадки. Под  густой зеленью часто  находится всего лишь тонкая корка 
глины,  под которой разлито озеро кипятка и обжигающей грязи. Сравни-
тельно безопасно только там, где растет полынь, не выносящая высоких тем-
ператур. Всё, мы приехали. Наконец-то мы в вертолете. Нас человек 20. Все 
приготовили фотоаппараты, камеры и прилипли к окнам. Взлет ... и дух за-
хватывает от открывшейся панорамы разнообразных по форме вершин вул-
канов. Гид, перекрикивая шум мотора, старается направить наше внимание, 
показывая слева хорошо заметный правильный конус действующего Карым-
ского вулкана, а справа от него –  хребтообразный вулкан Малый Семячек, 
еще правее тянется цепь вулканического массива Большой Семячек... Но ни-
кто его не слушает. Все шумят, восклицают, охают, улыбаются. Какое–то не-
объяснимое чувство радости охватило нас. Под нами вертикально подыма-
ющиеся парогазовые струи из огнедышащего горла вулкана, а рядом пора-
жает своей яркой бирюзой кратерное озеро.  

Мы аккуратно приземлились на дощатую площадку, от которой тянулась 
удобная деревянная настильная тропа. Нас уже поджидала экскурсовод 
Светлана и охранник группы с ружьем. Он замыкал шествие и показывал на 
глине отпечатки медвежьих лап. Светлана начала экскурсию. 

– Удивительный пейзаж Долины Гейзеров вы почти уже все знаете по 
фильму «Земля Санникова». Съемки проходили здесь  в 1972 году. Вплоть до 
1991 года Долина была закрыта для посещения, так что вы счастливчики, что 
сможете увидеть эту уникальную красоту.  А теперь остановимся на этой 
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площадке и посмотрим извержение гейзера Великан.  Поторопитесь, следу-
ющее фонтанирование только через 6 часов!  

Мощный всплеск, и высокий столб воды и клубы пара поднялись на высо-
ту около 300 метров. Фонтанирование быстро закончилось, но пар продол-
жал валить. Все захлопали в ладоши и начали фотографироваться на фоне так 
называемого Витража – это укутанная паром сверкающая стена. Уступ над 
стеной усеян гейзерами и горячими ключами. Все находится в постоянном 
движении, бурлит, шипит, булькает. Такое впечатление, что мы присутствуем  
при рождении Земли. 

Ключ поджидал нас возле джипа. Мальчишки весело болтали,  делились  
впечатлениями. Ключ вежливо молчал. Подъехав к нашему домику, он пере-
дал мне небольшой пакет. «Это дневник... Если будет время... почитайте. До 
завтра, как всегда в 8 часов». 

Мне хотелось как можно быстрее открыть дневник, и в то же время ка-
кое-то непонятное чувство, вернее предчувствие трагедии, охватило меня – 
ведь не зря же Ключ такой печальный. Отправив мужчин в «термы», я начала 
читать. 

 
* * * 

3 января 2007 года.  
Неожиданно позвонил Кирилл и поздравил с Новым годом. Такое впечат-

ление, что виделись только вчера, а уже прошло столько лет. Мы с ним вме-
сте учились в Питере и очень дружили, хотя были совершенно разными.  

Он начал рассказывать о замечательной семье: он – физик, она – матема-
тик, единственная дочь – биохимик, должна через несколько месяцев приле-
теть в Долину Гейзеров изучать  термофильные водоросли. Я намёк сразу 
понял и с готовностью вызвался встретить и помочь в первое время. Кира сам 
толком еще не знал точной даты приезда и обещал перезвонить. Закончил 
свой разговор, как всегда, шутками и пожеланием, чтобы я подстриг свои 
длинные «патлы» и только тогда я найду женщину своей мечты. Поговорили 
еще о наших сокурсниках, погрузились на какое-то время в радостный мир 
студенческих воспоминаний... 

– Кстати о медведях. Ключ, передай мне комок медвежьего жира. От про-
студы натираться буду. 

– Да сколько угодно, Кирюша. Лишь бы на здоровье. Вот с твоей знакомой 
и передам. Как её зовут? 

– Старик, её имя Лилия, или просто Лили. Я её никогда не видел, знаком 
только с родителями, но они показывали  фотографию, девка ничего, скром-
ная, улыбчивая. Несколько лет училась в Париже, свободно говорит по-
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французски. А ты еще что-нибудь помнишь? Я почти все забыл, но некоторые 
строчки стихов специально заучил, чтобы цитировать женщинам. Они просто 
в восторге. Например, Шарль Бодлер «Mais le vert paradis des amours enfan-
tins...» Самое главное, чтобы было слово амур, это все понимают и это звучит 
многообещающе. Ну, ладно, старик, будь здоров и пожелай мне того же. 
Кирилл исчез внезапно, как снег весной. 

3 февраля 2007 года.  
Приехав от матери с подарками для Киры, решил ему позвонить и по го-

лосу понял, что он выздоровел. 
– Кирюша, жир готов! 
– Ключ, мне уже не до жиру, быть бы живу. Был в гостях у физиков-

математиков, познакомился с их дочкой. Проблемная девка. 
– А в чем дело? Пьёт, курит травку? 
– Нет, она никогда в жизни не пила и не курила. Еще хуже. Характер 

вреднейший. Чего захочет – того и добьётся, и все ей удается. Ключ, слушай. 
Все как в кино «Ding-Dong! Ding-Dong!» так били старинные часы Пантеона в 
рождественский вечер 2006, года. Парижане  останавливались и с удивлени-
ем слушали  «Ding–Dong!». И было чему удивляться. Ведь уже 40 лет часы 
ржавели, и не было средств их отреставрировать. Так неужели же  призраки 
Пантеона их отремонтировали? Не зря сторож рассказывал, что видел ночью 
приведения и слышал странные звуки, но никто ему не верил. Теперь есть 
доказательства... Слухи распространились по Парижу, привлекая любопыт-
ных посмотреть на призраков. А этими «призраками» были  профессиональ-
ный часовщик  Jean–Baptiste Viot и ...  Лили. Они оба были членами подполь-
ной организации Untergunther по типу «Тимур и его команда» – делать  доб-
рые и нужные дела.  Представь себе, в течение 8 месяцев они пробирались 
ночью в Пантеон  и работали под самым куполом на высоте 60 метров. Это 
место, которое никогда не посещается ни публикой, ни сторожем. Лили, как 
химик, отмывала от ржавчины все детали, а часовщик занимался сборкой, и 
к Рождеству все было закончено! Потом начались неприятности с админи-
страцией Пантеона, и Лили срочно пришлось вернуться в Россию. 

– Кирюша, неужели такое бывает в наше время? 
– В наше время еще  и не такое бывает. Ключ, ты представляешь прибли-

зительно, где находится Челябинск? 
– Приблизительно. А что? 
– Так вот, – продолжал возбужденно Кира, в Челябинской области есть 

маленькая деревня под названием ... Париж! Там живут нагайбаки – потомки 
крещеных татар-ногайцев. До революции они состояли в казачьем сословии 
и это именно они в 1814 году взяли штурмом укрепления Монмартра, бле-
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стяще закончив войну с Наполеоном. В честь этой победы станица в ураль-
ской степи была названа Париж. А Лили без ума от этого города. Она поехала 
в деревню и убедила нагайбаков построить... Эйфелеву башню! Что же это за 
Париж без «железной леди». Ей и это удалось. Именно в её день рождения 
24 июня 2005 в селе Париж торжественно была открыта «Эйфелева башня», 
только поменьше оригинала, чтобы вписаться в окружающий пейзаж... Ну, 
что скажешь после этого? Это не девка, а ведьма настоящая с огромными 
зелеными глазами.    

– Кирюша, да что ты так взъелся на неё? Она что, тебя послала? 
– Дело не в этом. Родителей жалко. Предчувствие у них плохое. Боятся, 

чтобы не испортили девку на Камчатке. 
– Да чем же мы её испортим, удивился я. Икрой что ли? 
– Ну ты и шутник, Ключ. Не зря говорят «В тихом омуте черти водятся».  

Но мне не до шуток. Родители с ума сходят, ты ведь понял, что она девушка с 
характером.  Rebelle… Приезжает Лили 3 мая. Ты её встретишь и бери ручку, 
я диктую что ты ей скажешь: Как написал известный французский писатель 
Жюль Ренар «На земле нет рая. Разве что кусочки его, разбросанные по све-
ту». Вот такой кусочек рая и есть Камчатка. Лили, добро пожаловать в рай! И 
никаких историй про браконьеров, ни про ягель, ни про климат... 

 
Ровно в 8 часов Ключ приехал за нами и не выходя из машины сказал: – 

Сегодня паспорта оставьте дома, но берите шляпы. Для любителей быстрой  
смены впечатлений приготовлен корабль для выхода в Тихий океан на целый 
день. Обед на корабле – камчатская уха из красной рыбы. 

На корабле было весело и многолюдно. Мы  стояли на палубе, и ветерок 
высвистывал нам свои мелодии, а в микрофоне хрипел голос экскурсовода: 

– Береговая линия сильно расчленена. Крупные гористые выступы далеко 
вдаются в океан, образуя заливы... Перед нами скалы «Три брата» – один из 
символов Камчатки... 

Но слушать не хотелось, хотелось наслаждаться безграничной синевой 
Тихого океана, а сегодня действительно он был тихим. Поздно вечером, об-
горевшие на солнце, обветренные морскими ветрами, оглушенные «птичьим 
базаром», мы рады были вернуться в наш тихий уютный домик, над которым 
уже висело заштопанное звездами небо.  

Тишина… Все спят. Можно продолжить  чтение дневника.  Пробежав гла-
зами несколько страниц, я дошла до даты 3 мая. Приезд Лили. И потом до 3 
июня никаких дат не было, то есть целый месяц записан на одном дыхании. 

 
В аэропорту я должен был узнать Лили по желтому шарфику, но даже и 
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без шарфика я сразу же обратил внимание на светловолосую хрупкую де-
вушку в джинсиках и с огромными зелеными глазами, даже не зелеными, а 
малахитовыми, как «Малахитовый грот» в Долине Гейзеров. Мы с Кирюшей 
приняли решение, что с первой же минуты я буду говорить ей «ты» (имею 
право – я старше лет на десять). Буду строгим, короче, займусь «укрощением 
строптивой». Я подошел к ней и представился: – Меня зовут Ключ. – А меня 
Лили – сказала она улыбнувшись и вдруг встала на цыпочки и поцеловала 
меня два раза. – В Париже никто не подает руку, а все целуются и это создает 
атмосферу равенства и братства. Я только несколько месяцев назад верну-
лась из Парижа... 

Она вела себя просто и  естественно, без всякого кокетства и казалось, что 
мы знакомы уже давно. 

– Ты знаешь, Лили, тебе так подходит это имя. По-корякски желтый цвет – 
это лилиль – тебе идет этот желто-солнечный шарф. 

– Мне его подарили парижские друзья в день моего отъезда, поэтому я с 
ним почти никогда  не расстаюсь. Хотя мама говорит, что он такой воздуш-
ный, совсем не греет. А меня он согревает воспоминаниями. Правда, Ключ, 
воспоминания греют. 

– Правда, моя девочка – к своему удивлению ответил я и стушевался. Хо-
рошо, что получив её чемодан, мы уже выходили во двор и  она, увидев вул-
кан, не среагировала на мою фразу. 

– А можно посмотреть вулкан поближе? Она находилась в каком-то ра-
достном волнении и умоляюще смотрела на меня. 

– Лили, послушай, я должен отвезти тебя к замечательным людям – ты 
будешь там жить. Это пожилая пара, у которой нет детей. Они с нетерпением 
ждут тебя и встретят как родную. Уверен, что пирог и чай уже скучают на сто-
ле. А завтра, Лили, завтра, возможно, будет готов  пропуск для тебя в Долину 
Гейзеров. Полетим вместе, я там всех  знаю. В чем будет состоять твоя прак-
тика? 

– Я занимаюсь термофильными сине-зелёными водорослями – древней-
шими организмами Земли. Они заселили водоемы миллиард лет назад. Уче-
ным известно сейчас около 100 видов термофильных сине-зеленых  водо-
рослей. Надеюсь, в Долине Гейзеров мне повезет найти новый вид. Она 
улыбнулась и продолжала рассказывать очень просто и понятно. Водоросли 
обильно размножаются при температуре +40–50° С, но  могут жить и при  
+78° С. Самое загадочное, что термофильные водоросли могут интенсивно 
развиваться в водах, содержащих ртуть, мышьяк, сурьму. 

– Я хочу показать тебе в Долине пульсирующий источник Малахитовый 
Грот, он оброс сине-зелеными водорослями малахитовой расцветки, я ду-
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маю, именно там ты сможешь сделать свое открытие.  
Я остановил машину, чтобы показать Лили красивый вид, уже заранее 

предвкушал радость увидеть её восторг. Но что это... мое любимое место 
было осквернено банками, бутылками, прочим мусором – остатками пикни-
ка. Как больно видеть всё это. 

– Подожди меня минуту, – сказал я Лили, – сбегаю к машине, чтобы взять 
перчатки и пакет для мусора. У людей есть всё, только совести не хватает – 
вырвалось у меня горько. Лили с энтузиазмом бросилась помогать, но я её 
остановил – сначала заедем в магазин, купим тебе перчатки, средство от ко-
маров – и потом, пожалуйста, освобождай природу от «цивилизации». Я ви-
жу, что у тебя еще есть душа, не уничтоженная цивилизацией. 

– У меня еще есть браслет от комаров, – сказала она, смеясь, – но он по-
чему-то их не отпугивает, а привлекает. 

– Я его уже заметил, но думал, что это драгоценное украшение. 
– Драгоценности не украшают женщину, они просто оказывают честь 

мужчине, которого мы любим. Когда я буду влюблена, обязательно надену 
серьги с изумрудами. 

… Лили просто ошалела от Долины Гейзеров – ей хотелось всё  увидеть, 
всё  узнать и даже потрогать, что было очень опасно.  

– Лили, мне придётся взять тебя за руку, чтобы ты не обожглась. 
– Хорошо,  сказала она, глядя мне прямо в глаза. Только зови меня по-

корякски Лилиль – это так поэтично. Я люблю эту Долину и хотела бы уме-
реть и лежать здесь вечно. 

– Нет, Лилиль, в Долине похоронена только Татьяна Ивановна Устинова, 
первооткрывательница этого места. Больше никто. Так что, девочка моя, хотя 
тебе многое удается, но здесь твой номер не пройдет – как-то нервно отве-
тил я. Почему я так нервничаю? Наверно потому, что боюсь её потерять. А 
как пошло звучит «девочка моя» Здоровый мужик, с бородой, и вдруг засю-
сюкал. Это всё ее глаза, не зря Кирилл говорил «ведьмины». 

– Я не люблю говорить о смерти, но коль мы уже заговорили, я хочу тебе 
предложить подняться к Желтому ручью в Долину Смерти. Не волнуйся, это 
не очень опасно, так как сегодня ветер. 

– С тобой я ничего не боюсь, – ответила Лили, продолжая держать меня 
за руку. Этот невинный жест мне доставлял массу наслаждений.  

– Долина Смерти очень красивая, поэтому она притягивает не только лю-
дей, но и зверей. В Долине было замечено  много погибших животных и птиц 
(здесь также погиб японский турист, но об этом, конечно, я не рассказал). 
Позы зверей говорили о внезапной смерти. Причиной гибели животных мо-
жет быть скопление углекислого газа... 
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На следующий день первым делом я побежал в парикмахерскую «На 

край света», где работал классный мастер Адуканов, но все звали его Адук, 
что в переводе с эвенкского означает «многоговорящий». Хотя это был почти 
русский парень, прозвище ему подходило. Он коротко подстриг мои волосы, 
побрил, вернее все сбрил на лице и сказал: «Помолодел на 10 лет». 

В отличном настроении я поехал за Лили, думая о том, какое впечатление 
я произведу на неё после «реставрации». 

Оказалось, никакого. Так же смотрела в глаза, так же брала за руку, смея-
лась как всегда. И ни слова о внешности. Это начало меня злить, и я сменил 
программу. 

– Едем на Голубые озёра. 
Она спокойно села за руль, и мы поехали. Конечно, мне хотелось учить 

её, давать советы, но она всё делала правильно. Я немного успокоился и по-
казал ей место, где припарковать машину, чтобы дальше идти пешком. Мы 
шли по охотничьей тропе через живописную березовую рощу. Вскоре начи-
нался подъем в котловину, в которой находились Голубые озёра. Местные 
жители назвали их Вера, Надежда, Любовь. По легенде в первом надо 
умыться, во втором – попить воду, а в третьем – искупаться. Лили подошла 
совсем близко: чистейшая вода и лед на дне озера отражали солнечный свет 
так, что вода казалась насыщенно голубой. Мы одновременно нагнулись, 
чтобы умыться. 

– Ключ, смотри как красивы наши отражения. Особенно твое – с новой 
стрижкой. 

– А я думал, ты не заметила. 
– Конечно заметила, но для меня внешность не имеет никакого значения. 

Ключ, послезавтра я начинаю практику в Долине Гейзеров. 
– А я начинаю  свою работу, но не волнуйся, я буду тебя подвозить к вер-

толету и  встречать каждый день. 
– Спасибо, ты милый. 
Мне хотелось бы услышать: «Спасибо, милый». Но значит еще не время. 
– Лилиль, всё-таки здорово, что ты будешь на Камчатке всё лето, таким 

образом, я покажу тебе, как идет на нерест рыба. Садись куда-нибудь я тебе 
расскажу. Представь себе, каждая рыба возвращается именно в ту реку, в 
которой она родилась! Ход начинает чавыча, потом нерка, горбуша и только 
осенью кижуч. Входит в реки вся эта рыба прекрасно-серебристой, сильной – 
ей надо преодолеть огромное расстояние, бурное течение, пороги, браконь-
еров, медведей – с единственной целью – отложить икру, чтобы продолжить 
свой род. Более слабая рыба цепляется зубами за хвост более сильной, что-
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бы выполнить любой ценой свой долг. В пути рыбы ничего не едят, под дей-
ствием гормонов их облик так меняется, что они становятся неузнаваемыми: 
челюсти сильно развиваются и клювообразно искривляются, у самцов гор-
буши вырастает горб, снаружи рыбы приобретают «брачный наряд» – ярко 
малиновую окраску, а голова становится зеленой. Можно сказать, что рыба 
отдает своему потомству всё – и после метания икры роковым образом уми-
рает. 

– У меня  после твоего рассказа мурашки по телу. 
– Так ты встань с муравейника, Лили. Ты вся в муравьях. 
– Почему ты мне раньше не сказал? Теперь они с любопытством лазят 

везде  по мне, – сказала Лили, стараясь стряхнуть муравушек. 
Мне вдруг так захотелось стать муравьём, но хватило ума не сказать об 

этом Лили. 
На следующий день Лили появилась, как всегда, в своих джинсиках, но... 

мне с трудом удалось сдержать свой смех, она очень неудачно выкрасила 
свои волосы в черный цвет. Получилось что-то вроде зебры. Как же она по-
едет так на свою стажировку? В последнюю секунду решил сделать вид, что 
ничего не заметил. Реванш! Она села за руль и рванула как бешенная. 

– Лилиль, сегодня я хочу показать тебе Авачинский вулкан, а у подножия 
вулкана находится питомник камчатских ездовых собак «Сибирский клык». 
Там в юрте попьем чай и потом совершим восхождение. 

– Нет, нет, я не хочу, чтобы они испугались. 
– Кто, собаки? 
– Но там же есть люди. Ты что, не обратил внимание в каком я виде? 
Она чуть не плакала. 
– Что случилось? Ты что-то нахимичила? 
– Мне показалось, что тебе не нравятся блондинки. 
– Ты же не блондинка, ты ведь желто-золотая, ты ведь Лилиль и оставай-

ся всегда такой, моя девочка, – опять  непроизвольно вырвалось у меня. 
– Что же делать? 
– Ничего страшного, поедем в парикмахерскую «На край света» – ты пом-

нишь, тебе понравилось название – и они отмоют твои волосы. 
– Да, но мы потеряем много времени, а погода такая великолепная. Хочу 

на вулкан, какой-нибудь тихий и мирный, где никто меня не увидит. Есть та-
кой? 

– На Камчатке всё есть. Поедем на Козельский вулкан, он еще называется 
«вулкан-малютка». 

При виде красоты природы Лили забыла про свои волосы и начала рас-
сматривать белые трехлепестковые цветы, которые пестрели вокруг. 
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– Как они называются? 
– На Камчатке их называют «кукушкиными тамарками». А в тундре сейчас 

цветут желтые тюльпаны.  
Я только собрался ей спеть: «Увезу тебя я в тундру», но вовремя остано-

вился. 
– Ключ, а ты пьешь? – вдруг спросила она. 
– Да, выпиваю 2 литра воды в день.  А ты что, не пьешь? 
– Нет, ты же понимаешь, что я спрашиваю серьезно. 
– Ну, если серьезно, то никогда не пробовал. Отец запретил с детства, 

сказал, что нет у меня какого-то фермента. Мы жили одно время в поселке, 
где был сухой закон, но касался он только эвенков и коряков, русское же 
население, тем более начальство, под этот закон как бы не попадало. Отец 
возмущался, он говорил: «Мы, русские, уж как-нибудь, меру знаем – о вас, 
детях природы, душа болит». Это одна из сторон национальной политики, 
когда-то спаивали, а потом вроде бы спохватились. Но сейчас жизнь меняет-
ся, другой взгляд не только на деньги, но и на водку тоже...  

Мы уже спускались, разумеется, зигзагом, стараясь всячески уменьшить 
уклон. Я торопился, чтобы успеть отвезти Лили к термальным источникам и 
попытаться отмыть волосы. 

Мягкое солнце и зрелище вулканов настроили Лили на какую-то грусть... 
Не получается у меня смешить. То про рыбу ей рассказывал, а теперь сам ни 
рыба, ни мясо... 

– Ключ, меня очень интересуют обычаи, например, свадебные обряды 
ительменов. 

– Ительмены очень любили своих жён и не могли с ними разлучаться бо-
лее, чем на сутки. Поэтому, когда уходили на охоту на несколько дней, брали 
жен с собой. Когда ительмен находил девушку своей мечты, он объявлял 
родителям невесты о своем намерении жениться. С этой минуты он пересе-
лялся к ним и был в услужении целый год, а то и более, показывая свое 
удальство и проворство, умение работать и услуживать своей невесте. Если 
он нравился  невесте и родителям, он переходил к обряду «хватания неве-
сты». Невеста же была под охраной своих подруг и одета во множество 
одежд. Надо было улучить подходящий момент, чтобы разорвать невестины 
одежды и схватить её за «интимное» место. В это время все женщины поды-
мали страшный крик и били жениха чем попало. Если невесте жених не нра-
вится, он никогда её не схватит, а будет только битым. Если же жених невесте 
по вкусу, она не противится и сообщает о его победе умильным «ни-ни». С 
этих пор они становятся мужем и женой. 

Я как всегда вел машину с предельной скоростью. Вдруг Лили вцепилась в 
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меня и сказала: «Хватать не надо. Я согласна быть твоей женой...» Мы чуть не 
врезались в дерево, я резко затормозил. 

– Лили, если ты будешь так шутить, мы погибнем. 
– Я не шучу, сказала она спокойно, глядя мне прямо в глаза и в подтвер-

ждение поцеловала меня два раза «по-французски» в обе щеки. 
Только тут до меня дошло. Во-первых, она хочет быть моей, во-вторых, 

она не умеет целоваться. А если это шутка, и она просто хочет посмотреть на 
мою реакцию? 

– Лили, я готов, – ответил я, боясь услышать её смех. Но она сказала зага-
дочно: 

– Завтра, ты всё поймешь завтра... 
Я стоял с большим желтым полотенцем и уговаривал Лили выйти из тер-

мальной воды, но она всё  мыла свои волосы,  раскрасневшаяся и беззащит-
ная, как ребёнок. Я завернул её в полотенце, такую горячую, упругую, такую 
желанную, и понёс в машину. 

– Ключ, мне так хочется... 
– А мне как хочется... 
– Мне так хочется иметь детей – продолжила свою фразу Лили, – мальчи-

ка и девочку, нет, лучше двух мальчиков и двух девочек. 
Она еще крепче обвила маленькими, но сильными руками мою шею. А 

мне хотелось нести её так вечно. 
В машине я аккуратно сложил вещи на заднем сидении, а её прямо в по-

лотенце пристегнул на переднем. 
Наступило завтра. Я внутренне готовился к любым сюрпризам – ведь Ли-

ли непредсказуема, как извержение вулкана. Как всегда ждал её стоя у ма-
шины. Впервые она опаздывала. И вдруг я увидел, что она медленно  при-
ближается в светло-зеленом платье с высокой прической, открывающей лоб, 
шею и уши, тонкая талия была подчеркнута широким поясом. Анна Каренина 
на балу почему-то пронеслось в голове, а потом вдруг высветилась в мозгу 
французская фраза:  La réalité habillée en rêve. В ушах её были изумруды... 

 «Девочка моя, ты меня любишь, ты делаешь мне честь», – подумал я. И 
вот она уже рядом, но я не могу ничего сказать. Полный паралич, как при 
встрече с медведем. Она протянула мне руку и что-то сказала. Мне показа-
лось «ни-ни», потом понял «ключи». Какая она умница, что догадалась сесть 
за руль, я был просто не в состоянии. 

– Куда едем? Каким-то торжественным голосом спросила Лили. 
– На край света... – ответил я. 
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* * * 
После этой записи было большое белое пространство. А потом очень ко-

ротко. 
3 июня 2007 года.  
В 14 часов 20 минут в Долине Гейзеров произошла природная катастро-

фа... Лили пропала без вести... 
24 июня 2007 года.  
День рождения Лили. Именно в этот день освободился от водного плена 

пульсирующий источник «Малахитовый грот». 
Осень 2007 года.  
На дворе осень, а в сердце зима. 
Весна 2008 года.  
После горя обязательно должна прийти радость, но она почему-то не 

приходила, как и весна в этом году. 
Это печальный мир, даже когда цветут цветы... 
Et ma jeunesse est morte ainsi que le printemps (G. Apollinaire) 
 

* * * 
Мои слёзы капали на последнюю страницу дневника... За окном была 

темнота, чуть разбавленная лунным светом. 
На следующий день я протянула ему дневник. 
– Ключ, я дочитала до конца... 
– Пожалуйста, не говорите ничего. Возьмите дневник в Париж. Она так 

любила этот город... 
 

Париж – Камчатка – Париж 
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Построенная как мозаика, в которой как бы перекликаются отдельные 

фрагменты жизни великого русского поэта-мученика Осипа Мандельштама 
(3 /15 января 1891, Варшава — 27 декабря 1938, лагерный пункт Вторая речка 
во Владивостоке), предлагаемая ниже поэма частично уже появлялась в пе-
чати, однако здесь – впервые – полностью (с неопубликованными строками), 
и в новой редакции.  

Мандельштам 
Поэма в семи фрагментах 

1. 
Прохлада московского мая, 
Сгущённого серою мглой, 
Заката полоска кривая 
Сменяется звёздной иглой. 
 
Вещички уже приготовив 
К приходу незванных гостей, 
Привычно, как в гибельный омут, 
Ныряет столица в постель.  
 

Фото Л. Завадовской 
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А месяц в сирени вселенной 
Похож на кривой ятаган, 
И тени Тезея с Еленой 
Скользят по эгейским волнам. 
 

Путями, ведущими к Риму, 
К Голгофе, к Синайским холмам 
Под утро пройдут пилигримы 
По серым, как пыль, облакам.  
 

Того ж, кто уйдёт по дороге, 
Где некогда шествовал Дант, 
Наметит в лубянском чертоге  
Чекистский угрюмый педант. 
 

О, вёрст каменистых наука!.. 
Пока же будь счастлив, пиит, 
Что есть ещё хлеба краюха 
И чайник на кухне кипит. 
 

Пусть строки толпятся без страха, 
Да славится труд этот твой 
И письменный стол сей, что с плахой 
Увенчан одной высотой. 

2. 
Что проку в Шуберте в Воронеже постылом 
Душе и телу, тонущим в нужде, 
Когда к зиме сместился вместе с тылом 
Осенний фронт с обозами дождей.  
 

Тоска и слякоть, хриплый хор вороний 
И лужи в полверсты – не обойдёшь, 
Но пламенно к труду и обороне 
Готовится стальная молодёжь.  
 

Ей, как знамена РККА, закаты алы, 
Уверенная, радостью горя, 
Она вздымает маршами кварталы 
В честь годовщины новой Октября.  
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Она упорно вписывает главы 
В историю великих перемен, 
А мысль, что эти годы – волкодавы  
Чужда ей, как Шенье или Верлен. 
 
И тёмен смысл отдельных фраз безумца, 
Его глухого бормотанья пыл 
О чепухе каких-то там презумпций,   
Дверном звонке, что с мясом вырван был. 

3. 
Гекзаметры и ямбы – 
Свидетели потерь,   
Воронежские ямы 
Примеривает тень. 
 
То вóроны над ними, 
То дождик моросит... 
Навеки твоё имя 
Одной из них носить. 

4. 
Оставь чернила ручке и перу,  
Без слов давно известно Мельпомене, 
Что горек мёд и на чужом пиру, 
И на чужом, как вздорный сон, похмелье. 
 
Печаль (всегда) – минувшему оброк 
В пространствах, где значенье утеряли 
Сплетения взахлёб рождённых строк 
Тебе ли от друзей, им – от тебя ли. 
 
Какая муть бывает на душе – 
Тому свидетель лермонтовский Демон 
И – листьев опадающих клише, 
Чтобы печатать тягу лезвий к венам. 

5. 
Барак, собак конвойных лай тревожный, 
Ненастной доли тёмная узда, 
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И отдаёт тоской и тусклой ложью 
На гимнастёрке вохровца звезда.   
 
Взгляд ледяной и щёк обрюзгших студень, 
Что обжигает ветер по утрам... 
Ну, вот – тебе, чуждавшийся литстудий, 
Знаток пирожных и античных драм. 
 
Вбирай сполна, кричи душой усталой 
Или шепчи, смелее, не робей, 
Как дымным пепелищем Троя стала, 
Припомни полный список кораблей! 
 
Их тени проплывут однажды выше 
Кремлёвских башен и кавказских гор. 
О, сильным будь, пока в тираж не вышел 
Язык родной и с веком разговор. 
 
Москва и Петроград – ах, нет, не надо 
О них теперь, там счёт всему иной, 
Лишь облака белее рафинада 
Над сахар позабывшею землёй.  

6. 
Декабря вторая половина. 
Снег и мандаринов кожура. 
Не спеша вдруг всё заполонила 
Праздников грядущих мишура. 
 
Веет некой новою заботой 
Суеты парижской терпкий жар, 
Плавятся вечерней позолотой 
Окна на последних этажах.  
 
Птичий гомон возле Сакре-Кёра, 
Облаков намокших паруса 
И солистов уличного хора - 
Продавцов каштанов голоса.  
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Звёзды! Ах, зачем сейчас вас столько, 
Где одной хватило б – надо ль сто?  
И, поди ж ты, у Владивостока 
Как когда-то встретить Рождество! 
 

Тихий бред в бараке пересыльном,  
На губах озябшие слова. 
Вот и всё. Склоняйся перед сыном 
Жизнь его сгубившая страна. 

7. 
Паёк, что им не съеден был, 
Кто поделил на части? 
Искал охранник сведений, 
Чтоб доложить начальству. 
 

А там, где в тучи хмурые 
Сползало солнце алое, 
Без сна и перекуров  
Трудились трибуналы, 
 

И зэку, что был рядышком, 
Впаяли меру высшую – 
Под самым сердцем пятнышко 
Расплылось спелой вишнею. 

 

 
Автор неизвестен. Рис. из Интернета. 
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КИТАЙСКИЕ НАПЕВЫ 

Мастер Чен сидел и перебирал. Что, скажете вы, может перебирать ма-
стер в Китае? Нефритовые или сандаловые чётки? Нет. Мастер Чен переби-
рал пластиковые бутылки. Он работал начальником городского пункта по 
сбору  вторсырья, каких было много в Пекине. Начальствовал он только над 
одним человеком. Его звали Линг, парень неплохой, но с ленцой, особенно, 
когда дело доходило до разборки картона. 

Мастером Чена прозвали жители окрестных районов за удивительное 
умение собирать разнокалиберные картонки в наиаккуратнейшие кубы пра-
вильной формы, а также поместить в стандартный мешок в три раза больше 
использованных пластиковых бутылок, чем любой другой сборщик вторично-
го сырья.  

Секрет мастера Чена заключался в том, что он никогда не спешил. Что 
толку в том, чтобы кое-как наскоро набросать в мешок бутылок, а потом си-
деть и ничего не делать?! Выемка к бугорочку, бугорочек к вмятинке, так 
вдумчиво продвигался вперёд Чен, и к концу рабочего дня его разваленная 
на улице громадная куча мусора становилась меньше, а стопки картона и 
мешки с банками – объёмнее и аккуратнее. 

Чен любил свою работу. Перебирая и сортируя выброшенные вещи, он 
беспрерывно размышлял, и этот мыслительный процесс, как бесконечная 
шёлковая нить, не останавливался никогда, даже во время обеда или беседы 
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за рюмкой байцзю1 с друзьями.  
Любовь к размышлениям Чену привил его отец, который много знал и 

рассказывал сыну о древних мудрецах, о вездесущей и всеобъемлющей 
энергии Ци и её перевоплощениях2. Отца  ошибочно арестовали, и случайно 
расстреляли в период ста цветов и ста школ в конце пятидесятых3. 

В последнее время больше всего Чена интересовала мысль о бессмертии 
вещей и энергии Ци в приложении к вторсырью. Кстати, с последним опре-
делением Чен внутренне никогда не соглашался, поскольку вторичное с та-
ким же успехом можно назвать первичным или восьмеричным  в зависимо-
сти от количества перерождений и их сущностного состояния. С начальством, 
однако, Чен никогда не спорил, вторично –  так вторично. 

Прежде, чем поместить бутылку в мешок, мастер внимательно рассмат-
ривал её. Вот на горлышке одной из под кока-колы видны следы губной по-
мады, а лимонадная бутылочка явно примята рукой ребёнка, а эту жёстким  
ударом смял в гармошку фонтанирующий грубой энергией прыщавый под-
росток 

Все эти вещи прожили жизнь, иногда бурную в разрывающихся от крика 
ночных барах или спокойную в холодильнике у пенсионера. Но они не умер-
ли, а только на время затаились перед следующим превращением. 

А если они не умерли, то с ними можно разговаривать, что мастер Чен и 
делал. 

– Ну-ка, мои дорогие, – примеривал он одну к другой перед тем, как ак-
куратно засунуть в мешок, – кто же вас так покалечил? Ну ничего, скоро вы 
сольётесь вместе, из вас выйдет замечательная пузатая ёмкость для конфет. 

Стеклянные бутылки нравились Чену меньше. Они страдали отсутствием 
индивидуальности. 

 Конечно, в пивную бутылку могут разлить другой сорт пива в её новой 
жизни, но не более того. Если в пластике со всей мощью проявлялся субъек-
тивный фактор индустриализации и химизации в объективном и бесконеч-
ном развитии неживой материи, то в стекле обнаруживался лишь пошлый 
буржуазный детерминизм. 

Впрочем, и стекло, и металл, и кусок бечевы, всё побуждало пытливый 

                                                            
1 Крепкий спиртной напиток 
2 Ци – всеобщая духовно-материальная энергия, основополагающее понятие в китай-
ской философии 
3 В 1957 году Мао объявил гласность "пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают 
сто школ". Интеллигенция, как всегда, повелась, разговорилась. Тут он всех и поло-
жил. 
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мозг Чена к размышлениям. 
Терпеливо перебирая мусор, он думал о взаимоотношениях этих предме-

тов с людьми, и его мысли, перетекая одна в другую,  неизменно возвыша-
лись к единому началу Всего. 

Надо сказать, что Чен достиг внутреннего равновесия не сразу. Терпению 
и умению уважать данное он, например,  научился в армии.  

Его призвали в ряды китайских вооружённых сил в восьмидесятом году. В 
то время Чен активно играл в настольный теннис и даже занял второе место 
на соревнованиях своего родного города Гуиянг, а это не шутка –  второе ме-
сто в многомиллионном городе, где каждый второй играет в пинг-понг как 
бог. 

Тренер успокоил Чена: "Ты не волнуйся. Мы тебе пришлём через меся-
чишко направление в спортивную роту, будешь служить поблизости и играть. 
Ты же –  наша олимпийская надежда!" 

Гуиянг находится на юге Китая, а служить Чена отправили на самый север 
к границе с Россией. Там было холодно.  

Чен стал волноваться, что тренер нашёл другую надежду. Это его, конеч-
но, беспокоило, но и внушало гордость за великую спортивную нацию, в ко-
торой не переводятся пингпонгисты. В это время он познакомился с Лао, со-
седом по койкам.  

Тот профессионально играл на аккордеоне и вместе с двумя другими 
призывниками, ксилофоном и эрху4, собирался служить в музыкальной роте, 
которая по определению большую часть времени проводит в тёплых поме-
щениях. 

Лао был добрым и правильным человеком, но, как многие артисты, ино-
гда выражался фривольно:  

"Слушай, твой тренер тебя кинул. Этот гoу-ши5 тебе в душу наплевал. За-
будь о нём, и давай к нам –  в музыкальную роту. Мне как раз ударник ну-
жен. Будешь раз в полчаса по моему знаку в тарелки бить, и все дела". 

Так они и договорились. Через два дня новобранцев распределяли по ро-
там. Музыканты должны были показать своё искусство, и, когда Лао кивнёт 
головой, Чену следовало ударить в тарелки. Но кто же знал, что Лао так экс-
прессивен?!  

На прослушивание собралась высокая комиссия любителей китайской 
пентатоники, включая офицерский состав,. Лао, играя, прикрывал глаза и 
вдохновенно мотал головой из стороны в сторону. Всё это, вообщем-то, от-

                                                            
4 Эрху – традиционный смычковый музыкальный инструмент 
5 Гoу-ши – бесполезный человек, китайское ругательство 
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далённо походило на кивок. Но Чен понимал –  ещё не время. И вот, в один 
момент, когда Чену показалось, что голова Лао наклонилась вниз, он так са-
данул в тарелки, что музыканты притихли, а высшие чины, аж пригнулись, 
как во время разрыва близкого снаряда на ученьях. У одного из них съехала 
набок большая зелёная фуражка. 

Чена распределили в роту радиоразведки. Вместе с товарищами в звеня-
щие зимние ночи он врастопырку шёл на лыжах за важной машиной с кру-
тящимся локатором, медленно ползущей вдоль границы. Летом, они снима-
ли лыжи, и, атакуемые гнусом, терпеливо тащились за таинственным агрега-
том несколько километров в одну сторону, и обратно. Так прошло два года. 

Спокойным и сильным возвратился Чен в свой родной город. Первым де-
лом, Чен решил навестить своего тренера. Он вошёл в так хорошо знакомый 
ему спортивный зал, где на ста столах цокали сто лёгких шариков. Тренер 
сидел на гимнастическом козле и курил, наблюдая за воспитанниками. 

Чен вплотную приблизился к нему и тихо, чтобы не мешать играющим от-
чётливо произнёс: "Обезьянья подстилка!" 

–  А ты –  не олимпийская надежда, а грязный сын лягушки6, –  с достоин-
ством отреагировал тренер. 

С тех пор они больше не встречались. Чен быстро устроился на работу 
учителем физкультуры. Ему нравилось заниматься с детьми. С наиболее ода-
рёнными он оставался и после уроков. Между всеми прочими особенно от-
личалась своими успехами старшеклассница Цзин, девушка с именем пада-
ющей капли весеннего дождя. Её результаты в настольном теннисе и гимна-
стике поражали. Кроме того, она была так легка, что почти летала, и так кра-
сива, особенно в спортивной одежде, что Чен полюбил её. 

Настал май, лучшее время года в Гуиянге. По воскресениям Цзин и Чен на 
велосипедах уезжали далеко за город и прятались от посторонних глаз в вы-
соком разнотравье. В июне Цзин закончила школу, и по зову партии они ре-
шили вместе поехать на молодёжные стройки первых небоскрёбов в Пекине. 
Там они и поженились.  

Наверное, это было лучшее время в жизни Чена. С раннего утра и до 
позднего вечера они в экстазе предавались радости коллективного труда, а 
по вечерам в своей комнате в общежитии вместе читали классиков марксиз-
ма, вдумчиво разбирая сложные утопические построения. 

А ещё Цзин тихонько пела ему на ночь, положив его голову к себе на ко-
лени, и перебирая тонкими пальцами густые чёрные пряди. 

Их счастье, однако, длилось не долго. Через год Цзин в свои неполные 

                                                            
6 Традиционные китайские ругательства 
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двадцать лет умерла от открытой формы туберкулёза.  
После ёе смерти Чен продолжал работать на строительстве небоскрёба, 

который поднимался всё выше и выше, демонстрируя презрение к мелким 
горестям индивидуумов и торжество объединённого коммунистической 
идеей труда. 

После работы, Чен возвращался к себе в общежитие, выпивал поллитра 
дешёвого пятидесятиградусного бажо и забывался сном, в котором к нему 
всегда являлась воздушная Цзин. 

Через три месяца такой жизни, организм Чена расстроился. После мучи-
тельного пробуждения, тошнотворной чашки риса с рубленым яйцом и 
надрывного утра под недобрым взглядом бригадира, к часам десяти он, все 
же, ощущал радость труда, но уже не мог принести своей родине полной 
отдачи. На собрании партячейки двадцать девятого этажа небоскрёба его 
жестоко отругали и предупредили о ”недопустимости продолжения”. В тот 
же день с ним произошёл странный случай, пробудивший его от пьянства и 
вернувший в состояние покоя.  

Покачиваясь от осеннего ветра и трёхсот граммов байцзю, Чен возвра-
щался в общежитие после работы. На земле возвышалась гора мусора, кото-
рую неторопливо разбирал человек в ватнике. Вдруг, порыв ветра вырвал у 
него из рук лист мятой бумаги, закружил его и прилепил прямо ка ладони 
Чена.  

Он расправил лист, на котором полустёрто проглядывал иероглиф "Сюй" 
и какой-то странный знак. Чен смог разобрать только одну фразу, остальное, 
видно, растворило время: "Необходимость ждать. Обладай правдой. Тогда 
блеск ее разовьется, и стойкость будет к счастью. Благоприятен брод через 
великую реку"7.  

Текст звучал как упрёк и наставление одновременно. Он так потряс Чена, 
что тот спрятал бумагу за пазуху, и всю дорогу до дома повторял её как ман-
тру.  

На следующий день он пошёл в отдел кадров и, сославшись на плохое 
здоровье, уволился со стройки. После полудня Чен явился к председателю 
коммуны, на территории которой находилась вчерашняя свалка, и попросил 
принять его на работу сортировщиком мусора.  

– Отлично, как раз у нас вчера один работник скончался. Можете прямо 
завтра и выходить, – обрадовался председатель. Наутро Чен вышел на новое 
место службы, где и пробыл последующие двадцать лет. 

 

                                                            
7 Необходимость ждать. – Отрывок из Книги Перемен. 
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*  *  * 
Мастер Чен сидел на низком раскладном стуле и терпеливо с любовью 

перебирал пластиковые бутылки. Боковым зрением Чен увидел бегущего 
трусцой иностранца в спортивном костюме. Он недолюбливал иностранцев 
за незнание китайского языка и пренебрежение к простыми житейскими 
правилами. В ресторане они ставили на поднос чайник, поворачивая его но-
сиком к соседу за столом, будто желали ему зла; скрещивали палочки, кладя 
их рядом с тарелкой, и варварски вертели приготовленную рыбу с боку на 
бок, добираясь до лакомых кусков8. 

Этот бегун тоже оказался не из лучших. Пробегая мимо Чена, он повернул 
к нему голову и нагло крикнул: "Хау ду ю ду?".   "Чем ему не понравился мой 
живот?" – искренне удивился Чен9.  При этом иностранец пнул ногой пустую 
пластиковую бутылку из-под освежающего терпкого лимонада. Это уже было 
слишком.  

"Что ж ты делаешь, гoу-ши, –  подумал Чен, – зачем обижаешь существо?! 
Однако, сдержался от слов, и только неодобрительно посмотрел на удаляв-
шуюся спину. 

Вечером Джек Харт, канадец, недавно приглашённый на работу в Китай 
компанией Кока-Кола, болтал с приятелем, сидя в баре гостиницы по сосед-
ству с пунктом по сбору вторсырья. 

"Представляешь, – говорил он, –  бегу я сегодня свои обычные пять кило-
метров, и вижу китайца, который разбирает мусор. Он – такой аутентичный. 
Наверное, и пять тысяч лет назад какой-нибудь Ли вот так же сидел и спо-
койно и вечно перебирал мусор". 

– Дааа, –  поддержал его собеседник, допивая джин-тоник. 
Так продолжалось несколько дней. Иностранец пробегал мимо кучи с му-

сором, над которой трудился Чен, неизменно издевался над его животом, и 
пинал то бутылку, то пустую картонную коробку. Чен даже заранее сгребал в 
одну кучу любимые предметы, но подлый иностранец как будто специально 
выковыривал ногой хорошие вещи и бил их.  

На пятый день, пробегая мимо Чена, иностранец пнул ногой изящную ма-
ленькую бутылочку из-под пепси. Потом он остановился и произнёс свою 
обычную издевку про масляное пузо, видимо намекая на изрядную худобу 
китайца. Чен не сдержался.  

Он поднялся со стула и членораздельно произнёс, чётко выговаривая 

                                                            
8 Примеры плохого тона для китайцев 
9 Английское вежливое ”Хау ду ю ду?" созвучно с китайским “хорошее пузо –  
масляное пузо”, что звучит, издевательски. 
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слова, чтобы бегун понял всё его возмущение: "Ах ты,  слоновий понос, глу-
пая заморская дыня10. Двадцать лет никому не удавалось вывести меня из 
состояния прекрасного равновесия. А теперь ты тут нахально семенишь, бол-
таешь глупости и пинаешь моих друзей. Ещё раз такое повторится – полу-
чишь по своей безмозглой башке". 

Иностранец приостановился, с улыбкой выслушал тираду и побежал 
дальше. 

– Кажется, мне удалось найти контакт с местным населением, –  говорил 
Джек своему приятелю в тот же вечер, потягивая виски с содовой. Сегодня 
этот китаец пошёл со мной на контакт и что-то дружелюбно пытался объяс-
нить на своём языке. Жаль, что он не говорит по-английски. 

– Дааа, – глубокомысленно заметил приятель. 
На следующий день Джек, пробегая мимо китайца, от души пнул грязную 

картонную коробку своей чистой кроссовкой.  
Чен с поднимающеюся злостью посмотрел, как иностранец ударил сим-

патичную коробочку от рисового печения прямо в бок. 
Затем иностранец приостановился, широко улыбнулся и приветственно 

крикнул: "Хау ду ю ду, май френд?". Чен отмахнулся рукой, всё ещё стараясь 
избежать конфликта. А иностранец, продолжая лезть в бутылку, крикнул: 
"Сэнк ю вери мач". 

"Ах так, я ещё и кошачьего мяса должен поесть?!"–  рассвирепел Чен11  
Он поднял с дороги пластиковую сплюснутую бутылку с остатками жёлтой 

жидкости внутри и плашмя крепко шлёпнул ею иностранца по голове.  
– Ты сам  – "хау, ду ю ду", понял? –  добавил Чен, смотря белой обезьяне  

прямо в лицо. 
Иностранец ошалело поглядел на Чена. По его лбу стекали остатки чего-

то. Он развернулся и очень быстро побежал обратно к гостинице. 
Через полчаса к конторке Чена подъехала полицейская машина. Оттуда 

вышли двое в форме. Одного из них Чен знал. Он жил в соседнем доме и 
иногда приносил на сдачу много пустых бутылок из– под пива. 

– Иностранца бил? – спросил незнакомый полицейский. 
– Бил, – честно ответил Чен. 
Мастер Чен, – нагнувшись к нему, тихо произнёс полицейский–сосед, –  

свидетелей нет, если скажете, что не били, мы так и запишем в протокол. 
– Бил, –  повторил Чен. 

                                                            
10 Традиционные китайские ругательства 
11 Английское благодарственное "Сэнк ю вери мач" воспринимается ухом китайца как 
"поешь мяса, пахнущего кошкой" 
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Мастеру Чену дали всего шесть месяцев тюрьмы за хулиганство. Судья 
был старой формации идейных коммунистов. Ему не очень понравились 
объяснения Чена по поводу жалости к пустым бутылкам, но ещё больше, чем 
сумасшедших, он не любил империалистов, заполонивших его родину. Так 
что Чену дали немного. 

В тюрьме Чену понравилось. Кормили неплохо. Не обижали. Он даже 
тряхнул стариной и несколько раз сыграл в пинг-понг, вызвав своим мастер-
ством уважение окружающих. В свободное время он подолгу смотрел на фо-
тографию Цзин, которую всегда носил с собой. 

По странному стечению обстоятельств, его вместе с сотней других зэков 
определили в помощь строителям, возводившим высотное здание на окраи-
нах Пекина. Ему было печально и радостно вспомнить те времена, когда 
вместе с Цзин они приносили пользу своей стране. 

Но большую часть времени он размышлял, и независимо от течения мыс-
лей многократно повторял про себя: "Необходимость ждать. Обладай прав-
дой. Тогда блеск ее разовьется, и стойкость будет к счастью”. 

Он размышлял о том Большом, что так трудно понять, но так легко почув-
ствовать, что включало в себя всё существующее и несуществующее здесь и 
везде. Ещё он думал о том, как замечательно классики марксизма говорили 
о торжестве материализма. Чен даже позволил бы себе добавить –  о торже-
стве материалов.  

Конечно, материя первична, как самое первое и самое грубое воплоще-
ние Ци. 

Разумеется, говоря о вторичности духа, они имели ввиду его постоянное 
движение и очередное воплощение, в данном случае, во вторую стадию –  
энергию Дзин. В этом смысле дух –  также вторичен как и вторсырьё в ны-
нешнем его состоянии. Жаль, что эти мудрые люди так рано умерли и не 
успели популяризировать остальные семь воплощений Ци! 

Так уютно было думать на нарах перед сном! Одна только мысль не дава-
ла Чену покоя –  нехорошо, что он потерял прекрасное равновесие и обидел 
глупого иностранца. Нехорошо!.. 

 
*  *  * 

Выйдя из тюрьмы, Чен вернулся к себе на службу. Пока он отсутствовал, 
его место занял ленивец Линг, но Чен не расстраивался –  он не искал высо-
ких чинов. Он устроился простым приёмщиком вторсырья, как двадцать лет 
назад. Жители окрестных домов быстро узнали о возвращении мастера Чена. 
Многие приходили просто поболтать. Знакомый полицейский также заходил 
и крепко жал ему руку. Лингу всё это не нравилось, и временами он даже 
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покрикивал на Чена –  нечего, мол, время терять. 
Однажды, морозным январским днём, когда смог от сжигаемого в топках 

угля затянул Пекин, к Чену выстроилась небольшая очередь жителей сосед-
ней комунны, принесших всякую всячину. Кто-то хотел подзаработать юань-
другой на сдаче стеклотары и макулатуры, другие – просто избавиться от 
лишнего мусора к приближающемуся Новому году красного быка. 

Мастер Чен сразу выхватил взглядом старика в потёртом ватнике и треухе 
с длинной седой бородой и бровями. Чен разволновался, потому что старик 
до боли напоминал того человека в ватнике с кучи  мусора, от которого к 
нему прилетела пожелтевшая страница с путеводным иероглифом "Сюй".  

Наконец, подошла очередь старца. Он протянул Чену пачку обтянутых бе-
чевой журналов "Чуши". Чен взвесил пачку. "Три юаня", – сказал он старику. 
Тот аккуратно забрал монеты и положил в карман. Оттуда же он вытащил 
сложенный вчетверо листок бумаги и уважительно двумя руками протянул 
его Чену.  

– Ну что, молодой лис, зачем человека обидел? Больше не шали. Не сби-
вайся с пути, –  еле слышно прокряхтел старец, смотря на Чена снизу вверх 
смешливым взглядом. 

Не дожидаясь слов благодарности от оторопевшего Чена, он развернулся 
и легко зашагал в сторону проходных дворов, скоро растворившись в едкой 
угольной дымке. 

Чен развернул лист бумаги с большим сальным пятном, будто туда заво-
рачивали кусок жирной рыбы, и увидел иероглиф "Вэй-Цзи", а рядом –  
странный значок.  

В тексте же говорилось: ”Еще не конец. Свершение. Молодой лис почти 
переправился. Если вымочишь хвост, то не будет ничего благоприятного”12. 

Чен быстро оправился от удивления. Подошли новые люди, их надо было 
обслужить. Он сложил листок с таким ясным для него текстом и сунул его за 
пазуху, где в глубоком кармане пиджака всегда лежала та первая страница. 
Теперь ей не было скучно одной. Чен почувствовал, как от этих страниц, сло-
женных вместе, шло физическое тепло. Он также ощутил абсолютное спо-
койствие и понял, что ему простили обиду. 

Вскоре поток народа иссяк, и Чен начал сортировать предметы. Как  
обычно, он тихонько беседовал с ними.  

– Ну, что, мои родные, видите – ещё не конец, ни для вас, ни для меня. 
Нам надо будет на время расстаться, но потом мы обязательно встретимся.  

Так он провёл целый день, и количество мусора заметно уменьшилась. 

                                                            
12 Последний иероглиф и текст из Книги Перемен 
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Наступил вечер. Бормоча себе по нос и улыбаясь знакомым, возвращавшим-
ся домой после работы, мастер Чен упорно продвигался вперёд. В часа два 
ночи запоздалые прохожие ещё видели, как Чен связывал вместе громадные 
баулы и закидывал их в кузов грузовика, который утром должен был увезти 
его друзей к прекрасному, но загадочному будущему. 

Наутро, когда начальник Линг пришёл на участок, он увидел идеально, до 
проволочки, до арбузного зёрнышка, вычищенный кусок земли, где ещё вче-
ра вечером высилась гора вторсырья. Чена на месте, однако, не было. Не 
пришёл он и к обеду. Не объявился и на следующий день.  

Линг забил тревогу, и решил навестить Чена в его комнатушке в доме 
напротив. На запертой двери его комнаты висела записка: "Я ушёл по своему 
пути".  

Линг вызвал полицейских. Непорядок, всё таки – на работу не явился, 
ушёл, понимаешь, по пути.. Полицейские записали что-то в книжечку и ска-
зали: "Больше не звони. Мы этим займёмся".  

С тех пор о мастере Чене никто и ничего не слышал. Поскольку фигурой в 
районе он был заметной, люди разное судачили. 

Кто-то заявлял, что он перешёл на более хлебное место работы. Некото-
рые утверждали, что Чен вернулся в свой родной Гуиянг. Третьи шепотом 
говорили, что он подался на Тибет. 

Как бы там ни было, все поминали Чена добрым словом. А вот Лингу не 
повезло. С уходом Чена всё на пункте по сбору вторсырья пошло напереко-
сяк. Новый работник оказался старательный, но бестолковый. Предметы не 
любили его. Неделями развалы мусора лежали на земле, а с началом весны 
стали дурно пахнуть. В результате жители нескольких домов написали кол-
лективную жалобу. Линга и его подчинённого уволили, а сам пункт вскоре 
закрыли. 
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ленькую, но крайне насыщенную энциклопедию всевозможных знаний. Чего 
только читатель ни найдет в ней: тут и шпионские страсти и продажа 
мясной тушенки («Кто съел мое мясо?..) в Нижнем Тагиле – Новгороде, и 
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ЛЕТАЮЩИЙ ВЕРБЛЮД 

(Отрывок) 

В этот день, 12 февраля 47-го... ужасно странно было некоторым, что — 
дожили... затем другим было не менее странно, что — выжили... в-третьих, и 
тем и другим было не менее странно, что на улице стоит собачья холодина — 
минус 13 градусов. В-четвертых, уже совсем не было странно, что в Париже 
— полуголод, нет угля, и вся парижская пресса бесстрочно бастует. Поэтому 
никому не могло прийти в голову, что в этот день в шикарной квартире, на 
втором этаже, на авеню Моntaigne, 30, ведущей к узкой Сене и к широким 
«полям», могло совершиться что-то особенное. И надо же... совершилось, 
родился — нет, не мильтон — портной высшего пилотажа Christian Dior, а 
вместе с ним новая парижская мода, нет, простите, мода, которая сразу заво-
евала весь мир... как только она внезапно переступила этот, надраенный до 
умопомрачительного желтого блеска мелом португальской консьержкой 
Аntoinette Pif медный порог-пластину этой холодной и холеной буржуазной 
пятикомнатной квартиры номер 4 с мраморными ангелами на каминах и с 
матовыми вензелями на зеркалах. 

А все началось с поезда... вернее, с Gare de Lyon, всего за три месяца до 
этой «февральской» революции. Паровоз «LQ-2462» — «Аtlantic Nord» ды-
мил, давился послевоенным паром, гудел, но все-таки тянул за собой двена-
дцать зеленых вагонов — прямо скажем, не теплушек, из которых хорошо 
было вываливаться наружу сразу всем скопом — каждое купе имело свою 
дверь, подножку и выход — «sortie»: хочешь — «sortie», не хочешь — в купе 
«ассорти-ром» болтайся. Никому неизвестный пассажир сидел в третьем ва-
гоне 3-го класса и задумчиво смотрел в окно. За окном проплывали серые 
лужайки, серые фонари, серые дома, постройки, мосты, разрушенные водо-
качки... в общем, проплывало и уплывало то, что и должно было серым 
уплывать... Месье Диор ехал в Лион к фабриканту тканей Воussac (не лично к 
нему, а так — в магазин) купить двадцать пять метров красной тафты, чтобы 
приодеть полуголых девочек из «Moulin Rouge»1 в новом и таком откровен-
ном спектакле «Откровение». 42-ух (ух!)-летний молодой человек (по фран-
цузским стандартным меркам-примеркам), закончивший наивысшие курсы 
«вскройки и шитья» у мадемуазель Schiapareielli (Мlle Schiap’s) и месье Рiguet 

                                                            
1«Красная мельница». 
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(Мr. Рig’s), не у Фурцевой, по-моему, эта тоже того... иглой, про которую что-то 
несовременное сказал когда-то «современник» — Олег Ефремов. Тот, кото-
рый через несколько лет (10-15-40?) завалил, сорвал эту психмега-соцоперу, 
культшармероприятие... в седых молчаливых и красно-кирпичных стенах 
московского Кремля. 

У него тогда началось все это славненько, когда вызвали. Хозяин скрипнул 
креслом: 

— Мне пришла в голову оглушительная... Поставить в Кремле нового 
«Веn-Hur»-a — на 300 000 (и обязательно — на Бен-ура?). Помоги, Мейерхо-
льд... во имя отца, сына и партийного духа-совести.  

А тот, приглашенный на кремлевский стул Олег, уже третью неделю во 
всех подворотнях безуспешно искал московские виноградные лозы и нахо-
дился в мрачном состоянии духа и крайнего раздражения (сухой закон), по-
морщился и безнадежно уронил: 

— Кровавых захотелось... Михсергеич? Уж не Годунова ли Борю? 
— В яблочко. Его, Ефремыч. Правильно вычислил. Суперпродукция-

супермарше! Поезжай в Прагу... Найми все самое лучшее. Ну, на сцену, по 
свету в глаза, по звуку голоса живые, хористов... ну, какую-нибудь... мне тут 
подсказали, товарищи... «Lanterna magica». Рублей не жалей. Откупимся... Я 
скоро в Канаду с визитом... тоже не помешает такой картой долбануть... — и 
как бы давая понять, что аудиенция окончена, даже не предложив хлебнуть 
на дорожку, хозяин как бы сгорбился в полупоклоне, показав свою известную 
всему миру визитную географическую карту на главном партийном фронтоне. 

Перекрашенный во все белое то ли штурмовик, то ли бомбардировщик 
резко дал на тормоза и пустил туполиную пыль в глаза всему ближнему зару-
бежному техническому персоналу пражского аэропорта. Из толпы, зажатой 
на всякий случай полицейским нарядом, отделился худущий седой человек 
среднего роста и с подозрительной, парадоксально далеко зашедшей фами-
лией — Joseph Svoboda, начальник лучшего в мире спецтехчехосвещения 
«Чудесная лампада». 

— Олег! Знакомься... — он повернул голову в сторону прижатой толпы... 
— Смотри, как тебя ждут. Воris-глотка, Мichelle — задник и «ца» тоже, Аnatole 
— большой глоток — собутыльник, Jeff — режиссерская палочка, Desi — «a 
сарpеlla» и просто — Velic — бугры-бицепсы, структурный человек—парень—
ремень структуры... 

— Пошли они... Не могу, Ося. Задыхаюсь. Пить хочется. 
— Боржоми? 
— Какой Боржоми, его мать... 
— В «Лампаду» быстро. 
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Иосик выскочил из своего лифта на площадку десятого, между прочим, с 
балконом... Дрожащей рукой попал в старый английский, по-чешски хорошо 
врезанный. За его спиной теснились лучшие интернациональные оперные 
силы. Толпа вломилась в 150 квадратных метров персональной, с балконом, с 
которого Злата Прага была видна, как на ладони: позолоти ручку, мальчик, 
ладонь? 

— Олежек, смотри сюда... — особо тощий жестом факира рванул со скри-
пом дубополированную дверь на себя какого-то огромного платяного шкафа 
с какими-то гербами-полумесяцами, в котором, как в строю, стояли запеча-
танныe столичными градусами горла. Одни медали... целый гербарий «меда-
льонов», штампованный на горлáх. 

Через неделю Ефремыча выносили на носилках под простыней и горизон-
тально (стояком ставили...) прямо из узкого лифта в такой же самолет. В тот 
же гражданский бомбардировщик с прозрачной плексиглазовой мордой и с 
металлическим перекрестьем, который так же лихо взлетел, как тормозил 
предыдущий... Пражский пограничник в синем кителе и фуражке, стоявший в 
будке на «отлете»-атасе-залете, замахал авиационным билетом с красными 
буквами «CSA»: 

— Но мне нужна фамилия... Это уже восьмой за день бесфамильный (бес 
фамильный?). 

Седой маг по театральным прожекторам-лампадам повернулся к обеску-
раженному функционеру и «дал свет»: 

— Не только тебе... Записывай, Олег Бодунов... 
…И вот теперь опять, в который раз, молодой специалист ехал в провин-

цию по шпалам за «первичной» материей, совершенно не догадываясь, что 
где-то там, в Lуоn-e (живут же люди)... среди которых успешно живет капита-
лист Вoussac (далеко не босяк?), который кроме того удачно играет на арфе, 
как Бомарше — на скачках, как Мопассан—в рулетку, как Достоевский и Тур-
генев — в «лионскую шеман де фер», что к ж.д.2 никакого отношения не 
имеет, но в отличие от азартных дилетантов имеет уже не прихоти ради пять 
или шесть огромных текстильных фабрик. Именно, судьба-индейка и здесь 
позаботилась, чтобы их железные дороги пересеклись, да так в масть, что 
Кристиан Диор очень понравился ткачу, который пригласил бедного париж-
ского портного отобедать с ним и его семьей (не с Ариадной, ну, с той, кото-
рая все тянет и тянет нить... слава богу, не деньги) в трехэтажный дом с ко-
кетливой башенкой и медной табличкой: «Вечный челнок» (а вы думали, 
Аndré?), где в столетнем парке дубовые... шевелят этими своими дубовым... и 

                                                            
2 К ж.-д. — в смысле, к рельсам никакого... 
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где из каждого стойла собственной кирпичной конюшни с еще не поехавшей 
красной крышей торчит гордая голова буссаковского, не кирпичного, живого 
коня. 

В восемь у «босяка» все были в сборе. Свечи... мясо... колбаса... тяжелые 
лионские дамы... лионские, тоже упитанные господа, (Les saucissons de Lyon)3. 
Сам хозяин, в черном фраке, сделанным из ткани конкурентов... и с такими 
же черными усами, но зато уже абсолютно своими и не из чужих тряпок. Тя-
желое бордовое бордо — «Роmеrоl» 4 (3000 — в старых, еще довоенных, бу-
тылках...) 38-го — спокойно, не суетясь, многообещающе поблескивало тем-
но-красным, лениво покачивалось, отсвечивало свечами в тяжелых бокалах с 
подлинно текстильным, опять же подлинным буссаковским гербом: бронзо-
вое желтое стремя на фоне карты «Дама пик» (Господи, они все помешались 
на этих сдачах...) и все перечеркивающего наискосок длинного черного хлы-
ста с белой костяной ручкой и с золотым девизом-лентой по низу: «Тoujours 
au galop»5 (по-нашему смотри пониже) и матовым греческим квадратным 
мотивом-ободом у места губоприложения. Месье Диор, Кристиан, оживился, 
расслабился и даже забыл про некрасивых и безвкусно одетых женщин (с его 
точки — не их) — «телок» по-домашнему, симпатично сидящих напротив, и 
про то, что нужно что-то «клевать» телячье вместе с ними из расписных голу-
бых тарелок с римской такой обеденной и такой вечно голодной сексуальной 
тематикой-тиком. Неловко повернувшись, он даже уронил позолоченную 
вилку на персидский толстый ковер «Гарем», чем вызвал этим горем всеоб-
щую симпатию и оживление. И вдруг, раскрасневшись, стал рассказывать 
(вероломный, безжалостный «Роmеrоl»... ударил без предупреждения в го-
лову?) жующему без всякого удовольствия присутствию про то, каким бы он 
хотел видеть француженок сейчас, на улице... не в «третьем» классе (а про 
этих за столом и речи быть не может), не истощенных и страшных, в потертых 
шляпках, пальто и дырявых кофтах, а веселых, игривых, загадочно-
притягивающих... белый шелковый пиджачок — le tailleur «Le bar», ну «Бар» 
— этот или какая-нибудь другая «забегаловка», по поводу которой известный 
актер В. Дворжецкий сказал как-то моей приятельнице, отложив белый вя-
зальный крючок и синие полноска: «Из всех забегаловок в этом мире, Зинка, 
Ты вошла именно в мою»... осиная талия, как у танцующего на носках осети-
на-джигита (до чеченских событий), черная юбка-колокол (по ком, на ком... 
звонит?) в широких складках, тоже танцует, весело бьется о бедра при каж-

                                                            
3
 Толстый «Лионский сосис». 

4«Роmеr»-ать нам рановато... 
5
«Гони лошадей». 
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дом приличном и не очень движении молодой и беззаботной «мисс»(?), при-
глашает взор и не только... руку? На шее в три ряда — белые, крупные из... 
бивней бусы (лучше жемчуг), а на левой груди какая-то сияющая от удоволь-
ствия, позолоченная брошь (лучше золотая), но не такая безвкусная все же, 
как у этих, напротив... И все это в трех любимых цветах случайно подвыпив-
шего рассказчика: белом, синем и черном (ну, и дает... холод, голод, у всех 
забот, в прямом смысле, полон рот, а ему беззаботную, танцующую задницу-
«мисс» прямо на улице, подавай. Прямо «Восемь с половиной»... И второе: а 
почему, собственно, «мисс», а не «мадам», почему же это француз по-
английски вдруг заговорил... Может, на американский рынок уже тогда инту-
итивно внутренно целился? Париж наводнен же «GI»6-ми). 

За столом толстые и некрасивые французские энтузиастки вдруг едино-
душно зааплодировали, а у одной, с нелепым розовым бантом и с золотым 
резцом-«фиксой»7, сильно упитанной, увлажнились глаза. Воussiac сидел во 
главе стола, у колонны ионического (иронического?) ордера, под овальным 
портретом своего любимого дога Яго, в черно-белых пятнах, с красным за-
чем-то высунутым кому-то языком (кому? Шекспиру? Яго? Сristelle-и Lovi-Dog, 
у которой, разумеется, тоже был дог в черно-белых и которая начинала день 
в 8.30, бросая ему, как кость, одну и ту же фразу: «После дога, только дог»(?), 

а желтый крупный топаз на безымянном левой тоже безжалостно ловил сво-
ими гранями и ломал копья желтых свечей. Взглянув на крупное тело мадам 
Воussiac, хозяин вздохнул и вдруг полез во внутренний карман черного фра-
ка, вынул чековую книжку «Сrédit Lyonnais» (того, который позже проворо-
вался. Может, поэтому?..), № 8055 и «вечное» перо, опять вздохнул и уронил 
басом: 

— Сколько? 
Диор опешил. Ошейник на «Яго», но не язык, на этом овальном портрете 

прямо над головой игрока-капиталиста вдруг размылся... стал нечетким... 
потемнело в глазах. Похоже, хозяин ошейника того... спятил? 

— Времени? — на всякий случай не понял и переспросил парижский 
портной. 

— На ваши задницы. Сто тысяч хватит?  
Кристиан покраснел: 
— Отдам с процентами... — прохрипел он. 
—Ладно, через год разберемся... Вчера «Палыч» первым пришел... 

                                                            
6 Американские военнослужащие. 
7 Золотой зуб — в миру. 
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— 14.20. Радио «Соurtoisie»8 — 95.6 МHz. Маrinа Раsseрогt: На улице «ба-

бье» лето, а в студии — одни одетые мужики и вентилятор «Аvanti» — на 220. 
— Салют, Жан-Пьер! Не забудь, ты в восемь завтра. Круасcаны9... Кстати, о 

весенних птичках... Попробуем подвести кое-какие итоги. 
Счастливая новость нас сегодня не обошла. Она удачно потрескивает пе-

редо мною телефаксом. Международный комитет по интернациональным 
случайным связям признал граждан французской национальности лучшими 
любовниками мира. По главному статистическому параметру — длительно-
сти времяпровождения «субъекта в объекте» в стандартном положении 
(терминология официальной комиссии) французы (то есть мы с вами) попар-
но (а куда денешься?) проводим (не вылезая) в постели — 83 минуты, граж-
дане грузинской национальности (кто-то, где-то, как-то на периферии Европы 
и как они в европостель влезли?) — 67 минут, скандинавы (все это рыбное, 
вперемешку) — 60 минут, бельгийцы — 55 минут, итальянцы — 54 минуты, 
немцы — 28 минут, финны — 18 минут, русские — 48 часов, украинцы — 72. 
Правда, комитет не установил, чем занимаются анализируемые особи в объ-
екте: делают дело... спят в обнимку, бормочут во сне бормотухой... спускают 
на кольцах «верблюдов», обрезают друг другу ногти или просто смотрят те-
левизор. Бразильцы, ангольцы, конголезцы и эфиопы обратились в между-
народный суд в Гааге, чтобы на деле доказать несправедливость этого вора-
приговора, пристрастного решения, посылки. Римляне просто обиделись и 
заявили категорический протест вместе с «поцелуй ручку» — поляками и от-
казались в будущем принимать участие в общественно-интимных опросах. 
Надо думать, что весь этот сыр-бор кончится миром: пусть будет больше та-
ких, как мы, которые не на словах, а на деле занимаются любовью, а не... 
третьей «мировой». Но все-таки приятно, что мы взяли реванш и в конце века 
все-таки столкнули этого... с его походной раскладушки: «Удобно?», качнули 
этот лежачий миф — Джакомо Казанову. Отрадно еще и то, что в нашей ста-
реющей нации, оказывается, есть еще сухой порох и железные пороховницы 
— интимные спермо-порохова... 

Кстати, о порохе... Новый скандал разгорается в центре Франции, в городе 
Аmboise, светлой памяти François Первого. Статья Мichel Rasturbit «Аrrасhent-
ils le pistolet de la ceinture?..»10, опубликованная в 116-м номере еженедель-

                                                            
8
 Радио «Вежливость». 

9
 Французская булка в виде полумесяца. 

10«Вырвут ли они пистолет из-за пояса?..» 
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ника «Аmboise et vanille»11, как в зеркале, отражает отношения центральной 
власти и периферийных выборных начал... Но вернемся к растурбитным фак-
там... 

Президент М. снова перепутал то, что принадлежит собственно ему, с тем, 
что... его подружке — Франции, в данном случае маленькому городку с ниче-
го себе прошлым, вернее, маленькому музею почты в департаменте Indre-et-
Loire12. Один из экспонатов этого симпатичного музея на Веселенькой улице в 
доме № 6 (тел. 02-47-57-00-11) –(№ экспоната 256) заинтересовал очень важ-
ное лицо. Дело в том, что в июле этого 89 года Франция ждала в гости высо-
кого гостя совсем небольшого роста, прораба, который начал весь этот пере-
строечный ремонт северного фасада Европы — Михаил Сергеевича Горбаче-
ва. 

— Подарить чего-то надо азиату. «Железная» вот, душевой халат с гербом, 
— уронил советнику вышепомеченный M. 

— Пару пистолей! 
— Удобно ли дарить пистолеты человеку, у которого в кармане атомные 

боеголовки. Угрожать такому тринадцатью миллиметрами? 
— Конечно, неудобно, но «дым нашего отечества»... Из них гробанули... 

Пушкина. 
— Из саnоn-пушки, что ли? Тогда причем тут эти пистоле-ты, и вообще: 

«Wer ist er denn?»  
— Он у них, как у нас — Вольтер. 
— Так уж у нас... Он же... швейцарец. — А у них — эфиоп... 
— Быть не может? Надо же снега-пустыни... А где хранится «личное»? 
— В коробке, у Франсуа Первого. 
— Тащите, вместе с коробкой и шомполами. Встретим горбатого его же 

горбом-коробом.. Да и президента Дюмера из «Альянса» напомним... Я ведь 
помню Горгулова... при казни присутствовал. 

7 июля 1989 года в шесть часов утра неизвестные (всегда — неизвестные и 
всегда в 6 утра) в штатском: восемь машин, 50 вооруженных до зубов «почта-
льонов» остановились около Lе Мusée de la Poste, rue Joyeuse, 6. Звякнули 
отмычки... На первом этаже, на столике под стеклом, ящик с двумя не обре-
зами,  «лепажами» — стволами, молоточки, пилочки, шомпола, все блестит, 
и странная табличка, вернее, две: одна инвентарный номер к «посылочке» — 
256-37. Другая понятнее: «Дуэльный пистолет поэта Пушкина — автора ка-

                                                            
11 Журнал «Амбуаз и ваниль».  
12 Департамент Индир и Луара — во Франции все — по рекам... 
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нон13-повести «Le maître de Poste» рядом с пистолетом месье д'Антеса — не 
автора». Да как же вы, милые, тут очутились? А рядом тоже схемка — красная 
нить: обладатель Baron Ernest de Barant (baront?), секундант vicomte d’ 
Archiac, секундант (тоже не Дант), Geогges Charles de Heeckeren d’ Anthès — 
участник. (Все понятно. Автор повести: «Станционный смотритель» — значит 
почтальон. В музей египетский — «Египетскую марку». Египетские сугробы-
гробы. Египетскую пару пистолетов. Жоржик тоже говорил позже, в 70-х: «В 
юности я кого-то... в 37-м в сугроб уложил...»)  

В общем, звякнули ключи, увезли... Операция «Дуэль» длилась 16 минут. 
Порвалась связь времен... Утром, в 10.30 мэр (правый) очнулся на левом боку 
в чужой постели (тоже, как и все тут, чемпион-любовник), разбудили — до-
ложи-ли... и прямо в халате на местное радио (инструмент независимости), 
на рожон, на микрофон-стену: 

— Если государство завтра наши пистолеты не вернет, все выйдем на ули-
цу... Давление центральной власти становится невыносимым. Новый скандал 
с револь... юцией, простите, с револьверами лишнее тому доказательство. 
Город, где помер Леонардо де Винчи, не отдаст пистолетов, которые... Алек-
сандра Сергеевича. Наш-canon. За них кровью заплачено... Я уже приказал 
готовить манифест и огромные афиши 2, 57 на 3, 12 по всему Аmbois-y, 38 
точек... Весь бюджет... Встанем грудью, времени — обрез14... Приглашаю ино-
странное телевидение... «тарелки»-сателлит. 

Президент (на другую букву) выключил радио и, побагровев (помогли вы-
ключить), уронил советнику: 

— Ну и залетел... 
— Не утрясешь к завтрашнему утру «почтальонов» — ни звания, ни пен-

сии... в почтальоны. 
Можно было бы, конечно, правого мэра лево утихомирить: «impo»-кнуть, 

выслать любовницу, отравить розовыми креветками — да времени не было. 
К утру договорились... замяли, не замели. Одолжил во всем правый мэр лич-
ное стрелковое (до путча) на шесть месяцев... Фонтанке и Санкт-Петербургу... 
Тоже для выставки... Побалуйтесь. Вот так впервые Александр Сергеевич Ка-
нон выехал заграницу и одновременно встретился с Леонардо да Винчи, 
Франсуа Первым и Мих-их-Сергеичем... 

 

                                                            
13 Саnоn — пушка 
14 Времени — обрез — подрезанное «лепажами» время. 



 

155 



 

156 



 

157 

  



 

158 

 
 
 



 

159 

Галина КОНОПИЦКАЯ 

Образование – высшее техническое, полу-
чено в Калининграде. Работала сначала 
электронщиком, потом программистом. 
Теперь, будучи замужем за французом, 
иногда рисует портреты людей со всего 
света на площади Помпиду.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ХУДОЖНИКИ НА ПОМПИДУ 

Весной я с трудом решилась выйти, наконец, на площадь Помпиду, на тот 
её угол, где рисуют портреты художники. Правда, еще осенью я заручилась 
поддержкой одного рисующего там парня из Молдавии, Роберта, и он даже 
пообещал быть моей крышей. Вот я и шла со всеми своими художественны-
ми принадлежностями на место моей будущей работы в надежде встретить 
Роберта, чтобы определиться с местом и статусом. Нет, он меня не узнал и не 
вспомнил. А когда я раскинула рядом свои стульчики и выложила заготов-
ленные карандашные портреты, меня оттуда попросили уйти, определив мое 
место далеко от вожделенного угла, налево, среди новичков. Ну и что ж, хо-
рошо, что не побили. Налево располагались китайцы. Я пристроилась рядом 
с теми, кто выводил иероглифами имена детей и девушек. Очень приветли-
вые ребята, они даже заманили для меня мою первую натуру, турецкую ма-
лышку. А я стала хвалить их работу и тоже приглашать для них клиентов.  

Итак, начало было положено. Приходя на работу, надо было занимать по-
следнее свободное место слева. Правый угол был элитным, там рисовали 
«сухой кистью» молдаване. И делали деньги, начиная с 8 утра. Большие 
деньги. Все было поставлено на деньги. Заискивание и нежность при обра-
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ботке «клиента», способность смести любого, кто посмеет помешать цели. И 
алчный блеск в глазах. Один из них, уже ушедший из ремесла, проезжал как-
то мимо на машине, у него теперь свой бизнес в Париже. Другой купил квар-
тиру в Петербурге. Третий – квартиру и магазин в Кишиневе. К чести молда-
ван надо сказать, что рисовали они здорово, не все точно, но очень технично, 
красиво. 

Угол был всегда за ними, и только когда кто-то из власть имущих уходил 
домой, «левые» художники продвигались направо, то есть шли на повыше-
ние, ближе к углу, что напротив кафе Парви. 

Роберт оказался совсем молодым парнем, кругленьким, лысеющим, по-
этому всегда в бейсболке. Он отпустил мне пару комплиментов и быстро пе-
решел на Ты. Рисовал он, как и все, «сухой кистью», красиво и весьма похо-
же. Я же оказалась одна, рисующая по-старому, карандашом, без растирки. 
Может, поэтому клиентами я не избалована, но зато профессионалы не раз 
останавливались и говорили, что мои выставленные портреты очень хороши. 
А я откровенно наслаждаюсь, когда рисую – волнуюсь и получаю маленький 
стресс. Почти все мои портреты нравятся клиентам, и часто они платят сверх 
запрошенного. Рисовать не просто, но куда сложнее найти желающих усесть-
ся перед тобой. Ведь, если нет туристов, художников на Помпиду иногда бы-
вает больше, чем спешащих домой парижан.  

О моих собратьях по цеху. Есть там на углу несколько молдаван, болгар, 
полуараб Изат, не умеющая долго молчать сербка Горди, впрочем, она давно 
уже француженка – с одутловатым лицом, сутулая, смолящая сигарету за си-
гаретой, поодаль – иракец Джафар, симпатичный внешне парень, с шаркаю-
щей походкой баловня. Он очень странный, не отвечает на приветствия, сре-
ди дня может закричать: «фашист, фашист, фашист...», или вдруг, как из ав-
томата «авшет!», так я слышу, по крайней мере. А то вдруг спросит у прохо-
дящих «Кэс кё сэ»?  Меня он сразу запрезирал, отдав «дешевого» клиента. А 
в ответ на мою благодарность сказал, что я могу рисовать за 10 евро, а он 
будет рисовать за 30. Рисует он пастелью, самыми разными цветами, но, на 
мой взгляд, похожими получаются только кепочки и шапочки да цвет волос. 
Ну и слева китайцы, у них нет агрессивного поля, с ними, молчащими, легко. 

Казус случился так. Я только что нарисовала физика-ядерщика (!) из Брюс-
селя, с трубкой Мегрэ во рту, с рукой, подпирающей щеку, со взглядом «ис-
коса». Счастливая и хорошо вознагражденная, я пошла посмотреть на порт-
рет девочки, который заканчивал Роберт. Хороший портрет, глазки сияют, но 
одна щека, словно забытая площадка, большая и пухлая. Сказать, значит, 
обидеть. Показала жестом стоящей рядом матери, чтобы та попросила под-
корректировать. И тут... вопль:  



Галина Конопицкая 

161 

– А! Ты что делаешь? Она показала! –  Это бешено орала Горди, моя прия-
тельница.  

– Подожди, Горди, я тебе объясню… 
– Уйди на свое место! 
Дальше начался  дикий скандальный предательский ор, очевидный, что-

бы привлечь сторонников и стать своим, ценным человеком для Роберта. 
Оторопев, я изыскала в моем лексиконе новое для меня крепкое француз-
ское выражение:  

– Ta gueule  (заткнись)! –  Она вытаращила глаза. –  А, ты так? Оторопев-
шая, она отошла.  

Портрет был исправлен, потому что проходивший мимо мужчина не стес-
няясь показал, что щеку надо поправить. Ушли клиенты. Поворачивается Ро-
берт, и тихим голосом, не предвещающим ничего хорошего, спрашивает: «Ты 
им что-то сказала?». Отвечаю, что я же не могла сказать тебе, обидев тем 
самым, просто подсказала попросить подкорректировать твой хороший 
портрет.  

О-ла-ла! Оказывается, я совершила неслыханную подлость. Мне объясни-
ли, что я сама-то мало что значу, не мое это дело (в общем-то да, дружеский 
жест в волчьей стае), что у меня что-то с мозгами (высшее техническое обра-
зование, вообще-то, работала программистом), что я здесь тупею и шла бы я 
домой, что в следующий раз, если я такое повторю и ему вернут портрет, это 
я выплачу ему деньги за его работу.  

Изо всех сил я пыталась не расстроиться и объяснить мое хорошее распо-
ложение к нему, к его портрету, что я хотела сделать как лучше. Что у нас на 
Балтийском море художники тоже поправляют друг друга и при этом не 
обижаются, а благодарят... 

– А мне плевать на качество, я должен получить деньги и это все! А похо-
же или не похоже, это меня не волнует. И ничье мнение меня не интересует. 
Я зарабатываю здесь по 200 евро в день, без выходных с утра до вечера, а ты 
имеешь мужа француза и приходишь сюда ради удовольствия! 

Я ушла расстроенная. Вернее убитая. А через день надо было снова идти 
на место, и я пришла с высоко поднятой головой и счастливой улыбкой. А 
этих двоих – не замечала. Нет, изгоя из меня не получилось. Я общалась с 
другими, шутила, договорилась с одним парнишкой на завтра. Порисовать в 
этот день не удалось, пустовато на Помпиду без туристов (когда нет каникул). 
А вот китаец ухватил аж троих малышей, и, конечно, чтобы они не разбежа-
лись, уместил все три мордаши на одном листе. Рисует он здорово, углем, 
придавая несуществующий блеск глазам. Детишки у него получаются очаро-
вательными, с улыбой, пышными кудряшками. После работы он спросил ме-
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ня, хорошо ли получилось.  
– Да. Может, глаза слишком большие, и портрет как бы стилизованный, 

но дети – настоящие дети. 
О! В этот момент работающая Горди остановила работу и круто разверну-

лась в мою сторону. Глаза ее горели, челюсть отвалилась. Кажется, она пой-
мала меня на месте преступления! Я ей прелестно улыбнулась. 

Я торжествовала. Домой я ушла гордая и довольная, почему-то чувствуя 
себя победителем, и зная, что больше я себя в обиду не дам. А заветный угол 
окрестила про себя «гадюшником».  

 

Мадонна и утрата 

Мне не слишком везет с клиентами. Люди, знающие толк, хвалят мои вы-
ставленные портреты и даже спрашивают, почему так мало беру за работу, 
всего лишь 20 евро. Но на самом-то деле я беру 15, 10 и даже 5, когда часами 
отказываются от моих предложений (200 раз за день, я считала). И если вдруг 
кто-нибудь с алчным блеском в глазах спрашивает: 

– За пять евро? – Две секунды на размышление, и – Идет! 
На этой неделе появились еще новые китайцы, он и она, смело выхваты-

вающие клиентов из толпы. По их жестам видно, что они сверхуверены в се-
бе: широко раскрытая ладонь сначала предлагает работу (горизонтальное 
положение), потом перемещается, изворачивается и указывает на их бес-
спорные шедевры – очередные зачерненные копии знаменитостей. Рисуют 
они карандашами, сразу жирно, уверенно, без набросков, всегда в фас. И 
работают беспрерывно. 

Так вот поэтому мое место оказалось теперь значительно левее, то есть 
дальше от заветного угла. Ну, никогда бы раньше не подумала, что буду си-
деть между мусорным мешком и бесплатным туалетом, что называется 
«возле параши». 

Поэтому в субботу я поехала пораньше, после завтрака. Мест уже не бы-
ло. И все же... 

Я выбрала в потоке проходящих странную молодую женщину – европейку 
с младенцем, перехваченным розовым шарфом, словно сари, поверх белого 
пиджака. Глаза у нее были голубые и чистые, наивные, умиротворенные, как 
после хорошего пробуждения от кошмара. Но говорила она приятным низ-
ким голосом, на английском языке.  

– Сколько? – спросила она. Я постеснялась сказать, что за двоих это в два 
раза дороже, и назвала сумму «двадцать».  
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Я получила огромное удовольствие, рисуя их, тем более что дите засыпа-
ло, засунув в рот большой палец, а мать излучала сиянье и сидела спокойно.  

– Это из какой капеллы? – спросил прохожий. – Очень красиво! 
– Браво! – сказал художник профессионал (с этюдником). 
– Тебе бы сфотографировать твою работу, –  сказал художник коллега. 
Получалась и вправду мадонна с ее безмятежным ликом и младенцем. 

Но, увы, за двадцать евро.  
Потом ко мне приценился мужчина араб, предлагая нарисовать свою же-

ну: 
– Сколько?  
– Двадцать. 
– Дорого. 
– Тогда пятнадцать. 
– Дорого. 
– Тогда десять. 
– За пять. Смотрите, какая! 
– И я не хуже. Десять. 
– Идет. 
Итак, я заработала тридцать евро, здорово! 
После работы ко мне подошел мой муж, решивший выбраться на прогул-

ку и навестить меня. Я попросила что-нибудь купить перекусить, например, 
мороженое, мысленно предательски зажав в кулачке заработанные деньги, 
что согревали мое бедро в кармане шорт. Увы, он принес большую порцию 
замороженной фруктовой воды, и я долго мучилась, глотая ее. А когда я за-
кончила, увидела под ногами салфетку, выпавшую явно из моего кармана, 
где лежали деньги, и с ужасом обнаружила, что денег там нет! Еще долго я 
лазила в карман и озирала мой рабочий пятак. Увы! Я не смогла компенси-
ровать потерю, даже оставшись допоздна. Работали все, кроме меня, а мне 
всегда говорили «Нет». Обидно. 

И тогда один коллега посоветовал мне заработать на Монмартре.  
– А разве можно? Там же места оплаченные и штраф 175 евро. 
– Надо прийти рано, занять место, и, если попросят его освободить, пе-

рейти на другое. А места всегда бывают, не все же приходят каждый день, я 
там работал, знаю. 

– А ты что же? 
– Да они не любят, когда кто-то рисует лучше... (Вообще-то странное для 

него заявление) 
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На Монмартре 

Ну что же, надо так надо. И даже хорошо, что потеряла деньги, а то так и 
не решилась бы поехать на Монмартр, площадь Тертр на следующий день к 
девяти утра. Я разместилась как ни в чем не бывало под большим деревом 
на углу, среди «своих». Меня даже поприветствовали. Сижу, приготовившись 
к подвигу, в руках наточенные карандаши и резинка. В голове мысль: «Сбы-
лась мечта идиота». 

Но вскоре мне посоветовали перейти на другое место, подальше от про-
хожей части, указав носком ботинка на какую-то медную бляшку в мостовой. 

– Вот, это место пустое, а сюда скоро придет хозяин. 
Я расположилась, полная благодарности, на моем новом месте. Но через 

две минуты очень приятная женщина сказала, что лучше будет, если я пе-
рейду на место около заборчика ресторана, там место действительно сво-
бодное. Благодарная, я расположилась на моем новом месте. Но через три 
минуты человек напротив предложил мне перейти под дерево рядом с ним, 
чтобы уйти от солнца.  

Очень благодарная, я так и сделала.  
Вскоре я уже рисовала. Это была пара молодых немцев, я их нарисовала 

вдвоем на одном листе за сорок евро, и они были довольны. Пока я рисова-
ла, другие простаивали, и это настораживало. Я ощутила какое-то смутное 
беспокойство. 

Оно подтвердилось, когда старый Никола из Болгарии, подтачивая в мир-
ной беседе мои карандаши, сказал мне, что я очень храбрая, что никто еще 
не осмеливался так прийти сюда, и посоветовал мне теперь уехать.  

– Но почему? 
– Они могут в любой момент вызвать по телефону полицию. Здесь много 

друзей, но есть и враги. 
Ясно. Если я буду рисовать еще, пока они сидят без работы, меня выста-

вят. Если не буду, зачем оставаться... Я ушла и поехала на Помпиду. 
Я думала, что все изменится, начиная с понедельника. Потому что на 

Помпиду я вдруг встретила маленькую русскую женщину в соломенной 
шляпке, раскинувшую свои художественные работы на «заветном» месте 
слева. Никто их не смотрел и не покупал. Под секретом я ей сказала, что на 
Монмартре можно рисовать после семи, когда полиция уходит, и что мне 
предложили приходить в это время. Мы рассказали о себе «все», подружи-
лись и поехали в 5 часов на Монмартр. Прибыли на место в шесть. Увы, и у 
Люси ничего не брали, да и на меня не посмотрели. Зато касательно меня 
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было принято совместное историческое решение – на Монмартр больше не 
ходить, сменить технику и рисовать отныне, как «боги на Олимпе», то есть на 
бумаге Энгр, белой и черной. Я записала адрес магазина на окраине Парижа 
с самыми низкими ценами на художественные товары и на следующий день 
рванула с двумя пересадками в этот магазин-склад. Молодые любезные 
продавцы обрадовались встрече с русской, пообещавшей интересный отчет 
о жизни в России  

Утром я бросилась осваивать новую технологию. Вроде пробный портрет 
получился неплохо, с бликами и тенями на сером фоне. Поэтому я уверенно 
вытянула ноги, сидя после обеда на стульчике в ряду коллег портретистов. 
Однако меня по-прежнему не замечали. Да, как сказал кто-то: «на Помпиду 
садятся на кисточку» ... 

Но! «Honni soit qui mal y pense» – девиз английского ордена Подвязки. 
«Позор тому, кто плохо об этом подумает». Потому что я еще нарисую такой 
портрет, что люди будут шептать «Смотри!» и указывать пальцем.  

 

Программисты на пенсии 

Я получаю большое, просто эйфорическое удовольствие, рисуя портреты. 
Особенно люблю рисовать детей, даже если они во время процесса бегают 
неподалеку. Да, случалось. В этом году желающих рисоваться на площади 
перед центром Помпиду в Париже совсем мало.  

В субботу, поздоровавшись на обычном месте с потрепанной несладкой 
жизнью уличного художника старожилкой Горди, я не получила ответа. А 
проходивший мимо карикатурист пакистанец в ответ на улыбку ткнул в меня 
пальцем и сакраментально произнес: «Здесь – нет!» И затем, подойдя к 
главному сеятелю скандалов и дурацких обвинений, возгласил: 

– Мадам Горди, –  он повел пальцем на меня.  – Здесь – нет! 
Мадам Горди посмотрела на меня и поджала губы. 
Елки-палки, это за что же?  
А-а, накануне я нарисовала четверых детей на одном листе совсем не до-

рого и не постеснялась сказать об этом завистливым партнерам. Так они ре-
шили, что я у них перебиваю клиентов, что ли? Да ведь их и не было побли-
зости, и не их это дело, во сколько я оцениваю мой труд. Немного было не по 
себе, и я перешла подальше от коллег, на освободившийся от мелких про-
давцов угол. 

Вскоре подошел приятный мосьё, радостный, с сияющими глазами. Стал 
спрашивать, сколько мы берем. Я говорю, что все по-разному, но лучше, что-
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бы другие этого не знали.  
– А можно ли мне читать? 
– Читайте, – говорю, а сама не понимаю, то ли он хочет читать вслух стихи, 

то ли рядом хочет присесть почитать. А потом соображаю, наконец, что... 
– Вы хотите, чтобы я Вас рисовала, пока Вы читаете? 
– Да! 
– Ну, хорошо! – Сажаю, роюсь в пакете в поиске бумаги и карандашей, и 

спрашиваю не без волнения: 
– А Вы не против, если я возьму с Вас 20 евро? 
– А мне все равно, – отвечает странный месье. 
И я с удовольствием леплю его портрет, иногда предлагая посмотреть на 

меня, чтобы запечатлеть его глаза. Почему леплю? Потому что постепенно 
дохожу до заключительного сходства, начиная с наброска всех черт, намечая 
углубления, тени от выступов – бровей, носа, подбородка... Вообще, на 
начальном этапе я как бы превращаюсь в калькулятор, надо не ошибиться в 
расположении черт, особенно с длиной носа, потом  расстоянием до верхней 
линии губы. Ну а линия щек определяет возраст. У молодых это прямая ли-
ния, у детей щечки нависают, но дальше ото рта, ну а у немолодых отвисают 
ближе к центру.  

Когда сходство схвачено, можно расслабиться и поговорить. Я замечаю, 
что газета в его руках на весу уже трясется от усталости и говорю, – Да брось-
те Вы ее!   

Не бросает, сидит и счастливо улыбается. Люди проходят и хвалят мою 
работу. Рядом стоит парень и наблюдает, говорит, что работа прекрасная. Я 
говорю  

– Хотите, фон добавлю? Время есть? 
– Делайте, как считаете нужным. Лишь бы вышло хорошо. Я не тороп-

люсь.  
Ну, оттеняю белый пиджак и овал лица, прорисовываю седые волосы. 

Уточняю тени под концами век над сияющими серыми глазами, подштрихо-
вываю шею... А, пожалуй, готово. Вуаля! 

Восторженный месье-мальчишка поворачивает от себя портрет и начина-
ет демонстрировать перебравшимся на угол коллегам-завистникам: 

– Смотрите, какой хороший портрет! 
Горди возмущена: 
– Зачем Вы показываете? Я ведь никогда не хвастаюсь своими работами! 

(Еще бы…) 
– Ну, ну, – успокаиваю ее. – Просто у человека хорошее настроение. Он 

шутит. 
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Обескураженный, он начинает рассчитываться.  
– Так, сегодня двенадцатое. Инвертирую, получается 21. Это время. Под-

пишите. 
Действительно, я закончила в 9 часов без пяти. Подписываю.  
– Напишите «Бобур» (Это имя площади). И Ваше имя.  
– Теперь умножаю на 2 и я плачу Вам сорок два...– он лезет в карман, – 

Нет, я плачу Вам сорок пять евро. И, отвернувшись ото всех согласно ин-
струкции, он вытаскивает и тайно передает мне названную сумму. 

– Ну что ж, – говорю, – Я не против. 
Забравшись в портфель, и обнаружив там три банки с соком, он протяги-

вает мне одну с соком клубники. Посопротивлявшись, я беру. 
– Нет, лучше этот, апельсиновый. Берите оба! Вы сейчас остаетесь или 

уходите?  
Я посмотрела вокруг – рядом только злые художники без работы, надо 

уходить. 
Пошли до метро вместе с возбужденным месье. 
– Так Вы математик? – спрашиваю я, чувствуя близкую по духу натуру. 
– Да! Я программист.  
– И я тоже! 
– А угадайте, – он приостановился, – сколько мне лет? 
– Ну, поскольку я Вас рисовала и видела Ваши морщины, думаю, что 57 – 

немного слукавила я. 
– Мне только что стукнуло 60! И я вышел на пенсию! Я родился 5.05.50, 

представляете? 
– И мне почти 60! – перед ровесником можно и приоткрыться. 
– И Вы живете здесь, и Ваш муж француз? Здорово! Завтра покажу порт-

рет моей жене, ей понравится. (Ой, хорошо как, что не клеится!). – Я не знаю, 
приду ли я еще сюда, я гуляю везде! Салют! – он небрежно махнул рукой 
после турникета в метро и убежал на свою линию метро, в свой самый бур-
жуазный 16-й округ Парижа. 

Так я и не поняла, то ли он был с приветом, то ли, правда, программист, 
успевший выйти на пенсию до предстоящей реформы, увеличивающей воз-
раст выхода на пенсию. Впрочем, на моем веку я встречала не раз програм-
мистов и сумасшедших в одном лице. 
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Новогодний подарок 

Прошло время.  И все изменилось. Слишком неприбыльным стал бизнес. 
Кто подался на стройку, кто рисовать на побережье.  

Остались мы – молдаванин Петру, француз Жак с армянскими корнями, 
араб Гем, сербка в прошлом Горди, пакистанцы – карикатуристы и я, русская.  
Добавились хорошие ребята – итальянец и бразилец, видно, у них там дела 
еще хуже. Но и мы здесь не раз гонимые полицейскими, как клошары, пере-
живали не лучшие времена. Однажды мне пришлось даже прятаться за ки-
оском, чтобы закончить рисовать семью, пока свободные ребятишки стояли 
на стреме и, счастливые, докладывали, что полиции нет. Поневоле, чувству-
ешь себя преступником. А за что? 

Художники свалили все наши гонения на Саркози, будто бы отдавшего та-
кую команду по искоренению «уличной торговли». Эта мысль подкрепилась 
после избрания «человечного» Оланда, когда пять месяцев мы чувствовали 
себя порядочными достойными людьми, правда, невостребованными. Ви-
димо кризис поменял моральные ценности проходивших потенциальных 
клиентов. На нас перестали обращать внимание. Противно вспомнить, но 
приходилось и приставать, и навязывать свои услуги. Петя не выдержал и 
ушел в бега. Волка ноги кормят, а артиста портретиста в Париже – Нотр Дам и 
Сен–Мишель, где полно богатых туристов. Полиция и там гоняет и штрафует, 
и Петя получил уже четыре квитанции. Не заплатит – долг будет расти в гео-
метрической прогрессии. Но он  не платит, может потому, что нет граждан-
ства? А гражданство ему не дают, потому, что он не платит налоги, а не пла-
тит потому, что легально зарабатывает недостаточно. Петру делает все, что-
бы прославиться, даже  выставлял свои картины на торгах с молотка. Причем 
это я поднимала цену его картине по его указанию «давай еще», так что ко-
гда цена превысила 1000 евро, мне стало не по себе. Слава богу, заплатил за 
нее он сам и таким образом попал в каталог. Еще Петру платит большие 
деньги и участвует в ежегодных салонах в Гран Пале, у него свой стиль – то-
чечки, как у импрессионистов. Он  уже давал  интервью журналистам, но 
продажи продвигаются слабо.  

С темнотой стала уходить на Сен Мишель и Горди. Пока она наблюдала, 
насколько это чревато, но решиться присесть там не могла. Да и понятно, она 
уже заплатили два штрафа, причем значительно накрученные, и муж устроил 
ей сцену, пообещав в следующий раз выгнать из дома. Впрочем, там никто и 
не садится. Рисуют стоя и настороже. 

Не было в этом году на Помпиду ни скрипачей, ни пианиста, ни клоунов, 
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ни богатых и щедрых родителей с детишками. Неприбыльным местом стал 
наш Бобур. 

И вот в середине ноября, когда и дождь, и ветер, подхожу я к углу, мимо 
проходит ныне уже приятель седой пакистанец и спрашивает: 

– Ты вчера была? 
– Нет, погода была плохая. 
 – Так ты ничего не знаешь?  Вчера полиция забрала всех.  
Спешу к группе бедолаг с постными лицами, не решающихся больше рас-

ставить свои подставки, разложить свои рекламы. Выясняется, что внезапно 
приехали две полицейские машины, забрали шестерых, седьмой бежал, ки-
нув все свои причиндалы, включая стульчик. То ли из кафе напротив позво-
нили, то ли жители этого дома перед центром... Был случай, когда один не-
уравновешенный стрелял из окна дробью в клоуна, а то еще врубал музыку 
на такую мощь, что мы не слышали друг друга.  

Бедная Горди, в тот момент она только пришла и только установила свои 
рекламу. И бедный Жак, он рисовал два портрета за семьдесят (!) евро, но 
ему не позволили закончить. Сегодня они стояли еще бледные, с  вытянуты-
ми лицами, и рассказывали... Было очевидно, что люди пережили небывалое 
для них унижение. В участке на Бастилии, куда их «конвоировали» нельзя 
было встать со скамьи, выйти в туалет без сопровождения. Горди попыталась  
пошутить, взяв на скамье наручники, ее строго одернули. Потом у нее поли-
лись слезы. Жак сделался белым, как полотно. У Гема страшно тряслись руки. 
Впрочем, все пережили стресс. У них сняли отпечатки пальцев и ладони. 
Сфотографировали в фас и профиль. Завели на каждого дело. Каждый под-
писался, что в следующий раз они будут платить штраф в 3000 евро и сядут в 
тюрьму на год. В заключение их оповестили, что теперь на этом углу стоит 
камера наблюдения.  

Что и говорить, это был черный день, не сулящий ничего хорошего в бу-
дущем. Бодрствующий всю ночь Жак вскочил утром и настрочил уже сочи-
ненное письмо комиссару полиции, уверяя в честной уплате взносов в обще-
ство художников. Ответа он так и не получил, но душу излил, и стал ездить в 
Версаль, где можно рисовать в парке без гонения со стороны полиции, но 
только стоя. Сама я больше не рисовала. Впрочем, в эти дни мы подавали 
мои документы на гражданство, и, будь я в тот день на углу, одна такая 
справка обо мне перечеркнула бы всю кипу собранных документов и обо 
мне и о муже, и наших родителях, в том числе и справку о моей несудимости.   

На рождество мы летали к дочери в Нью-Йорк. По приезде уже на следу-
ющий день я поехала посмотреть как там дела на Помпиду. Обогнула Центр, 
наших внизу у входа – никого, плохо. Пересекла наклонную площадь по диа-
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гонали вверх, естественно, на наш угол. И, о боже, наши ребята беседуют с 
группой полицейских! Снова шмон?  Подхожу, мне рады, глазами спраши-
ваю, что это? Мне отвечают, все нормально. Давно уже  работаем здесь. 
Присмотрелась, полицейские – дружелюбные ребята, просто и по-
человечески общаются. Но портретистов почти нет, кроме Джафара и Гема. 
Жак иногда бывает, Горди приобщилась к работе на Сен-Мишель, итальянец 
– на мосту за Нотр Дам, Петру – везде.  Какая же это радостная новость, зна-
чит, весной снова закипит работа! Новые встречи с людьми, новые портреты!  

И интересная азартная жизнь... Словом, новогодний подарок! 
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НАШИ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ 

Говорят, что душа человечья 
не уходит с самим индивидом,  
а кочует в живых вечно, 
лишь меняя облик и виды. 
Об Иришке подумал немножко – 
не такое мудрёное дело. 
Ну, наверно, была она кошка 
и уж точно, была королева. 
Тут нетрудно залезть в архивы 
этой самой женской души – 
все повадки извека живы 
и в наглядности хороши. 
А вот я, что к ней приторочен, 
и пред нею согнулся в дугу, 
тут диагноз не очень точен,  
но попробовать я могу. 
 
Вижу: я бреду по дороге, 
древний замок средь пашен и сёл. 
Я – осёл, но совсем не двуногий, 
а обыкновенный осёл. 

Фото Вл. Базана 
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Я в тележке своей зеленой 
всё доставил, что жаждет живот, 
потому что я в даму влюбленный,  
в ту, что в замке этом живёт. 
Вдыхаю у входа запахи роз, 
И слышится голос из тронного зала: 
– Что этот осёл, он всё ли привёз,  
что я ему заказала? 
 
Пошёл ли в Ошан, в Шампион ли пошёл, 
я чувствую – вот он во мне тот осёл... 
 
И был я пёс и любил хозяйку, 
и ласка её мне загривок грела, 
но только не я ей – она мне кидала палку, 
и мчался я как угорелый. 
Её защищал и её младенца, 
лизал непрестанно руки, 
и ей завидовали с чёрным сердцем 
все окрестные суки. 
Всё то же сегодня во мне горенье, 
вот-вот хвостом завиляю, 
и уж совсем – в иные мгновенья 
чувствую: щас залаю... 
 
И был трубадур я в иные годы,  
иначе откуда бы эти напевы, 
откуда бы эти гимны и оды 
во имя своей королевы?.. 
 
                                           Париж 
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В Москве холода и снега пороша, 
а здесь в феврале расцветает весна. 
И, видно, тебе, дорогая Коша, 
подыгрывает она. 
А ночью с тобою нам не до сна, 
и бешено сердце колотится… 
Мы думаем это весна, 
а это бессонница. 
Чуть-чуть просветлела каёмка окна 
и в небе весёлая просинь, 
мы думаем, это весна, 
а это осень. 
С природой не сходится наш календарь, 
свои у нас месяцы, годы, 
свои просветления, своя хмарь, 
свои дни недели, погоды. 
Но мы под старьё лишь по виду косим, 
у нас про другое поёт душа. 
Пусть тело думает – это осень, 
а в нас постоянно весна! 

 
 

На вечере, посвященном Булату Окуджаве 

Подмосковные леса, 
снег ещё лежит, 
мы с друзьями у костра... 
А шарик  летит! 
 
Уж полвека с той поры, 
седина блестит, 
в окна дышит мне Париж... 
А шарик  летит! 
 
И рюкзак не давит грузом, 
компас позабыт... 
Жизнь пройдёт, умру французом... 
А шарик  летит! 
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БАЙКАЛ ПРИВЕЗ В ПАРИЖ СОЛНЦЕ 
 
В новогоднюю ночь  с 31 декабря на 1 января во Франции произошло 

событие - на французском телевидении впервые в истории французским те-
лезрителям был  представлен коллектив Бурятского государственного театра 
песни и танца «Байкал». Яркое  десятиминутное  выступление театра песни и 
танца из далекой Сибири  произвело незабываемое впечатление на зрите-
лей,  и было отмечено в нескольких французских газетах. 

Коллектив театра песни и танца «Байкал» известен и в России и далеко 
за ее пределами. Сегодня это  один  из интереснейших российских коллекти-
вов, который участвует не только во всех российских фестивалях искусства, 
но и представляет искусство многонациональной России за рубежом. Не од-
нажды  театр показывал свое искусство в Испании, Германии, Голландии, 
Италии, Греции, Чехии, США,  Канаде и других странах мира.  За спектакль 
«Дух предков»  театр  «Байкал» и его художественный руководитель Дандар 
Бадлуев,  был удостоен премии Правительства Российской Федерации.   

Во  Францию театр «Байкал» приехал в  пятый  раз. Концерты  Бурят-
ского театра песни и танца стали одним из заметных событий в богатой теат-
рально-музыкальной жизни Франции. Объехав  за месяц  почти тридцать 
французских городов, выступив в знаменитом Дворце Каннских кинофести-
валей,  бурятские артисты  вернулись в Париж, чтобы  показать свой спек-
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такль  в одном из лучших парижских театров  –  «Казино де Пари».  Роскош-
ный  бархатный зал  «Казино де Пари», сцена которого видела триумф  мно-
гих  известных  исполнителей,   принимала  музыкальные  и танцевальные  
ансамбли  со всего мира, впервые предоставила возможность французскому 
зрителю познакомиться с  экзотическим  бурятским искусством.  

Спектакль-мистерия  сразу заворожил зрителей  необыкновенной кра-
сочностью  фантастического действа.  Насыщенный символами, спектакль 
балансирует на грани реализма и эфемерности.  Драматическое  сюжетное  
начало обрело сюрреалистические формы,  благодаря  таланту постановщика 
спектакля, хореографа  Дандара  Бадлуева. Строго следуя национальным 
традициям,  он  вводит в танец современную  стилизацию,   используя  бога-
тый язык танца.   
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Создав красивую  сценическую редакцию балета, постановщик  сумел 
достичь необходимой целостности и образности. Вот на сцене  огромное 
голубое облако прозрачной, вздуваемой вверх вуали,  и возникает образ ве-
ликого Синего Вечного Неба, под которым развиваются все события спектак-
ля. В нем действуют герои древних  легенд.  Хореографическая адаптация 
легенд необычайно точна.  

    В легенде о происхождении бурятского народа  на сцену выплывают  
изумительно одетые  девушки-Лебеди. Они  предстают в белых прозрачных  
туниках с дивными лепестками. Лебеди  начинают  свой  танец, а сверкаю-
щие руки-крылья  парят в воздухе, словно воспевая  Абсолютное Совершен-
ство. Лебеди танцуют эмоционально, пантомимически  проникновенно пе-
редавая  свои чувства. Согласно древней прекрасной легенде именно Белая 
Лебедь стала прародительницей  бурятского народа. Превосходно исполня-
ют  свои сложные роли  все  артисты  театра. Публика в зале буквально зами-
рает, когда танцоры-богатыри в борьбе за любовь Белой Лебеди  сталкива-
ются в  поединках, словно средневековые рыцари...  

Атмосфера спектакля создается искусной  игрой света в сочетании с 
экспрессивной  музыкой.  Каждый национальный образ  обозначен  своим 
музыкальным мотивом.  Насыщенные символикой и  метаморфозами,  раз-
ворачиваются одна за другой поэтические картины.    Хореография убеди-
тельно воплощает драматический сюжет.  В спектакле много умело выстро-
енных  мизансцен с использованием эффектных  неоклассических связок. 
Бурлящее танцевальное действие продолжают танцоры-борцы.  Их  атле-
тизм, техничность,  искрометные    головокружительные    сальто  через всю 
сцену  покорили  зрителей. Зал то и дело взрывался аплодисментами. Арти-
сты же продолжали безупречно исполнять сложнейшие каскады  прыжков  и 
пируэтов. 

  Но это еще и путешествие в Страну Шаманов. И вот на рельефно 
освещенной  сцене как из-под земли вырастает Шаман. Его танец насыщен 
экспрессивной пластикой, каждый удар в бубен, каждый жест глубоко 
осмыслен. В  этой роли выступил сам Дандар Бадлуев, опьяняющим огнем 
танца доказав, что его талант танцовщика не только не угас, но стал еще ярче 
и выразительней. Публика  в зале молитвенно застыла под гипнозом  шаман-
ского танца.  

Красочность  ярких костюмов,  динамизм  танцоров,   очарование  тан-
цовщиц  окончательно  пленили  искушенную капризную французскую пуб-
лику.   
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В  радостном оптимистическом финале  спектакля участвовала вся ве-

ликолепная труппа театра «Байкал». В  эти  последние минуты  на сцене  ар-
тисты дали полную волю экспрессии своих чувств и профессионального ма-
стерства. Они  танцевали виртуозно!..  И благодарные зрители по достоин-
ству оценили этот  прощальный танцевальный фейерверк. Они устроили ар-
тистам десятиминутную овацию, сопровождая  свои аплодисменты криками 
«Браво», «Бис»!..  

 
После спектакля  мне удалось взять интервью у нескольких зрителей.   
Певец и актер  Ги Маршан: «Моя жена бурятка,  я бывал в Улан-Удэ, в 

Иркутске. Но  до сегодняшнего дня  я не знал, что есть такой театр.  Это про-
сто  потрясение для меня...  Где у них состоится следующий концерт, в Ли-
оне?.. Мы поедем за ними в Лион, чтобы еще раз увидеть этот  феерический 
спектакль! Какое красивое  искусство! Какой великий  хореограф!». 

Мадам Брижжит  Перифлекс: «Это  настоящее художественное откры-
тие! У меня есть своя ассоциация французско-русской культуры, и мы теперь 
будем пропагандировать  Бурятский театр песни и танца «Байкал», чтобы как 
можно больше французов услышали, узнали о нем».  

Профессор Сорбонны  Филипп Маршезан:  «Это суперздорово! Такого 
мы никогда не видели. Мы с супругой были на Байкале, в Бурятии,  а теперь 
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мы приедем в Бурятию специально, чтобы посмотреть другие спектакли  это-
го театра. Это незабываемое впечатление, какая экспрессия! Какое мастер-
ство!». 

Достойным  завершением  гастролей   было приглашение театра «Бай-
кал»  на съемки   передачи  «Plus grand Cabaret du monde».  Эта телепередача 
– одна из самых популярных на французском телевидении,  которую смотрят 
шестьдесят миллионов жителей Франции. Вот уже двадцать лет ее ведет  
известный французский актер  и телеведущий  Патрик Себастьян. Попасть в 
эту передачу  почитают за  честь  даже звезды мировой  величины.  Выступ-
ление  бурятского театра  «Байкал»  на французском телевидении – несо-
мненно,  победа Дандара Бадлуева, как выдающегося  хореографа.  

Рассказывает Женевьева Гийон, президент Академии танцев мира: «Я 
познакомилась с Дандаром Бадлуевым больше десяти лет назад на Фестива-
ле бурятской культуры в Париже. И потом  три  года подряд  он с  театром  
приезжал в Париж на фестивали бурятской культуры, чтобы показать фран-
цузам  бурятское  искусство. Я вижу,  что их  профессионализм  и технич-
ность, мастерство  растет. Сегодня  в Париже  они продемонстрировали  но-
вые артистические грани в своем творчестве.  Безусловно,  Дандар Бадлуев –  
талантливейший  хореограф  мирового уровня. Надеюсь, что коллектив  еще 
не однажды порадует нас своими выступлениями в Париже». 

Яан Кнопперс, известный хореограф с мировым именем,  специально 
приехал из Голландии, из Амстердама  в Париж, чтобы встретиться со своим 
другом Дандаром Бадлуевым. 

«Я могу сказать только одно, – сказал мне  Яан Кнопперс, – имя Дан-
дара Бадлуева вскоре будет знать весь мир. Его имя в хореографическом ми-
ре и так уже очень хорошо известно, но его талант создателя балетных про-
изведений на сцене, талант хореографа, его спектакли последних лет, в кото-
рых он танцевально воспевает свою национальную историю, воспроизводит 
в танце древние  легенды своего народа, они  поражают зрительское вооб-
ражение, они удивительны, если не сказать – гениальны». 
 

В детстве на все вопросы, кем станет, когда вырастет, маленький  Дан-
дар Бадлуев отвечал: «Буду танцевать, как Махмуд Эсамбаев!».  Совсем 
мальчишкой  Дандар увидел в кино индийских танцовщиц и был навсегда 
очарован их танцами, грацией и изяществом. Он услышал впервые слово 
«Индия»,  он был поражен красотой движений, жестов, которые говорили 
выразительнее всяких слов. Ему захотелось как можно больше узнать о 
древней и прекрасной стране,  хотелось самому танцевать под  чарующую 
музыку. Но Дандар рос в деревне, а там никто не мог преподать ему основы 
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индийского танца. Он заучивал на слух с 
экрана музыку из фильмов, которые смотрел 
по многу раз,  запоминал движения, зарисо-
вывал позы индийских танцовщиц. Где мог, 
доставал пластинки, составлял собственные 
композиции, танцевал  перед зеркалом... Сам 
рисовал костюмы, вырезал из консервных 
банок (!) украшения к ним, придумывал тан-
цы и вскоре стал исполнять их на школьной 
самодеятельной сцене.  

Дандар  любил мечтать. Но, конечно, 
он  и представить себе не мог, что его имя 
станет одним из самых известных в мире тан-
цевального искусства. 

Впрочем, каждый человек когда-

нибудь о чем-нибудь да мечтает. Правда, 
мечты не всегда сбываются. Причины тут 

разные:   часто мы сами не все делаем, чтобы мечты стали реальностью, а, 
может, просто надеемся, что все само собой  придет без наших усилий... 

Он не был просто мечтателем, Дандар Бадлуев.  Он, похоже, из тех 
людей, которые умеют воплощать свои мечты в жизнь. Приехал в Улан-Удэ в 
институт культуры поступать на хореографию. «Нет, не  подготовлен», – ска-
зали ему, хотя и ясно было, что неоткуда взяться в далекой горной деревен-
ской  глубинке  хореографическому кружку.  Не приняли его на хореогра-
фию!.. И  тогда Дандар  поступил  на факультет массовых зрелищ. А сам меч-
тал танцевать. Но не зря говорят: нет целей недостижимых, надо только идти 
к ним.  Студентом третьего курса Дандар едет в Индию. Он находит  в Каль-
кутте Академию танца и остается там на один месяц, чтобы изучать историю, 
основы и стили индийского классического танца. А по возвращении целиком 
отдается любимому делу – танцу... 

И вот уже двадцать лет Дандар Бадлуев радует и восхищает зрителей 
своим замечательным искусством. У тех, кто хотя бы один раз видел в его 
исполнении  танец Павлина или танец бога Шивы, на всю жизнь осталось 
неизгладимое,  незабываемое впечатление от таланта танцовщика. Зрители 
испытывали настоящее потрясение от соприкосновения с огромным миром 
образов, видений, фантазий, которые жили в душе Дандара и которые  он 
демонстрировал на сцене. 

Мечты вели Дандара дальше. Он создает танцевальный коллектив – 
ансамбль восточного танца «Лотос», в котором воплощает свои творческие 

Дандар Бадлуев 
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замыслы. Подумать только, в репертуаре «Лотоса» было более ста танцев, 
созданных  воображением талантливого танцовщика!.. Всплески фантазии 
Дандара не знали удержу, а  результаты его труда  впечатляли даже очень 
строгих критиков.  В концертах каждому танцу предшествовала своя легенда.  

Чего стоил один только танец небесных танцовщиц  «Апсары»...  Под 
звуки  нежной, услаждающей слух музыки выплывали  на сцену стройные, 
как лианы,  гибкие, как тростник, небесные танцовщицы – Апсары...  

«И, когда начинают они свой танец, то все живое на земле, даже обла-
ка и реки, замедляют, приостанавливают свое движение, чтобы полюбовать-
ся  их чарующей красотой...». 

Каждый концерт  ансамбля «Лотос»  был событием в городе. Красота 
его танцев буквально завораживала. 

Талантливый танцовщик, Дандар оказался еще и замечательным педа-
гогом-балетмейстером. Вместе  с балетным мастерством он передавал своим 
ученицам нечто гораздо большее   –  духовные ценности.  Искусство помога-
ло им объединиться именно в духовной сфере, очень тонкой, так много да-
ющей  для обогащения души. Искусство  давало им  настоящее единение, 
которое так необходимо любому человеку. В нашей сегодняшней жизни 
очень многое препятствует духовному объединению, духовному развитию. 
Общение на дискотеках, в барах, саунах – это нечто другое. Молодые люди 
пребывают в иллюзиях, что они ничего не теряют, у них совсем другая систе-
ма ценностей.  И, может быть, уже потеряно целое поколение, которое, бла-
годаря настоящему искусству, могло быть чище, культурнее, лучше...   

За двадцать лет работы с самодеятельным  ансамблем «Лотос» Дан-
дар Бадлуев вырастил несколько поколений танцовщиц. Вот они выбегают на 
сцену в веселом   зажигательном  раджастанском танце,  не небесные, а 
вполне земные танцовщицы –  студентки, школьницы, ученицы Дандара... 
Первые солистки ансамбля – яркие талантливые Татьяна Вампилова, Людми-
ла Овчинникова – давно руководят собственными коллективами, они уже 
профессиональные хореографы. Судьбы других его многочисленных учениц 
складываются по-разному: многие учатся в аспирантурах в Москве, некото-
рые  учатся  за границей, как, например, Таня Рыбина, она  студентка  Сор-
бонны в Париже.   

Девочки  закончили вузы, повзрослели, разлетелись кто куда, но всех 
их на всю жизнь объединила любовь к танцу и, конечно, к любимому учите-
лю  – Дандару Жаповичу Бадлуеву. Уж это я знаю точно!.. 

Ансамбль часто бывал за рубежом на фольклорных фестивалях. Там 
«Лотос» представлял искусство народов России. Фестивали открыли окно в 
богатейший мир  самобытного народного искусства. Именно там Дандар яс-
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но ощутил, что они представляют не только Россию, но свою национальную 
культуру. И новая мечта целиком захватывает его – Театр  народного танца!.. 
Главная цель – возрождение бурятского народного танца – ехор. Ведь в тан-
це ехор  запечатлелась сама душа народа. Не случайно основа этого слова – 
Хор. И Дандар  начинает по крупицам собирать драгоценный материал, изу-
чать различные народные ехоры. Он ездил по разным районам Бурятии,  
долгими часами слушал стариков, старинные песни, снова и снова удивляясь 
красоте их, будто самой природой сотворенной.  

Он полностью  отказался от фонограмм, и сейчас в созданном им теат-
ре танца «Байкал»  поют бурятские певцы, исполняя старинные народные 
песни без всяких фонограмм.  Кроме того, он начал создавать уникальный 
оркестр из национальных инструментов: чанза, лимба, морин-хур. Это –  
труд, и  труд колоссальный... 

Я сознательно не пишу ничего о трудностях и препонах, которые со-
провождали всю его  творческую жизнь. Их у него и сейчас много. Можно 
жаловаться, можно предаваться унынию, но  Дандар всегда смотрел на это 
иными глазами:  надо просто работать!.. И он без устали работал. Придумы-
вал и делал все новые программы, завоевывая для себя и своих танцовщиц  
духовное пространство – любовь зрителей. 

Божий дар, это определение очень точно подходит Дандару. Ведь да-
же имя его звучит символично -  Дан дар. Ему действительно дан дар. Ему 
Дан Дар от Бога... 

И если понимать счастье,  как постоянное стремление к высоким це-
лям, если понимать счастье, как постоянное движение вперед, то я не встре-
чала более счастливого человека, чем Дандар Бадлуев. 

 Сегодня у него есть свой театр танца  «Байкал»,  которому рукоплес-
кали в более чем пятнадцати странах мира, восхищаясь искусством бурятских 
танцоров. 

 Сегодня у него есть своя детская школа танца, куда можно попасть 
только по конкурсу, как-никак самая престижная школа танцев.  

Сегодня в Улан-Удэ есть ансамбль восточного танца «Лотос», который 
своим рождением, существованием, успехами, поездками за рубеж  – всем 
обязан его создателю Дандару  Бадлуеву. Ансамблем сейчас руководит его  
лучшая ученица Наташа Димаева. 

Дандар строит новые планы. Вместе со своими помощниками  он от-
крыл  студию звукозаписи.  Дандар хорошо знаком  со всеми проблемами, 
связанными с записью фонограмм, они часто являются камнем преткновения 
в работе. Поэтому студия  будет записывать фонограммы для танцевальных 
коллективов  всей республики, эстрадных певцов, как профессионалов, так и 
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начинающих. А любой желающий сможет здесь купить аудиокассету с запи-
сями любимых певцов и народных исполнителей. 

Рядом со студией звукозаписи открылось ателье пошива националь-
ной одежды.  Говорят, талантливый человек талантлив во всем. И Дандара 
определенно Бог поцеловал в темя. Он просто гениально рисует!.. Он всегда 
сам придумывал и рисовал  эскизы  танцевальных костюмов, настолько 
изысканными, что они получили приз на Международном конкурсе нацио-
нальной высокой моды.  Здесь в ателье шьют костюмы, а облачившись в бу-
рятский халат, индийское сари, или русский сарафан, вы сможете сфотогра-
фироваться  здесь же в фотосалоне, где работают настоящие мастера портре-
та. 

Вот  такой редкой одаренности человек, Дандар Бадлуев продолжает 
свое творчество, ведет свой замечательный коллектив вперед и ввысь. И 
мне, присутствовавшей на замечательных концертах театра песни и танца 
«Байкал», очень захотелось рассказать вам, дорогие друзья, об этом не-
обыкновенно талантливом человеке.  

Но самое удивительное  произошло на следующий день после кон-
церта театра «Байкал». В зимний период  обычно преобладают пасмурные 
дни.  Однако на следующее утро на небе вдруг выглянуло солнце, словно 
буряты с берегов  священного озера Байкал привезли в Париж солнце!.. 
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Гелия ДЕЛЕРИНС 

Гастрономический критик, пишет о кухне, о 
ресторанах, о поварах, рыбаках и крестьянах. 
Ведёт постоянные кулинарные колонки в 
журналах Огонёк (еженедельно) и Robb 
Report (ежемесячно), а также на Междуна-
родном французском радио (тоже ежене-
дельно). Раньше работала журналистом в 
журналах Paris Match, Connaissance des Arts, 
ELLE и др., с некоторыми из них продолжает 
периодически сотрудничать. Её публикуют 
Courrier International, Direct Matin, Вокруг 
Света, Афиша-Еда и другие. В 2012 году вы-
шла первая книга: «Мировая кухня» в соав-
торстве с Еленой Чекаловой и Леонидом 
Парфеновым, готовится к печати еще одна.  

 

В ОЖИДАНИИ СПАРЖИ 

Моя любовь к спарже идет вразрез с моими главными кулинарными 
принципами. Во-первых, ее аристократичность и исключительность не имеют 
ничего общего с вкуснейшими и сытными блюдами «кухни для бедных», во-
круг которых я люблю усаживать свое семейство. А во-вторых, она ни за что 
не зацепляется в моих детских воспоминаниях: спаржи в моем детстве не 
было. В общем, какая-то прекрасная незнакомка. Ну и пусть, думаю я каж-
дый раз, обмирая от ощущения праздника при виде розоватых, жемчужно-
белых и нежно-зеленых созданий. Вот и Пруст описывает ростки спаржи как 
неземные радужные существа, только что вышедшие из шекспировской фее-
рии и нарядившиеся овощами, просто чтобы позабавиться над нами, смерт-
ными. Даже чувство вины, возникающее от покушения на семейный бюджет, 
отступает перед этим на второй план.  

 
Только однажды мне удалось приспособить радужные стебли к чему-то 

практичному. Спаржа – подружка худеющих, и мой диетолог, составляя не-
дельное меню, посоветовал есть её по крайней мере раз в день. В спарже, 
дескать, много белка, железа и витаминов. Тогда же я научилась правильно 
ее варить, всего пять минут, ставя пучки стоймя в кипяток и оставляя на по-
верхности лишь головки, которые сами доходили на паровой бане. Главное 

http://gourmet-tourism.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
http://gourmet-tourism.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
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было – вынуть их еще до того, как стебли начнут оседать: это означает, что 
они переварились. У белых я отламывала толстый кончик и чистила наруж-
ные волокна ножом, не доходя до верхушки, а тонкие зеленые и чистить бы-
ло не надо. 

Спаржа давно ушла вместе с диетой, уступив место уютным, будничным 
блюдам, но каждый раз в начале мая я начинаю ее ждать. В этом году на 
майские праздники я уехала к друзьям на юг Франции. Ехала и думала, что 
если где и удастся поесть спаржи, то это там, на ее родине, в Средиземномо-
рье. Но сюрприз меня ждал не гастрономический, а, скорее, из области эко-
номики. 

Рано утром в дом раздался звонок, и я обнаружила на пороге громадную 
корзину, в которой оказались спаржа, редиска, молодой картофель и яйца в 
картонной коробочке. Хозяйка дома объяснила мне, что они подписались на 
«фермерскую корзину» и что так называется договор, который заключают 
покупатели и соседний фермерский кооператив. За обговоренную абонент-
скую плату на порог дома каждую неделю поставляется корзина с крестьян-
скими продуктами. Сюрприз заключается в том, что хозяйка никогда не зна-
ет, что именно привезут ей в очередной раз. 

Из доставленных таким образом овощей немедленно организовался зав-
трак – затяжной, шумный, настоящий дачный, с заглянувшими на минутку и 
оставшимися до вечера соседями. Оказалось, что на фермерскую корзину 
подписаны почти все, и что это любимая тема для обсуждения. Причем не 
рецепты, вкус и вообще кулинария, как обычно во Франции, а именно новый 
способ потребления, распространяющийся в Европе и Америке с невиданной 
скоростью. Вспоминая фастфуды и однообразную супермаркетовскую еду, я 
была уверена, что именно потребление нас всех обезличит, оденет и накор-
мит под одну гребенку. И вдруг оказалось, что то, как мы тратим наши день-
ги, – самый действенный способ воздействия частного человека на мировую 
экономику и, не побоюсь масштаба, на судьбы планеты. Не хочу, чтобы за-
грязняли атмосферу – не покупаю еду, которую везут самолетами за тысячи 
километров, затрачивая тонны горючего. Не люблю, когда мучают животных 
– больше никогда не ем бройлерных куриц и их яиц. Хочу помогать мелким 
хозяйствам, которым грозят агропромышленные гиганты – покупаю фермер-
ские органические продукты без пестицидов и химических удобрений. А если 
я против детского труда, то ищу в супермаркете кофе, шоколад и прочие эк-
зотические продукты с надписью «равноправная торговля». Таких на Западе 
полно в каждом магазине, и означает эта надпись, что производителям про-
дукта в бедных странах  будет предложена не грабительская, а достойная 
цена, которая позволит им отправить детей в школу. Движений подобного 



Гелия Делеринс 

185 

рода (не забудем вегетарианство) – не перечесть, но антропологи, изучаю-
щие современные способы питания, называют их общим словом «этическая 
еда». Кажется – просто корзинка с овощами, а она привела к миллиардным 
бюджетам новых областей сельского хозяйства, новым законам на уровне 
Евросоюза и переделу рынков в мировой торговле. Вот такое голосование 
кошельком, действенное, спокойное и без антиглобалистского фанатизма.  

И ужасно вкусное, думала я, слушая и доедая спаржу. Она была такая 
свежая, что стебель не клонился (именно так я всегда проверяю спаржу на 
свежесть), а стоило чуть-чуть его согнуть, как толстый конец отламывался 
сам. Одна из засидевшихся соседок вызвалась делать спаржевые тосты, ко-
торые в этом регионе едятся со времен Возрождения. Я бросилась помогать. 
Горячие гренки из ноздреватого, с кислинкой хлеба мы чуть сбрызнули олив-
ковым маслом. Сверху положили кусочки хорошо взбитой яичницы-болтуньи 
(яйца – все из той же корзины), посыпанные крупной солью, а сверху – тон-
кую стружку из пармезана и верхушки зеленой спаржи, которую только на 
минуту окунули в кипяток.  

 
Мои новые знакомые радовались возможности поесть молодой спаржи 

не меньше меня. Оказывается и в Средиземноморье, где солнце круглый 
год, спаржа не претендует на демократичность и заставляет себя ждать. И, 
тем не менее, она – символ этической еды. Когда ждешь, – объяснила мне 
моя напарница по гренкам, - задумываешься о том, что ешь, осознаешь его 
ценность и даже острее чувствуешь вкус. А никакого другого овоща больше, 
чем спаржу, не ждешь, - вздохнула она – все остальные будут еще все лето, а 
спаржа уже в июне кончится. Поэтому и здесь к ней относятся как к праздни-
ку и гадают, появится ли она в корзине на следующей неделе. Главное при 
этом не пропустить сезон.  

 

ПРОСТО СУП 

Молоденькая корсиканка Коломба делла Реббиа из рассказа Мериме вы-
нимала из корсажа тонкий стилет и показывала своей цивилизованной ан-
глийской собеседнице, как наносить смертельный удар. Так я познакомилась 
с Корсикой на уроке французского в школе. Учительница энергично повторя-
ла жест и со страстью произносила слово «вендетта». Потом, по ходу расска-
за, Коломба готовит бруччо – корсиканский сыр из сыворотки, нежный, как 
сметана. Этот вкус я узнала не от учительницы. Лет пять тому назад в окрест-
ностях Порто-Веккьо меня научили фаршировать этим сыром кабачки.  
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Угрожающий взмах стилетом вспомнился мне, когда наш паром отплыл 

от Тулона, а Корсика еще не показывалась. Под утро на горизонте нависло 
облако, словно предчувствие грозы. «Это Корсика и есть» – объяснили мне 
более опытные мореплаватели. А затем из моря поднялась Бастия, город-
крепость. У него даже название  – от «бастиона» или «бастилии», то есть той 
же крепости. Военные символы разных времен сопровождали нас повсюду: 
промелькнула за окном стоянка римского гарнизона в Алерии, навис над 
морем форт Бонифачо – суровый даже летом. И вдоль всего побережья – 
средневековые генуэзские крепости. Сами ли корсиканцы оборонялись, или 
завоеватели использовали эту землю как плацдарм – строения предупре-
ждали: «не подходи». 

Даже природа здесь серьезна. Корсиканские пляжи – одни из самых кра-
сивых в Средиземноморье, клялся мне попутчик, офицер французского фло-
та.  Корсику и называют островом красоты, но в ней ничего нет ни от ита-
льянского фарниенте, ни от французской беспечности. Сразу от берега начи-
наются заросли маки, где кустарник готов исцарапать руки и ноги. Но здесь  
же –  сплетение пахучих трав, без которых немыслима корсиканская кухня, и 
в первую очередь  мирт. А дальше – горы. И там-то настоящая Корсика и 
начинается, за сложенной из булыжника стеной, опоясывающей ферму. Эти 
внутренние, сельскохозяйственные земли доставались в наследство сыновь-
ям, переходили в роду от старшего к старшему. А участки вокруг моря не це-
нились, их отдавали в приданое дочерям, дескать, все равно уйдут из семьи, 
отрезанный ломоть. Семья для корсиканца – и в наше время понятие отчасти 
оборонительное. А во времена Коломбы и подавно, отсюда и вендетта. От 
этого и кухня основательная: хозяйка собирала своих вокруг стола и стара-
лась накормить. Насколько – неизвестно. Мужчины уходили в поле, а у этого 
понятия на Корсике еще недавно было два значения: или на сельскохозяй-
ственные работы, или скрываться в заросли маки.  

Таким основательным блюдом меня накормили в доме за стеной из бу-
лыжника, когда у нас сломалась машина на горном перевале Бавелла. 
Название у блюда было не собственное, а родовое: «минестра», а в перево-
де просто «суп». Корсиканская семья ест его с вечера, а ранним утром, хозя-
ин, уходя на виноградник, доедает его холодным. Так еще вкуснее, ведь этот 
суп летний. Накануне замачивается сухая белая фасоль. Она всегда есть в 
доме, здесь привыкли к кухне бедных, и еще в начале ХХ века корсиканцы 
питались исключительно домашними продуктами. В конце зимы, бывало, 
голодали. А значит, на зиму сушили, коптили, солили, засахаривали, изготав-
ливали ликеры и вина. Вот и фасоль – из тех же запасов. В кипятке минутку 
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бланшируем листья мангольда. Вынули – и сразу под холодную воду, чтобы 
оставались зелеными и хрустящими. Затем в том же кипятке бланшируем 
корейку. Даже свиньи на Корсике не домашние, как полагается, а полудикие, 
скрестившиеся с кабаном. На них еще нужно охотиться. Такая свинья бегает в 
лесу и питается каштанами и желудями, и мясо у нее без капельки жира. Так 
что корейку берем как можно более постную, а воду от нее все равно выль-
ем. Порежем кубиками и снова зальем холодной водой, добавим замочен-
ную с вечера фасоль, порезанный лук и чеснок. Через полчаса можно поло-
жить тыкву и морковь, а еще через пятнадцать минут – лук-порей, зеленую 
фасоль (каждый стручок разломить пополам или на три части), стебли сель-
дерея, кабачки и картошку. Пусть поварится  еще четверть часа, и только то-
гда добавлять порезанные листья мангольда и, обязательно, полевую мяту. 
Соль, перец, оливковое масло – суп готов. Перед подачей к столу добавим 
базилик – корсиканская кухня хоть и отличается от других средиземномор-
ских традиций, но что-то у них все же общее. А на стол поставим мельницу с 
перцем, еще одну – с солью, и оливковое масло.  

В конце рассказа Коломба утверждает, что изменилась. Носит шляпки, 
модные платья. И стилет ей не нужен – у нее теперь есть веер, чтоб бить по 
пальцам. Изменилась ли Корсика? Вендетты больше нет. Но крепости стоят. 
И кухня, как всегда, все помнит. Мужчин в поле, голодные зимы, запахи за-
рослей мирта. Так что не думайте, что это просто суп. 
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ВДАЛИ ОТ ШУМНЫХ ТУРИСТСКИХ ТРОП 

Это было несколько лет назад: я обратила внимание, что муж часто раз-
глядывает в Интернете мини-автобусы. С чего бы это у него к ним интерес? 
Полюбопытствовала. 

У нас дети, родственники, часто гости приезжают. В машине всем тесно, а 
то и совсем места не хватает. Ищу, что бы нам подошло... Volkswagen 
Multivan – отличный автомобиль. «Вэн» – значит вместительный. А «мульти» 
означает, что салон просто и быстро трансформируется при необходимости. 
К отпуску мы устроим в нём спальный вагончик и отправимся путешествовать 
вдвоем, не заботясь об отелях. Чем не решение вопроса личной свободы и 
экономии? Что скажешь, мон амур? 

Кто бы спорил, только не «мон амур». Я устала физически и морально, и 
готова была ехать куда и на чём угодно, лишь бы сменить обстановку. И вот в 
конце минувшего июля супруг пришёл домой и заявил: увидел недорого 
продающийся автобус и подписал владельцу чек к оплате через месяц.  Я  не 
упала в обморок и не впала в истерику, хотя ситуация позволяла проявить 
женскую слабость. Вместо этого мужественно ответила, что он сделал всё 
правильно и приобрел полезную вещь. На другой день отправилась в свой 
банк и урегулировала дела так, что у нас оказались деньги на оплату чека за 
микроавтобус.  
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В путь! 

Внучка Мила, видя наши тщательные сборы, полюбопытствовала: 
– Вы куда? 
– Куда глаза глядят! 
Я немного лукавила. Конечно, генеральный план вояжа имелся: мы жили 

в Анси, на границе с Швейцарией, и намеревались побывать в соседней Са-
войе, Шартрозе, Провансе. В редко посещаемых русскими туристами местах. 
Запаслись справочниками и прилежно штудировали описания достоприме-
чательностей.  

Наконец, Алян за рулём нашего «домика на колесах»! Окна открыты, све-
жий ветер гуляет в салоне, мелькают виноградники, нарядные деревеньки и 
небольшие города. 

 

Где можно ощутить мягкость жизни 

Миновали Верхнюю Савойю и вторглись на территорию соседней Савойи 
со столицей Шамбери. Решили не заезжать сюда, но я расскажу о прошлом 

визите, имеющем конкретную цель: Жан-Жак 
Руссо. Здесь, в скромном домике на окраине го-
рода, Руссо написал свой бестселлер – роман в 
письмах «Новая Элоиза». Это были письма к его 
возлюбленной, с которой они встретились в 
Шамбери. «Если есть город, где можно ощутить 
мягкость жизни при приятной и проверенной 
торговле, то это – Шамбери», – говорил Руссо, 
который провел там более десяти лет. Философ 
считал, что весь свой «магазин идей» он обрёл 
именно в этом месте. Теперь в Шарметт  нахо-
дится дом-музей, где два раза в неделю играется 
костюмированный спектакль: посетитель как бы 
попадает в XVIII век, в гости к самому Жан-Жаку. 

Вспоминаю события двухлетней давности и то, как мы там побывали с быв-
шей коллегой, гостившей у нас в Анси, Ниной. 

...Дорога круто уходит вверх, мы бодро топаем первые пятьсот-шестьсот 
метров, наслаждаемся романтическим пейзажем, прямо сошедшим с по-
лотен старых французов, потом начинаем пыхтеть, обливаться потом и ру-

 

Жан-Жак Руссо 
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гать себя и Руссо. Наконец решаем, что дойдем до ближайшего поворота, а 
если не обнаружим и за ним домика, то пойдём обратно, иначе придется 
ползти вверх уже по-пластунски. 

– Слушай, сфотографируй, как мы вверх ползём, – смеётся  Нина, – пусть 
народ знает, откуда философы вдохновение черпают! – Но вот ещё один ука-
затель и мы – у цели! Похоже, это что-то вроде сторожевого поста. А чуть 
поодаль – дом, не впечатляющий ни видом, ни размером… Он, кстати, был 
арендован всё той же госпожой де Варан, любовницей Жан-Жака. К тому 
времени она завела себе нового любовника, а Жан-Жак довольно быстро 
привык быть третьим. Тем более что нашёл утешение в окружающей приро-
де, занимался сельским хозяйством, разводил цветы и пчёл, сажал огород, 
много гулял по окрестным лесам. Кстати, в чём он был постоянен, так это в 
любви к природе. Ему ничего не стоило пешком пройти от Парижа до Шар-
метт, он спокойно ночевал в лесу, здесь он находил отдохновение от свет-
ской суеты и от лукавого, испорченного, как и он сам, мира. 

«Просвещение вредно, и сама культура – ложь и преступление», – писал 
он. Тем не менее, Жан-Жак Руссо напишет роман, которым в течение почти 
двух веков будут зачитываться дамы, – «Новую Элоизу», – жутко слезливую 
историю о любви, верности, смерти от любовных переживаний, положившую 
начало целому направлению в литературе – сентиментализму. Сам Руссо 
тоже поплакал из-за неверности ветреной Варан, но извлёк урок. 

Однако пошли в домик. Умилил до глубины души старый колокольчик. 
Ужасно хотелось позвонить в него. Вдруг выйдет старый слуга? Берём билет, 
поднимаемся наверх. И поражаемся неуютности, серым некрашеным доща-
тым полам, бедности обстановки... Хотя на фотографиях всё выглядит вполне 
пристойно, но, поверьте, нам стало как-то не по себе. Нина трогает матрас: 

– Слушай, они спали на соломе! Ужасно жёстко! 
Камин, дрова, угли... Толстые старые обои на стенах, молельная комна-

та... Спустя некоторое время, мы с удовольствием выбираемся наружу, ми-
нуя музейных служащих. 

– Да, как-то бедновато жил философ... 
– Может поэтому и высказал мысль, что «страдание – содержание всей 

истории человечества». 
«Мсье Парадокс» восхищается Дидро, потом смертельно ругается с ним. 

Ссорится попутно с Вольтером, – тот добивается, чтобы Руссо не пускали в 
Швейцарию. Опять же парадокс – до сих пор в Швейцарии государственное 
устройство почти точь в точь повторяет «Общественный договор» Руссо, 
форма правления – Федеративная парламентская республика, прямая демо-
кратия. Жан-Жак Руссо влюбляется в аристократок, но женится на служанке 
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гостиницы, Терезе Лавассер, грубой, неотесанной, не сумевшей даже 
научиться читать. 

Он искренне презирает её родителей, да и её саму, но спустя двадцать 
лет венчается с ней. А она ухаживает за ним во время его болезней, верна и 
преданна ему, несмотря на все его походы «налево». Время от времени Рус-
со «кидает» тех, кто искренне ему помогает, французская публика от обожа-
ния знаменитого философа приходит к ненависти и негодованию. Любимый 
приём в философии и литературе у Руссо – парадокс. И вся жизнь – парадокс. 
Руссо учит, как нужно воспитывать детей, что такое добродетель, своих же 
пятерых детей отдаёт в воспитательные дома. Оправдание – «я не хочу, что-
бы они выросли такими же искателями приключений, как я». Честно говоря, 
мы уходим от домика Руссо с каким-то облегчением. Бросаем последний 
взгляд на невесёлый приют философа, идём к дороге, где (о, счастье!) нас 
встречает вполне понятный и весёлый Алян на машине.   

Гора, падая, разрушается... 

Первой остановкой стало озеро Сент-Андре, расположенное у подножия 
колоссальной скалы Гранье. Сюда нас привела прелестная дорога, весело 
вьющаяся среди виноградников. То, что осталось от горы и теперь является 
одной из вершин в цепи Французских Альп. Скала похожа на отвесную стену, 
900 метров высотой и 800-700 шириной, величественная и трагичная. В ночь 
с 24 на 25 ноября 1248 года гора Гранье обрушилась. Гигантский обвал увлёк 
с собой её часть. Это, пожалуй, была самая большая лавина в истории Евро-
пы. Считается, что она унесла жизни 5000 человек. Пять христианских посе-
лений с приходами и монастырями исчезли под тоннами известняка, глины и 
воды. После катастрофы от Гранье остался скальный пик, который предстал 
нашему взору. Мне он напомнил лезвие гильотины... Заметьте, с какими по 
смыслу словами перекликается название скалы: гранье – гром, град, грохот, 
гроза, угроза...  
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Скала известковая по структуре. Размывается и содержит сеть гротов и 
лабиринтов, образованных водой. Во время дождей на литр приходится до 
500 миллиграммов известняка. В этом месте 341 пропасть от 10 до 560 мет-
ров глубиной, что соответствует 66 километрам галерей. Некоторые огром-
ного пространства. Гранье  постепенно уменьшается из-за продолжающихся 
обвалов. Это её слабое место, и оно связано со свойствами известняка. Силь-
ные дожди могут привести в любое время к повторению катастрофы восьми-
сотлетней давности. 

Существует не одна версии трагедии 25 ноября 1248 года. Матье Пари, 
монах и свидетель, считал, что это – божественным наказание для савояр-
цев, которые обвинялись в лицемерии и насилии над путешественниками, 
пересекающими их земли. 

Етьен Бурбон… Слышите, какие имена? – Королевские! Так вот этот  свя-
щеннослужитель имел свою точку зрения. Обрушение горы, по его мнению, 
последовало за грех единственного человека, – советника графа Савойского 
Амедея IV-го, который интриговал в пользу Папы Невинного IV. Поэтому 
мощный ночной обвал, продолжавшийся и днём, изгнал папских миссионе-
ров-монахов, не дав им даже собраться. Кроме того, считал он, после брака 
Генриха Третьего Плантагенета в 1236 году с Элеонорой Прованской, внучкой 
графа Томаса Савойского, влияние савоярцев в его окружении очень вырос-
ло, равно как и в делах с английским королевством. И это тоже почему-то 
ему казалось не угодным Богу.  

А некий божий человек Фра Салимбен, также свидетель обвала, объяснял 
катастрофу Божественным Словом из Книги Иова: «Но гора, падая, разруша-
ется, и скала сходит с места своего; вода стирает камни; разлив её смывает 
земную пыль: так и надежду человека Ты уничтожаешь». Какие и чьи планы 
и чаяния имелись в виду, автор не раскрывает потомкам.  
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Создатель сменил гнев на милость. У подножия грозной Гранье, на берегу 
рукотворного озера Сент-Андре, мы застали совершенно пасторальную лет-
нюю картину: взрослые загорали на берегу под тенью деревьев, жарили 
шашлыки и ели, запивая светлым местным вином с виноградников, буйно 
разросшихся после обвала. Ребятня плескалась в воде. Я тоже соблазнилась. 
Водичка в пруду, а это самый настоящий пруд, каких множество в российских 
деревнях, была чистой и приятной для плавания, дно выстлано гладким мел-
ким гравием и ступаешь по нему без опасения поранить ноги. 

 

Замок Марш 

Алян говорит: пойдём, посмотрим «Les Marche», это рядом. Я подумала, 
что он зовёт на рынок, – именно так на слух можно воспринять его француз-
ское название. Подивилась про себя: воскресные рынки во Франции торгуют 
до обеда, а тут уже далеко за полдень. Может, в глубинке у коммерсантов 
другие правила? Мы поехали в центр посёлка. Торговых рядов и народа на 
площади не оказалось. Отягощать родственника вопросом я воздержалась и 
правильно сделала. Потому что поняла, что выглядела бы глупо после трина-
дцати лет во Франции: речь мой муж вёл не о рынке, а о деревушке Марш. 

Средневековая высокая арка раньше имела тяжёлые кованые ворота, а 
теперь открытый проём вёл внутрь... 
Мы оказались на узенькой улочке, 
выложенной булыжником. Домики в 
два этажа, с подслеповатыми не-
большими окошками, с лесенками 
выглядели, как на картинках про ста-
рую Францию или в сказках. На них 
страшно смотреть, не то что ступать, – 
такими они казались ветхими. Строе-
ниям, в которых продолжают жить 
люди, по многу сотен лет, они щедро 
и со знанием дела украшены буйной 
растительностью. Яркая герань доми-
нирует в живом декоре. Противопо-
ложный конец улочки виднелся в 
метрах ста. Заканчивался он опять же 
аркой, но уже с воротами, распахну-
тыми настежь. В проёме взору откры-
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валась громада замка Марш. 
Самая древняя часть замка восходит к 1342 году, когда граф Савойский 

Амадей V задумал его строительство. Замок отличался роскошью и удачным 
расположением с видом на Альпы, знаменитым радушным приёмом, ока-
занным Генриху IV с 16 по 18 августа 1600 года. В XVIII веке замок перестрои-
ли, и с этого времени к нему пришла  слава одного из самых блестящих баль-
ных залов в предреволюционной Франции. Его выстроили на итальянский 
манер высотой в десять метров и украсили   изображениями профилей, со-
здающими оптический объём, в том числе двух прекрасных обитательниц: 
Адели и Авроры. На высоте пяти метров по всему периметру помещение 
окаймлял балкон. Зал выглядел необыкновенно изящно и предназначался 
для приёма гостей и светских балов. Волей обстоятельств под его сводами 
гости отплясывали и в крестьянских деревянных сабо. В них не гнушались 

обуваться и хозяйки, увлеченные рево-
люцией. Точнее сказать, – революционе-
рами. Теперь здесь шаркают комнатны-
ми тапками доживающие свой век, теря-
ющие память и разум старики и старухи. 

Мы возвращаемся с щемящим чув-
ством тоски – сожаления ли о минувших 
бурных днях замка Марш? Натыкаемся 
на странное сооружение, отдалённо 
напоминающее большую русскую печь в 
крестьянских избах. Оказывается, это в 
самом деле она, только называется «фу-
ром». Французская революция просла-
вилась многим: великими людьми, вой-
нами, митингами, флагами, гильотиной. 

Но она отодвинула на второй план другие достижения эпохи. У неё же име-
ются принципиальные завоевания. Скажем, полученная народом  свобода. 
Благодаря революции и революционерам, пришедшим в Савойю, граждане 
обрели право управлять самостоятельно своей жизнью и поступать, как они 
считают нужным. В рамках революционного закона и здравого смысла, ко-
нечно. Об одном подобном факте из глубины столетий, как о самом обычном 
событии, нам рассказал местный обитатель. Он живёт в квартире, рядом с 
деревенским раритетом, фуром. Впрочем, деревня сама по себе – раритет.  

Граждане замка Марш объединились, собрали деньги и на земле, при-
надлежащей Франсуазе Парсеваль, которая жила в центре замковой дерев-
ни, под руководством Монтмельяне Дунойе, построили печь для выпечки 
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хлеба размером 4 на 5,5 метров. Сооружение перестало действовать лишь в 
1914 году, до середины XIX века продолжало служить укрытием от непогоды  
женщинам, приходившим сюда кипятить белье после стирки в обществен-
ном фонтане. Растапливают его и в наше время – четыре раза в год по боль-
шим религиозным и национальным праздникам. Пекут хлеб, как более двух-
сот лет назад, и угощают народ. 

 

Сабинянка 

Есть ещё одна достопримечательность у этого места. Я узнала о ней поз-
же, а тогда лишь обратила внимание на название главной улицы: Аделаида-
Виктуар де Бельгард... История владелицы замка Марш, жившей здесь более 

двухсот лет назад, произвела на меня столь 
сильное впечатление, что захотелось мысленно 
воскресить её.   

Как быстро летит время! Аделаиде шестна-
дцать лет и её выдают замуж за кузена, пол-
ковника Франсуа де Бельгарда. По семейной 
традиции венчание происходит в той же церк-
ви, где она крестилась. Без сомнения, это был 
брак по расчёту, призванный сохранить семей-
ное состояние, так как у отца Адели сына не 
было. У него была ещё одна дочь – Аврора, бе-
локурая девушка, не такой образец классиче-
ской красоты, как античная Аврора, но облада-
ющая тихой своеобразной красотой. В 1790 
году их отец умер. Зять увёз всю семью в Пье-
монт. К тому времени к членам семьи прибави-
лось два ребёнка, подаренных Аделью мужу: 

мальчик и девочка… Адель де Бельгард последовала сначала за супругом в 
Пьемонт, потом вернулась в Шамбери, чтобы уберечь от конфискации вла-
дения: началась революция и в Савойю в сентябре 1792 года вошли француз-
ские революционные войска генерала Монтескью. 

В замке Марш сестер навестил представитель новой власти, спросил: 
– Гражданка Бельгард, где ваш муж? 
– Не знаю, мсье, где он находится, и не интересуюсь. Его судьба мне без-

различна: мы разошлись во взглядах: лично я поддерживаю Революцию, – 
ответила смелая Адель. Она спасла замок и особняк на улице Круа-Дор в 

Аделаида-Виктуар  
де Бельгард 
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Шамбери. Я нахожу Адель разумной и находчивой двадцатилетней особой, 
восхищаюсь проявленной отвагой. Если бы она не убедила комиссара, что 
говорит правду, то не сносить бы ей головы за ложь революционному прави-
тельству и укрывательство врага – мужа, сражавшегося против Свободы. 

Граф де Бельгард, страстно влюбленный в жену, был в отчаянии от разлу-
ки. Но связанный чувством долга, не хотел покидать армию, хотя она дей-
ствовала против его родины.  

А в Шамбери его жена, отправившись из 
любопытства на революционное собрание, 
познакомилась с Эро де Сешелем. О нём  она 
была наслышана и очень заинтересована. Вос-
торженные отзывы о красоте и красноречии 
опального аристократа подогревали нетерпе-
ливое любопытство. Домой красавица воз-
вращалась уже в сопровождении нового зна-
комого, совершенно очарованная им. Они 
ехали из Шамбери в замок Марш и оживлённо 
разговаривали под шуршание колёс открытой 
элегантной коляски, радуясь тёплому солнцу 
бабьего лета, терпким запахам осени, и 
наслаждаясь близостью, что кружила молодые 
головы и волновала кровь. 

– Я вырос среди блеска и роскоши двора. 
Кузина, герцогиня Полиньяк, любимая подруга 
Марии Антуанетты, a дед был всемогущим 
полицейским генералом при Людовике XV. В двадцать лет я уже занял место 
королевского прокурора в суде, а затем, весьма скоро, герцогиня Полиньяк 
доставила мне место генерал-прокурора парижского парламента. 

– Простите за любопытство: перед вами открывалась блестящая карьера, 
надлежало взойти на высшие ступени общественной лестницы. Зачем отка-
зались от всего? Ради чего?  

– Надо с первого же раза совершить что-нибудь великое или, по крайней 
мере, такое, что могло бы удивить мир! Это надо сделать поскорее, потому 
что первая идея может оказаться и последней. Я назначил для себя срок: 
удивить мир в тридцать лет. До этого тратил время неразумно. Проводил 
летние месяцы в замке Эпом в веселой беззаботной компании блестящих 
собеседников, старавшихся перещеголять друг друга остроумием и циниз-
мом. Мы спорили о Боге, религии, нравственности и тому подобных вопро-
сах. Я же мечтал удивить читающую публику своими смелыми взглядами, 

Эро де Сешель 
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написав брошюру под названием «Теория честолюбия». 
– Как интересно! Расскажите! 
– О! Это совсем маленький философский трактат. «Верь себе, познавай 

себя, уважай себя!» Так я его начал. Только соблюдение этих трёх правил 
делает человека счастливым, добрым, разумным и свободным. Надо осво-
бодиться от предрассудков и от законов! Надо развивать и искусно восхва-
лять свой собственный ум и гений, расширяя в то же время сферу своих 
чувств и мыслей и помещая свою душу в центре вселенной.  

Надо избегать подчинённых ролей, держаться подальше от высокомер-
ных людей. Человек велик лишь постольку, поскольку он сам ценит себя!.. 
Надо уметь всё взвешивать и всем пользоваться». 

Адель зачарованно слушала... Казалось, что она уже слышала эти слова 
или они будили в ней отзвук собственных мыслей и желаний? Жизнь насту-
пила такая, что и ей, замужней даме и матери, хотелось совершить нечто 
особенное, но вот что именно? Она не знала... Жизнь в замке с видом на го-
лубые Альпы со снежными вершинами, на зелёные луга со спокойно пасу-
щимся скотом и кудрявые виноградники, простиравшиеся до горизонта, бы-
ла беззаботна и приятна. 

Разве надо было что-то менять в созданной Богом гармонии покоя и кра-
сок? Что ей, хозяйке огромного и богатого поместья, было нужно и в чём она 
нуждалась? Ни в чём. Разве только... и молодая женщина смущенно бросила 
быстрый взгляд на комиссара де Сешеля, право, мужчину выдающейся кра-
соты... Тёмные  выразительные глаза, густые брови и ресницы, благородные 
черты лица, изящное сложение, чёткая изысканная речь и голос тембра, от 
которого мурашки по телу и горячая волна внутри. Живое Божество! 

Они въехали в ворота замка, слуги подбежали помочь выйти из коляски, 
но гость не позволил и сам подал руку графине... Назавтра всё случилось и 
они впредь не расставались. Светское общество Шамбери без энтузиазма 
встретило новость о любовных связях аристократок де Бельгард с бунтарями, 
намеревающимися казнить самого короля. Но влюблённым не было дела до 
досужих кривотолков. Они с азартом организовывали праздники и балы яко-
бинцев в особняке на улице Круа-Дор в Шамбери и особенно часто – в замке 
Марш. Там, в прекрасном зале, куда раньше приходили дамы в платьях с 
фижмами и в напомаженных париках, пировали и произносили пламенные 
речи. Владелицы замка Адель и Аврора де Бельгард щеголяли в платьях, 
украшенных трёхцветными поясами, с кокардой на груди, в карманьолах, в 
красных чепчиках на головах и в деревянных сабо. 

Знакомства с Эро де Сешелем оказалось вполне достаточно, чтобы свет-
ская молодая женщина превратилась в сторонницу революции. Понятно, что 
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руководила ей, в первую очередь, страстная любовь и преклонение перед 
яркой личностью возлюбленного, а не великие идеи переустройства обще-
ства. История знает тому достаточно примеров. На открытии фура в замке 
Марш, о котором уже упоминалось выше, на митингах в Шамбери жители с 
удивлением видели гордую красавицу графиню, мало отличавшуюся видом 
от простых горожанок, и в компании Эро де Сешеля.  

В мае 1793 года де Сешель вернулся в Париж. С ним поехала и Адель. Эро 
владел особняком на улице Бас-де -Рампар, дворцом достойным красоты его 
возлюбленной. Здесь они и поселились. На одном из революционных приё-
мов красавиц-сестер де Бельгард увидел художник Давид. Он работал в это 
время над сюжетом картины и не находил среди женщин таких, которые 
могли бы послужить ему моделями. И только встретившись с Аделью и Ав-
ророй, понял: наконец нашел их! С графинь замка Марш мастер и списал 
своих знаменитых «Сабинянок». 

 

Круа. Из мрака забвения 

Вечерело. Мы решили остановиться на ночлег в ближайшем населённом 
пункте. Им оказался небольшой городок Круа. Какое странное название, по-
думала я, – и тут же забыла. Любознательность могла подождать. Пока со-
всем не стемнело, следовало найти местечко, чтобы приготовить ужин: в 
летнее время использовать газовые дорожные горелки чревато штрафом, 
поэтому мы предпринимали меры предосторожности: выбирали место по-
безлюднее, в тенёчке и без ветра, чтобы, не дай Бог, не стать причиной по-
жара и жертвами доноса законопослушных граждан. 

Оглядывая окрестности, мы заметили узкую дорогу ведущую вверх. Там 
возвышался то ли замок, то ли крепость. Совсем неплохая перспектива по-
ужинать у древних стен и сделать серию колоритных снимков для себя и дру-
зей! Довольные, мы отправились в гору в предвкушении ужина на ориги-
нальном фоне. Прибыли и обнаружили, что не мы одни такие умные, – на 
краю крутого склона стояло несколько припаркованных машин. За металли-
ческой сеткой на строительной площадке дремал экскаватор. Как видно, на 
территории велись земляные и другие работы. Странные развалины... Тем-
нело больше и не только от сгущавшихся вечерних сумерек: возникший 
неожиданно ветер нагнал тучи, и в воздухе запахло дождём. 

Ужинать под открытым ночным небом можно было попробовать – у нас 
имелась газовая лампа, но спрятаться от дождя мы не могли, потому что зонт 
в дорогу не взяли. Надо было спускаться и искать другое место. В это время 
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нам показалось, что в старых стенах возникли неясные, еле различимые зву-
ки и даже человеческие голоса. Да кто же в такое время отважился забраться 
в столь мрачное место? Разве что цыгане могли укрыться здесь, подальше от 
людских глаз? Несмотря на страх, мы решили все же проверить, кто там 
скрывается в небезопасных пыльных лабиринтах... 

Пошли. Я дрожу, Алян вида не показывает, что ему тоже не по себе, но 
охота пуще неволи... Преодолели небольшое расстояние и оказались на 
площадке с табличкой: «Территория колдунов». Совсем неподалеку другая 
вывеска: «Обитель монахов». Хорошенькое соседство! Скажи кто – не пове-
рили бы, а тут свидетельство из самой глубины веков в прямом и перенос-
ном смысле: два фундамента археологи обнаружили в результате раскопок. 
По сохранившимся архивным планам и описаниям установили столь курьёз-
ный факт. Для тех давних времен, должно быть, было логичное объяснение? 
Интересно было бы узнать!  

Нервюры, полукруглые арки, укрепляют своды, образуют каркасы и несут 
основную нагрузку тяжёлых сводов. Они почти повсюду нависают над голо-
вой. Кажется, что могут рухнуть в любой момент, – настолько одряхлел от 
времени красный обожжённый кирпич. В старых толстых стенах вполне раз-
личимы окна, двери, бойницы, лестничные переходы, просторные и совсем 
тесные помещения. Пробираемся по узким улочкам, выложенным булыжни-
ком, спускаемся, поднимаемся по стёртым, узким ступенькам. Боже правед-
ный! Да куда же нас занесло?! Неожиданно выходим в совершенно совре-
менный уголок и оказываемся перед новенькой дверью. К ней ведёт акку-
ратная дорожка из керамической плитки. Рядом ещё одна вполне цивильная 
входная дверь с кнопкой звонка и табличкой с фамилией, и ещё одна похо-
жая. Неподалеку вход в туристическое бюро! Всего обнаружилось три квар-
тиры и офис. Ну и ну! Где только люди не живут...  

На следующее утро, продолжили знакомство с крепостью.  
Попали на узенькую улочку: двум маленьким автомобилям не разъехать-

ся. Всё те же серые каменные домики, прилипшие друг к другу и образую-
щие монолитную стену. Не крепостную, но вполне оборонительную. На ма-
ленькую верандочку вышли пожилые мужчина и женщина. 

– Здравствуйте! 
– Здравствуйте! 
Моник и Этьен – старожилы. Шестьдесят долгих они лет прожили в кре-

пости, на одной улице, в одном доме. Хозяин получил жилье от местного 
завода, где проработал всю жизнь. У супругов двое взрослых детей, вырос-
ших здесь, но поселившихся в другом месте. 

– Не страшно? В дрожь бросает от мрачной древности...  
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– Многие так говорят, когда приходят сюда впервые Мы привыкли, не со-
бираемся переезжать, наоборот, – благоустраиваемся. В прошлом году ре-
шили обновить каменную кладку во дворе и нашли вот это, – мужчина пока-
зал на противоположную стену. – Всё думали, куда бы деть? Потом взяли да 
и вставили в стену.  

Как по команде, мы обернулись и... увидели лицо совсем ещё молодого 
человека. Вернее, – маску. Глаза закрыты, лицо спокойно. На голове воин-
ский полукруглый шлем. Шею, щеки и подбородок закрывает мелкая коль-
чужка. Кем был этот человек? 

Поднимаемся выше. Как и встарь, древняя крепость доминирует над 
округой. Проходим на реставрированную галерею вдоль крепостной стены. 
Внизу видны красные черепичные крыши старых построек, за ними раски-
нулся современный Крюа, а ещё дальше простирается зелёное пространство, 
на окраине которого клубится белый отработанный пар атомной электро-
станции. Прошлое и настоящее – рядом...  

За более чем тысячелетнюю историю в монашеской крепости жили мно-
гие люди. Имена большинства поглотило время, и только некоторые история 
сохранила. Один из них Бенедикт Анианский. Вестгот по происхождению, он 
родился в Лангедоке в семье графа Магелона Айгульфа и был назван именем 
Виттица. Образование получил при дворе франкского короля Пипина III Ко-
роткого, находился  также на военной службе у короля Карла Великого. При-
нимая участие в его походе в Италию, чуть не погиб, спасая своего брата, то-
нувшего в реке. После этого покинул королевский двор, принял постриг и, 
вернувшись в родовое имение  на берега реки Аниан, близ современного 
Монпелье, основал монастырь в честь Спасителя. Община, которую Бенедикт 
собрал в Аниане, вскоре стала очагом религиозной и умственной жизни, а 
также моделью для проведения во Франкском государстве монашеской ре-
формы. Он стал наставником юного короля Аквитании Людовика I Благоче-
стивого, а затем его советником, получил возможность влиять на проводи-
мую Каролингами реформу церкви. Так, в 804 году триста монахов отправи-
лись с миссиями по всей Франкии. По указу графа Ерибера де Виваре и Бене-
дикта Анианского шесть из них послали в Круа. Шел VIII век. 

...Рядом с лошадьми, навьюченными скарбом, монахи шли к месту назна-
чения. Молодые, амбициозные, полные рвения прославить Бога и... себя. 
Многие происходили из знатных семей, но им не повезло. На наследство в 
семье мог рассчитывать только старший сын. Под давлением суровой тради-
ции молодые люди разных сословий и классов прощались с родиной и шли, 
кто – на войну, кто в – монашескую келью. Кто знает, может быть, годы мо-
литв, трудов и тяжких испытаний принесли шестёрке воинов веры желанное 
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бесстрастие. Кого об этом спросишь теперь? – Разве только безмолвную мас-
ку на стене против квартиры стариков с узкой улочки в Круа, что удостоили 
нас беседы? Пока же они, живые и здоровые, шли по зимней дороге, звеня-
щей под копытами лошадей. Мистраль – непрестанный резкий ветер, сбивал 
с ног, не давал дышать, обжигал холодом, рвал бурую длиннополую одежду, 
надувая её, словно паруса. До цели – Круа – был ещё день пути. Находились 
руины заброшенной римской виллы и палеохристианской церкви в долине 
Роны, на оживленной дороге, в 145 км. от Лиона и в 120 км. от Нима.  

В древних архивах не сохранилось подробных сведений о том, как осили-
ли задачу наши монахи-бенедиктинцы. Сказано лишь, что построенный ими 
монастырь представлял собой грандиозный комплекс с монументальным 
храмом в романском стиле. Назван он в честь Святой Марии. В 1905 году его 
с большой помпой освятил Папа Римский Урбан Второй. Этот храм – един-

ственный, выстоявший во всех войнах, что 
пронеслись в этих краях.  

Религиозные войны нанесли монасты-
рю Круа окончательный и смертельный 
удар. Монастырь и служебные здания были 
разрушены, храм разграблен. Монахи пе-
реселились на холм, построили четырех-
угольную башню, церковь, служебные и 
жилые здания, обнесли всё крепостной 
стеной и укрылись за ней. Но продолжаю-
щаяся религиозная резня и ожесточен-
ность, с которой отряды гугенотов  атако-
вали единственный островок католиков в 

департаменте Ардеш, –  бенедиктинский монастырь Круа, не оставили ему 
шанса на историческое выживание. Как свидетельствуют летописи, монахи и 
жители крепости бок о бок мужественно отбивали неприятельские атаки, но 
силы были не равны и монастырь постепенно превращался в кладбище. Он 
так и не поднялся  из руин, население нищало и разбредалось. В 1741 году 
епископат вынес решение об упразднении монастыря. К 1768 году здесь 
оставалось не более двух монахов. Когда грянула революция, в Круа не было 
уже ни одного бенедиктинца. С 1862 года руины монашеской крепости и 
церковь Святой Марии в Круа объявлены историческими монументами, под-
лежащими охране государством.  

Сейчас Круа – маленький провинциальный городок. Городская мэрия 
развернула мощную кампанию и привлекла влиятельных людей к своему 
амбициозному проекту восстановления крепости. Он рассчитан на целых 
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четверть века! Дела закрутились не на шутку. Реконструкция идёт полным 
ходом. Становятся безопасными, преображаются галереи, перекрытия, лест-
ничные переходы, зарождаются небольшие кварталы. Пока он один и от-
строены лишь три квартиры, в которые въехали новосёлы. Их смех и напугал 
нас в вечерний час, когда мы было собрались тихонечко поужинать у древ-
них стен. 
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История 

Ирина ДЕМИДОВА-КОМО 

Дочь русских эмигрантов первой волны. 
Родилась во Франции. Семья жила в че-
тырех разных странах: Италия, Фран-
ция, Швейцария и Дания. В Данию семья 
уехала и осталась там до окончания 
войны, так как отец матери – А. А. Ко-
фод – был по происхождению датчани-
ном, хотя прожил всю жизнь и сделал 
блестящую карьеру в России. В конце 
1980-х годов  основала Центр Русского 
Языка и Культуры, стала издавать Рус-
скую Зарубежную Газету. С февраля 2010 
года начала писать историю России од-
новременно по-русски и по-французски и 
распространять её через Интернет по 
адресам подписчиков этой газеты. 

 

ИВАН IV ГРОЗНЫЙ (1533 – 1584) 

Не скроем от наших читателей трудностей, с которыми нам пришлось 
столкнуться при написании главы по поводу самой, пожалуй, противоречи-
вой личности в истории России. Рассматриваемый как тиран историком Ка-
рамзиным, Иван IV, однако, находился в перечне местночтимых святых и 
почитался русским народом до самой революции 1917 года. Никакой другой 
царь, никакой другой великий князь не был героем стольких народных рус-
ских песен, как Иван IV. В последнее время и, особенно в 1990-е годы, когда 
была осуществлена эксгумация тел царской семьи, вся историография об 
Иване Грозном подверглась пересмотру. В этом кратком изложении мы 
предпримем попытку сначала изложить факты его царствования, а затем 
изучить причины, почему, и по сей день, он имеет такую страшную репута-
цию, особенно за границей. 

 
Иван IV потерял своего отца Василия III в возрасте 3 лет, и регентом мало-

летнего великого князя стала его мать Елена Глинская. Однако она была 
отравлена противниками Глинских, и 8-летний Иван остался сиротой. В оже-
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сточенной борьбе за власть между боярскими группировками никто не забо-
тился о ребенке. Единственным человеком, кто занимался им, был его 
наставник - митрополит Макарий, один из наиболее образованных людей 
своего времени, который и привил своему воспитаннику моральные прин-
ципы и обязанности по отношению к своей стране и своему народу. 

В 16 лет Иван торжественно венчался на царство и принял титул царя. 
Кроме того, в 1561 году он получил благословение на царствие от Константи-
нопольского патриарха. Вскоре он женился на Анастасии Романовой, при-
надлежавшей к старому московскому роду. По восшествии на престол Иван 
IV приступает к проведению ряда реформ. 

А. РЕФОРМЫ 

1. Земский собор – первый высший сословно-представительный орган 
при царе в истории страны – был созван в 1549 г. Он состоял из Боярской ду-
мы, Освященного собора (высшее духовенство) и Выборных людей (служи-
лых и посадских). Земские соборы собирались регулярно до конца XVII века. 

2. Судебник – свод законов, в котором предусматривались наказания для 
бояр и дьяков за должностные преступления. Он также отметил первый этап 
в будущем закрепощении крестьян, имевших до тех пор право перехода от 
одного хозяина к другому, что явилось началом крепостного права в России 
(окончательное закрепощение крестьян завершится при Екатерине II). Была 
также реформирована система государственного управления (образование 
приказов, управление на местах), положившая начало централизации власти. 

3. Военная реформа – В 1556 г.: создается регулярная армия, размещав-
шаяся в окрестностях Москвы, так называемое «Стрелецкое войско». До это-
го каждый землевладелец должен был являться на военные смотры с опре-
деленным числом своих вооруженных крестьян. 

 

Б. ВОЙНЫ 

1. Казанские татары совершали постоянные набеги на земли Московского 
княжества (крепость Нижнего Новгорода, построенная в 1500 году на грани-
це княжества, не могла больше их сдерживать). В октябре 1552 года царь 
Иван IV взял осадой Казань и освободил тысячу русских пленных, обращен-
ных в рабство. Два года спустя он взял также Астрахань. Теперь все течение 
Волги становится русским. Видя подобные победы, нерусские народности 
(черемисы, мордвы, чуваши) выразили желание присоединиться к Москве. 
Таким образом, восточные границы Московского княжества были укрепле-
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ны, но с юга оно все еще оставалось открытым для набегов крымских татар, 
поддерживаемых Турцией. 

2. Не желая отставать от Европы в технических новшествах, Иван IV при-
глашает иностранных специалистов в страну. Однако, Ливония (соответствует 
примерно территории теперешней Эстонии и Латвии, принадлежала Ливон-
скому ордену) не позволяет им пересечь западную границу Московского 
княжества. Кроме того, она облагает непомерными пошлинами экспорт в 
Россию стратегических металлов, таких как медь, олово, сера, селитра, сви-
нец. На предъявленные Москвою требования отменить эти пошлины Ливо-
ния ответила отказом. 

Чтобы завоевать выход к Балтике и вывести Россию из континентальной 
изоляции, Иван IV объявляет Ливонии войну и пытается завоевать Нарву  
порт на Балтийском море. Эта война продлится 25 лет с победами и пораже-
ниями, поражениями, которые часто были вызваны изменами русских же 
военачальников, самым знаменитым из которых, был князь Андрей Курб-
ский, главнокомандующий западной армией. Однако первый выход в Запад-
ную Европу был найден еще при Иване Грозном. В 1553 году попавшее в бу-
рю английское судно оказалось на русском берегу Белого моря. Английские 
купцы, представленные царю, получили эксклюзивные права на торговлю с 
Россией. Интерес был взаимовыгодным. Москва получила выход на Запад. 

После каждой русской победы все соседние страны России (Ливонский 
Орден, Речь Посполитая, Швеция и даже иногда крымский хан) объединя-
лись между собой в попытках одолеть Москву. Крымский хан даже чуть было 
не захватил Москву в 1572 году, но был отбит на подступах к городу (битва 
при Молодях). Это была окончательная победа над Золотой Ордой. 

В дополнение к этой войне отметим два важных факта : 
1. После смерти польского короля Сигизмунда II Августа в 1572 году поль-

ские магнаты предложили трон Ивану IV (напомним, что польские короли 
избирались). Но царь отказался. 

2. Как мы уже видели, соседние страны пытались объединяться в целях 
недопущения России в состав европейских государств. Папы Римские не те-
ряли надежду на то, что Россия, единственное независимое православное 
государство, признает главенство Папы Римского. С этой целью к Ивану Гроз-
ному в 1581 году был послан папский легат.  

В. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 

Как уже было сказано, главнокомандующий западной русской армией 
князь Курбский предал свою родину. В действительности, он не только пре-
спокойно подался в Польшу в разгар войны, но и раскрыл врагу планы рус-
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ской армии, принеся тем самым смерть тысячам русских солдат. 
И он не был одинок: другие измены, менее сенсационные, также имели 

место. Царь чувствовал глухое недовольство бояр, все время противящихся 
его реформам и, даже, недовольство представителей церкви. 

Кроме матери были отравлены все его четыре любимые жены. 
Чувствуя себя в тупике, в декабре 1564 года царь решил покинуть Москву 

вместе со своей семьей и обосноваться в Александровской слободе в не-
скольких верстах от столицы. Оттуда он направил два письма в Москву. Од-
но, полное упреков, предназначалось боярам, другое – московскому народу. 
Народ, ужаснувшись от мысли, что он может снова оказаться, как во времена 
регентства, без защиты от боярского произвола, умоляет царя вернуться, 
обещая ему наказать его врагов! Целая делегация представителей города 
направилась за царем. Царь соглашается вернуться, но, как гарантию своей 
безопасности, он создает верную гвардию 

«Опричнину». Опричниками были особо избранные дворяне. Условием 
принятия человека в опричное войско и опричный двор было отсутствие 
родственных и служебных связей со знатными боярами. Они были организо-
ваны по принципу монастырской общины и жили в монастыре под началь-
ством царя. Чтобы окончательно покончить с оппозицией, Иван IV также за-
нимается вопросом переселения оппозиционеров. Здесь следует упомянуть 
и смерть митрополита Филиппа, приписанную Ивану IV, но также осуществ-
ленную его врагами. В действительности, этот выдающийся церковный дея-
тель, игумен Соловецкого монастыря и талантливый инженер, был назначен 
митрополитом по настоянию царя. Однако бояре, завидовавшие его влия-
нию на царя, оклеветали его перед ним и добились снятия его с кафедры 
митрополита и изгнания в московский монастырь в 1568 году. В то время 
царь, предпринявший военный поход, решил просить на него благословение 
у Филиппа. Но враги его опередили – священнослужитель был убит перед 
приездом царя. 

Г. КУЛЬТУРА 

Иван Грозный – один из самых культурных политических деятелей в Ев-
ропе своего времени. При нем было организовано книгопечатание – крупное 
событие в истории культуры России. Он собрал богатейшую библиотеку. Сам 
сочинял молитвы и даже музыку к ним. Основывал школы по всей стране. 
При нем развивалось строительство храмов, в частности знаменитый храм 
Василия Блаженного в Москве. Его переписка с князем Курбским считается 
одним из первых памятников русской литературы. 
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Д. ПОКОРЕНИЕ СИБИРИ 

Рост российских земель происходил не только за счет присоединения за-
падных, северных и южных земель, но также и за счет расширения владений 
на востоке. Освоение Сибири началось сразу после выхода в Европу через 
Белое море. С середины 1570-х годов участились набеги Сибирского хана 
Кучума на владения промышленников Строгановых в Сибири. Чтобы защи-
тить свои земли от набегов, Строгановы пригласили на службу казаков. В 
1582 году казаки под командованием атамана Ермака Тимофеевича прибыли 
в их владения. Было проведено несколько тяжелых и кровопролитных рей-
дов и сражений, после чего владения хана Кучума были присоединены к 
Московскому княжеству. Это был очень важный этап, поскольку был уничто-
жен очаг напряженности, откуда подпитывались казанские и башкирские 
мятежи. Казанский край становился уже не пограничной, а внутренней обла-
стью России, а перед государством открывались бескрайние перспективы 
дальнейшего движения на восток. 

Е. Чума 

Чума впервые пришла в Россию с Запада летом 1566 года. Многие умира-
ли, однако, смертность была ниже, чем в соседних Литве и Польше, благода-
ря мудрым распоряжениям Ивана IV и более высокому уровню гигиены, чем 
в тогдашней Европе (в России бани были при всех домах). Был предпринят 
ряд санитарных мер, дороги были перекрыты кордонами. Своевременные 
меры, принятые по распоряжению царя, принесли положительные результа-
ты. 

ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ ИВАНА IV 

Иван Грозный превратил Русь в великую державу: 
1. Отразил нашествие врагов и спас Русь. «Речь Посполитая и могуще-

ственные западные силы, стоявшие за ней, расшибли себе лбы, но не смогли 
захватить ни единой пяди исконно российской земли». 

2. Территория Руси увеличилась вдвое, увеличилось и население (по раз-
ным оценкам от 30 до 50 %). Были присоединены Среднее и Нижнее Повол-
жье, Урал, Западная Сибирь, освоены лесостепные и степные области Черно-
земья (южная граница). Россия закрепилась на Северном Кавказе. 

3. Царь развивает оборонительную систему по всем границам Руси. Были 
основаны, перестроены и укреплены около 300 городов, слобод, посадов, 
острогов и станиц. 

4. Страна покрылась сетью школ, почтовых станций, увеличилась протя-
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женность дорог. 
5. После его смерти осталась богатейшая казна. 
6. Войны Ивана IV обеспечили России мир и такую безопасность, которую 

она не знала в прежние времена! 
 

Почему же Иван IV был прозван «Грозным» или «The Terrible»? 

В нашем рассказе об Иване IV мы видели, что он был одним из самых об-
разованных правителей своего времени. Кроме того, он был глубоко верую-
щим христианином и даже писал церковные молитвы и песнопения. Он был 
милосердным к побежденным врагам. Мы знаем также, что даже внутрен-
них врагов он неоднократно прощал, прощал попытки измены со стороны 
некоторых бояр. Можно также привести высказывания некоторых иностран-
цев, свидетельствующие об уважении, которое он внушал. Мы знаем, нако-
нец, что польские магнаты предложили Ивану IV занять польский престол. От 
чего он, в конечном счете, отказался. 

Откуда же возникла такая репутация? 
Объяснение двоякое. С одной стороны, часть московских бояр не хотела 

признавать верховную власть царя, а с другой стороны, западные соседи 
России не могли смириться с выходом Москвы на Европейскую арену и гото-
вы были на любую «антирусскую пропаганду», лишь бы оклеветать властного 
московского царя. Князь А. Курбский своей неслыханной изменой как рус-
ский главнокомандующий, перешедший на сторону врага, дал возможность 
объединить оба враждебных лагеря. Он стал выдумывать невероятную кле-
вету на царя в своих письмах, которые предназначались, главным образом, 
для европейских дворов. То, что целью была именно клевета на Ивана IV, а 
не просто выражение своего недовольства, доказывается тем, что царь «уни-
зился» до письменных ответов изменнику. Ибо и он рассылал свои ответные 
письма по европейским дворам. 

В действительности трудно было удивить Европу 16 века жестокими каз-
нями. «А удивить хотелось. И чтобы представить царя «зверем», участникам 
«информационной войны» приходилось ... выдумывать нечто совсем неор-
динарное». Однако надо признать, что в этом деле разобраться нелегко, и 
споры между историками идут до сих пор. Но нет сомнений, что версия Ка-
рамзина, не соответствующая полностью действительности, сыграла боль-
шую роль в «отрицательной репутации» Грозного. 
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А в это время в Европе... 

Русский царь Иван IV известен во всем мире как Иван Грозный. Ходят 
жуткие слухи о его бесконечной жестокости. Однако, на самом деле, если 
сравнить его с другими монархами той эпохи, окажется, что он был одним из 
самых милосердных из них. Правление Ивана Грозного продолжалось 37 лет. 
Период опричнины продолжался всего 7 лет, и, по разным оценкам, жертва-
ми опричников стало от четырех до пятнадцати тысяч человек. 

Карл V, император Священной Римской империи, в очередной раз по-
вздорив с Папой Римским и взяв Рим штурмом, за одну ночь уничтожил 8000 
жителей города. 

Энрике I, Король Португалии (1513-1580) вошел в историю как фанатич-
ный охотник за еретиками и евреями: именно по его приказу в 1540 году в 
Лиссабоне состоялось первое аутодафе с сожжением евреев. 

Екатерина Медичи, Королева и регентша Франции (1519-1589) стала ор-
ганизатором массового террора против протестантов (гугенотов). Считается, 
что во время «Варфоломеевой ночи» в Париже погибло от 2,5 до 3 тысяч гу-
генотов, а по всей стране порядка 10 тысяч. 

Селим I Грозный, Султан Османской империи (1467-1520) прославился 
своей невероятной, даже по меркам османских завоевателей, жестокостью: 
за два первых года его правления его опричники-янычары казнили более 40 
тысяч человек. 

Генрих VII Тюдор, Король Англии (1457-1509) создал чрезвычайный три-
бунал, который назывался «Звездной палатой». Жертвы этой организации 
исчисляются тысячами. Многие, чтобы не быть подвергнутыми изощренным 
пыткам, кончали жизнь самоубийством. 

Генрих VIII Тюдор, основатель англиканской церкви, развернул жесто-
чайшие репрессии для того, чтобы принудить английское духовенство к но-
вым порядкам. По оценкам историков, за время его правления в Британии 
было уничтожено 376 монастырей, а более 70 тысяч человек казнено и со-
жжено на кострах. 

Его наследница Елизавета I (кстати, несостоявшаяся невеста Ивана Гроз-
ного) вошла в историю как автор самых жестких законов против бродяжни-
чества. При Елизавете «бродяг вешали целыми рядами». В «Судебнике» 
Ивана Грозного от 1550 г. смертная казнь предусматривалась только за во-
оруженный разбой на дорогах и убийства жертв такого разбоя. 

Фердинанд II, Король Кастилии и Арагона, (1479-1516) прославился как 
создатель инквизиции. Только за 7 лет ее работы около 8 800 человек было 
сожжено на костре, а 90 000 человек подверглось конфискации имущества и 



Ирина Демидова-Комо 

210 

церковным наказаниям. 6 500 человек спаслось от казни посредством бег-
ства или смерти. 

Особенно жестокой была испанская инквизиция. По подсчетам историков 
общее число жертв инквизиции в Европе доходило до 10—12 миллионов 
человек. Впрочем, на Руси тоже вели борьбу с ведьмами и колдунами. В ле-
тописи сохранились записи, что, например, в 1227 году в Новгороде были 
сожжены четыре колдуна… 



 

211 

 
Никита САРНИКОВ 

Кандидат филологических наук, специа-
лист по французской литературе 1920-
1930 годов,  журналист Международного 
французского радио – RFI. Ведущий рубрики 
«Париж вчера и сегодня». Окончил пере-
водческий факультет института ино-
странных языков в г. Горьком, преподавал 
зарубежную литературу в ИвГУ (г. Ивано-
во) и Педагогическом институте (г. Вла-
димир). В Париже живёт с 1991 года. 

 
 

 
 
 
 

 

ВЗГЛЯДЫ НА ПАРИЖ 

Трудно даже представить себе, сколько книг написано о Париже. Считает-
ся, что только монографий – более двухсот тысяч, а путеводители могут со-
ставить отдельную небольшую библиотеку. Вместе с тем, очень нелегко од-
нозначно определить понятие «книга о Париже»  –  о чем в ней должно быть 
рассказано, как вообще трудно определить очевидное. К этой категории, 
безусловно и однозначно, относятся только, пожалуй, путеводители, а вот с 
другими книгами дело обстоит сложнее. 

 

Путеводитель как жанр 

Путеводитель как жанр сложился в первой половине XIX века, и безуслов-
ная слава тут принадлежит немецкому издателю и автору Карлу Бедекеру, 
чья фамилия стала нарицательной для обозначения туристического путево-
дителя. Были и другие... Тем не менее, слава Бедекера всё же оказалась бо-
лее очевидной. Кроме этого немецкого «праотца» туристических путеводи-
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телей существует и его французский  «эквивалент» – Guides Joanne (1841), 
ставший впоследствии называться по неизменным его синим обложкам: 
Guides Bleus. Париж стал одним из первых городов, которому был посвящен 
отдельный путеводитель. Однако можно ли путеводитель по Парижу считать 
книгой о Париже? Это вопрос спорный. Здесь всё портит коммерческая и 
практическая сторона дела. Она заставляет авторов собирать информацию о 
городе с определенной точки зрения, продиктованной вполне определен-
ными соображениями практичности.  

А вот неординарная, индивидуальная точка зрения – это скорее редкость, 
чем правило. Хотя книг с названием «Мой Париж», «Необычный Париж», 
«Деревенский Париж», «Таинственный Париж» или «Загадочный Париж» 
существует немало, и поток их не иссякает. 

 

Истоки: «похвальное слово Парижу» 

Рассматривая и классифицируя всё, написанное о Париже за период с XII 
до XVIII веков, одна из исследовательниц истории Парижа Симона Ру поме-
щает книги Николя Ретифа де ла Бретонна и Себастьена Мерсье в категорию 
субъективного описания столицы Франции. Кроме этой категории она выде-
ляет также несколько других категорий, которые существовали в этом беско-
нечном море литературы о Париже. Первая из них – хвалебная. Пользуясь 
терминологией того времени, можно сказать, что это «похвальное слово Па-
рижу».  

Этот жанр возник в тот момент, когда Париж стал столицей страны, и вос-
хваление города было одновременно и восхвалением короля.  Хрестоматий-
ным в данном случае считается письмо Ги де Базоша (Gui de Bazoches), в ко-
тором он восхваляет Париж. Оно датировано 1175 годом. Традиция восхва-
ления впоследствии сохранилась вплоть до наших дней. 

Несколько позже появляется и другое описание Парижа, также хвалеб-
ное, но уже более объективное. В 1323 году его сделал Жан де Жанден (Jean 
de Jandun). Тексты Рауля де Пресля (Raoul de Presles) о Париже Карла V (1371 
год) до сих пор представляют интерес до такой степени, что они были пере-
изданы сначала в 1867 году и сравнительно недавно – в 1992 году. Наряду с 
хвалебной нотой в них присутствует скрупулезное описание истории города.  
Гильбер де Мец (Guillebert de Mets) описывает не только историю королей и 
сам город, в котором они живут, но ещё и здания и улицы. 

Первым же историком Парижа принято считать Жиля Коррозе (Gilles 
Corroset, 1510-1568). В 1532 году он опубликовал книгу под названием «Цвет 
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античности благородного и великолепного города Парижа» («La fleur des 
antiquitez de la noble et triumphante ville et cite de Paris»).  

В эпоху Просвещения доминирует интонация, которую характеризуют как 
научную, поскольку в ней определяется тематическая специализация. Так 
аббат Лебёф (abbé Lebeuf) описывает Париж с религиозной точки зрения 
(церкви, приходы монастыри), а Николя Деламар (Nicolas Delamare) создаёт 
пространный трактат о парижской полиции. Тут, впрочем, не следует пони-
мать слово «полиция» в современном смысле. В то время под «полицией» 
понималась вся городская администрация и городское общественное 
устройство.   

 

Влюбленный взгляд на Париж 

Исторические исследования можно разделить на две категории: профес-
сиональные и любительские. Профессиональные исследования часто скучны 
для восприятия, а любительские грешат некоторыми неточностями, которые 
искупаются энергией и энтузиазмом познания их авторов. Таков недавний 
случай Лорана Дёча.  

Его книга называется «Метроном или история Франции в ритме париж-
ского метро». Почему Метроном? Вот как говорит об этом сам автор: «Мет-
роном – это, прежде всего, музыкальный инструмент, который придаёт ритм 
музыкальной теме. Мне же хотелось, благодаря станциям метро, дать ритм 
истории и уравновесить её, рассказав и о добром короле Дагобере, и о Лю-
довике XIV». Для того чтобы узнать город, Лоран Дёч передвигается по нему 
на метро. Это второе объяснения названия книги «Метроном». 

Эта книга получила признание читателей, однако не специалистов. Они её 
подвергли серьёзной критике за неточности и спорные мнения, но... прода-
валась она очень хорошо. Первое издание – 8.000 экземпляров – обычный 
стартовый тираж для такого типа литературы. Через три месяца тираж был 
допечатан до 330.000, а с выходом в свет иллюстрированного варианта книги 
в октябре 2010 года тираж составил уже 500.000 экземпляров, что по меркам 
Франции представляет собой по-настоящему значительный издательский 
успех. Более того, – вышло дополнительное иллюстрированное издание этой 
книги, а на волне успеха автор подготовил и выпустил ещё одну книгу, но на 
этот раз не о Париже, а о Франции в целом. Называется она «Шестиуголь-
ник» (Hexagone, Michel Lafon, 2013) – так иногда называют Францию из-за 
схожести силуэта страны на карте с такой геометрической фигурой. 

Книга подкупает также и смелостью изложения фактов. Например, Лоран 
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Дёч утверждает, что остров Сите –  совсем не колыбель Парижа, как принято 
об этом говорить. Он рассказывает, как в 2003 году во время строительства 
автодороги (A86) возле Парижа в районе пригорода Нантера были обнару-
жены следы ещё более древней стоянки, чем те следы, которые были обна-
ружены на острове Сите. Такое мнение действительно  существует, но пока 
историки ещё недостаточно в нём утвердились, да и переписывать уже име-
ющиеся факты – это означает разочаровать многих туристов, многие путево-
дители и лишить их очень красивой фразы: «Остров Сите – колыбель Пари-
жа». 

 

Субъективный взгляд на Париж Себастьена Мерсье 

Едва ли найдется хоть одна работа по истории Парижа XVIII века, в кото-
ром так или иначе, пусть даже вскользь, не упоминались бы «Картины Пари-
жа» Луи-Себастьена Мерсье. Соперничать с ним в знании и в изображении 
парижской жизни этого периода может пожалуй только Николя Ретиф де ла 
Бретон.  

Кроме «Картин Парижа» Луи-Себастьен Мерсье является ещё и автором 
книги «Год две тысячи четыреста сороковой», в которой описывается Париж 
будущего.  Действие этого романа-утопии происходит в 2440 году, но с тех-
нической точки зрения общество будущего в его понимании глубоких пере-
мен не претерпело. Единственное, что он отмечает, так это отсутствие на 
улицах экипажей, сравнивая эту картину с «безумным скоплением» их на 
улицах в 1770 (или 1771) году, когда роман был опубликован.  

Форма правления в обществе будущего характеризуется при этом как 
«разумная», однако при «просвещенном короле». Король «имеет все права, 
всю необходимую власть, чтобы творить добро, но у него связаны руки, если 
бы он пожелал бы делать зло». Проблема основного зла общества – пробле-
ма власти – просто исчезает, поскольку в просвещенном обществе власть 
никому не нужна. 

Уплата налогов в обществе будущего полностью добровольна. Герою по-
казывают два сундука, которые стоят на площади и в которые все добро-
вольно без всякого контроля складывают деньги. Это «Налог королю, пред-
ставляющему государство» и «Добровольные взносы». 

 
В отличие от всех утопических романов той эпохи действие романа-

утопии Себастьена Мерсье происходит в Париже. Его способ перемещения – 
сновидение. Во  сне он видит, каким мог бы выглядеть его родной город в 



Никита Сарников 

215 

очень далеком будущем. Он описывает здания – Сорбонну, Академию, Ко-
ролевскую библиотеку, Королевскую коллекцию (фактически будущий музей 
Лувр). Ему интересно, как всё это существует в будущем. Он также очень 
внимателен к быту – освещение, дороги, строительство города, тротуары и 
прочее.  

Учитывая, как стремительно развивается сейчас общество с технической 
точки зрения, мы даже не осмеливаемся представить себе сколько-нибудь 
отдаленные времена, а осмеливаемся только на самое ближайшее время. Во 
времена  Луи-Себастьяна Мерсье воображение легко уносило читателя на 
сотни лет вперед.   

Свой принцип описания Парижа он определил в самом начале первого 
тома: «Я буду говорить о Париже, но не о его зданиях, соборах, памятниках,  
достопримечательностях и тому подобном. Обо всем этом уже достаточно 
написано. Я буду говорить об общественных и частных правах, о господству-
ющих идеях, о современном настроении умов – обо всем, что поразило в 
этом причудливом собрании обычаев, порою безрассудных, порою мудрых, 
но всегда изменчивых. Я буду говорить также о его необъятной величине, о 
его чудовищных богатствах и его скандальной роскоши. Он выкачивает, он 
вбирает в себя и деньги и людей; он поглощает и пожирает другие города – 
quosrens quern devoret» (перевод В. А. Барбашевой). 

Именно этот принцип видения Парижа проявляется книгах Себастьена 
Мерсье и Николя Ретифа де Ла Бретонна. Они определяют субъективный 
взгляд на Париж, и их условно можно различить как взгляд «дневной» и 
взгляд «ночной», поскольку один (Мерсье) совершает свои прогулки по Па-
рижу днем, другой (Ретиф да ла Бретон) – ночью.  

Оба автора стали новаторами в своём жанре, оба положили начало воз-
никновению в XIX веке другого образа Парижа – образа художественного, 
где огромную роль сыграли романы Александра Дюма, Эжена Сю, Оноре де 
Бальзака, и, конечно же, Виктора Гюго, что в свою очередь положило начало 
возникновению образа Парижа в романах Эмиля Золя и далее в очерках Гю-
исманса, братьев Гонкуров, определивших натурализм как литературное те-
чение. 

 

Ретиф де ла Бретонн и его ночное видение Парижа 

В 1795 году как писатель он получил от Конвента финансовую помощь в 
размере 2 000 франков, однако всеобщего признания, которого он столь 
страстно жаждал, получить ему не удалось. В следующем, 1796 году, он вы-
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ставил свою кандидатуру в Институт (так тогда называлась Академия), одна-
ко принят не был. В том, что он не оказался в рядах «бессмертных», он обви-
нил своего друга Луи-Себастьена Мерсье, который, по его словам, недоста-
точно активно его поддерживал.  

На этом дружба кончилась, о чём свидетельствуют записи в его завеща-
нии, где он занёс Мерсье в список своих злейших недругов. Правда в следу-
ющем году ему удается найти государственную службу. Он получает долж-
ность в «Бюро по наблюдению переписки иностранцев и эмигрантов». Это 
была должность заместителя отдела и переводчика с испанского. Ретиф де 
ла Бретонн находился на этой должности (а следовательно имел постоянный 
доход) до 1804 года, когда бюро было упразднено. От службы в бюро по 
слежке за перепиской у Николя Ретифа де ла Бретонна остался лишь мундир 
государственного служащего – синяя шинель. В скитаниях по ночному Пари-
жу эта шинель служила ему своеобразной формой защиты, поскольку его 
иногда принимали за полицейского.   

Как и Луи-Себастьен Мерсье, Николя Ретиф де ля Бретонн исходил Париж 
пешком. Себя он называет «ночной совой», «ночным зрителем», вкладывая, 
впрочем, рассказ о своих наблюдениях  в уста своего героя-собеседника – 
господина Амонефа. Свои наблюдения он записывал по утрам, чтобы пове-
дать о них некой даме днём за обедом. Это, впрочем, следует считать не ре-
альным фактом, а композиционным приемом  и мотивировкой самого факта 
ночных  прогулок, которые тогда, в принципе, вообще не могли быть пред-
метом художественного изображения. 

Иногда Николя Ретиф де ла Бретонн скрывается  за псевдонимами: 
Дюлен, Саконкур, де Сакс или прост С.  Также, как и у Мерсье, в его рассказах 
есть картины будущего – шире – картины будущего мира до такой степени, 
что можно уверенно сказать, что писатели-утописты Шарль Фурье или Анри 
Сен-Симон черпали в его рассказах о ночном Париже идеи для своих книг. В 
описании  Парижа будущего он оказался близок к Мерсье до такой степени, 
что даже обвинял своего друга в плагиате. 

Так же как и Себастьен-Луи Мерсье, Николя Ретиф де ла Бретонн был но-
ватором в изображении Парижа, обращая внимание на бытовые детали го-
родской жизни: освещение, грязь, запахи, постоянную опасность. Из-за по-
стоянной опасности  он всегда носил с собой крепкую палку с железным 
наконечником и даже иногда пистолет. Этим наконечником он и выцарапы-
вал на камнях парижских набережных свои инициалы или инициалы тех лю-
дей, который тогда занимали его ум, за что и получил в Париже прозвище 
«Грифон». На площади Вогезов сохранилась одна из его надписей. 

В своих заметках о ночном Париже Николя Ретиф де ла Бретонн описыва-
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ет грязные узкие и заваленные мусором улицы острова Сите: «... варварский 
и готический остров Сите скорее похож на лабиринт, чем на город: пред-
ставьте себе одинаковые улочки, на которых два прохожих могут разойтись 
только лишь обнявшись друг с другом, улицы узкие, кривые, грязные, камен-
ные дома в пять этажей; между ними задыхаешься, воздух там застоявший-
ся»...  

В этой связи, – в связи со страшными запахами, следует упомянуть и о 
проблеме общественных туалетов, о которых пишет Николя Ретиф де ла Бре-
тонн – тогда их называли по аналогии с римскими латринами.  Касаясь во-
просов гигиены, Николя Ретиф де ла Бретонн пишет и о местах для купания в 
Сене как о средстве оздоровления населения города, приветствует «школу 
для плавания», но ругает леность жителей города, их консерватизм, ханже-
ство, а иногда и просто глупость.  Также поступает и Себастьен Мерсье, по-
вествуя о «болячках Парижа». 

Впоследствии схожее мрачное видение Парижа нашло место в книгах 
Эжена Сю (в «Парижских тайнах»), в рассказах Жерара де Нерваля, в романах 
Эмиля Золя, братьев Гонкуров и очерках Гюисманса, в литературе натура-
лизма. 

Ругая Париж, и даже ненавидя его, Николя Ретиф де ла Бретонн, вместе с 
тем, очень любит этот город. Уезжая к себе на родину, в деревню в 1779 го-
ду, он пишет: «Я покидаю Париж, любя его нежно. Я нежно любил и Оксер. 
Но я чувствую, что люблю Париж, как любишь мать, которая тебя баловала». 
Точно так же «субъективно» относится к Парижу и Себастьен Мерсье. 
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Главный научный сотрудник Института эт-
нологии и антропологии Российской академии 
наук, доктор исторических наук, занимается 
проблемам традиционной культуры народов 
Кавказа, исламом, традиционным правом 
(адатом) и шариатом, а также историей 
включения Кавказа в состав Российской импе-
рии. В течение последний пяти лет, благода-
ря поддержке фонда «Дом науки о человеке» 
(Fondation Maison des sciences de l'homme, 
Франция), изучает архивы по истории кавказ-
ской эмиграции во Франции (1919-1939 гг.) 

 
 
 

КАВКАЗСКИЕ СУДЬБЫ ВО ФРАНЦИИ 

Предисловие.  
События 1917 г. и последующая за ними гражданская война, как известно, 

привели к мощной русской эмиграции в страны Европы вообще, и во Фран-
цию, в частности. Помимо русских в Европе оказались и кавказские народы, 
не согласившиеся мириться с большевистской властью на Кавказе. В течение 
2011-2013 гг. я провела несколько бесед с одним из представителей круп-
нейшей и известнейшей фамилии – Чавчавадзе – Николаем Михайловичем 
Чавчавадзе, родившемся и проживающим в Париже. Жизнь Нико, как приня-
то его называть во Франции, полна испытаний, которые пришлось преодоле-
вать большинству кавказских эмигрантов, и в тоже время много радости и 
счастья, которые тоже выпали на долю этого удивительно светлого, доброго, 
умного и интеллигентного человека. 

У Вас был документ беженца или французский паспорт? 
Я родился во Франции в 1933г., учился во Франции, моя будущая профес-

сия была связана с Францией, поэтому желание получить французский пас-
порт – это естественно. Это нисколько не мешало моим чувствам. Я чувство-
вал себя грузином. И одновременно русским, так как мать была русская. Это 
не мешало, а бумага – это бумага. Когда мне было 16 лет, меня спросил чи-
новник: хотите остаться русским беженцем или стать французом? Я сказал: 
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быть французом. И я получил французский 
паспорт. 

Вы посещали кавказские мероприятия 
в Париже? 

Да, бывал на праздниках по случаю Дня 
независимости Грузии. Для этого либо 
нанимали салон в большой гостинице, либо 
занимали салоны в мэриях: например, в 14-
м или 16- округах. На сцене всегда стоял 
рояль.  

Как проходили  праздники?  
В начале праздника было вступительное 

слово руководителя, а потом хор пел гру-
зинский гимн и Марсельезу. А после этих 
гимнов начинались выступления. Руково-

дил праздником председатель грузинской колонии, но приглашались пред-
ставители и из Украины, из Польши, Эстонии и др. мест. 

Кто выступал на балу? 
Танцоры и певцы. Когда устраивали танцы, я иногда аккомпанировал на 

рояле танцорам, например, братьям Алексею и Георгию Кобахидзе – они 
были известные танцоры в Париже. Грузины приходили с женами, детьми, 
внуками и внучками. Иногда внучки были в грузинских костюмах. 

Братья Кобахидзе были профессиональными танцорами? 
Они были студентами, и ничего не зарабатывали танцами на грузинских 

праздниках, но иногда они танцевали в русских кабаре и там зарабатывали. В 
русских кабаре очень любили «горские» танцы на цыпочках. И их часто при-
глашали. Они родились во Франции и учились у преподавателя танцев Шота 
Абашидзе1,  который был известным танцором еще в Грузии, потом попал в 
Красную армию. Во время второй мировой войны его немцы взяли в плен, и 
он очутился во Франции. Ещё была школа тоже бывшего танцора Серго Кох-
реидзе, который тоже был бывшим военным и прошёл немецкий плен. Они 
нанимали студии и там учили танцам за деньги. Но это была их побочная 
профессия. Они еще где-то работали. Потом Серго вернулся в Грузию. И ко-
гда мы несколько лет назад посетили Грузию, мы встретились с ним там. 

Было ли на этих мероприятиях  грузинское застолье? 
Вся колония – кто что мог, готовили лобио, хачапури. И был еще платный 

буфет. Каждый готовил и приносил. Вкусно готовили. Были и грузинские пес-
ни. Пели те, кто умел петь. В былые времена мой тесть Виктор Хомерики 
чудно пел – в три голоса – вместе с тенором Валико Тилосани и басом Баду-

Н.М. Чавчавадзе. 12.02.2014 
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ром Бадурашвили. Они трое пели замечательно. 
Какие песни были самые популярные во Франции в эти годы? 
Типично грузинские песни, как Сулико, и другие, менее известные, но все 

песни пели по-грузински. Я тогда плохо знал грузинский, но сразу улавливал 
мелодию и старался подпевать – может и не всегда правильно. На этих балах 
пели очень многие.  

Приходил ли на эти торжества грузинский священник?  
Да, конечно приходил. Отец Илья Мелия, замечательный был священник, 

богослов, родился уже в эмиграции. Во время второй мировой войны служил 
в Восточной Франции, где-то рядом с Эльзасом, в городке рядом с Бельфо-
ром. Там был большой автомобильный завод, и было много рабочих – и рус-
ских, и грузин. И он их там «окормлял». Во время войны он помогал сопро-
тивлению, прятал евреев, затем окончил Богословский Институт и стал боль-
шим специалистом по истории религии.  Служил в грузинской церкви в Па-
риже и всегда приходил на эти грузинские праздники. 

Где тогда находилась грузинская церковь?  
Во время войны и сразу после войны в Париже была всего одна грузин-

ская церковь, и находилась она в 16-м округе. Потом это помещение забрали 
и построили на этом месте новый дом.  Русская церковь в Париже помогла 
нам найти другое место – в 15-м округе. Два года тому назад по инициативе 
Грузинского патриарха была основана вторая грузинская церковь в 30-40 км. 
от Парижа. 

У старой грузинской эмиграции было церковное воспитание?  
Да, у всех, но не всегда глубокое. Вся старая грузинская эмиграция ходила 

в церковь. Я был воспитан в русской среде. Я был окружен русской средой, в 
частности моим дядей и тетей со стороны матери. У меня было много рус-
ских родственников, и я с самого начала ходил в русскую церковь, в собор 
Александра Невского. В то время русское православие было глубже грузин-
ского в эмиграции.  

Потом, когда я женился на грузинке парижских кровей, уже стал чаще по-
сещать грузинскую церковь. Я очень дружил с о. Илией. Он умер 26 лет 
назад. Его не только помнят, но и чтут. Он похоронен на грузинском кладби-
ще в Левиле (под Парижем). 

Служба в грузинской церкви проводилась на грузинском?  
Да, всегда проводилась и проводится. Я обучился церковным песнопени-

ям на грузинском языке. Одно время в грузинской церкви Парижа не было 
регента, и я несколько лет исполнял эту роль.  

Разбирая материалы по фонду «Земгора»2, я обнаружила Вашу фами-
лию – Вы обращались в фонд Земгора для получения помощи, когда были 
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студентом Сорбонны? 
У меня было мало денег, когда я учился в Сорбонне. Мне помогала моя 

сестра, которая была старше меня на 9 лет. Она удачно вышла замуж за 
француза, у которого была хорошая работа. Я был джазовым пианистом, иг-
рал в джазовых клубах в латинском квартале и таким образом зарабатывал. 
Еще учился в Институте научно-политических наук. Он уже существовал до 
второй мировой войны. Я был принят одновременно в два института. Сти-
пендии вообще были, но я не помню какие. 

А где Вы жили во время учебы?  
Я жил с матерью. Мой отец сразу после второй мировой войны решил 

вернуться в Грузию. В то время была большая пропаганда со стороны Совет-
ского союза: говорили, что офицеры теперь носят золотые погоны, как было 
прежде, церкви открыли. «Вы нам нужны» – говорили советские представи-
тели. Он поверил и уехал в Грузию. Это было в 1947 г. Там мой двоюродный 
брат, которого я не знал (он родился в Тбилиси), устроил отца, своего дядю, в 
филармонию работать администратором. Но мой отец не долго продержался 
в этой должности, потому что через девять месяцев пришли его арестовы-
вать. Как и многих других в это время, его обвинили в шпионаже... Посадили 
в тюрьму, а всю семью сослали в Казахстан. Отец отсидел два года в тюрьме 
в Тбилиси, а потом его увезли в Гулаг, на север России. Мы остались одни: 
моя мать и моя сестра. Сестра стала работать как переводчик – русский, 
французский, английский языки. После окончания войны она получила хо-
роший пост в оккупированном союзниками Берлине и взяла нас к себе. 

Почему Вы уехали из Берлина?  
Это был 1948 год. Французы советовали, чтобы все семьи уехали. Была 

большая вражда между западными союзниками и Советским Союзом. Хо-
лодная война. Семьям не позволили остаться.  В Париже я поступил в интер-
нат, который был устроен иезуитами. Мне было 12 лет, и там я, в этом интер-
нате учился до аттестата зрелости. 

Вы там были как грузин или русский?  
В то время не разделялось. Все были из империи как русские. Все в гим-

назии знали, что я грузин по фамилии, и что мать была русская. Знали, что 
Чавчавадзе это известная грузинская фамилия. Гимназисты меня звали Нико 
или «Чав», а мою сестру – «чечевица»... 

Какие были взаимоотношения между учениками?  
Хорошие, до сих пор мы встречаемся с теми, кто еще жив. Только недавно 

скончалась одна бывшая ученица – Таня Лермонтова (урожденная Циглер), 
которая, как и её муж, были очень близкими моими друзьями. В классе моей 
сестры был, например, некий Никита Звягинцев. Он еще жив, и мы часто с 
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ним видимся. Ему 88 лет. 
Преподаватели были русские?  
Да, русские. Между ними был преподаватель философии Андрей Блум – 

будущий митрополит Антоний Сурожский3. Он не мне преподавал, а в стар-
ших классах4. До того как стать монахом, он был врачом и лечил мою мать, 
мою сестру и меня еще до того, как он уехал в Лондон. Он был хорошим вра-
чом. У меня, правда, не было в то время серьезных заболеваний, поэтому я 
его помню как духовное лицо.  

Я жил в иезуитском интернате и ходил во французскую школу. Каждое 
утро до завтрака была православная молитва в церкви в парке, и я часто бы-
вал в этой церкви регентом. Рядом со мной за партой сидел внук адмирала 
Колчака – Александр5. Он был на год старше меня. Там было много русских. 
Моя мать и сестра платили, но когда могли. Иезуиты были отличными людь-
ми и не только никогда не настаивали на оплате, но и никогда не пытались 
обратить нас в католичество.  

Вы с внуком Колчака дружите?  
Да, дружу с ним. Он долго жил в Америке, там венчался, у него дети, се-

мья. Когда он был молодым, он стал ударником в джазовой группе. Он меня 
приглашал играть с его оркестром на пианино. Мы выступали в джазовых 
французских клубах. В русских кабаре была только цыганская музыка, а джаз 
– во французских клубах в латинском квартале Парижа. Когда я был студен-
том, я играл в джазовых клубах. Сашка Колчак очень хорошо рисовал карика-
туры, иногда их продавал. Он жил в 4-м округе. 

 Вам нравится цыганская музыка?  
Да, очень. Мой отец очень любил цыганские романсы. Здесь были цы-

гане, которые выехали из России, например, Димитриевичи. У Алёши был 
голос замечательный. 

Вы рассказывали о балалаечном оркестре в иезуитской школе.  
Да, был оркестр из всех видов балалаек: прима, домра и т.д. И участвовал 

один пианист – это был я. Руководил оркестром Павел Волошин. Он отлично 
обучал нас русскому фольклору, но иногда обращался и к пьесам из «Кар-
мен», к произведениям Чайковского, отрывкам из «Пятой» его симфонии. 

И благодаря этому балалаечному оркестру мы устраивали гастроли по 
Франции в разных католических церквях, выступали в разных городах Бель-
гии и Испании. И тогда мы приглашали как звезд братьев Кобахидзе, и вме-
сте ездили на гастроли. Иногда с нами была Марина Влади, ей тогда было 14 
лет. Она танцевала русские танцы, и я с ней танцевал. Она была очень хоро-
шенькой и хорошо танцевала. Но с нами она выступала только на концертах в 
Париже, а на гастроли в других странах не ездила.  На гастролях мы не полу-
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чали денег, но знали, что нас будут кормить. Мы выступали в католических 
церквях, а в Испании на арене для корриды.  

Грузинские инструменты были популярны в Париже?  
Да, пандури была популярна. Я играл на ней на грузинских праздниках.  
В Париже были грузинские рестораны?  
Был чудный ресторан двух братьев Антадзе – одному было 96 лет, а вто-

рому – 86. И там чудно принимали, пели. Мой тесть был там часто тамадой. 
Старший брат, 96-летний, любил принимать гостей, целовать дамам руку, а 
его бедный младший брат готовил на кухне. Ресторан «Золотое руно» нахо-
дился в 15- м округе Парижа. Там были грузинские блюда. Интерьер: стены 
деревянные, много гравюр, рог, из которого можно было пить. Потом братья 
умерли и ресторан закрылся.  

К отцу в дом по вечерам приходили родственники, друзья отца, бывшие 
офицеры. Приходил дальний родственник генерал Спиридон Чавчавадзе, 
который научил меня играть грузинские танцы. Я уже говорил, что мой отец 
играл по слуху. Когда Красная Армия оккупировала Грузию в 1921 г., моему 
отцу пришлось уехать из Грузии, и он попал в Константинополь. В Константи-
нополе тогда была уже моя мать. Во время февральской революции 1917 г. 
родители моей матери решили отправить её в Сухуми. Думали, что через три 
месяца все успокоится, и она сможет вернуться домой, в С-Петербург, где 
они жили. Они дали моей будущей матери с собой только летние платья. А 
потом уже невозможно было возвращаться в Петербург, Петроград. В Кон-
стантинополе она работала в Русском консульстве, помогала тем, кто бежал 
от большевиков. Все они проходили через консульство.  Там она познакоми-
лась с моим отцом, и они обвенчались. Фамилия моей мамы – Хвольсон. Это 
шведская фамилия. Ее дед служил при Александре II в Петербурге в духов-
ной академии. Он был большой знаток восточных языков. А его сын – отец 
моей матери, стал адвокатом, и жили они в Петербурге на улице Жуковского. 

Мой отец присягал Государю еще в Пажеском корпусе. Он был «очень 
грузин», но считал, что Грузия нуждается в России.. 

Кем в основном работали грузины – таксистами?  
Да, многие. Был такой Джибо Ханчели, чудный человек, большие усы, ве-

селый, джентльмен, работал таксистом. Бывший офицер, жил в грузинской 
колонии. Он однажды взял меня за руку и в стороне от других сказал: «Нико, 
не забывай, что ты Чавчавадзе». 

Многие среди грузин-эмигрантов поверили советской пропаганде? 
Статистических данных у меня нет. Среди знакомых – многие, например, 

семья Цуладзе, их отговаривали, но им хотелось на Родину. 
Грузины тосковали по Грузии?  
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Все. Обычно собирались за столом – все плакали, пели грузинские песни. 
Было нелегко жить материально. Лишь некоторые адаптировались к фран-
цузской жизни, а большинство – нет. 

В чем проявлялась «адаптация»?  
Нашли работу, хорошо успевали на этой работе. Был такой Леван Зура-

бишвили. Он работал в автомобильной фирме, и потом стал помощником 
Генерального Директора фирмы. Одновременно он был председателем гру-
зинской колонии. А его дочь Саломея Зурабишвили6, стала дипломатом во 
Франции, однажды её послали послом в Грузию, затем она стала министром 
иностранных дел Грузии. А потом ее «вышиб» Саакашвили. Леван Зураби-
швили имел очень хорошее положение. Он смог хорошо воспитать детей. Его 
старший сын стал врачом, и теперь он председатель грузинской колонии в 
Париже. А дочь прошла через отличные школы, и стала французским дипло-
матом в Австрии, Африке и других странах, в том числе в Грузии 

Эмигранты могли сделать хорошую карьеру во Франции?  
Да, могли. Например, князь Константин Андроников (Андроникашвили). 

Он был известным переводчиком генерала де Голля, а потом стал ректором 
Богословского Института Сергиевского подворья. Он прекрасно знал англий-
ский, русский и французский языки. Когда была встреча президента Франции 
де Голля с Н. С. Хрущевым, то он переводил. Во время встречи де Голля с 
Эйзенхауэром он тоже был переводчиком. Но таких были единицы. 

Что делал Ваш отец?  
В Константинополе он стал играть в ресторанах. Ему платили какие-то ма-

ленькие деньги, плюс он имел право на ужин. Но так как он был окружен 
друзьями-офицерами белой армии, то иногда он не ел, а ели его друзья. Был 
такой князь Мещерский, его близкий друг, и этот князь в Константинополе 
благодаря моему отцу часто ел в ресторане. А мать в Константинополе рабо-
тала секретарем в консульстве. Они прожили в Константинополе один-два 
года. А потом они решили уехать в Америку, и поехали через Францию. Но 
проезжая через Париж, они встретились с родственниками – родителями 
моей матери и сестрой матери, и решили остаться здесь, в Париже. 

Папа что-то играл в русских кабаре. Он учился в кадетском корпусе в Ти-
флисе и в Петербурге и никакой другой профессии во Франции он не приоб-
рел.  Часто посещал вечеринки российских военных. 

А что они делали на военных вечеринках?  
Танцев не было, пели русские романсы, офицерские песни «Солдатушки, 

бравы ребятушки», полковые марши. Я тогда играл все эти марши. Грузин-
ские песни пели. Но мой отец плохо говорил по-грузински, потому что, увы, в 
ХIХ и начале ХХ вв. русские власти запрещали говорить по-грузински в кадет-
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ском корпусе, мой отец все время говорил по-русски.  
Но отец себя чувствовал грузином. Он был отличный тамада. Все тради-

ции хорошо знал. Его родители, которые хорошо знали грузинский язык, до-
ма между собой говорили по-русски, а с крестьянами говорили по-грузински. 
Я теперь кое-как знаю грузинский, я сам его учил по самоучителю, папа меня 
не научил.  

Но в Париже было много грузин, знающих грузинский язык. Вы к ним не 
обращались?  

Дело в том, что мы мало общались с меньшевиками-грузинами, которых 
было очень много. А они отлично говорили по-грузински. Мой отец считал, 
что в результате их политики Грузию оккупировали большевики. 

Кавказское движение боролось за независимость Грузии. Ваш отец 
принимал в этом участие?  

Отец как бывший офицер, который дал присягу государю, никогда не за-
бывал  об этом. У меня до сих пор есть фотография Николая II. Убеждения 
были важнее национальности. Хотя отец и мы все чувствовали себя грузина-
ми.  

До второй мировой войны мой отец служил у Великого князя Кирилла 
Владимировича, двоюродного брата государя. И поэтому отец с матерью 
некоторое время жили в курортном месте на берегу Ла-Манша, в Сент Брия-
ке, там где жил Кирилл Владимирович. И я родился там. Меня там крестили, 
и моим крестным отцом был сын Кирилла Владимировича – Владимир, а 
крестной матерью – его жена – Великая Княгиня Виктория Федоровна, кото-
рая была внучкой королевы Виктории. Когда я уже взрослый был, Владимир 
Кириллович был в Париже, и мы вновь стали общаться. Он помнил, что я его 
первый крестный сын. Потому что у него было много крестников. 

Мне было 9 месяцев, когда мы вернулись в Париж. В Аньере моя мать и 
ее сестра, муж сестры, граф Адам Беннигсен, много потрудились, чтобы от-
крыть церковь,  писали иконы. 

Мой сын учился грузинским танцам у Шота Абашидзе, который был в 
плену у немцев, и потом остался во Франции. Он был хороший танцор, и учил 
молодых танцам. А сын мой знал грузинский язык отлично. Он учил язык 
вместе с одной из своих сестер здесь в Париже. Он ездил в Тбилиси, и там 
влюбился в грузинку и поэтому там очень хорошо научился языку, и все гру-
зины мне говорили, что он очень хорошо говорит. К сожалению, он скончал-
ся несколько лет тому назад. У него была опухоль в мозгу, два раза опериро-
вали. Он был чудным мальчиком. Я горжусь, что сын говорил по-грузински. 
Он дожил всего до 36 лет, успел родить детей, его девочка, Анна говорит 
блестяще по-грузински и по-французски. Она здесь учится. У меня еще две 
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дочери: старшая говорит по-русски, вторая понимает по-русски и говорит по-
грузински. Я воспитывал их так, чтобы они чувствовали себя грузинами. 

Где Вы научились танцевать? 
Когда я был у иезуитов, мне дали какую-то книжечку, которая была изда-

на уже в Советском Союзе, и где объясняли разные грузинские танцы. У 
иезуитов мы устроили балалаечный оркестр, но мы не только играли на ба-
лалайках, но и танцевали, и я составил грузинские танцы по этой книжечке. 
Танцевали «лезгинку» и др. Потом я подружился с братьями Кобахидзе, ко-
торые были учениками Абашидзе, о котором я говорил выше. Они замеча-
тельно танцевали горские танцы. Я видел, как они танцуют. И потом они ме-
ня пригласили играть эти танцы на рояле. Я им помогал, мне было 14-16 лет. 
На русских вечеринках мы бывали втроем – они танцевали, а я играл на роя-
ле.  

Где вначале вы жили во Франции, когда отец эмигрировал?  
Они жили в Аньере, это предместье на западе от Парижа, там жили моя 

бабушка и мой дедушка с материнской стороны, моя тетя, ее муж – Бенниг-
сен, мама, отец, моя сестра. Там открылась церковь, и они все очень много 
работали в этой церкви. Я, когда был маленьким, всегда ходил в церковь. 
Потом стал прислуживать здесь в Париже, в соборе Александра Невского. 
Мне было 7 лет. Я служил, и стал посошником у митрополита Евлогия7. Я его 
отлично помню. Когда он умер, его заменил митрополит Владимир, и я стал 
прислуживать митрополиту Владимиру8.  Потом постепенно стал чтецом и 
потом меня посвятили в иподьякона. Иподьяконом я был очень долго в пра-
вославном храме Александра Невского.

                                                            
1 Абашидзе Шота, 1915 – 1995 гг., эмигрант, жил в Париже, похоронен на кладбище 
Левиль-сюр-Орж, танцор, хореограф, педагог, в эмиграции во Франции, руководил в 
Париже Школой танцев, руководил Грузинским танцевальным ансамблем в Париже 
(1953-1963 гг.) 
 
2 «Земгор», Земско-городской комитет, создан в 1915 г. Основатель – князь Г.Е. Львов 
для оказания помощи участникам Первой мировой войны и их семьям. За рубежом 
началась вторая жизнь Земгора, были открыты его отделения в европейских городах, 
где оказались русские беженцы. 
3 Сурожский Антоний (Блум), митрополит, 1914, Лозанна, Швейцария – 2003,  Лондон, 
Великобритания Успенская церковь,  Лондон, философ, проповедник, 
 
4 Во Франции в последнем классе выдавали аттестат зрелости, и в течение года пре-
подавали философию. 
 



Ирина Бабич 

227 

                                                                                                                                         
5 Колчак Александр Ростиславович, 1933 г., Алжир, внук адмирала Александра Колча-
ка, сын Ростислава Колчака и Развозовой Екатерины Александровны, проживает в 
Париже и США, имеет детей. 
 
6 Зурабишвили Саломе Левановна род. 18 марта 1952 г. в Париже в семье грузинских 
политических эмигрантов, вынужденных покинуть Грузию в 1921 г. Ее дед по отцу – 
Иванэ Зурабишвили входил в меньшевистское правительство независимой Грузии в 
1918-1921 гг. В 1972 г. Зурабишвили окончила Парижский институт политических наук 
и в 1973 г. – Колумбийский университет в США. 
 
7 Митрополит Православной Российской церкви, Евлогий (Георгиевский), 10 апреля 
1868 село Сомово Тульской губернии – 8 августа 1946, Париж. В 1921 г. Управляющий 
Русской Православными церквями Московской Патриархии в Европе,  член Государ-
ственной Думы 1907– 1912 гг. Похоронен в крипте Успенской церкви в Сен-Женевьев-
де-Буа. 
 
8 Митрополит Владимир (Тихоницкий), 22.03.1873, с. Бытрица Вятской губернии – 
5.12.1959, Париж. Похоронен в крипте Успенской церкви в Сен-Женевьев-де-Буа. С 
1947 г. митрополит и экзарх Вселенского Патриархата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  



 

 

 


