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От редактора: 
 

Выпустив за шесть лет шесть номеров нашего 
сборника, хотели мы по известному из мифологии 
примеру на седьмой год отдохнуть, но побывали на 
выставке нашего друга художника и скульптора Викто- 
ра Михайлова и поняли, что отдыхать рано – душа 
должна трудиться. Так родилась идея уделить в новом 
номере больше внимания изобразительному искус- 
ству. 

Однако и эта идея была подвинута невероятным фактом: за послед- 
ний год 7 (обратите внимание на магическое значение этой цифры), семь 
наших прежних и новых авторов выпустили девять увесистых томов своих 
произведений, причём пять из них вышли при редакторском и издательском 
содействии «Парижска». Простите за обилие цифр, но они показательны. В 
этом номере мы устроили литературную «дегустацию», опубликовав отрыв- 
ки из этих книг. 

Раздел поэзии мы озаглавили, взяв строку из стихотворения нашего 
нового, очень интересного автора Андрея Костырки: «Стихом изяществу слу- 
жа». Там же публикуются наши уже известные поэты, а также загадочные 
новички. 

Мы поначалу задумывались, как отразить тему столетия «большевиЦ- 
кого (так писали некоторые эмигранты первой волны) переворота», но подо- 
спел материал (я бы даже сказал, памфлет) Ольги Сидельниковой «Поездка в 
город Кострому», и всё прояснилось. С ним особо сочетается короткий рас- 
сказ «Стрекоза» из последней книги Марка Казарновского, а также – по- 
своему – все другие материалы рубрики «Жестокий век». 

Доброго вам чтения! 

 
Владимир АЛЕКСЕЕВ 



8  

 

У НАС ВО ФРАНЦИИ 
 

Николай БОКОВ 

Родился в Москве. По его словам: "Учился, надеялся, старался, беспокоился, 
кипятился, изучал философию, сочинял литературу,  женился,    печатался 

за границей, распространялся в самиздате, 
боялся, попался, обыскался, арестовывался, 
спасался, надеялся, в 75-м очутился во Фран- 
ции, в 82-м обратился, развелся, молился, ски- 
тался, вернулся в Париж. Подробности в сочи- 
нениях». 

 
 

ГОСПОДЬ И ЕПИСКОП 

Скульптор Бернини (†1680), высекая, вос- 
хищался: моделью, высотой замысла, престиж- 
ностью заказа… 

 
Свое восхищение он воплотил в мраморе. Мы ведь не знаем, как вы- 

глядел исторический Иисус. Но наш образ его прекрасен. 
Скульптура стоит в соборе города Се (Sées) на высоком цоколе, зрите- 

ли могут дотянуться рукой до одежды и рук, – и мрамор их отполирован до 
блеска. А лицо – лик – безупречно своей матовой белизной. 

Он окружен утренней тишиной: в час открытия собора здесь никого. 
Безмолвное время совершает свою литургию. 

Двадцать веков тому назад имело место Великое Начало христиан- 
ства, это абсолютно точно, хотя бывают споры о деталях и обстоятельствах. 

«Бог приходит, – писал Дмитрий Леонтьев (†1982) в книге "Один год 
Федора Степановича", – и, уходя, он оставляет закон». 

Люди начинают его приспосабливать к себе, – толковать, изменять, 
упрощать, обеднять, приземлять. Угнетать и даже убивать. Эту динамику Но- 
вый Завет не скрывает. 
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Уже в Деяниях Апостолов совершен первый проступок "первых хри- 
стиан": при обобществлении имуществ членов – пока еще секты – Петр обна- 
руживает, что супруги Анания и Сапфира часть своей собственности утаили, и 
обличает их. Они умирают от страха. И "юноши выносят" их и хоронят. Пер- 
вых жертв первого колхоза. 

А Господь не погубил никого. 
Скульптуре Бернини – или «красивому Богу города Се», как его здесь 

традиционно именуют, в соборе есть параллель, – скульптурный портрет 
епископа 19 века Русле (Rousselet †1881). Он попроще: из камня albâtre, сра- 
ботанный профессионально, через два года после смерти прелата. Честное 
худощавое лицо. Дисциплинирован, иерархичен, властен со стоящими ниже. 
Нарочито сверлящий, немного инквизиторский взгляд. Пережил в детстве 
Великую Французскую. И другие большие три, не считая мелких  восстаний 
(во Франции 19 века – в среднем каждые два года). "Типичный представи- 
тель католического духовенства" того времени, откровенно клерикального, – 
церковь чувствовала себя политической партией. Ее программа – не Еванге- 
лие, даже не "Деяния Апостолов", а катехизис: утвержденная сверху сумма 
ответов и вопросов, заучиваемых наизусть. Последний оплот. Конец. 

Впрочем, островки жизни не исчезают: монахи, "харизматики", мисси- 
онеры-романтики, "озаренные". И даже движение "священников-рабочих", – 
кюре, ушедших на производство, поближе к трудящимся! Движение запре- 
щено тогдашним папой… но не оно ли вынесло в конце концов на поверх- 
ность нынешнего папу Франциска?.. Ибо ни одно усилие Любви не пропада- 
ет. Ни одна мысль, ни одна строка во имя ее. 
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Никита САРНИКОВ 
 
 
 
 

Кандидат филологических наук, специа- 
лист по французской литературе 1920- 
1930 годов, переводчик, журналист Меж- 
дународного французского радио RFI. 
Окончил переводческий факультет ин- 
ститута иностранных языков (г. Горь- 
кий), INALCO (г. Париж), преподавал зару- 
бежную литературу в ИвГУ (г. Иваново) и 
Педагогическом институте (г. Влади- 
мир) . В Париже живет с 1991 года. 

 
 
 
 

 

ВОКРУГ БАШНИ SAINT-JACQUES 
 

Башня Сен-Жак (La Tour Saint-Jacques) на улице Риволи в IV округе Па- 
рижа была отреставрирована сравнительно недавно. Процесс реставрации 
длился целых десять лет с 2000 по 2010 год. Для посетителей её торжествен- 
ного открыли в 2013 году и теперь на неё можно подняться, правда только 
летом и небольшими группами, поскольку места там мало, лестница узкая и 
неудобная, но вид оттуда действительно открывается прекрасный. 

Башню Сен-Жак чаще всего игнорируют. Она – аномалия. Она стоит 
посреди сквера в центре города и никакого практического применения у неё 
нет. Стоит для красоты, хотя и это сомнительно. Некоторые даже презри- 
тельно говорят – «новодел», этакая реставрация по подобию реставрации 
Вьоле-ле-Дюка, что отчасти, правда. 
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Отдельно стоящая колокольня 
 

Первое, что обычно приходит в голову, когда видишь башню Сен-Жак, 
это вопрос о том, почему она стоит одна, почему рядом нет церкви, как это 
положено, как принято. Хотя если задуматься, то можно вспомнить, что тра- 
диция ставить колокольню отдельно от церкви – традиция старая, поскольку 
давно, ещё до опытов Бенджамина Франклина (Benjamin Franklin) замечено 
было, что молния бьёт в колокольню, а не в церковь. Это хорошо видно на 
примере деревянной архитектуры русского севера. Отметим в скобках, что 
вместо железных гвоздей при строительстве деревянных церквей, в том чис- 
ле и колоколен, использовали не железные гвозди, а деревянные штыри, 
особенно в верхней части сооружения. Мы имеем ввиду те немногие ещё 
сохранившихся соборы, про которые говорят, что они были сделаны «без 
единого гвоздя». 

В Италии вообще отдельно стоящая колокольня – это почти норма и 
даже есть специальный для этого архитектурный термин – «кампанила». Есть 
и такой яркий пример как Пизанская башня (campanile de la cathédrale Notre 
Dame de l’Assomption), чьё официальное название как известно «кампанила 
кафедрального собора успения Богоматери или Санта-Мария Ассунта, или 
просто – Пизанский собор. 

Наша башня – это то, что осталось от церкви Сен-Жак-де-ля-Бушри 
(Saint-Jacques-de-la-Boucherie). «Бушри» (boucherie) по-французски означает 
мясная лавка или скотобойня. В нашем случае это скорее первое – мясная 
лавка. Хотя собственно и скотобойня в этом месте тоже была, но ближе к 
Сене, куда и сбрасывали всё непригодное после забоя скота. Вокруг башни 
находились мясные лавки и жили мясники. 

С башней Сен-Жак и проще, и сложнее. Её историю можно прочесть в 
любом справочнике. Колокольня Сен-Жак была возведена в XVI веке и была 
частью церкви. В 1790 году приход был ликвидирован. Помещение церкви 
использовали для народных собраний… скажем так – устроили там клуб. 

20 апреля 1797 года церковь была продана как собственность  народа, 
– чуть было не написал – национальное достояние. Как часто было во многих 
других подобных случаях, (в Париже чуть ли каждая вторая церковь) человек 
её купивший решил её разобрать на строительный материал, но башню при 
этом трогать  не стал,  поскольку в контракте  значилось, что башню    следует 
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сохранить. Так возникает первая неясность в её истории – почему он не стал 
трогать башню. 

В 1852 году башню продали парижской мэрии. И тут снова начинаются 
некие неясности. В 1852 барон Оссман, вместо того, чтобы приказать снести 
башню – он уже решил снести половину старого Парижа, и заслужил про- 
звище Атилла – приказал архитектору Теодору Балю её отреставрировать. 
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Тогда руководствовались в первую очередь аргументами практично- 
сти. Так планировалось поместить в башне пост пожарной охраны, которая 
бы с её высоты наблюдала за городом (1856 год). Потом в практичности ис- 
пользования башни наступила пауза, правда с 1889 года Жозеф Жобер орга- 
низовал там Лабораторию, которая потом трансформировалась в метеослу- 
жбу. Кроме прочего он демонстрировал на башне знаменитый опыт с маят- 
ником Фуко. 

Статус «архитектурного и исторического памятника» башня получила 
сравнительно поздно – в 1880 году, а от практического своего применения 
избавилась только в 2007 году. Тогда с башни убрали последние приборы 
для метеонаблюдений. 

Исторически это было место, где собирались паломники, чтобы 
направиться в очень распространенное в Средние века путешествие – в  путь 
к гробнице апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостела в Испании, о чём и 
говорит мемориальная доска, установленная на цоколе башни. Церковь 
находилась на этом месте давно. Обычно пишут, что с XIII века, но не исклю- 
чено, что и раньше. Церковь Сен-Жак-де-ля-Бушри была перестроена в XVI 
веке и, в соответствии с тогдашней архитектурной и церковной модой, стиль 
выбрали готический. 

А ещё раньше в этом месте обосновалась гильдия парижских мясни- 
ков – «буше». 

Сен-Жак и мясники 
 

Первая парижская профессия, с которой связана башня Сен-Жак – это 
мясники. Церковь располагалась возле скотобойни. Такая традиция суще- 
ствовала всегда. Чтобы отличить одну церковь, посвящённую тому же само- 
му святому от другой церкви, ему же посвященной, их различали по каким-то 
признакам. Так в России его, например, церкви – Никола-на-горе, если на 
возвышенности, или Никола Мокрый – это в том случае если церковь распо- 
ложена поблизости о реки или озера. Или знаменитое русское кладбище 
Сен-Жененвьев-де-Буа под Парижем называется так потому, что эта церковь, 
посвящённая святой Женевьеве покровительнице Парижа, была расположе- 
на в лесу в отличие от других, расположенных в других местах и так далее. 

Профессия мясника в Средние века была очень почетной. Сейчас она 
не стала менее почетной, но тогда мясники в Париже представляли собой 
отдельную очень уважаемую и влиятельную гильдию. Жан Фавье в своём 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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исследовании о жизни средневекового Парижа образно говорит, что это бы- 
ла своего рода «крепость внутри города» – так они были хорошо защищены и 
обособлены, а также пользовались покровительством самого короля. Тут всё 
очень просто. Мясо в тогдашние времена было продуктом питания класса – 
как бы теперь сказали – люкс. Рацион средневекового рядового жителя со- 
стоял в основном из злаковых культур – другими словами и попросту – хлеба. 
Даже овощи входили в это рацион в ограниченном количестве. Основа пита- 
ния – хлеб наш насущный, который всему голова. 

 

Мясником просто так – вдруг – не становились. Профессия эта была 
наследственной и передавалась из поколения в поколение – от отца к сыну. 
Поначалу они существовали под эгидой аббатства на Монмартре – с 1180 
года. В 1200 году в Париже насчитывалось 23 мясные лавки – почти все они 
были расположены вокруг церкви Сен-Жак-де-ля-Бушри. В 1210 году – 31 
лавка, а вот в 1416 году произошла реорганизация системы. 

Дело в том, что уж очень мясники оказались активными в политиче- 
ской жизни Парижа и страны в целом. Они активно участвовали во всех пе- 
рипетиях политической жизни, которые и осложнили их взаимоотношения с 
королевской властью – в восстании кабетенов или майотенов. О том, что 
мясники Парижа представляли собой отдельную касту говорит тот факт, что в 
знаменитой книге ремесел Этьена Буало мясники отсутствуют. Это означает 
только одно – мясники занимали настолько особое положение, что описы- 
вать и регламентировать их профессию Этьену Буало не было никакой необ- 
ходимости. Она и так была регламентирована, а вот вмешательство могло 
обойтись Этьену Буало дорого. 

 
Ещё одна деталь – до 1431 года мясники в Париже постоянно занима- 

ли в управлении городом место эшевена – одного из помощников городско- 
го прево. Правда, после этого времени, как мы уже сказали, гильдия была 
реорганизована и утратила своё былое влияние на парижскую жизнь. Тот 
факт, например, что во время столетней войны один из лидеров мясников в 
Париже Жан де Сен-Ион встал на сторону бургундцев и потом после пораже- 
ния был вынужден спасаться в Англии, говорит о многом. Остальные члены 
его семьи повинились и вернулись, образно говоря, за свои прилавки. «Об- 
разно говоря» – потому, что уже давно сами не забивали скотину, не торго- 
вали за прилавками, а вели образ жизни респектабельных буржуа. 
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Сен-Жак и «писатели» 
 

В Париже возле башни Сен-Жак существовала улица, которая называ- 
лась улица Писателей, но не тех, что пишут романы , а тех, что просто умеют 
писать. Этой улицы сейчас нет. Она исчезла, когда прокладывали улицу Ри- 
воли. Часть получила название – Риволи, а часть была переименована в честь 
известного в Париже человека – Никола Фламель,  который  по профессии 
был как раз – писатель-переписчик. 

В жизни Николя Фламеля много неясного, тайного и загадочного. В 
первую очередь его стремительное и неожиданное обогащение, столь 
неожиданное, что даже говорили, что он нашёл философский камень, с по- 
мощью которого можно получать золото. А остался он в памяти Парижа по- 
скольку всё своё состояние завещал городу – был одним из меценатов, бла- 
готворителей. Довольно большая часть его состояния досталась приходу 
церкви Сен-Жак-де -ла-Бушри, возле которой он жил и работал. 

Гильдия писателей-переписчиков возникла в Париже сравнительно 
поздно – позднее, чем гильдия мясников. К реорганизации их подтолкнуло 
изобретение книгопечатания – в 1470 году. Некоторые оказались почти в той 
же самой ситуации, в какой оказался Акакий Акакиевич Башмачкин, умею- 
щий только аккуратно переписывать тексты. Век спустя после изобретения 
книгопечатания в Париже еще существовала гильдия писателей- 
переписчиков. Поначалу они попытались переквалифицироваться – устро- 
иться в школы при церквях или найти другое занятие, но большого успеха не 
достигли. В 1779 году было организовано Бюро письма, которое выдавало 
разрешение на занятие этой деятельностью после строгого трёхдневного 
экзамена, который включал каллиграфию, составление текста и ещё прове- 
рялись навыки редактирования, что также вошло в компетенцию писателей- 
переписчиков. Многие из них, как Никола Фламель, стали больше, чем про- 
сто переписчики. Многие составляли документы, редактировали их, имели и 
юридическое образование. 

Мерсье пишет, что писатель-переписчик Парижа – это «человек, кото- 
рый знает сердечные тайны всей парижской прислуги, поскольку по просьбе 
служанок и официанток кафе он пишет их любовные послания». Но была и 
другая, более высокая каста – это те, кто общался со знатью, с богатыми бур- 
жуа. К ней и относился Николя Фламель, с чьим именем и связана башня 
Сен-Жак-де-ла-Бушри. 
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Сен-Жак и учёные 
 

В паскалях измеряется атмосферное давление. Это известно каждому 
школьнику. Как написано во всех учебника, паскаль – это единица измерения 
давления в Международной системе единиц (СИ). 

История возникновения этой единицы началась 22 сентября 1648 года, 
когда Блез Паскаль получил письмо от своего родственника (мужа сестры) 
Флорена Перье, в котором тот описывал ему опыты, проведенные в Оверни. 
С помощью своего барометра он проверил давление между площадью Ми- 
ним (сейчас площадь Жод) в Клермон-Ферране (Clermont-Ferrand) и на вер- 
шине горы Пюи-де-Дом (Puy-de-Dôme), находившейся выше площади на 970 
метров. (Правда, тогда метров ещё не было, а были туазы.) Выяснилось, что 
барометр упал на 84 миллиметра. Таким образом было показано, что давле- 
ние воздушного столба зависит от высоты на уровнем моря. 

Блез Паскаль решил проверить данные, полученные Флореном. Для 
этого он поднялся на башню Сен-Жак, высота которой по его данным состав- 
ляла 24 или 25 туазов (47-49 метров). Они констатировали, что высота ртутно- 
го столбика в трубке барометра опустилась на две линии (4,5 миллиметра). 
Фактически именно так и был изобретен альтиметр – прибор измеряющий 
высоту над уровнем моря. Имя Блеза Паскаля стало одной из единиц изме- 
рения атмосферного давления. В метеорологии чаще всего используются 
гектопаскали. 

Имя Блеза Паскаля накрепко связано с парижской башней Сен-Жак, 
доказательство чему – памятник мыслителю и ученому, который был уста- 
новлен у основания башни в 1856 году. 

В 1872 году из-за того, что парижская обсерватория уже не могла вме- 
стить всё оборудование для метеорологов, Шарль Сент-Клэр Девиль (Sainte- 
Claire Deville), бывший тогда главным инспектором метеорологических стан- 
ций Франции, предложил перевести метеорологов в только что отстроенный 
тогда парк Монсури. Они разместились в помещение дворца Бардо, бывшего 
повторением дворца тунисского бея, построенного к Всемирной выставке 
1867 года. Позднее дворец был снесен, но метеослужба из парка не пере- 
ехала. Она работает там и сейчас. В конце 1880 года метеорологи стали ис- 
пользовать башню Сен-Жак для сбора данных, которые они обрабатывали у 
себя в Монсури. В наше время башня открыта для посетителей, метеослужба 
там больше не работает. 
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Анна НЕЛИДОВА 
 

ИНТЕРВЬЮ С ХУДОЖНИКОМ И СКУЛЬПТОРОМ 
ВИКТОРОМ МИХАЙЛОВЫМ 

 

 

 

После персональный выставки работ Виктора Михайлова, которая с 
огромным успехом прошла в Доме Искусств в Шатийоне, мы встре- 
тились с ним, чтобы поговорить о его творчестве у него дома. Его 
работы смотрите в конце интервью. 

 
А. Н. – Виктор, по образованию ты – художник-график и, когда начинал рабо- 
тать, ты иллюстрировал книги. Теперь ты занимаешься скульптурой, но эта 
скульптура особенная.  Ее можно назвать пространственной графикой? 

В. М. – Да, совершенно верно. Просто, суть графики, ее основа – это линия. 
Тон, штрих, пятно – лишь дополнения. Графика родилась, как линия, как воз- 
можность запечатлеть быстро линией то, что человек видит и думает одно- 
временно. Линия преобразует пространство. Без всяких тонов и штрихов. 
Правильное использование линии делает плоский белый лист бумаги про- 
странством, наполненным цветом. 
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Тоже самое, когда употребляешь линию в пространстве, она тоже организует 
пространство, она создает его движение и объем, хотя, это линия, не харак- 
терная для скульптуры и не объемная. Обычно для скульптуры важен объем, 
сочетание объемных форм, а не то, как они выстраиваются линейно. Я иду от 
обратного. 

А. Н. – Ты говоришь о линии, но в твоих работах присутствует и цвет. У тебя 
много цветной графики, и скульптуры тоже с цветной патиной. Для чего цвет? 
Он привносит эмоциональное богатство? 

В. М. – Хороший вопрос. Линия, силуэт в графике передает движение, что, 
например, в живописи, в силу природы ее материала, сделать сложно. 
Так вот, поскольку я минимально стараюсь использовать объем, то цвет дает 
дополнительное разнообразие этой линии. Потому что в графике можно 
сделать линию дрожащую, прерывистую - разную, в скульптуре этого нельзя 
сделать. Цвет в такой скульптуре вносит дополнительный ритм. 

А. Н. – А вот, материал, с которым ты работаешь - металл с патиной, откуда 
возникла идея именно этого материала? Ты отталкивался от материала, или 
ты подбирал материал, который подходил к твоим графическим идеям? 

В. М. – Подбирал. Сначала я лепил из глины, вырезал из дерева, а потом как- 
то спонтанно произошло, что я попробовал это, и оно мне подошло. 

А. Н. – Ты с бронзой работаешь? 

В. М. – Да, с бронзой и с медью. Первые работы я отливал, первые три рабо- 
ты. Идея цвета присутствовала изначально, вернее подцвеченность. Я имею 
ввиду патину. А сваривать скульптуру я начал потом. На стройке увидел, что 
какие-то трубки валяются, куски никому не нужные. А для меня это оказалось 
то, что нужно. 

А. Н. – То есть, по сути, это какой-то строительно-хозяйственный материал 
берется и превращается в произведение искусства? 

В. М. – Ну, да. Бывает я докупаю что-то или беру в плавильной мастерской 
какие-то кусочки. Но в основном какой-то брошенный материал. 

А. Н. – Твои скульптуры абстрактны, хотя, каждая, на мой взгляд, связана с  
каким-то конкретным исходным образом. Есть сюжеты, которые повторяют- 
ся, как цветок орхидеи или рыба. Это носит символический смысл или это, 
просто, сюжеты, которые тебе близки эстетически? 

В. М. – Да, это, просто, предметы, которые мне интересно изображать. То 
есть, на основе предметов, которые мне нравится изображать, я строю кон-
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цепцию скульптуры. Любой цветок или насекомое может символизиро-вать 
и выражать не меньше, чем человеческое лицо, даже более экспресси-вно. Я 
выбираю предметы, которые люблю в жизни, которые мне нравятся. 
Я не формалист, мне интересно выразить свое мироощущение через эти 
предметы, которые я абстрагирую. А выразить это мироощущение я могу 
только через то, что люблю, что мне близко. 

А. Н. – Еще один вопрос, который возникает почти у всех, кто смотрит на твои 
скульптуры, в которых множество ракурсов, как ты их придумываешь? 

В. М. – Иногда мучительно... (Смешок). Я делаю эскизы. Очень общие. То, что 
рисуешь на бумаге сложно выразить в пространстве, это совсем другое дело. 
Когда начинаешь делать, как в любом изобразительном искусстве, материал 
начинает диктовать. В общении с материалом рождается произведение. 
Без этого, как в современном концептуальном искусстве, когда люди пыта- 
ются высказать свою идею, не умея пользоваться материалом, то искусства 
не получается. Научится же пользоваться материалом можно только через 
чувство при помощи опыта. Без этого никакой идеи высказать не получится, 
главное, что и идея не родится. Что такое искусство? Это проявление духа в 
материи. А если ты не владеешь материей, которую выбрал, как ты можешь 
предать свой дух? Никак. 

А. Н. – А ты можешь себя как-то позиционировать в современном искусстве и 
дать, как ориентировочные фигуры своих учителей и любимых скульпторов? 

В. М. – Это не я придумал, это один хороший человек сказал, что то, чем я 
занимаюсь можно назвать неофигуративизмом. Фигуративность присут- 
ствует, но она не является центральным смыслом. Из учителей, опытом кото- 
рых я пользовался для скульптуры... в первую очередь могу назвать Генри 
Мура. Генри Мур, Наум Габо... Работы Наума Габо я увидел в детстве в жур- 
нале "Америка". Они меня поразили. С тех пор я видел много его работ, бы- 
вал на его выставках... Но, все-таки, главный мой учитель-вдохновитель Ген- 
ри Мур. Просто, как любимого скульптора, который учил меня подходу, могу 
еще назвать Джакомо Мансу. Это итальянский скульптор, фантастический, 

очень глубокий. У него не было профессионального образования. Он так же, 
как другой очень хороший скульптор, Гонзалес, был литейщиком, отливал 
чужие работы. А потом сам стал делать свои скульптуры. 

А. Н. – Да, ведь, и ты не скульптор по образованию. 

В. М. - Ну, в художественном мире это часто бывает, когда человек работает 
в скульптуре, а занимается живописью, или наоборот. Бывает, что из живо- 
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писи уходят в рисунок или дизайн. 

А. Н. – Скажи несколько слов о твоем образовании. Насколько я понимаю, 
это было образование высокой руки. 

В. М – Я учился в московском полиграфическом институте на факультете ху- 
дожественного оформления книги. У нас были прекрасные преподаватели. 
Их основная задача была научить человека думать в изобразительном искус- 
стве. Это был конек или, как теперь говорят, фишка нашего института. Там не 
учили рисовать так же тщательно по системе реализма, как в Суриковке или 
Строгановке. То есть рисунок мог значительно уступать по тщательности. Но 
система ознакомления с тем, что художник, это не тот человек, который 
стремится изобразить понравившуюся ему вещь, а творец была там здорово 
разработана. И нас учили тому, что прежде всего художник должен думать и 
осознавать, что он делает. А окончив институт, я стал работать художником 
книги и дизайнером. 

А. Н. – Ты был востребован как иллюстратор в Москве? 

В. М. – Да, мне повезло, мне помогли устроиться в пару издательств. Еще в 
студенческие времена, поскольку я любил эту работу, и мог сутками сидеть, 
добиваясь результата, стали поступать заказы на мои иллюстрации. Было 
смешно немножко, когда я еще учился на третьем курсе института мне в из- 
дательствах давали работу, которую не доверяли даже нашим педагогам. 

А. Н. – Ты можешь назвать какую-нибудь работу этого периода, которой ты 
гордишься? 

В. М. – Есть одна, не опубликованная, к сожалению. Это – Аполлинер. А из 
изданных я очень люблю вот эту книжку, этот сборник стихов. Тут есть иллю- 
страции, которые даже мне самому нравятся, кроме одной. Я почему люблю 
оформлять поэзию? Она в отличия от прозы дает свободу. Вот, это была 
удачная работа, и после нее, заказы посыпались. Я много работал и хорошо 
зарабатывал. 

 А. Н. – А когда ты уехал из Москвы? 
В. М. – Я приехал во Францию в 1991 году, эмигрировал. 

А. Н. – И вот, из этого уютного художественного мира, где ты был признан, 
востребован и хорошо оплачен, ты приехал в чужую страну. Все надо было 
начинать сначала? 

В. М. – Ну, к тому времени уютный мир уже заканчивался, к сожалению. Шла 
перестройка, в издательствах стало мало работы. Да, и оплата уже не 
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соответствовала тому, что требовалось для жизни в Москве. Поэтому мы 
организовали сначала свое издательство. Тогда появилось много частных 
издательств. А когда я приехал сюда, мне тоже предложили работу в 
издательстве. Я нарисовал одну картинку для энциклопедического издания. 
Но здесь издательская культура другая, и языка я не знал. И я понял, что это 
не то, что мне хотелось бы делать. 

А. Н. – Расскажи, пожалуйста, как оно все организовалось в твоей жизни. 
Ведь, это проблема знакомая всем нам - как здесь, в чужой стране, найти 
себя, суметь себя художественно выразить. Все мы, художники, поэты, писа- 
тели и музыканты эту проблему решали, каждый по-своему. Начать творить 
очень тяжело, потому что встает вопрос "А кому это здесь надо?" Как у тебя 
это вышло? 

В. М. – Вопрос "кому это надо?" Меня больше волновал в России. Когда я 
приехал сюда, я понял, что это надо мне. Просто, у меня не было возможно- 
сти это делать. Долгое время. Вначале как-то все было неудачно, неудачные 
галереи... Может быть, так надо было. Не знаю. Никак не шло. Поэтому я по- 
шел работать на стройку. 

А. Н. – Удивительно, если вдуматься, то именно работа на стройке столкнула 
тебя с тем материалом, из которого ты творишь теперь скульптуры. 

В. М. – Как ни странно. Во всем есть своя польза, видимо. 
Надо сказать, что для такого человека, как я эта работа была полезным вре- 
менем. Я понял, что люди – это люди, что надо уважать всех людей. 

А. Н. – Излечился от снобизма?  

В. М. – Я не знаю, можно ли назвать снобизмом, то что было до этого. Сно- 
бизм - это не самое страшное. Страшно не видеть душу в другом человеке, 
не замечать ее. В Москве у меня был свой круг, с другим я 
мало сталкивался. А тут, как-то я смог увидеть и понять людей совсем 
другого склада и образа жизни. 

А. Н. – Ну, а когда ты начал ваять, как она складывалась здесь эта творческая 
биография? Я знаю, что ты выставлялся неоднократно в Гран Пале и на дру- 
гих престижных выставках. Как французская публика и художественная кри- 
тика отнеслась к твоим работам? 

В. М. – Все было неплохо, с первого раза, как выставился, какую-то медаль 
дали (смешок). 

А. Н. – Какую? 
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В. М. – Ну, золотую. Ну, это одна ассоциация (Салон независимых), другая 
дала бронзовую. Суть не в этом, главное что я понял, что это мне интересно 
делать. 
Это не просто важная часть моей жизни, оказалось, что это способ познания 
мира. То есть, если говорить о моем способе познания мира, то в этом он и 
заключается. Каждый познаёт мир через свою область, свое окно. И позна- 
вать через другую область мне даже неинтересно. Ты понимаешь? 

А. Н – Да, конечно понимаю. Эта последняя выставка, фотографии которой, 
мы тут публикуем, мне показалась исключительно интересной тем, что на 
ней были представлены все формы твоего творчества, в том числе и живо- 
писные работы прежнего периода. 

В. М. – А я, когда все это развесил, расставил и посмотрел свежим взглядом, 
понял, что мог бы быть художником в любом веке. Не важно, когда бы это 
было в Древней Греции или в эпоху Возрождения. 

А. Н – В Древнем Египте, если говорить о линии? 

В. М. – Люди мало знают о Египте. Почему-то они думают, что Египет - это 
только иероглифические изображения. Но это то же самое, что говорить о 
русском изобразительном искусстве, только как об иконописи. В Египте эти 
изображения были, как наши иконы. Они еще были текстовые эти 
египетские иконы. Но в Египте существовала и живописная фреска с 
объемными форма- ми, светская и натуралистичная  

А. Н – Это, наверное, приятно ощущать себя художником вне времени, это 
как прикосновение к вечности. 

В. М. – Мы же все постоянно взаимодействуем с вечностью. Почему-то люди 
думают, что есть сегодняшний день, а где-то там, вдали находится вечность. 
Но вечность начинается здесь, сейчас. И мы живем в Божьем мире, в Его тво- 
рении. От соприкосновения с красотой этого творения дух захватывает. Это и 
есть постоянное соприкосновения с вечностью. Вот, ради этого стоит жить и 
работать. 
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Леся ТЫШКОВСКАЯ 
 
 
 

В парижском театре «Аталант» 
с большим успехом прошел спек- 
такль «Сны о Марине». Автор, 
постановщик и исполнитель – 
Леся Тышковская. Мы попросили 
Лесю рассказать об этой работе, 
и она поделилась теми непро- 
стыми отношениями, которые 
сложились у нее с любимым пер- 
сонажем в течение многих лет. 

 

Фото Николая Головихина – 
 
 
 

 

МОЯ ЦВЕТАЕВА 
 

Марина Цветаева ворвалась в мою жизнь, когда мне было лет восем- 
надцать, и знакомый филолог и поэт подкинул мне одну из только что вы- 
шедших книг ее стихов. Я взяла книгу без особой благодарности, повертела в 
руках, прочла пару стихотворений, отложила на время, вернулась и прочла 
еще… И вдруг произошло то, о чем предупреждала дочь Марины одну из 
читательниц: «Она заколдует и Вас». В какой-то момент чтения она просто 
меня заворожила. Точно как в ее стихотворном цикле «Сугробы»: «Наворко- 
вала, наворожила…». Перечитывая в сотый раз знакомые строки, я уже не 
могу назвать Цветаеву моим любимым поэтом - я просто признаюсь: закол- 
дована. Причем, на всю жизнь. 

Еще будучи студенткой университета, я написала о ней серьезную 
лингвистическую работу. Потом, перейдя на кафедру литературы, я писала 
уже литературоведческие работы. Через некоторое время защитила  диссер- 
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тацию, исследуя роль мифа в ее творчестве. Со временем она настолько во- 
шла в ткань моей жизни, что в те моменты, когда я о ней писала, я старалась 
не создавать ничего своего, особенно – стихов. Ее энергетика настолько 
сильная, что рискуешь подражанием и на бумаге, и в жизни. После защиты 
диссертации мой оппонент, профессор сказал мне: "Леся, осторожно! Она - 
язычница". Я тогда посмеялась, но получилось так, что меня повело по ее 
маршрутам: Коктебель, Борисоглебский в Москве, Чехия... И когда я заехала 
туда, где писалась «Поэма Конца», мне стало немного не по себе, и я решила 
повернуть обратно, так и не исследовав этот топографический отрывок ее 
жизни. Тогда я почти дала себе обещание: "Все. Никакой Цветаевой!" и по- 
ставила все ее книги во второй ряд на полке, в очень неудобное место, так, 
чтобы рука не дотягивалась спонтанно. 

Несколько лет я к ней вообще не прикасалась, наверное, лет пять. А 
потом, уже во Франции, где Марина прожила 14 лет, в одной ассоциации 
меня попросили подготовить вечер к 120-летию со дня ее рождения. И я, 
будучи уже достаточно хорошо знакома со всем ее творчеством, подумала, 
что простая декламация не раскроет всех граней такого явления как Марина 
Цветаева, что я могла бы показать нечто большее. Так, четыре года назад, 
возникла идея спектакля «Сны о Марине». Конечно, это были мои сны. Но я 
подчинила их театральной композиции. В каждом следующем показе я что- 
то меняла, пытаясь усовершенствовать то мизансцены, то  музыкальную 
часть, добавляя и урезая отрывки текстов... В последнем варианте я сделала 
попытку перевести на французский некоторые отрывки из прозы и добавить 
фрагменты уже переведенных стихов. Мне очень хотелось открыть Марину 
Цветаеву для французского зрителя, знающего ее поверхностно. И меня тро- 
нуло, когда один из зрителей сказал, что у его французской подруги во время 
спектакля на глазах выступили слезы. 

В парижском театре «Аталант», в сентябре 2016 года, мне, наконец, 
удалось показать настоящий спектакль, потому что пространство этого театра 
располагало к естественному проживанию образа. В какой-то момент я даже 
перестала показывать, и, забыв, что на мне радиомикрофон, охватила голову 
руками, бормоча текст. То есть, в какой-то момент, как написал один зритель 
в своем отзыве "Душа Леси слилась с душой Марины", я перестала чувство- 
вать себя актрисой, интерпретатором роли, не отделяя больше себя от нее. 
Актерская профессия, конечно, предполагает такое перевоплощение, но ме- 
ня это насторожило. И если поначалу, еще у истоков работы, я расстраива- 
лась, что показывала спектакль раз-два раза в год, сейчас мне кажется, что 
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обстоятельства меня берегут от такого полного слияния с Мариной. К тому 
же мне совершено не хочется, чтобы люди интерпретировали мою жизнь с 
позиций ее мировоззрения, мне хочется жить своей жизнью. Ну, разве что в 
качестве шутки: в октябре на инаугурации бюста Марины Цветаевой мэр го- 
рода Ванва, обожающий ее поэзию, после моего выступления поставил меня 
рядом с бюстом, воскликнув: какой миметизм! И в тот момент его слова ока- 
зались чистейшей правдой! Хотя я совсем не похожа на нее в остальные мо- 
менты своей жизни. Иногда я застаю себя на мысли, что ищу параллели 
между своей и ее жизнью…. и нахожу. Тогда-то мне и становится не по себе, 
не только в том смысле, что я не хочу повторить ее судьбу, но и в том, что 
есть риск прожить чужую жизнь. И наверное то, что я показываю мой спек- 
такль редко, связано именно с нежеланием сливаться с ней полностью. Хотя 
за последние полгода я представляла ее на сцене раз пять. 

Одна знакомая, которая видела самую первую версию спектакля, ска- 
зала мне как-то: «Леся, наверное, в прошлой жизни ты все-таки была Цветае- 
вой». И тогда я придумала для себя историю, как будто я исправляю ее судь- 
бу в этой жизни. Даже если я ею и не была. У меня есть шанс прожить эту 
жизнь по-другому и не закончить ее так, как закончила она. И я надеюсь, что 
ее поступок удержит не только меня, но и других, каков бы ни был повод или 
соблазн уйти. На примере ее конца осознаешь, какую страшную рану такой 
уход наносит не только современникам, но и потомкам, у которых возникает 
чувство вины и бессилия перед тем, что уже не предотвратишь. 

Для меня последний спектакль был молитвой о Марине Цветаевой, 
молитвой за нее. Как священники отмаливают душу в церкви, так для меня 
это действо стало отмаливанием ее души в глазах света. Но на этот вопрос я 
ответила только накануне спектакля, когда один знакомый писатель задал 
мне возмущенный вопрос: "Леся, какое ты отношение имеешь к Цветаевой? 
Вы же такие разные! Пиши свои стихи и забудь о ней». И тогда я ответила 
самой себе, что мой спектакль – это молитва за нее. Мне было важно оправ- 
дать ее последний жест в глазах людей, так и не постигших тайного жара ее 
души, оправдать в глазах света, захлестнуть зал ее страданием и через это 
страдание, получить со-страдание зрителя, его любовь. Во время спектакля 
прозвучала цитата: 

«Вы верите в другой мир? Я? – да. Но в грозный. Возмездия! В  мир, 
где царствуют Умыслы. В мир, где будут судимы судьи... Это будет день мое- 
го оправдания. Нет, мало: ликования! Я буду стоять и ликовать. Потому что 
там будут судить не по платью, которое у всех здесь лучше, чем у меня, и за 
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которое меня в жизни так ненавидели, а по сущности, которая здесь мне 
мешала заняться платьем.» 

Конечно, ее тяжело было любить при жизни, «лишнюю, добавочную, 
не вписанную в окоем» мира дольнего. Парадоксально то, что этот самый 
мир, насколько ее не любивший тогда, полюбил ее сейчас. С опозданием, 
никак не искупающим той боли и страдания, которые ее сопровождали в 
течение жизни. Возможно, поэтому для меня так важно, чтобы ее любили 
еще и еще. Просто любили. И когда я возвращалась после спектакля в дом с 
охапкой цветов, я чувствовала себя счастливой. Для меня это было знаком, 
что, наконец, получилось то, к чему я неосознанно стремилась все эти годы: в 
этот вечер через меня Марина получила эти цветы. Эту посмертную любовь. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Марина ЦВЕТАЕВА 

В Париже 

Дома до звезд, а небо ниже, 
Земля в чаду ему близка. 
В большом и радостном Париже 
Все та же тайная тоска. 

 

Шумны вечерние бульвары, 
Последний луч зари угас. 
Везде, везде всё пары, пары, 
Дрожанье губ и дерзость глаз. 

Я здесь одна. К стволу каштана 
Прильнуть так сладко голове! 
И в сердце плачет стих Ростана 
Как там, в покинутой Москве. 
 

Париж в ночи мне чужд и жалок, 
Дороже сердцу прежний бред! 
Иду домой, там грусть фиалок 
И чей-то ласковый портрет. 
 

Там чей-то взор печально-братский. 
Там нежный профиль на стене. 
Rostand и мученик Рейхштадтский 
И Сара — все придут во сне! 
 

В большом и радостном Париже 
Мне снятся травы, облака, 
И дальше смех, и тени ближе, 
И боль как прежде глубока. 
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Людмила МАРШЕЗАН 
 

Окончила Харьковский институт 
культуры и Московский институт 
патентоведения и лицензионных 
отношений. Работала замести- 
телем директора библиотечной 
системы г. Харькова. С 1984 года 
проживает в Париже. Работала в 
славянском отделе библиотеки 
современной документации (BDIC). 
В соавторстве с мужем, профес- 
сором Сорбонны, написала не- 
сколько книг серии «Patrimoine de 
l’humanité» в издательстве L’Infini. 

 

Фото Бориса ГЕССЕЛЯ 
 

Рисунки Галины КОНОПИЦКОЙ 
 
 
 

ФРАНЦУЗСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ 

Bizutage1
 

 
Традиция… Что же выражает это слово, которое мы употребляем так ча- 

сто, даже не задумываясь? 
В переводе с латинского – традиция означает «передавать». Древние 

римляне использовали это слово для передачи материальных ценностей, но 
позднее этим же словом начали называть и передачу ценностей не матери- 
альных. Поэтому каждый народ имеет свои традиции. Прежде чем загово- 
рить о французских студенческих традициях, необходимо познакомиться с 
системой образования во Франции. 

 

 
 

1 
Автор берёт на себя ответственность за содержание этого очерка. 
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Итак, обязательное школьное образование начинается с шестилетнего 
возраста: CP – подготовительный курс, CE1 – элементарный курс 1, CE2 – 
элементарный курс 2, СМ1 – средний курс 1, СМ2 – средний курс 2. За эти 
пять лет обучения в начальной школе ученики должны научиться бойко чи- 
тать, грамотно писать, знать арифметику, иметь представление о географии и 
истории. Но, увы… это удается не всем, несмотря на то, что в эти весёлые, 
нежные годы дети не очень загружены уроками: домашние задания запре- 
щены! Поэтому роль родителей в обучении детей младшего возраста очень 
важна: привитие навыков чтения, посещение библиотеки, театров, музеев – 
это всё стимулирует желание знать, учиться. Дети, предоставленные самим 
себе и компьютеру, начинают медленно, но верно отставать, что в дальней- 
шем приводит к нежеланию учиться и ходить в школу. 

Следующий, более важный этап образования – коллеж. Вот на этом 
уровне и начинается головоломка для родителей: каким образом попасть в 
приличное учебное заведение, так как ребёнок должен ходить в школу, 
находящуюся в секторе проживания. Считается, что в лучших районах – луч- 
шие школы. Что делать? Вот тогда и приходит на помощь наш «великий и 
могучий» русский язык, который преподается во Франции в основном в пре- 
стижных учебных заведениях. Директор такого коллежа, принимая ребёнка с 
русскими корнями (вне сектора проживания), знает, что по трудному русско- 
му у него будут блестящие результаты и, возможно, потом ученик станет по- 
бедителем известного Concours général. После четырёхлетнего образования в 
коллеже, наступает завершающая ступень французского среднего образова- 
ния – лицей. А вот уже в лицей могут поступать дети вне зависимости от ме- 
ста проживания – достаточно иметь средний балл 18 из 20! Таким образом, 
посредственные ученики коллежа отсеиваются и их места в лицее заполняют 
блестящие, мотивированные и целеустремлённые дети. В конце учебного 
года класса Terminale лицея учеников ждут государственные выпускные эк- 
замены – BAC – первый диплом (аттестат зрелости). 

Бакалориат – целое событие в жизни Франции. Об этом говорят по теле- 
видению, пишут книги, психологи дают советы. Обстановка накаляется и уче- 
ники дрожат. Но не все. 10% учащихся (в основном из престижных лицеев), 
так называемая, будущая «элита» Франции об экзаменах даже и не думает, 
считая, что BAC у них уже в кармане. Они озабочены другим: по их результа- 
там (оценкам) за последние 2 года они отбираются в classes preparatoires 
(подготовительные классы в Высшие школы). 
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Многие мечтают попасть в знаменитые лицеи Генриха IV или Людовика 
XIV. Между этими учебными заведениями вечная конкуренция. Подготови- 
тельные классы (2 года) готовят студентов к поступлению в  известные во 
всём мире Высшие школы, такие как Политехническая, ENS (Нормальная 
высшая школа) и другие, где стипендия 1200 евро в месяц, чтобы хоть  как-то 
«отблагодарить» студентов за их героический и напряжённый труд в течение 
двух лет в подготовительных классах, где занятия начинаются в 8 часов утра и 
заканчиваются в 19 часов, а домашние задания не заканчиваются даже в 
полночь. Не все выдерживают такую жизнь под высоким напряжением, но 
зато потом их ждут три года весёлой студенческой жизни и прекрасное обес- 
печенное будущее. Как вы знаете, слово студент происходит от латинского 
studens – учиться. Так вот, чтобы попасть в эти  подготовительные классы 
надо учиться, учиться и ещё раз учиться. Наверно вы обратили внимание, что 
среднее образование длится 12 лет (начальная школа 5 лет, коллеж – 4 года, 
лицей – 3 года) в итоге ученики получают аттестат зрелости или бакалорию, 
как говорят французы. 

По счастливой случайности мои дети учились (все этапы) в лицее  Генриха 
IV. И мне очень понравилась традиция этого учебного заведения. Родители 
всех отличников приглашаются на экскурсию в старинную башню Кловиса 
(находящуюся на территории лицея Генриха IV). Это большая привилегия, так 
как обычно башня XI–XV вв. закрыта для посещений, и привилегия двойная, 
потому что сам директор – историк проводит экскурсию на 45-метровой 
башни Кловиса, откуда открывается изумительный вид на площадь Пантеон, 
библиотеку Святой Женевьевы, церковь святого Этьена… С высоты всё вы- 
глядит совсем по-другому и привычные места, которые мы видели много 
раз, приобретают совсем другие очертания, особенно в мягких лучах захо- 
дящего солнца всё покрывается янтарным светом. 

– Какой высокий коэффициент красоты, – удивлённо сказал преподава- 
тель математики. Все засмеялись, а директор продолжал рассказывать об 
истории создания этого учебного заведения в 1796 году под названием Цен- 
тральная школа Пантеона, которая потом была переименована в лицей 
Наполеона, затем превратилась в лицей Корнелия. Но и это имя долго не 
продержалось – французы выбрали для этой школы (1873 год) имя любимо- 
го короля Генриха IV, девиз которого все знают: «Курица для всех», так вдох- 
новивший французскую нацию. 

Если раньше эту школу посещали сыновья Луи Филиппа, то сейчас на 
фронтоне написано по латыни (не забываем, что мы находимся в  Латинском 
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квартале): «Domus omnibus una», что означает «Дом для всех», то есть для 
всех, кто хочет интересно и напряженно учиться, зубрить латынь, древнегре- 
ческий, русский, английский… 

Директор прервал свой рассказ, видя, что его уже давно не слушают, и 
предложил сфотографироваться на память. Чья-то мама в восторге выкрик- 
нула: Vive la France, Vive la Republique! Один симпатичный мальчишка, еле 
сдерживая смех, обратился к ней: 

– Madame, как Вы понимаете, наша республика – условное понятие, то 
есть это не совсем республика, так как у нас существуют, живут и правят ещё 
три короля! 

– Не может быть, – возмутилась дама. 
– Может, настаивал упрямый мальчишка. В Полинезии, на островах Wallis 

и Futuna (территории Франции с 1887 г.) до сих пор существуют три королев- 
ства с настоящими королями. У них даже есть своя национальная монета – 
тихоокеанский франк. Официальный язык – французский, но сохранились и 
местные языки, и образование в королевстве поставлено лучше, чем в Пари- 
же: на одного учителя приходится всего 10 учеников, а у нас в классе – 40! 

– Свинство какое-то, – заметила дама. А мальчишка засмеялся: 
– А свиньи у них в почете. Это священное животное! 
Все хохотали так, что директору пришлось вмешаться: – Извините, 

madame, но то, что Вам говорил Александр, правда. На этих островах прожи- 
вает более 12 тысяч жителей. Они ловят рыбу, собирают ракушки и выделы- 
вают чудесный перламутр. Может быть, Ваши бусы из королевства Futuna… 

– Так что же я должна делать? Революцию? 
– Нет, ответил директор, уж лучше сделаем весёлую фотографию. 
Но не все традиции Генриха IV оказались такими милыми и интеллекту- 

альными. 
Совсем по-другому проходит посвящение в студенты восемнадцатилет- 

них юношей и девушек, отобранных на первый курс подготовительных клас- 
сов (по разным специальностям: математика, физика, биология и т.д.) лицея 
Генриха IV. Многие из них приехали из провинции, впервые оторвались от 
родителей, жили в общежитии лицея всего несколько дней, , заметно ком- 
плексовали и поэтому на церемонию посвящения в студенты к фонтану Val 
de  Grace,  пришли  парадными  и  элегантными.  Это  была  роковая  ошибка. 
«Старики», то есть студенты второго года обучения, встретили их «яйцестре- 
лом», проще говоря, забросали сырыми яйцами и обсыпали мукой, а самых 
элегантных бросили в одежде и обуви в фонтан. После такого  неожиданного 
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и не стандартного приветствия проходит распределение «крестных». По тра- 
диции, каждый новичок должен иметь «крестного папу или маму»,  которые 
в течение года будут курировать новичка. Что самое смешное, что на следу- 
ющий год, эти же пострадавшие проделывают то же самое с первокурсника- 
ми. Но это всё ещё не опасные сентябрьские шалости. 

А вот рождественские… Наш сын Давид объяснил, что по традиции на 
Рождество обязательно надо украсть ёлку с площади Пантеон (возле мэрии V 
округа Парижа) перебросить её через стену лицея Генриха IV, где её уже под- 
хватят другие ученики и отнесут в класс. Обычно это происходит в 3 часа но- 
чи, но иногда и в это время полиция успевает схватить хулигана. За такую 
проделку грозит исключение из лицея на целый месяц, вызов родителей в 
полицию и всякие другие неприятности. 

Давид намекнул, что, по всей вероятности, выбор воровать ёлку падёт на 
него, так как мы живём рядом с лицеем. Филипп, мой муж, сразу же отреа- 
гировал: – Елки-палки воровать ты не пойдешь! 

– Но это же вопрос чести и мужества, это же рождественская традиция. 
– Я понимаю… Но… твоё будущее... – Однако Давид вскоре сообщил, что 

операция ёлка отменяется (для него), этим займутся мальчики, проживаю- 
щие в общежитии лицея. 

В конце второго года обучения все студенты проходят конкурс, то есть 
сдачу сложных экзаменов для поступления в Высшие престижные школы 
Франции. По результатам этого конкурса лучшие ученики попадут в Высшие 
школы Парижа (сейчас они находятся почти все в пригороде Plateau de 
Saclay), остальные распределяются по другим городам страны. Но все сту- 
денты получают дипломы, позволяющие не искать работу, а выбирать её. 

После напряженного двухлетнего труда в подготовительных классах, по- 
ступившие в Высшие школы расслабляются, ведь «от сессии до сессии живут 
студенты весело». 

Именно в Высших школах воспитывается коллективность духа, создаётся 
крепкая связь с товарищами на всю жизнь, витает корпорационный дух гор- 
дости за своё учебное заведение. Достигается это при помощи традиций, и 
самая известная это – BIZUTAGE. Для родителей это страшное слово (так как 
были смертельные случаи) – означает оно – издевательства над новичками. 
Несмотря на закон 1998 года, запрещающий Bizutage, эта традиция суще- 
ствует по сегодняшний день. Это символ принадлежности к Школе, ведь в 
университетах, куда может записаться каждый ученик без экзаменов, 
bizutage не существует. В Высших школах студенты все живут в общежитии  и 
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для того, чтобы влить новичков в коллектив, «старики» проводят их через все 
испытания – физические и моральные, унижения, насмешки, чтобы сломать 
индивидуализм, объединить всех в союз Братства – это самое главное в шко- 
ле. Но каким путём это достигается… 

В первый же день жизни в общежитии, после лекций, «старики» органи- 
зовали для новичков barbecue с большим количеством алкоголя. Все одеты в 
одинаковые майки с символом и названием Школы, это создает впечатление 
внешнего равенства и братства. Организацией вечеров занимается BDE – 
bureau des eleves. Откуда берутся деньги? При оформлении документов для 
проживания в общежитии каждый студент платит для BDE приблизительно 
300 евро в год, также много денег дают предприятия-партнёры, поэтому раз- 
личный алкоголь (водка, виски, текила…) наливается в неограниченных коли- 
чествах, гремит музыка и голос без пола постоянно повторяет: «Мы все    зве- 

ри, мы все  животные…». 
Так происходит первое 
знакомство на свежем воз- 
духе. А в это время в об- 
щежитии проходит рейд 
под названием CGL – 
Commando gros lourd – в 
переводе на русский озна- 
чает: команда тяжелой ар- 
тиллерии, их задача – раз- 
рушать, разрушать тяжело, 
чтобы запомнилось на всю 
жизнь.   Горе   тому,   кто по 

рассеянности не запер дверь своей комнаты, его ждёт неприятный сюрприз. 
Вот так выглядела комната Давида, когда он нетвёрдой походкой вошёл в 
неё в пять часов утра: матрас, выброшенный через окно второго этажа, удив- 
ленно встречал рассвет на кусте шиповника, в туфли была налита вода, све- 
тильник оказался в холодильнике, а макароны в унитазе, книги и тетради 
сброшены на пол… Домашний уют, созданный заботливой мамой, был раз- 
рушен. Началась новая жизнь, жизнь в коллективе, рядом с товарищами, 
прошедшими с тобой все испытания. 

Утром лекции начинаются в 8 часов 30 минут и обязательно надо присут- 
ствовать, но, расписавшись в журнале посещений, можно вздремнуть, глаза 
закрываются   сами,  а  вечером,  вечером   ждёт   новое   испытание  –  soiree 

Рисунок Галины КОНОПИЦКОЙ 
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mousse – вечер пены, форма одежды – купальники. Мыльная пена непре- 
рывно распыляется через трубу диаметром около 50 сантиметров, громкая 
музыка, море алкоголя, превращают танцы в какое-то месиво, все в мыле, 
вернее в пене, скользят, падают, кто-то кричит от боли, кого-то тошнит, а не- 
которые пользуясь неразберихой мочатся прямо в пену. И вот в этом отвра- 
тительном месиве юноши и девушки должны «колбаситься» до 5 часов утра. 
Почётным считается выдержать и не уснуть до традиционной церемонии 
закрытия    мероприятия.    Под    величественную    музыку    Мишеля   Сарду 
«Connemara» «оставшиеся в живых» кладут руки на плечи друг другу и, рас- 
качиваясь вправо–влево, громко подпевают и только потом расползаются по 
своим    комнатам.    А    утром    снова    на    заня- 
тия…Трудно выдержать неделю такого «марафо- 
на», но вот приближаются выходные. Вот бы и 
отдохнуть, но оказывается в субботу и воскресе- 
нье только и начинается главный Bizutage – изде- 
вательства над новичками. «Старики» на выход- 
ные организовали поездку в Лимузин (Limousin, 
область Франции, главный город Лимож). Перед 
посадкой в автобусы всех новичков поставили на 
колени и влили в них по два литра пива, и в таком 
подогретом состоянии началось путешествие с 
весёлой песни: «Мы поехали…». Вернее вся пес- 
ня и состояла только из этих двух слов, и петь её 
надо было громко в течение часа, «дезертиры» 
наказывались штрафной рюмкой. После песни 
каждый по очереди должен был выйти к    микро- 

фону и представиться: назвать имя, количество 
выпитого алкоголя, VT – vomi tactique, то есть 
сколько раз искусственно (тактически) вызвал 
рвоту, чтобы заново напиться и т.д. 

Постепенно автобусы превращались в сумасшедший дом на колёсах. На 
заправочной станции перевозбуждённые студенты с духовым оркестром во 
главе ринулись в придорожное кафе. Нормальные люди, оставив недопитый 
кофе, в панике ринулись к своим автомобилям и быстро разъехались. 

«Старики» объясняли новичкам, что жизнь заключается не в том, чтобы 
жить,  а  в  том,  чтобы чувствовать,  что  живёшь.  И новички это  чувствовали 
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всем своим проспиртованным телом. Они уже ничего не соображали, был 
только какой-то шаловливый, задорный дух бунта, дух коллективной вседоз- 
воленности и бесстыдства. 

Въехав на территорию области Лимузин, «старики» в весёлом темпе за- 
пели «La danse du Limousin». Новичкам надо было не только петь, но и тан- 
цевать, выполняя всё, о чём поется в песне: «Танец Лимузин вот такой: сни- 
ми рубашку, дорогой, потом ремень ты вынь из брюк и брюки сами уж на 
пол спадут, а уж потом носки и туфли ты сними и без трусов ты попой повер- 
ти…». Комментарии излишни. 

Следующую народную французскую песню в точном переводе Татьяны и 
Петра Примак, я хочу привести полностью, так как она является выражением 
игривого национального французского характера, и её часто поют не только 
студенты, но и на других увеселительных мероприятиях: 

 

«Смеху ради, ради смеха!» 
 

Взяла в руки серп Жаннетта, 
Смеху ради, ради смеха, 
Взяла в руки серп Жаннетта 
И пошла за камышом. (+2) 

По дороге ей навстречу, 
Смеху ради, ради смеха, 
По дороге ей навстречу 
Шли красавцы вчетвером. (+2) 

Первый, робкий по природе, 
Смеху ради, ради смеха, 
Первый, робкий по природе, 
Приласкал её тайком. (+2) 

Второй, парень посмелее, 
Смеху ради, ради смеха, 
Второй, парень посмелее, 
Юбки приподнял подол. (+2) 

Третий, и совсем нахальный, 
Смеху ради, ради смеха, 

Третий, и совсем нахальный, 
С ней улёгся на газон. (+2) 

То, что вытворял четвёртый, 
Смеху ради, ради смеха, 
То, что вытворял четвёртый, 
Лучше умолчать о том. (+2) 

Из всего один лишь вывод, 
Смеху ради, ради смеха, 
Из всего один лишь вывод: 
Свинство правит мужиком. (+2) 

Есть ещё другая правда, 
Смеху ради, ради смеха, 
Есть ещё другая правда: 
Свинство любит женский пол. (+2) 

Смысл в том, что поросята, 
Смеху ради, ради смеха, 
Смысл в том, что поросята 
Появляются потом. (+2) 
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По прибытии в кемпинг, новичкам завязали глаза и долго вели в неиз- 
вестность, по ступенькам, спускавшимися вниз, может быть в ад? Они очути- 
лись в подвальном помещении, освещённом только свечами. Длинные ска- 
мьи вокруг дубового стола, перед каждым новичком лежали сырые яйца и 
стоял трехлитровый жбан с пивом. 

Председатель церемонии в маске, в странной средневековой одежде, его 
помощница тоже в маске, одета в платье кровавого цвета с плёткой в руках. 

Председатель начал церемонию по латыни в франкмасонском стиле, воз- 
ле двери стояли профаны с длинными шестами в руках. 

– Вот, наконец-то, мне и пригодился латинский язык, который я зубрил 
целых 7 лет, подумал Давид. 

– Verbut peto (прошу слова), повторил строго председатель, а профаны 
ударили шестами в пол. Если я отвечу Abes – можно говорить, non Abes – го- 
ворить запрещается, иначе вас ждёт наказание. Его помощница демонстра- 
тивно ударила плёткой по столу. 

– А теперь, каждый берёт по яйцу и разбивает его на голове соседа, – 
продолжил свою речь председатель. – Затем все кладут руки на плечи друг 
другу и выпивают (без помощи рук) священную жидкость до дна (пиво). – 
Легко представить, как говорят в Одессе, «картину маслом», да ещё с яйца- 
ми… 

– Теперь, – торжественно произнёс председатель церемонии, – все от- 
крывают Cantus (песенник) на странице 13 и поём io vavat (конечно по латы- 
ни). – Это застольная песня, при исполнении которой все стучат кулаками по 
столу (вот почему стол дубовый). Вся церемония сохраняется в тайне. 
Bizutage длится около месяца, затем – нормальная студенческая жизнь… 

Мистика, тайна, алкоголь, общее унижение и преодоление трудностей 
сплачивают новичков в единое целое, и этот дух единства и взаимопомощи 
должен сохраняться на всю жизнь. Они становятся обладателями опреде- 
лённого кода, с помощью которого распахнутся двери в элиту Франции. 

Один известный французский славист шутливо спросил меня: – Вы знаете, 
чем отличается русская элита от французской? Русские знают «Casse- 
noisette»,  а  французы  «Casse-bonbons».  Как  вы  знаете,  дорогие  читатели, 
«Casse-noisette» это известный балет П.И.Чайковского, а вот «Casse-bonbons» 
– вульгарное выражение, употребляемое к людям злословным, которые всех 
раздражают, но дословный перевод сделайте сами. Это и будет ваш Bizutage. 
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Рисунок Галины КОНОПИЦКОЙ 
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Эпиграф: 

 
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 страховой компании. По роду 
службы посетил немало стран. 
Сейчас работает в Тайланде и Ки- 
тае. 

 

На планете другой 
Нам увидеться снова и снова, 
Это ты, дорогой? 
Это молодость шелка цветного 

 
Нам кричит – Не умру! 
Исчезая быстрее, чем мода 
На горящем ветру 
Девяносто безумного года 

 

Так что в близкой ночи, 
Неизбежных потерь не считая, 
Простучат каблучки 
И растают, растают, растают. 

Стихи Марины Алиду 
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ПРО ЛЮБОВЬ 
 

Проститутка Вера Павловна Троекурова стояла на своём обычном ме- 
сте недалеко от улицы Сен Дeни и коротала время в ожидании клиента, пе- 
речитывая "Критику чистого разума" Канта. 

Существуют различные мнения по поводу так называемой древней- 
шей профессии. Вера Павловна с уважением относилась к этой работе, втис- 
нутoй в жесткие рамки товарно-денежных oтношений. Заплатил – получил. 
Честь по чести. А всякие там охи и ахи – это лишь довесок, зависящий от 
настроения и личной симпатии продавца. 

 
А начиналось-то все гораздо романтичнее. Какой дворовый пацан не 

мечтал стать в начале девяностых бандитом. Какая девушка не мечтала стать 

проституткой подобно героине “Pretty woman”
2 

и встретить своего принца, 
милого иностранца или хоть “нашего” из зарождавшейся тогда деловой 
“элиты”. Правда, в последнем случае принц мог оказаться бандитом, но    это 
было приемлемо. 

Вера родилась в Саратове. Не Москва, конечно, однако – город с яр- 
кой судьбой, переживший татарские набеги, бунты Разина и Пугачёва; под- 
нявшийся, как на дрожжах тесто, замешанное местными купцами, работав- 
шими с русской широтой и немецкой дисциплиной; город Радищева, Шнит- 
ке, Столыпина, Вавилова, Петровa-Водкинa – на худой конец. 

Саратовцы относились к тем немногим провинциалам, которые всегда 
гордились местом своего рождения. Тем тяжелее для горожан 90-х было 
признать, что Роман Абрамович и группа «Комбинация» затмили старых ге- 
роев. Вера поступила на филфак местного университета со своими лучшими 
школьными друзьями Леной и Стасиком. 

Скоро, однако, она поняла, что чистое любословие её не интересует. В 
девяносто втором она перешла на только что открывшееся отделение   фило- 

 
 

2 
“Pretty woman” – популярная в начале 90-х американская комедия про прости- 

тутку, которая находит свою любовь и счастье с миллионером. 
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софии. Живое движение мысли и логические построения – вот что ей нрави- 
лось. Умный, но корявый Достоевский был милее сладкоежки Тургенева. Она 
уютно закуталась в шаль, сотканную из мыслей и чувств, стройных теорий и 
допущений. Размышлять и умозаключать – это так приятно. 

Стасик на факультете прижился, но балбесничал почем зря. Красавец- 
качок, добряк и гуляка – его любили все вокруг. Обвораживая преподава- 
тельский состав, он тяжело переваливался с курса на курс. 

Одна лишь Лена оправдывала ожидания препов. Суфиксы и префиксы 
в словообразовании привлекали её даже больше, чем клубника со сливками. 

Вера и Ленa дружили. Вместе ходили на доморощенные дискотеки, со 
стипендии посещали дорогущие частные кафе и перемывали косточки  одно- 
кашникам. 

Вера любила Лену за мотыльковую лёгкость в общении. Лена уважала 
Веру за трезвость взгляда и умный совет в любой ситуации. 

Их связывало ещё одно существенное событие. Стасик был у них пер- 
вым, как впрочем, и у других пяти-шести девушек с курса. 

Наступило время распределения. Декан собрал всех выпускников и 
объявил: 

– Вот и начинается ваша большая жизнь. Мы живём в интересное 
время, когда всё зависит от вашей энергии и предприимчивости. Поэтому 
трудоустройства в этом году не будет, – неожиданно закончил он. – В дека- 
нате вы получите список организаций, где, в принципе, я подчёркиваю – в 
принципе, вы можете найти работу. 

Впоследствии наши герои, обивая пороги массово приватизировав- 
шихся предприятий, неизменно удивлялись, почему самыми энергичными и 
предприимчивыми оказывались исключительно бывшие комсомольско– 
партийные кадры. 

Так или иначе, работу никто из друзей не нашёл. Только кооператив 
"Весна" предложил Стасику устроиться стриптизёром, но, крепко  подумав, 
тот всё же отказался. 

Прошло полгода. Денег не было. Родители еле-еле выживали и под- 
брасывали лишь жалкие крохи, да кормили чем Бог послал. 

Ребята крутились как могли. Стасик подрабатывал грузчиком на ово- 
щебазе, Вера занималась переводами с французского, красавица Лена пока- 
зывала на подиуме модные импортные шмотки, пошитые на Малой Арнаут- 
ской в Одессе. 
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Доход от этой деятельности получался настолько нерегулярным и ма- 
лым, а перспективы представлялись такими зыбкими, что наши герои соста- 
вили заговор с целью покончить с этим жалким существованием. 

Мозговым центром переворота являлась, конечно, Вера. 
– Ленуль, ты как относишься к падшим женщинам? – как-то    спросила 

Вера.  
– Нормально. – Лена ко всему относилась нормально. 
– А я очень даже хорошо, – с жаром поддержал Стасик. 
И решили они заняться организованной проституцией, а Стасика    сде- 

лать сутенёром, чтобы не делиться доходами ни с какими жлобами. 
Вера и Лена долго обсуждали проект и решили, что если не съезжать 

на массового потребителя и не жадничать, выдавая их защитнику на карман- 
ные расходы с прибыли, то это занятие не такое уж опасное, но даже в какой- 
то степени приятное. 

О местном рынке, однако, мечтать не приходилось. Выпускницы гума- 
нитарных факультетов и бывшие инженерно-технические работницы, а по- 
рой и работники, полностью его монополизировали. 

Естественным образом пришла мысль о загранице. 
 

– Так, – протянула Вера, открыв региональную вкладку Комсомоль- 
ской Правды, – посмотрим, что здесь имеется. 

– Молодая, красивая женщина ищет состоятельного мужчину. Секс не 
предлагать. – Хм…Противоречиво! 

– Досуг. Шикарные апартаменты в стиле арт-деко. Сауна. Спросить 
Машу. – Это уже теплее. 

– А вот смотрите – нашла. Высокооплачиваемая работа в Турции. Тре- 
буются модели от 18 до 25 лет. Кажется то, что надо. 

 

В офисе рекрутинговой компании сидел толстый пожилой турок. Тух- 
лым, но цепким взглядом он охватил подельников. Молча выдал им анкеты. 
Они заполнили. 

– Образованные, значит? – пробормотал он на хорошем русском. По- 
нимаете, что за работа? 

Девушки кивнули: "Только у нас одно условие – мы со своим мене- 
джером". 

– У меня тоже одно условие, – протянул турок, – десять тысяч с носа, а 
со своим менеджером – пятнадцать. 
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– Чего десять тысяч? – не поняла Лена. 
– Ну, долларов, конечно, не рублей же, – поморщился басурманин при 

слове "рубли". 
– Ой, а у нас таких денег нет, – растерялась Лена. 
– Ну, это и дураку ясно. Были бы деньги, сюда не пришли, – успокоил 

турок. Оформим заём. Отдадите в течение года. 
Вера внимательно прочитала договор, по которому компания обещала 

оформить вид на жительство и разрешение на работу в Турции, а каждая де- 
вушка обязалась выплачивать 1250 (прописью: одну тысячу двести пятьдесят) 
долларов ежемесячно с огромным штрафом в случае просрочки. 

– А мы потянем? – обратилась Вера к рекрутеру. – В долги не залезем? 
– Залезете, все залезают, – заверил турок, – но к концу года  отдадите. 

К тому же у вас свой менеджер, так что с другими менеджерами делиться не 
придётся. Я вижу вы – девочки грамотные, симпатичные, можно сказать, 
элитные. Напишу своему брату в Стамбул. Он вас с хорошими клиентами 
сведёт. 

Они подписали бумаги. 
– Теперь давайте "ники", псевдонимы то есть, выберем, – сказал ту- 

рок, любовно поглаживая новые контракты. – Так принято. 
– Ты будешь Наташа 21, – указал он толстым пальцем на Веру. А ты, 

девочка, – кивнул он Лене, – Наташа 22. – А тебе, мальчик, менять ничего не 
надо. Останешься “Стас”. Очень “корош” имя для менеджера. 

Так они оказались в Стамбуле, где поселились в Каракеe, знаменитом 
районе “красных фонарей”. 

Вход в профессию прошёл на удивление гладко. Турок не соврал. Его 
брат Керем оказался полицейским и негласным менеджером одного из ге- 

левенов
3 

одновременно. Оказалось, в Турции – это не редкость.  Керему 
очень понравились девушки, но особенно ему приглянулся Стасик. Он ввёл 
его в узкий круг местных сутенёров, что было редким везением и навсегда 

оградило девушек от ненужных поборов и даже от "субботников"
4 

– "залим 
акшам", мучительных вечеров, как романтично называют их сами турки. 

 
 

3 
Гелевен Субботник – публичный дом в Турции. 

4 
Субботник – коллективный секс с проституткой, организованный суте- 

нёром или клиентом. Тяжёлое испытание для девушек. 
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Керем глядел на Стасика томным влажным взором и говорил: "Как 
жалко, что ты не девушка". Стасик принимал участие в их субботних попой- 
ках, научился играть в нарды. 

– Шеш-беш, – неистово кричал он, опрокидывая очередную рюмку 
чистой ракы

5
. 

Он взял под своё покровительство ещё одну девушку из Симферополя, 
утверждая, впрочем, что между ними "ничего не было". Врал, конечно. 

Стасик настолько заигрался в свою сутенёрскую роль, что однажды 
позволил себе дать пощёчину Вере, как ему подсказали турецкие коллеги – 
"больше уважать будет". Тогда Вера ушла в ванную, привела себя в порядок, 
открутила палку от швабры и вернулась на кухню, где сидел её менеджер, 
потягивая кофе. 

– Стасик, ты знаешь, что такое категорический императив Канта? 
– Иди к чёрту, – мужественно ответил мачо. 
– Так вот, попросту говоря – это моральный принцип, гласящий, что 

человек должен поступать по отношению к другим людям так же, как он хо- 
чет, чтобы поступали по отношению к нему. Понимаешь, вот ты меня сейчас 
ударил, так? Следовательно, по Канту... тут она отбросила дальнейшие фило- 
софские рассуждения и так самозабвенно отдубасила его императивом, что 
тот пролежал в постели весь следующий день, a на закрашивание синяков на 
его решительном лице – не мог же он играть в нарды в таком виде – ушёл 
почти весь тональный крем в доме. Пришедшая в тот день с работы Лена 
спросила: "Ты, что, в порту подрался?" 

Узнав в чём дело, она подсела на диван к Стасику и стала гладить его 
по голове, укоризненно поглядывая на подругу. 

С тех пор, стоило тому повысить голос, как Вера произносила волшеб- 
ное слово "императив", и он мгновенно успокаивался. 

Вы спросите: "А как же любовь? Были у них какие-то отношения друг с 
другом? " 

Ну, разумеется, были. Три взрослых привлекательных человека, жи- 
вущих в одной квартире. Нет-нет, да что-нибудь и случится. Дружба между 
мужчиной и женщиной – явление редкое. 

 
 
 

 

5 
Шеш–беш – комбинация в нардах (6:5); Ракы – название анисовой турец- 

кой водки. 



57  

 

Морально ли это? Да, Бог его знает. Что они, в самом деле, полигамию 
в средней школе пропагандируют? Живут себе тихо. Никого не трогают. Один 

самец, две самки. В природе это встречается. «Иосифу, Иакову, Соломону
6
, 

значит, можно, а Стасику что же, нельзя?! – думала иногда Вера. Моногам- 
ных извергов в мире значительно больше, чем полигамных добряков. 

"А принцы, как же принцы?" – спросите вы. 
Мужчины попадались разные: толстые и худые, мускулистые и с дряб- 

лыми животами, лысые и с пышной шевелюрой, страстные и холодные, с 
поросшей шерстью спиной и тремя волосками на груди, с волевыми небри- 
тыми подбородками и безвольными бабьими лицами, с плохими и хороши- 
ми руками, но принцев среди них не было. 

Пока рассчитывать приходилось только на себя. 
Прошло два года, как они приехали в Стамбул. Девушки расплатились 

с долгами и стали откладывать на будущее для себя, а заодно и для беспеч- 
ного Стасика. Отправляли посылочки с местными сладостями родителям, 
которые гордились детьми, успешно устроившимися за границей, ездили 
отдыхать в Анталию, ходили по воскресениям в ресторан. Мечтали годика 
через три вернуться к себе в родной Саратов на белом коне с деньгами и от- 
крыть своё дело, благо каждый второй турок мечтал заняться экспортом– 
импортом с Россией, а связей у Наташ имелось навалом 

В общем, всё шло хорошо, пока в их жизни не появился Юсуф. 

 
В тот день Вера приболела и лежала на диване, разбирая забавную 

статью Дебры Сац
7 

о сходствах и различиях между проституцией и браком по 
расчёту. Пришла с работы Лена, какая-то задумчивая, что для неё было 
несвойственно. 

– Понимаешь, – делилась она с подругой, – ходит ко мне уже месяц, 
почти каждый день, один странный клиент. Зовут – Юсуф. Сначала как все – 
заплатил, получил, ушёл. Приходит на следующий день и начинает разгово- 
ры разговаривать – кто, откуда, почему пошла на эту работу? Честно ему рас- 
сказываю: зовут Наташа, приехала из Москвы, пала из-за брата, который ме- 
ня изнасиловал в пятнадцать лет, а я убежала из дома – не смогла выдержать 

 
 

 

6 
Ветхозаветные Праотцы. 

7 
Дебра Сац – профессор Стенфордского Университета, феминистка. 



58  

 

стыда. Я ему гоню эту туфту, смотрю, а он плачет. Я его, конечно, приласкала, 
а он всё всхлипывает и повторяет по-русски: "Ты – короша, Наташа, короша." 

– Красивый? – меланхолично спросила Вера. 
– Да так себе, как многие турки – невысокий, смуглый, лысоватый, с 

пузком. Но ты слушай дальше. Представляешь? Приходит недели две назад и 
приносит мне небольшую шкатулку. «Наташа, говорит, – давай я тебе деньги 
буду не сразу давать, а незаметно класть в эту коробку, а ты будешь их вы- 
нимать, когда я уйду. Не бойся, не обману. Юсуф – честный. 

– Интересно, – заметил Вера, – это он причинно-следственную связь 
пытается нарушить. Будь с ним осторожна. Он – ненормальный. 

– Ещё через неделю приходит с цветами, торжественный такой! – про- 
должала Лена, – заявляет: "Сегодня я деньги в коробку положу, но коитус 
сегодня не будет. Сегодня будем чай пить, рахат-лукум есть. У меня сегодня 
день рождения". 

Пили чай, ели лукум, но закончилось, как всегда, койкой. На двадцать 
минут перележал, так что следующему клиенту ждать пришлось. 

А вчера заказал меня на два часа и устроил мне настоящий скандал. 
Ты, говорит, с другими мужчинами спать не должна. Только со мной должна. 

– Юсуфчик, – отвечаю, – если ты будешь меня содержать, да я хоть 
завтра готова завязать. У тебя денег хватит? 

– Нет, – гордо голову вскинул, – я честно, но мало зарабатываю – в ге- 
левене кассиром. 

– Я, чуть со смеху не упала. Ты представляешь, Верунь, сидит он на 
кассе в одном публичном доме, а потом идёт в другой и тратит заработан- 
ное. 

– Заметь, – вставила Вера, – что изначально это заработано не им, а 
такими же девушками, как и мы. Прямо круговорот воды в природе. 

– Ну тогда извини, – возражаю, – мне жить на что-то надо. 
А он тогда совсем завёлся. "Шлюха, кричит, продажная девка, и раз    – 

мне по морде. 
– Ну, это для нас не новость. Я охрану вызвала – они его вынесли через 

чёрный ход, чтоб посетителей не беспокоить, а половину денег забрали себе 
за работу. 

Вера задумалась: "Слушай, подруга, а может это и есть твой принц?" 
Лена поморщилась. 
– А ты нос раньше времени не вороти. Вроде, не женат, имеется есте- 

ственная потребность нести деньги в дом, кажется не пьющий, и, самое глав- 
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ное, – он явно в тебя влюблён. Подумай хорошенько прежде, чем мужиками 
сорить. Кстати, уверяю тебя, завтра он извиняться притащится. 

Следующий день выдался трудным, пришлось отпахать с четырьмя 
тяжёлыми клиентами. Ноябрьский дождь напоминал, что мир прекрасен, но 
грустен. 

Вера медленно возвращалась домой мимо изящной Галатской башни, 
к церкви Петра и Павла и с удовольствием наблюдала многоликую жизнь 
Константинополя, где в каждом доме пряталась своя уникальная истина, как 

сказал бы мудрый Кьеркегор
8
. 

Зазвонил мобильный, и уже по его тревожному бряканью было ясно, 
что случилась беда. 

– Лену  убили,  –  прозвучал  в трубке  мёртвый голос Стасика. – Приез- 
жай.  

Вера добежала до дома за пять минут. На пороге стоял белый   дрожа- 
щий Стас: "Лену убили". 

– Возьми себя в руки, что случилось? 
– Ничего не знаю. Позвонили из полиции. Надо ехать в морг на опо- 

знание. 
В больнице Бакиркой их встретил сержант полиции. По коридорам, 

переполненным страждущим людом, они пробирались к месту, с таким от- 
вратительным для слуха названием – морг. 

В небольшой комнатке их встретил старший полицейский чин и рас- 
сказал что случилось. 

Один из посетителей Гелевена, Юсуф, пришёл рано утром к вашей по- 
друге и убил её кухонным ножом. Он сразу сдался охране. Когда приехала 
полиция, убийца впал в иступление, вырывался из рук, рыдал и кричал, что 
он любил её, а она ему изменяла, изменяла, изменяла. 

Из ячейки выкатили тело и стянули простыню. Лена лежала с чуть за- 
метной улыбкой на застывших губах. На груди у неё виднелся небольшой 
розовый рубец. Вера так себе и представила, как маленький злой толстяк 
приближается к ней с ножом, cхваченным впопыхах на кухне, а Лена ждёт 
его, раскрыв объятия, улыбаясь, и говорит: "Ну что ты, глупый, успокойся". 

– Она? 
 

 

8 
Сорен Кьеркегор – датский философ 19-го века. Ему принадлежит выска- 

зывание: «Истина существует только в той степени, в какой индивид сам 
ее производит». 
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– Она. 

Опознание закончилось. 
Вечером они со Стасиком напились до беспамятства. Вспоминали 

школьные и студенческие годы – "А, помнишь, как она… а помнишь, как 
мы..?" 

Ночью они были близки. 
"Теперь ты одна у меня осталась", – прерывисто шептал Стасик. 
"Буквально – у неостывшего тела", – подумалось Вере. 
Никогда ей не было так хорошо с мужчиной, как в ту ночь. 
Сначала она устыдилась этих тёплых импульсов, а потом поняла, что 

чувство жалости переполняло её. Она жалела размазывавшего слёзы вели- 
ковозрастного подростка, этого отчаянно открывавшего клюв в ожидании 
жизненных яств большого птенца. И неожиданно и навсегда осознала, что 
любить для Веры Троекуровой – означает жалеть. 

 
*** 

 

Вера Павловна стояла на своём обычном месте возле улицы Сен Дени 
и читала Канта по-французски, чтобы подтянуть язык. 

Прошёл год, как они перебрались из Стамбула в Париж. 
Они не хотели оставаться в городе и стране, где умерла Лена, но не 

знали, куда податься. Тут вмешался Керем, по-прежнему тайно влюблённый 
в Стасика, и посоветовал Париж, где менеджерили его албанские друзья – 
Наташи там тоже нужны. 

Вера, однако, серьёзно подумывала расстаться с проституцией. 
Начальная бизнес-идея предприятия после трагического ухода одного из 
акционеров была коррумпирована. Другой член артели растерял большую 
часть своего оптимизма, стал регулярно выпивать и быстро толстеть. Его ре- 
путация защитника жриц любви сильно пошатнулась. 

Вере стало скучно работать одной. Тем не менее, жизнь двигалась 
вперёд по инерции, а Вера всё кормила себя "завтраками", оттягивая разрыв 
с профессией. 

Франция Вере сначала не понравилась. Ясно, что Сартр мог родиться 
только в этой стране с её гипертрофированной любовью к свободе и в то же 

время желанием остаться за "Закрытой дверью"
9
. С общением здесь не ла- 

 
 

9 
"За закрытой дверью" – название пьесы Сартра. 
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дилось. Даже Стасик не сумел найти общего языка с новыми албанскими 
коллегами, слишком грубыми для его тонкой натуры. К тому же Вера не 
ожидала, что толстокожий Хаусман вместе с Наполеоном Третьим могут так 
разнести уютный город, который ей показывала в литографиях середины 19- 
го века школьная учительница по французскому языку. 

И, наконец, в отличие от уютных турецких борделей, украшенных ков- 
рами и восточным декором, в Париже девушкам приходилось отлавливать 
клиентов на улице со всеми вытекающими отсюда простудами и ОРЗ. 

Впоследствии они привыкли к этому городу с независимым характе- 
ром. Париж, как кошка – особо никого не любил, но требовал любви  ото 
всех. Зато и ты сам мог существовать здесь совершенно незамеченным. Хо- 
чешь – в спальном мешке под мостом Сены, а хочешь – в Пентхаузе в 16-м 
районе. 

Вера дочитывала у Канта пассаж о синтетических суждениях, когда по- 
дошёл он – среднего роста, сухощав, узколиц, тёмноглаз, в чёрном длинном 
пальто и ярко-красном шарфе. В шевелюре обильно пробивалась седина, 
хотя перца все ещё было больше, чем соли. 

Довольно типичный француз. То, что сразу привлекало в нём, так это 
взгляд: внимательный, цепкий и весёлый. 

 

– Бонжур, мадам, – поздоровался он, смотря не на Веру, а на название 
книжки. 

– Бонжур, месье. 

– А что вы здесь делаете? 
– Томаты продаю, – миниюбка, высокие сапоги, глубокое декольте и 

место встречи не оставляли сомнений в объекте купли-продажи, однако Ве- 
ра давно поняла, что немного пошлости только подзадоривает мужчин. 

– Интересно, – перевёл он взгляд с книги на Веру. И почём томаты? 
– Семьсот франков кило, два кило- 

грамма продам за тысячу. 
– Договорились. Пойдём к вам или 

ко мне? Я тут недалеко живу. 
– Лучше ко мне, но предупреждаю 

– у меня дома собака некормленая, так 
что – сразу ко мне в комнату, а то будет 
выть. 

– Как вас зовут? Меня – Анри-Жан. 
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– А меня – Наташа. 

– Наташа? А на самом деле? 
– Вера. Идите за мной. 
Верный пёс Стасик, как и положено, сидел у себя в комнате. Если Вера 

чувствовал, что клиент небезопасен, она стучала Стасу в комнату, тот выхо- 
дил и молча, солидно забирал деньги и уходил к себе. 

Сначала они проговорили целый час ни о чём. Среди прочего Анри- 
Жан расспросил её об увлечении философией. С удивлением для себя она 
рассказал ему правду о своём дипломе. 

Он помолчал минуты две, переваривая. Очевидно, что никогда в сво- 
ём жалком французском экзистансе он не имел близости с философом из 
Саратова. Но оказалось, что в молодости он сам почитывал Камю и Сартра. 
Они перешли на "ты". 

Анри-Жан оказался великолепен в постели. Обращался с женщиной 
умело, вертел её в руках нежно и неторопливо, как курильщик сигар свою 
любимую зажигалку Дюпон. 

Вера, человек по природе холодный, редко получала удовольствие от 
секса, но работала на совесть и могла обмануть любого своим фальшивым 
экстазом. 

– Ты мне очень понравились,– просто сказал он, расплачиваясь.– Как с 
тобой связаться? 

– Со вторника по субботу с трёх до шести я всегда на том же месте, ес- 
ли не болею. Можешь там меня найти. В квартиру напрямую не приходи. 

– Ты мне тоже очень понравился, – подумав, добавила она. 
Он ушёл, чмокнув её в щёку. 
Из комнаты вывалился большой Стасик: "Что-то ты сегодня громче 

обычного кричала". 
– А ты ревнуешь. 
– Нет, просто обычно ты спокойно выступаешь. Вот Лена кричала и 

стонала – любо-дорого было послушать. 
– Дурак, – сказала Вера. 

 

Он вернулся через два дня. 

– Салют, Наташа-Вера. 
– Привет, Анри-Жан. 
– Хочешь, я тебя всегда буду называть Верой, а ты меня Анри, идёт? 
– "Всегда"? – отметила про себя Вера. 
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– У меня к тебе деловое предложение. Я должен провести несколько 
светских раутов по работе, ну, знаешь, там, где притворяются, что обсуждают 
дела, а на самом деле едят. Хочешь меня эскортировать? 

Где-то я это уже слышала… 

– Pretty woman, – вырвалось у неё. 
– Что? – не понял он. 
– Фильм такой есть, идиотский, – засмеялась Вера. 
– Не смотрел. Я тебе десять тысяч франков за неделю заплачу, идёт? 

– Двадцать, – шла по сюжету Вера. 
– Пятнадцать. Продано? 
– Да! 
– Отлично, тогда встречаемся в гостинице "Бристоль" завтра в шесть 

вечера. 
– Подожди, мне надо ещё подумать. У меня и одежды приличной нет. 
Анри притянул её к себе и прошептал на ухо: "Не надо думать, надо 

исполнять". И добавил уже громко: "Приходи в Бристоль, они подберут тебе 
платье напрокат. Вот тебе пять тысяч авансом. Мне надо бежать. До завтра". 

– Анри, один только вопрос – ты меня из-за Канта выбрал? 
– Нет, за красоту, конечно, – махнул он рукой и зашагал прочь. 
– Вот подлец, знает, чем взять, – с удовольствием подумала Вера. 
Подошёл клиент: "Почём, дорогуша?" 
– Семьсот за час, тысяча – за два. Мечты мечтами, но надо работать. 

 
– Вера, ты что, совсем обалдела? – орал на неё Стасик за ужином, 

узнав о происшедшем. Ты действительно хочешь превратиться в настоящую 
продажную девку? Сейчас ты – чистая, а станешь грязной. Не делай этого. 

– Императив, – ответила Вера задумчиво, и Стасик успокоился. 
Перед сном он молча подошёл к Вере, сидящей на диване за книгой, 

опустил к ней на колени голову и заплакал. 
– Вера, милая, мне здесь не нравится, поехали домой, в Саратов, по- 

жалуйста. 
– Поедем, Стасик, скоро поедем. 
А ведь он начал стареть в свои неполные тридцать лет. Чувство жало- 

сти обуяло Веру. Она плoтоядно взглянула на бизнес-партнёра: "Пойдём 
спать, дорогой". Ночью она с грустью заметила, что в порыве страсти он не- 
сколько раз назвал её Леной. 
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Бристоль, конечно, поразил Веру своей роскошью. В баре, однако, 
стояли стулья с леопардовой обивкой. Точно такие же в последний раз она 
встречала в одном из публичных домов Стамбула. "Не боги горшки обжига- 
ют". Но более всего она была поражена обслуживанием. Оказывается, где-то 
на земле встречаются вежливая охрана, умные официанты и милые кассиры. 

Они сидели во внутреннем дворике гостиницы и пили кофе с кальва- 
досом. Несмотря на ноябрь, солнце припекало, пронизывало пространство 
яркими острыми лучами, радуя мошкару, уже приготовившуюся к зимней 
смерти. 

В Париже проходила очередная неделя прет-а-порте, и Бристоль в 
этом году устраивал несколько вечеринок для участников. Анри-Жан владел 
рекламным агентством, занимавшимся всем, что связано с модой. 

Он давал инструкции Вере, для которой выпускной вечер и свадьба 
одного из полицейских-сутенёров в Стамбуле являлись самыми значитель- 
ными светскими раутами в её жизни: "Не напрягайся, будь естественна, за 
тобой – молодость, ум и красота. Два этих качестве ещё встречаются вместе. 
Три в одном пакете – почти никогда”. 

В гардеробной гостиницы ей подобрали вечернее платье. Сделав ма- 
кияж и осмотрев себя в зеркало, она осталось довольна. Наконец, под руку с 
Анри, она вышла на свой первый бал многоопытной золушки. Целый вечер 
она улыбалась и раз сто произнесла сакраментальное “ça va”. 

С удовлетворением она заметила, что красивых женщин среди при- 
глашённых было немного, и несколько мужчин бросали на неё пристальные 
взгляды, которые она очень хорошо знала. 

Часов в десять Анри шепнул: "На сегодня – всё. Поехали ко мне". Он 
жил недалеко от «Опера». Поднялись на последний этаж просторного до- 
османовского дома. На этаже располагались две квартиры. Вера заметила, 
что на обеих весели одинаковые таблички с его именем. 

Они вошли в один из апартаментов, который сразу поразил Веру сво- 
ими размерами. Туда поместились бы двадцать таких каморок, как её на 
улице Блондель. 

– Анри, у тебя нечего перекусить? Я ужасно проголодалась. С этим 
бесконечным “ça va” совершенно невозможно поесть. 

– Это – от отсутствия опыта, – Анри выставил початую бутылку красно- 
го, сыр, копчёную колбасу и багет. – Извини, хлеб вчерашний. 

Он выглядел усталым. Усевшись с бокалом вина в глубокое потёртое 
кожаное кресло, он попросил Веру: "Расскажи мне что-нибудь". 
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– Хочешь, я расскажу тебе историю о Томацеусе Кататики и Дюдю из 
"Пятой Печати", – промычала с набитым ртом Вера. – Есть такой шикарный 
венгерский фильм. Это про то, как на одном воображаемом острове в неза- 
памятные времена живут два человека. Один – Томацеус, властитель острова 
и страшный тиран, мучающий и отправляющий на смерть людей, а другой – 
Дюдю – праведник, мучимый и унижаемый, потерявший свою семью стара- 
ниями Томацеуса, и выживающий только благодаря сознанию, что он чист 
перед Богом. Так вот, допустим, вам скажут, что вы умрёте. Но пообещают 
вскоре воскресение с правом выбрать кем воскреснуть. Одно из двух – или 
Томацеас Кататики, или Дюдю. Каков будет твой выбор, Анри? 

Она повернула голову в сторону хозяина квартиры. Тот уютно спал, 
свернувшись в кресле. 

– Этот, пожалуй, выберет Томацеуса, – подумала Вера, допила вино и 
потихоньку вышла, захлопнув за собой дверь. Когда она вернулась домой, 
Стасик не спал. Он вышел из своей комнаты и укоризненно посмотрел на неё 
исподлобья: "Нагулялась?" 

– Да, папочка, и очень устала. Пойду на боковую. 
 

На следующий день она встретились с Анри, как и было условлено, на 
набережной Сены напротив Нотр-Дам. 

На арендованном кораблике два часа катались по реке. В этот раз ту- 
совка понравилась ей намного больше. Пришли несколько девушек- 
моделей, и Вера украдкой любовалась ими. Она ценила женскую красоту не 
меньше, чем мужскую. Пришвартовавшись, гости стали расходиться группа- 
ми, и Анри пристал к одной из них. 

– Приходи ко мне домой часов в семь, – на ходу бросил он. – Только 
не позже, а то я опять засну. 

Весь остаток дня Вера ходила по необычно тёплому ноябрьскому Па- 
рижу. По вторникам это случалось редко – рабочий день, всё-таки. Не заходя 
домой, Вера пешком дошла до дома Анри. 

Тот быстро открыл ей дверь – было понятно, что ждал. 
Потом кормил её кровавым бифштексом, салатом и сырами. Видно, 

что у него имелась привычка готовить. Может он ещё и холостяк? 

– Ты женат? – спросила Вера. 
– Женат, – ответил он. 
– Она что, в отъезде? 
– Да нет, она напротив в квартире живёт. 
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– Вы что, разведены, разошлись? 
– У неё рассеянный склероз. Ты знаешь, что это такое? Нет? В общем, с 

этой болезнью особо не поездишь. 
– Кто же за ней ухаживает? 

– Там сиделка постоянно живёт, родители приходят, ну и я... иногда. 
Давай лучше о тебе поговорим. 

Вера рассказывала о своих родных местах, об особенностях профессии 
преподавателя философии в период первоначального накопления капитала в 
России, о саратовской рыбе и турецких публичных домах. Последнее Анри 
особенно заинтересовало. 

Вера редко говорила, поэтому её несло. Она пошла на кухню поста- 
вить чайник. 

Когда вернулась в гостиную, Анри спал. 
– Чёрт, подумала она, – сегодня в мои планы это не входило. 
Вера вернулась домой. В коридоре нависал Стасик, похожий на оби- 

женного бычка. 
– Шлюха, – сделал он изящный выпад. 
– Сутенёр, – парировала Вера и отправилась спать. 

 
Ночью Вере Павловне приснился странный сон. Абсолютно чёрный 

фон, земля, небо, деревья – всё тёмное. Во всём пространстве передвигают- 
ся белые тени, похожие на людей, но только со стёртыми ликами. Они слегка 
парят над землёй, колышась из стороны в сторону, как медузы в неспокой- 
ном море. Неожиданно на чёрном фоне на длинной бечёвке, подвешенной 
неизвестно к чему в высоте, появляется огромный жёлтый банан. Он начина- 
ет раскачиваться подобно маятнику, всё больше набирая амплитуду. Белые 
тени в испуге отлетают с его пути, а банан мощно раскачивается из стороны в 
сторону. Вдруг Вера замечает на самом кончике банана следы порчи. Он 
начинает быстро чернеть, и, наконец, его сгнившая плоть не удерживается в 
узле, и он жалко плюхается на землю. 

Осирoтевшая верёвка беспомощно повисает в воздухе. 
Вера проснулась. Забавно. Фрейд бы удавился от зависти.  Интересно, 

к чему это? Может, знак, что моё время быстро и бесцельно проходит? 
В тот день они договорились встретиться с Анри довольно рано. Вме- 

сте поехали в Версаль на встречу с каким-то влиятельным старичком. Стоило 
ей произнести «бонжур», как старичок выдержал длинную паузу, молча раз- 
глядывал Веру, а потом спросил: "Вы русская?" 



67  

 

– Да, а как Вы догадались? 
– Ну, конечно, отправной точкой моей догадки стало Ваше еле замет- 

ное нефранцузское грассирование "р". Затем я обратил внимание на форму 
вашего черепа, довольно типичные скулы. Сегодня говорить о биологических 
особенностях рас и народностей стало немодно и даже опасно – могут при- 
влечь. Понимаете? Однако против природы не попрёшь. Потом, я много рус- 
ских в своей жизни встречал. 

– Моя мать из первой эмиграции, – вдруг произнёс он по-русски с 
сильным французским акцентом. 

Почему-то Вере сделалось тепло. 
Вечером они опять поехали на приём в Бристоль. 
Вера чувствовала себя более уверенно. Она с удовольствием поела и 

поняла, что на такие мероприятия стоит ходить. Анри успевал переговорить 
за пару часов с десятками людей. Он работал. 

Домой они возвращались на такси. Наконец-то пришла типичная па- 
рижская осень с промозглым дождём и туманом. Выйдя из машины, Анри 
предложил выпить по рюмке кальвадоса. Дверь в дверь с его домом разме- 
щалась брассерия, где уютно коротали время жители квартала. Жёлтый свет 
её окон отражался на глади мокрого асфальта. 

– Давай сядем здесь, – предложила Вера, – по-моему, уютно. 
– Нет, сюда не пойдём. Это заведение дяди моей супруги, а у него 

очень острые ножи на кухне. 
Они быстро добежали до кафешки за углом и с удовольствием опро- 

кинули по две рюмки ремарковского напитка с кофейком. 
Вера почувствовала прилив женских сил и откровенно стала поглажи- 

вать коленку Анри под столом. Тот весьма воодушевился и тоже что-то по- 
жал. 

 
 

пало. 

– Пошли ко мне скорее, – схватил он Веру и потащил её к дому. 
Ворвавшись в квартиру, они стали раздеваться, бросая вещи куда по- 

 
– Подожди секунду, мне надо в ванную, – проборматала Вера, давно 

не испытывавшая такого физического подъёма. 
Она быстро ополоснулась и вбежала обратно в комнату. 

Анри сладко спал совершенно голый, раскинувшись на постели. 
Вера упала в кресло, плеснула себе из бутылки вчерашнего вина и 

залпом выпила, чтобы унять нервную дрожь. 
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– Может, он больной? – подумалось ей. Может, у него такой вид 
нервного расстройства, что он мгновенно засыпает, когда думает об этом? 
Но, вроде, в первый раз всё прошло отлично. Надо будет у Фрейда покопать- 
ся, – полностью успокоилась Вера и отправилась к себе несолоно хлебавши. 

Почему-то ей вспомнился сон про упавший банан. 
Наступил последний день вериной работы. В пятницу в Бристоле 

устраивали сногсшибательный праздник. Они договорились встретиться с 
Анри пораньше, чтобы подобрать вечерний наряд. Анри разбирался в моде и 
придирчиво осматривал на Вере наряд за нарядом. Видно, сегодняшний раут 
был для него особенно важен. Он не отрываясь смотрел, как Вера надевала и 
стягивала с себя платье за платьем. Вокруг крутились работники гардероб- 
ной. 

– Можно тебя на минутку, – он взял Веру за руку и повёл в дальнюю 
примерочную. 

На полу лежал ворох платьев. Анри поднял Веру на руки, нежно уло- 
жил её на модную кучу тряпья и всё случилось. 

– Наконец-то, – подумала Вера, а потом совершенно забылась как ми- 
нимум на полчаса. Кажется, она услышала «Je t’aimе», но поручиться не мог- 
ла, а, потом, французы легко разбрасываются такими словами. 

После того что произошло, празднество показалось Вере скучным, а 
лица пресными. Ей впервые по-настоящему захотелось побыть с мужчиной 
вдвоём, но после официальной части Анри утащил её на частную вечеринку, 
где все перепились и, кажется, ещё что-то нюхали и курили. 

Между делом, Анри вытащил пачку купюр и вручил Вере: «Десять ты- 
сяч, можешь не пересчитывать. Если что, я знаю, где тебя найти. Merci за ра- 
боту». 

Вера возвратилась домой далеко за полночь. 
– Ты где была, я места себе не мог найти, – вяло ругался Стасик. – По- 

звонила хотя бы. Неизвестно где шляешься. Хочешь, как Лена? 
– Стасик, в последнюю неделю я вращаюсь исключительно в прилич- 

ном обществе. Извини, очень устала. Пойду спать. 
Заснуть она, естественно, не смогла. Что бы мне сейчас сказала Ленка, 

– думала она. Ругала бы, небось, что я этого заезжего гастролёра в оборот не 
взяла. 

Однако надо отбросить всю эту чепуху. Интересная работа, хорошая 
зарплата. Что ещё человеку надо?! 
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Как следует выспавшись, Вера вышла на своё обычное место только к 
часам четырём. Пошёл дождь. Она раскрыла зонт и открыла "Падение" Ка- 
мю, который очень хорошо подходил к её сегодняшней меланхолии. 

Подошёл клиент, невзрачный стесняющийся мужичок: "Почём?" 
В этот самый момент Вера отчётливо поняла, что больше не сможет 

вернуться на улицу. Девочка, прыгнувшая из институтской аудитории в бор- 
дель, она дотронулась до совершенно иной жизни с корабликами на Сене, 
старичками-антропологами, вкусной едой, красивыми платьями, квартира- 
ми, не похожими на собачью конуру, и мужчиной, который, хотя бы отдалён- 
но, но походил на принца. Не то чтобы её зацепила пошлая материя. Просто 
это был пример другого измерения, и Вере до боли захотелось начать новую 
жизнь. 

– Бутик закрыт. А это вам в подарок от Наташи, – и она всунула в руки 
неудавшемуся соискателю на падение книжку Камю. 

С непонятно откуда взявшейся энергией, она легко взбежала на третий 
этаж, ворвалась в квартиру и крикнула так, что зазвенели стаканы: "Всё, Ста- 
сик, собирайся, уезжаем!" 
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АВТОРЫ ПАРИЖСКА – КНИЖНЫЙ БУМ 
«Дегустация» книг, вышедших в 2016 году 

 

 

Александр ДОМБРОВСКИЙ 
 

Родился в 1954 г. в Ленинграде, где и 
прожил до 2000-го практически без- 
вылазно, пока не оказался в Париже. 
По институтской специальности – 
инженер радиофизик, по сложившей- 
ся жизни – программист информа- 
ционщик. Кое-какие вирши писал еще 
в школьные годы, реально почув- 
ствовал желание и возможность 
что-то сказать где-то после 1985- 
го, когда и началась (или вновь про- 
должилась?)    длинная    цепь    ката- 

клизмов и еще казалось, что если все хорошо понять и толково объяснить, 
то можно что-то исправить. Славное было времечко. В 2008-м, сразу по- 
сле начала кризиса, начал реализовывать информационный антикризис- 
ный проект «Летучие Коты» (kot-flamingo.com), в рамках которого недав- 
но появилась сетевая версия литературного альманаха «ИЗ ПАРИЖСКА 
РУССКИЕ СТРАНИЦЫ». 

 
 

РЫСИНАЯ ОХОТА 

Отрывок из романа
10

 

 
Рихард Федорович Копот, питерский инженер-разработчик, внезап- 

но ставший в силу ряда случайных обстоятельств совладелецем крупной 
фирмы, устав от постоянно плетущихся против него интриг и обнаружив 
в своей машине взрывное устройство, под видом служебной командировки 

 
 

10 
Ознакомиться с полной версией романа и другими произведениями авто- 

ра можно на сайте: kot-flamingo.com 

http://kot-flamingo.com/
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уезжает с беременной женой в Европу. Его «министр безопасности» Сер- 
гей Цуянов раскрывает, что один из совладельцев фирмы готовит на него 
покушение. В предлагаемом отрывке с некоторыми сокращениями пред- 
ставлена завершающая часть всей этой истории. 

 
 

– Слушаю! 
– Привет, Рихард! Это я, Цуянов. Слушай меня внимательно, отвечай 

покороче, да или нет. Понял? 
– Понял,– ошарашенно ответил Рихард, неизвестно чем больше 

удивленный: напряженным тоном или обращением на ты. 
– А теперь к делу. Есть у тебя знакомый летчик, всю жизнь прожив- 

ший в Казахстане, кончивший Актюбинское училище, разведенный, живет с 
ребенком, сейчас на пенсии по здоровью, да, нет? 

– Да, а что? Ты и этим интересуешься? 
– Не я интересуюсь. Но это все потом. Он к тебе в гости вроде соби- 

рается?  

– Ну, может быть. 
– Тогда просьба будет. Попроси его через Питер ехать. Я тебе с ним 

посылочку передам, ладно? 
– Какую? 
– Какую хочешь. Что ты ему скажешь, то он и захватит. Ты ж ему до- 

веряешь? 

– Ему-то – да. Иван тут кстати забыл кое-что. А зачем все это? 
– Послушай, гений! Я тебя что-нибудь, когда-нибудь зазря просил? 
– Да вроде нет пока. 
– Вот сейчас – прошу. Все, отбой. Привет жене.– И Рихард услышал 

короткие гудки. Помолчал с минуту, протянул аппарат Ивану: 
– Набери еще разик, у тебя хорошо получается. Похоже, связь обо- 

рвалась,– и, когда снова услышал ответ, спросил: 
– Извини, не понял, мне ему из гостиницы позвонить? 
– Обязательно! 
– Хорошо. Но ко мне еще трое из Питера собираются, может через 

них быстрее выйдет? 
– Нужен именно он. Все вопросы? 
– Пока да. Отбой! – и нажал на кнопку. 
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* * * 
Разговор у Цуянова с другом Рихтера лётчиком из Казахстана Игорем 

Коржиковым был не простой и долгий, да он таким и должен был быть. 
Только у идиота не возникает в сложных делах вопросов и сомнений. Боль- 
шая часть времени была, однако, потрачена на переход от первого знаком- 
ства к абсолютному доверию и сотрудничеству. Технические части пошли 
значительно быстрее. Хотя это было скорее внутреннее ощущение, на часы, 
естественно, никто не смотрел. 

 

Цуянов расстелил на столе большущую схему и, водя по ней каранда- 
шом, рассказывал: 

– Искали долго. С виду все пусто, ни адских машинок, ни тротила, ни 
пластика. Даже в двигателе заменили питание на газовое, чтоб марганцовки 
в презервативе не появилось, хоть это и маловероятно – процесс становится 
неуправляемым. Но, поскольку случай не первый, вспомнили про электриче- 
ство. Решение очень красивое. Приемник – он же исполнительный меха- 
низм, все миниатюрно – внутри взлетно-посадочных прожекторов. Там и 
места хватает, и провода идут на них толстые, да и разобьются они при ава- 
рии прежде всего остального – концов не найдешь потом. И лазать в них ча- 
сто не надо – лампы менять, стекла там протирать, зеркала. И делает то он 
всего ничего – питание на себя закорачивает. И, если предохранители доста- 
точно мощные – а там именно такие и стоят – то наш поршневой двигун тут 
же глохнет, вся связь и электроника тоже, а через секунду-другую что- 
нибудь, да начинает дымиться. Общая картина ясна? 

– Лихо закручено. А того, кто ставил – нашли? 
– Конечно. Местные пришлые охранники. Вроде нашего межведом- 

ственного. Сутки через трое работают. Но брать рано. Надо чтоб кто-нибудь – 
может и не они вовсе – кнопку нажал, под нашим пеленгом, и чтоб за гоно- 
раром вышли, или там отчитаться. А действие мы заменим на простую ды- 
мовую шашку. И переключение выхлопа на специальный глушитель. По звуку 
издалека – полное ощущение, что двигун заглох. Процентов десять- 
пятнадцать мощности вы, конечно, потеряете, но это уже не так страшно. От 
вас требуется только покувыркаться после этого покрасивее, а в результате 
сесть в отдаленном месте, куда спасатели тут же и примчатся за «трупами». 

– Только-то! А что Рихард на эту тему говорит? 



73  

 

– Он не в курсе пока. И в известность вы его поставите только после 
взлета. Так всем спокойней будет. Его супругу и вашу дочь мы тоже преду- 
предим своевременно. 

– У меня вопросов, наверное, много еще будет. Сейчас уже ясно сле- 
дующее: во-первых, нужно какое-то высокое препятствие, чтоб посадки ни- 
кто не видел. Лес, к примеру, или здания высокие. 

– Это мы устроим. Шоу-то наше, внутреннее, нам и место выбирать. 
– Во-вторых, сигнал от приемника выведите мне на лампочку, а зажи- 

галку я сам включу, может через две – три секунды, вам же удобнее пеленго- 
вать, времени больше получится. 

– Логично,– он сделал пометку в блокноте. 
– В-третьих, аппарат после посадки хорошо бы взорвать для полноты 

картины? 
– Естественно, хоть и жалко. – Еще одна пометка. 
– В-четвертых, я вашего изобретения еще в глаза не видал, мне есте- 

ственно тренироваться надо, чтоб все натурально выглядело. И одному, и с 
кем-то потяжелее. Я ведь раньше на больших в основном. И не испытателем. 
Они раньше времени кнопку не нажмут? 

– Исключено. Им нужен только Рихард, без жены, и чтоб именно 
несчастный случай, а он сядет в кабину только на шоу. Аппарат строго двух- 
местный, значит, жены его в нем не будет наверняка. Любая промежуточная 
авария насторожит и сорвет планы. И главное, им нужны именно вы. Чтоб 
никто не разбирался сильно в технике потом, а все вдруг вспомнили, что в 
Казахстане вас на пенсию спровадили из-за нарушений мозгового кровооб- 
ращения. 

– Ну, это не совсем так было. Диагноз так и не перепроверяли, хватило 
того, что я не казах. 

– Вот-вот, и на трупе после взрыва перепроверять затруднительно. 
Пусть поют, что выучили. Подпоем. А на тренировки у вас еще около двух 
месяцев. Уж всяко после того, как Рихард очередной раз папашей станет. 

– Ну, и главное, это уж вы обеспечьте, чтоб в каждом трупном мешке 
заранее литр водки присутствовал. В пластиковой упаковке. А то потом ска- 
жете, что в суматохе не успели. 

– Гарантирую! 
– Все сначала гарантируют. Покойника-то проще всего обидеть, он же 

безответный. Сколько нам с Рихардом после этого в мертвяках-то ходить, 
пока не воскресите? И рай какой будет? Мне бы исламский подошел. 
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* * * 
Телевизор Рихард не включал по той простой причине, что вполне 

обосновано опасался новостей. Видеоновости иногда и перевода-то не особо 
требуют, и никогда не знаешь что эта долбанная свобода слова вынесет на 
поверхность, чтоб заполнить место между рекламой. Нет уж, братцы, сюр- 
приз так сюрприз. 

Урок в самолете не прошел даром и был творчески усвоен. Нельзя 
предлагать даме сердца выбирать алый шелк для парусов. Эти вещи надо 
делать собственноручно. 

Его делами здесь занялся дальний родственник питерского стряпчего, 
эмигрировавший лет двадцать назад еще с родителями. Разговаривали они в 
холле гостиницы, в те часы, которые Женя проводила в парикмахерской или 
с врачом, регулярно ее навещавшим «по месту жительства» – средства поз- 
воляли. И за это время юноша – а как еще называть человека в два раза мо- 
ложе тебя? – успел многое. 

Удалось за совершенно смешную цену, практически сравнимую с гос- 
пошлиной, прикупить крошечный – с полквадратного километра – почти го- 
лый, загроможденный скалами островок в двух километрах от итальянского 
берега. Дешево, потому что на нем не было своей пресной воды, причалить к 
нему было очень сложно, а в плохую погоду вообще нереально, и новый 
владелец брал на себя обязательство постоянного обслуживания торчавшего 
на самом краю маяка, на что у властей не было никакого желания. 

Кроме того, поскольку владелец предложил в процессе собственных 
строительных работ отремонтировать и реконструировать и этот светоч про- 
шлого века, удалось добиться солидных скидок на стройматериалы и их до- 
ставку. Грубо говоря, протянуть два километра подводного стекловолоконно- 
го кабеля обошлось дороже. 

Таким образом, строительство «замка» шло полным ходом уже с ме- 
сяц. Для ускорения работ привлекли местных прибрежных крестьян, не заня- 
тых еще на сельхозработах, сезон еще не начался. Будучи премного наслы- 
шаны о так называемой природной итальянской лени, расценки ввели 
сдельные – за каждый квадратный метр опалубки, за каждый кубометр бе- 
тона. Здание росло, как банан в ботаническом саду при замедленной съемке. 
Крику и шуму было много. Но лени так и не заметили. 

Не имея возможности присутствовать лично, Рихард много внимания 
уделял эскизам. И понимали его хорошо. Замок был буквально напичкан по- 
тайными переходами, спрятанными в толстых – под старину – стенах. Буду- 
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щему отпрыску будет где в прятки поиграть. Подъемного моста, правда, пока 
не вырисовывалось, не через что. Подземных ходов тоже тянуть было неку- 
да. Зато потайных причалов, практически неразличимых снаружи, получи- 
лось два. Миниподлодки с мускульным приводом уже были заказаны по ин- 
тернету. Не надеяться же только на воздушный транспорт. 

Кроме естественного удовольствия – сделать дорогой и необычный 
подарок – сама задача нестандартного строительства, как любая инженер- 
ная, оказалась на редкость интересной и увлекательной. До  этого Рихард 
был, разумеется, в свое время, лет тридцать назад, в стройотрядах, к тому 
времени потерявших уже всю внешнюю позолоту изначального романтизма 
и почти весь и без того небогатый здравый смысл. Случалось и потом помо- 
гать кому-нибудь из знакомых и родственников в дачно-садоводческом 
строительстве, но и там ограниченность средств, законных требований и ис- 
пользуемого огрызка от шести соток не давали развернуться. Зато теперь он 
отводил душу. 

Рихард очень торопился, он хотел переселиться туда хотя бы к концу 
лета. В этом смысле бытовые удобства были сейчас важнее архитектурных 
фантазий и наружной имитации неровной каменной кладки поверх бетона. С 
другой стороны, нет ничего безысходней и постояннее, чем незаконченная 
стройка. 

Но спустя неделю появился его друг пилот Игорь Коржиков с улыбкой 
на всю толстую, круглую, совсем не инвалидную рожу и с дочкой Наташей, 
которая за те восемь лет, что они не виделись, успела превратиться из две- 
надцатилетней нервной девчонки, балансирующей между долго и скандаль- 
но разводящимися родителями, в высокую, молчаливую красавицу. 

Работы и разъездов резко прибавилось. 
А еще через неделю родилась Танька. 
После четырех сыновей в разных местах Рихард был уверен, что гене- 

тически не приспособлен к другому варианту. Посему он и предложил зара- 
нее следующую макиавеллистически справедливую процедуру выбора име- 
ни: мальчику имя выбирает отец, а девочке – мать. 

Но и на старуху бывает проруха. 
Утешался он тем, что Ремарк писал о том, что от настоящих мужчин 

рождаются девочки, да и житейской мудростью, что все отцы хотят сыновей, 
а любят больше дочек. 

Да и надо ли было утешаться, как вы думаете? Правильно думаете. 
* * * 
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Коржиков поднял Рихарда часа за два до обговоренного накануне ча- 
са. Предложил быстро собраться и выкатиться, так как кое-что еще нужно 
сделать. Потом позавтракаем. В машине снизу уже сидел за рулем Иван. 

– Давайте дергать побыстрее, мне еще за всеми вашими многочис- 
ленными дамами возвращаться. – Сказал с добродушной усмешкой, ибо Же- 
нина фраза про «люльку наперевес» реализовывалась полностью. Погода 
стояла теплая, и запамперсованная месячная Танька была при обоих родите- 
лях круглые сутки вне зависимости от программы передвижений. Рихард не 
протестовал, считая, что это не самый худший вид послеродового психоза, да 
и самому было приятно таскать этот теплый комочек, плюя на все научно- 
педагогические принципы, а остальным и в голову не приходило чего-нибудь 
вякать. 

По сумеречным улицам они вылетели на пустое по случаю воскресе- 
ния загородное шоссе и еще минут через двадцать подкатили к своему 
арендованному аэродромчику на берегу реки, за которой высились трубы и 
корпуса какого-то завода-гиганта, тоже на первый взгляд абсолютно вымер- 
шего, то ли тоже по случаю воскресения, то ли из-за кризиса, а может у этих 
западных капиталистов автоматизация такая высокая. По крайней мере, ред- 
ко какой западный боевик обходится без драки в громадном производ- 
ственном помещении, где и сталеплавильная печь вовремя находится, чтобы 
противника туда запихать, и подключенные механизмы, но – что главное – 
ни души. 

А за заводом на несколько сот, если не тысяч гектар простирался ги- 
гантский лесопарк, по которому даже свой внутренний электроавтобус для 
посетителей курсировал. По телевизору по время больших праздников его 
показывали. 

Подкатив к самому ангару, Иван резко газанул и с визгом тормозов и 
покрышек развернулся почти что на месте. Что-то не водилось за ним раньше 
такого лихачества на пустом месте. 

– Все, мужики. С Богом, и выкатывайтесь. 

– А охрана-то где? 
– Да, действительно. Пойдем-ка глянем. 
Они вошли в незапертый ангар, где возле двух аппаратов –  основного 

и дублирующего – крутились свои техники с последними проверками. 
– Привет, хлопцы! А где охрана? 
– Вчерашняя в служебке дрыхнет, мы не будили, у нас на крыше своих 

двое сидят, каждый час меняются, да там и не поспишь. А этих вроде в во- 
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семь должны были сменить, да видно запаздывают. Вчера по телику говори- 
ли, что у электричек забастовка будет сегодня, так, наверное, много кто 
опоздает, у кого машин нет. 

Иван промолчал. Уж он-то, выполняя некоторые Цуяновские друже- 
ские просьбы, лучше кого угодно знал, что люди, не вышедшие сегодня по 
графику вовремя на работу, последние два месяца пешком не ходят. Наслед- 
ство получили, наверное. Но и работу в охране не бросили, все-таки постоян- 
ный заработок со всеми благами социального обеспечения для людей, чья 
работа не совсем безопасна. 

Игорь сел в кабину, одел наушники и нажал вызов: 
– Коржиков. Провожу на месте предполетный осмотр. Как поняли? 

Прием. 
– Что там у вас на месте? Прием,– ответил Цуянов, но слышал его уже 

только Коржиков. 
– Охрана на смену не приехала. 
– Уже знаю. Автокатастрофа на кольцевой. Мы аккуратно  вмешаться 

не успели, а неаккуратно сейчас нельзя. Полиция пока разбирается. Но я ду- 
маю, что живыми их уже никто не увидит. Для вас только проще – на взлете 
ничего уже точно не произойдет, только когда окажетесь в зоне видимости 
от нас. Будет время страховочную высоту набрать. Ну, да не мне тебя учить. 

– Да уж. Буду подыматься – сообщу. Пока все. Я на связи. Что стоишь? 
Залезай, пристегивайся! В кабине покуришь,– кинул он уже Рихарду. Тот воз- 
ражать не стал.– Открывайте ворота-то! 

– Еще ж рано? 
– Здесь я говорю, остальные слушают! – Рихард не помнил у него тако- 

го тона, даже когда тот был командиром лайнера и отвечал за жизнь двухсот 
человек, тем более, что за минувший месяц специально подготовленный 
самолет показал совершенно фантастическую управляемость и надежность, 
послушно выполняя любые маневры, вплоть до посадок с выключенными 
двигателями. 

Пока, тарахтя, подымались ворота, Игорь ворочал штурвал, проверяя 
движение рулей, но, как только просвет приблизился к требуемым полутора 
метрам, сбросил стояночные тормоза и медленно покатился к выходу. Про- 
ход частично загораживала машина Ивана, но тот уже бежал к ней, на бегу 
отключая сигнализацию. Он быстро отъехал, освобождая проход, но потом 
притормозил, продолжая двигаться медленно, по-видимому,  не решив, 
ехать ли срочно, или все-таки взглянуть на взлет. 
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Коржиков же резко, чуть ли не задев машину, повернул направо, про- 
катился метров пятьдесят, не больше, снова развернулся обратно, разогнал 
двигатель и ринулся вперед. Как и должно быть – 25 метров разбега, 40 км в 
час – оторвался от земли, коснулся на прощания мягкими колесиками крыши 
разгоняющейся Ивановой машины, и, тут же набрав скорость, ушел на раз- 
ворот – назад и вверх. Но, буквально через километр, не поднявшись выше 
ста метров, он аккуратно плюхнулся на поверхность маленького озерца и 
перевел обороты на минимум. Плавучесть была предусмотрена, но очевидно 
не входила в сегодняшнюю программу показухи перед советом директоров, 
которые сейчас и видеть-то ничего не могли. 

– А вот теперь покурим,– сказал Игорь слегка удивленному Рихарду и 
еще минут сорок, чуть покачиваясь на водной ряби, излагал основную сю- 
жетную линию предстоящего каскадерского спектакля. Рихард не перебивал, 
и, как ему самому показалось странным – не особенно и разволновался. Ино- 
гда задавал уточняющие вопросы, не более того. От него, при всей неорди- 
нарности затеи, ровным счетом ничего не требовалось, сохраняйте спокой- 
ствие, граждане пассажиры. 

– Пожрать я тебе специально не дал, еще блеванешь с непривычки, 
когда карусель закрутится. Ты вот только одно мне сейчас скажи, это важно. 
Сам ты вашему Цуянову доверяешь? 

– А с чего такой вопрос? 
– А мне только сейчас дураку в голову пришло, что нас с тобой вполне 

можно было сейчас заменить, снизу-то никто и не догадался бы. Ну не меня, 
тебя-то точно уже сейчас можно в этот пруд выкинуть. Если вокруг тебя опять 
такая херня завертелась, а сколько я тебя помню, ты всегда нескучно жил, так 
к чему лишнее-то? Смотри сам – остановка последняя. Мне-то сейчас уже 
доигрывать надо, у меня там дочка осталась, хотя и мне могли бы дублера 
дать. На всех испытаниях так. Или я не для работы здесь, а так – разовый па- 
трон? И мои предложения по закрылкам что-то никто реализовывать не ки- 
нулся. 

– Я так думаю, что кнопку могут еще и не нажать. В этом все дело. Как 
же я потом добираться буду? И купаться я в непроверенных водоемах не 
люблю. Еще срань какую подцепишь. И у меня, между прочим, тоже дочка 
сейчас там ждет. Поменьше, конечно, чем твоя, но все равно обидно. Сейчас 
нам только и остается – играть синхронно с остальными. Я так думаю, что 
ракетами нас сбивать не будут, не в этой тональности песенка. Пуля допол- 
нительная для верности – тоже маловероятна, у нас спереди мотор, а брюхо 
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крепкое, на удары об воду ставилось. А доработки твои уже изготовлены, 
только я их поставить вчера не успел, семейство срочно вызвало. И хорошо, 
что не успел – сейчас бы пришлось со всем вместе и взрывать. Обидно, 
панэмаешь? Я просил Цуянова в это дело не вмешиваться. Он вмешался, и на 
сегодняшний день оказался прав. Пусть теперь свою игру доигрывает. Чего- 
то я недодумал. Не оставят меня так просто в покое при таких козырях. Вся 
затея мне самому не очень нравится, только я пока не соображу чем. Раз нам 
предлагают спрятаться, значит, будет время подумать. Покатили, командор. 
Не первый раз мы с тобой кувыркаемся. Контакт! От винта! 

Игорь не торопясь вырулил на середину озерца, подождал, пока ветер 
сам развернет аппарат к себе лицом, бросил в эфир: «Коржиков. Взлетаю», 
дождался ответа и вытянул ручку газа на себя до упора. «Птичка» взлетела 
одновременно со стаей перепуганных уток. 

Еще минут десять он забирался против ветра на свои две тысячи, по- 
том развернулся, и пошел «на арену». Рихарду весь этот путь показался бес- 
конечно долгим, хотя все было видно, и все расстояния были малюсенькие в 
авиационном смысле, но он и вниз-то не смотрел. Он смотрел на ту самую 
лампочку, а Игорь начал наворачивать круги над публикой, для разминки. 
После  этого  в  официальной  программе  было  еще  несколько    выкрутасов 
«высшего пилотажа», но основное, ради чего все и съехались, и чего им се- 
годня не суждено было увидеть – это посадка на 20-ти метровой полоске при 
скорости 30 км и последующий взлет – это должно было быть в конце. 

И тут она зажглась. 
– Подбили!– завопил Рихард и тут же, поняв, что самого-то себя не 

слышит от рокота мотора, стал трясти за плечо Коржикова. Тот отмахнулся, 
переключил два тумблера на панели, передвинул рычаг на полу. Мгновенно 
стало тихо, а из-под брюха повалил черно-желтый дым. Игорь не спеша, 
строго по науке заводил машину в штопор с точкой выхода над лесопарком, 
за заводом. На третьем обороте Рихард понял, что глаза лучше закрыть, и 
очень хорошо, что он не успел позавтракать. Не так уж долго они и падали, 
это с точки зрения физики очевидно, но физика в этот момент скорее всего 
отсутствовала по уважительным причинам. 

Пролетели завод, над самой кромкой деревьев Игорь выровнял ма- 
шину, сбавил скорость и мягко скользнул вниз, на пустую полянку. Желудок 
откровенно провозглашал, что отсутствие завтрака – это не повод помешать 
ему делать что хочет, но было некогда. Они выскочили наружу, Игорь еще 
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секунду прилаживал конец тросика к связке гранат между сиденьями, и они 
побежали, разматывая бухту, к деревьям. 

Но полянка только сверху казалась безлюдной. С разных концов уже 
неслись люди, кто-то вырвал из рук тросик, «Мы сами, валите туда, к автобу- 
су», на носилках несли что-то накрытое зеленым. Уже влезая в тёмно-синий 
микроавтобус, он догадался, что это, наверное, те, кто должен заменить их 
тела. Автобус тут же сорвался с места и покатил куда-то – окон в пассажир- 
ском салоне не было, но буквально через минуту грохот взрыва догнал их. 

Дело было сделано. Там. 
А в автобусе продолжалась работа. Так что, когда он остановился пе- 

ред вертолетом, который должен был завершить «переселение в рай по ин- 
дивидуальным заказам», через заднюю дверь на поле вылезли два болгар- 
ских подданных – Ришта Копов и Игран Коржев, одетые в отутюженные до 
блеска в некоторых местах дедовские пиджаки и мягкие кожаные сапоги. 
Худощавый Копов был брит наголо, толстый Коржев – наоборот, обладал 
черной шевелюрой а ля Бетховен. Черные прямые бороды и густые брови 
были на смуглых лицах у обоих. Но главное – и в этом был, наверное, гений 
мастера – специальные перчатки имитировали большие, узловатые, кре- 
стьянские руки с не сильно чистыми ногтями, которым было явно непривыч- 
но перелистывать вновь обретенные паспорта. Так и должны обращаться с 
бумагами темные крестьяне, крайне редко выезжающие по делам из своего 
родного села. Таможенник смотрит на лица через стекло, а руки с докумен- 
тами у него прямо под носом. 

Кроме того, после связи с Цуяновым, оба «болгарина» подписали зад- 
ним числом трудовые контракты, объясняющие их передвижение вне роди- 
мой стороны. Причем Коржев расписался один раз, а Копов трижды. Копии 
отослали в контору, поверенному. 

 

* * * 
Отъехав от аэродрома, Иван набрал номер гостиницы: 
– Ну как, девоньки, готовы? Я через пол-часика буду. Да, вот что, чуть 

не забыл, покидайте в большую сумку все, что на неделю может потребо- 
ваться, я потом заскочу, заберу, если нужно будет. Тут идея обсасывается, 
чтоб прямо оттуда в Баварию дернуть всей компанией – может и не до сбо- 
ров будет. 

– А что там за завод? 
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– Какой завод – пивной фестиваль! Может и не поедут еще. Да тебе 
чего собирать – пеленки да соски, тряпки тебе муж новые купит. Наталье-то 
посложнее. Я к тому говорю, что если заведутся, то уж не остановить будет, 
дай бог на самолет успеть. Ну да ладно, я скоро.– Он и не надеялся, что там 
что-нибудь серьезное сумеют собрать, слава Богу, знал, с кем имел дело. Но 
видимо деторождение перерождает и самого родителя. Когда через полчаса 
он поднялся в номер, посреди комнаты стояло три внушительных чемодана, 
а девоньки общими усилиями пытались закрыть четвертый. 

– Все, все, оставляй так, я закрою потом, полетели, опаздываем!– на 
лице у Жени он прочел не очень хорошие признаки и торопил даже больше 
чем нужно, чтоб избежать объяснений в этом номере. И побежал вперед, 
подхватив походную сумочку с Танюшкиным снаряжением. 

Проехав несколько кварталов, Иван остановил машину, выключил 
двигатель, и обернулся к сзади сидящим, говоря совершенно непривычным 
для него языком, как-будто произнося заранее выученный текст: 

– Слушайте программу увеселений. Сейчас презентуемый образец са- 
молёта с вашими главами семейств на глазах изумленной публики сломает- 
ся, упадет и взорвется. Ближайшее, пока еще не определенное время оба 
героических испытателя для всех окружающих будут считаться трагически 
погибшими. От вас требуется вести себя подобающим образом на людях во 
время всего, что будет происходить, включая похороны останков, и не на 
людях – тоже. Ваш номер нашпигован прослушками, в него вы больше не 
вернетесь, но никто не может исключать неожиданностей в других помеще- 
ниях, если у нас нет времени их подготовить. Больше пока ничего объяснить 
не могу. Все поняли? 

С минуту все молчали, Наташа – явно от ошеломления, Женя же 
нахмурилась, обдумывая услышанное. 

– А поговорить с покойными можно будет?– скорее утвердительным 
тоном, чем вопросительным произнесла она. 

– Лично обязуюсь в ближайшее время организовать спиритический 
сеанс!– радостно воскликнул Иван, заводя машину. Слава Богу, его диплома- 
тическая миссия прошла успешно, без истерик и неожиданностей, на кото- 
рые он имел свои отдельные инструкции, но, право слово, не очень пред- 
ставлял себе, как их реализовывать. 

Еле успели. Дамы только пробрались на свои места с неотстающим ни 
на полшага Иваном, как на горизонте показался тарахтящий аппарат, кото- 
рый   все   присутствующие   солидные   деловые   люди   приветствовали  по- 
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щенячьи восторженными возгласами. Но он не успел сделать и пары кругов, 
как вдруг двигатель замолчал, а аппарат, объятый характерным для нефте- 
продуктов и пластика черно-желтым дымом, кувыркаясь, стал падать куда-то 
за реку. В наступившей тишине раздался хаотический женский визг – кое-кто 
появился с дамами – но через минуту все смолкло, как только корпус завода 
заслонил происходящее. А еще через минуту докатился грохот взрыва. 

Надо отметить, что нервы у всех собравшихся в целом были крепкие, 
да и люди все были не чужие друг другу, а давно приработавшиеся. В счи- 
танные минуты они все пришли в себя, сорганизовались, цыкнули на вере- 
щащих дамочек и ринулись к телефонам и машинам. Наверное, это была не 
менее сложная часть постановки всего спектакля, поскольку с этого момента 
к нему, хочешь-не хочешь, подключались местные власти, а подавляющее 
большинство актеров не были ознакомлены с текстом пьесы. 

Иван тихо скомандовал «Поехали», и они поспешили к машине. Как 
только она тронулась с места, он объяснил тихо и спокойно: 

– Все рванутся сейчас на автобан, там машин хватает, полиция и ско- 
рая из города тоже там поедет. А мы поедем на север, выше по реке, там 
чуть дальше маленький мостик прямо к парку выходит. И дорога спокойнее, 
и, даст Бог, к тому времени все оцепить успеют и нас не пустят. 

– Это зачем? 
– Очень тебе это надо – на обугленные куски трупов смотреть, нашла 

интерес! Тебе еще дочку кормить. Когда там по расписанию? 
– Да молчит пока. Не знает еще, что сирота. 
– Ладно, сейчас выясним, как у нас дела,– сказал Иван, доставая теле- 

фон. Он еще не окончательно поверил в то, что не будет сложностей с жен- 
ской психикой. Трудно в такое сразу-то поверить. Номер отозвался.– Ну, что, 
Петрович? 

– Ничего интересного,– отозвался Цуянов,– запеленговали заводскую 
трубу.  

– А на ней что? 
– Конь в пальто. Двухступенчатая передача, это и следовало ожидать. 

Ну и ладно. Не дергайся, у тебя все без изменений. Да и у нас тоже. Спокойно 
работаем, как и планировали. И не светись по пустякам каждую минуту, я сам 
проявлюсь. Чао! 

Мостик действительно оказался старинным, маленьким, горбатым и 
узким, хоть и каменным. Даже удивительно было, что на нем не висело зна- 
ков, запрещающих движение машин, ведь за ним уже не было дороги, а сра- 
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зу начинался парк. Он был настолько узким, что не то что двум машинам не 
разъехаться, пешеходу-то с машиной разойтись непросто. Так что им при- 
шлось сдать чуть-чуть задним ходом и пропустить выезжающий тёмно-синий 
микроавтобус, чтоб не тратить время на препирания. 

 
 

«Этот безумный мир 
 

Две недели назад в пригороде Брюсселя (Бельгия) при проведении 
плановых испытаний новой авиационной техники концерна TULPAN в ре- 
зультате аварии трагически погибли два россиянина: пилот И.А.Коржиков и 
один из ведущих конструкторов Р.Ф.Копот. 

При аварии тела погибших были изуродованы взрывом и пожаром, 
и, с согласия родственников, спустя неделю останки кремировали. Бук- 
вально спустя час после этого страховая компания в одностороннем поряд- 
ке (родственники еще никуда не обращались) выступила с официальным 
заявлением, в том, что процедура опознания трупов была нарушена, а до- 
полнительную генетическую экспертизу теперь уже провести невозможно. 
Это заявление вызвало бурю негодования общественности, крайне трепет- 
но относящейся к вопросам собственности, наследств и страховок. Спустя 
несколько дней фирма, устроившая себе таким образом антирекламу, по- 
пыталась образумиться и отыграть назад, утверждая, что ни в коем случае 
не отказывается от своих обязательств, а настаивает только на точности 
соблюдения закона. В конце концов, в любых странах существует срок, по- 
сле которого пропавший без вести человек считается погибшим, даже если 
не было вообще свидетелей, и тело не найдено. 

В любом случае после такой огласки дело будет рассматриваться 
долго и тщательно. Родственники погибших пока обращаться в суд не со- 
бираются». 

 

И было официальное собрание директоров, где отмечался с одной 
стороны трагизм невозвратной потери, с другой стороны – некатастрофич- 
ность ситуации, так как все, что имел покойный, остается жене и дочери, а 
того, что он успел выдать по технике, хватит еще не на один год, пока 
найдется замена. 
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Теперь надо было действовать аккуратно, выждать все необходимые 
паузы. Вряд-ли в чужой стране быстро найдутся соперники, да и траурные 
дела и настроения не в один день проходят. 

Так что все складывалось удачно. 
 

* * * 
Играть вдовам и сиротам особенно не пришлось. Вполне хватило мол- 

чаливой задумчивости при решении всех вопросов, для которого в этой 
стране была веками накатанная колея. 

Поверенный ознакомил вдову с «посмертным подарком» – собствен- 
ным замком на острове, и предложил определиться, что с ним делать даль- 
ше, так как у покойного были на него далеко идущие планы. Он даже, как 
недавно выяснилось, выписал туда из Болгарии двух специалистов по изго- 
товлению традиционного болгарского бренди. 

Показалось разумным сначала осмотреть то, что получилось, а потом 
уже принимать решение. Да и урны с прахом лучше уж похоронить на своей 
земле. 

Что касается тяжбы со страховой компанией, то этот вопрос также тре- 
бует тщательной проработки и подготовки, в основном в грамотном подборе 
свидетелей. Спешить некуда. 

И, спустя еще неделю, вертолет сел на пустынный остров между зам- 
ком и маяком. В связи с прибытием хозяев отделочные работы были на не- 
сколько дней приостановлены. 

Иван дотащил все чемоданы до галереи на втором этаже, где были 
многочисленные спальни, и внес их в две крайних, объяснив, что остальные 
пока не меблированы. 

На вопрос, почему они должны в этой мрачной громадине мерзнуть в 
разных комнатах, он торжественно поднял палец и провозгласил: 

– Такова последняя воля покойных!– и потащил их осматривать поме- 
щения. Они покорно повиновались, как делали все, что им сказано послед- 
ние две недели. Без радости и усердия, но и без протестов. 

Посмотрели галерею, спальни, будущий бассейн, поднялись по винто- 
вой лестнице в одну из четырех башен. Потом Иван потащил их в подвалы. 
Туда тоже вела винтовая лестница, и на последних витках они услышали ка- 
кие-то звуки и заметили проблески света. 

Когда Иван распахнул последнюю приоткрытую дверь, взгляду пред- 
ставилась  картина, плачущая по кисти какого-нибудь  мастера  прошлых   ве- 
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ков. Подвал освещался факелами, укрепленными в стенах. До потолков стоя- 
ки стеллажи с бочками. А посередине, за громадным столом два болгарина в 
сапогах,  красных  шароварах  и  широченных  поясах  занимались.  .  .  ?  .  .   . 
.дегустацией, причем, судя по всему, уже давно и с тем усердием, к которому 
обязывал высокий оклад, оговоренный в договоре. 

Бритоголовый и худощавый завопил: 
– Игране, друже, то наша господарка! О, пенкна пани!– и преклонил 

колено, что у него получилось практически без потерь. 
Толстый и кудрявый даже не пытался двигаться, поклонился сидя и 

сообщил: 
– Мы по росыйску не бардзо добже мувим, пани! 
В этот момент то ли от колыхания пламени, то ли от запаха гари от фа- 

келов, то ли от громких речей, но Танька, до этого дремавшая на руках, 
проснулась и потребовала к себе внимания. Женя села тут же на скамью, 
приложила дочку к груди, и задала один единственный вопрос: 

– Борода съемная? 
– Высшего качества!– встрял Иван, – все по науке! 
– Тогда отстегни и марш наверх, в ванную. Живо. Дядя Ваня, дай-ка 

нам новый памперс, этот уже насквозь. 
Ришта Копов встал, почти не шатаясь, и, обхватив крайнюю во втором 

снизу ряду бочку, стал ее со скрипом поворачивать. Бочка отъехала, обнажив 
маленькую дверцу, куда он и вписался почти точно, даже почти не задев о 
косяк, и исчез. 

– Это он куда? 
– Это, Женечка, потайной ход прямо в ванную вашей опочивальни. 

Специально для лиц болгарской национальности. Но я сейчас вам всем туда 
лезть не советую, еще белила не высохли, выпачкаетесь. Ему-то все равно 
сейчас, один результат – мыться. А мы с вами уж вернемся, как пришли. 

– Так уж и быть, пусть один добирается, пока мы тут перекусим. Но – в 
последний раз. Да, Танюх? 

 

* * * 
Цуянов появился в кабинете начальника местной полиции этого горо- 

дишки весьма солидно и представительно, предварительно позвонив и запи- 
савшись на прием. Был специально нанят дипломированный переводчик, 
еще два человека несли каждый по дипломату. В результате в немаленьком 
кабинете даже стало как-то тесновато. 



86  

 

– Я обращаюсь к вам, как частное лицо к частному лицу,– начал он, не 
торопясь, прекрасно сознавая, что его лицо сейчас играет роль не меньшую, 
чем то, что через несколько секунд начнет озвучивать переводчик, и что в 
этом деле надежда только на то, что психология полицейского служаки ин- 
тернациональна. Так он проговорил еще минут десять, не больше, ибо соб- 
ственно информации, передаваемой собеседнику, было не много. В конце 
разговора один из сопровождающих вынул из дипломата тоненькую – бук- 
вально на несколько листочков – папочку и положил ее на стол перед поли- 
цейским. Второй вынул из своего дипломата небольшой непрозрачный пла- 
стиковый пакетик и присоединил его к папочке. 

После этого Цуянов положил сверху свою роскошную, с золотым тис- 
нением визитку со множеством телефонов и незапечатанный конверт. Затем 
вся делегация чинно поднялась, раскланялась и прошествовала к выходу. 
Когда за ними закрылась дверь кабинета, на столе уже ничего не было. 

Еще четыре часа он провел в автомобиле, несущемся по магистрали, 
ни на минуту не прекращая работы с телефоном и компьютером. Мобильная 
связь стоит дорого, но время – еще дороже. Остановился он только уже пе- 
ресев в вертолет, поскольку там уже было не очень удобно нажимать кнопки, 
да и настало время просто подумать. 

Перед посадкой он попросил пилота сделать медленно несколько кру- 
гов над островом. Все было нормально – и работающий маяк, и встречающий 
Иван у посадочной площадки, и две женских фигуры с детской коляской у 
берега, и ни одной подозрительной посудины вокруг, и – ни одного болгари- 
на в поле зрения. 

Виднелось еще несколько человек «личной копотовской охраны» – 
нескольких старых знакомых по прежним временам Рихард еще «перед 
смертью» успел выписать из Питера в знак и в обеспечение своего суверени- 
тета. Позже появившаяся вдова с ними не сближалась, хоть и подтвердила 
им, что в ближайшее время никаких изменений в их работе и оплате не 
предвидится. Ела она в своих апартаментах, не допуская в них никого, кроме 
Ивана, и аппетит у девочек был неплохой. Сегодня эти гвардейцы вызвали у 
Цуянова только ироническую улыбку, вместо обычного раздражения. Раз- 
дражался он не от того, что таким образом ему явно или неявно выказыва- 
лось недоверие. Этих сантиментов он себе не позволял никогда. Но одно он 
знал абсолютно точно: если выбирать между личной преданностью и про- 
фессионализмом, то любой желающий сохранить свою голову выберет по- 
следнее. Рихард Копот же, доживший почти до седин, до сих пор   почему-то 
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считает, что только в его ремесле все взаправду и серьезно, а в остальных 
можно идиотничать. 

А охрана, которую видно заранее, это не охрана, а пугало огородное. 
Если, конечно, это не попытка поймать на живца таких же кретинов. И люди, 
не узнавшие своего загримированного приятеля через несколько лет, не мо- 
гут быть профессионалами. 

Некоторая возможная халатность, конечно, могла быть объяснена тем, 
что хозяин-то помер. Но тогда нечего и с волынами по острову шляться, 
изображая неизвестно что. Лучше бы рыбы к столу наловили. Но это задача, 
видимо, требует большего интеллекта. 

Сразу после посадки он велел пилоту не отходить от машины ни на 
шаг, пообещав, что поесть ему принесут, а до вечера что-нибудь придумает- 
ся, и не спеша пошел в сторону дам. Поздоровавшись и осведомясь о всеоб- 
щем здоровье, он сказал, что приехал не на пять минут, что все идет своим 
чередом, что он хочет слегка отдохнуть с дороги, и все вопросы они, не торо- 
пясь, совместно обсудят за ужином. На этом острове секретов между ними 
нет. 

Потом он с Иваном осмотрел собственными глазами весь замок, до 
этого детально изученный по планам, и, распорядившись по рации, поднял 
вертолет в воздух. Посадил он его прямо на стену, ширина которой в верх- 
ней, прогулочной части вполне этого позволяла. Так он и остался там сидеть 
петухом на заборе, уныло свесив лопасти. По-видимому, магическая часть 
проекта – возбуждать в людях желание делать все, что хочется – функциони- 
ровала исправно, несмотря на мелкие косметические недоделки. После это- 
го они зашли на кухню, сделав там обстоятельный заказ по поводу ужина, 
основанного главным образом на том, что он привез с собой в заморожен- 
ном и консервированном виде, и Цуянов ушел к себе, также коротко перего- 
ворив с Рихардом и отложив все до вечера, до которого оставалось-то не так 
уж много, часа три от силы. 

На это время он решил было прилечь, но не тут-то было. Зазвонил те- 
лефон, после первых нескольких суматошных фраз собеседники сошлись на 
выборе английского, которым Цуянов владел наиболее сносно. Потом они 
минут десять медленно – ни для кого этот язык не был ни родным, ни при- 
вычным – проговорили, после чего договорились о перерыве минут на де- 
сять – для подключения факса. 

Провозился он больше, подключая ноутбук к телефону и к сети. В 
средневековом интерьере, очевидно, не хватало электрических розеток, или 
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они были сильно замаскированы. Но потом связь восстановилась, и можно 
было просмотреть файлы, принятые факс-машиной. Качество было не ахти, 
видно, передающий факс был не блестящим, но это не страшно. Еще будет 
время отсканировать качественно. 

Важно то, что утренний разговор, на который надежд было крайне ма- 
ло, дал изумительно быстрый результат. Впрочем, все гениальное – просто. А 
ведь и не такой уж толстый он был – незапечатанный конвертик. 

Еще через полчаса он набрал питерский номер. 
 

* * * 
Стол был накрыт в комнате Цуянова, и накрыт по-королевски. Откуда 

ни возьмись, появились и белоснежные скатерти, и столовое серебро, и 
фарфор с хрусталем. Цуянов точно этого не привозил, Рихард «при жизни» 
этого заказать не успел, да и не считал эту область домоустроительства муж- 
ским делом, а молодой «вдове» не приличествовало по магазинам шляться, 
да и дочка не способствовала. Видно, кто-то опять посамоуправствовал, но 
получилось неплохо. 

Когда все было принесено, поваров и обслугу выставили, двери за- 
крыли, а из ванной появились болгарские подданные, с бочонками подмыш- 
ками, на ходу сдирающие с себя бороды. 

– Ну, слава Богу, можно спокойно поужинать!– провозгласил Цуянов, 
поднимая бутылку одной рукой, другой он одновременно запихивал себе 
салфетку за ворот. Общая картина не оставляла никаких сомнений в серьез- 
ности намерений. 

– Нет уж, вы уж сначала расскажите, что вы там напридумывали, а то 
нам без сказок есть вредно, все на молоке сказывается,– с улыбкой, но кате- 
горически возразила Женя. 

– Позвольте,– он символически плеснул в бокалы дамам по капле, 
налил себе и передал бутылку мужчинам.– Всенепременно доложусь. По- 
дробнейшим образом. Передайте мне рыбку, пожалуйста. Она не из России, 
конечно, но из русского магазина. 

– Вы так говорите, как будто не вы все это закрутили,– произнес уже 
Игорь без всяких улыбок. 

– Право же, молодой человек, вы меня решительно удивляете! Вы же 
не проверяете повара, выполняющего свою работу, вы только требуете ре- 
зультат, верно ведь? Так что давайте сразу внесем полную ясность. Все, что 
последние три месяца происходило и происходит, является суверенно лич- 
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ным делом сиятельнейшего Рихарда Федоровича, нашего гениальнейшего 
инженера и достойнейшего хозяина контрольного пакета. Ваш покорный 
слуга – королевский егерь на этой охоте, в меру разумения своего пособля- 
ющий загнать зверя, и – только-то. На этом скромном поприще мы, вестимо, 
работаем на совесть. Но решающий выстрел – не наша компетенция. 

– Вы бы, батюшка, к делу переходили, нежели о рангах мудрствовать 
лукаво,– в тон ему изрек Рихард. Он тоже предпочитал сначала все выяснить, 
а потом уже ужинать, понимая, что оратор специально тянет паузу для уси- 
ления эффекта. 

– Так и знал, что поесть не дадут,– сокрушенно отозвался Цуянов, но 
шутки на этом и кончились.– Все завершено, исполнители под контролем, 
через недельку-другую здесь соберется полный совет директоров,  где вы 
уже и будете решать, что с ним делать – на рее там повесить, или в подвал 
заточить. Сам приедет. 

– Постойте, постойте! Насколько я понял, прямых улик так и нет, и те- 
перь уже быть не может. Он же будет все отрицать и прятаться за старших, я 
правильно понимаю? 

– Понимаете вы эту мразь абсолютно правильно, но я вот вас уже пе- 
рестаю понимать. Вы что, публичного разбирательства хотите? Я думаю, это 
можно устроить, если еще немного вас не показывать. Он не удержится, по- 
лезет женихаться, тут конечно расколоть несложно будет... 

– Еще этого не хватало – на Женьку, как на живца ловить, нет уж, 
увольте! 

– Ну, вот вы сами все и сказали. Выстрел – за вами, он свой уже сде- 
лал, и не один раз, и не сильно о правилах приличия заботился. Эту змею 
оставлять с зубами нельзя. Но есть у меня и хорошие новости. Я тут на месте 
аварии нашел второй передатчик, весьма интересной конструкции – на осно- 
ве мобильного телефона. На него звонишь – с любой точки страны – а он уже 
на последнюю ступень передает. Тут у меня одна идейка и возникла. В Пите- 
ре-то мы всю контору вычислили, ребята молодые, толковые, пока не бога- 
тые, детективное агентство. По всему видно – мокрое дело у них первое, 
действовали нестандартно. А на заграницу у них и вовсе денег не осталось. И 
взял я этот телефончик, с отпечатками пальчиков, и отправился прямиком в 
местную полицию, может, накопаете что со своей автоматизацией, мы в дол- 
гу не останемся, да и дело может громкое получиться. И чтоб вы думали? 
Таки сработало. И пальчики по Интерполу нашли, и покупателя телефона, и 
авиарейсы в Россию прошерстили. И все склеилось. На сегодня все местные 
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артисты задержаны в разных местах по всяческим другим поводам – чтоб не 
погибли, как те охранники, слава Богу, у каждого из них таких поводов доста- 
точно. А у нас в Питере к утру накроют всех отечественных гениев. Но разго- 
варивать будут позже, после вашего решения. 

– В смысле? 
– Ну, может вы изволите их же и подрядить на уборку дерьма? Это по- 

литически для всех удобнее было бы. И дешевле вы договорились. Или все- 
таки сами мочить желаете-с? 

– Понял. 
– И что вы поняли? 
– Я, Сергей Петрович Цуянов, в жизни еще никого в тюрьму не сажал, и 

сажать не собираюсь. Убить, защищая свою жизнь – наверное, все-таки могу, 
хотя еще и ни разу не пробовал, не случилось как-то. Но мстить, спустя вре- 
мя, как Сильвио? – Я не Сильвио. Да и тот, как вы помните, потребовал по- 
вторения выстрела, в безоружного стрелять не стал. И если на охоте зверя не 
загоняют, а ловят и привязывают, то это уже не охота. Короче, не проходит 
это все. Но и оставлять это так нельзя, он не остановится просто так. Я поду- 
маю. Время ведь у нас есть теперь? Ну, и слава Богу! Ужинаем!– и все друж- 
но звякнули вилками. 

– Нет, не ужинаем!– до того молчавшая, Женя произнесла это тихо, но 
твердо, так что все уронили вилки и обернулись в ее сторону.– Сергей Петро- 
вич сказал очень правильно, это все твое и только твое дело. И я, твоя жена, 
восприму все, что ты скажешь. Но я тебя знаю. Когда ты так говоришь «Я 
подумаю» – это значит, что ты уже все придумал, тебе осталось только кра- 
сиво сформулировать. Не трать время и мои нервы, говори сейчас. Мы уже 
ждали предостаточно. В этих стенах секретов нет? 

– Хорошо,– вставая, ответил Рихард после всеобщей напряженной ми- 
нутной паузы.– Но сформулировать все равно придется. Я покурю в ванной 
минут десять. 

– Ну, если есть нельзя, давайте хоть выпьем, пока Чапай думает?– 
успокаивающим голосом предложил Игорь, и тихое Наташино «Папа, еще 
успеешь...» потонуло в звоне бутылок и хрусталя. Ничего не произошло ни по 
тону, ни по словам, но все как будто бросились стряхивать с себя неизвестно 
откуда взявшееся ощущение неловкости присутствия при внутрисемейных 
жизнетрясениях. 

Рихард появился быстро, как если бы действительно выскакивал толь- 
ко закурить. 
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– Убить мы его не можем, и не только потому, что я этого не хочу. Это 
бы испортило все отношения с трефолевским крылом и привело бы к развалу 
фирмы. Публичный позор в этом смысле равносилен убийству. Это даже в 
том случае, если вам удастся заставить всех, кого вы к утру поймаете, дать 
чистосердечные показания практически против самих себя. Все остальное – 
только косвенные улики. Сколько сейчас у нас готовых аппаратов? 

– Готовых – два, сборочных комплектов – двадцатитонный грузовик 
стоит в Берлине в нашем филиале, пока не разгружали, простой оплачиваем. 
Если срочно закупить моторы, то за недельку можно штук пятнадцать сля- 
пать. Только где? – после найденной пакости Цуянов знал теперь, где лежит 
каждая гайка, и, может быть, даже пометил каждую. 

– Где хотите. Люди приглашены разобраться в ситуации и решить, что 
делать дальше? Отлично. Один несчастный случай с дефектной электропро- 
водкой – это еще не повод свертывать грандиозный проект имени покойного 
Копота. Вдова категорически настаивает на продолжении великого дела. 
Дюжина великолепных исправных аппаратов демонстрирует торжество про- 
гресса. Отважным добровольцам предлагается, не отходя от кассы, испытать 
восторг свободного полета. Один аппарат – или даже все, если вам так удоб- 
нее – оборудуется по нашей с Игорем схеме: дымовуха, глушитель и прочее. 
И когда он заберется на свои две тысячи, я с ним по радио с того света побе- 
седую. 

– Если его со страха кондратий хватит, то проект уже точно никто про- 
должать не будет,– сказал Цуянов,– никто в случайности не поверит больше. 

– Не хватит, пока я с ним разговаривать буду. Дым будет у всех, празд- 
нично-разноцветный, но потом. А сначала я запишу то, что он наболтает со 
страху, что тогда включу. А может, только ему скажу, что записываю. 

– А если он не полезет в добровольцы?– спросил разрумянившийся 
Игорь. Проблем с мозговым кровообращением явно не наблюдалось. 

– Полезет,– сказала Женя. И не стала объяснять – почему. 
– Это еще не только от него зависит, между прочим. Весь совет может 

воспротивиться. Само по себе решение красивое, спору нет, но, по-моему, 
главная изюмина все-таки – это передатчик с исполнительным  механизмом, 
а его совершенно не обязательно подключать именно к аппарату, тем более, 
что тогда нужно и пилотов как-то ставить в курс дела. Можно ведь и в этом 
замке что-нибудь средневеково-изящное изобразить в Макбетовском сти- 
ле,– задумчиво-мечтательно начал было Цуянов. 
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– Не надо меня редактировать,– отрезал Рихард, и не узнал собствен- 
ного тона и голоса, отразившегося от голых бетонных сводов, не закрытых 
еще ни обоями, ни деревом. И добавил уже потише: – А пилоты, я думаю, 
рады будут из профессиональной солидарности. Игорь ведь вместе со мной 
был. А можно и вовсе связь на двух креслах раздельную сделать, тогда их и 
тревожить не потребуется. А времени на всю подготовку будет столько, 
сколько нужно. Никто без нашего сигнала сюда не притащится, как бы ни 
торопились. 

– Ну что, молодой человек,– в прежнем лицемерном тоне обратился 
Цуянов к Игорю,– теперь вы почувствовали разницу между пулей в живот и 
королевским решением, сколько бы оно ни стоило? А вам, сиятельнейший 
Рихард Федорович, так и не удалось жену в чулан запереть? Впрочем, у ко- 
ролей это и не принято-с. Хи-хик-с. 

 
 

Январь 2000 – сентябрь 2002, 
Санкт-Петербург – Париж 
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Людмила ДЮБУРГ 
 
 

Профессиональный журналист, ра- 
ботала в "Московской правде" спец- 
кором. В середине 90-х создала свою 
компанию, связанную с туризмом. В 
настоящее время живет в Москве и 
Париже. Роман – своеобразный но- 
стальгический вояж в атмосферу 
той старой, сентиментальной, 
беззаботной Франции, которую 
открыла для себя автор, навсегда 
пленившись её шармом, великой 
историей и культурой. 

 
 
 

 

ТЬЕРРИ 11
 

 
2005 год. Москва. 
– Вер, ты Таити делаешь? 
– Делаю. Ты же знаешь. Я говорила. 
– Да? Не помню что-то. Ну да неважно. Короче, есть тут у меня один 

мужичок. К акулам хочет. 
– Да ну? В каком смысле? 
– Всю жизнь, говорит, мечтал акул покормить. 
– Собой что ли? 
– Да нет! Кто-то ему наболтал, что с руки можно… 
– Ну, если с руки, то ладно. Только за руку мы отвечать не будем. 

 
 

11 
Отрывок из романа «Париж встречает дождём»/Л. Дюбург. –М.:РИПОЛ 

классик, 2016. – 112 с. 
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– Да не бойся, он просто так не отдаст! 
Звонила Нина, директор небольшой туристской фирмы из Краснояр- 

ска. Вера познакомилась с ней в Израиле, в ознакомительной поездке, пора- 
зившись и даже восхитившись тем, как по-мужски делает бизнес эта симпа- 
тичная женщина – в недавнем прошлом м.н.с. советского НИИ. 

– А где ты его нашла? В бассейне, что ли? 
– Нет, не в бассейне! – засмеялась Нина. – И не в аквариуме, и не в ак- 

вапарке. Все было не так весело. 
Выяснилось, что как-то она встретила своего бывшего шефа. Смути- 

лись оба. Шеф подрабатывал бомбилой. Он стоял перед Ниной в старом сви- 
тере, подаренном еще родным коллективом на день рождения, мялся и не 
знал, о чем спрашивать эффектную даму. И так все было ясно. В этот момент 
и подошел он, любитель акул: 

– Шеф, подбросишь? – от такого обращения Нину передернуло. 
– Не подбросит. Занята машина, – отрезала она. 
Шеф спохватился: 
– Занята? Кем? Тебе, то есть, вам куда-то надо? Да я тебя, вас, то есть, 

и так подброшу. 
– А мне, понимаешь, не хотелось «так», – продолжала рассказ подру- 

га. – Мне вообще хотелось рыдать. В общем, сели мы вдвоем в машину. Му- 
жик такой раскованный, ну, знаешь, из таких… Понтиться любят… Но как-то 
уловил ситуацию. Оно и понятно: интуиция у него – можно сказать, профес- 
сиональное. 

– Так он чекист, что ли? 
– Нет, наоборот! Зек бывший! 
Уже сидя в машине, Нина попыталась успокоиться и, как бы между 

прочим, сказала, что занимается туризмом, может в любую точку мира от- 
править. 

– Он, такой, посмотрел на меня и говорит: «А на Таити?». Я, думаю, 
шутит, говорю: «Да без проблем!». А тут еще мой бывший начальник начал 
пиарить: «Вы ей верьте. Если сказала – сделает». 

Короче, дала ему визитку, он вышел, заплатил нормально. Правда, 
шеф все ему порывался сдачу дать. 

– Взял? 
– Нет… Мы потом еще поговорили, повспоминали. Грустно все это. 
– Нин, все понятно с твоими сантиментами. Ты ближе к акулам. 
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– А что? Позвонил через пару дней. Заказал тур на три недели: две на 
Таити, неделю в Париже. Так что, давай делать! 

– А как ты про зека узнала? 
– Какая разница…Справки навела. Да он и не скрывал особенно. 
«Делать Таити» на туристском сленге означало организовать поездку. 

Таити, конечно, не Турция, но Вера никогда не отказывала клиентам. Даже 
если бы ее завтра спросили «Ты Марс делаешь?». На эти случаи у нее был 
Тимофей Балакин, для своих – Тимоти. «На Марс? А почему нет? – не уди- 
вился бы он. – Вы хотите один или вдвоем? Ах, вдвоем. Понимаю. Надо зака- 
зать "кинг сайз бэд", но в несколько смягченном варианте». 

Он, наверное, так бы и выразился: «смягченном». Балакин был уника- 
лен в своем роде. Взять его на работу попросили знакомые, дав самые по- 
ложительные рекомендации: умный, блестяще знает английский, много пу- 
тешествовал. В ее представлении нарисовался элегантный сейлс-менеджер: 
костюм, галстук, стрижка. Такой глянцевый денди. Тем сильнее был контраст. 
Когда в офис вошел Тимоти – затянутый в джинсу, с хвостом на затылке, в 
очочках, – Вера немного стушевалась. Внешне он напоминал раннего Джона 
Леннона и – это его и выручало! – Иисуса Христа одновременно. А когда за- 
говорил – манерно, растягивая слова, жестикулируя изящными руками с 
длинными, тонкими пальцами, у Веры мелькнуло: «"Голубой", что ли?» Она 
уже было хотела тактично сказать, что молодой человек ошибся дверью, 
фирмой, ориентацией, профессией, что у них вообще женский бизнес. Но вот 
как раз этот последний аргумент и сыграл в пользу Тимофея. Клиентам, и 
особенно клиенткам, должен был бы понравиться этакий рафинированный 
менеджер – сплошная вежливость. Так, в общем, и получилось. 

Тимоти был эрудитом. Энциклопедией, географическим справочни- 
ком, учебником по истории, толковым словарем. У него имелся ответ на лю- 
бой вопрос. Дамы обожали «Тимошу», ворковали с ним часами по  телефону 
– к неудовольствию других сотрудников офиса: «Тимофей, отдай трубу!» Но 
тот только отмахивался, продолжая живописать в деталях какой-нибудь ав- 
стрийский горнолыжный курорт, на котором отродясь не был. Разговор с 
клиентом для него был чем-то вроде соревнования: уговорит – не уговорит. В 
незримом состязании чаще всего побеждал Тимоти. Положив трубку, он удо- 
влетворенно объявлял: 

– Ну что ж. Замеча-а-тельно. Завтра придет. И, по-моему, неплохо с 
этим, – Тимоти многозначительно делал ударение на последнем слове, по- 



96  

 

тирая пальчиками с отполированными ногтями. – Будем разрабатывать ме- 
сторождение. 

«Разработкой месторождения» Тимофей называл метод работы, в ре- 
зультате которого клиент легко, добровольно соглашался на вариант, подго- 
товленный заботливым менеджером. Естественно, более дорогой. Что-что, а 
хватка у него была еще та. «Выпотрошенные месторождения» уходили из 
офиса с чувством собственного достоинства, оцененного в «Эсперанс-тур» за 
такую же достойную сумму. 

– Ну, Тимофей, ты даешь, – удивлялась девчонки. Подготовить тур на 
Таити мог, конечно, только он. С другой стороны, если Нина не придумала, 
любитель экзотики с библейской фамилией Соломонов в прошлом сидел в 
тюрьме, и Тимоти может струхнуть. С третьей стороны – выхода не было. А с 
четвертой – Вера решила взять на себя общение с клиентом по максимуму, 
оставив менеджеру техническую сторону: переписку с партнером, калькуля- 
цию (тут ему равных не было!), бронирование услуг. 

И, в целом, все прошло гладко. Оформили французскую визу и от- 
дельную – для въезда на заморскую территорию, каковой является Француз- 
ская Полинезия. Тимофей подготовил отличную программу в Париже: транс- 
феры – только на машинах класса «люкс», отели – только «паласы», гиды – 
только личные. На Таити – бунгало на воде, экскурсии по островам, подвод- 
ное плавание (не забудем про акул!). «Разработка месторождения» обо- 
шлась Соломонову в сумму более двадцати тысяч долларов. Обсудив, реши- 
ли сэкономить на билете. Вера, правда, предлагала, если не первый, то хотя 
бы бизнес-класс забронировать, засомневалась: все-таки лететь более два- 
дцати часов. – Он устанет столько сидеть, а в «бизнесе» кресла шире, поле- 
жит, поспит, – уговаривала она Нину. 

– Ничего, не устанет. Тридцать лет в тюрьме сидел – не устал, а уж сут- 
ки-то выдержит как-нибудь и в «экономе», – строга была бывшая эмэнэсни- 
ца, когда дело доходило до распределения бюджета. Неважно какого – ин- 
ститута, лаборатории или туриста. 

Вере самой хотелось познакомиться с Соломоновым. Договорились, 
что Соломонов придет за документами к Вере домой накануне отъезда, в 
субботу. 

Звонок в дверь раздался в девять утра, хотя договаривались на десять. 
«Блин, даже кофе не дал выпить», – раздраженно подумала Вера, наспех 
натягивая джинсы. 
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– Привет, – мошенник-убийца-вор-насильник-растлитель Соломонов и 
не подумал извиниться за ранний приход. – Можно войти? – сказал он уже в 
коридоре общего холла. Благо, в такую рань сосед Николай еще не вышел 
покурить, а то, увидев Вериного гостя, разболтал бы невесть что. Выглядел 
Соломонов, конечно, импозантно или, правильнее сказать, фартово: темно- 
бордовый плащ, шелковое кашне, кепочка и – просто «Калина красная»! – 
лакированные туфли! 

Соломонов шутил, был легок в общении и совершенно покорил Веру. 
За кофейком выяснилось, что он любит читать, играть в казино и собирать 
всякие древности. Для зека очень даже приличное резюме! 

– А на каких языках вы говорите? – спохватилась Вера. – На француз- 
ском, на английском? Вы же летите так далеко, один, всякое может случить- 
ся. Как объясняться будете? 

– А, вот ты о чем… Ничего не случится. Или вот что, – Соломонов выта- 
щил конверт с документами, – ты напиши мне вот здесь, прямо на конверте, 
пару французских фраз русскими буквами. 

Гость ушел, оставив аромат дорогого одеколона, заверив, что обяза- 
тельно вернется и расскажет, как все прошло. 

Он позвонил в офис ровно три недели спустя, когда его уже немножко 
подзабыли. А позже приехал на фирму с подарками: женской половине – 
бижутерию, выбранную со вкусом, не жмотясь, Тимофею – роскошно иллю- 
стрированную книгу по Французской Полинезии. Тот рассыпался в благодар- 
ностях, задав вопрос, который периодически всплывал в офисе: 

– Так с акулами что? Мечта сбылась? 
– Все нормально. Пойдем, покажу кое-что, – обратился он к Вере. 
Они уединились в ее кабинетике, и Соломонов неожиданно спросил: 
– Отгадай, где я пропадал в Париже? 
– Думаю, не в Лувре. 
– Это ты зря. Надумаешь картину покупать – со мной посоветуйся. 

Найду тебе людей, которые помогут правильно вложиться. 
– Кто о чем. Да в Париже можно в миллионе мест пропадать: в кабаре, 

в ресторанах, на башне, у девочек. 
– Нет, я не ходок, ты ж поняла уже. У меня серьезно только с акулами. 
– Может, казино? 
– Не смеши. Какие в Париже казино? 
И тут она догадалась: 
– Блошиные рынки? 
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– Точно. Ты там была? 
Он вывалил на стол пачку старых открыток, фотографий, каких-то до- 

кументов, конвертов с письмами: 
– Да ты посмотри, посмотри и переведи мне. – Как картежник, выбра- 

сывал все новые и новые козыри, будто ожидая услышать: «Всё. Твоя взяла». 
Вера перебирала старинные открытки, адресованные когда-то кому- 

то, фотографии людей, живших когда-то, писавших кому-то. Неожиданно для 
себя самой Вера увлеклась чтением старых посланий, также надеясь вдруг 
набрести на что-то «такое». Ее внимание привлекло пожелтевшее от време- 
ни письмо: два тонких листочка бумаги. Аккуратный, почти каллиграфиче- 
ский почерк, ровные, одна под другой, линии, поля слева, на которых указа- 
но время написания каждого пассажа. Прочла первые строчки: 

«08.45. Дорогая моя... Любимая... Начинаю утро без тебя и с то- 
бой...»  

Вера пробежала письмо по  диагонали, на какую-то долю секунду    за- 
быв про Соломонова. А он, заметив смятение на ее лице, встрепенулся: 

– Что нашла? Что там? 
– Да так, ничего. Про любовь. Послушайте, отдайте мне это письмо, – 

вдруг попросила Вера. – Я переведу. Пожалуйста, – добавила вежливо. 
– Да ладно, бери. Дарю. Когда переведешь – расскажешь, что там за 

Бальзак. 
Они подумали, куда бы еще можно поехать. Позвали Тимоти. Тот, об- 

радовавшись, что ресурсы «месторождения» не исчерпались лишь поездкой 
на Таити, сыграл свою лучшую роль «атласа мира», после чего совершенно 
обалдевший Соломонов, забывший, конечно же, про письмо, откланялся и 
отправился в далекую Сибирь. Оставив запах дорогого одеколона, пепельни- 
цу окурков, подарки и – письмо. 

*** 
Несколько раз на работе она его доставала, порывалась читать и сама 

себя останавливала. Офис, по крайней мере, туристский, – не место для по- 
гружения в особенности «французской любви», пусть даже в таком безобид- 
ном виде, как любовное послание. Она вернулась к письму поздно вечером, 
перевела легко и долго сидела, пытаясь осмыслить прочитанное. 

«08.45. Дорогая моя... Любимая... Начинаю утро без тебя и с тобой. 
Если бы ты была рядом, ты бы спала... Тебе не удается встать раньше 
меня, и у меня есть маленькая власть: я могу смотреть на тебя, спящую, 
не боясь, что ты скажешь: «Ги, пожалуйста, прекрати на меня так  смот- 
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реть, не такая уж я, чтобы любоваться». А я любуюсь… С того самого 
момента, как увидел тебя тогда, в кафе... Ты у меня никогда не спрашива- 
ла, почему я обратил на тебя внимание? Наверное, такая мысль в голову 
не приходила, тебе неважно: почему подошел один немолодой человек и 
заговорил с незнакомой женщиной. Ты же была не одна, а с  подругой. 
Одиль, кажется, ее звали Одиль. И Одиль – не обижайся – привлекательнее 
внешне. Хотя я не очень помню ее лицо, если увижу на улице – не узнаю. 
Помню только, что она брюнетка и много смеялась. 

Так вот. Открою секрет: я увидел твою коленку и руку на ней. Ты 
била пальцами в такт музыке. Это был Жорж Брассенс, теперь-то ты 
знаешь, как я его обожаю. Потом уже я посмотрел на тебя и так  захотел 
с тобой познакомиться! Ты, может, думаешь, что для меня это дело при- 
вычное: знакомиться с женщинами в кафе, но, если честно, я волнуюсь и 
никогда не знаю, как начать и о чем говорить. До нашей встречи знако- 
мился только через знакомых. Смешно, конечно… Может, я просто забыл, 
как ухаживать за женщиной. С тех пор как остался один, прошло столько 
времени. Мне впервые по-настоящему захотелось, чтобы кто-то был ря- 
дом. Ты. 

Жаль, что сейчас я смотрю не на тебя. Я смотрю на часы и жду 
твоего звонка. Вдруг пришла сумасшедшая мысль, что ты позвонишь и 
скажешь: «Доброе утро, Ги». Я это так сильно вообразил, что даже потя- 
нулся к телефону. И отругал себя. Мы же договорились созвониться поз- 
же: встретиться, поужинать вместе, обсудить планы на выходные. 

Так почему я нервничаю? Ты позвонишь, все будет хорошо. Пойду ва- 
рить кофе. 

10.30. Продолжаю начатое только потому, чтобы подольше по- 
быть с тобой. В конце концов, думать о тебе – это тоже приятно. Даже, 
может (какая ужасная мысль!), иногда спокойнее, чем быть рядом. Пото- 
му что так я могу думать, воображать, придумывать, разговаривать  и 
не бояться, что ты встанешь и уйдешь. В моих мыслях я тебя не отпус- 
каю. Ни за что! 

Тогда, в кафе, мне вдруг захотелось положить свою руку на твою и 
погладить. Я и не хотел большего, мне просто почему-то стало тебя 
жалко. До боли. Это тебя-то! Такую независимую, такую уверенную! Но 
глаза у тебя были грустноватые, к тому же ты такая худенькая. 

…И почему я смотрю на телефон? Смотри – не смотри, раньше обе- 
да ты не позвонишь. 
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12.30. По-моему, я нервничаю. Что ты делаешь? Твой шеф опять 
подкинул работу, и ты не успеваешь на обед? Конечно, он не знает, отку- 
да бы ему знать, что в этот самый момент один человек сидит в комна- 
те и ждет, когда секретарь Мари-Анж подойдет к телефону, наберет 
знакомый номер и просто скажет: «Привет, Ги». 

Минуты идут, идут… Телефон молчит. 
Что это? Не вижу, что пишу… Я плачу? Это, конечно же, смешно: 

взрослый человек, седые волосы, сидит и пишет письмо взрослой женщине, 
в которую влюблен, как подросток… «А мальчики не плачут», – говорила 
когда-то мама. 

Стыдно. Буду сильным. Ты позвонишь. Обязательно. И мы пойдем «К 
моей кузине», закажем твое любимое мясо «по-бургундски», и я, как обыч- 
но, съем твое мороженое. К тому же, у меня есть отличный план на вы- 
ходные, тебе понравится. 

15.30. Кто бы мог предположить, что в такой хрупкой женщине, 
столько силы? А я-то хотел тебя защищать. Ты не любишь говорить о 
своем умершем муже. Так странно. Видно, что ты его любила, но ты как 
будто обижена на него. С такой досадой прерываешь все вопросы о нем. И 
вместе с тем говоришь, что он был добрым. Его нет, он оставил тебя 
одну с сыном, поэтому ты на него сердишься? Это правда? 

Конечно, я могу убедить тебя и сказать, что со мной тебе будет 
легче, что твой сын уже взрослый, и ты можешь подумать о себе… 

Но я не хочу, чтобы ты выбирала умом. Мне нужна твоя нежность. 
Любовь. Помнишь, ты сказала, что однажды твой муж взял в руки кисть и 
разрисовал потолок разноцветными мазками? Взмах – и зеленая клякса на 
потолке. Еще один, другой – и радуга вокруг люстры. Представляю, что 
это было. А ты даже не ругалась – только смеялась! 

Я не буду трогать потолок. Завоюю тебя по-другому, но так же. 
Любовью. 

…Только ты все не звонишь. Но теперь это понятно, перерыв кон- 
чился, тебе не до того. Подожду до вечера. Ты выйдешь из своего бюро, 
проедешь несколько остановок до «Эколь милитэр», придешь домой, сни- 
мешь пальто. Может, выкуришь сигаретку (хотя обещала бросить!) и 
потянешься к телефону: «Ги, привет, извини, не позвонила в обед, не полу- 
чилось, но все хорошо, я дома. Ты за мной заедешь?» 

Да, да! Конечно! Ничего, потом все расскажешь, еду, моя дорогая... 
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21.00. Ты так и не позвонила. Что с тобой? Где ты? Сто раз я под- 
ходил к телефону, хотел набрать твой номер. И не сделал этого. Ты ска- 
жешь: мужская гордость. Нет, нет! Какая гордость… Может, боялся не 
застать тебя, а может, не хотел обнаружить сильное волнение: тебе бы 
это могло не понравиться. Это могло бы вызвать досаду, а я не хочу тебе 
досаждать. Я переломлю себя – попробую! – ради тебя. Ты же великодуш- 
ная, тебе не захочется меня обижать, а лгать ты не  умеешь. Бедная 
моя... Что я вообразил себе! Ни за что не позволю тебе мучиться, прини- 
мая решение. Только бы у тебя все было хорошо, а я как-нибудь справлюсь. 

В конце концов, думать о тебе, вспоминать наши встречи, меч- 
тать о нас – это, может, большее счастье, чем заглянуть в будущее и 
увидеть пустоту, в которой одному просторно, а вдвоем тесно... 

00.20. Прослушал Жоржа Брассенса. Все подряд. Зачем? Не знаю… 
Может, успокоиться. Ты посмеиваешься над моей сентиментальностью. 
Не только ты. Да и сам я ее немного стыжусь. В мои годы уже бы и 
остыть надо. Но что делать: не могу быть... 

Фраза обрывалась. Каким не мог быть Ги, уже не узнать. Но по содер- 
жанию письма и так становилось ясно: немолодой влюбленный не мог быть 
бесчувственным. Он страдал. А эта беспечная Мари-Анж, которая так и не 
позвонила, наверняка думала про него: «Вот пристал, старый идиот». 

Ну да, именно так думают женщины, когда их сильно любят. Так силь- 
но, что нормальное становится анормальным. Сначала возможно некоторое 
приятное удивление, а позже – досада. Раздражение. Прямо русский Желт- 
ков. Любовь всепоглощающая, ничего не требующая взамен, жертвенная.... 

В правом верхнем углу стояла дата: 1978 год, октябрь. Слева, на полях, 
вертикально по отношению к тексту, еле заметная пометка: «Она хочет меня 
оставить?» 

Наконец, на второй странице, чуть ниже последней, незаконченной 
фразы Ги, были записаны два номера телефона: один – шариковой ручкой, 
другой, ниже, – карандашом. Рядом стояло имя: «Тьерри». Кто он, этот Тьер- 
ри, и каким образом связан с Ги? И связан ли? 

Откровенные строки. Интимные. Человек мучился в ожидании и, что- 
бы как-то себя успокоить, изливал душу на бумаге. Психотерапевты обычно 
советуют подобные приемы. Вера перечитывала письмо, пролежавшее не- 
ведомо где более четверти века, пытаясь вообразить Ги, которого, может, 
уже и в живых-то нет. А эта женщина? Как ее там… Мари-Анж? Ей, вероятно, 
уже под восемьдесят, жива ли? 
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Ох, уж эти французы. Какой накал… Не только в революциях. Увидел 
руку на коленке и влюбился. «Мальчики не плачут»… А потом мальчики вы- 
растают и обижают девочек. Или переживают: глубоко, тяжело, внутри, не 
показывая сердечных ран, стыдясь их. Мальчики не плачут. Им нельзя. Мож- 
но девочкам. И слабые девочки заливаются слезами, используя их как сил- 
ное оружие. Что-то тут не то. 

Письмо-то было реальное, подлинное, не из купринского рассказа. 
Именно это и будоражило. «А если позвонить по тому номеру? – подумала и 
испугалась своей мысли. Что скажет? Некто Тьерри, может, ни сном, ни ду- 
хом понятия не имеет ни о Ги, ни о Мари-Анж... Может, это вообще аптека 
какая-нибудь, и букинист или брокантер записали номер, потому что под 
рукой другой бумаги не было? Хотя, вряд ли. Впрочем, что тут страшного? 
Набрать номер телефона, там видно будет. Позвонить – не означает погово- 
рить. Нажал на кнопку и – до свидания. В общем, решив, как Скарлетт О'Хара, 
подумать обо всем завтра, Вера уснула. 

А, проснувшись, точно решила – позвонит. Но не из Москвы. 
*** 

Париж встретил, как полагается: дождем. Парижская осень, прямо 
скажем, на любителя, а таковых в группе корпоратов, которых сопровождала 
Вера, не оказалось. «Ну вот, приехали. Свои дожди надоели», – ворчали они. 
И все же дождь французской национальности был немного иным, не 
шквальным, как часто бывает в Москве. В нем, в дожде, был какой-то свой 
французский шарм: он моросил мелко, нудно, колко. И – прозрачно. Не 
сплошной пеленой, а так, чтобы его было не видно, но слышно. Это был ро- 
мантичный дождь, которому всегда радовались бармены, художники и 
влюбленные парочки. Бармены быстро пополняли дневную выручку, худож- 
ники прятались под навесы и создавали очередную порцию туристских кар- 
тинок на тему «Улица. Париж. Дождь», ну а парочкам было безразлично, ку- 
да прятаться, лишь бы на подольше и подешевле. 

Туристы «спрятались» в самом центре, в отеле класса «люкс», рядом с 
Лувром и Вандомской площадью. Вера была очень довольна, что так удачно 
все сложилось: позвонила постоянная клиентка, Лариса, выдав намерения 
своего директора съездить в Париж с небольшой группой приближенных. 
Чтобы проветриться, как она сказала, семинар провести, обсудить планы 
компании. Разумеется. В Париже же мысль лучше работает. Где еще планы 
обсуждать, как не во Франции! 
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Что ж, обыкновенные люди, как сказал классик. И квартирный вопрос 
здесь ни при чем. Почему бы чуть-чуть не слукавить, чуть-чуть не надуть 
большого босса, если Париж так соблазнителен, а второй раз на такой «се- 
минар», может, уже и не позовут. 

Туристы радовались как дети. Грозные начальники у себя в кабинетах, 
здесь они были все в одном ранге: ее клиенты. И она отвечала за все, даже 
за этот мелкий, моросящий, непрекращающийся дождь, который утих только 
накануне отъезда «семинаристов». 

– Надо же. Нам уезжать, и солнце выглянуло, – сожалели они. 
– Да не переживайте вы! Еще раз приедете. Хотя погода в Париже – не 

главное, вы же поняли, – успокаивала Вера. 
Она провожала их в аэропорту, взяв клятвенное обещание уговорить 

начальство на еще такой же выездной «семинар», где-нибудь в Италии или 
Швейцарии. 

Сама Вера решила задержаться на несколько дней. Кое-что сделать по 
работе: сходить в гости к партнерам, посмотреть некоторые отели, подумать 
над новыми программами. Да просто передохнуть. Отдышаться после доста- 
точно напряженных дней работы с корпоративщиками, потому что хотя они и 
были хорошими ребятами, но дергали по каждому поводу. 

Была и другая тайная, чуть не главная цель: письмо. Оно по-прежнему 
волновало, вызывало мысли о возможных сценариях. Вдруг все закончилось 
хеппи-эндом? Мари-Анж ответила на любовь своего седого поклонника, 
осталась с ним, и живут они где-нибудь в любви и согласии. Или нет: фран- 
цузский  Желтков  застрелился.  Повесился.  Выбросился.  Отравился.  А  она? 
«Ангелочек», отбивающий пальчиками дробь на загорелой, пока еще не тро- 
нутой артрозом коленке? Что с ней? Где? С кем? 

Была пятница. Она специально выбрала время обеденного перерыва, 
чтобы уж не очень «деранже» (сто раз проговорила по-французски эту фразу: 
Je ne vous dérange pas? – Я Вас не беспокою?) Единственным связующим зве- 
ном в этой истории был некий Тьерри, которому мечтательная директриса 
турагентства, предварительно выпив для храбрости коньячку, и позвонила. 

После трех гудков включился автоответчик: «Здравствуйте. Это Тьерри 
Лакруа. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение или позвоните позже». Вера 
была  готова  к  такому  повороту,  заранее  подготовив  и  прочитав      фразу: 
«Здравствуйте. Меня зовут Вера, я из России. Приехала в Париж на несколько 
дней. У меня есть письмо, касающееся Мари-Анж. Возможно, вы ее знаете. 
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Пожалуйста, позвоните мне в отель, номер 439». Продиктовала название 
отеля, еще раз повторила номер комнаты и – стала ждать. 

Руки дрожали. Она сделала это! Можно пропустить еще рюмочку. За- 
служила. 

Тьерри перезвонил минут через тридцать, Вера даже не успела заново 
разволноваться. 

– Bonjour! Vous êtes Vera? Vous m'avez appelé? Qui êtes vous? – Здрав- 
ствуйте! Вы Вера? Вы мне звонили? Кто Вы? 

Голос был приятный, что уже обнадеживало. 
– Извините, я не очень понял, кто вы? И про какое письмо говорите? 
У него была манера наслаивать вопросы, не дожидаясь ответа. Впро- 

чем, если так подумать, он имел право сильно удивиться. Вера набрала воз- 
дух в легкие, закрыла глаза (она заметила, что так лучше говорит по- 
французски), и приступила. Однако то ли от волнения, то ли от выпитого ко- 
ньяка забыла приготовленную последовательность повествования. Объясне- 
ние получилось сумбурным, скомканным и разобраться в нем было абсо- 
лютно нереально: 

– Да, все правильно. Я вам звонила. Потому что у меня есть письмо. 
Его нашел мой клиент. Или купил. Он сам не помнит. Он был в Париже, а 
сначала поехал на Таити. Он из Сибири, из Красноярска. Вы же, конечно, зна- 
ете Сибирь? Нет, нет, царя убили не там. Его убили на Урале, но климат по- 
хожий. Урал знаете? Вы «Доктор Живаго» смотрели? Да, это Урал. А мой кли- 
ент живет в Сибири. Его фамилия Соломонов. Помните, такой царь был, Со- 
ломон? Да, разумеется, это уже другой царь. Не русский. Что? Почему у рус- 
ского клиента фамилия нерусского царя? Почему Соломонофф, а не Рома- 
нофф? Да откуда же мне знать. Подождите. Это неважно. Извините. Мне не 
так легко все объяснить. Я продолжаю. Мой клиент Соломонов раньше сидел 
в тюрьме. Нет, нет, никакой политики! Я вообще не знаю. Но он нормальный. 
Он всю жизнь мечтал съездить на Таити и кормить акул. Да нет же, это не 
опасно. Я и сама не знала. Подождите. Я продолжаю. Мой клиент Соломонов 
после Таити провел несколько дней в Париже. Он коллекционер. Всякие 
древности собирает. Он, правда, еще любит казино, но в Париже ему понра- 
вились блошиные рынки, букинисты и броканты ваши. Вот там где-то он и 
нашел письмо, которое написал какой-то Ги, когда он ждал некую Мари-Анж. 
Любовное письмо. Скажите, вы его или ее знаете? – сквозь дебри рассказа, 
неоднократно прерываемого собеседником, она, наконец, подобралась к 
финалу. 
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– Это моя мать, – немного помолчав, сказал Тьерри. – Она умерла, – 
добавил он. – Я не понял, откуда вы ее знаете? И как вы нашли мой номер 
телефона? 

«Вот бестолковый», – Вера растерялась, ожидая другой реакции. Ис- 
тория теряла свой романтический флер. Чего доброго, «происки КГБ» запо- 
дозрит, им всем чуть что – КГБ мерещится. Тьерри, будто мысли услышал: 

– Vous n'êtes pas du KGB? – Вы не из КГБ? – спросил он как бы в шутку, с 
легкой иронией, но ответа таки ждал. 

Вера разозлилась. Выдать бы ему! 
– Повторяю. На письме был номер телефона. Откуда я знала, что вы и 

есть сын той женщины? Теперь оказывается, это ваша мать. Я думала, что 
вам будет интересно прочитать письмо, которое адресовано вашей матери. 
Много лет назад. А вы задаете глупые вопросы. Извините. До свиданья. 

– Подождите! – закричал он. – Подождите, – сказал уже спокойнее. – 
Это вы меня извините. Давайте встретимся, если вы не возражаете. 

И правда, бестолочь! С чего бы возражать! А как бы он письмо полу- 
чил? Тьерри предложил увидеться вечером после его работы, но, еще раз 
поглядев в окно – а дождь барабанил непрерывно, – Вера подумала, что хо- 
рошо бы остаться в отеле и перенести встречу на завтра. Как-то выдохлась 
после разговора, хотелось побыть одной, поразмыслить, подготовиться, 
наконец, учитывая привычку собеседника сыпать вопросами. Она попросила 
принести фотографии Мари-Анж, Ги, если, конечно, это возможно. 

*** 
Договорились встретиться в холле отеля. Тьерри пришел минута в ми- 

нуту, держа в руке розу. «Ничего, не урод», – ни с того ни с сего отметила про 
себя Вера, направившись в его сторону. 

– Месье Лакруа? – переспросила на всякий случай. Тьерри, стоявший к 
ней в пол-оборота, повернулся: 

– Да, да, здравствуйте, Вера, – он протянул руку для рукопожатия. 
Про таких, как Тьерри, говорят обычно: долговязый. Высокий, сутуло- 

ватый, худощавый, весь какой-то нескладный. Возможно, впечатление со- 
здавалось из-за непропорционально длинных рук, которыми он постоянно 
что-то задевал. На вид ему было лет сорок пять – сорок семь. Типично фран- 
цузская внешность: матовый цвет лица, темные волосы с буйно пробиваю- 
щейся сединой, впрочем, его не старившей. Все смягчал взгляд: карие глаза с 
длинными, густыми, как у ребенка, ресницами смотрели приветливо, сму- 
щенно,  не  скрывая,  однако,  явного  любопытства.  Одет  элегантно,  но    не 
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«Бриони», определила наметанным глазом знаток мужской моды «а-ля 
нуворюсс». Сама она была в костюме от Эскада последней коллекции. Вся 
изящная и деловая. 

Прошли в бар отеля. Вера, следуя привычке, не сразу определилась с 
местом. Кресла, свет, фоновая музыка – критерии к композиции комфорта, 
пусть даже на час, не менялись. Тьерри, видя, как русская дама тщательно 
выбирает столик, похоже, был немного озадачен. Впрочем, у каждого свой 
бзик. Он долго читал карту вин, прежде чем заказать по бокалу бордо. 

– Итак, вы привезли письмо, – первым приступил к сути, после того как 
наконец устроились, обменялись любезностями, выпили за знакомство, при 
этом он едва не опрокинул бокал, а то бы – прощай, ее Эскада. 

Вера молча протянула конверт, чувствуя, что вот сейчас, сию секунду, 
отдаст то, с чем так свыклась в последнее время. Ей уже даже почти что не 
хотелось знать правды, как все было. И что было, и чего не было. Хотелось 
отложить момент, который так приближала, хотелось вернуться в тот день, 
когда Соломонов вывалил ей на стол пачки фотографий, открыток. 

Тьерри пробежал глазами первые строки, которые она знала наизусть. 
Перевернул страницу. Остановился на каком-то пассаже. Напрягся. Рассла- 
бился. Положил письмо в конверт. Попросил разрешения закурить, уже до- 
ставая пачку сигарет. 

– Да, это действительно письмо, которое когда-то написал ее друг, Ги, 
– начал он. – Его уже нет. Умер. Относительно недавно, два или три года 
назад. Однажды мне позвонила его внучка, Клэр. Я очень удивился. Сказала, 
что Ги рассказывал ей про мою мать, показывал фотографии, открытки. Хра- 
нил их, берег. Клэр после смерти деда нашла наш телефон, она же фамилию 
знала, так что это было нетрудно. Позвонила на домашний, там мой сын те- 
перь живет, Франсуа. Он и дал мой мобильный. Клэр захотела вернуть все, 
что Ги писал моей матери, но так и не отправил. Он писал ей, но, если вду- 
маться… Скорее, себе. Это как поток мыслей, которые он отправлял вирту- 
ально, ему важно было постоянно ее ощущать. Мы договорились встретить- 
ся. 

Тьерри с наслаждением затянулся. 
– Очень милая девушка. Ей, конечно, досталось в жизни. Жена Ги 

умерла рано, еще до рождения Клэр, она пила сильно. Ги долго был один, 
пока не познакомился с моей матерью. Хотя зарабатывал он хорошо, мог бы 
и пораньше кого-то встретить. Продавал спортивные товары, дела успешно 
шли. Я его помню. Смутно, но помню. Он иногда меня вместе с ней пригла- 
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шал на ужин. Кстати, мать сама к нему ездила, у нас он никогда не оставался. 
Потом они расстались. О причинах я не спрашивал, да мне и не интересно 
было. Уже своя взрослая жизнь началась. А Ги, видимо, переживал сильно. И, 
как оказалось, больше не встретил никого. 

Позже внучка у него родилась, Клэр, на нее и перенес всю свою забо- 
ту. А потом дочь пить начала, тоже что-то не заладилось. В общем, у бедняж- 
ки Клэр ни отца, ни матери толком не было. Деда она любила нежно, пере- 
живала, когда тот умер. Архивы его перебирала, перечитывала. Дома остав- 
лять не хотела, так как мать ее совсем опустилась, стала все из квартиры та- 
щить и букинистам сдавать за бесценок книги, письма, записки – Ги иногда 
даже на ресторанных салфетках любовные месседжи оставлял! 

– Клэр говорила, что ее любимое письмо пропало, что-то про ожида- 
ние было, – вспоминал Тьерри. – Сожалела. Но я, конечно, не обратил вни- 
мания. Клэр полагала, что письмо это исчезло вместе с книжкой, которую 
читала. Оно у нее как закладка была. Говорит, с матерью поругалась из-за 
этого, а та давай во всем мою мать обвинять. Будто из-за нее Ги один остал- 
ся. Не знаю, что сказать. Хранить такое сильное чувство почти двадцать лет, 
до смерти. Трудно представить, невозможно поверить. К тому же моя мать 
раньше из жизни ушла. Теперь я думаю, она тоже страдала. С возрастом по- 
другому смотришь на многое. 

– А фотографии? Вы не забыли? 
– Да, да, разумеется. Принес несколько. Разных. Я тоже на них есть. 
Тьерри положил на столик свой конверт. 
– Пожалуйста, вы можете посмотреть. Это очень личные фото, – доба- 

вил немного смущенно. 
Вот она, Мари-Анж. Стройная, невысокая женщина. Пышные белоку- 

рые волосы, глаза… 
– А глаза? Какого цвета у нее были глаза? 
– Светлые. Скорее, голубые, но иногда зеленоватые. Цвет чуть менялся 

от платья – то зеленые, то голубые. Но светлые. Я, к сожалению, унаследовал 
ее нос, а не глаза. 

Да, нос казался великоватым, хотя «на ней» он был не особо заметен. 
Она так смеялась… Не позировала, не делала улыбку «чи-и-з», а хохотала, как 
будто кто-то щекотал ее. Купальник, конечно, целомудренный, еще тех вре- 
мен, но красоту, как говорится, не спрячешь: грудь, бедра. Что ж, Мари-Анж 
могла привлечь внимание и коленкой, и не только. Рядом с ней – мальчик, 
худющий, с торчащими ушами, в фуражке, в спадающих штанишках. 
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– Это… 

– Да, да, это я. Мы всегда летом на море ездили. 
На некоторых фотографиях Мари-Анж была с мужем – Тьерри дей- 

ствительно больше походил на отца – тоже сутуловатого, так же смотрящего 
на мир удивленными глазами. 

А вот она уже в зрелом возрасте, в той поре, когда ее увидел Ги. Та же 
бесшабашная улыбка, смеющиеся глаза, в сетке мелких морщинок. По- 
прежнему – красивая, только белокурые волосы покороче, подобраны обод- 
ком. Платье в горошек, широкий черный пояс. Туфли на каблуке. Право же, 
она была неплоха. 

 
Чем больше Вера слушала Тьерри, тем больше подпадала под шарм 

Мари-Анж, понимая, чем та покорила своего мужа, Ги, многочисленных дру- 
зей, Элизабет. 

Это была женщина-бабочка, легкая, порхающая. Неуловимая. Свобод- 
ная. Вокруг нее было пространство, и всем в нем находилось место. Она 
расширяла и расширяла границы своего космоса, ничего не требуя  взамен. 
Ее рано ушедший из жизни муж был под стать – такой же оригинал. Когда его 
не стало, вакансия на свободное место даже не объявлялась. Ее просто и 
быть не могло. В какой-то момент она, возможно, захотела жить «как все». 
Тогда появился Ги. Но чувство, сильное по энергетике, в котором преоблада- 
ло желание опекать, окутать предмет обожания нежнейшей заботой в ко- 
нечном итоге оказалось невостребованным. Любовь, похожая на электриче- 
ский заряд, могла бы ее раздавить. Подчинить. Мари-Анж испугалась. Ей не 
требовался весь мир у ног, достаточно было лишь травы на потолке. 

*** 
Она вернулась в Москву через два дня. Вошла в кабинет, который де- 

лила с администратором Валентиной. Та, имея какую-то сверхъестественную 
интуицию, мгновенно почувствовала: есть тема. 

– Ну что, звонили? 
Вера не стала живописать историю в деталях, сделав акценты пунк- 

тирно: звонила. Встретилась. Узнала. Пила сидр. 
– Не урод? – Валентина зрила в корень. 
– А-а... Да нет, сойдет… Обещала поблагодарить Соломонова от его 

имени. 
– Так чего мы не звоним? 
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– Ты же пристала с вопросами. Посмотри телефон по базе, у меня под 
рукой нет. 

Валентина стала искать номер телефона Соломонова, а Вера собира- 
лась с духом. Почему-то вдруг защемило, вспомнилось, как дрогнул его го- 
лос: «Может, не о том мечтал...» 

Номер не отвечал. У нее вспотели ладони – так было всегда, когда 
начинала нервничать. 

– Да давайте Нинке вашей позвоним, ее же клиент, – Валентина, до- 
гадливая наша, имела решение на любую проблему, на то и администратор. 

Набрали телефон Нины. 
– Привет, дорогая, как ты? Куда пропала? Что там у вас в столице? Как 

бизнес? Клиенты есть? – Нина сыпала вопросами, будто оттягивая опасный 
момент. Или, может, показалось? Стало ясно: что-то произошло. Так бывает – 
напряжение обостряет интуицию до такой степени, что уже наперед знаешь 
ответ. 

– Отлично все. Вот только что из Парижа вернулась. Группу корпора- 
тивную возила. Нормально прошло. Да, кстати, как там наш Соломонов? Я 
ему кое-что обещала привезти, но что-то не дозвонюсь, – вложив в интона- 
цию максимум беспечности, замерла в ожидании ответа. 

– Он умер, – коротко ответила Нина. – Да, вот так… Давно болел, на 
Таити поехал больным. Мы догадывались, но думали, мало ли... Такой счаст- 
ливый вернулся, столько рассказывал… В общем, быстро сгорел. Причем сна- 
чала как-то нормально было, звонил нам. Потом уж из больницы позвонил, 
перед операцией. Спрашивал про Перу, хотел поехать. Я говорю, и что там 
забыл? А он мне про сокровища инков давай парить. Тебе привет передавал. 
Очень ты ему понравилась. 

Вера не слышала. Собственно, она уже знала. Хотелось обмануться – 
не вышло. Был – и нет его. И никогда не будет. И никогда не купит очеред- 
ную древнюю открытку с приветствием: «Любимая… Если бы ты была рядом, 
ты бы спала...». 

 

Париж – Москва, 2015г 
(Печатается в сокращенном виде) 
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ДНИ И НОЧИ ОДНОЙ ДЕВОЧКИ12
 

 
Девочка жила в двух комнатах общей квартиры. Иначе –  коммуналке. 

В одной комнате жила бабушка. Очень красивая, худощавая, стройная. И ещё 
– она курила. Редко ведь встретишь бабушку, которая курит. Девочкина – 
курила. Правда, для этого зимой, весной и осенью она выходила на кухню. 
Курение на кухне считалось нормальным. Ведь кухня – клуб социальной 
жизни. Где все запахи перемешиваются в один стойкий аромат. Который всю 
кухонную жизнь пропитывает. Поэтому, когда к запахам примуса, керогаза, 
выстиранного белья и борща Федькиного примешивался аромат «Беломо- 
ра», да плюс Федькина махорка – вот тогда только кухня приобретала то, что 
приобретала. То есть, аромат, запах жизни людского сообщества. Которое, 
сообщество, живет скученно, бедно, но живет. Позволяет себе и радости. В 
виде винегрета, котлет микояновских с хорошей чесночной отдушкой, да 
чаем. А-то и вином белым – то есть, водкой. Все это, когда праздники. Не 
очень часто. А будни – это все ворчат потихоньку. Пьяный Федор разбирается 
с женой, упрекая её в изменах, обманах и неумении вести хозяйство. 

 
 

12 
Рассказ из книги Марка Казарновского «Каждому по вере его», вышедшей 

в питерском издательстве «Алетейя» в 2016 году. 
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Как правило, заканчивался этот «разбор полетов» звоном бьющейся 
посуды, криками Федькиной жены и выходом на поле боя папы девочки. 

После этого сразу становилось тихо. Федька бурчал уже вполне миро- 
любиво. А жена его, ещё красивая женщина Лёля, начинала сразу кокетни- 
чать с папой девочки. 

Так вот, бабушка курила. Но летом курево переносилось в комнату ба- 
бушки. Она сидела у раскрытого окна. В комнату врывался птичий гомон, 
дворовый ребячий шум и умопомрачительный запах сирени. Конечно, ко- 
нечно, дорогой читатель! Москва 1930-х годов без сирени – и не Москва во- 
все, а какой-нибудь Мухосранск типа Дзержинска или Сталино. Вот найдите 
все это на карте – тогда вам светит Нобель по географии СССР. 

Девочка жила в комнате, которая являлась столовой и залом заседа- 
ний. Но к вечеру превращалась в спальное место для мамы, папы и кота. 

А девочка спала у бабушки. И вели они с бабушкой разговоры. Я точно 
утверждаю, что благодаря им девочка и стала очень хорошей – в дальней- 
шем. А далее – вообще замечательной. Но это все ещё в далеком будущем. 

А в нынешнее время у девочки был в столовой уголок с незамыслова- 
тыми игрушками. Конечно, спала она с коричневого цвета медведем, у кото- 
рого был непорядок с животом. Шов на животе расходился – от старости – и 
понемногу уголок девочки заполнялся опилками. Мама за это не ругалась. 
Оказывается, она тоже нянчила этого медведя. В свое время. 

Девочка свой уголок любила. Она сидела тихо, что-то шептала медве- 
дю или кукле. «Солдату с собакой» подкладывала тарелочку игрушечную с 
игрушечной же колбаской. Ибо настоящую – её ещё достать надо. 

Но главное – она слушала. Взрослые пили чай и вели разговоры. Ох, 
интересно! Ох, жутковато. Ах, непонятно. Но на ус мотала. 

Обсуждали Федора. Хороший мужик Федор, но одна беда – пьет. И 
Лёлька – соседка – поискать. Но не сдерживает себя. Что это такое, девочка 
не понимала, но – запоминала. Мол, нужно себя сдерживать, тогда взрослые 
тебя будут уважать. 

Часто разговоры вели приглушенные. Упоминали какого-то Тоцкого 
или Троцкого. Мол, его время ушло и сидеть ему нужно ниже травы, а не то. 
Тут все замолкали и смотрели на папу. Мама советовала папе восстановиться 
(что это такое – девочка не понимала совершенно) и напомнить «им», что 
благодаря ему республика в тяжелейшие годы получила золото Бухары. И 
уйти, наконец, с этого завода. Папа усмехался и начинал объяснять – какая-то 
революция пожирает своих детей. 
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На что бабушка ворчала – ваша революция кроме гильотины ничего 
ещё не изобрела. 

Папа молчал, мама двигала чашки, девочка ничего не понимала. Вер- 
нее, понимала, что папой недовольны. Это девочку очень огорчало. Бывало 
даже, что она начинала плакать в своем игрушечном царстве. 

– Ну, девочка устала. Пора спать, – заключала бабушка. Девочка не го- 
ворила, в чем дело, откуда эти слезы. Всхлипывала, кивала головой и на са- 
мом деле быстро засыпала. Правда, просила, чтобы её поцеловал папа. 

Потому что папу она любила. Очень. И запах его – запах завода, папи- 
рос, металлических стружек. И его колючие щеки, всегда чуть смеющиеся 
глаза. В общем, любила папу. И видела, как мама тоже папу любила. Только 
неумело это скрывала. 

Мама была актрисой в театре Мейерхольда. Иногда она и бабушка ти- 
хонько пели на каком-то незнакомом языке песенки. Язык был незнаком, но 
песенки веселые и девочка потихоньку их учила и пела уже своим друзьям – 
мишке, кукле и солдату с собакой. 

Иногда в квартире происходило представление, которое все жильцы 
наблюдали и слушали с большим удовольствием. Дело в том, что в квартире, 
в двух комнатах, выходящих в коридор, проживали муж и жена по фамилии 
Цыпкины. В одной комнате жил дядя Сема Цыпкин, а жена его, Фира, жила в 
комнате напротив, через коридор. Почему так произошло, остается секретом 
Моссовета, отдела распределения жилплощади московским гражданам. Но 
так было. 

Дядя Сема работал на овощной базе и время от времени, правда. Ред- 
ко, вдруг давал девочке, встретив её на кухне, грушу. Такую грушу девочка 
никогда не видела и не ела. Груша была всем грушам – груша. А запах! А сок, 
что тек по подбородку и на платьице. Нет, грушу забыть девочка не могла 
ещё многие годы. 

А тетя Фира работала в поликлинике, в регистратуре и с утра до вечера 
разносила истории болезней жителей района. Дело это было серьезное. Кто 
сидел в очереди к врачу, знает. Очередь подходит. А врач тебя не принимает 
– ещё не принесли историю болезни. Когда страждущие выговаривали мед- 
ленно и важно идущей с этими историями Фире, она спокойно отвечала: 

– Вас, мужчина (женщина) много, а я одна. И перестаньте мне угнетать 
трудящихся. 

В общем, тетю Фиру не убедить, не победить было невозможно. Од- 
ним словом, тетя Фира! 
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Жили они с Семой дружно, но иногда вспыхивали ссоры. Редко, но 
удовольствие всем доставляли. Если это происходило вечером, папа девочки 
даже придвигал стул к двери, садился и был вроде бы как в театре. Куда он 
ходил редко. Когда его упрекала в этом его жена, он отшучивался: 

– Достаточно, что ты каждый день ходишь в этот театр, да ещё и с утра 
часто.  

Ругань у Цыпкиных начиналась незаметно. А дальше шло очень    весе- 
лое представление. Тетя Фира уходила в комнату напротив и, открыв дверь, 
кричала: 

– Вы, Семен, байстрюк. И сын байстрюка. И где вы били в граждан- 
скую. А, молчите. Так может я вам скажу за вас. – Дверь закрывалась. 

Открывалась дверь дяди Семы, и он отвечал, кстати, достойно. 
– Вы, Фира, старая проститутка. И сейчас ею и работаете. А я, грузчик 

Мосплодовоща, имею жалкую копейку, которой вы меня укоряете. 
Открывалась дверь тети Фиры. 
– Нет, люди, вы слышали? Как он меня обозвал. Я, видите ли, публич- 

ная женщина! Да я в гражданскую была медицинской сестрой! 
Открывается дверь Семы. 
– Правильно, была! У Махно, Нестора Ивановича! 
Тетя Фира: 
– И шо Махно. Все у нашем райкоме у батьки Нестора служили. И ни- 

чего, секретарями сейчас, дай им Бог здоровья. А вы, Сёма, жене не можете 
купить несчастный флакончик «Красной Москвы». Ладно, флакончик. Вы и 
пузырек мне никогда не покупали. 

Дверь закрылась. Открылась дверь Семы. 
– Люди, вы слышали! Ей нужна «Красная Москва»! Её муж вкалывает и 

желает обеспечить. А эта женщина хочет только пахнуть! 
Дверь закрылась. 
Этак с разными вариантами перебранка с хлопаньем дверьми про- 

должалась долго. Было весело. 
Но подходили ночи и девочка, вставая на горшок, который бабушка 

велела всегда держать в коридоре, видела папу. Он стоял у окна, но не курил 
в форточку, а, отогнув занавеску, смотрел в черноту двора. 

Девочка видела, как папа был напряжен, поэтому тихонько, сделав 
свои дела, шлепала в кровать. Шел 1937 год. Девочке уже исполнилось пять 
лет. 
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Вечерами  все  будто  бы  было  хорошо.  Папа  пил  чай.  Читал    газету 

«Правда». Иногда хлопал своей огромной рукой по столу. 
– Нет, я не могу в это поверить! Просто невозможно. Я ведь почти всех 

знаю. 

нет. 
– Не знаешь, а знал, – назидательно сказала бабушка. Их ведь больше 

Девочка не понимала ничего, но чувствовала, что речь идет о каких-то 

людях, с которыми случилось что-то плохое. 

И все чаще она стала слышать за столом слово «взяли». 
Теперь по вечерам то бабушка, то папа, реже – мама говорили «взя- 

ли». У папы «взяли» директора и главного инженера. У мамы «взяли» какого- 
то артиста. Который и играл плохо. И таланта – ни на грош. Девочка даже по- 
думала – может, потому и взяли, что таланта мало. Пройдет совсем немного 
времени, и она поймет. Что такое «взяли». 

А пока папа почти каждую ночь стоит у окна и смотрит во двор. Иногда 
в темном дворе мелькают темные фары. Это «Эмка» приехала. Но в эти 
страшные часы девочка уже давно спала, прижимая мишку, а папа стоял в 
оцепенении. Иногда рядом с ним стояла мама. А девочка – спала. 

Но все проходит. Ещё год и девочка совсем подросла, 1938 год – шесть 
лет. Девочка уже знала, что такое «взяли». Бабушка как-то рассказала ей, но 
под большим секретом, что такое «взяли» и что такое «тюрьма». И какие бы- 
вают плохие и страшные люди. 

– Как Змей-Горыныч? – шепотом спрашивала девочка. 
-– Даже хуже, – шепотом же отвечала бабушка. 
Вроде беда обошла квартиру стороной. Ни папу, ни Федю не «взяли». 

А неожиданно для всех приехали и забрали дядю Сему. Тетя Фира за сутки 
очень изменилась. Она без стука вошла в комнату бабушки. Даже платок не 
сняла. Смотрела молча на бабушку огромными черными глазами. 

– Ведь его выпустят, – заговорила она шепотом. – Ведь он же грузчик. 
Да, без образования. Ну, подворовывал. А кто не ворует. Только директор не 
ворует – ему все приносят. Нет, его выпустят… Что же это я у вас сижу, он уж 
верно в комнате. – И она неожиданно зарыдала, медленно сползая со стула 
на пол. 

А поднять её ни бабушка, ни девочка не могли. Папа был на заводе, 
мама – в театре. Так и промучились, пока не пришел папа. Он отвел Фиру в 
комнату, велел подготовить горячий сладкий чай и поискать родственников 
Фиры и Семы. А пока просил бабушку одну Фиру не оставлять. 
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А Фира, не раздеваясь, лежала на кровати. Слезы текли, не переставая, 
и казалось, что она вместе со слезами становится меньше и меньше. 

- Как же так. Шож это. Директору – ничего, бухгалтеру – ничего, а ра- 
бочему – грузчику Семке моему – тюрьма. Ах, Боже ж мой, – шептала она в 
ночь, вспоминая счастливые дни с Семкой, – нет, нет, надо пойти к Дубово- 
му. К Буденному Семену. Ведь он, Семен Буденный, все смеялся, ты, мол, 
Семен и я – Семен. Тезка. 

Фира понимала, что никуда она не пойдет. И Дубовой уже давно враг 
народа, да и Семен Михайлович сидит, трясется, верно. Ещё бы – жена его 
оказалась шпионкой. 

Фира горько заплакала и потом – заснула. 
А через 7 месяцев в дверь звонили. Открыла девочка. Перед ней стоял 

незнакомый дядька, в телогрейке, со сморщенным лицом, в облезлом мала- 
хае. 

И пока не закричала тетя Фира, девочка так и не узнала в этом гряз- 
ном, исхудалом дяденьке Сему Цыпкина. 

Вечером следующего дня на кухне сидела вся квартира. Сема пил вод- 
ку, ел винегрет и все извинялся, что связно рассказать ничего не может. Нет 
зубов. 

Фира подавала то пюре, то котлеты, то отварную мягкую морковь с 
черносливом. А Сема рассказывал… 

Папа девочки и дядя Федя выпивали, но молча. Иногда казалось, что 
это не встреча вернувшегося с того света, а поминки по усопшему. Может 
быть, оно и было правдой – Семы Цыпкина больше нет. А пришел совершен- 
но другой человек. 

*** 
 

Неожиданно пришла война. Девочка уже понимала, что все рушится. 
Двор с подружками, школа с пионервожатой, квартира, из которой первые 
уехали Фира и Сема. Вернее, Фира увезла Сему. Безвольного, с потухшим 
взором и выбитыми зубами. Фира перед отъездом зашла к бабушке. За сто- 
лом сидела вся небольшая семья девочки. Фира поблагодарила за всё, что 
они для неё и Семы сделали, заплакала и на прощание сказала: 

– Я вам не советую оставаться. Я чувствую, немцы вовсе не такие куль- 
турные, как о них говорят. Нет, нет, соседи. Дьявол идет на нас и ждет нас 
всех гибель. Если мы не защитим сами себя. – И она посмотрела в сторону 
папы девочки. 
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Хлопали двери. Падали тазы и уже никому не нужные ванночки. Фира 
распоряжалась погрузкой и любопытным объявила, что уезжают они в Таш- 
кент. 

– Конечно, Ташкент город хлебный, – со скрытым злорадством произ- 
нес кто-то из зевак, пришедших посмотреть на первых «тикающих». Но ба- 
бушке тетя Фира сказала (по секрету), что едут они в город Томск. 

– Там не найдут. И не немцев имею я в виду. 
Фира ещё раз поцеловала бабушку, и папу, и маму, и девочку. Даже 

потискала кота. 
И исчезла. 
Через месяц. А может раньше бабушка сказала девочке, что дела на 

фронте плохие. 

– У немцев? – Наивно спросила девочка. 
– Да нет, совсем наоборот. У наших. – И бабушка усмехнулась. 

 
*** 

 

А в это время на заводе, где работал папа, шел митинг. Он был посвя- 
щен поддержке призыва партии ВКП(б) о создании народного ополчения. 

Рабочим разъяснили – ополчение создается, чтобы высвободить во- 
енные части от тыловой работы и отправить военных на фронт. 

Ополченцам же предстоит строить укрепрайоны, охранять тыловые 
склады, мосты и иное стратегическое оборудование. А зарплата остается, как 
была, по месту работы. 

Рабочий люд инициативу партии поддержал. До чего хорошо – надое- 
ло день за днем одно и то же. Станок, деталь, план. 

А здесь и разнообразие, и воздух свежий, и риск минимальный. Знай – 
охраняй да зарплату получай. 

Народу набралось много. Записался и папа девочки, и сосед Федор. 
Папе он сказал, что на время войны с выпивкой завязал. Вот уже к Берлину 
подойдем, тогда я и оторвусь. По полной. 

А получилось-то совсем не так. Просто всех ополченцев перевели в 
списочный состав вооруженных сил РККА. То есть, стали они такими же сол- 
датами, как и все остальные военные. Только были неумелые и необучен- 
ные. Впрочем, обучение придет. Ежели кто доживет до того времени. 

Прощаться папа пришел неожиданно. Под утро. Никто не плакал. А 
девочка была сонной и папу отпускать не хотела. 
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На следующий день пришел Федор. Он посидел у своей непутевой, но 
любимой Лёльки. Зашел к соседям. Вид у Федора был необычный. Он со- 
вершенно был трезв и очень грустен. 

– Эх, Абрамовна, обманула наша партия рабочий класс. Я-то думал по- 
кантоваться на хозработах, да вот придется теперь хлебать по полной. Уж вы, 
соседи, не взыщите, что фулиганил маленько. Чё делать, дурной был. Вот от 
глупости и стал солдатом. Уж теперь не забалуешь. 

Он неожиданно встал на колени и соседям поклонился. Мама его по- 
целовала, бабушка, хоть и исповедовала иную религию, но Федора перекре- 
стила. Подумала про себя – там боги между собой разберутся, а здесь солда- 
ту Федору, может, будет и легче воевать. 

Ушли. В квартире наступила тишина. 
 

*** 
 

Прошло несколько месяцев. Потом ещё два. Потом – три. Наступил 
декабрь 1941 года. А письма от папы перестали приходить. И Лёля от Феди 
ничего больше не получает. Вот Лёля и решила уехать. К маме в деревню, 
здесь, в Москве, уж больно голодно. 

И с ней случилось такое вот приключение. Про которое она со всеми 
подробностями рассказывала при возвращении. Вернулась она в 1943 году. 
Но не унывает. И соседке, девочкиной маме, говорит тоже – не унывай. Мо- 
жет, в партизанах. Может, раненый, и память отшибло. Всяко может, Михай- 
ловна, не кочурься. У тебя вон невеста подрастает, ты ей себя и должна от- 
дать. 

Мама кивала, кивала, но держалась плохо. Девочка – и то лучше. 
Вернемся к бесшабашной тете Лёле. Вот писали в ту пору, что в окку- 

пации почти все изменяют Родине. И то потом НКВД проверяет всех по всей 
строгости. И прочие страхи. 

Но, видно, безалаберность и удаль в россиянах будет жить вечно. И 
таким ничего не делается. Всякие проверки обходят их стороной. 

Тётя Лёля, в октябре 41-го, когда все бежали, куда глядят глаза мота- 
нула к мамке в деревню. Там уж картоха да сало всегда будет. Деревня эта – 
конец Московской области. Теперь уж и не упомнить. В общем, не далеко. И 
надо же – пожила там с месяц, декабрь, и попала под немцев. 
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– Ну, чё делать, – рассказывает тетя Лёля, – пошла я в  подавальщицы. 
В столовку. Раньше она была сельмаговская, а при немцах стала вроде пере- 
валочная. Это тех, кого под Москву гнали, у нас кормили. Немцы ничего, но 
по попе хлопали. Я уж научилась, чего они хотят. Все – медхен, медхен, зна- 
чит – девушка. Или – шнель – давай быстрее. А с одним даже, – тут бедовая 
Лёлька что-то начинала шептать маме. Мама краснела, смеялась и   говорила 
– ты соображай, не болтай никому. Ведь это ты Родине изменила. 

– Да не Родине, а Федьке. И правильно сделала. Мне потом солдаты 
сказали: – Твой Норберт совершенно капут. Вот он от меня расслабился, 
злость свою потерял и пулю нашу схватил. – И Лёля победно оглядывала по- 
редевшую кухню. 

Но это у Лёли все вроде пошло нормально. А вот в семье у девочки – 
не очень. Заболела бабушка. Лежала не долго и ушла из жизни тихо и до- 
стойно, как и жила. Уже много позже узнала девочка, что её бабушка, Абра 
мовна, была очень непростая. А член партии социалистов-революционеров. 
И ещё танцевала в Петербурге. И знали её «многие». Но их уже никого в жи- 
вых нет. 

Мама совсем сникла. Шел 1943 год. В доме даже стали подавать теп- 
ло. А писем от папы не было. Мама уже везде писала. Называлось это «за- 
просы». И в Красный Крест. И в штаб партизанского движения. И в ГУК НКО – 
так странно для девочки называлось Главное управление кадров Народного 
Комиссариата Обороны. И ещё в разные места. О которых узнавали бедолаги 
женщины, мужья которых так в одночасье исчезли. 

Неожиданно мама ушла из театра и по знакомству пошла на кратко- 
срочные курсы истопников. Сдала легко экзамены и стала работать в котель- 
ной, из которой мужиков забрали в армию. 

К 1945 году стало ясно, во-первых, что мы победили. И, во-вторых, что 
папа погиб. Маму почему-то волновали какие-то мелочи. Например, Лёле 
она говорила, как же так. Я даже не вдова. Я замужем. Просто муж исчез. 

В этом же весеннем 1945 году случилось в квартире происшествие. 
Вернулся Федя! Лёля получила письмо из Новосибирска, из госпиталя, откуда 
ей писали, что раненый красноармеец Федор…, находившийся на излечении 
в госпитале №… с 1942 года, выписывается и следует с сопровождающей по 
месту жительства. 

И в самом деле, через какое-то время дядю Федю привезла машина с 
красным крестом и два санитара Федю внесли в квартиру. 
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К чести Лёли нужно сказать, что никаких чувств, кроме радости, она не 
выказывала. Да и Фира суетилась по мере своих телесных возможностей. И 
мама девочки ожила. Вот, смотрите, Федя вернулся. Аж через три года! Мо- 
жет и мой лежит в госпиталях. Надежда, как она спасает несчастного челове- 
ка. От хворей, от потерь, от пропаж. Да мало ли от чего. 

У дяди Федора не было ног совершенно и по лицу проходил страшный 
шрам.  

Но  на  удивление,  он  не  был  удручен  совершенно,  вечером торже- 
ственно вывезен на кухню при помощи Лёльки, Фирки и девочки, и все, по- 
чему-то веселые, посадили Федора на стул, на заглавное место. А мама де- 
вочки неожиданно вскакивала и целовала Федю. Федя смеялся и говорил: 

– Смотри, Михайловна, моя тебе даст трепки. 
– Дам, дам, – смеялась Лёлька и обнимала маму. 

 

*** 
 

Федя рассказывал про войну мало. У него была только одна медаль   – 
за Победу над Германией. То, что с ним случилось, избегал просто. 

– В 1943 году в окоп, где они, то есть, их взвод, сидел, попал снаряд. 
Мне сразу вжик по морде осколком. Я и сознание потерял. И к лучшему. Не 
понял, что и ноги снаряд, сука, унес. Потом уж мне ребята рассказывали, ре- 
шили тебя сразу похоронить. Но вот выжил, а, Фирка! А, Михайловна! Вы-то 
хоть меня не будете обижать, полного, можно сказать, калеку? 

– Не будут, не будут, да и не полный ты вовсе калека. А даже очень не 
калека, – гордо говорила Лёлька, обнимая Федю. 

На удивление квартиры, Федор не начал пить, а попросил позвать са- 
пожника Тимофея. И через некоторое время в квартире раздался стук молот- 
ка. Дядя Федя прибивал каблуки, ладил подметки. 

А однажды, когда зашел к ним фининспектор по чьему-то завистливо- 
му навету, Федор запустил в него «лапу», то есть, приспособление, на кото- 
рое надевается обувь при сапожных операциях. Да с такой силой, что она 
пробила входную дверь. После этого никто к дяде Феде, кроме клиентов, не 
наведывался. 

*** 



120  

 

Прошло ещё несколько лет. Девочка уже стала совсем девушкой. За 
эти годы потерялся солдат с собакой, у куклы отвалилась рука, и только вер- 
ный мишка с зашитым ещё бабушкой животом верно спал по ночам в крова- 
ти у девочки. 

У нашей уже девушки появились и кавалеры. Вначале – мальчик Ан- 
дрюша. Потом – Сережа. Затем – мальчик Женя. Потом, потом… 

Мама сердилась. 
– Ты, дорогая, становишься просто вертихвосткой. Запомни, любимый 

мальчик должен быть один, – и она устало вздыхала. 
И наша девочка понимала. Да, верно, только один должен быть лю- 

бимый мальчик. Но такого она не встречает. Ведь он должен быть как папа. 
Чтобы можно было прислониться к плечу. Поплакать о чем-то таком, что и 
объяснить невозможно. И чтобы пахло от него не одеколоном «Шипр», а 
металлической стружкой и папиросами «Беломор». 

Она еще не знала, что не очень скоро, но встретит такого мужчину. Это 
будет полное счастье. И у него будут веселые глаза, колючие щеки и запах 
табака просто пьянит. 

Но все это произошло уже в другие годы. 
 
 
 

 
 
 

• 
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Тамара КАНДАЛА 
 
 

Биография автора может ин- 
тересовать читателя только 
если он (автор) или серийный 
убийца, или кандидат в прези- 
денты. Всё остальное чита- 

тель найдёт в книгах. Включая 
и то, чего автор и сам о себе 

не знает. 
Родилась в Ташкенте. Училась 

в Ленинграде. Взрослела в 
Москве. Живёт и пишет 

в Париже. Всё. 

 
 

ШАССЕ - КРУАЗЕ 
роман - мистерика 

 
 

Знание – это единственный путь приближения к Богу. Если это вообще 
входит в божье намерение – приблизить нас к себе. 

 

ЖАНР – на выбор: 
 

- философско-психологический триллер 
- научно-эротический детектив 

- литературный казус 
- развлекательное чтиво 

(автору предпочтительней последний вариант) 

 
 

ШАССЕ-КРУАЗЕ: в первоначальном значении – фигура танца, в более широком 
смысле – сложное переплетение, большой перекресток. 
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ЭПИГРАФЫ: 
 

Поскольку человеческое существование – галлюцинация, содержа- 
щая в себе вторичные галлюцинации дня и ночи (последнее пред- 

ставляет собой нечистое состояние атмосферы, вызываемое скоп- 
лением черного воздуха), негоже человеку беспокоиться об иллюзор- 
ном приближении высшей галлюцинации, которую обычно именуют 

смертью. 
Де Селби 

 
Смерть является тем моментом, когда ты перестаёшь жить и 

обретаешь другое будущее. 

Павич. 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Насколько же важнее о чём-то не сказать, чем выболтать без 

остатка. 
 

Вот вы за что – «Я вас люблю», – или ждать всю жизнь НЕДОСКА- 
ЗАННОГО? 

 

За «я понимаю», или «я не знаю, но надеюсь»?.. 
 

Вы – за БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ, определивший существование ВСЕГО, ме- 
та-физико-научно-философско-доказанный (почти), или за АБСОЛЮТНУЮ 
нечаянность содеянного (из любопытства, или из первозданного неведе- 
ния) Его Величества Божественного Архитектора? 

 

За то, что сознание является продуктом эволюции? Или наоборот, 
её, эволюции, причиной? 

 
Я – за то мгновение «ДО» Взрыва и немедленно «ПОСЛЕ», когда ни- 

что не определено, и никто ни про что не знает. Даже Бог (если он к это- 
му хоть как-то причастен). Никакие законы не работают, безумные тео- 
рии равнозначны заумным. 
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Кто прав, тот и виноват. 
 

 
ется. 

Всё впереди, или всё позади. Всё кончилось. Или всё только начина- 

 

"Увидеть сквозь" – это мгновение озарения, когда становится по- 
нятной одна перспектива и открывается другая. Иногда конкретных при- 
знаков новой перспективы нет, а есть только чёткое понимание суще- 
ствования ранее неизвестных возможностей, которые теперь кажутся 
доступными. 

 

И ещё: 
Существует зарождающаяся теория Мультивселенной – мира, со- 

стоящего из множества вселенных, где наша является лишь одной из мно- 
гих, – кроме того, в ней рассматривается возможность существования 
порталов–червоточин, пространственных и временных водоворотов и 
возможная связь между ними через дополнительные измерения. Теория 
суперструн и М–теория стали первым крупным достижением после осно- 
вополагающей теории Эйнштейна. В этих теориях содержатся дальней- 
шие доказательства, что наша Вселенная – лишь одна из многих. 

Таким образом, у человечества есть шанс на осознание чего-то но- 
вого, до сакральности важного. Главное, чтобы оно этот шанс не упусти- 
ло. 

 
ГЛАВА 1. ЛОРА. 

 

Утро выдалось гнусным. Душу мутило. Мысль была одна, и она была 
чернее языка повешенного – как от себя избавиться. Хотя бы на один день, 
лучше на весь предстоящий week-end. На данный момент выход она нашла 
только один, и немедленно им воспользовалась – накрылась с головой одея- 
лом, нырнув в уютную влажноватую тьму, и попыталась опять уснуть. Но 
вместо вожделенного сна явились обычные мысли-блохи, заметавшиеся в её 
черепе как угорелые. Она физически ощутила невыносимый зуд, и ей как 
блохастому псу неудержимо захотелось поскрестись лапой. Однако добрать- 
ся до источника раздражения было не так-то просто. 
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Зудело воспоминание о вчерашнем вечере. Во-первых, нечего ей бы- 
ло туда тащиться – Лора ненавидела эти корпоративные вечеринки на вилле 
у шефа, предполагающие продемонстрировать его простоту и демократич- 
ность. К тому же она понимала, что обязательно столкнётся там с женой 
Дэниса, дочерью этого самого шефа. Но уж очень хотелось покрасоваться 
свежим загаром, да и вообще проверить себя на «вшивость» – лёгкие прово- 
кации были в её вкусе. 

Уж эти официальные приёмы, всегда одно и то же – обнюхивание, 
возведённое в ранг церемонии, внимательно–рассеянные взгляды, 
навострённые уши, киллерски–доброжелательные улыбки. 

 
Но жены не было. И Лора цвела и сияла под восхищенными взглядами 

Дэниса, украдкой посылаемые ей из всех точек его местонахождения. И поз- 
волила себе расслабиться и, как следствие, неосторожно приналечь на шам- 
панское – с каждым глотком она чувствовала себя всё неотразимей, всё же- 
ланней и необходимей для этого бьющего копытом молодого жеребца. 
Впрочем, не пренебрегала она и другими взглядами. 

Пока в дверях не появилась его жена. Яркая, стильная, благородно- 
бледная (в отличие от лориного, выглядящего теперь плебейским, загара), с 
ослепительной улыбкой, открывающей её белоснежные зубы и иронично 
извиняющимся взглядом – извините… опоздала… должна была закончить 
проект, – взмах руки от плеча в сторону благоверного, одновременно при- 
ветственный и снисходительный, и тут же светская беседа с ближайшим 
окружением. И его взгляд, метнувшийся от Лоры к жене и обратно. И пони- 
мающие улыбки окружающих. Чёрт! Что бы ни говорили злые языки об этой 
женщине (а говорили, что у неё переделан нос, накачаны губы и даже уши, 
чуть топорщащиеся от природы, подшиты к черепу), выглядела она восхити- 
тельно. И Лора немедленно почувствовала свою второстепенность в жизни 
Дэна. И полную обреченность их отношений – таких жён не бросают, особен- 
но если они по совместительству являются любимыми отпрысками босса. И, 
конечно же, с такими жёнами спят – иначе, зачем он ей вообще нужен! По- 
нимание было насколько же острым, настолько и трезвым. 

 
Лора махнула подряд два бокала шампанского, и рухнувшая было са- 

мооценка, совершив кульбит, удержалась на приемлемом уровне. Правда её 
несколько качнуло, и она посчитала для себя разумным выйти на воздух. 
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Но на пути у неё возник её непосредственный начальник, а именно 
совладелец фирмы, в которой она работала, отец ненавистной жены любов- 
ника и хозяин дома, в котором происходил праздник, вездесущий и мону- 
ментальный Карл К. 

 

Это был большой сильный человек с умным, проницательным взгля- 
дом серых глаз и лукаво-детской улыбкой. Правда, многие видели в этой 
улыбке скорее акулье, нежели детское. Ему было пятьдесят с небольшим, но 
он обладал настолько живыми мозгами, мгновенной реакцией и ироничным 
складом ума, что мог дать фору любому из здесь присутствующих, включая 
своего собственного зятя, лориного ровесника. Его подчинённые им восхи- 
щались и, при этом, побаивались. Он уже почти десять лет как был холостя- 
ком и, похоже, не отказывал себе ни в каких удовольствиях. О его любовных 
похождениях ходили легенды, но точно никто ничего не знал. Хитрый старый 
лис был скрытен и изобретателен. Или наоборот, легенды были только ле- 
гендами. Лоре, по крайней мере, никогда в голову не приходило рассматри- 
вать его иначе, чем строгого босса. 

– Мисс Линкс! Лора, что-нибудь не так? У вас странный вид, – Карл 
участливо склонился над ней и даже слегка тронул за локоть в знак друже- 
ской поддержки. 

– А именно? Вы разглядели ветвистые рожки на моей голове? 
– Разве у женщин бывают рожки, – улыбнулся он, – я всегда считал это 

привилегией мужчин. Просто у вас такое выражение лица, как будто вы по- 
лучили под дых. 

– Так оно и есть, – подтвердила Лора. – А остальные выражения лиц 
вам нравятся? 

– По-разному, – огляделся Карл, ни на ком не задержав взгляда. – Есть 
забавные. 

– Вон видите, жена нашего кассира, вроде смазливая, но так старается 
быть «на уровне», что выражением лица напоминает музу, у которой посто- 
янный запор. – Лоре не было свойственно ехидство, но в этот момент на неё, 
что называется, накатило. – Мой друг, паталогоанатом, утверждает, что внут- 
ренняя красота человека сильно преувеличена. 

– А вам на язык лучше не попадаться. 
– Это смотря чем! – и тут же спохватилась – Боже, что я несу. 
– Вы о-очень смешная. Как говорят французы belle, drôle et intelligente. 

Большая редкость для деловой женщины. 
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– Это от растерянности, – призналась Лора. 
– О, господи, к тому же вы честны. Это уж вовсе выходит за рамки пра- 

вил светскости, которой здесь все так озабочены. 
Тут Карл, неожиданно для самого себя, с выражением человека 

неожиданно вспомнившего, что забыл дома включённый утюг, схватил Лору 
за плечи и уставился на неё совершенно неприличным образом. – Боже мой, 
вы же мне снились сегодня! И так странно снились! – он был явно ошелом- 
лён этим воспоминанием. 

– Я много кому снюсь, – довольно вяло отреагировала Лора. – Это, как 
правило, к неприятностям. 

– Честное слово. Я вам клянусь. Я сам только что вспомнил. 
– Что-нибудь неприличное? – уточнила Лора. 
– Да… Нет… Не знаю, – смутился Карл, – Что-то глупое… Верхом на ка- 

ком-то странном существе… вроде огромного человеческого глаза… и голая. 
– Ну, это-то нормально, что голая. Как все ведьмы, консультанши по 

вкладам. 
Карл, к своему удивлению, смутился ещё больше. А смутить его было 

делом непростым. 
– Ну, какая же вы ведьма?! Вы бесценный работник. И просто ослепи- 

тельная женщина. – Карл был в ужасе от своего беспомощного лепета, но 
остановиться не мог. – И глаза у вас – нежные пропасти. 

Тут уж наступила очередь Лоры удивиться – их «великому и ужасно- 
му» боссу подобные лирические отступления были несвойственны. Он если и 
позволял себе шутки с сотрудниками, то вполне нейтральные, порой грубо- 
ватые, в основном обращённые к мужскому контингенту. А уж об ухаживани- 
ях на работе не могло быть и речи – профессиональная этика для него была 
превыше всего. В отличие от его зятя. 

– Вы в порядке? – обеспокоено заглянула ему в глаза Лора. – У вас 
очень странный вид. Да и речи… несколько неожиданные. 

Карл и сам прекрасно осознавал некоторую неадекватность происхо- 
дящего, но у него было ощущение полной бесконтрольности своего поведе- 
ния, как если бы в голове поселился маленький чёртик и забавлялся там, 
дергая Карла за язык. 

– Они и мне неожиданны, – простодушно сознался Карл, – А вы сего- 
дня одна? В смысле… ээ… вас никто не сопровождает? 

– Ну как вам сказать… Если и сопровождает, то не меня, – ответ был 
невнятен, но ничего лучше Лора не придумала. 
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– Пойдемте, я покажу вам кое-что, – решительно проговорил Карл и, 
цепко ухватив Лору за локоть, повлёк за собой. 

Он провёл её через пару комнат и открыл дверь в дубовый кабинет- 
библиотеку. Стены, не занятые шкафами с книгами, были увешаны картина- 
ми. 

– Посмотрите на моё последнее приобретение, – Карл протянул руку 
почти в торжественном жесте, указывая на одно из полотен, – Бэкон, один из 
самых самых…, во всех смыслах, включая цену. 

Это был огромный портрет в золочёной раме, на котором был изоб- 
ражён сам хозяин дома в полный рост, с тростью в правой руке и почему-то в 
пижаме, из которой вылезал разверстый живот с неаппетитными внутренно- 
стями. Сходство было поразительным, несмотря на далеко не реалистичную 
манеру письма. 

– Ну как? – хитро прищурился Карл. 
– На картине на вас намазано краски гораздо больше, чем в жизни, – 

задумчиво произнесла Лора. – Но это, наверно, нормально – всё-таки живо- 
пись. 

Карл расхохотался таким громоподобным смехом, как если бы он в 
жизни ничего смешнее не слышал – даже хрустальные бра на стенах отозва- 
лись лёгким позвякиванием. 

– Никогда не слышал более точной оценки произведения искусства, – 
веселился он как ребёнок. 

Лоре же было не до смеха, у неё кружилась голова и слабо  подташни- 
вало.  

– Пойдёмте, я выведу вас на воздух, – галантно подставил он ей свой 
локоть. 

 

На террасе воздух был такой плотности и влажности, что его хотелось 
распробовать нёбом и языком. К тому же сильно пахло какими-то экзотиче- 
скими цветами. Искусственно подсвеченная бирюзовая вода в бассейне и 
алмазные звёзды в чёрном небе на мгновение давали ложное ощущение 
свежести и прохлады. Лора набрала полные лёгкие этой невидимой субстан- 
ции, называемой воздухом, и попыталась задержать его там как можно 
дольше. Туман в голове немного рассеялся. 

– Состояние влюблённости, – выдала Лора глубокомысленно. – Это ко- 
гда у вас выдернули задницу из-под спины. Извините за грубое слово, 
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– И эта сентенция стоила вам долгих размышлений? – полюбопыт- 
ствовал Карл. 

– Нет, так говорит моя подруга. А она знает толк в жизни. 
– О! Глубоко! Поэтесса? 
– Нет, нормальная. Как и все мы млеко-пи-тающая-сявая, – запуталась 

Лора в сложном слове, окончание которого извивалось, как хвост ящерицы. 
– А что ещё она говорит из того, что вам нравится? 
– Ещё она говорит, что это женская народная забава – сама придума- 

ла, сама обиделась, – выдала Лора. 
– Наболело? – посочувствовал Карл. 
– Натёрло, – зло отмахнулась Лора, – И тут же спохватилась. – Прости- 

те меня ради бога, у меня сегодня с головой совсем плохо…. 
– Что вы, что вы, – расхохотался Карл, – У меня давно не было такой 

интересной собеседницы. А вашу подругу я, похоже, знаю, она не художни- 
ца? 

– Вот именно – Томки. 
– Ну, конечно же, она полна мудрых мыслей – у неё разум не проблес- 

ками, а целым стратегическим массивом, – констатировал Карл и направился 
к бару, находящемуся тут же. Вынув оттуда бутыль тёмного стекла и два ста- 
кана, плеснул в каждый из них янтарной жидкости. 

– Вот, выпейте, вам сразу полегчает. Волшебный нектар, магическое 
снадобье – растворяет наши безумные трагедии, обращая их в простые 
недоразумения. Тридцатилетней выдержки. Для особо почётных гостей. 

Лора сделала глоток и почувствовала, как жидкость раскалённым зо- 
лотом потекла по пересохшей гортани в желудок и тут же растеклась по жи- 
лам. После второго глотка ей стало ужасно весело и дурашливо беззаботно. 

 

Карл стоял к ней в профиль. И Лора впервые заметила в нём каменную 
рубленность ацтека – такой профиль можно было высечь на скалах. И руки – 
большие, красивые, очень мужские руки. И вдруг подумала, что неплохо бы- 
ло бы попасть в их объятия. 

 

Лора обошла по кромке бассейн, покачиваясь на высоченных каблу- 
ках кораллового цвета туфелек, и, дойдя до Карла, пошатнулась, как бы по- 
теряв на мгновение равновесие. Он немедленно подхватил её своими силь- 
ными руками, и она оказалась у него в объятиях. Длинный киношный поце- 
луй оказался неизбежным завершением. 
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Ей понравилось. 
В следующую секунду они оказались на ближайшем шезлонге, целу- 

ющимися с неподдельной подростковой страстью. 
 

В этот момент на террасе появилась фигура. Сделав шаг в их сторону и 
вступив в отблеск света, исходивший от бассейна, темный силуэт нарисовал- 
ся и оказался Дэнисом. Он сделал еще пару шагов к шезлонгу и остановился 
как вкопанный, вглядываясь в целующуюся парочку, не замечавшую в тот 
момент ничего вокруг. Потом резко повернулся и скрылся в доме. 

 

Сама же Лора, целуясь со страстью прыщавой гимназистки с этим да- 
леко не молодым человеком, почувствовала нечто странное – ей показалось 
вдруг, что она выпала. Выпала из пространства, из времени, из своего соб- 
ственного тела, как птенцы выпадают из гнезда. Но вместо того чтобы шмяк- 
нуться об землю, она поплыла, очутившись в некой нерациональной реаль- 
ности, качаясь на волнах потока, несущего её в неведомое. Лора попыталась 
ухватиться за края этого эластичного мгновения, но они уплывали у неё из 
рук, исчезая в прошлом и будущем. 

Ощущение было настолько сильным и необычным, что проще было 
смириться с промелькнувшей мыслью о кратком обмороке, в котором потеря 
сознания была неполной. 

 
«… и голос вечности зовёт с неодолимостью нездешней», прошеле- 

стели у неё в голове знакомые строки. 
 

Оторвавшись, наконец, от своего партнёра, Лора заглянула ему прямо 
в глаза – проверить свои ощущения – вдруг и с ним происходило нечто по- 
добное? Но увидела в них только подростковый восторг и откровенное во- 
жделение. И тут же беззаботно решила, что ничего против подобных чувств 
не имеет. К сексу надо относиться как к веселой игре, вспомнила она один из 
тезисов неиссякаемой Томки. Плюс алкоголь и смутное желание отомстить 
женатому любовнику. И Лора сделала нечто, абсолютно ей несвойственное – 
практически оседлала Карла, задрав свою лёгкую шелковую юбку, и попыта- 
лась развязать ему галстук, чуть при этом не задушив. Карл счёл разумнее 
освободиться от галстука самому, а Лора с таким нетерпением раздёрнула 
его рубашку, что отлетевшие пуговицы рассыпались как расстрелянные гиль- 
зы. Он нежно поцеловал её в шею и, расстегнув заколку, рассыпал темно- 
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медовую гриву волос по плечам. Лора почувствовала себя сидящей на вул- 
кане. И принялась за ремень на его брюках и молнию. 

 

В этот момент на террасу с хохотом вывалилась целая группа гостей, с 
бокалами и бутылками шампанского. Раздалась пара хлопков от открытых 
бутылок, и в бассейн полетели пробки. На обжимающуюся в темноте парочку 
никто не обратил внимания. 

 
Тем не менее, Карл счёл за лучшее не обнаруживаться. Он быстро за- 

пахнул рубашку и, заправив её в брюки, застегнул молнию. 
 

Гости, прокричав что-то вроде «гип-гип-ура» и опустошив бокалы, вер- 
нулись в дом. 

 

Атмосфера, однако, была безнадёжно испорчена. 
 

К тому же у Лоры возникло новое чувство, практически уверенность, 
что за ней кто-то наблюдает. Причём, непонятно откуда. И именно за ней, а 
не за ними обоими. Это было настолько же ирреально, как и предыдущее 
ощущение «выпадения». И настолько же реально. 

– Пожалуй, мне пора, – сказала она и решительно встала, стараясь 
сделать это максимально изящно, что было непросто в её состоянии. 

– Куда? Это нечестно, – запротестовал Карл, – мы даже не доцелова- 
лись.  

– На сегодня с меня хватит, я и так уже нарушила все мыслимые пра- 
вила приличий. Мало мне одного члена семьи! 

– Ничего, от него не убудет, – беспечно ответил Карл, подтверждая 
тем самым её подозрения, что абсолютно все были в курсе её связи с зятем 
шефа. – Он, кстати, только что нас застукал. 

– К тому же, кокетничать с собственным боссом, есть пошлость и без- 
вкусица. Это я о себе. 

– Так это было только кокетство? 
– Можете считать это попыткой изнасилования собственного началь- 

ника.  
– О, господи, пусть вас это не заботит. Вы находите, что в данный мо- 

мент я похож на босса? Скорее на влюблённого мальчишку. В меня, похоже, 
только что выпустил весь свой запас стрел резвящийся Амур. И если бы в   ва- 
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шей прелестной и умной головке не поселился мой болванский зятёк, вы бы 
это заметили. 

– Вы считаете, что он болван? Муж вашей дочери и главный консуль- 
тант вашего банка. 

– Абсолютный долбоёб, извините за грубость. Но на деньги нюх хоро- 
ший. И что вы… можно на ты? И что ты в нём нашла? 

– А ваша дочь? Твоя единственная дочь? 
– Ну, она специальный случай. Ей главное сделать назло мне. Она это- 

му практически всю свою жизнь посвящает. 
– Стра-а-нно…, – протянула Лора, – она выглядит такой благополучной 

и уверенной в себе, что я ей почти завидую. 
– Завидовать тут совершенно нечему. И не следует доверяться перво- 

му впечатлению, которое производит человек. А уж моя дочь, тем более. 
 

Теперь Лоре показалось, что то, что за ней наблюдало, как-то странно 
хихикнуло. 

 

– Вы уверены, что в кустах никто не затаился? И не наблюдает за 
нами? У меня какое-то странное чувство, будто мы здесь не одни. 

– Если за нами кто-то и наблюдает, то не из кустов, а сверху. И, похо- 
же, с явным удовлетворением от результатов своего труда. 

– Значит это у меня с нервами что-то – мне показалось, там, в кустах 
кто-то хихикает. Что неудивительно после такого количества выпитого. Сей- 
час мной можно легко воспользоваться. И в качестве жертвы я буду неотра- 
зима, – Лора поняла, что её «несёт», что язык ворочается у неё во рту сам по 
себе, без всякого контроля. Ещё немного, и она отправится прямиком в по- 
стель к своему новому и неожиданному поклоннику. Тело её горело, в живо- 
те сладко сжималось, а голова была наполнена гелием. 

 
А из кустов продолжалось невидимое подмигивание. 

 

– Лёгкие мячи не ловлю, – неожиданно отчеканил Карл. – Ненавижу 
пользоваться временными слабостями. Я рассчитываю на нечто большее. 
Например, что ты останешься навсегда. И совсем не в качестве жертвы. – У 
него в этот момент было чувство, что он летит головой в пропасть. И самое 
странное, что он от этого полета был в восторге. 
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С Лоры мгновенно слетел хмель, – Надеюсь, вы шутите? – снова пере- 
шла она на «вы». 

– Ничуть. – Карл сам удивился своим словам. Но тут же понял, что это 
именно то, чего он хочет. Больше всего на свете. Это было как откровение. 

– Э-ээ, извините, босс, мы сегодня оба хороши. Во мне тоже какой-то 
чертёнок прыгает. Но я не хочу, чтобы мы позже об этом пожалели, – в Лоре, 
совершенно не к месту, заговорил здравый смысл. Бесшабашную Томки в её 
голове сменила разумная Барбара, её мать. Она почти материализовалась в 
воздухе и, строго сдвинув брови, грозила дочери пальцем. 

– Ну да, – разочарованно произнёс Карл. – Порывам в нашей жизни не 
место. Хорошо. Мой шофёр отвезёт вас… тебя домой. 

– О-кей, – от неожиданности всего произошедшего в голове у Лоры 
прояснилось, и она поняла, что сейчас ей хочется только одного – в постель и 
забыться. 

 
И вот теперь, под одеялом, воспоминания всплывали в её бедной 

больной голове яркими картинками из дешёвого комикса. Во рту пересохло, 
виски пульсировали, глаза под закрытыми веками тоже, мысли, из блох пре- 
вратившись в тараканов, расползались во все стороны. И тут в её черепной 
коробке всплыл спасительный образ – запотевшая от холода бутылка пива в 
холодильнике. И рот наполнился слюной от предвкушения, и язык затрепе- 
тал, как у завзятого алкоголика. 

 
Лора вынырнула из-под одеяла и зашлёпала, босая, в ванную. Взгля- 

нув в зеркало, она обнаружила там чьё-то зелёное лицо, обрамлённое тор- 
чащими во все стороны волосами. Решив, что не имеет к нему никакого от- 
ношения, она поплелась на кухню. Открыв холодильник, Лора обнаружила 
улыбающуюся ей вожделенную бутылочку, брошенную там в одиночестве 
неизвестно с каких допотопных времён. 

Первый глоток был восхитительно живительным – умирающий от 
жажды в пустыне припал к животворящему источнику, мираж оказался ре- 
альностью. С последним глотком пришло чувство умиротворения – господи, 
как же просто почувствовать себя почти счастливой! Она поставила вариться 
яйцо, также нашедшееся в глубинах волшебного царства холода, и поплелась 
в ванную – контрастный душ – это то, что поможет окончательно привести 
себя в чувство. 
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Навизжавшись вдоволь под холодными струями и выплеснув таким 
первобытным образом отрицательную энергию, Лора, закутавшись в подо- 
гретый пушистый халат, готова была бодро приступить к завтраку. 

Вынув и остудив под холодной водой яйцо, она вставила его в сине– 
белую фарфоровую подставку и занялась приготовлением кофе по турецкому 
рецепту, перемешав в жазвейке тончайше размолотые зёрна с кардамоном и 
хорошей дозой тростникового сахара. Поставив смесь на медленный огонь, 
она намазала маслом выскочивший из тостера румяный квадратик хлеба и, 
положив его на такую же, сине-белую, тонкой работы фарфоровую тарелоч- 
ку, вернулась к столу, собираясь вкусить первую субботнюю трапезу. 

 
И здесь случилось ЭТО! 

 

Яйцо в подставке уставилось на неё ЖИВЫМ глазом. 
 

Глаз был синим, под цвет фарфорового кобальта, в тёмных густых рес- 
ницах, слегка дрожавших, как бы от подавленного веселья. Во внутреннем 
углу глаза образовалась даже смешливая слезинка и, не удержавшись, ска- 
тилась по гладкой поверхности яйца. 

 

Это было уже слишком! 
 

«Merde, – произнесла вслух Лора. – Доигралась! Галлюцинации!» Вче- 
рашнее шампанское, «волшебный напиток», которым её подпоил Карл, 
утреннее пиво! И всё – начало Делириум тременс, по-простому – белой го- 
рячки. Не много же надо такой слабой голове, как её, чтобы поехала крыша. 

 

На самом же деле все мгновенно проскочившие в её голове слова за- 
балтывали одно единственное чувство – смятение. Главное – не поддаться 
панике. 

Так не бывает. 
Но так было. 
Глаз широко распахнулся, как если бы понял её тревоги, и улыбнулся, 

прищурившись и убежав зрачком. Потом, приветливо моргнув напоследок, 
исчез. Так же внезапно, как и появился. 

Лора в изнеможении откинулась на спинку стула, надо было как-то всё 
это переварить. И попытаться осмыслить. Но никаких вразумительных объяс- 
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нений не нашлось. Вспомнились её вчерашние объятия с Карлом и внезап- 
ное выпадение из этих объятий прямо во внеземное ощущение исчезающего 
времени и пространства. Но какое это имело отношение к дурацкому Глазу? 
Может она сходит с ума? Надо бы порасспросить маму, не было ли в их роду 
умалишённых. Или каких-либо генетических заболеваний, связанных с пси- 
хическими отклонениями. Лора, всегда отличавшаяся отменным здоровьем, 
никогда не задумывалась над своей наследственностью. Сегодня же, в свете 
последних научных открытий, стало понятно, что это наиглавнейший источ- 
ник всех возможных, скрытых и явных проблем индивидуума. 

Есть расхотелось – для этого пришлось бы разбить скорлупу яйца на 
которой только что моргал живой глаз. И неизвестно, что ещё могло выки- 
нуть само яйцо. Хорошо ещё, что я не сделала из него глазунью, подумала 
она и тут же ужаснулась самому слову «глазунья» в образовавшемся контек- 
сте. Кажется, в филологии такое называется ономатопоэтикой, всплыло в 
мозгу обозначение, которое она никогда бы не нашла, если бы искала спе- 
циально. Говорят, после сильного шока человек может начать говорить на 
языке, которого он никогда не знал – это было из той же серии. 

 
В этот момент убежал кофе. Она подхватила жазвейку и, вылив остат- 

ки в чашку, почти залпом выпила обжигающую жидкость. Нёбо ошпарило, 
зато голову чуть отпустило. 

Пойду поплаваю, – решила она, – это единственное на что я сейчас 
способна. 

Частный клуб – с бассейном, сауной и прекрасным массажистом – 
находился в десяти минутах ходьбы. Она быстро собрала спортивную сумку и 
почти бегом выскочила на улицу. 

 

Лора отплавала почти километр и, предвкушая сауну, которая выведет 
из её организма остатки алкогольного отравления, перевернулась на спину, 
решив сделать последнюю стометровку своим любимым стилем – кролем на 
спине. 

Тут-то ГЛАЗ и появился снова. 
Лора, не прерывая ритмичных движений, закрыла глаза, но ЭТОТ не 

исчез, как если бы находился прямо у неё в мозгу. Снова открыла – Глаз по- 
вис в воздухе, прямо над её лбом и двигался вместе с ней. 

– Сгинь! – выкрикнула она мысленно. 
Глаз только похлопал ресницами. 
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– Исчезни, – взмолилась она одними губами. 
Глаз, сопроводив её до самого бортика, исчез только тогда, когда она, 

подтянувшись на руках, вылезла из бассейна. 
 

В сауне Лора оказалась одна. Поддав водички, в которую она предва- 
рительно вылила из бутылочки, услужливо заготовленной предусмотритель- 
ным сервисом, смесь мяты, ромашки и эвкалипта, она стащила купальник и 
растянулась голая на полотенце. Чуть влажный пахучий жар обжигал и лас- 
кал одновременно. Тело в ответ расслабилось, мышцы радостно распусти- 
лись и в спортивном, пребывавшем в постоянном тонусе силуэте проступили 
черты мягкой женственности. Ноздри её жадно трепетали, вдыхая горькова- 
тую смесь трав, на гладкой загорелой коже появилась бриллиантовая рос- 
сыпь пота. Губы невольно растянулись в блаженную улыбку. 

 

И в этот момент она вновь узрела свой навязчивый глюк – Глаз осто- 
рожно приземлился прямо рядом с ней, в нескольких сантиметрах от её ру- 
ки. 

Лора, скосив глаза, пошевелила пальцами, как бы желая его потрогать. 
Тогда Глаз, засеменив ресничками, спрыгнул на пол и шустро, как паучок, на 
тонких ножках перебежал сауну и устроился на лавке напротив, в каком- 
нибудь метре от неё. 

 
Глюк казался вполне материальным. И Лора неожиданно для себя за- 

говорила вслух. 
– Ничего себе, здесь почти девяносто градусов! Тебе не жарко? 
– Нет, – отозвался Глаз, – Я не чувствую ни жары, ни холода. 
Лора обалдела. Она никак не могла понять, откуда исходит голос. У 

глаза же никак не могло быть речевого аппарата. Да и насчёт интеллекта, 
способного реагировать на человеческий язык, она весьма сомневалась. 
Наверное, я разговариваю сама с собой, решила она, всё происходит в моём 
собственном мозгу – и видение и диалоги. 

– А что ты здесь делаешь? – на всякий случай поинтересовалась она. 
– С тобой общаюсь. – Ему нельзя было отказать в логике. 
– А может я не хочу, чтобы на меня, голую, пялился какой-то глаз. Мо- 

жет, ты извращенец? Или глаз извращенца, – поправилась она. 
– Во-первых, я женского рода, и твоя нагота меня нисколько не инте- 

ресует. 
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– А что же тебя интересует? – полюбопытствовала Лора. 

– Твой мозг. Вернее твоя суть. 
– Ага! Это такой довербальный язык, который лингвисты называют 

ментальным, – подумала Лора вслух, – Даже не язык, скорее матрица смыс- 
лов, способная в долю секунды сгенерировать сложную цепочку логически 
связанных мыслей, окрашенных определённой эмоцией, – всплыла из глу- 
бин её почти абсолютной памяти информация, полученная на одном из мно- 
гочисленных семинаров. 

– Что-то вроде того, – подтвердил Глаз. 
 

С Лоры катился пот, как если бы открылись сразу все поры. Ей показа- 
лось, что у неё вспотел даже мозг. Она взглянула на песочные часы – они 
похоже уже давно отстаивались в перевёрнутом положении. 

– А это не ты, случайно, за мной вчера подглядывал? У бассейна? – 
проскочила в её голове догадка. 

– Я, – легко признался Глаз. – Только не подглядывал, а наблюдал. 
Обозревал. Я уже некоторое время тебя изучаю. 

– Зачем? 
– Чтобы понять. 
– Отлично, только этого мне и не хватало – всевидящего Ока. И чем я 

это заслужила? 
– На самом деле, ничем. Так пересеклись линии. 

– Лоре показалось, что у неё сейчас лопнет голова. Осмыслить проис- 
ходящее ей было не под силу. 

 

Вытащившись из раскалённой сауны, она погрузилась в бочку с ледя- 
ной водой. Ещё. И ещё раз. Вынырнув на свет божий, она закуталась в поло- 
тенце и разлеглась в приятно затемнённой комнате отдыха, на удобном ка- 
менном мозаичном лежаке с разогревом. Слух ублажала тихая восточная 
музыка, а на специальном столике стоял термос с зелёным чаем, настоянном 
на свежей мяте. 

Проклятый глюк исчез. От души отлегло. Покой и нега охватили все её 
члены. Она прикрыла глаза и задремала. 

 
И привиделось ей нечто очень странное. 

Лора оказалась в центре раскручиваемой некой бешеной силой вер- 
тушке.  Подобные  вертушки  виртуально  конструируют  для  всяких   научно- 
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популярных передач для школьников, пытаясь проиллюстрировать    понятие 
«Большого взрыва». То есть, как оценило ситуацию неспящее сознание, Лора 
попросту очутилась в эпицентре Big Bang. Больше того, она как бы сама ИМ и 
была. Ощущение было таким захватывающе острым, наполненным такой 
радостной силой и первозданной мощью, а главное таким реальным и есте- 
ственным, что она на мгновение почувствовала себя НАЧАЛОМ ВСЕГО, той 
самой точкой, из которой родилась вселенная. Она пульсировала, взрыва- 
лась и изрыгала из себя Вселенную, находясь при этом в абсолютном косми- 
ческом покое, во времени, когда ещё не было ВРЕМЕНИ, в пространстве, ко- 
торое было НИЧЕМ. Она была бесконечно мала и бесконечно велика. От неё 
зависело ВСЁ и НИЧЕГО. Масштаб был от МИНУС бесконечности – до ПЛЮС 
бесконечности. 

В следующее мгновение она рассыпалась на мириады звёзд, солнц и 
планет. 

Лору тряхнуло с такой силой, что, казалось, оборвались все внутренно- 
сти.  

Она открыла глаза и  нашла  себя на холодном  мозаичном полу,  бью- 
щейся в оргазмических конвульсиях, несравнимых по силе ни с чем, что она 
испытала в своей жизни до этого момента. 

 

Глаз она обнаружила висящим под потолком, внимательно за ней 
наблюдавшим. 

– Это была Инициация № 1, – прокомментировал он и запорхал пре- 
красной бабочкой перед её изумлённым взором. 

 

⦁ 
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Евгения КОБИКОВА 
 

 
ЗАМЕТКИ НА ХОДУ13

 

 

По роду моей деятельности в добыва- 
нии хлеба насущного, я очень много переме- 
щаюсь по городу. Метро, автобус, электричка, 
пробежки по улицам от остановки транспорта 
до нужного дома. Все это я проделываю каж- 
дый день, как цирковая лошадь бегает по кругу, 
зная, где нужно остановиться. Или, как белка в 
колесе, хотя выражение лошадь ко мне подхо- 
дит больше. 

Я работаю много, и с утра до вечера. 
Жизнь моя в последние годы сложилась 

так, что я живу в чужой стране, социально не- 
защищенная, без какой либо помощи – ибо я 

одинока. Мужа, на которого бы я могла положиться, у меня нет. И жизнь моя 
зависит от меня самой. Работала сегодня? Будут деньги на еду, одежду и жи- 
лье. Не работала – извини. Ты не дома, где у тебя хоть и маленькая, но пен- 
сия. Здесь же хочешь жить – заработай. 

Я не против. Я, наоборот, благодарна судьбе, давшей мне возмож- 
ность пожить в хорошей гуманной стране, закрывающей глаза на многие ве- 
щи, дающие возможность таким, как я, подтянуть свои материальные дела, 
выучить детей, помочь больным или бедным родственникам, чего, будучи на 
своей родине, сделать было бы невозможно. 

Да и живу я эти годы не где-нибудь, а в самом Париже, лучшем горо- 
де мира, давшем приют многим иностранцам. 

Я люблю этот город, который тоже бывает не так спокоен, как мы мо- 
жем заключить из прогулки по Елисейским полям. 

 
 

13 
В 2016 году Евгения Кобикова при содействии «Парижска» выпустила во 

Франции две книги: в стихах – «Прикосновения» и в прозе – «Давайте 
жить…». Мы публикуем отрывок из этой последней. 
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В политику я не влезаю, как многие мои собратья, уверенно рассуж- 
дающие о событиях, истинной подоплеки которых не дано знать обывате- 
лям. О событиях в мире узнаю мельком и, не вникая в причины войн и кон- 
фликтов, знаю одно: В мире случилась еще одна беда... 

И вот, последние недели, носясь по Парижу за хлебом насущным, по- 
чти на каждом выходе из метро, на улице в каждом укромном и нет месте, 
вижу людей просящих помощи у прохожих. Один мужчина с двумя малень- 
кими детьми в коляске и кучей узлов отчаянно кричит в толпу: 

– Я из Сирии! Помогите мне! 
Я вхожу в весь ужас его положения. Без крова, без средств существо- 

вания, в чужой стране, судьба его детей сейчас зависит от всех и всего, даже 
от дождя, который заставит их искать другой укромный закуток. Чем я могу 
помочь? Да ничем. Пару евро, отданных мной, мало что изменят в судьбе его 
семьи. И хочется надеяться, что эта семья выживет, пристроится в этом 
страшном мире. 

И я благодарю Бога, что у меня есть крыша над головой и кусок хлеба. 
Я благодарна небесам, что мне не выпали на долю такие тяжелые испыта- 
ния. 

Но, ведь, этот мужчина тоже не думал, что его так сильно коснется ру- 
ка беды. Он надеялся жить и растить своих детей в своей стране, в своем до- 
ме. 

В любой момент наша жизнь по причинам, от нас не зависящих, может 
кардинально измениться. Я всегда помню об этом. 

Бегу по Парижу дальше. Каждый день вижу в разных местах людей в 
инвалидных колясках. Частенько в одном районе молодая совсем, не больше 
сорока лет, женщина-инвалид, сама управляется на коляске, заезжает в ма- 
газин, делает покупки – куча свертков возле нее. Лицо спокойное и доброе. 
Она не чувствует себя обделенной. Она приспособилась к жизни после удара 
судьбы. Такая ей выпала доля, и она с достоинством приняла свою судьбу, не 
плача и не жалуясь. 

А я опять благодарю Всевышнего за то, что у меня здоровые ноги и ру- 
ки.  

В неблагополучных районах часто вижу стайки подростков,    ведущих 
себя вызывающе. Явно там присутствуют наркотики. Молоденькие совсем 
девочки, полуодетые, взглядами зазывают мужчин. Проституция... 

Я смотрю на это с болью в сердце, и опять возношу благодарность не- 
бесам, что мой ребенок избежал этой участи. 
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У каждого человека своя судьба. Я не призываю быть добрым, не де- 
лать зла, помогать людям – к этому человек должен прийти сам. Никакие 
увещевания не помогут. 

Но, глядя на этот ужасный, но и прекрасный мир, я нахожу, чем вос- 
хищаться, и нахожу, к сожалению, много неприятных и страшных вещей. И 
сопоставляя все это, не смотрю на тех, кто богаче и счастливее меня (хотя, 
как знать). Я смотрю на тех, кому хуже в этой жизни. И постоянно благодарю 
Господа, что он обеспечивает нормальное мое существование. Пока. И я го- 
това к любому повороту судьбы, чтобы нести ее с достоинством в любом по- 
ложении. 

И поэтому я, иногда с безмерным удивлением, слушаю моих прия- 
тельниц, жалующихся на депрессию по поводу не пришедшей в возрасте за 
60 лет большой любви (это при наличии мужа, обеспечившего безбедное 
существование данной особи), о том, что они несчастны и никому не нужны. 
И мне становится неловко от общения с людьми, которые живут своими 
надуманными проблемами, не видя, сколько несчастья и бед выпало на до- 
лю других. Одна приятельница повергла меня в глубокий шок, когда на ее 
жалобы о своей ненужности, я посоветовала посмотреть на инвалида в ко- 
ляске и услышала ответ: – А что ему? Ему государство платит деньги. 

Задавать другие вопросы, хотя бы о том, хотела бы она быть на месте 
этого инвалида, уже не было смысла. 

Да, мы никому не нужны в этом мире. Он существовал до нашего 
прихода, и так же будет жить, когда мы уйдем. Мир для нас, а не мы для ми- 
ра. Мы пришли сюда одиноки и так же одиноко уйдем. 

Но, прежде всего мы нужны себе! Чтобы ощутить себя людьми. Людь- 
ми, сочувствующими и соболезнующими чужому горю. Людьми, радующим- 
ся чужому счастью и успехам. 

Людьми благодарными, не забывающими каждодневно благодарить 
Всевышнего уже за одно то, что нам выпала возможность родиться и жить на 
этой, все-таки прекрасной Земле. 

 
25 марта 2016 г. 
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Владимир НОГОВСКИЙ 
 
 
 
 
 

 
Родился в Москве в 1955 году. 
Закончил филфак МГПИ имени 
В. И. Ленина. Работал препо- 
давателем в школах Москвы. С 
1990 года проживает в Пари- 
же. В качестве внештатного 
корреспондента  сотрудничал 
с такими местными издания- 
ми, как «Русская мысль», «Па- 
рижский курьер», « Azure Dé- 
couvert ». В настоящее время 
работает гидом. 

 
 

ДЕВОЧКИ14
 

«Что за комиссия, Создатель!..» 
 

А.С. Грибоедов 
 

– Настя, надень шапочку! 

Ноль внимания, кило презрения. 
– Лен, скажи ей! 
– А сам не можешь? 

 
 

14 
Отрывок из вышедшего в Париже в канун 2016 года при содействии «Па- 

рижска» двухтомника «Мой дом». 
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– Я уже сказал. 

– Вообще-то, сегодня не холодно. 
– Да, но у неё сопли и кашель! 
– Уже проходят. 

– Ну, вот! Если её сейчас продует, всё начнётся снова! 
– Не начнётся! – кричит на меня дочь. 
– Ну, конечно! А кто недавно рыдал от боли в ушке?! Хочешь, чтобы 

снова отит начался?! 

– Мам! Ну чего он опять начинает? – дочь рыдает. 
– Вот именно! Что ты всё каркаешь?! Никакой положительной энергии 

от тебя! – вступает снова жена. 
– Да делайте что хотите! Только потом пусть не жалуется! 
Дочь рыдает ещё громче. Жена её успокаивает и смотрит на меня ис- 

пепеляющим взглядом, мол, довёл ребёнка! 
Я направляюсь в спальню и громко хлопаю дверью. Меня душит бес- 

сильный гнев. 
Через какое-то время слышу как открывается и закрывается входная 

дверь: жена с дочерью, наконец-то, отправились в школу. 
Какая возмутительная беспечность! Ещё два дня назад рыдали обе: 

одна от боли, другая – от жалости, кровь мою пили ложками, а сегодня уже 
всё забыто!.. 

Когда жена возвращается, я с ней не разговариваю. Как, впрочем, и 
она со мной. Своеобразный «сюрпляс». Как на велотреке: кто первый дёр- 
нулся, тот и проиграл. Кто первый заговорит, тот, значит, и виноват. Я уверен, 
что виновата она: снова унизила меня перед дочерью! Снова проявила пре- 
ступную халатность! Но постепенно всё-таки отхожу. Хотя первым не загово- 
рю никогда! 

У жены на этот случай есть классный приёмчик, подсечка. 
Понимая, что основной пар из меня уже вышел, а первым открыть рот 

я не хочу, она, чтобы не уронить своего достоинства и не показать слабину, 
задаёт мне один и тот же вопрос: 

– Воов! А ты меня ещё любишь? – спрашивает она как бы нараспев, 
как бы в раздумье. 

– Ну, люблю, – отвечаю я чуть ворчливо, но тоже уже примирительно. 
– А как ты меня любишь? 
– Как? Как? Нормально я тебя люблю... – всё ещё побрёхиваю я, не 

желая сдаваться сразу. 
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– Сильно или так себе? – продолжает она. 
Если отвечу: «Сильно», значит я уже спёкся. Если «Так себе», значит 

ещё дуюсь. И тогда неизменно следует победное: «А я тебя очень!» 
Этот завершающий бросок в падении через голову, естественно, кла- 

дёт меня на лопатки. 
И мне не остаётся ничего другого, как, вместо похлопывания ладо- 

шкой по ковру в знак признания своего поражения, признаться (промям- 
лить): 

– Ну, я, в общем-то, тоже... 
И здесь жена даёт мне возможность уползти с ковра хоть и побеждён- 

ным, но «сохранив лицо». 
– А ты как в меня влюбился? Сразу или не сразу? Или ты ещё чего-то 

там себе раздумывал? 
Ну, здесь ответ, по определению, должен быть однозначным: 
– Сразу! 
– Уверен? 
– Уверен! 
– Ну ладно, – говорит жена снисходительно, – можешь рассказать мне 

как ты в меня влюбился. Только с самого начала! 
Отказаться нельзя. Ведь её слова означают, что она меня простила и 

готова к окончательному примирению. 
Я начинаю долгий и нудный рассказ, который повторял ей уже сотню 

раз, о том, как собирался в аэропорт встречать туристов и как думал, судя по 
фамилиям, что это будут две каких-нибудь стареньких кошёлки, а вместо 
этого увидел двух очень даже симпатичных девушек... 

Одно из требований к рассказу – чтобы я не торопился... И побольше 
подробностей... 

Я обречённо подчиняюсь. Иначе процесс примирения может сорвать- 
ся.  

Наконец, жена глубоко вздыхает и заключает меня в свои объятия: 
– Ну ладно, дурачок! Я-то сразу поняла, что ты пропал, как только уви- 

дел меня! 
– Как это?! – в который раз (так нужно по сценарию) удивляюсь я. 
– Да по глазам твоим глупым! – радостно смеётся она. – Ты же в меня 

сразу влюбился. С первой минуты! 
И вот здесь главное не сбиться на правдоискательство и ни в коем слу- 

чае не припоминать, что на самом-то деле вначале моё внимание привлекла 
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не она, а её подружка. Что только потом, постепенно, чаша весов моего 
сердца стала склоняться в её пользу... 

А впрочем, какая сейчас разница!.. Может, она и права! Ведь как-то 
они это делают – женщины… Обо всём догадываются раньше нас... 

Вот и дочь... Видимо, она сразу, с первого взгляда поняла, кто ей тут, в 
этой жизни, будет и раб, и поклонник. 

Мы с женой рожали её вместе. Я присутствовал на родах. И пусть жена 
страдала больше меня физически, с моими нервными переживаниями её 
страданиям даже близко не сравниться. 

И когда дочурка с большим трудом протиснулась на свет божий, и 
акушерка взяла этот орущий комочек в руки, доча стала в страхе крутить го- 
ловкой вокруг и вдруг зацепилась глазами за мой взгляд и сразу успокоилась. 

Видимо, сразу поняла, кто тут, в этом мире, будет за неё отвечать. Её 
оберегать. 

Потом её положили на мамин живот. 
Да что говорить! Жена любит обращать моё внимание на две фото- 

графии. На одной – Настя на руках у меня. На другой – у своего дяди, красав- 
чика Димочки (на десять лет моложе жены). А ей ещё нет и года. 

С каким восхищением она смотрит на него! С какой недетской грацией 
и преданностью! Обзавидуешься!.. 

И как на меня! Лениво, вальяжно, сверху вниз... Широко улыбаясь и 
довольно потягиваясь, как удав или лев перед завтраком... А куда он, мол, 
денется, этот кролик или тушканчик! 

И в самом деле, куда я от неё денусь! От этой моей беспокойной и 
хлопотной любви! От этого моего ежеминутного, ежедневного умиления и 
преклонения! 

Тот отец, у которого не было дочери, ещё не был настоящим отцом. 
Мальчик – это другое дело! Для мальчика отец – пример, наставник, учитель. 
Чем он может быть для девочки? Только куском воска, который готов раста- 
ять перед самой незначительной её благосклонностью или просьбой. Раста- 
ять и потечь! 

Возможно, это не всегда так. Возможно, мой случай особый. Ведь, ко- 
гда я родил дочь, мне было уже пятьдесят. Жена – на двадцать лет меня мо- 
ложе – сделала мне этот подарок на Праздник отцов. 

Французы таких беспокойных и трепетных папаш называют папа-пуль 
– папа-квочка. Только я сам себе напоминаю не простую курицу, а ту, кото- 
рой вместо куриных яиц подложили утиные. Вот и не может она понять, по- 
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чему её деток так привлекает водная гладь. Бегает по берегу, кудахчет, вол- 
нуется, а утята, в свою очередь, не понимают, чего это их мамаша так пере- 
полошилась. Лучше бы шла вместе с ними поплавать! 

Общение с девочкой для такого отца, как я, мучительно: я не понимаю 
её капризов, она не понимает моих тревог. Любая моя просьба воспринима- 
ется ею как покушение на её свободу и независимость. 

Но как удивительно, как интересно наблюдать с близкого расстояния 
эту загадку – взрослеющую женщину! 

Вот когда до тебя, наконец, потихонечку доходит то, что раньше, при 
встрече с представительницами противоположного пола, ввергало попросту 
с ступор. Вот, наконец, когда ты прозреваешь и понимаешь, что это не 
нарочно, что они на самом деле другие, не такие, как мы. С детства! И ты 
начинаешь  относиться к этому с уважением... 

Так, наверное, женщина начинает по-настоящему понимать и муж- 
скую психологию, и мужскую физиологию только с рождением мальчика. 

Ко многим французам после рождения дочери я стал относиться хуже. 
Потому что когда мы шли в магазин или в больницу, и Настя начинала по ка- 
кой-то причине капризничать или плакать, они, не разобравшись, сразу же 
называли её кокеткой. 

А причём здесь «кокетка», когда у ребёнка может быть что-то болит?! 
Нет, никогда она не была «кокеткой». Напротив, всегда была доверчи- 

ва и открыта миру и людям. Не её вина, что когда однажды в Люксембург- 
ском саду мы посадили её на карусель рядом с мальчиком её возраста, этот 
бандит взял да и укусил её за доверчиво протянутый ему пальчик. Хорошо 
ещё, что его мамаша накричала на него и несколько раз извинилась перед 
нами, а то бы строчить мне сейчас эти строки не дома, а в тюрьме за убий- 
ство малолетнего. И не Настина вина, что, когда мы первый раз привели её к 
детскому врачу (педиатру), та, одной рукой держа телефон, по которому раз- 
говаривала с мужем, другой пыталась силой засунуть ложечку Настеньке в 
рот. Нашему ребёнку ! Насильно! Без всякого подхода! 

А потом ещё начала выкручивать Насте ножки, чтобы измерить её 
рост... И всё это у нас на глазах! И всё это с рыдающим ребёнком! И при этом 
ещё называть нашу дочку «кокеткой»! 

Случись это во второй раз, мы бы с женой её просто прибили на месте. 
А тогда мы просто оцепенели, потеряли дар речи! И вот это детский врач?! 
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Нет, моя дочь не кокетка, хотя может и подольститься, когда ей что-то 
нужно от мамы или от меня. Но всё-таки она скорее интравертка, чем экстра- 
вертка. В этом она похожа на маму. 

И здесь мы с женой знаем, откуда «ноги растут». И нам остаётся толь- 
ко удивляться: надо же, что природа выделывает! Как, должно быть, тяжело 
тем, у кого приёмные дети! Ведь многие детские «закидоны» для них совер- 
шенно необъяснимы, возмутительны... А дело лишь в наследственности! 

Моя, например, именно от меня унаследовала плохую абстрактную 
память. Цифры, даты, географические названия, имена совершенно не за- 
держиваются в её памяти. Как и в моей. Она вынуждена сто раз переспро- 
сить у мамы, как зовут главного героя полюбившегося ей мультика, прежде 
чем запомнит его имя. Как это меня умиляет! Ведь я, таким образом, пони- 
маю, что и в моей плохой памяти виноват не я, а кто-то из моих предков. Зато 
образная память у неё даже лучше моей. Изобразить походку кошки или со- 
баки (а для меня это одно и то же) для неё легче лёгкого. Передразнить ин- 
тонационно животного или человека – не проблема. Запомнить наизусть пе- 
сенку из мультика – одно удовольствие. А вот выучить стихотворение из 
книжки – мука мученическая! 

О том, что дочурка стала полноценным членом нашей семьи, с правом 
собственного голоса, мы с женой узнали внезапно, почти случайно, от самой 
же Насти. Она сама недвусмысленно сказала нам об этом, когда ещё даже не 
умела разговаривать. Мы-то думали по-другому. Мы думали, что раз челове- 
чек ещё не говорит, так и в разговоре принимать участия не может. Она объ- 
яснила нам, что мы не правы. 

Ей было тогда несколько месяцев. Мы ехали в машине, и она сидела в 
детском креслице на заднем сиденье. Молчала. Посасывала пустышку. Мо- 
жет быть, смотрела в окно. Нам с женой не мешала, и мы о чём-то оживлён- 
но трендели. О своём, о взрослом... 

– Как сегодня прохладно, – сказал я в какой-то момент. 
– Да не то слово! – то ли возразила, то ли согласилась со мной жена. – 

Холод собачий! 
– Ав! Ав! – согласилась дочурка с заднего сидения. 
Мы с женой аж подпрыгнули на своих местах! 
– Так, значит, она нас слышит?! И понимает, о чём мы?! – поразился я. 
– Значит, и слушает, и понимает! – согласилась жена. 
– А мы ничего неприличного при ней не говорили? – испугался я. 
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– Да, вроде бы, нет, – неуверенно произнесла жена. – А вообще-то, те- 
перь надо быть поосторожней! 

Настя, должно быть, в это время молча ухмылялась и думала про себя: 
«То-то же, предки! Я вам тут не чучело огородное!» 

Ещё, из того немногого, что я умудрился понять, наблюдая за взросле- 
нием дочурки, это то, что девочки, гораздо раньше нас, мальчиков, начинают 
жить своей, подчас секретной, внутренней жизнью. В этом смысле они дей- 
ствительно больше похожи на кошек, а мы, мальчишки, – на собак. И мы, 
особенно папы, зачастую здесь совершенно и слепы, и наивны. Подтвержде- 
ние тому – случай, который произошёл с нами в Диснейлэнде. 

Мы начали возить туда Настеньку буквально с трёх лет. Предваритель- 
но, разумеется, просмотрев все существующие мультики про всех мыслимых 
и немыслимых принцесс и принцев. Помню, что в первый наш приезд мы 
даже не вышли из отеля на улицу. Насте так понравился «Диснейлэнд- 
отель», что она сразу же вообразила себя в сказочном дворце и буквально 
замучила меня, «теряя» то и дело «хрустальную» золушкину туфлю. Которую 
я, в образе принца, должен был подобрать, потом ещё примерить на ноги 
других воображаемых персонажей (жена мне подыгрывала) и только потом 
на её маленькую любимую ножку. Для которой туфелька была как раз! После 
чего следовал бурный восторг принца, предложение им своей избраннице 
руки и сердца!.. И снисходительно-благосклонное согласие Золушки... 

Но счастье моего воображаемого героя длилось недолго. Через пять- 
десять минут туфелька терялась снова, и я опять должен был изображать 
безутешного принца, поиски Золушки, примерку туфельки и т. д. Проиграйте 
эту ситуацию раз пятнадцать-двадцать подряд, причём на полном серьёзе, и 
вы поймёте, почему я эту сказку тогда просто возненавидел. Но на что не 
пойдёшь ради счастья маленькой девочки! 

И вот однажды, это было года через два, во время нашего очередного 
приезда в «Диснейлэнд» мы заказали обед в ресторане «В гостях у Золуш- 
ки». Туда на встречу с маленькими посетителями приходят все диснеевские 
принцессы со своими принцами: и Золушка, и Спящая красавица, и Бело- 
снежка... 

Я радовался заранее: наконец-то дочурка увидит принцев не в прими- 
тивном папином исполнении, а в живую! 

Пары были великолепны! И принцы, и особенно принцессы были пре- 
красны! Они кружились по залу в ритме вальса под музыку из различных 
мультфильмов, их сопровождали милые зверушки, они излучали свет и ра- 
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дость, улыбались и приветливо махали рукой сидящим за столиками! Настя 
была в тихом восторге, ну и мы с женой, разумеется, тоже. 

А потом началось самое главное: все пары поочереди подходили к 
столикам, фотографировались с детишками и оставляли им автографы в спе- 
циальных альбомчиках, которыми те заранее запаслись. Принцессы даже 
чмокали некоторых из детишек в щёчку. 

Наш столик не был исключением, и несколько пар уже расписались в 
Настином альбомчике и сфотографировались с ней. Я с нетерпением ждал 
Золушку с её принцем. Ведь именно его приходилось мне изображать чаще 
всего. Наконец-то дочурка увидит не толстого папу, а стройного настоящего 
принца! 

И они подошли. И они были очень красивы и очень любезны. И Зо- 
лушка, склонившись к Насте задала ей пару-тройку милых вопросов. Сооб- 
щила Настеньке, что она очень хорошая и очень красивая девочка. А потом к 
ней склонился красавец принц и тоже о чём-то спросил. Что-то вроде того, 
как ей нравится в парке... И тут наша Настя упала головкой на свою малень- 
кую ручку, лежавшую на столе, и горько зарыдала! Мы все просто обалдели! 
Особенно испугался принц. Надо было видеть его лицо! Он не понимал, что 
произошло, что он сделал не так. Этого не понимал никто. Мы с женой по- 
пробовали спросить дочурку, что произошло. Но она рыдала только ещё 
сильнее. Золушка, в свою очередь, попыталась её утешить, но и это не по- 
могло. Мы с женой глупо улыбались и старались теперь уже успокоить ска- 
зочных героев, уверяя их, что они здесь совершенно ну при чём. Сконфужен- 
ные, они вынуждены были ретироваться... 

Наконец, когда Настя увидела, что принца рядом уже нет и постепенно 
успокоилась, на вопрос жены, что же всё-таки произошло, она призналась: 

– Ну это же не мой принц! Как же я могу с ним разговаривать?! 
Оказывается, она уже давно отдала своё сердце герою другого муль- 

тика, некоемому Дереку, и, разумеется, не могла ему изменить. Ну, прям, 
Маша Дубровская или Татьяна Ларина! Я, мол, другому отдана и буду век 
ему верна! А мы-то, родители, узнали об этом лишь случайно! Так вот и ока- 
жешься, того гляди, сам того не подозревая, в роли отца-деспота! 

Мои мужская наивность и близорукость проявились как-то в более 
мирном варианте. Однажды, путешествуя с туристами по замкам Луары, в 
одном из них я купил ей фигурки мушкетёров. В ту пору, после просмотра 
фильмов «Три мушкетёра» и его продолжения, дочь просто бредила этой 
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темой, знала все песенки из фильмов наизусть, так же, как и имена их героев. 
Я предвкушал поэтому, какой фурор произведут игрушечные мушкетёры. 

Едва взглянув на них, дочь произнесла: 
– Это не настоящие! 

Я прямо-таки опешил: 
– Это почему ещё?! 
– У них обувь не такая? 
– Как это? 
– У них туфли, а у настоящих – сапоги! – снизошла дочь до объяснения 

того, что для неё казалось вопиющей очевидностью. 
В фильме так и было. Но разве я когда-нибудь обратил бы на это вни- 

мание?! Шляпа, плащ с вышитым на нём крестом, шпага – больше мне для 
идентификация мушкетёра ничего не нужно... 

Девочки не такие! Детали, подробности – это их стихия! 
Должно быть, именно по этой причине жене вот уже пятнадцать лет 

совместной жизни всё ещё не хватает подробностей нашей первой встречи. 
Господи, сделай же так, чтобы я ещё долго, лет пятьдесят по крайней мере, 
не смог утолить до конца эту её жажду к деталям того судьбоносного дня, 
когда этот ангел упал мне в руки прямо с неба! 

Не без участия лучшей в мире авиакомпании «Аэрофлот», разумеется! 
 

«Слышу тебя скрипеть!..» 
У отцов свои преданья, 
У отцов свои грехи: 
Недостроенные зданья, 

Непрочтённые стихи. 
И ни в чём уже не каясь, 
Лоб крестя иль не крестя, 
Подрастает, озираясь, 
Эмигрантское дитя. 

Н. Туроверов 
 

Нам с женой повезло. У нас нет второго ребёнка. Хотя мы очень хоте- 
ли. И очень старались. Но, как сказал доктор Айель, который тоже очень ста- 
рался нам в этом помочь: «Мы не можем взять на себя роль Господа Бога. В 
итоге, всё решает именно он!» 
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И Господь решил именно так. Чтобы помочь, видимо, нашему ребёнку 
сохранить русский язык! 

Ведь в чём проблема многих эмигрантских семей с двумя-тремя деть- 
ми? Как только дети идут в школу, они начинают между собой говорить по- 
французски, и когда родители заставляют их дома всё-таки говорить по- 
русски, между собой, улучив момент, они всё равно, прячась от родителей, 
говорят на французском. 

Нашему ребёнку в этом смысле не повезло. Мы говорим с ней только 
по-русски. Единственное существо, с которым она могла бы поговорить по- 
французски, это наш попугай. Который, видимо, решив сохранять нейтрали- 
тет, не говорит ни на каком из известных человечеству языков, кроме птичье- 
го. И правильно делает! Иначе бы я с ним такое сделал!.. 

Как изощрённые наркодиллеры, мы поначалу «подсадили» нашу 
дочуру на наши русские мультики. Все, начиная от диснеевских и заканчивая 
нашими «Бременскими музыкантами» и про трёх богатырей и князя Влади- 
мира, прекрасно озвученного В. Маковецким, она смотрела только на рус- 
ском языке. Поэтому и песню гномов, и песню принцессы и короля, и песню 
сыщика она пела только по-русски. Да и вообще, в это время она себя иначе 
как «рюсской» девочкой не называла. А вместо ильимуромского «примета» 
говорила «пимета». Тогда же усвоила, что «рюсские не сдаются». А на мои 
назойливые замечания время от времени (но всякий раз, не могу не при- 
знать, к месту!) вставляла «Не свисти!» всё из того же мультика про Илью 
Муромца. 

Школа упорно навязывала нашему ребёнку французский язык. Мы, 
радуясь этому, так же упорно – русский. Собственно, у нас и не было другого 
выбора. 

Не могли же мы говорить в присутствии дочери по-французски! До- 
пускаю, что вначале это вызвало бы у неё просто недоумение. Но потом-то 
точно смех. Без вариантов! С нашим-то московским акающим произношени- 
ем!.. 

Поэтому и говорим по-русски, телевидение по-русски, ругаемся по- 
русски... 

Конечно, время от времени она устраивала нам скандалы: 
– Надоело ваше русское телевидение! Включите французское! Почему 

вы всё время смотрите только русское телевидение? 
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Но здесь нам на помощь пришли сразу несколько «добрых молод- 
цев»: «КВН», «Реальные пацаны», «Общага», «Саша и Таня», «Комеди ву- 
мен»... 

Так, однажды, мы выезжали из нашего подземного паркинга, чтобы 
отвезти Настюху в школу. На выезде стояла машина по перевозке мебели из 
одного дома в другой. 

– Кто-то переезжает? – спросила дочь. 
– Видимо, – ответил я. 

– Значит, их квартира освобождается? 
– Ну, да. 
– А мы можем её занять? 
– Ну, это очень трудно... Ещё не известно, сколько она стоит... Да, у нас 

и денег сейчас таких нет... 
– А если просто? По-пацански!.. 
Я понял, что наше приобщение дочери к русскому языку на верном пу- 

ти. Может, какие-то слова она склоняет или согласует неправильно, но суть 
ухватывает верно! 

Сейчас главная для неё проблема – почему русские во всём лучшие? 
Я её понимаю. Жить во Франции и видеть своих родителей, всегда бо- 

леющих за Россию и считающих Россию лучшей страной в мире, тяжело. 
Естественно, у ребёнка возникает вопрос: «Что тогда мы, русские, делаем 
здесь во Франции? И почему с таким же упоением ругаем всё русское, когда 
приезжаем в Россию, с каким его восхваляем, как только возвращаемся во 
Францию?!» Как объяснить это ребёнку?! 

– Ну, есть хоть что-то, в чём русские не лучшие, а лучшие французы? – 
спрашивает дочь с еле скрываемым раздражением после очередной победы 
нашей сборной в «Больших гонках» и нашего с женой бурного восторга. 

– Конечно! – откликаемся мы с женой с энтузиазмом. Ведь так хочется 
помочь дочурке преодолеть её внутренний кризис. – В дизайнерском искус- 
стве, в кулинарном, в футболе... 

– Хотя борщ со свежим укропчиком или пельмени со сметанкой... – не 
может не вставить жена... 

– Да и чемпионат мира по футболу, как ни крути, состоится в 2018 году 
в России и, как знать... – не могу удержаться я тоже. 

Настя обречённо машет рукой. 
Безусловно, мы с женой ей сочувствуем. Говорят, что это первому по- 

колению мигрантов тяжело. Мол, им так и не удаётся преодолеть эту разо- 
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рванность сознания между «здесь» и «там». Но ведь и детям их не легче. И 
то, что взрослыми воспринимается спокойно, не может не беспокоить их не- 
окрепшее пока сознание. Им нужна определённость. Не по этой ли причине в 
некоторых семьях мигрантов ещё первой волны, той, что была сразу после 
революции и гражданской войны, детям, напротив, запрещалось говорить 
дома по-русски, чтобы помочь им побыстрее адаптироваться в новой стране. 

Но это не наш вариант. Слава богу, у нашей дочери есть счастливая 
возможность жить и здесь, во Франции, и там, в России. И, значит, мы долж- 
ны сделать всё возможное, чтобы, помимо французского, у неё был и рус- 
ский язык. Чтобы, приезжая в Россию, она не только понимала бы что ей го- 
ворят, но и чувствовала бы тот скрытый, подспудный смысл слов и выраже- 
ний, который понятен только при живом общении. 

А пока жена не устаёт поправлять редкие, слава богу, Настины оговор- 
ки:  

– Пап, сегодня утром я слышала тебя скрипеть на стуле... 
– Скрипящим на стуле!.. – пытаюсь я поправить дочку. 
– Господи! – возмущается жена. – Да что же это у меня за грамотеи та- 

кие: что одна, что другой! «Как ты скрипишь на стуле»! 
И мы все дружно хохочем. 

 

⦁ 
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Татьяна ШАРТЭ 
 

 
«Русская парижанка». В российском 
прошлом тележурналист, режис- 
сёр и специалист по связам с об- 
щественностью. Во французском 
настоящем – президент франко- 
русской ассоциации и директор 
школы для детей-билингвов. Но 
жизнь не ограничивается лишь 
профессиональной деятельно- 
стью, есть ещё и творческая со- 
ставляющая. Дай Бог, если каче- 
ство этой стороны жизни прино- 
сит людям такую же пользу,  что 
и деловая. 

 

 

ВЗГЛЯД15
 

Марат появился неожиданно, появился так, как появляются чародеи и 
маги, он возник ниоткуда в самый яркий и самый счастливый день моей 
жизни. Долгожданный день. И пусть с утра шёл дождь, пусть  с утра отчим 
был зол на меня и мою мать, но я знал, что солнце сегодня обязательно бу- 
дет. Обязательно. И вот, наконец, затянувшие всё небо стальные облака 
разошлись, и пронзительный дерзкий луч ворвался в мою сырую холодную 
комнату, в которой я своим детским чутким сердцем ждал чуда. 

 

– Нико! Нико! – доносился с улицы голос соседа дяди Вано, – Нико! Я 
знаю что ты дома, поди сюда, малыш, поди ко мне, мальчик! 

 
 

15 
Отрывок из романа «СОБАЧИЙ ВАЛЬС», вышедшего при содействии «Па- 

рижска» в сентябре 2016 года в парижском издательстве Jouve. 
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Я бросил все свои сверхважные мальчишеские дела и, взобравшись на 
табурет, стоявший у окна, выглянул во двор. Дядя Вано замахал мне  руками 
и стал опять звать. – Нико, давай сюда, малыш! Гости! У нас гости, Нико! – Я 
увидел у дома напротив скопление людей, знакомых и незнакомых, увидел 
как мой отчим, услыхав соседа, вышел на крыльцо, увидел, как тётя Софико 
обнимала по очереди каких-то мужчин. Ловко выскочив из окна и преодолев 
изгородь, я оказался аккурат между дядей Вано и тётей Софико. 

 
– Мальчик, беги до Егора, на станцию, вели ему немедленно ехать 

домой, скажи ему – друг его приехал, Виктор, с приятелем. Понял? – торо- 
пясь, боясь что-то упустить, говорил сосед. 

– Понял, дядя Вано! – с готовностью выполнить любую просьбу горячо 
любимого мною соседа, отозвался я и побежал на станцию. 

Егор, старший сын Вано и Софико, добрый и справедливый парень, не- 
сколько лет назад вернувшийся из армии, всегда заступался за меня, когда 
отчим свирепел. Егор был смелым и никого не боялся, а потому и жестокость 
Джано была ему нипочём. Мы, мальчишки, восхищались Егором, его смело- 
стью, его твёрдостью духа. Мы все знали, что он служил в войсках ВМФ, вы- 
учился в Кронштадтском мореходном училище, распределился на атомный 
ракетный крейсер, но надолго в армии не задержался – вернулся домой. Мы 
очень гордились таким соседством и страшно завидовали Серго, младшему 
брату Егора, не без основания кичившемуся своим легендарным родствен- 
ником. У Егора был самый настоящий морской кортик. Однажды мне дове- 
лось подержать этот кортик в руках. С тех пор он мне снился. Во сне я чув- 
ствовал его тончайшую, холодящую руку, сталь, сверкающий холодным све- 
том гранёный клинок и искусно витую рукоятку, которая так исполнительно и 
прилежно умещалась в моей ладони и приятно тяжелила руку. 

 

– Егор, меня дядя Вано к тебя послал! Гости у вас, какой-то Виктор с 
приятелем! – кричал я, ничуть не утомившись долгой дорогой, палящим 
солнцем и собственной скоростью бега. 

У Егора была старенькая, но ухоженная заботливым хозяином «Побе- 
да». Не медля, он открыл дверцу машины для меня и, обойдя её, сел за руль 
раритетного, сильно тарахтевшего, но, тем не менее, исправно перевозивше- 
го пассажиров авто. С минуту я, всё ещё пытаясь отдышаться, молчал, вос- 
торженно глядя на гордый профиль Егора. Тот, оценив моё возбуждённое 
состояние, не отрывая взгляда от дороги, достал откуда-то фляжку и, не  про- 
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ронив ни слова, протянул её мне. Жадно отхлебнув, я вернул фляжку хозяи- 
ну, утеревшись рукавом рубахи. 

– Егор, а кто такой Виктор? Что за Виктор такой? 
– Дружок мой армейский. 

– Ух, ты! Тоже моряк? 
– А то! 
– А форма у него тоже есть? 
– Ну! 

– И кортик морской? 
– Ну! И кортик! 

Я тут же стал мечтать о том, как армейский дружок Егора Виктор, кото- 
рый, конечно, никогда не расстаётся со своим кортиком, погостив, непре- 
менно захочет что-то оставить на память мне, соседскому мальчику Нико, 
который ради него побежал на станцию за Егором. И тогда, узнав о том, что я 
так сильно мечтаю о кортике, подарит его мне, а я с благодарностью возьму 
его и всю свою жизнь буду вспоминать этого замечательного Виктора и его, 
никому не известного, приятеля…. 

– А что за приятель у твоего Виктора, Егор? 
– Не знаю пока. 

– Он тоже моряк? 
– Да почём я знаю, Нико! Обожди, сейчас приедем и всё поймём. 

Егор замолчал и я, поглядывая то на дорогу, то на своего кумира- 
моряка, а ныне моего заступника-соседа, примолк тоже. 

Когда мы подъехали к дому, гости уже ушли с улицы. Егор выскочил из 
машины, даже не заглушив двигатель, и кинулся во двор. Я побежал следом, 
оставив без внимания тарахтевшую «Победу». 

– Егор! 
– Витёк! 
– Чертяка, Егорка! 
– Витька, Витёк, брат! 

Мужчины обнимались, целовались и хлопали друг друга по плечам и 
спине. Я наблюдал за этой трогательной сценой встречи двух моряков, как 
двух боевых друзей-фронтовиков, не видевших друг друга целую вечность, и 
не сразу заметил третьего, подошедшего вслед за Виктором. 

– Знакомься, Егор, это – Марат, мой друг детства, я тебе рассказывал о 
нём на службе, помнишь? В Ташкенте, помнишь, мы жили рядом и учились 
вместе, ну, помнишь? 
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Марат протянул Егору руку, а тот, ответив рукопожатием одной рукой, 
второй обнял Марата и похлопал его по спине. 

– Да, да, помню! – подхватил Егор 
– Сейчас он в Москве живёт, в большие люди выбился, в науку пошёл, 

синтезирует белок за каким-то лешим! – восторженно грохотал Виктор. 
– Да ладно, Витёк, кончай, – попытался остановить бурю эмоций свое- 

го старинного приятеля Марат, – что ты, в самом деле, какие большие люди? 
– Ладно, ладно, не спорьте! Пойдёмте в дом. 

 

Я крутился, как щенок, подле новых людей в соседском доме. Тётя 
Софико, похожая на огромную счастливую птицу, всё что-то без умолку гово- 
рила, и говор её был похож на щебет. Так искренне рада она была приезду 
гостей. Хлопотала и радовалась. Дядя Вано полез в шкаф и достал оттуда вы- 
горевшие на солнце армейские альбомы сына, а я, увидев в глубине откры- 
того шкафа военную форму Егора, тихо подошёл к распахнутой двери и, 
уткнувшись в китель лицом, стал вдыхать этот неизвестный мне доселе запах. 
Наверное, именно тогда, в это мгновенье, я остро ощутил непреодолимое 
желание постичь прелесть заветной науки – служить Родине. И именно тогда 
я понял, как сильно я захотел вот так же прижаться к своему отцу, своему 
родному, большому и красивому отцу, который научит меня быть мужчиной, 
защищать Родину и родной дом. И маму. Мою маму. Тихую, нежную и доб- 
рую маму, терпящую этого изверга – ничтожного Джано. И так мне в эту ми- 
нуту стало горько, что я заплакал. Тихонько заскулил, как щенок. Чья-то креп- 
кая ладонь опустилась на моё плечо, и я обернулся. Передо мной стоял Ма- 
рат, большой и красивый мужчина, с добрыми и умными глазами, такими, 
какие должны были быть у моего отца, и руки…. Такие руки – сильные и тёп- 
лые – могли быть у моего отца. Марат опустился передо мной на корточки, и 
наши глаза поравнялись. Я постыдился своих слёз и тут же попытался пере- 
стать плакать, но слёзы предательски катились по щекам. Я стал грязной ру- 
кой утирать их, оставляя чёрные размазанные дороги на лице, но Марат пе- 
рехватил своей геракловской рукой моё тонкое запястье и улыбнулся. 

– Полно, малыш, не плачь! Пошли-ка лучше во двор, покажешь мне 
хозяйские владения! – Марат выставил свою пятерню, и я хлопнул по ней 
своей влажной ладошкой в знак того, что мы договорились – по рукам. 

Мы с Маратом вдвоём уместились в гамаке и, срывая какие-то потря- 
сающие ягоды с дерева, к которому был привязан наш гамак, ели их. И не 
было ничего вкуснее в мире, чем эта нежная мякоть, навсегда оставшаяся в 
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моей памяти как символ новых ощущений в моей жизни и новых, невидан- 
ных доселе чувств. Марат лежал с закрытыми глазами, обняв меня одной 
рукой, а я, уютно устроившись на его плече, разглядывал его и нюхал. Я хотел 
запомнить его запах. Зачем? Я не знаю, просто хотел его знать и помнить. У 
Марата было горячее и упругое тело, источающее лёгкий запах пота и чего-то 
ещё, более тонкого, более нежного, менее уловимого. Мне нравился этот 
запах. И я подумал, что я должен всегда пахнуть так же. И тело. У меня долж- 
но быть такое же тело. Потом, когда я вырасту, оно должно быть именно та- 
ким. И руки у меня должны быть такие же – бугристые, мощные, такие же 
загорелые с мостиками голубоватых вен. И грудь должна быть такая же – 
мускулистая, вздымающаяся, отчётливо выделяющаяся своими рельефами, 
которые я разглядывал сквозь белую тонкую майку Марата. Он ровно дышал, 
и грудь медленно поднималась и так же медленно опускалась. Не малень- 
кий, с горбинкой, как у орла, нос, тоже показался мне красивым. Впрочем, я 
не разбирался в красоте носов, но именно такой нос мне понравился. И уши, 
плотно прижатые, с замысловатыми лабиринтами в глубине, длинные чёр- 
ные ресницы, прямые, едва вздыбленные брови и большой лоб. Слегка раз- 
двоенный, немного выдающийся подбородок, губы – верхняя губа тоньше 
нижней, но, всё равно, очень красивые. Всё мне понравилось в нём. А ещё 
голос… У него был удивительный голос. Таким голосом никто не обладал в 
нашем посёлке. Только такой голос мог проникнуть в моё сердце и остаться 
там навсегда, потому что именно такой мог быть у моего отца, именно та- 
кой…. 

В этот миг меня охватил неожиданный порыв обнять Марата, таким 
родным и желанным показался он мне в эти минуты, и я, немедленно под- 
давшись внезапно нахлынувшему чувству, прижался к нему, зарывшись ли- 
цом в его могучую шею. 

– Папка! – прошептал я и испугался собственного шёпота. В этот миг 
мне показалось, что так, должно быть, повисает над пропастью неуклюжий и 
невнимательный путник, и только чудо, или чья-то добрая воля способны 
спасти его. У этого путника нет ничего, кроме стремительно несущихся в го- 
лове мыслей и секунд, обращённых в вечность, прошедших в ожидании спа- 
сения. Я затаился, и чувство стыда стало неумолимо надвигаться на меня, 
побуждая меня спасаться бегством. Но в этот миг рука Марата ещё крепче 
прижала меня к себе, и слёзы, предатели-слёзы вновь хлынули из моих глаз, 
окропив шею спасителя, не давшему мне сорваться в пропасть. 
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– Папка, родненький! – сказал я тихо-тихо, так тихо, чтобы никто, даже 
я сам не услышал этого, но не сказать этих слов я не мог. С той самой минуты 
я стал верить в эту невероятную сказку, придуманную мной самим. В то, что 
обрёл, наконец, отца, и теперь и я, и моя мама будем счастливы. 

 

– У тебя был отец? – Марат привстал, приподняв меня, и высвободил 
онемевшую руку. 

– Был, но теперь у меня отчим. Джано Гогоберидзе. Он скоро умрёт – 
заявил я, тоже поменяв позу на более удобную, усевшись теперь уже напро- 
тив Марата, а не рядом с ним, что означало полную мою готовность поддер- 
жать диалог. 

– То есть, как это – умрёт? Он что, болен? – искренне изумился мой 
собеседник. 

– Да, болен и скоро умрёт, и мы с мамой будем одни. Знаете, какая у 
меня замечательная мама, она очень добрая и красивая. Она меня очень 
любит, а Джано не любит. Джано – ирод, так тётя Софико говорит про него, а 
мама ничего про него не говорит, и не плачет никогда, но и не улыбается, а 
папку своего я не помню, он умер, когда я был маленький, а Джано был дол- 
го без жены, тётя Софико говорит, что он прежнюю жену уморил, а зачем 
мама за него вышла, я не знаю, но думаю, что он и её уморить хочет, но он 
не успеет, потому что умрёт, а Егор сказал… 

 
*** 

Марат резким рывком прижал ребёнка к себе, не дав ему договорить. 
– Молчи! Молчи, малыш! – Марат крепко обеими рукам держал 

мальчугана и вслушивался, как бьётся в маленьком хрупком теле его цыпля- 
чье сердце. Покрутив головой по сторонам, он убедился, что никто не слы- 
шал недетских речей мальчика, и, почувствовав себя заговорщиком, перешёл 
на громкий шепот. 

– Послушай, малыш, никому не рассказывай эту историю, хорошо? – 
Марат ослабил свои оковы, и испуганное лицо ребёнка вновь возникло пе- 
ред ним, – Никому и никогда, понял? 

Нико  удивился  такой  неожиданной  реакции  гостя,  но  возражать не 
стал.  

– Ты погубишь свою мать, если будешь думать об этом и, тем более, 
говорить! Не обсуждай это ни с кем, ладно? 

– Ладно. Но…. 
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– Никаких «но», малыш, просто молчи, и всё. Дети не должны вмеши- 
ваться в жизнь взрослых, дети могут сильно ошибаться, и ты можешь оши- 
баться. Ты понял? 

– Понял, дядя Марат! 
Марат перевёл дыхание. 
– Зови меня просто Марат, так быстрее и проще. 
– Понял, Марат – опустив глаза, изрёк мальчуган. – А можно я буду 

звать тебя…. А можно я буду звать тебя…. – Нико так и не решился вслух про- 
изнести заветные слова, которые мог пока только прошептать. 

– Ничего, малыш, всё образуется, вот увидишь! Зови меня, как тебе 
хочется, я согласен на любой вариант, даже если это будет собачья кличка. 

Нико  расхохотался,  и  волнение  куда-то  улетучилось,  к  счастью  для 
обоих.  

*** 
Я смотрел на смеющегося чумазого мальчугана и думал, сколько же он 

мог уже пережить за свои каких-нибудь семь-восемь лет безрадостной обез- 
доленной жизни с чужим и жестоким человеком. Сколько страданий ждёт 
его ещё впереди, и какую месть он уже уготовил своим воспаленным бунту- 
ющим воображением этому дикарю Джано. Как нужно ненавидеть отчима, 
чтобы так отчаянно возжелать его смерти. Я испугался за мальчика, и ещё 
долго не выходила у меня из головы вся эта странная и сумасшедшая исто- 
рия, которую я хотел как можно быстрее забыть. 

 
В доме тем временем шли приготовления к праздничному ужину. Во 

двор стекались гости, много гостей. Откуда их столько в этом маленьком, 
казалось, вовсе безлюдном посёлке?! Впрочем, некоторые лица мне вспом- 
нились. Утром, когда мы с Виктором ехали из центра в переполненном 
маршрутном автобусе по тряской грязной дороге, я уже запомнил многих 
пассажиров, которых теперь я узнавал. Такой цели – запомнить попутчиков, 
конечно, не было. Я вовсе не пытался это сделать специально, но дорога бы- 
ла долгой, за окнами бесстыдно шёл проливной дождь, так что мне не оста- 
валось ничего другого, как рассматривать их, своих попутчиков. Вид из окна 
был искажён сплошным потоком воды, стекавшим по стёклам, и основное 
моё внимание было сосредоточено на людях, оказавшихся в этот день и в 
этот час со мной рядом. Для меня, редко видевшего кавказцев вблизи в та- 
ком количестве, всё было в диковинку. Стихийно начинавшиеся споры, нака- 
лявшие обстановку до предела, и, казалось, способные привести к немед- 
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ленной массовой драке, вдруг резко сменялись взрывами хохота и перерас- 
тали в поток всеобщего повального братства и любви. Я чувствовал себя не 
очень уютно внутри этого эмоционального сгустка впрессованных друг в дру- 
га тел. 

Теперь же они, шумные и приветливые, проходили в дом,  обнимаясь 
и целуясь с хозяевами и другими гостями, заполняя собой просторное жили- 
ще гостеприимной красивой грузинской семьи. 

В самой большой комнате уже был накрыт стол. Окон в ней почти не 
было, но было много дверей. Пока за стол не сели мужчины, женщины всё 
бегали из одних дверей в другие, подносили всё новые и новые блюда, кув- 
шины, подтаскивали вино, вазы с фруктами, подносы с хлебами и выпечкой. 

Вскоре нас пригласили к столу. За стол сели только мужчины и одна 
женщина – хозяйка дома. Остальные почему-то стояли в дверных проёмах. И 
только в случае необходимости некоторые женщины бегали на кухню и, не 
переступая границ комнаты, передавали новые блюда хозяйке стола. 

Застолье сразу же началось с тостов. Сначала – за отца, за мать,  потом 
– за детей, за Сталина, за кого-то ещё, всего и не припомнить. Среди пригла- 
шённых соседей были и грузины, и осетины (я запомнил точно – из Северной 
Осетии). 

Неподалеку от меня сидел невысокий худощавый мужчина неопреде- 
лённого возраста, примерно лет пятидесяти, с высохшим болезненным ли- 
цом. Я бы даже посочувствовал ему, если бы не его холодный безжизненный 
взгляд, не выражавший ничего, кроме ненависти ко всему белому свету. Я 
отметил сразу, что его лицо было неправильным, сильно перекошенным, 
точнее – левая его сторона была перетянута книзу. Позже я узнал, что и хро- 
мал этот человек сильно, заваливаясь на левую сторону при ходьбе. 

Я старался пить меньше чачи и вина, чтобы сильно не опьянеть, но 
хитроумные соседи из всех своих сил старались напоить меня как можно 
быстрее. Особые тосты, после которых отказаться от очередной порции алко- 
голя было просто верхом неприличия, вынуждали меня выпивать стакан за 
стаканом. Виктор и Егор были уже прилично пьяны, и я, глядя на них, нако- 
нец, тоже расслабился. В голове уже всё плыло и бродило, уже всё мне те- 
перь казалось родным и привычным, и уже забылся мне и неприятный, с 
перекошенным лицом сосед, и утренний рейс в душном автобусе, и трога- 
тельный мальчуган, отчаянно желающий смерти отчима и почему-то украд- 
кой дважды назвавший меня «папкой». Всё это стало отходить, отлетать в 
зыбкой дымке сливающихся голосов и звуков, дурман наполнил меня и   дал 
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волю моим желаниям. Я стал громко, нарочно привлекая к себе внимание не 
столько сидевших за столом, сколько стоящих в дверях, говорить всякие то- 
сты, которых знал множество, рассказывать какие-то байки, анекдоты, стал 
декларировать стихи. Мужчины рукоплескали мне, тянулись через весь стол, 
чтобы поцеловать и обнять меня, выражали восторг. Я понял, что очаровал 
уже всех за этим столом и не только. Женщинам я нравился всегда, я знал 
это. 

После очередного тоста я случайно заметил на себе взгляд молодой 
женщины, стоявшей, среди прочих, в дверях. Уже темнело, в сумерках труд- 
но было как следует разглядеть её, но то, что было доступно моему взору, 
потрясло меня. Необычайно красивое лицо, странная, почти нереальная бе- 
лизна её кожи, даже, возможно, излишняя её бледность, очень чёрные воло- 
сы и густые чёрные брови, пронзительные ясные глаза и совершенные, абсо- 
лютно правильные, без единого изъяна черты лица. 

Я долго смотрел на неё, и чувство реальности покидало меня. В её гла- 
зах расплескалось небо, и оно, это небо, засасывало меня в какую-то ворон- 
ку, я улетал туда и растворялся там. Моё стремительное и отчаянное проник- 
новение в самый центр той вселенной сокрушительно выбросило меня из 
состояния покоя и ввело в состояние транса. Я перестал понимать, что же 
всё-таки со мной происходит. То ли количество выпитого спиртного подей- 
ствовало на меня, то ли и впрямь красота молодой осетинки и проникновен- 
ный её взгляд стали причиной моего волнения, а может и то и другое возы- 
мели гипнотическое воздействие в этот, и без того уже полный впечатлений 
день. Осетинка непрерывно смотрела на меня, и взгляд её был таким стран- 
ным, что я, вспоминая и вспоминая потом тот день, так и не мог понять, что 
он выражал – так много всего было в этом её взгляде. Теперь я думаю, что 
уже тогда она знала, что это – судьба. Трагическая, полная любви и страсти, 
отчаяния и желания, несломленной гордости и беспрекословного повинове- 
ния. Взгляд – точка вселенной, вспыхнувшего и погасшего солнца. Взгляд 
человека, предвидевшего уготованную ему участь, но прошедшего до конца 
этот путь и не отрекшегося от своих убеждений. Человека, в один короткий 
миг принявшего смерть одним лишь взглядом. Но я не сразу прочёл всё это в 
её глазах. Позже, много позже я всё понял. Но не теперь! 

За столом было шумно, суетно. Один молодой грузин, с виду ему было 
чуть больше двадцати, взял какую-то пронзительно высокую ноту и запел 
удивительно красивым голосом печальную грузинскую песню. Гости смолкли 
и стали слушать. Кто-то подхватил песню молодого грузина, и полился  ручей 
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из двух чувственных мужских голосов. Затем к этим двум добавился голос 
третьего, четвёртого, пятого…. Хор чрезвычайно красивых и проникающих в 
самое сердце мужских голосов потряс меня, и я почувствовал, что от всей 
этой печали и красоты глазам стало горячо, и мне вдруг захотелось запла- 
кать. 

Я не отрывал своих, уже повлажневших и хмельных глаз от молодой 
осетинки. Она продолжала смотреть на меня. Постепенно я перестал слы- 
шать и красивую печальную песню, и другие звуки, в которые был погружён. 
Я почти терял сознание, во всяком случае, мне так казалось. Я хотел только 
одного теперь: чтобы это волшебное мгновенье какой-то космической связи, 
какого-то нереального, невозможного соединения, моего фантастического 
проникновения в чью-то тайну, длилось как можно дольше. Может быть, 
целую вечность. Лишь бы это длилось, не кончалось никогда. Никогда…. 

Никогда, ничего подобного я не чувствовал, не испытывал в своей 
жизни прежде. Я так сильно возжелал её. Возжелал так, как не желал ни од- 
ну женщину, ни одну из тех, которые были доступны и которых я всегда легко 
покорял. Возжелал горячо и страстно, и уже стал рисовать своим больным 
пьяным воображением откровенные сцены нашей близости, и уже представ- 
лял себе её трепещущее в моих объятьях тело, её жадные влажные губы на 
моём лице. Мне уже чудилось, как неистово и дико я покрываю поцелуями 
её лицо и шею, как обнажаю её грудь и ласкаю её, ненасытно изучая её, про- 
никая в её тайну. Я уже почти почувствовал испарину на её теле и уже мыс- 
ленно уловил её дрожь, дрожь возбуждения, передавшуюся мне. В мечтах я 
уже бесстыдно гладил её, познавая все изгибы её утончённого, фарфорового 
тела. Уже прикасался к влажной спине и упругим ягодицам, заходя всё даль- 
ше и дальше в своих фантазиях. И уже мысленно пробовал на вкус её кожу, 
немного солёную, ощущал эту соль на своих губах и всё отчаянней стремился 
туда, откуда ни я, ни она уже не вернёмся. Меня всего прошибло током, и я 
не понимал, что со мной происходит, и оттого хотел плакать. Это было не 
обычное возбуждение, привычное и знакомое мне. Это был самый настоя- 
щий транс, который завладел всеми моими инстинктами, и справиться с этим 
состояниям я не мог. Как ребёнок, как внезапно повзрослевший мальчишка, 
познавший неожиданно любовь, я сильно разволновался и в каком-то за- 
бытьи, в полуобморочном состоянии от своего нежданно–негаданно воз- 
никшего возбуждения, своей наэлектризованности, я поднялся из-за стола и 
неуверенной походкой, словно опасаясь чего, потянулся к выходу. Желание 
прикоснуться  к  ней  окончательно  затуманило  мою  и  без  того  уже теперь 
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больную голову. В груди что-то неистово билось. Наверное, сердце. Эхо этих 
ударов отражалось в висках, и я чувствовал жгучую боль и в висках, и в серд- 
це. 

Когда я, преодолев путь длинною в вечность, оказался рядом с ней, то 
услышал удивительный запах. То был запах чистоты и света, ласковый и тон- 
кий аромат, усиливший мой душевный трепет. Мне показалось, что я увидел 
её изнутри. Она светилась, из её недр наружу пробивалось солнце, и чистый 
хрустальный водопад горной реки обрушился с моей души, я понял, что по 
моим венам теперь течёт не кровь – слёзы. Это было не просто физическое 
влечение, это было желание проникнуть в её душу и завладеть ею. Всецело. 
Безоговорочно. Взять это сокровище себе и обладать им безраздельно. Стать 
единственным хозяином не только её тела, но и души. Так я думал. Она же 
смотрела на меня своим пронзительным, полным безысходности взглядом. В 
её глазах я видел мольбу о спасении, видел боль и страдание, видел беско- 
нечное желание любить и всецело отдаваться этой любви. Сколько ещё от- 
тенков было в этом взгляде, как я мог всё это увидеть в один миг, в одно 
мгновенье, в одно единственное фатальное мгновение, определившее её 
судьбу раз и навсегда. 

Я едва коснулся её руки, как дикий звериный крик разрубил звенящую 
тишину. Солнце потухло. Осетинка и всё волшебство, сопровождающее её, 
исчезли. Я обернулся к столу и увидел несколько десятков глаз, застывших на 
мне. Пара из них принадлежала мужу красавицы. 

*** 
Рыжий что-то кричал по-грузински и пробирался к выходу, небрежно 

задевая сидевших за столом. Все присутствующие застыли как в стоп-кадре, 
по выражениям их лиц было невозможно понять их отношение к происхо- 
дящему. Как в фильме, ход событий которого предугадать невозможно. И 
зрительный зал, затаив дыхание, боясь даже шевеления воздуха, ждёт раз- 
вязки неожиданной сцены в фильме. 

К моему великому сожалению, мой почти невинный (как мне каза- 
лось) акт прикосновения к молодой осетинке стал кульминацией в этом тра- 
гичном сюжете. 

«В конце концов, – подумал я – ведь не читают же все эти люди мои 
мысли, ведь они не могут знать о моих греховных помыслах, моих желаниях 
овладеть этой женщиной, моей тайной надежде покорить её сердце и стать 
властелином её души. Кто? Кто мог это знать, понимать это, чувствовать это 
по одному лишь прикосновению наших рук?». 
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Но причиной всему, как открылось позже, был тот самый красноречи- 
вый взгляд осетинки и мой ответ на него, который и стал точкой обратного 
отсчёта в жизни этой очень красивой и очень несчастной женщины. 

Почему-то именно в это мгновение, когда разъярённый уродец при- 
близился к нам и, сверкнув на меня острым и холодным как кинжал взгля- 
дом, схватил красавицу за руки и стал грубо и торопливо выталкивать её из 
дому, сопровождая свои действия бранью, именно в этот момент я понял, 
что этот человек никто иной как Джано Гогоберидзе. 

*** 
В нашем посёлке каждый ребёнок не просто чтит – боготворит своих 

родителей. Непослушание наказывается исключительно презрением стар- 
ших. Для нас, детей, выросших в грузинских семьях, главные заветы и библия 
– родительское слово, которое исполняется беспрекословно.  Я  это усвоил 
раз и навсегда в тот самый день, когда в дом наших соседей приехали Виктор 
и Марат. 

*** 
Этот нежный и отчаянный мальчуган с каждой минутой нравился мне 

всё больше и больше и приводил в умиление своими смешными рассказами 
про друзей, про школу, про соседей, про беременную козу и сбежавших из 
соседского дома ягнят. Нико заливисто хохотал, рассказывая всё это, хохотал 
так, что никак не мог закончить начатое, возвращался к началу рассказа и 
опять срывался на хохот. Он хотел успеть за то короткое время, пока мы есть 
друг у друга, рассказать мне про себя всё, про тот маленький, но глубокий 
мальчиший мир, в котором он жил. Он хотел своими весёлыми рассказами 
заманить меня в своё детство, чтобы я захотел с ним остаться навсегда, что- 
бы я разделил с ним его жизнь, чтобы с этого дня он уже стал говорить «Мы» 
вместо «Я». 

Нико не по возрасту был рассудителен и смекалист. Ловкий и смелый, 
он всё искал способы со мной состязаться, доказывать мне своё мужское 
начало, демонстрировать достоинства своей нации. Я смотрел на него и 
удивлялся собственной сентиментальности, зародившейся во мне с его по- 
явлением в моей жизни. Что это? Почему этот ребёнок вызывает во мне та- 
кое смятение, такую волну новых чувств? Почему я смотрю на него глазами 
не случайного человека, а присматриваюсь к нему с ощущением чего-то род- 
ного и близкого, обезоружившего моё сердце. Мне хотелось быть с ним, или, 
точнее сказать, стать им, а ещё точнее – это и был я много-много лет назад. 
Но то, что не укрылось от меня – это то самое отношение к жизни, к семье,   к 
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маме, к тем общечеловеческим ценностям, которые так очевидны и понятны 
и в азиатских семьях, и на Кавказе даже детям. Религия моего детства отра- 
жалась сейчас в этом вихрастом и чумазом ребёнке, который вполне мог 
быть похожим на моего никогда не родившегося сына. Что-то защемило у 
меня в области сердца и мне захотелось чем-то порадовать Нико, сделать 
для него этот день особенным, подарить ему такую радость, чтобы он пом- 
нил этот день и дорожил бы этим воспоминанием всегда. 

 
– Послушай, Нико, а та «Победа» – это Егора машина? 
– Да, Егора 
– А давай удерём на ней куда-нибудь, в горы, например? Мы по- 

быстрому – туда и обратно, а? Покажешь мне горы? Какие-нибудь прекрас- 
ные места? 

– Покажу, бежим тогда скорее, а то нас хватятся и всё… Гитлер капут! 
 

Прыгнув в машину, благо ключи были в зажигании, я быстро оценил её 
ходовые возможности и рванул с места. Нико прямо трясся от восторга. Глаза 
его заговорщически блестели, дыхание сбилось. Авантюра, на которую я его 
подбил, была ему так по душе, что он всё время нетерпеливо стонал и под- 
гонял меня: «Скорее, скорее, ну давай же, давай!». Думаю, что это было пер- 
вое приключение в его жизни со взрослым человеком, а для меня это было 
единственное приключение с ребёнком! 

Мы неслись по серпантинной дороге, прижатые с одной стороны го- 
рами и свободными для падения в пропасть с другой стороны. 

– Не страшно? – Кричал я, не отрывая взгляд от дороги. 
– Нет, нисколечко! – Перекрикивая меня орал Нико. 

Все окна «Победы» были открыты, и ветер вперемешку с горячим воз- 
духом обжигал наши лица и тела. Нико смотрел по сторонам, крутил головой 
как филин на 180 градусов и, казалось, даже не моргал. Он так радовался 
этому своему новому состоянию, что беспричинный смех то и дело вырывал- 
ся наружу из его маленькой птичьей груди. 

– Каааак ты красииива сиводняяя – запел, точнее закричал Нико – Нет 
в тваём сееердце ни бооооли, ни зла, кааак ты красииива сиводняя, как ты 
сивоодня светлаааа – ураааа!!! 

Мы выехали на небольшую солнечную поляну. Я заглушил мотор и 
оставался ещё в автомобиле какое-то время, чтобы перевести дух. Нико   вы- 
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скочил и стал бегать и кричать, всё ещё декларируя песню о «Красивой си- 
водня». 

Я вышел из машины потянулся из всех сил, выпрямляя затёкшие  руки 
и ноги. Нико подбежал к «Победе» и как фокусник извлёк из багажника фут- 
больный мяч: «У Егора всегда мяч в машине. Давай погоняем?» 

– Давай – охотно отозвался я. 
– Чур, ты на воротах, а я забиваю. 
– Валяй! 
Я выбрал место и встал в позу вратаря, защищая предполагаемые во- 

рота. Нико самоотверженно пинал мяч, не давая ни мне, ни себе отдыху. А я 
специально поддавался ему и пропускал мячи один за другим. 

– Ну что же ты не ловишь, давай, лови, лови, тебе говорят. 
Поначалу игра была азартной и весёлой, во всяком случае, Нико силь- 

но радовался своим успехам и хохотал что есть мочи. Но в какой-то момент я 
заметил, что улыбка сошла с лица мальчика, и он безрадостно и остервенело 
лупил по мячу. 

Очередной пропущенный мною мяч Нико не стал забирать, развер- 
нулся и пошёл прочь. Сел поодаль и обнял колени руками. Я подошёл к нему 
и присел рядом. 

– Что-то случилось? 
– Ты не по-настоящему играешь, ты прикидываешься, ты мне подда- 

ёшься, а это нечестно. Ты что, жалеешь меня? Ты думаешь, я без твоей по- 
мощи не забью гол? Тогда зачем всё это? Зачем тогда вообще нужен этот 
футбол? Кому нужен твой липовый футбол? 

– Ладно, твоя взяла, я и вправду хотел тебе подыграть. – признался я. 
Я, было, потрепал его по вихрастой голове, но Нико отпрянул и не дал 

себя трогать. – Ну, всё, мир! Не сердись! Я ведь не каждый день в футбол 
играю, да ещё с таким …. – я поискал слово – с таким партнёром. Мир? – И я 
захотел обнять его за плечи. 

Но в этот момент Нико развернулся ко мне всем телом, обвил руками 
мои плечи и уткнулся мне в грудь. 

– Останься со мной навсегда! Останься! Я буду тебя любить. И мама 
тоже. Она тоже будет тебя любить, я знаю. Если ты останешься, Джано уйдёт, 
или мы его сами прогоним, ладно, он не умрёт, пусть живёт, просто пусть 
уходит, а ты… ты будешь моим и маминым. И знаешь, я буду тебе открывать 
все свои тайны, вот моя первая тайна про кортик, но я её тебе не расскажу 
пока, потом обязательно расскажу, но не сейчас, я поступлю в Кронштадт- 
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скую мореходку, как Егор, и тоже буду моряком, и ещё я буду гордиться то- 
бой, как Серго своим Егором. Тебе, знаешь, как будет хорошо! Вот у нас с 
мамой есть всё, что нужно, чтобы тебе было хорошо! Есть… Есть… У нас здесь 
много солнца, много неба, самые красивые в мире горы и много хороших 
людей. И есть ещё много… знаешь чего? Мы будем тебя любить… 

Вспотевший, с колотящимся в груди сердцем, сильный и нежный ре- 
бёнок всё крепче прижимался к моей груди и ждал моего ответа. 

Я внезапно онемел, я забыл все слова на свете, все до единого, если 
бы даже у меня сохранился дар речи, я бы всё равно не изрёк ни слова. Так 
мне было тяжело в эту минуту, тяжело оттого, что я не мог сказать мальчику 
правду только потому, что он не готов был её услышать. Я знал, чего он хо- 
тел, он хотел слышать совсем другое, но не то, что я мог ему сказать. Так 
молча мы сидели какое-то время. Он – прижавшись ко мне, я – обнимая его. 
В тишине было слышно только биение сердца мальчугана и его прерывистое 
громкое дыхание. 

Мог ли я тогда знать, собираясь в поездку на Кавказ, чем обернётся 
для меня это невинное желание попутешествовать. Внезапно нахлынувшая 
любовь этого милого мальчугана обрушилась на меня таким неслыханным 
чувством ответственности, таким невероятным столкновением с беспомощ- 
ной правдой жизни. Правдой ребёнка, сделавшего меня объектом своей 
любви и правдой моей собственной жизни, в планы которой не входил ни 
этот ребёнок, ни его мама. Впервые в жизни я не видел выхода из создавше- 
гося положения и больше всего на свете хотел сейчас из него выпутаться. 
Впервые я был застигнут врасплох и не знал, что следует делать и что нужно 
говорить. 

– Малыш, – тихо начал я 
– Да какой я малыш?! – Крикнул Нико, отпрянув – Малыш! Да я уже 

давным-давно не малыш! Я – мужчина, я – джигит, я у мамки главный муж- 
чина в доме, а ты мне – малыш, малыш. Сам ты малыш. – Нико вскочил на 
ноги и, мне показалось, с презрением посмотрел на меня. – Поехали домой, 
нас искать будут. – Он встал и пошёл к машине, пнув заодно мяч, оказавший- 
ся у него под ногами. 

Я оставался сидеть в позе истукана, а точнее – совершенного безна- 
дёжного болвана. Я, взрослый человек, повидавший уже на своём веку не- 
мало, принимавший архистратегические решения. Я тупо молчал, и это мол- 
чание, это моё глупое оцепенение было омерзительно мне самому. 

– Ну, ты идёшь? – открывая дверцу машины, крикнул Нико. 
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Но я продолжал сидеть, и тело моё налилось свинцом, я не мог тро- 
нуться с места, не приняв решения. 

Смеркалось, уже едва слышно трещали цикады, затихали голоса птиц, 
ушёл дневной зной, и от земли потянуло прохладой. Я неподвижно сидел на 
прежнем месте и мучил себя единственным вопросом: что и как сказать 
мальчику, чтобы он понял и не потерял веру ни в людей, ни в любовь. 

Нико подошёл ко мне и, присев передо мной на корточки, заглянул 
мне в глаза. 

– У меня есть решение, – сказал я, – но мы с тобой обсудим его зав- 
тра, а сейчас мы едем домой, а то нас хватятся и… Гитлер капут! 

*** 
Джано наказал меня в тот вечер. Мы с Маратом вернулись по первым 

сумеркам, гости уже занимали столы в соседском доме, было шумно. Джано 
не бил меня, но больно схватил за ухо и, оттащив в мою комнату, сказал 
скрипучим шёпотом: – Ещё раз уйдёшь из дому без моего разрешения – по- 
сажу на цепь в собачей конуре. А сегодня ты просто стоишь в углу до тех пор, 
пока не обоссышься, щенок. 

Я покорно пошёл в угол, потирая саднившее ухо. «Низачто не обос- 
сусь, умру в этом углу, а не обоссусь» 

*** 
Полным безумием было последовать за взбешённым от ревности му- 

жем, выталкивающим свою жену из дома. Но я был решителен, рванулся 
было за ними, но почувствовал оковы стальных рук. Егор и Витёк, протрез- 
вевшие в один миг, держали меня крепко. Егор не сильно, но ударил меня в 
грудь кулаком: – Остынь, друже! Не лезь, это не твоё, чужое, не лезь! 

Я обмяк. Гости загомонили, началась опять какая-то суета, возня, опять 
зазвучала какая-то музыка. Женщины, казалось, с безучастными лицами, как- 
то теснее прижались друг к другу, как гордые птицы, предчувствующие опас- 
ность, и молча наблюдали, не покидая своих мест. Но мужчины, уже все при- 
лично захмелевшие, то ли сделали вид, что ничего не произошло, то ли ре- 
шили побыстрее забыть этот инцидент с заезжим чужаком. А я в этот отчаян- 
ный момент мечтал о физической боли, дабы унять душевную. 

Я поискал глазами свою рубашку, в кармане которой лежали сигареты. 
Полупьяный, полубольной я, шатаясь, вышел во двор и, преодолевая нерв- 
ный озноб, трясущимися руками достал сигарету. Было уже темно и немного 
душно, как перед грозой. Ветер шелестел листьями деревьев, и сад, казав- 
шийся днём мне таким приветливым и милым, теперь воинственной  чёрной 
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массой огромного и кровожадного коршуна свисал надо мной. Довершаю- 
щей деталью этой безумной картины была полная сочная жёлтая луна, кото- 
рая с укоризной и издевательской насмешкой смотрела мне прямо в глаза. Я 
тщетно пытался прикурить, ветер всё время гасил пламя моей зажигалки. 
Вдруг за моей спиной что-то хрустнуло тихо-тихо. Потом ещё, уже громче. Я 
уловил поблизости какое-то движение, и в это время прямо за мной метну- 
лась длинная тень. Я обернулся, но толком ничего не успел понять, что-то 
острое обожгло мне живот. Я только попытался схватить руками эту боль, но 
она превратилась во что-то липкое и тёплое и стала покидать моё тело. 

 

 

• 
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СТИХОМ ИЗЯЩЕСТВУ СЛУЖА 
 

 

Домброша БЛУДАСТЫЙ 
 
 

Конечно, это псевдоним, но его легко 
раскрыть, внимательно читая или да- 
же просматривая наш сборник. Автор 
давно живёт среди нас в Париже, но 
лишь счастливая случайность помогла 
нам разрушить неприступную для 
многих стену его скромности и позна- 
комить наших читателей с некото- 
рыми из его произведений. 

 
 
 
 
 
 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЭКЗЕРСИСЫ 

 
Я больше не сокол. Да было ль то былью? 
Молчу иль болтаю с зеленой бутылью – 
иль я – не по летам – влюбленностью болен 
мучительной, сладкой, счастливою долей? 
Исчезнете в пятницу в млечные дали, 
как глупый цыпленок, я полон печали. 
Жду целые вольные дни воскресений 
улыбки и взгляда и благоволенья. 
Лишь в имени вашем – волшебная сила – 
каким в колыбели вас мать наделила – 
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влекущим к молитве, как звон колоколен, 
далеким как лебедь, взлетевший над полем. 
А глаз глубина – в них давно утонули 
все мысли мои, точно с мола столкнули, 
забыл все что было – как снова родился. 
По мелким осколкам мой мир развалился, 
распался, истлел – и не жалко нисколько. 
Лишь виделись чаще б, да встречи б подольше... 
Могу ли желать я чего-либо больше? 
Да были б вы счастливы, милая, только. 

 
 
 
 

МОКРЫЙ ДВОРИК 
 

Кто из нас сегодня разберется 
в жизни с мудростью, без спора и без злобы? 
Мы ушли из этих двориков-колодцев 
и дорогу потеряли к небоскребам. 
Утомились на пути к социализму, 
постигая экономики законы. 
В деревнях гниют безжизненные избы, 
снег лежит в дворцах из стали и бетона. 
Сиротеют роддома пустые, 
мало денег, даже хлеба – мало. 
И который раз уже в России 
чистый лист – все начинай с начала. 

 
21.01. 
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* * * 
 

Вот и все. Вот и поговорили. 
Точка поставлена. Трубка повешена. 
И не ищите в прахе и пыли 
Тени ушедшего. Ну его к лешему. 
Терять иллюзии, конечно, тяжко. 
Но и сберечь их – сложное дело. 
Как в неволе певчую пташку, 
Чтоб и не сдохла, и не улетела. 
Толку от пташки – примерно столько же. 
Стоит, однако, тоже не дешево. 
Но только глянул – исчезла боль уже 
От мира этого, а следом – ложь его. 
Но что поделаешь – все кончается. 
Глупо. Скучно. Пусто и холодно. 
В такую пору часто случается 
Встретить на улице профессора Воланда. 
Ну, не главного, можно попроще. 
Не бойтесь, граждане, живите с миром! 
Честное слово, не буду ночью 
Разбивать стекла, громить квартиры. 
И прочих глупостей. Уже не верим мы 
В шумное счастье – много и сразу. 
Мне бы тайно, в чужом уже тереме 
Белую розу поставить в вазу. 

 
07.08.02 
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* * * 
 

Дождь и туман 
над слякотным Парижем, 
Чего ж ты хочешь – все ж таки январь. 
Все как обычно – пьем, теряем ближних, 
И смотрим, как мелькает календарь. 
Сто тысяч лет, как мы играем в пламя 
Огня любви колодой душ и тел. 
О Боже светлый! Смилуйся над нами, 
Чтоб не замерз никто и не сгорел. 
А я уж сыт. От точки и до точки, 
По всем статьям получен жребий мой. 
Красавицы, годящиеся в дочки, 
Давно уже смеются надо мной. 
И поделом. Мое бродяжье племя 
Умеет путать смысла жизни нить. 
Без дома, без друзей, без сил, без денег, 
Я даже злобы не сумел скопить. 
Я получил давно свои награды. 
Благодарю, о Боже, за удел. 
Ведь я любил, а это – все, что надо. 
И даже иногда немного пел. 

 
20.01.03 
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* * * 
 

Жуть как хочется курить – скулы сводит, 
А жара стоит, что в пору топиться. 
И окурки, как поэты в народе, 
Прогорают, не успев приземлиться. 
Но не взыскивай с судьбы своей всуе, 
Не играй со днем сегодняшним в прятки. 
Я ж не где-нибудь – в Париже бомжую, 
И бумаги и ботинки в порядке. 
Даже есть пожрать почти ежедневно, 
Несмотря, что на дворе пост великий. 
И приятели правдиво и гневно 
Пьют со мною за величие Книги. 
Так что можно расправлять гордо плечи, 
Не печалиться о том, что не скоро. 
Этот город, он как кладбище вечен. 
Ну а я при нем пожизненный сторож. 

 

15.04.03 
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* * * 
 

Как белки в колесе, мелькают наши даты, 
Смывая прочь старье, как талая вода. 
Я позабыл стихи, что сам писал когда-то, 
Меня забыл тот страх, что гнал меня сюда. 
И вот я жду тебя, надеясь, как на чудо, 
Что, пусть не навсегда, на быстрый сладкий миг, 
Взглянув в твои глаза, свихнусь и позабуду 
Былую сердца боль, и то, что я – старик. 

 
28–30.04.03 

 
 

ПСИХАТРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
В СЛУЧАЯХ ОСТРОЙ ЛЕСЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 
Я жил, как умел. Не мечтал о принцессе, 
Не лазил под юбку любой стюардессе, 
Не клеил курортниц на Пелопонесе, 
Не вешал на уши лапши куролесиц. 
Всю жизнь в идиотском восторге и в стрессе 
Идеи ваял в программистком прогрессе. 
И трупы безвинно загубленных весен 
С годами покрыла лиловая плесень. 
В Париже – мерсибо братишке-повесе – 
Представлен я был молодой поэтессе, 
Актрисе в самой же написанной пьесе, 
Певице своих романтических песен. 
Муж – старый французский барон – в мерседесе 
Попыхивал трубкой, исполненный спеси, 
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И думал, что хлопотно врать баронессе 
По-русски иль на диалектовой смеси. 
Довольно французского в этом процессе, 
Веками испытан он здесь в политесе. 
И черный фамильный бриллиант на эфесе 
Мерцал в полутьме, как у Дюка в Одессе. 
И я, позабыв о своем интересе 
Добиться побед в интернетовской прессе, 
Про возраст – пора домогаться в СОБЕС’е 
Пособий и грелки для старческих чресел – 
Влюбился, как старый осел в Херсонесе. 
И мир перестал быть мне тесен и пресен, 
Стал просто чудесен, местами прелестен. 
Я чувством разбужен и помыслом честен, 
Как в песне Гозманова – зол я и весел. 
Как будто в глухом заколдованном лесе 
Хор ангелов сдернул все тьмы занавеси 
И мне зачирикал: Христосе воскресе!!! 
В текущем квартале ты будешь вознесен! 
О прошлых долгах и поминочной мессе – 
Не парься, друзья оплатили за месяц… 
И что ж тут поделать, прекрасная Леся? 

 
13-18.11.2014 
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Анатолий ВАЙНШТЕЙН 
 

 

Родился в 1943 году в 
Новосибирске. ВМоскве сразу после 
окончания войны. По образованию 
музыкант (московская консерватория – 
класс виолончели). Более 30 лет 
работал в должности звукорежиссера 
на Центральном Теле-видении (позднее 
– на РТР и ТВ-6), а также в качестве 
режиссера и сценариста. Неодно- 
кратно  публиковался  как  автор   сти- 

хов, рассказов, различного рода эссе и исследований в области 
культурлогии. Во Франции с 1999 года. 

 
 
 

*   *  * 
 

Все разошлись, остался только Бог 
Один в холодном, пустотелом храме. 
Погашен свет, и день в оконной раме 
Вдруг потускнел и тоже изнемог. 

 

Скребется мышь. Один в потемках вновь, 
Он вновь садится под своим распятьем. 
Как ноет рана под холщовым платьем, 
И алым бисером сочится кровь. 

 
Все стихло, даже мышь в углу. Лишь он 
Наедине теперь с заблудшим эхом, 
Еще мятущимся по стенам и застрехам – 
Вот слышен чей-то смех, вот чей-то стон. 



178  

 

Глаза прикроет – снова перед ним 
Десятки лиц с замызганного полу 

 

Подсолнухами тянутся к Престолу – 
Туда, где над крестом зависший нимб. 

 

Забытая, коптит еще свеча. 
Саднит незаживающая рана. 
И не напиться даже из-под крана, 
Не растереть затекшего плеча, 

 
Не задремать – он здесь последний смерд. 
И ночь вокруг. Проухал где-то филин. 
Отец небесный, коли Он всесилен, 
Так значит, и всеблаг, и милосерд! 

 

И Мать-заступница теперь в раю 
Уж зрит Творца в высоком поднебесье, 
А Сын всё тут, во имя равновесья 
Вселенского – у бездны на краю…. 

 

Настанет утро, пропоет петух, 
И снова подниматься на Голгофу, 
И вновь не докричаться Саваофу, 
И даже не пожаловаться вслух. 

 
В который раз он даст себя казнить, 
В который раз он будет тем казниться, 
Лишь глянет снова в души эти, лица, 
Что ничего не в силах изменить. 

 

В ШТОПОРЕ 
 

Когда, пространство мучая, 
Смиришься ты пред явью 
И на табло горючее 
Тебе свой "ноль" предъявит, 
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Ты всё ж винты не стопори, 
И, падая к Эдему, 
Дерзай, пока ты в штопоре, 
Успей сложить поэму 
(Как страх тебя б ни распирал) 
Про эту плавную спираль, 
Про этот вверх летящий лес, 
Со свистом рвущий синь небес, 
Про этот дьявольский напор, 
С которым вечность давит в створ 
Плотины, ставшей на пути 
Падения, – успей спасти 
Последнее твоё из прав 
На крик восторга, отыграв 
Себя у этой черноты, 

Уже кромсающей винты, 
И пусть каюк, и пусть кранты, 
Невинен иль виновен ты, 
Но всё ж у края, у черты 
Последний свой успех 
Спасти – успей, успей!… 

 
* * * 

К тебе влечет, как в эту бездну, 
Что высится над нами. 
Но если я сейчас исчезну 
Средь звездного цунами, 

 

Не окликай меня, не надо, 
Не жалуйся Гекате, 
Пусть мира черная громада 
Всей тьмой на нас накатит, 

 
И пусть мой стих стирает время 
До тла, до междометий – 
К тебе вернусь еще я, верь мне, 
Сквозь тьму тысячелетий. 
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*** 
Эта странная тяга к свету, 
Этот зов вертикали – рост, 
Обустроивший всю планету: 
Колокольня, лестница, мост, 

 
Позвоночника прочные звенья 
И подсолнуха жар и экстаз. 
Кто же он, кто в предчувствии зренья 
Роговицу шлифует глаз, 

 
Заставляет цветочную завязь 
Превращаться в бамбук или в кедр, 
К солнцу снова рождая зависть 
И восстанье подземных недр? 

 

Если свет весь поделен и роздан, 
И последний закат заалел, 
То зачем эта тяга к звездам, 
Остывающим в черной золе? 

 
 

МИМОЛЁТНОСТЬ 

Это там, где я был счастлив, 

Где весь год цвели каштаны, 
Где за столиком в кофейне 

Я держал твою ладонь. 
Это там, где всё отчасти 

Было глупостью нежданной – 
Ты порхнула, будто фея 

В направлении Булонь. 
Я ловил тебя глазами, 

Я искал твой рыжий локон 
И не верил в эту шалость, 

Что уйдешь ты навсегда 
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И исчезнешь за лесами, 

Проплывая мимо окон... 
Но на небе лишь осталась 

Одинокая звезда. 
 
 

*** 
Дух липы цветущей и добрый навоз, 
Лишь высуну нос я из дома, 
Всегда так отрадно влияют на мозг 
И в сердце рождают истому. 

 
Вдали электрички надсадный гудок 
С тоскою о скорости звука. 
А что как зеленой прохлады глоток: 
Возьму, да и в лес позову-ка. 

 

Слеза смоляная течёт по стволу, 
Над кронами шёпоты, вздохи, 
И воздух сдабривают – не к столу 
Будь сказано – чьи-то лепёхи. 

 
И только порой долетят с ветерком, 
Как знак завершенья картины, 
Сухие разряды бича с матерком 
Да жалобы доброй скотины. 

 
 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
 

Кватроченто, Сандро Ботичелли. 
Неужели это всё всерьез – 
Сумеречный тон виолончели, 
Рой цветов, мелькание стрекоз, 

 
Шелест крыл у самого Престола, 
(Толи ангел, толи купидон) 
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И хотя в глазах тоска Христова, 
Мякоть губ – что розовый бутон, 

 

В водопаде прядей – Магдалина, 
В пенном беге волн – Генисарет, 
Лоно нерожавшее – пучина 
Страсти, и монашеский запрет. 

 
Может, так испытывают в вере 
Первозданной силой красоты? 
Узнаю в родившейся Венере 
Девы-Богородицы черты. 

 

ЭЛЬ – ГРЕКО 
 

Не помню, это было где, 
Но помню: на стене 
Висел Эль-Греко на гвозде, 
Не падая в цене. 

 

Висел, конечно, он не сам – 
Висело полотно, 
Но важно это лишь истцам, 
А нам-то все равно. 

 

Хотя скорей висел он сам, 
Глотая пыль портьер, 
Ведь то был, судя по глазам, 
Его автопортрет. 

 
И даже, помещен женой 
В музейный реквизит, 
И там висит он, как живой, 
Хоть он не сам висит. 

 

Найти бы надо как-нибудь 
Хоть бирку для цены 
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Ему пришитую на грудь 
Иль где-то со спины, 

 

Чтоб твердо знать – висит ли сам, 
Раз подпись есть в углу 
Собственноручная, иль нам 
Воздастся за хулу! 

 
Ведь что Эль-Греко на стене, 
Повешенный на крюк, 
Никак не падает в цене, 
Здесь дело чьих-то рук. 

 

А он всё смотрит со стены 
И знает наперед, 
Что сам, коль нет ему цены, 
По крайней мере, до весны, 
В цене не упадет. 
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Андрей КОСТЫРКА 
 

В 17 лет поступил в Московский уни- 
верситет «Высшая школа экономи- 
ки». После окончания бакалавриата 
Андрей решил предпринять попытку 
примирить науку и поэзию и по сей 
день уверен, что многие  открытия 
из области математики, физики, 
астрономии, медицины и даже про- 
граммирования могут привнести 
выразительность в поэзию. В 2014 г. 
Андрей поехал учиться по обмену в 
университет «Париж 1» и после по- 
лучения магистерского диплома 
остался   жить   во   Франции. Андрей 

увлекается сочинением музыки в духе позднего романтизма, настраивает 
фортепиано, преподаёт математические дисциплины в университете, 
занимается вёрсткой в системе LaTeX, обустраивает свою жизнь в Европе 
и мечтает возродить эстетику конца XIX в. в искусстве. 

 

СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
 

Вселенной чудное пригожество 
Есть чисел строгое сродство; 
Незримой кисточки художества 
Сложились в мира естество. 
К ядру Вселенной устремление 
Должно быть тем подкреплено, 
Что в самом точном представлении 
Из чисел сложено оно. 
Из всех учёных достижимее 
Священной истины кристалл 
Лишь тем, кто физике и химии 
Своё сознание отдал. 
Великой алгебры служители 
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Способны в небо воспарить, 
Постичь секреты Вседержителя 
И универсум сотворить. 
Исполнен пользы и добротности 
Их каждый искренний почин: 
Они предсказывают плотности 
Распределенья величин, 
Прядут, не устрашившись фатума, 
Веществ мифических канву, 
И расщепляют ядра атомов 
По формул сложных волшебству, 
Сниская правду, точно пастыри, 
По орбитальному числу, 
И их магические кластеры 
Энигм развеивают мглу. 
Волной, струной, солями кислыми 
Верифицируют умы 
Доступный мир, богатый числами, 
Но скрытый в хладе полутьмы. 
Искусство, правду исповедуя, 
Но всё ж изяществу служа, 
Законам чисел также следует, 
Не зачиняя мятежа. 
Быть могут в формулу разложены 
Удача, ненависть и страсть; 
Талант, с цифирью перемноженный, 
Всегда возьмёт над миром власть, 
Низвергнув хаос и бессмыслицу. 
Путь правды сложен и тернист — 
Недаром виртуозом числится 
Дьёрдь Цифра — гений-пианист! 
И я, изрядно солью выпотев, 
Борясь с этюдами Меро, 
Надеюсь, что и мне да выпадет 
Один счастливый numéro! 
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Таня ЛУРЕНСО 
 
 

Родилась в Украине, живет во 
Франции.  По  первому образованию 
– филолог. Во Франции получила 
диплом Менеджер коммерческих 
образований. В ее творчестве – 
стихи и песни и их исполнение, а 
также малая проза. Публиковалась 
в Украине, России, Казахстане, во 
Франции, в сети. Участник поэти- 
ческих конкурсов, в которых есть 
победы. Участник судейской колле- 
гии на конкурсе новеллистов СерНа. 

 
 
 
 

 

ЯПОНСКИЙ БРИЗ 
 

⎈ 

Жар отступает. 
Плеск набежавшей волны - 
Тихое эхо. 

⎈ 

В небе лиловом... 
К нам, приближаясь, летит 
Ветер прохладный. 

⎈ 

 
 

⎈ 

Манят теплом изнутри 
Волны тугие. 
Прячется пурпурный диск 
За горизонтом. 

⎈ 
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Тихое эхо. 
Все, что ты хочешь сказать, 
Рябь отражает. 

⎈ 

Крик над водою – 
Чайка доносит мольбы 
До Посейдона. 

⎈ 

Темная там глубина – 
В царстве подводном... 
Взгляд твой невольно ловлю 
И утопаю... 

⎈ 

В небе лиловом 
Наши два сердца слились. 
Душ растворенье. 

 

⎈ 

Солнце простилось, 
Луч подарив золотой. 
Звезды блеснули. 

 

⎈ 

Ветер прохладный 
Нежно касается тел. 
Ласки дыханье. 

⎈ 

Волны тугие... 
Обняли нас и несут 
В теплом потоке. 

⎈ 

Тихо, спокойно, 
Мирно с природой слились... 
Мы – беспредельность. 

⎈ 

Смоет живая вода 
В ванне природной 
Прошлого темные дни – 
Призраки судеб. 

⎈ 

За горизонтом 
Тихо прощается день. 
Таинство ночи. 

⎈ 

Быть благодати. 
Мудрый владыка морей 
Нас повенчает. 

⎈ 

Нерасторжимы вовек 
Узы свободных, 
Тех, что познали любовь 
В лоне природы... 

 

⎈ 
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Анна НЕЛИДОВА 
 

Поэт, художник, мать пятерых 
детей, родилась в Москве, за- 
кончила Исторический факуль- 
тет Московского Государ- 
ственного Педагогического ин- 
ститута. Стихи пишет с дет- 
ства, публиковалась в периоди- 
ческих советских и самиздат- 
ских газетах и журналах. В 1986 
году была выслана из Советско- 
го Союза за правозащитную 
деятельность. Во Франции 
проживает   постоянно   с 1987 
года. В 2014 году в Париже и Канаде вышли сборники её стихов. 

 
 
 

 
СНОВА 

Я не боюсь в ту же воду войти. 
Радость сильнее, чем горечь утраты. 
Ты на пороге, ты шепчешь: 

– Прости, 
Пусть будет снова, как было когда-то. 
Пусть будет снова, не важно уж как, 
Только б вдвоем, не боясь и не меря... 

– Что ж ты стоишь на пороге чудак? 
Тапочки там же, на полке у двери. 
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ПРОСТИ ГОСПОДЬ! 
 

Прости, Господь, бессмысленность мою – 
Взлохмаченность рифмованного бреда! 
Прости мне, что Тебя не узнаю, 
Когда встречаю пьяного соседа. 
Я научилась не бояться зла, 
Хоть, подставлять еще не в силах щеку. 
Наверно, стала лучше, чем была, 
Но без Тебя мне очень одиноко... 

 
 
 

 
ЭТО БЫЛО ДАВНО 

 
И забыть не могу, и понять до конца я не в силах, 
Почему ты ушел не простившись, без взгляда назад. 
Я любила тебя и, конечно же, сразу простила, 
И просила у Господа дать тебе путь без преград. 

 

Это было давно, но все так же полощутся флаги, 
И в часовне по-прежнему плавится тихо свеча. 
Я писала тебе, не щадя ни себя, ни бумаги, 
Я молила ответить, но ты осторожно молчал. 

 

Почему, мой король? Чем обидеть тебя я успела? 
Страшно было признаться, что дальше не знаешь пути? 
Пусть легко тебе спится и дышится ягодой спелой, 
Той, что я принесла на рассвете с любовью в горсти. 
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ОПЯТЬ ЛЮБЛЮ 
 

Опять люблю. Да, нет же! Все еще. 
Любовь была жива, пока другая, 
Склонив головку на твое плечо, 
Была с тобой. 

И я не избегаю 
Воспоминаний. То, чем были мы 
Пять лет назад, воскресло не сегодня. 
Продравшись из обид, предательств, тьмы, 
Молитвой нашей, волею Господней 
Мы снова вместе. 

"Любишь ли меня?"- 
Петра спросил три раза, не виня, 
Христос воскресший. 

После отреченья 
Три раза клялся Петр ему в ответ. 
Не бойся слов любви, в них Божий Свет 
И Милость в них и радость исцеленья. 

 
 

ХОЛОДА 

Сгустился воздух в голубой кристалл 
Настали холода не понарошку. 
К горячей батарее жмется кошка, 
И пес на двор проситься перестал. 
Уютного вязания пора, 
Пора гостей и музыки, и грога. 
И не ропщи на холод, ради Бога. 
Роптать – неблагодарная игра. 
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ПОКА... 
 

Тебя дразнить мне нравиться. 

Слегка, 
Лаская, и не трогая середки. 
И оба мы валяем дурака, 
Как-будто выдан нам не век короткий, 
А вечность. 

Еще долго до звонка, 
Надеюсь. Но никто не знает срока. 
Захвачен целый мир весны потоком, 
А мы с тобою зрители...пока... 

 
 
 

МЫ ПОКА ЗОВЁМ ЭТО ДРУЖБОЙ 
 

Мы пока зовем это дружбой. Как еще? 
Дело не в словах, и их не нужно. 

Весь расчет 

лишь на то, 
что это 

не хуже 
пустоты. 

Голову надежды не кружат. 
Я и ты – 

наших прежних жизней обломки. 

Ну и пусть! 
Я идти по тоненькой кромке не боюсь – 
дна не видно, а от злоречья не сбежать. 
Только вот любить тебя нечем. Это жаль. 
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КРАСОТА 
 

Хорош в лучах восхода этот мир, 
В сиянье золотого апельсина 
Мы с птицами и Господом едины, 
И чувства не затрепаны до дыр. 

 
Но докатился день до середины, 
И я успела намутить воды, 
Наговорила кучу ерунды, 
Обидев словом и сестру, и брата... 

 

Жду вечера... 
Лишь красота заката 

Стирает огорчения следы. 
 
 
 

 
ПОГОВОРИЛИ 

 

Поговорили... Легче нам не стало. 
В словах гораздо больше пустоты, 
Чем в тишине. А в тишине немало... 
Все истины избиты и просты. 
Но дрогнул голос твой, и в этой дрожи 
Такая глубь и смысл и красота, 
Которую понять лишь сердце может. 
Ему известны тайные места. 
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Я БОЮСЬ ПОЛЮБИТЬ 
 

Я боюсь полюбить, потому что боюсь потерять. 
Я боюсь потерять... А теряла я часто и страшно. 
Вылупляясь из детства, оплакала деда и мать... 
Длинен траурный список любимых, друзей и домашних. 
Но потеря любви от измены гораздо страшней. 
Только раз она в жизни звучала пронзительной нотой. 
Только раз... А вот дня не проходит без мысли о ней. 
Как же можно любить, если ждет она за поворотом? 

 
 
 

СЛОВО 
 

Дождя холодные потоки, 
Легко переливаясь в строки, 
С утра ложатся на канву 
Моих надежд. 

Я так живу, 
Цветов в моих садах не рву. 
И бабочки сачка не знают. 
Здесь та же жизнь, 

хотя иная 
Звучит мелодия сейчас. 
Когда откроешь третий глаз, 
Не удивляйся видам новым. 
Миры всегда творило слово... 
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ШАГИ ВЕСНЫ 
 

Теперь уже, что выросло – видней. 
Мы держимся еще за наши планы, 
Но нежность между ребер этих дней 
Скользит сама таинственно и странно. 
Не знали мы, что будут так легки 
Шаги весны в союзе одиночеств, 
Что кто-то нашей воле вопреки, 
Любовь сажает и растит где хочет. 

 
 
 

ВО СНЕ МОЁМ 
 

Во сне моём ты снова был здоров, 
Как прежде ты ругал меня за что-то. 
Через утробы темные дворов 
Я за тобою шла женою Лота, 
Без права оглянуться. 

– Оглянись! – 
Шептал мне кто-то, – Посмотри на внука! – 
Но я не смела. Это было мукой. 
Дорога уходила резко вниз, 
Во тьму и холод. За спиною лето 
Звало назад. 

Один лишь только взгляд... 
Готова я была платить за это... 
И стала соляным столбом. 

Прости! 
Друг друга не сумели мы спасти. 
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ЕРШАЛАИМ 
 

Тому, что есть я радуюсь сейчас. 
Тому, что мне оставлено недаром 
Ушедшими. Их образ не погас. 
И ветер здесь раздул его пожаром. 
Весь горизонт заполнен их огнем, 
Их правдой и мечтою без оглядки. 
Ершалаим! Молитвы столько в нем, 
Что, я спокойна, как морковь на грядке, 
Спокойна и немножечко горда 
Той каплей крови, что сумела выжить. 
Не в имени, не в слове, а в следах 
Их веры. 
Ибо есть душа у рыжих! 

 
 
 

ЛЕСЕ ТЫШКОВСКОЙ 
 

Не уходи в себя, не хмурь бровей. 
Вокруг так много музыки и света. 
В неволе петь не может соловей, 
Но и молчать не может, коль не спето, 
Не спето, то, чего так ждет весна, 
Чтоб распахнуть объятия сирени. 
На фоне голубого полотна 
Душист и сладостен поток мгновений. 
И мы с тобой в толпе совсем одни, 
Как два случайно выживших солдата. 
Я – отражение твое, взгляни! 
И я пою с рассвета до заката! 

 

• 
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Мост Свободы16

 

Людмила ПОЛЕЙ 
 

Закончила музыкальное училище им. 
Гнесиных и Московский государствен- 
ный педагогический институт им. 
Ленина, исторический факультет. 
Преподавала в музыкальной школе, 
работала        также         в        музеях, 
в частности – музее-усадьбе "Остан- 
кино" экскурсоводом. Выступала с 
литературно-музыкальными про- 
граммами в библиотеках, школах, 
институтах. Во Франции с 2015 года. 

 

Мы стояли у Моста Свободы, 

Мы свободны были лишь на час, 

И Дуная медленные воды 

Проплывали тихо мимо нас. 

Пролетали лёгкие минуты, 

И так жалко было их терять 

На избитые туристские маршруты, 

Мне хотелось Пешта дух поймать. 

Он витал у Университета, 

Он парил над Сеченью, сиял, 

И огнями городского света 

В душу незаметно проникал. 

Громыхал трамвай у парапета, 

Остров Маргариты расцветал, 

В воздухе носилась оперетта 

Кальмана... а Западный вокзал, 

 
 

16 
Мост Свободы в Будапеште. 
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Эйфелем построенный когда-то, 

Звал туда, в единственный Париж... 

Но сегодня Будапешт – отрада, 

Мост Свободы, он пленяет лишь. 

 
2 

Пролетели, как одно мгновенье 

Страны, автобаны, города, 

Бенилюкса золотые звенья, 

Этуаль – парижская звезда. 

Нестерпимо это отторженье, 

Нет мостов, бульваров, Опера, 

Башни, то мерцанье, то круженье 

И Монмартра дивная гора. 

Вид на город в синеватой дымке 

Опьянял, как лёгкое вино. 

Проплывали, таяли картинки, 

И светилось нежно арт-нуво. 

Сумерки тогда сжимали сердце, 

Пробирались в уголки души, 

В улочках почти ночного Метца 

Древние сияли витражи. 

Музыка, в окне плывут пейзажи, 

На устах французские слова: 

"Donnez-moi Paris!" – нельзя?! – Domage! 

Так и жизнь нечаянно прошла… 

3 

Что делать, я живу в Москве, 

Париж, как лучезарный сон, 

Он что-то сдвинул в голове, 

Отныне путь мой освещён 

Оттуда доходящим светом, 

Где луч по кругу мчит стрелой, 

И пребываешь в мире этом, 



198  

Как солнце ласковой весной. 

Понуро прохожу заборы, 

Завалы, стройки, гаражи, 

Всё пыль, да смог, и мало флоры, 

Всё пустыри, да этажи. 

Я этого не замечаю, 

И рвётся ввысь моя душа, 

И я над Тюильри витаю, 

Иду вдоль Сены не спеша. 

Мосты – для встреч и поцелуев, 

Сады – безлюдны и в цвету, 

И пусть художник нарисует 

Мне эту ветку и вон ту! 
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ЖЕСТОКИЙ ВЕК 
 

100-летие «большевицкого переворота» 
 
 
 
 

 

СИДЕЛЬНИКОВА-ВЕРБИЦКАЯ 
 

Ольга Ростиславовна 
 

 
Писательница, журналист, музыкант. 
Получила музыкальное образование, 
преподавала фортепьяно, работала с 
детьми и писала о них. В 1985 году смог- 
ла выехать во Францию для встречи с 
отцом, которого никогда не видела – во 
время войны он попал в плен и остался 
во Франции. В 1987 проводила его в    по- 

следний путь. Живет с мужем Ю. В. Вербицким в Париже и в Москве. Член 
Союза писателей России, автор нескольких сценариев художественных 
фильмов для детей на киностудии им. Горького, автор ряда книг, жур- 
нальных и газетных публикаций. 

 
 
 

ПОЕЗДКА В ГОРОД КОСТРОМУ 
 

…Несколько лет назад я путешествовала по российским городам и ве- 
сям со своей книгой «На что душа моя оглянется…». Книга была поводом к 
разговору о судьбах моей страны и моих родичей, о переплетении этих су- 
деб. В то время мне казалось, что пришло время России перевести дух, осо- 
знать всё произошедшее с ней за последние сто лет. Потому и строка из сти- 
хотворения Михаила Кузмина «На что душа моя оглянется» подходила для 
названия книги как нельзя лучше. С моим мужем Юрием Всеволодовичем 
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Вербицким, потомком первой русской эмиграции, мы жили то во Франции, 
то в России, но отправной точкой всех путешествий была моя родная Москва. 

… «Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось, как 
много в нём отозвалось!» «Москва, Москва! Люблю тебя как сын! Как рус- 
ский – сильно, пламенно и нежно!» Счастливы были знаменитые наши поэты 
Пушкин и Лермонтов воспевать Москву как русский город, созвучный имен- 
но русским сердцам. Теперь так, увы, не говорят, - не смеют… Старинный 
стольный град Москва всё больше смахивает на Манхеттен или Гон-Конг, всё 
подряд, без разбору сносится и потом наскоро застраивается частоколом 
высоток, застилающих небо. Моё русское сердце грустило, глядя на совре- 
менную Москву, но я знала, что существует и другая Россия, которая и по- 
ныне – русская. В семидесятые годы в качестве корреспондента я колесила 
по всей необъятной нашей стране. А теперь вот повторила опять знакомые 
маршруты – побывала в Твери, Боровичах, Пскове, Вологде с моей книгой и 
беседами на тему «судьба страны в судьбе семьи». 

На этот раз меня ждала Кострома. Я отправилась туда поездом. Пять 
ночных часов подремала – и ранним утром была в Костроме. Второй раз в 
жизни, а первый, страшно подумать, – сорок с лишним лет назад … 

Чудный, изящный русский город очаровывал сразу, – и тогда, и теперь. 
Он не изменился. За последние сто лет меняться русским провинциальным 
городам пришлось очень незначительно, они просто тихо ветшали от старо- 
сти. В Костроме терпеливо продолжали стоять неповторимые особнячки, 
каждый со своей архитектурной выдумкой. И приезжему человеку была по- 
прежнему слышна здесь музыка улиц, бегущих в центр, к памятнику первому 
Романову, молодому царю Михаилу Фёдоровичу, который был снесён в со- 
ветское время и в постсоветское не восстановлен. И к памятнику Ивану Суса- 
нину, который, слава Богу, сохранился. Бессмертный крестьянин стоял один, 
без Царя, за которого отдал жизнь, и смотрел с высоты на Волгу… 

А город всё равно остался царским. При Екатерине Великой, по её 
проекту, начинался, при следующих Романовых-царях строился, а теперь вот 
осиротел, но почти целый век всё же бережёт свой неповторимый давний 
облик. Как, впрочем, и вся Россия, которая не Москва-Манхеттен. Всё лучшее 
в России, на что едут глядеть иностранные туристы, всё ведь из тех самых 
времён – «до 17-го года». И невозможно сказать, и не вообразить, какой кра- 
савицей была Россия сто лет назад. Русский писатель Иван Алексеевич Бунин 
когда-то написал: «…Наши дети, внуки не будут в состоянии даже предста- 
вить себе ту Россию, в которой мы когда-то жили, которую мы не ценили, не 
понимали, – всю эту мощь, сложность, богатство, счастье…» 
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Я любовалась Костромой, думала, вспоминала, а город тянул меня, 
звал туда, где билось его старое многовековое сердце. Я послушалась, ведь и 
моё русское сердце стремилось именно туда – в Ипатьев монастырь. 

…Этот монастырь встал в незапамятные времена там, где обнялась- 
слилась Волга с её притоком - рекой Костромой. Входишь в ворота – и душа 
замирает, когда ступаешь по неровной каменистости монастырского двора. 
Без малого четыреста лет назад пересекали этот же двор усталые гонцы, по- 
слы измученной смутным временем России. Шли с хоругвями и пением мо- 
литв, надеясь уговорить молодого Михаила Романова венчаться на россий- 
ский Престол. И мать его, старица Марфа Ивановна, скорбя и сомневаясь, всё 
же подвела сына к древней иконе Божьей Матери Феодоровской, известной 
с ХII века, и поручила будущего Государя, первого в истории Романова, Её 
Святому Попечительству. Случилось это 14 марта 1613 года здесь, в костром- 
ском Свято-Троицком мужском монастыре, и с этого времени Феодоровский 
Образ Божьей Матери стал особо чтимой святыней царственного дома Ро- 
мановых. Царские невесты и невесты великих русских князей, если привози- 
ли их из чужих земель, пред этой иконой принимали веру Православную и 
величались впредь отчеством – Феодоровны. И триста лет Романовы – цари 
прибывали по весне в Ипатьев монастырь для молитв о благоденствии Рос- 
сии. Многое случалось в большой стране, но Благодать Божья сопутствовала 
её Царям-Государям, а, следовательно, и всей России. Отступало, казалось 
бы, неминуемое зло, побеждался русским воинством враг, государство воз- 
растало, богатело и, наконец, к 1913 году достигло полного благоденствия. 

Каждый шаг по земле Ипатьева монастыря связывал меня с моей род- 
ной русской историей. Часть монастыря была отдана под музей, – я зашла и 
туда. В залах скучали смотрительницы, посетителей не было, да и экспонатов 
было немного. На стенах висели отчёты, написанные царями собственноруч- 
но о посещении места сего. Было интересно следить за меняющимся стилем 
и написанием букв. И вот – совсем почти близкое к нам время, – тонко про- 
черченная в конце листа подпись – НИКОЛАЙ. Последний царь России, по- 
следний Романов. Для меня эта тема, волею судьбы, стала почти семейной. 
Мой муж Юрий Всеволодович Вербицкий, рождённый в 1927 году в Париже, 
сын ахтырского гусара, был крестником Великой Княгини Ольги Алексан- 
дровны, родной сестры последнего Царя Николая Второго. Всё, связанное с 
этой ужасной историей, теперь хорошо известно. Написано много книг, вос- 
становлены свидетельства очевидцев, от подробностей, рассказанных ими, 
леденеет от ужаса сердце. Известны имена организаторов убийства и пала- 
чей. Большевик Войков, именем которого названа станция метро, улицы и 
переулки, активно участвовал в расчленении и сжигании Царских мучеников, 
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а, кроме того (чтоб добру не пропадать!) снял с пальца мёртвой императри- 
цы перстень с рубином, для чего предварительно палец отрубил. Об этом он 
много раз рассказывал, будучи послом в Польше, и рубиновый перстень де- 
монстрировал. В книге следователя Николая Соколова, написанной по сле- 
дам расследования в 1924 году, есть фотография женского отрубленного 
пальца. Больше не тайна, что в ночь с 16-го на 17-ое июля 1918-го года в Ека- 
теринбурге, в доме инженера Ипатьева, где держали в заключении царскую 
семью, вся царская семья и четверо её верных слуг были убиты большевика- 
ми. Тела разрубили на куски и два дня сжигали в 20 км от Екатеринбурга, в 
районе Ганиной Ямы, используя бензин. А те кости, что не поддались сожже- 
нию, растворяли серной кислотой, за доставку которой отвечал вышеупомя- 
нутый Войков. Следователь Николай Соколов и начальник следственной 
группы генерал Дитерихс утверждали, что головы Царственных мучеников 
были отчленены и отправлены в банках со спиртом в Москву Ленину и 
Свердлову, чтобы у них и у их американских подельников не оставалось со- 
мнений:  вся  семья русского  Царя уничтожена!  В  журнале  «Знамя  России» 
№211 за июль 1961 года была помещена статья, приуроченная к кончине 
Царской семьи. Из неё узнаём, что 26 июля1918 года вечером, через 10 дней 
после убийства, из Екатеринбурга большевицкие правители в Кремле полу- 
чили посылку – запечатанный кожаный чемодан. По приказанию Ленина 
утром 27 июля было собрано экстренное заседание главных советских во- 
ждей, которым эта посылка и была предъявлена. Всеми сообща было уста- 
новлено, что находящаяся в кожаном чемодане, в стеклянной банке со спир- 
том голова, – действительно голова Царя Николая Второго. Обо всём был 
составлен протокол. Подписали протокол все участники собрания: Ленин, 
Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Дзержинский, Каменев, Калинин и Петер. Суще- 
ствуют разные свидетельства куда потом дели Святую Главу мученика. В том 
же журнале «Знамя России» было сказано, что её сожгли, а вот Владимир 
Солоухин в повести «При свете дня» написал, что страшная эта банка так и 
стояла в шкафу в кабинете Ленина. Её обнаружили, когда он умер. По- 
всякому могло быть, тогда такими подвигами принято было гордиться. В Ис- 
торическом музее хранился ценный экспонат, револьвер, из которого был 
убит Царь. И дедушки-палачи выступали в открытом эфире с воспоминания- 
ми, типа: крепкий мальчонка был этот Алексий… Сколько пуль проглотил, а 
всё стонал…» И записи эти существуют, и страшные экспонаты, скорее всего, 
где-то попрятаны, и исполнители и вдохновители страшных ритуалов в по- 
смертной славе покоятся, а вот осуждения этому ужасу, суда народного не 
было и нет. Ни церковного, ни светского. Одиночно, как бы от всех, повини- 
лись патриархи Тихон и Алексий 2-ой, да были ли услышаны и  поддержаны? 
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Не одно поколение было приучено с детства воспринимать сатанинские де- 
ла, как норму. И ведь привыкли. Теперь спокойно слушают любую ложь, лю- 
бой абсурд. Тела царские вроде бы разрубили и сожгли, а по телевизору их 
демонстрируют целыми, и головы на месте. И не крикнет народ в страхе: 
Изыди, сатана! Не осенит себя крестом. Привык он к сатане, сжился с ним за 
сто лет. За подобные дела в 1945 году отвечали гитлеровцы на Нюрнберг- 
ском суде. Не может сегодня быть в Германии станции метро им. Гитлера и 
переулка им. Геринга. Оттого страна способна жить и развиваться. 

… Перед уходом из музея я решила посмотреть восьмиминутный 
фильм, он крутился в пустом крошечном кинозале без перерыва. Это был 
снятый на киноплёнку 19 мая 1913 года приезд в Ипатьев монастырь всей 
царской семьи во главе с Николаем Вторым. Последний привет из той Рос- 
сии, которая благоденствовала… 

 

С точки зрения сегодняшнего дня съёмки были забавны: дёргались 
кадры, смешно и суетливо перемещались человеческие фигурки. Вот в воро- 
та монастыря въезжает открытый автомобиль, выходит Царь-Государь, ба- 
рышни-Княжны в широкополых шляпах, одетые в белые наряды, Государыня 
Александра Фёдоровна, прямая, величественная и тоже в белом. Наследни- 
ка-Цесаревича Алексея выносит на руках плечистый матрос. Вся масса наро- 
да вокруг засуетилась, подтянулась, выстроилась по бокам, образуя проход. 
Кадры мелькают стремительно… Вот у ворот монастыря прибывших встреча- 
ет Архиепископ Тихон,  беззвучно шевелятся его губы,  произнося   известное 
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теперь приветствие: « На этом месте три века тому назад открылись дивные 
дела Божьего промышления о нашем дорогом Отечестве… Да будет благо- 
словенно и это Царственное пришествие к нам Ваших Императорских Вели- 
честв». Ликует толпа, офицеры отдают царю честь, а вот уже начинается па- 
рад воинских частей. Солдаты шагают мимо Государя, « едят» его глазами, а 
он – доволен и явно растроган, и никакого царского величия. Он растроган и 
даже смущён. Вот в церковном Соборе с фуражкой в руках подошёл к свя- 
щеннику под елеепомазание и тут же стал в сторону, пропуская следующих 
за ним, отирая рукой лицо и приветливо оглядывая собравшихся. 

… Ещё четыре года они будут верны ему – его верноподданные, лю- 
безные ему россияне, все эти люди, которые сейчас сбиваются с ног, чтобы 
угодить своему Государю. Рядом с ним непросто, видно, что они испытывают 
неудобство от его простоты и скромности. Насколько было бы легче, будь 
Император величав и неприступен, без этих вот кротких и добрых глаз, гля- 
дящих каждому в душу и совесть. Ещё четыре года Россия будет верна свое- 
му Государю. 2 марта 1917 года Царя принудят покинуть русский Престол и 
Россия навсегда лишатся завещанного предками законного государственного 
устройства. А 17 июля 1918 года Православного Царя и его семью, - вот этих 
самых Княжон-девочек, мальчика-Царевича и Императрицу – Александру 
Фёдоровну, – Россия выдаст на мучения и смерть. 

Вот и прощание. Автомобиль с царственными особами тронулся, 
народ побежал следом. Лента без перерыва начала всё сначала. Хотелось 
остаться и ещё раз увидеть глаза Николая Второго, но в музее заканчивался 
рабочий день, мне пора было уходить. 

… На обратном пути из монастыря я думала, что ещё могла родиться 
при Царе-Батюшке, Отце, данном России Богом. Но за двадцать с небольшим 
лет до моего рождения Царственно-великая голова России была отрублена, а 
тело её брошено воронью. Никакое чужеземное иго – ни шведы, ни татары, 
ни французы, ни немцы не смогли бы так разрушить мою страну, как те, кто 
легко и без боя захватил её в октябре 1917-го года. Самый бесчеловечный в 
истории человечества режим хозяйничал в России более семидесяти лет. Ну 
зачем мы позволили убить замечательного нашего Государя?! Исковеркали 
этим убийством свою вековую историю, оторвались от неё, разорвали связь с 
предками и теперь шарим вокруг себя, ища точку опоры. То, что сейчас про- 
мелькнуло предо мной, тот кусочек жизни, сохранённый на старой  ленте, 
мог быть моей судьбой. Я бы с детства гордилась цельным и великим про- 
шлым России, её вековым государственным устройством – Русским само- 
державием. Я гордилась бы так, как, на зависть всему миру гордятся англи- 
чане своим королевским двором, своей королевой, выставляя это напоказ, 
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как достоинство нации.… В этом сила Англии, а наша слабость – в том, что мы 
сотворили в ночь с 16-го на 17-ое июля 1918 года. Не за тридцать серебряни- 
ков, а за 50.000 золотых немецких марок продали большевики во главе с Ле- 
ниным нелюбимую ими Россию Германии, то есть врагу в самый разгар вой- 
ны. Не промыслительно ли, что всё произошедшее с Россией сто лет назад 
предсказывал старец из сибирской деревни Покровское… Именно по словам 
Григория Распутина всё и получилось. Вначале убили его самого, топили, ру- 
били, жгли. Потом таким же манером уничтожили царскую семью и мало- 
численных поданных, с женщинами и малыми детьми. Тоже рубили,  топили 
и жгли… Но если искромсанные на куски царские дети явно невиновны, мо- 
жет и на Григория Распутина зря клевещем? И напрасно великая Россия по 
сей день жалуется, что, де, причина её гибели в одном этом мужике и ни в 
ком больше. Простой, хороший, русский человек, – так говорил Государь о 
Распутине. Недоброжелателям русской жизни это не нравится. Как не нрави- 
лась никогда святая основа русской жизни, выраженная в словах ПРАВОСЛА- 
ВИЕ, САМОДЕРЖАВИЕ, НАРОДНОСТЬ, которая держалась именно на союзе 
Русского Царя и Русского мужика. За пределами России, в Нью-Йорке, задол- 
го готовили общую гибель Царя и простого русского крестьянина. Представи- 
тели финансово-промышленных кругов стремились установить мировую ге- 
гемонию, создать однополярный управляемый ими мир. Без уничтожения 
самодержавной православной России планы этих людей были невыполни- 
мы. 

… Мысленно я выстраивала предстоящее вечером выступление в ко- 
стромском университете. Народ будет культурно-подкованный, готовый воз- 
ражать. Не понравятся, конечно, многие мои суждения на эту тему, зафыр- 
кают сразу, а многие рассердятся. Пожалуй, начну с моего посещения  музея, 
с этой старой киноленты и моего внезапного осознания, что ничего нельзя 
исправить… А кто-нибудь из слушателей в ответ непременно скажет, что Ца- 
ря Николая и его семью канонизировали, они в сонме Святых, и нечего зря 
убиваться по этому поводу… Это теперь классический ответ, если разговор 
заходит о Николае Втором. Как будто не нам, не России, а ему, Государю, 
нужна была эта, мягко говоря, «натужная» канонизация! Дщери Иерусалим- 
ские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших… Да и что Царю- 
Великомученику, – именно Великомучеником предстоит он перед Господом, 
– что ему наши скудные славословия, если искорёжили мы Россию, которая 
одна была ему заботой и счастьем, если стоит его страна, оскудевшая людь- 
ми, скукоженная донельзя, лишённая законных границ, проложенных стара- 
ниями его отцов-дедов и армией русской. Если Богом ему вверенная держа- 
ва нынче не могучий оплот всего Православного мира, а страна, то и дело  не 
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ладящая  с  соседями,  бывшими  соотечественниками  и  братьями  по  вере. 
«…Русская земля есть живая сила повсюду, где имеет силу Царь Русской зем- 
ли…». (М.Н.Катков, газета «Московские ведомости», 12 апреля 1863 года). 

И где теперь эта живая сила…Может, надо искать её в словах Царя, ко- 
торые он произнёс незадолго до кончины: «Зло, которое сейчас в мире, бу- 
дет ещё сильнее. Но не зло победит зло, а только любовь». 

…Через неделю я возвратилась в Москву, в квартиру на Ленинском 
проспекте. Если ехать по этому проспекту, названному именем разрушителя 
России, к центру, то на пути встретится Донской монастырь. Донской мона- 
стырь я очень люблю, дочку когда-то туда гулять водила. Наглядные уроки 
подлинной русской истории получали мы там в те недалёкие времена, когда 
слово «белогвардеец» было ругательным. Бродили по кладбищу, прочиты- 
вали на мощных гранитах старинные, известные из русской литературы фа- 
милии, и пребывали в ощущении сладостном: всё же «была когда-то Рос- 
сия». А ещё не оставляла тайная, крамольная мысль, что и твои предки к той 
исчезнувшей России причастны. В сводной русской летописи 1855 года упо- 
мянут Белозерский князь Димитрий Монастырёв, дальний мой предок, пав- 
ший на поле Куликовом. Упомянуто имя его и в «Истории Государства Рос- 
сийского», написанной Карамзиным. И, стало быть, Донской монастырь, 
главная его икона Божьей Матери Донской, особенно близки сердцу . Видел 
мой далёкий прадед именно этот Образ, когда вместе с ополчением Дмит- 
рия Донского получал Благословение Преподобного Сергия Радонежского, а 
когда пал в бою, то великий российский Молитвенник Преподобный  Сергий 
и за него тоже помолился. Там, на поле Куликовом, рождалось Государство 
Российское… 

Одним словом, есть причина часто бывать в Донском монастыре. Вся 
наша национальная гордость оставила в этом месте свои следы. А.С. Пушкин 
здесь хоронил бабушку и дядю Василия Львовича. Наши самые умные и про- 
зорливые – тоже здесь: Чаадаев. Ключевский и вот недавно – Солженицын. 
Это ничего, что ни ум их, ни прозорливость нами пока не востребованы. Кто 
знает, может когда-нибудь и воспользуемся. Тот же Ключевский надеялся, 
что « достойные предки не могут до конца выродиться в негодных потом- 
ков». 

Донской монастырь встретил меня той же благоговейной тишиной, как 
совсем недавно Ипатьев. Я шла по дорожке мимо тяжёлых гранитных 
надгробий, и золотые купола восстановленных недавно храмов сливались с 
кроной высоченных, вечных клёнов. 

Дорожка вела меня по осеннему монастырскому парку, шуршали под 
ногами листья, и вот вдруг три креста в ряд по правую руку. Могилы белых 
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генералов Деникина и Капеля, могила философа Ильина… Это недавно, это 
новое начинание для России, соотечественники из первой эмиграции, пре- 
рвав вечный покой в дальних странах, продолжают его в родном отечестве. 
Всё-то о них теперь можно прочитать, и никакие они больше не белогвар- 
дейцы, а самые что ни на есть лучшие люди России, которых она лишилась 
после революции 1917-го года опять-таки в результате падения монархии. 

Воевали лежащие здесь генералы Деникин и Капель, как и вся русская 
армия, которая «За веру, Царя и Отечество» вступила в Великую войну в авгу- 
сте 1914 года. Но 2-го марта 1917, когда война ещё не закончилась, Русского 
Царя, Главнокомандующего Армией пленила кучка изменников. И в воюю- 
щей, вооружённой армии не нашлось никого, ни одной части, полка, корпу- 
са, который в этот час кинулся бы сломя голову на выручку Царя и России. В 
самый ответственный момент войны армия и флот предали Государя и изме- 
нили присяге. Церковь, оплот самодержавия, предала Государя и изменила 
присяге на Святом Евангелии. У Государя Николая Второго, верного Христу, 
России и долгу царского служения, оставался только один путь – на Голгофу. 

А Деникин, Капель и прочие бывшие царские воины, попробовали 
продолжить войну с германцем без Царя, с временным правительством во 
главе, да не победили. И в гражданской войне Бог, тем более, победы им не 
дал. Философ Ильин говаривал, что дела Царя «должны осмысливаться 
народом, как религиозные». То есть – Воля Божья в народе Православном 
творится только через Помазанника, через Царя. Оттого и говаривали стар- 
цы-монахи на Святой Руси: «Засмеётся Царь – засмеётся Россия, а заплачет 
Царь – заплачет и Россия". Не просто заплакала, а зарыдала. Убийство цар- 
ской семьи стало началом красного террора, репрессий 30-х годов, расказа- 
чивания, раскулачивания, Соловков, Гулага, гибели миллионов наших сооте- 
чественников. Долгие годы богоборческой власти продолжалось  глумление 
и ложь вокруг имени последнего Царя. Только в 2000 году РПЦ прославила 
Царскую семью, как Страстотерпцев, после русской зарубежной церкви, ко- 
торая прославила их в лике Мучеников за двадцать лет до нас. А в Сербии 
первый акафист Царю Николаю был написан и вовсе в 1927 году, и в Белгра- 
де, столице Сербии, поставлен ему прекрасный памятник. В России память о 
Царственных мучениках (которые официально Страстотерпцы), сосредоточе- 
на, в основном, в Екатеринбурге. Не в Петербурге, не в столице Москве, а в 
том городе, куда слетелось когда-то страшное вороньё, замышляя убийство. 
Не знаменательно ли, что и сегодня оно слетается туда же. Что-то ещё явит 
этот город России… 

…Я всё стояла у могил белых генералов. Крест над ними и философом 
Ильиным был деревянный, крепкий, извечно русский. Лежат теперь эти   рус- 
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ские люди, вернувшиеся с чужбины на родину в гробах, снова как истинно 
верноподданные, то есть верные Русскому Царю, потому что именно в этом 
качестве начинали они когда-то свою жизнь в России. И сегодня ВЕРНОПОД- 
ДАННЫМ может называть себя каждый из нас, живущий в России или в рас- 
сеянии. Каждый, кто чувствует себя русским, кто решился остаться верным 
Соборной клятве, данной на Святом Евангелии нашими прадедами и всем 
народом русским первому царю Михаилу Романову в 1613 году: 

…«ЗАПОВЕДАНО, ЧТОБЫ ИЗБРАННИКЪ БОЖИЙ, ЦАРЬ МИХАИЛЪ ФЁ- 
ДОРОВИЧЪ РОМАНОВЪ, БЫЛЪ РОДОНАЧАЛЬНИКОМЪ ПРАВИТЕЛЕЙ НА РУСИ 
ИЗ РОДА В РОДЪ, С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В СВОИХ ДЕЛАХ ПЕРЕДЪ ЕДИНЫМЪ 
НЕБЕСНЫМЪ ЦАРЁМЪ, А КТО ЖЕ ПОЙДЁТЪ ПРОТИВЪ СЕГО СОБОРНОГО ПО- 
СТАНОВЛЕНИЯ – ЦАРЬ ЛИ, ПАТРИАРХЪ ЛИ И ВСЯКЪ ЧЕЛОВЕКЪ ДА ПРОКЛЯ- 
НЁТСЯ ТАКОЙ В СЕМЪ ВЕКЕ И В БУДУЩЕМЪ, ОТЛУЧЕНЪ БУДЕТЪ ОН ОТ СВЯ- 
ТОЙ ТРОЙЦЫ». От этой Святой и грозной Соборной клятвы нас ведь по сей 
день никто не освобождал. И хоть злая сила сто лет назад лишила нас Царя, 
но перед Богом Россия остаётся прежней, Православной державой , в центре 
которой незримо, незыблемо и навсегда возвышается Престол Помазанника 
Божия. Вокруг этого Престола и объединится когда-нибудь русский народ, в 
это я твёрдо верю. Только бы хватило времени…Только бы защитил русский 
народ память Царя-мученика от поругания через подлые лживые фильмы, 
статьи, в которых история искажается, а дьявольский грязный вымысел пач- 
кает святое и светлое. Когда-то весь христианский мир воспротивился показу 
фильма Скорсезе «Последнее искушение Христа». Может не нужен нам в 
России, в грустный год падения Российской Империи, фильм «Матильда», 
извращённое изобретение лукавого ума, скабрезная выдумка о Николае 
Втором. Ведь всем и каждому возможно любить Россию для её пользы и че- 
сти. Можно и в партии коммунистов состоять, да только прежде надо отме- 
жеваться от преступлений советского периода, от тех палачей, которые 
называли себя коммунистами, а были слугами дьявола, судя по тому, что 
творили. Разве можно добровольно брать на себя преступления безбожной 
власти?! 

…Я вспомнила своих родных, которых революция 1917-го года разбро- 
сала по всем концам земли. Я не знаю, где лежат, в какие рвы брошены те 
мои родственники, кто был раскулачен и репрессирован в советское время. 
Знаю, что один лежит на бутовском расстрельном полигоне в Москве под 
общим крестом, а по всей стране таких полигонов тысячи… А сколько тысяч 
русских пленных были расстреляны в Германии в победном 1945-ом году, 
сколько их отправились в лагеря Гулага. Об их выдаче Сталин договорился с 
союзниками  в Ялте, и  страшное преступление, о  котором не  хотят   вспоми- 
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нать, совершилось. За все ошибки советской власти в той ужасной войне от- 
ветили невиновные, оболганные и ныне забытые сыны России. Это их назы- 
вают предателями, а не людоедов, захвативших Россию в 1917-ом году. Не 
было этим несчастным пощады и милосердия даже в победную весну 45-го 
года. А вот царь Николай Второй когда-то выкупил всех пленных после войны 
с Японией, и они вернулись к себе домой с честью. Ну что можно поделать с 
благородством и великодушием последнего русского Царя? Вот уж сто лет 
немыслимой ложью борется против него чуть ли не весь мир, а он всё под- 
нимается над своей Россией, как солнце, которому невозможно запретить 
разгонять тьму. 

…Тихий голос прервал мои невесёлые мысли 
– А подите, пожалуйста, сюда… 

Чуть впереди, у другого деревянного креста, стояла женщина. 
– Уж вы простите меня, что беспокою. 
Я подошла, поздоровалась. 
– Чувствуете, запах какой неземной? 

Облик её был странен, одежда не по погоде тёплая, голова покрыта 
тёмным платком, а лицо неожиданно ясное и счастливое, светлое… Могилка, 
возле которой она стояла, была вся в цветах. На кресте – небольшая дощеч- 
ка: Архимандрит Даниил. И годы жизни. Выходило, что скончался Батюшка 
на 90-ом году жизни. 

– Я сюда часто прихожу, помолюсь, побеседую с Батюшкой, а он от- 
вечает. Такое вдруг благоухание разольётся… Чувствуете? 

От  мягкой  земли  и  вправду  поднимался  тёплый  ласковый   аромат. 
Женщина радостно закивала. 

– Вот я вас потому и отвлекла… Думаю, пусть и вам Благодать, не од- 
ной мне… 

– Вы отца Даниила знали? – спросила я. 
– Так конечно знала. Я многих батюшек знаю. По всем городам езжу 

да хожу. Батюшка Даниил богоугодный старец был… К нему сюда много лю- 
дей ходит. Жизнь долгую от Господа получил, всякие мучения прошёл. И го- 
нения, и лагеря советские. И каторгу. И ссылку… Всё претерпел. Тут ему хо- 
рошо, место благодатное. 

Она оглянулась назад: 
– Там-то не родственник ваш, случайно, лежит? 
– Нет, - сказала я, - генералы там похоронены… Царские. 
Женщина перекрестилась: 
– Да мы все – царские. 
– Как так? – не поняла я сразу. 
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– Так разве – нет? Разве Государь нас оставить может? Не-ет, он-то за 
Россию самый главный ходатай перед Богом. Вы почаще молитесь Царствен- 
ным мученикам, нам всем надо им молиться. 

Мы простилась, и я пошла дальше. 
А потом вдруг пожалела, что не рассказала этой женщине про поездку 

в Кострому и про то, что перед отъездом пошла в Богоявленский собор, где 
находится теперь Образ Божьей Матери Феодоровской. Древняя икона, по- 
читаемая в Костроме и по всей России, была расположена на особом, пре- 
красно обустроенном месте. Вокруг стояли цветы, сиял золотом  новый 
оклад, но лик Божьей Матери и рука, держащая Младенца, были закрыты 
непроницаемой чернотой. Считается, что почернела икона 17го июля 1918 
года, когда в Екатеринбурге была убита Царская семья: последний русский 
Царь Николай Второй Александрович, Царица Александра Федоровна, Вели- 
кие княжны, молодые девушки Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. И мальчик- 
Наследник, последний законный претендент на русский Престол – Цесаревич 
Алексий. 

«…В грехе цареубийства повинны не одни лишь физические исполни- 
тели, а весь народ, ликовавший по случаю свержения Царя и допустивший 
его унижение, арест, ссылку, оставив беззащитным в руках преступников… 
Глубокое осознание греховности содеянного требуется от нас Божьей прав- 
дой. Перед униженным, оклеветанным и умученным Царём должна скло- 
ниться вся Русь. Величайшее преступление должно быть заглажено горячим 
почитанием последнего русского Царя и прославлением его Святого подви- 
га». 

(Святой Иоанн Шанхайский) 
 
 
 

Москва – Кострома – Ste Geneviève de Bois. 
январь 2009 года – июль 2016 года 

 
 

• 
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Биолог, кандидат наук. Работал в Ми- 
нистерстве рыбного хозяйства, в НИИ 
рыбного хозяйства и океанологии 
начальником Международного отдела, 
возглавлял советско-японское сотруд- 
ничество по лососеводству, неодно- 
кратно участвовал в правительствен- 
ных делегациях и переговорах по рыбо- 
ловству, являлся директором семина- 
ров ФАО ООН, был начальником ряда 
рейсов по исследованию мирового океа- 
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ПО ВЕРЕ ЕГО», вышедшей в 2016 году в питерском издательстве «Але- 
тейя». 

СТРЕКОЗА 

(Короткий рассказ) 
 

Стрекоза была на удивление красивая. (Кстати, некрасивых стрекоз не 
бывает). Крылья переливались нежной охрой, бирюзовое туловище слива- 
лось с камышами. Это – когда надо поймать жука, или овода, или, что проще 
и легче, мошку, либо комара. А грудь – словно грудь шпинели – глаза трудно 
отвести от такой красавицы. 

Да стрекоза и понимала свою красоту. Но дел было много, не до кра- 
сования. Прежде всего, конечно, поесть. Поесть удается, потому что комаров, 
мошки, мух, да жучков водяных в небольшом прудике хватало с избытком. 
Прудик же находился во дворе красивого белого дома, что стоял на углу Воз- 
несенского проспекта и Вознесенского переулка города Екатеринбурга. Дом 
был обнесен высоченным забором, и жили в нем люди тихие,  приветливые, 
и стрекозе, которая обитала и кормилась у прудика, никакого беспокойства 
не доставляли. Разве что собака неожиданно могла порадоваться зелени, 
деревьям, людям, которых она любила больше даже своей жизни и от из- 
бытка чувств прыгнуть и в прудик или попытаться «хапнуть» стрекозу. 
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Да не тут-то было. Глаза стрекозы обозревали все вокруг на 360, и за- 
стать врасплох нашу красавицу – не тут-то было. 

Но помимо еды да яйцекладки в воду, это для продолжения рода и 
всякая тварь, включая и человека, этим занимается, то есть, не яйцекладкой в 
воду, а продолжением рода. 

Так вот, у стрекозы была во дворе подруга. Да, вот так вот – просто по- 
друга. Человеческая мысль и наука никак не могут объяснить этот феномен. 
Вдруг неожиданно появляется, например, птичка, или ежик, или рыбка, или 
таракан, а то и стрекоза – и все вьются, да кружатся около какого-нибудь че- 
ловека. Человеку приятно. Видно, думает человек, я – хороший, раз меня 
даже вот этот таракан, к примеру, не боится. Видно знает, что я его не убью. 
Что думает стрекоза, нам никогда не узнать. Но наблюдать мы можем. Что и 
делаем. 

А стрекоза, после утренних неотложных дел, треща свыше нужного 
своими четырьмя крыльями, подлетала к девочке во дворе этого страннова- 
того дома и, ежели девочка просто сидела и ничем особым не занималась, 
то садилась на пальчик. Палец был небольшой и стрекозе сидеть было со- 
вершенно комфортно. От пальчика шло тепло. Да солнце сверху. Вот стреко- 
за и млела. 

Звали девочку Анастасия, или Великая Княжна Анастасия Николаевна 
Романова. И жила она здесь, во владениях стрекозы, не очень давно. Она 
играла с куклой, одетой в матросскую форму, тихо ей напевала что-то. Но 
когда стрекоза, треща крыльями, подлетала, то девочка замирала и стара- 
лась пальчиком не шевелить. 

Нет, хорошая была девочка, только глаза все время грустные. А лето 
катилось. Жаркое, но короткое уральское лето. Вот уже и совсем скоро сере- 
дина июля. 

– Что ты там делаешь, девочка моя? – раздался голос мамы, сидевшей 
в кресле около крыльца. 

– Ко мне подруга прилетела, стрекоза, maman, – шепотом произнесла 
девочка. И прошептала уже стрекозе: Улетай, красивая, нас скоро здесь убь- 
ют. 

Мама, Государыня Александра Федоровна, ничего не слышала. Да и 
слышать-то особенно не нужно. Вся атмосфера вокруг была какая-то сумрач- 
ная. Словно сама природа шептала: быть беде. 

Было 14 июля 1918 года. 
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А к вечеру Государыня позвала к себе Великую Княжну Анастасию и 
сказала: 

– Вот, на тебе вторую подружку к твоей стрекозе. – И с этими словами 
протянула девочке сверкающую брошь. Девочка маму поцеловала, а брошку 
-стрекозу тут же спрятала в лифчик. 

В этот день – 14 июля – все было как-то особенно неладно. Священник 
для царской семьи служил обедницу. Но обратил внимание: никто не  пел, 
как обычно. А когда по ошибке запел он «Со святыми упокой», вся царствен- 
ная семья опустилась на колени. 

Сумрачные дни какие-то. Все вроде тихо и хорошо, а вот в воздухе ве- 
ет какой-то жутью. И члены семьи Государя имели вид удрученный. 

16 июля утром стрекоза полетела к своей подруге. Но двор оказался 
пуст. В доме хлопали раскрытые двери, в воздухе веяло чем-то жутким. 

Стрекоза решила по комнатам полетать. Может там где-нибудь найдет 
девочку с таким теплым, удобным пальчиком. 

Но никого не было. А был страшный разгром. На полу, на столах, в 
печке валялись обрывки писем, полусожженные фотографии, книжки, мо- 
литвенники, нательные крестики, четки. В комнате девочек в беспорядке 
свалены флакончики, пузырьки, четки, сумки. 

И всюду в доме стоял невыразимый запах. От этого запаха на душе 
становилось мрачно. Видно было сразу – совершилось что-то ужасное. 

Мрак и мертвая тишина сопровождали дом долгие годы. Хоть и были 
там люди и даже жили, но все равно – от дома веяло жутью. 

А в другом доме, на окраине города, на грязной улице Васенцовской, 
во флигеле, в сенях, тихо стонала собачка. И сразу видно было, стонет она от 
горя и от этого же горя погибнет. Это – Джой – любимая собака и девочек, 
Великих Княжон, и мальчика Алексея Николаевича, наследника, и самого 
Николая Александровича Романова. Джой знал – все его хозяева, такие лю- 
бимые им, погибли. И чувствовал – ему бы лучше умереть, но вот как – он не 
знал. 

*** 
В нижних этажах Ипатьевского дома, в самом глухом углу есть комна- 

та, полутемная. Высокий забор свет загораживал. Горела одна лампочка, да- 
вавшая слабый свет. 

В комнате, на стенах, на полу много пулевых пробоин. 
В этой комнате погибли 12 человек. Погибла и девочка Анастасия. Уже 

умирая и ничего не понимая от наступившего смертного ужаса, она вытащи- 
ла из-за пазухи брошь – стрекозу, подаренную maman, и засунула её в щель 
между досками пола. 
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– Улетай, стрекоза, улетай, – были её последние в этой жизни слова. 
18 июля в эту комнату привели двух девушек, лет 17-18 и велели все 

хорошенько вымыть. Дали им ведра, тряпки. 

На  полу,  вдоль  карнизов,  были  большие  потеки  крови.  На  стенах – 
брызги. 

Девушки работали целый день. Крови было очень много. Её вымыва- 
ли, затирали песком, сыпали опилки. Но она оставалась. В этой комнате де- 
вушки испытывали какую-то душевную тяжесть. Гнет. Они чувствовали – 
здесь совершилось убийство. Убийство многих людей. И девушки уже точно 
знали, кого. Одна из них, очередной раз протирая пол, зацепила тряпкой же- 
лезку. Оказалось – брошка. Девушка положила её в карман и не вспоминала 
несколько дней. Просто когда их наконец отпустили домой, она пришла, упа- 
ла на кровать, не раздеваясь, и плакала. Уснула. Проснулась и снова плакала. 
Домашние ей не надоедали. Спала она двое суток. 

Брошка осталась у девушки. А стрекоза больше в этот дворик не при- 
летала. Никогда. 

Конец. 
 

Послесловие. 
 

1) В 1964 году были живы участники этого зверского преступления – 
Г. Никулин и И. Радзинский. 

 

2) Никулин передал в ЦК КПСС воспоминания о своем участии в расстреле 
царской семьи и браунинг, из которого был убит Государь. 

 

3) Брошь «Стрекоза». Москва, мастерская Б. Агафонова, 1899 – 1908 г.г. Зо- 
лото, серебро, бриллианты, алмазы, рубины, изумруды, шпинели, жемчуг. 
Подарок Историческому Музею от жительницы Екатеринбурга, 1986 год. Она 
сообщила, что брошь связана с убийством царской семьи в доме Ипатьева. 

 

• 
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Ирина ЕМЕЛЬЯНОВА 
 

Писатель, мемуарист. Дочь Ольги 
Ивинской, подруги поэта Бориса 
Пастернака в последние годы его 
жизни. После его смерти она вме- 
сте с матерью была арестована и 
оказалась в лагере для политиче- 
ских заключённых – об этом публи- 
куемый здесь рассказ. Автор книг 
воспоминаний об О. Ивинской, Б. 
Пастернаке, А. Эфрон, В. Шаламове 
и др., о заключённых мордовских 
лагерей. Подготовила к печати 
книгу стихов матери (1999), её из- 
бранных   стихотворений   и   прозы 

(2012). После смерти мужа В. Козового – деятельный публикатор его сти- 
хов, переводов, прозы. С 1985 года живёт во Франции. Преподавала русский 
язык в Сорбонне. В издательстве "Прогресс-традиция" в Москве в бли- 
жайшее время выйдет сборник её рассказов "Поименное". В 2016 году 
третьим изданием вышли воспоминания О. Ивинской и И. Емельяновой 
"Годы с Борисом Пастернаком" ("Свеча горела"), изд-во "Этерна", Москва. 

 
 

СОЛОВЬИНЫЕ НОЧИ 

Как городское дитя, я пенье соловья могла отличить разве что от пе- 
ния кукушки. Однако весной 1961 года (ровно 50 лет назад) волей-неволей 
пришлось стать знатоком не хуже Тургенева в « Записках охотника». Где-то в 
середине апреля нас с мамой привезли из Сибири в Мордовию. После за- 
снеженного Тайшета, где еще и не думали таять высокие синие сугробы, 
страна «березового ситца» показалась нам раем. Зеленели березки, журча- 
ли свободные ото льда ручейки, подснежники и одуванчики веселили душу, 
забытая зелень молодой травы так и приглашала поваляться, порадоваться 
светлому апрельскому небу. Особенно после страшного этапа, когда нас це- 
лый месяц волокли под конвоем чуть ли не через всю Россию – Тайшет, Ир- 
кутск, Красноярск, Новосибирск, Свердловск, Казань, Рузаевка и, наконец, 
Потьма. И в каждом городе своя пересыльная тюрьма, свой «шмон», своя 
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набитая под завязку пересыльная камера, где иногда приходилось дожи- 
даться очередного этапа по нескольку дней. И в каждой тюрьме – своя баня и 
«прожарка»... Это было самое страшное. Служительница ада выкатывала из 
дымящейся серной бездны железные повозки, на которые прибывшие с эта- 
пом женщины, раздевшиеся догола, сваливали свою одежду, ее увозили   на 
«дезинфекцию». Потом – «санобработка», осмотр на «вшивость» (часто этим 
занимались мужчины) и толпу матерящихся голых баб вталкивают в «баню»: 
вонючий пар, скользкий грязный пол, ржавые «шайки», один кран с горячей 
водой и так называемый душ. Надзиратели с удовольствием поглядывают   в 
«глазок» на баб, как они дерутся за «шайки», моют друг другу «спинки». Кра- 
савиц среди них не было. Испитые, несвежие, обвислые, и главное – доволь- 
но много мужеподобных фигур, в которых не сразу распознаешь женщину. 

 

Как известно, «секс в Советском Союзе не состоялся», и мои представ- 
ления о гомоэротике были очень приблизительны. Ну, Сафо, либертинаж 18 
века, Софья Парнок, цветаевский цикл «Подруга»... Эти отношения воспри- 
нимались как изысканные, привилегия элиты, признак рафинированности 
вкусов. С демократическим вариантом однополых страстей я встретилась во 
время этапов. «Мужики» («коблы», как их называли) сразу бросались в глаза 
своей решительностью, короткой стрижкой, басистыми голосами, худобой. 
Часто их звали «СанькАми», а их подруг – «Зиночками». Курили они не пере- 
ставая. Вот стоит такая немолодая, костлявая, под сочащимися из ржавого 
душа струйками, а в зубах – папироса, и дымит, не гаснет! Украшена татуи- 
ровкой (это тоже отличительный знак «мужика»), такие тексты, зачитаешься! 
На ногах, около пальцев, чаще всего: «они устали». Или, на другой ноге: «хуй 
догонишь». Верхняя часть туловища, предплечье обычно отводилось лирике. 
«В моем сердце стонет любовь цыган» – прочла я (с трудом, сквозь грязный 
пар) на руке немолодой тетки, сразу взявшей нас с мамой под опеку. Смек- 
нув, что мы – «фраера», «фашисты», и можно будет неплохо поживиться 
нашим «бацильным кошером» (так называли они посылки), она уже через 
минуту терла маме «спинку», раздобыла шайку, то есть превратилась в «ше- 
стерку» и не отходила уже ни на шаг. Нежные ренуаровские плечики мамы 
растирались какой-то портянкой, золотые ее волосы «выстирывались» 
огрызком хозяйственного мыла, она жалко улыбалась. Тетка представилась 
как «Анна Григорьевна». Не выпуская из зубов дымящий «чинарик», она все 
время что-то повествовала, «травила» свою «легенду», и в больших голубых 
глазах бедной мамы я уже видела сочувствие. Меня охватил ужас – что же 
дальше будет? 
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Служительница ада выкатила из преисподней дымящиеся тележки с 
«прожаренной» одеждой, натянули ее на мокрые тела, отправились в каме- 
ры. Анна Григорьевна была с нами, несла наши мешки. Мама шепчет мне: 
«Ты знаешь, эта Анна Григорьевна очень симпатичная. Она дочь генерала, он 
расстрелян Берией. А ее мать – известная актриса. У нее завуалированная 58- 
я, статья – разбой, а на самом деле ей мстили...» Во всем можно найти и свои 
плюсы. Анна Григорьевна охраняла нас от других посягательств, отвоевала 
маме приличное место на нарах (не около параши, куда нас, «фраеров», 
обычно заталкивали), приносила ей миску с супом («Дежурненький, погуще 
наливай, это для «Моей»!), заваривала чай. И хотя уже вечером, после отбоя, 
она примеряла мамину мохеровую кофточку, а какая-то ее бывшая «Зиноч- 
ка» перешивала на себя мою французскую юбку (не говоря уже о разных 
консервах, которые она «для сохранности» сразу переложила в свой чемо- 
дан), я чувствовала себя в сравнительной безопасности. К тому же, думала я, 
это ведь пересылка, самое большее через неделю нас возьмут на этап, и 
окажемся мы в своем родном политическом лагере, о котором я тогда меч- 
тала сильнее, чем о доме. А Зиночки и СанькИ – в своем «бытовом», пусть и с 
облегченным режимом. Не будет мата, этих любовных стонов по углам, драк 
и бесконечных «легенд», лжи, от которой уже начиналась шизофрения... 

 

Однако мечты мои не сбылись. За нашим делом следил весь мир. Кто 
только ни писал в нашу защиту! И, видимо, Джавахарлалу Неру и бельгий- 
ской королеве мы обязаны тем, что нам вышло «послабление» – в МВД СССР 
решили, что отбывать свой срок мы будем не в «политическом» лагере со 
строгим режимом, а в бытовом, облегченном, то есть в компании с мелкой 
уголовной шушерой. «Старайся во всех видеть прежде всего несчастных лю- 
дей», – писала мне Ариадна Сергеевна Эфрон в ответ на мое отчаянное 
письмо с мольбой хлопотать и вернуть нас в прежний строгий лагерь. Но у 
меня по отношению к уголовникам этого не получилось. Итак, в середине 
апреля мы прибыли в «бытовую» зону № 14 Дубровлага в Мордовию. Анна 
Григорьевна оказывалась рядом с нами и на других пересылках, попала  она 
и на 14-й лагпункт. За это время чемоданы наши полегчали наполовину: ис- 
чез термос, вязаное одеяло, присланное мне Жоржем, свитера и, разумеется, 
консервы и супы в пакетах. Стоит ли об этом жалеть! Мы толпимся в окру- 
жении «товарок» у входа на вахту. Принимает этап начальник отделения 
полнолицый красивый мордвин по фамилии Юрков. Он держит в руках «де- 
ла» заключенных, листает и вдруг оживляется: «Ого! Ивинская пожаловала! 
Не понравилось на воле?» Мама оцепенела. Оказывается, семь лет назад она 
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освобождалась как раз из этой зоны, и освобождал ее именно этот Юрков. 
Она еле выдохнула: «Господи! Я целую жизнь прожила, а вы все еще здесь!» 

 

После вахты и шмона выходим в зону, где нас должны распределять 
по баракам. К этому времени («Новеньких привезли!») к вахте подтягивается 
внушительная толпа завсегдатаев зоны, одетых, прямо скажем, причудливо, 
во все глаза разглядывают вновь прибывших, выбирают себе пару: «жену» 
или «мужа». Такие «смотрины» – обычное дело в уголовных лагерях. Анна 
Григорьевна обнимает маму за плечи, дает понять, что посторонним тут де- 
лать нечего. Почти все дамы разобраны. И тут ко мне подходит (не знаю, как 
сказать) – парнишка, в кепке и брюках, то есть девушка, конечно, но «Санёк», 
и решительно берет мой чемодан. Что делать? Иду за ним. 

 

«Мать»... это понятие пользуется у блатных большим уважением. Есть 
даже некий священный ореол вокруг образа матери, впрочем, такой же 
фальшивый и театральный, как вся их мифология. Я была «с матерью», с 
родной или «лагерной», неважно, и это придавало мне весу в их глазах. С 
матерью нельзя разлучать, и таким образом мы оказались в своего рода купе 
– двойные двухэтажные деревянные нары были предоставлены нашей чет- 
верке: маме и Анне Григорьевне (нижние), верхние – мне и пареньку. Анна 
Григорьевна деловито разложила по тумбочкам их (уже общий) с мамой 
провиант, взбила сенные матрасы и строго сказала маме (она уже от покро- 
вительственного тона перешла к приказному): « Чтоб чистота у меня была 
хуевая! Поняла?» (Сделаю отступление. Не знаю, как в других зонах, но в 
нашей «принуждения к сожительству» я не встречала. Все складывалось 
добровольно. Были методы давления: авторитетный «кобел» мог устроить 
блатную работу, обеспечить защиту от воровства, накормить, дать наркотики 
местного разлива, но насилие над прекрасным полом не практиковалось. 
Влюблялись и начинали жить парами по обоюдному согласию. А уж рев- 
ность, разборки, расправы над изменницами – следствие страсти. У Анны 
Григорьевны и мамы были отношения матери и ребенка. У «ребенка» все 
отбиралось, но он и защищался.) Это я поняла не сразу, и на всякий случай 
решила  рядом с пареньком на своей половине нар на ночь не оставаться. 

 

Зона утопала в зелени. Одичавшая сирень, черемуха, вишня белым 
облаком окружали бараки, разросшийся шиповник лез в окна, заливались 
соловьи. Зона была очень большая и не все бараки заполнены (все-таки это 
было время хрущевской оттепели!). В нежилых «секциях», почти скрытых 
густыми  кустами,  уединялись  пары,  либо  собирались  на  общие  пиры, где 
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наглотавшись «каликов-моргаликов», выясняли отношения, увечили друг 
друга, с рыданьями носились потом по зоне. Нет, там мне не стоит искать 
ночлега. И я решила ночевать недалеко от барака в кустах шиповника. Вот 
там-то я и наслушалась соловьев! 

 

Мне удивительно повезло. Весна в этом году была ранней, бурной, 
начало мая было даже жарким. После «отбоя» я говорила маме, что задыха- 
юсь в бараке, брала свою сенную подушку и шла на «ночевку». Нашла две 
больших доски, зона (в отличие от ухоженных «политических») была захлам- 
лена, доски и кирпичи валялись повсюду, стелила на эти доски свое пальто, 
под голову подушку, и вполне могла бы выспаться, если бы не эти концерты! 
«Ах, ночи соловьиные, цветут кусты жасминные...» Певцы надрывались пря- 
мо над моей головой, это было время их свадеб! Я могла даже разглядеть их 
круглые черные глазки. Как писал Тургенев, самые голосистые соловьи – это 
рязанские, а Мордовия ведь граничит с Рязанской областью. Начинались 
знаменитые 12 колен: фьить..тррр...пуль-пуль... Когда какой-нибудь особен- 
но голосистый жених заводился до исступления, захлебываясь в своих тпру- 
и-и- и-и, я просто мечтала о шашлыке из соловьиных язычков. И так до само- 
го рассвета, до подъема, когда надо было возвращаться в барак, ибо уже шла 
«поверка» (считали по головам), перекличка, завтрак, развод... 

 

Через несколько дней моя соседка («Санек») спрашивает меня: «А ку- 
да ты все ходишь по ночам? С Тонькой-бугром, что ли, связалась?» Тонька- 
бугор она же Тонька-туман была авторитетом, главой местного лесбийского 
сообщества, и попасть в ее гарем – большая удача. «Да, к Тоньке хожу». 
Обезопасив себя таким образом, я стала иногда ночевать рядом с Саньком, 
нас разделяли всего 20 сантиметров доски, но мои нары были уже «моя кре- 
пость». После работы (работали в поле, окучивали свеклу. Блатные в сущно- 
сти не работали, да и норм не было, валялись на траве, переругивались с 
конвоем, играли в какие-то «бобы») я забиралась на нары и строчила письма 
– корреспонденция у меня была обширная. Скоро я заметила, что мой «па- 
ренек» какой-то неприкаянный, в «общагу» его не брали, она большей ча- 
стью бродила по зоне и подбирала «чинарики». Как-то обратилась ко мне: «У 
тебя есть что-нибудь почитать?» Я дала ей «Иностранную литературу», там 
печатался американский роман («Аэропорт») с продолжением. Быстро про- 
читав, она потребовала: «Напиши, чтоб продолжение прислали». Одним 
словом, сосуществовали мы довольно мирно, она меня не обирала, я сама 
подарила ей при прощании красивый заграничный рюкзак, она не просила, я 
просто увидела, как он ей нравится. Она даже провожала меня до вахты,  ко- 
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гда нас через два месяца снова взяли на этап (подействовали мои мольбы о 
переводе в «политический» лагерь), кулаком утерев слезу. Возможно, слеза 
была и настоящая, но скорее всего «рыдать при разлуке» полагалось по их 
сценариям, ведь театральные представления – стихия уголовного мира. 

 

«Жизнь – театр, люди в ней – актеры», эта шекспировская истина 
очень близка уголовным душам. В середине июня к нам на свидание приехал 
Митя. Свидания не дали (таково было указание из Москвы), он бродил по 
поселку, наткнулся на объявление: «Такого-то числа в актовом зале (!)    зоны 
№ 14 состоится товарищеский суд над заключенной Грушиной». Его, конеч- 
но, в зону не пустили, а мы с мамой пошли. Об этой драме говорил весь по- 
селок: заключенная Грушина (по кличке Черешня) из ревности выколола но- 
жом глаз сопернице «Сереге» (не поделили одну, довольно хорошенькую 
Зиночку), «актовым залом» предоставлялись настоящие подмостки для 
спектакля, где был даже «античный хор», поддерживающий то того, то дру- 
гого протагониста. Помню, в конце на сцену выбежала жертва и, срывая с 
глаза повязку, завопила «суду», что она сама напоролась на нож, Черешня не 
виновата! Рыдающая Зиночка клялась, что она просто «дружит» с обеими, 
«что наша близость, и наша дружба – сильнее страсти, больше, чем любовь!» 
(Почти как у обожаемого нами Козина на ту же тему.) Митя (ему было 18 лет) 
был совершенно раздавлен. Он хотел увидеть нас хотя бы в колонне воз- 
вращавшихся с поля заключенных и вечером стоял около вахты. Один вид 
этой приближающейся женской колонны (впереди шла Тонька-туман) оше- 
ломил его. Увидев его, молоденького, такого «городского», «хор» завопил: 
«А, кобелек! Подженимся!» и прочее по словарю. (Неисчерпаемость и изоб- 
ретательность русского мата широко известна.) 

 

Потом Митя рассказывал: 
 

– Я решил, что ночевать не останусь. И хотя хозяин-надзиратель, у ко- 
торого я остановился, меня отговаривал, мол, освободившиеся, которым 
ехать некуда, бродят по поселку, опасно, все же пошел на станцию. Местный 
паровозик, подвозивший до Потьмы, главной станции, где можно купить би- 
лет до Москвы, уже ушел, он ходит два раза в сутки, и я решил пойти туда 
пешком, это 18 километров. Луна светила, я шел по шпалам, не сбился. Такой 
ужас был в голове – ведь этот параллельный мир, четвертое измерение, ока- 
зывается, существует! И там моя мать и сестра... Прошел половину дороги, 
устал, лег прямо на шпалы, они теплые, деревянные, отдохнуть, вдруг – шо- 
рох, сучья трещат, кто-то подкрадывается. Но такое отчаянье было – да  пусть 
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зарежут к чертовой матери! И тут вижу прямо над собой лошадиную морду, 
это была лошадь, она паслась около насыпи, там высокая некошеная трава, с 
колокольчиками. «Лицо коня». Это было такое умное, доброе, понимающее 
лицо, жевала траву так размеренно, фыркала, косила глазом... Ко мне словно 
силы вернулись после этой встречи, я снова пошел, добрался на рассвете до 
Потьмы, купил билет... 

 

Параллельная реальность... В этой зоне от нее не так легко было 
обособиться. В незрелом сознании общепринятость побеждает всегда. И 
нормальные молодые женщины очень быстро (и добровольно!) становились 
добычей опытных «авторитетов», превращались в Зиночек, а прошлое свое, 
семью, вспоминали как странный сон. Для обольщения существовала и  своя 
«культурная» программа – свои моды, литература, песни. Обычно незатей- 
ливо переделывались популярные блатные песни – мужской род менялся на 
женский, сюжет сохранялся. Так, знаменитая «На Колыме, где север и тайга 
вокруг», где есть строка «тебя я встретил», модифицировалась в «я повстре- 
чала», и «ты отвечала, что невозможно женщину любить». Судьба таких 
неофиток складывалась по-разному. Иногда дело кончалось трагедией. 

 

Судьба Зои. Она работала в кухне, «на раздаче». Один раз я обратила 
внимание на милое женское и вполне человеческое лицо, выглядывающее 
из раздаточного окошка. «Вам погуще?» Эта была полная молодая женщина, 
с большими испуганными глазами, явно не привыкшая к мату и повадкам 
блатных. Она была из Подмосковья, на воле работала в киоске «овощи- 
фрукты» продавщицей. Да, в этой «облегченной» зоне были и обычные, за 
пустяки попавшие женщины, но как же быстро слетала с них «естественная» 
мораль в обществе, где нормой было другое! (И еще помню, при знакомстве 
с их «делами» меня поразила не строгость приговоров, отнюдь! – а их не- 
справедливость. Бабе, «рубанувшей» топором мужа – 4 года. И Зое, заме- 
нившей по указанию директора магазина ценники на яблоки – вместо 2 руб- 
лей поставила 3.50 – тоже 4 года! А у нее была семья, муж, сын, любимая 
мать.) 

 

В лагере Зоя влюбилась. И тут ее можно понять. Скромная подмосков- 
ная домохозяйка и вдруг увидела – жар-птицу, существо необыкновенное, к 
тому же окруженное обожанием. Это была действительно звезда, звали ее 
Инга (может, и кличка), она поразительно походила на лорда Альфреда Ду- 
гласа, наваждение Уайлда, даже стрижка такая же и рубашки с отложным 
воротничком. Кстати, никогда не материлась. От нее действительно исходило 
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обаяние порока, харизматического зла. Зоя впала в рабство, стирала ей нос- 
ки, таскала для кумира из раздаточной продукты, которые та обменивала на 
наркотики. И только эти украденные продукты заставили начальство обра- 
тить внимание на назревающую драму. «Воспитатель» отряда вызвал на сви- 
дание Зоиных родных, мужа, сына и мать, чтобы «повлияли». Но Зоя на сви- 
дание не пошла, забилась в какой-то нежилой барак. Родные уехали ни  с 
чем. Тем не менее, коварная Инга скоро отвергла верную Зою, для нее она 
была слишком проста и добродушна, а это «отвержение» по блатному ко- 
дексу делалось с особым унижением. Зоя вскрыла себе вены, ее увезли в 
больницу, больше я ее не видела. 

 

Анна Григорьевна освобождалась раньше нашего переезда к «своим». 
Несмотря на страшную статью «разбой», срок у нее был маленький. (Она 
уверяла, что ей подбрасывали краденое, а ее арест был местью органов за 
расстрелянного отца и мать-актрису.) Ехать ей было некуда, она последние 
дни с мрачным лицом лежала на нарах, даже чай пила «без всякого удоволь- 
ствия». Я вызвала маму из барака и сурово сказала, что прекращу с ней вся- 
кие отношения, перейду в другую секцию, напишу в Москву, чтобы ей пере- 
стали слать посылки, если она даст Анне Григорьевне наш адрес в Москве. 
Мама чуть не плакала, но уступила. Анна Григорьевна не появилась на Пота- 
повском. 

 

К середине июня соловьи высидели птенцов, и концерты стали не та- 
кими страстными. Да и мы засобирались – начальник спецчасти объявил, что 
ходатайство наше по переводу в «политический» лагерь удовлетворено. Мы 
взгромоздились в открытый грузовик, с нами – два конвоира с винтовками, и 
по грунтовой проселочной дороге сквозь шуршащий и свиристящий березо- 
вый лес покатили к своим «политикам». Словно опустился вдруг занавес, и 
пошла совсем другая пьеса. Шестеро литовских школьников, совсем дети 
(антисоветская группа «националистов»), оказались с нами в одном кузове. 
Кто-то из них помогает нам забросить вещи. Юное создание в литовской ша- 
почке подает мне руку, помогает сойти, когда грузовик останавливается у 
ворот. «Не унывайте, барышня!» – покровительственно бросает мне вслед 
один из этих рыцарей, от силы лет 18... Но я и так не унывала. 

 

⦁ 



223  

 
 

 

 
 
 

Дмитрий Сергеевич 

МЕРЕЖКОВСКИЙ 
 

Семья Мережковских 
оставила заметный след 
в истории русской лите- 
ратуры. След этот для 
широких кругов читате- 
лей был утерян почти на 
столетие и стал воссо- 
здаваться в последние 
10-15 лет. Между тем – 
это 30 томов Дмитрия 
Сергеевича и 15 томов 
Зинаиды Николаевны. И 
этим далеко не исчер- 
пывается всё ими соде- 
янное. Супруги провели 
рядом друг с другом 52 
года, и всю жизнь зани- 
мались литературным 
трудом. Поэзия – начало, 

потом проза. У Дмитрия Сергеевича это целый ряд исторических романов. 
Своё отношение к перевороту 17 года он выразил на страницах «Записной 

книжки»: «Вглядитесь в толпы Октябрьские: на них лица нет. Да, не уродство, 

а отсутствие лица, вот что в них всего ужаснее… Идучи по петербургским 
улицам и вглядываясь в лица, сразу узнаешь: вот коммунист. Не хищная сы- 
тость, не зверская тупость — главное в этом лице, а скука, трансцендентная 
скука «рая земного», «царства Антихриста». 

 
 

17 
Из стихотворения Зинаиды Гиппиус. 
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Зинаида Николаевна 

ГИППИУС – 

МЕРЕЖКОВСКАЯ 
Начинала как поэтесса и в 
дальнейшем не раз возвра- 
щалась к поэзии. Под псев- 
донимом «Антон Крайний» 
выступала как литературный 
критик. Большевистский пе- 
реворот она, как и муж, кате- 
горически не приняла: 

"ВЕСЕЛЬЕ" 
Блевотина войны – 

октябрьское веселье! 
От этого зловонного вина 
Как было омерзительно 

твоё похмелье, 
О бедная, о грешная страна! 
Какому дьяволу, 

какому псу в угоду, 
Каким кошмарным 

обуянный сном 
Народ, безумствуя, 

убил  свою свободу 
И даже не убил – засёк кнутом? 

В 1920 году супруги  тайно бежали из советской России. 
Жили и работали в Париже, где и закончили свой жизненный путь – Дмитрий 
Сергеевич в 1941 году, Зинаида Николаевна в 1945-ом. 

Похоронены на русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа. 
В 2016 году Anne Hogenhuis выпустила на французском языке солидную мо- 
нографию « Zinaïda ou la Liberté » (Editions ROD). 



225  

ТЭФФИ – псевдоним 
Надежды Алексан- 
дровны ЛОХОВИЦКОЙ, 
писателя, поэта и пере- 
водчика. 

 
 

 

Рассказы и сценки, по- 
являвшиеся за этой подпи- 
сью, были настолько попу- 
лярны в дореволюционной 
России, что даже суще- 
ствовали    духи    и   конфеты 
«Тэффи». С большим успехом 
вышли несколько сборников 
её рассказов и стихов. В кон- 
це 1918 года Тэффи уехала в 
Киев, где предполагались её 
публичные выступления, и 
после полутора лет  скитаний 

добралась через Константинополь до Парижа. В книге Воспоминания (1931), 
пишет, что ее не оставляла надежда на скорое возвращение в Москву, хотя 
свое отношение к Октябрьской революции она определила с самого начала 
событий: «Конечно, не смерти я боялась. Я боялась разъяренных харь с 
направленным прямо мне в лицо фонарем, тупой идиотской злобы. Холода, 
голода, тьмы, стука прикладов о паркет, криков, плача, выстрелов и чужой 
смерти. Я так устала от всего этого. Я больше этого не хотела. Я больше не 
могла». 
В эмиграции она продолжала активную литературную деятельность. 
Умерла Тэффи в Париже 6 октября 1952 года и похоронена на русском клад- 
бище в Сент-Женевьев де Буа. 

• 
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Виталий АМУРСКИЙ 
 

Словно из круговерти 
Времени неприютного 
Норинская на конверте 
Нобелевской прелюдией. 

Норинская –  не Михайловское 
( Впрочем, и не Воркута ). 

Власти – порой смекалистые, 
Знали – кого куда. 

Чтобы вдали лысели, 
Чахли, теряя речь... 

Это потом музеям 
Память о них беречь. 

В сторону изб темнеющих 
Мысленно поклонюсь – 
Даже вдали, ты мне ещё 
Чем-то любезна, Русь. 

Чем же? Не знаю. Кажется, 
Кривдам утрачен счёт, 
Но и в грехах своих каяться 
Не разучилась ещё. 
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Екатерина ЛОБОДЕНКО 
 

После окончания Днепропет- 
ровского национального уни- 
верситета   по  специальности 
«журналистика» сотруднича- 
ла в региональных изданиях. С 
2005 г. живет в Париже. В 
настоящее время пишет науч- 
ную работу, посвященную об- 
разу эмигранта в русской кари- 
катуре во Франции 1920 – 1939 
гг. Автор  книги  La  Pensée 
Russe (1947 – 1977): un média à 
voix    haute    (Изд.:    The     Book 

Edition, Лилль, 2010), а также рассказов и очерков на украинском и француз- 
ском языках. 

 
 
 

РУССКАЯ КАРИКАТУРА В ИЗГНАНИИ, 1920 – 1930: 

ШЕМЕТОВ, АННЕНКОВ, ШИЛТЯН 

В журнале «Крещатик» № 3(65) за 2014 г. был опубликован матери- 
ал «МАД, Линский и другие. Русская карикатура во Франции в период между 
двумя мировыми войнами», посвященный сатирическому рисунку в изгна- 
нии. В этой обзорной статье были обозначены основные темы карикатур, 
упомянуты известные художники-сатирики и ведущие издания – сатири- 
ко-юмористические и общего направления, – публиковавшие данные кари- 
катуры. Несмотря на наше желание объять необъятное, эта статья, как 
и редкие, но интересные публикации исследователей из Украины и России, 
оказалась далеко не исчерпывающей. Говорить о карикатуре, созданной в 
изгнании выходцами из Российской империи (русскими, украинцами, еврея- 
ми, армянами...), можно очень долго, ибо более 3000 рисунков на политиче- 
ские и социальные темы, увидевших свет в 1920 – 1930-е гг. на террито- 
рии лишь одной Франции, - цифра немалая. В этот раз нам бы хотелось 
остановиться на двух сатирических изданиях, просуществовавших недол- 
го, но оставивших след в истории русской эмигрантской прессы – «Ухвате» 
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и «Сатириконе» и их ведущих художниках – А. Шеметове, Ю. Анненкове и Г. 
Шилтяне. 

 

Шеметов-Chem и журнал «Ухват» 
 

Александр Шеметов (1898 - 1981) родился в семье зажиточного про- 
мышленника, с детства увлекался рисованием, но был вынужден отцом изу- 
чать химию, а затем поступил в юнкерскую школу. Хотя февральскую рево- 
люцию 1917-го г. будущий иллюстратор и карикатурист встретил с восторгом, 
во время гражданской войны выступил на стороне «белых» и оказался в из- 
гнании в Тунисе. В 1924-м г. перебрался в Париж, где познакомился с поэтом 
и переводчиком Дмитрием Кобяковым (1898 - 1978), возглавлявшим изда- 
тельство «Птицелов». Именно здесь в 1926-м г. увидело свет их совместное 
детище – двухнедельное сатирическое издание «Ухват», «первый в эмигра- 
ции внепартийный и никем не субсидированный журнал». Кобяков выступил 
его издателем-редактором, а Шеметов – ведущим автором-карикатуристом, 
подписывающим свои витиеватые «хвостатые» рисунки латинским сокраще- 
нием от собственной фамилии – Chem. 

 

Первый номер «Ухвата» вышел как раз накануне крупнейшего собы- 

тия в жизни русской колонии за границей, Конгресса русских эмигрантов в 

Париже. В нем приняло участие около 400 представителей русских общин из 

26 стран мира и рассматривался ряд вопросов, касающихся Советской Рос- 

сии и русской диаспоры. Скептически настроенные к этому событию,  авторы 

«Ухвата» обрушились с жесткой критикой на организаторов Конгресса – Пет- 

ра Струве, основателя газеты «Возрождение», и Павла Милюкова, редактора 

издания «Последние новости». 
 

Карандашу Chem’а принадлежало несколько шаржей на Струве и Ми- 

люкова, в которых художник обыграл различие их темпераментов и идеоло- 

гические разногласия. Так, либерала-демократа и бывшего министра ино- 

странных дел Временного правительства П. Милюкова Chem изобразил иг- 

рающим на волынке (не тянущим ли волынку?), а бывшего министра ино- 

странных дел в правительстве Врангеля, консерватора П. Струве – сначала 

чистильщиком старых белоармейских мундиров, а затем и вовсе человеком- 

метлой, метущим ссор из избы. 



229  

 

 

 

Шем (А. Шеметов), «Ухват». 
Председательствующий: – По нашему исконному обычаю, перед дорогой, 
давайте присядем… 

 
В карикатуре «Разсъезд» Chem посадил участников Конгресса в 

огромную символичную калошу, тем самым подчеркнув бесполезность, с его 
точки зрения, данного собрания. Критичным взглядом смотрел Chem и на 
эмигрантские организации. Так, к примеру, Национальный союз молодежи 
Chem изобразил в виде кучки стариков в коротких штанишках, играющих в 
песочнице. Что же касается «политической физирномии» обычного эмигран- 
та, то Chem видел его зевающим от скуки. 

 

Подобная позиция и сразу же вызвала настороженность среди эми- 
грантов. Например, в одном из писем к Н. Берберовой З. Гиппиус задавалась 
вопросом об истинных целях «Ухвата», в то время как Г. Адамович предпола- 
гал, что редакция журнала была левого толка или же занималась провокаци- 
ей. Этот «имидж» вместе с финансовыми трудностями, которые испытывало 
издание, не сумевшее «раскрутиться» за счет рекламы и продаж,    послужил 
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причиной его скорого закрытия: с марта по июль вышло всего 6 номеров 
журнала. 

 

Помимо политических шаржей и карикатур, Chem публиковал в «Ухва- 

те» под рубрикой «Литературные портреты» юмористично-дружеские, а ино- 

гда и злостные шаржи на И. Бунина, В. Мережковского, М. Ландау-Алданова, 

Б. Зайцева, М. Осогрина и др. В 1931 году в возобновленном в Париже жур- 

нале «Сатирикон» Chem попытался (но без особого успеха) продолжить эту 

тему, публикуя там шарж на А. Ремизова. 
 

В карикатурах, опубликованных в «Ухвате» и «Сатириконе» и посвя- 

щенных «русскому Парижу», художник сумел не только воспроизвести соци- 

ально-профессиональную и идеологическую картину жизни в эмиграции,  но 

и развить тему простого эмигранта, уязвимого и наивного, живущего впрого- 

лодь и плохо владеющего французским. В отличие от идейных лидеров бе- 

лой эмиграции, критикуемых художником, простой эмигрант Chem’a напо- 

минает птенца, выпавшего из гнезда, и его создатель относился к нему с 

симпатией и сопереживанием. На карикатурах Chem’a изображены русские 

рабочие завода «Рено», художники, профессора, теософы, таксисты, портни- 

хи, зубные врачи и манекенщицы. Есть у Chem’a и студент, списанный с него 

самого, рослый и бедный... Здесь можно увидеть эмигрантский быт, их 

праздники, балы, досуг, а также места, наиболее посещаемые эмигрантами, 

и те, которые они предпочитали избегать, как, к примеру, «полпредство» и 

советское посольство. Карикатуры Chem’a, всегда сопровождаемые очень 

лаконичным текстом, подчеркивали каждый раз шаткость положения его 

персонажей. 
 

После закрытия «Ухвата» Chem снова вернулся к карикатуре лишь в 

1931-м г. как сотрудник возобновленного в Париже журнала «Сатирикона», 

где художник развил, помимо привычных для него тем, новую, посвященную 

отношениям между мужчиной и женщиной. В центре этих рисунков – сгора- 

ющий от нетерпения любовник и милая дама, стремящаяся к серьезным от- 

ношениям. 
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С прекращением существования «Сатирикона», А. Шеметов больше не 

возвращался к карикатуре. Он занимался живописью, оформлением катало- 

гов, рекламой, заведовал отделом графики в рекламном журнале компании 

Air France. Его сын и внук – Поль и Александр – известные во Франции архи- 

текторы-урбанисты. 
 

«Тайный» карикатурист Анненков 
 

«Одна из самых загадочных фигур в русском искусстве прошлого ве- 

ка», как его назвал в одной из статей И. Толстой, художник и иллюстратор 

Юрий Анненков (1889-1974) обосновался во Франции почти одновременно с 

А. Шеметовым-Chem’ом. После участия в XIV Международной выставке ис- 

кусств в Венеции в 1924 году, на которую он был отправлен как «официаль- 

ный художник» советского руководства, Анненков в СССР уже не вернулся. 

Из Италии он вместе с женой отправился во Францию, где он участвовал в 

организации советского стенда на Международной выставке современного 

декоративно-прикладного и промышленного искусства 1925-го г. 
 

Во французской столице Анненков также выставлял свои картины – 

преимущественно виды Парижа, – оформил обложки для нескольких совет- 

ских журналов за рубежом, занимался сценографией, литературной деятель- 

ностью под именем Бориса Тимирязева и даже выступил в роли журналиста 

либерального издания «Русское Время» под псевдонимом Н. Михайлов. 
 

В 1926-м г. в сатирическом журнале «Ухват» Анненков опубликовал 

серию иллюстраций, имитирующих лубки, и карикатуры, посвященные... 

женской психологии! Подписывал их частью собственной фамилии – Niko. 

После закрытия журнала, как и Chem, Анненков вернется к карикатуре лишь 

единожды – в 1931-м г., после того как издатель Михаил Корнфельд возоб- 

новит в Париже свое петербургское детище – журнал «Сатирикон». Вот как о 

работе Анненкова в парижском издании вспоминал его литературный редак- 

тор Дон Аминадо в своей автобиографический повести «Поезд на третьем 
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А. Шарий (Ю. Анненков) «Сатирикон»: «АПОКАЛИПСИС» 

«Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой»… (С. Надсон) 

– И безумец пришёл, и навеял. 
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пути»: «...главный застрельщик, талантливый блестящий Икс, который свои 

литературные произведения подписывал именем Тимирязева, а под рисун- 

ками и карикатурами ставил другой псевдоним – Шарый. Настоящая фами- 

лия его была куда звучнее, и слава была прочной, а наличие псевдонимов 

объяснялось иными соображениями...». 
 

С апреля по октябрь 1931-го г. увидело свет 28 номеров «Сатирикона», 

в которых Анненков опубликовал более 150 карикатур и коллажей не только 

под именем А. Шарый, но и под другими псевдонимами,  такими  как Ш., 

А.Ш., Шварц, С. Белявин/ Н. Белявин, Erik или Erik Nitsche, Ю. (Н.) Ильин, Сте- 

панчич, соседствующими в каждом номере. Эксцентричный стиль этих ри- 

сунков, сочетающих кубизм и футуризм, по мнению исследователей творче- 

ства Ю. Анненкова, выдавал художника, который предпочитал для каждой 

новой темы выбирать новый псевдоним. 
 

Так, карикатуры, посвященные жизни в СССР, международной полити- 

ке и жизни в изгнании подписывались «А. Шарый». Означал ли этот псевдо- 

ним «круглый», «вздутый»? или, по-польски, «серый»? Хотя речь шла как раз 

наоборот – о цветных карикатурах и коллажах, размещенных на обложке 

каждого номера и внутри журнала, где Анненков-Шарый вел две рубрики. 

Первая называлась «К уразумению смысла русской революции» и представ- 

ляла собой серию шаржей на Луначарского, Литвинова, Крупскую, Демьяна 

Бедного, Колонтай, Молотова, матроса Дыбенко и многих других сторонни- 

ков новой власти, уродливых монстров, изображенных палачами русского 

народа и России – женской аллегории в виде изможденной старухи («Россия 

может исчезнуть, но пятилетка должна быть выполнена на все 100%»). Быв- 

ший «официальный художник» не пощадил и самого Сталина: в «Сатири- 

коне» он неоднократно выступал в образе демонического гиганта, внушаю- 

щего страх и сеющего апокалипсис. Имея целью высмеять агрессора, эти ри- 

сунки были и остаются далеко не смешными. Серый юмор? 
 

Начиная с 17-го номера журнала, А. Шарый обратился к другой посто- 

янной рубрике – «К уразумению смысла русской эмиграции», где, с большой 

долей юмора и эмпатии поднимались вопросы адаптации в изгнании, но- 
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стальгии, изучения французского языка, идейных трений внутри русской об- 

щины во Франции, нестабильности и плохих условий жизни. Эмигрант Ан- 

ненкова-Шарого – сильно исхудалый, испуганный, часто фаталист и не спосо- 

бен приспособиться к жизни в Париже «бурных двадцатых». Он неразлучен 

со своим самоваром, томами русской классики и изношенным чемоданом, 

проехавшим через всю Европу. Иногда он патетичен («И вот держу пари, Ва- 

ше превосходительство, что ежели разбудить русского мужика глубокой но- 

чью и расспросить его толком, что ему снилось, то оный мужик, не задумы- 

ваясь ответит: Союз Русских Дворян в Париже»), иногда даже слишком даль- 

ногляден и «предприимчив» («– Так как волею судьбы наш Николенька дол- 

жен стать парижанином, то я решила пригласить Марью Ивановну давать 

ему уроки французского языка: она очень недурно говорит по-французски!»). 
 

Интересовали Анненкова и социальные проблемы, как-то: преоблада- 

ние физической силы над умом, расизм, подрастающее поколение, советская 

Россия и посещающие её иностранные делегаты и знаменитости, как-то, к 

примеру, Бернард Шоу: « – Чего ради этот интурист на фонарь полез?.. – 

Верно показать хочет, что он не такой. Каких тут много шляется – а свети- 

ло!..» Присутствующий здесь «черноватый» юмор метко подчеркивался 

псевдонимом Шварц. А вот анаграммами Ш. и А. Ш. Были подписаны карика- 

туры, изображающие бытовые сценки: как-то мужа, подсматривающего- 

подслушивающего под дверью, или же соседок-кумушек, сплетничающих за 

чашкой чая. 
 

Были у Анненкова и юмористические иллюстрации, сопровождающие 

рассказы, публиковавшиеся в «Сатириконе», и шаржи-коллажи (к примеру, 

на Н. Eвпеинова), и забавные сценки из жизни русского эмигранта, носталь- 

гического мечтателя, перепутавшего железнодорожное табло с календарем, 

кутилу, иногда чересчур любопытного, иногда дерзкого (« – Как вы думаете, 

попадет ли он в царствие небесное?.. – Не думаю... Для этого он слишком 

застенчив!..»). Подписывал он их латиницей – Erik или Erik Nitsche. 
 

Анненков-Nitsche также подшучивал над разницей в мышлении и по- 

ведении между мужчиной и женщиной. Юмор часто основался на противо- 
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положном восприятии одной и той же ситуации, что вызывало фрустрацию 

персонажей (« – И ты его бросила? – Что же мне было делать, сама посуди: я 

привезла его в это самое место, на этой лодке, а он даже не попытался меня 

поцеловать...»). На большинстве таких карикатур женщина стремилась к се- 

рьезным отношениям, тогда как ее так называемый жених думал лишь об 

одних удовольствиях или же вообще о чем-то другом... Хотя обращался Ан- 

ненков-карикатурист и к другому типу женщин: под псевдонимом Н. (Ю) 

Ильин ему удалось развернуть тему прекрасной незнакомки, пусть и не все- 

гда блистающей умом, но красивой, капризной, легкой и непостоянной, 

эмансипированной, гордой и обольстительной (« – Подумай, еще каких- 

нибудь двенадцать дней назад я была влюблена в него, как кошка... А теперь 

я его видеть не могу! – Да, я тебя понимаю... Мужчины, они страшно непо- 

стоянны...» или другой рисунок: « – Напрасно ты беспокоишься, он вернет- 

ся!.. – Это меня и беспокоит!..»). Часто эта женщина – художница, манекен- 

щица или модель, вдохновленная модным образом раскрепощенной фран- 

цуженки-«la garçonne». Такая героиня противопоставлялась другому образу – 

советской женщине – всегда изображенной уродливой и мужеподобной. 
 

Эпатаж и ностальгия Григория Шилтяна 
 

Григорий Шилтян (Шильтян) (1900 – 1985) родился в Нахичевани, в 

семье адвоката. Рано увлекшись творчеством Пикассо, уже с 15 лет, со свои- 

ми авангардными кубофутуристическими работами принимал участие в кол- 

лективных выставках Ростовско-Нахичеванского общества изящных  искусств 

и Союза художников-армян в Ростове-на-Дону. В своей автобиографии «Мои 

приключения» художник вспоминал об успехе этих выставок и о том, что все 

его работы были раскуплены. В 1917-м году Шилтян посещал занятия в пет- 

роградской Академии художеств, но после Октябрьской революции бежал в 

Грузию с намерением уехать оттуда в Европу. Не имея визы, временно обос- 

новывался в Тбилиси. В августе 1920-го г. Шилтян окончательно оставил Рос- 

сийскую империю: некоторое время провел в Константинополе, затем пере- 

ехал в Вену, где учился в Академии изящных искусств. В конце 1922-го г. он 

переехал в Берлин, давал уроки рисования. Затем была Италия, а после – 

Париж. Здесь Г. Шилтян выставлялся в Салоне Независимых: его визитной 
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карточкой в это время стал натюрморт с приёмом «trompe-l'œil», то есть с 

применением иллюзионистических эффектов. 
 

В 1931-м году Шилтян регулярно сотрудничал с парижским сатириче- 

ским журналом «Сатирикон», для которого нарисовал 25 карикатур. Работал 

он как в жанре одиночной карикатуры, так и в жанре комикса. Публикова- 

лись его карикатуры практически в каждом номере журнала. Главными 

смысловыми направлениями их стали социальная и поличическая сатира и 

юмор, посвященные жизни в эмиграции и советской России. 
 

Эмигрант Шилтяна – чаще всего, господин средних лет, невысокого 

роста, «кругловат», как и сам художник, что позволяет предположить авто- 

биографичность карикатур, своеобразную идентификацию художника со 

своим героем. Шилтян предлагал также образ другого эмигранта, пожилого 

господина в очках, худого и в потрепанной одежде, напоминающего героев- 

эмигрантов, созданных карикатуристами Михаилом Дризо (МАДом) и Миха- 

илом Линским и систематически появляющихся на страницах других русско- 

язычных изданий во Франции в 20-30-е годы (таких как «Последние ново- 

сти», «Иллюстрированная Россия», «Возрождение»). 
 

В своих карикатурах Г. Шилтян обращался к проблемам тяжелого по- 

ложения эмигрантов: безработице, жизни впроголодь, безденежью, лежа- 

щему в основе разного рода эмигрантских несчастий («Когда человеку не 

везет, то встает он с суеверным предчувствием и с левой ноги... [и тут же 

почтальон приносит ему счета] Потеряв равновесие, он бреется до по- 

следней капли крови и, чувствуя сердцебиение, влетает в аптеку. Но оказы- 

вается, что и магистры фармации могут ошибиться и спутать валерьянку с 

касторкой... «Из искры возгорается пламя»... Еще мгновение, и... Его переез- 

жает детская колясочка, и возмущенный младенец кроет его крылатым сло- 

вом!..»). Эмигрант Шилтяна ходит в гости без спроса, создает легенды о сво- 

ем прошлом, кутит на последние деньги... Его жизнь карикатурист сравнивал 

со скитаниями одинокого пса, которого изображал рядом с эмигрантом. Ху- 

дожник касался также проблем алкоголизма и раздоров в эмигрантской сре- 

де. 
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Шилтян иронизировал над излишней находчивостью эмигрантов, их 

стремлением выжить любой ценой: здесь и брак по расчету, и импровизи- 

рованные гадалки, и молодой красавец-джигит, обхаживающий француз- 

скую старушку, и даже русский, «работающий» негром на колониальной вы- 

ставке в Венсенском лесу! 
 

Важное место карикатурист отводил теме ностальгии. Его герои посто- 

янно сравнивали Россию с заграницей, и родина им чудилась повсюду («Не 

знаю, чем они восхищаются?.. По-моему, Сухарева башня может ихнему Анг- 

кору сто очков вперед дать!»; «Боже, какая прелесть! Ну, прямо наш родной 

киевский шов, а еще главное – болгарским крестом насквозь простеган!..»). В 

продолжение этой темы у Шилтяна и двойное прочтение вывесок, и русские 

рестораны, забитые посетителями, и бесконечные воспоминания о прошлом, 

балансировавшие на грани правды и вымысла. Речь шла также об идеализа- 

ции, иногда даже болезненной, прошлого и страхе перед настоящим и буду- 

щим. 
 

Шилтян также высмеивал бюрократию (его герой прошел семь кругов 

бумажного ада), врачей-шарлатанов (эмигрант не мог позволить себе услуги 

хорошего доктора), проблемы брака (муж, игнорировавший красавицу- 

жену), нарастающий финансовый кризис в Европе, который рисковал в 

первую очередь сказаться на бедных эмигрантах (отчаявшийся герой наме- 

ревался покончить собой). Нужно отметить, что, в отличие от Chem’a и Ан- 

ненкова, Шилтяну удалось даже самые грустные темы и сценки из жизни в 

изгнании превратить в смешные и внушающие оптимизм, к примеру: « – Что 

ты делаешь? С ума сошел? – Видишь, вешаюсь! – Да, разве так вешаются! За 

горло надо... – За горло?.. Пробовал, задыхаюсь!..» Или: «Отец: – Я совер- 

шенно уверен, что Иван Иванович хочет на тебе жениться по расчету! – Дочь: 

– Что ты, папа, он совершенный бессребреник: за десять лет пребывания в 

Париже он не заработал ни одного франка!» 
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Г. Шилтян, «Сатирикон». Европа и мы. 
Европа: – Не шей ты мне, матушка, красный сарафан! 
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Наконец, отдельной темой художника выступала советская Россия: 

здесь и большевики бесцеремонно рвущиеся в Европу (уродливая толстая 

баба, олицетворяющая собой СССР, пытающаяся силой надеть на даму- 

Европу красный сарафан), и шаржи на советских политических деятелей (как- 

то нарком по иностранным делам Литвинов, или же сам Сталин, усаженный в 

декор «Смерти Марата») и бесправие, царящее в советской России, где кре- 

стьянин лишился последних штанов, «спец» легко мог потерять не только 

свое место работы, но и жизнь, и только лишь «ответственный работник» 

наслаждался всеми благами... 
 

Подобно А. Шеметову и Ю.Анненкову, с прекращением существования 

«Сатирикона», Г. Шилтян к карикатуре больше не возвращался. Вместе с се- 

мьей обосновался в Италии, где занимался живописью, иллюстрацией, напи- 

сал несколько трактатов об изобразительном искусстве. 
 

*** 

 

Временный   заработок?   Проходящее   увлечение?   Ни   Анненков     в 

«Дневниках моих встреч», ни Шилтян в «Моих  приключениях» (насколько 

нам известно, Шеметов не писал мемуаров) совсем не упоминают о карика- 

турах, авторами которых они являлись. Тем не менее, созвучные во многом с 

другими эмигрантскими карикатурами, сатирические и юмористические ри- 

сунки этих авторов полны автобиографичности: физическая схожесть героев 

со своим создателем, как у Шилтяна и отчасти у Chem’a, собственные но- 

стальгия и неудачи, собственные чувства и идеалы... И самое интересное: 

созданные в 1920-30-е гг., эти карикатуры во многом не утратили своей акту- 

альности и метко отражают жизнь и переживания современного эмигранта 

во Франции. 
 

• 



240  

Владимир ГУДАКОВ 
 
 
 
 
 

С 1989 года проживает во Франции. 
Работал в двух университетах: Па- 
риж 10-Нантерр и Париж 12 . Лите- 
ратор, доктор исторических и со- 
циологических наук, культуролог. 
Имеет литературные и научные 
публикации во Франции, Англии, Гер- 
мании, Венгрии, России и Японии. 

 
 
 
 
 

ПОХИЩЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ 
 

Возвращаюсь из России. Сижу в электричке, идущей из аэропорта 

Шарль-де-Голль в Париж, читаю что-то интересное. Поезд останавливается. 

Смотрю в окно, что за станция? А…Ле-Бурже… и снова в чтение. Сигнал, что 

двери сейчас закроются и…кто-то вскакивает в дверь, хватает мою сумку, 

висящую на ручке чемодана, и выскакивает. Бросаю книгу и вслед за ним. 

Вор-профессионал, бежит очень быстро, добегает до подземного перехода и 

исчезает в нём. Добегаю до него, спускаюсь – его уже нет. Выходов несколь- 

ко, куда дальше? Поднимаюсь обратно на перрон – поезд стоит, пассажиры 

смотрят на меня. 
 

Минут через десять приходит полиция. Составляется протокол. 
 

Вот выписка из него: «…что касается дорожной сумки, она чёрного 

цвета, предназначена для переносного компьютера. Однако компьютера в 

ней  не  было,…  зато  находились  рабочие  документы…,  которые  связаны с 
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улучшением уже существующего сотрудничества между Национальным 

Центром Научных Исследований и нашими российскими коллегами. В ней же 

был электронный ключ и семейный архив с фотографиями». 
 

Абсурд, да и только. Пролететь на самолёте тысячи километров в ко- 

мандировку в Москву, навестить своих родных и близких в городе Иваново, 

взять с собой семейные фотографии, оставшиеся после ухода из жизни моей 

старшей сестры Гали, и так вот лишиться их? Лишиться того, что нужно только 

мне и моим близким и больше никому на свете? Нелепость, бессмыслица. 
 

Вор с украденным так и не был найден. Что касается фотографий и за- 

писей моей сестры, они, к счастью, были скопированы буквально перед са- 

мым моим отъездом и остались в семье моих  близ- 

ких. Когда они узнали о происшедшем, они мне их 

выслали. Кроме одной единственной фотографии – 

семьи моего дедушки со стороны отца. 
 

К счастью, память украсть нельзя. 
 

Она сохранила изображение типичной дво- 

рянской семьи начала ХХ века. На стульях сидят де- 

душка Александр и бабушка Александра, молодые, 

энергичные и с ними четверо детей. Самый  малень- 

кий – на руках у мамы, а трое у родительских ног. Один из них станет моим 

папой. На глазах у бабушки пенсне, которое в начале ХХ века, как известно, 

являлось символом интеллигентности их носителей. 
 

Жили они в городе Александрове. Когда я был студентом, я посетил 

однажды этот старинный русский город. Это был зимний солнечный день. 

Александров, гармонично вписавшийся в бескрайность елей, сосен и берёз, 

гостеприимно открывал руки-улочки, чтобы показать свои древние соборы и 

монастыри. 
 

Александрова слобода, первоначальное название города, была когда- 

то центром  опричнины Ивана Грозного. Здесь же он смертельно ранил свое- 
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го сына и после его кончины навсегда покинул слободу. В Александрове не 

раз бывала у своей сестры Марина Цветаева. Её «Александровское лето» 

1916 года стало одним из самых творческих периодов в её жизни. А в наши 

дни город Александров входит в «Золотое кольцо России». 
 

Именно в этом городе, скорее всего, и родился в 1880 году мой де- 

душка. Скорее всего, потому, что во «Владимирских губернских ведомостях» 

1871 года в списке налогоплательщиков под номером 151 есть Гудакова Ан- 

на Михайловна. Вероятнее всего это его мама и моя прабабушка [Cписок 

лиц… Владимирские губернские ведомости 1871г. Электронный ресурс]. 
 

В начале ХХ века дедушка Александр с семьёй переехал в город Суз- 

даль, с которым и связаны, главным образом, устные и письменные семей- 

ные воспоминания. 
 

Суздаль, начало земли русской, один из самых древних русских горо- 

дов, был столицей нескольких княжеств до включения его в 1392 году в со- 

став Великого княжества Московского. 
 

Суздальский Кремль, монастыри и храмы настолько гармонично впи- 

сываются в типичный среднерусский пейзаж, что они вошли как в «Золотое 

кольцо России», так и в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
 

Александр Гудаков был в Суздале, по воспоминаниям сестры Гали, по- 

чётным и уважаемым человеком, занимал должность казначея, был также 

попечителем школ. Вся семья Александра и Александры и их четверо детей: 

Сергей, Людмила, Фелицата и Виктор жила в большом двухэтажном доме с 

прислугой. В доме была даже домашняя обсерватория с телескопом, через 

который дедушка вёл астрономические наблюдения и сообщал о них в Рос- 

сийскую Академию Наук. Был здоров и силён и даже, по воспоминаниям 

папы, «крестился» двухпудовой гирей. 
 

Февральская революция 1917 года прошла в Суздале довольно спо- 

койно. Двенадцатилетний Витя Гудаков, мой будущий папа, запомнил как 

городовой официально отдал свою саблю представителям  новой власти. 
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О низложении Временного правительства 25-26 октября этого же года 

суздальцы узнали только через две недели (Интернета тогда ещё не было). 
 

Новая большевистская власть учредила так называемые революцион- 

ные трибуналы и Всероссийскую чрезвычайную комиссию. Во Владимирской 

области они возникли зимой-весной 1917-1918 годов. Изданный 12 апреля 

1919 года декрет ВЦИК (Всероссийская Центральная Исполнительная Комис- 

сия) предоставил трибуналам «ничем не ограниченное право в определении 

меры репрессии» [Красный террор, Википедия, Электронный ресурс)]. 
 

К 1920 году Красный террор набрал свою полную силу, прежде всего, 
по отношению к «чуждым элементам». Политические репрессии обрушились 
на представителей непролетарских классов и партий, интеллигенцию, свя- 
щеннослужителей, крестьянство. Использовался любой повод для ареста, 
заключения,  расстрела:  «за  убеждения»,  «как  подозрительный   элемент», 
«неблагонадёжность в политическом отношении», «за прежнюю службу». И 
так далее и тому подобное. 

Вот отрывок из воспоминаний моей старшей сестры, записанный её 
сыном: «В начале 20-х годов дедушка Александр и его сын Сергей были аре- 
стованы большевиками и пропали без вести». Поскольку всё семейное иму- 
щество было конфисковано, «бабушка Александра уехала с дочерями в де- 
ревню, умерла в 1937 году». 

Один вопрос к сказанному: пропали без вести после ареста? 
Александр Солженицын точно ответил на этот вопрос: «Насилие не- 

способно жить одно. Оно обязательно сплетено с ложью...» 
Мой папа, оставшись без отца, без средств к существованию, чтобы 

выжить, стал курсантом военного училища в городе Владимире. Там же он 
познакомился с девушкой Верой, которая стала спутницей его жизни. 

Окончив училище со званием лейтенанта в 1925-ом году, он начал 
свою военную службу в Белгороде, затем был переведён в Москву. Из вос- 
поминаний Гали: «Вспоминаю годы жизни в Москве с 1927 по 1936 г., где мы 
застали время репрессий и арестов. Уже в эти годы в военном городке на 
шоссе Энтузиастов, где мы жили, начались аресты военачальников. Отец ча- 
сто приходил с работы в подавленном настроении, рассказывая тихим голо- 
сом о том, что опять какого-то командира арестовали. И может быть, его но- 
вое назначение в г. Ртищево спасло ему жизнь». 

«Красный террор» убил его отца, а «Большой террор», к счастью, 
обошёл его стороной. 
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Сохранилась фотография тех лет, 
где мама и папа у радиоприёмника слу- 
шают, что происходит в стране. 

В конце 30-х, начале 40-х годов 
Виктор Гудаков был слушателем Военной 
академии имени Фрунзе. Война прервала 
учёбу, и он был отправлен на фронт. Имел 
контузию и несколько ранений. Был 
награждён орденом Ленина и Красного 
Знамени, а также многими медалями. 

В 1945 году вернулся домой, а в 
1946 году у него родился сын Владимир, 
автор этого литературного этюда. 

 
 

• 
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Екатерина ЭТКИНД-ДОПЕРА 
 

Училась в Литературном клубе «Дерзанье», 
работала во Всесоюзном Музее А. С. Пуш- 
кина (Наб. Мойки, 12). В 1973 году поступи- 
ла в Институт Театра музыки и кинемато- 
графии на факультет театроведения. В 
1974 году эмигрировала с семьей во Фран- 
цию.      Открыла      постоянную    выставку 
«Жизнь и творчество А. С. Пушкина» в сте- 
нах Российского культурного центра в Па- 
риже.  В   2002   году   основала   ассоциа- 
цию «Друзья Пушкина», которой до сих пор 
руководит. 

 
 

ОБ АНДРЕЕ  СИНЯВСКОМ18
 

1925-1997 
 

Андрей Донатович Синявский – человек настолько интересный и, в тоже 
время, сложный, что писать о нем очень трудно, но я все-таки хочу попробо- 
вать. Очень надеюсь, что его супруга Мария Васильевна Розанова-Синявская 
меня простит за эту смелую попытку. 

Андрей Донатович приехал в Париж в 1973 году вместе с женой и сыном 
Егором.  Начал читать лекции о русской цивилизации и  русской литературе 
в Университете Сорбонна IV, который, на тот момент, находился в Большом 
Дворце в Париже (Grand Palais). Рассказывал не только о русской литерату- 
ре, но и о легендах, всяких леших и ведьмах, кто такая Баба-яга, кто такой 
домовой. Иногда, казалось, что он сам похож на лешего – так проникновенно 
он входил в роль. 

А когда Андрей Донатович читал стихи Сергея Есенина про собаку, у мно- 
гих дам выступали слезы ... 

 
 
 
 

 

18 
Смотрите примечания в конце очерка. 
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Те читатели, которые владеют интернетом, 
имеют возможность посмотреть интересный 
документальный фильм, снятый в 2008 году 
А. Виглярским, «Абрам да Марья». Там есть 
такой момент: А. Синявский, входит в здание 
университета с черным пуделем Матильдой. 
Он уверял свою аудиторию (разумеется, в 
шутку), что Мотя – его редактор. Если он 
ошибётся – она обязательно, поправит. 

Однажды он ошибся (на мой взгляд, 
нарочно), сказав: Маковский вместо Мая- 
ковский, и Мотя тут же вышла из-за кафедры 
и сказала: «Гав!» 

Он любил читать стихи Маяковского, у 
него сразу менялся голос: 

 

«Со стен обещают: 
 

donne de I’énergie»
1
. 

Вином любви 

 
«Un verre de Koto 

каким  
и кто 

мою взбудоражит жизнь?» 
 

«Если б был я 

я б женился 

 
Вандомская колонна, 

 

на Place de la Concorde
2
.» [1925] 

 

1 
Стакан Кото дает энергию (франц.). 

2 
Площадь Согласия (франц.) 

 
Синявский был удивительный собеседник. Но только, к сожалению, 

мне было с ним трудно вести разговор из-за моей недостаточной 
подкованности. К тому же, у него, как сказала его жена, «один глаз на вас, а 
другой на Кавказ». То есть, вам кажется, что собеседник обращается к  вам, 
а на самом деле он смотрит на другого. И однажды я попалась. Сидели, бе- 

http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/ms6/ms6-200-.htm?cmd=2%23%24f200_1
http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/ms6/ms6-487-.htm%23%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%96.%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.107
http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/ms6/ms6-200-.htm?cmd=2%23%24%24f200_1
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седовали – мои родители, Синявские и я. Вдруг мой отец отошел за какой-то 
книгой в кабинет, мать вышла поставить чайник. Андрей Донатович задает 
вопрос, кажется, связанный с лирикой Блока. Я изо всех сил пытаюсь отве- 
тить на уровне. И вдруг чувствую, что мне кто-то под столом, наступает на 
ногу – это отец вернулся и дает мне знать, что вопрос обращен 
к нему. 

Но вообще слушать всех этих умных, образованных людей, таких как мои 
родители,  Синявские,  Копелевы,  да и многие другие их друзья и знакомые 
– было не только удовольствием, но и своеобразным «университетом». Эти 
беседы давали столько важного и интересного, сколько не узнаешь ни в ка- 
кой школе или университете. 

Однажды приезжаем в гости к Синявским в Фонтене-о-Роз. Наверное, не 
просто пообщаться. Думаю, что отец привез рукопись для журнала «Син- 
такcис». Хозяйка дома говорит: «А у нас в в холодильнике – шаром покати! 
Никак не можем дойти до магазина. Потому, зовем Вас всех троих, 
в китайский ресторан. Раньше звали в кафе, «на уголок », но там ремонт. 
Приехали, как они оба выразились, «в наш придворный» ресторан. Наверное 
часто тут бывают – с ними поздоровались, как со своими. Аж даже по фа- 
милии. Сели, дали нам меню. Все выбрали что хотели. Дошла очередь до 
Синявского. Он сдвинул очки на самый край носа и произнес (через перевод- 
чика – папу): «Я хотел бы заказать «Canard enchainé». Официант, уже знаю- 
щий их семью и готовый ко всем неожиданностям, улыбается и отвечает: 

– Господин Синявский, в нашем ресторане такое блюдо не готовят Вы, 
наверное, имели в виду лакированную утку (canard laqué). А «Canard 
enchainé» – это газета. 

 

10 февраля 1966 года в Москве состоялся громкий политический про- 
цесс над Синявским и Даниелем, которые обвинялись в публикации своих 
произведений за рубежом. В Ленинградском Большом Драматическом те- 
атре в это время шел  основанный на исторических документах спектакль 
«Правда, ничего кроме правды» о процессе над писателем Даниэлем Дефо – 
автором романа «Робинзон Крузо». Играл его Сергей Юрский. И вдруг, он на 
сцене, пригвожденный к позорному столбу, совсем не по тексту пьесы во 
всеуслышание произносит: «Я Даниель Дефо!» Публика замерла. Ведь, 
именно  в это время, в Москве шел процесс над Синявским и Даниелем. И 
все, конечно, это знали, и потому это высказывание и вызвало такую реак- 
цию. Это смелое поведение С. Юрского ему дорого обошлось. Но, как он cам 
сказал: «Я нисколько  не жалею!» 



248  

 

 

Мария  Васильевна  Розанова-Синявская  –  самобытная,  талантливая, с 
тонким вкусом и независимым характером женщина, cама себя называет 
(разумеется, в шутку) ведьмой. В 1973 году, приехав в Париж, семья Синяв- 
ских купила дом в пригороде Парижа, в Фонтенэ-о-Роз. Они попытались из- 
давать книги А. Д. Синявского в русских издательствах. Спустя некоторое 
время, поняли – это бесполезно. Никто не собирается это делать. 

И тогда Мария Васильевна сказала мужу: «Я сама буду издавать твои 

книги». И основала свое издательство, позаимствовав, у А. Гинзбурга
3 

леген- 
дарное самиздатское название «Синтаксис». 

Однажды Мария Васильевна задумала выпустить новый номер жур- 
нала. Красивой бумаги для обложки не нашлось. Тогда она взяла свою ис- 
панскую шаль, подаренную мужем, положила ее в копировальную машину и 
получила на  бумаге  интересный рисунок.  Потом добавила цветных   чернил 
– из машины вышел шедевр. 

 

Моего отца и Андрея Донатовича пригласили участвовать в Биенале, в 
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Мадриде. Моя мама поехала с папой, дабы посетить интересные музеи жи- 
вописи, а Мария Васильевна – помочь Синявскому. 

Перед отъездом родители поехали в Фонтенэ-о-Роз, чтобы обсудить 
детали поездки. Приехав, нашли следующую картину: хозяин – за работой 
над предстоящим докладом, а хозяйка – за швейной машинкой. Ей очень 
хотелось иметь в поездке новое платье... Но не просто платье, а что-то не- 
обычное. И она сшила такое платье. Оно состояло из двух цветов –  зеленого 
и красного. Мария Васильевна – человек смелый и не боялась никаких пере- 
судов. Поэтому она придумала: на одну ногу, там, где зеленая сторона пла- 
тья, надела красную туфлю, а там, где красная – соответственно, зеленую. 

Думаю, что не всякая женщина на это осмелилась бы… 
Моя мама спросила: «Мария Васильевна, а почему Вы сами себе шье- 

те? Ведь в Париже живем, не где-нибудь в Бердичевe!» 
На это  хозяйка  дома  ответила: «Екатерина  Федоровна  (так звали 

мою маму), вот как раз в Бердичеве я нашла бы что-нибудь на мою фигуру, а 
здесь ведь одни тощие, как селедки, француженки. Вот и приходится шить 
себе самой». 

Издательство «Синтаксис», между прочим, издавало не только Синяв- 
ского, но и других авторов-диссидентов. Так к 70летию моего отца Ефима 
Эткинда была выпущена его книга «323 эпиграммы» – Изд. «Синтаксис », 
Париж, 1988. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1 
В 1942 году Ефим Эткинд ушёл добровольцем на фронт, был военным 

переводчиком. После окончания Великой Отечественной войны он защи- 
тил кандидатскую диссертацию по творчеству Э. Золя, преподавал в 1-м 
Ленинградском педагогическом институте иностранных языков. В 1949 
году, в ходе так называемой «борьбы с космополитизмом», был уволен «за 
методологические      ошибки»      и      уехал      в      Тулу,      где   преподавал 
в педагогическом институте. В 1952 году он вернулся в Ленинград, в 1965 
году защитил докторскую диссертацию, посвященную стилистическим 
проблемам стихотворного перевода. С1967 года – профессор Ленинград- 
ского педагогического института им. Герцена. 

В 1964 году Эткинд выступил свидетелем защиты на процессе Иосифа 
Бродского, суд вынес в его адрес частное определение, после чего Эткинд 
получил      взыскание      Ленинградского      отделе- 
ния Союза писателей СССР, в котором состоял с 
1956 года. В дальнейшем он открыто поддержи- 
вал А. И. Солженицына, помогал ему в работе, 
встречался и переписывался с А. Д. Сахаровым. Не- 
сколько статей и переводов Эткинда распростра- 
нялись в самиздате. В 1972—1973 годах Эткинд 
участвовал в подготовке самиздатского собрания 
сочинений И. Бродского. В 1974 году он был исклю- 
чён из Союза писателей, лишен звания профессора; 
лишён  советского  гражданства  по сфабрикован- 
ному КГБ «делу» и выслан из страны. Главными пунктами обвинения было 
хранение рукописей Солженицына, с которым Эткинд дружил более деся- 
ти лет. 
В 1974 году Эткинд поселился в Париже, до 1986 года был профессором Х 
Парижского      университета       (Нантер).       Печатался       в       журна- 
лах Континент, Синтаксис, Время и мы, Страна и мир. Подготовил к  печати 
и выпустил со своим предисловием роман Василия Гроссмана «Жизнь и 
судьба». После выхода на пенсию преподавал русскую литературу в уни- 
верситетах Франции, Германии, Италии, Швейцарии, Великобритании. 
В годы перестройки Ефиму Эткинду были возвращены академические зва- 
ния, он постоянно приезжал в Россию, печатался в российской прессе. Ар- 
хив  Эткинда  был   передан   им   в Российскую   Национальную   Библиоте- 
ку в Санкт-Петербурге. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%8F%2C_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B._%D0%9D._%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%2C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B8_%D0%BC%D1%8B_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%2C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Мария Васильевна Розанова-Синявская, сын Егор и 
вернувшийся из лагеря Андрей Донатович Синявский. 

Признание: Действительный член Академии гуманитарных наук России 
(1994), член-корреспондент Баварской академии изящных искусств, Акаде- 
мии наук и искусств в Майнце, Германской Академии литературы и языка. 
Кавалер Золотой пальмовой ветви Франции за заслуги в области француз- 
ского просвещения (1986). В 2006 году Европейским университетом в 
Санкт-Петербурге учреждена Международная премия имени Ефима Эт- 
кинда. 
2  

В сентябре 1965 года в СССР состоялся широко известный суд над    лите- 
раторами Синявским и Даниелем. Поскольку в СССР их художественные 
произведения  не  печа- 
тались, они переправ- 
ляли их на Запад под 
псевдонимами Абрам 
Терц (Синявский) и Ни- 
колай Аржак (Дани- 
эль). Писателей обви- 
нили в написании и 
передаче для печата- 
ния за границей произ- 
ведений, «порочащих 
советский государ- 
ственный и обще- 
ственный строй». Да- 
ниэль  был  осуждён на 
5  лет  лагерей.  Синяв- 
ский был приговорён к 7 годам лишения свободы в исправительно- 
трудовой колонии строгого режима. Многие писатели считали процесс 
Даниэля и Синявского противозаконным и протестовали против их осуж- 
дения. 8 июня 1971 года Синявский  был освобождён досрочно и  в 1973  го- 
ду переехал во Францию по приглашению на работу в Сорбонну. Даниэль 
полностью отбыл срок и остался в СССР. 17 октября 1991 года в «Изве- 
стиях» появилось сообщение о пересмотре дел Ульманиса, Тимофеева- 
Ресовского и Царапкина, Синявского и Даниэля за отсутствием в их дей- 
ствиях состава преступления. 

 
3. Александр Гинзбург родился 21 ноября 1936 года. Он в шутку называл 
себя диссидентом в третьем поколении. Его отец погиб под следствием 
по сфабрикованному делу, бабушка сидела на Лубянке, как православная 
активистка, дед погиб в восемнадцатом году во время красного террора. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%81_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В 1959 году Гинзбург составил самиздатский 
поэтический альманах "Синтаксис", где впер- 
вые были напечатаны стихи Бродского и дру- 
гих поэтов. После этого он был арестован и 
приговорен к двум годам тюремного заклю- 
чения. 
В 1966 году Александр Гинзбург составил 
сборник под названием "Белая книга" по делу 
Синявского и Даниэля, За это он был осужден 
на 5 лет лагерей, После освобождения стал 
распорядителем "Русского общественного 
фонда помощи преследуемым и их семьям. В 
1978 году снова приговорен к заключению, на 
этот раз на 8 лет. В 1978 году в результате 
переговоров на высшем уровне между СССР   и 
США Александр Гинзбург вместе с четырьмя другими политзаключенными 
был обменен на двух советских шпионов и покинул территорию страны. 
Поселившись во Франции, он сначала руководил Русским Культурным цен- 
тром в Монжероне, а затем в течении восьми лет работал политическим 
обозревателем в газете "Русская мысль". Александр Гинзбург скончался в 
Париже 12 июля 2002 года. 

 

• 



253  

Галина ДРЮОН 
 

Журналист, член Международной феде- 
рации журналистов, автор нескольких 
книг, изданных в Париже. Лауреат меж- 
дународного конкурса «Литературная 
Вена». В 2011 году победила во Всемир- 
ном конкурсе по русскому языку и лите- 
ратуре. Является членом Координацион- 
ного совета российских соотечественни- 
ков во Франции, руководителем Комис- 
сии по координации фестивалей и куль- 
турных проектов. Награждена Почетной 
грамотой Правительства РФ за укрепле- 
ние культурных связей. 

 

Фото Владимира Базана. 
 

 

РУССКИЙ КНЯЗЬ ИЗ МАРСЕЛЯ 

 
Двадцать три года назад жизнь преподнесла мне причудливый сюр- 

приз в виде знакомства с грузинским князем Жоржем Андгуладзе из фран- 
цузского Марселя. Он был известен во Франции, но и в России его имя знали 
тоже, потому что много лет делал в Марселе международный театральный 
фестиваль, в котором участвуют только русские театры. 

Жорж Андгуладзе, или Русский князь, как его называют в Марселе, 
родился в Константинополе. Отец его, генерал царской армии, и его друзья- 
ми были генералы Кутепов, Миллер. Среди них Андгуладзе имел репутацию: 
гордый, честный. И он доказывал это своими поступками: когда бывший 
председатель Временного правительства Керенский приехал в Париж и объ- 
яснял в Собрании своим соотечественникам, что не мог поступить иначе, как 
распустить правительство и в женском платье бежать из Петрограда, то Анд- 
гуладзе встал и громко припечатал: «Вы – подлец, и не имеете права тут 
находиться!». 

Антанта готовила русских офицеров для удара по красным, но Анд- 
гуладзе не захотел стрелять в своих, не согласился вести эту кампанию и   бе- 
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жал. Так родители Жоржа – отец, генерал-лейтенант, награжденный Георги- 
евским крестом, и мать, урожденная русская дворянка, стали эмигрантами. 
Жорж говорил, что отец и мать – оба очень не любили вспоминать о про- 
шлом. Мать его была графиней, родом из-под Одессы. Большевистский пе- 
реворот лишил их всего: дома, социального положения, титула, поместий, 
родственников и друзей, им пришлось просить убежища на чужбине, подоб- 
но тысячам других людей, спасавшихся после революции от красного терро- 
ра. Помимо отчизны и надежд на счастливое будущее переворот отнял у от- 
ца двух сыновей от первого брака, оставив на закате жизни без семьи и де- 
тей. Но судьба оказалась благосклонной к нему: Жорж, его младший сын, 
родился в 1921 году, когда отцу было уже шестьдесят лет. Крестный Жоржа, 
генерал Беляев, старинный друг отца, советовал ему перебраться в Парагвай, 
где в 30-е годы Беляев занимал пост министра, но отец Жоржа не хотел уез- 
жать далеко от России – он все время мечтал вернуться на родину. После 
войны к ним приехала делегация из СССР, агитировавшая «блудных детей» 
вернуться на родину. Отец Жоржа, несмотря на маниакальное желание сту- 
пить на родную землю, отказался ехать – ему хорошо были известны методы 
Сталина. Отец умер в 1948 году, так и не увидев больше Россию. Его смерть 
стала одним из самых тяжелых ударов, перенесенных Жоржем за всю его 
жизнь. 

Семья перееехала из Турции во Францию, где бывшим дворянам при- 
шлось заняться отнюдь не дворянским делом: он таскал мешки с сахаром в 
порту – это генерал царской армии, князь! – а жена стала портнихой. Жорж 
помнит, что мать часто ездила в Ниццу, пыталась найти там работу и устро- 
иться. У нее, как у благородной девицы, не было никакой профессии, и, ни- 
когда раньше не работавшая, она научилась шить и работала, чтобы дать 
возможность сыну учиться. 

В семье никогда не забывали русский язык. Жорж жил в Марселе с 
трех лет. Он рассказывал: «В 1928 году русская эмиграция открыла во Фран- 
ции кадетский корпус, который возглавил генерал Римский-Корсаков, и мой 
отец решил: Гига должен стать кадетом!.. Меня, семилетнего, отправили в 
кадетский корпус. Детей там, среди прочих наук, обучали фехтованию, вла- 
дению огнестрельным оружием. У нас было настоящее оружие, а какой 
мальчишка не мечтает об этом!.. Я, помнится, даже плакал, когда надо было 
ехать домой на каникулы – не хотел расставаться с друзьями. Изучал все 
дисциплины с удовольствием, но с особенным – русскую историю и француз- 
скую литературу. Отлично помню директора первого корпуса для русских 
мальчиков Римского-Корсакова, уроки фехтования и коллективное пение 
гимна «Боже, царя храни». До сих пор годы, проведенные там, остаются   мо- 
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ими лучшими воспоминаниями детства. Кроме того, отец мне внушил, что 
определенные привилегии, а привилегии у дворянства, несомненно, были – 
рождают и определенные обязательства. И я считаю, что до сих пор у меня 
есть обязательства. Годы, проведенные в корпусе кадетов, привили мне лю- 
бовь к России, о которой я не имел никакого представления. 

Потом я продолжил свое учение в лицее Сен-Шарля, а после лицея по- 
ступил на подготовительный курс Инженерного училища, затем – Париж, 
Политехническая школа. В 1942 году я получил высшее образование и начал 
стаж, как иностранец первой волны эмиграции, как вдруг мне приносят по- 
вестку на работы в Германию!.. 

– А дальше было так, – продолжает он. – Мой профессор увидел меня, 
растерянного и огорченного, и спросил: ты не хочешь в Германию?.. Давай я 
позвоню в комендатуру и помогу тебе остаться здесь. И действительно по- 
звонил!.. Он сказал, что я, как инженер, нужен на ремонте в военных бунке- 
рах, что без такого специалиста якобы невозможно проведение важных ин- 
женерных работ. Я остался. Но, тем не менее, во время войны мне удалось 
поработать в разведке. Да-да, в самой настоящей разведке. Как говорится, 
неисповедимы пути... Была группа молодых людей, мы ездили на велосипе- 
дах, делая вид, что просто катаемся, но на самом деле мы собирали сведе- 
ния. Работали небольшими группами, чтобы в случае провала одной коман- 
ды, не пострадала вся сеть. Так и колесили до 44-го года, передавая англича- 
нам сведения о дислокации немецких подразделений. Это было опасно, но 
авантюрно...». 

Война окончилась. После войны Жорж вдруг вспоминает, что была ко- 
гда-то детская мечта – стать морским офицером. И Жорж приходит в Мар- 
сельский морской порт, поступает на работу, на корабельное строительство. 
Помогло то, что он инженер-электрик, а в то время специалисты по электри- 
честву были в большой цене. Его действительно ценили – ведь именно он 
разработал в проектном бюро систему электросвязи капитанского мостика с 
машинным отделением корабля. 

Затем случайно увидел объявление: кабельный завод ищет специали- 
ста по электричеству. Разговор с директором завода был короткий. И уже 
назавтра он стал коммерческим директором на том кабельном заводе, где и 
проработал до 1981-го года... 

А потом в мою жизнь вторгся театр. Получилось так. Я в молодости 
очень хотел стать актером, играл на любительской сцене. Искусство свобод- 
но, оно дает внутреннюю свободу. А я человек, который всегда дорожил сво- 
ей  независимостью.  Я  однажды  разругался  с  руководителем  фирмы,   где 
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служил, и просто повернулся и ушел. Что ж, за свободу надо платить. И я все- 
гда платил дорого. 

У меня есть родственники в Грузии, это мне дало возможность по- 
ехать в Грузию. И я там, в поездке на одном церковном празднике познако- 
мился с Никой Косенковой. Она театральный режиссер, педагог по голосу, 
руководитель группы. Ника предложила мне стать ее импресарио, чтобы она 
могла приехать во Францию и выступить со своим коллективом. Я согласил- 
ся, договорился с театром «Турски», и Ника привезла в Марсель спектакль 
«Слово о полку Игореве» на древнеславянском языке...». После этого я и стал 
делать русские театральные фестивали в Марселе. 

Жорж любил вспоминать свою длинную необыкновенную жизнь. По- 
русски говорил совсем без акцента и так, как уже не говорят даже в России: 
очень правильно, неторопливо, четко, с достоинством. А я слушала его и ду- 
мала: как причудливо переплетаются в жизни неожиданные встречи... 

У Жоржа было две мечты: посетить Россию и жениться на русской. До 
распада СССР первая мечта оставалась всего лишь мечтой – он считался бе- 
женцем, и путь в Москву ему был заказан. Судьбе было угодно распорядить- 
ся так, что сыну человека, покинувшего Россию после революционных собы- 
тий октября 1917 года, было суждено вернуться в Россию накануне событий 
августа 1991 года. Он приехал на Конгресс соотечественников. Много ходил 
по Москве, снимал, разговаривал с людьми, задавал вопросы – было столько 
впечатлений!.. Об этом рассказывает долго, подробно, с огромным удоволь- 
ствием. Что касается второй мечты – то она осуществилась, как в красивом 
романе. 

За его больной мамой в Марселе ухаживала молодая русская женщи- 
на родом из Петербурга, также уехавшая из России. 

– Посмотри на Тамару, – говорила мама, – хорошая девушка. Вот бы 
тебе такую жену... 

После ухода из жизни мамы, Жорж женился на Тамаре. Маму Жорж 
вспоминает с благодарностью: «Мама моя была настоящая дворянка. Про- 
жила, между прочим, очень долго, наверно до 95-ти или 97-ми лет, я до сих 
пор точно не знаю. Почему неточно?.. Я ее обычно спрашивал: «Мама, 
сколько тебе лет?» – «Молчи! Неприлично задавать женщине такие вопро- 
сы!» – Вот и говорю: настоящая дворянка». 

Жорж и Тамара живут в старинном, постройки позапрошлого века, 
двухэтажном доме. Здесь мирно сосуществуют, пересекаются время и про- 
странство – Марсель и Петербург, Франция, Грузия, Россия... Их дом всегда 
открыт соотечественникам, и в иные дни здесь за столом сидят до двадцати- 
тридцати человек, гостей из России, очарованных радушием хозяев и  забыв- 
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ших, что они на чужбине. Вокруг родной антураж — самовары, чайники, лож- 
ки расписные, на стенах висят канделябры, яркие жостовские подносы, цвет- 
ные рушники: не дом, а музей народного творчества. 

Основное дело семьи Андгуладзе – продвижение русской культуры во 
Франции. Это огромная и непрестанная работа, они помогают при организа- 
ции выставок, театральных и концертных гастролей, даже в предоставлении 
крыши над головой русским артистам, художникам, оперным певцам, при- 
езжающим в Марсель. Бывает, что прямо с вокзала звонят незнакомые люди, 
прося помочь, принять, приютить, просто показать город или свести с нуж- 
ными людьми. И они никому не отказывают: и принимают, и помогают... 

Жорж говорил: «Моим родителям пришлось бежать из России, они все 
потеряли, и во Франции им было по-настоящему тяжело. А я теперь хочу по- 
могать русским певцам, артистам, музыкантам, художникам, танцовщикам – 
пусть на Западе знакомятся с богатством русской культуры. И заодно творче- 
ские люди из России увидят, что это такое – когда ты сам отвечаешь за себя, 
когда нет гарантий государства, и нужно собственными усилиями добывать 
кусок хлеба себе и своей семье». 

Ассоциация, которую создали Тамара и Жорж Андгуладзе,  называется 
«Русско-Французский Альянс». Назвали так в честь того самого Альянса, ко- 
торый был создан с Россией во время первой мировой войны. Это попытка 
расширить границы общения, создать такой русский центр – культурный и 
человеческий, где могли бы встречаться люди, независимо от их националь- 
ностей, чтобы это пространство стало центром Мира и Любви. 

⦁ 
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Viviane CAMPOMAR 
 
 
 

 
Живёт в Париже. Доктор химико- 

минералогических наук, препода- 

ватель химии и физики в париж- 

ском Лицее Henri IV, а также по- 

этесса и автор романов. При 

этом очень неплохо изъясняется 

по-русски – это её хобби. 

 
 
 
 
 
 

К 30-летию Чернобыльской трагедии 

Всем тем, кто не думал о героизме, спасая от смерти тысячи жизней. 
Вечная им память! 

 

ДЫХАНИЕ СМЕРТИ 
 

26 апреля 1986 года. 
Какая чудная сегодня погода! Воздух такой чистый!  Чувствуете? 
Легкий ветер колышет березы на опушке леса. Пора сеять. Не сегодня- 

завтра надо начинать. Вскопаем землю и начнем сев. Поля ждут нас… 
 

– Вы не в курсе? Похоже, этой ночью где-то был пожар. 

– Хороший урожай будет в этом году! Земля такая плодородная! 
– Пожар? Не может быть... Дымом не пахнет. 
– Странное пламя... Видите на обочине какой-то странный отблеск? 
– До чего же красив этот пожар! 
– А это не страшно? 
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– Да нет, ничего серьезного. Сегодня рано утром моему мужу позво- 
нили и позвали на помощь, пожар гасить. 

– Ну да, ведь он же пожарник. Он нам и расскажет все вечером. 
– Взгляните на коров. Весь день гуляют себе, щиплют травку. Вечером 

подоим и напоим молочком наших деток. Они так любят наше молочко. Оно 
у нас вкусное... А пока надо идти копать. Где лопата? Идемте. 

 
Во Франции, наконец, появились первые официальные фотографии. 

Через сколько дней после пожара? Через неделю?.. Через две недели? У по- 
жара нет запаха. С вертолета делаются снимки. Несколько быстрых кад- 
ров. Крыша. Она рушится. Люди в хлопчатобумажных комбинезонах, боль- 
ничных колпаках и с бумажной маской на лице. Белые силуэты, похожие на 
космонавтов, бегут с ведрами песка и высыпают этот песок в разорван- 
ную огнем крышу. Они быстро сменяют друг друга. Вопрос жизни и смер- 
ти. Не больше двух минут в день. Иначе им грозит гибель от радиации. 
Все в порядке. Атомная станция под контролем. Да,  дыхания радиации 
нет. Радиация вообще невидима. Это чья-то выдумка. 

 
Мы с мужем смотрим жуткие кадры. Сердце сжато. Говорить не мо- 

жем. Мы оба химики, готовимся защитить диссертацию. Конечно, прави- 
тельство лжет: мол, «чернобыльское облако не коснулось наших границ». 

А на экранах французского телевидения ложь наших политиков еще 
страшнее. Редкие фотографии, выспренные речи о героизме... Мы за- 
мерли... Мы-то знаем, что эти волонтеры в больничных халатах обречены. 
Обречены преступниками, обезопасившими себя йодовыми таблетками. 

Потом мир назовет этих принесенных в жертву людей "ликвидато- 
рами". 

Пятьдесят четыре из них, самые первые, почувствовали дыхание 
смерти лишь через две недели после того, как покинули крышу атомной 
электростанции. 

 
 

∎ 
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