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На обложке, выполненной Владимиром БАЗАНОМ, 
элементы декора  парижского моста, заложенного в ознаменова-

ние Франко-русского союза императором Николаем II в октябре 1896 года 
в честь его отца — императора Александра III. Открылся нака-

нуне Всемирной выставки 1900 года. С 1975 года мост охраняется государ-
ством как памятник истории и архитектуры. 

 
 

Компьютерная вёрстка номера:  Владимир АЛЕКСЕЕВ.
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От редакции: 

     Пять лет – пять выпусков: маленький, но юбилей! Круг авторов и читателей 
растёт и растёт. В этом номере произведения 25-ти русскоязычных парижан. 
Пришлось увеличить объём сборника до 300 страниц.  
     Как правило, мы не говорим о политике, мы говорим о большем: как сохра-
нить в себе человека, своё достоинство и не стать "Иванами, родства не помня-
щими".  
     Из почтения к демократии в разделе "Проза и поэзия" мы расположили авто-
ров по алфавиту, что, конечно, не способствует единству стиля и тематики, но 
читать каждого очень интересно. 
     Особое место в номере занимает раздел истории. В одном герое мы отмети-
ли знаменательные даты Первой мировой и Великой отечественной войн – он 
был непосредственным участником этих двух событий.  
     И совершенно новая рубрика "Философия" захватит читателя своим подлин-
но космическим размахом.  
     Несмотря на трудные времена, наши спонсоры, сознавая непреходящее зна-
чение нашего старания, не оставили нас, и это придаёт нам новые силы для 
продолжения нашей работы.  
 

Что такое "Парижск"? Вы не знаете? 
Это же наша планета, 
Где встречаются звонкие музы на каждом шагу, 
Где с прозаиком дружит фотограф, 
философ с поэтом, 
И традицию русского слова они берегут. 
 
Эти триста страниц "Из Парижска" совсем не случайны. 
Быть могло бы и больше, но все не войдут в переплет. 
Мемуары, рассказы, стихи и истории тайны – 
Много разных богатств впереди, оглавленье не врет. 
 
И когда дочитаете все до последней страницы, 
Не забудьте, на нашей планете Вас любят и ждут. 
Приходите в Парижск, чтобы словом с друзьями делиться, 
Чтобы вместе могли мы наметить дальнейший маршрут. 
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ОТ НАШИХ ЗНАМЕНИТЫХ ПАРИЖАН 

Леонид ЛЕОНИДОВ 

 

 

 

Совсем молодым человеком еще в 
предреволюционные годы он начал «во-
зить» на гастроли в провинцию знамени-
тых драматических артистов. Устраивал 
и концерты певцов – Димитрия Смирнова 
и Нины Кошиц с ее тогдашним аккомпаниа-
тором Сергеем Рахманиновым. Интере-
совался и балетом: работал с Мордки-
ным, Балашовой и другими звездами рус-
ской сцены. Закономерно пришел Леонидов к 
Художественному Театру и с основным его 

составом выехал в заграничные гастроли по Европе и Америке, чтобы уже ни-
когда не возвратиться в Россию. В Париже при зале Гаво много лет существовало 
его театрально-концертное бюро, но работал он и в Берлине,  да и вообще в 
Европе свыше 50 лет. В  тридцатые годы Леонидов организовывал выступления 
Шаляпина и часто ездил с ним вместе, устраивал гастроли и многих других арти-
стов. В европейском артистическом мире Леонид Давидович был хорошо изве-
стен, но знали его и в Америке, еще со времен первых гастролей МХАТа, для 
успеха которых он немало потрудился. 

Алексей Николаев,  

«Новое русское слово», Париж, 23 января 1984 года. 

 

 

От редактора: Наша добрая московская знакомая Эльвира Васильева не раз 

приезжала в Париж и  останавливалась, как она говорила, «у Кости». На сей раз, 

она приехала с книгой, которую помогла издать «Косте». Оказалось, что это 

книга его отца – известного русского антрепренёра Леонида Леонидова «Рампа 

и жизнь». Константин Леонидович уже на пенсии, живёт до сих пор в парижской 

квартире своего отца, и с его разрешения мы печатаем отрывки из этой книги. 
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РАМПА И ЖИЗНЬ 

От автора 

… И прийдут времена, и исполнятся сроки... 
Театральный занавес опустится в последний раз, и автор воспомина-

ний предстанет пред Судьями своими, и на стереотипный вопрос, 
что ты делал на земле, ответит с виноватой улыбкой, но по чистой сове-
сти: 

Мне кажется, что служил я – радости!.. 
Отвлекал от людей черные мысли, вводил их в соприкосновение с 

высшим и благородным, приобщал к красоте, музыкой услаждал вос-
приимчивый слух, игрою красок радовал зрение, искусством великого 
лицедейства насыщал неуспокоенные сердца и соборно с ними творил 
легенду. 

… В центре Парижа, в известном на всю Европу концертном зале Гаво 

– находится мое театральное бюро. Звонят телефоны, приходят и уходят 

бесконечные телеграммы. Кипит работа. Подписываются контракты с луч-

шими мировыми артистами. Организуются театральные турнэ. 

Волнения. Сомнения. Надежды. Разочарования. Вечное горение. 

Вечное расточительство сердечное, душевное. 

Ф. И. ШАЛЯПИН 
«Из темного леса навстречу ему 
 Идет вдохновенный кудесник». 

Пушкин 

«Шаляпин – радость безмерная». 

В. В. Стасов 
 

Я работал с Шаляпиным много лет. 
В 1927 году провел исторический, неповторяемый сезон в Бер-

лине, когда дал с Шаляпиным «Бориса Годунова», «Фауста» и «Дон Ки-
хота». 

… Шаляпин был умен. 

Вероятно, он, в глубине сердца своего, решил так: 
– К черту дальнейшую работу. Не хочу беспокоить себя. Пусть другие 
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выдыбают, все равно им меня не переплюнуть! А с моей стороны, ин-
тересно будет посмотреть, как оно и что. А моих, уже сделанных работ  – 
на мой век хватит. 

Он слегка разухабисто и не очень вдумчиво всю жизнь мечтал о револю-
ции и вдохновенно пел «Дубинушку».  Но вот дубинушка пришла, размах-
нулась и перебила хребет всему, чему поклонялся и что ценил Шаляпин. 

А поклонялся он, что греха таить, все-таки золотому тельцу. 

С презрением пел: 

– «Люди гибнут за металл». Но денежку любил. 

Или, как Варлаам: 

– «Христиане скупы стали: деньгу прячут, деньгу любят.  Мало Богу 
дают...» 

И деньгу прятал, и деньгу любил, и накопил капитал весьма завидный, 
и вот пришла эта самая революция, и все отняла, до последней денеж-
ки, до последней копеечки, а в утешение подарила ему роскошную шу-
бу, снятую с какого-то московского широкого купеческого плеча. Ибо 
все же соображали новые правители, что Шаляпину не след простужи-
ваться. Власть берегла его. Власть и подарила шубу. 

В этой шубе нараспашку Шаляпин позировал художнику Кустодие-
ву для его знаменитого портрета. 

Во всяком случае, за время своего пребывания в эмиграции, Ша-
ляпин не спел «Дубинушку» ни разу... 
Шаляпин, Федор Иванович, казанский мещанин, животишко, как 

говаривали русские в старину, – Шаляпин – великий артист, несрав-
ненный художник и поэт, умер в тот самый короткий момент, когда, 
покидая Россию, он переступил через русскую границу. В этот самый 
миг закатилось солнце русского искусства, гордость России, которую 
умом не понять, аршином общим не измерить и в которую можно 
только верить. Шаляпин, очевидно, не очень «поверил» в нее и, немало 
полукавив, упросился Федор Шаляпин в вагон тогдашнего комиссара 
по иностранным делам Литвинова, который по советским делам ехал 
заграницу. 

Литвинов, человек культурный, европеец, вывез Шаляпина за-
границу. И вот, когда комиссарский вагон остановился на рижском вок-
зале, из него вылез труп Шаляпина, отпущенный в отпуск, по хорошо 
найденному слову Бисмарка. Вылезло тело Шаляпина, казанского ме-
щанина... 

А артист Шаляпин где-то погребен там, в России, на неизвестном 
кладбище, и, может быть, в общей могиле, бескрестной и ненаходимой. 

В эмиграции это был казанский мещанин, и ничто мещанское ему 
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не было чуждо. Был он мелко-расчетлив, дрожал над копейкой, нико-
гда ничего не дал никому. 

– А кто мне давал? – всегда отвечал он этой корявой, чисто мещан-
ской фразой: «А кто мне давал?» 

Своим бывшим товарищам, которые часто, на российских сценах, 
делили с ним упоительные успехи, почти ничего не давал, никому не 
помог («а кто мне помогал?») и не любил, когда эти бывшие друзья его 
беспокоили. 

– «А кто мне давал?» 

Так хотелось ему ответить: 

«Ох, давали, Федор Иванович, и как еще давали! Щедрой рукой 

давали: и «беспутный гений» Мамонт Дальский вам давал, там, в «Па-

ле Ройале» и приобщил вас к великой русской реалистической культу-

ре в актерском искусстве – а это дорого стоит – и Коровин вам да-

вал, а Рахманинов сколько давал! Ваш первый учитель пения в Тифли-

се, прекрасный певец и просвещенный педагог, пропагандист русской 

музыкальной школы Д. А. Усатов, а В. В. Андреев, первоклассный ба- ла-

лаечник, столь блестящий рассказчик и балагур; а глубокий знаток и 

ценитель русского музыкального творчества, Государственный кон-

тролер, Тертий Филиппов, любитель и знаток русской песни; Савва 

Мамонтов, меценат и деятель русского искусства; композитор М. М. 

Ипполитов-Иванов, В. В. Стасов, основатель «Могучей Кучки», оказав-

ший большое влияние на ваше творческое развитие, а историк В. О. 

Ключевский, а Максим Горький, а И. Труффи, талантливый провинциаль-

ный дирижер, который тоже вам помог в ваших первых шагах на сто-

личной сцене1). Сколько таких садовников было в вашем волшебном 

цветнике!.. Но они умели давать так, что никто – и вы в том числе – не 

замечали этого. То есть, щедрой душой давали Вам по-настоящему, по-

русски, по-Божески. И левая рука не знала, что делала правая. И  в рот 

не заглядывали. 

 

                                                            
1 Первое выступление Ф. И. Шаляпина на сцене Большого театра в Москве, со-
стоялось 26 сентября 1890 года в «Хованщине». Эта дата стала знаменатель-
ной датой, записанной на одной из славнейших страниц истории русского ис-
кусства. 
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* ** 

 

Сезон наш в Берлине в 1927 году в анналах берлинской оперы 
значится историческим. 

Голос его звучал еще по-российски, пластинки были еще свежи, и 

иллюзия прежнего величавого Шаляпина сохранилась вполне. 

Но для немногих, посвященных и искушенных, уже вполне выясни-

лась драма раздвоения. Та самая драма, которая могла бы быть описа-

на Эдгаром По или Стивенсоном. 

В России великий артист любил общество писателей и художников. С 

ними он вел бесконечные дружеские беседы, обсуждал создаваемые 

им образы, прислушивался к их советам и мнению. 

Здесь, заграницей, все это его уже не интересовало. Он начал до-

вольствоваться компанией прихлебателей, льстецов. При них он рас-

поясывался во всю, а однажды «разошелся» и в присутствии Рахмани-

нова. 

Рахманинов постучал средним пальцем по столу и глухо сказал: 

– Федор... 
Федор вздрогнул, что-то далекое, дорогое и забытое возникло на 

миг в душе, он съежился, как Мефистофель перед крестом, и налег на 
виски. 

И еще по старой памяти, боялся он Горького. 
...В 1934 г., на летний отдых, в Карлсбад, приехал из Москвы В. И. 

Немирович-Данченко и привез ордера на возвращение в Россию, под-
писанные знаменитым Енукидзе, тогдашним халифом на час. 

По этим ордерам разрешался въезд в СССР Ф. Шаляпину, М. Чехову, Е. 
Лансере, Е. Рощиной-Инсаровой и, полагаю, не без участия В. И. Неми-
ровича-Данченко, автору настоящих воспоминаний. 

Вместе с этими ордерами Немирович привез и «устную  буллу» Ста-

лина специально для Шаляпина. 

– Пусть приезжает. Дом дадим, дачу дадим, в десять раз лучше, 

чем у него были!.. 

Шаляпин мрачно выслушал и пробормотал: 

– Мертвых с погоста не носят... – И потом: 

– Дом отдадите? Дачу отдадите?.. А душу? Душу можете  отдать? 
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И тут мне стало его до слез жалко. Какому орлу подрубили крылья! 
Какой творческий ум и сердце остановили в биении! 

Да, он был уже не тот. 
Душа отлетела. Осталось только вот это огромное тело, облечен-

ное в великолепный лондонский костюм. Осталось дыхание, пропи-
танное египетскими папиросами, да потухший взгляд когда-то про-
никновенных глаз. 

– Федор Иванович, не разучить ли новую оперу? 

– Пускай медведь разучивает! 

– А вот эти романсы, замечательные... 
Берет тетрадку в руки, как-то пренебрежительно ее рассматривает, 

безвольным движением руки бросает ее на стол и опять говорит: 

– Пусть другие поют, дружище, а мы свое отпели. 

Нас нужно на живодерню... 

 

* * * 

Он любил деньги, как деньги. В поездках почти ничего не тра-
тил, кроме пустяковых расходов на гостиницу. В компаниях, когда под-
ходили к платежу по общему счету, у него в жилетном кармане ока-
зывалось всего пятьдесят франков. В России, по рассказу

Коровина, это была традиционная трехрублевая бумажка. 
Никогда не лгал, не хвалился и ничего не преувеличивал. Вообще о 

своей жизни ничего не говорил, был скрытен. 

А годы шли. 
Голос стал тускнеть и иногда вовсе исчезал. Вот семь часов, через час – 

начало спектакля или концерта, а голоса нет, как нет. 
Тогда Шаляпин начинал не  молиться, а  разговаривать с Богом. 

– Ну, что Тебе стоит? – спрашивал он, подняв глаза к небу. – Дай его 
мне на два только часа. Больше я у Тебя ничего не прошу! Я всем доволен. 
Но голос сейчас дай, исполни мою просьбу! 

Такое обращение иногда ниспосылало ему некую успокоенность, и, 
странное дело, голос появлялся. 
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Но иногда молитва не давала результатов, и тогда Шаляпин приходил 

в бешенство, грозил небу кулаками и просто-напросто богохульствовал. 

Что происходило в душе этого недюжинного человека? 

 

  * * * 

Я подписал с Шаляпиным контракт на ряд европейских стран. 

За каждый спектакль, по три тысячи долларов. Начинаем с Варшавы. 

Шаляпин останавливается в «Бристоле». Я неподалеку, в «Европей-

ской». По разным соображениям, я никогда не останавливался с ним в од-

ном и том же отеле. И сейчас же около Федора Ивановича, как бесы в октяб-

ре, закружились благоприятели. 
Благоприятели первым долгом затащили его в «Фукетц», где были со-

средоточены лучшие коньяки Варшавы, якобы оставшиеся еще от времен 
Наполеона. 

И началась баталия. 
Мне становится известно, что за три дня до концерта, каждую  ночь  

Шаляпин  возвращается  домой «мокренький»... Что делать? 

Он не гимназист, я не инспектор. 

Но сердце у меня начало побаливать. Быть беде! 

– Пересушит связки, иди потом, доказывай! 
За час до концерта являюсь к нему в «Бристоль» и застаю его во всем па-

раде. Фрак на нем сидел восхитительно. Вид сияющий и как будто вполне бла-
гополучный. 

Садимся на извозчика и подкатываем к театру. У подъезда толпа неслы-
ханная. 

Пробрались за кулисы. Настроение у издерганного Федора Ивановича 
неожиданно изменилось. Раздражен. Печален. Взгляд потухший. 

Оставил его одного в уборной и не успел дверь за собой закрыть, как 
слышу и ушам своим не верю: Шаляпин разговаривает сам с собой... И 
как разговаривает, и что говорит! 

– Боже, – слышу я, – Бог Авраама, Исаака и Иакова! Не оставь меня в 

эту трудную минуту. Пожалей не меня, но детей моих. Верни мне голос 

на один только час. Всего на один час. Ты сотворил небо и землю в 



Леонид Леонидов 

16 

один день. Не отвергни меня, как Бориса, от лица Твоего. Укрепи Твой 

дар драгоценный, прости меня и мои согрешения, вольные и невольные... 

Я, как ни в чем не бывало, постучался в дверь. 

– Скоро начинать, Федор Иванович, – сказал я. 

– Начинать-то начинать,  да  начиналки  нет,  – мрачно ответил 
Шаляпин, – прийдется, Леня, перенести концерт! 

Меня в жар бросило. 

– Никак нельзя, Федор Иванович, у нас нет свободных дней. 

– Я не могу петь сегодня. Горло пересохло. Ни один звук не идет. 
Молился Богу, просил Бога – ничего. Не слышит. Не отвечает. 

– Успокойтесь, Федор Иванович. Все будет хорошо. Выйдете на эст-
раду, и зал, овации, аплодисменты, и все станет на место. 

– Не сегодня, – отвечал он, – не сегодня! 
Я выскочил пулей и, как в воду бросился, велел давать занавес. 
По программе концерт начинался выступлением шаляпинского 

аккомпаниатора, весьма посредственного пианиста. 
Этот самонадеянный музыкант не нашел ничего лучшего, как уго-

стить варшавян... Шопеном. 
После «Вальса» и «Ноктюрна» бедняга прибежал за кулисы потный, 

растерянный и явно убитый. 
Пот с него катился градом, воротник смок, можно было подумать, 

что верст двадцать он бежал без передышки. 
– Трудная публика, ох, мать моя, трудная, – не переставая лепетал 

незадачливый Епиходов. 

Все это окончательно доконало бедного Федора Ивановича.  

Я чувствовал, что у меня земля горит под ногами, но... 

Была единственная надежда: услышит боевой сигнал и оживет! А 

может и нет?! 

Одним словом, был я в положении той бабы, которая с печки летит 

и, покуда на пол грохнется, семьдесят семь дум передумает. 

Но вот Шаляпин встрепенулся и обычным своим завоевательским ша-

гом пошел на сцену. 

Боже мой! За целую жизнь я таких оваций никогда не слыхал. Зал 

трещал. Громы небесные, казалось, падают на бедные человеческие 

головы. Минимум пять минут длилась восторженная встреча, буря ру-

коплесканий, такой сердечный прием, какого и в России Шаляпин, 
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наверное, не находил. 

Но вот послышались глинкинские аккорды и Шаляпин вступил: 

«Уймитесь волнения страсти...» И меня снова обдало холодом. 

Опять аплодисменты, но уже на пятьдесят градусов ниже: 

– «Succés d’estime». Может быть, распоется? Увы! 
 

Аплодисменты есть, но градус все больше и больше понижается. Я 

готов бежать из театра, закрыться с головой одеялом и молить Бога о 

том, чтобы скорее пронеслись эти страшные часы. 

Одним словом, когда я перед вторым отделением посмотрел в 

зрительный зал, он был наполовину пуст. Второе отделение – полный 

провал. 

Шаляпин сказал: 

– Ну, идем на Голгофу. Помоги нести крест. И я не нашелся, что ему отве-

тить. 
Я сидел перед шаляпинским гримировальным зеркалом, зажав го-

лову руками, и не узнавал в зеркальном отражении ни его, ни себя са-
мого. 

На извозчике, после концерта, я довез постаревшего, сгорбив-
шегося Шаляпина до «Бристоля». Не знаю, спал ли он в эту ночь. 

Наконец забрезжил день. 
Потом принесли газеты... Долго я не хотел до них дотрагиваться. 

Но потом бросился, как в воду... 
Боже мой, что в них писали! Как бы хотелось, чтобы это был сон. Вот 

проснулся, и никакой Варшавы, а я снова в Харькове, в родном доме, 
и никаких концертов, никаких газет. Выглянул в окно. Блестящий город, 
прелестный день, бегут трамваи, снует нарядная толпа, что-то есть, дей-
ствительно, от Вены. И какие все счастливые люди! Никаких концертов 
они не устраивают. 

Ну, что же дальше? 

Ах, куда не шло и где наша не пропадала! 
И по какой-то непостижимой интуиции, я направился в государ-

ственный оперный театр, чтобы повидать директора. 

Директор, пан С., немедленно меня принял. 
«Хочет поиздеваться над москалями!» – пришла в голову невольная 

мысль. 
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– Ну что вы обо всем этом думаете? – спросил я. 

– Во всяком случае, не то, что пишут эти болваны, – ответил искрен-
но пан С., показывая на газеты. – Певец был болен, вот и все. И Мазини 
оставался без голоса, и Патти оставалась без голоса – и никакой драмы 
никто в этом не видел. 

Слово за слово, и я предложил пану С. гастроли Шаляпина на осень. 
Пан и глазом не моргнул: с радостью согласился. И дал три тысячи дол-
ларов за спектакль... 

И, когда я вышел от пана С., подо мной снова горела земля. Но на 

этот раз бенгальским огнем. Это был огромный антрепренерский 

успех, о котором я и мечтать не мог. Я был горд и счастлив. 
Под вечер мы покинули Варшаву. Шаляпин был мрачен, как туча. 

Пошли обедать в вагон-ресторан. 

И вдруг Шаляпин спросил: 

– Нет ли у вас такого чувства, точно мы куда-то забрались, обокра-

ли и теперь незаметно едем восвояси с награбленным добром. 

– Нет, – ответил я, – битва еще не кончена. Мы проиграли первый 

наскок. 

– Нет, битва кончена, – сказал Шаляпин, – мы капитулировали. 

– А что бы вы думали об осенних гастролях в Варшаве? 

– Дорогой мой, я двадцать лет не был в Варшаве, а теперь забуду, 

что такой город даже на свете существует. Воображаю, что они там 

написали в газетах... 

Шаляпин никогда не читал рецензий. 

– Одним словом, я официально предлагаю вам две гастроли  в  вар-
шавском  правительственном  театре: «Борис» и «Фауст». 

– Вы шутите? 

– Федор Иванович, я далек от всяких шуток. – На глазах Шаляпина 
показались слезы. 

– По 2.500 долларов за гастроль. 

Я хотел заработать на этом деле тысячу долларов. 

– Что-о? 2.500 долларов? Вы с ума сошли!  И шаляпинские слезы 
мгновенно высохли. 

– Моя плата – три тысячи, и вам пора бы это знать. 

– Делать нечего, так и протелеграфирую, – ответил я и со станции 
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Аахен послал телеграмму директору С., что его условия приняты. 
 

* * * 

Осенью гастроли состоялись, и та самая толпа, которая весной зау-

шала артиста, теперь носила его на руках. 

И те самые газеты, которые его поносили, теперь признали, что 

Шаляпин – единственный и престол его – твердыня священная. 

Явные убытки – арифметика души не имеет – я претерпел с легким 

сердцем, ибо для меня это было вопросом престижа. 

И, может быть, мне поверят, борьба за спасение блистательной рос-

сийской славы. 

Шаляпин все это понял, и на Пасху прислал мне великолепную палку 

с массивным золотым набалдашником, на котором автографически 

были вырезаны запоздалые, но нежнейшие его, по моему адресу, 

признания. 

Я свято храню этот подарок-память. Подарок музейного значения, и 

для меня он дороже списанных со счета варшавских долларов. 

 

* * * 

...Недели за две до безвременной кончины Федора Ивановича мы с же-

ной пришли проведать его.  Он  оживился и сказал: 

– Помните? А то помните? «Бойцы вспоминают минувшие дни, и бит-

вы, где вместе рубились они...» Ну, давайте выпьем рому, что ли. 

Жена его, Мария Валентиновна, делала мне знаки, чтобы я отка-

зался, но с Шаляпиным трудно было спорить. 

Выпили. В последний раз на земле выпили. 

– Эх, – сказал он, – еще бы годочков пять-шесть... Да не выйдет ком-
мерция... 

Я посмотрел на его прекрасные руки и понял, что они уже мерт-
вые. 

         Я старался быть бодрым, говорил об осенних поездках и он печаль-
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но сказал: 

– Нет, дорогой мой, на этот раз вы не захотите поехать со мной... 

 
 
Отпевали его на rue Daru, в Александро-Невском соборе. Пел хор рус-

ских оперных артистов. 
Когда кончилось отпевание и люди стали подходить ко гробу с 

последним прощальным целованием, с клироса вдруг послышался го-
лос Шаляпина: 

– «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с ми-
ром...» 

Голос единственный, несравненный. 
Это поставили пластинку Шаляпина, и казалось, что артист поет из 

теснины гроба. 
Один из самых жутких и незабываемых моментов. У многих потек-

ли слезы... 
 

Могила Ф. И. Шаляпина в Москве. Прах 

великого артиста был перевезён из 

Парижа в Москву в 1984 году. 
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ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 

Владимир АЛИДИС 

 

 

 

Кандидат экономических наук. Преподавал 
в МГУ. В 90- х годах с женой и детьми уехал 
из России. Окончательно семья осела во 
Франции, под Парижем. Работает в стра-
ховой компании. По роду службы посетил 
немало стран. Сейчас работает в  Тайлан-
де и Китае.  
 

 

 
 

ОДИН ДЕНЬ НА ПОСТУ 
 
Неудачно начался для Бориса тот день. 
Опаздывая на дежурство в гостиницу с романтическим названием 

"Арамис" в  девятнадцатом районе Парижа, он припарковал свой скромный 
опель прямо рядом со входом. Обычно он оставлял его в двух кварталах от 
места работы, где местная шпана вела более респектабельный образ жизни 
и, в основном, торговала наркотнёй, а не уродовала чужие авто. 

 
В "Арамисе" Борис работал охранником месяца три. Приехав с женой и 

детьми во Францию и, промытарясь по биржам труда, он отчаялся найти ра-
боту по своей университетской специальности "политическая экономия". 
Почему-то местные социальные работники с подозрением относились к это-
му предмету, на изучение которого Борис потратил в совке восемь лет, вклю-
чая защиту диссертации.  
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Как-то раз в газете он наткнулся на объявление о наборе охранников в 

частную фирму. Начальным условиям – рост не меньше 1.85 м., хорошее 
здоровье и базовое знание английского языка – Борис соответствовал с лих-
вой. Росту он был двухметрового, от природы крепок и широк в плечах, а по-
английски разговаривал очень недурно после пяти лет поездок переводчи-
ком по линии Гостуризма, куда его пристроил на заработки знакомый ком-
сомольский босс ещё в студенческие годы.  

Директору агентства он сразу понравился. Вопросы лишь вызвали его 
богемные  борода и усы. Однако, сражённый развёрнутым ответом Бориса 
на свой убогий "Ду ю спик инглиш", он прекратил свои намёки на то, что надо 
бы  побриться. 

 
Работе предшествовало недельное обучение. На своём неважном 

французском  он внимательно записывал виды пожаротушения, типы мелких 
правонарушений и методы задержания воришек в супермаркетах. Целый 
день был посвящён отношениям с малолетними правонарушителями. Из 
объяснений инструктора следовало, что последним можно практически всё, 
а охраннику почти ничего.  Понятия самообороны были размыты.  

Остальная часть класса – трое африканцев, пара магрибийцев и один 
поляк – относилась к этим потенциальным трудностям будущей службы 
весьма спокойно. Они уверенно слушали, не задавая вопросов, и только 
лишь поляк Кшиштоф усердно записывал всё. 

В результате, тест прошли все кроме поляка, который расстроился и ру-
гался матом по-польски. Так у Бориса появился диплом охранника низшей 
категории республики Франция.  

 
Сначала его определили на работу в супермаркет города Мо. Первый 

трёхдневный опыт оказался неудачным. 
Вбегавшие в магазин подростки обладали быстрой и отточенной техни-

кой воровства. Одни отвлекали внимание, трогая все вокруг, другие же тиб-
рили и убегали. Борис поделился трудностями со своим опытным коллегой 
родом из Гвинеи – как, мол, у тебя получается, а у меня – нет?  

– Потому что ты – лох. Они видят лоха, вот и воруют. Я – не лох, при мне 
они не балуют, – солидно реагировал коллега. 
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В общем, в магазине у Бориса не заладилось, и его перевели в Париж, в 
этот самый «Арамис», дешёвую гостиницу громадных размеров, популярную 
среди путешествующей молодёжи и пенсионеров. 

 
Очень скоро его жизнь наполнилась смыслом и заиграла яркими крас-

ками. Смысл жизни заключался в том, чтобы не пропустить ни одного шпа-
нёнка из соседних дворов в гостиницу. Ребятам нравились дебелые сканди-
навские девушки-туристки. Борису – тоже. Они, однако, находились по раз-
ные стороны баррикад, и его работой было не пущать, а в случае проникно-
вения – отловить и выдворить. Понятно, что подростки, раскрашенные в раз-
ные цвета французского интернационализма, его сильно недолюбливали. За 
первые три месяца службы ему несколько раз плевали в лицо, бросали бом-
бочки со слезоточивым газом, мочились на дверь гостиницы и выражали 
другие признаки животного  недружелюбия. 

 
Разумеется, они не преминули воспользоваться ошибкой глупого 

охранника.  
Быстро  расписавшись в журнале дежурств, он выглянул на улицу и уви-

дел, как стая молодых шимпанзе весело и энергично прыгала на крыше его 
беззащитного автомобиля. Тут Борис озверел. Наплевав на инструкции, он 
схватил железную трубу от оставленных строителями лесов и пошёл на вар-
варов. Они спрыгнули с крыши его машины и пустились наутёк. Привыкшие 
ко всему прохожие парижских улиц с удивлением оборачивались на бежав-
шего за группой юных хулиганов большого человека с железякой наперевес.  

 
Поостыв, Борис вернулся к покалеченной машине и сел в неё. Теперь 

его голова подпирала  вмятую крышу. Он отогнал машину в надёжное место, 
вернулся в гостиницу и загрустил. 

Ну на хрена он когда-то поддался на уговоры родственников и уехал из 
лихих 90-х в эту изможденную эмиграцией страну, населённую едкими, ко-
лючими людьми? 

Казалось, этот отъезд и послужил отправной точкой череды  событий, 
приведших вполне благополучного преподавателя МГУ, слегка подтoрго-
вывaющего компьютерами, к телохранителю мушкетёра в девятнадцатом 
районе Парижа. 

Он высунулся в окно рецепции и закурил, с тоской глядя на безликие 
высотки. На улице стояли ноябрьские непогоды. Смеркалось. 
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По тротуару вдоль гостиницы неспеша шли двое полицейских, одетых в 

необычную униформу. Один из них, лет пятидесяти, невысокого роста, с пив-
ным животиком и лихо закрученными вверх бельгийскими усами, спросил на 
хорошем французском: "А что это за здание?". 

– Аuberge de Jeunesse2, – ответил Борис на своём плохом. 
– Так вы, наверное, и по-русски говорите? – вдруг произнёс полицей-

ский на весьма приличном русском с небольшим французким акцентом. 
– Говорю, – удивился Борис. 
– Меня завут Пьер Куртье, я – коммандант ЦРС, ну, вообщем, начальник 

ОМОНА по-вашему. Не всего, конечно, а только одного мобильного отряда. А 
вас как? 

Борис представился. 
–Эмигрант, значит? – прищурился Пьер. Мы сегодня празднуем возвра-

щение в нашу часть, тут рядом совсем. Пошли пропустим по стаканчику. Там 
и поговорим. 

– Не могу, я на посту, – ещё больше опечалился Борис. Он умел ценить 
сюрпризы  судьбы и приветливых французов. 

 – Да ладно, – успокоил его Пьер, – дай напарнику франков сто, пусть ча-
сок за тебя подежурит. 

К счастью, напарник не успел уйти. Сбросив форменный пиджак, он це-
дил пиво в гостиничном баре. На стольник согласился радостно и сразу.  

Борис вышел к двоице, ожидавшей его под окном. 
– Это Жан, – кивнул Пьер на своего напарника, – я его называю качки-

стом. 
При русском слове "качкист" Жан протянул Борису руку, которая по мо-

щи больше напоминала ногу. Бугры мышц топорщили его куртку. Маленькие 
круглые глаза цвета беззаботного неба смотрели дружелюбно, но не  обеща-
ли интеллектуальной беседы. Напротив, взгляд Пьера был остёр, цепок и 
немного ироничен. От обоих уютно пахло алкоголем. 
 

                                                            
2 Название  всемирной сети недорогих гостиниц, преимущественно для моло-

дёжи. 
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Они вошли в здание через дорогу напротив. Борис и не знал, что здесь 
располагался местный ОМОН. 

 
По просторным длинным коридорам бесцельно шатались группы воен-

ных людей в форме. Все они без исключения были категорически пьяны. К 
ним, чуть покачиваясь, подошёл невысокий жилистый человек и сказал: 
"Привет". 

– Это – Оливье, наш лучший инструктор по тонфа3.  
Борис взглянул на инструктора. В его глазах стояла смерть. 
Ну, пойдём ко мне в кабинет – немного выпьем, – предложил Пьер. 
Кабинет – это было сильно сказано. В крошечной комнате, в другое 

время, видно, предназначенной  для допросов, по разные стороны стола 
стояли два стула, упёртых спинками в стену.  Это сразу, как-то, сближало. 

– Давай перейдём на ты, – предложил Пьер. Ну рассказывай про себя, – 
добавил он и вытащил из ящика стола литровую бутылку дешёвого виски 
"Лэйбл 5",  два стакана и пакет картофельных чипсов. 

Разлили и выпили. Пьер пил правильно. 
Борис рассказал о себе и внутренне удивился как его богатая на события 

жизнь уместилась в 10 минут неспешного повествования. Пьер внимательно 
слушал. 

– Ну теперь Ваша, то есть – твоя очередь, – закруглил Борис, и они вы-
пили по третьей. 

Пьер Куртье оказался по рождению Петром Зайцевым. Дед и отец слу-
жили в царской армии. Отец в составе экспедиционного корпуса русской ар-
мии воевал во Франции. После революции решил на родину не возвращать-
ся. Женился на русской, и в двадцатом году у них появилась дочь – Мария. В 
свои неполные пятнадцать лет она влюбилась в  офицера , служившего в ба-
тальоне РОА4 на территории Франции, а в полные пятнадцать, за месяц до 
окончия войны родила сына. С любимым она виделась редко, и последнее 
письмо пришло уже из британского плена.  Вскоре он был выдан советским 
властям, и расстрелян. Позже она вышла замуж за француза, и Петя Зайцев  
превратился в Пьера Куртье. Он был стопроцентным французом и русским 
одновременно.  

                                                            
3 Дубинка на вооружении французской полиции, пришедшая из японского каратэ. 
 
4 “Русская Освободительная Армия” 
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– Вот такая история, – закончил Пьер, и, засучив рукав, показал на за-
пястье аккуратную татуировку “РОА".  

Потом они с интересом скакали с темы на тему. Особый интерес Пьер 
проявлял к языкам. Он внимательно записывал за Борисом неизвестные рус-
ские слова. Он вообще оказался полиглотом, этот французский омоновец. 
Кроме русского он говорил на английском, немецком, польском, иврите и 
арабском. 

На прощание они обнялись и обменялись телефонами и обещаниями 
встретиться в скором будущем. Пьер заботливо сунул ему в карман леденец, 
от запаха. 

 
Как только Борис возвратился на пост, на него налетел его коллега.: "Ты 

где так долго гулял, здесь без тебя справиться не могут. Двое русских чего-то 
несут на своём тарабарском наречии», – скептически заметил выходец из 
Нигера. 

За стойкой в рецепции стояла молодая пара с рюкзаками.  
– Добрый вечер. Какие-то затруднения? 
– Ой! Как здорово, что вы говорите по-русски, – защебетала она, – Mы 

хотели бы получить небольшую скидку.  
– Простите, но ваша комната и так стоит меньше двухсот франков. Де-

шевле в Париже вы ничего не найдёте. 
– Ну а, все-таки, можно что-то сделать? 
– Можно. Есть комната на восьмерых. Могу предложить две койки. 
– Это нам, пожалуй, не подходит, – быстро среагировал он. 
– Ну хорошо, а от завтрака можно отказаться? – не сдавалась она. 
– Можно, но учтите, что булка с кофе в любой забегаловке будет стоить 

дороже. 
– Это ничего. У нас все с собой, – успокоил он. 
– Договорились, завтрак считать не будут. 
– А простыни входят в цену? А то у нас свои… 
 
На часах было десять, самый тяжёлый момент дежурства.  На ступеньках 

«Арамиса»  начинали кучковаться  "gamins de cartier"5 в надежде прорваться 
в гостиницу до наступления полуночи, когда опускали входную решётку. 

                                                            
5 Фр. сленговое выражение для обозначения местной шпаны 
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Борис выглянул на улицу. Там уже собралось человек шесть, среди ко-
торых он увидел и пару своих обидчиков. Следовало вести себя особенно 
осторожно.  Любая стычка подвыпившего охранника с малолетними хулига-
нами, в случае приезда полиции, первому ничего хорошего не сулила. 

Он встал на дверях, стараясь не смотреть в сторону подростков, кото-
рые, широко улыбаясь, показывали ему неприличные жесты на пальцах. 

Молодой араб отделился от группы, подошёл ко входу и начал обычную 
бодягу разводящего: "А можно мне пройти в гостиницу? Нет? А почему нель-
зя? Вы не имеете прав не пропускать. У нас свободная страна..." и тому по-
добное. Его задача – отвлечь внимание охранника, в то время, как его това-
рищи пытались просочиться внутрь с толпами прибывающих туристов. Под-
тянулось ещё несколько гопников. Сегодня они проявляли особую актив-
ность, может, пытались поквитаться за позорное бегство? 
 

Толпа страждущих до эфемерных прелестей нордических блондинок 
выросла до человек десяти.  Обстановка накалялась – в стае любое животное 
становится опаснее. 

Они перешли на личности и начали выкрикивать какие-то грубости о 
маме Бориса. Ну этим его, допустим, оскорбить было сложно.  

 
Срок вакцинации, проведённой московскими кавказцами в 90-х, кото-

рые в момент конфликта мгновенно входили в сексуальные отношения со 
всеми твоими близкими и дальними родственниками, ещё действовал. 

Однако они мешали проходу туристов, и он вежливо попросил граждан 
хулиганов  отойти  подальше. 

Радостные идиоты засвистали, заулюлюкали, кто-то с удовольствием за-
тянулся анашой. 

Гости столицы шарахнулись в сторону. 
 
В это время из ворот напротив вышли три человека и двинулись в нашу 

сторону. Пьер, качкист и радист в полной экипировке, разве что без шлемов 
и щитов, солидно и жёстко приблизились к пацанам: "Что за бордель? По 
какому поводу собрание? Ну-ка, быстро спуститься со ступеней. Освободить 
проход!" Кто-то из братвы пытался подать голос, но радист резко повернулся 
и молча посмотрел ему в глаза, после чего вокруг стало тихо. 

Шпана стала нехотя расходиться, оглядываясь в нашу сторону и бормоча 
проклятья. 
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– Если что – звони, телефон знаешь, – негромко, подмигнув Борису, ска-
зал Пьер, – а мы немного пройдёмся перед сном.  

Плечом к плечу они неспешно зашагали в сторону плохого квартала. 
Вот это  настоящие мушкетёры – Качкист, Радист и Пьер, – подумалось 

Борису, – не то, что худосочный «Арамис». 
 
В полночь он опустил решётку, и служба пошла своим чередом. 
Около часа снизу позвонил бармен Жиль и буднично сообщил: "Прихо-

ди, тут – драка". 
Борис спустился и сразу заметил драчунов, плотно державших друг дру-

га за грудки. Кажется, из австралийской группы.  
– Секьюрити, –  гаркнул он и всем весом навалился на сплетённые руки, 

разорвав хватку.  
За три месяца он проделывал это упражнение с десяток раз. Всегда ра-

ботало. 
– Чего не поделили, ребята? – дружелюбно спросил Борис. 
Парнишка пониже ростом с азиатскими чертами лица порывисто сказал: 

"Да этот гад выступает против эмиграции индонезийцев в Австралию". 
– Это, конечно, серьёзная проблема, – рассудительно заметил Борис. 

Помиритесь, да выпейте вместе пивка. Спокойно всё обсудите, только с те-
килой не мешайте. 

Ребята радостно стукнули по рукам и уселись обратно за столом. 
– Спасибо, – флегматично промолвил Жиль, – пива хочешь? 
– Давай, только быстро. Борис разом осушил кружку и ему стало хоро-

шо. 
 
Он сидел в большом пустом холле и всё думал о Пьере: "Может и ниче-

го? Может и можно жить в этой Франции..?" 
Бар закрывался в два ночи. Пьяненькая молодёжь в самых разнообраз-

ных  составах потихоньку разбредалась по комнатам. В «Арамисе» было лег-
ко подружиться, и не только. 

 
В дверь позвонили, и Борис пошёл открывать. К счастью, в это время ху-

лиганы, накормленные и обласканные родителями, уже спали. Это приехал 
знакомый директора гостиницы из Бретани. За две коробки отличных устриц 
он останавливался в «Арамисе» на пару ночей. Список директора включал 
несколько таких гостей, которым просто следовало выдать ключи без лишних 
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вопросов. Борис уже давно убедился, что "совок" – это явление интернацио-
нальное.   

 
Позвонили из комнаты на пятом этаже. Пожилая пара жаловалась на 

шум из соседней восьмикоечной залы. А что они предполагали найти в мо-
лодёжной гостинице за сто франков? Гробовое молчание после полуночи? 
Пришлось подняться и утихомирить этот сквот. В комнате стояли клубы дыма 
от табака и марихуаны, в которых метались  полуголые тени. Впрочем, после 
предупреждения все  успокоились. 

Ни дать, ни взять – пионерский лагерь! 
 
К трём часам жизнь в гостинице стала затихать. Внизу, в бильярдной 

оставалось человек десять. 
Борис достал Мопассана на французском и стал с трудом продираться 

сквозь текст под мерный стук бильярдных шаров. 
 
От чтения его отвлекло слабое шуршание крыльев. 
Белокурая фея в кротчайшей мини-юбке и кофточке с глубочайшим, вы-

зывающим трепет у любого земного существа, декольте медленно влетела в 
рецепцию из бильярдной. 

Как у любого неземного существа, возраст у неё отсутствовал, но скорее 
всего ей было лет тридцать пять. 

Она подошла к стойке  и слабым голосом попросила ключ. 
– От какого номера? – поинтересовался Борис. 
Наверное, этот вопрос не стоило задавать – разве бывает у фей посто-

янное место жительства. Они влетают в тот номер, в который захотят. 
– Вы посидите, подумайте и, наверняка, вспомните, – посоветовал  Бо-

рис. 
– ОК, но давайте будем говорить, а то становится скучно, – промяукала 

она с очевидным американским акцентом. – Вы откуда родом? 
– Я родился в Грузии. 
– American Georgia? – уточнила она 
– Нет, Soviet Georgia, – ответил Борис 
– А где это? 
– Ну, скажем, между Турцией и Россией. 
– А где это – Турция? 
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Они всё уменьшали масштаб карты, и  Борис, наконец, объявил: "Грузия 
расположена между Африкой и Европой". Она наморщила узкий лобик и 
благосклонно сказала: "I got your message"6.  

Настала очередь Бориса идти в наступление. 
– А вы из какой страны? 
– Из Соединённых Штатов 
– Простите, а это где? 
– Это между Мексикой и Канадой, – с абсолютной простотой ответила 

она. 
– А Канада, это где? 
– Ой, а за Канадой там вообще ничего нет, – испугалась она. 
– "I got your message", – успокоил он девушку. 
Фею звали Кейт. Она работала стриптизёршей в ночном клубе Сан- Ан-

тонио, что в Техасе. 
На вопрос, нравится ли ей работа, она ответила буквально следующее: 

«Очень. Я обожаю, когда мужчины на меня так смотрят. Ради этого стоит 
жить". 

Разговор занимал меня всё больше, да и Кейт как-то подалась вперёд. 
В этот момент, однако, уверенной походкой к нам подошёл начальник 

охраны Серж, маленький квадратный чёрный человек. Формально он являл-
ся нашим боссом. 

Быстро ощупав девушку взглядом, он спросил: "Как зовут?" 
– Кейт, – затрепетала та. Видно, как раз такие взгляды ей и нравились. 
– Пойдём ко мне, у меня в номере есть отличное вино и большой макет 

Эйфелевой башни. 
Кейт кивнула и послушно повлеклась за Сержем, который ждал её у 

лифта. 
 
Борис вышел на улицу покурить. Уже рассвело, и по безликим улицам, 

втянув головы в плечи и ёжась от промозглой парижской осени, торопливо 
шли редкие серые прохожие. 

Раздался пронзительный звонок в дверь со стороны кухни. Это достави-
ли восемь ящиков с багетами, сто упаковок масла, двести – джема и семьсот 
йогуртов, – завтрак на всю эту туристскую ораву. 

 

                                                            
6 Понятно, до меня дошлo. 
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Вскоре пришёл сменщик. Борис открыл журнал дежурств и, немного 
поразмыслив, написал: "RAS”7. 

 
Он сбежал по ступенькам на чёрный от дождя тротуар, вдохнул полной 

грудью влажный ноябрьский воздух, вспомнил о своих детях и жене, которых 
увидит через час, и ощутил, что  абсолютно счастлив. 

 
 
 
 

 
 

                                                            
7 RAS – “Rien à signaler”. На профессиональном жаргоне охранных организаций  – "Без 
происшествий". 
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Виталий АМУРСКИЙ 

Родился в Москве в 1944 году, во 
Франции – с 1973-го. Профессиональ-
ный журналист, литератор, автор 
многочисленных публикаций в отече-
ственных и зарубежных русских из-
даниях. В 2014-м году в петербург-
ском издательстве «Алетейя» вы-
шла его новая, уже десятая по счёту, 
книга «Слушая ветер».  Как и в 
предыдущих его поэтических сборни-
ках, в ней есть вещи, связанные с 
Балтией и другими местами, раз-
мышления о событиях прошлого и 
настоящего... В последнее время 
наиболее важным центром притя-
жения для него является Украина – 
именно поэтому в предлагаемую 
подборку он, наряду со стихами но-
выми, включил из «Слушая ветер» 
те, что связаны с родиной Шевченко, 
с дорогим ему Киевом. 

 

 

 

Двое. Парижская зарисовка 

   

– Ну, как дела на родине? – Как в Польше. 
– А Польша как? – Как лошадь без седла.   
Свободна, то есть, и порядка больше, 
Хотя по части водки как всегда.  
 

– Оно понятно, «Wyborowa» лечит,  
К тому же лёгкость придаёт душе.   
– Но мы российской отмечаем встречи, 
Неужто ты о ней забыл уже? 
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– Увы, ты прав. Забыл. Но не жалею.    
С винцом французским мне милей стареть. 
– Ржавеешь, друг, ржавеешь. – Да, ржавею. 
Но сам ты тоже не из стали ведь.   
 

Как всё меняется. Как время мчится шибко!.. 
– Мне всё равно. Часы всегда одни.  
– Я не о цифрах. А о том, как жить-то, 
Когда и летом, как зимою, дни.  
 

– Ну, что зима? Мы к ней давно привыкли. 
Привычка же – искусственный цветок,                                                 
В нём проволочный стебель малость выгни 
И будто не увял он средь снегов.   
 

– Мудришь, однако. – Все мудрят, дружище. 
– О, да, конечно, мудрость не порок. 
Особенно в краях, где ветер ищет 
Слова, что не пускают за порог.  
 

– И к этому привычны мы, однако.  
– Согласен, и за то, что мог не ныть 
Я дважды уважаю Пастернака, 
А Мандельштама трижды, может быть.   
 

– Ты всё о тех, кого давно уж нету. 
– О ком же мне ещё, как не о них,    
Пловцах вселенной, переплывших Лету... 
– А мне милее доктор Айболит.  
 

– Ты шутишь, а я слишком заболтался. 
Тех первых книг и мне забыть нельзя – 
Когда б имел, отдал сейчас три царства, 
Чтоб с трепетом, как прежде, в руки взять.    
 

– Конечно, отдавать уже пора нам 
Всё то, что получали в те года. 
– Смущают дружбы...  – Каждая – подранок. 
– Короче: выживали не всегда. 
 

(Средь языка другой страны острее 
  Язык родной не формой слов и фраз, 
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  Но потому, что, как в колчане стрелы, 
  В нём чувства те, что неизменны в нас.   
 

  Язык родной порою так внезапен 
  И так с июльским мощным ливнем схож! – 
  Когда б не он, и я, возможно б, запил, 
  Как Лёша Хвост или последний бомж). 
                                              
  – Спешишь сейчас? – Быть дома нужно скоро. 
  – Ну, что ж, валяй. А то б зашли в бистро. 
  ... Вагон метро был фоном разговора, 
  Чей тон здесь ускользает между строк.  
 

  А в нём-то, может быть, и было дело – 
  Он превращал в игру сей диалог.  
  Метро от смеси голосов гудело, 
  Я этих двух не знал, однако б мог.      
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Шевченко на парижском бульваре Сен-Жермен 

 
            Как умру, похороните 
            На Украйне милой... 
 

                  Шевченко, «Завет» 
 

 
 Шум бульвара, кафе и розы 
 Рдеют около как заря, 
 В скромном сквере, где бюст из бронзы 
 Будто слушаю кобзаря. 
 
 Глубоко той тоски начало 
 В сердце странствующего мужика – 
 Так оплакивать можно чадо, 
 И отечество можно так.  
                                                         
 Не для милости, Христа ради, – 
 Пел свободу, себя не жалел! 
 .................................................... 
 Познакомились в хрестоматии. 
 Повстречались на Сен-Жермен.  
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Киевское цветомудрие 
 
 Фрески Софии Киевской! 
 Как из шкатулки вынули   
 Неповторимой кисти  
 Краски ваши и линии. 
                                                        
 Русь незабытых прадедов, 
 Самая изначальная, 
 Неотразимой правде той 
 Низкий поклон и свеча моя.  
 
 Свет ваш – в моих венах, 
 Крыльями чаек машет 
 Над синевой Борисфена 
 Или Днепра, по-нашему.   
 
 Вечером ли, к заутрене, 
 Как для души эссенция, 
 Киевское цветомудрие 
 Не на стенах – на сердце.   
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   Два адреса 
 

1.  Дом Булгакова 
 
 Андреевский спуск, 13. 
 Каштаны рядом цветут. 
 С хозяином потрепаться  
 Приятно было бы тут. 
 
 Гостиную в старом вкусе 
 Заполнили бы голоса... 
 А мне говорят: экскурсия 
 Ещё через два часа.  
 
 

2.   У мемориальной доски В. П. Некрасову 
 
  Здравствуйте, Виктор Платонович, 
  Как вам, в отечестве незалежном? 
  Сочен день как антоновка   
  Харьковская или из Нежина.  
 
  Память моя разворочена:  
  Будто живой на камне! 
  Дома – теперь воочию,  
  А не во снах, как в Ванве8.  
 
  

 

 

                                                            
8 Пригород Парижа, где последние годы жизни провёл писатель-эмигрант.  
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                      *  *  *  

   Я не поеду этим летом в Крым, 
   Чтоб посетить волошинские стены 
   И подарить глазам аквамарин 
   Шипящей черноморской пены.  
 
   Сии края мне чудятся пятном, 
   Которое, наверное, запомню, 
   Как бабочку с расплющенным крылом, 
   Пришпиленную к синему картону.    
 
   Кому-то, может быть, наоборот     
   Она сверкнёт, как в световом потоке, – 
   Так, не стремясь влеченья побороть, 
   И мёртвых их обожествлял Набоков.  
 
                                              Июнь, 2014.                                           
                                               

*  *  * 
                                                  
   Сжимается пространство 
   Для слов и мыслей лёгких, 
   Так голова вихрастая 
   Стрижётся под нулёвку. 
 
   Так мир сереет медленно  
   В предснежье вероятное,  
   Лишь листья цвета медного 
   О красках говорят нам.  
 
   О чувства предноябрьские, 
   Осенних луж чернильницы, 
   И – вновь дороги вязкие, 
   Как в девятьсот четырнадцатом.    

 
 



Виталий Амурский 

39 

         
 

 

*  *  *  

 
                 В выходных данных своего cборника «Слушая  
                 ветер» (2014) увидел я пометку: «16+».  
                 Выяснилось – подобным образом в РФ стали  
                 классифицировать книги, т.е. по «дозволенному» 
                 возрасту потенциального читателя.  

 
    «16 с плюсом» – цензорский значок: 
    Тем, кто моложе, сборник мой не нужен?  
    Возможно. Только сдал я свой зачёт, 
    Как в институте их сдавал, в минувшем.  
 
    Стихи мои – зачётам тем родня                    
    (Бессонница, бумага, книги, лампа...), 
    А рукописи, кстати, не горят, 
    Согласно утверждению Воланда.  
                                          
    Пророчество – особенный талант. 
    С пророками у нас не всё так чисто,            
    Но то, что говорил тогда Воланд, 
    Я помню, даже числясь атеистом.  
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        Зимнее время  

 
               1.07.2014 Госдума РФ одобрила закон о возвращении 
               зимнего времени. Проект был внесён на рассмотрение  
               значительно раньше – 23.04.2014. Стихотворение 
               сложилось тогда же. 
                                                                              
    Возвращение времени зимнего, 
    Когда мир приблизился к маю?   
    Разобраться в проекте не в силах я, – 
    Как метафору его понимаю.     
 
    По-другому не в состоянии –  
    Называйте болваном, чукчею... 
    Это, видимо, расстояние 
    Меж Москвой и Парижем чувствуется.    
 
 

             
                                          *  *  * 

 

Ещё не вечер, друг, ещё не вечер, 
Пусть день во мглу уходит, как паром. 
Я эти строки звёздами помечу 
В компьютере ровнее, чем пером.  
 
Над самой первой, как над горизонтом, 
Пускай висят, храня мои слова, 
А на вопрос «Comment ça va?», резонно, 
Спокойно отвечают всем: «Ça va».  

 

∞ 
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Николай БОКОВ 

 

 

 

Родился в Москве. По его словам, "учился, 
надеялся, старался, беспокоился, кипятился, 
изучал философию, сочинял литературу, 
женился, печатался за границей, распро-
странялся в самиздате, боялся, попался, 
обыскался, арестовался, спасался, надеялся, 
в 75-м очутился во Франции, в 82-м обратил-
ся, развелся, молился, скитался, вернулся в 
Париж. Подробности в сочинениях. 

 

 

ОКЕАН ГРЕГУАРА К. 
 

Он уселся на террасе кафе, выдававшейся к морю. Выгнутая синяя 
спинка его между двумя дюнами была здесь заметной деталью пейзажа. 
Крохотный городок на полпути к испанской границе. 

Он, довольный, отметил следы осеннего запустения: сухие листья, пе-
сок, наметенный легким свежим ветерком к порогам гостиниц и вилл, запер-
тых на зиму. 

Жизнь сохранялась и даже кипела в старой части, у церкви и на пло-
щади перед нею, но лишь в базарный день, как сегодня. 

Официантка к нему приближалась, молодая женщина, уж не та ли, что 
и три года тому назад.  

– Розмонд? – спросил он. 
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Она, улыбнувшись, кивнула и вдруг вспомнила: 
– Мсье Клионофф? – И теперь кивал уже он, улыбаясь. Он заказал ко-

фе и круасан, слоеный бриош в виде турецкого полумесяца, памятник о по-
беде христианской Европы под Веной. 

Им двигало странное чувство, он ему подчинялся и радовался, словно 
редкому гостю. Слово «странное», впрочем, всегда почти извинение, – а пе-
ред кем ему извиняться? Перед приличием, конечно, стоящим незримо над 
плечами людей, ибо он повел себя как мальчишка, точнее, юнец, и юнец по-
запрошлого века, – вспыхнул, зажегся, помчался. 

А теперь вдруг застрял и прилип, – к воспоминаниям трехлетней дав-
ности, к жаре августа (так прилипает рубашка к вспотевшей на теннисном 
корте спине), – словно муравей пристал он к смоле, висящей янтарной со-
сулькой на раненом древе сосны, осеняющей крышу кафе. Аромат хвои ра-
довал ноздри. 

Он пил кофе, нарочито причмокивая для удовольствия; других посети-
телей не было, а Розмонд перемывала пивные бокалы и не могла его слы-
шать за шумом воды. 

Он достал телефон, набрал номер, послушал гудки. Ему не ответил 
никто, и он снова подумал, не напрасно ли он устремился и едет. 

 
Летним вечером в Руане он вышел проводить Стефанию, уезжавшую 

за полночь, и ее сына Жозефа, разыгравшегося и разгоряченного вниманием 
взрослых. Малышка забрался в машину, на свое креслице, установленное на 
заднем сидении и перепоясанное ремнями, и мгновенно, свернувшись ко-
тенком, уснул.  

Клионофф еще объяснял, как выехать на шоссе и не сбиться, какие по-
вороты и подвохи могут тут быть. Стефания не спешила, она переспрашива-
ла. Они близко стояли друг к другу, тепло ее тела – летнее перебивало. 

Прощаясь, он обнял ее за плечи, прикоснулся щекою к щеке, а потом 
откровенно поцеловал ее в губы, и Стефания не отстранилась, напротив, она 
прижалась к нему. Он ощутил блаженную наполненность его выемок трепет-
ной плотью. Они так стояли, целуясь. Ладони его скользнули по талии вниз. В 
ответ послышался тихий смешок смущения, глупый и приятный ему. 

– Я об этом мечтал, – сказал Клионофф, и его голос сорвался. – Я хотел 
приехать к тебе. 

– В любое время, – сказала Стефания, не отрываясь от него. 
Им помешал автомобилист, остановившийся в поисках места. 
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Нет-нет, показал ему Грегуар. 
– Надо ехать, – сказала Стефания. Она вздрогнула зябко и повела ло-

патками под его ладонью. Он согласился. Они остались бы вместе, но гости 
ждали Клионоффа, а Стефании еще ехать. Жозеф спал. 

Она открыла дверцу и поставила ногу вовнутрь, платье потянулось и 
обнажило бедро, блеснувшее гладко и матово в свете уличного фонаря. Мо-
тор завелся, фары зажглись. Щелкнула дверца, закрывшись. Стефания опу-
стила стекло. 

– До скорого. 
Он просунул голову и поцеловал горячие губы. 
– Я приеду, – сказал он, и голос сорвался. 
– Когда хочешь. 
 
А теперь не отвечал телефон. Он оставил сообщение: еду целую. По-

дошел к бару расплатиться, гривенника не хватало, и он вынул карточку.  
– Так вы – Грегуар?! – воскликнула Розмонд. 
Ему польстило удивление молодой женщины, словно называться Гре-

гуаром было его достижением. Или Грегор. Григорий. 
– И надолго к нам? – продолжила она. 
– Розмонд, я думаю – нет. Сезон ведь кончился? 
– Есть любители, – вздохнула та. 
На берегу открытым оказался ларек проката – досок для катания на 

волнах, и инструктор с жаром уже объяснял приемы и жесты. Присоединился 
к ним Клионофф охотно, и все шестеро пошли по пляжу навстречу волнам, 
украшенным барашками пены и разбивавшимся в пух и прах, и с шипением 
уползавшим прочь по песку. С ним рядом упражнялась с доскою, как он ско-
ро узнал, Стефанелла («Как, как» – переспросил он, думая, что ослышался) в 
красном купальнике. В ее акценте он легко угадал  тевтонку и ввернул ach so, 
проверяя. Она быстро взглянула, но осталась верна речи французской: мно-
гие ведь едут за границу своей страны, чтобы от нее отдохнуть, вкусить почти 
бегства в новую жизнь. 

У них, новичков, получалось не особенно ловко. Инструктор Поль был 
снисходителен, катаясь средь них, лежащих на досках тюленями, стоя, под-
бадривая. Стефанелла раскраснелась от усилий, от попыток поплыть, от вни-
мания инструктора.  

Через час все устали, так ни разу не вскочив и не помчавшись, опере-
жая падающий гребень волны, выныривая из-под него, как делает иной чем-
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пион, за коим следит с замиранием сердца толпа. Волны в тот день были под 
стать их успехам, да и зрителей не было. 

Они душ принимали. На скамейке сидел седоголовый мужчина и 
смотрел на них. Блокнотик в его руках выдавал человека мысли, как и кас-
кетка в крупную клетку, и тенниска – точнее, тишортка – в морскую полос-
ку. 

– Стефанелла, вы не спешите? Надеюсь, – подчеркнул Клионофф, об-
ратившись к вышедшей из кабинки немке. – Не хотите ли позавтракать вме-
сте? 

– Ах, нет, меня ждут, – она уже держала в руке ключ автомобиля с 
брелком в виде поросенка. Тонкость и красота руки его поразила. 

– Вы музыкант? – спросил он непритворно заинтересованно. В корот-
кой юбке теннисистки, скрывшей чрезмерную массивность бедер, в свобод-
ной блузке, уменьшившей тяжесть груди, Стефанелла казалась гораздо со-
блазнительнее, чем на доске. 

– Нет, что вы, – отвечала. – Я финансист. 
– Но ваши руки! Вашим пальцам нужно бегать по клавишам. 
Он взял правую в свою руку и откровенно ей любовался, и миндале-

видными ногтями тоже. Она конечность свою отняла осторожно, не слишком 
спеша и не умея скрыть удовольствия. 

– Я должна ехать, – сказала. 
Отпустив женскую руку, Клионофф смотрел еще вслед. Чувство любви 

его покидало, не найдя применения, он вспомнил о Стефании, о поездке. Он 
слегка сожалел о не начавшемся, о разговоре, – он мог бы от блюд и погоды 
перейти к темам более веским. Финансистка повела бы его в меандры фи-
нансов. 

– Не удалось, – сказал вдруг седоволосый мужчина, улыбаясь. – Я 
знаю Стефанеллу, между прочим, она приезжает сюда каждое лето, ее никто 
не ждет. Загадочно женское сердце. Возможно, ее судьба – 

Клионофф ждал окончания фразы, но тот поднял глаза на волны, на 
дали, – сначала синие, потом голубые и лазурные у горизонта, где вода едва 
различимо переходит в воздух неба. Там черной коробкой громоздился ко-
рабль, разумеется, танкер. Они посидели молча. Клионоффу говорить не хо-
телось, легкая боль, вызванная отвержением Стефанеллы, прошла, он от-
крылся вечному равнодушию океана, принял его, отдыхал. 
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Он возвращался по пляжу, по пустынной занесенной песком улице в 
старую часть городочка, к автомобилю. Его телефон загудел, извещая, что его 
сообщение Стефанией прослушано. Он подождал ответа, остановившись. 

На двери кафе висела табличка «закрыто». 
 
* 
А Стефанию в тот день не покидало чувство удобства жизни, возник-

шее, когда Грегуар ее обнял, и поступок его неожиданным не был. Словно 
склад и чертеж ее тела ему подходил, словно возникло оно под тем же пе-
ром, что и весь Грегуар. Как будто он был ящичком притеревшимся шкафа, 
потерявшимся при переезде, а теперь обнаруженном на Блошином рынке.  

Печать его рук запомнили бедра, они были теперь опечатаны. Печа-
тям теперь оставаться, пока они не растают под взглядами разных мужчин, и 
бедра почувствуют себя снова свободными. Даже для отца мальчугана Жо-
зефа.  

Горячее место, оставшееся внизу живота, а под ним холодок возмож-
ного продолжения.  

Жозеф вскрикнул во сне и заплакал. 
И кстати ее разбудил: Стефания сладко задремывала, автомобиль 

сползал на край полосы. Водительница дернула руль, машина встрепенулась 
и выровнялась.  

 
* 
Он продолжал путь к Пиренеям, уже заглядывал мысленно в Испа-

нию, вспоминал поездку давнишнюю. 
Он почувствовал боль в локте, называемую tennis elbow, то есть тен-

нисный локоть, боль в локте теннисиста, – она его раздражала, поскольку в 
теннис он не играл, и от ловких ударов и восклицаний трибун ему досталась 
только профессиональная болячка. 

Он уже знал, ведя наблюдение за локтем более двух лет, что его недуг 
вызван положением руки на руле автомобиля, которое он не мог изменить, – 
против него была предопределенность конструкции и устройства его тела. 

Он мог лишь прервать путешествие на день или два. Или вообще на 
неделю, а потом развернуться и ехать на север, забыв о Стефании, вернее, 
стараясь о ней не думать. И о Жозефе, хотя ребенок был ему мил. 

Возможно, боль в локте или вот еще в ноге была знаком, ведь случай-
ностей не бывает, и всё для чего-нибудь нужно, чему-то способствует или 
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препятствует, – и хороший урожай, и эпидемия, скажем, чумы. И бомба, и 
бонбоньерка. 

Его нерешительность – сама отдых. И городок – местечко, точнее, – 
отдыхал от толп загорелых спин и бедер, от нашествия веселящейся плоти, от 
криков купальщиков и визга детей. 

Он послал эсемеску: je rêve que tu sois là.  
Мечтаю чтобы ты была здесь. В ответ телефон промолчал. 
Возле церкви – как приятно, что они еще есть, и еще пахнет внутри 

мастикой для мебели, и повторяются – все реже – тысячелетние жесты; ря-
дом со скромной церквушкой девятнадцатого всего лишь века, – на скамейке 
сидел все тот же моложавый седоволосый мужчина, словно перенесенный 
по воздуху с берега океана. И все с тем же блокнотиком.  

– И вы здесь, – сказали оба одновременно. 
– Нет, это вы! – упрямился Клионофф. 
Знакомиться, впрочем, ему не хотелось, но он не противился разгово-

ру. Он бы охотнее почитал что-нибудь, поскольку книжки лежали на заднем 
сидении, и одна даже новая, купленная из любопытства, – в ней молодой 
знаменитый философ разбивал в пух и прах – да-да, только перья летят! – 
теорию души прошлого века. Он прав, подумалось Клионоффу, но теория так 
привычна, столько времени повторялась, что стала наследством почти невы-
брасываемым. 

Провинциал сей о новинке не знает, решил Григорий. А тот, говоря о 
себе, не скупился: 

– Уверяю вас, господин, мне приятно, глядя на вас, думать о Провиде-
нии. Ваша бодрость переходит ко мне. Я на пенсии, я кисну немного, жена 
развелась со мной, а взрослая дочь приезжает летом на отпуск. Две недели, 
двое внуков, и она развелась. Какой-то везде беспорядок. Как по-вашему, а? 

Клионоффа тронула открытость его. Столько рассказать незнакомцу! 
Такое в Галлии редкость, здесь содержание разговоров вытекает, как водич-
ка из крана, из передачи тиви накануне. Ну, и погода, конечно, это классика. 
Где и что ляпнула знаменитость. Или вот у звезды ветер подол завернул.  

– Ваша откровенность располагает к подобному, – сказал Клионофф.  
– Дело в том, – продолжил он, – что всяк человек однажды застает 

мир, его образ, прямо скажу – фотографию. Бывает, что и слепок. Слепок 
мгновения! Вечность поселяется в сердце, не так ли? И тогда любое измене-
ние – драма и боль.  

Мужчина вслушивался. 
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– Вы разводились с большею кровью, чем ваша дочь, – бьюсь об за-
клад.  

– Пожалуй. 
Почему я вникаю опять в чужие дела, подумал Клионофф. Он вспом-

нил колени Стефании, севшей в машину, за руль, не спешившей уезжать, – и 
о желании сильном своем – положить туда руку, погладить, ощутить скольз-
кий объем колен и бедер, и опираясь на них, нагнуться ко рту в полумраке 
ночной улицы, прижаться губами к губам, преодолевая стесненность непри-
крытого чем-нибудь желания, – а как же стихи, серенады, притворная не-
внимательность, – а на самом деле ожидание. 

Так он и сделал тогда.  
– Вы меня успокоили, – сказал мужчина. – Зовут меня, кстати, Шарль.  
 Нелегкое имя для жизни в республике, отметил себе Григорий. Не 

лучше ли Шарло или какой-нибудь Ги? 
– У вас есть, конечно, и другие имена? – спросил он. 
Французу позволено иметь их четыре.  
– О! Еще хуже. Танкред, Тарквиний, Каллист.  
Действительно, Шарль в таком обществе покажется Пьером.  
Локоть болел.  
Не повернуть ли на север, где налаженный быт, привычные милые 

мелочи: ночное чтение книги, полная безопасность от телефона, никому и в 
голову не придет позвонить в три часа ночи. Чашка горячего чая на рассвете. 
А потом можно и спать, не тревожась, спящему безразлична досада кого-то, 
кто не может дозвониться «по делу»: телефон отключен.  

Сей образ жизни сам постепенно сложился, в ответ на панику вторже-
ния немедленных разговоров. Лучше уж мейл.  

А для дороги нужен бензин. И кроме него, желанье – тоже бензин в 
своем роде –доехать до места.  

То одного не хватает, то этого.  
Клионофф ехал не торопясь, вспоминая разговор с незнакомцем Шар-

лем и надеясь, что придумал ему просеку в лесу экзистенции и подарил. 
Сзади нервничал автомобиль, не решаясь его обогнать на узкой дороге, и 
Грегуар ему уступил, прижавшись к стене придорожного папоротника в рост 
человека и втайне надеясь, что канава кювета не захватит колес.  

Сосновые рощи, чистые виллы выглядывали из них, вечер сходил на 
страну (и страницу), и он повернул на дорожку со стрелкою пляж. В конце 
зеленого соснового коридора громыхал и шипел Океан.  



Николай Боков 

48 

Ни души.  
Путь заканчивался круглым почти пятачком. Чуть поодаль высился чу-

довищный бункер бетонный, оставшийся от нелепой – как все войны – по-
следней – в Европе – войны. Он покрыт был замысловатыми надписями, 
поднимавшимися до высоты двух и трех человеческих ростов. Молодые пи-
сатели стен были еще и акробатами, они забирались легко на плечи друг 
друга.  

Дощатый киоск прислонился к шершавой и с потеками ржавчины 
стене. 

Сдуваемый песок шелестел.  
И все громче делались удары волн, набегавших и рушившихся.  
Обогнув серо-зеленый бастион, смотревший бойницами в даль гори-

зонта, словно великан, осевший на зад и окаменевший, Клионофф оказался 
лицом к лицу со стихией. Влево и вправо взгляд простирался, не встречая 
шевелящейся точки, и лишь колония чаек на песчаном языке отмели вскри-
кивала, и некоторые птицы взлетали и садились опять.  

Вода переливалась блеском и синевой.  
Он нагреб горячего еще песка в кучу и уселся. 
Он удобно сидел: сыпучая материя приняла идеальную форму его 

ягодиц и впитывала усталость долгой прогулки. Воздух, темнея, обволакивал 
тело, растворил цвета тишортки и шорт. Привычка горожанина беспокоилась 
о ночлеге, о пустынности места, о том, что ночь грозила быть не похожей на 
предыдущие. И есть еще время быстро подняться, к машине пойти, поехать.  

Он протягивал время до часа, когда шанс достигнуть ночлега исчез. И 
забота растаяла. Шум волн все усиливался, пришлось бы его перекрикивать, 
если б разговаривать с кем-нибудь, и не просто о погоде, а увлеченно о 
смысле – существования, например. У горизонта перемещались огоньки, – 
там шел корабль. 

Он вздумал омыться водой океана, и пошел к машине за полотенцем. 
И предвкушал соединение стихий – воды, воздуха – и обстоятельств – ночной 
темноты с легкой добавкой опасности.  

 
Сон был ему. 
Он лежал в автомобиле, спинку сидения опустив до предела и выдви-

нув его до предела вперед. И как раз поместился уютно калачиком.  
Белый туман стоял в окнах.  
Приснилось ему покушение на римского Папу.  
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Огромную собаку спустили, и она мчалась к понтифику, а старик, за-
дыхаясь, бежал к двери в стене и уже почти подбегал, и она вдруг захлопну-
лась. Собака повисла в прыжке, Клионофф зажмурился. И затем бродил он 
под сводами, похоже, вокзала, люди сновали, и никто не слушал его расска-
за, впрочем, уже зная о несчастье. Но его известили еще и о другой смерти, – 
архиепископ Парижский был мертв – и только он это знал, и не мог сооб-
щить.  

Он лежал в автомобиле, перебирая перипетии сна, закутавшись в 
одеяло, утонувший вместе с машиной в тумане, и лишь шапки сосен, темные, 
выступали и были видны. 

Вдруг, словно прилетевший откуда-то звук, его пронзило желание – 
увидеть Стефанию, обнять ее ноги, живот, разбудить ее, если спит, почув-
ствовать горячие точки сосков.  

Жизнь ли его еще хотела передать эстафету в некое будущее. Прима-
нивала наслаждением тело, обещая радость душе. Слегка хмурилась совесть, 
да и разум по-стариковски вздыхал.  

Он пошел умываться и плавать. Очертания предметов делались резче, 
угадывался кружок солнца над головой – более светлый, белый совсем. Вот-
вот утренний каин – жар – убьет авеля – то есть росу, а в случае этом – туман. 
Ни ужасов в этот раз, ни проклятий. Значение слов и обстоятельств в тот день 
было мирным.  

Телефон Стефании не ответил. Он ехал один, питаясь воспоминанием 
поцелуя и шепота: когда хочешь. И смех неловкости помнил.  

Он последовал указаниям синих стрел и, описав затейливую восьмер-
ку развязки, выехал на скоростную магистраль. Испания, – вскоре встрети-
лась надпись, а более мелкими буквами снизу – По.  

Трехзначная цифра километров слегка раздражила, но спустя четверть 
часа тупость водителя вошла в него и основательно разместилась. Впрочем, 
внимательность требовалась: многоэтажные грузовики шли один за другим, 
и вдруг какой-нибудь, наскучив порядком, принимался обгонять другую гро-
мадину. С высоты трехэтажного дома на Клионоффа посматривал человечек, 
управлявший разогнавшейся массой и грузом, и все их жизни были тремя 
вытянутыми струнами – вперед. Такую удобно легко перерезать, и чья-то 
судьба уже обрывалась вдали на 216 километре, но никто об этом не знал, и 
даже еще не успел до этого места доехать.  

Клионофф молился.  
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Он не испытывал страха, но думал, что нелишне напомнить о себе не-
бесам.  

Взялся накрапывать дождь, ибо тучи, хоть и не тяжелые, не могли пе-
реплыть Пиренеи и заранее облегчались от лишней воды, чтобы чуть-чуть 
приподняться. 

Клионофф мыслей своих не любил за рулем: он становился рассеян-
ным, и хотя до сих пор ничего опасного не стряслось, вдруг с неудовольстви-
ем замечал, что уже в течение километра как бы отсутствовал, оставив дело 
жизни и смерти – с ним сопряжено передвижение тела – рукам и ногам, их 
привычкам сжимать руль и надавливать на педали.  

Он привязывал взгляд к столбам, умножал и делил километры рассто-
яний, интересовался стрелками приборов: скорость, давленье в цилиндрах, 
температура, бензин. Последний расходовался постепенно, но до красной 
полоски еще далеко.  

Морфей стал мешать его зоркости, монотонность сидения на плечи 
легла, и он свернул, осторожный, на показавшийся выезд к станции обслу-
живания и ресторану.  

Пыль и застывшая грязь, и желтые пятна на окнах бутика: заезженное 
проезжее место. Кофе, впрочем, крепкий и вкусный выдал новенький шкаф-
автомат в вощеном стаканчике. И последний штришок  – упавшая в него де-
ревянная палочка – его умилил и напомнил юность, поход c рюкзаком, голу-
боглазую норвежку Алину, – этой симпатичной палочкой он размешал сахар.  

И прислушался к английской речи двух женщин, возможно, матери и – 
судя по возрасту – дочери.  

– На пути у нас По, – сказала та, что постарше, ведя пальцем по карте 
Франции, вывешенной на белой – нет, все-таки желтой – стене.  

– Там родился Эдгар? – спросила веснушчатая молодая, занятая рас-
печатыванием пачки бретонских галет.  

– Лолита, как можно так думать! Он родился в Новом Свете. Как и ты. 
Опять настигло Клионоффа свидетельство славы, – все того же созда-

теля смазливой кокетки-школьницы. Он невольно всмотрелся. И вправду 
Лолита: грудь едва выступала, приподнимая сосками ткань, загорелый 
лоснился животик, там, где кончалась тишортка (пуристы опять закричат с 
галерки: по-русски футболка! – как будто в «футбол» играли еще при Иване 
Terrible), короткие шорты обнажали нежные мягкие выступы косточек таза, 
обозначая начало стремительного спуска руки – если б было позволено – к 
Евиной роще.  
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– Are you travelling to Spain? – решился Грегуар, и две пары глаз – и 
обе прекрасные – вонзились в него, а потом Лолита вопросительно взглянула 
на мать и ответила первой:  

– Мы едем на острова.  
– Но сначала в Сарагоссу, там нашли какую-то рукопись, мы хотим по-

смотреть, – перехватила инициативу мать, выступая вперед. – Спасибо за 
внимание, bye. 

Она дочь везет к королю, бережет для лендлорда, сказал себе, как 
его… Грегуар, улыбнувшись уходящей Лолите и обернувшейся, пожавшей 
плечами и кивком указавшей на маму: она бы непрочь поболтать. Ее, евро-
пейки, узкие бедра, стройные ноги, – занятия теннисом не испортили их 
чрезмерными мускулами икр.  

Теперь ему не терпелось доехать до По, увидеть Стефанию. Оставши-
еся сто километров грозили скукой, и он ехал быстрее, опасаясь, однако, что 
старик-мотор захлебнется: он и так уж дрожал на подъемах от напряжения.  

 
Пиренейская улица выходила из города и превращалась в шоссе, уво-

дившее дальше, в Испанию, а дома Стефании все не было, хотя номера пе-
ревалили за сто двадцать. Клионофф засомневался в точности адреса, как 
вдруг после деревьев парка, отрезанного каменным забором, вылетели к 
дороге паркинг и – дом в пять… нет, шесть этажей, одинокий. За ним начина-
лись поля. Да и паркинг украсила симпатичная травка, проросшая через от-
верстия плиток покрытия.  

Сердце Клионоффа стукнуло: у подъезда стоял гольф Стефании.  
Окна светились голубым светом тиви. Шел час национального един-

ства перед телевизором; если кто-то и пропускал, то на другой день чувство-
вал себя не в своей тарелке, не зная, что и как говорить.  

Одно окно было теплого желтого цвета.  
Он нашел ее фамилию в бегущем списке домофона и позвонил.  
Тень промелькнула в уютном окне.  
Его телефон заиграл в кармане. 
Силуэт несомненно женский приблизился к окну, а в телефоне он 

услышал: 
– Грегуар? 
– Стефани… Извини мою неожиданность: ты не отвечала.  
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– Жаль, что так поздно, – сказала она. – Дело в том, что… видишь ли, 
родители гостят у меня… я к ним отправляю Жозефа. Дней на десять, воз-
можно. На пять.  

– Мы вместе… позавтракаем? 
И почувствовал скуку от своего предложения.  
– Нет, лучше вот что: поедем купаться? 
Силуэт в окне поправил прическу. 
Они еще поболтали. В окне комнаты, где Стефания поселила родите-

лей, вздрагивал голубоватый свет телевизора. А Жозеф спал в своей милой 
кроватке, положив руку на медвежонка.  

 
* 
Разговор с Грегуаром не хотел проходить, повторялся отдельными 

фразами, тоном. Его сорвавшийся голос: у нее снова ёкнуло и похолодело 
внутри, словно он сделал признание, и теперь ей почему-то нельзя отступить. 
И отвлекаться ей не хотелось: посуда на кухне и стирка стали ей безразлич-
ны. В комнате свет было б зажечь неприятно: лучше не видеть в зеркале сво-
их щек, им жарко и так.  

Снова – в тысячный раз? – его руками она расстегнула пуговицы пе-
ньюара. Твердые навстречу соски. Растекавшееся по телу удовольствие опе-
режало время, бледнело чувство вины – таяло опасение чего-то необратимо-
го, неотвратимого, грандиозного вместе с тем. 

Однажды она выразила на бумаге то, что было ей нужно. Она носила 
записанное в сумочке, в тайном кармашке – бумажный квадратик, пока он 
совсем не истерся. И однако не выбросила: это был ее амулет. Она нащупала 
мягкий кусочек. Голубого света телефона ей хватило, чтобы перечесть полу-
стертые буквы фразы-мечты: я хочу, чтобы ты ...адел моим ...елом.  

Однажды она осмелилась до того, что положила записку в конверт и 
заклеила. Надписала фамилию, но адрес – нет, не решалась, ей сделалось 
страшно продолжить, потому что потом ничто не удержит сунуть конверт в 
почтовую щель.  

 
* 
Назначив свидание, Грегуар не мог на него не явиться. Он, правда, 

был не уверен ни в чем. Стефания отдалила встречу, возможно, тактично да-
вая понять о перемене слагаемых. Или то была осторожность. Или, в конце 
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концов, нежелание осложнений, возникновения новых нитей привязан-
ностей, связанных с этим хлопот и расходов. 

Он захотел прогнать ее образ другим – образом женщины милой, 
трепетавшей – чувствовавшей себя хорошо в его объятиях. И однако не полу-
чалось, Стефания заслоняла ее и всех, – и была сильнее унесших его сок и 
силу.   

Город ему показался чужим. Ночевать тут не хотелось, и ехать куда-
нибудь тоже, и Испания не манила, как прежде. Домой бы – но дом был у 
него только в детстве, а с тех пор места жительства. Дом – это роскошь, и 
даже не просто в денежном выражении. Это, скажем так, рай.  

 
Или вот еще – океан. Вот его дом: он его примет. Там мест и глубин 

всем достанет. Песок чистый, сухой и струящийся.  
Он с облегчением оставил град По позади, и через час въехал в ме-

стечко вблизи океана. Его название мелькнуло в свете фар и пропало, и он 
скорей догадался, чем где-нибудь прочитал, что приехал в Буко.  

Здесь ему место, подумал. Между землей  и водой, и чтобы воздух 
ласкал и лечил его легкие. А зрение пусть отдыхает от линий построек и кле-
ток.  

И он подумывал, что поплавает и погуляет, в полдень позавтракает в 
Буко и, Стефании не дождавшись – она, было б вежливо, позвонит ему и со-
шлется на обстоятельства. И он начнет подниматься к северу страны на зи-
мовку, подальше от скучных чем-то пальм, охотно задерживаясь в обезлю-
девших городках – знаменитых, где случается и музей, а в нем – две-три кар-
тины, кочующие из одной монографии в другую, с одного языка на третий.  

 
За сосновым лесом, посаженным полвека тому назад, начиналась по-

лоса дюн, поросших колючими кустиками ясенца и травы, называемой фран-
цузами ойя, – и ради приятного чем-то звучания он русского слова не выучил. 
Да и какая им разница, русским. Дюна завершалась, поднимаясь, гребнем, 
разрезанным ветром во многих местах, и срывалась к пляжу, протянувшему-
ся на сто и более метров навстречу волнам.  

Вымытые серые куски дерева, сучья, стволы, водой принесенные, ле-
жали тут в беспорядке, пластиковые, конечно, бутылки, и другой мусор: об-
рывки троса, каната обшарпанный круг, – не в том, впрочем, количестве, ко-
гда противно смотреть и описывать. Иногда и трактор здесь проходил, таща 
за собой борону, она зацепляла мусор и сдвигала в сторону, и вслед за ней, 
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бывало, медленно ехал грузовичок, за ним шли молчаливые люди – безра-
ботным хоть такое занятье нашлось, – подбирали бутылки и бросали в кузов.  

Дикими не назовешь эти места. Разве пустынными. Клионофф устро-
ился здесь загорать и читать, там, где ветер выдул впадину, овражек прият-
ный с плоским дном.  

Он расстелил гладкое пестрое одеяло, вынул книгу, вспомнил номер 
страницы, сумел прочитать несколько строк – и уже задремывал, восполняя 
краткость ночного сна на сиденье автомобиля, не в силах противиться океану 
и его колыбельной.  

Поистине, я превратился в бродягу! – успел он подумать. Ветер натас-
кивал уже и песок – чистый и белый – на раскрытую карту, вдоль сгибов 
наметая дорожки, не считаясь с изображенным рельефом, не заботясь о 
напечатанных реках.  

Он не знал ничего достоверного о Стефании. Разговор с ней наполнил 
его энергией, особенной бодростью. Он ею жил и не спешил разлагать на 
химические составные. 

 
* 
Она собиралась на пляж. Купальный костюм выбрала черный: укра-

шенные белыми стрелками трусики, и лифчик простой, концы его завязыва-
лись узлом на спине. И платье – не брюки же, брюки на пляже смешны, – не 
слишком ли длинное, до щиколоток. Она посмотрела на себя в зеркале шка-
фа – подарок бабушки на рожденье Жозефа – и вдруг почувствовала – точ-
нее, вспомнила – объятия Грегуара, и свое удовольствие – прижаться к его 
телу своим – взволнованным, легким. Дополнить себя мужчиной.  

Выдвинув ящичек, она выбирала сережки: вот эти, их камешки остро 
сверкают. 

Вчера для Грегуара не было места, а сегодня Жозеф уехал с родите-
лями, не слишком печалясь, напротив, папи и мами ему не досаждали запре-
тами, как частенько маман. Три дня полной свободы в доме, стоящем от-
дельно, вдали от селений, в парке! И пони там будет, и лес, и коты.  

Луч солнца давно к Стефании подбирался и вдруг осветил и обнару-
жил ее тело под платьем. Оно было розовым в оболочке из ткани, разделен-
ным на части черным купальником. Стефания увидела в зеркале женщину и 
почувствовала вожделение Грегуара. Приятное ей. 
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Садясь в машину, она платье подобрала для удобства вождения, об-
нажив колени ровно настолько, насколько прилично. Ее гольф рванулся с 
места застоявшейся кобылицей.  

Закоулки Буко она знала и автомобиль Грегуара моментально нашла. 
Он кратчайшим – мужчинам так свойственно – путем пошел к пляжу. В сто-
рону бетонного бункера – вряд ли, скорее к размыву и раздуву в гребне дю-
ны, его отсюда не видно, он скрыт сосновым и тополиным леском. В будни 
осенние там никого.  

Стефания ступала легко. 
 
Сквозь дрему Грегуара она к нему наклонялась. Холодный оттиск – 

руки? – на груди его пробуждал.  
Над ним высилась женщина: ступни в греческих сандалиях, загорелые 

щиколотки и лодыжки, за колыхавшейся тканью платья двигались колени и 
бедра, и живот слегка выступал над впадиной.  

С высоты улыбалось ему лицо Стефании. 
Он вскочил и вытянулся: она была чуточку выше ростом, он знал это 

раньше, а в мечтах позабыл. Без согласия он не справился бы, и не принудил. 
Он притянул ее за плечи жестом, напомнившим прощанье в Руане, и поцело-
вал безвольные губы.  

– Я тебя сразу нашла, – сказала Стефания, отстраняясь и смотря на не-
го изучающе.  

– Чудное место, не правда ли, – поддерживал разговор Грегуар (а мо-
жет быть, Грегуара).  

– Ты уже плавал? – спросила. 
– Я тебя ждал.  
И спохватился, что одет по-пляжному, – в шортах, тишортке. Стефания 

наклонилась ремешки расстегнуть у сандалий, он видел полумесяц загоре-
лой спины, вожделел и страшился вспугнуть и нарушить, – так близко они 
еще не были. Он волновался – от возможности срыва и какой-нибудь пошло-
сти жеста или слова, и не представлял себе, какой именно.  

Горячий песок, по-видимому, обжег ей ступни, с веселым ай она пе-
рескочила на его шелковое – постеленное на песке – одеяло.  

– Ты не забыла купальник.  
И подумал: сегодня.  
– Ехать на пляж без купальника! – фыркнула женщина. – А ты? 
Жар солнца испарил, словно росу, и стеснительность.  
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Она повернулась к нему боком, отступив, и сказала:  
– Ну, не смотри!  
Она снимала платье, взяв за подол, через голову.  
– Теперь можно.  
Он уже подсмотрел, завороженный: сжатые тесно колени… бедра… 

живот… грудь, поднявшаяся за движением рук. 
Ее лицо, загорелое, показалось ему потемневшим от прилившей кро-

ви.  
«Я мечтаю услышать твое восклицание наслаждения», – написал он 

однажды в открытке, но не решился послать. 
– Ну вот, – сказала она растерянно.  
Они были одни. Белая пена волн гребешков переливалась на солнце, 

чистейшая, темный мокрый песок переходил в белый, вяжущий ноги, пляжа. 
Ни души ни в море, ни в небе. Ни на поросшей колючками, осокой и остров-
ками травы дюне.  

– Тут никого, ты можешь купаться… topless, – сказал Грегуар, но тон 
шутливым не получился. Деревянным. Засмеявшись – и смех был глупым, 
уместным, приятным – Стефания завела руки за спину, потянула кончик узла, 
и он развязался. 

Темные острые соски показались несоразмерно большими. Мысли в 
сознании мужчины исчезли, но вдруг вспыхнула – подобно диапозитиву – 
картина на музейной стене – та, знаменитая, и кто ж ее автор, – где женщина 
пальцами сжала кончик груди прекрасной наложницы. 

Подсказке последовав, он взял осторожно в морщинках сосок двумя 
пальцами и почувствовал дрожь ее тела, Стефания смотреть на него избега-
ла, подавшись к нему. Он левую грудь накрыл ладонью и сжал. Ответом был 
вздох.  

Он подвел ее руку, и Стефания догадалась, что он просит о ласке осо-
бенной. Она спрятала его в кулаке.  

 
Страшно смотреть на растущую близость двоих. Отвернувшись, слыш-

ны всхлипы и хрип.  
Природа вся замерла. Даже птицы утихли. Впрочем, осенью их почти 

не осталось. Только зарянка слышна: фьють… фьють… Повторяет меланхо-
лично.  
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Руки женщины судорожно сжимали в горстях горячий песок, спина 
Грегуара блестела потом, и мускулы шевелились. Колени сдавили его до 
треска ребер – ребра, из которого делают Еву.  

(Слишком сильное чувство – точнее, ощущение, – описанию не под-
дается, любование разрушает. Вспомним беднягу Лаокоона, душимого зме-
ями, – это предел, сказали нам, искусства великого.  

Тут змей посильнее.)  
Словно в отместку, Стефания обнимала его всем телом, обволакивала 

горячею лавой, вбирала в себя, держа голову мужчины руками и целуя, грозя 
его выпить. Он задыхался от губ и языка ее, заполнивших его рот, заполо-
нивших. Он застонал, и тем подстегнул ее страсть, желание обновил.  

Он снова узнал – с предельной ясностью, неопровержимо – что нико-
гда не умрет.  

 
Потом они возвращались, – откуда-то, где живое лишь гость, куда путь 

человека обставлен правилами и платой, а иным запрещен.  
Зной солнца спадал. Стефания сдвинула ноги и села, охватив колени 

руками и голову на них положив.  
Он рядом сидел, прижавшись к ней боком. Растроганный шепот ее – 

умилил: 
– Спасибо. 
Возникшая родственность. 
Океан тихий и вечный, должно быть. Долговечней их тел. Они пошли 

волнам навстречу, нагие. Приятно покалывание песчинок, несомых сильной 
водой. Молча они поплыли, и океан начал омовение их, прозрачный и рав-
нодушный, и столь великий, что его одиночества не замечает никто.   

 
Seillant en Berry 
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Владимир ГУДАКОВ 

 
 
 
 
 
С 1989 года проживает во Франции. Ра-
ботал в двух университетах: Париж 10-
Нантерр и Париж 12 . Литератор, док-
тор исторических и социологических 
наук, культуролог. Имеет литератур-
ные и научные публикации во Франции, 
Англии, Германии, Венгрии, России и Япо-
нии. 

 

 

 

Одно утро из жизни Мигеля Сервантеса 
 

 

Испания, город  Вальядолид, 18 ноября 1605 года. 
Мигель проснулся рано, в 5 часов утра, от неприятного запаха: «Черт 

возьми! Опять ветер со стороны Эсгевы: маленькая, но такая вонючая речуш-
ка. И все потому, что весь «Новый бараний рынок» сбрасывает туда все под-
ряд. И вроде королевский двор уже обосновался в Вальядолиде, а  вонь  
иногда на весь город, прямо как на скотном дворе». 

Мигель открыл глаза, взгляд его упал на письменный стол: «Впрочем, 
все это чепуха. Главное ‒ есть квартира в доме, а в квартире ‒ письменный 
стол, за который можно сесть сразу и работать. По крайней мере, все утро  и 
только потом на службу. Конечно, она мешает писать, но пока без нее не 
обойтись. Какой-никакой, а доход. Официально я  – «финансовый инспек-
тор», а проще говоря, «сборщик налогов». Смешно… Автор «Дон Кихота» – 
сборщик налогов. Пока… Но вот уже есть предложения о переводе «Дон Ки-
хота» на французский, итальянский, английский языки. Будет побольше де-
нег, буду жить только литературой, как и мечтал всю жизнь. А сейчас за рабо-
ту, над продолжением «Дон Кихота», ведь мне уже пятьдесят восемь. А надо  
успеть  еще  столько сказать». 
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Мигель встал, накинул халат и сел за стол. Написав несколько строк 
диалога Дон Кихота с Санчо Панса и дойдя до вопроса Санчо  «Что такое сво-
бода?», он остановился. 

«Действительно, а что такое свобода? И что может сказать о свободе 
Дон Кихот, то есть Мигель де Сервантес Сааведра. 

Судите сами… 
 Испанский солдат, раненный в руку в битве  при Лепанто.   Из-за  хи-

рурга-коновала теряет способность ею пользоваться. Возвращаясь на родину, 
попадает в плен к туркам, которые отправляют его в Алжир. Много ли толку 
от раба-инвалида; над ним издеваются целых пять лет, бросая ему еду толь-
ко потому, что надеются получить за него хоть какой-нибудь выкуп. 

 И вот, наконец, его выкупают из рабства монахи ордена Святой Трои-
цы за 600 дукатов. 

А на долгожданной родине ‒ нищета и попытки жить литературой. Но 
критика единодушна: жалкий инвалид ‒ бездарный писака. Таланта ни на 
песо. 

И снова попытки заработать деньги, то поставляя зерно в армию, то 
занимаясь финансовыми операциями. И каждый раз что-то не так, что-то не 
эдак, и даже тюрьма. Хорошо, что всего два раза. 

 Не слишком ли много для одного человека. Однажды встретил своего 
знакомого, который знал кое-что о моей жизни; так он, увидев меня, бряк-
нул: «Мигель, ты еще жив?» 

Еще жив. И пишу… и написал Дон Кихота… и еще буду писать, пока 
жив. 

Кстати, писал даже в тюрьме, как писал каждую свободную минуту – 
ведь это мое счастье, радость и мой земной рай. Еще римляне говорили: 
«Age quod agis»9. 

Ну ладно, все это  воспоминания, но что же это такое свобода? 
Это прежде всего, прежде всего... возможность писать, размышлять, 

чувствовать себя человеком. Да, да, именно человеком, а не рабом».                                                                                          
Мигель склонился над столом и быстро набросал:      
 «Свобода, Санчо, это один из самых ценных даров, ниспосланных  не-

бом человеку; с ней не могут сравниться даже сокровища, которые прячет в 
себе земля или  скрывает море»10.  

                                                            
9  Делай что делаешь. 
10  Перевод мой с текста оригинала:  
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(Через 400 лет после публикации «Дон Кихота», а именно, 14 октября 
2005 года, эти слова Сервантеса о свободе будут воспроизведены на стене 
университета Саламанки, одного из  самых старых университетов Европы). 

Мигель отложил перо и посмотрел на окно. Солнечные лучи пробира-
лись сквозь рисунки на оконном стекле.  

 «Интересно, как потомки, ну, скажем, в ХХI веке, будут представлять 
наше время? Испанию, Кастилию начала XVII века. Наверное, для них это бу-
дет далекое славное прошлое: Реконкиста11, открытие Америки и прочее. 

А какая она на самом деле? 
Мы говорим с гордостью: мы ‒ испанцы, а испанского в нас только ка-

стильский язык, католицизм, да молочный ягненок c манчего12. А нравами 
мы все сарацины наполовину, а, может быть, и больше. Недаром есть посло-
вица: «Почисти кастильца, увидишь сарацина». Вот и чистит кастильцев, и 
вообще всех испанцев, уже более 100 лет инквизиция… и конца не видно. И, 
наверное, этой чистки еще лет на 200 хватит». 

 (Сервантес оказался прав. Инквизиция, созданная в 1478-1479 годах 
для борьбы с разнообразием культов, прежде всего с исламом, просуще-
ствовала вплоть до XIX века, т.е. около 300 лет). 

 «Правда, в мусульманских нравах много разумного, надо признать. 
Вот я пишу спокойно, и никто не мешает. Я у себя, а женщины у себя, в ком-
нате с кастильским названием эстрадо, но где все по-восточному: и двери в 
мавританском стиле, и соломенный тюфяк, накрытый коврами, и подушки, 
возлежа на которых они могут поболтать о своих женских делах. И это ‒ ра-
зумная организация пространства. Чтобы женщины, которые вдохновляют 
нас на великие дела, не отнимали времени на совершение их. 

Работаешь, никто не мешает. Устал, ушло вдохновение ‒ сходил на 
женскую половину ‒ и вдохновение вернулось. Пиши – не хочу». 

                                                                                                                                         
   «La libertad, Sancho,  es uno de mas preciosos dones que a los hombres dieron los cie-

los; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre». 

 
11 Реконкиста ‒ процесс отвоевания испанцами занятых мусульманами земель на Пи-

ренейском полуострове. 
12  Сорт сыра. 
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В соседней комнате послышалось какое-то 
движение. «А сколько времени? Ух ты, уже 9 ча-
сов. Быстро летит время, когда работаешь. Ну 
ладно, на сегодня хватит. Главное было – слово о 
свободе». 

Мигель встал из-за стола, открыл дверь 
кабинета и вышел навстречу новому дню. Еще 
одному дню невероятно интересной жизни ис-
панского идальго Мигеля де  Сервантеса Саавед-
ра. 
 

 
 
 
 

Как я стал миллионером 

     Приехал я как-то в Тулон, и,  поскольку проголодался, зашел перекусить  
в привокзальный ресторанчик. Заказал меню и через несколько минут офи-
циант принес мне закуску. Я с удовольствием принялся за нее и вдруг услы-
шал как этот же официант громко, на весь ресторан, произнес: «Это – милли-
онер, посмотрите на него!»  

     Я оторвался от блюда и решил взглянуть на миллионера – все-таки не 
каждый день видишь их. Взглянул на официанта – он почему-то смотрел на 
меня, глянул на сидевших за соседними столиками ‒ они тоже почему-то 
смотрели на меня. Я понял, что произошла какая-то ошибка, но официант 
продолжил: «Это точно миллионер, такие майки дают бесплатно в казино 
тем, кто выигрывает миллион». 

     Тут я все понял. Все дело было в майке, которая была на мне. Мне ее по-
дарил директор казино одного маленького городка на Лазурном побережье. 
А подарил  просто так, в знак расположения. 

     Я продолжил есть, но посетители за соседними столиками время от вре-
мени посматривали на меня и что-то шептали друг другу. Я почувствовал се-
бя так, как будто у меня в кармане завалялась пара миллионов, то есть хре-
ново. Поскольку миллионы как бы есть, а телохранителей как бы нет. 
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     Запихнув оставшееся в тарелке в рот, я подозвал официанта, расплатился 
за обед, оставил ему на чай целых два евро (миллионер все-таки) и покинул 
ресторан. 

     Сделав несколько шагов, я оглянулся. Люди в ресторане бросили есть и, 
сгрудившись вокруг официанта и слушая его взволнованную речь, согласно 
кивали головами. Наверняка он рассказывал о жадности миллионеров, даю-
щих на чай королевским жестом жалкую подачку в виде двух евро.  

     После этого случая, побывав в шкуре, а точнее, в майке миллионера, я ре-
шил ее носить только дома. Ведь жена, увидев майку, все равно не поверит, 
что я миллионер.   
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Феликсу Тополянскому –

анестезиологу-реаниматору. 

 
 

«Леонардо  да  Винчи» 
 

Мы стали... кем стали, но как-то устали... 

 
Какой-то невидимый женский голос предупредил: 
– У вас ещё минут тридцать. Чаю? 
– Да, пожалуйста. 
С девятого этажа террасы клиники «Леонардо да Винчи» парижские 

крыши раскрывали свои ладони. Слева – на восток, одиннадцатый, тянулся 
вплоть до Пер-Лашеза, метро: «Гонкуры» и, полоснувшей по серому ардуаз-
ному «полю» крыш, блестящей нитки канала Святого Мартина, который где-
то под скульптурой гипсовой продавщицы-мидинетки с корзинкой и такими 
же гипсовыми васильками (около русского магазинчика деликатесов: «Изба» 

Фото Вл. Базана 
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– огурцы малосольные, пельмени), нырял к Бастилии, превращаясь в бульвар 
Richard Lenoir, удачливого коммерсанта в 19-ом, по текстилю. Справа, сзади 
открывалась безумная панорама  на Париж, которая сейчас под  осенними 
лучами «бабьего лета» выносила на суд случайного наблюдателя из «мужи-
коватой–мужиковатной осени» все эти архитектурные точки «привязки» и 
запятые привязанностей.  

Подрезанная русская буква «П» – арка «La Défеnse», cо  вбитыми в па-
рижское  небо деликатными (к небу? к нёбу?) небоскрёбами, торчащая по-
лоска  «Триумфальной», напоминающей о Эрихе-Марии в Швейцарии и его 
«товарищах» (ремарка–Ремарка), трёхсотметровое «железо» Эйфеля, золо-
той купол «Инвалидов», где на всё про всё... – их,  восемнадцать, шумящий, 
как улей родной «завод» – Бобур, квадратная крыша (под греческое) – Бир-
жи, перегруженный статуями наружный купол «Оперы» (Прорвёмся, 
«оперà?»), и чуть дальше, совсем справа, на холме, ужасный «Sacre coeur», 
так и не разрушенный адвокатом Клемансо.  

Он затянулся «Верблюдом», то есть «Кэмелом»... конечно же, не поме-
лом. Четверг. Его – двадцать четыре...   и не вылезая. До восьми вечера–
консультации и плюс: с утра до вечера и с вечера до утра – во  весь голос 
орущие дамы, пытающиеся дать этим граду и миру (а так же, сидящим тут 
же,  у родильных «станков» – станов, бледным и потеющим на стульях спут-
никам), полноценное, иногда французское потомство и, желательно, чтобы 
без боли – поколение. Всегда без боли... и всегда «победителей»! Этим-то и 
занимается парижский анестезиолог, в свободное от «колбасы и сыра» вре-
мя. Пока относительно тихо и эти сорок минут подвешенного безделья в ане-
стезиологической комнатке  отдыха – 15 квадратных и заслуженных метров – 
каре, позволяли запихнуть в «дежурную» пасть здоровый сухой и дежурный 
сэндвич с сыром и колбасой и поглазеть на всю эту жизнь сверху, покрутить 
головой.  

За восемь лет  жизни в этом здании, он уже как-то привык, приходя 
каждый день в семь утра (а раз в неделю даже и не уходя), шаркать ногами 
об огромный входной коричневый ковёр, на котором местный  да  Винчи 
метнул, дал  золотом под ноги: «Клиника Леонардо таково же», дань вели-
кому живописцу, который сбежал из Италии (мальчики – в отличие от Р. По-
лянского) и умер на гостеприимной французской земле, где-то в Le Close-
Lucé, под Амбуазом и боком,  Его Величества, Франсуа 1-го и всем современ-
никам, без исключения, которые с авеню сюда стопы к ортопедам и хирургам 
заворачивают. 

«Коврик», то есть девятиэтажное здание клиники, было зажато между 
такими же: красным пожаром дома – красного кирпича не пожалели, где 



Владимир Загреба 

65 

краски, каски, лестницы, брандспойты напоминали всем,  что  где-то ещё 
языки  «лижут»... а с другой стороны – таким же (начало двадцатого), в кото-
рый, на первый, влезла аптека, с мигающим почему-то зелёным крестом, 
который сверх этого «крестного»... хода, накидывал время и температуру на 
этой просторной, «картофельной» авеню  (Пармантье – человека, который 
где-то в Перу, это самое пюрé, откопал), а также магазинчик всякого элек-
тронного и просто барахла: будильники, зажигалки, авторучки, носки–
пачками, трусы–пачками, пачки–тачками, макет Эйфелевой–штучный, свечи–
свечками, подсвечники, часы и батарейки, пепельницы, лампы Алладина и 
даже одна, трёхструнная балалайка, свезённые сюда со всего Третьего мира, 
чтобы обезумевшие от дороговизны миры: Второй и Первый, смогли полу-
чить законно – дешёвое удовольствие, а над ними: квартиры, квартиры, 
квартиры со старыми грязными деревянными «персианскими»  жалюзями, 
за которыми скрывались не кровожадные персы (он никогда не мог простить 
им – Грибоеда), а затурканные местными налогами и своей ментальностью, 
такие же французы, жители столицы. 

Медсестра Нелли, которая перевалила за возраст, просунула, в витри-
ной отъехавшее окно, руку с дымящимся в чашке чаем: 

– Два куска?.. 
– Спасибо, Нелли... Вы ещё не обмелели (ну, в смысле, сахара – не диа-

бета)?  
– А то, я могу... 
– Ну, что вы...– весело пошутила давно «перевалившая», возрастом хва-

тившая через край,– для вас, хоть четыре...  
 Странно было на этом лёгком и тёплом сентябрьском ветру смотреть 

вниз на эту парижскую суету. Тут же возникло какое-то лёгкое головокруже-
ние (от успехов?). Прямо, как сто лет назад, когда эти «проклятые» вопросы 
каждый день лезли в голову: кто он? что? зачем? что он тут делает?.. ничего 
себе... на шестидесятом... Похоже он ещё душевно не «откипел», если ещё 
способен задавать себе  такие идиотские...  особенно тут, где каждый камень 
никого не  знает.  

Внизу, «96»-ой (автобус), пыхнул, полыхнул каким-то чёрным облаком, 
смесью дизельной... А как же у них с «CO-2»? С экологией? С пульмологией? 
Был любопытно наблюдать, как оно, чёрное, ещё не дошло до «девятого», а 
только расплющившись по «картошке»,  медленно поднималось к  «седьмо-
му», прямо к роженицам. Напротив, лицом к лицу с «Леонардо», смотрелась 
зелёной вывеской: «Лабомед». Её, «лабо–слабо» и вывеску тоже, каждый 
день, натощак, штурмуют толпы граждàн 11-го, то есть на голодный (желу-
док) и на другие такие же органы. Каждый,  кто хочет (в  лучшем случае!) 
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узнать всё про свой холестерин, тестостерон, гемоглобин, окситоцин, бере-
менность –  вставал голодным в неё, и поэтому,  толкаясь, все хотели по-
раньше «на иглу сесть», чтобы отвязаться и позавтракать: голодный сытому – 
на ней не товарищ. Тем более что тут внизу, на перекрестье авеню Парман-
тье и рю Жан-Пьер Тибо особенно раздражали две кондитерских, одна пиц-
церия «Венеция», шесть кафе – два арабских – по названиям улиц, на кото-
рой они стоят–кафеварят, и четыре исконных, французских, с умеренными 
претензиями: «Голубой фонтан», «Три головастика», «Кафе другое» и (пожа-
луйста, не поверите, люди русские):  «Прав Да», нет, правда, умереть–уснуть, 
которое к этому и прислушалось, перекинулось через два месяца после свое-
го открытия.  

Рядом  с «лаб-слабом», в соседнем полукруглом здании, напротив этого  
электронного барахла, располагались кабинеты для консультаций хирургов-
ортопедистов, которые по костям...  Благодаря молодому и способному эску-
лапу (иногда и прав Да – в лапу): полный протез колена – всего за – 45-ть 
(минут), от разреза до разреза, от колена до колена, а уж так, по мелочи – 
артроскопия – «смотри в сустав!»– всего четверть (часа)... Но зато – 18 опера-
ций  каждый день, правда, два раза в неделю. Слава польского красавца – 
еврея–хирурга «соломинки» (по-польски – Сломки) переползала через ад-
министративные барьеры  в другие парижские районы, и с восьми утра до 
восьми вечера его консультации были забиты «под  завязку», под записку, 
(под расписку?) именно поэтому пять анестезиологов клиники  не вылезали 
из леонардового «кадра», что в данном случае означало, из этих четырёх 
стен. 

Справа, рядом вдруг фыркнул мотор. И он увидел пожарную «ла скалу», 
которая жирафом вытягивала свою шею, из алюминия жилы, пытаясь своими 
ступеньками дотянуться до девятого. На перекладине уже блестела каска с 
гербом Парижа, почти как у «Варяга»: «Течёт, но не тонет», кто-то уже лез...  

Ах, да, каждый четверг, эти, соседи тут, «греют моторы» и «оживляют», 
свою  матчасть, чтобы не заржавела.  Железо, угрожающе раскачивалось, 
сверкая  перилами. Он взглянул на часы. До консультации оставалось минут 
двадцать. 

Их было пятеро. Четверо мужчин в помятом возрасте, но всё-таки в од-
ном возрастном «разбросе» – лет пять-шесть и одна дама совсем без раз-
броса и похоже без возраста. Не замужем, невесёлая, но лет на десять помо-
ложе. Сюда, на «Пармантье», ребята стянулись со всех частей света: один – 
из одной и шестой, другой – из французской, третий – из Бретании и четвёр-
тый – из Парижа, а дама, по его мнению, была из Эльзаса, судя по энтузиаз-
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му, который она проявляла, когда рассказывала коллегам про «Рислинг» и 
«Куглов». 

«Помятые» реанимацией врачи-мужики были колоритны и калорийны. 
Самым близким к нему по духу в этой «команде» был Феликс Тополянский – 
«Топи», который изъяснялся строго научно и всё знал про всё... Его любимая 
фраза была взята из какого-то трактата по сексологии Ивонн К. Фулберт: «Ни-
когда не оставайтесь ночевать  у своих любовниц.  Это невинное  желание 
может сломать  «тягу»... и разладить весь этот хрупкий механизм желания 
так, что вы сами дадите её». Странно, к чему бы это?.. Он появился в «Лео-
нардо» из Сомюра, где-то около Анжу (глупая туристская песня про мадам), 
где был самый большой танковый музей Франции, знаменитая сомюрская 
кавалерийская школа: «Чёрный квадрат» и знаменитые вина Луары,  так что, 
на этих трёх точках опоры он и стоял. У него в Сомюре – огромный дом на 
самом берегу Луары, которая только блестит на солнце, а на самом деле нет 
от неё никакого «транспортного» толку, один пейзаж. Только на отдельных 
участках можно ходить на плоскодонках, а так только для виноградных лоз... 
В его доме с колоннами, который он купил в кредит лет сорок тому, у какой-
то своей любовницы (ах, вот почему – Фулберт!), и 150 –  тоже тому, останав-
ливался на пару ночей Бальзак. Для удовольствия и тоже за «парой копеек», 
и тоже в кредит (запись в книге владельцев), но быстро смылся. И, всё-таки, 
сомюрский муниципалитет прицепил белую от мрамора доску: «Оноре – 
когда-то... провёл здесь две ночи – тогда-то...». 

–  Я думаю, его никто так и не увидел «в очи»...– добавил Топи,– Муж 
внезапно вернулся  к ночи. Она ему, (Б), в окно нижнее – одежду  верхнюю и, 
закусив  губу, простонала: «Уноси!». Тот еле ноги отвёз. Пришлось быстро 
смываться.   

А у самого Топи раньше тоже жизнь складывалась тут... не совсем. Не 
всегда из его дома смывались «бальзàки» и доски, об этом... на стенах. При-
шлось и самому пару раз уносить.  

Родители – польские евреи. В 42-ом правительство Виши (как здесь го-
ворить принято) подало к «Gare de l’Est» – поездов для скота – на восемьде-
сят тысяч, и французские евреи по шпалам... прямо в Освенцим, так что от 
большой польской семьи Топи только  дым отечества остался. Мальчика Фе-
ликса удалось переправить в «свободную» зону. Её пограничная  линия  по-
лоснула всю Францию по «животу», от Виши до Бордо: выше – немцы, ниже 
– Виши. Какой-то французский фермер, у  которого своих хватало, по полкам 
– шестеро, выдохнул на тракторе по А. Галичу: «Ладно уж, прокормим, ока-
янного...». Так еврейский мальчик Феликс, превратился в крестьянского сына 
полка – Франсиса. Потом, когда все уже не вернулись и прошло лет тридцать 
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с лишним, счастливчик Топи, после многих перипетий, стал врачом, тонким 
умным человеком, и, как коренной зуб в десну,  тремя мощными корнями: 
еврейскими, польскими, французскими, куда-то в эту землю ушёл, вцепился, 
врос, но не вырос. Так и остался, душевно, еврейским юношей-идеалистом. 
Всё верил в «Бунд».   

Ну, и  что же теперь делать со всем этим?..  Работать анестезиологом. 
Второй, «подержанный», в возрасте, который смотрел сейчас на вы-

хлопные газы городского (автобуса)... что про него сказать, когда он всё пи-
шет. Читайте.  

Третий, красавец-бретонец, пришёл сюда откуда-то из Руана, где он ра-
ботал анестезиологом в какой-то университетской клинике. Там  Патрик Ле-
страт набил морду своему начальнику за то, что тот усиленно потрогал жен-
ские бёдра медсестры Кассиопеи, которые временно ему, Лестрату, принад-
лежали. Пришлось уволиться из госпиталя и начать работу в частном секторе, 
что «Леонардо» из себя и представлял. Патрик был весёлым и незастенчи-
вым, обожал баб и авто. Его старый «Ситроён»-15, который все знают по 
фильмам Габена – свидетель, сколько же он их перевидел... у «резины» 
спросите. Но тут его судьба и повязала. Начались вдруг боли, слева, в могу-
чей, грудной, там, где сердце. Но и тут ловелас выпутался...  Думали конец 
ему и «Ситроену» тоже, но через правую и бёдерную артерию пластмассо-
вый зонд с упругими кольцами добрался до сужения и прямо в левую–
переднюю–коронарную (и тоже артерию), их засадил. Исчезли боли, таблет-
ки, но не женщины. Медсёстры, с первого и второго (этажей), были частыми 
гостями этих «квадратных», проверяли с Лестратом, нагрузки и перегрузки. 
На себя принимали, на грудь. Много чего видели эти стены и маленький сто-
лик с телевизором «Нежность». 

Четвёртый, этой  «с приветом» команды – был среднего роста, 167-
сантиметров, симпатичный Шарль Ингвер... Они вместе с Лестратом лет два-
дцать в частной клинике на Пляс Пигаль «отплясали». Радости было много и  
каждая проститутка этого симпатичного района у Moulin Rouge – их в лицо, а 
они их тоже, но не в лицо, а профессионально... В общем, лет двадцать при-
ёмный покой там не знал, как и они, покоя.  

Пятой была Катрина Экс, некрасивая, замкнутая и молодая, и на этом 
помятом мужском фоне  этой «спасательной» команды, её замкнутость была 
странна, как и сторона эта, но не шокировала. Она, кажется, доживала–до-
жёвывала свою последнюю сексуальную весну.  А вот с красотой, всё-таки, 
неувязочка – всегда приятно перед тем как взять ключи там у  Святого Поля, 
увидеть в последний раз тут, черты женские, чертям приятные... Не судьба. 
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Такая работа, никогда не знаешь... Но и то верно, что ведь не каждая клини–
ка – бордель, хотя это и придаёт... но не всегда. 

К этому океану французского вдруг стали пробиваться русские «ручей-
ки». Сначала на какой-то улочке: «Rue 3 bornes » в какой-то дыре появился 
магазинчик: «Русская книга». Владелец был откуда-то из Литвы, и как во 
времена его «совковской принадлежности», вдруг на столе его салона, где 
сотни когда-то прочитанных ненужных никому книг и несколько сотен, ви-
давших виды, видеокассет, появилась шахматная доска. Потом – бутылка 
водки: «Столичная». Эта «периферийная» Россия начисто отказывалась пе-
ренимать чужие привычки: как жили, так и жить будем... Потом появились 
несколько завсегдателей, тоже любителей «Е2–Е4» с знакомыми нетрезвы-
ми, отрезанными от всего водкой лицами. Он часто проскакивал эту витрину 
и видел часто разгорячённых Спасским и «Спасскими воротами–отворотами» 
лица – похоже у них опять «гудело». 

Потом неожиданно сменили директора «Леонардо». После уверенного 
в себе месьё Пьера Симпа, который ввёл в операционную по костям для ре-
кламы два мощных спортивных мотоцикла «БМВ», этот новый месьё Виктор 
Наливко был по «проискажению» русским. Тонкое лицо, благожелательный 
и благонадёжный взгляд, симпатичная манера слушать собеседника (и вра-
чей тоже), принесли ему за короткое время успех и некоторое уважение. Он 
не вводил в ортопедические операционные мотоциклы различной мощно-
сти, но тоже, как и предыдущий, был силён в «лошадиных». В свободное от 
«скальпелей» время он просто каждый «week–end», летал сам на двухмо-
торном самолёте: «Мilady» (полу-леди, Милочка), из Toussus-le-Noble, мотал-
ся, как пилот-любитель, по всей Франции и ближне-среднему зарубежью. 
Если добавить к этому, что он был двойным чемпионом её по фехтованию, то 
им мог бы гордиться сам д’Aртаньян (с Атосом и Портосом), который на са-
мом деле был зануда и совсем не такой как в «Трёх» и умер где-то в Голлан-
дии (проткнутым в Мастрише?). Тем более что он (наш Наливко) тренировал-
ся 2 раза в неделю, в единственном фехтовальном клубе Парижа, напротив 
соборов Парижской и Полицейской Богоматерей, на Сан-Луи, где, говорят 
злые языки сегодня, вы, зануда, закололи троих, лично.  Там ещё есть одна 
особенность, этот клуб Вашего имени, отметает всё оружие электрическое, и 
как и раньше, дерутся на «живом» и на «железе», но, всё-таки, в защитных 
жилетах. Так что, краснеть за этого, Виктора Налейко, директора «Леонардо 
да Винчи»,  было некому, разве что юным мадемуазелям, которые от удо-
вольствия... когда к  нему приближались.    

Правда, на его «клиническом» солнце тоже были какие-то пятна... В не-
давнюю бытность, перед «Леонардо», он уже командовал крупнейшим уни-
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вермагом «Carrefour». И этот «перекрёсток» был размером в пол-
одиннадцатого (района). Но почему-то его бросили «на медицину»... которая 
только выиграла от этого, не говоря уже про пилотов и фехтовальщиков, в 
отличие от покупателей «Carrefour»-а. 

Третьей и совершенно неожиданной «русской» бомбой на этом пере-
крестье у перекрёстка оказался русский ресторан, по литбезу, который втис-
нулся между двумя кафе: «Кафе другое» и «Голубой фонтан». Нет, правда: 
«Прав Да».  Феликс тогда влетел в операционную. В плече у кого-то, в этот 
момент, бешено вращалась фреза, создавая вольтову дугу,  напоминающую 
ту, в Питере, на Расстанной, когда варили в траншеях рельсы, под почему-то 
стоящим на них, трамваем. 

– Будем изучать «Веничку»! 
– Ты, что... того? 
– Да, нет... В двух шагах... твоя «Прав Да» открылась. Я  сам меню ви-

дел... Одни Нобели. 
– Ты шутишь, дядя? 
– Завтра – эндоскопия, раньше кончим. Пойдём в «Да»? 
– Если рано. Да, ты садись, Феликс, в ногах «Прав Ды» нет – и он под-

толкнул ногой белое медседалище на четырёх колёсах. 
– О чём вы, ребята?– Даниэль, плечевой и заплечный хирург, оторвался 

от операционного поля, поддержать разговор и чуть-чуть расслабиться. 
– Да, о том, что правды – нет. 
– Тоже мне открытие. Да, её нет негде, месьё.... 
А  на рю Жан-Пьер Тибо, в доме номер 57, назавтра, она была...  
Действительно вывеска кричала белым – «Прав» и затем красное нава-

ливалось: «Да». Музыка грохотала не Володей Высоцким, а  итальянским 
Адриано Челентано, образца шестьдесят второго. Молодой и сексапильный 
Андрей, «пилил» сексом и  требовал от итальянских женщин «24-ёх тысяч-
ный поцелуй», а тут... даже с одним – сложности... И ему давали, да ещё 
как... Они сели с Топи за крайний столик и осмотрелись. По стенам были раз-
вешены эпохальные страницы газеты «Правда»  под стёклами и в тяжёлых, 
как и эпохи, рамах. Памятные, помятые (поддатые?): «Позор, Пастернаку!» 
(читай – надзор!), Хрущ с угрожающим чёрным ботинком, Гагарин, Пи–пи–пи 
– «Спутник», обалдевший мир с транзисторами у уха, Брежнев в мундире – 
медали и ордена от пуза и до него, высылка Солженицина,  парадный «вход-
выход» в Кабул... 

– О, загадочная русская душа!– подкинул Топи, – я всегда брежу ею. 
– Ты, ж понимаешь,– усмехнулся собеседник. 
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И всё под стеклом и на той «безымянной» высоте, чтоб каждый мог по-
смотреть, почитать, окунуться в российские правдивые регалии–регулы. На 
медной стойке стоял огромный медный самовар, а сзади на стене висел  
огромный «гривенник» – герб шара земного, опутанный  шестнадцатью лен-
тами союзных республик в венке из колосьев – ешь от пуза, пшено амери-
канское. Два листа почему-то были посвящены Андропову и один Громыко. А 
рядом с «гривенником» примостился запрещённый портрет Сталина, работы 
кубиста-испанца, пятьдесят третьего, не в кубе, а в чёрном почти в траурном 
квадрате с золотом. 

– Смотри, как «рябого» заделал... 
– Эту  герань-«гернику» коммунисты ему не простили. Хотели партбилет 

забрать. Отстояли, левые. Всё-таки, голубь... – заметил Топи. 
– Его сейчас в  Drouot, за шестьсот... 
– Кого? Он  же помер, на девяностом... Голубя? 
– Да, нет... его партбилет. 
– Он, съезжая, его консьержке – на память... 
– На всех, консьержек, не хватит... 
Столики лукаво расставленные по всему зальцу могли с удовольствием 

рассадить человек двадцать пять. За стойкой бармен, в золотых очках про-
фессора, читал толстенную книгу. Поваренную? Проваренную? Проверен-
ную? Капитал? Адриано теперь  сменило вдруг: «Полюшко, поле...» Самое 
время заказать, что в рот положить...  «Очки» отложили гроссбух и двинулись 
к столику. 

– Месьё, меню? 
– Конечно. А у вас хорошо – подкинул, чтобы поддержать (разговор) То-

пи. 
– Только открылись,– с гордостью заметил, то ли владелец, то ли «на 

поруках», то ли порученец – заместитель. 
– Это – ваше? 
– Это – наше... Прошу. 
Две тяжёлые, обшитые настоящей кожей, папки, на которых был вытес-

нен–втеснён, слава Богу, не символ КГБ – щит, который – и меч, а только 
«серп и молот» (и за это спасибо), поменяли руки. Меню было абсолютно 
обалденным, казалось кто-то умело советовал, держать вилку и нож, как 
серп и молот.  Сверху шло вязью: «Литературные  обЕды», не «и». 

– Вы русский? – спросил коллега Топи, который в своё время, знал 
наизусть весь этот бред настенный. 

– Французский, но я из – «Лумумбы», а  капиталы – русские... 
– Ага! Понятно...  
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– А у вас клиентов много? – поддержал Топи, кокетливо покрутив вокруг 
головой. 

– Ну, что вы. Мы только открылись. Вы в первой  «десятке». 
– А  почему газеты? 
– Обожаю информацию. «Информация это –  коммуникация!»,– назида-

тельно заметил очкастый, как лектор в партшколе. 
– А  дези (ин-формация)? 
– Ну, это одно и тоже. Простите, я сейчас, – и он кинулся к окошку, в ко-

тором шевелился кто-то в белом.  
– Переведи,– сказал Топи,– прямо какой-то съезд ваших (писателей)... 
Его приятель открыл свой  тяжёлый «серп и молот» и опять обалдел: 

Мясной салат с рыжиками – «И. Бродский». Странно знать человека, а потом, 
через двадцать пять, вилкой в салат его имени. Котлеты с поджаренной по–
парижски картошкой и солёными огурчиками, в соусе шестнадцатого района 
и с приправой... – «Н. Боков» переносились значительно  спокойнее. Ибо 
собирающейся запихнуть всё это... лично его не знал, разве, что – «Ваню 
Чмотанова», в электричках, где лязгают ритмично компостеры. Он бы на их 
месте дал: «Ввели, наконец, Ваню Чмотанова... Чудесный экземпляр,– гром-
ко прошипел профессор Сухин. На редкость, на редкость,– согласился доктор 
Лунц. Самородок – поддакнул живописец Трезоркин». («Смута новейшего 
времени»). Пиво: «В. Батшев» – по-писательски, безграничное, заграничное... 
тёмное, дрожжевое и пшеничное...  Однако. Тоже – не знал он, про этого 
автора... в смысле, про пшеничное, по его мнению, это был автор триллеров. 
Точно, «Сети шпионажа»... точно, название как у Отцепа–прицепа. Ну, вот и 
встретились... Из знакомых «шапочно», то есть постранично, глаз анестезио-
лога зацепил, ещё два «Ю». «Рука Юза» – сардельки с гречневой кашей с 
маслом полу-солёным: «Президент», с беарнским, почему-то, соусом. Автора 
отгадать здесь было совсем  не трудно... Рука руку моет... Он всегда скользил 
«юзом» и наизусть по «Руке», а уж «Кенгуру» – так уж само собой – «вверх 
ногами». И тут уж «рыбец» из кожи выскочил, выплыл, вернее писатель С. 
Юреньен, в рыбной главе. Про С. Юреньена он тоже ничего не слышал. Толь-
ко один раз какую-то передачу по «Свободе», где он вёл цикл: «Поверх  ба-
рьеров», ну, как же это... Ах, да: «Роза Горн уже не пионерка...». Противно 
визжать, но с трудом: «Ах!» – сдержал. Три дня ахал.  А тут, в меню этом, она 
называлась у очкарика: «Окунь Басс (может босс, небось?), антарктический, с 
мыса Горн!.. Э, ба...  Так вот, почему – Розочка... 

Топи хлопнул кожей: 
– Всё... не могу... бери, что хочешь... голова кругом. 
Подскочил «златоглазый», то есть в «очках»: 
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– Так что заказываем? 
– Пожалуйста: 3–«Б»  и 2–«Ю»...   
– Шифруете? 
– Привычка. 
– Ааа... Ну, это слабо, расшифровка: Бродский, Батшев, Боков... А на «Ю» 

– конечно же: «Рука» в «окунь».  
–  Да, ещё «Батшева»  добавьте... 
– О кей. Мерси! А в каждом блюде – сюрприз... Вы не пожалеете... 
Странный гарсон пошёл к  окну, где метались в белом, а Топи, накло-

нился к коллеге:  
–  Когда – жую, люблю – сюрпризы... 
Минут через двадцать началось. Очкастый шёл под тяжёлый марш, за 

ним  какой-то лысый. На вытянутых руках  они несли тарелки с дарами не 
волхвов, а Волхова. «Полюшко»... уже заткнулось и под настоящего, Сергея 
Михалкова, не поверите: «Союз нерушимый, республик свободных...» рванул 
из динамиков. Только Двуглавого не хватает и Двугривенного... 

– Во, дают,– протянул Топи, совсем забыв про «кесарево сечение», что у 
него на потом и на... четвёртое, сегодня, в операционной программе, после 
двух. Самое любопытное, что действительно в каждом блюде было воткнуто 
по флажку с кириллицей. В мясном салате имени поэта, нашлись четыре 
строчки из «ZK»-а (дамочке посвящение), шестьдесят второго... ленинград-
ские. 

 
Над холодной водой  
автоматчик притих 
А душа не кричит во весь голос.  
Лишь во славу бессилия  
Этих  двоих 
Завывает осенняя голость. 
 
На двух бутылках пива: «В.Батшев» на  золотых  наклейках, одна из ко-

торых прилепилась вкось, было отпечатано: «Работа у шпионов одинакова, 
обычно говорил Зворкин – куда-то поехать, кого-то увидеть, что-то взять, ко-
му-то передать. Вот и вся наша работа...» В. Батшев. «Сети  шпионажа».  

Ну, и дают! 
А рядом, Боже мой, вторая...  
«Рыжий кот, именно кот, а не кошка. Большого рыжего кота размером с 

собаку я буду водить на поводке, рыжего, а не чёрного, рыжего, а не полоса–
того кота буду таскать на поводке моего рыжего, чтобы окрестные собаки за–
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видывали и боялись моего рыжего». «Мой парижский дядюшка». В. Батшев. 
Изд. «Франк–Тирёр», 2009, Нью–Йорк. 

Как пульсирует.    
На  «Н. Бокове» – то есть в котлете с картошкой ( в королевском соусе из 

Беарна, разумеется), флажок с цитатой Коли почему-то не из: «Похождения 
Вани Чмотанова», а из: «На восток от Парижа»: 

« Иван решил, что её зовут Матильда. Лицо молодой женщины пребы-
вало в тени, а когда открывалась задвижка, белый лучик света вырывал на 
мгновение руку, щёку, лоб». 

– У вас всегда такие задвижки? – с изумлением спросил Топи, уплетая 
тарелку – «Н. Боков». 

– Да, кто его... я тут впервые  как и ты... «задвинул»,– ответил коллега.   
– Нет, ты мне его переведи,– подцепил Топи, новый флажок-цитату. И 

он стал резать, ножо–серпом пухлую сардельку, которая, как он сказал, 
напоминала ему лагерь еврейских скаутов-пионеров, где-то в конце шести-
десятых, под  Лионом. На подцепленном в гречневой каше флажке  была 
«Рука Юза», но выдержка почему-то была из брюхатого «Кенгуру»: 

«Коля, ну их. На хрен эти вопросы. Перейдём к слушанию сторон. На 
следующий день после лекции о международном положении, выступил про-
курор.  

– Дорогие товарищи судьи!  
– Дорогие товарищи! 
–  Да–ра–гой подсудимый! 
Вот уже несколько дней нам с вами трудно переоценить, что здесь про-

исходит»... («Писатель-издатель», 1988, Мидлтаун, стр. 66). 
– Volo, а что такое «Да–ра–гой подсудимый!»– спросил Топи задумчиво? 
– Это подсудимый, к которому вождь обращается. 
– А он часто к ним?– и он хлебнул большой глоток «В. Бата». – Хорошо, 

пшеничное! 
– Да, не пшеничное, писатель! 
– Да каждый день...  пулей. 
– Пулей? Тогда, конечно – «да–ра–гой!» – усмехнулся Топи. 
– Давай, последнее... Топи рассматривал цитату,  воткнутую в голову, в 

фиг знает откуда приплывшего, Басс-окуня. 
– Можно есть, а так ничего особенного... Неужели, это жуют «динамит-

чики»? 
– Подожди,  прочитаю.     
А его коллега. тоже глотнув «сливки»-пиво (во всех смыслàх?) Франк-

фурта-ам-Майна – Ам!.. Очки в красной оправе встрепенулись:  
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«Однажды  в Париже, пытаясь оторваться от преследующей меня ма-
шины, я свернул в переулок, который оказался одним из местных «cul-saс»-
oв. Я едва успел нажать на тормоза, увидев, что летит на меня глухая стена, 
фары освещали граффити, выполненное на ней должно быть каким-то иро-
ничным американцем, бороздящим по свободному миру с кистью и ведром 
краски: Life is a plot. 

– Жизнь есть сюжет!– с удовольствием блеснул английским Топи. 
 «Потом фары разбились в дребезги, но врезались мне в мозг, и я пони-

маю писателей, уносящих ноги из бессюжетной этой  реальности. Конфликт у 
нас у всех  один – с небытием, но от сюжетов здесь остались уже только 
кульминации. Пароксизмы одни в этой ночи. Оргазмы. Магнитные вспышки. 
Обмороки. Предпочитаю. Вольный стрелок». 

Volo, задумался. Соснул, своего «В. Бата». Ух, хорош. 
– Да, круто у вас тут, – сказал Топи. Только я не очень согласен с  «Воль-

ным» по мне «La mort est aussi!», кому как не нам с тобой понять – С.Ю. У 
меня через двадцать минут, протез, 98-и... под местной, может, вытянем, а 
может «отбросит»... 

Тут, подлетел этот, в оправе опричник-в золотой приправе: 
– Как вам у нас тут, уютно? 
Сверху полился какой-то русский военный полётный марш: «Всё выше, и 

выше и выше...», который как оказалось позже, был немецким и тоже своро–
ванным, но всё-таки, лётным–перелётным... 

– Спасибо, действительно славно, – вынимая кредитную карту «Виза», – 
а русская литература... валит с ног, особенно «В.Батшев».    

    – А идея с цитатами – обалдеть. А кто вдохновитель? Подборка писа-
телей и цитат оставляет неизгладимое... 

– С удовольствием. Этот лысый, что нёс за мной тарелки, наш повар, он 
до «кастрюлей» был доктором по «Бесам»... – Евгений  Ступенсон. 

После обеда этого, в голове вертелась только  одна фраза – противовес 
«Серёже» и его антарктическому «окуню»: «Смерть – это сюжет тоже!». 

И никому, в одиннадцатом, города Парижа не нужна была эта «Прав 
Да», литературы русской. Кафе вместе с периодикой прогорело и погорело 
(чтобы не сказать прогоревало) через два месяца. 

А всё-таки, не всё даром: «Роза Горн – уже не  пионерка...», «В. Батшев» 
– не  горчил и 98-летняя дама оклемалась после тяжёлой анестезии, а это 
уже другой сюжет. 

Всё это правдиво-съедобно-литературное  проплыло перед глазами ми-
нут за десять, осталось ещё пятнадцать... на всё про всё. За это время нужно 
было проскочить семь этажей, вернее, на каждом – задержаться. И всё с 
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этим идиотским вопросом: «Ну, как дела?». Надеясь, что на это вопрос по-
следует ответ: «Контора пишет»... (то что и делает сейчас автор), то есть всё 
o’key, если бы... В общем, Орфей спускается в ад... в  каком-то, только «М» – 
от слова морфин – Морфей, долозал, фентанил, а во вторых, в  ад... дай Бог, 
чтобы сегодня – «не», перенесите на завтра – Топин день плюс ночь. Каждый 
здесь «отдувается» в одиночку. И он проник в окно левой (ногой)... левой, 
левой, левой! 

 
(Продолжение следует) 
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САД ИМ. БАУМАНА 
 

(1946 – 1947 годы) 
 

 
Куда бы нас ни бросила судьбина 
И счастие куда б ни повело, 
Все те же мы: нам целый мир чужбина. 
Отечество нам Царское Село. 

 
/А.С.Пушкин/ 

 
Рассказ этот о «золотом треугольнике». И о первых послевоенных го-

дах – 1946 – 1947 . И о нас, ребятах, что в «золотом треугольнике» прожива-
ли, вовсе даже не зная, каким богатством мы обладаем. Бегая по Старой 
Басманной, Новой Басманной, да по переулкам – Доброслободскому, Токма-
кову, Гороховскому, залезая в пустующие и брошенные храмы. Всё это и 
многое другое составляло старую Москву, которая ещё до сего дня держится 
из последних сил, молчаливо взывая к гражданам: я ещё жива, мои стены 
помнят Петра I, купца Хлудова, князя Голицына, Перовских, Рокотова, Мара-
еву, Демидова. В «золотом треугольнике» возникает то церковь Воскресенья 

                                 Фото Вл. Базана 
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Христова и Покрова Богородицы старообрядцев поморского согласия, то 
церковь Петра и Павла, то церковь великомученика Никиты. Да ещё многое и 
многия. 

Но мы ничего такого не знали. Хотя при виде храмов в голубоватой 
дымке московского утра невольно затихали и хоть на несколько минут, но 
вели себя скромно. 

А вообще, в эти первые послевоенные годы мы, пацаны, жили активно 
и кажется даже счастливо. Нам так казалось, во всяком случае. Мы и не зна-
ли, что во времена «доисторического материализма» в нашем районе, в 
наших домах, в подъездах, в которых мы прятались, а в садах собирали 
остатки яблок-дичков, жили люди необыкновенные. 

А.С.Пушкин часто бывал у дяди своего, Василия Львовича, в доме на 
Старой Басманной. Дом до сих пор стоит близ площади Разгуляй. Здесь же он 
и хоронил любимого дядю, пройдя скорбный путь от площади Разгуляй до 
церкви святого великомученика Никиты. 

Подумать только, ежедневно мы бегали в школу и из школы по до-
рожкам, топтанным Вяземским, Погодиным, Языковым. Пушкиным! А Чаа-
даев, который жил на Новой Басманной и получил прозвище «Басманный 
философ». Гоголь, Белинский, Кольцов, Баратынский, Тургенев, Герцен и 
многие другие незримо проходили мимо нас, мальчишек, когда мы играли в 
пристенок, в расшибец или в футбол.  

Нет, нет, что ни говори, а тени эти, я чувствую, так или иначе, но воз-
действовали на наш внутренний мир. Ибо ещё ничего не было разрушено, и 
в молочную лавку на Разгуляе, равно как и в аптеку, забегал Пушкин. Дядя 
гонял молодого повесу по хозяйственным нуждам. 

А мы бегали по асфальтовым тротуарам, которые закрыли тропинки 
наших великих предков. Были мы и в какой-то мере похожими друг на друга. 
Как из одной команды. Эта команда была – вся ребятня страны СССР. У нас 
были одинаковые брючки, ботинки и курточки (так называемые бобочки). А 
пиджаков у нас не было. И вот по какой причине. Война только недавно 
окончилась. Наши отцы в основном погибли. А мамы, оставшись одни, би-
лись, чтобы прокормить, одеть и обуть сына. Да ещё была на иждивении, как 
правило, бабушка. Поэтому-то и перешивались оставшиеся и не выменянные 
в войну мужнины вещи. 

 
*** 

К 1946 году, первому послевоенному, мы, ребята дворов проживания 
и голубятен, уже хорошо изучили окрестные переулки, улочки, подворотни. 
И неожиданно для себя открыли «Сад им. Баумана», который знали давно, с 
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малолетства, когда няни или бабушки ходили с нами гулять. Да когда это бы-
ло, ещё до войны. 

А теперь мы подросли, и сад предстал перед нами в совершенно ином 
свете. 

*** 
Сад был князя Голицына. Оставшиеся строения князя, что выходят на 

Старую Басманную, сейчас отреставрированы и призывают зайти внутрь. Ибо 
у кого-то хватило нахальства чужой дом превратить в ресторан. Название его 
– «Голицынъ». Вот так вот. 

Сад, вернее, парк, был большой и соединял две улицы – Старую и Но-
вую Басманные. 

Князь в конце XVIII века подарил Москве часть своей усадьбы. А рево-
люция этот подарок «активизировала», отняв и присоединив парковые сады 
господ Чулковых-Ростопчиных и Левашовых. Вот и стал сад сначала имени 1 
мая, а потом Баумана, и по сию пору называется Баумановским. В общем, 
сад им. Баумана. 

К 1946 году мы, ватага «реальных пацанов», сад облюбовали и извле-
кали из посещений массу полезного.  

Но вначале немного о парке-саде. В нём находились, как и полагается, 
культурно-развивающие заведения: кинотеатр (летний), шахматный пятачок, 
рядом с ним – бильярдная. В конце сада – эстрадная ракушка. В ней высту-
пали куплетисты. Пели певцы. Редко – читали лекции о международном по-
ложении. Старички в первых рядах записывали, но райкомовских лекторов 
это не волновало: текст был им дан райкомом, и ни одного лишнего слова 
лектор себе не позволял. 

Кстати, вход в сад в описываемый мной период был платный. Но нас 
это ничуть не смущало. Ибо существовал забор, вернее, его подобие. Через 
дыры в заборе мы и проникали. Администрация вскоре поняла глупость этой 
затеи и билеты отменила. 

Так вот, в начале, недалеко от входа, находился шахматный пятачок. 
Рядом с ним – павильон бильярдистов. Ещё несколько метров – и посетитель 
подходит к фонтану-бассейну. Он никогда не работал, и воды вовсе не было, 
но был интересен – нам по крайней мере – скульптурной композицией. Де-
вушка-пловец наклонилась и готова прыгнуть в бассейн, только дайте воды. 
А рядом стоит подруга с веслом и смотрит вдаль. 

Нас эта композиция увлекала. Мы изучали строение гипсовых девушек 
в купальных костюмах. С соответствующими комментариями.  

Идём дальше. Бюст Николая Баумана практически в центре парка. А 
чуть левее на горке – грот. Сделан он в духе пятигорских скал.  К 1946 году он 
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был совершенно заброшен и использовался абсолютно не по назначению. То 
есть, вместо любования природой, народ, в основном мужского пола, делал 
там совершенно иное... 

Весь парк пересекали липы, тополя, клены. Они многое и многих ви-
дели. Жаль, не могут рассказать.  

Недалеко от грота находилась танцплощадка. Духовой оркестр из 
местных пожарных – а они все были в сверкающих золотом касках – играл 
марши и печальные мелодии. Вроде «На сопках Манчжурии» или «Проща-
ние славянки». 

Нам нравилось. 
А в субботу и воскресенье играл на танцплощадке уже иной ансамбль. 

Мы просачивались, конечно, без билета. Стояли кучкой и смотрели. Впиты-
вали. Познавали. 

Далее, в конце, была ракушка. Шли различного рода представления. 
Кукольные – днём.  И разговорный жанр. И эстрадные – два прихлопа-три 
притопа. В общем, посмотрите ещё раз прекрасный Козаковский фильм «По-
кровские ворота». Все сцены с Велюровым сняты в саду Баумана, в нашей 
ракушке. 

*** 
Попытки властей сделать из сада очаг культуры, как ни странно, рабо-

тали. Медленно, спустя рукава, но работали. И мы многое схватывали. И не 
только плохое. Хотя зачастую это самое плохое и было самым хорошим. 
 

Шахматы 
 

Весна была в этот год затяжная. Но мы уже в парк прибегали. Чистили 
снег ещё плохо – дворников было мало. Эти чудесные дни мы долго не за-
бывали. Снег ещё везде лежал. На крышах, на тополях и клёнах парка, вдоль 
дорожек. Но уже бежали ручьи. Внизу, в парке, было тихо. А вверху дул ве-
тер, уже теплый. Он сбрасывал с колоколен и веток снег. Хлопья задевали за 
ветки, рассыпались снежной пылью. Это было похоже на дождь, и мне на 
минуту становилось почему-то грустно. 

Но только на минуту. Мы уже подходили к пятачку у первого служеб-
ного помещения. Раньше там были мастерские князя, как говаривали няньки 
между собой.  

«И што думаешь, голубушка, да и пороли. Но за дело, за дело. Да и 
мастера выходили не чета нынешним», – горячились бабки, обсуждая новый 
и старый режим. «Прижим», – говорили они. 
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Было ещё холодно, март, ноги подмерзали. Но уже стояли столики. 
Теперь в этот домик, за деньги небольшие и документ в виде залога, выда-
вали доску шахматную и сами шахматы. 

Особо доверенным, известным завсегдатаям, выдавали и часы. Шах-
матные часы казались нам верхом мастерства и стратегической мысли. 

Впрочем, мы ничего из шахматного богатства не брали. Ибо денег не 
было никаких, документов в залог – тем более. Да и главное, в шахматы иг-
рать мы не умели совершенно. Но уже увлеклись, пытались учиться, двигали 
фигуры. У одного Сашки были шахматы. 

Конечно, как среди любого вида спорта, и здесь, в саду, были свои ге-
рои. Главным был дядя Семён. У него был стул-кресло, на которое никто ни-
когда не садился. Вот так.  

Дядя Семён был огромных размеров, совершенно без шеи. Всегда 
красное лицо испещрено морщинами, рубцами, пятнами розового цвета. 
Глаз не было видно совершенно, но видел он всё и всех. 

Игры шахматные для нас были интересны по трём основным момен-
там.  

Первое – хотелось научиться играть. Уже витала в воздухе послевоен-
ная шахматная бацилла. Слышались имена Чигорина, Ласкера, Капабланки, 
Алёхина, Ботвинника. Неохотно, невнятно говорили местные мастера про 
Кереса. Мол, остался у немцев и играл в каком-то первенстве. Мы ещё не 
знали, что Пауль Керес нигде не оставался. Просто жил в Прибалтийских 
странах. Там и играл. И не заметил, как одна оккупация сменила другую. 

Нас волновали странные названия – испанская партия, королевский 
гамбит, защита Каро-Канн, ферзевый гамбит. И прочие. Дома мы тихонько 
бредили будущими победами, а пока их не было – бежали в парк смотреть 
на своих кумиров. 

Второе – в нашем парке все играли исключительно на деньги. В этом 
был весь смак шахматной игры сада имени революционера Баумана. 

Дядя Семён среди всех постоянных игроков был лучший. Не отвечая 
никаким шахматным стандартам, как то субтильная фигура, очки, лысина, 
высокий лоб мыслителя, Семен Николаич, как говорили, чесал всех и каждо-
го. И только на деньги. Под доску клался, как сейчас помню, рубль с каждой 
стороны. И пошло. Или блиц, три минуты, с часами. Или плавная, затяжная 
позиционная игра. Но Семён никогда не проигрывал, и это даже уже не зли-
ло его соперников. Иногда они собирались и играли все против дяди Семёна. 
И... проигрывали.  

Семён Николаич курил «Бокс» и «Ракету» и изредка – «Беломор». Все-
гда окурок был приклеен к губам, а пепел – на животе. Засаленный пиджак 



Марк Казарновский 

82 

имел у дяди Семёна две особенности: справа был привинчен орден «Крас-
ной Звезды», а слева из нагрудного кармана тянулась верёвочка. Иногда он 
её дергал, и появлялись часы. Они были немецкие, играли какую-то мело-
дию, а Семён, что-то бормоча, заводил их маленьким ключиком, висящим на 
этой же верёвочке. 

Несмотря на лихие годы, никто даже и помыслить не мог – стырить ча-
сы Семёна. Ходила легенда, что однажды какие-то залётные попытались ве-
чером на Семёна напасть. В смысле – часов! Легенда рассказывала, что он 
просто рукой, кулаком, убил двоих. А третий сбежал. Мы верили. И ещё – у 
дяди Семёна не было ноги. Нас это не удивляло. Мы уже привыкли, что в 
1946 году редко у кого из мужиков, что донашивали гимнастерки, всё с телом 
было в порядке. 

Вот так мы и стояли у столиков. Иногда слыша бормотание мастеров: 
«Староиндийская здесь не катит. Её в 35 году Капабланка пытался реализо-
вать. И реализовал – до своего полного мата. Га-га-га».  

Ещё нам было интересно, кто сколько выиграл. Конечно, всегда в вы-
игрыше был дядя Семён. Но и Валерка Лусс тоже не промах. Редко без трёх – 
четырёх рублей уходил. Мы Луссом особенно гордились – он учился в 10-м 
классе нашей школы. А через несколько лет мы узнали, что школьник, ком-
сомолец, ученик школы №... Баумановского района стал чемпионом СССР по 
шахматам среди юношей. И получил звание мастера спорта. Так что играйте, 
молодежь, на деньги. Станете чемпионами.  

Однако главной кульминацией нашего торчания у шахмат было ожи-
дание появления Розеншельда. 

Розеншельд, или, правильнее, фон Розеншельд, так он себя называл, 
полностью походил на Паганеля из любимого в ту пору фильма «Дети капи-
тана Гранта». 

Наш «Паганель» всегда был в дождевике, помятой, выцветшей пана-
ме. Длинный, худой, с неопрятной рыжей бородкой.  Дополняли этакую не-
презентабельность очки, перевязанные веревочкой. 

Паганель приходил только в воскресенье. Где он жил, кем работал, 
куда исчез – загадка, которую мы, лентяи, и не разгадывали. Паганель садил-
ся на скамейку парка, доставал из потёртого дермантинового портфеля бу-
тылку кефира и булку (тогда она называлась «французская», а затем стала 
«московской»). И блокнот. В блокноте он что-то писал, зачёркивал. Мы ино-
гда пытались подойти с тыла скамейки, но Паганель блокнот захлопывал и 
недружелюбно спрашивал: 

– Что тепе, некароший малшик, нада? 
Мы уходили, тихонько бормоча: 
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– Немец, перец, колбаса, тухлая капуста... 
Затем начиналось самое главное. Паганель прямиком подходил к сто-

лику, где сидел, курил свой «Бокс» дядя Семён, и спрашивал всегда одно и то 
же: 

– По одному или по три? – Это значит по одному рублю или сразу по 
три. По три сумма казалась нам огромной. Семён молчал. Он доставал из 
потертого пиджака три рубля (зелёненькую), и начиналась игра. 

А дело было всё в том, что дядя Семён проигрывал только этому са-
мому фон Розеншельду. Иногда и выигрывал, но проигрывал чаще. 

Мы только за игрой с Паганелем видели, как злился дядя Семён. Фи-
нал игры с «фоном» мы наблюдали. На кону было более пятидесяти рублей, 
сумма, которую наши мамы получали в неделю. 

Играли последнюю партию, на все. Все уже давно побросали свои сто-
лики и сгрудились около Семёна. 

– Давай, двигай, ты, Гиммлер, – вдруг неожиданно произнёс Семён 
задумчиво Паганелю. Паганель вздрогнул, двинул вперёд ладью и громко 
взвизгнул: 

– Нет, я не то, что ты сказаль. Это не есть спортифно бить на мою мо-
раль! 

И проиграл через три хода.  
Встал и быстро ушёл. Дядя Семён аккуратно деньги собрал, повернул-

ся к нам: – Догоните фашиста и отдайте всё. Скажите, советский солдат за 
победу деньги не берёт.  

Мы догнали. Конечно, барон денег не взял. Бормотал: «шайзе», 
«ферфмохте», ещё непонятные слова.  

Мы были довольны, деньги вернули Семёну, хотя была мыслишка... 
Ох, была... Но, слава Богу, удержались. 

 
Бильярд 

 
В нашем дворе жил парень Юрка. Жил один, в моём доме, на седьмом 

этаже. Он был полностью взрослый, уже 18 – 19, девушки у него появлялись 
часто. Что нас, конечно, волновало. 

Но не в этом дело. У Юрки был друг. Рыжий совершенно. Худой. Верт-
лявый. Звали его Евгением, но всем он представлялся как Жорж. 

Жорж жил бильярдом и в парке им. нашего классика Горького зани-
мал достойное место. Но случилось происшествие – Жорж не отдал долг, 
проиграв кому-то крупную сумму. А долг бильярдиста – то же самое, что и 
карточный. 
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В общем, Жорж, он же Рыжий, был крепко бит, но руки сохранил и по-
сле выздоровления появился у нас, в саду Баумана. 

Всё это про Евгения-Жоржа нам рассказал Юрка. Нисколько не щадя 
реноме своего друга. Мы впервые увидели, что и друзья могут устраивать вот 
такие мелкие подлянки. 

Таким образом, в бильярдном, насквозь прокуренном зале, мы по-
явились вместе с Юркой и Жоржем как бы одной компанией.  

Залом командовал худой, высокий, одноглазый, что делало его осо-
бенно страшноватым, Владимир Владимирович. Только так его и звали. Те-
перь бы я сказал, что он по нашему нынешнему думскому сленгу был «смот-
рящим». 

Юрка с Владимиром Владимировичем долго о чём-то беседовал. Мы 
слышали только отрывки, вроде: «зуб даю», «да, Владимир Владимирович, 
падлой буду», «да отдавать, как все» и ещё разное, нам не очень понятное. 
Но вот Юрка передал что-то в руку «смотрящему», и ввод Жоржа в семью 
бауманских бильярдистов состоялся. 

На самом деле, мы сразу увидели – Жорж дело знал. Гибкий, худой, он 
играл быстро, хлёстко, в меру азартно и – пошло, пошло. 

Мы постигали азы бильярда и уже не бредили «сицилийской защи-
той». Мы освоили новую терминологию, рассказывали друг другу как наш 
рыжий Жорж, используя «абриколь» и «боковик», взял два шара в амери-
канке. А его соперник пытался применить «оттяжку» и «круазе», да мало что 
получилось. Наш Жорж и эту партию взял. На самом же деле мы не очень 
понимали значение этих «оттяжек», «абриколей» и «круазе» – но какая тер-
минология! И как сладок стук костяных шаров. 

Кстати, в особом месте у Владимира Владимировича хранился кий из 
красного дерева и шары. Мы их однажды видели, они лежали в коробке в 
гнёздах из красного бархата, и все были желтоватого цвета. Нам сказали, что 
это из бильярдного набора самого князя Голицына. Конечно, ни этим кием, 
ни шарами никто не играл. 

Существовала легенда, что князь Голицын незримо игру наблюдает. И 
не дай Бог взять его кий. Сразу или глаз кривой, или рука отсохнет. И мы ти-
хонько, но верили. 

Вскорости мы поняли, что эти завсегдатаи бильярда друг с другом и не 
играют. Мол, и так ясно. Кто есть ху. 

Основное было – поймать живца. То есть, или любителя, или «игрока», 
но занятного. Любители были. Особенно военные. Вот тут-то и начиналось 
главное действо. Особенно выделялся наш Жорж. Первую партию он проиг-
рывал. Отыграться на второй ему «с трудом» удавалось. И третью, и четвер-
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тую проигрывал. А когда сумма достигала внушительного размера (а это не 
шахматы, по рублику не играют), Жорж выигрывал обязательно. Но – осто-
рожно. С разницей в один-два шара (игралась, в основном, «американка». 
Бьешь любым – любого). Таким образом, проигравший, а иногда и на хоро-
шие деньги, себя одураченным не чувствовал. На самом деле, игра почти на 
равных. Одного шара не хватило. 

Пришел однажды мужичок. Сразу видно – залётный. И неумеха. Что 
ему в бильярдной. Вероятно, до своей электрички долго ждать, вот и решил 
пока покатать шары. Это он объяснял завсегдатаям, которые, конечно, серь-
ёзно всё выслушивали. 

– Да есть ли у тебя на что играть? 
Мужик: – А на интерес не получится? 
Жорж: – Нет, батя, на интерес в доме пионеров играют. А здесь, хоть 

мы тоже учимся ещё, но по маленькой вот я, например, с тобой сыграю. 
Мужик долго мялся. Стоял, смотрел, как играют. Вздыхал. Снял тело-

грейку. 
– Ну, ладно, – это к Жоржу. – Давай, но только по маленькой. 
Вот так и заглотил мужик крючок. 
Мы, наблюдатели этой сцены, стонали про себя от восторга. (Вот гадё-

ныши были). Знали, знали, как сейчас Жорж, ломая комедию, начнёт мужика 
раздевать. 

– Да ты откуда? – спросил Жорж. 
Место проживания «живца» знать желательно. Мало, как сложится.  
– Я с Голутвина, – ответил мужик.  
Жорж был удовлетворен. Билет до Голутвина недорогой, на проезд он 

мужику денег оставит. 
Первую партию Жорж, как положено по сценарию, проиграл. Мужик, 

дурачок, изобразил радость, предложил вторую. Но отыгрыш. И вторую вы-
играл. Правда, с одним шаром, но всё же. Деньги сунул за пазуху, потом до-
стал аж целый тридцатник – или красненькую. Поставил – и, как водится, 
проиграл. Но проигрыш необидный, об одном шаре. Жорж водил «живца» 
на поводке – то отпускал, «проигрывая», то подтягивал. Мужик же вошел в 
азарт. Нам его даже стало немного жалко. Ну, чистый фраер, да и только. 

Он вспотел, мелом измазал и пиджак, и щёку, и руки. Партий уже 
отыграно Бог знает сколько, а мужик всё не мог решить главную задачу Жор-
жа – играть по крупной. 

Наконец, Жорж не выдержал. 
– Ну, чо мы меньжуемся. Давай махнем по красненькой разок. 
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– Ну, разок можно, – сказал после долгой паузы мужик. На кон была 
поставлена ещё одна тридцатка. Мужик выиграл. 

– Ну, фарт пошел, – захохотал мужик. 
– Давай по полтиннику, у меня есть. Мужик долго шарил за пазухой и 

полтинник достал. Бог мой, какие деньги! Наш Жорж знай кий мелом трёт и 
всё якобы вздыхает. Даже к нам повернулся: – Эх, пацанва, видно мне сего-
дня без фарта. – И так нагло нам подмигивает. 

Жорж опять проигрывает, и тут мужик сломался. Старая пословица: 
«Жадность фраера сгубила», а сколько столетий живёт! Во дворе говорили, 
что впервые её произнес Понтий Пилат, когда узнал, что Иуда выдал своего 
Учителя. 

Так вот, мужик сломался. 
– Давай по соточке, чего уж мелочиться. 
– Лады, давай, только я уже в долг возьму, – сказал Жорж и на самом 

деле пошел к Владимиру Владимировичу. На кону уже набежало  более двух 
тысяч рублей. Мы застыли, наблюдая крах, гибель, можно сказать, конец 
несчастного мужика. Через несколько партий, проигранных Жоржем, он 
наконец, пускает в ход свою коронку. 

– Вот что, друг. Время уже позднее, давай снимем кон (то есть, сыгра-
ем на все). А на кону более 8 тысяч. Полновесных советских рублей! Это при 
среднемесячной зарплате советского трудящегося в 500 рублей. 

Все застыли. Мужик думал долго. Жорж вспотел. Даже рубаха на пле-
чах и спине стала тёмно-серого цвета. И волновался он не от чего-либо, вро-
де как проиграет. Нет, волнение Евгения было только одно – чтобы этот лох 
не отказался. 

Лох, он же фраер, он же мужик после долгих раздумий согласился. 
Но... при условии – разбивает кон он. 

– Да конечно. Да ради Бога, – почти заблеял Жорж. Всё. Игра сделана. 
8 тысяч рублей остаются на кону. А фраеру –  билет до Голутвина и гудбай, 
как говорят наши дорогие союзники. 

Шары поставлены. Ставил сам Владимир Владимирович. Мужик пере-
крестился. Вздохнул. И катанул первый шар. Один – два – три – четыре шара 
сразу оказались в лузе. Невольно даже прожжённые профессионалы, масте-
ра кия, ахнули. Ибо далее наш мужик, фраер из Голутвина, не дал Жоржу ни 
одного шара. Всю игру сделал, как говорят, с одного кия. 

Тишина была такая, что слышно было шуршание купюр, небрежно за-
совываемых мужичком за пазуху. 

– Ну, прощевайте. За игру спасибо. Вот сотня на беленькую с шампуси-
ком, прощевайте ещё раз, – и мужик вышел из зала. 
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Жорж переглянулся с Владимиром Владимировичем и пошёл с Юркой 
следом. 

Мы уже понимали. Сейчас будут у этого мужика отбирать выигрыш. 
Так бывает. Поэтому Жорж Юрке всегда часть выигрыша отдает, а Юрка смы-
вается. 

Мы выскочили следом. Мужик шёл медленно. Рюкзачок перекинул 
через плечо. 

– Эй, друг, погоди-ка, – хрипло произнёс Юрка. Но он, да и мы, не за-
метили, как рядом с мужичком оказались двое. Под два метра, в телогрей-
ках, галифе и прохорях13.  

– Ты, брат, не видишь, человек на поезд спешит. Чё сказать хочешь – 
скажи нам. Мы за него мазу14 держим, – ответил один из парней, и стало 
Юрке и Жоржу ясно, что сказать им нечего. 

Они молча повернули в бильярдный зал. А мы тихонько прыснули в 
разные стороны. 

*** 
 

Евгений (Рыжий) больше в саду Баумана не появлялся. Вообще – ис-
чез. Ещё бы – такой долг почти всем бильярдистам. Да что долг! Позор! Обу-
ли как лоха. 

Юрка сидел дома около года. Мы приносили ему нехитрую снедь. За-
тем, когда сломанные рёбра зажили, он тоже съехал. Соседи говорили, по-
менялся в другой район. 

Мы сделали вывод – играть в азартные игры – только с близкими дру-
зьями. А уж такой возраст у нас наступал, что оказалось – лучшая игра в кар-
ты – в «Акулину», с девочками. Фант – поцелуй. В сад Баумана мы ходить 
продолжали и слышали стук шаров. Но заходить в бильярдную  нам пока не 
хотелось. 
 

Танцплощадка 
 

Танцплощадка располагалась за гротом, который теперь является па-
мятником регионального значения. 

На танцплощадке были, конечно, танцы. Играл оркестр, девочки, де-
вушки и барышни танцевали друг с другом. Хотя уже и мужчин было немало. 
Особенно военных. 

                                                            
13 Прохоря – сапоги с голенищем в гармошку. (Шик 1940 – 50-х годов). 
14 Маза – ответ (жарг).  
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Мы, пацаны ещё, но уже подрастающие, смотрели на это действо рук, 
ног, тел, смеющихся лиц, блестящих глаз внимательно. Учились. 

Руководила всем этим достаточно сложным механизмом Тоня. Нам 
она казалась совершенно взрослой, а было-то ей годов 20 с небольшим. Тоня 
продавала билеты, объявляла танцы, иногда и сама танцевала и, главное, 
улаживала споры сердечные, приступы ревности горячих лейтенантов или 
опасные разборки среди мелкой или средней шпаны. «Серьезные люди», 
как вы понимаете, на танцы не ходили. 

Нас, мальчишек не из явной шпаны, но стремящейся, Тоня, как прави-
ло, в середине вечера на танцплощадку не пускала. Да и вообще, потом 
начиналась неразбериха. Кто-то выходил. Новенькие толкались. Да и на 
площадку мы стремились только когда приходил (если можно так выразить-
ся) Лёшка-танцор. Он не подходил, а подъезжал, у него не было ног. А те-
лежка для тех времён была стандартная: сколоченная деревянная платфор-
мочка с подшипниками. Ну ещё подстилка. Ремень, который культи ног при-
хватывал. Да два бруска, как правило, подбитые наждачной бумагой. Это 
чтобы толкаться было удобнее. Да зимой не скользили бруски. 

Лёша подъезжал к танцплощадке, закуривал. Все уже знали, он не раз-
говаривает когда на тележке. Поэтому ребята, кто поздоровее, его поднима-
ли через ступеньки и заносили прямо на скамейку. И вот когда он сидел на 
скамейке, мы, да и все, видели, какой это красивый парень. Мощная шея, 
разворот плеч, торс – ей Богу, всем нам тут же хотелось походить на Лёшку. 
Мы были его негласные адъютанты. Да и снять со скамейки могли, ежели по 
двое с каждой стороны тележки. Гимнастерка – летом, всегда чистая. А зи-
мой –зелёный ватник. И только одна медаль «За отвагу». Уж в медалях мы 
разбирались. Даже в немецких. Поэтому знали – «За отвагу» и давали за от-
вагу. И только. 

А Тоня объявляла. Чтобы нас не выдернула какая-нибудь шлёндра на 
танец, мы прятались за Лёшкиной скамейкой. 

Музыка же играла. Тонька звучно объявляла: вальс-бостон. И без пе-
рерыва – фигурный вальс. То она объявляла медленные и романтические 
танцы – что это такое, мы не знали. То – па-де-грас или фокстрот. Или совсем 
сногсшибательное танго с плетением. 

Да кто из танцующих знал всё это? Сомнительно. Поэтому танцоры и 
плели, что подсказывает фантазия да плотно к тебе прижатое тело партнёр-
ши. 

Где-то в середине танцевального вечера Лёшка вдруг оборачивался к 
нам. «Снимите», – командовал он. Мы тотчас снимали его со скамейки и – 
Лёша пускался в танец. Всегда танцоры останавливались, становились в круг. 
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Музыка играла пленительное танго. И мы к удивлению почти сразу переста-
вали замечать, что у Леши нет ног. Он толкался одной рукой. Другой – нежно, 
но властно держал женщину. Глаза полузакрыты, он напевает какие-то не-
знакомые слова – «бессаме, бессаме мучо»… Стоят застывшие лейтенанты, а 
Тоня крутится. То он обводит её вокруг себя, то она отлетает от партнера, да 
так, что все ахают. Танец заканчивается, как и всякое танго – партнер опуска-
ет даму на колено и нежно её целует. 

Поверьте мне, дорогой читатель, всё это так и было. 
Но музыка замолкала. Перерыв, объявляла Тоня и вместе с нами под-

нимала Лёшу на скамейку. Только тут мы видели, что Лёша насквозь мокрый, 
а Тоня плачет. Беззвучно. Просто текут слёзы. И текут.  

Вояки подходили к Алексею. Где, на каких фронтах... Обычный разго-
вор тех, кто выжил. 
 

*** 
 

Лёшу мы и провожали. Шли тихонько рядом, помогали перейти улицу 
Старую Басманную. Лёша жил недалеко, в Гороховском переулке. В его дво-
ре с кустами сирени была скамейка. Мы поднимали Лёшу, доставали одну 
бутылку пива, конечно «Жигулевское», и начинался разговор за войну. 

Нас война очень интересовала. Мы ведь были из неё. А вот рассказать 
самую суть, как там, в бою. И очень ли страшно. И многое другое – нам никто 
не мог. Ибо отцы наши нам этого уже никогда не расскажут. 

Лёша был в этом отношении молодец. Рассказывал нам всё, что знал. 
Что испытал в свои 22 года. 

«Бой – это, пацаны,  не то, что в кино, где пацан из нашего города». –  
Глоток пива.  

«Бой – это кончается нормальное соображение. Но ты должен пони-
мать, что, будешь думать о себе – пропадёшь сразу. А не думать о себе тебе 
не дает страх, испуг. И не дай вам Бог, пацаны, видеть человека, в которого 
попала пуля. В меня пуля не попала. Я наступил на мину. Хорошо ещё по ко-
лено оттяпали. Вот жду, обещают протезы к празднику 7 ноября. Да вообще, 
мы на это минное поле могли и не идти. Были бы живы и целы. Да отцы-
командиры, мать...» 

Тут Лёша замолкал и начинал плакать, как ребёнок, как мальчишка, 
которого несправедливо обидели. Уж мы-то знали, как это бывает. 

 
*** 

 



Марк Казарновский 

90 

А через год нам во дворе кто-то сказал, скорее всего Зинка или Лидка, 
которые всё знали и везде бывали, что на танцплощадке в Бауманском саду 
будет прощальный вечер руководительницы танцплощадки Тоньки. 

Мы не могли не пойти.  
На танцплощадку пускали всех. Оркестр был какой-то нарядный. Все в 

рубашках и галстуках-бабочка. Это мы уже видели в журналах союзников. И 
вдруг на сцене появилась Тоня. В белом платье, с красным, неземным газо-
вым шарфом. Ах, какая она была красивая. 

А рядом с ней стоял красавец в смокинге. Правда, с костылями, но та-
кой был ослепительный Лёшка-танцор, что толпа танцующих просто замерла. 

– Дорогие друзья, – сказала Тоня, и, конечно, заплакала. 
– Дорогие друзья! Я прощаюсь с вами. Мы с Лёшей расписались, и те-

перь нас никто не разлучит. И я рожу ему мальчика. И он будет прекрасным 
танцором. Спасибо вам за всё. 

Музыканты заиграли танго, Лёша и Тоня обнялись и просто стояли. 
Красивее этого я ничего в жизни не видел. 
 

 
 Сентябрь 2014  

Антони 
Франция 
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Отрывок из романа 

«ЭТА СЛАДКАЯ ГОЛАЯ СВОЛОЧЬ» 
 

Посвящается J.-P. C. 
 
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы. 
Специфику хронологии в данном романе автор считает необходимым 

препятствием для установления интеллектуального порога восприимчивости. 
Автор убедительно просит читателя воспринимать каждое предложение 

как минимум двояко. «Безрукие души, безногие души, глухонемые души, 
цепные души, легавые души, окаянные души...» 

 
Глава 1 

 
Эта сладкая голая сволочь – мой кот Адонис, с которого все и началось. 
Голая, потому что порода обязывает – канадский сфинкс, иначе – безво-

лосая кошка. Звучит не очень аппетитно. Выглядит соответственно. Но в сво-
ем уродстве Адонис неотразим. На кота он похож примерно так же, как я на 
своего предполагаемого прародителя – человекообразную обезьяну (я даже 
больше). 

 
Живность эта досталась мне от моей наложницы в качестве прощального, 

очевидно, подарка. Надо заметить, что наложницей моя пассия величала 
себя с явным перебором. 
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Майя вообще отличалась претенциозностью, которую наивно путала с 
экстравагантностью и хрупкостью ремарковских женщин. Этим писателем 
она зачитывалась, изучая немецкий в Сорбонне. Тогда же Майя необдуман-
но вырвала сверху и снизу по два коренных зуба. Ей не давал покоя овал ли-
ца Греты Гарбо. Гарбо зубная недостача шла больше. Возможно, потому, что 
она о ней мало кому рассказывала. 

– Je suis belle, drôle et intelligente[1], – говорила Майя почти серьезно. – 
Чего еще может требовать мужчина от женщины, которая не собирается ста-
новиться его женой? 

Думаю, при случае, она готова была и терновый венец нацепить на свою 
буйную голову – с условием, что он будет от Луи Вьюттона. 

Связь наша, то затухая, то вновь разгораясь, длилась почти три года, как 
мне казалось, доставляя удовольствие обоим. Я понимал, что за моменты 
неожиданного счастья ответственны исключительно органы внутренней сек-
реции. Питательная среда таких, захлебывающихся в себе самих, состояний 
чаще всего неопределима. Как структура бумаги, на которой печатаются 
глянцевые журналы: мне всегда казалось, что бумага пропитана чем-то вро-
де одурманивающего экстракта. Иначе, почему в них тонешь без возврата? Я 
и не уточнял, отчего, собственно, Майя не собирается становиться моей же-
ной. Попробуйте сформулировать, что скрывается за фразой «и все такое...» 

К тому же непредсказуемость характера, по ее мнению, должна входить в 
набор обязательных примет «настоящей женщины». Она, например, со зна-
чительным видом могла заявить, что до вчерашнего дня любила Европу, а 
начиная с сегодняшнего предпочитает Азию. И ждала серьезной реакции на 
свое заявление. Так что ее нежелание выходить за меня замуж сегодня, зав-
тра способно было превратиться в главный аргумент обвинения в контексте 
моего «чудовищного эгоизма и нежелания обременять себя чем-либо». 

 
В один прекрасный день, который пришелся на мой день рождения, 

Майя явилась при полном параде. То есть одетая с нарочито роскошной 
небрежностью, с распущенной львиной русой гривой, в невообразимых туф-
лях на головокружительных каблуках, благодаря которым становилась почти 
на голову выше меня (что, не сомневаюсь, обдумывалось заранее). Я был 
уверен, что этим туфелькам суждено дожить только до первой починки, по-
тому что чинить их моя гламурная пташка сочтет непростительным плебей-
ством. Она их выбросит. Не допустит до греха. Одна знаменитая штучка на 
вечеринке так размахалась длинными ножками, что все увидели наклеечку 
на подметке ее сапожек. Стало быть, обувка сейчас из ремонта. Папарацци 
увеличил бирку и залепил ею мордашку красотки в паре таблоидов. 
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Майя водрузила на мой обеденный стол огромную дырчатую коробку, 
всю в бантах. 

– Это подарок, – сказала она. И, выдержав паузу, прибавила: – Чтобы ты 
не чувствовал себя одиноко. 

– Спасибо, – вежливо отозвался я. И подумал, что как умная женщина, а 
Майя безапелляционно себя относила к умным, она давно должна была бы 
понять: одиночество – привилегия, которой я дорожу больше всего на свете. 
Это главная составляющая моего эгоизма. Казалось бы, одиночество должно 
устраивать всех в моем скудном окружении, так как ничего от них не требует. 
Однако было очевидно, что Майя ждет совершенно иной реакции. И не 
трудно было догадаться какой. А я ведь не грубое животное и не могу не 
дать женщине того, чего она ждет... 

– Я не одинок, пока в моей жизни есть ты, – произнес я нужные слова. 
Наверняка Майя читала их миллион раз там и сям и потому выучила 
наизусть. Я не сделал в тексте ни одной ошибки, слава богу. 

– Знаю, знаю... И говоришь ты это, положа руку на свой самый главный 
орган. Я имею в виду сердце... Так вот, это – замена. С ним тебе легче будет 
играть в кошки-мышки, – в глубинах ее хорошо поставленного контральто 
обнаружились истерические нотки. 

В этот момент из коробки раздался пронзительный звук, похожий на вой 
охрипшей пожарной сирены. 

– Что это?! – спросил я с неподдельным ужасом. 
– Посмотри! Ты в жизни не видел ничего подобного, – сказала Майя, раз-

вязывая банты и вскрывая изысканную упаковку. 
Из коробки вылез маленький сморщенный уродец, абсолютно лысый, се-

ро-бурого цвета с невероятного размера локаторами вместо ушей, мордой 
химеры и длинным крысиным хвостом. В жизни не видел ничего подобного. 

Сначала я решил, что это неизвестная мне доселе обезьянка редкого вида 
или отродье древней птицы, из птеродактилей. Но существо опять издало 
пронзительный звук, в котором угадывалось мяуканье. 

– Это священное создание. Ему поклонялись в Древнем Египте, – потом я 
узнал, что Майя говорила неправду, породу вывели не так уже давно. – ОНО 
изменит твою жизнь. 

Майя явно наслаждалась произведенным эффектом. 
– Ну и что я буду с «этим» делать??!! Тебе известно, что животных нельзя 

дарить без согласия будущих хозяев? А вдруг у меня аллергия? – отбрыки-
вался я. 
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– Вы будете жить вместе! Это лучший партнер, на какого ты можешь рас-
считывать. Аллергии на него не бывает – он голый. И, по-моему, кот очень 
похож на тебя, – добавила Майя злорадно. 

Теперь истерические нотки дополнились ироническими – женщину, об-
ладающую всеми мыслимыми достоинствами, не оценили. 

Резкость звука микшировалась слабо проступающей нежностью. Как в не-
сложном букете модных духов. 

– Хочешь сказать, что ты меня бросаешь?! – спросил я, пытаясь внести 
трагизм и в свою интонацию. 

– Ты угадал, – сказала она и не к месту расхохоталась; весело, заливисто, 
почти визгливо. – И на этот раз даже не пытайся склонять меня к «последне-
му прощай» с шампанским и койкой. 

В ответ я вздохнул. 
На самом деле все было ясно нам обоим уже, по крайней мере, послед-

ние три-четыре месяца. Все это время она бросала и бросала меня. А я ста-
рался соблюдать нейтралитет. Похоже, это и бесило ее больше всего. Одна-
жды она поняла, что поссориться со мной по-настоящему нет никакой воз-
можности – я сразу начинал играть в поддавки. Вызвать ревность, прибегнув 
к излюбленному средству уязвленной неизвестно чем (вернее, известно 
только ей самой) женщины, тоже не удавалось – я с самого начала деклари-
ровал полную свободу в отношениях и желал этого абсолютно искренне. А 
сказать прямо, что она хочет за меня замуж, Майе не позволяла ложная гор-
дость. У меня было ощущение, что ей почему-то все время казалось, будто я 
веду сложную игру, держа фигу в кармане и нож за пазухой одновременно. 
Ничего подобного. Я, может, даже женился бы, если бы понял, что Майя хо-
чет этого по другим, более серьезным, чем уязвленное самолюбие, причи-
нам. 

В конце концов, терять мне особенно нечего. Пришло время устаканиться 
и получить статус среднестатистического буржуа. Ни в какие страсти-
мордасти я больше играть не собирался (наигрался на всю оставшуюся 
жизнь) и хотел только будничного мещанского покоя. И не менять своих при-
вычек, ведь привычка – единственное спасение от разрушительного времени 
и в итоге – от смерти. 

Но про покой в Майиных спецжурналах ничего не писали. 
Да и что такое есть эта самая любовь сильнее смерти, чье божественное 

происхождение воспевается поэтами мира? 
Сегодня ученые точно установили, что происходит в мозгу человека в слу-

чае так называемой любви с первого взгляда. Почему любовь дарит крылья и 
лишает аппетита? Почему мы идеализируем партнера, несмотря на видимые 
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всем остальным его недостатки? Это всего лишь вопрос интерактивности 
молекул в мозгу. Все начинается со столкновения феромонов – биологиче-
ских веществ. Невидимых, но ужасно активных. Выделяясь во внешнюю сре-
ду одними особями, феромоны влияют на поведение других особей. Именно 
они отвечают за непреодолимое влечение, охватывающее человека. Они же 
немедленно будят другие молекулы. Те, в свою очередь, берут на себя роль 
проверяющих – проверяют индивидуумы на совместимость. Феромоны 
включают нервные клетки мозга, связанные с гипоталамусом. Взаимодей-
ствие всего этого и провоцирует симптомы, присущие состоянию влюблен-
ности. Всего-то. 

 
Как-то я даже попытался устроить с Майей легкий спарринг на тему брака. 

Она высокомерно и одновременно уязвленно заявила, что «бракосочетание 
– это замена потребности любви ее обязанностью». Наверняка где-то вычи-
тала. Словом, в голове у нее была та еще каша. 

– Ну а детей-то ты хочешь? – бестактно допытывался я. Бестактно, потому 
что никогда, ни словом, ни делом не предлагал себя в качестве возможного 
родителя. 

– Глядя на окружающих, я предпочитаю жалеть о том, что у меня нет де-
тей, а не о том, что они у меня есть. 

Ну что ж, по крайней мере, в сказанном имелась своя логика. 
Теперь вот Майя решила поставить точку. Котом. 
Я не посмел отказаться. 
– И будь с ним нежен, ему всего четыре месяца, его только что оторвали 

от матери. 
– Ты предлагаешь дать ему грудь? – сыронизировал я. 
– Грудь ты умеешь только брать! – достойно ответила она. 
– Но я не умею обращаться ни с какой живностью... – захныкал я. – Поче-

му ты навязываешь мне роль, к которой я не готов? 
– Научишься! – сказала она твердо. – Должна же у тебя в жизни быть хоть 

какая-то ответственность... Про эту породу все найдешь в Интернете, вместе с 
практическими советами. Тебе необходимо будет чем-то занять руки и голо-
ву в мое отсутствие. К тому же научишься хоть о ком-то заботиться. Это мо-
жет пригодиться тебе в дальнейшем, – добавила она с нажимом. 

 
Связи случайные – результаты печальные. А ничего хорошего я и не ждал 

– нечего пытаться в любовных отношениях совершать наполеоновские по-
ступки с психологией ефрейтора... 
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Так я оказался владельцем странной живой штуки, по бумагам (серьезная 
родословная) значившейся Адонисом. Но когда он в первый раз повернулся 
в профиль и застыл с видом поэта, собирающегося прочесть свой последний 
шедевр, я понял, что никакой он не Адонис, а Давид С., мой лучший друг дет-
ства, с горбоносым независимым профилем, тонкой морщинистой (в буду-
щем) шеей и неизбывной печалью в глазах, ничем, впрочем, кроме нацио-
нальности, не обоснованной. И Адонис стал Додиком. (Я, кстати, знавал еще 
одного Додика, он не был ни поэтом, ни даже евреем.) 

Больше же всего кот был похож на инопланетянина, того самого, прячу-
щегося в игрушках, из известного всем детям мира фильма Спилберга. Неле-
пое трогательное горячее тельце, все в складочку, голова маленькой химеры 
с огромными, на две трети морды, глазами-лампочками, меняющими цвет в 
зависимости от освещения с изумрудно-зеленого на бледно-нефритовый и 
включающимися и выключающимися с переменой настроения. Над всем 
этим торчали немыслимо огромные уши летучей мыши, а передвигалась 
инопланетная бодяга на длинных кривоватых лапах, заканчивающихся еще 
более длинными музыкальными пальцами. Все это принципиально не соче-
талось в одном обличье, однако предъявляло себя в моем новом знакомце. 

К тому же, в отличие от нормальных котов, знаменитых независимостью и 
гуляющих сами по себе, Адонис оказался абсолютной липучкой, нуждаю-
щейся в постоянном контакте с человеком. 

Примерно к концу первой недели эта сладкая, обнаженная перед всем 
честным миром сволочь стала полным хозяином меня, дома и положения. 
Во-первых, из уродца он прямо на глазах (вполне возможно, только моих) 
превратился в невероятного красавца, оправдывая свое официальное имя. 
Во-вторых, я просто не мог от него оторваться – это был чистейший наркотик. 
Его на ощупь кашемировое с шелком, горячее (как сообщалось в Интернете, 
сорокадвухградусное) тельце под руками, глаза-блюдца, наблюдающие за 
тобой отовсюду, и даже несколько специфический, отдающий болотом, за-
пах кожи стали неотъемлемой частью меня самого. Требователен он был как 
женщина, но в отличие от последней был натурально ласков и безобиден, а 
также лишен всяческого лукавства. К тому же он ничего не имел против пол-
ной от меня зависимости, наоборот, вовсю пользовался ею в своих интересах 
– бегал за мной хвостиком. А как только я оказывался в неподвижном поло-
жении, кот немедленно вскарабкивался на колени, плечо, голову, всегда 
умудряясь находить малейшую щель, полоску не защищенной одеждой ко-
жи, чтобы дать работу шершавому, как наждак, языку, сопровождая это ур-
чанием маленького трактора и перебором лап. 
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Особенно Додику приглянулась моя проступающая лысина, он работал 
над ней с таким вдохновением, что это можно было снимать для рекламы 
нового средства для восстановления волос. Часть ночи он спал под одеялом 
у меня под боком, и я не понимал, как он там не задыхается и не боится, что 
я его раздавлю. Потом выбирался частично на поверхность, оставляя тело 
укрытым, а голову клал на подушку в точности как человек и спал так до утра, 
лицом к лицу со мной, посапывая и покряхтывая мне в нос. 

Утром тварь будила меня лизанием пяток и легким покусыванием паль-
цев ног. Все это приводило меня в восторг и вызывало умиление вместе с 
неизвестно откуда взявшейся острой нежностью. 

Я, как и многие великие и не очень до меня, влюбился. В кота. 
Например, у папаши Хэма, когда он жил на Кубе, их было 57 штук. На од-

ной из его лучших фотографий, за несколько месяцев до самоубийства, – он с 
женой Мэри, недопитой (на тот момент) бутылкой красного вина и своим 
любимцем котом Мальчуганом (Big Boy). Хэм уставился на кота невозвратно-
меланхолическим взглядом. В этом взгляде читается: «Чего стоит писатель – 
как бы он ни был гениален, известен, богат, нобелирован и демократизиро-
ван – в сравнении с природной (а значит, абсолютной) независимостью, ари-
стократической грацией и полнейшей отвязностью дворового кота!» 

Что видят его вертикальные зрачки? Ответы на вопросы, которыми зада-
ются философы мира: что? кем? откуда? зачем? 

Кот – олицетворение метафизического покоя. Неподвижность сфинкса и 
неотвратимость запущенной пращи. Безразличие и божественная небреж-
ность при максимальной заинтересованности. Обольститель – пленитель-
ный, навязчивый, требовательный. Ежеминутно меняющийся. Исполненный 
неги, ласки. И внимания. Влюбленно заглядывающий в глаза хозяина... 

Кот как модель существования – моя мечта. 
 
Самое главное, я ничуть не сопротивлялся и позволил приблудному суще-

ству практически взять меня в плен. 
Получилось, что приручил не я его, а он меня. Даже в самом невероятном 

сне я не мог представить, до какой степени окажусь от него в зависимости, и 
как он странным образом перевернет мою жизнь. 

Словом, Пришелец был послан мне вовсе не Майей (она только орудие), 
а небом, чтобы сыграть роковую роль в моей не желающей угомониться 
судьбе. 

Так я, старый черствый циник, попал в ловушку, невольно подстроенную 
близкой женщиной. 
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А сама женщина прекратила со мной всяческие контакты и не брала труб-
ку, когда на ее телефонах высвечивался мой номер. Я решил не настаивать. 

Ребрендинг невозможен. Даже если бы я нанял пару-тройку первокласс-
ных рекламщиков-пиарщиков-дизайнерщиков. 
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Венцеслав КУДРЯШОВ 

 

 

По словам автора, он: «Беспечный ездок 

на пути к себе. Оскар, что пропил же-

стяной барабан в придорожном ка-

фе.  Дауншифтер, вернувшийся из ре-

трита в социальный заповедник, насе-

ленный вымирающими видами.  Я тре-

бую Красную книгу, чтобы вписать в нее 

свой псевдоним. Что, в ней нет списка 

живых? Тогда обойдусь. Я здесь надолго, 

не надейтесь...» 

 

 

«РЕМЕЙК»  («REMAKE») 

или еще немного о великой силе кино… 

От автора. Это небольшой отрывок из одноименной повести, обернувшейся 

сценарием.  Советская империя приходит в упадок. На поверхность выносит ловких 

и дерзких. Из таких — главный герой, Яков Соломонович Инкерман. В Москве его 

прессуют менты. Спасаясь от преследования, столичный житель, эпикуреец и 

бонвиван, оказывается в глухомани — в селе Тиличики, административном центре 

Олюторского района Корякского Автономного округа Камчатской области. Та-

ланты незванного гостя привлекают внимание Первого секретаря Олюторского 

райкома КПСС и быстро находят применение: сначала он преподаёт в школе, за-

тем организует сеть видеосалонов и первую на Камчатке студию кабельного те-

левидения в селе, где никогда не было эфирного из Москвы. Странный гость быст-

ро становится культовой фигурой и заложником собственной популярности. Его 

роман с первой местной красавицей по имени Чайка грозит перерасти в нечто 

большее. 



Венцеслав Кудряшов 

100 

 

Инкерман сидит в студии один, внимательно глядя в монитор. Заканчива-
ется один из его любимых фильмов, «Blow up» Антониони. На экране Jeff 
Beck, Jim McCarty, Chris Dreja, Keith Relf и примкнувший к «Yardbirds» Jimmy 
Page. МакКарти беснуется на сцене: бьёт «комбик» и разносит мечту всех 
советских рокеров – гитару Gibson ES-175, в щепы. Пейдж невозмутим. Как 
они молоды и свободны! «Угораздило же родиться не в то время и не в 
том месте! — бормочет Инкерман, наливая себе из трёхлитровой банки 
рябиновки в гранёный стакан, — родиться бы в Париже, в пятидесятом, 
чтобы в шестьдесят восьмом было восемнадцать… или в Калифорнии…» 

За дверью  студии кто-то скребётся, но она закрыта изнутри, а открывать 
лень. Наконец Инкерман пересилил себя, подкрался к двери, осторожно от-
крыл щеколду и резко её распахнул. На пороге – дочки Ивана Ивановича, две 
блондинистые старшеклассницы в одинаковых лисьих шубках, немедленно 
предпринимают успешную попытку просочиться внутрь. Инкерман тщетно 
пытается им помешать. 

— Ну что ещё? — поинтересовался Инкерман, обречённо закрывая 
дверь. Девицы обрадовано щебечут, перебивая друг друга: 

— Яков Соломонович, мы фильм смотрели, и нам так понравилось… 
— Мы хотим Вам показать, — перебивает сестру та, что помладше. 
— А Джейн Биркин, про которую Вы рассказывали, ну та, которая с 

Генсбуром жила — так на меня похожа, или я на нее… 
— Да ни фига ты на неё не похожа, — снова вмешивается младшая. 
— А можно, Вы меня будете называть Джейн? 
— А меня?.. 
— Хватит! — взмолился Инкерман, — Хорошо, буду называть тебя 

Джейн, а Веру – Верушкой (намёк на модель Верушку Фон Лёндорф), только 
отстаньте! Всё? Вы удовлетворены? Спасибо за визит, рад был видеть и 
марш домой! 

— Яков Соломонович…— канючат девицы. 
— Хорошо, что Вам от меня надо? — спрашивает Инкерман, садясь за 

стол и водрузив на него ноги. 
— Мы хотим Вам помочь, — заявляет старшая из девиц. Обменявшись 

взглядом с сестрой, добавляет, — скрасить Ваше одиночество… 
— Я люблю одиночество, мне очень нравится, спасибо за заботу и до 

свидания, приятных вам сновидений! — Инкерман говорит, переворачивая 
пятикопеечную монету неуловимым движением на внешней стороне паль-
цев. 
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— А когда нам можно прийти? — настаивает беспокойная Надя. 
— Никогда! — монета кувыркается в обратную сторону. 
— Может, уделите нам пару минут? — вступает Вера. 
— У меня времени нет даже геморрой вылечить… 
Девицы с плотоядными криками бросаются на Инкермана, повиснув на 

его шее — одна спереди, другая сзади. Наде удается обхватить ногами кон-
струкцию из двух тел, медленно заваливающуюся в угол комнаты. Они норо-
вят его поцеловать, укусить, лизнуть, а он уворачивается, мотая головой. 

— Так здорово! Только «аппендицит» в фильме, «не геморрой»… а мы, 
правда, похожи? 

— Похожи, похожи… на геморрой и лихорадку.  Кофе сварите лучше. 
Девицы радостно скачут к столу у входа в «слепую» комнату, где стоит 

плитка, турка и пачка молотого кофе: 
— Яков Соломонович, а «кофе по-милански» — это как? — кричит Вера 

из комнаты. 
— Отстаньте! — бормочет Инкерман, стоя на четвереньках в поисках 

удобного положения. В итоге заваливается в угол и оттуда наблюдает за гос-
тьями. Сестры переглядываются, выдвигаясь на середину комнаты.  

— Яков Соломонович! Смотрите! — Девицы разом сбросили шубки на 
пол и остаются в прозрачных колготках на голое тело и коротких белых блуз-
ках, тоже одетых на голое тело и застёгнутых на одну пуговицу в районе пуп-
ка.  

— Господи! — подскочил Инкерман, — только этого не хватало!  
— Смотрите, как мы колготки покрасили! Сами, чернилами.  
Колготки, действительно, бледно-красные и фиолетовые соответственно. 

Девушки принимают соблазнительные позы вог перед Инкерманом, но он 
совершенно на это не реагирует. Во всяком случае, так как этого бы хотелось 
соблазнительницам. 

— Вы домой явитесь в таком виде? Ваш папаша меня убьёт! — ворчит 
Инкерман. 

— А мы юбки и кофты в мешке оставили… 
— Где оставили?— не понял Инкерман. 
— Ну, там, за дверью, на лестнице… 
— Только этого не хватало! И так весь подъезд норовит приложиться 

к замочной скважине. Смерти моей хотите? — Инкерман поплёлся к две-
ри. Открыв дверь на лестницу, видит средних лет коряка в унтах, малахае и 
кухлянке из оленьих шкур. Коряк сидит на ступеньках, и у ног его уже успела 
натечь лужа. 

— Вы ко мне? — осведомился Инкерман, забирая пакет с одеждой. 
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— Соломоныч? 
— Да. 
— Тогда к Ваша, но не беспокойся, моя подождать! Ваша занята… 
— Хорошо, одну минутку, — Инкерман, пятясь, нырнул внутрь студии и 

запер дверь. 
— А мы уже кофе варим, — сообщают девицы. 
— Так, вот ваши шмотки, одевайтесь и валите бегом домой: меня че-

ловек ждёт, а я его даже не могу внутрь пригласить! 
— А когда нам можно прийти? — спрашивает «Джейн», одеваясь. 
— Завтра приходите…— легонько подталкивая девиц к выходу, обещает 

Инкерман, — колготки эти нужно выбросить –  они чудовищны! 
Выпроводив девиц, Инкерман приглашает странного гостя зайти внутрь. 

Тот ни в какую не соглашается сесть и стоит у двери. Кофе с шипеньем «сбе-
жал» из турки на электроплиту и дымит. Инкерман, чертыхаясь, бросается 
спасать остатки, которых хватило на одну кружку. 

— Будете? — спрашивает Инкерман гостя. Тот энергично замотал голо-
вой в знак несогласия, одновременно кланяясь, вероятно, в знак благодар-
ности, — Прошу Вас, садитесь, а то и мне придется стоя кофе пить, что 
не входило в планы, откровенно говоря.  

Аргумент подействовал. Коряк сел, но раздеваться отказался наотрез. 
 
— Так что привело Вас ко мне? — поинтересовался Инкерман. 
— Жена рожать, — робко отвечает гость. 
— Так Вам в больницу надо, — обрадовался Инкерман, — что ж Вы сразу 

не сказали? 
— Мне Ваша надо. 
— Почему ко мне, я же не врач, не повитуха, в конце концов? 
— Жена послал, сказала без Ваша не возвращаться. 
— Но почему и зачем? 
— Роды принять, имя дать, песню ребенку написать, — загибает паль-

цы гость, — это для наша очень важно… 
— А где это? Куда ехать надо? — спросил вконец сбитый с толку Инкер-

ман. 
— Ачайваям, здесь недалеко. 
— Ничего себе недалеко! Это же у чёрта на рогах! Да и вертолёт ле-

тит туда послезавтра только. 
— Зачем вертолет? У меня упряжка под домом. Собаки уже отдыхать, 

считай, можем прямо сейчас ехать. Я Ваша тюлений жир припас, мазать-



Венцеслав Кудряшов 

103 

ся, чтобы не замерзла…— коряк вытащил из-за пазухи целлофановый пакет 
с вонючим жиром и кладёт его на стол.  

— Да Вы с ума сошли! Ваша жена, может, давно родила уже, сколько 
времени-то прошло! Или, может, она через неделю родит, откуда Вы зна-
ете? 

— Наша женщина терпеливый, сказала, будет Ваша ждать. 
— Тьфу!— не выдержал Инкерман и допил одним глотком кофе.  
Он встал, прошелся несколько раз по комнате. Гость следит за ним взгля-

дом. От того тревожного ожидания, которое написано на лице коряка, Ин-
керману не по себе. Чтобы занять руки и выиграть время, Инкерман решил 
вытряхнуть кофейную гущу в мусорное ведро. Гость бурно запротестовал: 

— Не надо, можно Ваша второй раз сварит, моя допьет? — Инкерман 
вытряхивает гущу из турки: 

— Моя ещё сварит, Ваша могла бы сразу сказать, а не ломаться, как 
целка, — Инкерману стало неудобно, что он машинально передразнивает 
гостя и «переводит стрелки»: снова водрузив турку на плиту, — Посмотри-
те, пожалуйста, чтобы не убежал. Как закипит, снимайте!  

Гость вскочил и навис над плитой, как полярная сова над норой полевой 
мыши. Инкерман сел, снимает трубку телефона: 

— Девушка, кто это? Валечка, здравствуй, солнышко. Дай-ка мне «Пер-
вого», он дома наверняка… Иван Иванович, добрый вечер! Извините за бес-
покойство, но тут ситуация… что?... дочки Ваши у меня были, подтвер-
ждаю, да… да, репетировали, талантливые девочки, харАктерные… даже 
слишком… Иван Иванович, у меня тут человек из Ачайваяма прибыл на со-
баках, просит ехать, роды у жены принять, а работы, сами знаете… — 
Инкерман включает спикерфон, чтобы гость слышал ответ: 

— Хорошо, езжай! Это большая честь по их обычаям, нельзя отказы-
ваться. Раз провозгласил себя Богом — отрабатывай, заодно проверишь, 
как там видеосалон функционирует, на быт народов севера полюбуешься. 
Они люди гостеприимные, вот увидишь, — смеется «Первый», — сейчас 
борт пограничников с базы уходит на заставы, я им позвоню, чтобы вас 
забрали c площадки прямо здесь, в Тиличиках. Знаешь, где она? 

— Конечно, — кисло отвечает Инкерман. 
— Дуйте туда, чтобы через полчаса там были, или на собаках поедешь 

до Ачайваяма.  Погранцы ждать не любят. 
— А можно, на обратном пути в Усть-Вывенку залететь и видеосалон 

там открыть? Я бы мог аппаратуру им закинуть. Они готовы даже день-
ги за неё отдать, а за кассеты платить будут… 
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— В Вывенке же есть, рядом? Ну да ладно, завози, раз платят, но этим 
же бортом назад — никакого хорового пения! Понял? Удачи! — «Первый» 
вешает трубку. 

 
Нарты стоят возле подъезда, занесённые снегом. Собаки лежат на снегу, 

прижавшись друг к другу и спрятав носы под собственным хвостом или под 
боком соседа. При появлении хозяина сначала оживляется вожак, затем 
вскакивают остальные. Вожак единственный не запряжен и бросается к хозя-
ину, чуть не сбив его с ног. Хозяин прикрикнул на него. Остальные собаки 
яростно залаяли и скачут в упряжи. Одна запуталась и неловко прыгает на 
трех лапах. Коряк принялся высвобождать собачью лапу. 

– Садись! — крикнул Инкерману коряк. 
— А Вы? — Коряк не ответил, издал протяжный гортанный звук. Собаки 

рванули тяжёлые нарты, и, медленно набирая скорость, побежали. Хозяин 
бежит рядом. 

— Площадка левее! — кричит Инкерман. 
— Я знаю! — прокричал коряк в ответ и снова протяжно завыл, подгоняя 

собак. 
Показались огни вертолета, и вскоре он зависает над площадкой на окра-

ине посёлка, заставляя снег кружиться в неистовом вихре. Собаки рванули 
сильнее и понеслись на свет. Коряк бежит, держась одной рукой за нарты. 
Перед вертушкой, пригнувшись, стоят двое военных с автоматами за спиной 
и машут руками, призывая двигаться к ним быстрее. Собаки остановились в 
десяти шагах от вертолёта и не желают двигаться дальше, яростно облаивая 
военных и неистово свистящую машину. Инкерман слез и подбежал к по-
гранцам, согнувшись пополам. Те жестом указывают ему на распахнутую 
дверь, где сидит на корточках молодой старлей: 

— Здорово! Ты, что ли,  Инкерман? 
— Да. Здорово! — отвечает Инкерман, пожимая руку. 
— Михалёв, старший лейтенант Михалёв, — представляется погранец, 

— что с упряжкой делать будем? Это зверье нас погрызёт по дороге! 
— Не погрызёт! Давай, сначала собак, а потом все остальное. Перего-

родим нартами салон поперёк и изолируем собак таким образом. 
— Добро! Рощупкин! — заорал старлей одному из бойцов снаружи. Тот 

подбежал, коротко козырнул и старлей притягивает его к себе за ремень ав-
томата, — грузить собак будете, но не распрягайте их, нарты только от-
цепите… 

— Как же мы их будем грузить всех вместе? 
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— Хозяина сюда, они за ним пойдут, а Вы их будете подталкивать, 
нарты поставь, как трап, чтобы им легче было, понял? — боец кивнул, — 
действуй! — заорал старлей, — давай сюда, залезай! — командует старлей 
Инкерману.  

Собаки ни в какую не хотят лезть в вертолет. Хозяин призывает их не-
сколько раз. Наконец вожак рванул, за ним все остальные. Солдаты стоят 
сбоку и помогают толкающимся и скользящим по наклонной плоскости нарт 
собакам не вывалиться. Наконец вся упряжка оказывается внутри, и коряк 
буквально ложится на нее, не давая скалящемуся вожаку броситься на стар-
лея. Тот демонстративно спокоен. Бойцы закинули нарты, поставили на них 
барахло, посадили на нарты коряка лицом к собакам и захлопнули дверь. 
Вертолет поднялся, чуть повисел в воздухе, разворачиваясь, и полетел в тем-
ноту. Внутри сидят еще шесть молодых бойцов с оружием. Собаки при-
смирели, легли вповалку и лишь опасливо прислушиваются. 

— Сейчас залетим на одну заставу возле Олюторки и вас забросим, — 
пообещал старлей. 

Застава обозначилась одиноким огоньком прожектора, освещающим по-
садочную площадку. В темноте едва различимы два двухэтажных здания. 
Вертушка снизилась, четыре бойца выскочили еще до того, как колёса косну-
лись снега. Из темноты стремительно вынырнули две фигуры. Оказалось, что 
это два младших офицера в шинелях с чемоданами. 

—Чубуков, — заорал старлей старшему из них, — ты чего температу-
ришь, земля? Я же тебе обещал по рации, что заберу на обратном пути, 
мне вот ещё пассажиров этих в Ачайваям забросить срочно! 

— Ну тебя, Михалёв! Знаю я твои «на обратном пути»! Я-то ладно, а у 
меня летёха с женой неделю отпуска тут сидят, улететь не могут! Им 
ещё десять тысяч кэ мэ до дома! Летим с вами! 

— Добро, Фома неверующий! Залазь!  
Офицер в шинели махнул рукой другому, и тот скрылся в темноте. Офи-

цер, оказавшийся тоже старлеем, забросил чемодан и легко запрыгивает 
внутрь, в своей долгополой шинели. Появился второй офицер с женой. Они 
бегут к вертушке, взявшись за руки. На бегу офицер подхватил чемодан, сто-
ящий на снегу, свободной рукой. Старлеи помогают им забраться внутрь. 
Инкерман уступил девушке свое место и пересаживается на лавку. 

— Спасибо, — поблагодарила девушка. Она снимает платок и улыбается 
Инкерману. Вопреки самой ситуации, девушка оказывается очень миловид-
ной. Её муж, лейтенант, выглядит совсем молодым и несколько смущенным. 
Старлей Михалёв демонстративно даже не смотрит в его сторону.  

— Что это за черти? — осведомился другой старлей у Михалёва. 
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— Да вон, туземец, из Ачайваяма на собаках пёр, чтобы к рожающей 
жене вот этого чудика доставить… 

— А ты кто, доктор? — спрашивает неугомонный Чубуков у Инкермана. 
— Доктор душ человеческих, — отвечает Инкерман. 
— Проповедник, что ли? — интересуется Чубуков у Михалева. Тот только 

махнул рукой. Чубуков перебрался к коряку, — и сколько же ты ехал, краса-
вец? 

— Три дня, — с достоинством отвечает коряк. 
— Во даёт, — похлопал коряка по плечу Чубуков, возвращаясь на место, 

— учись, летёха, как жену любить надо. 
Вертолет стал снижаться. Внизу показались огни. 
— Приехали, национальное село Ачайваям! Десантируйтесь! С ними, 

старик, не соскучишься! — напутствовал Инкермана Михалёв, кивая на 
встречающих. 

Коряк стал освобождать собак по одной, и они пулей выскакивают нару-
жу. Человек десять в национальных «малицах», похожих на куклус-
клановские балахоны, только из чёрных оленьих шкур, помогают разгрузить-
ся. Вертушка медленно поднялась в воздух, обдав всех мощным потоком 
колючих снежинок. Михалёв помахал всем рукой и захлопнул дверь. Коряки, 
похожие в малицах на пингвинов, машут ему вслед. Собаки вьются вокруг, 
оглашая окрестности радостным лаем. 

     
Инкермана повели сразу в клуб, обустроенный в обычной деревенской 

избе-пятистенке. Зал — шесть на шесть метров. Телевизор стоит на высоком 
самодельном двухъярусном столе, сколоченном из грубо обработанных до-
сок. Зато сам телевизор покрыт кружевной белой тряпочкой. Посередине 
зала стоит стол, накрытый несколькими скатертями внахлёст. Вокруг – не 
менее тридцати стульев, опоясывающих стол в три ряда. Ещё десяток стульев 
стоит у стен.  

— Раздевайтесь, уважаемый Яков Соломонович. Ваша мала-мала отды-
хать будет, а наша стол накроет. Моя пока Ваша знакомиться будет. 
Моя зовут Иван Иванович Иванов, как начальника Вашего. Он из наша то-
же, только из Хаилино — большой человек. Всегда другая был, отличался. 
Пограничники служила, — Иван Иванович покачал головой, как бы давая 
гостю возможность насладиться величием начальства, — моя меньше, — 
неожиданно засмеялся Иван Иванович, — намного меньше, но моя здесь 
начальник, — Иван Иванович показывает рукой, насколько меньше. 

Вошли востроглазые женщины в национальных костюмах, похожие на 
подружек Чингачгука из фильмов с Гойко Митичем, заставляя стол тарелка-



Венцеслав Кудряшов 

107 

ми, уходили за новыми партиями снеди и выпивки, возвращались, погляды-
вая на Инкермана и пересмеиваясь. 

— Сегодня сеанса не будет? — спросил Инкерман.  
Иван Иванович расхохотался в ответ: 
— О чём говорит Ваша? Сегодня все гостя слушать будут! Сеанса — 

завтра. 
— А где эта женщина, которая рожать должна? 
— Она родила два часа назад. Сказала: «Он едет…» и родила. Спит сей-

час, отдыхает. К ней позже пойдём. Я Ваша объясню мала-мала: ребёнок 
родился, положено песню-оберег сочинить. Йокыл называться по-нашему. 
Самый дорогой гость йокыл подарит — большая счастья ребёнок будет. 

— Я должен сочинить? — уточняет Инкерман. Иван Иванович утверди-
тельно закачал головой. Выражение лица его такое, будто перед ним не Ин-
керман, а мироточивая икона: 

— Женщины наша танцы исполнять будут для большая гостя. Шаман 
придёт. 

— А почему я большой гость? — удивляется Инкерман. 
— Ваша жизнь меняет. Наша знает, жизнь менять может — большой 

человек значит, однако. 
Стол уже накрыли. В дверях толпятся люди, осторожно заглядывая внутрь 

по очереди. Иван Иванович сделал им знак заходить и приглашает Инкерма-
на к столу. За столом сели десять человек мужчин с Инкерманом во главе 
стола. С одной стороны от Инкермана сел Иван Иванович, а с другой — мест-
ный шаман, внешне ничем особым не выделяющийся, разве что — длинны-
ми седыми волосами и проницательным взглядом.  Напротив посадили 
счастливого папашу. Остальные расселись вокруг. После первого же тоста: 
«За малыша, чтобы рос охотником, воином, мужем», все изрядно повесе-
лели. Невозмутимость хранит один шаман и пристально рассматривает Ин-
кермана. Вышли четыре «подруги Чингачгука». Шаман достал большой бу-
бен и большую резную кость: 

— Яяй называется по-нашему, — поясняет он Инкерману, ударив в бу-
бен, — фаллос моржовый, костяной, вечностоячий, — снова поясняет ша-
ман, потрясая костяным лингамом перед носом Инкермана, — символ силы! 
— шаман опять бьёт в бубен. 

Счастливый папаша зажал в зубах варган и начал издавать ритмичные 
звуки, меняя тональность: бэньг-бэньг-боу-боу-бэньг-бэньг-бау-бау. Шаман 
колотит в бубен членом мёртвого моржа. Девушки синхронно поплыли по 
комнате, периодически вскрикивая и кружась, а потом и запели на непонят-
ном, резком, если не грубом, языке. Инкерману всё время наливают, как ми-
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нимум, в три раза чаще, чем остальным. Одна из танцовщиц оказывается 
посимпатичнее остальных лицом. Одежда, очень уж свободного покроя, не 
дает представления о фигуре. Инкерман изредка ей улыбается, она скромно 
улыбается в ответ. Шаман предлагает Инкерману маленький пузырёк с ка-
кой-то жидкостью: 

— Выпей, станет весело! Ну, давай, несколько капель. Лучше, чем само-
гон, — Инкерман нерешительно берет пузырек и капает несколько чуть 
сладковатых капель на язык. Вроде… не случилось ничего страшного. Встал 
папаша: 

— Я прошу наша гостя подарить йокыл наша мальчика.  
Язык оратора совсем заплетается, и, кажется, что он может упасть от сча-

стья. Шаман взглядом подбадривает поднявшегося Инкермана. Снова шаман 
забил в бубен, папаша забренькал на железке, барышни пошли хороводом, а 
Инкерман неожиданно для себя запел козлиным голосом:  

«Я чаечка-мамочка, крылья расправила,  парю над морем, Моего маль-
чика защитить хочу от зла и хвори, всякого горя, — зал отозвался гулом 
одобрения. Инкерман продолжил, хотя начал испытывать сильное голово-
кружение, — Садись мамочке на колени. Скоро вырастешь и уедешь, 
Лучше паси оленей, стань другом медведей».  

Танцовщицы вскрикнули и пошли в другую сторону. 
«Мамочка тебе достанет ласковых звезд, Папа найдёт лисицу, обеспе-

чит рост…» — понёс уже явную околесицу творчески истощившийся Инкер-
ман, у которого головокружение усилилось и вынудило-таки исполнителя 
йокыла сесть. Спасли положение танцовщицы, дружно и радостно подхва-
тившие: 

 «Я чаечка-мамочка, крылья расправила,  парю над морем, Моего маль-
чика защитить хочу от зла и хвори, всякого горя», 

Счастливый папаша на негнущихся ногах подошёл к Инкерману, взял его 
руку в обе жёсткие свои ладони и стал страстно благодарить: 

— Хорошо, оченя хорошо. Спасибо…побежал жене спою, моя запомнил… 
Периодически папаша прикладывает руку Инкермана себе ко лбу, накло-

няясь к его коленям и норовя боднуть. Инкерман свободной рукой придер-
живает падающего за голову. Голова у самого Инкермана кружится ужасно, 
но как-то весело, без тошноты. Всякие дурацкие мысли прямо-таки роятся в 
голове и просятся наружу: 

— Благословляю тебя, сын мой, — напутствует папашу Инкерман, пыта-
ясь одновременно придать его телу вертикальное положение. 

— Моя побежал, — сообщает  папаша. 
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— И моя тоже спешит, всё, давай, чеши к мамке, — Инкерману удаётся 
развернуть собеседника и придать ему ускорение, — девушка! — зовет Ин-
керман одну из танцовщиц, — сходите, ради бога, с этим папашей! А то он 
собирается песню петь жене, наверняка слова переврёт, а я их сам уже 
забыл… 

Иван Иванович отгоняет танцовщиц от Инкермана: 
 
— Хорошо тебе? 
— Ой хорошо…— хрюкает Инкерман, давясь от смеха, — а что за ерунда 

такая весёлая? 
— Настойка мухомора, — Инкерман снова покатывается со смеху, — 

вторая хорошая новость за вечер… после горячего… специальное меню… 
— Будет еще третья, не переживай, — похлопал шаман Инкермана по 

спине, — культурная программа. 
Вышел Иван Иванович: 
— Вот Ваша где! Как, хорошо? — Инкерман снова расхохотался, показы-

вая Иван Ивановичу большой палец, — хорошо, хорошо, наверно спать ма-
ла-помалу надо. Моя видел, как ты на Назарова младшая смотрел, нрави-
ся? — Инкерман не может остановиться и продолжает истерически смеяться, 
— нравися! — заключает Иван Иванович, — Тогда пошли.  

Они идут втроем под розовым небом. Небо переливается и… как будто 
дышит. Снег искрится так, словно это — россыпи алмазов. 

— Хорошо! — кричит Инкерман. 
— Хорошо! —  отвечает ему Иван Иванович.  
Оба показывают друг другу большой палец. Инкерман при этом умирает 

от смеха. Наконец, они подходят к какому-то дому. Во дворе Инкерман треп-
лет за уши огромного злобного маламута, от вида которого в другое время у 
него бы случился инфаркт.  

Они заходят в дом, обнявшись. Хозяин — молодой, коренастый коряк, 
весьма нетрезвый, трясёт руку Инкермана: 

— Большая честь, гостя дорогая, большая честь… 
— Постель постелил? — осведомился Иван Иванович, — иди сюда, — он 

ухватил хозяина под локоть и уходит с ним в комнату. Шаман с Инкерманом 
идут на кухню. Шаман налил в стакан воды и протягивает Инкерману: 

— Пей, сейчас спать пойдешь — не удивляйся. Жена хозяина с тобой 
спать будет, а не с мужем — такой обычай. 

— Но почему? —  удивился Инкерман, —  я так не могу, да и не сплю с 
кем попало… 
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— Обидишь хозяина, если женой его побрезгуешь. Наживёшь смертель-
ного врага. Над ним всё село смеяться будет. Мухомор тебе поможет — 
не просто так тебе дал. До завтра!  

Шаман уходит. Далее происходящее видится, как в тумане: скрипучая 
кровать с панцирной сеткой, глубокие, гипертрофированные звуки, как внут-
ри желудка кита, если бы можно было залезть ему в живот и слушать удиви-
тельные китовьи стоны и звуки океана. Сил раздеться самому у Инкермана 
нет. Зато знакомая танцовщица разбирается с ним за минуту, как медсестра с 
тяжелобольным. Инкерман не может даже пошевелиться, но она делает все 
сама. В полутьме Инкерман видит только ее ритмично двигающуюся голову, 
гладит её жесткие волосы. От неё пахнет земляничным мылом, постель 
представляется земляничной поляной. Кажется, что она так и проскакала 
верхом всю ночь, а Инкерман смотрит на всё происходящее как бы со сторо-
ны… и периодически ему мерещится Чайка, хищно улыбающаяся и впиваю-
щаяся ему в грудь и шею острыми коготками. 

 
Проснулся Инкерман только днем и, стараясь не смотреть на хозяйку, хо-

чет быстренько сбежать в клуб. На кухне его поджидает сюрприз в виде ша-
мана, хитро улыбающегося: 

— Ну, как ночь провёл? 
— Незабываемые впечатления… —  Инкерман хватается за голову. 
— На вот, попей настойку из ягод на крови пантов,  помогает.  
Настойка оказалась сладковатой и даже приятной на вкус. 
— Не представляю, как дожить до завтра… 
— Для этого я и пришел: дух твой укрепить. Я тебя понимаю: шесть 

лет жил в Москве, МГУ закончил, по лимиту для народов севера, потом 
аспирантуру. Так что я шаман просвещенный, так это назовем, — Инкер-
ман удивленно смотрит на собеседника, — хочешь спросить, почему шама-
ном стал? Так это от нас не зависит: дали свыше, вот и стал. Меня не 
спросили. Хочу понять, можешь ли ты оправдать ожидания людей? Они 
дети малые, склонны к преувеличениям. 

— И что, какой вывод? 
— Временный ты человек. Стремишься к недосягаемому, тщетой увле-

чен, а истинного счастья не замечаешь. 
— А где истинное счастье? 
— Счастье — это ощущение, значит, —  в тебе самом. Научись радо-

ваться простым вещам и найдёшь в себе счастье. 
— А если не найду в себе, где искать? 
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— Определись: там, где правда — там и счастье. Жизнь всё время бу-
дет возвращать тебя на развилку, будешь начинать снова и снова, а там, 
где выбор —  там и страдания. 

— А Вы здесь счастливы?  
— Да, вполне. 
— А в Москве? 
— Москва чужой мне город. Трудно мне среди тех, кто имитирует 

жизнь. Здесь хоть не требуется притворяться. 
— И что же мне делать? 
— Избегай петли, кто бы ее не затягивал, вырывайся, если уж попал, и 

научись слушать себя. 
— Спасибо, за ценный совет, — ехидно замечает Инкерман. 
— Прошу тебя, дай этим людям надежду.  Они верят, что ты — маг, 

посланец свыше. По телевизору тебя в райцентре каждый день показыва-
ют. Говоришь, что думаешь, и ничего тебе за это не бывает. Обыкновен-
ный человек, говоришь? Такой, как все? Постарайся отнестись к их причу-
дам с уважением, к гостеприимству с благодарностью, раз уж попал сюда. 

— А что будет с этой женщиной, ну… с которой я ночь провел? 
— Если она родит через девять месяцев, все будут очень довольны, а её 

муж — в особенности. Мы вырождаемся. Семь тысяч осталось на Кам-
чатке, да ещё две тысячи на Чукотке. До пятидесяти лет почти никто не 
доживает. Мы генетически вырождаемся, вот самки и стремятся спари-
ваться с более сильными самцами. Закон природы! Не переживай, отцом 
тебя никто считать не будет. У нас отец — тот, кто ребёнка растит. 
Всё просто.  

Инкерман облегчённо вздыхает: 
— Спасибо Вам. 
— Не за что. Ступай в клуб — там уже ждут тебя. 

 
Прямо на пороге Инкерман перехвачен Иван Ивановичем: 
— Ха-ха-ха! Хорошо?! — радуется  Иван Иванович, показывая Инкерману 

большой палец. 
— Хорошо! — изображает веселье Инкерман, следуя совету шамана. 
— Пойдём имя давать,  люди ждать. 
В избе полно народу. Роженица сидит на кровати и кормит ребёнка гру-

дью. Инкермана посадили на стул у изголовья её кровати. 
— Спасибо Ваша, такая песня замечательная, моя всё время поёт наша 

мальчика… мальчика нравися — смотри!  
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Инкерман честно рассматривает мальчика. Видно только личико: малень-
кое, кругленькое, красное и сморщенное. Хозяин дома подошел и снова взял 
руку Инкермана двумя руками и прикладывает к своему лбу, наклонившись, 
чуть ли не к его коленям. Подходят другие люди и делают то же самое. Ин-
керман сидит, как Вито Карлеоне, и настороженно кивает каждому подхо-
дящему. Ходоки наконец закончились, но вознамерились, было, приложить-
ся к Инкерману по второму кругу. Их решительно останавливает  Иван Ива-
нович: 

— Всем спасибо, наша пошла, занята очень.  
Все понимающе закивали. Ухватив Инкермана за локоть, Иван Иванович 

сопроводил его до клуба. 
— А где же гостеприимный хозяин… где я ночевал, что-то его не видно? 

—  осведомился Инкерман с опаской. 
— Напилась сильно, болеет. Сильно вчера довольный была… 
— Понятно, —  Инкерман не стал уточнять, кто и чем именно остался до-

волен. 
В клубе полно народу. При появлении Инкермана все оживились, многие 

подошли пожать руку со стандартным вопросом: 
— Как дела? 
— Очень хорошо, — отвечает Инкерман, или просто «хорошо», для 

разнообразия. Спрашивать: «как дела?» в ответ он опасается. Вдруг начнут 
рассказывать.  

— А кто тут у нас по художественной части? 
— Я, — отвечает щуплый парень, поздоровавшийся одним из первых. 
— Почему объявления нет? 
— А зачем, —  искренне удивился парень, —  у нас и так все всё знают. 
— Я новые фильмы привёз. Можешь выбрать что-нибудь прямо сейчас, 

людей порадуешь. 
— Зачем новые, Соломонович, — вмешивается Иван Иванович, — мы 

один уже две недели смотрим — очень кино хорошая. Вот люди деньги со-
брала, давай, — махнул он щуплому «художественному руководителю».  

Свет погас, на экране появился Брюс Ли, и все очень оживились. Инкер-
ману стало интересно, и он смотрит не на экран, а на зрителей: они не просто 
сопереживают, а вскакивают, с криком делают выпады, отражают удары 
вместе с Брюсом, снова садятся и снова вскакивают. Фильм закончился. Раз-
горячённые зрители выходят курить. 

— На тебе, «Крестного отца» поставь, — дает Инкерман ценное указа-
ние щуплому. Тот пожал плечами, кладёт кассету на видак. Возвращаются 
зрители. 
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— Следующий сеанс: фильм «Крестный отец», — объявляет щуплый. 
— С Брюсом Ли? —  интересуются из зала. 
— Нет, с Марлоном Брандо, Робертом Де Ниро, Эл Пачино…— поясняет 

Инкерман. 
— Соломоныч, ну его, отца этого, давай «Дракон ушла, дракон пришла» 

— очень хорошая кино, наша и деньги собрала.  
Инкерман только разводит руками. 
 
Вертолёт летит над тундрой. Салон полон людей с мешками и узлами. 

Инкерман сидит возле открытой двери пилотов и переговаривается с ними: 
— Передай, Братке, что скоро будем. Пусть встречают, а то времени 

маловато. Может, зайдём, пропустим по стаканчику? 
— С собой принесёшь: видишь, пассажиров полно, — строго отвечает ко-

мандир, — И смотри, десять минут, не больше. Рейсовым летишь, не за-
бывай, а Усть-Вывенки у меня в полётном задании нет. Получу еще наго-
няй от пограничников. 

— На «Первого» сошлешься, если что. 
— Да что им твой «первый» или «шестой» — бумаги нужно оформ-

лять, как положено, и лети хоть на Аляску. 
Вертолёт начал снижаться. Инкерман рассматривает в иллюминатор 

Братку, остальную «мафию» и Игоря. Они машут руками, приветствуя вер-
тушку. Инкерман выскочил из вертушки, едва колеса коснулись снега и об-
нялся со всеми по очереди. 

— Забирайте аппарат, — кричит Инкерман «мафии», — Игорёха, вот 
тебе две коробки кассет на первое время. Менять будешь через верто-
лётчиков. 

Игорь с Инкерманом обнялись. 
— Спасибо тебе. Вот деньги, вероятно, ты мне их в карман сунул, ко-

гда тебя забирали. 
— Было дело. Спасибо, брат, — Инкерман забрал пачку и сунул в карман.  
— Мы на аппаратуру собрали, Братка! — кликнул, было, Игорь. неуго-

монного «мафиози».  
— Не надо, старик. Это мой вам подарок. Как вести расчёты с Цен-

тром, написано в инструкции.  
 «Мафия» выгрузила аппарат и подходит к Инкерману: 
— Ну что, брат, на посошок? — осведомился Братка, разливая по стака-

нам. 
— За лучшую жизнь, — предлагает Инкерман. 
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— Ну, ты скажешь! Куда уж лучше? —  все засмеялись над шуткой Брат-
ки. Выпили. 

— Всё, мужики, покедова!  
Инкерман обнялся со всеми, в каждый карман ему сунули по бутылке са-

могона. Лётчики машут из вертушки. Инкерман побежал, пригнувшись под 
лопастями, и прыгает в вертушку.  

— Кореша? — осведомился второй пилот. 
— Да, крутые парни, мафия, — отвечает Инкерман, рассматривая машу-

щих руками людей.  
— Мафия, это — точно! — засмеялся второй пилот, принимая от Ин-

кермана бутылки с самогоном.  
 
Входная дверь открылась, появился Иван Иванович, в хорошем располо-

жении духа: 
— Здорово, мужики! Как успехи в важнейшем из искусств? 
— Благодаря открытию второго фронта успехи впечатляющие, — от-

ветил Инкерман, пожимая руку «Первому». 
— Всё шутки шутим, а сало русское едим, так, Яков Соломонович? 
— Я бы с удовольствием ел омаров и устриц, но не могу застать их на 

прилавке сельпо, видать быстро разбирают, — Инкерман изображает про-
давщицу магазина, — товарищи, за устрицами не занимать, омары кон-
чаются, отпускаем по паре в одни руки. 

— Вам бы в цирке работать, Яков Соломонович, — начинает раздра-
жаться Иван Иванович. 

— Давай поговорим по-человечески, — предложил «Первый». Инкерман 
молча полез за бутылкой и стаканами.  

— Ты издеваться вздумал? 
— Вам не угодишь! — разводит руками Инкерман в притворном недо-

умении. 
— Ладно, наливай. Что показываешь народу? 
 Инкерман переключил монитор: 
— Революционный манифест товарища Анджея Вайды  «Дантон». 
— Про Французскую революцию? — Инкерман утвердительно кивнул. 

Выпили. 
— Думаешь, нашим интересно? — Инкерман снова кивнул. 
— Французские режиссёры позеленели от зависти, когда какой-то по-

лячишко снял великий фильм про их великую революцию. Депардье играет 
шикарно. Людям нравится. Это я формирую их вкусы, а не они диктуют 
мне, что показывать. 
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 «Первый» оглядел студию. 
— Ты здесь живешь, что ли? 
— Да, практически. 
— Вроде умнейший мужик, но чего-то ищешь, сам не знаешь что. Спу-

тался с уголовницей. Она, Чайка, условный срок имеет, с вором в законе 
отсюда в Москву сбежала. Если бы не мать её, целительница, да дочка без 
отца, в тюрьме бы сгнила. Сейчас она такая смирная да недоступная, 
снежная королева, а что по-молодости творила! Сколько, мля, мужиков 
исчезло бесследно из-за неё… У нас же как: пошел на охоту и не вернулся. 
Ищи свищи. Так что попал ты, Яков Соломонович, и попал крепко! Что ты 
в ней нашел? Женись, вон, на Надьке моей. Летом девке восемнадцать 
стукнет. Здоровая, симпатичная. Воспитана в строгости, пыль с тебя 
сдувать будет… Я на повышение иду, в Палану. Квартиру вам оставлю 
трёхкомнатную. Живите себе, а? Мы такой бизнес можем тут закру-
тить — не представляешь! Э, да чего с тобой говорить… — Иван Ивано-
вич разлил по стаканам, — Давай, вздрогнем! Не на кого мне опереться… 
Возможностей — во! Край какой богатый: рыба, пушнина, икра, крабы… 
селедка, блин, лучшая в мире, наша, олюторская… Какого чёрта понастро-
или посёлков этих, если регион никто развивать не собирается? Что люди 
делают в Тиличиках? Ископаемые в земле лежат, как и сто лет назад. 
Производства никакого, дорог тоже. Сидят три тыщи душ, сами себя раз-
влекают на краю Земли, кино смотрят, дотации из Москвы ждут. Песок с 
материка завозим, лес, топливо — всё! Зачем? По кой чёрт? Жили бы себе 
коряки в ярангах, ловили бы рыбу, и всем бы лучше было. Осчастливить 
хотим всех, да на свой манер, по заскорузлому своему уразумению, — «Пер-
вый» тяжело вздохнул, —   в командировку хочу тебя отправить. В Петро-
павловск завтра поедешь. Там конференция будет по вопросам экономиче-
ского развития региона. Возьмёшь камеру, заснимешь всё. Вернёшься — 
поговорим. На тебе твой паспорт, деньги возьмешь в подотчет. Устал я 
что-то, пойду домой.  

Иван Иванович пристально посмотрел на Инкермана и молча ушел, не 
попрощавшись. У Инкермана нет сил встать. Он достает из ящика стола ма-
ленький пузырек с настойкой мухомора, которую ему дал шаман, и вытряхи-
вает несколько капель на язык. Закончился «Дантон». Инкерман сменил кас-
сету, ставит «Эммануэль». Хочет сказать что-то зрителям в камеру, но забы-
вает — что? Включил камеру, но сидит молча, в каком-то оцепенении не-
сколько минут. В голове проносятся рваные, бессвязные образы: мокрая от 
пота корячка, стонущая от оргазма, скалящиеся собаки, смеющийся шаман, 
похожий на Эйнштейна и показывающий язык, вращающиеся лопасти верто-
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лета. Голова как будто наполняется звуками, как пустой сосуд водой: свист 
лопастей вертолёта нарастает и обрывается  внезапно. Инкерман с трудом 
включает видак и отключает камеру. Голова сильно кружится.  

Ему почудилась дочка Чайки: «Папа, дай руку…» — некто берёт её за руку, 
они идут вместе, девочка весело что-то рассказывает. Кому? — не видно, но 
Инкерман почему-то знает, что ему. «Можно, я буду называть тебя папа?»  

Чайка с дочкой стоят с Инкерманом, взявшись за руки, смотрят на закат в 
тундре. Солнце садится на фоне брошенного ржавого трактора. Майор мент 
наливает коньяк себе и кому-то. Инкерман не видит — кому, но знает, что 
ему: «…вот так бы сразу, а то все волнуются, ищут: под кроватью смот-
рели — нет, в шкафу? в диван залезли… ну давай, кто старое помянет, 
тому, как говорится, глаз вон!» — мент тянет рюмку чокнуться. А вот и он 
сам, Инкерман: попал в капкан, не может освободить раздробленную ступню 
и… отрезает её ножом по голеностопному суставу. Боли нет, только кровь… 
кровь везде, на ослепительно белом снегу. Инкерман ползет на четверень-
ках, оставляя за собой кровавый след… На секунду Инкерман очнулся от 
страшного видения, понял, что находится в студии.  Инкерман чувствует, как 
чудовищно у него обострился слух. На экране монитора Эммануэль занима-
ется любовью, а Инкерман слышит, как во всех квартирах подъезда и в каж-
дой квартире в отдельности скрипят кровати, раздаются стоны, спинки кро-
ватей стучат в стены. Все это звучит разрозненно, но постепенно подчиняется 
единому ритму. Инкерман дирижирует вселенским эросом, откинувшись на 
спинку стула и закрыв глаза… 

Инкерман проснулся с открытым ртом под шипенье экрана монитора и с 
трудом отрывается от спинки стула, разминая затекшую шею. Смотрит на 
часы и подскакивает, спешно пакует камеру в сумку, открывает ящик стола, 
достает несколько пачек денег, перевязанных резинкой и бросает в вещме-
шок, сует туда же медвежью шкуру. Пакеты с мелочью и печать брать не стал, 
кладет обратно в ящик стола. Берёт со стола паспорт и засовывает в карман. 
Оглядевшись по сторонам, бросает на стол на видное место связку ключей, 
надевает мокасины и плащ, и выскакивает, захлопнув дверь. Отходящий ав-
тобус приходится догонять бегом. ПАЗик весело скачет на ухабах по раскис-
шей дороге. На обочинах еще лежит снег. В салоне сидит несколько человек 
в резиновых сапогах в телогрейках. Некоторые придерживают рядом стоя-
щие чемоданы. Показались неприглядные  постройки аэропорта. Пассажиры 
выходят из автобуса, проходят друг за другом в зал аэропорта, где сидят лю-
ди на деревянных лавках с вещами. Инкерман подходит к кассе: «Один до 
Петропавловска». 
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К самолету Инкерман не торопится. Курит у дверей аэропорта, рассмат-
ривает поднимающихся по трапу пассажиров. Брошенный окурок раздавлен 
мокасином. Инкерман подхватывает вещи и идет к трапу. Стюардесса улыба-
ется ему. На крыло самолета садится чайка и делает несколько неловких ша-
гов, скользя лапами по обшивке. Инкерман останавливается на секунду, но… 
посмотрев на чайку, поднимается по трапу и, не оборачиваясь, заходит 
внутрь. 

 
   Вместо послесловия… Если бы можно было, подобно чайке, нестись над 

неспокойными водами Тихого океана, то наверняка захватило бы дух от мо-
щи седоглавых свинцовых волн, от скал, вросших в океан, могучих вулканов, 
курящихся ритуальным дымком. Горный хребет рассекает Камчатку, как 
костлявый хребет — тушку кеты… 
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ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА «СТРАНА ЭМИГРАЦИЯ» 

 
Вступление 

 
 «Страна Эмиграция» не мемуары, а роман, хотя в начале через него 

проходят фигуры Бродского, Максимова, Синявского, Целкова и других писа-
телей и художников, с которыми автор был знаком или даже дружен и кото-
рые создали явление культурной жизни эмиграции третьей волны. 

В построенное ими здание вселился герой романа Вадим (которого все 
зовут отчего-то Семенычем), художник, показанный от его советского детства 
до парижского восхождения по лестнице славы, с невероятными взлетами и 
страшными падениями. Его девиз: «Упасть семь раз, подняться восемь». В 
конце концов, устремляется он в современную Россию – «с протянутой ру-
кой за русской славой». 
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Когда-то «Литгазета» писала, что Марамзин «пишет жизнь не в формах 
жизни». Из этого советского упрека я сшил себе просторное литературное 
кредо, в котором мне живется с тех пор припеваючи, в котором мне нипочем 
любые трудности моих парижских сезонов. 

В. М. 
 

Брат 
 

Искусство ювелира – это так огранить настоящий бриллиант,  
чтобы он ничем не отличался от фальшивого. 

Марк Келлер 

 
Как-то я позвонил Вадиму, но, услышав ответ незнакомого человека, 

решил, что не туда попал, и извинился: 
– Excusez-moi, c’est une erreur! Извините, я ошибся. 
Но трубка меня не отпустила. Из нее раздался низкий замогильный го-

лос: 
– Бóрис... Бразер... нет френч... 
На минуту мне почудилось, что это Борис Карлофф, гениальный актер 

старых фильмов про Франкенштейна. Но акцент и мелькнувшее словечко 
«нет» позволило мне перейти на родной язык. 

– Говорите по-русски? 
– Бразер... – повторил по инерции голос, а потом перешел на нормаль-

ный русский, хотя и с акцентом – тем же самым говором «трапка–веровка», 
что у Семеныча. 

Могильный голос принадлежал Борису, его двоюродному брату – или, 
как он себя назвал на английский манер, «бразеру». Через несколько дней 
Вадим сам позвал меня в мастерскую знакомиться. Бразер был крупный и 
рыжий, заросший жестким волосом по самую шею. Приглядевшись, я вдруг 
увидел, что у Вадима сквозь его почти черный калачик волос, окружающий 
лысину, тоже пробивается отдаленная, загнанная вглубь рыжина. И было 
видно, что на брата он в сильной обиде: почему не плешивый?  

В этот вечер Вадик все больше молчал, дав слово брату, который спо-
койно рассказал нам свою невероятную историю. После отъезда Вадима он 
женился на еврейке и уехал в Израиль. Чтобы приблизиться к местному 
населению, начал звать себя Борух, но во всем остальном он это население 
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оставил далеко позади и скоро был схвачен за руку с поличным и с позором 
выгнан из страны с запретом когда–либо в нее возвращаться. 

Что делать выходцу из России, да еще не еврею, в маленьком городе на 
границе пустыни? Борух служил на бензоколонке и, чтобы приработать, при-
думал разбавлять бензин ослиною мочой, совершенно неотличимой по цве-
ту от благородного горючего, связав воедино прогресс и природу. Вся его 
квартира была заставлена пробирками с разными смесями. После долгих 
испытаний он установил цветовую шкалу в процентах. Заметил, что более 
коренастые ослиные породы извергают более темную влагу. И все бы ничего, 
но зарвался на составе и был разоблачен. Ведь вот беда: на пятнадцати про-
центах мочи удержаться никак не удавалось, а после семнадцати смесь не 
горела, хотя цвет благородно углублялся, уходил в терракоту. Двоюродный 
брат Семеныча Борис был тоже художник, но особого рода. Он пробовал и 
верблюжью мочу, и даже сучью, но остановился на ослиной – у собаки с 
гулькин нос, у верблюда много больше, но зато крайне редко. Оба животных 
упрямы, не хотят опорожняться в канистру, уходят в пески. Начал поить ослов 
водой с мочегонным лекарством. Один осел умер. Борух пробовал даже 
свою, и тоже дело не простое. Много ли нацедишь из небогатырского тела? 
Начал много пить, и не только воду, принимал мочегонные. Рассчитал про-
межуток от приема лекарства до обильного извержения и бежал со всех ног, 
чтоб не упустить куда не надо. Но в цвете все равно уступал он ослиной. 

По ночам в его квартире на окраине пустыни ему снилась серая ишачья 
морда с удлиненными женскими глазами – как на картине Ван–Донгена из 
музея в Сен-Тропе. 

Вадиму факты были известны, но он внимательно слушал и не переста-
вал удивляться. Когда Борис закончил, он сказал, что это первый случай за 
всю многовековую историю Иудеи. 

– Ну ладно, – умерил я его хвастовство. – Иудее, может, и тысячи лет, а 
бензин появился во всем мире недавно. Неизвестно, что было бы, если б его 
придумали раньше. 

Но Вадим не переставал гордиться братом, говорил, что слух о нем 
прошел по всей пустыне и со всех ее концов стали съезжаться арабы на му-
лах, ослах и ишаках, предлагая по дешевке их ценную жидкость. Из Тель–
Авива прибыл журналист на коллекционной «Бугати», набрал для проверки 
полный бак новой смеси и предложил написать о нем книгу. Осмотрев лабо-
раторию, он сказал, что берется сделать маленький музей и пускать людей за 
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плату. И сделал бы, если бы Боруха не выгнали пинком под зад из земли обе-
тованной, где ослов не меньше, чем автомобилей. 

– Это же надо! Такая работа! – поражался Вадим. 
– А что? Мы, русские, блоху подковали! – хвастал «бразер». 
– У меня брат начитанный, Пушкина знает почти наизусть! – хвастался 

Вадим. 
Я давно уже заметил, что он любит ссылаться на довольно плохо знако-

мого Пушкина. 
– Между прочим, мочу употребляли в красках для миниатюр средневе-

ковых рукописей, – вдруг заметил Вадик (и весьма справедливо). Позже мы 
увидим, что он не раз обратится за помощью к брату, большому мочеведу. 

В Париже Борис никуда не выходил и трудился все дни напролет, слов-
но нанятый. 

– Что он делает? – спросил я. – Опять чего-нибудь разбавляет? 
– Совсем нет, – ответил Вадик с оттенком торжественности в голосе. – 

Он пишет книгу. 
– Интересную? 
– Руководство по использованию Библии в меновой торговле! 
 «Бензин – это тоже меновая торговля?» – подумалось мне, но я ничего 

не сказал. Я знал, что у брата была жена, не причастная к бензиновым ге-
шефтам. Жену его уехать не просили, и она осталась в Палестине навсегда. 

– У вас есть дети? – спросил я просто так, для поддержания разговора. 
Он не сказал ни да, ни нет. Он ответил загадочно: 
– Дети такие хрупкие, они так часто ломаются. 
И опустил глаза к Библии. 
Библия – Библией, но, как оказалось, не забыл брат Борис и про осли-

ную мочу. Одна из комнат мастерской превратилась в настоящую лаборато-
рию. 

– Я сейчас делаю много сакрэ (священного), – сказал мне через месяц 
Семеныч со своим деревянным акцентом. – Теперь сакрэ опять хорошо про-
дается. 

Однако что это такое за «сакрэ», долго не показывал. Я только знал по 
его намекам, что ословедение брата ему пригодилось. 

Вскоре он не выдержал, позвонил и позвал меня на выставку. Выставка 
была у него в мастерской и состояла из одной картинки. 

– Меня попросили сделать копию средневековой миниатюры, просто на 
пробу, – сказал он мне сразу, как я только вошел. 
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Картинка висела на стене и была закрыта листом бумаги. Когда он снял 
бумагу, я поразился. Передо мной был лист довольной крупной иллюстрации 
на пергаменте, так называемой «enluminure», из средневекового часослова. 

– Это ты? – сразу понял я. 
– Я, – кивнул Вадик. 
Я был уверен, что это копия, но он объяснил, что точно такого рисунка в 

природе не существует, он соединил архитектуру задника из одного часосло-
ва с фигурами из другого и пейзажем из третьего. Я не верил своим глазам. 
Семеныч превзошел самого себя. Для того, что он сделал, надо было прове-
сти часы в библиотеках и музеях, на что он был никогда не способен. Тут я и 
вспомнил про брата Бориса и его изучение «Библии». Результат был потря-
сающий. 

– Нравится? – спросил он. 
– Очень, – ответил я честно. – Тебе заплатили? 
– Не в этом дело, – ответил он мне с небывалым достоинством. – Я хо-

тел убедиться, что я это умею. Ну, и Борис мне, конечно, немало помог. 
Расчет был очень точным. Он приготовил лист из часослова Этьена Ше-

валье XV века, который был варварски разодран коллекционерами, и только 
часть его листов осела в Лувре. Перед нами висела новая, неизвестная стра-
ница этой рукописной книги. 

Вадик был хитрая бестия. 
– Сначала мы соорудили палимпсест… – начал он. 
Вадик был не только хитрец, но и блескун – он любил иной раз сверк-

нуть каким-нибудь только что услышанным знанием, как хромированная 
новая блесна на щуку. 

Сначала сделал он палимпсест – пергамент, с которого соскоблили пер-
воначальный текст. Работа была двойная. Во–первых, делался античный лист 
с греческим текстом и рисунками, потом текст соскабливался, и по нему пи-
сался новый лист из часослова. Старый, стертый лист должен быть таким же 
совершенным, как новый – экспертиза, с ее современными методами фото-
графии и просвечивания, тут же обнаружила бы подделку. 

– Какая работа! – поразился я. Теперь настал мой черед удивляться. 
И, в довершение всего, лист часослова был обожжен по краям – вполне 

возможная деталь жизни книги, которой исполнилось полтысячи лет. Из пап-
ки вынул Вадим подготовительные рисунки – те самые элементы, взятые с 
других иллюстраций и потом измененные до неузнаваемости. Слитые вместе 
на конечном листе они образовали невероятное целое. Отделка не давала 
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повода ни на секунду усомниться в подлинности листа. Золотые участки от-
полировал он сначала до ослепительного блеска клыком кабана, как это де-
лали в старину. Вместо порошка меди и цинка пустил на позолоту старую 
коронку жены, в Париже замененную фарфоровым зубом. 

– А потом провели по всему листу впитательной губкой! – высунулся 
брат Борис. 

У них уже была своя кустарная технология и свои тайные словечки для 
ее выражения, как когда–то секретная феня нижегородских коробейников. 

– Это только проба пера! – сказал Вадим с гордостью. 
– Будешь продолжать? – спросил я. 
– Не знаю! Я же сказал, это проба. Тут мне предлагают одно интересное 

дело… – Он замолчал, полагая, что уже рассказал слишком много. 
Когда–то был я на лекции в Лувре, где не старый еще enlumineur расска-

зал, сколько лет он провел в монастыре за молитвой, прежде чем учитель 
доверил ему первую книжную миниатюру. Молитва, аскеза, медитация – 
обязательное вступление к работе с часословом. 

– Нас осталось в мире пятеро, и один из нас женщина, – сказал он в 
конце. 

Он не знал, что их в мире шестеро, и один из них Семеныч пополам с 
его братом Борисом. 

Но Семеныч превзошел нашего лектора. 
Он достиг мастерства безо всякой молитвы. 
 
 

Пьер и Жан 
 

Ах, обмануть меня не трудно! 
Я сам обманываться рад. 

А. Пушкин 
 
В Музее современной живописи города Парижа шла огромная выставка 

Джорджо Моранди. Я знал, что Семеныч на выставки давно не ходит, но стал 
хвалить художника, всю жизнь прожившего в маленькой комнате в Болонье 
и постоянно писавшего свои замечательные небольшие полотна удивитель-
ной чистоты. Я не мог не восхититься такой огромной ретроспективой, где 
удалось собрать почти все, что он сделал. 
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– Там много подделок, – сказал Вадим, и глаза его сверкнули оранже-
вым отблеском. 

– Откуда ты знаешь? 
– До меня доходят данные, – ответил он сухо и перевел разговор. 
Год назад я подарил ему на день рождения огромный том советского 

объединения художников и архитекторов «ВХУТЕМАС» с иллюстрациями, 
изданный в Париже. 

– Дорогой подарок! – сказал Вадим. – Не жалко? 
– Я купил, когда были деньги, посмотрел. Но вообще–то он мне не ну-

жен. А тебе пригодится. 
И я даже не мог себе представить, насколько я прав. 
Однажды мы с женой гуляли по набережной Сены против Лувра. Там 

немало небольших галерей, полных разных шедевров. Мы не покупатели, 
мы зрители, но иногда по таким галереям нагуляешь больше впечатлений, 
чем по иному музею. Внезапно в витрине мелькнуло что–то отдаленно зна-
комое – советский конструктивизм. Мы зашли. Хозяин крошечной галереи 
никакого отношения к России не имел, но торговал редчайшими материала-
ми. Тут было несколько цветных рисунков Татлина, Эль Лисицкого, Алек-
сандра Веснина, архитектурные наброски гениального Ивана Леонидова, 
которому при жизни дали построить лишь какую–то лестницу в Кисловодске. 
Рисунки не очень хорошо сохранились, бумага была ветхая, желтая, некото-
рые наброски сделаны на листах из школьной тетради. 

– ВХУТЕМАС? – сказал я. 
Хозяин обрадовался. 
– Эту группу мало кто знает, но интерес к ней растет. 
Я рассказал о выставке Вадиму. 
– Там всё подделки! – заявил он уверенно. 
– Ты видел? 
– Конечно, – ответил он и заторопился. 
Но когда недели через две он меня спросил, где в точности находится 

эта галерея, в каком месте Сены, мне это показалось подозрительным. Не он 
ли посредничал этим подделкам, а потому так хорошо был осведомлен? Но 
потом оказалось, что дело было гораздо проще. Мой подарок очень ему при-
годился. 

В конце концов, у меня составилась картина новых успехов Семеныча. В 
нее вошли и проговорки Вадима, и газетные сведения, и какая-то косвенная 
информация от разных знакомых, друзей и завистников. Картина складыва-
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ется целиком у того, кто умеет уловить отрывки данных и сложить их воеди-
но. Из рассказов Вадика я узнал, что он познакомился с двумя французами, 
Пьером и Жаном, где–то в соседнем кафе, куда пришел с огромной папкой 
для рисунков. Эта папка и стала поводом для знакомства и для беседы, по-
тому что Пьер и Жан были тоже художники. 

– Их действительно зовут Пьер и Жан? Как героев повести Мопассана? –  
спросил я. – Повесть о братьях с различной судьбой. 

– Ну, они куда ближе, чем братья! – усмехнулся Вадим. – Они всю жизнь 
живут вместе, кроме, конечно, четырех лет тюрьмы. 

– Тюрьмы? – удивился я. – За что художников в тюрьму? В нормальном 
государстве? 

– Это интересная история. Я тебе расскажу. 
История, действительно, была необычной. И даже не столько до тюрь-

мы, сколько потом, после отсидки. 
Пьер и Жан, непревзойденные копиисты нашего времени, много лет 

промышляли подделками. Из–под их кисти вышли десятки неизвестных по-
лотен Моне, несколько женских портретов Ренуара, картины простого для 
подражания Марке. Однажды они дерзнули подделать Сезанна, и тут их 
ждал не только провал, но и суд. Их обоих судили, они отбыли срок от звонка 
до звонка и стали думать, что делать дальше. 

Их разыскал один страстный коллекционер импрессионистов. Он был из 
тех немногих, кто не поспешил в свое время обвинять Пьера с Жаном в под-
делках. Коллекционер разыскал их в пролетарском двадцатом районе Пари-
жа, в комнатке для прислуги на шестом этаже под крышей, где стояла одна 
кровать, один стул и на полу электрическая плитка с кофейником. Комнатка 
была «mansardée», то есть расположена под скосом крыши, и выпрямиться в 
рост можно было только при входе. Пьер и Жан, вежливо вставшие при по-
явлении гостя, должны были держаться полусогнутыми или развалиться на 
кровати. 

– Я знаю теперь, что мои три пейзажа Моне поддельные, – сказал кол-
лекционер. 

– Поддельные, поддельные! – грустно закивали Пьер и Жан. 
– Но они мне нравятся не меньше, чем многие подлинники! Вы же их не 

копировали, вы их придумали за Моне. Он вполне мог написать эти картины. 
А если мы дадим им легальную жизнь? Что вы думаете? 

– Каким образом? – спросили Пьер и Жан. От  неожиданности они вы-
прямились и едва не ударились головами о крышу. 
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– У меня предложение, – сказал коллекционер и сел в ногах кровати, 
жестом пригласив хозяев сделать то же самое. 

Пьер и Жан осторожно присели на койку. 
– Вы их подпишите вашим именем, а я вам доплачу. Не очень много, по-

тому что уже платил за них как за подлинники, но достаточно, чтобы вы уеха-
ли из этой мерзкой дыры. Теперь это будет не Моне, это будут ваши работы, 
а на что они похожи – кому какое дело? 

Пьер и Жан даже не стали советоваться друг с другом, оба сразу же ра-
достно согласились, и с тех пор началась их новая жизнь. 

– Они пишут теперь, что хотят: в духе Питера Брейгеля старшего, Ганса 
Гольбейна младшего, Сальвадора Дали – и подписывают собственным име-
нем. За это никто их не может преследовать, потому что они не выдают эти 
картины за известных авторов. И они их даже не копируют! Они делают хол-
сты в стиле этих художников, но всегда изобретают новые сюжеты, которых 
не было у тех, но которые вообще–то могли бы и быть. Понимаешь? 

Если свернуть с одной из главных сквозных магистралей двадцатого 
округа, Пиренейской улицы, на которой я когда–то прожил шесть лет, то че-
рез пару километров между высокими панельными домами недавней за-
стройки обнаружится двор – не двор, а скорей старинная прогалина с креп-
ким забором из толстых бревен, за которым с улицы можно рассмотреть три 
строения. Тут и поселились Пьер и Жан, приобретя это владение за сходную 
цену. Все постройки за забором были деревянные. Справа стояли два про-
сторных сарая, готовых обрушиться, слева крепкий и совершенно пустой 
внутри дом, без уборной, без кухни и даже без перегородок. Лет пять вкла-
дывали они всю свою выручку в ремонт этих зданий, в свободное время ра-
ботали сами, и в конце концов получили прекрасно распланированный дом, 
уставленный необильной мебелью в стиле бель–эпок, а в сараях разместили 
свой склад и мастерскую художника. 

Иллюстрацию из часослова Этьена Шевалье сделал Семеныч по их зака-
зу – показать, на что способен. Пьер и Жан нашли ему каллиграфа для па-
лимпсеста, дали некоторые книги, оплатили расходы. Иллюстрация прошла 
на ура, была дорого продана за подписью Пьера и Жана и принесла Семены-
чу доход. С тех пор он регулярно работал для них. Разумеется, он не был 
счастлив видеть их подпись под своими трудами, но другого выхода не было 
– галереи по–прежнему его не хотели. Надо отдать ему должное: прежние 
возможности Пьера и Жана несравненно расширились. За плечами Вадима 
была солидная советская академическая школа. Иногда он мне показывал 
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свои последние наработки и даже просил совета. Вот, я вижу, он рассматри-
вает отблеск на копье у Веласкеса – он тоже может так сделать! И делает. 

Однажды он принес мне набросок маслом Девы Марии с ребенком, 
сказал, что это проба в духе Мартина Шонгауэра, художника раннего немец-
кого Возрождения, жившего в Кольмаре. Работа была действительно похожа 
на Шонгауэра, кроме одной детали: тот писал на доске, а не на холсте. Я по-
хвалил искусство Семеныча, но сказал, что ребенок не годится. Итальянские 
примитивы, как и византийские иконы «Одигитрия», изображали Христа–
ребенка умудренным и грустным: он родился не на радость, на муки. И, 
напротив, в мученической смерти на кресте Христос был просветленным: он 
знал, что его ждет воскресение и вознесение. А художники Возрождения, в 
том числе и немецкого, перевели Христа в разряд счастливых младенцев. 
Впрочем, Шонгауэр сохранил в своих работах некоторые черты мистики. 

Вадик внимательно меня выслушал и впервые сказал спасибо. 
– Кстати, Шонгауэр был знаменитым гравером. Дюрер специально от-

правился в Кольмар, чтобы с ним познакомиться, но опоздал. Он умер за год 
или даже больше до его приезда. 

– Да, мобильников тогда еще не было, – заметил Вадим. 
– Шонгауэр почти все свои работы повторял в гравюрах, может, потому 

он тогда был известен в Европе. 
Вадим задумался. 
Через месяц я увидел законченный холст Шонгауэра. Это был подлин-

ный шедевр Вадика. 
Несколько раз пробовал он замахнуться на Леонардо да Винчи, но спло-

ховал. Никто не понимает, как писал Леонардо. На его холстах нет следов 
кисти, мазка, неизбежных в живописи. Словно краска сама перетекает из 
оттенка в оттенок без помощи кисти. Леонардовский сфумато не получался у 
Семеныча. Не мог ухватить он и его прием «нон финито». 

– Перстень Божий! – говорил Вадим про работы да Винчи. 
И тут ему в голову пришла совершенно сумасшедшая мысль: зачем мас-

ло, если можно сделать рисунок? В первые парижские годы он на выставки 
все же ходил, и на одной из них, посвященной, кажется, Боттичелли, ему за-
помнился необычный рисунок Леонардо: ангел с большим детородным ор-
ганом. Вадим задумал небывалую вещь: сделать вариант рисунка гения! 
Пьер и Жан долго думали, но согласились, хоть не без страха и замирания. 

– В конце концов, чем мы рискуем? – сказал Пьер. 
– Тридцать тысяч на покрытие расходов, – прикинул Жан. 
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– И что же, мы не найдем тридцать тысяч на такое великое дело? – 
спросил Пьер. 

– Считай, что уже нашли, – ответил Жан. 
Главная трудность Вадима всегда была в том, что он, как мы уже гово-

рили, не владел европейскими языками. Однажды с помощью переводчицы 
он прочел в старой книге, что неудачу можно залить самой агрессивной кис-
лотой, vitriol. Посмотри в любой словарь, тебе переведут его как «купорос» – 
вещество достаточно агрессивное, но не настолько. Слово это есть алхимиче-
ская аббревиатура для универсального растворителя, и, если ее развернуть, 
то прочтется целая латинская фраза: «Посети недра земли и, совершенству-
ясь, обретешь тайный камень». Но Вадим этого не знал. Наткнувшись на 
слово в какой–то книге о Леонардо, он выспросил переводчицу, она нашла 
«медный или железный купорос», и Семеныч испортил почти готовый рису-
нок, свою новую подделку, залив ее купоросом. 

Когда он собрался в Италию, чтобы найти и изучить оригинал, пришлось 
искать переводчицу с итальянским и русским – редкое сочетание в Париже. 
Самое неприятное для Вадима было в том, что переводчица оказалась дамой 
в возрасте, так что ни на какие шалости в дороге нельзя было рассчитывать. 
Переводчица попалась умная, и приходилось хитрить, чтобы она не догада-
лась о цели поездки. 

Из Италии Вадим прилетел, как на крыльях и тут же принялся за дело. 
Если бы кто–нибудь посторонний мог его видеть в это время, он бы понял, 
что такое настоящий иллюстратор за работой. 

Прежде всего, нужно было найти специальную бумагу из растительных 
материалов, подобную бумаге рисунков Леонардо. Брат Борис с помощью 
специалиста–химика изготовил такую бумагу на основе крапивы по рецепту 
Вадима. Прибегая к разным хитростям, он в Италии заставил переводчицу 
переписать ему рассказы о технике рисунка и живописи в эпоху Леонардо. 
Хитрости, впрочем, были самые простые: один день она переводила ему 
текст про бумагу, назавтра рассказы о жизни художника, а через неделю он 
как бы случайно находил описания красок. Крапивное сырье найти в Париже 
не составило труда: современные дизайнеры стали использовать крапивные 
ткани в одежде. 

Рисунок двигался медленно, но уверенно. Брат нашел состав овощных 
чернил, которыми часто пользовался Леонардо. Был уже готов почти весь 
ангельский лик андрогина, распростертые крылья, набросанные одним толь-
ко намеком, одним росчерком, проявился райский пейзаж на заднем плане, 
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и если взгляд скользил ниже, он останавливался, пораженный: изображение 
ангела заканчивал огромный человеческий Приап во всей его красе, страстно 
прорисованный в цвете. Для красок они с братом использовали бычью 
желчь, корень марены, чернильный орешек, из которого алхимики добывали 
галловую кислоту для своих реакций, прокаливанием угля сами получили 
непокупной настоящий массикот. Брат мешал краски в перламутровых 
устричных раковинах, где они принимали особый блеск. Ослиная моча? Вы 
можете сколько угодно смеяться, но и до нее дошел свой черед – она оказа-
лась прекрасным разбавителем некоторых минеральных пигментов. 

Вадим провел много долгих часов, изучая рисунок Леонардо. Он разыс-
кал другие, похожие наброски мэтра, но здесь Леонардо у него развернулся, 
он проработал эту непривычную для ангельской фигуры, но такую дорогую 
сердцу Леонардо деталь во всех подробностях его знаменитых объемных 
анатомических рисунков. 

– Подумать только, – говорил он брату, – он ведь сам сдирал с трупов 
кожу и рассматривал каждый мускул, каждую жилу! Это же такая работа… 

Чудовищный детородный орган андрогина был озабочен всем на свете, 
чем угодно, но только не рождением детей. Переводчица переписала отры-
вок из Леонардо, где он утверждал, что этот орган связан с человеческим 
разумом и иногда обладает своим собственным умом. Исследователи рус-
ского фольклора говорят, что в былые времена одно только упоминание об-
сценных названий органов позволяло прибегать к их мистической силе. 
«Здоровье, легкий друг Приапа...» – восклицал Пушкин. Я думаю, что, не-
смотря на Приапа, ангел Леонардо тоже шел у Вадима за сакрэ (он говорил 
«сак–р–р–рээ»). 

Нужно ли говорить, как поражены, как восхищены были Пьер и Жан. 
Они повесили ангела в спальне и, казалось, были сами готовы за него запла-
тить. Но бизнес есть бизнес, он важней сантиментов. Когда–то в Питере я был 
знаком с красивой девушкой, у которой был возлюбленный фарцовщик. Де-
вушку он любил, ценил и баловал. На столике в спальной лежала всегда пач-
ка денег, из которой ей разрешалось отлистнуть сколько хочет. Но однажды 
ей понравилось французское платье, и она попросила его подарить. Ее воз-
любленный побелел от гнева и наотрез отказался: «Это не платье, это моя 
работа! Если хочешь, купи!» 

– И что же ты сделала? – спросил я. 
– Взяла из пачки денег и купила. 
– И он это понял? 
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– А как же было не понять? У меня тогда своих денег не было. Я тогда 
училась в институте. 

Пьер и Жан стали искать покупателя. Круг поклонников Пьера и Жана не 
пересекался с кругом подлинных знатоков и ценителей искусства. 

После долгих и хитроумных ходов сподобились они зазвать к себе из-
вестного коллекционера старой живописи Жан-Батиста де Сен-Клера. Это 
был человек из семьи, корни которой уходили в далекое Средневековье, в 
шотландский клан, построивший знаменитую часовню Рослин, связанный с 
тамплиерами после их изгнания из Франции, а потом с франкмасонством. 
Генрих де Сен-Клер открыл Гренландию и побывал в Америке за сто лет до 
Кристофора Колумба. 

Жан-Батист де Сен-Клер был поражен рисунком. Все творчество Лео-
нардо да Винчи тысячу раз каталогизировано, изучено и описано. С другой 
стороны, Леонардо не подписывал свои творения, лишь по какому–то тай-
ному знаку – например, стилизованному силуэту взлетающей где–нибудь с 
фона птицы – можно было распознать его авторство, и с течением лет обна-
руживались все новые работы, а список тайных символов, пометок гения, все 
расширялся. 

Жан-Батист больше часа рассматривал рисунок и вдруг резко поднялся 
со стула. В правом верхнем углу бумажного листа, почти невидимый, в силь-
ном боковом освещении проступил несомненный знак: человеческая фигура 
с расставленными ногами и поднятыми руками, вписанная в круг и в квадрат 
и образующая пентакль, человек по Витрувию, один из излюбленных моти-
вов мастера. 

– Неужели действительно Леонардо? – спросил коллекционер. Рука, 
только что державшая рисунок, дрожала. 

– Конечно, – спокойно ответил Пьер. 
– И где же вы его нашли? 
– Кто же вам это расскажет? – усмехнулся Жан. 
– И сколько же он может стоить? 
– Триста тысяч. 
– Вы шутите? – коллекционер снова сел. – Леонардо стоит миллионы. 

Ворованный? 
– Нет–нет! – заверил его Пьер. 
– Значит, подделка? – спросил коллекционер. 
Пьер и Жан только пожали плечами. 
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Жан–Батист де Сен-Клер снова принялся рассматривать рисунок. Все в 
нем было подлинным, леонардовским: лицо ангела, распахнутые крылья, 
штриховка пером... 

– Даже знак... – бормотал он про себя, – даже отсутствие подписи... 
– Как отсутствие подписи? – проговорил вдруг Пьер. – Жан, почему нет 

подписи? 
– Да нет, подпись есть, – возразил Жан. – Подпись должна быть. 
Он взял рисунок, положил на стол и быстрым движением пера написал 

в правом нижнем углу Pierre&Jean. Писал он левой рукой, справа налево, как 
сам Леонардо, и буквы подписи были похожи на мелкие буквы леонардов-
ских рукописей. Все произошло так быстро, что Жан-Батист де Сен-Клер даже 
не успел вмешаться. 

Некоторое время в комнате стояло молчание. 
Потом Жан-Батист рассмеялся: 
– Как замечательно вы меня разыграли! Спасибо за науку. 
Он засобирался, потянулся за шляпой. Но что–то его удержало. 
– Можно я все-таки еще посмотрю? 
– Да сколько хотите! – произнесли одновременно Пьер и Жан. 
– Кто же это сделал? 
– Мы, – сказал Жан, сделав движение в сторону Пьера, а Пьер ответил 

тем же движением в сторону Жана. 
Еще не меньше часа рассматривал знаменитый коллекционер подде-

ланный рисунок. Он был вхож в кабинет графики Лувра и много раз видел 
рисунки Леонардо вблизи. Тут он отметил сходство бумаги, следы состарив-
ших ее столетий, леонардовскую полуулыбку на лице ангела, перенесенную с 
его портрета Иоанна Крестителя, странного существа, которого долго считали 
языческим Бахусом. И в то же время было нечто, что представляло Леонардо 
в несколько ином ракурсе, чем он привык его видеть – разворот крыльев, 
траектория взгляда, абрис райского пейзажа, из которого исключена катего-
рия времени... Нет, это не было грубое подражание, это было развитие ху-
дожественной мысли великого флорентийца, вариацией на его тему. 

– Да-да, – снова проговорил коллекционер про себя. – Именно так: тема 
с вариациями! Это, в своем роде, поистине гениально. 

Ему вспомнился голландец Хан ван Меегерен, гениальный faussaire, 
подделыватель Вермера Дельфтского, работы которого не решается выбро-
сить из своих запасников ни один музей мира, когда–то обманувшийся в сво-
ей экспертизе. 
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– Вы знаете, что вы просто гении этого дела? – спросил он с тем же вол-
нением, что испытывал вначале, когда думал, что видит подлинного Леонар-
до. 

– Конечно, знаем, – со всей простотой ответил Пьер. – Вы же видели, как 
Жан на ваших глазах расписался? Похоже? 

– Расскажите же мне о вас, – попросил Жан-Батист де Сен-Клер. – Мне 
вас представили как антикваров. Людей, возможно, темных, но честных, и с 
огромными связями в мире живописи. Я вижу, что эта характеристика не со-
ответствует истине. 

– Во всем, кроме честности, – поправил Жан. – Во всяком случае, за по-
следние десять лет. 

И коллекционер услышал рассказ о поистине необычайных приключе-
ниях этих художников, которые нам уже известны. 

Выслушав рассказ, он встал. 
– Вы знаете, я занимаюсь только подлинниками. Но этот шедевр под-

делки я бы приобрел. К сожалению, я не миллионер. Если вы разделите вашу 
цену пополам, я сразу же даю вам чек. 

– Невозможно, – покачал Пьер головой. 
– Вы не представляете наших расходов по этому предприятию, – доба-

вил Жан. – Взять хотя бы бумагу... 
– Это делали не вы? – быстро спросил коллекционер с внезапным подо-

зрением. 
– Нет-нет! – уверенно соврал Жан. – Конечно, у нас есть помощники 

разного рода. Сбор материалов, поездки в музеи мира, слайды, краски, грун-
товка... 

– Вы же не остановитесь на одном? Сделаете серию? Расходы разло-
жатся. 

– Будет еще один, и это все, – заверил Жан. – Так что расходы... 
– Но нам бы очень хотелось видеть этот рисунок у вас, – перебил его 

Пьер. – Мы можем скинуть сто тысяч, а, Жан? 
И он добавил фразу на особом птичьем языке, которым они пользова-

лись, чтоб не поняли чужие, и которая призывала Жана согласиться. Жан со-
гласился. Жан-Батист де Сен-Клер вынул чековую книжку и сделал два чека. 

– По этому чеку вы можете получить деньги сразу, а второй положите на 
счет через полгода. Рисунок я возьму после второго. 
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– Ну что вы! – обиделся Пьер. – Мы вам полностью доверяем. Жан, при-
неси нашу папку! У нас для него разработана специальная папка. Знаете, кар-
тон, не содержащий кислоты. 

Коллекционер снова принялся разглядывать рисунок, пока тот не 
скрылся в бесцветной и с виду потрепанной папке. 

– Мне кажется, я просто уверен: у Леонардо был такой рисунок, но по-
терялся, – проговорил он задумчиво. – Как вы догадались? 

– Он нам приснился, – быстро проговорил Жан. 
– Сразу обоим? – спросил де Сен-Клер иронически. – Вы спите вместе? 
– Да! – просто ответили оба. – Кроме тех лет, что мы были в тюрьме. Нас 

разослали по разным тюрьмам... А что? Леонардо ведь тоже был из наших. 
– Вероятно поэтому... – серьезно сказал коллекционер. – Догадка, по–

моему, действительно гениальная. А что у вас еще за вашей подписью? 
Пьер принес несколько папок. Там были рисунки Альтдорфера. Жан-

Батист де Сен-Клер их рассматривал около часа. 
– Очень интересно! Но я пока остановлюсь на Леонардо. 
И он ушел, унося с собой папку. 
– Ничего, – сказал Жан Пьеру. – Мы ему обещали сто двадцать тысяч, 

нам еще остается восемьдесят. Мы должны быть справедливыми. 
– Минус расходы! – напомнил Пьер. 
Вадим им не поверил, что его Леонардо ушел за эту сумму. 
– Зачем они мне врут? Наварили в три раза больше, чем мне заплатили. 

Могли бы добавить! 
Жена пыталась его урезонить. 
– Вы же договаривались на сто двадцать? Это хорошие деньги. Они за-

платили, как обещали. 
Но Семеныч не мог успокоиться. 
– Почему они должны на мне обогащаться? Почему все обогащаются на 

мне? Почему все живут за мой счет? 
Он выскочил из дома. Начиналась тусклая парижская весна. Водяная 

пыль еще с вечера сыпалась с неба. Он дошел пешком до парка Бют-Шомон 
и долго колесил по газонам, сбивая ботинком мефисто одинокие озимые 
ромашки. 

В свой «пьержановский» период, как он называл его позже, Семеныч 
достиг настоящего величия. 

Но на этой высоте он опять не удержался. 
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Анна НЕЛИДОВА 

 
 
Поэт, художник, мать пятерых детей, 
родилась в Москве, закончила Историче-
ский факультет Московского Государ-
ственного Педагогического института. 
Стихи пишет с детства, публиковалась в 
периодических советских и самиздатских 
газетах и журналах. В 1986 году была вы-
слана из Советского Союза за правозащит-
ную деятельность. Во Франции проживает 
постоянно с 1987 года. В 2014 году в Пари-
же вышел сборник её стихов. 

 
               
 

Страх войны 

 
 

  я боялась войны детским страхом с атаками снов, 
  просыпалась в холодном поту и спасалась у мамы в постели, 
  и она прижимала к себе, утешая без слов, 
  и под утро меня приводила в себя еле-еле. 
  я ж не видела ада бомбежек, не знала потерь. 
  почему этот страх закипал в моих венах угрозой? 
  не могла я ответить тогда, не могу и теперь. 
  ничего не боюсь, ничего, лишь войны. 
                                      это правда.      без позы 
  мир был хрупким и странным, но это был все-таки мир. 
  а теперь у порога война,   нет, уже на пороге. 
  и от страха не скрыться   в утробе уютных квартир, 
  я смотрю в его дуло и думать пытаюсь о Боге. 
  не выходит. прости меня, Господи - Яхве, Христос и Аллах... 
  всех имен я не знаю, но Ты меня должен услышать. 
  защити от войны, прогони навсегда этот страх. 
  правды нет на земле, дай поверить, что есть она выше. 
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             Так просто 
 
 
 Сержусь. Опять потеряна и смята. 
 Ну, а тебе, конечно, невдомек, 
Как плохо мне, когда я виновата. 
 Нет, чтобы заглянуть на огонек, 
 Мне принести цветов или пирожных, 
 Сказать с порога нежные слова... 
 Так просто, чтобы стало вдруг возможно 
 Произнести: "Прости, я неправа." 
 
 
 

                Смысл 
 
 
Смысл – то что нам полезно, крепко, зримо. 
Любовь бессмысленна и часто вопреки. 
Бессмысленны улыбки и стихи, 
Цветы, духи и ласки пантомима. 
И в счастье никакого смысла нет, 
Оно совсем не строится по плану, 
Само приходит поздно или рано 
Согласно вальсу дружеских планет. 
Не нужно смысла, чувства береги! 
А смысл и чувства старые враги... 
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                *** 
 
Ты делаешь со смыслом шаг 
И ожидаешь результатов, 
Но попадаешь вновь впросак. 
Искать не стоит виноватых. 
Бывает и наоборот - 
Шаг сделан прихоти в угоду, 
Но он принес бесспорный плод 
И осчастливил тьму народу. 
Есть смысл в картине бытия, 
Но только, он нам не известен. 
Понять и не пытаюсь я, 
Потом поймем. Когда воскреснем. 
 
 
 

            Далекая гроза 
 
 
 Сгустились сумерки, и тишина 
Сменила голосистость птичьих трелей. 
 Закатные погасли акварели, 
 И дынным ломтиком стыдливая луна 
 В просветах между тучами качалась... 
 Весь мир накрыла сонная усталость... 
 Беззвучный ослепительный разлом 
 Сад осветил. Далекие зарницы 
 Сверкали грозно в полной тишине... 
 Спокойно спали дети. Даже птицы 
 Не всполошились... 
                                 Страшно было мне. 
 
Перед лицом небесного величья 
 Мне изменила беззаботность птичья. 
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                   *** 

 
Все играют в любовь, но немногие помнят, 
Что когда-то в немом лабиринте зеркал 
Заблудились. 
Так много таинственных комнат 
У любви. 
Ты не помнишь, чего ты искал? 
Я скажу. Мне ль бояться холодной отравы? 
И врагов я люблю, с ними как-то честней. 
Только в рабстве любви мы свободны и правы. 
И зачем мы так яростно боремся с ней? 
А стихи о любви - перелетные птицы, 
Улетающий клин вызывает тоску. 
Можно их не писать, но они будут сниться 
И скользить, словно тени от птиц по песку. 
 
 
 

                 Предел 
 

Мир прост, когда все на бегу, 
Мир остановок очень сложен. 
Я разобраться не могу, 
Какой мне из миров дороже. 
 
Вот, надо ли мне быть собой? 
Кому нужна, когда сама я? 
Чужих проблем и чувств прибой 
Меня и строит, и ломает, 
 
И нагружает кучей дел, 
В которых я теряю слово. 
Но свой осознаю предел - 
Как я ужасно бестолкова. 
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           Вот, я пою 

 
 

Вот, я пою. Надеюсь, слышишь ты. 

Кончай сжигать последние мосты, 

Искать неодоленной высоты. 

Всегда есть лучше и честней, и выше. 

Вот, я пою. Слова мои просты, 

Как у Матиса яркие холсты. 

И каждый слог исполнен доброты. 

Пою и верю, что меня ты слышишь. 

 

Любить ты обещала до конца. 

Не закрывай глаза, не прячь лица. 

У праведника и у подлеца 

Душа одна, но каждому по вере 

Дается - 

           кровь Христова из винца, 

Души освобожденье от свинца, 

Моих стихов сиротских два столбца 

И вечности распахнутые двери. 
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           О Музе 
 
 
 Без кокетства и без злобы 
 Я давно ей отдалась, 
 Музе, 
       Приносила чтобы 
 Рифмы самой лучшей пробы 
 Строчка к строчке, точно в масть. 
 И она свою работу 
 Славно делает с тех пор. 
 И несет, как пчелка в соты 
 Образы и повороты, 
 Обходя словесный сор, 
 И банальных мыслей пену... 
 Мы, склонившись над листом, 
 Пишем вместе не для тлена. 
Жаль, всегда в ночную смену. 
 Но спасибо и на том! 
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                      Осень 

 

Осень снова  свой старый куплет запевает о том, 

Что не хуже, сезонов других. Врет, конечно, ведь лето теплее. 

А весна одевает деревья душистым листом. 

А зима засыпает снежком  и каминами  млеет. 

 

Но с решимостью старых нудистов, которым плевать 

На насмешки зевак и плевки  подгулявших прохожих, 

Осень будет покровы с озябших деревьев срывать, 

Обнажая их страх, и дождями грехи свои множить. 

 

Я хотела бы осени жалкой и горькой судьбы, 

Пусть за вредность ее подзабудут навеки поэты. 

Но она так хитро по лесам разбросала грибы, 

Что ее я люблю больше прочих сезонов за это. 

 

                       *** 
 
 Что же мы создаем, если лучшие строки 
 Родились не от нас, а в пространстве разлук? 
 И в момент торжества мы всегда одиноки 
 (Не услышать иначе божественный звук). 
 
Мы подхвачены ритма кипящею лавой, 
 И несемся навстречу все новым словам, 
 Чтобы выразить ими смешно и коряво 
 То, на что как поэты имеем права. 
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Анна НЕЛИДОВА (Аннель) и Анатолий ВАЙНШТЕЙН (Анатоль) 

 

 

ТУРНИР  ПОЭТОВ 

 

 

Фрагмент из е-mail переписки  ноябрь-декабрь 2013г. 

 

                       АННЕЛЬ: 

Какое яркое вчера, 
День ни минутой не слукавил. 
Похоже, началась игра, 
Игра всерьез, без всяких правил. 
Неведомо, что на кону, 
И неизвестна степень риска... 
Но я тебя не обману, 
Уж слишком подпустила близко. 

                 АНАТОЛЬ: 

Какая высокая нота 
Тобою взята!  
На зависть любому пилоту 
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Сия высота. 
 
Но мне ль упиваться простором 
В игре роковой, 
Прожгу небосвод метеором - 
Да вниз головой! 

                  АННЕЛЬ: 

Не знаю, чем кончится пьеса, 
Читаю с листа. 
Тебе же, я вижу, повеса, 
Мила высота. 
 
У вас там красиво, конечно, 
Все звезды в горсти, 
И путь, называемый "млечным" 
Под пяткой хрустит. 
 
Ты мне искушеньем и гидом, 
Таинственный змей, 
И я нашей тайны не выдам... 
Но падать не смей!               

      АНАТОЛЬ: 

Какая славная идея, 
Какая эволюция: 
От метеора - и до змея, 
Могу ведь и надуться я... 
 
Нет, досмотрю я пьесу ту, 
А там - хоть и в падучую! 
Но не сдавай мне высоту, 
Она тебе сподручнее, 
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Ведь для тебя зенит не пуст, 
Раз ты, играя в прятки 
С судьбой, слыхала звездный хруст 
Из-под проворной пятки. 
 
               АННЕЛЬ: 
 
Мы спорить не будем, 
Чей выше полет. 
Посмертность рассудит,  
Она не соврет. 
  
Коль это не скоро, 
Так нету беды. 
Мы с древа, как воры  
Срываем плоды. 
  
Но знанья вериги 
Прекрасны, мой змей! 
Игра в высшей лиге.  
И дальше – страшней. 
  
            АНАТОЛЬ: 

Тоже мне, нагнала страху -  
Хоть клади башку на плаху! 
Пусть я Змей, но где ж Адам, 
Кто припал к твоим плодам? 
Где он, справа или слева, 
Отвечай скорее, Ева, 
Прежде чем для обогрева 
Спрячешь тело ты в меха... 
А не то завянет древо  
Первородного греха. 
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                   АННЕЛЬ: 
 
Где Адам? Да там, где древо, 
Справа он пошел налево, 
Там везде его следы. 
Ладно, будешь ты Адамом, 
Змей уже не нужен дамам, 
Знаем, где найти плоды. 
Холод нынче. Не до смеха. 
Я пока укроюсь мехом, 
(Вся промерзла до костей) 
Не сочти же за обиду. 
Из мехов к тебе я выйду, 
Как вернешься из гостей. 

            АНАТОЛЬ: 

От нетерпения сгорая, 
Боюсь, не дотяну до рая 
И окочурюсь по пути. 
Да и Творец глядит недобро, 
Он все пересчитал мне ребра – 
И одного уж не найти 
(Не помню справа или слева), 
Ты им воспользовалась, Ева, 
Что б вечно мне теперь пенять, 
Указывая на кровать 
И на обязанность Адама 
Век в поте добывать свой хлеб. 
Когда б не голос свыше, мне б 
Совсем некстати эта драма. 

                 АННЕЛЬ: 
 
Ты о чем, какая драма? 
Может, в этом цимис самый, 
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Меньше у мужчин костей. 
Находясь в твоих объятьях,  
Стала кости бы считать я? 
Много есть других затей. 
Что там ребра, свыше голос 
Говорил, что каждый волос 
Считан. В этом благодать. 
Что ж, не мудрствуя лукаво, 
Будем радоваться праву 
Словом душу ублажать. 
 
       АНАТОЛЬ: 
Конечно, мне б сказать "добро", 
Изобразив повесу. 
Но потерял я то ребро,  
Куда вселяться бесу 
Положено, коль седина 
Уж в бороду ступила. 
Пора оставить стремена 
И в руки взять кадило. 
Для Евы рад бы я сыграть  
"Цыганские напевы", 
Но где же ты, былая стать? 
Смычек и скрипка, где вы? 

                АННЕЛЬ: 
 
Так вот какое мне ребро 
По случаю досталось -  
С твоим Лукавым! Как хитро 
Ты обеспечил старость! 
  
Ты отдыхаешь в тишине 
И бережешь седины, 
А бес в ребре живет во мне 
Мы с ним теперь едины. 
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Горит-пылает все внутри, 
А ты мне про благое... 
Ребро немедля забери 
И выдай мне другое! 

                 АНАТОЛЬ: 

Легко составить слово "страсть" 
Из букв, входящих в слово "старость," 
И разница чрез эту малость, 
Как меж "подняться" и "упасть". 
 
Но на безрыбье свой резон, 
Мне на безреберье спокойно: 
Ложусь под древом на газон 
И из себя не строю воина. 
 
Дана Адаму по судьбе 
Такая первородства сила, 
Как тяга к бесам, что в себе 
Ты, Ева, давеча открыла. 
 
                        АННЕЛЬ: 
 
Известно, стерпит все бумага, 
Но, все же, совесть поимей! 
У бедной Евы к бесам тяга? 
Ее же искушает змей! 
 
Да я чиста, как голубица, 
Но против замысла Творца , 
Твой бес в ребре моем глумится. 
Так обезвредь же подлеца! 
 
Нет, чтоб помочь! Лежишь на травке. 
Не муж, а старый дезертир. 
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Сюжет вполне достойный Кафки... 
И с этого начнется мир?! 
 
Ты, правда, хочешь жить в тиши, 
Лежать под скучным словом "старость"? 
Уже ли больше не осталось 
Огня под пеплом?  Не греши! 

                АНАТОЛЬ: 

Никто не говрил про старость, 
Я слов таких не произнес. 
Мне не присуща эта стадность 
Считать урон свой и износ. 
 
Но не хватает мне извилин 
На все ответить адреса. 
День не намолен, а замылен - 
Вот и не смог я дописа.... 

                     АННЕЛЬ: 

А в небесах, сегодня пробки, 
Поэтов там невпроворот. 
Одни застенчивы и робки, 
Другие...вон, как этот прет! 
Без предисловий и без страха, 
Локтями расшвыряв других, 
Как жаркий поцелуй,с размаха, 
Он в душу мне впечатал стих. 
Что сделаешь, душа не камень, 
А мой поэт играет в масть, 
Он завалил меня стихами, 
Ему и муза отдалась... 
И хоть держу я оборону 
В небесной нашей толкотне, 
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Но признаЮсь, он все же тронул 
Струну какую-то во мне. 
Струну, которой я не знала... 
И вот, она поет сама 
О том что нам для счастья мало 
Свободы воли и ума. 
Она, как пятая колонна, 
Сдает врагу мой бастион. 
Боюсь, что встречу благосклонно, 
Все, что напишет нынче он. 

             АНАТОЛЬ: 
 
Мой друг, не доверяй поэтам, 
Они летят как мошкара 
На свет в окошке, а при этом 
Позеры все и шулера. 
  
Я знал тут одного такого 
Он с виду был вполне себе, 
А почитаешь, что ни слово – 
Как жмых, прилипший на губе. 
 
Он был наивен и смешон, 
И думал, что отмечен Музой, 
Но для нее стал лишь обузой 
Сей недомерок-корнишон. 
 
Ты говоришь, что отдалась, 
И душу всю вручив и тело? 
Она позора отродясь 
Такого бы не потерпела, 
 
Чтоб молодость, чтоб жизни цвет  
Губить, да на такую малость! 
Он с виду, может, и поэт, 
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Но ближе чуть – и обломалось. 
 
Мой друг, не доверяй поэтам, 
Но если, как комар, в твой дом 
Влетит он все ж, влекомый светом, 
Хоть кровосос по всем приметам, 
(Прихлопнуть бы – и поделом!) 
Но не гони его при этом, 
А поднеси вина с багетом 
И пусть кимарит за столом. 
 
                     АННЕЛЬ: 
 
Не все поэты шулера. 
Я встретилась с одним недавно, 
С тех пор у нас идет игра, 
И это мило и забавно. 
  
Солиден, но совсем не стар, 
Глаз светится, в устах улыбка... 
Поэт мой вовсе не комар, 
Скорее...  золотая рыбка. 
  
И в быстроходную ладью 
Он превратил мое корыто. 
Теперь я целый день пою, 
И грязное белье забыто. 
  
Поэт нисколько не смешон, 
Пусть, он бывает неуклюжим, 
Но мне с ним очень хорошо. 
А главное – другой не нужен! 
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               АНАТОЛЬ: 

Скора ты на слово Аннель, 
Не ищешь их в кармане, 
И поэтический твой хмель 
Мне голову туманит. 
 
Но у меня минуты нет, 
Прости.  Вот потому-то 
Тебе лишь завтра дам ответ, 
Коль сыщется минута. 

                       АННЕЛЬ: 

Стоп! прекрати бездарно тратить дни! 
Живешь ты, постепенно остывая. 
Не веришь? На термометр взгляни, 
И сразу же, увидишь, что права я. 
 
День без стихов - ни сердцу ни уму... 
Но я тебе моей отсыплю праны, 
Сейчас я кнопку главную нажму, 
И новый стих польется, как из крана. 
 
Нам подали роскошный экипаж, 
В упряжке пара муз и вдохновенье. 
Вперед, мой друг, весь мир сегодня наш, 
И у меня, к тому же, День Рожденья! 

 
                                                            Фрагмент рисунка Жана Эффеля
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Светлана ПИЛЮШИНА 

«Еще в раннем детстве мечтала сни-

мать кино, рисовала, писала стихи. 

Первая публикация в "Юности" в 1982. 

Большую часть жизни посвятила ме-

дицине. Врач, к.м.н.  Работала в веду-

щих НЦ  Беларуси и России. Традицион-

ной китайской медициной занималась 

со студенческих лет. Китай и Тибет, 

которые посетила, оставили неизгла-

димое впечатление: Выставки картин 

и фото прошли в России и Италии. 

Фильм "Inner Sanctum" ждет своего 

зрителя... Сегодня – в Париже: пишу, 

рисую, снимаю... Мечты сбываются?!» 

 

 «ИЗ ПАРИЖСКА С ЛЮБОВЬЮ…» 

 
Я ненадолго отлучусь, потом вернусь.  
Прошу тебя, не вздумай уходить, пожалуйста, меня дождись!  
Здесь, на Châtelet, в кафе «Sarah Bernhardt»… Или на улице Mouffetard,  
Где жил Хэмингуэй, в кафе, ты помнишь, «Для любителей», где он писал…. 
Я мигом обернусь! 
 
Но, если вдруг останусь где-то там вдали, где бесконечно-нудные дожди,  
Туманы серые и пасмурные дни, тогда не жди напрасно, уходи!  
Пиши, мечтай, люби, твори! Всё — как придумаешь ты сам:  
Броди… по Сены берегам один, по паркам, улицам, любимому Haussmann,  
Заглядывай на мессу в Notre Dame,  
                                          на Place du Tertre под крики зазывал, художников…  
Всё — как решишь ты сам! 
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Однажды ветер переменится, я заболею от дождей,  
Продрогну… ты не очень торопись! Пожалуйста, меня дождись!  
Дай на дорогу только день! Мы встретимся у Tour Saint-Jacques,  
Чтобы потом в Jardin du Luxembourg  
                                                 беспечных чаек стаи и сварливых голубей  
Вдвоем кормить с руки… И дальше — Panthéon, Quartier latin,  
«Casa Pepe» излюбленной Mouffetard, дай на дорогу мне лишь день один… 
 

А впрочем… мало ли, что на Земле есть тут и там! Наш Шарик мал:  
Тибет, Перу, Санкт-Петербург — Москва, Кантон, Алтай, Непал…  
Я мигом обернусь! В Париж, на наше место — у Samaritaine, что на Pont Neuf,  
Или на «Мост менял»… я обязательно когда-нибудь вернусь!  
Одной ногою здесь, другою — там.  
Ты жди меня, пожалуйста, всегда!  
 

 
Ты одинок 
 

«Ты одинок наедине с собой…  
и среди тысячной толпы ты одинок» 

Ты одинок 
В кругу знакомых и друзей, 
В толпе зевак, наедине с любимой. 
Ты одинок 
В плену своих страстей  
Прелестным днем, в ночи невинной.  
Ты одинок 
Средь звезд и лун,  
Средь фонарей и вывесок неоновых 
Ты одинок… 
Порочный замкнут круг  
Звеном последним цепей некованых: 
Ты одинок, 
Буравя выход в свет, 
В удушье, обвитый пуповиной; 
Ты одинок, 
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Вчера — несущий крест, 
И завтра — сдавленный плитой могильной. 
Ты одинок… 
 

 
 

ГРАЧ 
 

 
Когда  
    осенний   
         ветер 
              холодно     
                  вздохнул 
                     сегодня  
                      на рассвете  
                        в открытое                                    окно,  
                          я видел:                                           грач,  
                            прощальный                    сделав круг,  
                              вспорхнул                            к уже  
                                 летящей                          стае  
                                      в стройный           ряд.      
                                           Что ж?  Улетай!  
                                   Но возвращайся  
                           по весне    назад! 
 

 
 

 
 

МНЕ РАССКАЗАЛ МАЛЫШ 
 
Мне рассказал Малыш о запахе дождя,  
о ветреной любви дворовой суки,  
о музыке, подслушанной вчера 
в ночи  
у тишины… 
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О том, как ветер листьями шептал,                                      
а облако купалось в грязных лужах, 
где воробей взъерошенный кричал,  
что никому  
не нужен! 
 
И по секрету: у тюльпана сердце с ножкой,  
но он его от всех в бутоне спрятал; 
а две вороны дрались  из-за крошки, 
как хулиганы.  
Правда, странно? 
 
Еще о том, как кот соседский был бесстрашен,  
когда бульдогу морду исцарапал 
пушистой лапой, тот скулил и плакал, 
кота ж не трогал. 
 
О том, что снег в июне тополиный,  
щекочет нос, не тает на ладони. 
А самый вкусный запах у жасмина, 
но только он  
немножко грустный… 
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Никита САРНИКОВ 

 

Кандидат филологических наук, спе-
циалист по французской литературе 
1920-1930 годов,  журналист Между-
народного французского радио – RFI. 
Ведущий рубрики «Париж вчера и се-
годня». Окончил переводческий фа-
культет института иностранных 
языков в г. Горьком, преподавал зару-
бежную литературу в ИвГУ (г. Ивано-
во) и Педагогическом институте (г. 
Владимир). В Париже живёт с 1991 
года. 

 
 

СВОЕОБРАЗНЫЕ ТРАДИЦИИ ПАРИЖА 

Башмак Мишеля Монтеня 

Перед сквериком, расположенным между Сорбонной и музеем Клюни, ли-

цом к Сорбонне находится памятник Мишелю Монтеню. Памятник Монтеню 

расположен так низко, что до него без труда можно дотронуться рукой. Фи-

лософ изображен сидящим, закинувшим ногу на ногу. При этом башмак на 

правой ноге несколько выступает вперед. Иногда даже создается такое впе-

чатление, что ехидно улыбающийся мыслитель просто провоцирует прохо-

жих на то, чтобы кто-то до этого его башмака дотронулся. И ему это удается, 

поскольку башмак Монтеня просто светится по сравнению с остальной по-

верхностью скульптуры, которая, как и любая медь, окисляется и темнеет.  
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Первоначально скульптура Монетеня была сделана из мрамора. Её автор – 
Поль Ландовски (Paul Landowski). Она была установлена на площади Сорбон-
ны в 1933 году. По неизвестной истории причине, а может быть потому, что 
она была такого «доступного всем роста», эта скульптура стала местом раз-
личных форм самовыражения. Материалы также были весьма разнообраз-
ны: от масляной краски до губной помады. Особым вниманием парижан 
пользовался башмак философа. Он даже неоднократно отваливался из-за 
многочисленных прикосновений, и статую приходилось даже не реставриро-
вать – чинить. В результате, пребывая в постоянном страхе от того, что ника-
кого бюджета мэрии на бесконечную чистку и починку скульптуры может и 
не хватить, городские власти решили заменить мраморное изваяние фило-

софа на бронзовую копию.  

Это не помешало, а может 
быть – наоборот, стало пово-
дом для возникновения тради-
ции, согласно которой дотро-
нувшийся до башмака Монте-
ня, студент удачно сдаст экза-
мен. Если набраться терпения 
и немного посидеть в скверике 
за спиной Монтеня, то языче-
ские ритуалы таких «троечни-
ков» из Сорбонны можно 
наблюдать и сейчас. Они то-

ропливо пересекают улицу Школ, дотрагиваются до башмака философа и 
бегут навстречу своему экзаменационному счастью. Туристы также дотраги-
ваются до башмака Монтеня, но они это делают так – на всякий случай. Лиш-
няя доля везения никому не помешает. 

Выпуклость на брюках надгробного памятника Виктору Нуару 

А вот если дотронуться до выпуклости на брюках надгробного памятника 
Виктора Нуара, то это увеличивает потенцию и, следовательно, делает семью 
счастливой. Бесплодных женщин этот ритуал может сделать счастливыми 
матерями. По этой причине молодожены Парижа (и не только молодожены 
и далеко не все) с удовольствием посещают кладбище Пер-Лашез и совер-



Никита Сарников 

157 

шают этот обряд. Доказательство тому -вытоптанная земля перед надгроби-
ем. Такая «народная тропа» протоптана и к некоторым другим надгробиями 
кладбища Пер-Лашез – Джимми Моррисона или Оскара Уайлда – но они яв-
ляются просто местом поклонения и никакого осуществления желаний не 
гарантируют. 

Слава пришла к Ивану Сальмону (Виктор Нуар – его псевдоним журналиста) 
неожиданно.  В некоторых очерках даже написано, что он был убит на дуэли 
с родственником Наполеона III и стал символом борьбы против тирании мо-
нархии. Его действительно убил дальний родственник императора, который, 
впрочем, был с императором в ссоре, даже придерживался социалистиче-
ских взглядов, но убил по недоразумению, правда всё-таки связанному с вы-

зовом на дуэль. Похороны 
Виктора Нуара собрали 
огромное количество народа, 
а настроение было таким 
напряженным, что власти не 
без оснований опасались 
революционных выступле-
ний, но всё обошлось.  

Начав работать в журнали-
стике, Иван Сальмон, в каче-
стве псевдонима взял фами-
лию матери Жозефины Эли-

забет Нуар (Joséphine Élisabeth Noir). Почему он выбрал имя Виктор – неиз-
вестно.  

Князя Пьер-Наполеона Бонапарта (Pierre-Napoléon Bonaparte) собирались 
вызвать на дуэль сразу два журналиста двух изданий (Некоторые исследова-
тели даже считают, что в деле было замешано несколько изданий). Князь 
ждал секундантов от одного соперника, а пришли секунданты от другого со-
перника. Причем пришли неожиданно. Среди них был и Виктор Нуар. Князь 
не понял, кто и почему ещё собирается вызывать его на дуэль, и завязалась 
перепалка. По словам единственного свидетеля (Fonvielle), Виктор Нуар за-
махнулся на князя, и князь выпустил в Виктора Нуара шесть пуль из своего 
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револьвера. Князя потом оправдали, а Виктора Нуара похоронили с почестя-
ми, как жертву монархии. 

О том, почему в надгробном памятнике так отчетливо изображена выпук-
лость на брюках на причинном месте, сказать трудно. Есть несколько версий. 
Первая – это трупное окоченение. К этой версии многие относятся скептиче-
ски, но она дает простор для фантазии и поддерживается тем обстоятель-
ством, что на следующий день у Виктора Нуара была назначена свадьба. 
Скорее всего, именно эта версия и привела к тому, что надгробие Виктора 
Нуара на кладбище Пер-Лашез стало ассоциироваться с плодовитостью.  

По другой версии, скульпторы того времени в поисках достоверности делали 
посмертный слепок с трупа, а затем использовали этот слепок для работы 
над надгробными памятниками. В пользу этой версии говорит и натурали-
стическая трактовка некоторых других скульптур того времени, на которых 
также с удивительной и не свойственной современным традициям обозна-
чены выпуклости на брюках. (См. памятник Филиппу Пинелю (Philippe Pinel) 
перед больницей Сальпертриер (Pitié-Salpêtrière.) Так выпуклость на брюках 
Виктора Нуара оказалась вылитой в бронзу и стала предметом поклонения, 
но не врагов монархии, как это могло бы быть, а местом поклонения париж-
ских молодоженов.  

Округлости Мег 

Третья история связана с округлостями Марге-
рит Стенель (Marguerite Steinheil) по прозвищу 
«Похоронное бюро». Мег – это другое прозви-
ще Маргерит Стенель. Особа была скандально 
известная. Первый скандал был связан со смер-
тью французского президента Феликса Фора, 
который скончался в её объятиях. Второй скан-
дал был связан с убийством мужа и мачехи, 
которых нашли в её доме мертвыми, а её — 
привязанной к кровати. Её подозревали в при-
частности к преступлению, но после громкого 
процесса оправдали. Дальнейшая её судьба, а 
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также нюансы прозвища, (авторство приписывают Жоржу Клемансо), в дан-
ном контексте нас не интересует, а интересует нас история статуи, находив-
шейся в Люксембургском дворце (Сенате), которая по слухам, а слухов и пре-
увеличений вообще много в таких историях, была сделана с Мег.  

Эта статуя была предметом своеобразного поклонения сенаторов Третьей, 
Четвертой и даже Пятой республики. Входя в зал заседаний, сенаторы по-
хлопывали её по мягкому месту, если у мраморной статуи это место можно 
назвать мягким. Какие желания они при этом загадывали, сказать трудно, и 
мы не будем даже пытаться это сделать, поскольку все сенаторы имеют пра-
во на личную жизнь.  

Эта статуя со временем была перевезена в музей Орсе, где её отреставриро-
вали, но по слухам, она по-прежнему является предметом поклонения посе-
тителей музея, а сенаторы нашли ей замену в виде некой кариатиды, также 
стоящей у входа в зал заседаний. Правда при ближайшем изучении вопроса 
выяснилось, что история Мег – это красивая легенда, поскольку главный спе-
циалист по скульптуре музея Орсе подтвердить эту историю не смогла никак.  

Окурок Жан-Поля Сартра, философа, идущего против ветра 

Не завершена история скульптуры Жан-Поля Сартра – философа, всегда иду-
щего против ветра. Именно таким изобра-
зил его автор – Розлин Гране (Roseline 
Granet). Эта скульптура всегда стояла в 
дворике старого здания Национальной 
библиотеки, выходящем на улицу Ришелье. 
Теперь основные фонды библиотеки пере-
ехали на набережную Сены и в дворике 
стало меньше посетителей. К тому же там 
до сих пор стоят времянки рабочих, кото-
рые кажется уже прописались там навечно. 
Обычно же в этом дворике-садике всегда 
толпились читатели, вышедшие на перекур 
с сигаретой и порцией кофе в бумажном 
стаканчике. Два обстоятельства можно от-
метить в связи с этим памятником, и оба 
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они пока никак не объяснены. Первое обстоятельство – исчезновение очков у 
памятника. Первоначально они у философа были, однако со временем куда-
то стали исчезать. Предполагается, что их кто-то забирал на память. Очки 
восстановили, но скоро они снова исчезли. Потом их уже не восстанавлива-
ли.  
Второе обстоятельство, не раз многими отмечавшееся, это окурок сигареты 
во рту у памятника. Кто и как его туда вставлял, сказать трудно. Но в то вре-
мя, когда этот памятник был доступен, окурок во рту Жан-Поля Сартра был 
почти всегда. Как и у скульптуры Монтеня, у скульптуры Ж.-П. Сартра факти-
чески нет постамента, и «против ветра» он идет почти вровень с землей. 
Может быть, именно это и провоцирует любителей приобщиться к вечному, 
поскольку если уж не суждено достичь философских высот, то дать прикурить 
самому Сартру – можно. (Ж.-П. Сартр был заядлым курильщиком.) Сейчас, 
когда в старом здании Национальной библиотеки идет почти вечный ремонт, 
памятника что-то не видно. А может быть, постоянное надругательство над 
памятником и стало тому причиной. Может быть, руководство библиотеки 
сейчас подыскивает ему другое место. Словом, надо же принимать какие-то 
меры, как в своё время это было в случае с Монтенем. 

∞ 
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Леся ТЫШКОВСКАЯ 

 

 

Родилась в Киеве. Окончила филологический 
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раса Шевченко. Кандидат филологических 
наук (диссертация «Мифопоэтика Марины 
Цветаевой»). Член Союза писателей Украины. 
Автор музыкальных альбомов, поэтических 
сборников и публикаций в многочисленных 
альманахах и антологиях. Создатель «Теат-
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НА БРОШЕННОЙ ЗЕМЛЕ 
             
                                            Маме 
 
Я заблудилась в снах, где ты еще жива. 
Но если я с тобой, кто здесь взамен меня  
на брошенной земле живет среди людей 
и ищет голос твой среди немых идей? 
 
А отыскав, поет:  
- Любимая, прости, 
я не смогла тебя от вечности спасти. 
Лишь голос подхватив, молчу им и звучу, 
и столько лет твою мелодию пою 
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на брошенной земле, 
где тело или тень 
твоей надежды длить себя среди людей 
блуждаю, будто жду, воплощена едва, 
и заблуждаюсь там, где ты еще жива. 
 
 
 
 
                                            Этери 
 
 
Полоса потерь – косые дожди. 
За окном – любимых размытые лица. 
Незаконной памяти миражи 
о полете – тени вчерашней птицы. 
 
По  лицу сухие слова текут. 
Не отыщет самый настырный сыщик  
ни следов потерь, ни седых минут,  
от которых у времени протекает днище. 
 
И летят на самое дно потерь  
годы, выточенные Прокрустом. 
Полоса то темной кажется, если штормит,  
то подарком света, если боль отпустит. 
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                                          Вико 
 
 
Вдогонку, вдогонку, вдогонку… 
А поезд-подлец: прости, мол. 
Летят и цветы и иконки 
из рук моих, жадных на символы. 
 
Бросаю, бросаю, бросаю 
года – заготовки перронные 
для встречи с тобой, с самой… 
все арии от Пьеро – ну их… 
 
Забуду, забуду, забуду! 
Лети, паровоз, напыщенный. 
Отстала. Ушел ублюдок. 
А, что если там – ты – щекой – 
к окну…?  
 
 
 
Не расстанусь. 
Буду хранить. 
Как? 
Вне сравнений - 
беженок-бедолаг. 
 
Вне метафор –  
узников мастерства. 
Вне законов  
права и естества. 
 
Не расстанусь. 
Буду хранить, как потерь  
ожерелье,   
украсившее на день. 
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Плащаницу –  
чья она? – разбери. 
Только память:   
не убивай – твори! 
 
Я запру тебя  
в поле, где ни души,  
объявив СМИ:  
– Ну-ка, поди-свищи! 
 
В новом небе, где 
всем звездным лицам – дом,  
где сиянье твое 
не найти и с огнем. 
 
Посжигаю  
книги твои, свои,  
чтоб не стали камнем 
на двойном пути. 
 
Не расстанусь. 
В память-уйду-запой, 
за которой  чувствую  
себя живой. 
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 ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ 

 

 

 

 

Процитировав известное название книги 

Чуковского, я предлагаю высказывания 

моей дочери Анастасии, которые я 

начала записывать, когда ей было 2.5 

года и продолжаю вести и поныне, в 

неполные пять… 

Леся Тышковская 

 

– Мама, открой окно, я хочу погладить дождь. 

 

Протягивая папе последнее печенье из пачки: 
– Ты хочешь не хотеть? 
 

– Ася, что тебе на ужин приготовить? 
– А…. –  размышляя. Восторженно: Мальчика! 

 

– Мама, у тебя красные губы 
– Да, я покрасила их помадой. 
– А я  – нет… 
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– А тебе и не надо. У тебя натуральные, розовые. 
– Гордо: Да, и улыбка розовая… Мама,  а у тебя какая улыбка? 
– Ну… я не знаю… 
Ася, уверенно: 
-- Красная улыбка. 
 

– Мама, я тебя громко люблю 

 

Полночь. Ася с широко открытыми глазами 
– Ася, о чем ты думаешь? 
– Я не умею думать. Я не знаю слов. 

 

 
– Ася, что ты наделала? Так люди себя не ведут! 
– Мама,  я же не людь! Я – ребёныш. 
 

 
В машине: 
– Ася, дорога длинная, нужно потерпеть. 
– Да… я терпеливая… Смотри какие у меня мускулы! 

 

Ася – своей подружке Аманде: 
– Ты не любишь моего папу. 
– Почему? 
-- Любовь – это когда целуют. 
 

 

Ася – показывая на проходящую женщину: 
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– Мама, смотри, какая фамка! (женщина по-французски: femme , произно-
сится: фам) 
 

– Мама, я видела луну. Она упала на дерево, зацепилась, повисла на ветке и 

плачет. 

 

– Мама, я ударилась, у меня синичка на голове (синяк). 

 

– Мама, а давай вместе покушаем? 
– Хорошо 
– Сначала я, а потом я. 
 
 
Ася, придя с вечеринки в детском клубе: 
– Мама, я теперь до утра в макияже? 
– Нет, нельзя, кожа испортится, я тебе его сниму. 
– Когда я спать буду, хорошо? 
– Почему? 
– Так, чтобы я не проснулась и не убила тебя, хорошо? 
 

 

Ася в гневе бросает кофточку на пол. 
Я: Ася, немедленно подними. 
Ася: Не буду. 
Я: Ася, ты бросила – ты и подними. 
Ася: Это не я бросила. 
Я: Может, она сама прыгнула? 
Ася: Сама… Мама,  это же французская. Они здесь все такие. 
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– Мама, хочу в Bellambrа 
– Нет, Ася, этим летом мы не поедем, потому что ты не слушаешься и в су-
мерках спускаешься по крутому берегу. 
– Мама, я не буду больше, я буду вас ждать на детской площадке и никуда не 
уйду.  
– Честное слово? 
– Честное слово. 
– А где гарантия, что ты сдержишь свое слово? 
Ася сокрушенно: 
– Ой, мама, конечно, не сдержу. Я же ребенок. – Глубоко вздыхая: 
–  Я совсем забыла тебе сказать. 
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ПРОКАЗЫ МНЕМОЗИНЫ 
    

 
 

…Я не могу остановить 
круженье детской карусели, 
скользя по улице весенней 
как по касательной к любви. 
 
Мне нравится, что так хрупка, 
так до условности мгновенна 
та точка соприкосновенья 
немого звука и смычка, 
 

Фото Дмитрия Галь 
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что так непринужденно свеж 
в улыбку спрятанный подстрочник, 
и три укола многоточьем – 
инъекции слепых надежд – 
 
отдрессированную плоть 
спасают от банальных жестов. 
Какое странное блаженство: 
насквозь рассудок проколоть 
 
и долго слушать налегке, 
как кто-то в карнавальной маске 
стихи читает на прекрасном, 
но незнакомом языке. 
 
 
           *** 

 
...Ни обменять, ни завещать, 
ни потерять, ни уничтожить – 
подарок с царского плеча, 
на танец пьяных звезд похожий, 
 
на игрища веселых рыб, 
на юных фокусников трюки, 
нанизывающих миры 
на пальцы озорной подруги. 
 
Но как настойчив взгляд иной, 
узревший в царском даре похоть: 
чтоб в воду превратить вино, 
достаточно рукой потрогать 
 
корону щедрого царя, 
его одежды и улыбку, 
удостоверившись, что зря 
звезда кружилась в пляске дикой, 
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что все факиры-старики, 
одной надеждою согреты: 
укрыться от земной тоски 
под маской юного поэта, 
 
что рыб изящные прыжки – 
агонии надежный признак. 
Разъят тугой поток реки 
на обескровленные брызги. 
 
А царский дар остался там – 
в застенках пристального взгляда, - 
надежды крошечный кристалл 
на золотых воротах ада. 

 

*** 

 
 
 

                        Твой мир, болезненный и странный, 
                        я принимаю, пустота!      
                                              (О. Мандельштам) 
 
 
Остановись. 
Мосты разведены. 
Посторонись –  
безумный всадник мчится, 
еще вчера твои вершивший сны, 
а ныне выжигающий глазницы 
бессмысленным неоновым огнем. 
Прижмись к стене:  
дай бог, промчится мимо… 
Заставь сиротство стать твоим окном - 
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и ты увидишь толпы пилигримов, 
идущих вдоль по улице твоей, 
по кромке неслучившегося дома. 
Они – как ты, но только чуть мертвей. 
Твоя кончина им уже знакома, 
а значит – расколдована. 
                                   Не смей 
кричать им вслед!  
                          Побудь еще на грани 
бессолнечного берега теней 
и судорожно плещущейся раны, 
на грани, где из мокрого песка 
не только дети воздвигают замки... 
Прими лавину бьющихся зеркал 
за знак того, что круг надежды 
                                                замкнут. 

 

 

SILENTIUM 
 
 
Молчание. Ночной протяжный зов. 
Рожденье недоношенного смысла. 
О, только бы ребенок был здоров, 
о, только б молоко в груди не скисло! 
На этот зов летят со всех сторон 
валькирии, архангелы и музы – 
спешат проникнуть в сладкий детский сон, 
открыть его интимнейшие шлюзы 
и свергнуть диктатуру тишины. 
Потоком мутным закипает пена, 
и в ней уже отчетливо видны 
личинки слов. 
И девочка-сирена 
срывающимся детским голоском 
зовет на берег гордых капитанов, - 
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туда, где все имеет свой закон 
и свой предел, и потому – 

желанно, 
где для любых событий и вещей 
отыщется особенное имя, 
где без имен нет жизни вообще, 
где даже тени обладают ими... 
 
Но спит дитя, как спал когда-то ты, 
улыбкой всем пророкам отвечая, 
а на устах, как поцелуй, застыл 
далекий материнский зов молчанья. 

 
 

*** 
 
 

Твой старый домик подтекает, 
густеют пятна на полу, 
и речь становится зеркальной: 
слова стекают по стеклу 
уже увиденного. 
                       Поздно 
под звуки флейты умирать, 
гадать о том, что будет после, 
и ждать, когда придет пора 
вкушать посеянное. 
                            Пошло, 
увидев, что исписан лист, 
свою тоску срывать на прошлом. 
Оно заведомо болит – 
твоё несбывшееся. 
                           Просто 
подушка стала холодней. 
И дом с окном на дым погоста 
в подтёках памяти твоей. 
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*** 

 
 

    Да, лучше поклоняться данности 
с ее убогими мерилами, 

         которые потом до крайности 
послужат для тебя перилами... 

 (И. Бродский) 

 
У памяти на вещи есть резон 
быть совершенней памяти на лица: 
в ней – то, чем нам возможно поделиться, 
заглядывая в прошлое. 

 Ни взор 
  вчерашних глаз, 

   ни легкую улыбку 
вчерашних уст не разделить ни с кем, - 
ни дрожь прожилки тонкой на виске, 
ни тень, что к векам дремлющим приникла... 
 
Иное – вещи:  

как закладки книг, 
прочитанных когда-то нами вместе, 
они нас возвращают в то же место 
и в ту страну, где их простой язык 
 
фиксировал мельчайшие черты 
нехитрого житья, 
   чтобы сегодня, 
как та звезда на елке новогодней, 
над мишурою прожитой застыть. 
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*** 

  «Что» – голова отяжелела. 
  «Цо» – это я тебя зову! 
  И далеко прошелестело: 
  – Я тоже на земле живу. 
    (О. Мандельштам) 
 

  1 
 

На тех, залитых солнцем, горных склонах 
две с половиной вечности назад 
мы так легко, беспечно и влюбленно 
возделывали наш вишневый сад. 
 
Не ведая, что все имеет цену, 
мы вещи превращали в имена, 
и в птичьих звуках твоего акцента 
мне грезилась чудесная страна. 
 
Она потом мне долго-долго снилась – 
земля, где выбирали королей,  
и где любовь зовется просто «милость». 
Мне так хотелось быть на той земле! 
 
И вот теперь, когда уже не слышно 
тех голосов на дальнем берегу, 
так сладко ощутить сок спелой вишни 
в пустых колодцах пересохших губ...  
    

2 
 
Вот завершится день, и снова 
расцепенеет голова, 
и намагниченное слово 
к твоим потянется словам, 
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и сложится в полуулыбку 
уставший от молчанья рот, 
и станет речь тугой и гибкой 
стрелой. 
                И в смысл попадет... 

 

*** 

Да, я еще живу, но что мне в том, 
когда я больше не имею власти  

соединить в создании одном 
прекрасного разрозненные части. 

(Георгий Иванов) 
 

Считаемся живыми мы пока 
насущный хлеб с небесным полем связан, 
и связи этой горная река 
нас отделяет от холма под вязом. 
 
Бессмысленным нагроможденьем льдин 
уносит нас разорванное время 
туда, где все сливается в один 
невнятный ком. 
 Как евнухи в гареме 
стоим среди сияющих витрин 
неоплодотворенного соблазна. 
Но сколько в эту бездну ни смотри, 
ни заклинай желанья – 
   все напрасно, 
пока алмазной искрой не замкнет 
разъятое кольцо слепого рока… 
И Мнемозина окна распахнет 
с чудесным видом на твою дорогу.  
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стал франко-бельгийский фильм «Райский Бун-
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детективный роман с элементами сюрреа-

лизма не является автобиографическим, одна-
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ПОСЛЕДНИЙ МЕРИДИАН 
Отрывок из главы 

«Куда исчезают альянсы  
или восточная лихорадка» 

 
Проснувшись утром, я собирала чемоданы в Стамбул. В качестве те-

лохранителя со мной согласился поехать мой муж-француз, Лоран Вин-
сент, близкие друзья часто называли его ласково Лори. Месьё Винсент 
был артдилером, совладельцем престижной галереи в Saint-Germain-des-
Pres, занимался продвижением на рынке нескольких, довольно извест-
ных в артистических кругах, современных художников. 

Лори одевался исключительно в дизайнерских бутиках, и, предпочти-
тельно, от Ив Сен-Лоран. Ему, парижскому денди, очень льстило иметь 
сходство пускай и в названном имени с одним из законодателей высокой 

Фото Анны Мални 
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моды. Лоран, в свободное от дел время, воображал себя как минимум 
Джеймс Бондом, спасающим обольстительных красоток, а также считал, 
что обладает внешним сходством с голливудской звездой шестидесятых 
Стивом Маккуином. Поездка в Турцию как нельзя лучше укладывалась в об-
щую мозаику образа, беспрестанно оттачиваемого Лори. Его стильным ко-
стюмам и драгоценным запонкам на манжетах идеально отглаженных со-
рочек предстояло путешествие в древний Константинополь. 

Меня же поездка скорее заботила, чем завлекала, учитывая, что 
придётся работать на съёмках для рекламы в студии с незнакомым фо-
тографом целых три дня. Надеяться на то, что съёмочная группа владела 
английским, и что в обеденный перерыв можно будет разрядиться прият-
ной беседой, не было оснований. Состояние истомы и опустошения, кото-
рое так часто приходилось ощущать по окончании съёмочного сета, за не-
сколько лет работы в модельном бизнесе стало привычным делом, рути-
ной. Зачастую единственным утешением являлся тот факт, что заказчики 
неплохо платили. 

 

Наш полёт прошёл в обоюдном молчании.  
Лори решил посвятить драгоценные  свободные часы  чтению. Вот уже 

несколько месяцев он безуспешно пытался осилить диалог Поля Валери 
Застряв на двадцатой странице, в своём чтении он продвигался при-

мерно со скоростью  предложение в минуту. Но тут у него в распоряжении 
было целых полтора часа полёта до Цюриха, плюс два с половиной до Стам-
була, итого он претендовал на двести сорок фраз. Но нужно ещё учесть пере-
рыв на завтрак. Когда подадут шампанское, и оно нежно вступит в альянс с 
омлетом и беконом, Полю Валери придётся покоиться в резиновом сеточном 
кармашке, что на  спинке кресла впереди сидящего пассажира. А после 
окончания завтрака, минут через десять, начнётся посадка. Читать при по-
садке с приглушённым светом будет крайне неудобно, можно только ожи-
дать, стиснув зубы, когда же эта железная машина приземлится. 

  
Муж никогда не читал русских авторов. Однажды я долго думала, ка-

кую книгу преподнести ему в подарок. Зная, что он не выносит скучных лю-
бовных мелодрам, а поверить, что  Фёдор Михайлович   достучится до заяд-
лого атеиста, было абсолютным легкомыслием, оставалось подобрать что-
нибудь этакое, из ряда вон выходящее, интригующее. Лори однозначно про-
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никнулся бы симпатией к Остапу Бендеру, но мне вовсе не хотелось, чтобы 
он молниеносно принялся воплощать в жизнь «бендеровские», пусть и гени-
альные «идеи фикс». Мой выбор остановился на Булгакове – таинственно, 
лирично и фантастично. Но после одного случая,  я была вынуждена отка-
заться от мысли знакомить мужа с Маргаритой. 

Однажды на парижской вечеринке, у меня завязалась светская беседа 
с одним сценаристом. Правда я не видела ни одного поставленного по его 
сценарию фильма, но измождённые бессонными ночами выпуклые  глаза  и 
немытая сальная грива Паскаля, бесспорно, подтверждали его трудолюбие. 
Паскаль прочёл «Мастера и Маргариту» восемь раз, но  так и не понял о чём 
же эта книга. Он просил меня поведать, в деталях,  что хотел сказать автор. 
Как  можно объяснить вспыльчивому и самоуверенному, усыплённому своим 
успехом сценаристу французских комедий всю тонкость построения невиди-
мой паутины этого шедевра?! 

 – Это просто фантастика вперемешку с мистикой,– смеясь, пыталась 
отделаться я,– не стоит относиться к этому произведению всерьез, там царит 
воображение автора, что-то наподобие чёрного квадрата Малевича, сложно 
уловить какой-либо смысл. 

От такого ответа у Паскаля его радостное возбуждение сменилось тре-
вогой, он поспешно прикурил свою сигару и принялся задумчиво изучать 
сине-багровую дымчатую спираль. 

– Неужели там нет какого-то тайного послания, может быть это просто 
шифровка, как некоторые произведения Баха суть воплощение наиточней-
ших химических формул?– не успокаивался Паскаль. 

– Да, вполне может быть, ведь Булгаков был медиком или медиумом, 
как вам больше нравится,– не сдержалась я по своей глупости. 

– Ну уж позвольте! Неужели и вы верите во всю эту чепуху! Столько 
наплодили в наши дни литературы низкого пошиба с эзотерическим налё-
том, я  бы просто открыл фонд по ликвидации этой писанины!  

– Вы очень точно подметили низкую степень качества этих незамысло-
ватых книжиц. Французы, по статистике, тратят около двух миллиардов 
франков в год на всевозможных  гадалок, экстрасенсов, я уже не говорю об 
организованных турах в Африку для проведения Вуду ритуалов. Не так давно 
я обнаружила в настольной урне кабинета своего мужа странное письмо. У 
меня нет привычки лазать по помойкам, но любопытство взяло верх. Невоз-
можно было не заметить выделенное ярким маркером слово «твоя жена», 
повторяющееся в каждом предложении. Письмо бывшей любовницы сооб-
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щало, что не будет  нам  семейного счастья, так как всё уже сделано долж-
ным образом где-то в Кении. В письме приводились занятные примеры тех 
несчастий, которые могут произойти с нами и с людьми около нас, если муж 
немедленно не покинет меня. 

– И что же, что-нибудь случилось?– с неподдельным интересом про-
должал мой собеседник. 

– Кое-что уже происходит… – задумчиво ответила я.   
На этой фразе на лбу у Паскаля выступил пот. Он нервно почесал нос, 

устранил со лба отработанным жестом налипающие пряди волос и протянул 
мне свою визитку со словами: 

– Извините, пожалуйста, там подошли мои знакомые, и я обязан с ни-
ми переговорить, но мы ещё  непременно увидимся. 

– Да, возможно, –  приглушенно ответила я. 
 
В аэропорту, в Стамбуле, нас встречал шофёр с именной табличкой. 

Гостиница оказалась удалена от исторического центра.  
Было очень душно, и мы поспешили включить кондиционер в номере. 

Ужинать пришлось в отеле, поблизости не было ни одного ресторана, сплошь 
унылые  жилые многоэтажки. Прогулка по кварталам «нового Стамбула» 
напоминала  путь Сталкера из одноимённого фильма Тарковского. Ни одной 
души, только одинокие стаи бездомных собак, со странными номерными 
бирками, висящими на пробитых ушах, обнюхивали пустые мусорные кон-
тейнеры. Животные казались обречёнными на голодную смерть в плену но-
востроек.  

Три съёмочных дня слились воедино. Рабочий день начинался в семь 
утра и заканчивался после восьми вечера, когда вовсе не оставалось сил на 
прогулочные вылазки. Лоран за эти дни успел пройтись по городскому рын-
ку, покурить кальян и посидеть вдоволь у бассейна на крыше гостиницы. 

 Директор съёмочной группы  предложил забронировать для нас 
отель  на побережье. Изначально мы собирались посетить элитный курорт-
ный городок Бодрум, но все гостиницы Бодрума оказались переполнены, и 
нам ничего не оставалось, как согласиться провести неделю в Анталии. 

 Архитекторы комплекса «Antic Palace», по всей видимости, пытались 
возвести подобие древнегреческого пантеона. Но, увы, внушительных раз-
меров белые мраморные колонны фасада не совсем гармонично сочетались 
с местностью и лицами персонала. Пляж находился в ста метрах от основного 
здания отеля, в услуги также входило бесплатное использование турецкой 
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бани и сауны, куда мы и поспешили отправиться. 
Небольшая паровая комната была заполнена двумя  тучными муж-

скими телами.  
Лори  с неприязнью съёжился, когда от одного тучного тела к другому 

донёсся призыв: 
– Петя! Ну что, пойдём пивка дёрнем? Толку от этого пара мало! Или 

начнём градус повышать? 
Лори, сказал мне по-французски:  
– Я не могу здесь больше быть, хочешь – оставайся со своими камра-

дами, – и вышел из парной, не закрыв за собой дверь. 
Ужин заказали в номер; уговорить Лорана сидеть в общей обеденной 

зале с камрадами, было всё равно что ходить с протянутой рукой по париж-
скому метрополитену – шанс получить монету один из пятидесяти. Но к  мо-
ему удивлению после ужина муж сам предложил спуститься в piano-бар.  

Шотландский  «Bellmore»  оказал плодотворное воздействие, несколь-
ко разрядил атмосферу и способствовал пищеварению, но у пианиста ока-
зался выходной, и до нас доносились музыка с танцпола, который был устро-
ен в виде маленького амфитеатра  и находился у фонтанов, в саду, среди ка-
мелий. «Евро-хиты»  начала девяностых напомнили Лори его юные годы, он 
развеселился и рассказывал о своих первых любовных победах и о париж-
ских клубах той эпохи. 

Было скучно. На первых аккордах композиции Chris Reа « Lady in Red» , 
я пригласила мужа  на белый танец; оставалось  прибегнуть к «золотому 
набору женских хитростей» дабы окончательно привести в чувства  ревнив-
ца. Мы устремились на танцевальную арену, но каким, однако, было наше 
удивление, когда вместо влюблённых пар мы обнаружили на танцплощадке 
многочисленных представительниц самой древнейшей профессии…  

Грустный парад разукрашенных охотниц: все, как на подбор, длинно-
ногие газели были облачены в обтягивающие короткие платья самых притя-
гательных и возбуждающих мужской пол оттенков. В своём льняном брюч-
ном костюме «а-ля сафари», я выглядела крайне нелепо и тем провоцирова-
ла откровенные взгляды скучающих амазонок. Танцевать расхотелось.   

– Закажи, пожалуйста, что-нибудь, я сейчас, – обратилась я к мужу и 
направилась в холл отеля взглянуть на себя в зеркало и убедиться  соответ-
ствую ли я определению «обаятельная и привлекательная». 

– Почему ты так долго? Уже лёд весь растаял в твоём бокале! Пока те-
бя не было, ко мне подсел вон тот тип,– и Лори поворотом головы указал на 
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столик, за которым сидел Петя из парной,– предлагал мне своих шлюх! Это 
просто scandaleux! J’ai jamais vu ca d’ma vie!15 Завтра всё расскажу дирекции 
гостиницы! 

– Лори, ну ты что?! Неужели ты не понял, что этот тип в доле с отелем, 
это же очевидно! It is a business! 

– И откуда ты знаешь все подробности? Этот? – Лоран снова повернул 
голову в сторону  столика  Пети, – В парной поведал? 

– Послушай, хватит злиться, пойдём лучше в номер и выпьем виски! – 
по-товарищески отрезала я. 

– Может быть, он ещё и работу тебе предлагал?– заводился муж. 
– Я не в его категории: слишком большую цену заломила,– я попыта-

лась перевести нарастающий диспут в шутку, но  муж не въехал в мой юмор. 
–  Я сейчас пойду и набью ему морду! – Месьё Винсент уже поднимал-

ся со стула, надо было действовать. Перегнувшись через столик, я ухватила 
его за рукав пиджака. 

– Let’s go!16 Мы всё равно утром переедем в другое место! 
Поднимаясь в лифте, муж странно посматривал на меня.  
– Ты плохо выглядишь! – заявил он, – даже сутенёр на тебя не клюнул! 

– Лоран залился истерическим смехом. 
Лифт остановился на шестом этаже. Войдя в номер, я бросилась в ван-

ную к зеркалу. Под моими глазами были чёрные разводы. Наверное, от жа-
ры, растеклась тушь, но почему я этого не увидела в холле?! Я быстро умы-
лась холодной водой и обновлённая вошла в салон  двухкомнатного номера. 

Лори откупоривал бутылку «Jack Daniel’s» .В пространстве повисла не-
переносимая духота. Я поспешила открыть балконную дверь и не могла не 
заметить звёздную россыпь, так по-новому преобразившую чёрный небес-
ный занавес.  

– Дорогой, посмотри как много  звёзд на небе! Завтра будет новый 
день, мы переедем в другую гостиницу и наконец-то начнём наш отдых. 

– В первый раз  я выбрался на отдых по туристической программе и 
уже жалею об этом. Просто невыносимо! Эти комплексные базы отдыха со-
зданы для муравьёв!  Но тебе нравится здесь! И эти бани, и эти «  les amies 
russkoff»*17, эти шлюхи, это тебе родное,– Лори сделал глоток из бутылки. 

                                                            
15 Это возмутительно! Я такого в жизни не видел! 
16 Пойдем! 
17 Русские друзья 
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– Ну послушай же! Сколько можно! Откуда я могла знать, что именно  
у этого отеля – пакт с русскими  сутенёрами! 

– Я до конца не знаю, с чего началось твоё восхождение в Париже. 
Может тебя тоже, вот таким же образом, транспортировали в «Ritz» или 
в  «Georges Сinq», поимели несколько месяцев неплохой доход, а после при-
строили на другую работу, чуть выше уровнем. Ведь шлюшка ты – что надо!!! 
– муж с презрением смотрел на  меня.   

Глаза его переливались стальным блеском. В эту минуту я испытала 
что-то удушающее. Я пробовала угадать его следующий жест, следующее 
слово. 

– Ну признайся мне честно, я же твой муж, ты работала шлюхой? – Его 
лицо исказилось в недоброй ухмылке. – Что с тебя станет! Сколько у тебя их 
было? А? Чего ты боишься, я не буду тебя за это шлёпать. Представь, что ты 
на сеансе у психоаналитика, присаживайся поудобнее, налей себе виски… 

Я взяла с журнального столика стакан и наполнила его доверху куку-
рузной жидкостью. 

– Лоран,– я пыталась не терять самообладания, – я никогда не работа-
ла проституткой, и ты сам это прекрасно знаешь! Это твой психотерапевт 
вбил тебе в голову, что все русские женщины занимаются «этим»?! Когда в 
последний раз ты у него бывал? 

– Это тебя не касается. 
Лоран продолжал пить виски из бутылки. Я закашлялась от резкого за-

паха, который растачал американский «бурбон». 
– Мне жаль тебя!  
– Да кто ты такая?! – краснел от возмущения Лори,– Жалкая русская 

потаскушка, вот ты кто! 
На этом моменте время растянулось, как в замедленной съёмке. Я 

поднялась и плавным движением плеснула свой бокал виски ему в лицо. 
– Да как ты посмела! 
Лори выпустил бутылку из рук и схватил меня за плечи. Резким толч-

ком он впихнул меня снова в кресло. От неожиданности и ярости его лицо 
покрылось багровыми пятнами. 

–C’ est très bien! C’est très très bien!18 –повторял он как мантру расха-
живая по комнате.  

Не знаю, что на меня нашло, но эту  странную реакцию на экстремаль-

                                                            
18 Отлично! Просто замечательно! 
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ные ситуации я подметила в себе ещё в школе. Например, стоя у школьной 
доски и абсолютно не зная ответа на заданный вопрос, меня мог разобрать 
жгучий смех. 

Вот и тогда, в комнате, казалось бы, ситуация далеко невесёлая, но 
одновременно в ней было столько абсурда, что нельзя было не рассмеяться! 

– Ты смеёшься! Дрянь! – Муж левой ладонью огрел меня по лицу. 
Его обручальное кольцо болезненно пронзило висок. 
Я почувствовала звон в ушах и головокружение. Ком подкатился к гор-

лу и перекрыл кислород. Стало нечем дышать. Я молча вышла на балкон и 
закурила сигарету. Из комнаты доносились обрывки телефонного разговора: 

– Алло! Привет, Лола! Как ты, крошка? Да я тут отъехал по делам, жара 
жуткая, ещё не успел искупаться… 

Лола, со слов Лорана, была давнишней подругой. Я так до конца и не 
разгадала энигму их отношений. Он утверждал, что она ему как родная сест-
ра. Виделись мы с ней один раз украдкой. Как-то, находясь на съёмках в 
Лондоне, я позвонила мужу пожелать спокойной ночи, но к моему удивле-
нию в телефонной трубке на другом конце провода, раздался сонный жен-
ский голос: «Мы спим, звоните завтра». 

И это на второй месяц после свадьбы! Моя гордость и самолюбие бы-
ли ущемлены до предела. Всю ночь я не сомкнула глаз. На следующий день 
во время съёмок, я выкурила целую пачку сигарет, и не дожидаясь утреннего 
рейса, села на скорый поезд и в полночь была уже в Париже. Войдя в  двух-
этажный лофт, где проживал Лори, я наткнулась на огромный раскрытый 
чемодан, из которого небрежно торчала женская одежда и нижнее бельё. На 
полу, по всей гостиной, были разбросаны чёрно-белые фотографии темново-
лосой женщины лет тридцати. Я подняла один  из портретов и стала рас-
сматривать его. Скрещенные в классической позе руки чуть прикрывали 
грудь. Длинные волнистые волосы обрамляли оголённые плечи. 

Женщина не была красива, но дурнушкой её тоже не назовешь. 
 – Чао! – окликнул меня женский голос. –  Меня зовут Лола, Лола Бей, 

– с итальянским акцентом продолжила женщина, невысокого роста, на 
огромных каблуках. Через наполовину застёгнутое платье-халат просвечива-
лось упругое смуглое тело. – А  ты, наверное, жена Лорана, проходи, давай 
знакомиться! 

Невероятно! Эта дива чувствовала себя как дома! Она предложила 
мне стакан кока-колы и после поинтересовалась, как прошла поездка. 

–Лори сейчас вернётся, он вышел к соседу. Это моя прихоть! Мне за-



Анна Бондарева 

185 

хотелось немного покурить гашиша,– весело щебетала итальянка. 
От растерянности кока-кола совсем не усваивалась. Не дожидаясь му-

жа, я вызвала такси. 
– Что сказать Лори? – спросила Лола,– ты не вернёшься сегодня? 
–Скажи ему, что я у себя,– выдавила я, захлопывая дверь. 
  
Как хорошо, что я сохранила свой угол, – подумалось мне. 
Если бы не это маленькое двадцати семи метровое убежище на Мон-

мартре, на улице Лепик, было бы крайне нелегко справляться с подобными 
сюрпризами. 

 
– Ну что ты тут стоишь? – повеселев после  телефонного разговора, 

Лоран вышел на балкон,– Давай выпьем, что ли? 
– Ты думаешь, мне хочется с тобой находиться в одном номере? 
Я никак не могла привыкнуть к резким сменам его настроений.  
Это было не алкогольное воздействие и не марихуана. 
– Как я, по-твоему, должна реагировать на полночные разговоры с ма-

дам Бей? 
– Не знаю! У тебя что ли нет друзей, которым ты можешь звонить в 

любое время? Если нет, то мне тебя очень жаль! Эта старая сваха Ада запре-
щает тебе со всеми общаться! Сколько лет твоей Аде? Сорок пять? Сорок 
семь? Или даже больше?  

– Угомонись! Слушать тебя противно! Если бы не Ада, я не выжила бы 
в Париже! Ты пьян и несёшь чепуху! 

Я отстранилась  в самый угол балкона. Лори рывком прильнул ко мне 
и  грубо схватил за талию: 

– Ты не хочешь целовать мужа?  
Лори корпусом прижал меня к  бетонной стенке балкона, одновре-

менно дрожащими руками расстёгивая ремень своих брюк. 
Я схватила его за шею и надавила на сонные артерии. Лоран пошат-

нулся: 
– Ты куда? 
Я побежала в ванну и закрыла за собой дверь на задвижку. 
– Открывай! – Лори бил в дверь ванны, – Да не буду я тебя трогать, 

нужна ты мне, вон там, шлюхи не хуже тебя без дела пропадают! И не доро-
го! Видела ту брюнетку в зелёном велюровом трико?! 

– Ну и катись к ним! Известно, что у тебя вульгарный вкус! Твоя мадам 
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Лола чего стоит!!  
– Ну и сиди там всю ночь! – Лори снова ударил кулаком в дверь ванны, 

– Я завтра улетаю в Париж! Меня утомил  этот отдых! 
– Послушай! Сколько можно ругаться! 
Я распахнула дверь. Он влетел в ванную, шаря глазами по углам. 
– Что ты здесь ищешь? Тут нет никого! – Весь его вид был настолько 

комичен, что я, неожиданно, испустила смешок. 
– Опять хохочешь? Вот, получай! 
Лори одним движением высвободил свой безымянный палец из об-

ручального кольца, кинул кольцо в унитаз, тут же дёрнул за металлическую 
цепочку бачка и завопил под шум воды: 

– Et voilà notre mariage!19 Можешь звонить Аде, пускай ищет тебе но-
вый вариант! С меня хватит!  

Для достоверности, я заглянула в унитаз. Кольца там не было. Месьё 
Винсент, хлопнув входной дверью, направился в бар. 

В ту ночь, что-то умерло во мне, что-то перегорело, все желания ото-
двинулись,  провалились, сизый пепел погрузился густым слоем на дно души. 
Я не испытывала ничего – ни печали, ни страха перед будущим. Но пришло 
время высвободиться из тисков и обязанностей правоверной супруги и вновь 
обрести улыбку юной девушки? Только взглянув мельком снова в зеркало, я 
увидела, что там – незнакомка, «молодая старуха» с поникшим взором и с 
неуверенно поджатыми губами. Ещё не раз предстояло мне встретиться с 
ней. Кто эта женщина? Я решила позвонить Аде в Париж… 

 

                                                            
19 Вот он, наш брак! 
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Мой друг Роже 
 
Широкое крыльцо библиотеки было покрыто тонкой пленкой льда: 

откуда-то натекла вода да так и застыла, превратив участок на входе в не-
большой опасный каток. Опасность  усиливалась тем, что крыльцо выложили 
керамической плиткой, скользкой независимо от намерзшего льда. Я осто-
рожно ступала,  глядя под ноги, чтоб не упасть, вдруг меня окликнули. Вски-
нув голову,  увидела свою подругу Надю. Закадычная подружка моя, с кото-
рой вместе учились в школе,  потом в университете, только на разных фа-
культетах: она выбрала иняз.  Надя  и меня зазывала осваивать иностранные 
языки, но мои воспоминания о школе,  да, я очень хорошо помнила, как 
наши мальчишки в классе  измывались над молоденькой училкой француз-
ского... Мне казалось, что после иняза  ожидает  всего лишь участь несчаст-
ной  учительницы, а я себе этого никак не желала.  Мечты, мечты, они  уно-
сили меня куда как выше...   

Я не видела свою подругу очень давно и искренне обрадовалась 
встрече: о, Надя!.. Мы крепко обнялись, огласив окрестности радостными 
возгласами – две жизнерадостные  сорокалетние женщины.  Потом она кри-
тическим взглядом оглядела меня, она была весьма  критичной, моя боевая  
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подружка,  удовлетворенно хмыкнула и сказала: «Знакомься». Рядом с ней 
стоял  высокий человек.  

– Роже, – сказала Надя. 
Он подал мне руку, смешно взмахнул другой, чтобы удержать равно-

весие на тонком льду и так стоял, держась за мою руку и балансируя. Я за-
смеялась, не удержаться  было... 

– Он француз,  – сказала Надя. 
Француз, боже мой... француз в нашем городе, в нашей глубинке. От-

куда?.. 
– А ты его переводчик? – зачем-то спросила я, хотя и так ясно было. Я с 

уважением посмотрела на Надю. Потом я спохватилась: «Я иду на встречу, 
здесь сегодня  ассоциация друзей Франции. А вы не туда, случайно?». 

– Случайно туда, – засмеялась Надя. 
Вот так мы познакомились с Роже. Про нового знакомого я узнала 

следующее: по национальности – француз, а по должности – директор про-
граммы ТАСИС. Это была программа   Европейского экономического сообще-
ства для поддержки СНГ в период перестройки. Благодаря этому по всей Рос-
сии несколько тысяч проектов осуществились: строительство больниц, дет-
ских домов, реставрация памятников  и еще много чего другого. Первый раз 
Роже приехал в нашу страну пять лет назад, руководил  строительством гос-
питаля в Новгороде.  А через два года, вернувшись во Францию, узнал, что 
есть проект по сохранению озера  Байкал. Роже никогда раньше  не был в 
Сибири, но мечтал увидеть это знаменитое озеро, про которое говорят, что 
оно самое чистое, самое глубокое, самое большое озеро в мире. Роже так 
сильно хотел увидеть своими глазами и дикую сибирскую природу, и озеро, 
что мечтам его  просто было грешно не осуществиться. И вот он здесь, на 
берегу Байкала. О, Роже умел добиваться своих целей. 

– Мне повезло, – сказал он на встрече и повторил: – Мне повезло. 
Он рассказывал  о себе  просто и  без всякого пафоса, отпуская в ка-

кой-то момент неожиданные веселые шутки,  мы охотно откликались  на его 
искрометный юмор. Он сказал: «Я удивлен, что в такой глубинке есть  ассо-
циация друзей Франции, вы говорите  на моем родном языке. Мне приятно  
это узнать». 

Он притягивал к себе!.. Он притягивал к себе, это правда.  Нет, совсем 
не  потому, что он иностранец, но от его сияющей улыбки и  взгляда синих 
глаз,  от его рыжих волос невозможно было оторвать глаз. После встречи его 
обступили со всех сторон. Я терпеливо выжидала. Еще во время встречи ре-
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шила, что обязательно приглашу Роже на студию. У меня на телевидении 
была авторская программа, которую сама придумала, и режиссер мне до-
стался хороший, дело шло. Мне захотелось познакомить местную публику с 
человеком «оттуда».  

– Отличная ведь получится передача, должна быть яркой, – думала я, 
внимательно слушая Роже. Ждать мне пришлось долго. Надя работала без 
устали, в буквальном смысле, без умолку. Вдруг все порешили изъясняться 
на его родном языке, пусть даже и с пятое на десятое, Роже сам им предло-
жил это. Их беседа началась, и моя Надя получила передышку. Она подошла 
ко мне.  

Мы ждали. Роже никак не мог вырваться из круга, и он уже  время от 
времени начал поверх голов  бросать  взгляды на нас с Надей, стоящих поо-
даль. 

– Ну... пошла вызволять  своего камрада, – сказала наконец Надя. 
Мы  еще долго прощались, Роже остроумно шутил,  мы отвечали  ра-

достным смехом. Мне не удалось сказать ему ни слова, хотя и было, что ска-
зать. Дело в том, что моя дочка именно в тот год закончила университет и 
поехала в Париж  учиться в Сорбонне. Для меня эта счастливая новость  в 
конечном итоге оказалась грустной, потому что я очень скучала.  Париж ка-
зался мне далеким, подумать только: семь часов разницы во времени, де-
вять тысяч километров,  она, считай, живет на другой стороне планеты...  Ко-
гда теперь увидимся?.. Кто бы мог подумать, что скоро у нас появится воз-
можность передавать друг другу не только весточки, но и посылки, ибо Роже 
летал в Париж раз в месяц и с удовольствием выполнял мои просьбы, а по-
том, после его возвращения оттуда,  я выспрашивала у него: как она выгля-
дит,  не слишком ли похудела... Но я забегаю вперед, вернемся, как говорят 
французы, «к нашим баранам»... 

Следующая наша встреча с Роже была назначена по телефону, я по-
звонила сама – предусмотрительно взяла  в тот вечер номер его телефона. 
Он сразу без церемоний согласился приехать в телестудию, что мне очень 
понравилось. Сразу объяснюсь, что в моей практике  бывало, когда  хочешь 
пригласить в передачу артиста, то он вдруг начинает такие речи произносить 
о себе любимом, что подчас всякое желание общаться  пропадает напрочь.  

Но этот иностранец радовал. Сценарий мой был готов,  запись переда-
чи назначена. В положенный час Роже приехал. Да и во время записи вел 
себя так непринужденно, что  наши ассистентки почти влюбились в него. По-
том, позже, отмечались синие глаза и совершенно рыжие волосы: «Будто 
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солнце внес», «Какие глаза!»  – это произносилось нашими девочками  с  
особенным придыханием...   

Он родился в Кальвадосе, в маленьком городке, известном всей 
Франции своими вкуснейшими карамельками. Он обожает до сих пор эти 
конфеты! –  Могу угостить, хотите конфеточек?  – весело предложил он. 

 Детство его счастливо прошло в живописнейшем месте у подножья 
гор д'Аррэ.   В этом чудесном месте у них было родовое поместье. С детства 
полюбил путешествия. Ему подарили атлас, и он путешествовал... по атласу. 
Страсть к путешествиям осталась, несмотря на то, что Роже получил диплом 
инженера-автоматика,. Он уехал работать в Квебек, но  желание видеть мир 
снедало его, и из Канады он отправляется в Седан, прошел Арденны, а после 
Арденн, случайно  встретив  на улице друга, услышал от него, что есть воз-
можность поехать в Бразилию. Что там  делать?..  Преподавать географию!.. 
Вот так он попал в солнечную Бразилию. Там же он встретил свою един-
ственную любовь. Он был счастлив, Роже. Он работал, дома его ждала моло-
дая жена, один за другим родились дети. Он обожает своих  детей: сына 
Жиля – сын сейчас  работает в банке, и свою дочь – красавицу Клер. И он до 
сих пор любит Бразилию, обожает бразильцев, их национальную культуру: 
музыку, танцы, песни.  

– И сам пою, – не стал скромничать Роже. 
– Если б мы знали,  то приготовили бы рояль в кустах,  –  начала я... 
– Но мне не нужен рояль, зачем? – с улыбкой отозвался Роже. В ту же 

секунду без лишних слов начал отбивать ритм пальцами по столу и зажига-
тельно исполнил  бразильскую песню, ритмично аккомпанируя себе пальца-
ми по столу, как по тамбурину. Получилось  красиво, отличный голос, отлич-
но поет... Студия наша цвела от улыбок, он без всякого усилия завоевывал 
людей!..  

Я спросила его, знаком ли он с культурой нашего народа. 
 – Пока нет, я еще очень мало видел. Но это потому, что я совсем не-

давно здесь, – дипломатично сказал Роже. 
У меня тут же возникла мысль удивить его. Но не буду опять забегать 

вперед. Роже оказался необыкновенным рассказчиком, артистичным, лег-
ким, я бы сказала: «charmant»,  если можно  употребить это определение для 
мужчины, но шарм был истинно французским!  

Ему довелось работать и в Африке, и на Среднем Востоке, в Ираке, в 
Ливии, Хадаффе, в Марокко. Он работал в Багдаде и с особой гордостью рас-
сказал, как однажды пересек пустыню Амман на такси! И, конечно, как сказ-
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ку,  вспоминал свое пребывание в вечном и бессмертном Египте с его пира-
мидами и королевскими долинами. Мы расставались с нашим собеседником 
чрезвычайно довольные разговором. Меня тронул его вопрос в конце: «Я не 
подвел Вас?..». 

Я помнила о том, что хотела  удивить  Роже,  поэтому  на следующий  
же день  позвонила своей подруге,  директору  хора  семейских старообряд-
цев. 

– Лен, когда у вас следующий концерт,  есть в планах? 
– Есть, а что? 
– Да вот, хотела бы пригласить к вам на концерт одного человека. 
– Что, важный гусь? – поинтересовалась Лена. 
– Не то, чтобы  важный... он иностранец. Никогда не видел, не слышал 

ничего нашего... Для него экзотика. 
– Откуда он? 
– Из Франции. 
– О! – воскликнула моя Леночка. – Францию обожаю!..  Для  француза, 

конечно...  мы завсегда сделаем!.. Давай мы его пригласим в наш Семейский 
дом. 

–  О! – в свою очередь воскликнула я . – Это будет здорово!..  
Тут я должна приоткрыть  для вас дверь в Семейский дом. Семейские  

появились в Сибири еще в семнадцатом веке, когда царица Екатерина вы-
дворила, выгнала  их из центра России.  С Никоном  у них  нелады большие 
были. Вот и пришлось старообрядцам погрузиться  семьями на телеги и по-
кинуть родные свои места. Где их заставало лето, там и останавливались, 
проходило время – двигались дальше.  

Шли десятилетиями. Драматичен  был путь, сколько потерь и горя пе-
режили они. Дошли до  Сибири.  Первозданная  природа их ошеломила,  
пейзажи радовали глаз, и порешили тут остановиться. А поскольку прошли  
они свой тяжкий путь  с семьями,  аборигены  местные говорили:  «вот се-
мейские пришли». Так и осталось  им прозвание такое – «семейские». Почти 
четыреста лет уже они живут здесь. Деревни построили со старинным укла-
дом, особым бытом. А бабушкины украшения из драгоценных каменьев  пе-
редают от дочерей внучкам, от внучек к правнучкам  и дальше, но главное: 
традиции сохранили, старинные песни, не изменив их сущности, которая  
заключается в многоголосии, то есть, вот сколько певцов в хоре поет, столько 
и партий. Каждый певец поет свою партию. И выходит многоголосие. Уни-
кальное пение, семнадцатый век. К слову, во всей  России  из сохранивших  
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эту культуру   пения остались только они – сибирские семейские.  Уже нет 
больше таких  многоголосных хоров в России. Поэтому наших  семейских  и  
во Франции с таким почетом встречали:  они аж в личной резиденции самого 
посла России Орлова имели честь выступать!.. Привезли мы в такую даль  
девять артистов-певцов  –  они  на  девять голосов и пели.   

А у себя в деревне они открыли Семейский дом. Как музей. К ним ведь 
со всего света едут: и американцы,  и те же французы, и испанцы, японцы, 
итальянцы  и вообще всякий разный люд. Вот и встречают они гостей-
туристов со всего мира, своей вкусной едой семейской угощают и песни ста-
ринные поют. Все, как было в семнадцатом веке. 

– Слушай, Лен, да, Семейский дом, это будет здорово... 
– А еще лучше – сказала мне Лена, – если мы сделаем ему персональ-

ный концерт на нашем Кресте.  
– Ох!  – у меня даже дыхание перехватило. – Это ж какая красота!..  На 

всю жизнь память. 
– Но для этого надо ждать лета. 
– Давай подождем, – сказала я, – время у нас терпит. 
Что такое концерт на Кресте, надо рассказать отдельно. Крест – это у 

нас за городом  такое возвышение. Ты  поднимаешься, стоишь на самом вер-
ху холма,  и перед тобой открывается даль необъятная... Далеко-далеко  вни-
зу видишь голубую ленту  реки, она  там  разделяется на четыре-пять рука-
вов, и, когда смотришь на эти  блестящие узкие ленты воды, которые, игриво 
изгибаясь,  текут себе в разных направлениях – красота неописуемая. Я  мно-
гажды бывала там на концерте семейских, и всегда  – незабываемое зрели-
ще.  

 – Подождем, – повторила я, – время терпит. 
Мы с Роже довольно быстро подружились,  благодаря моей дочке. 

Роже раз в месяц  летал  в Париж и, вернувшись, со всеми подробностями  
рассказывал, как она учится, как живет, как выглядит, даже что она кушает, 
точнее, я выспрашивала, а он терпеливо рассказывал. Мне кажется, он меня  
хорошо понимал, мою тоску по дочери, да, конечно, понимал.  У него самого 
оставалась в Париже дочка Клэр...  

Он  умел делать приятности. Помню, после первого возвращения из 
Парижа Роже  на другой же день позвонил, я приехала.  Роже  встретил  меня  
внизу с таким загадочным выражением лица,  что я сразу заподозрила какой-
то сюрприз. И вот мы входим в квартиру,  и... я вижу фотографии! Они везде: 
на столе, прислоненные к стопке книг, на комоде, на полках стенки–
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серванта, даже на стену прикреплены скотчем  – везде я вижу  фотографии 
своей дочки, десять, двадцать  фото – целая галерея!..   

Казалось бы, столь занятой человек... Но нет, он знал, как это нужно – 
мне, и сделал это  – для меня. И вся  фотоэкспозиция была тут же аккуратно 
снята со всех стенок и торжественно на память мне преподнесена.  
Главный секрет его успеха в нашем городе – он всегда был  в абсолютной 
готовности помогать людям. И они шли к этому иностранцу, который и прие-
хал-то совсем ненадолго, и приехал  совсем по другим делам, у него свои 
задачи, далекие от того, чтобы решать личные проблемы трудящихся чужой 
страны. Роже помогал  с  медикаментами, лекарствами,  он потряс всех, ко-
гда добился и отправил  женщину на операцию  аж во Францию. Двадцать 
пять лет назад  еще не было моды отправлять больных на лечение  за грани-
цу... 

Долго ли,  коротко ли, но лето-таки пришло, наше короткое сибирское 
лето. Наступила теплая пора, и стало ясно – пришло время удивлять нашего 
француза. Мы созвонились с Леной, договорились обо всех деталях нашей 
«операции Крест».  Потом я позвонила Роже –  это была пятница –  и спроси-
ла, готов ли он поехать со мной в субботу в одно очень красивое место.  

– На Байкал? – сразу оживился он. 
Я уже слышала от Роже, что он очарован Байкалом и готов ездить туда  

в любое время года. Но я должна была его чуточку  разочаровать. 
– Нет, это не Байкал. Но тоже очень красиво. Соглашайся, будет инте-

ресно. 
Конечно, Роже согласился, правда, с некоторыми оговорками,  де-

скать, он бы и на Байкал  сгонять  не против... Однако планы у меня  были 
другие. Я сообщила ему, что мы выезжаем из города в двенадцать часов. 

До холма этого, до Креста,  ехать всего двадцать минут,  я знала это, 
так что как раз к обеду поспеем. Я не сомневалась в Лене: она  меня не под-
ведет, приедут с артистами,  все подготовят  и сделают «комильфо». Только 
бы не было дождя!.. 

Можно сказать, ночь я провела в молитвах: только бы не было до-
ждя!.. Наши синоптики  ведь люди непредсказуемые,  у нас бывает, по радио 
честно заверяют:  завтра без осадков,  а назавтра целый день спокойно идет 
дождь. К счастью, утром за окном  светило яркое солнце. И в двенадцать ча-
сов, ровно минута в минуту,  мы выехали из дому. Дорога до Креста извили-
стая, тянется вдоль реки, слева  высокие скалы, справа спокойная  течет река, 
отражая синее безоблачное небо.  Виды – одно наслаждение.  Подъехав к 
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Кресту, я увидела, что артисты на месте.  Яркими пятнами на зеленой траве 
расположились они  в своих разноцветных  семейских сарафанах, их  слож-
ные  головные уборы – кичками называются – сверкали на солнце... Роже 
ахнул:  потрясающая воображение картинка! Роже закопошился, полез в 
свою сумку, достал фотоаппарат и начал щёлкать. Мы вышли из машины. 
Артисты нас обступили полукругом и запели приветную семейскую... В руках 
у девушек были серебряные подносы, уставленные разной едой, а в руках у 
мужчин – огромные десятилитровые бутыли. Что в бутылях, догадаться со-
всем не трудно. И уже через минуту стакан протягивают Роже,  под  разуда-
лую заздравную песню он его выпивает... Откуда–то появился большой стол, 
складные стулья, и мы уже за столом с яствами. Артисты вокруг с песнями, 
шутками-прибаутками  только успевали подливать  Роже  своей семейской 
самогонки да еду семейскую – ох и вкусно же  семейские бабы готовят! – 
подкладывать  на тарелки. Сами артисты тоже совсем не промах, они  между 
песнями, пританцовывая,  себе  наливали и едой разной закусывали – одним 
словом, праздник...  

После обеда, разомлевшие на солнце, сидим, откинувшись на спинки 
стульев.  И выходит Лена и запевает старинную семейскую песню об одино-
кой солдатке, что ждет своего мужа с войны, что тяжкая жизнь у нее, невы-
носимая,  и столько тоски печальной  в этой песне... Роже плакал.  Ведь слов 
не понимает, но так песня за душу взяла, что слезы катились по его лицу, и не 
знаю я, о чем он думал, что он вспоминал...  

А потом уже и в игры разные  стали играть. Семейские выходят в круг и 
запевают песню:  «Вот сидит одинокий жених, а вокруг столько девушек 
младых, выбирай, жених, выбирай себе невесточку...». Одна из певиц, подо-
шла к Роже и подала ему руку. И пошел  Роже по кругу, и выбрал  себе «не-
весту», а семейские  уже бросают маленький квадратный коврик  на землю: 
«Становитеся, младые,  на подушку, поцелуйтеся,  младые!» Веселая игра, и 
всем стало весело, от всей души включились  в эту игру,  нацеловались вдо-
воль... Надо ли вам говорить, что главным «женихом»  все время оказывался  
Роже, вот ему больше всех и досталось. 

А под занавес семейские показали  старинный обряд наряжания же-
ниха и невесты.  Наш главный жених  выбрал  невесту,  их посадили на стулья 
в центре и стали обряжать в национальный семейский костюм. И, конечно, 
мы сделали фото на память. Я  до сих пор  храню и буду всегда хранить эти 
фотографии, навсегда запечатлевшие  счастливейшее лицо моего друга Ро-
же, его сияющую улыбку. 
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Роже был потрясен безмерно. Он не знал, как выразить свою благо-
дарность,  щедро расточал  певицам, девушкам разнообразные витиеватые  
комплименты, вызывая   искренний смех всех окружающих.  Он трогательно 
благодарил всех  артистов, всех, всех, всех... Я  поняла в тот день, что истин-
ное счастье – это когда ты даешь радость людям. Низкий поклон до земли 
моим семейским друзьям.  

Прошло три года. Роже закончил свою миссию, уехал в Париж. Там по-
знакомил мою дочку со своей:  девчонки  подружились  –  две ровесницы, 
обе в то время учились в Сорбонне. Забегая  далеко вперед, скажу, что дру-
жат наши девочки  до сего дня,  хотя  два десятилетия прошло-пролетело!  
Обе уже обзавелись семьями, мужьями, детьми, в скобках: у каждой по трое 
детей! Нежная дружба их продолжается. 

Еще через год моя дочка закончила Сорбонну и стала работать в 
нефтяной компании. Тогда, двадцать лет назад, эта французская нефтяная 
компания начала совместный проект с Сахалином, и моя дочка удачно впи-
салась в этот проект в качестве переводчика. И вот наступила и мне пора 
приехать наконец в вожделенный Париж. Отлично помню  свои первые шаги  
на французской земле, я выхожу в яркий вестибюль аэропорта, он весь стек-
лянный, сверкает!..  

– Мама! – и я вижу свою дочку, а рядом – голова возвышается над 
всеми в толпе  – мой друг Роже. Именно в этот день его дочка Клэр выходила 
замуж, вот как я попала! Прямо с корабля на бал... На французскую свадьбу, 
которая заслуживает подробного  описания, да, ибо не имеет  ничего похо-
жего на наши традиционные. По крайней мере, для меня все проходило не-
обычно... Но давайте по порядку. 

В мэрии было уже все готово к бракосочетанию. В центре стояли два 
царских кресла с высокими спинками: для жениха и невесты.  Как минимум 
десять фотографов, все  разных возрастов, с бородами и без, но с аппаратами 
на груди расхаживали в  полной боевой готовности.  В ожидании начала  це-
ремонии все оживленно переговаривались, радостно приветствовали друг 
друга и нежно целовались. По четыре раза в обе щеки!.. У них обычай такой: 
четыре раза.  

Вот наконец  появился  мэр города с  широкой сине-красно-белой лен-
той, повязанной через плечо. Мэр провозгласил  начало. Служки или дружки 
– их было четверо высоких молодых парней  –  подошли к  входной двери и 
на вытянутых руках развернули огромное белое полотно. В  середине  полот-
на было вырезано огромное сердце, то есть, чтобы понятнее: в ткани обра-
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зовалась  огромная дыра в виде большого сердца. Вот сквозь это сердце и 
вышли к нам жених и невеста. Фотографы забегали, защелкали аппаратами: 
щелк! щелк!  щелк!  Аппараты работали безумолчно, вспышки, вспышки, 
вспышки, словно бы мы находились на кинофестивале в Каннах.  

Жених был в сером костюме с красной бутоньеркой, невеста – в рос-
кошном красном  платье, они прошли в центр и сели в кресла. Мэр сказал  
очень короткий спич,  что мне чрезвычайно понравилось. И не мне одной это 
понравилось, судя по горячим аплодисментам, которыми  публика щедро  
наградила мэра. Так быстро все произошло: без обязательного у нас марша 
Мендельсона, и  молодые в своих царских креслах уже расписались  под 
наши же аплодисменты, и официант вынес  на подносе   шампанское, кото-
рое, как и положено, выстрелило пробкой в потолок.  Жених и невеста  под-
няли бокалы  и зачитали присутствующим всю дальнейшую программу. О, 
она была богата!  

Мы услышали, что сейчас в парке начнется  фотосессия. После чего мы 
должны проехать в соседний город, в древний замок двенадцатого века, где 
нас  уже ждет гид-экскурсовод. Мы пройдем с экскурсией по всему замку и 
выйдем на открытую террасу, вот там-то и начнется  само празднество.  

По  лепесткам  бордовых роз и  щедро рассыпанному рису, которыми 
забросали жениха и невесту по выходе из зала, мы  прошли  сквозь сердеч-
ную прорезь и  разошлись по машинам.  Кавалькада машин, сигналя  на все 
лады, отъехала.   

Парк был необыкновенно красивый, просто сказочный,  весь в живо-
писно украшенных клумбах,  пальмах, невдалеке виднелось маленькое шато-
дворец – все радовало глаз!  

Тамада или распорядитель, не знаю, как точнее  назвать человека с 
большим списком в руках, громко выкликал имена тех, кто должен был вый-
ти на фотосессию. Выходили  мамы и папы, потом  братья и сестры, кузины и 
кузены, дяди и тети, бабушки и дедушки, друзья, коллеги, однокурсники, 
подруги невесты, сторона жениха, потом сторона невесты, потом вместе – 
фото новой семьи и еще, и еще, и еще...  

Наверно, около трех часов прошло. Роже устал, он стоял в сторонке, 
задумчиво смотрел на воду, чуть наклоненная к плечу  голова,  и вдруг  я 
увидела: он совсем поседел... Клэр была его поздним ребенком, заключила 
я. Любимый обожаемый ребенок, и вот уже  замуж выходит  Клэр...  

Вся лужайка была занята тесно сидящими гостями, некоторые мужчи-
ны  даже вальяжно возлежали на мягкой травке. Дамы в длинных платьях 
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садились на траву, не жалея  своих шикарных одежд  – устали.  Дети  гром-
кими криками оглашали парк, взапуски носились по лужайке. Детей было 
очень много, самых разных возрастов. Самому младшему ребенку было две 
недели от роду!  Малюсенький,  еще весь красный, он лежал на маминой 
груди, как кенгуренок, в специальной  сумке. Мама с гордостью показывала 
ребенка всем желающим, и они его – о, ужас! – трогали и даже целовали. 
Они не боятся показывать недельных детишек, не то, что у нас,  у нас совсем 
другие обычаи... А тут ребенок  всего две недели, как появился на свет,  уже 
гуляет  на свадьбе!..  

Роже подошел ко мне. Он на самом деле поседел,  та же пышная ше-
велюра, но – почти вся белая. Пожал мне ласково руки, сказал: «Скучаю по 
Байкалу... Ты представить себе не можешь, вот я здесь, и я много где побы-
вал, но, слушай, самое лучшее воспоминание  моей жизни –  это Байкал».  

– Спасибо! –  выдохнулось у меня. – Тебя все вспоминают 
Объявили общее фото, все долго поднимались – фотограф еле собрал 

всю нашу агромадную свадебную  компанию. Продолжение следовало...  
– Едем в замок! За мной! – прокричал тамада, лихо промчавшись ми-

мо нас на мотоцикле. Проехали через  каменный мост, замшелые, зеленые 
камни,  старинный мост, оказывается,  делил город на старый и новый. Пе-
ред нами открылся чудесный замок, который возвышался над рекой. Старый 
исторический город с королевским замком приглашал нас в свое царство. 

Мы, как говорится, спешились...  Через кованые ворота с гербом мы 
вошли во внутренний двор. Нас уже встречал пожилой дяденька-гид, кото-
рый  живет в  замке,  то ли ухаживает, то ли охраняет, а заодно и экскурсии 
проводит. За ним выстроились в ряд официанты в белых перчатках с подно-
сами в руках. Далее все, как в кино. Официанты разносят гостям на подносах 
бокалы с шампанским, и так с бокалами в руках мы медленно двинулись на 
экскурсию по замку. 

 Везде была сохранена обстановка прошлых веков. Мы любовались  
роскошными кабинетами, кухней с огромным вертелом, уникальным погре-
бом. При этом официанты не оставляли нас, они неслышно подкрадывались 
и доливали нам в бокалы шампанское, которое искрилось, пускало пузырьки 
и поднимало нам настроение. Мы прошли через залы с богатыми коллекци-
ями живописи, посуды, гобеленами и коврами. Настоящее царство аристо-
кратизма и утонченности... В спальнях будто еще витали ароматы царствен-
ных особ, которые когда-то жили здесь, владели всем этим.  Вот мы вошли в 
большую залу, где в нишах по бокам стояли античные скульптуры, рыцари в 
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шлемах и железных доспехах. 
– Этот зал использовался для балов, – сказал гид. – Зажигали сотни 

свечей... Вечером вы увидите представление свечей...  Здесь будут танцы... 
Гид вывел нас на террасу, и, боже, какой завораживающий вид на до-

лину открылся!..  Мы, как те японцы, которые приезжают к Фудзияме насла-
диться её видом, просто восхищенно застыли  и стали любоваться... Говорят, 
любование очень полезно для здоровья.  

Я оглянулась. По всей террасе  были расставлены круглые столы, по-
крытые белоснежными скатертями,  стулья обтянуты белыми чехлами. На 
каждом столе в центре букет цветов, и  как найти, где ты сядешь, за какой 
стол? Ларчик открывался просто:  на входе перед террасой списки гостей, 
напротив каждого имени – цветок. Ты  по цветам находишь стол, за которым 
будешь сидеть. Букет этих цветов на столе,  рядом меню, отпечатанное в 
книжке, а по всему периметру стола –  сверкающие перламутром раковинки, 
и ты еще должен найти воткнутую в раковину карточку с твоим именем.  Я не 
удержалась и сунула в карман свою перламутровую раковинку  на память. А 
заодно забрала и красивое меню – тоже на память. 

Меню, да, было отменное.  А вот что удивительно, речей они совсем  
не говорят. Как не вспомнить  наши традиционные  свадьбы, когда очередь 
гостей осаждает тамаду, а речи поздравительные  длятся часами...  

 А здесь нет, речей никто не говорит. Наверно, потому, что все подарки 
уже подарены и доставлены по адресу.  Все сделано заранее. Молодожены  
заранее сами (!) выбирают подарки, которые хотят получить. Затем список 
подарков с указанием магазина и адреса, где можно их приобрести, рассы-
лают всем приглашенным.  Все остальное – дело гостей, они покупают по-
дарки в названных  местах и посылают все по адресу молодоженов.  

Веселье длилось до глубокой ночи, и гости заканчивали праздник под 
обещанные многочисленные зажженные свечи:  дамы в длинных платьях 
весело отплясывали современный рэп среди железных рыцарей в доспехах...  

Роже позвонил через неделю, он почти кричал от возбуждения: «При-
ходите  скорей!..  Наши приехали с визитом во Францию».  Меня тронуло это 
его «наши»... Мы  поехали к Роже. Он жил  в районе Марэ,  который считает-
ся  «сердцем Парижа».  

Роже жил в доме с башенкой. Белый лифт, красный ковер на винтовой 
лестнице. В квартире царство книг,  стен не видно из-за книжных стеллажей.  
На полках  бразильские, испанские куклы,  русские матрешки, сувениры со 
всего мира. 
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Через всю большую залу длинный стол  – на тридцать человек! Два 
широченных дивана в арабском стиле, между ними лампа-абажур в челове-
ческий рост. В доме уже находились  друзья:  человек семь французов, плюс 
"наши"  –  делегация из Бурятии. К слову, в доме Роже потом бывали многие 
наши земляки: от председателя правительства республики и министров, ру-
ководителей и ректоров вузов до простых туристов – Роже всегда  радостно  
встречал "наших". Роже говорил: «Я счастлив, что получил от жизни шанс 
разделить три года своей жизни с народом Бурятии.  Я настолько очарован 
всем, что видел... Я очарован людьми... Вы так  не похожи на нас, францу-
зов... у вас люди такие спокойные, медленные... Я  хотел бы еще что-то сде-
лать...» Мне эти его слова показались неестественными, неким  реверансом, 
и только потом, через годы я пойму, что Роже был совершенно искренен! 

  Было три часа ночи,  мы шумной компанией вышли от Роже. На улице 
Риволи пробка... Наши несказанно удивились: «Вот это да! Пробка в три часа 
ночи!» Мы шли между тесно стоящих машин, и я сказала дочке:  

– Слушай, эти французы  ничего не знают о нас... 
– Ну и что? – сказала дочка. – Мы тоже многого не знаем о них... 
– Но им надо рассказывать о нас! – горячо заявила я. – Кто же будет 

французам  рассказывать о бурятах, если не мы сами, буряты?.. Надо им не 
только рассказывать, но и показывать наше искусство... 

Она остановилась и заинтересованно посмотрела на меня: «А что... pas 
mal... неплохая идея...». Вот так ночью, среди пробок на улице Риволи в са-
мом центре Парижа, пятнадцать лет  назад  родилась  идея  нашего  фести-
валя  бурятской культуры.  

А дальше... дальше была работа, которая длится  вот уже пятнадцать 
лет, и сколько всего: и доброго, и печального, и смешного,  и трудного,  и 
забавного, и грустного мы пережили  за эти годы!.. Помню, для первого слу-
чая решили пригласить артистов нашего театра танца  «Байкал», с которыми 
Роже тоже был хорошо знаком. О, как воодушевился наш француз!.. Он по-
звонил мне: «Приходи срочно»,  я пришла. Роже встречает меня внизу  в... 
бурятском национальном костюме! Я едва не падаю от неожиданности. 

– О, господи!.. Где ты его взял, Роже? 
– Ну, как же-с, как же-с...  я ж в Бурятии жил... –  довольно улыбаясь,  

ответил он.  
– Ну, что...  классно выглядишь, – оставалось сказать мне. – "Главное, 

чтобы костюмчик сидел!" Вот так и будешь артистов встречать...    
И он, действительно, так и встречал артистов. Он надевал костюм, и 



Галина Дрюон 

200 

гордо дефилировал по улицам Парижа, важно поглядывая с высоты своего 
роста на всех зевак... Но была в нем еще другая, внутренняя высота, которая 
на самом деле выделяла его из всех, возвышала его над толпой. И я видела, 
что ему все нравится: и сам он в национальном костюме, и  любопытные 
взгляды прохожих, и вообще  тот  факт, что мы делаем фестиваль... С какой  
гордостью он выходил на сцену и представлял артистов!.. Роже стал постоян-
ным ведущим концертов,  никогда он не пропустил ни одного приезда бурят-
ских артистов,  а они  приезжали каждый год. Все   фестивали, все пятнадцать 
лет, он  был с нами,  наш верный друг Роже Поулэн!..  

А как сердечно принимал он наших артистов у себя дома... Артисты  
разбредались по его просторной квартире, на кухне стряпали, готовили  
блюда, и начинался праздник. Сколько красивых песен  мы спели в его госте-
приимном доме!  Роже весь таял, когда артисты пели  для него. Однажды 
сказал: «Эта традиция давно началась... когда она устроила концерт в мою 
честь», он показал на меня. Он помнил концерт семейских на Кресте!..  

В начале нынешнего лета  перед отъездом на Байкал  мы с моим му-
жем Бернаром  заехали к Роже, он болел. На мои вопросы  Роже  замахал 
руками: «Да ладно тебе, не беспокойся, ничего серьезного...». Он, как всегда, 
много шутил, мы много смеялись в тот вечер.  Никому и в голову не пришло, 
что это наша последняя встреча. 

–  Хочу на Байкал...  – говорил Роже. 
– Ну, так давай, поехали... Ты там выздоровеешь сразу... Озеро шаман-

ское,  здоровье дает, силу... Святое, ты же знаешь... 
– Да знаю, знаю... Я все мечтаю купить домик на Байкале...  Куплю ма-

ленький домик на берегу, буду приезжать каждое лето... 
– Какая хорошая идея, Роже... Надо ездить на Байкал каждый год...  
– Вы там давайте-ка присматривайте домик для меня... Следующим 

летом  поедем, организуемся там. 
Роже умер в августе. Мы все еще находились на Байкале. Помню, в 

один из дней у Бернара  почему-то остановились часы...  Бернар встряхивал 
их, подносил к уху, снова тряс, удивленно глядя на меня, спрашивал: «Что же 
случилось»?.. 

Случилось.  Вернувшись в Париж, мы узнали: умер Роже. Наш друг Ро-
же умер. 
 

Париж, 7 ноября 2014 года 
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ЧУЖАЯ НАЦИЯ 
  
Читала у философов Древней Греции, что жизнь бессюжетна. Оглядыва-

юсь на мое прошлое и вижу - сюжет есть. В том смысле, что задуман он был и 
известен во всех подробностях еще до моего рождения. А началось всё в 
голодном 1947-м на Украине,  

 
Моя мать пошла пешком за тридцать пять километров из своего села в 

районный центр на рынок, в надежде обменять кое-что из одежды на еду. 
Возле ворот рынка сидела женщина с огромной книгой на коленях и 

предсказывала людям их судьбу. Мама, особенно не верила в подобные ве-
щи, но женщина окликнула её, и она помимо своей воли подошла. 

– У тебя через год родится дочь,– сказала женщина,– и будет у неё 
трое детей, всю жизнь она будет иметь дело с бумагами, а потом уедет 
в чужую нацию. 

Миссия женщины была выполнена, а мама стояла,  прикладывая сказан-
ное к себе. Ничего не вязалось. Она уже тринадцать лет была замужем, детей 
не было, только сын от первого брака. После поездок в столицу к хорошим 
специалистам, надежда угасла. Врачи ей прямо сказали, что тяжелая работа 

Фото Анны Жирар 

http://nataliazamoulko2.blogspot.fr/2011/04/blog-post_22.html
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на комбайне и лежание на холодной земле при его ремонте деторождению 
не способствуют. 

И всё же я появилась через год. Сюжет начал реализовываться. 
Мама никогда мне не говорила о далёкой встрече с женщиной на рынке. 

Но в мои двадцать лет, после того, как один французский инженер решился 
просить моей руки, она занервничала и проговорилась: 

– Так это значит он из «чужой нации» пришёл за тобой? 
– Из какой такой «чужой нации»? – пыталась я защищаться,– он из Фран-

ции. 
Познакомились мы с Норбером, благодаря одной соотечественнице. Де-

сять лет назад, она вышла замуж за француза и теперь они вместе приехали в 
Украину по командировке мужа. Её муж, Люсьен, был в группе французских 
специалистов. Нина, так звали эту женщину, в прошлом была учительницей в 
городе Стерлитамак, скучала дома и чтобы заполнить время, рисовала, пере-
водила тексты. Я иногда заходила к ней в гости по-дружески. В один из визи-
тов, позвонил коллега её мужа и пригласил нас на кофе, это был Норбер. Жи-
ли все французские специалисты в одном доме. 

Высокий и яркий брюнет, живой и экспрессивный, он умел хорошо гото-
вить, танцевать,  был галантен с дамами. Настоящий парижанин, какими мы 
часто представляем французов.  Его отец родился в центре Франции, а мать, - 
высокая, хорошо сложенная блондинка, происходила из немецкой аристо-
кратической семьи. Она была баронессой. И хоть, в современной Франции на 
титулы уже давно никто не обращал внимания, Норбера называли ещё и ба-
роном. Это ему шло.  

От недостатка внимания со стороны женщин, он не страдал. А благодаря 
командировкам, к тридцати четырем годам, успел объехать многие страны. 
Альбом с фотографиями был богат пейзажами Индонезии, Сирии, Туниса, 
Саудовской Аравии, и везде его окружали красивые женщины. Но жениться 
Норбер не спешил, пользовался свободой. 

Особых планов я не строила, хотя заметила со стороны Норбера, при-
стальное внимание ко мне.  

Однажды, Нина с Люсьеном пригласили меня к себе. У них было много 
гостей. Мужчины готовили еду, жены – ухоженные и красивые –
разговаривали между собой. Ко мне подсел Норбер. 

– А тебе хотелось бы поехать во Францию? – спросил он вдруг. Я по-
смотрела на него внимательно и поняла, что это не простой интерес, а ско-

http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&newwindow=1&sa=X&ei=G92qTeG0LcrysgbX8uyZBw&ved=0CCgQBSgA&q=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA&spell=1
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рее, поиск ответа на вопрос, который он сам себе уже задавал. Шёл 1970 год. 
Что можно было ему ответить о нас, закрытых от всех границами? 

– Это не просто в наше время, и я особенно об этом не задумывалась, –
 ответила ему. 

– Мои родители хорошие люди, у них большой дом,– пытался продол-
жить разговор Норбер. В это время, ко мне подошла Нина и увела к себе в 
комнату. 

Не получив определённого ответа, Норбер загрустил и вскоре ушёл к се-
бе. Он не появлялся на горизонте недели две и я, признаться, уже стала его 
«выглядывать». Почему-то в его присутствии, мне было спокойно и радостно 
на душе. И жизнь, казалось, сулила только хорошее впереди. Так расцветал 
дивный цветок притяжения, когда не видишь ничего плохого вокруг, 
слепнешь и живёшь в ожидании новой встречи. Постепенно наши отношения 
перешли в другое измерение. 

За этот год, Норбер слетал домой и сообщил родителям, что планирует на 
мне жениться. 

По возращению последовал его визит к моим родителям. 
Но надеждам нашим, не суждено было сбыться. Мой брат – офицер, за-

канчивал военную академию в Харькове. У него уже семья, сын, парализо-
ванный вследствие тяжелой болезни, а мой брак с иностранцем, по тем вре-
менам, грозил брату осложнениями в карьере. 

Норбер получил отказ от моих родителей, а я ещё была слишком молода 
и наивна, чтобы бороться против системы и родителей, для которых любой 
иностранец – готовый шпион в доме. Обиженный отказом Норбер уехал.  

Последняя картинка в памяти. Пять часов утра, это было время, ко-
гда маленький «пазик» вёз нескольких французских специалистов, окончив-
ших свой контракт, в аэропорт Борисполя. Я вышла на бульвар Шевченко и 
остановилась на углу. Вдали показался автобус, казалось, мимо меня он про-
летел, но всё же, на задней площадке, увидела одинокого Норбера в белой 
рубашке. Он заметил меня и помахал рукой. Две системы разделили нас. О 
переписке и контактах, речи даже не могло быть. Хотя Норбер оставил мне 
свой парижский адрес и, на всякий случай, адрес своих родителей в Тьйон-
виле. У него ещё была надежда, что когда-нибудь, приеду в Германию по 
туристической путёвке, а он меня оттуда выкрадет. Я тогда не знала, что ста-
ла невыездной на долгие годы,  и занесена в списки КГБ за знакомство с ним. 

Мне иногда снятся вещие сны. В этот раз, вижу себя в битком набитом ав-
тобусе, на голове красивая меховая шапка. Норбер ломится в перед-
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нюю дверь, а меня к нему не пускают... Выбираюсь из автобуса, –шапки нет, 
исчез и Норбер. 

После отъезда Норбера, я ещё иногда заходила к Нине. Срок контакта её 
мужа подошёл к концу, и однажды Нина подвела меня к окну на их кухне и 
сказала: 

– Мы уезжаем, а тебе не советую ходить в этот дом. За специали-
стами следят. Видишь вон ту серую «Волгу» – это КГБ. Они следят за все-
ми, кто встречается с иностранцами. Я не говорила тебе этого раньше, 
думала, что ты знаешь, а теперь вижу, что  слишком ты молода, чтобы 
знать это. 

Эта новость подействовала на меня, как ушат холодной воды.  Период 
иллюзий  закончился. С этим надо было научиться жить на своей Родине. Я 
совершенно нечаянно вышла из среды правильно ходящих и думающих. 

Естественно, со временем, я вышла замуж. О прошлом не хотелось ду-
мать, но о нём мне напоминали периодически. Свекровь меня не любила. Я 
была "второго сорта". На мне стояла «печать греха»: встречалась с францу-
зом.  

Администрация государственная, тоже бдела. За это время я поступила в 
институт, получила экономическое образование, хорошее место в обществе. 
Но на этом пути, до меня доходили сигналы, что я под надзором. Надумала 
поступить в номенклатурный вуз, оказывается, это стало известно, и запрос 
пошёл в село, где родилась. Уточняли, кто мой дед, отец, что делали 
во время войны? С этим нормально, – деда расстреляли в гестапо в Золото-
ноше, его имя выгравировано на памятнике жертвам войны в нескольких 
метрах от того рынка, где маме предсказали моё появление. Отец был на 
оккупированной территории, и то по причине очень  слабого зрения. На вой-
ну его не мобилизовали. Брат, как уже сказала, –  на рубеже окончания воен-
ной академии. Его анкеты, уже давно прошли проверку. А меня, как номен-
клатурную единицу (в Европе  это называется «государственный служащий»), 
на всякий случай, не выпускали за границу. Чтобы не сбежала –такая ценная. 

С мужем мы одногодки. Он необычайно красив и спокойствия ему от 
женщин не было. Очень любил свою мать. Ничего нового. Борьба двух жен-
щин за одного мужчину, которая отравила всю мою семейную жизнь. Коро-
че, жили нескладно. Шли годы, вроде всё для жизни обустроили, а погово-
рить было не с кем.  Я всё больше уходила с головой в работу. 

Грянул Чернобыль. Мне на работу позвонила подруга-журналистка. В го-
лосе её была тревога нешуточная. Встретились в обеденный перерыв: 
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– Не знаю, что произошло, но трагедия где-то, это точно. Партийное 
руководство бегает как на пожаре, и журналистам ничего не говорят. 

Было двадцать шестое апреля 1986-го. 
Позвонила своему руководству в Киев, в Комитет защиты мира, тем бо-

лее, что должна была ехать туда в командировку. Начальник, всегда светский 
и воспитанный, резко бросил: 

– Никуда не ехать! На улицу не выходить! 
– А работа?– спросила я в полном недоумении. Странный совет в ответ: 
– Надень платок, прикрой волосы, если будешь выходить на улицу! – и в 

трубке пошли гудки. 
Как оказалось потом, он уже занимался эвакуацией детей из опасной зо-

ны. Чернобыльская  АЭС – в 90 километрах от столицы. Из Киева уходили 
эшелоны во все концы нашей страны. Сегодня, моего начальника и друга уже 
нет в живых. Умер от лейкемии. Первой волной смыло людей, у которых бы-
ла давняя хроника, далее пошли аномалии с новорожденными детьми. Гене-
тический код нашей нации, получил удар в самое сердце. 

Летом я увезла старшую дочь поступать в медицинский институт в Ленин-
град. И когда она не прошла по конкурсу в первый раз, сказала ей: 

– Останешься здесь. Найдём работу в госпитале, будешь поступать на 
следующий год. 

– А мои подружки и наш город? – пыталась протестовать дочь. 
– Дороги домой нет! – оборвала я её. 
 Возвращалась в Украину одна через Москву. Знакомый дипломат, пошу-

тил не к месту: 
– Знаешь, какой теперь герб Украины? 
– Нет, - ответила ему, думая как раз о том, что выпало на её долю. 
– Двуглавый хохол! – сказал он, глядя весело, анекдот всё-таки. И я поня-

ла, что страна моя осталась одна перед трагедией века. 
Москва – за тысячу километров. Украина ждала помощи после Черно-

быльской трагедии. А планы атомных бюрократов были намечены давно. 
Было решено  XXV съездом КПСС начать строительство атомной станции в 
Чигирине. Работы уже шли. В нулевой цикл вложены огромные народные 
деньги. Людям прибрежных сёл и в самом городе, рассказывали, как атом-
щики построят детские садики, и дома, и больницы. Одним словом, всё бу-
дет, как в раю. За исключением того, что Чигирин – сердце истории Украины, 
станет закрытым городом. Днепр будет охлаждать своими водами шесть 
планируемых реакторов. Пора было действовать. 
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Первым «десантом» в Чигирин повезла всех сознательных писателей об-
ласти на встречу с руководством атомной. Лучший прозаик Украины, лауреат 
Шевченковской премии – Василий Захарченко первым открыл запрещенную 
тему. Его услышали и поддержали писатели и украинские эмигранты в Кана-
де. С талантливой журналисткой Екатериной Таран мы подготовили ряд ра-
диопередач на местном и республиканском радио, назвав их «Чигиринские 
колокола». В начавшейся перестройке, такая критика решения партии, была 
ещё редкостью.  Я  была коммунисткой и знала, с кем имею дело. Много ум-
ных, влиятельных патриотов мне помогали. Например, зам. начальника обл-
исполкома Дубовой А.М. Он пошёл на «грех» – выпросил в обкоме партии 
копию Постановления о строительстве атомной станции в Чигирине.Эту ко-
пию я передала писателю Олесю Гончару. 

Он выступил в Москве и поднял эту тему. На месте, мы собрали сорок 
пять тысяч подписей от жителей Чигиринского района. Этот чемодан подпи-
сей я отвезла Москву в приемную Президиума Верховного Совета. Заехав в 
Ленинград на студию хроникально-документальных фильмов, я просила 
снять ленту о проблеме Чигиринской атомной. Приехали и сняли. Академия 
Наук Украины выдала мне материалы топографических ра-
бот, произведённых перед строительством нулевого цикла. Там чёрным по 
белому   было написано: противопоказано, болотистые земли. Я уже не го-
ворю о ценности самого Чигирина, Холодного Яра, Мотрёниного монасты-
ря – этого культурного заповедника. 

Оставалось ждать. 
И ответ пришёл, казалось неожиданный, но оправданный годом борьбы. 

Прямо из ЦК КП Украины мне позвонил домой О. Гончар и поздравил с по-
бедой. Впервые,  за нашу партийно-съездовскую историю,  решение о строи-
тельстве АЭС было аннулировано в Москве. 

Наступило спокойствие, и я поехала с подругой-писательницей заканчи-
вать книгу стихов в Коктебель. Осень там была, среди невиданных лунных 
пейзажей гор. Море, выбрасывающее на берег полудрагоценные камни: 
аметист, топаз, сердолик. Сырые, прохладные вечера, чайный домик, куда 
мы ходили побеседовать. 

Каждое утро я уходила в горы, медитировала. Новая энергия наполняла 
меня. И здесь…снова в моём сне появится Норбер. На этот раз, за стеклом 
огромного здания редкой архитектуры. Норбер меня заметил и стал стучать 
руками в это стекло. Я боялась, что оно рухнет и проговорила странную фра-
зу: 
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– Норбер, не стучи, я сама приеду! – и проснулась оттого, что произнесла 
это уже наяву. Меня, как ветром сдуло с постели. Не могла дождаться зав-
трака, чтобы побежать и рассказать об этом видении своей подруге. Рассказ 
мой её не удивил. 

– Телепатия! – был её вывод. – Помоги ему найти тебя! 
И добавила: 
- На свете всё имеет свой смысл. 
Коктебельская осень закончилась. Книга была в издательстве. 
В начале 1989-го чудом нашла свою старую записную книжку, куда Нор-

бер вписал перед отъездом свой адрес. Написала письмо и где-то через ме-
сяц достала из почтового ящика его ответ. Письмо излучало сплошную ра-
дость. Верилось с трудом, что мы нашлись. Он торопился встретить меня, 
пригласил в гости. Это было сложно, но меня всё-таки отпустили с работы в 
разгар сезона с туристами, круизов по Днепру. Очутившись в самолёте, под-
нявшемся из аэропорта Борисполь курсом на Париж, я думала о том, что вот 
за три часа полёта одолею расстояние в двадцать лет, в прошлое. Хотя гово-
рят: никогда не возвращайтесь! Эйфория появившейся возможности была 
сильнее чужого опыта и советов общих. 

Аэропорт Шарля де Голля поразил архитектурой модерна. Много стекла, 
эскалаторы, и тут я вспомнила, откуда брал начало этот сон в Коктебеле. Ме-
сто было точно таким. За огромным стеклом стоял Норбер и с нетерпением 
вглядывался в лица пассажиров, пытаясь увидеть меня, ту, которую он знал в 
прошлом. Да, мы оба изменились за это время. Норберу исполнилось пять-
десят четыре, мне – сорок. Но мы были готовы оживить прошлое, притянуть 
его в настоящее. Нам думалось, что мы победили Время. 

Норбер жил в Париже, рядом с площадью Революции, на улице Королев-
ских фонтанов. Работал инженером, будучи холостяком, до этого времени, 
легко подписывал контракты с фирмами на стройки во всём мире. В настоя-
щее время, он работал в г. Шербур, куда мы и уехали в начале недели. Пока 
он был на работе, я проводила день на берегу Ла-Манша, вдали виднелся 
туманный Альбион, как называют Англию. Официант, по просьбе Норбера, 
носил мне прохладительные напитки прямо на берег. Через две недели, 
Норбер повёз меня через всю Францию, знакомить со своими родителями, 
живущими в г. Тьйонвилль, который граничил с Германией и Люксембургом. 
Там он и сделал мне предложение. События развивались стремительно, 
Норбер торопился угнаться за прошлым. 
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Мне ещё предстояло вернуться домой, удивить руководство своим 
увольнением, оформить все документы для брака, чтобы вывезти с собой 
младшую дочь. Старшие, совершеннолетние дети не могли поехать со мной. 
Сын ушёл в армию, а дочь училась в Ленинграде в медицинском институте. С 
мужем мы были в разводе уже два года. 

Свадьба наша состоялась в Париже. Доминанта в чувствах, исходила от 
Норбера, а я следовала за ним в эйфории радости, что запреты рухнули. 

После свадьбы я уехала домой, чтобы подготовить въездные документы 
для меня и меньшей дочери, уже на постоянное место жительства. 

Норбер, каждую неделю звонивший в Украину, не сказал мне, что после 
моего отъезда, его выгнали с работы. Оказывается, когда он попросил у свое-
го руководства дать ему несколько дней, чтобы приготовить мой отъ-
езд, ему не разрешили, и он самовольно отлучился на три дня, за что после-
довало строгое административное наказание. В результате, остался без ра-
боты и пособия. 

В Украине, бегая по инстанциям, я не знала, какие трудности нас ждут 
впереди в самом начале нашей семейной жизни. Наоборот, думала, что в 
далёкой Франции, за спиной мужа, мне ничего не грозит. 

За время моего трехмесячного отсутствия, Норбер продал квартиру в Па-
риже, чтобы купить дом в небольшом уютном городке Шательро в центре 
Франции. Сидел дома, был не у дел, и я с меньшей дочерью сидела рядом с 
ним. Казалось, что жизнь остановилась. Разлука с детьми разрывала сердце. 
Через год записалась в Университет г. Пуатье, чтобы усовершенствовать 
французский язык. 

Для родственников Норбера, праздник длился один день, на нашей сва-
дьбе в Париже. А потом пошли рассуждения на местный манер. Вот мол, 
приехала иностранка на всё готовое, рано или поздно ей всё добро достанет-
ся. Это не прошло бесследно для Норбера. Безденежье, безработица, де-
прессия, неумение жить с семьей, всё это  его сломило. 

Потеряв дом, страну, работу, старших детей, я очутилась на чужбине с 
меньшей дочерью, рядом со сломанным, слабым мужчиной, который даже и 
представить не мог, чего мне стоила эта жертва соединения с ним.  

По окончании учёбы в Университете по ускоренному курсу, с большим 
трудом я нашла работу переводчика на интернациональной фирме за шесть-
сот километров от Шательро. Взяла с собой меньшую дочь и уехала туда с 
ней жить и работать. Без помощи, очень было трудно организовать свой быт. 
Зарплаты хватало лишь на оплату квартиры и питание. Тем более, что кон-
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тракт был всего на шесть месяцев и быстро подошёл к концу. Вернувшись, 
домой в Шательро, я увидела Норбера полностью опустившегося, без всякой 
силы бороться. Наши отношения начали резко деградировать. Мужу ни к 
чему были мои слёзы, ностальгия, тоска по детям, я ему стала в тягость. Вы-
ход для меня был один, и я заговорила о разводе. 

– Когда корабль тонет – надо сбрасывать балласт, –  горько уговари-
вала я Норбера. 

Он получает свою любимую свободу, а я с дочерью ухожу в свою неиз-
вестную жизнь. Для меня это было полное фиаско, трагедия, прыжок без па-
рашюта в чужое небо с дочерью на руках. О возвращении домой, и речи не 
могло быть. Я помнила слова отца: 

– Никогда не возвращайся! Тем более, побеждённой! Борись до конца! –
 вроде бы он видел наперёд, что меня ожидало во Франции. К сожалению, 
мы уезжаем навсегда. Прежней страны уже не существовало. 

Государственная квартира, которую я получила с дочкой, звенела пусто-
той. У Норбера ничего не взяла. Подруги принесли нам, что могли: посуду, 
простыни, матрац. Прятала слёзы от дочери, чтобы она имела силы дальше 
учиться в колледже. По его окончании, мы переехали в г. Пуатье и тут только 
мне удалось найти постоянную работу в мэрии этого города. Помог мой ад-
министративный опыт. 

С Норбером всегда поддерживала добрые отношения. Что поделаешь, 
если он не сумел бороться ни за нас, ни за себя? Он сильно постарел. Роди-
тели умерли. Их смерть положила начало раздору между братьями за иму-
щество, и он жаловался на них. Так получилось, что я – иностранка, оказалась 
единственным человеком, который его понимает, выслушивает. 

Однажды утром, весной 1999-го, Норбер позвонил мне. Он чувствовал 
себя очень плохо. Я, видевшая три раза инфаркт моей матери, поняла, что 
нужно реагировать очень быстро. Вызвала скорую и попросила врачей опре-
делить его в госпиталь Пуатье. Таким образом, можно его часто навещать. 
Лечение было эффективным, и через месяц, Норбер уже в относительной 
форме выписался. 

Летом, приехала дочь из Москвы с внуком маленьким. Сын, в этом году 
закончил свою учёбу в Университете здесь. Позднее он привез жену с дочкой 
из Украины. В то же лето Норбер снова попросил меня вернуться, стать его 
женой. И я не отказала. 

 «Мы отвечаем за тех, кого приручили» (А. де Сент-Экзюпери). 
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Это была победа эмигрантки, выжившей вопреки всему и, на которую хо-
тел опереться француз в своей старости – больше было не на кого. 

Вот так продолжилась наша история с Норбером, человеком "чужой 
нации".  

По сюжету, предсказанному моей матери когда-то, я всю жизнь занима-
лась бумагами, родила троих детей... 

А сюжет жизни идёт дальше, пока продолжается сама жизнь… 
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Галина КОНОПИЦКАЯ 

 

 

 

 

Образование – высшее техническое, полу-
чено в Калининграде. Работала сначала 
электронщиком, потом программистом. 
Теперь, будучи замужем за французом, 
летом  рисует портреты людей со всего 
света на площади Помпиду.  

 
 

 

 

ЭТИ ФРАНЦУЗЫ 

 

Когда меня спрашивают, нравится ли мне Франция, отвечаю, что я 
здесь как дома и даже лучше, а главное достояние Франции – это французы. 
Мне легко с ними. Мне тоже, как и им, только дай повод улыбнуться и по-
смеяться, в этом мы так похожи.  Как и им, мне нравится подсказать, помочь 
людям в затруднении, пошутить и приободрить, да посто заглянуть в глаза. 

Знаю, что не все французы такие. Те знакомые, кому пришлось пора-
ботать на низком профессиональном уровне (уборка в кинотеатре, склад, 
булочная), испытали и зависть, и ревность, и злорадство коллег… Наверное,  
это какие–то недофранцузы... Я же знаю совсем других.  

 
Атмосфера приветливости встречает вас уже при выходе из самолета. 

Вам улыбаются и здороваются!  И становится тепло, как дома, и даже лучше. 
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Мне нравится, что улыбки здесь искренние, и не исчезают тотчас при расста-
вании, то бишь при отсутствии необходимости.  

Вот несколько запомнившихся теплых сценок. 
Вижу двух парней, один держит перед другим крупную денежную ку-

пюру. Увидев мой взгляд, он по-шутовски прячет деньги за пазуху… как от 
воришки.  Потом вытаскивает банкноту и дразнит меня.  

 
На автомойке жду, когда муж закончит помывку машины. Служащий,  

распределяющий машины, проходя мимо, и меня не оставляет без дела: 
– Наблюдайте, как следует, мадам. Если что не так, Вы скажите. 
 
Прохожу мимо чернокожих парней, пропалывающих кусты в парке. 

Сорняки они кидают на дорожку.  
– Мадам, Вам это не мешает? 
– Ну что Вы! 
– Мадам, простите нас!  

А потом умоляюще в два голоса мне в след: 
– Мадам, пожалуйста, простите нас, пожалуйста!! 

Юмором и артистизмом этих чернокожих ребят Господь не обделил.  
 
Я выхожу из вагона метро и, поравнявшись с черным парнем, торже-

ственно несущим перед собой блюдо в фольге, чую приятный аромат пече-
ного теста.  

– Пирог? – спрашиваю я.  
– Да... Угадайте с чем? 
– Хм... с мясом? 
– Нет! С яблоками! 
– А, пардон... 
 
Мы смотрим на витрины. Мимо проходит паренек и несет на блюде 

накрытый завтрак. 
– Это для нас?! 
Парень прыскает. 
 
В спортивном костюме вбегаю утром в парк... Стоящий при входе чер-

ный парень-охранник из безграничной солидарности со мной бросается на 
решетку ворот и начинает отжиматься.  
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Жак выносит из дома новую велосипедную раму, я несу следом ком 
оберточного полиэтилена.  

– А, это вы украли, – говорит один из полицейских.  
– Да, а это труп – добавляю я, кивая на полиэтилен. 
Смеются. 
  
Жак получил большую посылку, коробку 39х30х10 см. В ней была всего 

одна вещь, вещица – плоский гаечный ключик длиной 4,3 см.  
 
Мы искали квартиру, нам предложили на краю города, в небольшом 

доме очень славную, с встроенными шкафами в прихожей, с большой кух-
ней, с лоджией, в стороне от многоэтажек.  Правда, далеко от метро, и ком-
наты смежные. Выйдя, я направилась к мужчинам, игравшим на ближней 
площадке в петанк (кто не знает – это шары катать).  

– Скажите, а это спокойный район? 
 Чернокожий симпатяга тотчас отвечает: 

– Здесь есть черные, но в основном здесь мирно. 
 
Меня до сих пор удивляют, какие приятные парни и девушки эти поли-

цейские.  Простые и человечные. Как-то мы ехали по пустой дороге с моря, и 
нашу машину остановил полицейский. Я  по привычке напряглась. А он спро-
сил, как дела, как там на море, и пожелал хорошей дороги. Словно племян-
ник, подумала я. 

 
Но самые любимцы моего мужа – это помпье, переводится «пожарни-

ки», а на самом деле неотложная помощь. Однажды он споткнулся в городе, 
я не сообразила его поддержать, а он через пару шагов рухнул на колени и 
прямо на свой французский нос. Пока встал, начал очищаться от пыли, под-
бежал парень, стал его ощупывать, проверять, спрашивать про голову и 
настойчиво предлагать вызвать скорую. Я помпье, – сказал он, – давайте вы-
зову неотложку.  А потом в метро его окровавленный нос пожалела женщина 
напротив, успокаивала (наверное, не догадывалась, что рядом сидит жена). Я 
никогда этого не забуду, ведь доброта трогательна и бесценна. 

И еще был случай у Жака, когда помпье выносили его через окно с по-
мощью подъемника, на носилках и доставили в госпиталь. И он им беско-
нечно благодарен. 

Поэтому мы всегда благодарим их, когда они звонят в квартиру перед 
Рождеством с их календарями и покупаем их лотерейные билеты перед 
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национальным праздником, хотя и не участвуем в розыгрыше, уезжая на ка-
никулы.  

 
Говорят, что собаки похожи на своих хозяев... Так вот, собаки здесь за-

мечательные! Они не гавкают, если бежишь, не несутся следом за велосипе-
дом. Больше того, как-то, еще не зная их нрава, я ехала на велосипеде вслед 
за мужем, и между нами замаячила собачка. Я была уверена, что она, как 
положено обычной собаке, увернется, и не сбавила скорость. Но она в испуге 
сжалась, замерла и посмотрела такими испуганными детскими глазами... Я 
врезалась в нее, и,  хоть упала, и хозяйка беспокоилась обо мне и извиня-
лась, у меня было такое ощущение, будто я наехала на ребенка, и тоже изви-
нялась.  

С тех пор я люблю заглядывать в глаза этих чистых созданий, они мне 
кажутся такими своими, чем-то похожими на меня. Я даже  поймала себя на 
том, что киваю им при встрече. 

 
Впрочем, похожи они не только на меня. 
Однажды перед входом в парк Берси мы увидели несущуюся навстре-

чу собачонку, не слишком породистую, маленькую, бело-черную. Впереди 
нее катился большой мяч. Казалось, он каким-то образом был привязан к 
носу пса, что выглядело противоестественным. На огромной скорости он 
«довел» мяч до дерева, обогнул его, помчался к будке, обошел, не снижая 
темпа, понесся в обратном направлении к хозяйке, затем дальше, не отрыва-
ясь ни на секунду от мяча.  

– Она талантливая, ваша собака, – заметила я. 
– Да, у него есть талант, – ответила женщина. – Он начал так гонять с 

семи месяцев. Его зовут здесь Зидан.  
Это вам ни о чем не говорит?  О реинкарнации футболистов, напри-

мер...? 
 
Я хожу раз в неделю (два перед выступлением) в храм, что в пяти ми-

нутах от меня, чтобы петь в хоре. Года три назад в Рождество я была на его 
концерте и тотчас очаровалась им, особенно его шефом Жан-Пьером. С тех 
пор я не пропускаю занятий.  Конечно, это совсем не то, что возникает в во-
ображении при слове «хор». У меня, например, первое, что всплывает, это 
слова: «Партия, наш рулевой. Туликов». Нет, это почти классический оперный 
хор, с четырьмя голосами. Исполняем прекрасные произведения, где партии 
красивые все, а не только у первого голоса. Много мужчин, что непривычно, 
у всех прекрасные голоса. Все поют по нотам, даже интересно, где они 
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научились. Ну, я-то в детстве в Дом Пионеров с аккордеоном таскалась, а у 
них это учат в школе, что ли? 

 
Некоторые женщины мне кажутся одноклассницами, независимо от 

возраста. Я с ними расцеловываюсь. Мужчины часто напоминают дурача-
щихся мальчишек, могут и свистнуть и кукарекнуть.  Все почти друзья. Год 
назад у меня была проблема, я не знала, как поменять карту пребывания на 
девичью фамилию – здесь так положено, и в ужасе представляла, что при-
дется менять для этого и оба паспорта, и документы для пенсии, и переписы-
вать на другое имя квартиру. В нашей стране с этим дойдешь до инфаркта и 
поседеешь.  А с нынешней фамилией на карте (по мужу) мне не дадут граж-
данство, тоже перспектива мрачная. Мне посоветовали обратиться к Мише-
лю, хористу и пчеловоду. Когда-то он уже работал в организации по социаль-
ной помощи и сейчас охотно откликается на все просьбы помочь, имея много 
уважаемых знакомых в городе.  

Он сказал, что ничего в этом не понимает, но тотчас взялся за дело и на 
другой же день прислал адрес опытного юриста. Проблема отлегла, а восхи-
щение  готовностью оказать первую помощь осталось. Кстати сказать, когда 
меня не пропустили в наше консульство,  где я хотела только узнать, можно 
ли добавить такие записи в паспорт, охранник посмеялся надо мной: «Кто же 
Вам такое сделает, конечно, нет!». И это мне стоило недели психофизическо-
го расстройства. 

 
А главный наш мальчишка – это наш шеф. У него удивительный диапа-

зон голоса. Он поет с нами все четыре партии, и я не заметила предела его 
голосу.  Он всегда улыбается, даже когда якобы негодует и хватается за голо-
ву, изображая полный крах (накануне концерта). 

Любит обращаться то на английском, то на немецком общедоступном: 
А ю рэди?  Фэрштейн? 
Часто он говорит: «Ну, посмотрите на меня, я помылся, побрился, чи-

сто одет, а вы меня не замечаете. А мне надо, чтобы вы смотрели на меня!» 
И он забирается на стул. 

А порой он рассказывает анекдоты. Кстати, вот последний: 
Кюрэ говорит своему другу раввину: 
– А я знаю, как поесть задаром! 
– Супер, как? 
– Я иду в ресторан достаточно поздно, заказываю закуску, второе блю-

до, потом потягиваю кофе, коньяк, закуриваю сигару и жду закрытия. 
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Так как я не ухожу, когда они двигают столы, ставят на них переверну-
тые стулья перед закрытием, гарсон подходит, чтобы меня рассчитать. Я от-
вечаю, что заплатил его коллеге, который уже ушел. Просто, да? 

–  Гениально, – говорит раввин, – а если попробовать завтра вместе? 
– Хорошо, я зарезервирую. 
На следующий день вечером они  идут в ресторан и заказывают много 

блюд. В конце вечера подходит гарсон и просит их заплатить. Кюрэ отвечает: 
– Уже заплачено вашему коллеге, который только что ушел. 
А раввин добавляет: 
– А теперь мы ждем сдачу... 
  
Но самое-то главное, что он возится с нами из простого энтузиазма, ра-

зучивает все наши партии, распечатывает ноты, устанавливает аппаратуру на 
каждую репетицию, ведет и пополняет наш музыкальный сайт с нотами, зву-
козаписью каждой партии, находит аккомпаниаторов... Когда он все успева-
ет?!  Одним словом, человек – солнце, каких не часто встретишь. Для меня 
это огромная удача и везенье быть его хористкой и быть с ним на ТЫ. 

 
А теперь, только не переводите это французам, немного об их языке. 

Это сначала кажется, что он прост, а потом понимаешь, что в советских шко-
лах было дано указание не слишком углублять наши  знания, чтобы не спро-
воцировать утечку шустрых мозгов. Поэтому легко было слыть за говорящую 
с «красивым» произношением, мощно грассируя, как наши советские артист-
ки, никогда не бывавшие во Франции. Я это дело освоила  и бравировала, 
вызывая восторг у учителей. На самом-то деле «р» надо произносить как 
украинское «г», попробуйте и получится.   

Нас не учили изыскам, но давали базовые понятия. Например, я после 
семи лет обучения не уразумела, что если есть косая черточка над «е», то это 
«е» (сдавленная, но «е»). А если нет – то «о», слегка прижатое, но «о».  

Познавши больше, начинаешь недоумевать и удивляться их странным 
сочетанием букв! Например, звук «о»  (он же «вода») – это аж три буквы  
«eau». Пежо – это Peugeaut,  то есть аж восемь букв, а Жак – это Jacques, это 
семь букв. Вместо буквы К они пишут С (перед а, о, u), или qu.  Сочетание 
«ан» может быть написано и как  an и как en.  А зачем? Где логика?       

Дальше в лес – больше дров. Слова, написанные слегка иначе (значок 
ли наверху, s  или t в конце слова) произносятся одинаково, но имеют совсем 
разный смысл.  

Например, грешник и рыбак: Le pécheur и le pêcheur,  персик и рыбал-
ка – la pèche, пятно и задача  –   La tache и la tâche 
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Хлеб, сосна, задвижка, затруднение  Le pain, le pin, le pêne, la peine, 
правда, в двух последних «н» звонкая.  И для чего эта крышечка над буквой, 
если что с ней, что без нее читается одинаково?.. 

Ведро, дурак, печать, прыжок:  Le seau, le sot, le sceau, le saut 
Покойный и огонь: feu! 
А вот фраза: «Червяк шел к зеленому стакану»  Le ver allait vers verre 

vert. Четыре слова звучат одинаково – «вер», а ведь здесь еще нет слова le 
vers – стих – тоже «вер». 

Или другая: Стена зрелой ежевики – Le mur de la mure mûre (мюр-мюр-
мюр). 

Dense danse –  Плотный танец 
Да что уж говорить, если французы сами спрашивают: «А как писать?», 

когда называешь их же французскую фамилию, потому что вариантов всегда 
несколько. Ребята, потому и не хватает вам различающихся слов, что не эко-
номно буквы используете, их у вас на один звук приходится  по две-три.  

 

Сегодня мы ездили за вручением мне французской национальности. 
Вообще-то я ее получила, судя по документам, несколько месяцев назад, а 
теперь пришла очередь Декрета о национальности. 

Я учила вплоть до прибытия в префектуру слова Марсельезы, хотя 
один раз все же встрянул Интернационал. Я подготовила традиционную тор-
жественную фразу "Спасибо моему мужу...". 

Но в префектуре нас отправили в кассовое окошко номер 57 с неболь-
шой очередью. Что-то такое прозвучало оттуда, вроде "Сегодня вы получае-
те..." После росписи я спросила  

– А где Марсельеза? Я учила слова! 
– К сожалению,   это январь, нет свободных залов для торжественного 

вручения. Но вы можете спеть нашему вахтеру, он будет доволен.  
  
Вот так я влилась в это общество французских юмористов, таких близ-

ких  мне и понятных.
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ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ 
 
     Париж, меняясь каждый день, умело сохраняет свои мифы, легенды, 

истории, но в то же время щедро открывает свои тайны любопытным. 
   В Латинском квартале, проходя по тихой улочке Feuillantines, обратите 

внимание на здание с витражами (профессиональный лицей), на стене кото-
рого висит мемориальная доска: «Здесь, в обители Feuillantines,  находив-
шейся  раньше на этом месте, Виктор Гюго провёл часть своего детства с 1808 
по 1813 год».  Действительно,  до 1850 года вместо улицы, которая сейчас и 
носит название бывшего монастыря Feuillantines, здесь цвели цветы, пели 
птицы, шумел зеленью монастырский сад, где шестилетний Виктор играл со 
своими  братьями. Позже, в 1855 году, он написал своё известное ностальги-
ческое стихотворение-воспоминание:  «Aux Feuillantines»: 

 
               Я и мои два брата, играли мы детьми. 
               Нам мама говорила: Не смейте мять цветы, 
               И запрещаю вам по лестнице взбираться. 
          Абель средь нас был старшим, я – самый младший брат. 
          С завидным аппетитом мы ели всё подряд 
          Прекрасный пол не мог от смеха удержаться.      
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               В монастыре чердак служил для наших игр. 
               Там сверху, разыгравшись, смотрели мы на книгу, 
               Что на шкафу лежала на высоте огромной. 
         За фолиантом черным поднялись мы однажды. 
         Как это получилось, не представляю даже, 
         То Библия была, я точно это помню. 
               От древнего писанья церковный веял дух. 
               Обрадовавшись очень, уселись мы в углу. 
               Картинка за картинкой! Какая благодать! 
         С находкой на коленях, мы с первой же страницы 
         Заметили, как стали добрее наши лица, 
         Забыв про свои игры, мы принялись читать. 
                Продолжили все трое, проснувшись утром ранним, 
                Иосиф, Руфь и Вооз, добряк Самаритянин, 
                А вечером опять и с еще бóльшим  рвеньем. 
         Подобно малым детям, поймавшим в небе птицу, 
         Им хочется смеяться, кричать и веселиться, 
         И нежного коснуться рукою оперенья. 
 
                                             Перевод  Татьяны Примак        
 
      Благодаря этим строкам, мы легко можем представить себе цветущий 

сад  детства Виктора Гюго, почувствовать этот особый дух братства, проник-
нуть вместе с поэтом на монастырский чердак...  Удивительно то, что сюда до 
сих пор прилетают птицы и  не найдя ни единого дерева, отчаянно щебечут 
на балконах с геранью неоклассических каменных домов. Вот, в одном из 
таких домов на улице Feuillantines и живет наша семья. 

       До нас, в этой квартире обитала экстравагантная журналистка фран-
цузского телевидения Аньес Танги, которая очень любила последний высо-
кий стиль Ар-деко (Art déco). Пол  в её  прихожей был в шахматном контрасте 
черного и белого с горящими вкраплениями красного. Безусловным симво-
лом Ар-деко была скульптурная фигурка крадущейся черно-белой кошки, к 
всеобщему удивлению оказавшейся живой. А светильники... светильники 
были точно  такими же, как на легендарном «декошном» французском ко-
рабле-лайнере «Нормандия»... 

       Я всегда пользуюсь случаем рассказать моим детям о  большом вкла-
де русских эмигрантов (под словом «русский» подразумеваются все нации 
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государства Российского) во французскую культуру, искусство, науку и техни-
ку. Мои сыновья открыли для себя многих известных французских писателей 
русского происхождения, но больше всего они были удивлены узнав, что 
автор песни французских партизан Анна Марли – русская:  Анна Юрьевна 
Бетулинская. Постепенно, «русские факты» накапливались, и это перешло в 
весёлую и интересную игру и лёгкое подтрунивание надо мной.  Поэтому и в 
этот раз мои мальчики с улыбкой спросили : 

 – Что скажешь по поводу «Нормандии»? Есть ли здесь русский дух? 
 – Вы будете смеяться, но её создал русский инженер-судостроитель Вла-

димир Юркевич, который предложил новую гениальную конструкцию корпу-
са корабля.  Даже посадка пассажиров была предвидена через закрытые 
трапы, как в современных аэропортах.  Не забудьте, что это был только 1932 
год, когда огромный корпус «Нормандии» скользнул в воду по полозьям, 
покрытым 43 тоннами мыла и 3 тоннами лучшего лионского сала! Советским 
писателям Ильфу и Петрову в 1935 году посчастливилось прокатиться на этом 
роскошном «суперлайнере». Они написали в «Одноэтажной Америке»: 
«Нормандия похожа на пароход только в шторм – тогда её немного качает. А 
в тихую погоду – это колоссальная гостиница с изумительным видом на мо-
ре, которая внезапно сорвалась с набережной модного курорта и со скоро-
стью тридцать миль в час поплыла в Америку!» 

 – А что случилось потом с «Нормандией»? – уже притихшими голосами 
спросили мальчики. 

 – Потом случилась Вторая мировая война, и корабль был поставлен на 
прикол в Нью-Йорке, а когда в июне 1940 года  Франция  сдалась Германии, 
«Нормандия» была арестована береговой охраной США, и тут же начались 
работы по преобразованию её в военное транспортное судно. По вине рабо-
чих случился пожар, и началась паника. Пожарным никак не удавалось поту-
шить пламя. В срочном порядке привезли Владимира Юркевича, который 
для спасения своего «детища» предложил блестящую идею: открыть  кинг-
стоны и позволить судну лечь на дно. Но американцы заупрямились и не по-
следовали совету Юркевича. Так на глазах у своего «отца» погибла «Норман-
дия»... 

     Мы быстро привыкли к нашей квартире на  rue des Feuillantines. Един-
ственное, моим ребятам не очень нравился большой стенной шкаф, сделан-
ный очень давно sur mesure на всю 4-х метровую стену. Его поверхность пол-
ностью была покрыта оригинальной росписью в театральном стиле, издали 
напоминающую фреску. Изящество, сдержанность тонов: цвет песка и пер-
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ламутра, декоративность – все свидетельствовало о прекрасном вкусе и та-
ланте художника. 

      Любопытно, кто же это? Хотела узнать у бывшей хозяйки, но журна-
листка уехала  в командировку на край света, да и дел было предостаточно. 
Как говорил мой друг, «хочется все сразу, а получается постепенно и нико-
гда». Но каждый раз, когда я открывала двери шкафа, я невольно задержи-
валась, рассматривая фрагменты росписи: открытый занавес, колонна, летя-
щее платье девушки, вдали – романтический пейзаж... И моё любопытство  
росло с каждым днем. 

   – Мальчики, – обратилась я к сыновьям, – обследуйте внимательно 
шкаф, может быть, вы найдёте подпись или хотя бы инициалы автора. Ведь 
театральных художников не так уж и  много, даже по инициалам мы вычис-
лим кто же этот блестящий мастер. 

   Мальчишки развеселились и начали шутить. 
    – Может, ты думаешь, что это Леон Бакст и это декорации к  Ballets 

russes... Ха-ха-ха. 
    – Я прекрасно понимаю, что Бакст  умер в 1924 году, а эта роспись сде-

лана позднее. А вы знаете, что Бакст это псевдоним, укороченная фамилия 
бабушки Бакстер, а по-настоящему он Лев Розенберг... 

    Александр первым увидел  что-то и, давясь смехом, показал Давиду, и 
они оба с хохотом рухнули на ковёр. 

   – В чём дело? – с любопытством спросила я, мне ведь тоже хотелось по-
смеяться. 

  – Рука мастера... Ха-ха-ха… Твой мастер это... Здесь написано, посмотри 
сама, если не веришь... Твой художник – это  Bébé – ха-ха-ха. 

    Я даже вздрогнула. Не может быть... 
    Увидев моё волнение, мальчишки прекратили хохотать и с любопыт-

ством смотрели на меня: 
   – Неужели опять «здесь русский дух»? 
   – Вы знаете, конечно, Жана Кокто  (Cocteau). Так вот, он был не только 

поэтом, писателем, художником, киносценаристом, но и большим театраль-
ным деятелем. Это он дал прозвище Bébé известному иллюстратору, портре-
тисту, декоратору и театральному художнику  Cristian Bérard! После смерти 
Bérard в 1949 году Кокто посвятил ему свой  замечательный фильм «Орфей». 
Так что эта роспись принадлежит не просто Bébé, а, как его называли раньше, 
этот «дивный, чудесный, замечательный, превосходный Bébé!» 
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   – Это всё, конечно, интересно, но а русские здесь причём? – как-то разо-
чарованно спросил Александр.  

   – Вы сейчас всё поймёте. Дайте мне немного прийти в себя, я просто по-
теряла голову, представив, кто мог стоять здесь и любоваться росписью. Де-
ло в том, что близким другом, можно сказать, интимным другом Bébé, был 
русский поэт, либреттист, театральный деятель и секретарь Дягилева! Вот 
вам и Русский балет! Смеётся тот, кто смеётся последним! А звали его  Борис 
Евгеньевич Кохно, как он часто представлялся «secrétaire de Serge de 
Diaghilev, directeur des Ballets russes». Кстати, это Дягилев, в поиске  новых 
театральных художников, открыл 24-х летнего Берара, но не оценил, из-за 
его растерянности, неуклюжести, растрёпанности, «неумения подать себя». 
Но судьба роковым образом сводит Бориса Кохно с  Bébé второй раз и уже на 
всю жизнь до самой смерти Кристиана Берара. А произошло это очень инте-
ресно на маскараде у Шанель – они оказались рядом за одним столом и Бо-
рис Кохно моментально оценил талант декоратора Берара, который за не-
сколько секунд соорудил свой маскарадный костюм, оригинально завернув-
шись в снятую со стола скатерть и надев на голову серебряное ведро для 
охлаждения шампанского. Увидев, как Берар веселится и смеётся до слёз, 
вытирая их своими пухлыми кулаками, Кохно понял почему Кристиана про-
звали Bébé. Он действительно  смахивал на рекламу мыла «Cadum» с блон-
динистым пухленьким bébé. (В настоящее время этот младенец избирается 
каждый год через интернет-голосование для рекламы мыла, существующего 
с 1907 года!) 

   В этот тяжёлый для Бориса Кохно год (август 1929 года умер Дягилев), 
Bébé очень поддержал нового друга своим искренним сочувствием, дели-
катно сопровождая Кохно в его ежедневные прогулки по ночному Парижу. 
Скорбь и боль были так велики, что Борису Евгеньевичу не хотелось видеть 
знакомых и выслушивать их любезные соболезнования, поэтому он и выхо-
дил в Paris au clair de lune... 

    Вскоре Кохно и Берар поселились вместе в простенькой гостинице. 
Bébé сразу же включился в работу над созданием декораций и костюмов для 
нового русского балета Монте-Карло. Он был очень требователен к себе и 
если ему не нравилось какая-либо деталь. Он не исправлял, а бросал рисунок 
на пол, брал чистый лист и начинал всё сначала.  Друзья и знакомые, приходя 
в гости, незаметно поднимали с пола эти сокровища и уносили себе на па-
мять.  Можно сказать, что Bébé был большим чудаком. Его домашний халат 
от Диора (близкий друг), был так испачкан краской, что напоминал пальто 
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Арлекина. В ресторане он имел привычку рисовать на меню, салфетках, ска-
терти. Часто своими рисунками иллюстрировал происходящий разговор, де-
лал дружеские шаржи, рисовал публику. Официанты толпились за его спи-
ной, чтобы не упустить случай вовремя сменить салфетку с рисунком Берара 
и потом выгодно продать. Он был добряк, и многие пользовались его добро-
той. Однажды Мися Серт (Misia Godebska) с большим сожалением сказала 
Берару, что её в юности рисовали все знаменитости:  Renoir, Toulouse-Lautrec, 
Bonnard... все, кроме  Manet!  

    – Я тебе сделаю портрет в стиле  Manet, на котором ты будешь пре-
красно юной, – ответил Bébé и сдержал своё обещание и сейчас мы можем 
любоваться этим портретом.  Coco Chanel тоже была запечатлена Кристиа-
ном Бераром и любила его одаривать дорогими подарками. В общем-то, это 
была единая компания талантливых людей, которые подавали друг другу 
новые идеи, шутили, смеялись, а Кокто и Берар часто уединялись, «pour 
fumer l’opium».  Осталось много рисунков Bébé, иллюстрирующих костюми-
рованные балы: Кохно и Берар – пастушки в стиле Людовика XV вместе с ба-
лериной Алисой Алановой (ставшей позже княгиней  de Robilan), но самый 
оригинальный костюм – Bébé Красная шапочка с бородой и Борис Кохно в 
обличии волка... 

    «Le  merveilleux Bébé» и Кохно после долгих скитаний по маленьким 
гостиницам, в конце концов, сняли квартиру возле театра «Odeon» (2  rue 
Casimir-Delavigne) в 1936 году.  Он мог спокойно разбудить  Кохно в 3 часа 
ночи и спросить его мнение по поводу  только что законченной картины. А 
потом до полудня Bébé валялся на широкой софе, читая полицейские рома-
ны с последней главы, вызывая этим страшное раздражение их лакея  
Marcel, который проклинал несправедливость судьбы, сетуя, что он убирает 
целый день и зарабатывает гроши, а Берар «пачкает красками»  холсты и 
хорошо живет!  Можно долго рассказывать все эти милые  старые истории, 
но пора, мальчики идти в лицей, а я пойду к нашей  соседке, которая роди-
лась в этом доме и многое знает. 

    Я спустилась к нашей очаровательной 90-летней соседке.  Она усадила 
меня в старинное кресло и начала рассказывать разные «домовые» истории. 

   – Деточка моя, вот в этом креслице, где Вы  сейчас сидите, создалась 
самая главная теория французской философии  «Notion de déconstruction». 

  – ? 
  – Да, да не удивляйтесь. Какое-то время я сдавала мою квартиру  Жаки 

Деррида. Так вот, он любил сидеть, размышлять и работать в этом кресле, 
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поэтому вместо «вольтеровское кресло» я говорю «дерридовское».   Дерри-
да был мэтром в  Ecole Normale  с 1964 года по 1984 год, и ему  было удобно 
ходить пешком всего 5 минут из  моей квартиры на работу.  Он мне расска-
зывал, что мальчонкой любил играть в футбол и  мечтал  стать известным 
футболистом... А вот рядом с вашей пустующая квартира принадлежит  
Madame Marie Malavoy, министру образования французской Канады.  

   – Я знакома с ней. Она заходила к нам на чай со своим телохранителем, 
когда была в Париже, но меня интересует наша квартира, кто её посещал? 

    – О, всех не упомнишь и всех не узнаешь. Хорошо, что раньше не было 
лифта, и все встречались на лестнице, любезно раскланивались. Художник 
приходил, такой не очень опрятный, а с ним  господин элегантный с зачёсан-
ными назад тёмными волосами. 

    – Это Борис Кохно, вырвалось у меня. 
    – Всё может быть, деточка, они не представлялись. Только, вот, узнала 

однажды Кокто. 
   – Я так и думала, что Кокто обязательно приходил сюда, ведь он так 

дружил с Берар. А женщины приходили? 
   – Барышни красивые порхали по ковровой дорожке лестницы. Лёгкие, 

как балерины. 
   – Наверное это и были балерины, русские балерины... 
    Вернувшись домой, ещё раз подошла к  росписи на шкафу, представила 

Bébé, Кохно, Кокто... А может быть приходил и Серж Лифарь? Ведь Борис 
Кохно  и Серж Лифарь были при Дягилеве в последние часы его жизни и 
именно они унаследовали Дягилевские архивы и были очень связаны общей 
задачей увековечить память их кумира. Борис Кохно увековечил и память 
Кристиана Берара, издав богато иллюстрированную монографию. Кохно 
написал также сотни стихов, он даже писал для Вертинского:  

    «Я душỳ старинными духами 
     Нервные изнеженные пальцы...» 
   А вот эти строки, мне кажется, посвящены Кристиану Берар:  
     «И опять, Вы опять воскресли, 
     Рождённый книжной строкой... 
         ... 
... Да! Я был пленён когда-то 
   Сединами вашей души...» 
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   Борис Кохно никак не мог примириться  с неожиданной смертью Bébé, 
всего лишь в 47 лет. Умер Кристиан Берар 12 февраля 1949 года в театре  
Marigny во время презентации пьесы Мольера. Когда рабочие сцены закон-
чили показ, Кристиан встал, хлопнул в ладоши и сказал: «C’est fini!» упал и 
умер. По закону, если человек умирает в публичном месте, его  тело немед-
ленно должно быть отправлено в морг. Но друзья подхватили Bébé под  руки 
и сделав вид, что он выпил лишнего, довезли его домой и таким же спосо-
бом подняли на 5 этаж, где в домашней обстановке и прошло прощание. 

    Борис Кохно пережил своего друга на 41 год. Он умер 8 декабря 1990 
года. Оба похоронены на кладбище Père-Lachaise (почти рядом). Рисунки, 
стихи, дневники, либретто Бориса Кохно,  написанные «театральным почер-
ком» с завитушками, хранятся, конечно же, в библиотеке музея Оперы Гар-
нье. В его тетрадях есть  такие строки: «В жизни всё давно не так, как нуж-
но»... 

    Приход детей из школы вывел меня из «той эпохи» и моментально пе-
ренёс в «эту». Мальчики, как всегда, наперебой рассказывали свои послед-
ние школьные новости. 

   – Мама, хитро прищуриваясь, спросил Александр, ты позволишь мне 
учиться в школе так, как учился Эйнштейн? 

   – ? 
   – Ха-ха-ха. Оказывается, он учился плохо. Это нам рассказывал препода-

ватель математики. 
   – Нет плохих учеников, есть плохие педагоги. Когда у Эйнштейна был 

блестящий преподаватель, так он сделал великое открытие. 
  – Ты хочешь сказать, что это был русский преподаватель, – со смехом 

спросили ребята. 
  – Конечно. Его звали Герман Минковский. В Цюрихе он был преподава-

телем Эйнштейна. «Пространство Минковского» – это такая модель времени 
и пространства, которая существенно помогла Эйнштейну в разработке и от-
крытии  теории  относительности. И мне очень нравится выражение Эйн-
штейна: «Есть  два способа жить: вы можете жить так, как будто чудес не бы-
вает, и вы можете жить так, как будто всё в этом мире является чудом!» 
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филфак МГПИ имени В.И. Ленина. Работал 
преподавателем в школах Москвы. С 1990-
го года проживает в Париже. В качестве 
внештатного корреспондента сотрудни-
чал с такими местными изданиями, как 
“Русская мысль”, “Парижский курьер”, “Azure 
Decouvert”. В настоящее время работает 
гидом. 

 

 

СИРЕНЬ ИЗ ОНИ 

                                                                                    Памяти И.И. Туроверовой. 

 –    Алло, Ирина Ивановна? 
 – Здравствуйте, Володя. У Вас всё в порядке? 
 – Ну, что, Ирина Ивановна, мы едем? 
 – Вы хотите? 
 – Конечно! Погода хорошая, настроение боевое! 
 – Вы думаете? 
 – Я не думаю, я знаю! 
   Прежде всего, я знал, что нельзя сомневаться. Уже несколько раз поездка 
откладывалась только потому, что я позволял себе идти на поводу  у нереши-
тельности Ирины Ивановны. А деньги, межу тем, у меня уже давно закончи-
лись.  
   Ирина Ивановна платила мне за помощь в работе на её участке в Они. Я 
чувствовал, что иногда она испытывала неловкость в роли работодательни-
цы. Ей, должно быть, казалось, что она меня  эксплуатирует. А страдал от 
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этого я. Ирина Ивановна мне хорошо платила. Поэтому я-то был готов рабо-
тать на её участке хоть каждый день. Но она получала не очень большую 
пенсию, и  работать у неё я мог не больше двух-трёх раз в месяц. Да и что это 
была за работа?! Одно удовольствие! 
   Мы встречались на небольшом пригородном вокзальчике, куда я приезжал 
на электричке, а она на машине. Чаще всего она выходила из машины, чтобы 
пожать мне руку. Стройная, высокая, всегда элегантно одетая, с пышными 
красиво уложенными каштанового цвета волосами и большими карими гла-
зами, она сразу обращала на себя внимание. Иногда приветствовала меня, 
не выходя из машины, и жестом приглашала садиться рядом. Это значило, 
что она чувствовала себя не очень хорошо. Даже когда она мне улыбалась, 
мне чудилась в её улыбке некая грусть. Незадолго до нашей первой встречи 
у неё умер младший сын Миша, которого она очень любила. Встречаясь со 
мной, она не могла, мне кажется, непроизвольно не вспоминать и о нём. 
Потом мы ехали по «дороге импрессионистов» вдоль Сены, берега которой 
сохраняли, казалось, всю ту же «девственную» красоту, что и во времена 
Моне и Ренуара. Для меня это было сплошное удовольствие, возможность 
разнообразить и скрасить моё довольно монотонное, обременённое поис-
ками работы существование в Париже. 
   По дороге заезжали в магазинчик, где И.И. покупала салаты, вино, ветчину, 
сыр, чай и что-нибудь вкусненькое. 
   Когда приезжали в Они, маленький поселок недалеко от Сержи-Понтуаз, 
мне, чтобы доказать своё рвение к работе,  хотелось сразу же броситься в 
бой с сорняками или трещинами в цоколе маленького домика, стоявшего на 
маленьком участке – всё, что осталось от когда-то большого хозяйства, кото-
рое, подобно шагреневой коже, уменьшалось с годами по мере решения тех 
или иных финансовых проблем.  Но И.И. всякий раз мягко, но твёрдо возра-
жала: 
 – Не торопитесь, Володя. Вы же знаете, как Пётр Первый узнавал, кто хоро-
ший работник. Он сначала их кормил. И брал в первую очередь тех, у кого 
был хороший аппетит. 
 – Но Вы забыли, И.И.,  что с тех пор многое изменилось. Впервые в мире в 
Советском Союзе была выведена новая порода людей: «хомо советикус». Её 
отличительная черта – зверский аппетит и страшное отвращение к труду. 
Один из представителей этой породы перед Вами. 
    – Ну, ну, не наговаривайте на себя. Доставайте-ка лучше стол, а я достану 
посуду. Вы сможете открыть бутылку вина? 
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    – Нет, И.И, я умею открывать только бутылки кефира! 
 
   Мы открывали двери и ставни, выносили на маленькую терраску круглый 
столик, ставили стулья, И.И. раскладывала закуску по тарелкам, доставала 
салфетки, соль и перец,  я открывал и разливал по бокалам вино, и мы пили 
первый тост за встречу. 
   Но даже после этого мне не терпелось побыстрее разделаться с едой и 
взяться за работу. Было как-то неудобно сачковать и получать деньги не за 
что. А вот И.И., казалось, делала всё возможное, чтобы это произошло как 
можно позже.  
   Она расспрашивала меня о жизни в Союзе, о моих интересах, работе. Инте-
ресовалась моим мнением о Ельцине и Горбачёве. Рассказывала о себе и о 
жизни русской диаспоры в Париже. Читала стихи. Это было её любимое заня-
тие. 
   К поэзии И.И. относилась  вдумчиво  и всегда стремилась проникнуть в суть 
не только всего стихотворения, но и  каждой строки, каждого слова. Ей было 
совершенно очевидно, что в стихотворении нет ничего случайного. В то же 
время она отвергала вымученность, «заумь» и ценила в стихах лёгкость и 
простоту при выражении даже самых глубоких чувств. 
    – Вы согласны, Володя, что поэзия, ещё Пушкин писал об этом, должна 
быть немножечко «глупа». Не мудрствовать лукаво. Должна исходить из 
сердца естественно, сама собой, как дыхание. 
    – А как же Маяковский? Помните: «Изводишь единого слова ради тысячи 
тонн словесной руды...» 
    – Да, я понимаю. И у Пушкина иногда в черновиках тоже всё перечеркнуто 
по многу раз. Но, когда вы читаете его стихотворение, вы этого не чувствуете. 
Такое ощущение, что оно родилось сразу, без всякого труда. А помните, как у 
Тютчева: «Весь день она лежала в забытьи, И всю её уж тени покрывали. Лил 
тёплый летний дождь  его струи По листьям весело звучали». Как просто. Как 
легко.  И как глубоко.  А вы заметили, что он говорит  «весело»? Хотя, мог бы 
найти, наверное, и другое слово. Но именно в нём ключ к стихотворению. 
Было бы понятнее воспринимать смерть близкого человека, если бы и для 
него, и для вас эти струи дождя звучали бы не весело, а всхлипами или тра-
урно... Но здесь контраст: спокойная, но всё-таки страшная смерть  и весёлая, 
но всё-таки  беспощадная жизнь.... 
   Потом, глядя на буйно цветущую сирень, И.И. со смехом вспоминает, как 
мать пару раз именно ветками сирени грозила наказать её за какие-то дет-
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ские шалости.   
   И всё-таки главная тема размышлений И. И . –  поэзия и поэт. Видимо, 
близкое знакомство с братом мужа известным поэтом Н.Н. Туроверовым 
позволило ей как-то по-своему, «не понаслышке», проникнуть в эту пробле-
му. 
   Кстати именно стихотворение Николая Туроверова «Крым» было опубли-
ковано одним из первых в журнале «Огонёк» как только во времена пере-
стройки впервые появилась возможность печатать произведения писателей 
эмигрантов. Это было стихотворение, которое позднее ансамбль «Любэ» 
исполнял как песню: 
 

 
Уходили мы из Крыма 
Среди дыма и огня, 
Я с кормы всё время мимо 
В своего стрелял коня.  
А он плыл, изнемогая, 
За высокою кормой, 
Всё не веря, всё не зная, 
Что прощается со мной. 
Сколько раз одной могилы 
Ожидали мы в бою. 
Конь всё плыл, теряя силы, 
Веря в преданность мою. 
Мой денщик стрелял не мимо, 
Покраснела чуть вода... 
Уходящий берег Крыма 
Я запомнил навсегда. 

 
   Для И.И. поэт – существо особое. Человек, который чувствует острее, глуб-
же, осмысленнее, чем те, кто его окружает. Вспоминая о Н.Н. Туроверове, 
она говорит, что в его облике не было ничего поэтического, в  отличие, ска-
жем, от его друга поэта Владимира Смоленского. Но поэтическое в Н.Н. про-
являлось в другом, в том, как он смотрел на вещи.  
    – Вот стоит какой–то предмет, и ничего в нём особенного, и вы его практи-
чески не замечаете, настолько он для вас привычен. А он вдруг так его уви-
дит и так о нём скажет, что этот предмет неожиданно «оживает», приобрета-
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ет выпуклость, –  и вы воспринимаете  его по-новому. 
И.И. видела в эмиграции многих поэтов, выступала с  чтением их произведе-
ний на многих поэтических вечерах и встречах, но мне особенно нравится, 
когда она читает стихи Николая Туроверова и рассказывает о нём. 
Высоколобая критика относилась к его поэзии пренебрежительно. Чуть-чуть 
свысока. Ей больше нравились стихи поэтов монпарнассцев. Его стихи каза-
лись ей слишком простыми. Но он сознательно шёл на это. Ему больше нра-
вилась именно пушкинская простота в поэзии. Он следовал за ним. Но делал 
это по своему, на своём жизненном опыте: 

 
В огне всё было и в дыму – 
Мы уходили от погони. 
Увы, не в пушкинском Крыму 
Тогда скакали наши кони, 
В дыму войны был этот край,  
Спешил наш полк долиной Качи,  
И покидал Бахчисарай 
Последний мой разъезд казачий. 
На юг, на юг. Всему конец. 
В незабываемом волненьи 
Я посетил тогда дворец 
В его печальном запустенье. 
И увидал я ветхий зал – 
Мерцала тускло позолота, –   
С трудом стихи я вспоминал, 
В пустом дворце искал кого-то; 
Нетерпеливо вестовой 
Водил коней вокруг гарема, –  
Когда и где мне голос твой 
Опять почудится, Зарема? 
Прощай, фонтан холодных слёз, – 
Мне сердце жгла слеза иная – 
И роз тебе я не принёс, 
Тебя навеки покидая. 
 

   В ту пору, в начале 90-х, найти стихи  Н.Н.Туроверова было практически не-
возможно: в Союзе они не печатались, во Франции последний прижизнен-
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ный сборник вышел ещё в 1965 году и давно уже стал библиографической 
редкостью.  Это сейчас его стихи широко известны. Появились серьёзные 
исследователи его жизни и творчества.  Для некоторых из них, например, 
особый интерес представляет период жизни писателя, пришедшийся на годы 
второй мировой войны. Что делал поэт в это время? Как оценивал события? 
А я помню, как И.И.  рассказывала мне о выступлении Николая Николаевича 
Туроверова в 1942-ом году на каком-то вечере в Париже в Русской консерва-
тории имени Сергея Рахманинова. Идёт война. В Париже немцы. В России 
идут тяжёлые бои. 
 – А он в зале, где сидят, среди прочих, и  офицеры в немецкой форме, читает 
такие строки: 

Тебе не страшны голод и пожар. 
Тебе всего уже пришлось отведать. 
И новому ль нашествию татар 
Торжествовать конечную победу? 
О, сколько раз борьба была невмочь, 
Когда врывались и насильники, и воры, 
Ты их вела в свою глухую ночь, 
В свои широкие звериные просторы. 
Ты их звала, доверчивых собак, 
В свои трущобы, лютая волчица. 
И было так, и снова будет так, 
И никогда тебе не измениться.  
 

На что он рассчитывал? Что они не поймут? Не догадаются, о чём он? Но ведь 
в зале сидело много таких, которые сочувствовали немцам, готовы были ид-
ти с ними против Советов. Некоторые даже вскакивали со своих мест, шуме-
ли. Они могли легко его сдать, осудить!.. Какое безрассудство!  
   А он потом даже не включил это стихотворение ни в один из своих сборни-
ков. Из скромности. Из боязни фальшивой, знаете, такой гордости: вот, мол, 
я предсказывал...  
   Кажется, что, рассказывая об этом, И.И. ещё и сегодня переживает всем 
сердцем за поэта. Ему вообще удалось выразить чувства очень многих про-
стых людей, тех, кто, как и он, вынужден был покинуть  родину. Никто из со-
временных ему поэтов так хорошо не писал об этом, как он: 
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Мы шли в сухой и пыльной мгле 
По раскалённой крымской глине, 
Бахчисарай, как хан в седле, 
Дремал в глубокой котловине. 
И в этот день в Чуфут-Кале,  
Сорвав бессмертники сухие, 
Я выцарапал на скале: 
Двадцатый год – прощай, Россия. 

 
   – А ещё, – продолжает И.И,  – он обладал какой-то удивительной притяга-
тельной силой.  Знаете, жизненная энергия словно бы исходила от него. 
Идёт, например, совещание в какой-то из редакций, где он работал. Народ 
скучает, всё как-то тускло, и люди какие–то неинтересные. Но вот появляется 
он, и словно бы кто-то  включил  свет. И буквально через минуту все смеются, 
оживляются, становятся интересными и красивыми. Конечно, ему было тесно 
здесь, во Франции. Он мечтал, да не он один, вернуться в Россию, «на про-
стор», его увлекала история казачества, Дона: 

Искать я буду терпеливо 
Следы казачьей старины 
В пыли станичного архива, 
В курганах древней целины,  
В камнях черкасского раската,  
На приазовских островах, 
В клинке старинного булата, 
В могильных знаках и словах, 
И ляжет путь моих раскопок, 
Когда исполнится пора, 
От Волги вплоть до Перекопа, 
И от Азова до Хопра. 
Никем не писанных историй 
Найду потерянную нить, 
Пожить бы только на просторе, 
Подольше только бы пожить! 

 
   Даже здесь, во Франции, он постоянно что-то придумывал, организовывал, 
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находил каких-то людей, давал им поручения. И они делали это с удоволь-
ствием. Это именно благодаря ему здесь проходили выставки, посвящённые 
М.Ю. Лермонтову, войне 1812 года, А. Суворову. 
    
   Наконец, я прерываю молчание: 
    – Ну, что, И.И., может, я  всё-таки поработаю? 
    – А Вы ещё хотите? 
    – Не то слово! 
   При этом я уверен, что если бы я не предложил этого сам, И.И. так бы и не 
стала подавать сигнал к работе. Душа её при этом была бы совершенно спо-
койна, ведь она уже отдала мне деньги при встрече («чтобы не забыть»), так 
что ей не пришлось бы при расставании предлагать мне деньги за безделие 
или, что ещё страшнее, слышать мой отказ от них.  
   По её рассказам я знаю, что семья полковника Попова жила в эмиграции в 
довольно  трудном материальном положении. Но это считалось нормаль-
ным. Так жили все. Говорить же о деньгах, о денежных проблемах, особенно 
при детях,  считалось верхом неприличия. 
   Таким же неприличным считалось угодничество, подхалимство, подобо-
страстие. Даже намёк на них. Когда старенький  генерал, рассказывала И.И.,  
на смотре или учениях садился в седло, как бы трудно ему это ни было сде-
лать, ни один из рядом стоящих офицеров не мог ему  помочь. Даже из жа-
лости. «Это было невозможно. Вас тут же засмеют. Начнут презирать, и вам 
уже никогда не отделаться». 
   Поработав в саду, мы садимся пить чай. И снова И.И. говорит о жизни рус-
ской диаспоры, о писателях и поэтах, о казаках, Одоевцевой и Шаховской, 
Ходасевиче и Смоленском. Но потом всё опять замыкается на Туроверове. 
Она показывает мне фотографии их семьи, говорит о сыновьях и архивах 
Н.Н.Туроверова, которые  хранятся в доме одного из них. «Он это делал для 
России. А пока что они запакованы в ящики, и никто их не видит. А ведь там 
не только его архивы. Там много интересного». 
Меня же подмывает спросить. Я прямо-таки чувствую, что молодая, красивая 
жена младшего брата не могла оставить равнодушным поэтическую душу 
старшего. 
    – И.И., а Вам Н.Н. не посвящал никаких стихов ? 
    – Не много. Да мне это и не нужно было. Вы знаете, он никогда не лгал в 
своих стихах. Но ведь не всегда можно говорить всё.  
    – Ну-ка, ну-ка, поясните!  – c подчёркнутым лукавством подбиваю я её на 
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откровенность.   
    – Тут ничего удивительного. Я  была женой его брата, и он его очень лю-
бил. Они очень бережно относились друг к другу. Тем более, что Николай 
был старшим братом. Он чувствовал ответственность за младшего. Хотя, ко-
гда они где-то кутили, это именно младший, как более степенный,  «при-
сматривал» за старшим. 
     – Неужели,  – продолжаю я настаивать уже с некоторой  даже иронией, – 
неужели так ни строчки Вам и не посвятил? 
   И тогда, словно желая уйти от ответа, И.И. уступает: 
    – Ну, вот сейчас вспомнила только вот это:  

 
Без значенья, без причины 
Просто так: шалтай–болтай  
Туроверовой Ирине 
Туроверов Николай. 

 
   Я разочарован. И даже опечален. Я ожидал совсем другого: каких-то тонких 
поэтических намёков, замаскированных восхищений и т.п. 
   А И.И. переводит разговор на другое: 
 – Володя, почему Вы не хотите наломать себе сирени? 
 – Да мне её и поставить-то негде,  – говорю я с непонятной мне самому до-
садой и обидой то ли на И.И., то ли  на поэта. 
   Тогда она встаёт и  идёт сама к большим кустам сирени и ломает для меня 
ветки с пышными гроздьями, собирая их в большой ароматный букет.   
   Потом мы едем обратно и вскоре, опять же у вокзала, прощаемся. 
В электричке я всё ещё мучаюсь вопросом: «Неужели так ничего и не было?» 
 
   Уже после смерти И.И. как-то раз её невестка позвонила  мне с вопросом, 
не хочу ли я взять какие-то вещи, оставшиеся после И.И.  Мы встретились. Я 
выбрал два кресла, в которых мы сиживали с И.И., когда я бывал у неё в гос-
тях. Её невестка оказалась молодой разговорчивой женщиной, и вот она-то 
мне намекнула, что И.И. не случайно отдавала явное предпочтение младше-
му сыну Мише, погибшему в автокатастрофе. И дело было не только в том, 
что он был болен астмой; и не только потому, что он как-то больше старших 
братьев интересовался всем русским;  и даже не потому, что был таким ми-
лым и общительным, что у всех без исключения вызывал симпатию; но ещё и 
по другой причине... Именно по этой причине, по мнению невестки,  между 
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старшими сыновьями и И.И. в отношениях был некий, явно ощутимый даже 
для меня, холодок... В голосе невестки И.И., когда она говорила мне об этом, 
звучала некая обида за мужа, и мне стоило больших усилий замаскировать 
своё радостное удивление в сдержанно осуждающее: 
    – Неужели ты думаешь, что Миша и в самом деле был  сыном..? – я не ре-
шился высказать своё предположение до конца. 
    – Я уверена. 
   И образы И.И. и Н.Н. Туроверова стали для меня после этого ещё теплее, 
ещё  объёмнее, ещё человечнее. 
   Время от времени прослушивая единственную магнитофонную кассетку с 
нашими разговорами, слышу  голос И.И. и словно бы вижу её и наши поездки 
в Они.  Здесь и о З.Шаховской, и о В. Смоленском, о Ходасевиче, и о Нине 
Берберовой... Она иной раз перескакивает с темы на тему, с одного имени на 
другое, с главного на какие-то детали, с грустного на смешное... Но именно 
это и делает эту запись такой живой,  такой интересной. И если когда-нибудь 
там, на Дону, будет создан музей поэта, с удовольствием передам её туда. 
А пока, когда я вместе с туристами на русском кладбище Сен-Женевьев–де–
Буа останавливаюсь у могилы Великого князя Г.К. Романова и читаю стихи 
его отца Константина Романова, я невольно думаю и об И.И., чья могила рас-
положена здесь же, и о сирени из Они: 

 
Растворил я окно, стало грустно невмочь, 
Опустился пред ним на колени, 
И в лицо мне пахнула весенняя ночь 
Благовонным дыханьем сирени. 
 
А вдали где-то чудно так пел соловей; 
Я внимал ему с грустью глубокой, 
И с тоскою о родине вспомнил своей, 
Об отчизне я вспомнил далёкой. 

   Стихотворение было написано ещё в 1885 году. Кто мог подумать тогда, что 

оно окажется таким пророческим?  Наверное, и родители И.И. Туроверовой 

об этом вряд ли догадывались. 

                                                                                                      Париж, 2014 г.
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Екатерина ЭТКИНД-ДОПЕРА 

 
Родилась  в Ленинграде. Училась в Литера-
турном клубе «Дерзанье», работала во Все-
союзном Музее А. С. Пушкина (Наб. Мойки, 12)  
в библиотеке, в отделе фондов и как экскур-
совод. В  1973 году поступила в Институт 
Театра Музыки и кинематографии на фа-
культет  театроведения. Одновременно, 
училась актерскому  мастерству. В 1974 году 
эмигрировала со всей семьей во Францию. 
Много лет занималась переплетом книг, по-
том открыла постоянную выставку  «Жизнь 
и творчество А. С. Пушкина» в стенах Россий-
ского культурного    центра в Париже. В 2002 
году основала ассоциацию «Друзья Пушкина», 
которой до сих пор руководит.  

 
 

О  Викторе  Платоновиче  Некрасове 
 

Виктор Платонович Некрасов обладал большим количеством  талан-
тов: писатель, рассказчик, актёр, художник и верный друг. Когда у человека 
так много всего...  

«Про него пустили анекдот –  
Дескать, он Некрасов, да не тот. 
Но Некрасов человек упрямый –  
И теперь все говорят:  
                                     тот самый!»20 

 
Он дружил с нашей мамой Екатериной Федоровной Зворыкиной. Од-

нажды, он ей сказал: «Как мне Вас называть? Просто по имени – слишком 
фамильярно, по имени отчеству – слишком официально. Я предлагаю вари-
ант: Катя Федоровна. Как, Вам нравится?» 

Наша мама покраснела и ответила: «Тогда Вы – Вика Платонович. 
Идет?» Так и пошло. 

                                                            
20 И. Игин в книге «Что ни страница, знакомые лица» - Лениздат, 1956 г. 
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Иногда  «Вика Платонович» звонил «Кате Фёдоровне» и предлагал 
пойти погулять. При этом В. П. гулял вдоль Днепра (будучи с Киеву), а  мама, 
вместе с ним,  гуляла вдоль Невы. И оба они шли по набережной Сены. Вот, 
что значит русская эмиграция... 

Случалось им ходить вместе и на выставки живописи. 
Когда Виктор Платонович уезжал (а путешествовал он много), то все-

гда привозил всем маленькие сувениры. Наша мама очень любила Рем-
брандта и собирала открытки с его автопортретами. В. П. привозил ей репро-
дукции, и в шутку называл их «Рембрантики-Швебрантики». Но и мы стара-
лись  ему  привезти  отовсюду сюрпризы. И тут было не важно что, а важно 
внимание. 

 Вика собирал советских оловянных солдатиков, пушки, каски и все во-
енные атрибуты.  Ведь  он,  автор повести «В окопах Сталинграда», прошел  
всю войну инженером-сапёром. За эту повесть писатель был награжден Ста-
линской премией. Но на самом деле, Виктор Платонович, никогда не считал 
себя настоящим писателем. Когда журналисты его особенно допекали фра-
зой: «Каковы Ваши творческие планы, как писателя?», он, сунув руки в кар-
маны кожаной куртки, отвечал шуткой: «А кто Вам сказал, что я писатель? Я 
зевака».  Действительно, им написана чудесным языком рассказчика книга 
«Записки зеваки»   Очень советую прочесть. 

Виктор Платонович обожал розыгрыши.  В 1974 году во Франции избра-
ли нового президента. Им стал Валери Жискар д’Эстен. Было известно, что но-
вый президент, ходит по домам и смотрит, как живут его граждане.   Вот так, 
однажды вечером, в дверь нашего дома позвонили. Открываем и видим – на 
пороге стоит президент Франции.  Мы все, конечно, опешили,  и только минуту 
спустя поняли, что это Виктор Платонович в маске  Жискара. Все славно пове-
селились.                           

Наш «Зевака», несмотря, на, мягко  выражаясь, взрослость, оставался 
мальчишкой до седых волос.  Ему всё было интересно. Он очень любил при-
глашать интересных людей, и на них, своих друзей. Так, однажды, он позво-
нил нашим родителям, спросил: «Как настроение? Чем заняты?» Папа писал 
статью, а мы с мамой занимались хозяйством. Виктор Платонович послушал 
и почти закричал: «Бегом в машину и к нам. Ей богу, не пожалеете!» И был 
прав. У него сидели Василий Аксёнов и Зиновий Гердт. Все были весёлые, 
рассказывали байки. Расходились где-то под утро. Хозяин провожал гостей 
до лифта уже в халате и в тапочках на босу ногу. Всем известно выраже-
ние: «Англичане  уходят, не прощаясь, французы прощаются и уходят, и толь-
ко русские – прощаются и не уходят». Так Виктор Платонович, доводя гостей 
до лифта и зевая, говаривал: «Как жаль, что Вы, наконец, уходите…» 
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Виктор Платонович всем 
новым живо интересовался. 
Узнав, что я собираюсь занимать-
ся переплётом  книг, и что папа 
подарил мне переплетный ста-
нок, «Вика» тут же пришёл, и 
начал разглядывать его и ощупы-
вать. У него был взгляд мальчиш-
ки, – чуть-чуть зависти и любо-
пытства, как на удочку или вело-
сипед приятеля. Уже за обедом, 
он спросил: «И сколько  может 
стоить этот «пароход»?   

Впоследствии он стал моим 
постоянным клиентом. Мы встре-
чались в Париже в Латинском квар-
тале в кафе «Эскуриал», потом в 

кафе «Монпарнас». Я ему привозила  готовую книжку или,  наоборот, забирала 
заказ. Мы немного беседовали  и расходились. Виктор Платонович шёл на ра-
дио «Свобода», где, как он говорил, ему предстоит «клеветать на советскую 
власть», а я отправлялась по своим делам. Когда В. П. сидел в кафе, там его 
находили его друзья.  

«...Париж для того, чтоб забыть, хоть на час 
Борение крови и классов, 
Зайти мимоходом в кафе Монпарнас,  
Где ждет меня Вика Некрасов...» 
Так написал в своем стихотворении Б. Окуджава.  
 Некрасов был очень трудолюбивым человеком, но только в том слу-

чае,  если работа, которую он выполнял, была ему приятна. Его можно было 
бы даже назвать дотошным. Например, он удивительно правдоподобно и 
талантливо рисовал почтовые марки.  Иногда почтовые работники ловились 
на этот крючок и даже ставили свой официальный  штемпель. На этих марках 
попадались портреты его друзей – А. Галича,  В. Максимова. Иногда, пейза-
жи, которые, на него произвели  наиболее глубокое впечатление.  Однажды 
он увидел у нашей мамы книгу о Репине. Это была серия книг о художниках  
И. Грабаря. Она была в суперобложке. Рисунок на ней почти  стёрся.  Вика 
Платонович попросил маму дать ему на время только суперобложку.  Дня 
через два он принёс её совершенно новой. Две ночи подряд он сидел и ко-
пировал рисунок. Так это было трогательно с его стороны. 

Вика Платонович и Катя Фёдоровна 
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Еще «Некра»  любил фотографировать, а потом, дома, создавать аль-
бомы с  юмористическими комментариями.  Позже,  у него родилось новое 
хобби: самому отливать оловянных солдатиков и всяких генералов,  а потом, 
их раскрашивать. Правда, это хобби оказалось довольно дорогим удоволь-
ствием. Помню, как я привела его в магазин в Париже, где продавалось всё 
для ручных поделок: бусы, значки, коробочки. Нашёлся и набор для отливки 
оловянных  солдатиков. Вика Платонович радовался, как ребёнок, которого 
привели в лавку игрушек. У него разбежались глаза. Я же там покупала все 
материалы для переплета.  
 

Дом Некрасовых, всегда был бесконечно гостеприимным. Кто только 
не перебывал  у них: Б. Окуджава, А. Галич, З. Гердт, В. Войнович. Все они 
были горячо приняты, вкусно накормлены. Однажды  наша семья заехала к 
ним без звонка, на огонёк. Подошли к двери их квартиры. Обнаружили за-
писку, приклеенную скотчем: «Приходите, когда нас нет, котлеты под коври-
ком». Кухня у них была очень маленькая – если  открываешь дверцу шкафа, 
можно спокойно стукнуться головой. Жена В.П. – Галина Викторовна  одна-
жды сказала: «Вика, пора менять квартиру – я всё время набиваю синяки на 
лбу». Писатель ей ответил: «Хорошо, Галочка, я подумаю, а пока могу купить 
тебе мотоциклетную каску. Пойдет?» Вся история закончилась тем, что внук 
Вадим подарил ей свою каску для катания на роликах.  

Писать про семью Некрасова можно без конца. Виктор Платонович 
был человек неординарный. А рассказчик и писатель – великолепный. И оба 
супруга обладали для меня очень важными чертами – дружбой и чувством 
юмора.  

*   *   * 
    

    Мое первое знакомство с В.П.Некрасовым  произошло не при самых 
весёлых обстоятельствах.  

    В самом начале нашего жития в Париже, в начале июля 1975 года 
нам позвонили и сказали: «Помирает Ваш Некрасов, но врачи борются за 
него, comme les lions»*  

   Мой отец,  Ефим Григорьевич Эткинд, конечно, уже знавший  Некра-
сова, по писательским встречам в Москве, испугался и, позвав нас, поехал в 
больницу  /Hôpital Ambroise Paré/,  где  лежал писатель после  операции  пе-
ритонита. 

  Когда мы, наконец, найдя палату, вошли туда, увидели бледного, ху-
дого Виктора Платоновича в постели,  а рядом,  грустную, напуганную и  
усталую  его жену Галину Викторовну.  
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  Ко  всему  тому, что  вид у больного был, как говорится, «краше в гроб 
кладут», так еще и несчастная Галина Викторовна ничего не понимала из то-
го, что говорили доктора… Увидев  нашего  папу,  Некрасов  улыбнулся. Но, 
потом, сказал: «Посмотрели, теперь идите». Тяжелая операция, слабость, 
гнойный мешок  на животе не способствовали светским беседам. 

Мы вышли  в коридор и тут же встретились с Андреем Синявским и его 
женой Марией Васильевной Розановой-Синявской. Они, тоже, были не на 
шутку обеспокоены. 

А.Д. Синявский в те дни написал «Прощание с Некрасовым». Оно  бы-
ло  так  хорошо  написано,  что Платонович пожалел, что его нельзя опубли-
ковать досрочно. Впоследствии, сразу после смерти В.П. оно было напечата-
но в журнале «Синтаксис» N19.  

Тогда в 1975 году, 
Некрасов, потихоньку, поправ-
лялся. Они  с женой приехали 
к нам в домик в  Сюрене, ко-
торый, снимали мои родители.   

Галина Викторовна изо 
всех сил старалась поставить 
на ноги мужа. Хлопотала во-
круг него.  

 В.П. сидел на террасе, в 
садике, дышал воздухом. 
Много ходить он еще не мог – 
мешали шов и слабость. Г.В. 

просила его больше лежать, а он человек по натуре общительный,  всегда 
хотел быть там, где все.  И говорил  жене: «И что ты меня всё укладываешь? Я 
хочу быть в кругу!» Тогда В. П. усаживали в кресло,  покрывали ноги пледом, 
и он мог обедать со всеми.  

    Мы уезжали и приезжали, а Некрасовы, были у нас.  Потом перееха-
ли к Синявским в Фонтенэ-о-Роз (Fontenay-aux-Roses). Только  примерно  че-
рез  год  Некрасовы,  наконец,  сняли квартиру в Париже на ул. Ля Брюер (7, 
rue  La  Bruyère)  рядом  с  площадью  святого  Жоржа (Place St.Georges). 

  Квартира, хотя и небольшая, но такая уютная и, такая насквозь рус-
ская. Кухня совсем маленькая, а  гостей, всегда много, как в большинстве 
русских домов в Париже. 

  Виктор Платонович был ведь еще и актером. Играл в Киевском театре 
драмы.  Кстати,  похоже, что свою жену Галину Викторовну, он встретил, 
именно, там.  Но это требует проверки. 
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У него был профессионально поставленный голос. Это,  позднее, ему 
помогло в работе на «Радио Свобода». 

Вика Платонович читал свободно французские газеты. А  вот насчет 
разговорной речи – тут возникала проблема. Сам «автор-зевака»  самокри-
тично заявлял: «Вот к моей бы  фонетике, да прибавить чуть-чуть словарного 
запаса, – вполне сошел бы за француза. Вот писатель Дмитрий Панин – у него 
запаса слов на пятерых хватило бы, да произношение подводит.   А у меня 
произношение нормальное, а слов ...». 

И это правда, с произношением – ведь детство и юность   его прошли 
во Франции и Швейцарии.  

Есть люди, получающие больше удовольствия, когда дарят подарки, 
нежели когда получают. Наш В.П. именно из таких людей.  Он очень много 
путешествовал: Гонолулу,  Япония, Канада, Америка, Испания,  Италия… и т.д. 
И из каждой поездки привозил маленькие сувениры:  картинки, статуэтки  
Буды,  веера... И тут уже не важно, что, а важно внимание – о тебе подумали. 
И это приятно и трогательно. 

3 августа  1986 года  скончалась  наша  мама  Екатерина Федоровна 
Зворыкина. Как только мы об этом узнали, так сразу сообщили и Вике Плато-
новичу. И, хотя похороны  были  далеко, в 400 километрах от Парижа, в Бре-
тани, в маленьком городке Ивиньяк /Yvignac/, недалеко от нашей дачи, бли-
жайшие друзья и папины коллеги приехали, чтобы нас поддержать: В. П. 
Некрасов, доктор Владимир Загреба, А. Д. Синявский  с женой, Женевьев, 
Жозе Жуанне и Мария Лосская-Семон. Мария  чудесно пела псалмы. А  Вика 
Платонович  очень хорошо говорил над гробом.  

 
Прошел год и Вика Платонович заболел. Владимир Алексеевич Загре-

ба, к тому времени ставший не только нашим другом, но и Вики Платонови-
ча, тогда работал в клинике города  Жантии /Gentilly/ и уже как врач пони-
мал, что дело плохо.  Речь  шла о раке печени. И не последнюю роль сыграл 
тот самый перитонит.  

Даже дочь свою  Владимир Алексеевич назвал Викой. Хотела его 
представить, но он уже и так известен, как автор романа «Летающий вер-
блюд», отрывки из которого печатаются в сборнике «Из Париж’ска», который 
вы держите в руках.  

 
А  третьего сентября 1987 года,  не стало Некрасова.  И, снова, огром-

ный удар  для русских третьей волны и, вообще, русской литературы.  Как 
тогда  с А. А. Галичем,  Александро-Невский собор на улице Дарю   (rue Daru), 
большая  толпа  провожающих. Потом в машинах и автобусах на кладбище  в 
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Сант-Женевьев-де-Буа (St. Geneviève de Bois). Здесь  говорили  А.Шагинян  
C.Мирский   и Синявские.  

                                               

 
 
Иногда на могиле стоят граненый стакан водки, покрытый куском хле-

ба. Это делается по русской традиции – приди и помяни меня. А  на пасхаль-
ный праздник, еще добавляют  крашеное яичко – Писанку по-украински. 

  Дорогой Виктор Платонович, мы  никогда Вас не забудем… 
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ИСТОРИЯ 

СОЛДАТ ВО ФРАНЦИИ –  МАРШАЛ В СССР 
Р. Я. МАЛИНОВСКИЙ 

 
 

Н. Р. МАЛИНОВСКАЯ 
 

 
Наталья Родионовна Малиновская, 
филолог-испанист, переводчик, искус-
ствовед, автор статей об испанской 
литературе и искусстве ХХ века, ав-
тор книги об испанской культуре «Те-
ма с вариациями», кандидат филоло-
гических наук, дочь маршала Совет-
ского Союза Р. Я. Малиновского, хра-
нитель его архива. С её согласия мы 
помещаем сокращённый вариант 
полностью пока не опубликованной её 
работы. 

 
 

 
Как это было! Как совпало –  
Война, беда, мечта и юность! 
И это все в меня запало 
И лишь потом во мне очнулось!.. 

Давид Самойлов 
 

Сейчас, когда я думаю о папиной жизни, она кажется мне похожей на 
головокружительный роман, – таинственное рождение, мучительно тяжелое 
детство, раннее взросление, кругосветные путешествия, чужие страны, став-
шие ему дорогими, – Франция, где он мог пасть на поле боя, как многие из 
его товарищей по экспедиционному корпусу, Испания, которую он полюбил 
ещё до того, как ступил на ее землю, и покидал с горечью невольной вины: 
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«не сумел помочь...». И войны, войны, войны... Сколько их было в его судь-
бе! Четыре года Первой мировой, год Гражданской, почти два года Испан-
ской и четыре года Великой Отечественной. Больше десяти лет. 

Помню, меня поразили два свидетельства. Одно – журналиста Алек-
сандра Верта, описавшего встречу с отцом в канун Сталинградской победы, 
когда его армия – Вторая гвардейская – уже сделала свое дело, не допустив 
прорыва окружения, но Паулюс ещё не сдался. Ощущение кануна, историче-
ской значимости происходящего здесь и сейчас, было очевидно обоим, но 
Верт, пересказывая их разговор, мельком упоминает о том, что в тот вечер 
разговор зашел и о Русском экспедиционном корпусе в Шампани во время 
Первой мировой войны. Как странно! 

 
На роду отцу было написано батрачить, сносить унижения в чужой се-

мье, притерпеться к шепотку за спиной: «Байстрюк!», смириться с высокоме-
рием вчерашних приятелей – графчуков. (Графиня Гейден, у которой служила 
моя бабушка, до поры до времени  – пока дети были маленькими – по-
зволяла им играть «с кухаркиным сыном»).  Но он, привыкший сжимать кула-
ки при намеках на «отца-проезжего молодца» и запомнивший разъяснение 
горничной: «Ты графчукам неровня!», ушел из дому навсегда – в одинна-
дцать лет, в день материнской свадьбы. Первый бунт оказался поступком. 
В августе 1914 г. отец, которому тогда было 16 лет, решил записаться доб-
ровольцем и пойти на фронт, но его не взяли – по малолетству. Тогда он за-
брался в пустой товарный вагон, прицепленный к воинскому эшелону, и за-
таился; его обнаружили нескоро – на полпути к германскому фронту. Собра-
лись было отправить домой, но, когда выяснилось, что ни семьи, ни дома у 
него нет,  оставили – до первых боев: если не струсит, пускай служит, тогда и 
выдадим солдатскую книжку, а пока только обмундирование, тесак-бебут 
(кривой солдатский кинжал) и тяжелую драгунскую винтовку без штыка. Так 
в 256-м Елисаветградском полку 64-й пехотной дивизии у пулеметчиков по-
явился новый подносчик патронов.  

Первый бой при форсировании Немана дивизия приняла 14 сентября, 
на Крестовоздвиженье, и после боя вместо неудобной винтовки старого об-
разца отцу вручили карабин; оружие ему досталось от убитого товарища. 
«Поначалу, – говорил отец, – не понимаешь, что могут убить. Пока сам в пер-
вый раз не увидишь, как убивают. И забыть это нельзя». 
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Боялся он тогда, по его собственному признанию, только плена – по-
тому что добровольцев расстреливали. Казалось бы, все одно – погибнуть на 
поле боя или пойти под расстрел, но разница, нам недоступная, для солдата, 
видимо, непреложна.   

Миновала первая солдатская зима, отец стал уже наводчиком пулеме-
та и успел отказаться от завидной должности связного при командире: «Не 
хочу быть холуем!». «Он же тебя, дурака, поберечь хотел, – журили стропти-
вого парнишку старые солдаты, – а теперь зло на тебе вымещать будет».  И 
правда, капитан оказался злопамятен и стал донимать придирками. Только 
после того, как за бой у Сувалок командир чужого батальона (290-го Валуйско-
го) представил отца к Георгию, свое начальство немного поутихло. Отца 
наградили (приказ от 14 июля 1915 г. за № 223, параграф 4; номер Георгиев-
ского креста 54850)  и произвели в ефрейторы. 

 Вскоре его полк перебазировался к Сморгони21. Те бои были такими 
тяжелыми, что солдаты перефразировали поговорку: «Кто под Сморгонью не 
бывал, тот войны не видал». В той мясорубке пришлось повоевать многим 
впоследствии знаменитым, а тогда еще безвестным молодым людям. Вот 
только несколько имен: подполковник Борис Шапошников, через двадцать 
лет ставший маршалом Советского Союза, поручик Владимир Триандафил-
лов, впоследствии известный военный теоретик, капитан Александр Кутепов, 
в скором будущем белый генерал, и наконец, штабс-капитан Михаил Зощен-
ко – его слава ждала не на военном воприще. 

В октябре 1915 г. под Сморгонью отец был ранен. Когда они с поднос-
чиком патронов ползком перетаскивали через поле пулемет, вблизи разо-
рвалась бризантная граната. Два осколка в спине – в сантиметре от позво-
ночника, третий пробил ногу, но не задел колено. Лечение оказалось дол-
гим: сначала операция в полевом госпитале – без наркоза, в полном созна-
нии, с дикой болью; потом Ермаковский госпиталь в Москве, затем долечи-
вание в Казани. По выздоровлении отца откомандировали в Ораниенбаум, 
где формировался запасной пулеметный полк.  

Пока шла учеба, его назначили отделенным командиром – так у него 
появилось 20 человек подчиненных. После экзамена лучших отобрали в осо-
бую пулеметную команду, которую спешно перебазировали в Самару. Куда 

                                                            
21 Сморгонь (белор. Смаргонь, Смаргон, польск. Smorgonie) – город, центр Сморгон-

ского р-на Гродненской обл. Белоруссии. 
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их пошлют, поначалу никто не знал. Оказалось – во Францию. Головокружи-
тельный поворот судьбы! 

 
 

А суть в том, что, когда в русской армии обнаружилась катастрофиче-
ская нехватка оружия и снарядов и правительство обратилось к Франции с 

просьбой о помощи, французы, припомнив заключенные в конце XIX в. вза-
имные союзнические обязательства, предусматривавшие военную помощь в 
случае агрессии третьей страны, предложили России расплатиться за снаря-
ды (денег, как водится, у нас не нашлось) людьми.  

 
Франция заявила о своей готовности поставить требуемое количество 

вооружения в обмен на 400 тысяч русских солдат. Ибо, как известно, наши 
людские запасы неисчерпаемы. 

Поначалу тогдашний 
военный министр, шоки-
рованный моральной сторо-
ной проблемы, хотел отказать, 
но вскоре понял, что деваться 
некуда, остается только скор-
ректировать количество: 400 

 
Георгиевский кавалер  
ефрейтор Р. Я. Малиновский. 
Франция.  
Лагерь Майи. Июнь 1916 г.  
(Из архива Н. Р. Малиновской). 

 
 
тысяч человек, конечно, 

нереально, но тем не менее 
вооружения нет, воевать с 
Германией надо, и долг запла-
тили людьми – своего рода 
рецедив работорговли в XX в. 
И во  Францию послали Рус-
ский экспедиционный корпус 
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из четырех бригад. Отец оказался во 2-й бригаде. В корпусе было 45 тысяч 
человек, почти в десять раз меньше, чем требовали французы. Но и воору-
жения Россия получила соответственно меньше. 

Солдат для Франции отбирали особым образом, почти как в Кремлев-
ский полк. Согласно специальному предписанию, необходимыми качествами 
считались: 

1. безукоризненно славянская внешность без намеков на иное 
происхождение, а также «общая приятность облика»; 

2. рост не ниже 175 см (по тем временам довольно высокий); 
3. православное вероисповедание; 
4. грамотность и достаточное общее развитие вкупе с отсут-

ствием вредных привычек; 
5. умение метко стрелять, знание военного дела, наличие 

наград и иных отличий по службе. 
Французы не предполагали, что для них будут отбирать лучших, они 

рассчитывали на необученных новобранцев, которых сами намеревались 
учить, а после использовать на тяжелых участках фронта, жалея свои войска, 
что, наверно, естественно. Так что первоклассное пополнение армии явилось 
для французского командования радостной неожиданностью. Россия снова 

удивила мир, но на сей раз качеством, а не количеством. 
Зато Марсель приветствовал их восторженно – так, словно они уже 

одержали победу. Гремели оркестры, толпа что-то радостно кричала, забра-
сывала цветами, восхищалась строевым шагом, статью и красотой русских 
солдат. Не зря же сочинялось «Предписание об отборе в корпус» из пяти 
пунктов – неизгладимое впечатление произвести удалось.  

Весь день в городе поочередно звучали гимны – пламенная, летящая 
французская «Марсельеза» и тяжеловесное русское «Боже, царя храни». Это 
несообразное сочетание, как и гирлянды из флажков – царского и республи-
канского, – запомнилось многим и стало первым в ряду ежедневно множа-
щихся сравнений. Сравнений не в пользу отечества. 

Летом 1916г. начались бои, и тогда французы, поразившись боевой 
выучке, выносливости и отваге русских солдат, восхитились ими уже не аван-
сом, а за дело. Все, от французских начальников до солдат, с оттенком удив-
ления отмечали привычную взаимовыручку в бою и бесшабашную удаль, что 
укрепило командование в намерении использовать русские войска на самых 
тяжелых участках фронта. Что и было исполнено – только в октябрьских боях 
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1916 г. наши бригады потеряли треть своего состава, а в январе 1917-го тя-
желые потери причинила им газовая атака. 

Наши солдаты воевали храбро, но им приходилось много труднее, чем 
французам, и речь не о физических тяготах окопной жизни. Привычные к оте-
чественной жестокости, во Франции наши солдаты увидели своими глазами 
другую армейскую жизнь, в которой, во-первых, не было титулования «ваше 
высокоблагородие». Обращение «мон женераль» («мой генерал») или «мой 
лейтенант» казалось им почти приятельским, чуть ли не задушевным. 

Восхищало и то, что у французов командир мог поздороваться с солда-
том за руку и не имел привычки орать на солдата. Эти обыкновения, непред-
ставимые среди родных осин, очаровывали, особенно поначалу, пока еще не 
обнаружились местные ручейки и пригорки. 

Но главное, во французской армии не было мордобойцев. Надо уточ-
нить: этот солдатский термин не имеет отношения к дедовщине, речь идет 
об обыкновении начальника бить подчиненного по поводу и без повода. 
(Однако на войне мордобойцы обычно присмиревали, помня, что пулю 
можно получить и от своих, такое случалось.) Солдаты хорошо знали, кто из 
командиров нормальный человек, а кто — истерик и мордобоец. А во Фран-
ции, как оказалось, офицер, ударивший солдата, рисковал  получить сдачи.  

Тем временем отношения наших солдат с французскими солдатами и 
с крестьянами, жившими вблизи от лагеря, складывались самые добрые. На-
ших солдат полюбили. Французы еще долго потом вспоминали, какие забав-
ные люди эти русские: «Словно большие дети! Медведя с собой привезли, 
играют с ним. Попросишь помочь – никогда не откажут. Детей любят – наших 
ребятишек конфетами угощают. Да еще и театр устроили при госпитале!» 

Медведя Мишку офицеры купили по дороге во Францию – в Екате-
ринбурге, и ручной зверь, запечатленный на многих фотографиях, стал лю-
бимцем бригад и их своеобразным символом. Мишка тоже пострадал от га-
зовой атаки, но врачи выходили его, назначив специальный рацион, а после 
войны зверя отдали парижскому зоопарку, где он, уже в полном благополу-
чии, и дожил свою жизнь.  

Через два года отец оказывается во Франции и первым делом покупа-
ет себе словарик и письмовник, чтобы совершенствоваться в языке, и пыта-
ется освоить устную речь. Вскоре он овладел языком настолько, что даже мог 
этим слегка зарабатывать. 

Дело в том, что солдаты, в том числе русские, получали от незнакомых 
француженок (их называли марен де гер, воинскими крестными матерями) 
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небольшие посылочки с табаком, кисетом, рукавицами или вязаными носка-
ми. К посылочкам прилагались письма, а иногда даже фотографии весьма 
миловидных дам. И конечно, каждому хотелось прочесть, что там пишет не-
ведомая «марена», да и ответить на письмо. 

Отец переводил для своих товарищей письма и писал ответы. А вскоре 
обзавелся первым в жизни «Кодаком» (благо денежное довольствие во 
Франции было много лучше, чем в России, – 32 франка 50 сантимов против 
здешних 75 копеек, а георгиевским кавалерам полагалась еще и надбавка в 3 
рубля). Он быстро научился снимать, и солдаты стали посылать «маренам», а 
заодно и домой, в Россию, фотографии – не хуже тех, что делали в ателье. 
(Всякий раз, когда я вижу снимки солдат 2-й бригады, думаю – может, это 
папа снимал...) Отец заготовил несколько вариантов ответов: один, слогом 
попроще, для простых, сельских марен, другой – для городских, третий – для 
«марен» из высшего общества. Любопытно, что у многих солдат эта перепис-
ка продлилась до самого конца войны, а некоторых привела к свадьбе, они 
так и остались во Франции.  

В России тем временем произошла Февральская революция, и в кор-
пусе, согласно начальственной формулировке, «начались брожения», что, в 
общем, естественно. Солдаты понимали: надо ехать домой и самим разо-
браться, что там происходит. 

Хотя не стоит сбрасывать со счетов и влияние русских политических 
эмигрантов, в изрядном количестве осевших во Франции. Они активно об-
щались – в первую очередь с теми, кто лежал в госпиталях или  выздоравли-
вал, обычно после госпиталя солдат отправляли на краткий отдых в Ниццу. 
Следствием такого общения стала возможность читать издания, выходившие 
за границей, в том числе журналы самого разного толка, включая социали-
стические, вплоть до большевистских. (Недавно совершенно случайно выяс-
нилось, что на одной из фотографий, снятых в Ницце, отец запечатлен вместе 
с русскими политэмигрантами, людьми весьма примечательных биографий.) 

Вследствие революции в корпусе, как во всей русской армии, стали со-
здаваться солдатские комитеты. И тут уже французские командиры забеспо-
коились, предвидя пагубное влияние русских нововведений на своих солдат. 

В «бойне Нивеля», где из 20 тысяч русских воинов погибло более 5 ты-
сяч, отец был ранен; он вернулся в Ла-Куртин незадолго до восстания и был 
избран членом ротного солдатского комитета и делегатом отрядного. При 
подавлении восстания его снова ранили, на этот раз тяжело: опасаясь ган-
грены, врачи предложили ампутацию, но отец отказался – как, оставшись 
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калекой, зарабатывать на жизнь? – и хирург английского госпиталя рискнул и 
сохранил ему руку.  

Нельзя догадаться, как именно спасет тебя судьба, если уж ей вздума-
ется спасти. На сей раз судьба спасла тяжелораненых, надолго укрыв их в 
госпитале.  

В госпитале он пробыл долго, а когда вышел, никаких вариантов, кро-
ме каменоломен, не оставалось. Поработав месяц, он понял, что никогда не 
скопит денег на обратный путь, и подал прошение в Иностранный легион. 

Так он стал капралом французской армии, приписанным к Мароккан-
ской дивизии Иностранного легиона. (Я долго не могла понять, что это за 
значок такой папа хранит у себя в столе – круглая жестянка, на ней выбит 
профиль довольно злодейского вида в чалме, и по кругу надпись по-
французски: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Оказывается, это 
жетон Марокканской дивизии.)  

Надо сказать, что в личных листках – анкетах, которые помнят все, кто 
работал при советской жизни, среди прочих вопросов вплоть до семидесятых 
годов был и такой: «Служили ли вы в Белой армии, а также в армиях других 
государств?». Формулировка не оставляла сомнений: это равноподозритель-
ные деяния. Но дело даже не в анкетной формулировке. 

Если служба в Экспедиционном корпусе в принципе не считалась кри-
миналом — там служили по призыву, то с Иностранным легионом, куда по-
ступали добровольно, дело обстояло иначе. Позиция советского правитель-
ства по этому вопросу четко изложена в прокламации, распространявшейся 
среди русских войск во Франции. Там говорилось: «В настоящее время фран-
цузские войска выступили с враждебными действиями против револю-
ционной Российской республики. Следовательно, русские солдаты, став сол-
датами Легиона, косвенно принимают участие и в войне Франции против 
революционной России. Совет народных комиссаров призывает всех русских 
солдат всеми способами противиться записи во французскую армию, а доб-
ровольно поступающих в Легион Совет народных комиссаров объявляет вра-
гами республики и революции». Прокламация подписана Лениным, нар-
комом по иностранным делам Чичериным и Бонч-Бруевичем. 

Конечно, отец, в подробностях описывая в автобиографиях, прилагав-
шихся к анкетному листку, все перипетии своей службы в корпусе, об Ино-
странном легионе – помня определение «враг республики и революции», – 
не упоминал никогда. Коротко извещал: «После госпиталя и до возвращения 
в Россию в 1919 г. работал в каменоломнях». А его сослуживцы, вернувшиеся 
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на родину, не упоминали на всякий случай и о корпусе – пребывание за гра-
ницей, мягко говоря, не украшало биографию, хотя первую группу солдат, 
возвратившихся из Франции, принял в Кремле Ленин.  

Бои, которые вела Марокканская дивизия, оказались еще тяжелее, 
чем те, что выпали на долю Экспедиционного корпуса. Тяжелее всего при-
шлось летом и осенью 1918 года, после захвата противником Суассона и при 
прорыве линии Гинденбурга. Положение спас русский батальон Мароккан-
ской дивизии, и с тех пор эту часть стали называть Легионом чести. 

За один из таких боев, решающих для исхода войны, отец был награж-
ден вторым французским орденом – Военным крестом с серебряной звез-
дочкой, эквивалентом русского Георгиевского креста. К тому времени у отца, 
помимо Георгиевского креста IV степени, полученного на Польском фронте, 
был уже один французский Военный крест со звездочкой и французская Во-
енная медаль, дававшая право в дальнейшем быть представленным к орде-
ну Почетного легиона.  

Тогда же пошло по инстанциям представление отца к Георгиевскому 
кресту III степени. Цитирую представление: «В бою 14 сентября 1918 г. при 
прорыве линии Гиндербурга ефрейтор Р. Малиновский личным примером 
храбрости, командуя взводом пулеметов, увлек за собой людей, прорвал в 
промежутке между укрепленными гнездами противника, утвердился там с 
пулеметом, чем способствовал решительному успеху по овладению сильно 
укрепленной траншеи 3-й линии». 

При поступлении в Легион отец подписал контракт с ограничением 
срока – только до победы над Германией. Служба во французской армии 
кончилась для него торжественно – участием в Параде Победы. В тот день, 
день Победы в Великой войне, как ее когда-то называли, 11 ноября 1918 г. 
он прошел по Вормсу в парадном строю. Парад совпал с его днем рождения 
(если считать по старому стилю). Отцу исполнилось двадцать лет, и за пле-
чами остались четыре года войны, а на груди – Георгиевский крест и три 
французские награды. Наверно, только у него в жизни было два Парада По-
беды – на втором, 24 июня 1945 г., он вел по Красной площади Второй Укра-
инский фронт. 

Почему отец решил вернуться на родину? Ему ведь не к кому было 
возвращаться, его никто не ждал. Почему не остался во Франции? Он знал 
язык, имел французские награды, открывавшие прямую дорогу в военное 
училище и в офицеры. Как я жалею, что не спросила отца – почему? Он ведь 
и из Испании, пробыв там три срока, вернулся после последнего  грозного 
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предупреждения: «Возвращаться немедленно таким-то транспортом в со-
провождении такого-то. В противном случае считаем невозвращенцем». Чи-
стым безумием было возвращаться после такого приказа – почти что приго-
вора. А он вернулся, конечно же, сознавая, что рискует свободой и жизнью.  

 
Сорок два года спустя, в мае 1960 г., отцу, тогда уже министру оборо-

ны СССР, довелось вновь побывать во Франции, на этот раз в составе совет-
ской правительственной делегации. Как-то за ужином он упомянул о своей 
службе в корпусе, о боях на Шампанском фронте и восстании в лагере Ла-
Куртин. Руководитель делегации Н.С. Хрущев, узнав, что до помянутого от-
цом Плера-на-Марне путь недальний, предложил устроить отцу «свидание с 
юностью», съездить туда (тем более что переговоры сорвались, и надо было 
чем-то занять время и отвлечь прессу). 

 

 

Та же дорога, почти не изменившийся Плёр — знакомые дома, тавер-
на на окраине и встреча с крохотной, иссохшей старушкой, в которой невоз-
можно узнать хозяйку таверны — Марго. Она помнит русских солдат — да и 
как не помнить, если они, покидая Плёр, свечой написали на потолке ее имя! 
И про медведя помнит все селенье — рассказы о нем передавались из поко-
ления в поколение, а сын старика Пиньяра Рене (ныне почтенный фермер 
пятидесяти с небольшим) и посейчас гордиться тем, что тогда ему, мальчиш-
ке, позволили погладить ручного зверя. 
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У этой поездки (которой, как ни странно, мы обязаны неудачливому 
летчику Пауэрсу) были немаловажные следствия и для отца — он взялся за 
роман, — и для тех солдат корпуса, что вернулись в Россию.  

После публикации в «Огоньке» очерка о поездке в Плёр, где впервые 
открытым текстом говорилось о наших солдатах во Франции, отцу стали пи-
сать однополчане — со всех концов нашей необъятной родины и из иных 
мест приходили письма: Вологда, Казахстан, Сибирь, Франция, Югославия и 
даже Австралия. 

Служба министра обороны в корпусе фактически реабилитировала 
тех, кто там служил и, вернувшись на родину, скрывал это обстоятельство.

И еще раз, уже до меня донеслось эхо той давней войны, с которой 
началась отцовская воинская жизнь.  

 Начало 80-х годов. Готовится к изданию томик Аполлинера, муж пе-
реводит стихи, которые выбрал, мы говорим о тексте, разбираем конструк-
ции — все, как обычно. В конце концов я печатаю его переводы, и вдруг вижу 
под стихами дату и место — Мурмелон, весна 1916 года.  

 Как все пересеклось! Значит, там, где Аполлинер был ранен, воевали 
наши солдаты, и, может, стихи, которых по-русски ещё никто кроме меня не 
знает, написаны в том же окопе, что запечатлен на этом снимке, где папа 
совсем еще мальчишка — вот он, в каске... 
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По ржавой слякоти сползающей в кювет 

  Бредут окопники и взгляд их жжет и ранит 
  Нам нет возврата в сад и лавров больше нет 
  Влюбленного убьют любимая обманет 
 
  И погребет тоска бессмысленные дни 
  Под несмолкаемый сосновый гул плакучий 
  Дождусь ли глаз твоих единственной родни 
  И все ли кончено раз я тебе наскучил 
 
  Как много нас легло в пятнадцатом году 
  Живей живей живей В аду как на форпосте 
  Играй Бросок костей и судьбы на виду 
  Две артиллерии угрюмо мечут кости22    
      Мурмелон, весна 1916. 
 

*Из "Писем к Лу" Гийома Аполлинера.  
Перевод Анатолия Гелескула. 

 

                                                            
22 Аполлинер Гийом, настоящее имя Вильгельм Альберт Владимир Александр Апол-

линарий Воньж-Костровский (1880 – 1918) - французский поэт польского происхож-

дения, один из самых влиятельных деятелей европейского авангарда начала ХХ века. 

С 1899 г. жил в Париже. Отличительная черта его стихов – отсутствие пунктуации. 

Находясь на фронте, 17 мая 1916 г. Аполлинер был ранен в голову осколком снаряда; 

в мае перенес трепанацию черепа и черех полгода умер от испанского гриппа. 
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МАЛИНОВСКИЙ  
Родион Яковлевич, 
Маршал Советского Союза, 
Министр обороны СССР 

 
Родился в Одессе в 1898 г.  В 1914 году 

добровольцем пошёл на фронт 1-й миро-
вой войны, был серьезно ранен и в 1915 
году награжден Георгиевским крестом 4-й 
степени. В феврале 1916 года его отправи-
ли во Францию в составе Русского экспе-
диционного корпуса. Там он снова получил 
ранение и в качестве награды – француз-
ский военный крест.  Вернувшись в Россию 
в 1919 году, добровольно вступил в ряды 

Красной Армии, воевал в Сибири против белых. В 1930 году закончил Воен-
ную академию им. М. В. Фрунзе.  

В период с 1937 по 1938 годы воевал в Испании под псевдонимом «Ма-
лино». 

В годы Великой Отечественной войны осуществлял командование фрон-
том и армией. Мужественно сражался при битве за Сталинград.  

Армия под предводительством Малиновского в 1943 году принимала уча-
стие в освобождении Ростова и Донбасса, освобождении от противника 
Правобережной Украины. Успешно осуществила многие другие крупные бо-
евые операции 

В 1944 году ему присвоили звание Маршала Советского Союза. Войска 
под командованием Малиновского принимали участие в освобождении Ру-
мынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии, штурмовали Будапешт, после чего 
освобождали Прагу. За выдающиеся победы Малиновского наградили орде-
ном «Победа». 

15 октября 1957 года Малиновского назначили министром обороны СССР. 
И занимал он этот пост до конца жизни. Бронзовый бюст маршала стоит в 
Одессе. Похоронили его в Москве на Красной площади у Кремлевской стены. 
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М.Казарновский 

 
 

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ – 22 ИЮНЯ 1941 г. 
 

(К 70-летию победы в Великой Отечественной войне) 
 

 
Касаться истории Великой Отечественной войны  нужно обязательно. 

Ибо у нас, россиян, долг непреходящий. Перед всеми, кто неоплаканный и 
неотпетый лежит в могилах. Братских. А сколько ещё не найдено. 

Все мы, наши семьи, наши родные и близкие, обожжены этой войной. 
И мне думается, что нет в России семьи, в которой кто-нибудь да не вернулся 
из боя. 

Мы должны всегда помнить погибших, замученных, пропавших без 
вести. Они и сегодня – как часовые. 

Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках и самолетах, кто шел 
под ураганный огонь, кто умирал в плену от холода и голода. 

Мы точно знаем, что во Второй Мировой войне главной составляющей 
является наша Великая Отечественная. На наших полях и кровью наших 
близких был остановлен вермахт. Но мы не забываем и тех, кто помог нам в 
смертельной схватке. Наших союзников: Англию, США. Не забудем и подвиг 
и кровавые бои югославских партизан. Сопротивление Франции. 

Потери в каждой семье тех лет были ужасны. Вот и ищем мы до сих 
пор ответы на, казалось бы, простые вопросы: 

1. Можно ли было избежать такой бойни. 
2. Почему именно 1941 год. 
3. Почему РККА23 была застигнута врасплох. 
Рассматривая опубликованные материалы и архивные документы, по-

стараюсь ответить на эти вопросы. 
Но главное – я хочу напомнить всем нам: мы не забыли! 

                                                            
23 РККА – рабоче-крестьянская Красная Армия. 
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Немного о роли личности в истории. 
 
К 1930-м годам Западная Европа, приходя в себя от кровопролитной 

Первой Мировой войны, воевать совершенно не хотела. Не хотела, а должна 
была вновь готовиться и воевать. 

В 1930-е годы лидерами ведущих государств Европы – Англии, Фран-
ции, Испании, Италии, Германии и СССР стали амбициозные, с диктаторски-
ми склонностями, политики. 

Вот краткие характеристики лидеров. 
 
1. Сэр Уинстон Черчилль (Англия) 1874 – 1965 – высокоэруди-

рованная личность. Владеет глубокими познаниями в военном деле. Обла-
дает личной храбростью. Черчилль уже к концу 1930-х годов понимал: сдер-
жать агрессию Гитлера не удастся. Или Англия потеряет полностью свое вли-
яние в Европе, или – война. 

И ещё одно. Черчилль, равно, как и Франция, упорно направлял Гит-
лера на Восток. Но! Все военные Англии и не только, в один голос утвержда-
ли: СССР сейчас в военном отношении ничего опасного не представляет. А 
что будет с Англией, ежели Гитлер получит такой выгоднейший экономиче-
ский ресурс, как Украина, Баку и Москва? Логика подсказывает – тогда Гит-
лер всей мощью обрушится на Великобританию. Поэтому он так жестко кри-
тикует Чемберлена и его политику умиротворения. «У вас был выбор между 
войной и бесчестьем. Вы выбрали бесчестье, теперь вы получите войну». 

В 1939 году началась битва за Британию. И на все предложения начать 
переговоры Гитлер получал или отказ или молчание.  

 
Франсиско Франко (1892 – 1975) 
Как и Черчилль – диктатор с «человеческим лицом». Пожалуй, из всех 

диктаторов той поры, Франко наименее других был подвержен агрессивным 
стремлениям.  

Да, он видел, что Испанская Республика разваливается, и начал стро-
ить испанское государство.  

Вообще, он был и отважным военным – в 21 год стал капитаном ис-
панской армии – самым молодым и достаточно опытным политиком. Так, в 
1947 году издал закон о престолонаследии. И будущего короля Хуана отло-
вил где-то во время гонок на мотоцикле и разъяснил ему, что пора браться за 
ум. Король и есть король – за ум взялся. 
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В 1939 году, видя общую обстановку в Европе, Франко издал декрет о 
нейтралитете. Таким образом, в общей заварухе в Европе, предшествовав-
шей Второй Мировой войне, активного участия Франко не принимал. 

 
2. Бенито Амелькарте Андреа Муссолини (1883 – 1945).  
Жажда власти. Основной постулат – массами должна управлять силь-

ная личность. В 1903 году становится членом итальянской социалистической 
партии. Журналист. 

Участвует в боевых действиях в период Первой Мировой войны, где 
был ранен. В 1919 году создает «Боевой Союз». Муссолини обладал силь-
ным, импульсивным характером. 

В 1922 году совершает государственный переворот. Создает фашист-
скую партию и к концу 1920 года в Италии устанавливает фашистскую дикта-
туру.  

Начиная с 1933 года проводит внешнюю, да и внутреннюю политику в 
союзе с Гитлером. Что не очень-то помогло. Вернее, его и погубило. Все вой-
ны неудачны. В 1941 году направил на фронт с СССР несколько дивизий. И 
хорошо сделал. Ибо на участках фронта, занятых итальянскими войсками, 
можно было добиваться успеха без значительных потерь. 

Союз с Гитлером привел его к смерти: 28 апреля 1945 года Муссолини 
расстреляли партизаны в районе Ломбардии. 

 
3. Адольф Шикельгрубер – Гитлер (1889 – 1945). 
Наиболее одиозная личность. 
Психопат и ипохондрик. Живет в придуманном им самом мире. Со-

вершенно равнодушен к людским массам. Пишет хорошие акварели. Виды 
Вены с явным уклоном в архитектуру. Но вот в Венскую академию художеств 
его не приняли. На что он навсегда затаил злобу. К художникам – во-первых. 
И к евреям – во-вторых. Так как решил, что все зло, неустроенность, бед-
ность, отсутствие ответных чувств девушек и прочее – все это от евреев. 

В 1914 году пошел на фронт. Где проявил храбрость и впервые понял, 
что может управлять людьми. 

После 1918 года – госпиталь. Там он серьезно решает идти в политику, 
вытащить Германию из дерьма и освободить мир от плутократии вообще и 
еврейской – в частности. 

Не буду упоминать всеми известное – «Майн кампф». Отмечу, что в 
ряде случаев он был настырно последователен: это и антисемитизм, и Во-
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сточные земли. И, конечно, видел строительство Германской империи только 
через войну.  

 
4. Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) (1879 – 1953).  

Дениэл Ранкур–Лаферьер⃰  в психологическом портрете Сталина отмечает 
сдержанность, мстительность, садистские наклонности, нарциссизм, мегало-
мания, паранойя и др. С чем нельзя согласиться, так это с утверждением о 
паранойе.  

Известный психиатр Михаил Иванович Буянов⃰ отмечает: «... страдал 
ли Сталин шизофренией, эпилепсией, слабоумием или иными психическими 
расстройствами, традиционно относимыми к компетенции психиатра? Нет, 
таких свидетельств нет. Если он и заболел каким-либо из этих расстройств, то 
не мог бы исполнять свои государственные обязанности и был бы быстро 
смещен: это для простого народа он был живым богом, а для своего окруже-
ния, такого же, как и он сам, только и ждавшего его падения или немощи, 
Сталин не был ни сумасшедшим, ни сверхчеловеком. В старости черты харак-
тера солнцеликого корифея заострились – это бывает у любого человека. 
Усилилась и мания преследования. Это не тот бред, который бывает у ду-
шевнобольных, это, если можно так выразиться, причина и следствие склон-
ности к тирании, склонности социальной – не только психопатологической». 

Но было и везение. Зачастую – фантастическое. 
Сталин верит только в силу. Насилие. Страх. 
И удивительная жестокость. Жуков, например, сообщает Сталину ин-

формацию о противнике, полученную от пленного немецкого солдата. И по-
лучает ответ: «Допросите его с пристрастием, а потом – расстреляйте».  

Не сомневаюсь, что Жуков исполнил приказ Верховного Главнокоман-
дующего.  

Не уверен, что в истории войн можно найти пример, подобный этому 
– Верховный Главнокомандующий решает таким вот образом судьбу пленно-
го солдата.  

И, наконец, Сталин, в отличие от Черчилля, Гитлера, Муссолини и 
Франко в боевых действиях никогда не участвовал. (Нельзя считать его пре-

                                                            
⃰ Дениэл Ранкур–Лаферьер. Психика Сталина. М. Прогресс – академия, 1996г. 
⃰ Буянов М.И. Ленин, Сталин и психиатрия. М.Российское общество медиков – лите-

раторов, 1993, с.72. 
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бывание на фронтах Гражданской войны в качестве комиссара). И личной 
храбростью не отличался. Можно сказать, что он был «разумно осторожен».  

Можно закончить этот портрет цитатой из брошюры Буянова: 
«...хищный, жестокий, подлый, но психически здоровый вождь общества, 
которое он превратил в ненормальное».  

И безусловно, Сталин – это война. 
 

*** 
 

Таким образом, ответ на вопрос – можно ли было избежать войны – 
неутешителен. С такими правителями ведущих европейских стран – нельзя. 

Война была неизбежна. Хотя в Европе к ней никто не стремился. В па-
мяти оставалась страшная Первая Мировая война. 
 

Европа – 1935 – 1941 г.г. 
 

Рассматривать подробно европейские политические коллизии 30-х – 
40-х годов прошлого века – труд малоприятный и утомительный. Объем ста-
тьи к тому же не позволяет углубиться в хитросплетения политической жизни 
Европы тех времен.  

К 1939 году германский рейх захватил в Европе Рейнскую область 
(1936 год), Австрию (1938 год), Судеты и затем – Чехословакию (1938 год). 

Помимо территориальных, политических и тактических приобретений 
следует отметить, а это редко упоминается, и чисто экономические выгоды 
для Германии. 

Так, в результате присоединения (Аншлюсса) Австрии в руки немцев 
перешла развитая австрийская промышленность. Золотой запас, химическая 
промышленность, австрийские банки, капиталы Ротшильда – все это напол-
нило экономику Германии. Кроме этого, в вермахт в 1938 – 1945 г.г. было 
призвано 500 – 600 тысяч австрийцев. Гитлер смог сформировать 35 новых 
дивизий. 

В результате захвата Судет, а затем и всей Чехословакии Германия по-
лучила высокоразвитую военную, энергетическую, угольную и др. промыш-
ленность. В частности: 3 тыс. металлургических заводов, 100 шахт, 400 хими-
ческих предприятий, 600 текстильных предприятий и весь оборонный ком-
плекс.  

Материальный ущерб Чехословакии составил 200 млрд. крон.  
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Немного остановимся на позиции СССР в период чехословацкого кри-

зиса. На мой взгляд, она не так однозначна, как её излагает Л.Безыменский 
(«Сталин и Гитлер перед схваткой») и многие другие, например, Г.Розанов 
(«Германия под властью фашизма»). 

Май 1938 года – Секретарь Компартии Чехословакии Клемент Гот-
вальд сообщает Президенту Чехословакии Бенешу: Сталин ясно и опреде-
ленно заявил о готовности Советского Союза оказать военную помощь Чехо-
словакии при одном условии: если сама Чехословакия станет защищаться и 
попросит о советской помощи. 

И ещё. Чешскому правительству было сообщено, что в соответствии с 
Договором о взаимопомощи с Чехословакией от 1938 года СССР выполнит 
обязательства при условии: 

1. Если первой помощь окажет Франция. 
2. Если Польша и Румыния дадут согласие на пропуск советских 

войск. 
3. Если СССР получит просьбу о военном вмешательстве при акте 

агрессии на Чехословакию.⃰ 
Однако, по моему мнению, все заявления СССР – они исходили только 

и ещё раз – только – после согласования со Сталиным, были, мягко говоря, 
совершенно неискренними. Ибо уже к маю 1938 года разведданные ГРУ и 
НКВД,  дипломатические круги, сообщали – Франция и Англия в эту войну не 
ввяжутся. Поэтому обещай и даже мобилизуй дивизии – все равно войны не 
будет. Это и было нужно Сталину. Воевать он был не готов. 

И ещё, СССР начал менять свое отношение к Германии. И Германия 
поумерила свой агрессивный пыл в отношении Советского Союза. 

 
Пакт о ненападении СССР – Германия. 23 августа 1939 года. 

 
К лету 1938 года начинает спадать напряженность между СССР и Гер-

манией. Безусловно, Сталин внимательно изучил Мюнхенский сговор. И сде-
лал вывод – Франция и Англия могут поддержать Гитлера, если он нападет 
на СССР. Поэтому в 1938 году было сделано обеими странами движение к 
сближению. Так, в декабре 1938 года в Берлине подписывается германо-
советское торговое соглашение. 

                                                            
⃰ Там же. 



Марк Казарновский 

262 

В марте 1938 года на 18 съезде ВКП(б) Сталиным была сделана оче-
редная попытка показать, что наша страна готова к сближению. На съезде 
Сталин заявил: «...между двумя странами нет непреодолимых различий, 
кроме идеологических разногласий».⃰  

СССР идет дальше. 4 мая 1938 года. Пост Наркома иностранных дел 
передается Молотову. Литвинов, нарком, строивший коллективную безопас-
ность в Европе против Гитлера, проиграл. Хорошо ещё, честно говоря, что не 
расстреляли.  

Внезапная отставка Литвинова не прошла мимо внимания немцев. 
Они поняли – им дан сигнал. 

В Германию был вызван старейший сотрудник посольства Хильгер. 
(Кстати, недавно он опубликовал интереснейшую книгу «Германия и Россия – 
друзья или враги?»). 

Хильгер, по его воспоминаниям, доложил Гитлеру и Риббентропу о 
настоящей ситуации в СССР. С одной стороны – ослабление советской армии 
благодаря репрессиям. Но с другой – несомненные успехи индустриализа-
ции.  

Реакция Гитлера была неожиданной. Он сказал Риббентропу: «... если 
Хильгер пал жертвой советской пропаганды, то его доклад ничего не стоит. 
Если он прав, то мы не можем терять время и должны принять меры против 
укрепления советской власти». 

19 августа 1939 года Молотову посол Германии граф Шуленбург пере-
дал информацию о том, что «если двумя странами будет заключен пакт о 
ненападении, Риббентроп сможет подписать особый протокол о разграниче-
нии сфер интересов в Прибалтике». ⃰ Через 10 минут Шуленбургу был вручен 
проект пакта о ненападении. 

Молотов также сообщил, что германского министра иностранных дел 
ожидают для подписания этого пакта. 

22 августа Риббентроп прилетает в Москву. Интересно отметить, что 21 
августа ничем окончились англо-франко-советские переговоры. Затянутые и 
совершенно, как оказалось, бесплодные. 20 августа Гитлер направил теле-
грамму, в которой предлагал послать 22 или 23 августа в Москву Риббентро-

                                                            
⃰ Стенограмма 18 съезда ВКП(б). 
⃰ Г.Хильгер, А.Майер. Россия и Германия. Союзники или враги? М. Центрполиграф, 

2008. Стр 353. 
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па для заключения пакта о ненападении. Ответ из Москвы поступил 21 авгу-
ста. 

Отметим, что англо-франко-советские переговоры закончились ничем 
в 17 часов 25 минут. Ответная телеграмма Гитлеру была направлена в 19 ча-
сов 30 минут. ⃰ Можно считать, что Сталин тянул до последнего. Либо-либо. 

23 августа 1939 года был подписан Пакт о ненападении и секретные 
протоколы. 

Конечно, мы никогда не узнаем рассуждений Сталина в тот период 
(как и во все последующие). Но предположить возможно.  

- Гитлер вторгся в Польшу. Начинается ожесточенное сопротивление 
польского государства. Войска вермахта в войне завязли. 

- Англия и Франция, имеющие с Польшей договора о взаимопомощи в 
случае агрессии, начинают военные действия. А война между Англией , 
Фарнцией и Германией будет безусловно, по мнению Сталина, затяжная. 

- Таким образом, на несколько лет нападение Германии на СССР ожи-
дать не приходится. 

- Затяжная война приведет к истощению и Германию, и Францию, и 
Англию. 

- В это же время ускоренными темпами работает советская программа 
вооружений. 

- И, как итог, СССР вмешивается в удобный момент. 
Подтверждением этому служит запись беседы в Кремле. 
Присутствуют: Сталин, Молотов, Жданов, Дмитров. 
Сталин: «...мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили 

друг друга. Мы можем маневрировать, подталкивать одну сторону против 
другой. Что плохого, если в результате разгрома, например, Польши, мы рас-
пространим социалистическую систему на новые территории». ⃰  

Нельзя так же отрицать и определенные экономические выгоды в ре-
зультате заключения договора с Германией. Мы получили станки, незамени-
мые при производстве Т-34. Крейсер «Лютцов», переименованный в «Петро-
павловск», из своих 203мм орудий громил в 1941 – 42 г.г. немецкие войска 
при блокаде Ленинграда. Огромное количество зуборезных, карусельных 
станков в определенной мере способствовало развитию отсталой промыш-

                                                            
⃰ Международная жизнь. 1959 г. №3, стр.155. (Цит. По Г.Розанову «Германия под вла-

стью фашизма»). 
⃰ Л.Безыменский. Сталин и Гитлер перед схваткой. М. «Луза», 2009 г. стр.268.  
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ленности. В авиационной промышленности мы скопировали с юнкерсов тер-
мические антиобледенители для ДБ-3, капоты МИГ-3 скопированы с «Мес-
сершмидтов», и т.д. 

Не осталась в проигрыше и немецкая сторона. Хильгер отмечает: лес, 
нефть, фуражное зерно, жмых, марганцовая руда – далеко не полный пере-
чень сырья, которое Германия начала получать по пакту. Мы редко упомина-
ем, что в этот период немцы закупали у СССР и золото из-за хронической не-
хватки твердой валюты. ⃰  

 
О Красной Армии и Финской войне. 

 
31 декабря 1939 года генштаб вермахта дает следующее заключение 

по РККА: 
«Организация, снаряжение и методы командования – плохи. Боеспо-

собность войск сомнительна...»⃰  
Наглядным подтверждением того, что в «хозяйстве» Красной Армии 

очень далеко не все в порядке, может служить так называемая Финская вой-
на. 

Она началась 30 ноября 1939 года с провокаций  советской стороны у 
хутора Майнила, где якобы финские пограничники обстреляли советских во-
енных. Были и жертвы. (Подтверждение: черновые планы этой операции 
обнаружены в бумагах А.Жданова) 

Продолжалась война 105 дней и закончилась в марте 1940 года. Бой-
цам эта война запомнилась плохим управлением командиров, нехваткой 
зимнего обмундирования, замершей смазкой механизмов и лютыми моро-
зами. 

Сравнительный пример потерь только техники показывает, что в «Дат-
ском королевстве» все далеко не благополучно.  

 

 СССР Финляндия 

Танки 1476 30 

Самолеты 2446 118 

 

                                                            
⃰ Г.Хильгер, А.Майер. Россия и Германия. Союзники или враги? Стр.345. 
⃰ Раймонд Картье. Тайны войны. 1948 г. «Посев». 
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Каждый день войны обходился стране примерно в 1247 человек уби-
тыми и 3142 ранеными. ⃰  

Потери личного состава Красной Армии – 207 538 чел. ⃰  
Эта малая война со всей очевидностью показала всю разруху в рядах 

Красной Армии. Можно привести множество примеров. Так же как и приме-
ров отваги, героизма, упорных и умелых военных действий. Однако, нам 
важно остановиться на негативе. Тогда мы лучше поймем трагедию 1941 – 
1942 г.г. 

Вот записка в адрес Наркома обороны Ворошилова от полковника 
Н.П.Раевского. 

«По городу и в общественных местах можно видеть много пьяных 
красноармейцев. Распущенный, расхлябанный и неопрятный внешний вид. 
Никто и не думает о взаимных приветствиях. Взаимоотношения между 
начальниками и подчиненными построены не на требованиях устава, а во 
всем чувствуется панибратство и какая-то семейственность». 

Поражает письмо наркома обороны К.Ворошилова Сталину и Молото-
ву (от 21 декабря 1939 года). Поражает тем, что о полной беспомощности и 
неумении воевать, то есть о своих войсках пишет нарком, который и отвечает 
в первую очередь за боеспособность войсковых единиц. Вот это письмо: 

«Дороги в завалах, пехота действует на фронте не как организованная 
сила, а болтается туда-сюда, как почти никем не управляемая масса, которая 
при первом раздавшемся выстреле разбегается в беспорядке по укрытиям и 
в лес. Многие полки отправились воевать с единственными пулеметами на 
пехотное подразделение, остальные ожидают прорыва, чтобы торжественно 
промаршировать в Выборг». ⃰  

Просто не верится, что эта расписка в собственном бессилии написана 
рукой наркома обороны. По законам военного времени в лучшем случае 
Ворошилову нужно уйти в отставку. А по временам 1939 – 40г.г. – и расстре-
лять не грех. 

Но увы. Расстреливали талантливых. Знающих.  
Вообще, ситуация в Красной Армии в 1937 – 1941 г.г. была близкая к 

катастрофе. Несколько примеров. 

                                                            
 ⃰   В.Шестаков. Трагедия сорок первого года. «Русич», 2005. 
⃰ ЦАМО, Ф16А, оп.2951, л.121. 
⃰ В.Шерстнев. Трагедия 1941 . Русич, 2005. 
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К 1937 году резко возросло количество самоубийств и несчастных слу-
чаев среди солдат и офицеров. Пьянство стало такой проблемой, что Нарко-
мат обороны издал приказ «О борьбе с пьянством в РККА».⃰  

Отвлечение, но на минуту. Гитлер, несмотря на хитрость, вероломство 
и лживость, был в определенных вопросах исключительно последователен. 
Поэтому текст 1926 года – «...мы должны обратить свой взгляд на Восток, где 
бескрайние земли могут обещать работу и благоденствие немецкой расы» - 
должен был бы настораживать «государей», живущих на Востоке и облада-
ющих огромными территориями. 

Совершенно ясно неуклонное движение немецкой армии на Восток, 
что было показано много ранее. А в движении совершенствовалась и армия. 
В 1934 – 1937 г.г. Гитлер приказал укреплять и перевооружать армию. В эти 
же году Сталин активно занимался уничтожением высшего и среднего ко-
мандного состава Красной Армии. 

Например, авиация! Эталонные войска, на подготовку офицеров и во-
обще летного состава требуется не менее 4-5 лет, да затем и практика летных 
часов. Однако с воздушными асами расправлялись весьма активно. В 1937 
году расстрелян командир 2-го ранга ВВС Я.И.Алкснинс. В 1940 году расстре-
лян сменивший его генерал-полковник А.Д.Локтионов. Герой Советского Со-
юза генерал-лейтенант П.Рычагов, сменивший Локтионова, был арестован и 
оба расстреляны в октябре 1941 года. Арестованы и погибли уже в ходе вой-
ны генерал-лейтенант Я.Смушкевич, зам. начальника генштаба РККА. Герой 
Советского Союза, организатор победных боев с японцами у Халхин-Гола, 
генерал-полковник Штерн Г.М.,  блестяще проведший военные операции в 
Испании, Монголии и Финляндии. Перечислять можно тысячи фамилий офи-
церов, погибших уже в 1941 году. И не на фронте! 

Война началась 22 июня. А 24, 26, 27, 28 июня, 8 июля, 12 июля аре-
стованы ещё 8 генералов ВВС.  

И главное – все эти разгромные действия осуществлялись только с ве-
дома и инициативы главного руководителя страны. Опутанный страхом, об-
маном и доносительством, Сталин громил цвет армии. Что это? Психическое 
расстройство. Специалисты считают – нет. Так и хочется сказать – измена. 
Ибо как ещё можно квалифицировать приведение боевой армии в полно-
стью недееспособное состояние. 

                                                            
⃰ О.Ф.Сувениров. «Всеармейская трагедия». 
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Вот и результат. Ещё несколько цитат. Совещание в мае 1940 г. в 
Наркомате обороны. Зам. наркома И.И. Проскуров заявил: 

«Как бы ни было тяжело это сделать, я должен прямо сказать, что та-
кой расхлябанности и такой низкой дисциплины нет ни в какой другой ар-
мии, кроме нашей».  

Состояние вооруженных сил к 1940 году ярко демонстрирует Акт пе-
редачи дел от наркома Ворошилова к преемнику Тимошенко. Вот коротко, 
что отражено в Акте: 

1. Генеральный штаб не имеет точных данных о состоянии прикры-
тия госграницы. 

2. Твердо установленных взглядов на использование танков, авиа-
ции и авиадесантов у Генштаба нет. 

3. Подготовка театров военных действий к войне во всех отношениях 
крайне слаба. 

4. Точно установленной фактической численности Красной Армии 
Наркомат не имеет! 

5. Качество подготовки командного состава низкое. 
Вот уж кого надо бы расстрелять за такое руководство обороной стра-

ны – так это товарища Ворошилова. Но он расстреливал сам. И весьма 
успешно. 

 Просмотрел ли Сталин немецкую угрозу? Нет. Он сознательно игно-
рировал все разведданные. 

 
*** 

 
А если бы! Если бы в 1940 году, втайне, были приведены войска в пол-

ную боевую готовность и встретили армию вторжения в 1941 году во всеору-
жии – конечно, результат был бы другой. 

Да, отступили. Да, произошла бы неразбериха. Но в целом ядро ар-
мий, техника смогла бы держать врага и наносить ему ощутимый урон. 

Увы, ничего не было сделано. Ни-че-го. 
 

*** 
 

Вся и все бежали. И гражданское население, и армия. Разгром. Пани-
ка. 
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Только паникой можно объяснить письмо Сталина У. Черчиллю от 13 
октября 1941 года. В котором он просил высадить 25-30 английских дивизий 
в Архангельске или перевести их через Иран в южные районы СССР. 

И получил вот какой ответ от главы британских империалистов: 
«...акция, ведущая лишь к дорогостоящей неудаче, - как бы похвальны 

не были её мотивы, - может быть полезна лишь Гитлеру». 
А ведь о нападении Сталину сообщала не только наша разведка. Он 

получал информацию –  
В марте 1941 – от США, 
В апреле 1941 – от Англии, 
В июне 1941  - от Зорге, 
И, наконец, разведчица «Красной Капеллы» Грета Кукхоф сообщила 

точную дату – 22 июня 1941 года. 
 

***** 
 

Гитлер зря времени не терял. 9 января 1941 года, на совещании с 
высшим военным командованием (которое не было ни расстреляно, не си-
дело в лагерях), Гитлер заявил, в частности: 

«Сталин, хозяин России – умный парень. Он не станет открыто высту-
пать против Германии. Он хочет унаследовать истощенную войной Европу. 
Лучше разбить Россию сейчас, когда русские войска не имеют хорошего ру-
ководства, плохо оснащены и русские испытывают большие трудности в во-
енной промышленности». 

 
***** 

 
Так рассуждал Гитлер.  
Сталин же рассуждал, к беде всей страны, совершенно иначе. Он счи-

тал, что Гитлер завязнет в Польше – не произошло. В Югославии – не про-
изошло. Франция – 40 дней войны и перемирие. 

Все это очень сердило вождя. Но оставался ещё один предлог – займ у 
Германии по торговому договору оканчивался в 1943 году. Ну кто же нападет 
на должника. Поэтому и планировал войну не раньше 1943 года. 

Вот из-за таких просчетов, из-за отказов видеть очевидное Сталин и не 
разрешил готовить Армию и страну в целом к отпору агрессора. 
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Время было уже упущено. И только 21 июня 1941 года Жуков и Тимо-
шенко настояли на приведение войск Западного Военного Округа в состоя-
ние боевой готовности. 

Было, однако, поздно. 
3,2 млн. солдат, опытных офицеров, с 19-ю танковыми дивизиями 

вторглись в нашу страну. 
В 4 часа утра посол Германии в СССР граф Шуленберг в присутствии 

первого секретаря Хильгера объявил в Кремле Молотову о войне.  
«Мы наверняка не заслужили этого», – сказал Молотов. Об этих словах 

свидетельствует Хильгер. Как жалко это звучит из уст Наркома Иностранных 
дел нашей огромной державы.  

Так начался летний день 22 июня 1941 года. 
 

 
Краткие итоги. 

 
1. 22 июня 1941 года на нас надвинулась армада: 3,2 млн. солдат, 19 

танковых дивизий, 12 мотодивизий, 3350 танков, 5000 самолетов, 
7000 артиллерийских орудий, 14 румынских дивизий, 21 финская 
дивизия. 

2. Разгором и падение СССР определялся в краткие сроки: 
- немецкие генералы – до 5 месяцев (июня – октябрь 1941 г). 
- разведывательный комитет в Лондоне – 4 – 6 недель на завер-
шение оккупации Украины и взятие Москвы. 
- анализ ВМФ США – Гитлеру потребуется от 6 недель до 2 меся-
цев. 

4. Поэтому авантюрист – Гитлер определил: топлива – на 2 месяца бо-
ев, антифриз – не нужен. Зимняя одежда не требуется. Боеприпа-
сы – ограниченно. 

5. В то же время торговые представительства Германии докладывали, 
что Советский Союз поставил все в соответствии с торговым дого-
вором. По многим позициям – даже сверх того. 

6.  Сталин упрямо отрицал все данные о готовящемся вторжении и за-
прещал любые шаги военным, панически боясь спровоцирован-
ных действий. 

7.  Поэтому-то к моменту вторжения 
 - мосты не были заминированы; 
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 - дороги были без заграждений; 
 - укрепрайоны в основном не были оборудованы вооружением; 
 - артиллерия была без снарядов; 
 - у авиации не было горючего; 
 - большинство частей были на казарменном положении; 
 - командиры не знали обстановки, запрашивали штабы, что де-

лать. И часто не получали ответа. 
8.  Поэтому-то Гельдер и отмечал в дневнике – полная тактическая 

внезапность. 
9.  Но все равно, даже в «котлах», даже в окружениях наши части би-

лись. Там, где руководили смелые, честные офицеры. 
 

***** 
 

Мы воевали 1418 дней. И отдали за Победу 27 млн. жизней. Наш долг 
– помнить каждого погибшего в этой страшной войне. 

Но в первые дни войны у нас было вроде бы полное военное преиму-
щество. Например, на западном фронте – 12 тысяч танков против 4 тысяч 
немецких, 8 тысяч самолетов против 2 тысяч. 

И даже если наша военная техника была хуже качеством, все равно – 
могли бы. Да, отступать. Но наносить врагу ощутимый урон. 

Мы же оказались не готовы с точки зрения человеческого фактора. 
Ибо нам противостоял упорный, стойкий противник. 

Но мы бились. Учились. И к 1943 году воевать стали уже по-другому. 
Хотя по-прежнему большой кровью. 
 

Ноябрь 2014 г. 
Антони  
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ФИЛОСОФИЯ 

Анатолий ВАЙНШТЕЙН 
 
 
 

Родился в 1943 году в Новосибирске. В 
Москве сразу после окончания войны. По 
образованию музыкант (московская кон-
серватория – класс виолончели). Более 30 
лет работал в должности звукорежиссе-
ра на Центральном Телевидении (позднее 
– на РТР и ТВ-6), а также в качестве ре-
жиссера и сценариста. Неоднократно 
публиковался как автор стихов, различ-
ного рода эссе и исследований в области 
культурологии. Во Франции с 1999 года. 

 
 

КОГДА ТОЧКА В САМОМ НАЧАЛЕ 
(или актуальные рассуждения на далекую тему)24 

 
Время – только отсрочка, 
Пространство – только порог. 
А цель Вселенной – точка. 
И эта точка – Бог. 

 

Давид Самойлов 
 
     Похоже, что Творец решил напомнить о себе, демонстрируя свое отсут-
ствие:  Ему  вовсе теперь не обязательно представать в виде огненного стол-
ба или неопалимой купины, не обязательно даже творить чудеса – достаточ-

                                                            
24Версия, сокращённая автором специально для сборника  

«ИЗ ПАРИЖСКА РУССКИЕ СТРАНИЦЫ» 
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но лишь подождать и посмотреть, чем закончится победоносное шествие 
науки по просторам Вселенной. 
     И вправду, что-то странное, если не сказать издевательское, сквозит в па-
нораме космоса, в той, что все шире разворачивается перед нами благодаря 
успехам космонавтики. На наших глазах происходит развенчание еще одно-
го, может быть, главного мифа всех времен и народов: такое всегда влеку-
щее к себе и всегда внушавшее благоговейный трепет звездное небо с каж-
дым новым фотографическим трофеем, добытым из глубин Вселенной и по-
павшим на глянцевую страницу журнала, все более вызывает не только чув-
ство восторга, но и удивление, граничащее с недоумением.  Чем более оше-
ломляют нас успехи «космической одиссеи», чем красочнее картина, полу-
ченная с помощью новейших телескопов и орбитальных лабораторий, тем 
красноречивее результат – тем яснее осознание какой-то «незаконности» 
нашего положения в мире, который мы старательно осваиваем.     

   Конечно, у землян есть заботы и поважнее, но и сказанное не может не 
вызывать смутную тревогу.  Где, скажите, поощрительные возгласы из недр 
пораженной нашими успехами  Вселенной?  Может, Солнце раскудрявилось 
огненными прядями в знак приветствия, или Сатурн украсил свои кольца 
разноцветными гирляндами?   Солнце лишь выдохнуло очередную порцию 
протуберанцев, и опять все мы пытаемся понять, какую погибель оно нам 
вскорости уготовило: от потопа ли, от озоновой дыры или перегрева атмо-
сферы.  Всякая надежда на сочувствие Вселенной к судьбе 7 миллиардов 
«робинзонов», затерянных посреди космического Океана на острове Земля, 
натыкается лишь на подозрительные обрывки информации об инопланетном 
разуме, из которой одна половина еле тянет на дешевый триллер, а другая 
выглядит настоящей липой.  Но об этом ниже. 

   Главное, что в ответ на героическую победу над земной гравитацией – 
лишь зловещее молчание или, хуже, полное безразличие  бездны, которую 
человек дерзнул потревожить. Странный розыгрыш: такое впечатление, буд-
то мы наделены невероятным могуществом познания лишь для того, чтобы, 
наконец, в полной мере осознать масштаб своей малости. По сути картина, 
складывающаяся буквально на наших глазах, становится еще одним вызовом 
времени, и главное здесь – банализация того факта, что в необъятной Все-
ленной до нас никому нет дела,  и всюду правит некая безответная и безот-
ветственная стихия, случайно, по-видимому, набредшая на разум, как Фле-
минг на пенициллиновую плесень, но, в отличие от ученого, оставившая 
судьбу человека на волю того же случая.  
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   Однако,  чем ярче «визуализация полного отсутствия», чем стремитель-
нее уменьшаются шансы даже на то, чтобы обнаружить в складках некой 
маргинальной планеты признаки жизни, тем больше вероятность того, что 
разум в результате наткнется…. на самого себя, поскольку есть, оказывается, 
такая точка, в которой Вселенная и отдельная личность самым неожидан-
ным образом смыкаются друг с другом.   

 О том и пойдет речь. 
                                             В  жанре пуантилизма 
 
   Современная космическая навигация, конечно же,  не может не впечат-

лять, особенно  засланные в галактические дали «лазутчики» – все эти  кос-
мические обсерватории Хаббл, Спитцер, Чандра, Свифт, Кеплер, Планк, Гер-
шель, шлющие нам донесения в рентгеновском, оптическом, инфракрасном 
диапазоне о состоянии Вселенной на то время, когда не то, что нас самих, но 
нашей грешной Земли еще в помине не было. Никогда успехи науки не были 
столь зрелищны. Ошеломляющей красоты снимки тревожат душу соедине-
нием безудержной фантазии и почти детской непосредственности с масшта-
бами, для выражения которых не хватит никаких цифр и нулей.  

   И что же? Так и хочется сказать: если могущество науки столь безгра-
нично, значит, надеяться больше не на что.  

  Не в том дело, что, чем шире раздвигаются горизонты познания, тем 
больше поводов для горькой иронии, ведь тем очевиднее встающая перед 
глазами безрадостная картина: с каждым новым дерзновением наш разум 
обнаруживает свою полную неуместность в том мире, кромешную тьму ко-
торого он силится  «озарить светом познания».  И речь вовсе не о тоске по 
нашим «братьям по разуму», может и затаившимся где-нибудь в рукаве спи-
ралевидной туманности – будь они найдены на обочине галактики, то так же, 
вероятно, прижавшись к нам, сиротливо озирались бы по сторонам и напря-
женно вглядывались в звездную пыль. (Пусть мы не с одной планеты, а из 
одной галактики, однако тревожный вопрос звучал бы и тогда –  о жизни за 
пределами нашей Галактики.)  

   Все равно – мы одни! Все равно неуместность разума в мире сказывает-
ся не в том даже, что в ответ на наше  «ау-у!» – лишь ледяное молчание, и не 
в том, что в жутковатой своей  уникальности  планета Земля, теряя почву под 
ногами в виде трех китов, слонов или черепах, не приобретает иной опоры, 
кроме насквозь уязвленной черными дырами бездны.  

   Дело даже не в этом – дело в синтаксисе.  
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   Мы знаем, что точка обычно ставится в конце повествования или утвер-
дительного предложения – но уж никак не в самом начале.  Но как убеждает 
современная космогония, в «сюжете», повествующем об истории возникно-
вения Мира, точка была именно в самом начале.  Не простая, разумеется, но 
в любом случае она гораздо меньше той, что сейчас будет поставлена в кон-
це фразы.  В самом деле, «с математической теоремой не очень поспо-
ришь, и поэтому, когда работа была закончена, ее приняли, и сейчас почти 
все считают, что Вселенная возникла в особой точке большого взрыва». 
Таково мнение великого ученого, нашего современника Стивена Хокинга – 
сторонника идеи рождения Мира из особой сингулярной, то есть одной 
единственной точки. (См. Стивен Хокинг «Краткая история времени»). 

  Мир из физической точки? – ну уж нет, с этим категорически нельзя со-
гласиться!  И легче не соглашаться, даже протестовать, именно тем, кто, как 
автор настоящего текста, к физике имеет лишь то отношение, что он вполне 
законопослушен – соблюдает, то есть, все предписанные физикой законы.  И 
именно поэтому, как он полагает, имеет право рассуждать на тему Книги Бы-
тия, повествование в которой, по мнению физиков, открылось не словами 
«Вначале сотворил Бог небо и землю» или «Вначале было Слово», или хотя 
бы «У лукоморья дуб зеленый», а прямо-таки со знака препинания – с некой 
особой точки.    

   Хотя сам Стивен Хокинг, поразивший мир гипотезой о сингулярной точ-
ке, впоследствии было усомнился в правоте этой точки зрения, однако те-
перь уже и не важно – особенно таким, как автор данного эссе – прав ли уче-
ный в своем предположении, или нет.  Важно то, что сама возможность рас-
суждать о «начале всего», как о некой материальной точке или пусть момен-
те отсчета всемирного времени, начавшегося 14 миллиардов лет назад, воз-
можность рассуждать о точке рождения Мира в терминах научной теории, 
которую можно удостоверить или опровергнуть с помощью математических 
моделей – нет, почему-то это задевает за живое.  Вот и хочется разобраться – 
почему.   

    Когда ученые спорят об электромагнитных полях или о кварках, о 
сверхновых звездах или черных дырах, все это остается в сфере компетенции 
физиков, справедливо оставляющих дилетантов на почтительном расстоя-
нии. Но когда физики выдвигают идеи по поводу судьбы нашей Вселенной, о 
ее возникновении и первых секундах, минутах или пусть первых миллионах 
лет жизни после Большого взрыва – то здесь дилетантов не остается, по-
скольку, как-никак, но  это событие напрямую касается каждого.  
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В те времена, когда Пифагор формулировал свои теоремы, знание о свой-
ствах прямоугольного треугольника оставалось достоянием избранных, 
охранявших сакральную истину от невежд. Представления о числах, о зако-
нах геометрии тесно тогда смыкались с космогонией, что было делом лишь 
посвященных. Зато существовала традиция (вспомним диалоги Платона) 
вполне «на равных» участвовать в обсуждении такой темы, как происхожде-
ние Мира, о чем в те времена вслед за «специалистами» Гомером или Геси-
одом мог рассуждать любой обитатель Пелопоннеса или Аттики. И в том бы-
ли заинтересованы все – и плебс, и аристократия, поскольку согласие людей 
в жизненных установках, в общей системе ценностей, опирающейся всегда 
на нечто в высшей степени безусловное и общепринятое – в данном случае, 
на мифологическую традицию – являлось важнейшим цементирующим 
началом общества. Достаточно вспомнить, как Сократ вполне продвинутыми 
своими современниками был приговорен к цикуте именно по обвинению в 
неуважении к богам, к тем самым вздорным и беспринципным, которым 
зачем-то понадобились знаки нашего уважения.  Но при этом Сократ мог на 
базарной площади с каждым беседовать на тему «начала всех начал»: «Как 
ты полагаешь, Федр, прав был Гесиод, говоря, что сначала возник Хаос, а 
уже следом Земля и Эрот?» (Из диалога Платона «Федр»). Представим себе 
чудака, в сквере у Петровского пассажа, беседующего нынче с молодежью:  
«А как ты полагаешь, Федя, в первую миллисекунду Большого взрыва такие 
частицы, как фотоны и нейтрино успели уже образоваться или еще нет? А 
протоны и нейтроны?».  Даже если бы подобная сцена оказалась  реальна, 
разница огромна:  сократовы вопросы напрямую выводили к теме космиче-
ской гармонии, морали, любви, отваги.  Кто старше Эрос или Хаос? – эквива-
лентно вопросу: что в основе – добро или зло, любовь или вражда, одушев-
ленное или мертвое?  Это важно было знать каждому, в то время как тайны 
геометрии могли оставаться в ведении жрецов-пифагорейцев.   

   Сейчас ровно наоборот: «пифагоровы штаны во все стороны равны» – в 
эту «тайну» посвящен  каждый, зато за глобальные проблемы мироздания, 
за область космогонии, отвечает  лишь узкая группа посвященных – специа-
листов-физиков. Ушли в прошлое Эреб и Хаос, Хронос и Гея, ушли Вотаны и 
Перуны – вернее, не ушли, а всем пантеоном вытеснены в ту область, куда, 
сильно рискуя своей репутацией, наука изредка тоже пытается заглянуть – в 
область реликтовых слоев сознания.  А вместе с мифологией вытеснена и 
сама возможность обсуждать проблему, которая на самом-то деле касается 
каждого.   



Анатолий Вайштейн 

276 

   Итак, может ли физик, отодвинув не-физика, сказать: отойди в сторону, 
происхождение Мира – не твоего ума дело?   

  Нет, автору эссе не терпится, и он не хочет «ждать», пока будет построе-
на «полная теория», и  он уже сейчас, опережая время, пытается высказать 
то, что ощущает наверняка: такая полная «теория начала Вселенной» невоз-
можна в терминах науки, она не может оставаться привилегией нескольких 
специалистов. Физика не должна и не может решить проблему начала всех 
начал – и совсем не по немощности науки или соображениям гносеологиче-
ского порядка.  А по причинам другим, вполне человеческим.  

 Но перед тем, как высказаться по этому поводу,  отдадим дань восхище-
ния увиденному. 

Нужно сразу сказать: то, что предстало последнее время взору землян, 
невообразимо по своей красоте, размаху, буйству фантазии. На снимках из 
космоса впечатляет все: и многообразие «решений» в компоновке космиче-
ских масс, и «драматургия» в постановке световых эффектов, и бесчисленные 
вариации на тему вращения: Водоворот, Веретено, Вертушка, Цевочное ко-
лесо – названия некоторых галактик. 

   Например, Галактика NGC 1313, закрученная, как шутиха – чем не ог-
ненное колесо на празднике в Версале?  Как и эти фосфоресцирующие спи-
рали – галактики NGC 2207 и К 2163. А та, что под номером NGC 6946, так и 
называется галактика Фейерверк.   А вот закрученный детской рукой волчок – 
галактика Андромеды (М 31). Или алмазный диск, шириной в 50 тысяч свето-
вых лет, запущенный атлетом и сшибающий звезды на пути своего полета – 
«Сомбреро» (М 104). А тут совершенно иное – настоящий Марк  Шагал с его 
по-детски наивными зверюшичьими  мордами, и одновременно клубящийся 
Тинторетто – облако Конской головы в эмиссионной туманности Орла  (М 
42).   А эти звезды подрагивают, как бубенчики на колпаке скомороха.  А сам 
«колпак» шириной в 20 тыс. световых лет. А тут огромная, будто спелёнатая, 
туманность – ну чем не кокон: подождать немного, и вылетит бабочка! А там 
бы чуть подправить, несколько ударов кисти и получится великолепное пан-
но – под стать «Кувшинкам» Клода Моне из музея Оранжери. 

   Некоторые скопления звезд и туманностей напоминают взвихрения в 
стакане крепкого чая, когда плеснешь туда молоко, а в других местах космос 
взбаламучен, как илистый пруд, куда прыгнула лягушка или бросили камень. 
А может, это пар из котла с наваристой ухой и рядом ломтики наструганных 
для готовки овощей, потому и кажется, что звездную муку будто просыпали в 
спешке. 
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А вот удивительно трогательное, похожее на задумчивый эмбрион скоп-
ление звезд и туманностей –  на самом же деле столкновение двух гигант-
ских галактик (NGC 4038-4039). Но так и есть, эмбрион появляется от столкно-
вения яйцеклетки со сперматозоидом –  этих двух «галактик», двух миров:  
мужского и женского начал.  

   Иногда может показаться, глядя на набор спектрально-подкрашенных 
глянцевых фотографий, что ты на дискотеке, так все игриво подмигивает в 
той же туманности Ориона или Андромеды  –  вот только тишина непривыч-
ная. 

Клаустрофобия в пустыне 
 
   Однако довольно морочить голову себе и другим. Вот он отрезвляющий 

голос тех, кто причастен к науке и потому точно знает, как следует понимать 
подлинный язык космоса.  

Итак, названия статей, появившихся за короткое время на сайте 
Society/Science: 

«Величайшие взрывы как последствия звездных "измен"» 02.02.2006. 
«Смертоносный маяк на краю Вселенной» 12.09.2005. 
«Вселенная взрывается чаще, чем ожидалось» 07.01.2005. 
«Десятисекундный Армагеддон» 08.04.2005. 
Или вот, два комментария из той же серии: «Рентгеновская космическая 

обсерватория "Чандра" позволила рассмотреть ужасающую, но по-своему 
прекрасную сцену суицида молодой звезды HD 192163, расположенной от 
нас на расстоянии примерно в 5 тысяч световых лет в созвездии Лебедя, – 
астрономы на снимках отчетливо видят первые признаки назревающего 
звездного кошмара».  

«Удалось ясно разглядеть, как Андромеда рвет на части одну из своих 
спутниковых галактик /…/ Эти скопления, вероятно, остались с того вре-
мени, когда Андромеда сожрала их родительские галактики. Увы, канниба-
лизм – это обычное дело в мире галактик. Собственно, так они в основном 
и растут, и наш Млечный путь в этом смысле – не исключение».  

   Похоже, в наблюдаемой Вселенной не остается места не то что добро-
душным фантазиям, но и приличию. На чей это праздник угодили мы, зем-
ляне?  Что мы тут делаем с нашими копеечными расчетами рядом с этим 
расточительством, где для создания «эффекта» закрученной галактики в 
«топку» идут миллиарды таких звезд, как наше Солнце? Кто он, наконец, этот 
режиссер-постановщик катастрофических мизансцен, может, иллюзионист 
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или шоумен, азартный экспериментатор или безумный игрок, тешащий себя 
подобными сценами? Демиург, Абсолют, Бог, Дао, Саваоф? 

   Но то, что творится в космосе, ни богово, ни кесарево – скорее, затея 
маньяка-пиромана, с непостижимым упорством поджигающим все, что спо-
собно гореть и чадить. Потому с каждым новым свидетельством прежнее 
представление о величавом космосе преобразуется в нашем сознании в 
сплошную зону мега-катастроф, поставленных и снятых с голливудским раз-
махом, или в лучшем случае – в ярмарку пиротехнических средств, оставшу-
юся ночью без присмотра.   

   Но если мы часть этого мира, то как все это соотносится с нашими забо-
тами о хлебе насущном, с вечными поисками гармонии и муками совести?  
Как это связано с Нагорной проповедью, сонетами Петрарки, фресками Руб-
лева, с гуманитарной помощью африканским детям и правами человека, – да 
пусть даже с пивным ларьком в богом забытом поселке, где небо привычнее 
видеть отраженным в  луже посреди улицы? 

   Да и что на него смотреть – ничего греющего душу, судя по «репорта-
жам» оттуда, ждать не приходится: космос – сплошная веселящаяся смерть, 
отрезвляющая любого, кто хотел бы установить «авторство» этого грандиоз-
ного звездного «проекта».  

   «Космос таит огромную опасность. Смерть все время рядом, она за 
тонкой обшивкой корабля. Ты постоянно чувствуешь ее дыхание. Особен-
но, когда покидаешь станцию и выходишь в открытое пространство. Воз-
никает ощущение, что плаваешь в объятиях смерти. Конечно же, космос 
противоречит земной жизни. Но как укротить человеческую любозна-
тельность? Это сильней инстинкта самосохранения» –  признался в од-
ном из интервью космонавт Талгат Мусабаев. 

   Неуютная картина наблюдается и в области мировоззренческой.  И не в 
силу слабости науки, а именно благодаря ее всесилию.  Причем не успехи 
медицины или молекулярной физики, а именно  самые наглядные достиже-
ния в космонавтике послужили, думается, причиной окончательного разру-
шения цельного мировоззрения, которое худо-бедно многие тысячелетия 
определяло наше стояние на земле.  Сила научного знания настолько велика, 
что, так и не создав новой цельной картины мира, наука все же смогла с 
успехом разрушить прежние достаточно прочные системы мировоззрения.  
Когда-то человек рвался в небо не только ради того, чтобы понять происхож-
дение марсианских каналов или застолбить место на Луне, но и стремился 
душевно, пытаясь распознать в зигзагах молний, в метеоритах и созвездиях 
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некий язык, знаки отеческой заботы или пусть даже угрозы.  Наши предки 
старались прочесть космос как свиток, как великую мистерию, а то и услы-
шать в нем музыкальное Послание. Чего стоила «Музыка сфер» – трактат 
Иоганна Кеплера, где он соотносит целочисленные отношения орбит, по ко-
торым ходят планеты в ближнем космосе,  со звуковыми частотами в мажор-
ном звукоряде. 

   Но какую музыку мы слышим теперь в беге планет? – стало понятно, за 
миллионы лет эта неутомимая «шарманка» мало что вразумительного наиг-
рала.  Если бы не столь неуместная в этом ряду Земля с ее странными обита-
телями, летать бы им, комочкам материи, до скончания времен в своем не-
ведении не то что баховских «прелюдий и фуг», но и «чижика-пыжика». Кос-
мосу явно безразличны и все жертвы, принесенные на алтарь  науки, не го-
воря уж о том, что о нем думают сами земляне – к примеру, считать ли Плу-
тон планетой или нет.  Плутон даже не замедлил скорость, когда его одна-
жды именем науки лишили этого звания (кажется, академики одумались и 
стали вновь величать его планетой).   

   Космос всегда манил и стимулировал мысль, возвышал дух и вселял 
надежду.  Грандиознее звездного неба, опоясанного Млечным путем и пере-
секаемого кометами, возвышеннее самого понятия «неба», великой «звезд-
ной книги», скрывающей в себе  все тайны мира, трудно что-либо вообра-
зить.  Но весь пафос, слышимый когда-то в слове «космическое», теперь, по 
мере нашего подъема во вполне реальный  космос, стал «приземляться».  
Мы физически возносим себя в космос, но космос перестал нас поднимать 
внутренне, из романтического он мало-помалу превращается во вполне ути-
литарно-промышленный – в технологический фактор, в приложение к мо-
бильным телефонам и телеканалам. Едва прошло полвека с той поры, как мы 
со всей опрометью ринулись ввысь, а околоземное пространство завалено 
мусором, осколками летательных аппаратов. Если, глядя на звезды, мы и 
почувствуем, как нравственный закон шевелится в душе, то он явно уже не 
кантианского масштаба, а вполне прозаический: как бы убрать весь нако-
пившийся ТАМ техногенный космический сор. Не зашибло бы – вот в связи с 
чем мы чаще всего вспоминаем о космосе и еще косимся на снимки, где с 
криминалистической точностью нам показывают раны на поверхности Юпи-
тера, куда в силу чудовищной гравитации врезалось то, что, возможно, пред-
назначалось бы нам самим – астероиды, обломки комет.  На этот раз, кажет-
ся, обошлось. Но чем дальше в космос, тем меньше пафос – эта обратная 
пропорция  вполне «медицинский» факт.  
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   Ну хорошо, почему бы, в самом деле, не поверить ученым – Вселенная 
наша после Большого (надо полагать, очень большого) взрыва все еще про-
должает расширяться.  И конца края этому расширению не видно. Правы 
ученые или нет по поводу того, что и сам Творец за давностью световых лет 
(И сказал Бог: «Да будет свет!») мог бы уже позабыть – с чего это вдруг все 
пошло вразнос – но триумф мысли налицо:  Вселенная действительно рас-
ширяется, и прямо на наших глазах – благодаря фотографиям и «репорта-
жам» с места событий.  Еще десятилетие назад и мечтать нельзя было о том, 
чтобы заглянуть в те углы, которые выходят из тени нашего неведения. 

   Но все яснее при этом становится, что видимая физическая Вселенная, 
может, и расширяется, а вот другая Вселенная – та, где гнездятся «вечные 
вопросы» и сама жажда познания, становится все уже и теснее. Чтобы по-
нять, о какой Вселенной идет речь, не нужно быть ученым, и даже не важно, 
что там взорвалось в начале времен.  Важно другое: триумф науки ставит 
самого триумфатора – человека в уязвимое положение, ведь чем шире пано-
рама космоса, тем пропорционально меньшее в ней место занимает наша 
Земля со всей его живностью, тем меньше материальной опоры в мире для 
нас, предполагаемых носителей морального императива. Прогресс науки 
сопровождается прогрессией отчуждения пространства, открывающегося 
нам навстречу, а планета Земля на глазах превращается в капсулу, бешено 
вращающуюся над бездной со всей запаянной в ней «культурой». В результа-
те, очнувшись так в «век космонавтики» в пустыне этой, посреди враждебно 
молчащей Вселенной, в кромешных потемках испытываешь почти удушье – 
что-то вроде нравственной клаустрофобии. 

 
Две точки зрения и кусок льда 

 
   Казалось бы, глядя вслед за Кантом в звездчатое небо, откуда всем нам 

намекали на категорический императив, нам бы похорошеть душой, а то и 
вспомнить о Творце. Но спросим, глядя на нескончаемые взрывы, огненные 
смерчи, вращения, соударения небесных тел: причем здесь отягощенный 
нравственными проблемами Бог? «Любовь, что движет солнце и светила» – 
никакому Данте в наше время уже не придут в голову подобные строки. Во 
всяком случае, идее библейского Бога со всем его законодательством и за-
поведями просто не остается места в таком головокружении созвездий  по-
среди  огненного варева. Если уж Творец имеет ко всему этому отношение, 
то Он предстает, в лучшем случае, азартным игроком в космическом казино. 
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    «Бог не играет в кости», говорил Эйнштейн.  Пусть. Но во что-то Он иг-
рает – не в кости, так в кегельбан, или тот же биллиард, иначе каким каприз-
ом объяснить нескончаемые вариации на тему столкновений и разбеганий 
галактик или выставление «на кон» сверхновых звезд, притом что миллионы 
«солнц» бесследно исчезают в какой-нибудь черной дыре, как в биллиард-
ной лузе?  

   Ладно, на Земле действительно бог знает что творится, но ведь там, на 
просторах, вверенных Творцу и не омраченных нашим «первородным гре-
хом», царствует такая же вздорность, тот же каприз, что и у далеких антич-
ных богов, поведение которых столь же не мотивировано соображениями 
приличия, что и появление протуберанцев на Солнце. Никто, конечно, не 
ждал увидеть в космосе за ближайшим поворотом Создателя, озаренного 
отеческой улыбкой, но хотя бы дыхание, хотя бы знак какой – ведь так не 
просто было чадам Его земным поднять голову к небу и, оторвавшись от ма-
теринского лона земли, ринуться навстречу вечности! 

   Конечно, и Священное Писание не гладит по головке – чего стоят «еги-
петские казни» или Апокалипсис. Но Библия от нас чего-то хочет, ставит важ-
ные задачи – устрашает, но и предлагает утешение тем, кто ищет его. А Кос-
мос, мягко говоря, индифферентен к нашим проблемам, а то и просто зани-
мается «демонстрацией силы» – причем, без всяких предварительных усло-
вий. И даже если мы наткнемся на то, что все планеты «заражены» жизнью, 
мы, скорее обесценим ее, чем поднимемся в собственных глазах, поскольку 
жизнь предстанет перед нами еще большей нелепостью:  на фоне несконча-
емых космических катаклизмов ее неуместность и незащищенность обретет 
воистину космический размах. Нет, в космосе, таком величественном и ма-
нящем,  со всеми его сферами, эклипсами и парсеками, чем дальше, тем ста-
новится понятнее, что материя, пусть даже не вовсе мертвая, мучается все 
теми же, как и на земле, проблемами, пытаясь вслепую нащупать устойчивую 
форму жизни. Достаточно сравнить фотографии, полученные из космоса, со 
срезом древесной окаменелости или с некой культурой под микроскопом – 
всюду один почерк: тот же полу-бред вязкой, колобродящей материи. 

   Итак, мы всё дальше заглядываем вглубь пространства и времени – в 
миллиарды мучительных для потоков света лет. О чем же теперь можно по-
думать, глядя на звезды или, наоборот, из ночного неба на нашу Землю и на 
самих себя?   

   Рассмотрим две противоположных позиции. 



Анатолий Вайштейн 

282 

ВАРИАНТ 1.  Что наша жизнь рядом с этой необузданной стихией!  По 
сравнению с бездной световых лет и скоростей она еще ничтожнее, чем 
взбрык какого-нибудь  мю-мезона, длящийся миллионную долю секунды.  
Наслаждайся жизнью, коли можешь, но ежели что – не пеняй, а лучше при-
слушайся: под ногами, под панцирем земли что-то булькает – это клокочет 
расплавленная магма. Жидкое металлическое ядро волнуется, из-за чего 
магнитное поле земли дрейфует с годовой скоростью 64 километра  куда-то 
в сторону Сибири, явно намереваясь поменять местами полюса планеты. 
Совсем как у Мандельштама: «В земной коре юродствуют породы». Так что 
оставь все свои вопросы – рано или поздно все живое вместе с нашими упо-
ваниями и сетованиями поглотит ненасытная материя, вечно корчащаяся в 
родовых муках. Какое ей до тебя дело!  Уже сказано: «ничто не вечно под 
луною», – потому что и сама Луна не вечна, как и Солнце, которому всего-то 
отпущено 6-7 миллиардов лет.  

   За тем, может, Хаббл и летит в кромешные дали, чтобы принести нам 
эту весть: Вселенная – один сплошной плавильный котел, в котором бесну-
ются неведомые стихии. Нигде в обозримом мире никаких признаков вменя-
емого  руководства, не к кому обратиться с вопросом: «что вы этим хотите 
сказать?».  Да и вид ближних планет, больших и малых, не прибавляет опти-
мизма: то ли шары в рулетке,  то ли скарабеем свернутые комочки навоза, то  
ли окатыши после обжига, всем своим видом дающие понять, что ни на ка-
кую жизнь рассчитывать не стоит. 

   Многим и прежде наш мир казался достаточно абсурдным, но в наше 
время это ощущение соотносится со вселенскими масштабами.  Став реаль-
ным фактором нашей жизни, Космос стал и огромным множителем в отно-
шении всего содеянного: он и внушает законное чувство гордости за дости-
жения разума, он же и становится самым веским аргументом застарелого 
нигилизма.   

   Однако, как ни досадно в космической беспредельности слышать созву-
чие с беспределом, понятно одно: рано или поздно Вселенная прихлопнет то, 
что образовалось на земле – так может быть, и нечего перед ней заискивать?  
Ведь прихлопнет – с учеными и неучами, романтиками и нигилистами, со 
всеми благими начинаниями и коварными замыслами. Или кого-то греет 
мысль о переселении на другие планеты, о поцелуях через скафандр, об 
аэрозолях с запахом жасмина – на память о далекой «исторической родине», 
прекрасной планете Земля? 
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ВАРИАНТ 2. Да, космос ввергает в немое изумление.  Но разве мы не яв-
ляемся абсолютно законной и неотъемлемой частью этого пусть во многом 
непонятного и странного мира?  Разве сам факт нашей уникальности в Мире 
не говорит об особом значении нашем, сопоставимом по масштабу с этой 
величественной и жутковатой картиной безответного одиночества?  К тому 
же, все, что ни есть там, в космосе, можно найти и в каждом живом суще-
стве, столь же невообразимом по своей сложности, сколь и удивительном по 
средоточию принципов, позволяющих живому организму соединять строгую 
упорядоченность с предельной свободой. И разве не подлинное величие 
жизни в том, что каждый организм, прежде чем рассыпаться в прах, стано-
вится на мгновение узловой точкой на пересечении микро и макромира? 
Причем, все мировые законы, все константы, всё, о чем мы знаем и о чем не 
знаем, пронизывает каждую нашу клетку точно так же, как любую галактику.    

   Но тогда с уверенностью можно сказать: жизнь любой галактики, как и 
Вселенной в целом, обусловлена теми же самыми законами, что жизнь 
мельчайшего планктона. И значит, чтобы понять то главное, что происходит в 
той же туманности Пеликана, не обязательно нестись к  границам Вселенной, 
нужно лишь поподробнее рассмотреть пеликана на земле.   А поскольку че-
ловек в этом смысле не хуже пеликана, то чем ближе к тому, что в нас самих, 
тем так же ближе к вопросу о начале начал, и может быть, пытаясь понять то, 
что происходит в нас самих, мы поймем и то, что творилось в момент обра-
зования Вселенной. (По Юнгу, к примеру, структура сознания сходна со 
структурой Вселенной). И поиск того, чем жива человеческая душа, не менее 
ценен, чем поиск жизни за пределами земли.  К тому же мы, двуногие, удо-
стоены почему-то правом судить обо всем этом и шарить безнаказанно в 
небесных далях, как в собственном чулане, и задаваться такими дерзкими 
вопросами, на которые незаконнорожденные не имели бы права – а мы ведь 
задаем!  

   Может, неспроста наш мозг – самый сложный объект, какой можно об-
наружить во Вселенной: до 20 миллиардов нейронов, согласованных друг с 
другом!  Значит, не одно только безумие правит миром. Да, мы затеряны 
среди неисчислимых звезд и галактик, но ведь и количество пыльцы в мо-
мент цветения не меньше, и только одной какой-нибудь «пылинке» из целой 
тучи удается дать жизнь.  А звезды для Вселенной – та же пыльца, из которой 
лишь на земле что-то зацвело, но это-то и вселяет надежду, что мы не оди-
ноки – и есть целые «соцветия» разумной жизни, нам пока неведомой. Ина-
че к чему бы природе терпеть этот «мыслящий тростник», чего это вдруг од-
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ному из многочисленных плодов эволюции позволено тревожить Вселенную 
неподъемными вопросами: о месте столь беспокойного разума во Вселен-
ной, о зарождении жизни, о добре и зле – от ответа на которые судьба миро-
здания никак вроде бы не зависит?  

    Итак, какая же из этих двух точек зрения верна?   
   Ответ один: либо обе верны, либо обе не верны.  Ни одна из них не мо-

жет быть исходной или приоритетной в доказательстве ложности другой, 
поскольку обе отражают ту изначальную двойственность нашего положения 
в мире, которая, вероятно, является начальным условием и нашего суще-
ствования, и самой способности познания. Это как раз и выражено в том, что 
обе позиции даны как самоочевидные полярные моменты нашего восприя-
тия: мы живем в двух Вселенных – внешней, пространственно-временной, 
являющейся вместилищем всего на свете, и внутренней, той, что имеет соб-
ственное измерение – ценностный параметр. И потому мы можем воспри-
нимать себя как вещь в ряду других вещей, с коими мы взаимодействуем: 
видим, как наша рука прикасается к куску льда,  – а можем воспринимать 
изнутри, в виде сгустка разного рода ощущений: лед прозрачный, холодный, 
плотный, нам это приятно или не очень, мы вспоминаем что-то связанное с 
сосульками, с детством, со скрипом снега под ногами, с каникулами и Рож-
деством.  Мы знаем, что между объективной картиной, наблюдаемой со сто-
роны (лед на ладони) и ощущениями существует четкая корреляция: ощуще-
ние появляется в тот момент, когда рука прикасается ко льду. Но что важно: 
никто еще не понял, как вполне фиксируемая приборами био-физическая 
цепочка импульсов и сигналов преобразуется в то, что каждым понимается 
как мое ощущение.  

   Однако все сказанное вряд ли что-нибудь прибавит в нашем космиче-
ском самоощущении. Одним не нужны никакие аргументы – достаточно 
здравого смысла или религиозной веры. Другие поверят, наоборот, отрезв-
ляющим доводам науки, в которых кто-нибудь еще отыщет лазейки для Бога. 
Однако Богу любое «научное доказательство» о нем только бы вредило. 
Предположим, что мы доказали как теорему факт существования Бога – ну-
жен ли нам такой в духе Спинозы «геометрически доказанный» Бог?  Так и 
хочется воскликнуть – не дай бог!  Почему?  

   Если доказать как 2х2=4, что Создатель попросту обязан стоять во главе 
мира в качестве первопричины или главного инженера, отвечающего за 
успех сингулярной точки Стивена Хокинга, такой Бог был бы попросту ни к 
чему, его бы давно «разжаловали». А если однажды, на заре библейской 
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эры, Он все же оказался нам нужен, то вовсе не для того, чтобы решить «ми-
ровое уравнение» и свести концы с концами во взгляде на устройство Все-
ленной.  Поиски Бога связаны ведь не только с познавательными задачами – 
в нем ищут гаранта справедливого порядка, способного противостоять злу, 
распаду, насилию, самой смерти. Но если бы существование Бога строго до-
казывалось как теорема, он бы лишался подобного статуса, поскольку ли-
шался бы  своей единственности, той самой сингулярности, становясь, как и 
все мыслимое и доказуемое,  как любая вещь, в множественный ряд объек-
тов, находящихся «по ту сторону добра и зла».  

  В самом допущении строгих, логически обоснованных умозаключений в 
отношении Творца скрыто опровержение Его существования, ибо как объект 
доказательства он неизбежно «по умолчанию» опредмечивается, чем под 
сомнение ставится не только Его трансцендентность, но и состоятельность 
как гаранта нравственного порядка. Лишь допустив непознаваемость самих 
основ бытия, человек может рассчитывать на какие-то гарантии. Логика во-
обще ни морали, ни добру не подспорье: смерть у логики «на равных» с 
жизнью – взять ту же  теорию эволюции с ее имморализмом и законом целе-
сообразности: выживает сильнейший. Окажись Бог умопостигаемым, ничего, 
кроме безысходности и абсурда это бы не прибавило ко всей и без того 
мрачноватой картине, поскольку всесильный Творец самым банальным об-
разом оказался бы во главе всей причинно-следственной цепочки, становясь 
«юридически» ответственным за попустительство злу. (Теодицея – попытка 
оправдания Бога – является следствием подобного хода мысли). Так может, 
лучше  рассчитывать на то, что горизонты нашего рационального понимания 
заведомо «настроены» лишь на состояние вечных вопросов, не предполага-
ющих доказательного и однозначного ответа?   

 
Шанс для Бога 

 
   Однако помощь Богу пришла с самой неожиданной стороны – от науки. 

Наука, по сути, завершила то, что начала Библия,  окончательно вытеснив 
Бога из мира природы, где ему, загнанному в физическую точку,  и впрямь, 
не оставлено теперь никаких шансов.  Безграничная Вселенная хоть как-то 
могла соизмеряться с  необъятностью Творца – но не точка же! Так на пути к 
идее Большого взрыва наука планомерно и по справедливости очищала небо 
от признаков всякого божественного присутствия. И даже не столько физиче-
ски, сколько стилистически, лишая саму идею космоса всякой респектабель-
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ности:  то, о чем рассказывают нам эмиссары  Хаббл или Свифт, ни по экс-
тремальной эстетике своей, ни по отсутствию признаков  высокой «ответ-
ственности» за происходящее  никак не соотносится с образом высокого и 
заботливого Покровителя. Казалось бы, на древнем Олимпе могли бы тор-
жествовать – космосом по-прежнему безраздельно владеют мировые сти-
хии,  он, как и прежде, остается вместилищем коварных, безрассудных сил, 
вряд ли расположенных поощрять нас в поисках вечной гармонии.   

   Но высокое небо не только перестало служить символом высоких 
устремлений – космос окончательно перестал ассоциироваться и со здравым 
смыслом. Стивен Хокинг словно демонстрирует, что последовательно при-
мененный научный метод, тот именно, на который опирается наша вера в 
постижимость мира, способен загнать нас в такой тупик, откуда любой древ-
ний космологический сценарий – рождение мира из яйца «Фанеса» или сто-
яние Земли на спинах слонов – кажется спасительным. Посекундное описа-
ние всех стадий Большого взрыва (абсолютно по типу «малого» ядерного 
взрыва), заставляет содрогнуться: если это моя Вселенная, то при чем тут я? 
Человек, дерзнувший теперь ставить предельные задачи, словно загнан в 
угол, в самую его вершину, оказавшись между двух бездн: с позиций рацио-
нального познания физический мир как целое непостижим (96% темной ма-
терии) – и это научно удостоверенный факт; с позиций же понимания своего 
места в космической круговерти, открывшейся нам, человеческая жизнь 
предстает досадным недоразумением. 

    Вот когда напряжение достигло своего апогея. Вот когда цена религи-
озной веры возросла до максимума – Бог проходит испытание не только Ос-
венцимом, но и космической невменяемостью. Сейчас уже очевидно, что 
атрибут бесконечности, приписываемый Творцу Спинозой, оказался Ему «не 
по росту». Бог выдворен из наблюдаемой Вселенной, «сузившейся» до свое-
го предела, его загнали, как джина, в горлышко бутылки, в точку, почти в ле-
леемое буддистами «ничто» – но, быть может, для того, чтобы в этом по-
следнем пункте встретиться с каждым из нас?   

   В самом деле, где тогда мог бы находиться Бог, если космос отторгает 
всякую идею присутствия в нем единой персональной воли, единого лич-
ностного начала? 

   Ответ видится таким: Единственный может находиться только в един-
ственном, на что может претендовать.... только Я каждого из нас. В самом 
деле, это так, если Бог – единственное в мире,  определяемое лишь через то, 
чем Он не является: не-видим, не-осязаем, не-ограничен, не-постижим и пр.  
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(апофатические определения), что, однако, как и в случае с Я, не противоре-
чит непосредственному знанию Бога как самоочевидной реальности. Ведь и 
наше Я – самоочевидная реальность, не представимая ни в каких иных опре-
делениях, кроме: Я – это не ты, не он, не эта вещь, не другая, не бескрайний 
мир вокруг, и т. д. (Тот очевидный, но не менее парадоксальный факт, что 
таких «единственных» Я существует множество, сколько и самих людей – 
одна из великих загадок нашей жизни). 

   Видный философ Анри Бергсон говорил о науке: «Она может опериро-
вать только тем, что считается повторяющимся». Другими словами, в 
компетенции науки не может быть ничего абсолютно единственного, раз 
смысл науки в отыскании общих законов, под которые подводится множе-
ство явлений. Стало быть, если наука настаивает все же на сингулярной, т.е. 
абсолютно единственной точке, в которой изначально был «свернут» (вместе 
с пространством и временем) наш мир, то законно предположить, что ТАМ 
по праву единственного должно было присутствовать и личностное начало – 
значит, не только  физическая точка размером 10 в минус 33 степени, а и не-
кое, пусть «точечное» в понятии, но по сути живое первоначальное Я, к кото-
рому Я каждого из нас несомненно причастно, поскольку связь с ним с мо-
мента Большого взрыва (Творения?) никогда не прерывалась – своего рода 
бессмертие в обратном времени. Но тогда просматривается еще один 
неожиданный вывод: если все же душа человеческая смертна, то она (наше 
Я) может исчезнуть лишь вместе со Вселенной.  

   В таком выводе, однако, не больше «безумия», чем в физической идее 
«мир из точки». Поэтому в ответ на законный вопрос: как Творец соотносится 
со своим творением – вбирает его в себя или со стороны, с изнанки мира,  
наблюдает за ним, попустительствует ли злу, страдает от него или активно с 
ним борется? – можно лишь согласиться с тем, что сказано однажды: нам это 
уже не по зубам, то есть буквально: «от Дерева Познания добра и зла, – не 
ешь от него» («Бытие»2.17).  Хотя нельзя не удивляться тому, что мы зачем-то 
из века в век продолжаем трудиться над  вопросами, на которые все равно 
ответа не найдем.  Конечно, люди с мистическим опытом могли бы возра-
зить:  без откровения все разговоры о Творце – пустые спекуляции.  

И все же, как оказывается, есть такие «тесноты духа», где связь человека 
и Бога может быть понята и без откровения и нагляднее представлена, чем 
на изображениях в храмах. Это касается, прежде всего, нашего и Его особого 
статуса в мире: тот Бог, которого мы можем помыслить, столь же одинок по-
среди нескончаемого звездного пиршества, столь же внеприроден, сколь и 
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сам человек вместе со своим ревностно оберегаемым Я. Единственность Бо-
га сопоставима лишь с уникальным, если не сказать противоестественным 
положением разума в окружающем мире и самой планеты Земля, на кото-
рой он обосновался. И чем ярче успехи космонавтики, чем дальше от Земли, 
тем яснее осознание нашей чуждости в мировом пространстве, понимание 
своего вселенского сиротства, но в той же степени и понимание глубокого 
родства с «абсолютном одиночества» – самим Творцом, которому так же не 
находится места в видимой Вселенной – воистину «по образу и подобию».   

Поэтому, если у Бога есть «шанс» выжить, то, как ни странно, именно в 
той единственной точке, в которой Он было «исчез», но через которую от-
крывается другая единственность – внутренний космос нашего Я. И если 
есть место Богу – то лишь в глубинах сознания, в той точке «касания», где не 
только  пересечения в понятиях, но где и в самой судьбе Бога и человека 
столько общего. Не потому ли  предстал однажды Всесильный, вопреки 
здравому смыслу, Наислабейшим – отверженным, преданным своими ближ-
ними и отданным на ту же мучительную казнь, что и последний разбойник?  
Чего в этой жертве больше – протеста, любви, отчаяния или надежды? 

   Как бы то ни было, но поверив однажды в интимную связь с Творцом, 
человек спас себя как личность и как высшую ценность, придав индивиду-
альному сознанию высочайший статус.  Но тем самым человек всякий раз 
спасает и Бога, обращаясь к той сфере внутри себя, где конкретное Я словно 
бы теряет свои очертания и открывается навстречу вечному. 

И кто знает, может, в ответ на свое спасение в человеке Бог спасает об-
щий дом человека – Землю, о которой тоже заведомо можно сказать, что она 
единственная во всем мировом пространстве, поскольку каждый на ней жи-
вущий уникален, и больше нет, и не может быть нигде во Вселенной точно 
таких же городов, как Париж или та же Москва со своим единственным на 
весь мир «Гоголевским бульваром» и домом неподалеку, где жил и умер 
Гоголь.  Это о нем сказал Набоков в своей лекции: «разница между комиче-
ской стороной вещей и их космической стороной зависит от одной сви-
стящей согласной». 

   
Конечно, пристально вглядываясь в небо, и прежде уже замечали, что в 

звездных далях идет игра нешуточных сил.  Но то, что в той игре фактор су-
ществования Земли вообще не берется в расчет, стало окончательно понятно 
только теперь, когда человек перешагнул порог своего дома и увидел, уда-
ляясь в открытый космос, как стремительно Земля превращается в точку. 
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Зато теперь становится все яснее: если человек ищет Бога, он уже может 
не шарахаться от тех, кто с научным рвением препарирует все, что попадает-
ся под руку – от ДНК и древесной лягушки до «дышащей» Вселенной. Наобо-
рот, никто, наверное, не сделал для сохранения религиозной веры столько, 
сколько наука, не оставившая Богу места в осязаемом мире и демонстриру-
ющая опустевшее небо с недоуменно мигающими звездами. Этот подвиг 
науки, нигде в умопостигаемом мире не оставивший места Творцу, по-
своему спасителен для Него: навсегда разлучив Бога с материей, точнее, с 
материальным образом вечности – с космическим пространством, наука 
словно ставит ультиматум: либо Ницше прав и  «Бог умер», либо мы сможем 
распахнуть для Него другую Вселенную – ту, что начинается в «сингулярной» 
точке нашего Я. 

Стало быть, если кому-то из нас надобен Бог, наука здесь больше не в си-
лах помешать. Но и наоборот, если человек не ищет, не хочет Бога, наука 
привычным образом и здесь станет для него подспорьем – просто ей в прин-
ципе не до распрей атеистов с верующими, справиться бы с вызовами вре-
мени.   

   Авторитет науки безупречен там, где она делает нас менее зависимыми 
от природы,  от диктата родо-племенных связей, но наука все же не способна 
удовлетворить важнейшую потребность – приблизить к себе мир не только 
физически, но и внутренне, «по душе», приняв все те суровые правила «иг-
ры», которые нам явочным порядком предписаны по рождению. И потому 
чем ближе к теме «начала начал», тем  сильнее экзистенциальное напряже-
ние, связанное с особыми ожиданиями и опасениями, что всему человече-
скому ТАМ уже нет места – тем более, если под этим вердиктом охотно под-
писываются великие ученые.  

Однако та же степень «риска» возникает и для самой науки, для которой 
единственная начальная точка неизбежно становится экстремальной – не 
только в отношении физических законов, но и самой способности познания: 
поскольку единственное не может быть объектом познания, но лишь фактом 
непосредственного опыта. И  если наука все же будет настаивать на том, что 
«простого» человека связывает с начальной сингулярной точкой лишь то, что 
сумеют ему объяснить ученые, это не может не предвещать заведомо лож-
ного результата и для самой науки, и жди тогда  опровержения:  не ответив 
на «последние вопросы», физика не может – да и не должна попросту! – ре-
шить и такую физическую проблему, как начало Мира. Хотелось бы так ду-
мать. И не здесь ли кроется одна из глубинных причин, по которой Стивен 
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Хокинг все-таки пересмотрел  гипотезу о рождении Вселенной из сингуляр-
ной точки? Впрочем, здесь мы почтительно умолкаем – это заповедная об-
ласть, доступная лишь компетентным ученым. 

   А пока в людских головах зыбко, и в душах смятение, и никогда еще кар-
тина мироустройства не представала столь немыслимой комбинацией сме-
лой технической мысли со средневековым суеверием, наукообразной тер-
минологии с шаманством, сдобренным бульварной эротикой, что на фоне 
грандиозных успехов науки, и особенно в космосе, выглядит особенно зло-
веще. 

Только наука здесь вряд ли спасет – цельное научное мировоззрение не-
возможно в принципе; и вся надежда на то, что у культуры есть еще иммуни-
тет, способный противостоять нигилизму и окончательному распаду.  

 
Сами себе пришельцы 

 
Как ни странно, пока мы не ринулись в космос, он был для нас намного 

ближе – космос был обитаем.  Он был заселен Близнецами, Рыбами, Стрель-
цом, Львом и Жирафом. Там были небесные заступники Раков и Быков, Дра-
конов и Тигров. Далекие созвездия и планеты воздействовали на нас не 
меньше, чем собственные родители. Мы словно пытались одомашнить кос-
мос, приручить его – хотя бы в названиях. Как звездный посев рождает в ду-
ше метафизические всходы, так и нам в ответ всегда хотелось «заселить» 
небо, приблизив его к себе, в чем, как выясняется, оно совершенно больше 
не нуждается.    

  И пусть мы еще способны отыскать там Лебедя и Пеликана, голову Ло-
шади и Совы, но теперь оставляем их в эмпиреях в полном одиночестве – на 
произвол судьбы.  Они больше не влияют на нашу жизнь, даже в расчетах 
самой изощренной астрологии.  Человек, стремительно ворвавшийся в 
звездные сферы, распугал всю фауну с небесных полей, всех Скорпионов и 
Медведиц, Гончих псов и Овнов, оставшись теперь один на один со звездной 
пустыней, враждебно-глухой к нашим лубочным фантазиям.  И если недавно 
назвали далекую туманность Пеликаном, то скорее как печальный знак того, 
что пора оставить надежду отыскать реальное птичье перо за пределами 
Земли.  

   Отрезвляющим холодом веет от звездного пожара. Высота траектории 
полета космического снаряда обратна высоте поэтического чувства и способ-
ности слышать, как «звезда с звездою говорит». Чего стоят новые «фами-
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льярные» названия, данные туманностям: Сигара, Пузырь, Тухлое яйцо. Мы 
освоились в космосе, но нам явно не до благоговения, и нравственный закон 
уже не померещится в душе. 

   Порой создается впечатление, будто для Творения, как и для Творца, 
появление живого на отдельно взятой планете – полная неожиданность, ре-
зультат какого-то  сбоя в программе. В  апокрифическом евангелии от Фи-
липпа так и сказано: «Мир  произошел  из-за  ошибки». 

   Пусть так, но такая «ошибка», как человек, возможно, лучшее, на что 
сгодилась Вселенная, которая, может, даже и не стоит этой своей ошибки и, 
глядишь, проморгает она планету, на которой неожиданно вывелись худож-
ники, поэты, философы, сумевшие увидеть красоту окружающего мира. 

    В любом случае, «незаконнорожденный» человек не должен нести в 
себе комплекс вины – ни за свое рождение, ни за грехи Адама, ни за попу-
стительство Всевышнего козням Лукавого, чем обычно стращают те, кто, бо-
ясь в самих себе всплесков свободы, пытается стреножить разум. 

   Пусть мировоззрение в виде цельной, научно удостоверенной картины 
невозможно, но в любом случае наука права, сметая с небосвода последние 
намеки на то, что зримое пространство таит в себе нечто более могуще-
ственное и праведное, чем человеческий разум. И если Творец существует, 
наука – его самый верный инструмент, помогающий землянам внушить: не 
богово это дело селиться в небесных кущах.  Казалось бы, разумные люди 
уже давно перестали верить в буквальный смысл слов «Бог живет на небе». 
Но если бы так: разве вера в инопланетный разум, в пришельцев, оседлав-
ших хитроумные «тарелки», не является сублимацией идеи Высшего начала, 
пусть и не Творящего, но, по крайней мере, владеющего ключами к мировым 
тайнам? Более того, присмотревшись внимательней, мы можем разглядеть в 
«посланниках космоса» черты ветхозаветного Саваофа – сурового морализа-
тора, беспощадного владыки. Хотя и разница тут огромная – о той любви, что 
от начала до конца с нарастающей силой пронизывает Священное Писание, 
«тарелочники», похоже, никогда и не слышали.   

   Слишком уж недобрым веет из космического «закулисья». Так, время от 
времени появляются тексты, якобы адресованные нам, землянам от имени 
инопланетных корреспондентов.  И там нашей цивилизации если не приго-
вор выносится, то уж точно выговор делается от имени тех, кто так надмирно 
высок. Однако доказать, что это все липа, не составляет  труда.  И серьезная 
наука здесь ни при чем.  Все гораздо проще – чуткое ухо услышит несоответ-
ствие.  Тон «посланий», как правило, надменный и нравоучительный – а это 
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явно наш, землянский почерк: обвинять и наставлять. Авторам поделок и 
невдомек, что развитость цивилизации предполагает и развитость этическую, 
криво ли, косо ли, с зигзагами и осечками, но развитие науки в целом идет в 
едином русле с развитием и ростом ценностной шкалы.  И если их летающие 
тарелки способны так «шутить» с гравитацией, что на бешенной скорости они 
сворачивают под любым углом без «заносов», гости из космоса должны бы 
оказаться и столь развиты, чтобы догадываться о том, о чем люди давно до-
думались: если можно выручить «братьев меньших», нужно выручить – хотя 
бы некоторых, хотя бы тех, кто сам себе помочь не в состоянии.  Но ведь не 
выручают! 

   Для нас, жителей Земли, подобный ход мысли уже становится нормой. 
Даже на нынешней стадии развития у нас, землян, только-только одолевших 
земную гравитацию, уже не приняты публичные казни (пару веков назад зе-
вак нельзя было затащить домой). Более того, у нас борются за полную от-
мену смертной казни, стыдятся ее, а они со своих тарелок давно с  олимпий-
ским спокойствием наблюдают за нашими «египетскими казнями»: извер-
жениями вулканов, цунами, землетрясениями, эпидемиями и нашествиями 
саранчи.  Да они, похоже, приговорили земную цивилизацию к летальному 
исходу и только ждут развязки в виде какой-нибудь планетарной катастрофы 
– эффектной и показательной.   У нас пытаются спасать и тех, кто стоит «ни-
же» по эволюции – птиц, китов, лягушек, муравьев, а они, оснащенные, каза-
лось бы, неотразимыми техническими средствами,  не додумались спасти ни 
одну живую тварь, ни одну человеческую особь, и даже не предупредили о 
грозящих бедах – о гибели астронавтов в результате разрушения термоизо-
ляции, о прорыве подмытой дамбы, о сходе снежной лавины на лагерь аль-
пинистов. 

     У нас и при опытах на крысах осуждается негуманное отношение к зве-
рью, а их якобы невмешательство в великий «опыт», проводимый природой 
на земле,  напоминает садистские эксперименты известного лагерного док-
тора, наблюдавшего за мучениями «подопытных» человеческих существ – 
если верить рассказам о «бесстрастно» зависавших НЛО над полями сраже-
ний, над полыхающими городами. Нет, будь космос обитаем, и будь его оби-
татели столь технологически развиты, что сумели дотянуться до нашей Зем-
ли, они бы не смогли проявить подобную недоразвитость. 

   Скорее всего, мы сами себе пришельцы, прибившиеся однажды к Земле 
и забывшие «обратный адрес»: кто мы и откуда? – наш любимый лейтмотив.  
Это мы свои фобии переносим на них, ужасаясь потом сочетанию техниче-
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ского совершенства со свирепостью рептилий.  Нет, явись сюда столь превос-
ходящие нас эмиссары космоса, они бы, ну пусть не стали бы впутываться в 
наши проблемы, но хотя бы предложили разговор, поделились бы знанием 
об устройстве мира, предъявили бы, наконец, свидетельства своего истинно-
го могущества – свой Парфенон, своего Шекспира или  Баха.  Нам недоступен 
их язык? Но наш-то им должен быть доступен. А если нечего предъявить, то 
давайте уж без морали – тем более, что вряд ли нас можно было превзойти в 
Софокле, Джотто, Шуберте или Рахманинове. А если нельзя превзойти на 
Земле, то и нигде нельзя – во всей Вселенной.   

Нет, вы дорогие инопланетяне, человека недооцениваете. Вы не понима-
ете насколько он, несмотря на свои пороки, совершеннее ваших постных по-
сланий «городу и миру».  Совершеннее, потому что внутренне свободнее.  А 
свободнее потому хотя бы, что ему даже и наплевать на ваши сентенции и 
угрозы.  Культура прошла через Достоевского: «а что, господа, не столк-
нуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, един-
ственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и 
чтоб нам опять по своей глупой воле пожить!» («Записки из подполья»). 
Высшая точка творения, может, не только в появлении Галилея или Канта, 
способных озадачиться космогонией, а в том еще, что вывелся в этом мире 
человек, который вообще на мировые проблемы махнул рукой – оставьте 
меня в покое!  

Однако честная наука, не пытающаяся льстить человеку и опрокинувшая 
на него беспощадную информацию о полном безразличии к нему космоса, 
совершила свой великий прорыв, примериваясь к Начальной точке и подтал-
кивая тем самым к неожиданному выводу:  в начальных координатах своих 
Вселенная и человеческое Я соизмеримы.  Как сказано у Тютчева: «Все во 
мне, и я во всем».  

И тогда не во Вселенной следует искать сознание, а Вселенную в созна-
нии. Да и как-то неразумно искать разум в космическом пространстве: если 
появление жизни – «удачное», но случайное стечение обстоятельств, то и 
рассчитывать наткнуться на другие следы жизни во Вселенной, а тем более 
разумной, можно лишь случайно: вероятность близка к нулю, в чем наша 
невероятная уязвимость, но еще больше – уникальность. 

 
     Как бы то ни было, но пока родившийся из сингулярной точки Мир так и 
остается для нас звездным многоточием. И не важно теперь, права или нет 
теория Большого взрыва, зато она еще раз  помогла ощутить фундаменталь-
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ную связь всего живого – в начальной фазе Творения. В поисках исходной 
точки Вселенной, с помощью Хокинга, мы неожиданно пришли к «точке» 
собственного Я, к той, с которой начинается внутренняя Вселенная, и проде-
лав в мысли ту же траекторию, что и Кант – переведя взгляд от засеянного 
звездами небосвода на «небо», в редкие моменты открывающееся внутри 
нас самих.  И физики и не-физики, и лирики, и клирики уже в который раз за 
историю человечества пытаются подойти к краю этой «другой» Вселенной и 
увидеть там, быть может, то, что при всем своем старании телескопы Хаббл, 
Спенсер, Кеплер никогда не разглядят в космосе, разве что отбившегося от 
стаи, потерянного в галактических просторах Пеликана, который всё пытается 
отыскать свой дом.  

   А нам с «оптикой» не менее сильной, чем на космических телескопах, с 
той, которой нас вооружили Экклезиаст, Леонардо, Моцарт или Пушкин, 
вдруг да удастся разглядеть в себе то, что скрыто не только от обыденного 
сознания, но даже и от всеведущей науки.  

 
*Полностью напечатано в журнале «Психология и психотехника» №6 
(21) 2010 года. (Российская Академия наук. Институт философии.) 
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3 июля 2014 года после тяжёлой болезни скончалась  
наша добрая подруга, активная участница  

творческого объединения «Парижск»  
 

Галочка НОВИКОВА. 

 
Талантливая актриса, выпускница студии МХАТ, она выступала в русских по-
становках в Париже. Но самое главное, она была очень добрым и отзывчи-
вым человеком, приходила на помощь друзьям не только в Париже – на её 
поминках были люди из разных стран, и все они говорили о её самоотвер-

женном служении добру. 

Мы её никогда не забудем.
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