
 



 



 

Редакция ежегодника 
«ИЗ ПАРИЖСКА РУССКИЕ СТРАНИЦЫ» 

выражает глубокую скорбь в связи с гибелью над Синаем 
пассажиров российского самолета 

и в связи с жертвами терактов в Париже. 

 
 
Анна Нелидова 
 

Париж – любовь моя и вечный праздник, 
Ты подарил нам мир и хлеб, и кров. 
Ты принял черных, белых, желтых – разных... 
За что твоя сегодня льется кровь? 
 
Огонь свечи – молитва о погибших, 
Цветы на тротуаре – дань любви. 
Молю тебя, Господь, всех жителей Парижа 
Храни и мирно жить благослови. 
 
Господь, не дай забыть, что было свято. 
Пусть наша вера побеждает страх, 
Чтоб за врага случайно не принять нам брата, 
И Твой Завет хранить в своих сердцах! 

 
Виталий Амурский 
 

Слепящее солнце Синая, 
Парижского мрака печать – 
Я, голову молча склоняя, 
О бедах могу лишь молчать. 
  
Они идентичны по сути, 
Раз жизнь превратилась в золу, 
Но твёрдо уверен, что судьи 
Виновных ещё назовут. 



 

  

В «Парижск» о терактах 
 

Это не страшный сон – это явь, которая еще страшнее оттого, что мы 
безоглядно верили: в нашем мире такого случиться не может, не должно. 
Тем более здесь, в самом сердце Европы – в Париже!   Еще вчера мы по при-
вычке продолжали думать, что, как на сёрфинге, неостановимо несемся на 
волне  прогресса в будущее. И тут пришло осознание, что само будущее под 
вопросом. Не только серия терактов в Париже, но и взорванный самолет над 
Синаем, и взрывы в Турции, и взятие заложников в Мали, и безостановочное 
насилие в Израиле – идущие одно за другим эти события сливаются в сплош-
ное черное пятно, застилающее свет.  

А кликуши тут как тут: «Ну что, не верится, что это конец Европы?», 
«Пора свыкнуться с мыслью, что еще одно поколение, и над собором Нотр-
Дам проявятся минареты». Что можно на это ответить? «Такому не бывать!» 
– вот наше убеждение, но пока это только лишь символ веры, потому что 
никто не знает, какие реальные шаги смогут стать гарантией сохранения 
наших ценностей. А кое с чем придется даже свыкнуться: нам не скоро еще 
удастся до конца осмыслить происходящее. Наши мозги слишком уж евро-
пейские, чтобы пытаться проникнуть в сознание фанатиков, над головами 
которых развиваются черные знамена. Тут еще поломают голову политологи, 
психологи,  религиоведы.  

Однако, есть вопрос, на который сегодня должен искать ответ каждый: 
если эти люди, одержимые манией убийства, делающие свое зло с изувер-
ским восторгом, готовы и сами идти на смерть, то что же ими движет? 
Неужели человек способен осознанно платить своей жизнью за идеи 
насквозь ложные? Конечно, наше представление о жизни как о высшей цен-
ности, выдает в нас людей западной культуры, во главу всего ставящих лич-
ность. Но нужно согласиться и с тем, что зло обладает своей особой притяга-
тельной силой – своей магией, причем там именно, где над нами довлеют 
коллективные стереотипы, темная архаика. Поэтому дело, быть может, вовсе  
не в религии. Назначить себе врага – дело нехитрое. Однако вспомним, что и 
без ислама наша Европа множество раз обрушивалась в коллективное по-
мрачение: в религиозные воины, в расизм с факельными шествиями, в ин-
квизицию с ее кострами, в коричневый фашистский шабаш. Сегодня, когда 
тяжкое бремя коллективного безумия несет на себе Восток с его древней 



 

культурой, хочется думать, что в великой религии ислама достаточно здоро-
вых сил, чтобы противостоять насилию, всплеск которого пришелся как раз 
на время, когда Запад, впервые в истории, открыл свои границы и все боль-
ше демонстрирует способность делиться благами цивилизации со всем ми-
ром. Вот почему появление черной гидры террора у нас перед глазами не 
может не повергнуть в шок. Но неужели и вправду мы стали свидетелями 
провала цивилизационного проекта, основанного на общечеловеческих цен-
ностях?   

Судьба будущего не в малой степени зависит от ответа на другой во-
прос: если столь сильна магия зла, то разве не больше должно быть притяга-
тельной силы в магии добра? А если так, то каковы те ценности, ради кото-
рых можно отдать свою жизнь, не впадая в коллективное безумие? В траги-
ческих событиях 13 ноября неожиданно прозвучал один из возможных отве-
тов:  

«Нет ничего, что может исправить эту боль.  Со многими я была 
до их последнего вздоха. Они были мужественными и храбрыми и я уве-
ряю вас, что их последние мысли были не об этих варварах, устроивших 
бойню, а о людях, которых они любили. Когда я лежала в крови на полу и 
ждала своей пули с мыслью, что вот так и закончатся мои 22 года жиз-
ни, я старалась вспомнить каждое лицо, кого я когда-либо любила. И шё-
потом говорила: «Я люблю тебя». Снова и снова размышляла о самых 
ярких моментах в моей жизни.  Независимо от того, что случилось со 
мной, я хочу продолжать верить в хорошее, в людей. Нельзя позволить 
этим людям победить нас».  

Это слова молодой англичанки, чудом спасшейся в бойне, устроенной 
террористами в «Батаклане». Вот она – подлинная и неотразимая сила добра 
перед лицом смерти. Она и в том, что многие тысячи людей повсюду, приняв 
случившееся во Франции как глубоко личное горе, присоединились к общему 
проявлению солидарности, несмотря на многие нерешенные проблемы и 
противоречия. Потому и несут цветы в память о погибших  в Москве, Лон-
доне, Нью-Йорке, Берлине, Иерусалиме. Коллективному безумию противо-
стоит человеческая солидарность. Париж возродится, и снова станет тем со-
бирательным образом будущего, каким мы его представляли всегда: откры-
тым, гостеприимным домом с его удивительной атмосферой неподдельного 
жизнелюбия. Париж, мы тебя любим! 

                                                                                                                                                                      
А.В. 
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От редактора: 

 
 

Этот выпуск – особенный. Мы впервые заплатим за его печать деньга-
ми, полученными от продажи предыдущего номера и за счёт небольших по-
жертвований наших авторов и читателей. Мы очень благодарны московско-
му предпринимателю О. Г. Купееву, который оплатил печать предыдущих 
пяти номеров. Но в связи с новой обстановкой решили перейти на самофи-
нансирование, что ещё раз определяет независимый характер сборника. 

Особенность сборника и в том, что появились новые рубрики, а в них 
интересные материалы. И почти половина участников сборника публикуются 
у нас впервые. Причём, такое соотношение характерно для всех трёх послед-
них номеров. Состав наших авторов постоянно расширяется. Во многом это-
му способствовали члены редколлегии Марк Казарновский и Анна Нелидова. 
В работе с некоторыми авторами хорошо содействовал Анатолий Вайнштейн. 
Ирина Алексеева приняла самое активное участие в отборе материалов и их 
корректуре. 

В целом, мы намерены продолжать нашу работу и с удовольствием 
примем предложения новых помощников и авторов. 

Доброго Вам чтения! 
 

Владимир АЛЕКСЕЕВ 
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От наших знаменитых парижан 
 

 

Юлиан ПАНИЧ 
 

Известен нескольким поколениям 
россиян как актёр, режиссёр театра 
и кино, журналист. Заслуженный де-
ятель искусств России (1996). В 1954 
году окончил Театральное училище 
им. Б. Щукина. Студентом начал иг-
рать в московском театре имени 
Ленинского Комсомола, затем пере-
ехал в Ленинград и с 1957года – актёр 
Академического театра драмы им. А. 
С. Пушкина.   В 60-х гг. играл в театре 
имени Ленинского Комсомола (Ленин-
град).  C 1965 года — режиссёр на те-
левидении. Снялся в двенадцати ки-

нолентах. В соавторстве с женой Людмилой им сняты четыре полнометражных 
фильма и сотня клипов. В 1972 г. покинул СССР, первой остановкой стал Израиль, 
затем — США, а конечной — Германия, где в Мюнхене началась его работа на ра-
дио «Свобода». С 1996 года живёт  во Франции и в России. Здесь с его разрешения 
мы приводим отрывок из его книги воспоминаний «Колесо счастья» (Четыре жизни 
Юлиана Панича) . 

 
 

КОГДА Я ВЕРНУСЬ (ГАЛИЧ)1 
 
В сентябрьский вечер 1994 года я вошел в кабину лифта семнадцати-

этажного дома на углу Воротниковского переулка и Садового кольца в 
Москве, так называемого «композиторского дома» и увидел мужчину, дер-
жащего на руках золотистой масти спаниеля. Сначала я обратил внимание на 
собаку, а уж потом…  

                                                            
1 Публикуется с сокращениями. 
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Лифт тронулся, мы смотрели друг на друга, улыбались и молчали. По-
том он спросил: 

— Юля? 
— Коля! 
— Сколько же мы не виделись? 
— Почти тридцать лет… Век. 
— Жизнь, — сказал он.  
 
Николай Николаевич Каретников, Коля Каретников, с ним мы не виде-

лись с середины шестидесятых. Николай тогда был модным композитором, 
все знали, что он не в чести у начальства, и это только придавало ему попу-
лярности в кругу кинематографистов. В 60-е и 70-е годы Николай написал 
много интересной музыки для кино, но мало кто знал, что Каретников писал 
оперы и симфонии, вокальные циклы, в том числе и на тексты Пастернака. Но 
судьба его творчества драматична и типична для тех тухлых лет. Двадцать с 
лишним лет пролежал на складах «Мосфильма» замечательный «Скверный 
анекдот» Александра Алова и Владимира Наумова, снятый по произведению 
Достоевского с Евгением Евстигнеевым в главной роли. Такая же судьба у 
ленфильмовских «Первороссиян» Александра Иванова и Евгения Шифферса, 
а уж о несостоявшихся премьерах в театре, о несыгранных симфониях и  
стертых лентах звукозаписи и говорить нечего!  

— Все началось с 1962 года, – говорил он, — после балета «Ванина Ва-
нини», снятого с премьеры в Большом, вот тогда передо мной образовалась 
стена.  А потом, года с 1965-го вставлять меня в список прорабатываемых и 
осуждаемых стало «общим местом». Телефон замолчал. Для Союза компози-
торов я умер. Но меня били в хорошей компании: Губайдуллина, Шнитке, 
Пярт. И тут я встретил отца Александра Меня.  

Николай Каретников — один из немногих композиторов нашего вре-
мени, о ком можно сказать, что он «композитор духовной музыки». Помимо 
прикладной религиозной музыки (например, замечательный церковный хо-
рал из музыки к кинофильму «Бег») он создал «Мистерию Апостола Павла». 
Идею этого произведения, так и не увидевшего свет при советской власти (не 
знаю — как сейчас?), подсказал ему отец Александр Мень. 
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*  *  * 
У нас было немало общих знакомых. Мы скользили по именам и судь-

бам, задержались на Евгении Шифферсе, тот и познакомил нас. Музыка Ни-
колая Каретникова к поставленному в 1967 году фильму «Первороссияне» 
была удивительной. Я не мог напеть ни одного кусочка мелодии, а вот слы-
шал несколько тактов и узнавал — это из «Первороссиян». 

— Шифферс, наш с тобой Женька, порой сам того не сознавая, созда-
вал особую знаковую систему в кино, когда цвет и музыка жесточайше под-
чинялись не правде жизни, не иллюстрации рассказа, а схеме, выстроенной 
режиссером. Ему нужно было, чтобы в фильме воплощалось не то, что дела-
ют, о чем думают и что чувствуют люди, о которых рассказывает экран, а то, 
что думает и чувствует по этому поводу лично он — режиссер-постановщик. 
Опасный крен! Он был тогда императорски своеволен, наш с тобой Шиф-
ферс, в фильме во всём видно его присутствие. Мне казалось, что и сыграл он 
все роли сам, и снял, как оператор, все сцены сам, и музыку написал сам! 
Император — нет ему пары. Неделимый! Как Феллини или Иоселиани. Кста-
ти, ваши пути с Отаром не пересеклись? Он же живет в Париже. 

— Я не был в Париже после похорон Нюши — Ангелины Галич, вдовы 
Александра Галича, а это было давно… 
 

Вот и всплыло в нашей ночной посиделке имя Александра Аркадьеви-
ча Галича.  
 
— Саша… Саша… как же так? 
Ему и шестидесяти не было… 
и вот уже почти двадцать 
лет, как его нет. А как он жил 
там у вас? 

И я рассказывал Ни-
колаю Каретникову о том, 
что знал и чему был свиде-
телем — о жизни «Аркадье-
вича» в Мюнхене, который 
он называл «Мунькин», о 
его квартире на улице Тома-
са Манна и о кабачке «Хоф-
фенперле», ставшем для Александра Аркадьевича по его выражению «при-

Александр А. Галич. Снимок Людмилы Панич. 
Публикуется впервые. 
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дворным», то есть рядом с его двором. В этом кабачке сиживал полвека до 
этого Томас Манн, великий немец, будущий эмигрант. Я рассказывал о рабо-
те Александра Галича на «Свободе», о его «абсолютной радиофоничности». 
О его внешней покладистости и абсолютной принципиальности, когда дело 
касалось Совести и Литературы.  

— Пиши, пиши об этом! Его же так хорошо приняли на Западе! 
— Кто? Добрые норвежцы или добрые немцы? Американские либера-

лы или итальянские поэты? Да.  
— А русские? Интеллигенция. Эмиграция, в конце концов… 
И тут я вспомнил первый его концерт в парижском зале Плейель. Зал 

был полон, зрители — сплошь эмигранты первой и второй волны, и вдруг — 
скандал. Галич поет о зэках и о пьяницах, он поет о «гражданках парамоно-
вых» и «климах петровичах коломейцевых», и старички и старухи «из быв-
ших» вдруг начинают переглядываться, шикать во время его пения, и кое-кто 
даже демонстративно выходит из зала. И разговоры: «Он не русский, явный 
еврей, и не патриот: так изображать несчастных русских… И таким языком…» 
Их, видите ли, шокировали «вульгаризмы» в песнях Галича. 

Коля взорвался: 
— Засранцы! Полвека считают себя русскими, кичатся этим, жрут по-

русски и пьют по-русски, а когда слышат современную русскую речь — бегут! 
Ты знаешь, а ведь я был полон сострадания к белым эмигрантам. Когда я 
писал музыку к «Бегу», я читал не только Цветаеву, я читал стихи Саши. Пом-
нишь, его стихи про русскую речь?  

— Не помню,– сознался я,– думаю, что даже и не знаю. 
Николай наизусть: 

А было недавно, а было давно, 
А даже могло и не быть… 
Как много, на счастье, нам помнить дано, 
Как много на счастье, забыть!... 
В тот год окаянный, в той черной пыли, 
Омытые морем кровей, 
Они уходили не с горсткой земли, 
А с мудрою речью своей… 
… 
Я кланяюсь низко сумевшим сберечь, 
Ронявшим легко, невзначай, 
Простые слова расставаний и встреч: 



Юлиан ПАНИЧ 

15 

«О, здравствуй, мой друг!», «О, прощай!» 
… 
И в наших речах не звучит серебро, 
И путь наш все так же суров. 
Мы помним слова «Благодать» и «Добро» 
И строчки все тех же стихов. 
Поклонимся ж низко парижской родне, 
Нью-Йоркской, немецкой, английской родне 
И скажем: «Спасибо, друзья! 
Вы русскую речь закалили в огне, 
В таком нетерпимом и жарком огне, 
Что жарче придумать нельзя!» 
И нам ее вместе хранить и беречь, 
Лелеять родные слова. 
А там, где жива наша русская речь, 
Там вечно — Россия жива. 

И тогда я ответил стихами на стихи, и это тоже был Галич, а стихи автор 
подарил нам с Людой 31 августа 1976 года. Стихи эти в тот вечер были не 
просто свежими — горячими. Написал и принес! И подарил. На рукописном 
тексте несколько поправок, их он сделал при нас. Посвятил Галич стихи Во-
лоде Максимову, к ним предпослан эпиграф из Джека Лондона: 

 

Там — спина к спине — у грота. 
Отражали мы врага. 

 

Бились стрелки часов на слепой стене, 
Рвался к сумеркам белый свет. 
Но, как в старой песне — спина к спине 
Мы стояли и — ваших нет! 
Мы доподлинно знали — в какие дни 
Нам — напасти, а им — почет. 
Ибо мы — были мы, а Они — Они, 
А другие — так те не в счет! 
И когда нам на головы шквал атак, 
(то с похмелья, а то — спьяна!) 
Мы опять-таки знали — за что и как, 
И прикрыта была спина! 
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Ну, а здесь, среди пламенной этой мглы, 
Где и тени живут в тени, 
Мы порою теряемся — где же мы, 
И с какой стороны — Они?! 
И кому подслащенной пилюлей срам, 
А кому — поминальный звон?! 
И стоим мы открытые всем ветрам, 
С четырех, так сказать, сторон! 

 
Николай молчал. Мы снова наполнили рюмки.  
— За Аркадьича, — сказал я, — пусть будет ему земля пухом! 
— За Сашу, — сказал он, — и за его любимую фразу – по легенде – 

тост, произносимый будущими декабристами:  «За успех в нашем безнадеж-
ном мероприятии».  

Мы не чокнулись.  
Я знал, что крестил Галича Александр Мень, и именно Коля Каретни-

ков был крестным отцом Галича. Я знал, что это происходило в храме в Но-
вой деревне, где служил отец Александр.  

— «Когда я вернусь», он писал до эмиграции, в России… - говорил Ни-
колай, — это были страшные недели и месяцы. Я ездил с ним на его концер-
ты, но это - не просто заработки, это была миссия, он пением служил Истине. 
Знаешь, это было небезопасно. Кого-то из слушателей Галича, после очеред-
ного домашнего концерта, избили неизвестные. К Галичу подсылали прово-
каторов. Я чувствовал и чувствовал он, что к окнам квартир, где он выступал, 
буквально прирастало чье-то волосатое ухо… 
 

*  *  * 
Сентябрьской ночью 1994-го мы сидим в съемной квартирке дома-

башни на углу Воротниковского переулка и Садового кольца, и нас четверо в 
разговоре: Коля, Люда, я и… Галич. Мы говорим о нем, как о живом. Я вспо-
минаю, как он работал в студии, как он записывал свои 153 программы «У 
микрофона Галич»… Я вставлю сейчас в мой рассказ отрывочек из моих вос-
поминаний для книги «Заклинание Добра и Зла» – возможно, единственном 
свидетельстве о замечательном радио-человеке Александре Галиче: 

«За стеклом, отделяющим режиссерскую комнату от студии записи на 
радиостанции „Свобода“, я вижу бледное лицо Галича. „Можно?“ – „Начи-



Юлиан ПАНИЧ 

17 

найте, Аркадьич!“ Закружились бобины... 
Он набирает воздух в легкие и тяжело вы-
пускает воздух... Пауза.  
 

— Стоп! Бобины останавливаются. 
Ему неймется, ему давно нездоровится; и 
климат его угнетает, перепады давления в 
Мюнхене — беда, и дома кошмар — Нюша 
уже которую неделю в психбольнице — 
алкогольный психоз, и на службе какие-то 
цепляющиеся склоки... Он всегда ходит без 
галстука, а сейчас кажется, что рванул во-
рот – так наотмашь распахнута сорочка...  

— Принести воды? 
— Вода не поможет..  
Берет себя в руки. Хмурится, он со-

бой недоволен.  
— Можно? 
— Можно. 
— Значит, девять минут? 
— Девять. 

Пальцы его, длинные, ловкие, холеные, перебирают струны гитары, и 
кажется, что только одного меня, сидящего за стеклом у пульта, он хрипло 
спрашивает: 

 
«Так, значит, за эту вот строчку, 
За малую каплю чернил, 
Я выбрал себе одиночку 
И крест на себя возложил?..» 

 
Кончена песня. Истлела сигарета. Постаревший на десять лет из студии 

выходит крупный красивый мужчина и, учтиво попрощавшись с техниками и 
режиссером, уходит в коридор… Он идет ссутулившись, он несет, как кресть-
янин лопату, свою гитару, отработавший свой оброк труженик… Поэт Алек-
сандр Галич». 

Чтобы перебить грустную тему. Люда рассказала Коле Каретникову как 
в нашем доме в Мюнхене, в 1975 году Александр Аркадьевич в режиме пол-

А. Галич у микрофона 
Радио Свобода 
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нейшей импровизации исполнил перед приехавшими из Швеции телеви-
зионщиками целый спектакль. Они приехали в Мюнхен брать у прославлен-
ного поэта и изгнанника интервью. Галич свободно говорил по-немецки, но 
вопросы были банальными, а шведы скучны до смерти. – Что я делаю? Вот 
готовлю мюзикл на свои песни, а ребята (кивок в нашу сторону) будут его 
ставить... И тогда он, взяв гитару, изобразил перед ничего не понимающими 
шведами несколько музыкальных номеров и целые сцены из… никогда не 
существовавшего мюзикла. Он рассказывал и показывал. И мы с Людой толь-
ко дивились!  «Вот, именно в эти дни,– говорил Галич,–  я с этими режиссе-
рами (кивок в нашу сторону — нужно же было ещё оправдать наше присут-
ствие в «его доме» при съемке) готовлю мюзикл по песням прошлых лет». 
«О! Мюзикл! Это так интересно! Поподробнее, господин Галич!» Галич 
взбодрился и сходу придумал название своего будущего произведения: «В 
котельной» («…Чувствую с напарником ну и ну, ноги будто ватные — все в 
дыму…»). Эта котельная в рассказе Галича была основным местом встречи 
героев его песен: в нее с улицы спускались алкаши и сумасшедшие, бывшие 
зэки и вертухаи, тут же возникали образы погибших под Нарвой пехотинцев, 
и даже сам Сталин входил в виде ожившего вдруг памятника.  

Шведы слушали, разинув рты и камера фиксировала все, а лицедей 
Александр Галич играл перед ними настоящий спектакль. И мы, поборов не-
ловкость от более чем смелой импровизации нашего гостя, подыгрывали ему 
и кивали с умным видом: «Да, мы вместе такое задумали…», и даже пробо-
вали подпевать Галичу.  

Шведы ушли, вознаградив нас троих бутылкой «Абсолюта». Галич 
грустно отставил в сторону гитару. «Вот и сыграли мы с вами, Юличка и Лю-
дочка, наш мюзикл… Другого шанса не предвидится. Что вы мне предлагаете 
— всерьез «написать мюзикл»? А кому это здесь нужно? Здесь от нас никому 
ничего не нужно. Мы — Plusqwamperfekt! Давно прошедшее время». 

— Ты знаешь, — сказал мне Николай Каретников, — отец Александр 
получил весточку оттуда — от Саши Галича. И Саша писал, что там он «ни-
когда не привыкнет».  

Спустя много лет я прочту записи отца Александра Меня о Галиче: 
«…Нет, вера его была не слепой. В нем жило чувство истории, со-

причастность с ней, историческая перспектива, которая связывалась для 
него с христианством…»  

Об отъезде Галича из СССР: 



Юлиан ПАНИЧ 

19 

«Это был все-таки волевой акт искания правды. Искания! …Его ду-
ховный внутренний, сокровенный путь – завершение этого поиска. И этот 
поиск привел его и к внешнему изгнанию, поэтому слова Христовы о том, 
что „блаженны, изгнанные правды ради“ (Мф. 5,10) справедливо написаны 
на его могиле…».  

 
Коля Каретников спросил меня в тот вечер: 
— Но как ни крути, эмиграции Галич не пережил. А как ты там? При-

жился?  
Я пытался что-то ему объяснять. Но чем больше объяснял, тем больше 

запутывался. Я — не сионист, хотя выехал по израильской визе, я и не янки, 
хотя у меня десять лет уже американское гражданство, я — не немец, хотя 
живу в Германии два десятка лет, и, черт возьми! я — не русский, хотя думаю 
по-русски.… Кто я?  

— Вот об этом и пиши!  
— Для кого? Пятьсот экземпляров и половину положить себе под кро-

вать? 
Он сказал: 
— А ты потрать пару тысяч долларов и напечатай исповедальную кни-

гу! А потом раздавай! Бесплатно! Это и будет твоя гуманитарная помощь.  
— Зачем?! 
—Укрась жизнь состарившихся и впавших в наше проклятое время в 

беду и бедность тех самых зрителей «Педагогической поэмы» или «Разных 
судеб», кому ты был дорог тридцать лет назад, да и тех же слушателей «Сво-
боды», что слушали тебя сквозь глушилки и немалым, между прочим, риско-
вали!  

И добавил: 
— Сейчас, пока ты на виду, о тебе вспомнили и заговорили, пока ты 

популярен — пиши. Популярность вещь летучая. А нужно успеть, чтобы чита-
ли ТЕБЯ! Вот видишь, я написал и издал за свой счет в количестве именно тех 
самых пятисот экземпляров. Маловато? На большее у меня, прости, штанов 
не хватило… 

«Готовность к бытию»… Он сделал дарственную надпись: «Юля. С те-
бя спросится. Я жду твоей книги. Коля. 24.09.1994».  

Мы сговорились через пару дней посидеть и потолковать, будто еще и 
не начали разговора.  
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Через «пару дней» я услышал, как всё в той же кабине лифта, подни-
маясь наверх, бурчал себе под нос почтальон:  

— Ну и дом! Катафалк какой-то, ей Богу! Только и носишь, что «с глу-
боким прискорбием». 

— Кто умер? — спросил я.  
— Да этот, как его?… Каретников…  
 
Нежданный пост-скриптум 
Книга, как мне казалось, написана до конца и диски с текстами я отдал 

в издательство. Прошла премьера нашего спектакля «Сыч и Кошечка», и за-
жили герои нами придуманной истории своей, отличной от нас, жизнью. Мы 
с Людмилой вдвоем, с глазу на глаз отметили свою личную и только нам до-
рогую дату — полвека вместе. Ни о какой «золотой свадьбе» не хотелось и 
думать — мы прожили свои полвека вместе, в радости и печали — целую 
жизнь и без первой свадьбы, без бестолковых застолий, пьяных гостей и ни-
чего не значащих тостов.  

Мы решили в два дня оставшиеся до отлета в Париж, побыть только 
вдвоем: хотелось пройтись по знакомым всю жизнь питерским улицам, 
вспомнить знакомые адреса и людей по этим адресам живших, съездить еще 
раз на кладбище… 

И вдруг раздался телефонный звонок: 
— Юлиан Александрович! Моя фамилия Непевный. Владимир Непев-

ный. Я живу в Питере и работаю для Москвы, для РТР — Российского телеви-
дения, программа «Культура». 

Но я прервал его: 
— Спасибо, Владимир Непевный, но… ДорогА, как говорится, «ложка к 

обеду». 75-летие моё уже прошло. И премьера спектакля прошла, и «золотая 
свадьба» прошла. Цирк закрыт. Завтра улетаем в Париж.  

Но Владимир Напевный успокоил меня: говорить-то он хочет вовсе и 
не о моем 75-летии, и не о премьере, а о том, что он делает фильм из цикла 
«Больше, чем любовь». 

«Больше, чем любовь»? И снова я объясняю ему, что и наш с Людми-
лой день 50-летия прошел… Боже, как я, оказывается, в эти два месяца за-
циклился на собственной персоне! Неужели я и впрямь поверил, что журна-
листы, а их было немало, только и мечтают говорить со мной, снимать и пи-
сать только обо мне и о моих «датах»? Но так было еще вчера, а сегодня: 
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— Да я, уж извините, этот фильм «Больше, чем любовь», Юлиан Алек-
сандрович не о вас … 

— …? 
—Я хотел бы поговорить с вами об Александре Галиче… 
— Галиче?  
Стоп! И я меняю тон, меняю наши планы: 
— Где мы сможем встретиться?  
 
Я уже пытался написать об Александре Аркадьевиче Галиче. И призна-

вался беспомощно, что «только зацепился» за тему: не достает у меня талан-
та и знаний, как мне казалось, писать о нем. Но чувство невысказанного, и 
теперь уже оставленного навсегда, не покидало меня.  

С именем Галича я вернулся в Россию. Я привез в 1991году в Россию 
составленную мною книгу «У микрофона Галич», и презентация этой книги в 
Питере была избрана как повод встреч с питерцами в домах культуры и теат-
рах.  

У меня хранятся несколько уникальных фотографий этого человека. 
Некоторыми фотографиями, сделанными Людой и мною, в разухабистое 
время 90-х, украсили без нашего ведома (естественно имени фотографов и 
не упомянув) книжки о Галиче, обложки магнитофонных кассет и дисков с 
его песнями…  

С этих фотографий смотрит не на нас красивый и грустный человек… 
Фотографии эти делались у нас в доме, в Мюнхене… В его доме, в той 

квартире, которую он занимал с Ангелиной Николаевной — Нюшей, была 
беда. И беду эту мужественно переживал этот ранимый, немолодой и боль-
ной человек … 

Галич не слыл трезвенником. Галич выпивал. Иногда и много. Но пья-
ным я его ни разу не видел. Но вот Ангелина Николаевна — Нюша, так звали 
ее все вокруг, пила и пила помногу, в пьяном виде она… Лучше об этом не 
писать.  

Мужской алкоголизм — недуг, он омерзителен и разрушает личность, 
делает человека навсегда несвободным, меняет физический облик и психи-
ку. Но мужской алкоголизм излечим. Женский — никогда. Это доказано вра-
чами. 

— Не может быть, чтобы немецкие врачи были бессильны! Юленька, 
Людочка, съездим к ней, а?.. 
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И мы ехали навещать Ангелину Николаевну-Нюшу в мюнхенскую 
психлечебницу Харр. 

Я помню, как однажды, по дороге в Харр (а это достаточно далеко от 
центра Мюнхена, Харр — уже другой город), Галич сказал: 

— Во всем виноват я. Я не оглядывался, меня несло… А рядом тонул 
человек… 

... 
Галич говорил: 
— Я был всегда человеком общительным, а уж когда начались «до-

машние концерты»… Люди старались быть благодарными, они накрывали 
столы, ставили все, что могли достать и, конечно, же… А как без нее, прокля-
той? 

Непричастный к Искусству, 
Не допущенный в храм, 
Я пою под закуску 
И две тысячи грамм… 
… 
Мне, как гордое право, 
Эта горькая роль, 
Эта легкая слава 
И привычная боль! 
… 
Я ж не просто хулу, 
А гражданские скорби 
Сервирую к столу! 

 
Галич говорил:  
— Нюша не хотела отставать от меня. Или не хотела отпускать одного в 

эти приключения, ведь в то время каждый концерт неизвестно, чем мог за-
кончится. Стукачи, «наружка» в «Волгах» под окнами… И ведь она очень рев-
нива… А я… Что — я?.. 

Галич тяжело молчит, прикусив губу, мы уже въезжаем в парк больни-
цы в Харре. 

— Я не задержусь… Извините меня, ребята… Но я пройду один… 
— Задерживайтесь, сколько вам будет нужно… Мы погуляем в парке… 
Он проводит у Нюши час, два. О чем они говорят эти два измученных, 

безумно одиноких, несмотря на всю их «вписанность» в тот круг эмигрантов, 
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что были «на виду» и принимались как представители «другой России» с ра-
душием в любых странах? Или тешат себя горьким: «А помнишь?» и вспоми-
нают Москву, где только и ценили по-настоящему его Талант… 

«В России очень высоко ценят поэзию… за нее в России убивают (Га-
лич)».  

Ангелина Николаевна Галич, красавица Ангелина, верилось и нам, 
пройдет немецкий курс реабилитации, выйдет здоровой из больницы и уже 
никогда… 

Вспомнилась встреча Нового, 1976 года  
Собрались у Галичей. Ангелина Николаевна накрыла щедрый стол. Нас 

было немного: Лариса Мондрус, знаменитая певица, и ее муж — дирижер 
Эгил Шварц, был непременный Нугзар Шария, было еще две-три пары…  

И мы устроили импровизированный капустник, дурачились, Лариса, 
помню, потрясающе смешно и верно пародировала Эдиту Пьеху и Ольгу Во-
ронец, Людмилу Зыкину и Майю Кристалинскую. Она вообще удивительная 
«капустническая» лицедейка, эта Лариса, она вживается в изображаемые ею 
образы без остатка, перевоплощаясь, обретая чужую плоть…У Ларисы Мон-
друс и карьера певицы пошла в Германии не тем путем, каким могла бы пой-
ти при ее одаренности, потому что она казалась абсолютной немкой, испол-
няя песни по-немецки, англичанкой — когда пела по-английски, латышкой — 
когда пела по-латышски… Но не смогла стать экзотической «русской певицей, 
поющей по-немецки»…  

Нугзар Шария громко пел по-грузински и по-русски и все время про-
сил, чтобы ему подсказывали слова, а я читал какую-то современную поэти-
ческую муть  

Хозяин дома уморительно рассказывал и показывал обезумевшего от 
богатства советского писателя-классика (подразумевался Алексей Толстой), 
который на ипподроме, будучи страстным болельщиком на бегах рысаков, 
потребовал, чтобы за большущие деньги ему принесли вырезку из туши, 
проигравшего скачки жеребца…  

Сначала мы смеялись, потом стало страшно: Галич был великолепным 
рассказчиком, и по форме и по тексту, и по подтексту... Замолкли.  

А Нюша сказала: 
—Саша, у меня к тебе личный заказ… почитай-ка Лермонтова! 
Он взглянул на нее благодарно и задумался, будто взвешивал: читать 

или не читать. Он пробурчал, что читает Лермонтова прилично, но не лучше 
ленинградского кинорежиссера Владимира Венгерова… 
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— Володя Венгеров Лермонтова читает гениально! 
— А Вы?… А Вы? 
— Что прочитать? 
Кто-то сказал неосмотрительно: 
— Ну… что помните. 
— Лермонтова я помню всего, — сказал Галич. 
Он еще помолчал, будто взвешивал: читать или не читать? И что чи-

тать? Потом отложил вечную сигарету, и мы притихли. А Нюша была цар-
ственно-величава в этот момент, она предвкушала… 

 
«В полдневный жар, в долине Дагестана, 
С свинцом в груди лежал недвижно я…» 

 
Я слышал прекрасных чтецов, я слышал замечательных артистов, чи-

тавших стихи, но они в первую очередь были артистами и произносили чу-
жие слова, Я слышал и поэтов, которые свои стихи читают так, как выстрада-
ны они и потом записаны; в моей душе звучали и звучат поныне никогда не 
произнесенные мною стихи, и я чувствую их, как мне кажется, адекватно ав-
торскому замыслу. Но так, как читал он!… 

«…Но в разговор весёлый не вступая,  
Сидела там задумчиво одна.  
И в грустный сон душа ее младая, 
Бог знает, чем была погружена… 
И снилась ей долина Дагестана; 
Знакомый труп лежал в долине той…» 

После этого ни к гитаре, ни к рюмке, ни к ручке телевизора не тянется 
рука. 

Мы выходим на балкон. Где-то вдали взлетают в черное небо огни 
фейерверка. 

— А эти немцы — мастера на шутихи! 
Рядом со мной Александр Аркадьевич. 
Облокотился на перила, снова курит. И вдруг я слышу: 
 

«Ужасная судьба отца и сына — 
Жить розно и в разлуке умереть, 
И жребий чуждого изгнанника иметь, 
На родине с названьем гражданина…» 
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Ни черта я не понял тогда. Почему мне одному, на балконе Галич про-

чел это стихотворение Лермонтова? 
... 
История с «Последней песней» Галича описана не раз, и я касался ми-

стического случая, как пленка с этой, действительно последней, песней По-
эта, записанной моим другом режиссером парижской студии «Свободы» 
Анатолием Шагиняном, случайно попала ко мне: «...Галич неважно себя чув-
ствовал, пришел в студию с гитарой 15 декабря 1977 года, сказал, что у него 
есть песня, „не очень по теме пригодная к новогодней передаче (а они в па-
рижском бюро готовили заранее новогодние приветствия на новый, 1978 
год), но вот написалось“…и он бы „попробовал, хотя сегодня он чувствует 
себя не  в форме…“. 

Анатолий приладил микрофон, нажал кнопку „Запись“. Галич пропел 
песню, сказал, что это — „не то“, что „назавтра приедет и тогда уж…“».  

«Завтра не было».  
Была вечность. 
Потом эта  магнитная пленка исчезла. Несколько лет перед  очередной 

датой  со дня смерти Поэта я искал ее. Не находил. Спустя много-много лет, 
работая над судьбоносным для нас с Людой спектакль по «Невозвращенцу» 
Александра Кабакова,  в монтажной, обставленный десятками коробок с 
пленками, на которых были записаны голоса актеров, шумы, музыка для 
«Невозвращенца», я совершенно случайно наткнулся на лежавшую на самом 
видном месте — буквально перед глазами — маленькую катушку с магнит-
кой. Надписи не было. Я, перед тем, как выкинуть, на всякий случай прослу-
шал пленку.  

Пел Галич: 
 

За чужую печаль 
И за чье-то незваное детство 
Нам воздастся огнем и мечом 
И позором вранья. 
Возвращается боль, потому что ей некуда деться, 
Возвращается вечером ветер 
На круги своя… 
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Потом, уже зная слова песни наизусть, я не раз думал: «Неужели 
предчувствовал смерть? Неужели правы те, кто говорит, что у Поэта не быва-
ет случайной смерти? Неужели Смерть и впрямь сама выбирает время и ме-
сто...? 

Что это за незваное детство? 
….. 

И только спустя долгое время, когда я увидел в квартире брата Галича 
— очаровательного Валерия Гинзбурга (старинного моего знакомца по кино, 
оператора, снявшего столько выдающихся фильмов), высокого молодого 
человека в бородке с копной черных непокорных волос, и он сказал мне, 
протягивая руку: «Гриша…»,я понял — это и есть сын Александра Галича, тот 
самый «плод любви», что остался после него … 

Мир тесен. В юности Люда моя дружила с красивой Сонечкой Фин-
кельштейн, вместе с ней они мечтали о театре. Сонечка не поступила на ак-
терский, пошла к Акимову на художественно-постановочный факультет, и вот 
в Болгарии, во время съемок фильма «Бегущая по волнам» по сценарию 
Александра Галича, поэт встретил художницу...  

Позже, я узнал, что оставшаяся в Москве мать Александра Галича и 
брат Валерий, как могли, поддерживали сына Александра Аркадьевича и 
Сонечки, маленького Гришу, чья мать умерла, когда мальчик был совсем ма-
леньким. Ребенок носил фамилию «Войтенко» по имени приемного отца — 
художника кино Войтенко. Он так ничего и не знал о кровном отце. Что он 
мог о нем знать? И сын Галича честно отводил все разговоры об Александре 
Аркадьевиче. Без обиды, без злобы и, как мне казалось, без любви. 

Мы сговорились с Гришей, что в случае, если он окажется в Германии, 
в Мюнхене, то он объявится. 

Объявился. Был скромен, молчалив… Мы передали Грише какие-то 
вещицы, связанные с его отцом. Помню, что извлекли старый вентилятор, 
который спасал Александра Аркадьевича от жары, он оставил его у нас когда-
то и забыл… Гриша взял вентилятор с собой в Россию. Наверное, чтобы сде-
лать приятное нам. Так похожий на молодого «Аркадьича», он был совсем 
другим и речью, и манерами. Гриша снимает для телевидения. Несмотря на 
молодость, уже считается хорошим оператором.  

Он улыбается: 
— Гены. 
И добавляет: 
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— Я же племянник Валерия Гинзбурга. – Но стоило Грише замолчать и 
посмотреть на нас, всплывал тот, другой, не забронзовевший со страниц книг 
и обложек компактных дисков, растиражированный в девяностых годах и 
мало востребованный сегодня, тот другой, ушедший в Историю, с живыми, 
любопытными мальчишескими глазами и детской улыбкой… 

Мы рассказываем тележурналисту из РТР то, что знаем, то, что видели 
и слышали о Галиче. Говорим честно: наступило время говорить без подтек-
стов. Какие там подтексты, когда 75?! 

… 
Мы со сцены ушли, 
Но ещё продолжается действо, 
Наши роли суфлер дочитает, 
Ухмылку тая. 
Возвращается вечером ветер 
На круги своя… 
Возвращается боль, 
Потому, что ей некуда деться. 
Мы проспали беду, 
промотали чужое наследство, 
Жизнь подходит к концу, 
И опять начинается детство! 
Пахнет мокрой травой 
И махорочным дымом жилья… 
Продолжается действо без нас, 
Продолжается действо, 
Продолжается боль, 
Потому что ей некуда деться, 
Возвращается вечером ветер 
На круги своя… 
 

● 
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 Проза и поэзия 
 

Владимир АЛИДИС                             
 
 
 
 
 

Кандидат экономических наук. Пре-
подавал в МГУ. В 90- х годах с женой и 
детьми уехал из России. Оконча-
тельно семья осела во Франции, под 
Парижем. Работает в страховой 
компании. По роду службы посетил 
немало стран. Сейчас работает в  
Тайланде и Китае. 

 
 

 
 
 

 

ПРИВЕТ ИЗ ДЕВЯНОСТЫХ 
 

Достоевский сидел в своей съёмной квартире в Баден-Бадене и тоск-
ливо смотрел в окно на дождь, чертивший косые линии на серо-грязном ли-
це города. 

Целую неделю он ждал тех денег. Когда в последний раз он вчистую 
проигрался на рулетке, ему стало кристально ясно, что после зеро надо обя-
зательно ставить на "соседей", а затем на тройку, конечно – только на три. 
Эта комбинация снилась ему ночами и мучала до головных болей. Неболь-
шая спальная расширялась до размеров гулкой игровой залы и холодный 
голос крупье призывал делать ставки, и он точно знал, куда ставить. 

Однако нужны были деньги. И вот сегодня вместо почтового перевода 
он получил письмо от Каткова: "Дорогой и всеми любимый Фёдор Михайло-
вич! Пожалуйста, прекратите играть. Эта страсть съедает Вас изнутри. Так и с 
ума сойти недолго. Дело, конечно, не в тех пятиста рублях, которые я Вам 
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недавно отсылал. Нет. Но при всём уважении к Вам, денег дать не могу, по-
скольку люблю Вас и хочу спасти". 

 
*  *  * 

"Какая дрянь, однако, этот Катков. Мог бы выслать хотя бы рублей 
триста на пару ставок", – подумал Антон Рогожин и проснулся. 

Нестерпимо болело сердце, но по опыту он знал, что это не инфаркт, и 
несколько рюмок белой под жгучую солянку на завтрак помогут делу. 

Он плохо помнил конец вчерашней ночи. Начали играть они с прияте-
лем в "Метле"2 на Горького, потом какие-то чеченцы, которым он занял де-
нег, убедили его, что сегодня фaртит в Интуристе, и они двинули туда. Дей-
ствительно, сначала дела шли неплохо, но потом пришла дилер-убийца, не-
красивая дебелая девушка с волевым подбородком, и игроки полностью 
спалились. 

Уже довольно пьяные, они пошли пешком в "Москву", где ему никогда 
не везло. Не повезло и на этот раз. Вконец измученный алкоголем и азартом, 
Антон оказался во "Внучке", где и проиграл свою последнюю сотню. Впро-
чем, как это произошло, он уже не помнил.  

Расплатившись заначкой за такси, к часам шести утра он добрался до-
мой. Впоследствии, вспоминая свои похождения, Антон всегда удивлялся, 
почему его, забывшегося в пьяном сне, не убил  в лесопарке  Орехово-
Борисова какой-нибудь лихой возничий. Но Бог милостив.  

Бесшумно открыв ключом входную дверь, Антон  на цыпочках, чтобы 
не разбудить жену и детей, пробрался в свой кабинет с большим кожаным 
диваном. Быстро разделся, лёг и постарался придать своему телу такой том-
ный и расслабленный вид, как будто он вернулся никак не позже четырёх. 

Жена, конечно, слышала его неуклюжие шуршания, но ежедневно по-
вторяющаяся дрянь так опротивела ей, что она лишь отлучила супруга от те-
ла. Браниться уже не хватало сил. Она понимала, что он тяжело болен игрой, 
однако не знала как его спасти, и ненавидела за это его и себя. 

Будильник, поставленный на десять, тактично не прозвонил. Сейчас 
cтрелки стыдливо указывали на полдвенадцатого. 

Ясно, что на первую лекцию уже не успеть. Он лениво потянулся к те-
лефону и позвонил завкафедрой: 

                                                            
2 Игровой жаргон пояснен в конце рассказа. 
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– Иван Иванович? Я приболел и на первую пару ну никак не поспею. 
На вторую? На вторую – конечно, приду. 

Антон не знал, зачем он тянул эту лямку с преподаванием. С тех пор, 
как он начал спекулировать компьютерами в восемьдесят девятом,  дневной 
доход в пять раз превышал его месячную зарплату доцента. На кафедре Ан-
тона ненавидели. Красные преподаватели, пережившие не одну эпоху пере-
мен, затаились. Им не нужен был лишний шум, производимый чужим. Заве-
дующий и парторг не раз проводили с ним воспитательные беседы, после 
того, как с сильного бодуна в помятых джинсах, он блестяще развенчивал и 
Кейнса, и Австрийскую школу одновременно . 

– Ну зачем Вам мы? – тянул парторг. На дворе – девяносто второй. 
Наш ВУЗ теряет престижность. Все молодые преподаватели давно сидят по 
кооперативам и банкам. И вам  пора бы подумать об уходе. 

Антон, однако, любил своих студентов, и они отвечали ему взаимно-
стью. Ему нравилось, вносить в их юные, испорченные классиками  марксиз-
ма-ленинизма головы, всяческие сомнения и заставлять думать.  

Так что сам он уходить не собирался, а его профпригодность под со-
мнение не ставилась. 

Пора, однако, и заработать. Он вяло потыкал в кнопки телефона: “Ви-
талий?  Привет, это Антон 261-й”. 

В  мире спекулянтов оргтехникой опознавательным знаком было имя 
и три первые цифры телефона:  "У тебя эйтишка есть?  Нужна белая сборка. 
Есть? Классно! Kакая память? А принтер? Струйный? Отлично! Почём? Беру!" 

Пять минут разговора, и несколько месячных зарплат доцента москов-
ского университета были в кармане. 

Антон отлично помнил, как в конце 80-х "сделал" свои первые деньги. 
Он случайно встретил Бориса, своего школьного друга, работавшего инжене-
ром по вычислительной технике на машиностроительном заводе в Москве.  

– Слушай Тоша, у тебя накопления есть? Можно прилично заработать. 
Дальше Борис объяснил, что у завода денег – немерено, и они хотят 

купить персональный компьютер, который тогда был большой редкостью.   
– Понимаешь, Тоша, мой приятель – замдекана в Патриса Лумумбa. 

Там двое студентов-вьетнамцев комп сдают за пять штук зелёных. Мой завод 
готов такую машину взять за сорок  по безналу с валютного счёта.  У нас с 
приятелем на двоих – три тысячи. Двух не хватает. 

 У Антона была заначка. Он уже пять лет копил на машину, и по курсу 
чёрного рынка у него как раз имелась нужная сумма. 
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– К чёрту машину и накопления, – решил Антон, – не хочу быть уны-
лым совком. Да здравствует риск! 

В общем, пошли они втроем на дело. В общежитии Лумумбария силь-
но пахло жареной рыбой. По длинным коридорам праздно шатались непри-
вычно разноцветные люди. 

Постучав в нужную дверь, они не услышали ответа. Отворив её, по-
дельники увидели двух щуплых вьетнамцев, сидевших бок о бок на кровати 
и одинаково держась лапками за монитор. Вид у них был такой испуганный, 
будто только что пролетел американский бомбардировщик. На столе перед 
ними раскинулось компьютерное роскошество. Рядом с принтером, видимо, 
в целях возможной самообороны лежали вилка и нож. 

Замдекана повёл с предприимчивыми студентами разговор о пред-
стоявшей сессии, Борис начал подключать проводочки и проверять машину, 
Антон пересчитывал деньги. Он впервые держал в руках такую огромную 
сумму иностранной валюты. 

В результате все остались довольны, а вьетнамцы даже выставили на 
стол бутылки с желтоватой жидкостью, в которой висела змея. Через пару 
дней компьютер сдали заводу, деньги перевели в контору, занимающуюся 
обналичкой, и партнёры получили на руки по десять тысяч "гринов" каждый.  

 Дальше всё пошло как по маслу. Вьетнамцы, бангладешцы, йеменцы 
и прочие представители прогрессивных стран исправно возили технику, ко-
торая мгновенно отлетала на предприятия, богатые "капустой".  Антон с дру-
зьями быстро поднимались и вскоре открыли кооператив "Новь", поставив 
дело на поток. 

 Антон быстро принял контрастный душ, наскоро оделся, вытащил из 
домашнего сейфа пятнадцать тысяч на вечернюю игру. Ему ужасно хотелось 
повозиться со своими милыми мальчиками, братьями-близнецами, однако 
встреча с женой грозила тягостной беседой. 

Он стремительно вёл свою шестёрку в сторону Пресни, где острая, об-
жигающая еда из "Золотого Дракона", первого частного китайского ресто-
ране в Москве, должна вернуть его к жизни... никчёмной, безобразной жиз-
ни игрока. 

 В начале Калининского он остановил машину, чтобы купить сигарет. 
Ларёк не работал, и пришлось спуститься в подземный переход. Здесь  впе-
ремежку с бабушками  стояли и кандидаты наук, и бывшие работники обо-
ронки, и другие советские люди, сметённые ветром перемен и принявшие 
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решение унизиться до уличной торговли, но не пить и горевать о потерянном 
всеобщем величии.  

– Блок Мальборо, – обратился Антон к первой же торговке всякой вся-
чиной. 

– Вот тебе сигареты, милок, – льстиво заглядывая в глаза, затаратори-
ла старушка.  Только ты уж заплати. А то здесь двое подошли, тоже блок взя-
ли, а потом и говорят: "Денег тебе, старуха, не дадим, но будем твоей кры-
шей". 

– А зачем мне крыша?  Я слава Богу со времён Хрущeва, царство ему 
небесное, в отдельной комнате живу. И соседи у меня хорошие, тихие. 

Антон расплатился и помчался в ресторан, чтобы избавиться от бро-
дивших по телу мути и тоски. 

–  Здрасте,  Антон Андреич, давно к нам не заглядывали. Что будем 
кушать? – подобострастно извивался официант Сережа. Ходили слухи, что 
этот самый Сергей Пихайлов был одним из руководителей преступной груп-
пировки, но халдей он был классный. 

–  Солянку, свинину по сычуаньски и двести грамм «Московской». 
–  Отличнейший выбор, Антон Андреич, – шелестел Серёжа. Могу на 

десерт порекомендовать свежие личи. Не пробовали? Ну, так я вам дам по-
пробовать. Между собой мы их яйцами негра называем, – зажмурив глазки, 
захихикал официант-бандит. 

Рассчитываясь, Антон достал толстую пачку обесценивающихся руб-
лей. Подлетел Серёжа: "Антон Андреич, вот линеeчка. Cантиметр стольников 
– тыща. Проверено!" 

       В институте после полудня крутилось куча народу. От толпы отде-
лился Саша Долгов, студент вечернего факультета, уже работавший в серьёз-
ном банке. Он как-то организовал для Антона партию из пяти компьютеров. 
Так они и познакомились. Антон Андреич, у меня три задолженности, но 
времени на подготовку совсем нет. Просто – вилы. У меня, кстати, телевизор 
есть, новый "Сони", на рынке не меньше  пятнадцати штук стоит. Вам – за 
пять отдам. 

– Ну, ты наглец! – удивился Антон, – иди классиков зубри. Сегодня он 
читал на первом курсе истфака обзорную лекцию по истории экономических 
учений. 

В течение двух академических часов требовалось доступно изложить 
гуманитариям развитие экономической мысли за последние пару тысяч лет, 
от античности до Джона Гэбрейта. 
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Антон читал лекцию, посматривая на студентов  и думал, что станет с 
этими детьми? Как они выживут с этой филологией, когда самыми популяр-
ными профессиями становятся бизнесмен, бандит и проститутка?!  

После лекции он забежал к своему любимому со студенческих лет 
преподавателю, Николаю Васильевичу Носову.  Тот вёл у них на курсе фило-
софию. Проработав полжизни в Универе, он заработал на пенсию, на кото-
рую в начале девяностых купить было нечего, но на это "нечего" всё равно не 
хватало денег. Он довольно сильно пил и практически всегда сидел дома. 
Ему принадлежала гениальная фраза, сказанная в ответ на упрёки, что он 
выпивает один, а это – путь к алкоголизму.  «Я  пью не один, я пью с Богом», 
– задумчиво говорил он,  уставившись отсутсвующим взглядом на берёзки  за 
окном. 

Антон частенько приносил ему приличный алкоголь, чтобы старик не 
траванулся контрафактным "немецким” спиртом. 

Тем более что старик имел природный вкус и такт и не смел глушить 
стаканами настоящий молт. 

В этот раз Антон принёс французский коньяк и сумку еды, купленные у 
знакомого палаточника, у которого он отоваривался последние два года.  Тот 
иногда показывал ему две абсолютно одинаковые с вида бутылки к конья-
ком или виски и говорил: "Тоша – вот это для всех, гонят в Подольске, а эта, 
голубушка,  – для тебя." 

Сегодня Носов был особо пессимистичен: "Ну хорошо, положим, что-
бы пройти от дегенеративного социализма до новой, стройной, экономиче-
ски логичной жизни, надо измазаться в дерьме. Сегодня мы стоим в этом 
дерьме по уши, но у меня есть сильное чувство, что там мы и останемся на 
долгие годы. Где закон о люстрациях, где контроль за приватизацией, поче-
му большинство моих соседей сдали свои ваучеры за ящик водки? Это и есть 
их часть в государственном имуществе России? 

Антона, однако, эти разговоры не трогали. Он просто жил в другом 
измерении. Он зарабатывал деньги, чтобы играть. С тех пор, как впервые год 
назад они с приятелем зашли в "Савой", он совершенно заболел игрой. Ан-
тон безумно любил свою семью, но с ужасом чувствовал, что чудовищная 
каракатица азарта вытесняет все остальные чувства. 

Он попрощался с Носовым, спустился к своей машине, сел за руль и 
застыл. Куда поехать сегодня? Где испытать свой последний шанс?  

Антон решил ехать на Беговую, где никогда не бывал. Войдя в огром-
ную игровую залу, он сразу увидел за рулеткой Аслана, статного голубоглазо-
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го чеченца, с которым они пересекались во многих казино. По бесшабашно-
сти и неистовству в игре они походили друг на друга.  

Как-то за завтраком после небольшого выигрыша Аслан вальяжно, не 
выставляясь, сознался ему: "Слушай, Антон, тебя тут ребята завалить хотели, 
когда ты после проигрыша опять за бабками поехал, но я сказал: его не тро-
гать, это – игрок!" 

Антон обозревал зал, выбирая себе стол для блэкджека. Он внима-
тельно всматривался в лица дилеров, изучал игроков за каждым столом, 
прикидывал на каком боксе играть. Наконец, он уселся за стол с двумя му-
жичками, игравшими "по маленькой". Дилером, метавшей карты, была ми-
лая девушка с лицом студентки, подрабатывавшей по вечерам. Антон зака-
зал джин-тоник. знакомая дрожь перед первой ставкой пронизала тело.  

Он решил сразу играть по крупному и расставил по двести  долларов 
на трёх боксах. Соседи по столу уважительно переглянулись. Дальше нача-
лась вакханалия азарта. Антону безумно везло. Он сплитовал, удваивал, под-
нимал ставки. “Прокатывало” абсолютно всё. 

– Головной танк Дудаева, – слышалось со стороны рулетки. Это вы-
страивал свои ставки Аслан. Ему тоже сегодня фартило. 

За два часа Антон "поднял" около двадцати тысяч. Он пошёл на рулет-
ку и поставил пять тысяч на чёрное. Выпало два чёрное.  Всё. Надо уходить, 
удача изменчива. А может, – нет? Может быть, сегодня я порву казино? 

К нему подошёл человек из охраны и углом рта проговорил: "Завязы-
вай, я тебе за пятихатник помогу уйти без хвоста. А то я видел: за тобой брат-
ва поглядывает. Сегодня за меньшие бабки кончают". 

Антон собрался и пошёл в кассу менять жетоны на деньги. Разложив 
толстые пачки по карманам, он оставил себе две фишки по тысячи на удачу: 
"Последняя ставка на рулетке – и всё. Он поставил на чёрное и выиграл. 
Мысль, что сегодня – его день сверлила мозг, и он вернулся на пару ставок  
на блэкджек.  

Он расставил деньги на два бокса. Выпали две десятки. У дилера ле-
жала жалкая троечка. Антон достал выигранные деньги из кармана и поме-
нял их обратно на жетоны, удвоив ставки: вышло двадцать и двадцать. “Ну 
всё, выигрываю, забираю и ухожу”. 

Дилер, молодой парень с прыщавым лицом, выудил карту из колоды – 
семёрка. А затем медленно, издевательски, смакуя, выбросил на стол туза. 
Двадцать одно – весь стол "спалился". 
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– Этого не может быть, –  Антон выхватил из кармана пачку денег и 
разменял её на фишки. 

О дальнейшем легко догадаться. Азарт нарастал, деньги улетучива-
лись. Вокруг стоял неприятный гул игрового зала. 

– Ты чего, идиот, на последней руке тянешь, когда у дилера двойка, – 
кричали за соседним столом. 

– Делайте ставки, ставок больше нет, – бесконечно прыгал шарик по 
рёбрам рулетки, замедляя и убыстряя пульс игроков. 

– Уходи пока в плюсе, – нашептывал за спиной добрый охранник, – я 
тебя за двести выведу. 

– Ты хоть триста в сторонку отложи, заначка для нас обоих будет, – 
гладила его под столом по коленке девица, сидевшая рядом. 

– А вот мы четвёрочкой, да по кремлю, – раздавался с рулетки голос 
Аслана. 

Краем глазам он увидел, как кaзиношный  доходяга Армен пытался 
стянуть у него стодолларовую фишку.   

В три часа ночи совершенно опустошённый и без цента в кармане Ан-
тон вернулся домой, сидел, уставившись в одну точку: "Так я вообще все 
деньги спущу. Уже стал проигрывать быстрей, чем зарабатывать. Семье – 
одно только беспокойство. Сам себя не уважаю – превратился в свинью. Хоть 
честь свою спасти!" 

Решение пришло обыденно и просто – стреляться. 
Год назад он по случаю купил револьвер с пачкой патронов. Приятель 

привозил в Москву гостей с Тульского оружейного завода, и за пятьсот дол-
ларов они предложили ему шестизарядник левой сборки, который он и взял 
на всякий случай. И вот теперь случай представился. 

       Антон достал с верхней полки револьвер, вставил патроны и начал 
медленно крутить барабан.  Механический звук успокаивал, сталь приятно 
холодила руку. Дурацкие мысли куда стреляться лезли в голову. Он быстро 
написал записку жене, прося прощения за всё, а внизу приписал код сейфа с 
остатками средств. 

Решительно поднёс пистолет к виску и нажал на спусковой крючок. 
Осечка. Не раздумывая, нажал ещё раз. Выстрела опять не последовало. 

Антон в бессилии опустил пистолет и так, еле дыша, замер минут на 
тридцать. Он никогда не думал, что ангел хранитель может явиться к нему в 
виде криворукого тульского оружейника. 
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 Антону стало смешно. Он сидел с широко открытым ртом и бесшумно 
смеялся над собой, над первоначальным накоплением капитала "а ля рус"; 
над официантом, который днём потчует клиентов, а вечером им же ставит 
утюг на живот; над сурьёзными мужами из политбюро, позволившими ско-
вырнуть совок за три дня 

*  *  * 
– Вот чёрт, – взглянул Антон на часы, –  отключился всего минут на 

двадцать, а столько всего наприснилось.  Главное – так подробно, будто вче-
ра из Москвы. 

Он ехал на работу в пригородном поезде в Париж, где шестой год тру-
дился клерком в страховой компании.  

Напротив две немолодые француженки вели содержательную беседу: 
" Ça va? Ça va, et toi? Moi? Ça va. Et ton mari?  Il est bien?  Ça va. Et le tien? Très 
bien". 

Почти десять лет назад они эмигрировали во Францию. В начале девя-
носто третьего на семейном совете отец сказал: "Тебя убьют."  "Ты сопьёшь-
ся», – сказала мать. "Или я от тебя уйду", – добавила жена. Всё это Антона не 
устраивало, и они уехали по линии беженцев, распродав всё движимое и 
недвижимое имущество.  

Сначала денег на жизнь хватало, но потом оказалось, что их должно 
быть либо очень много, чтобы жить на проценты, либо надо работать. Имел-
ся и третий путь, которым пользовалось четверть населения Франции, то есть 
не делать вообще ничего и жить на социальные пособия. Нo опускаться до 
этого не хотелось.  

В общем, привезённые активы быстро таяли, а приличной работы всё 
не находилось.  

Первой сломалась жена и пошла работать в дом престарелых, спасать 
стариков от пролежней. 

Антон стыдился такого положения вещей, однако места по специаль-
ности найти не удавалось. Его советский диплом экономиста и история рабо-
ты в кооперативе "Новь" почему-то никого не привлекала во Франции. 

Побыв немного синим воротничком, который ему чуть не оторвала 
шпана в двадцатом районе Парижа, где он служил охранником в гостинице, 
Антон стал белым воротничком, но только очень маленьким. Tогда-то ему и 
стало ясно, что значит капиталистическая рутина с шести до девяти. Не раз с 
ностальгией вспоминал он свой свободный график в Универе.  
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Будучи по природе человеком ответственным, Антон не жалел себя и 
честно трудился на благо страхового сообщества.  

Тем не менее, начальник отдела, большой и неприятный белый во-
ротниk, вызывал его к cебе по пятницам на профилактические беседы. "Ан-
туан, у меня к вам серьёзный разговор. Вы должны работать более профес-
сионально и эффективно. Скорость работы также имеет немаловажное зна-
чение. Показатели у вас неплохие, однако, очевидно, что их необходимо 
улучшать".  

Однажды, не выдержав этой лабуды, Антон схватил стоявший на столе 
начальника тяжеленный квадрат металла с надписью "За успехи в развитии 
страхового бизнеса"  и с силой опустил её на тупую голову мучителя. Брызну-
ла кровь... 

*  *  * 
– Господи, что только ни привидится?– окончательно очнулся от дре-

моты Антон. 
 Он сидел на заседании совета директоров страховой компании, слу-

шал годовой отчёт председателя и дремал с открытыми глазами. За послед-
ние четыре года он совершил головокружительную карьеру, когда его назна-
чили на место снятого за неэффективность и медлительность начальника.  
Антон сумел кардинально перестроить работу отдела и повысить продажи на 
двести процентов. – Месье Рогозѝн, ваш доклад следующий, – шепнула по-
дошедшая к нему секретарша.  Антон кивнул. 

– Всё-таки молодец Катков, что не дал денег Достоевскому на игру, а 
то Фёдор Михайлович так бы ерундой и занимался,  и не написал бы столько 
всего интересного, – подумалось ему. 

Антуан Рогозѝн энергично придвинул к себе деловые бумаги и внима-
тельно оглядел аудиторию.● 
 
Примечания 
"Метла" – Ресторан/Казино "Метелица" на ул. Горького. "Москва" – кази-
но в гостинице Москва. "Внучка" – казино в аэропорту Внуково. Дилер – 
работник казино, крутящий рулетку или мечущий карты. Лумумбарий – 
главное здание Университета Дружбы Народов напротив колумбария Дон-
ского кладбища в Москве. Блэкджек – карточная игра, похожая на два-
дцать одно. Прокатывало – получалось. Поднять – выиграть. Пятихат-
ник – пятьсот. Тянуть на последней руке – брать карту, сидя на послед-
нем боксе за столом блэкджека. 
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сторону, от меня не зависящие. Часть фрагментов её была опубликована, не-
сколько в данной композиции публикуются впервые. Читателям, которые, может 
быть, не знают тех или иных упомянутых имён, советую обратиться к справоч-
никам, заглянуть в Википедию».  

 

 НЕДЕЛИМОЕ 
Поэма – коллаж. Фрагменты 

 
                                                     Кронштадтская плясовая 
 

                                                      Яблочко на льду кронштадском, 
                                                      Эх! 
                                                      Ты куда, товарищ в штатском, 
                                                      Нынче смена вех! 

                                              
                                                      По-балтийски, по-матросски, 
                                                      Эх! 
                                                      Не вводи, товарищ Троцкий, 
                                                      Душу в грех! 
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                                                      И тебе ли флотской честью 
                                                      Нас пенять, 
                                                      Царской пробы Тухачевский, 
                                                      Твою мать! 
                                                    
                                                      Морячка бушлата лацкан 
                                                      От беды не сбережёт, 
                                                      Пулей-дурою обласкан 
                                                      Рухнет он на бережок. 
 
                                                      Кто там левый или правый – 
                                                      Тот замёрз и тот продрог, 
                                                      Над Кронштадтом звёзды – раны, 
                                                      Звезды – яблоки, браток!  

 
 
 
                                                                   Безумие 
 

                                                                                                  Памяти Тэффи 

 
 

                                                   Созвездий лохматые астры   
                                                   Над сном приодесских степей 
                                                   И лента дороги, как пластырь,  
                                                   На памяти стёртых ступней. 
 

                                                   На памяти спин лошадиных - 
                                                   Их правде извечно-нагой,    
                                                   Что кнут и слепни не щадили, 
                                                   Лишь ночь даровала покой. 
                                                   
                                                   На памяти дымной и жгучей, 
                                                   Мотающей душу как хмель,   
                                                   Где море бросалось под кручи 
                                                   Пределов имперских земель. 
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                                                   Где тихо и горько стонали 
                                                   Бандуры и скрипок смычки, 
                                                   И мутная скорбь расставаний 
                                                   Испугом грузила зрачки.   
 
                                                   О Боже, как всё это рядом - 
                                                   Минувших страстей маховик  
                                                   В пространстве, отмеченном взглядом 
                                                   И в том, куда взгляд не проник.   
 
 
                                                                  Расстрел 
 

                                                                                  Памяти Гумилёва 
 

                                                  Собак потревоженных лай, 
                                                  Зияющий мрак подворотен 
                                                  Да тот же заблудший трамвай 
                                                  Вдруг вынырнет на повороте.   
 

                                                  Охапка горячая искр    
                                                  Расплавится в гуще вечерней,    
                                                  Как в дачном саду барбарис             
                                                  Лохматый, лечебный.        
 

                                                  Быть может, под дулом вот так: 
                                                  Сквозь полузакрытые веки –            
                                                  Вагон и огней кавардак,                                                   
                                                  Цветы и колючие ветки... 
 

                                                  Останется сделать лишь шаг  
                                                  (до звёзд и бессмертья – полметра)     
                                                  И Невский простор, и Кронштадт               
                                                  Обнимут тебя своим ветром.   
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                                                    Конспект зари 
 
                                                 Аэроплан Каменского.  
                                                 Эпоха ломки строф.    
                                                 Не надо вальса венского – 
                                                 Давай фокстрот! 
 

                                                 О, новой жизни почерка 
                                                 Тугая тетива, 
                                                 И Вертова, и Родченко 
                                                 Летящие тела! 
 

                                                 В кабацком, в клубном гаме  
                                                 Весёлый блеф, 
                                                 Соседями – врагами: 
                                                 И НЭП, и ЛЕФ.   
 

                                                 Ещё с лошадкой памятна 
                                                 У Бурлюка щека, 
                                                 Ещё рисует Анненков  
                                                 Без виз Чека. 
 

                                                 Десятые-двадцатые – 
                                                 Безумный карнавал, 
                                                 Слова молодцеватые 
                                                 Да пули – наповал. 
 
                                                                Даль 
 
                                           Бухгалтер в нарукавниках по локоть. 
                                           Проценты, цифры накладных и смет.  
                                           На потолке пятно – от лампы копоть. 
                                           Фон для портрета, да Рембрандта нет.  
    
                                           В печи чуть тёплой тёмные поленья 
                                           Облизывает пламя неспеша, 



Виталий АМУРСКИЙ 

44 

  



Виталий АМУРСКИЙ 

45 

                                           А за окном озябшая, с коленей 
                                           России восстающая душа.  
 
                                           Там нет угля и не хватает хлеба, 
                                           И рай Ташкента снится пацанам.  
                                           Там мягкость, как расхлябанность, нелепа 
                                           И твёрд, как штык, Интернационал.  
 
                                           Там беды от войны и недорода, 
                                           По вечерам опасен хулиган, 
                                           Но Мейерхольд ещё не враг народа, 
                                           И спрятан Маяковского наган. 
 
                                           Ещё зовясь рабочей и крестьянской, 
                                           Она себя растит не для услад, 
                                           А время покрывает тонкой ряской  
                                           Пруды в садах разграбленных усадьб.              
                                   
                                           В ней много и доверчиво, и юно, 
                                           И, словно, в маршах вся её судьба, 
                                           Но к Соловкам с рабами в гулких трюмах 
                                           Уже идут с Большой земли суда. 
 
 
                                                       Озябшие строки 
 
 
                                           Сопоставляя жизнь, кивали 
                                           Назад. Там, дескать, был не мёд ли? 
                                           Но нынче всё, как при Иване, – 
                                           Собачьи головы да мётлы.  
                                           
                                           Чужие уши в каждой нише, 
                                           Глаза чужие, как булавки.                      
                                           «Иван Васильевича» пишет 
                                           Тоскою стиснутый Булгаков.     
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                                                                      1939-й 
 
                                           «Дни Турбиных» и новый «Маскарад»... 
                                           Поют о счастье города и сёла,                                                         
                                           Но снег уже набросил маскхалат 
                                           На финский лес, на море и озёра. 
 
                                           Умов стабильность и стабильность цен 
                                           Кремлёвский горец цепким взглядом сверит.    
                                           С Булгаковым – вопрос, а на прицел 
                                           Взят Мейерхольд и... Маннергейма берег.  
 
                                           Скользнёт над картой польскою рукав, 
                                           Короче станет август на неделю                                     
                                           И, по привычке, выйдет чёрт лукав, 
                                           Как дым из трубки цифрой тридцать девять.   
 
 
                                                      Кузнецы и кузницы 
 
                                                       Рура – равно – Урала 
                                                       Кузницы горячи. 
                                                       Если куют не орала, 
                                                       Значит, куют мечи. 
                                                           
                                                       Ныне куют и присно, 
                                                       Будто во веки веков – 
                                                       Из-под молотов искры, 
                                                       Жар от маховиков. 
 
                                                       Над европейским омутом 
                                                       Время чёрных ветров.  
                                                       Слева, с улыбкой, Молотов, 
                                                       Справа – фон Риббентроп.  
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                                                           Германия и Россия 
 
                                                       Ах, эпоха, где было весело 
                                                       И в глазах светился восторг 
                                                       Под поганого Хорста Весселя   
                                                       Марширующих на Восток.   
 

                                                       Ах, эпоха доводов веских, 
                                                       Покорений недр и небес, 
                                                       Бодрой музыки Дунаевского, 
                                                       Заглушавшей Катынский лес...  
 
 
                                                           Россия и Германия 
 
                                                       Москва-река и Шпрее... 
                                                       Парады. Барабаны. 
                                                       Там – Иофан, там – Шпеер. 
                                                       И там, и там – бараны,  
 

                                                       В брусчатку шаг вбивая,         
                                                       Идут – озноб по коже!                  
                                                       Там – клуб, а там – пивная, 
                                                       Но вывески их схожи. 
 

                                                       Там – Мухина, там – Брекер:   
                                                       Искусство новой власти!  
                                                       А над Европой ветер 
                                                       Свистит меж звёзд и свастик.  
 

                                                       Двухглав поганый демон – 
                                                       НКВД, гестапо.  
                                                       Там – Кирова, там – Тельмана 
                                                       Не стало.  
 

                                                       Россия и Германия,  
                                                       Как судьбы ваши близки: 
                                                       Великих целей мании 
                                                       И – лагерные  миски...  



Виталий АМУРСКИЙ 

48 

  
                                                              Сквозь время 
 
                                                           О, фрагменты истории 

                                           В выцветающей сепии, 
                                           Не походы крестовые – 
                                           Наши взлёты и цепи. 
               
                                           Наши, наших родителей, 
                                           Наших близких и дальних 
                                           Лет глухих и разительных, 
                                           Как квартир коммунальных. 
 
                                           Страшны всякие бойни, 
                                           Но не те ли страшнее, 
                                           Где самих нас невольно 
                                           Разделили траншеи. 
 
                                           Картой выпало нáм это 
                                           Из колоды наследий - 
                                           Раздвоение намертво 
                                           До минуты последней. 
 
                                           Где снежком запорошена 
                                           Даль тоски неживая, 
                                           Разрываюсь от прошлого,  
                                           Дележа не желая. 
 
                                           Да и как его сделать, 
                                           Если врезали боги 
                                           В мою душу и тело 
                                           Неделимые боли.     
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 – Передайте вон тому лейтенанту, только, ради бога, потише, пусть, 

наконец, заткнется. Так и скажите ему. Или он не видит, что вокруг 
происходит? 

– Полковник сказал это твердо, но шёпотом, наклонив голову к самому 
уху своего адъютанта, и потому рябые перья фазана, свисая с его каски, 
дотянулись сначала до открытого плеча, а потом и шеи, и даже напудренной 
щеки дамы, что спиной сидела прямо перед ним, в соседнем ряду. 

Но она даже не обернулась. 
А между тем Солнце уже начало примеряться к тому месту за 

окрестными холмами, где ему вскоре предстояло опуститься.  Однако теперь 
оно не жалело красок и со всей расточительностью, если не сказать 
безрассудством, умащало ими все, что попадалось в небе.  Понятно, что это 
были облака – что же еще?  Но какие невообразимые формы принимали эти 
водные испарения, загустевшие в ледяной толще воздуха!  И хотя внизу, там, 
где сидели гости, не чувствовалось никакого ветра, в небе все эти фигуры 
пышно клубились, перетекали друг в друга, подставляя под потоки света то 
один, то другой бок. И даже белесая полоса от самолета, одиноко 
бороздящего небо и такого пренебрежимо малого в эту минуту, потеряла 
свою евклидову прямоту и распушилась вольной прядью до самого морского 
горизонта. 

   Но лучше и не пытаться судить о живописной технике того, что 
исполнялось наверху –  здесь, можно сказать, царила полная неразбериха. 
Если космы перистых облаков подсвечены были пастелью, то под кучевыми, 
взбитыми на востоке, уже загустело масло; те тяжелые дождевые тучи, что 
табуном брели  вдоль горизонта, отражаясь в воде, подтекали акварелью; а 
над головой подкопченное, растрепанное облако с багровыми подпалинами 
– оно будто подрисовано сангиной. Зато там, около самого жерла, над 
которым теперь зависло Солнце, полыхала чистая световая плазма. 

   Но что странно, чем больше вызвучивалась палитра, тем непомернее 
становилась тишина, сопровождавшая этот небесный вернисаж.  Тишина 
полная. Ни всплеска волны, ни птичьего щебета.  Ну разве в отдалении 
лошадь заржала, и то – скорее, почудилось. 

   А Солнце еще ярилось, еще играло лучами, но все глубже 
погружалось в горячее марево, напоследок окропляя жертвенной кровью эти 
поджарые, полные икры брюхатые рыбины – распластанные над холмами 
плотные и уже непроницаемые для слабеющих лучей облака. 
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   В какой-то момент показалось, будто край светила совсем рядом, и 
оно возьмет да скатится по склону или хотя бы несколько повременит с 
уходом, чтобы оглядеть содеянное.  Так оно всегда бывает, когда Солнце 
садится в легкую дымку, как вот теперь.  Но краски на востоке начали 
остывать и наливаться свинцом (кто-нибудь распознал бы здесь технику 
гуаши), а там, где над холмами только что виднелся раскаленный диск, 
внезапно обозначились силуэты каких-то тощих мачт или антенн, видимо, 
столь высоких, что их теперь не могли скрыть даже густые испарения,  
поднимающиеся над бассейнами с водой из геотермальных источников. 
Вдали на фоне чернеющих садов вкрадчиво, как на старом гедеротипе, стали 
проявляться крыши водолечебницы, а над ними просквозила небо одинокая 
звезда – должно быть Венера.   

Однако стоит закрыть глаза, и кажется, будто мир совершенно 
необитаем. Безмолвие стерильное, почти обморочное. 

   Но вот пахнуло прелыми цветами, в ближнем кустарнике ожил вете-
рок, тронул листву на пожелтевшей акации, и вдруг невесть откуда послыша-
лось, будто захлопали, именно – захлопали в ладоши.  Сначала робко, потом 
все увереннее.  Можно было бы подумать, что это рукоплещут рядом,  в вет-
хом деревянном театре, когда-то возведенном в эвкалиптовой роще для ве-
черних концертов, обычных в таких курортных местечках, как это.  Можно 
было бы так подумать, если бы перед тем не стояла  такая неправдоподоб-
ная тишина, когда не то что кларнета или контрабаса, но даже цикады не 
было слышно. 

   А аплодисменты становились все гуще, расходясь, как круги по воде, 
от того места, где посреди небольшого розария в плетеных креслах сидела 
знать города.  Это можно было сразу понять – по  колыханию страусиных пе-
рьев над головами приглашенных нынче высших офицеров и по щегольским 
шляпкам с цветами и ажурными клетками для попугаев, коими были увенча-
ны вечерние прически дам.  (В каждой клетке пестрело и резвилось по од-
ной, а то и по две птахи). Действительно, хлопали слева и справа, на плата-
новой аллее, идущей вдоль моря, на балконах и террасах, хлопали за столи-
ками кафе и на песчаном пляже, что за парапетом набережной, хлопали, стоя 
у своих машин и велосипедов, проезжавшие через город туристы. 

   Но даже и те, кто не хлопал, с застывшей на губах улыбкой смотрели, 
не отрываясь, поверх голов и плюмажа куда-то вдаль, в направлении холмов, 
где испарения термальных вод поглотили последние отсветы заката.  В 
какой-то момент аплодисменты настолько загустели, что могло казаться, 
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будто находишься в гигантском, необозримом амфитеатре. Но вот стали  
различимы лишь отдельные хлопки, и волна рукоплесканий окончательно 
схлынула, оставив на поверхности ожившие человеческие голоса. 

–  Ну, что скажите, господин полковник? 
– Сегодня это было что-то особенное.  И как по заказу! 
– Именно! От души поздравляю. Да и там, я уверен, остались весьма 

довольны.  А? 
Произнося это «А?», высокий лысоватый  господин сверкнул стеклами 

пенсне и скосил зрачки в направлении рядов, где расположилась наиболее 
«пернатая» часть публики, потом приподнял шляпу и откланялся.  

– Браво, полковник!  Устраивать вот такие праздники – какая прекрас-
ная идея!   

Перед полковником, словно голова Крестителя на блюде, возникло 
окруженное широким плоеным воротником лицо с аккуратной бородкой-
эспаньолкой – ну точно, с картины Ван Дейка. 

   – Не сомневаюсь, полковник, теперь наша глухая провинция оживет. 
И народ к нам потянется, глядишь, новые гостиницы построим, а то и насто-
ящий аэропорт. Вот увидите, – и, прижав руку к золоченой цепи, какую в этих 
краях носили отцы города, добавил: 

  – Это я вам говорю! 
Полковник, заложив большой палец за аксельбант, горделиво взирал 

на оживленную, пестро разодетую толпу. Многие поглядывали в его сторону. 
Можно было бы подумать, что он принимает парад у себя на плацу, если бы 
легким кивком и  затаенной в уголках губ улыбкой он не приветствовал каж-
дого, с кем встречался взглядом.  Рябые перья на его каске весело кивали в 
такт поворотам головы. У него было все, чтобы производить впечатление: 
первым делом, конечно, усы, слегка закрученные кверху, потом, парадная 
шпага с позолоченным эфесом, на груди орденская планка, а на эполетах – 
обшитый позументом вензель FEB.  

   Что означает эта аббревиатура, вряд ли кто-нибудь, кроме особо по-
священных, знал толком, хотя многие имели основание полагать, что пол-
ковник служит в кавалерии, в гвардейском корпусе, расположенном непода-
леку, за верхними холмами, и даже, как считают некоторые, связан с глубо-
кой космической разведкой. 

– Лейтенант! – обратился он вдруг к статному офицеру, курившему в 
отдалении.    
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Подойдя и отдав честь, лейтенант одной рукой прижал к себе саблю – 
атрибут парадного мундира, а другую руку, с горящей сигаретой, спрятал за 
спиной. 

– Однако, лейтенант, вы меня удивляете!  – сказал полковник почти 
по-отечески, и вдруг, резко понизив голос, добавил:  – Послушайте, какого 
черта! Вы могли бы хоть сегодня избавить мою дочь от ваших неуместных 
шуток. И скажу вам откровенно, мне это уже не слишком нравится – думаете, 
я не вижу, какими глазами вы смотрите на мою дочь? 

Лейтенант опустил подбородок в знак признания своего промаха и, 
щелкнув каблуками, замер. 

– Можете идти, лейтенант. И смотрите, сзади не прожгите себе мун-
дир в интересном месте. 

И лейтенант так же молодцевато щелкнул каблуками и удалился на 
прямых ногах, чеканя каждый шаг. 

Повсюду стали зажигаться уличные огни, и небо окончательно по-
меркло. По аллеям, тянувшимся вдоль берега, слышалось дробное цокание, 
разъезжались экипажи – обычные в этих краях четырехколесные конные 
упряжки, с открывающимся верхом и оснащенные не то керосиновыми, не то 
карбидными фонарями – двумя спереди и двумя красными сзади, как у ав-
томобилей. 

    –  Пап, извини, я все слышала. Тебе не кажется, что ты больно строг 
сегодня? 

Это подошла стройная девушка в соломенной шляпке и голубой ленте 
в волосах. 

– Слушай, пап, сегодня у нас такой хороший день, правда? А ты меня 
еще возьмешь с собой? – неожиданно сменив тон, спросила она и ласково 
прижалась к руке. 

– Сюда? Ну, уж не знаю. Есть на свете места поприличнее, чем эта ды-
ра, – сказал он, понизив голос. – Хотя, если мы получим приглашение, как 
сегодня, почему бы и нет.  Но послушай, я все же надеюсь, ты в следующий 
раз будешь поразборчивей. Да? 

  – В каком смысле?  
  – Знаешь, другой бы на моем месте сказал прямо: не надо быть такой 

дурой. Ну а мне только остается жалеть, что я не могу тебя просто запереть 
дома.... 

  – Ах, какое великолепие, господин полковник!  Заслуженный успех! 
Настоящий праздник, ну просто праздник Фаэтона – иначе не назовешь. Вы 
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знаете, я могу только пожалеть, что после столь яркого спектакля и столь 
бурного приема... простите, я, кажется, не вовремя. 

– Нет, что вы! Мы уже обо всем договорились. 
– Наверное, это глупо, но я хотел сказать, что как старый актер я не мо-

гу не пожалеть, что после такого успеха и такого воистину жаркого приема… 
Ну, как вам объяснить, понимаете, в молодости я в одной греческой траге-
дии, названия пожалуй не припомню... словом, играл я Фаэтона – и, как от-
мечали, даже очень неплохо. Моя роль, правда, была без единой реплики, 
но в финале спектакля я неизменно выходил на поклон. И  не один раз. Вы-
зывали! Понимаете? 

Говоривший это господин большим платком вытирал капли пота со 
своего лица – рыхлого и добродушного, как у старого клоуна. 

– Оставь эти глупости, дорогой!  Знаете, он из всего делает цирк! 
Обратив последние слова к полковнику, маленькая щуплая женщина в 

больших ботинках с пестрыми шнурками потянула актера за широкий, клет-
чатый рукав. 

– А-а... я, кажется, понимаю, о чем вы говорите. Ей богу, в этом что-то 
есть. Полковник в упор взглянул на актера и вдруг расхохотался.  

– Ей богу, ведь неплохая мысль! 
Девушка с голубой лентой в волосах потупилась. При этом она поста-

ралась незаметно толкнуть локтем полковника, давая ему понять, что нехо-
рошо подтрунивать над старым человеком. 

Полковник притронулся к пуговице на отвороте актерского рукава и 
как-то задумчиво покрутил ее. 

– Я вас хорошо понимаю. Когда-то и я мечтал стать актером и даже ху-
дожником.  Поверьте, мне так надоело носить эти перья, этот нелепый мун-
дир.  

Он с отчаянием покрутил головой и просунул палец за стоячий ворот-
ник, облегавший шею так плотно, что лицо тут же побагровело, а на висках 
обозначились вены. 

– Но чего уж теперь, поздно горевать. Надо бы о ней подумать....   
Полковник с нежностью посмотрел на дочь, которая уже стояла в 

наушниках и, покусывая нижнюю губу, качала головой в такт неведомой му-
зыки. 

– Послушайте, а вдруг! Чем черт не шутит! – снова оживился он, и 
оставил крутить пуговицу. 

– Как! Вы думаете, что.....  
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– Да ведь всякое бывает, – проговорил полковник чуть нараспев и гля-
дя куда-то поверх голов,  –  все в конечном итоге зависит от нас самих.  

Сказав это и сложив губы в трубочку, он стал насвистывать мотив пе-

сенки «O, solе miо». 
Щуплая женщина придвинулась ближе и наклонила голову по-

птичьему, а полковник еще больше оживился. 
 –  Думаю, все зависит только от одного – насколько мы сами этого за-

хотим, понимаете? Ну, к примеру, насколько еще восторженнее мы готовы 
еще раз встретить то, что  нам будет предложено – притом, на самом высо-
ком уровне, я бы даже сказал – на высочайшем...  

Полковник поднял указательный палец и посмотрел в ночное небо. 
– Разумеется, если снова представится случай. Короче, мне нужно по-

думать. 
Он улыбнулся кому-то в толпе и совсем уж себе в усы добавил с рас-

становкой: 
 – Чего только не бывает на свете.... 
Сзади послышалось нарастающее  цоканье подков. 
 – Господин гвардии полковник, не угодно ли? Наш мэр прислал за ва-

ми, и его экипаж ожидает на повороте к «Лягушачьей бухте».   
Большой керосиновый (или карбидный – не разберешь) фонарь, рас-

положенный спереди на конной упряжке, остановился на уровне глаз, слепя 
прямо в упор, и потому даже из-под руки ничего нельзя было разглядеть, 
кроме атласного крупа темно-гнедой кобылы и водопада смоляных волос – 
ее хвоста. А голос из упряжки продолжал: 

– Надеюсь, сеньорита, вы тоже не откажетесь с нами поужинать? 
Слышите?     

Полковник извлек наушник из раковинки уха своей дочери и сказал: – 
Дорогая, нам пора ехать! 

Пока легкий, открытый экипаж, покачивая красными фонарями,  впи-
сывался в поворот аллеи, старый актер всё стоял рядом с маленькой, щуплой 
женщиной и, не переставая,  вытирал лицо и шею большим клетчатым плат-
ком. 

 
        С сасмого утра не было ни облачка, и ветер, обычный в этих ме-

стах в такую пору, не проявлял никаких признаков жизни. Небо, можно ска-
зать, оставалось совершенно безучастным к тому, что происходило на земле. 
А там царило явное оживление, не совсем привычное для этих мест.  
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    Вообще-то приморский городок этот, подковой расположившийся 
между двумя отдаленными бухтами, и вправду не обладал сколько-нибудь 
заметными достоинствами.  Неподалеку отсюда есть места куда более живо-
писные – с романтическими скалами и оранжереями. Единственное, кроме 
лечебных вод, (никто толком не знал, от чего они лечили) и кроме душистого 
воздуха, что здесь многих радовало, а может, кого и огорчало – простор, не-
обозримый простор, насколько хватало глаз.  Но ведь не это же нынче при-
влекло сюда такое множество народу! 

Вот  девушку с голубой лентой в волосах и в плотно облегающем поло-
сатом купальнике (хочется почему-то назвать его ренуаровским)  мало что 
радовало.  Она явно скучала на пляже, подставив ноги под ленивую волну, 
которая, не успевая откатиться назад, меланхолически истаивала в песке.  
Несмотря на то, что темные очки прикрывали глаза, можно было догадаться, 
что девушка хмурится не столько от обиды на кого-то или дурного настрое-
ния, сколько от того, что в городе сегодня уж больно людно и, проходя мимо 
по пляжу, все  то и дело задевают ее сумками и обдают песком.   

Она могла бы поиграть в мяч через сетку, ее звали, а у нее почему-то 
никакой нет охоты. Лучше лежать вот так – под зонтиком, в наушниках, слу-
шать любимую «группу» и следить, как маленький с синем отливом жучек 
карабкается по ее ноге, путаясь в шелковистых, по-детски еще белесых  во-
лосках. 

Всё утро она опять вспоминала, как на прошлой неделе на вилле за 
«Лягушачьей бухтой» к ней проявлял «особые знаки внимания» (так выра-
зился папа) вполне симпатичный молодой человек – как объяснил папа, сын 
одной «влиятельной особы». И хотя по дороге домой папа, разгорячившись 
от выпитого, сказал, что «дочь военного воспитана не хуже, чем эти дурни из 
высшего света», она хорошо видела, как рядом с этими «дурнями», среди 
которых были и члены, как ее теперь называют, «правящей династии», папа 
как-то особенно тянулся, звякая шпорами, вздевал бровь и топорщил свои 
полковничьи усы.  

Да, и еще папа сказал, что «если все пройдет гладко и его 
превосходительство выполнит свое обещание», имеется в виду – пригласит 
ее прокатиться на своей личной яхте – то к этому следует «отнестись со 
вниманием». Он, конечно же, как офицер «не склонен особенно 
обольщаться на счет этих болванов». «Однако кто знает», добавил он потом 
со вздохом, «может, это для нас хоть какой-то шанс».  И все в таком роде. 
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Как раз сегодня тот день, когда что-то должно «пройти гладко».  Толь-
ко что он имел в виду, она так и не успела расспросить и всё хмурилась, ко-
сясь из-под темных очков на ясное небо.  Там ее что-то явно раздражало.  
Даже не солнце, однообразно утомляющее и такое нестерпимо слепящее. 
Скорее, вот этот нарастающий стрекот.  

В небе обозначились – раз, два, и вон еще один – три параплана: от-
сюда – совсем игрушечные человечки с пропеллерами за спиной, словно 
подвешенные к арбузным коркам.  От одного из них стайкой отделились 
пестрые листки и разлетелись по всему пляжу.  Один, плюхнувшийся с ней 
рядом, она нехотя перевернула.  На нем – кружок, увенчанный кривыми ко-
ровьими рогами, и надпись, от имени каких-то «приверженцев культа Сол-
нечного Бога Ра», приглашающих  участвовать в ночном заплыве на тростни-
ковых плотах. «Победители смогут посетить священную Долину Фараонов».  
Еще не хватало!   

   Если честно, то всякие древности и разную там старину она вообще 
терпеть не могла. Хотя  отчего-то все же приятно вспоминать томящий запах, 
исходивший на том странном вечере за «Лягушачьей бухтой» от резной ме-
бели, напоминавшей готические замки, от сумеречных картин в золоченых 
рамах, от тяжелых книг в кожаных переплетах, вспоминать, как загадочно 
дурман этот сливался с ароматом кофе, вишневого ликера и прогоревших 
свечей. Даже хотелось затянуться, когда этот самый молодой человек – и 
почему папа называет их всех болванами? – предложил ей терпкую, пахну-
щую медом сигарету, и они под звуки саксофона лениво покачивались в ка-
ком-то непонятном танце – надо же, первый раз в ее жизни!  Жаль только, 
что он немного курносый, этот «представитель знатной фамилии». И вообще, 
больно приторно пахло от его прилизанных волос, зачесанных на прямой 
пробор.  

   Но почему-то по дороге домой отец сказал ей, притом без всякой 
видимой связи – не зря разило от него вином –  «еще раз говорю, от лейте-
нантишки держись подальше, мне не по нутру его солдафонские повадки и 
все эти ухаживания, слышишь?».  Будто она сама не понимала что к чему. Ну 
и пусть ругает, все равно с папой хорошо – он не то, что мама, которая вечно 
всем недовольна. 

 
   Тем временем общее оживление, с утра наблюдавшееся в городке, 

мало-помалу начинало спадать.  Многие даже избегали смотреть друг другу 
в глаза и всё  косились в небо, словно с минуты на минуту город мог под-
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вергнуться воздушному налету.  И в самом деле, небо не предвещало ничего 
хорошего.  Впрочем, и плохого оно тоже не предвещало, кроме того, что на 
нем не было ни облачка. 

Казалось бы, после дождливой недели, после свинцовых туч,  набряк-
ших  влагой, только и радоваться погожему дню.  Но взгляд тонул в знойном 
мареве, висевшем над морем, где не поймешь – то ли лодки парят в воздухе, 
то ли чайки летят по водной глади – так вполне могло показаться, потому что 
линия горизонта, отделявшая гладь от тверди, была сейчас абсолютно нераз-
личима из-за полного безветрия, превратившего живую, всегда дышащую 
поверхность моря в простое зеркальное отражение неба.  А поскольку небо 
так же оставалось безучастным, то, можно сказать, там, где всегда было из-
вечное соперничество воздуха и воды, картина  являла обратный пример – 
полной тавтологии в природе. 

Что же касается городских властей, то они, по-хозяйски предусмотрев 
нынешний наплыв народа, устроили при въезде в город дополнительные 
стоянки для автомобилей и мопедов.  Заметно поприбавилось цветочных 
клумб – еще на неделе навезли жирного чернозема и насадили всюду астры, 
ромашки и подсолнухи.  

   Для элиты же были специально возведены новые трибуны с неболь-
шим помостом посредине, над которым на высоком флагштоке вывесили 
штандарт Княжества. Он пока беспомощно свисал с древка в это безветрие, 
отчего совершенно невозможно понять ни каков герб, ни даже какова гамма 
цветов, символизирующих этот уголок земли.   

   А у самих трибун еще и сейчас слышалось постукивание молотка и 
угадывался запах свежей краски. Вот как раз по гулкой деревянной лестнице 
на помост поднялся лейтенант в парадном мундире. Он долго возится у 
флагштока, объясняя группе карабинеров тонкости почетно-караульной 
службы. Стиснув зубами почти докуренную до черноты папиросу и криво 
морщась от дыма, он уже в который раз показывает, как при смене караула 
тянуть носок лакированного сапога, как ровнять карабины с примкнутым 
штыком и смотреть перед собой твердо, хотя и с совершенным безучастием. 
Лейтенант проверил магазины карабинов и, грязно выругавшись, вытащил из 
одного оставленные там после учений несколько патронов.   

   А тем временем в городок, как и в прошлый уик-энд, прибывал 
народ. Но теперь, похоже, понаехали отовсюду: не только из ближайших по-
селков и водолечебниц, но и со страусиной фермы, из винодельческих хо-
зяйств, военных гарнизонов, конных заводов, из высокогорной обсервато-
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рии, (что аж на другом конце страны), из каменоломен и карьеров, с полиго-
на и разных секретных объектов, о назначении которых мало кто мог бы ска-
зать что-то вразумительное. Улицы постепенно заполнялись гуляющей пуб-
ликой, и все с любопытством разглядывали друг друга, словно каждый явил-
ся не в привычном одеянии, а в карнавальном наряде.   

Хотя, что особенного, если дети сегодня бегали в чистеньких, отгла-
женных костюмчиках, а их родители, вместо футболок с надписью «Кинконг-
2», надели легкое выходное платье, а некоторые даже и соломенные шляп-
ки, и так вот праздно шли под руку, негромко беседуя и неся с примерным 
видом букет цветов или кулек со сладостями. Во всяком случае, встречаясь 
взглядами, многие не могли сдержать улыбки, выражая тем самым не только 
свое расположение, но и, пожалуй, понимание некоторой странности проис-
ходящего.      

   Вот неожиданно появилась группа монахинь, одетых в темно-серые 
балахоны и подпоясанных суровой веревкой – они, надо полагать, спусти-
лись из того самого монастыря, с плоскогорья, откуда в ветреную погоду до-
носится надтреснутый звук колокола.  Здесь их отродясь не видывали, а мо-
жет, просто не замечали, как и эту вереницу крикливых лилипутов, снующих 
повсюду с вязанками оранжево-желтых воздушных шаров и назойливо их 
предлагающих каждому встречному. 

   Среди оживленной публики то и дело стали попадаться инвалидные 
коляски, которых тоже тут прежде вроде бы не встречали. К радости местных 
жителей, неизвестно откуда вновь появился тучный старик с астматической 
одышкой – никто не думал, что он еще жив.  Теперь он стоял в стеганом ха-
лате прямо на пляжном песке, вертя ручку такого же, как он, хрипловатого и 
астматического органчика, а суетливая морская свинка за одну мелкую моне-
ту, как и положено, доставала из коробки по небольшому фанту, развернув 
который можно прочесть прорицания насчет своего будущего.   

   Тем временем город с каждым часом все больше оживал и преоб-
ражался. На площади у самой ратуши завертелась годами  молчавшая кару-
сель – сначала с усилием и отчаянным стоном, но потом все бойчее и даже с 
цирковой музыкой и конским ржанием. 

   На променаде у пирса вышагивали на высоченных ходулях жонгле-
ры, играя мускулами, подбрасывая апельсины и зазывая на представление в 
шапито. В толпе стали попадаться вызывающе-озорные костюмы травести – 
не иначе, как из местного клуба геев: ну как же, ведь на их флаге все цвета 
радуги – символ Солнца!  Повсюду ели мороженое в виде облитого малино-
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вым кремом золотого шара, так и норовящего вывалиться из вафельного 
рожка и заляпать праздничный костюм. Детвора носила над головой целые 
облака сахарной ваты, клочья которой  все ловили ртом с непонятным воз-
буждением. Все от мала до велика были заняты выдуванием радужных 
мыльных пузырей, а передвижные лотки развозили специально изготовлен-
ное к этому дню печенье в виде лепешек, посыпанных солью – результат 
кропотливой работы одного лингвиста, доказавшего родство соли древнему 
корню sol, когда-то означавшему то, что мы теперь именуем Солнцем. Но 
самым большим успехом пользовались огромные подсолнухи. Их держали 
прямо в руках,  выбирали из мозаичной сердцевины семена и смачно раз-
грызали, выставляя шелуху на воспаленном кончике языка, прежде чем 
сплюнуть на тротуар. 

Сколько хватало глаз, вся набережная от края и до края была уставле-
на повозками, запряженными гривастыми лошадьми – по одной и по паре. 
Исключение было сделано для прессы, которая с крыши своего фургона уже 
зондировала эфир параболической антенной, и для пожарных машин, вкруг 
которых с утра суетилась команда в касках, вытягивая брезентовые рукава и 
заливая тротуар потоками артезианской воды. Всюду, наподобие рикш, сно-
вали специальные коляски, проворно собирая шелуху от подсолнухов, навоз 
и вороха бумаги, оставшиеся от вездесущей лотереи.  

Ноздри щекотал дымок от жаровен – на всех аллеях нещадно коптили 
и жарили. Дым плотной завесой поднимался к небу, как фимиам с жертвен-
ников, но и сквозь него было видно, как то там, то здесь искрятся и подпры-
гивают на солнце колокольчики на тамбурмажорах, возглавляющих дефиле 
духовых оркестров. Бравурные марши давно уже слились в сплошную празд-
ничную какофонию, над которой парили слова песни «О, solе miо», выры-
вавшейся из перекрашенного деревянного театра, а по земле, словно огром-
ные пустые бочки, катилось буханье с танцплощадки, ходившей ходуном под  
россыпью гирлянд и беснующихся лампочек. 

   Когда на башне городской ратуши тень стрелки на солнечных часах 
поравнялась с цифрой «шесть» и колокол отбил положенное время, со 
стороны моря показалось несколько яхт под парусами, во всю ширь 
изукрашенными ликами Солнца: в виде диска с коровьими рогами, гигант-
ского подсолнуха, семицветной радуги или же просто – ярко-алого круга. 
Плавно, под звуки приветственного марша, яхты подошли к пирсу в 
сопровождении эскорта катеров.  
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И вскоре повсюду появились дамы в вечерних нарядах, с вуалетками, 
с птичьими клетками поверх шляпок и цветком гелиотропа в бутоньерках на 
груди. Почти каждая из дам держала кулек с семенами подсолнуха и не без 
изящества расщелкивала их, сплевывая шелуху себе под ноги. У некоторых – 
кружевные зонтики и плисовые перчатки по локоть, несмотря на жаркий 
день. Многие с аккуратно стрижеными собачками, каждая из которых горде-
ливо всех оглядывала, являя образец классического экстерьера.  Разлились 
томные ароматы духов и сигарет. Мужская половина гостей – тоже сплошь в 
шляпах канотье, кремовых пиджаках и с большими, в горошек, бантами на 
шее, словно на подарочных наборах. Единственным исключением были отцы 
города – как всегда, с широченными плоеными воротниками, подпирающи-
ми щеки, и с массивными золотыми цепями на груди. 

Однако, если спросить кого-нибудь, по какому случаю, собственно, 
здесь такая пестрая толчея, в честь чего вся эта приподнятость и лихорадоч-
ное ожидание чего-то необыкновенного, никто бы толком не объяснил. 
Ходили слухи, что состоится фейерверк и катание на парусниках – но с какой 
стати, опять же?  Кто-то говорил, что в честь Фаэтона, а может, Феба, но что 
это за персонажи, и какое отношение к ним имеет сей уголок земли – 
совершенно не понятно. Высказывалось предположение, будто название 
праздника говорит о предстоящих гонках конных экипажей. Но, опять же, 
почему именно фаэтоны, а не фиакры, кэбы, кабриолеты или те же кареты и 
коляски? И чего это все тащат с собой раскладные стулья, шезлонги, 
надувные матрасы, циновки, табуреты и даже топчаны? И почему, наконец, 
все с самого утра занимают места на городских скамейках и широких ступе-
нях, поднимающихся к гостевым трибунам ?  

А что совсем уж не понятно, зачем вдоль аллеи наготове стоят эти 
тревожно-красные пожарные машины, вытянув до отказа лестницы,  словно 
нацеленные в зенит пусковые установки? 

Ясно только, что в городке ожидались, а может, и уже появились  со-
всем уж именитые особы, или, как в подобных случаях говорят, вип персоны.  
Это ясно становилось по тому, как повсюду разом, словно из-под земли, вы-
росли крепкие молодцы с крутыми затылками и совсем без шеи.  Озираясь, 
они постоянно с кем-то переговаривались, кто, как могло показаться, сидит у 
них в рукаве  или за пазухой.  

   Что касается самого гвардии-полковника, то некоторые его видели 
еще до обеда, когда он, горячась и отдавая приказания по рации – настоя-
щий главнокомандующий! – в сопровождении адъютанта показывался то в 
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одной части города, то в другой, то почему-то возникал в районе ближних 
холмов с горячими источниками – и оба при параде и верхом на войсковых 
серых жеребцах – в яблоках, разумеется. Теперь, впрочем, среди фланирую-
щей публики, его уже нельзя было сыскать.  Однако, мало ли других военных 
– пусть не верхом, но тоже при параде и тоже с аксельбантами и опереньем 
на голове, картинно вышагивающих по набережной в сопровождении семьи 
или просто знакомых дам! 

Однако, несмотря на всеобщее оживление, все же в глазах у многих 
можно было прочесть если не тревогу, то некоторое недоумение. И все бы 
действительно могло кончиться неизвестно чем, если бы не разнеслась по-
всюду весть:  

 – Слышали, как расплакалась маленькая девочка на пляже? Это отто-
го, что ей в глаза песок попал.  

 Так это было или нет, но в эту новость настолько уверовали, что спеш-
но передавали ее из конца в конец: вы слышали, на пляже девочке песок 
попал в глаза! – понимаете, что это значит?  

  А это означало только одно: поднимался ветерок.  Пусть такой пона-
чалу низовой, но и он вселял надежду. 

   И действительно, ближе к вечеру  над самым горизонтом, откуда ни 
возьмись, стали появляться отдельные легкие пряди, словно их случайно 
намели на чистый полог неба.  Затем и вовсе обозначился подшерсток, кото-
рый все увереннее и гуще заполнял  небо. И вот стали завиваться локоны, и к 
положенному времени, когда солнце уже качнулось к закату, всё было на 
удивление  готово к началу грандиозного представления.   

   И, главным образом, была заполнена гостевая трибуна, где на све-
жевыструганных скамьях и в новоплетёных креслах чинно рассаживалась  
знать – не только городская и военная, но, судя по множеству павлиньих пе-
рьев над головами, и та, что повыше и имеет прямое отношение к тому са-
мому гербу, который, в свете мощного юпитера, с фривольной игривостью 
выныривал теперь разными своими частями из-под складок  штандарта, 
оживавшего на ветру. 
              Пока разносили напитки и шампанское, никто даже не успел 
заметить, как солнце спряталось за плотное облако, а когда оно вновь нача-
ло осторожно выплывать из-под пуховой завесы, то каждый, кого эта 
картина застала врасплох, буквально обмер и застыл на месте. Враз затихли 
оркестры и репродукторы, остановились верещавшие карусели и повозки, и 
на полуслове оборвалась звучавшая без умолку «O, solе miо».   
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             Слышно было лишь, как хлопочет журналист у телекамеры, 
продолжая вести субботний репортаж: «Да, дорогие телезрители, мы с вами 
в прямом эфире на празднике Фаэтона. Я только вам напомню, что Фаэтон 
это сын Гелиоса, или Феба, ну, если хотите, Аполлона – то есть, буквально 
сын самого Солнца! Так вот ооднажды Фаэтон попросил отца доверить ему, 
всего-то на один день, его солнечную колесницу, но не сумел справиться с 
горячими конями – слишком приблизились к земле. И тогда Зевс, или, если 
хотите, Юпитер, поразил несчастного Фаэтона молнией. Одним словом, 
сегодня у нас прекрасный праздник, мы впервые становимся свидетелями 
удивительной феерии...».  Но вскоре и ему пришлось умолкнуть, потому что 
на него зашикали со всех сторон. И правильно сделали, поскольку сказать 
«феерия» – значит и вправду все испортить, ведь слово «феерия» – первое, 
что приходит в голову, когда слова не идут, а непременно нужно выразить 
удивление.   В какой только расхожей рекламе не перебывало это слово, 
лишь бы подстегнуть обленившееся вконец воображение – вроде  «водной 
феерии» в анонсе об открытии лодочной станции или той же «осенней 
феерии» – по случаю сезонной распродажи залежавшихся вещей.   

   Но главное, почему все зацикали на журналиста – оттого что Солнце, 
которое запросто может изобразить любой ребенок в виде обычного кружка, 
стало в эту минуту совершенно неузнаваемым.  Не то чтобы оно потеряло 
свою округлость, нет, просто внезапно перестало быть таким плоским и буд-
ничным, каким каждому досаждало еще днем. А именно: оно еще больше 
округлилось и как-то подобрело, заметно раздалось, будто обрело объем и 
даже, если приглядеться, некое подобие вращения, словно внутри него пе-
ретекало расплавленное золото. 

   А наверху одна часть неба была уже словно подбита пухом, другая 
же тонко простегана ватой.  И все догадались, что это точно – увертюра, 
звучащая, как и полагается, в тот момент, когда занавес уже поднят и 
тяжелый дым, вползая на сцену, плотно выстилает ее перед выходом какой-
нибудь примадонны. Но когда Солнце, наконец, подожгло эту пелену, и вся 
она занялась перламутровым огнем, тут все осознали – началось самое 
главное.   

   Поначалу, откуда ни возьмись, словно факир вынул гирлянду цветов 
из рукава, заиграла вереница легких, как из гагачьего пуха, облачков. Они, 
словно начинающие балерины в пачках, выбежали на «авансцену» и 
выстроились нестройным полукругом. Тут же по ним пробежали легкие 
сполохи,  и они то робко мерцали, то вспыхивали, словно язычки эфирного 
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масла, их  попеременно обдавало то розоватым, то изумрудно-зеленым 
светом, пока струя воздуха решительно не смела их со сцены.  

   И тогда вослед совершенно бесшумно, как в просторную гавань, 
вплыла целая флотилия гигантских парусников – облаков невиданной 
никогда прежде геометрии, если это слово вообще применимо к водным 
испарениям, взвешенным в атмосферном холоде.   

   Облака, впрочем, несли в себе даже нечто странное, мало 
совместимое с их элегической плавностью: из их мягких и округлых боков во 
все стороны выпирали и топорщилась рваными своими краями совершенно 
непроницаемые, сизые облачные сгустки вперемежку с какими-то лохмами и 
клочьями мыльной пены, вконец измочаленными ветром.   Некоторые такие 
образования напоминали в пух разодранные подушки, а другие – 
развороченные тюфяки и матрасы, словно кем-то вспоротые в поисках 
сокровищ.   

Но вся эта высокая эксцентрика длилась совсем недолго, потому что 
Солнце подпалило своим жаром весь этот странный реквизит, словно по 
ошибке вынесенный на помост. И тогда облака, воспламенившись, стали 
медленно, как свечи, оплывать и потом вовсе потекли и начали слоиться, 
как-то по-новому группироваться, пока, повинуясь восходящему потоку 
воздуха, не перестроились в одну гигантскую пирамиду, очертания которой, 
как снежные вершины, терялись в недосягаемой вышине. Здесь были и свои 
уступы, ослепляющие белизной, и темные гроты, из которых кипящей струей 
свисали струи водопадов. Каждый ярус пирамиды был, так сказать, 
моделирован совершенно особым образом, и, главное, каждый принял свой 
цвет из радужной палитры заката, (согласно неизменному закону оптики, 
всегда учитывающему угол преломления света в атмосфере).  Здесь можно 
было найти всю гамму оттенков – от ярко-алого до тёмно-фиолетового, от 
звенящего «ультра» до нижней границы спектра –  загадочного «инфра».  

Однако прогретые потоки воздуха продолжали свою работу, они 
вновь расслоили гигантскую пирамиду, расстроив ее прежнюю звучность, и 
взбили ватную массу так, что она сплошной пеленой окутала Солнце.  Солнце 
же ловко выпростало острый луч, который косо перечеркнул все небо до 
горизонта, и одним движением, как хирургическим  лазером, сняло пелену – 
всю эту непроницаемую облачную катаракту. И мгновенно в прогалине меж-
ду облаками обнажился и засиял густой ультрамарин и, если так можно 
выразиться, сам задник этой необъятной сцены – шелковистый и ясный,  
потому что напрочь подевались куда-то все самолеты, обычно оставлявшие 
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белые, долго незаживающие царапины на синем небосводе.  Теперь же 
воздушный купол предстал во всей своей хрустальной, первозданной 
чистоте.  Хотя и опять ненадолго. Потому что вихревое движение воздуха под 
влиянием потоков света продолжало вовлекать в круговорот новые 
действующие лица на этой необозримой сценической площадке.   

   В самом деле – в общей гряде облаков, каждое отдельное облако, 
если приглядеться, несомненно, обладало своим выпукло-ярким лицом, 
если не сказать своим амплуа. Каждому была присуща своя особая лепка, и 
каждое в своей текучести и постоянной незавершенности являлось вполне 
законченным и совершенным созданием – все эти клубни, головы, торсы, 
преображающиеся на глазах в мифические изваяния. 

   Вот это облако слева, с разлетевшимися прядями, словно мчащийся 
розовогривый Пегас, а вот над головой – облако дородное, до краев налитое 
молоком, воистину сама небесная Кормилица, а вон там – огненное опере-
нье распростертого над горизонтом крыла, принадлежащего наверняка той 
самой Птице, из первояйца которой – из Фанеса –  произошла (так, по край-
ней мере, утверждают знатоки) вся наша Вселенная.  

   Солнце же и впрямь будто подернулось оранжевой пленкой и стало 
напоминать яичный желток – и даже с красными прожилками, как это быва-
ет в яйце, которое  успел осеменить петух.   И кажется, такого быть не может, 
чтобы из подобного яйца ничего и не вылупилось.  В пору бы  – самой Жар-
птице!   

   Но на глазах у всех стало рождаться совершенно непредвиденное – в 
тот момент, когда облака сгрудились, образовав одно клубящееся целое, 
каждый на земле нутром ощутил вдруг, что теперь он сам причастен к тому, 
что совершается в небе, что он сам волен лепить из этой тучной массы все, на 
что способно его воображение и в чем он в эту минуту испытывает жгучую 
потребность. И в каждом родилось понимание, что этому воплощеню  тай-
ной мечты уж ничто не в состоянии помешать, как и он сам, никому не ме-
шая, может теперь свободно, из той же пышной первоосновы ваять глубоко 
лелеемый образ и зреть его парящим высоко над землей. 

   Но вот, лукаво всех оглядев, Солнце опять незаметно устранилось, 
уйдя в складку меж облаками. Вскоре из-за тучи вытянулся луч и отвесно 
встал золоченой струной, потом натянулись еще несколько струн.  Они нача-
ли множиться, разворачиваться веером, и вскоре их уже насчитывалось, как 
на арфе, не меньше пяти октав, и все они звенели и дрожали, и по ним про-
бегали волны, словно кем-то исполняемое широкое глиссандо.  
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   И тогда полыхнуло во всё небо, но то была уже не арфа, а грянул мо-
гучий орган, такой полнозвучный, что тишина стала даже давить на уши, и 
только собственное дыхание еще говорило о том, что звуки не вовсе исчезли 
из нашего мира, а только на время расступились перед  лучезарной симфо-
нией. 

   А ведь дело-то шло к глубокой осени, и дни заметно укорачивались, 
однако казалось, что Светило будто решило подарить еще немного времени 
и задержаться в небе дольше обычного.  

Оно, действительно, будто замедлило свой ход и зависло над холма-
ми – для того, должно быть, чтобы под конец совлечь всю эту накопившуюся 
в небе барочную лепнину и предстать в своей первозданной простоте, тем 
чистым золоченым кружком, который способен нарисовать каждый ребенок. 
И тогда вновь обнажилось небо, но теперь уже сиявшее холодным заревом – 
цвета каленого железа, остывающего в кузне после беспощадного огня.    

Солнце, однако, притянуло к себе «забуксовавшее» в небе одиноко 
висящее облако и целиком ушло за него, как в черную кулису, от чего облако 
угольно распалилось по краям, подобно факелу на каком-нибудь аутодафе.  
И тогда, будто кто-то по небу плеснул киноварью, широко разлилась настоя-
щая алая заря, тревожная и призывная, как на каком-нибудь плакате с  гроз-
ной надписью «Все на фронт!».  Но и она вскоре стала меркнуть, кровяные 
разводы запеклись, и небо сплошь пошло бурыми пятнами, подобно клено-
вому листу поздней осенью. Что-то, однако,  неумолимо продолжало загла-
тывать и утягивать Солнце в дыру, как в сценический люк какого-нибудь ли-
цедея в роли Люцифера, которого ждала преисподняя.   

   Только в последний момент, прежде чем Солнце кануло в дымящее-
ся жерло, оно ласково из-под завесы оглядело распростертый внизу городок 
и на прощание каждого, кто с обожанием и тревогой провожал его взглядом, 
коснулось своим лучом.   

   Но когда увяли, было и растрепались, как клочья порохового дыма, 
последние пряди облаков, по небу будто пробежала дрожь – в зените  заиг-
рала золотистая  рябь, занялись огнем легкие облачка, что когда-то подня-
лись в самые верхние, холодные слои воздуха и только ждали своего часа, 
чтобы оттуда увидеть уплывающее на запад Солнце. Рыжие барашки заплес-
кались повсюду, словно теперь не небо отражалось в море, как в природе 
повелось, а, наоборот, играющее волной море отразилось в небе.  А через 
эту рябь уже пробилась первая звезда, и видно было, как по направлению к 
ней, пересекая темнеющий эфир, потянулся косяк перелетных птиц. Вскоре, 
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однако, все окончательно погасло и совершенно онемело.  И даже никто с 
уверенностью не мог бы теперь сказать, остался ли кто-то внизу, на земле, 
чтобы досмотреть это представление до конца, или, пресытясь зрелищем, 
все давно уже разбрелись по домам – такая воцарилась всюду  неправдопо-
добная тишина.   

  Лишь когда помертвели последние краски, и море вконец остеклене-
ло, и когда кто-то явно по ошибке включил фонари у причала (освещение в 
городе было строго запрещено, кроме как  на маяке и у княжеского штандар-
та) всё, словно опомнившись, стало оживать вокруг и приходить в движение. 
Поднялся невообразимый шум, будто в фойе после скандальной премьеры. 
Общая сумятица нарастала лавинообразно, приводя многих в настоящее за-
мешательство: одни жестикулировали, будто пытались объясниться с помо-
щью немой азбуки, иные, обхватив голову руками, странно озирались вокруг, 
словно не понимая, каким образом здесь очутились. И когда общее возбуж-
дение достигло точки кипения, всё  разом как взорвалось – со всех сторон 
послышались крики и восклицания. И хотя поначалу ничего нельзя было 
разобрать, вскоре стали отчетливо угадываться отдельные возгласы: 
«немыслимо!», «восхитительно!», «браво!». Они с трудом пробивались 
сквозь нарастающий гомон и сквозь еще редкие, разрозненные хлопки, ко-
торые, однако, уверенно множились и  делались все гуще с каждой секун-
дой.  

Но вот, наконец, нащупав выход и вырвавшись на волю, стройные 
овации  стали крепнуть и волнами набегать то с одного края набережной, то 
с другого; они постепенно ширились, и на какое-то время им даже удалось 
соединиться в один мощный шквал – тогда казалось, будто само море вышло 
из берегов. Потоки рукоплесканий, сшибаясь друг с другом, то и дело ударя-
лись о парапет набережной, о стены домов и стекла павильонов, а отразив-
шись, вновь выплескивались вверх, раскачивая висячие фонари.  В такт захо-
дили кроны кипарисов, вытряхивая из себя сонных птиц, с тополей посыпа-
лась золотистая листва. Лошади, плененные своей упряжью,  нервно чиркали 
подковами и косили белками глаз. Собаки тянули носы, пробуя воздух  и 
дрожа всем телом.  

   Часть публики, расположившаяся на свежевыструганных скамейках и 
в плетеных креслах – самая, то есть, именитая часть – то вставала в приливе 
чувств, покачивая опереньем и распугивая ошалевших попугаев, (уснувших 
было в клетках поверх дамских шляпок), то садилась, подавая пример всем 
остальным, отвечавшим на это ответными приливами энтузиазма. В небо 
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ринулись сотни надувных шариков с изображением княжеского герба.  Хотя 
шарики быстро таяли в воздухе, превращаясь в простые соринки на фоне 
гаснущего неба, все устремляли туда свои взоры и с криками «браво!», 
«бис!» продолжали вскакивать со своих мест, с грохотом опрокидывая крес-
ла, табуреты и стулья.  

   На какое-то время аплодисменты и голоса, накатывая со всех концов 
города, невероятным образом сложились в синхронное скандирование.  Но 
вскоре всё, разумеется, рассыпалось и, выплеснувшись до конца, неохотно 
затихло, переходя в нетерпеливое покашливание и приглушенный шелест 
голосов. 

   И только над холмами, за которыми только что скрылось Солнце, 
поднимался не совсем обычный для этого времени туман, даже намного 
более густой, нежели пар, который всегда с наступлением вечера привычно 
курился над зданиями водолечебницы.  Его можно было бы принять за ды-
мовое облако над кратером остывающего вулкана, если бы каждому не было 
известно, что со времени палеолита здесь не происходило никаких геологи-
ческих катастроф. (О чем и напоминала мраморная скрижаль, установленная 
на рыночной площади еще в прошлом веке). 

   Вдруг раздался крик – похоже, со стороны пирса, (а ведь оттуда, по-
нятное дело, все, что происходит на западе, хоть на мгновение, но замечает-
ся  раньше, чем с самого берега). 

   – Смотрите! Туда! 
   Воздух наполнился гудением голосов, звуки у! – а! – о! – слились в 

один протяжный гул.  В направлении пирса, разумеется, никто уже не 
смотрел, все бинокли и камеры с телескопическими объективами 
устремились туда, где над холмами курилось облако багровеющего дыма, 
через толщу которого совершенно четко просвечивал, словно раскаленный 
на огне, край ярко-оранжевого диска. 

   Медленно и бесшумно всплывая, он даже показался чуть больше 
обычного солнечного круга и снизу был очерчен заметнее, будто подсвечен 
огнями рампы. Словно сознавая свое величие, наполненный новым сиянием, 
солнечный шар плавно и торжественно поднимался над склонами холмов, 
над крышами лечебниц и мачтами антенн.   

   И будто даже пахнуло утренней прохладой. Повсюду снова защебе-
тали птицы, и многие даже внятно услышали, как в соседней деревне запел 
петух. 
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   И город снова пришел в неописуемое движение и весь внезапно за-
искрился огнями фотовспышек, даже не вовсе бессмысленных теперь, как 
могло бы показаться, поскольку только так ответная искра может донестись 
до Светила, которое с высоким достоинством принимало сейчас эти знаки 
всеобщей любви. Вероятно, оттуда, сверху, эта заполненная людьми до отка-
за гигантская подкова с зарницами фотовспышек казалась ему какой-нибудь 
бриллиантовой брошью или  даже мишурным полумесяцем на рождествен-
ской елке. Кто знает! 

А снизу, из партера необъятного пляжа, со всех ярусов набережной, 
снова стали подниматься одна за другой волны рукоплесканий. И снова, не 
переставая, накатывали, как морской прибой, пронзенные приветственными 
криками, будто возгласами чаек.   

– Смотрите, оно вышло на поклон!  Оно кланяется! 
И точно, можно было заметить, как светящийся шар слегка – конечно 

же, слегка, но все же заметно покачивается – вперед и назад.  Иногда каза-
лось, будто Солнце совсем рядом, за соседними домами, а иногда, (за дым-
ной завесой не сразу разобрать) что оно выглядывает из-за самых дальних 
холмов. 

Повсюду то и дело слышалось: 
– Это восхитительно, это неслыханно, посмотрите – это настоящая су-

перзвезда! 
Актер с покрасневшими глазами неутомимо хлопал, не расставаясь со 

своим платком:  
–  Ах, какой праздник! Я же говорил, а мне никто не верил!   
Рядом с ним маленькая женщина с увлажненными глазами тихо улы-

балась и смотрела почему-то вниз – может быть, на свой левый ботинок, на 
котором  развязался пестрый шнурок. 

Девушка с голубой лентой в волосах тоже утирала глаза. Покусывая 
нижнюю губу,  она растерянно озиралась по сторонам, не понимая,  почему 
до сих пор нет ее отца – и в такой-то момент! Видно, полковнику не до нее:   
            – Наверное, опять принимает поздравления, – подумала она. 

 
Вдруг раздалось гулкое, как удары полкового барабана, топание. Это 

на помост, вбивая в дощатый пол каждый шаг,  поднимался статный офицер, 
сверкая в луче юпитера стальной каской. Он подошел к гвардейцу, застыв-
шему в карауле у штандарта, и выхватил из его рук тяжелый карабин.  Вста-
вив один за другим несколько патронов, офицер вскинул карабин на плечо, 
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замер, прицелился и три раза, а потом еще два, оглушительно выстрелил – 
прямо в направлении Солнца.  

– Что вы делаете, лейтенант! Вы в своем уме? Да остановите же его, 
наконец! – послышались со всех сторон голоса, заглушаемые собачьим лаем 
и раскатистым ржанием лошадей. 

   Лейтенант бросил дымящийся ствол в руки гвардейца и на прямых 
ногах, бряцая саблей и громыхая коваными сапогами,  удалился с помоста, 
напоследок вспыхнув  каской в луче юпитера. 

   Ему вдогонку полетели возмущенные крики, ехидные смешки и да-
же настоящие угрозы. Но вскоре  воцарилась пауза – глухая и гнетущая.  

   Солнечный диск продолжал приветливо светиться и, невозмутимо 
взирая на происходящее, слегка покачиваться. Вдруг поперек него обозначи-
лась темная складка, на мгновение шар накренился вперед, замер, точно в 
поклоне, но тут же весь сморщился, тяжело завалился на бок – и исчез в об-
лаке черного дыма 

 
   Не прошло двух часов, как мальчишки, сбегав в уже потемневшую 

рощу за пригорком, где стоял пар от термальных источников, показывали 
друг другу в свете карманных фонариков клочья какой-то полупрозрачной 
ткани – судя по всему, оболочки огромного, как какой-нибудь стратостат или 
гелиостат, шара. На одном из обгоревших кусков проступало клеймо FEB, по 
которому кто-нибудь из наиболее осведомленных опознал бы имущество 
кавалерийского полка, расположенного за ближайшим горным хребтом и 
связанного, как некоторые полагают, с глубокой космической разведкой. 

   А на утро приморская аллея заметно опустела. Яхты снялись с прича-
ла и вскоре растаяли далеко в море. Что касается  обещанного фейерверка 
или заплыва на тростниковых плотах – никто об этом даже не вспоминал.  И 
следующим вечером никто больше не вышел смотреть на закат, и даже на 
луну, которая виновато жалась к чернеющим на востоке фруктовым садам.   

   Было отмечено два вызова скорой помощи: по поводу сердечного 
приступа и преждевременных родов. Многие паковали чемоданы и, несмот-
ря на теплую погоду, уезжали раньше времени, сетуя на то, что слишком уж 
метет по пляжу и песком засыпает глаза.  

   И приморский город обезлюдел. Больше не видно было ни 
астматического старика с морской свинкой, ни ренуаровского купальника на 
пляже. Только кое-где попадались отсыревшие бумажки с кружком и 
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коровьими рогами да с приглашением  посетить «священную Долину 
фараонов».  

  Всю неделю над холмами курился туман, а волна то и дело продол-
жала выносить на песок обрывки глянцевито-серой оболочки, неизвестно как 
попавшей в море, которое долго еще выбрасывало безжизненные клочки, 
словно мертвых медуз. 

В конце недели в столичных газетах появилась довольно странная за-
метка о том, что в прошлую субботу, вечером, в такое-то время, многими 
астрофизическими обсерваториями была зарегистрирована не совсем ти-
пичная вспышка на солнце и, что самое удивительное, тончайшими прибо-
рами удалось зафиксировать уникальное природное явление – еле заметное 
и очень кратковременное отклонение солнца от своей обычной траектории – 
явление совершенно необъяснимое с точки зрения современной науки. 

Но уже в последующие дни о том больше нигде не упоминалось. 
Да и никаких последствий для жителей Земли событие это не имело. 

                                                                    Вальрас-пляж –  Париж. 
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Рисунок  Галины КОНОПИЦКОЙ                                                                                                     
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Темур ВАРКИ 
 
 
 
 
Родился в столице Таджикистана Ду-
шанбе в 1962 году, закончил Таджик-
ский госуниверситет, работал в си-
стеме АН Таджикистана, потом ушел 
в журналистику, 14 лет проработал 
корреспондентом Русской Службы 
Бибиси в Москве. Публиковался как по-
эт и переводчик стихов с персидского 
языка в журналах "Памир", "Дружба 
народов", "Южное сияние" (Одесса), 
"Мост" (Санкт-Петербург). С 2014 года 
живет во Франции. 

 
 

 

            ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Возвращение долго, как ночи. 
Возвращение кратко, как полночь. 
Дождь звонит у крыльца в колокольчик. 
Небо, выплачься! Бог тебе помощь! 
 

Стали други не те, хоть и те же. 
Стали недруги в зеркале злее. 
Поднебесные пики заснежив, 
Ветер носит бездомного змея. 
 

Ветер в нем, как в маршрутной записке, 
Бьется в знаках, начертанных Богом, 
Путь сверяя далекий и близкий 
Меж прологом и эпилогом. 
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Нити дрожь не дает оторваться 
В даль, где ждут неслетевшие листья. 
Я туда бы вернулся и старцем, 
Лишь бы там, только там приземлиться. 
 

Пусть для них будет мигом разлука. 
Круг изгнанья в миллионы парсеков. 
Ухватившись за мамину руку, 
Я войду в убежавшую реку, 
 

За вопросом, что сохнет, сутулясь, 
С отрешенною думою слитный, 
В уносящемся гомоне улиц 
Как потерянная молитва. 
 

И пока не иссякнет теченье 
Между снами и явью, быть может, 
Разлученный порой даже с тенью. 
Побреду, на себя не похожий. 
 

Жизнь по капле, как сок, истекая, 
Исчерпает наличие унций. 
Возвращение штука такая. 
Возвратиться – не значит вернуться... 
 

                   *  *  * 
Цепляясь листьями за свет... 
Покоя нет и воли. 
Но помню также – счастья нет. 
И нет меня без боли. 
 
В существовании корней 
Ни смысла, ни корысти. 
Но веткой голой тем сильней 
Молитвы шлю о листьях. 
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         В РОЩАХ ФИСТАШКОВЫХ 

В рощах фисташковых, в рощах челона, олу, дулона * 
Над Душанбе, над холмами хромая пасется луна. 
Там над Табачкой боярка дурманится, брызжет в цвету, 
Вишня невестится и ежевика сочится во рту. 
Ветер листает страницы и рвет их для семечек дней. 
Дырку в кармане ветровки никто не заштопает мне. 
Дальше и дальше страницы, границы верстаются, но 
Время лукавит и не сокращает того, что должно. 
Все еще помню, как ты хохотала, влажнела луна, 
Как на холмах наливались челон, алыча, дулона. 
Что остается мне – память под солью и перцем седин? 
Лампу мечтаний до блеска видений натер Алладин. 
Помнишь, как мартовский ветер – в созвездии рыбы – Ма-
гриб * 
Пел нам в грозу и под влагою полнился зреющий гриб? 
Где этот ветер, чей шепот смущает примятый ковыль? 
Нет ни весны, ни страны, только шорох летящей листвы. 
Там в одиноких садах зарослИ на стволах имена. 
Там запустенье живет, и дрова собирает война. 
Вот отчего, отчего, отчего, отчего, отчего 
Алые маки встают, окружая засохший челон. 
В рощах фисташковых, в рощах челона, олу, дулона 
Над Душанбе, над холмами хромая пасется луна. 
Там, где прошла ты, был ветер улыбчив, певуч и медов. 
Тысячи маленьких солнц поднимались из пьяных следов. 
Ветер листает страницы и рвет их для семечек дней. 
Дырку в кармане ветровки пусть вовсе не штопают мне. 

____________________________________ 
* челон (тадж.-перс.) –  вид самшита, чапыжник – плодовый лекарственный ку-
старник, * олУ (тадж.-перс.) - слива*, дулона (тадж.-перс.) – боярышник,   
* магриб (араб.) - ветер со Средиземноморья. 
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           А НА РОДИНЕ... 

А на родине млеет туман, 
И частят затяжные дожди. 
Запах прелой листвы – талисман – 
Полыхнул в закоулках груди. 
 

А до родины тысячи верст. 
Крыши мира сшибаются там. 
Дили ман* – это место меж звезд - 
Сердце Азии – Таджикистан. 
 

А до родины тысячи верст. 
Реки неба сверзаются там. 
И Памир стережет, как колосс, 
Тропы магов к сокрытым местам. 
 

А до родины тысячи верст. 
А до родины тысячи лет. 
И иного, как через погост, 
Возвращенья на родину нет. 
 

Я еще погощу, погощу. 
И еще поживу, поживу. 
Гость я здесь. А на родине, чур, 
Я прописан в резную листву. 
 

Там, у задней сараев стены, 
Ждут меня короед и платан, 
Листья истин моих прописных: 
Душанбе, Мостопоезд, Ватан. * 
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Пусть до родины тысячи верст. 
Пусть до родины тысячи лет. 
Пусть иного, как через погост, 
Возвращенья к рождению нет, – 

 
 

Но однажды взъерошенный дрозд 
Навестит мой чинар по весне. 
Поволокою ляжет туман, 
Зачастят затяжные дожди. 
Запах прелой листвы – талисман – 
Полыхнет в закоулках груди. 

* дили ман (тадж., перс.) – мое сердце, * Мостопоезд, Ватан – два района в 
Душанбе, где родился и рос автор. Кинотеатр "Ватан" (Родина) 

 
 
            Я ХОЧУ ЛЮБОВАТЬСЯ 

Я хочу любоваться капризницей без покрывала. 
Я хочу любоваться смиренницей без полотенца. 
Говоришь, не волнует, мол, мало ли может хотеться. 
Только знаю, ты хочешь, чтоб это меня волновало. 
 

Но конечно, (еще бы!) не это одно. При покупке 
ты, к примеру, чаруешь собой непременно обнову, 
приручив, подкаблучив, приталив, – влюбив ее, словом. 
Дразнишь стойкое зеркало, делая бантиком губки. 
 

А ему только губы кусать, но ведь некуда деться. 
Столько лет перед ним пролетело, и как не бывало. 
Только молча тобою любуется и в покрывале, 
не клянясь, не ропща на свеченье твое в полотенце. 
 
                               * * * 
Мама, ты не видишь, как красиво! 
Хоть плывут здесь тучи вместо гор. 
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Эти зори мы зовем Россией, 
Часто слыша — «чурка», «раб» и «вор». 
Здесь, конечно, не такие воды, 
Словно кудри серебристых рек. 
Человек находит здесь свободу, 
Если выжил он и человек. 
 

 

ВАРЗОБСКОЕ УЩЕЛЬЕ 

Где шумят воды потоки, 
Как глашатаи в ущелье? 
На Востоке, на Востоке? 
Нет, на юге – эта келья. 
 
Эта келья, нет, – не сакля. 
Горы, горние чинары. 
Здесь смеялся я и плакал. 
Молодел на тропах старых. 
 
Водопады, звездопады 
Под покровом вашим, горы. 
Мне сюда вернуться надо. 
Скоро. Может, очень скоро. 
 
Эти горы – шлемы стражей 
У шатров, что легче крыльев. 
Я сюда вернусь однажды 
Ветром, птицей, белой пылью. 
 
Я вернусь сюда однажды 
И напьюсь дыханьем дома. 
И останусь ждать и жаждать 
Всех ушедших и ведомых. 

                              АПРЕЛЬ. ПАРИЖ НЕ В ХАКИ ОБЛАЧЕН 
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Апрель. Париж не в хаки облачен. 
И Эйфелева башня за плечом. 
Парит с цветами. 
Магнолия – цветущая страна! 
Налей, магнолка, нежного вина, 
Как в Гулистане. – 
Из лотоса проснувшихся жела... 
Как если б ожиданием жила, 
Одною встречей. – 
Как та, что расцветала лишь зимой, 
Когда глаза в глаза была со мной 
И в реку речью. – 
Как те дрозды, что вышивкой живут, 
Узоры так вкрапляя в синеву, 
Что исполать им! 
Они спешат до свадеб сюзанэ * 
Расшить, как небо в звездах и огне, 
И девам – платья. – 
Чтоб разлетались брови гор каймой, 
И родинкой всплывал бы над усьмой * 
Невестин жемчуг. 
А та разделит поровну лимон 
До лучших зимних сладостных времен 
Таджикских женщин. 
------------------------------------------------------------------------------- 

* сюзанэ (тадж.-перс.) – расшитое странными традиционными узорами таджик-
ское национальное праздничное, свадебное покрывало, на котором изображены 
символы небесных светил, четырех элементов жизни в их вечном вращении и пре-
вращении,  * усьма (тадж.-перс.) –  "Вайда красильная" – растение, сок которого 
применяется женщинами в Азии для подкрашивания бровей.
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<Фото: Вл. Базан 

 
 

КЛИНИКА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 
(Продолжение. Начало см. № 5) 

 
9 этаж. 
– Спасибо, Нелли! – он поставил на стол вымытую чашку. 
– У вас все дома?  
– Нет, ещё двое в зале «отдыха». А «зубы» – все вернулись, не кровят,– 

улыбнулась перезрелая Нелли.  
Это про стоматологических больных, которые совсем здоровые. У них 

просто «зубы мудрости» дают Маху и Авенариусу. Да и зачем они им, когда 
последнего нету. И в пять вечера все по домам и по дамам. 

8  этаж. 
Он проскочил не оглядываясь... Сердце, тебе не хочется покоя... Кар-

диология – не наше. 
7 этаж. 
А вот это этаж – гараж плача. За всё заплачено. На всё... Отделение жен-

ское, чтобы не сказать родильное, ибо теперь здесь руководят не только 
акушерки, но и по сексуальному равноправию молодые «повивальные лю-
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ди» – акушеры, которые всё равно называются официально и мудро, по-
женски – «une sage-femme». А сказать надо. Спецдевицы тут, которые это 
делают днём и ночью во все дни недели, кроме четверга, были симпатичны, 
компетентны, кокетливы и молоды, и с ними приятно было провести даже 
«адовый» род-день, а тем более ночь, так как в этом «королевстве» родо-
смешения и гормонов окситоцина (основной женский гормон), который, не 
побоимся слова,  здесь всему голова – (головка?), только на них, на этих эн-
тузиасток «плаценты», и можно было положиться (хорошо бы в прямом) не 
только во время нормальных родов, но и патологических, когда счёт идёт на 
минуты и смерть плода и роженицы – сюжет не для романа, а самой что ни 
на есть реальной и банальной тюрьмы: «Здоровье». К сожалению, каждый 
четверг, в этот день, и особенно ночью, работали, грузные, пожилые, ничего 
не хотящие, подвигающиеся к пенсии акушерки, которые уже почти всё своё 
и чужое отродили и ждали только «мёртвого» часа, чтобы завалиться в кори-
доре на раскладушку, свалить с работы пораньше, уйти на пенсию. После 
часа ночи это «акушерово воинство» было самым опасным и сонным по-
мощником. Кроме того, эти дамы, давно получившие диплом, были значи-
тельно хуже дневных «газелей», и значит, опасность их полусонных действий 
в критические минуты была серьёзной. Он просунул голову в проём двери: 

– Как дела, Барбара? 
С этой красоткой он всегда хотел рожать. Бойкая красивая, насмешли-

вая, авантюристка (три месяца моталась по Австралии – официанткой со сво-
им бугаём и вдруг вернулась на «Пармантье»), акушерка по крови, высуну-
лась из первого «рабочего» зала, где что-то постанывало: 

– Всё  чудесно. Две – уже... Две – «работают»... Ничего непредвиденно-
го, Бубу... 

Работать – не рожать, рожать – не работать! Особенно под  перидураль-
ной анестезией, когда болей нет просто по определению... одно удоволь-
ствие. Вот уж действительно: «Роза Горн уже не пионерка»... Когда он рабо-
тал в клинике «Fontеnаy-aux-roses», у знаменитого королевского парка 
«Sceaux», там, где жили Синявские, и где Николай Боков, грёб и «топил» свой 
«Ковчег», то однажды под местной анестезией, которую он «устроил» кому-
то для «кесарева», он увидел такую картину – (конец света, а может его 
начало?): оперирующий гинеколог, с хорошо поставленным голосом (основ-
ное качество для узкого Листа-специалиста), и лежащая на операционном 
(столе) разрезанная поперёк (чтобы шов не был напоказ) пациентка (класс-
Каласс-певица из Калифорнии Sylvia Bretona – и где он её только откопал!) 
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пели во время операции и  «во весь голос» – дуэтом что-то из Верди. Здесь, у 
нашего «итальянца»-коврика, публика была попроще и не часто в операци-
онных можно услышать  дуэт из «Simon Boccanegra» (только разве – мото-
циклы увидеть), но наркотики, засаженные в пластмассовый катетер, всё же 
делали своё дело. И количество «наследников», в одиннадцатом районе и по 
всему городу, обалденно растёт. 

6 этаж. 
Он проскочил, как и восьмой. Закрыт на переучёт. Ну, и слава Богу! 
В операционных, где всё повязано, и часто (как в танке и родильных от-

делениях) всё зависит от слаженных действий «команды», он часто обра-
щался, чтобы снизить напряжение, к медперсоналу (особенно женскому) 
нестандартным образом: 

– Бубу, ларингоскоп! 
Это полу-ироничное, полу-шутливое, полу-ласковое обращение приле-

пилось к нему, да так, что теперь персонал весь этот часто называл его не по 
имени, положению и отчеству, а так – в два слога: «бубу», а сколько же в них, 
этих «бубнах», славности и человечности! 

5 этаж. 
Ортопедический день-бум был в самом разгаре. Три протеза колена, 

две внутренние «крестовые» связки того же сустава-имени, шестнадцать  
артроскопий,  помноженных на скорость перемещения каталок и отсутствия 
«пробок» в двух хромоногих лифтах и на этажах,  создавали атмосферу 
напряжённой суеты, дневного столпотворения. Опять завис идиотский «са–
вà»... 

– Pate, comment çava? 
 Патриция, уже не девочка и ещё не пионерка: 
– Са, gaze, Boubou! 
Красивая грудь выпорхнула вдруг из-под зелёного хлопка дежурной 

пижамы. 
– Ils ont fini? 
– Il en reste deux ! 
– A toute!.. 
 
4-ый и 3-ий этажи. 
Два этажа хирургии. Почти все операции – вслепую, то есть взрячую – не 

открывая живота. Эндоскопически. Перископ – в пупок, и – в телевизор. 
Только руки хирурга меняют углы, позволяя телевизионной камере, и изоб-
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ражению гулять внутри, как подводная лодка, вскрывая, освещая и обходя 
все эти здоровые и больные «рифы» и зоны. Вот уж, действительно, теле–
нутро–утро.  Но иногда, всё-таки, и по старинке... – врукопашную: 

– Скальпель! Пеан! (сосудистый зажим). 
А  десять автоматических швов... клипов  шьют и клепают: «край в 

край»,  «край в бок», «бок в бок», «бок в край»... «левый край, правый край, 
– не  зевай!»... В общем, бескрайняя хирургия, которая давно уже была  
определена точной русской поговоркой, обращённой к хирургу-эндоскопис-
ту: «без ножа – зарезал». Медсестра Ани сидела за своим пультом и чистила 
ноготки. Увидев его, выходящим из лифта, она тут же отложила средневеко-
вое «орудие» – пилочку и приветливо улыбнулась: 

– Чаю? 
– Не мешало бы, но...  
– Консультации? 
– Они, родимая. 
У «ноготков» был муж – коготок, и, как говорили в коридорах, началь-

ник полиции. Осторожность тут не помешает, а, впрочем, зачем? 
– Андрэ, уже всё сделал... 
– Не сомневаюсь... 
Андре Пастелла, молодой (здесь все молодые – до ста...), сорока-

трёхлетний уролог, который и в теннис, и в другие негласные согласные, был 
симпатичным ловеласом, и у него были все основания бояться родственни-
ков – «коготков – колготок»  из-за «ноготков», он уже завершил свой обход 
на сегодня – обошёл своих утренних жертв-пациентов, а также  «не»... не 
обошёл вниманием (судя по её обольстительной улыбке), свою «полицей-
скую» – Анечку. Похоже, счастью здесь тоже было, к счастью, уже нечего де-
лать. 

 
Между 2-ым и 1-ым, в узком переходе... 
Осталась ещё пара... Хлопнув дверью, он стал спускаться на первый. На 

переходе он столкнулся с Ивом, вальяжным хирургом-офтальмологом, с лы-
синой,  отцом десяти (sic!)  детей. Вперёд смотрит. Сегодня его «хрусталь-
ный» час – конвейер, чтобы не сказать «хрусталиковый» и  уж тем более не – 
Хрусталёва, уже пробил. Он заваливал два раза в неделю клинику амбула-
торными больными: утром – вошёл слепой, вернулся домой вечером  – впе-
рёдсмотрящим – в телевизор, зрячим. Чудеса. Да и каждый хрусталик тут – 
на вес золота. 
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– Ив, уже? 
– Как по маслу... 
– И «бровь» и «глаз»? 
– И то и другое. 
– И все видят? 
– Когда попросишь. 
– А с кем? 
– С Топи. 
– Сколько за утро? 
– Восемнадцать.  
– Не много ли? Надорвёшься... 
– Лучше – надорваться, чем... недо! 
– Ну, я полетел... 
 
1 этаж 
Дверь скрипнула на первом. Налево – главный блок, направо –  вспомо-

гательный. В первом – 6 операционных, во втором – 2, для эндоскопий: фиб-
ро-коло труб, которые «гуляют» романтически по  пищеварительным доро-
гам-трактам. Шестнадцать гастроэнтерологов, после консультаций в своих 
частных кабинетах, на «теле», на деле и по телеку проверяют глазом свои 
диагнозы. В день по тридцать и по сорок. Сегодня ему повезло. Двое и оба 
его приятели: Шарль Тажеш и корсиканец  Тони Андреани ловко загоняли в 
глотки и куда угодно гибкое японское оптическое железо – стерильные фиб-
ро и колоскопы. Из первой операционной коло-скопом выплыло унылое ли-
цо Экс. 

– Привет, Экс! 
– Привет! – сморщенная гримаска этой рано отцветшей девушки указы-

вала на то, что дальше «привета» идти не нужно. Вот уж действительно–экс–
секс. А может только Экс? Из второго зала вылез «синтроён»–Патрик, ну, тот, 
не дебильный, в любви обильный – с этого не демиби-ли-зованный (в смыс-
ле бедной Лизы), у которого повсюду рессоры, чтобы жилось легче – без ссо-
ры, когда вокруг медсестрички-истерички»... 

– Салют, Бубу! 
– Привет, бандит!   
Он заглянул в первый, к Тажежу. Его приятель Шарль  смотрел в огром-

ный экран телевизора, где пропитый пищевод искал от фиброскопа спасе-
ния, и травил анекдот про Саркози. Все обожали Шарля. 1.60 – росту, 110 кг – 
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приросту, этот весёлый «квадрат» был любимцем мед- и просто публики. Кто 
бы мог подумать, что этот грузный «шкаф» такой лёгкий на  подъём, в нём 
всегда просыпалась весёлая провокация и отзывчивое хулиганство. А когда, 
он засовывал  свои толстенные руки в операционную зелёную пижаму, то, 
обязательно, кто-то из тут вечно  бродящих «девочек»  должен был изо всех 
сил тянуть её  (пижаму-маму) за край, чтобы та смогла занять на могучей 
спине своё законное место. 

Кто бы мог подумать, что этот «медведь»... «Товарищ Сталин, он боль-
шой учёный»... Вместе с профессором Жиро, Тажеж выкинул на прилавок 
медмагазинов справочник пилюль и таблеток. «Пилюли» уже переиздава-
лись раз десять – этот гроссбух–грос–book–1385 страниц, подстать его автору. 
И медицинская пресса Франции назвала этот том-справочник  «милым дру-
гом» каждой семьи. Бубу тоже пошутил, по его мнению, весьма удачно: «Ру-
ководство для больных врачей и здоровых больных». А «Le Monde» уже тоже 
замахнулся от удовольствия: «Здесь всё, что вы хотите узнать обо всех лекар-
ствах». Но его любили совсем не за это. Открытый смешливый нрав, непо-
средственность, полное отсутствие снобизма и гонора, при присутствии – 
(инкогнито) особо ощутимого гонорара. Всегда на лице улыбка, которую не-
возможно было стереть с него, ни при каких обстоятельствах. В общем, Та-
жеж – «милый друг» – Мопассан новый!   

– Salut, bande de cloches! 
– Oh, Boubou! 
Шарль перестал травить про политику и перешёл на личное: 
– Воло, я «Тошибу» купил – проектор. Экран 4 на столько же. Квадрат-

ных. И весь «Week-end» на диване провалялся...  
– «Мост Ватерлоо», небось? – Ле  Страт, Герострат хихикнул издеватель-

ски. 
– Порнуху!..  
Это было высказано так симпатично, наивно и искренне, что все присут-

ствующие грохнули смехом. А Патрик Ле Страт опять влез ехидной: 
– А жена? Что жена? 
– Не спрашивай, чуть не убила... 
В зал вошла медсестра Нина: 
– Шарль, кофе... 
– Спасибо Ниночка, теперь продержусь...  
– Вот он!.. Вот и он!..  Полип – собака! – вдруг закричал Тажеж,–  готовь-

те лазер и  петлю. 
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На слове «петля» из первой операционной высунулся Андреани, корси-
канец, самый заслуженный специалист этого «микрокосма» – дома сума-
сшедшего. 

– Тони. Ну, и как? 
– Ах, это ты. Сколько раз ты мне задавал этот идиотский вопрос?  
– А про Корсику? И про «Muerta» – у? И про закон – «заткнись (не в тря-

почку) –  пулей»? Я, кажется, нашёл: 
– Колись! 
– Две, недели тому, я  был в Аяччо. У меня там тётка. Юрист, но не про-

стой. Ей – за восемьдесят. Ну, бывший председатель суда Парижского. Чуть 
ли не кассационного: последняя инстанция, если чего кому надо скинуть. 
Накинуть – это другой. Она – столп республики: его  мантия белая, настоящие 
лапки соболя (у всех других эрзац – кроличьи, ты же сам понимаешь – чёр-
ной краски хватает). Побрякушки медали, командор чести и такого же Легио-
на. Ну, в общем, опора, как башня – Эйфелю и Парижу! Если праздники, то 
только её – в президиум. Как Симон Вейль, что ли – до аборотов и после. У 
неё дом в Basteliсa. Сухонькая, но вся в кружевах, как кодекс Наполеона. А в 
Basteliсa – выборы. И «независимые», случайно, в то воскресение два места в 
местный парламент вырвали, как Fiori Alain, конкурс хоралов, в этом. 

На небольшой площади, перед церковью, уже местные рот открывали... 
167 жителей в белых рубашках высыпали... уже столики, вино Корсики, кол-
баска копчёная с чердаков, стаканы, целуются, обнимаются все со всеми... И 
тут же карабины с них повытаскивали... палят в воздух – такая традиция, по-
бедили. Мадам Сантони тоже тут... И вдруг у соседа карабин просит... Тот 
обалдел, но – тянет. Так она его в воздух и три раза на курок... Атмосфера. 
Разрядиться нужно, разрядить. 

Потом, её коллеги, в Париже её официально спрашивают: 
– Мадам Сантини, как же так... Вы ж – опора, почётный Легион, бастион 

Республики, медали – соболя, вы же за неё грудью должны и всегда, а тут  
«независимые»... за отделение и корсиканские арии?.. 

– Сама не знаю, девочки, я ведь никогда – на курок, всё больше – дере-
вянным (молотком) по кафедре... Бог попутал, всеобщим энтузиазмом, как 
гриппом «А», заразилась... 

– Вот, Бубу, что такое Корсика... и её характер, – Андреани повернулся и 
скрылся  за дверью, где его ждала очередная колоскопия, то есть действо  
противоположное, подумаешь – фиброскопии. 



Владимир ЗАГРЕБА 

88 

Тут из грузового лифта, взвизгнув старыми колёсами, выкатилась катал-
ка, на которой пожилая дама, мадам Кобзон, 88-ми лет, которую он уже ви-
дел утром на предмет операции аппендицита. Жак – санитар придержал 
«лошадей». Мадам Кобзон, собой потерянная и всеми тоже, на «предмет», 
тронула его за руку... Уже прогресс – узнала: 

– Доктор, куда меня? 
– Куда и всех, голубушка... на операцию. 
– А зачем? 
– У вас же аппендицит. 
– Ну, и что... раз, Бог, дал... 
– Резать надо, то есть  не резать, а вынимать... 
– Так, они из меня там  душу... 
– Нет, душу оставят, только его вынут.... 
– А вы ко мне придёте потом? 
– Обязательно. (О, Господи, комок в горле). 
Каталка, взвизгнув, понеслась направо. И он тоже, за ней, следом.  
В раздевалке главного операционного блока дым стоял коромыслом. 

Бедная мадам Кобзон! А ведь и, правда, – вынут...  Ортопедисты, хирурги, 
офтальмологи, анестезиологи, медсёстры и санитары, перемешавшись с друг 
с другом, готовились «закусить» сообща. Кто-то натягивал исподнее, кто-то 
его с себя снимал... Старшая медсестра Изабель, 38-ми, холодная, как толед-
ский клинок-разводка, резала в углу парижским скальпелем огромную пиццу 
на картоне. Такие же круглые две другие ждали её «прикосновений» прямо 
на каталке (Бедные!) Топи, у окна, болтал с весёлыми ассистентками о стран-
ностях «Diprivan»-а, которым умертвили Майкла, то есть Мишу Джексона. 
Ингвер сидел на чёрном, промятом «операционными» ягодицами диване, 
предлагая свои колени в качестве удобного седалища, тоже каким-то «птич-
кам», впорхнувшим сюда из гинекологии. Бутылки, на импровизированном 
длинном столе, готовились к штурму и натиску участников этого весёлого 
спонтанного борделя. Ну, как бы... к перерыву на обед. Бубу спросил у кого-
то: 

– Гуляем? 
– Сломка устроил... 
– Сам «соломенный» начальник, вместе со своим помощником Эриком, 

разворачивал какие-то пакеты. Три санитара-перевозчика тащили какие-то 
стулья и медицинские табуретки. Стоматолог Труя, брат какого-то известного 
кинорежиссёра, тот который, похоже: «Макс и Максимонстры», рассказывал 
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своей ассистентке, с которой они вырвали этим утром 16 «коренных» (муд-
рости), свои впечатления от знаменитой пьесы «Диалог п....», которая с бе-
шенным успехом завоёвывает Европу всё больше и больше, а в Париже она 
уже шла – шестьсот! (Надо же... жертвы с палачами в диалоге... а у нас всё 
по-старому. Будет с кем поговорить... Может специализацию сменить?) Кра-
савчик-ортопедист вырвал из знаменитой бутылки «Барон Ротшильд» – 
«Agneau Rouge Réserve»-2007 – «Специальное, красное – для овцы» (?) – 
пробку и обратился к присутствию, подняв гранёный стакан: 

– Ну, вот... Мы и собрались. Мне приятно со всеми вами чокнуться...  
– По-моему ты уже... – вполголоса буркнул кто-то. 
– Вы столько сделали для больных... 
Бубу подкинул с места  и во весь: 
– И для здоровых... 
Все хихикнули. 
– Вот... Вот. Чтоб мы так жили... и дальше. 
Все засмеялись, зачокались, затолкались и «поплыли» овцами к импро-

визированному столу, сооружённому из огромных ящиков, в которых пере-
возилось всё  это «железо» – ортопедическое «барахло» из клиники в клини-
ку, к пицце, к красной, прекрасной «овце» еврейского миллионера. Теперь 
уже никто никого не слушал, все перебивали друг друга... «Овца» делала 
своё дело, в большей степени, чем «пиццевые» треуголки, нарезанные этой 
Изабелью Холодной. Сломка поставил стакан и вытянул из кармана  очень 
модного пиджака (не Жмеринка – Париж, «Георг V»?) пачку фотографий. Не-
сколько человек склонили вежливо головы. 

– О, как тут было интересно... Я – в Ницце. В одном отеле с... конечно, 
четырёх... 

Зашелестели имена с «эс»... французских актрис, как их вечерние платья 
и драгоценности, взятые напрокат и надолго: 

– Я вот тут... с Изабеллой... Аджани – узнаёте... А вот тут с боку – сидит, а 
я стою – Софи Марсо... А вот... мы  так весело тут смеёмся... с мадемуазель 
Бинош. А это – Дорлеак. Как вы её не узнали... постарела – жена настрояни-
Мастрояни. Меня ещё хотели познакомить с Анни... 

–Жирардо?– спросил вежливо кто-то. 
–Айземайлер, помешал... Там ещё из Нью-Йорка прилетела Николь 

Кидман...  
Хитрец Ингвер тут же влез, мягко скрывая иронию: 
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– Осталось только с Симон Морган...  посидеть... на «Набережной тума-
нов». 

Топи, оставив своих девок, подтянулся: 
– О чём это он? Он, что, спятил? Квартира с террасой – под Эйфелевой... 

Деньги – есть, реноме... на весь Париж, хирург – если не от Бога, не от соло-
мы – от ангелов... 

– Может от этого?  
– Нда... Слаб человече!.. Прав «Эклезиаст»: «Vanitas vanitatum»! 
– А как по-русски? 
– Суета сует и всяческая (суета)... 
– Вот... вот... он всё имеет, а такое впечатление, что – ничего. 
– Ну, я помчался. 
– Да, тебя уже искали... 
– Меня всегда ищут. 
– Счастливчик. 
 
«0» – этаж – «вровень с землёй». 
Русский директор французской клиники стоял, скрестив руки на груди  

(нормально: «Carrefour»–«Перекрёсток») и слушал какую-то симпатичную 
самочку, которая почему-то оправдывалась: «Да, не виновата-я»... Приоста-
новив элан, Бубу кивнул: 

– Привет, Витя... (на родном). 
Месьё Наливайко бросил «пардон» невиноватой собеседнице и тут же 

перебросился фразой: 
– Скрестим, в субботу (шпаги, в смысле – рапиры)? 
– Да  Винчи... Мой «week-end» на тебя «вкалываю». 
И он рванул дальше и был прав. Старшая сестра консультации, толстая, 

симпатичная  Катрин по прозвищу «консульша» (у неё любовник был консул 
– инсульт, потерял место, и около неё тоже, из Уганды), дружески зашипела: 

– Бубу, давай... их уже – десять... Бунт, зреет... 
Через три минуты «консульша» влетела в кабинет: 
– Держи... двадцать шесть! 
И список пациентов на сегодня, тяжело лёг на стол. За шесть (часов) – 

26. Пятнадцать минут – на каждого. Консультация – первая встреча больного 
с врачом: первый контакт (Контакт!), первое объяснение, первое признание 
или «не», первый конфликт, но не инфаркт, слава Богу. Именно тут выясняет-
ся возможность проведения анестезии: как, чего, зачем. Прямо как у Цветае-
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вой: «Сколько возможностей вы унесли и невозможностей столько...». Вто-
рое – тут, в этой клинике, абсолютно исключается... – иначе: «Вали, отсюда!».  
Но Бубу, который, кроме этой «хлебной» задачи, видел в этом деле ещё – 
ежедневную встречу с французским народом, хотя больше половины этого 
«пригорода», тут, в одиннадцатом, составляли «выходцы», как и он, ино-
странцы. Но это позволяло сделать «социальный разрез» этого общества, 
который, он не знал почему, но ему был нужен. И если позволяло время (а не 
позволяло оно никогда), то разговор по душам, реплики, фразы иногда от-
крывали непредвиденные консультацией горизонты. За «лесом» профессио-
нальных вопросов: имя, фамилия, профессия, кто оператор, осложнения и 
анамнез иногда приоткрывались истинные проблемы. Одна реплика в сто-
рону, один шаг, и – «жизнь, как сюжет» или «сюжет, как жизнь» приобретала 
сюжет, развёртывалась улыбкой, плачем, истерикой или неожиданным при-
знанием. Тут конфликт с бытием или бытовой конфликт, и никуда от него, 
Сергей Сергеич, не деться. А главная тема этой анестезиологической «неза-
бываемой» встречи – страх (в глазах у пациента), а вдруг не проснусь. Но у 
Бубу на это, всегда была в запасе коронная фраза: 

–  Да, вы спать и не будете. Небольшой укольчик, под местной (анесте-
зией) и вам будет спокойнее, чем мне. 

Он всегда после этого дня, сеанса консультаций «просеивал» в памяти 
то, что осталось от него этого. 

И повалил народ французский. 
Сначала, в первый час работы, не было ничего особенного. Обычные: 

артериальное давление, пульс, экг, анализы, стетоскоп... три – фиброскопии, 
но уже тоже с первыми тремя  дамами  на  «выданье», то есть с будущими 
роженицами, появилось первое недоумение, чтобы не сказать подспудное, 
пудовое раздражение, которое нельзя было выплеснуть.  

Первая вдруг заявила:  
– Мне бы к Новому... муж требует! (Ну, году... родить, в смысле...)  
Вторая, была более зрелая, подготовлена политически, но  тоже идиот-

ка: 
–  Доктор, помогите, я бы хотела... ко дню Парижской коммуны! Пусть  

хоть  мой сын днём рождения отметит баррикады и забастовки... У меня отец 
старый коммунист, каждый вечер «Интернационал»... и только под аккорде-
он (?). 

А третья, «жертва наоборот-аборта», мадам Plugate, была особенно от-
кровенна, плюгава и цинична: 
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– Я хочу родить 28-го! И не днём позже... Не хочу налог платить лишний 
этому государству! 

Ну, и ну...  «плюгавые» и «плюгатные» налогоплательщики! 
Он вяло отбивался от этих пузато-арбузных дам, напоминая им, что с 

этими экзистенциальными требованиями и первопрестольными вопросами, 
нужно обращаться к другому, специалисту по «нижнему» профилю:  

– Это не ко мне, это к вашему гинекологу. Это он решает, кому разре-
шить, а кому только «ся».  

 Она ещё только вошла, а он уже почувствовал, что это занудство с бе-
ременными кончилось, вернее не кончилось, а так только – передышка, до 
новых «поственечных» встреч. 

– Можно? (Уже прогресс!). 
– Мадам Крат? (список выручил). 
– Мадмуазель, но это – не важно. 
– Для нас – да. Аа... фиброскопия... Ничего страшного... пять минут... 
Пять – шесть вопросов и напряжённый испуг в её глазах растаял.  Взгляд 

потеплел, она уже с уверенностью сидела, напротив, в кресле. 
– А я проснусь? 
– Ну, конечно. У нас все просыпаются. Вы «лямку тянете»? 
– Да – в литературном архиве и процессе тоже... 
– Оо... – Бубу почувствовал неподдельную радость. Слава Богу, что хоть 

одна интеллигентная «самочка» попалась. Странно и ничего сексуального, 
хотя мадмуазель Крат, вполне...  Так, может товарища по «оружию» встре-
тил? Она отметила его благожелательность, это придало ей смелости, и до-
бавила: 

–  Я ещё пишу диссертацию. По Роману, Гари... 
–  А, по-русски? 
– Нет... хотелось только: «Я вас не люблю»... Она улыбнулась, доверчи-

во, как бы противореча себе, сказала по-русски.  
– Это уже кое... что. И он лукаво перешёл на русский: «А я вас...». 
– Что вы сказали?  
– То же самое, что и вы, но не на языке Расина-Романа. 
– Вы русский? 
– Разве не слышно? 
– Ещё как, но для меня это – музыка. Может быть, вы мне поможете? У 

меня не медицинский вопрос к вам. Скорее психологический? С корнями 
русскими. 
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Бубу рассмеялся: 
– Ну, если с корнями... Я тоже люблю Гари. А психолог я, во!.. – заметил, 

шутя он. Время поджимало, но он решил растянуть эти несколько минут 
неожиданного удовольствия. 

– Я где-то «откопала», что Роман Гари вызвал на дуэль Клинта Иствуда, 
из-за своей, то есть будущей... Тот с ней куда-то в «LA» съездил... на природу, 
в каньон. Клинт струсил, странно для «инспектора», но не за «птицу» Сэберг, 
которая летела умирать в Париж. А в фильмах у Иствуда, все инспектора но-
сят имя Гарри. Как вы думаете – это перенос-ответ на дуэль? Компенсация за  
проявленную слабость? Намёк на несовершенство? 

– Право, не знаю, но возможно, особенно, третье... 
– Я всё про него... дошла до точки.  
«Графенберга», – подумал про себя, Бубу и улыбнулся. («Точка Графен-

берга» – точка, которую ищут уже семьдесят лет узкие специалисты. Так и не 
нашли. Точка, которая доводит женщину до точки «кипения» – мультифор-
матный и широко-экранный, особенно длительный оргазм. 

– А, кстати, доктор, дорогой, а что такое  «Точка Гутенберга»? «Белфон-
да точка»? 

 Чертовщина какая-та?  
–  Я – не сексолог, а только жалкий практик.  
Но он, всё-таки, ответил доверчиво-симпатичной Крат: 
– Вы, наверное, имеете в виду: «точку Графенберга», которую все жен-

щины ищут. От неё зависит высшая степень их удовольствия, оргазма. 
Она даже не потупилась, а рассмеялась: 
– Какая же я – дура, Гутенберг... Морочу вам голову. Это же, который 

первую книгу – в Германии и «Летающий верблюд»... – последнюю, на 
bd.Voltaire, 33.  А, кстати, последнее:  

– Что такое по-русски: «приметы»? У меня текст застрял... 
– Сюжет для небольшого рассказа, я шучу...– дружески сказал он. – Рост, 

глаза, цвет их, волос тоже. 
– А особые? 
– Ну, это, когда вы на пианино... или из «парабеллума», а также, если вы 

с «Графенбергом»... (встретитесь).  
Спасибо, – и уже направляясь к двери, подняв левую бровь, мадмуазель 

Крафт-стокрафт, бросила: 
– Вы, думаете, я проснусь? 
– Я  всё сделаю, чтобы вы не уснули. 
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Открыв дверь, она остановилась: 
– Да, кстати, у меня есть что-то для вас... – она открыла портфель и про-

тянула несколько листков «А-4», – Копия, по-русски, в помойке у нас нашла, 
может это вас... – и  мягко прикрыла дверь. 

Неожиданная «ксива» жгла руки, хотелось окунуться, но в дверь ломи-
лись. Потом, в течение двух (часов), снова была «тягомотина»: садитесь, ва-
ше имя, хирург, анамнез, осложнения... Правда, один современный «кресть-
янин» из под Орлеана (из-под «девы»?), допрашивал, на сколько дней про-
тянется «изоляция», как он выразился: «карантин»: «У меня же – 150 «го-
лов», кто же доить их будет, «вымянами» трясти?». Да, ещё одна эстрадная 
певичка с вывихнутыми коленями и мозгами, тоже требовала «сроков», как 
Холидей Джони, поскольку у неё турне, «мозгов этих», по Франции и Навар-
ре.  

Потом появилась пара Стенн. Она – дама лет шестидесяти трёх, у него 
галстук, как у «Кинга», с попугаями. После медицинской части началась мо-
реходная. «Попугай» вдруг разошёлся:  

– Я ведь ещё недавно – молотом? 
– В «играх»? 
Он посмотрел на «молотобойца» внимательно: бицепсы, не так чтобы, 

очень...  олимпийски не выпирали, трудно было представить Стенна с моло-
том, особенно после Мухиной. 

– Нет, правда? 
– Мы «La France» отковали. 
– Кобылу? 
– Лайнер. Гордость нации. Гавр–Нью–Йорк–туда–сюда... 
– Кто же его куёт? Его – варят. 
Мадам  Стенн  – первая, не выдержала. 
– Их шестеро было – на наковальнях... 
– Кузница кадров? 
Тут уже её муж подключился: 
– У «La France», как и у «Титаника», много перил, завитушек было... 

Помните по фильму, зал главный там и к нему полувинтовая винтом разво-
рачивалась, к столикам и эстраде... Но это не самое... самое это – то, что мой 
старший брат Эрик – бесплатно – два раза Атлантику на нём, «перемахнул»... 

– Единственный, кто сподобился, – подкинула жена молотобойца-
бойца. 
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– Эрик, у нас был за старшего. Нас шестеро было, и за заслуги «кован-
ные», нам дали бесплатно билеты на первую «ходку» на нём из Гавра – в 
Нью–Йорк. Правда, в третьем, седьмая палуба. А там... дым коромыслом  со 
смыслом... 250 труб – оркестр, но Эрик его не расслышал. На второй день 
«похода» – отмахался и прямо на борту – «откинул». Капитан и  «Quai d’ Or-
say» –  в ужасе: инаугурация, нужно Францию представлять с шампанским, с 
флагами, а тут – выноси... Ну, и решили вместо американского морга, обрат-
но домой везти... Хотя был выход: на доску и в Атлантику... По-моему, доски 
не было – не нашли... Так и пролежал Эрик – в холодильнике, где вибрация, у 
винта натрясся (От винта!..). Теперь он в Арроманше, лежит спокойно, напла-
вался. Мы ему плиту – наковальню... 

Довольные супруги-молотобойцы Стенн поднялись и «отплыли» восво-
яси. 

Тут «консульша» телефонным звонком рванула: 
– Какой-то сумасшедший, к тебе, по личному, рвётся... 
Дверь резко открылась и какой-то человек в кипе и особенно небритый, 

рванулся к его письменному... 
– Еврей? 
– И что?.. 
– К Богу пойдём... 
События развёртывались как в одноимённом фильме: «Тора... Тора... 

Тора...»! Бубу не знал, что делать? Вытолкать? Звонить в полицию? Звать То-
пи – специалиста по религиозным вопросам? Но ведь, по личному... А этот, 
«Борух Адонай...», стал уже у стола молиться, раскачиваясь, да так, что его 
пейсы, при каждом поклоне, касались торы–компью–тора. «Тора... Тора... 
Тора...»? Потом он открыл портфель и начал вытаскивать какие-то инстру-
менты и спец-принадлежности: чёрные лакированные ремни, какую-то ко-
робочку тоже чёрную, которую он прикрепил почему-то к себе на лоб. Он не 
мешал этому «штурмовику еврейского бога» проделывать эти малопонятные 
ему манипуляции. Сначала тот опутал свою правую руку ремнями, потом его 
– левую, и при этом не прекращал её: 

«Baru’h Ato AdonaÏ elo–Hénou méléh haolam acher ridechanou benit–
svotav vetsivanou lechadalik ntr chêl chabbat kodech». 

Затем напор стал иссякать и незваный гость (похоже – не татарин), сбро-
сив свою лакированную сбрую, прочитал в последний раз, что-то из Ветхого... 
и так же быстро исчез, как и появился. Что ж это было? 
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Богову – богово, но что он тут проделал на приёме, в логове атеиста? Ну, 
и денёк...  

Потом потянулись (ещё десяток) уже нормальных (со стороны) пациен-
тов. Кто-то жаловался на анемию, кто-то на клаустрофобию, другие – на со-
седей. На боль в коленях, на налоги, на лечащего врача, на импотенцию. Кто-
то признавался в любви к наркотикам, кто-то боялся потерять память и свою 
жену, объясняя ему, что по его,  «пациентному»,  мнению, местные анестети-
ки могут «сломать» эрекцию, а у него она и так «надтресну-та», «шатается», 
и, наконец, одна дама откровенно призналась, что анестезиолог, которого 
она видела раньше, был намного симпатичнее того, кто перед ней сидит сей-
час.  Разве всего упомнишь... и ворох бумаг, которые одновременно запол-
нять надо. 

Он даже не заметил, как сгустились сумерки, и часовые стрелки его 
настенных часов, подобрались к «восьми». Но этот последний визит он пом-
нил, как «любовь последнюю»...  Последним, в его кабинет вошёл симпатич-
ный человек лет сорока трёх, на костылях, но чувствовалось по его лыжно-
гордому загару, что это способ передвижения – поддержки, надо понимать, 
вынужденный,  не последний и не совсем свойственный его натуре. «Лыжно-
горная жертва», – так он сам шутливо представился.  

– Месьё Тортелли? 
– Он самый, – весело ответил горнолыжник. 
– Артроскопия? 
– Да. Обнял подружку. 
Это его итальянское ему о чём-то говорило, но о чём? Затем последовал 

ещё (с его стороны) каскад вопросов, на которые его пациент отвечал благо-
желательно, но у него было такое ощущение, что между ними возникла ка-
кая-то странная  неловкость, связь какая-то... 

– А вы работаете, на «лыжах»? 
– Да, я – юрист, – заметила «жертва», – судья. 
О, лукавая сука-жизнь! Ну, конечно же... Лет восемь тому, в хирургиче-

ской клинике: «Gentilly», которая стоит прямо на «солнечном» авторуте А-6, 
который ведёт прямо в бордель-Марсель, «компететными» органами был 
произведён обыск и, совершенно невиновный хирург-ортопедист, провед-
ший до этого, пять лет в Аушвице, был ошибочно обвинён в мошейничестве, 
а с ним и его «команда» анестезиологов.   

Когда Бубу, в наручниках (как члена), жандармы подняли в кабинет сле-
дователя, то первое, что он сделал, бросил молодому следопыту и челове-



Владимир ЗАГРЕБА 

97 

ку(?): «Вы начали новое дело Дрейфуса?». Этим «принявшим» и молодым 
был... Тортелли. 

– А вы не изменились, – загорелый поправил правый костыль. 
– И вы тоже... – Скажите, между нами... откровенно, вы были уверены в 

нашей виновности? 
– Как вам сказать. Нет, конечно, но государство не – ошибается... Разве 

только его слуги... 
– Это – мы уже проходили...  Вы  хотите местную или общую? 
– Конечно же, местную... я ничем не рискую? 
– В меньшей степени, чем ваши многочисленные «подопечные»...  
Он поднялся. Сунул руку. Зацокали «подружками» костыли. Вдруг оста-

новился и через плечо бросил: 
– И на солнце есть пятна... 
– Особенно, если оно, это государство, – Левиафан. 
 
Всё. Конец. Уф!.. Теперь только, если  Адонай или кто-то другой захочет, 

то до  восьми утра только «дамские штучки» – передуральные (родов обез-
боливание), а если «не»... позволит, то «римские каникулы» – «Кесарю кеса-
рево и сечению – скальпель». Он отключил компьютор, сунул стетоскоп в 
карман пижамы и стал собирать бумаги. Из кипы выскользнула одна... пода-
рок любознательной Крант. Он  нацепил на кончик носа...  

Это было нечто. Жёлтая, от старости выцветшая «ксива» – от руки, не от 
винта (год в год – восьмидесятилетняя) – заграничный паспорт, под совет-
ским гербом (образца) 1927-го: (шар с железо-инструментом: серп и молот и 
колосья обвитые шестью лентами – по одной на «зажрись» – республику. 
Только – шесть ещё!  Десять – ещё не добрали. Не  дрейфь, ребята... доберём 
скоро!), разрешала некой Аркадьевой (и фамилия-то, в «Чайке» – чайнике, 
чеховская – Ирина Николаевна Аркадьина, по мужу, Треплева!) Людмиле 
Петровне, с дочерью Таней, девяти лет, податься во Францию и побыть в ней 
(?) и вообще, погуляйте, мамаша, отдохните от наших ягод, нашей клюквы, 
наших полей – везде: «за исключением Болгарии, Румынии, а также Австрии, 
Северной и Южной  Америки, Палест(р)ины(?), а также – Африки». На гербо-
вом листе торчала фотография. Мать,  податель сего  (вдова Аркадьева), не-
красивая женщина с пробором, из города Сретенска, от роду – тридцати, и 
такая же некрасивая (может, попозже лицом образуется), на «ксиве» – сивая 
дочь, смотрели с листа запугано и безнадёжно. 
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Паспорт был выдан для путешествия на Запад, сроком на один год, с 
двумя красными печатями и одной чёрной, за номером 131359. Он был дей-
ствителен для выезда из СССР до 31 марта 1928-го, через контрольно-
пограничный и пропускной пункт: «Негорелое». За эту «ксиву» некрасивая и 
испуганная Людмила Петровна «выложила» – двести рублей плюс  20 – в 
пользу Рокка (рока? квитанция № 73323). Внизу стояла графа: «приметы», 
про которую мадемуазель Крант уточняла, во время Гари-визита. Зачем ты? 
Куда? Кого увидеть? От чего сбежать-отдохнуть? С кем встретиться? Верну-
лись ли? А, потом, если... наверняка, лагерь... если пропускной: «Негоре-
лое»... В «приметах» было указано: рост – (вдовы-гражданки) – средний, гла-
за – серые, нос – обыкновенный, волосы – шатенка, а про привлекательность 
– ни звука и про судьбу дальнейшую – тоже... Не та – бумага? Не – похорон-
ка... 

Внизу, красными чернилами подпись, так скромненько, слева... он 
обалдел – Генрих Ягода... 

Вот уж, действительно: «Всё перепуталось... и некому сказать...» 
 
«Леонардо» ещё не готовился ко сну, но уже «откипал»... Опустевали 

медицинские кабинеты, последние рентгеновские лучи – на сегодня уже с 
трудом «прошивали» последнюю (на сегодняшний день) грудную клетку ка-
кого-то алкоголика. Чмоканье прощальных поцелуев – «до завтра», висело в 
воздухе. Менялось «шило на мыло» – дневные команды устало сдавались, 
заменяясь на «ночные» – «свежие», как хотелось бы думать. Уже, какой-то 
чёрный человек, и тоже Эрик, гремел ключами и тушил свет в вестибюлях. Он 
уже сменил (до утра) на телефонном стандарте, кокетливую Лизу, с яркими 
пухлыми губами, на которую с восхищением смотрело всё мужское поселе-
ние «художника», которое догадывалось (или подозревало) об  удивитель-
ных возможностях этого алого ротика (тсс...– эротика!). Сиротливо завыли 
кафе-автоматы, набираясь сил, к следующему натиску,  утренней «попойке». 
В лифте он встретил Топи. Проехали два, вместе (этажа): 

– "Са ва"? 
– Дальше некуда... А ты, куда? 
– Да, нет, не домой... В книжный... в «la Marée» – болото. 
– А на «седьмом»? 
– Две – в стойле. Пока тихо. 
– А  с кем? 
– Какая-то новая, с Индийского... 
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– О, Господи... Дай тебе... 
– И тебе тоже... 
Он поднялся к себе, на девятый. Стол, кресло, приличный, но «лежак», к 

сожалению, на одного, хотя в крайнем... телевизор, засаженный в стену, на 
два – в высоту (метра),  чтобы не задирать голову, через стенку душ и это са–
мое... На столе, случайно открытая «Лолита» (честное слово: ещё не время, 
но – готовимся). Во второй раз... А первый – лет двадцать пять тому... Иося 
дал на ночь... Теперь – на все ночи...  только шевели (страницами).  

На этот раз Набоков был открыт на 355-ой: «За ними стояла машина се-
мейного образца, и красивый ассириец с сине-чёрной бородкой un monsieur 
très bien, в шёлковой рубашке и багровых штанах, по всей видимости, муж 
ботанизированой толстухи, с серьёзной миной снимал  фотографию (? – знак 
поставлен мной – В.З.) надписи, сообщавшей высоту перевала. Она значи-
тельно превышала 10.000  футов, и я задыхался. С хрустом песка и заносом, 
мы тронулись, причём Лолита, всё ещё доодевалась, беспорядочно возясь и 
ругая меня такими словами, какими, по моему мнению, девочкам не полага-
ется знать, а подавно употреблять». 

У нас тоже есть ассириец, но он – гинеколог. Набоковская цитата позво-
лила ему несколько расслабиться. Вспомнилось, как в эту «лолитную» («э»–?) 
«белую» ночь в Питере, он просидел над ней, как понимал он тогда Гум-
больдта! Интересно, понял бы Гумбольдт, его сейчас? Тогда за окном были 
«белые», а сейчас за окном черно, какая-то тьма «египетская». Он «поехал» 
окном и вышел на террасу.  Потянул из трубки «Lognu Mistral», из самшита 
(самшута?). Внизу, авеню Пармантье, тоже готовилось к ночи, и огромные 
«беременные» мусоровозы с рисунком бегемота, разевающего свою траво-
ядную эту самую (пасть), создавали «дежурные» пробки, забивая их в узкие 
парижские глотки – «рю». 

Справа, огромный медный таз луны, приглашал сесть в него. Он висел 
прямо над перилами террасы, и на сегодняшний день – в смысле ночи, не 
предвещала ничего хорошего «дежурным анестезиологам». Он не знал, что 
по этому поводу думают астрофизики, но по своему личному... гравитацион-
ные силы луны... тянут, тянут... беременных не только на бесконечные позы-
вы и схватки, но и на финальную часть процесса – роды. Народы – на роды! 
Ночь, как и эта «безмозглая» (луна) ничего хорошего не предвещала. 

Поскольку «квакающий» (телефон) обещал это проделать в любую ми-
нуту. ехать домой или даже идти в пиццерию: «Засунь» (в смысле – куска, 
отрезанного треугольником), которая рядом тут, не имело смысла. Он вклю-
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чил бессмысленный телевизор... какие-то здоровые мужики, то – ли сканди-
навы, то – ли турки, таскали зубами тяжёлый грузовик марки: «Вольво» (во 
Львов?), который, как ни странно, тащился за ними сорок–пятьдесят метров. 
Потом, эти горы мышц, от нечего делать, стали кидать огромные брёвна че-
рез планку, на высоте пяти метров, потом, о, Господи... показали докумен-
тальный, но уже по другому каналу... о Серже Гинзбурге, который уже 
«ушёл», который, последние двадцать лет не мылся, пил виски и писал ост-
роумные песни. Кадр был симпатичный. Серж сидел с журналистом, мял си-
гару и вдруг, как Талейран, смял пятисотфранковую банкноту и поджёг её, 
чтобы «дать себе прикурить», а также – всей курящей и «не» Франции. 

В три пятнадцать ночи телефон «квакнул», потом ещё и ещё... Какой-то 
голос с лёгким акцентом, произнёс в трубку: 

–Доктор, тут воют. Надо помочь...  
Плеснув в лицо горсть горячей воды, чтобы окончательно «оклематься», 

натянув пижаму, он по лестнице спустился на два этажа, туда, где день и 
ночь – дни рождения... 

Чёрная акушерка, откуда-то с дальних «островов», плавала по отделе-
нию, как в тумане. Она  бродила, как лунатик из «зала» в зал, за всё хвата-
лась, но не доделывала... и бордель стоял дикий. В первом «родильном» 
зале слышались крики, стоны и вопли. 

– Спокойнее, мамà!.. 
 «Mamà» – еврейская мама, вся растрёпанная и потерянная дама, сжи-

мала зубы и тяжело дышала. 
– А подышать, а подышать? А кто будет «подышать»? – суетилась аку-

шерка, протягивая мятущейся кислородную маску. 
Из «истории болезни» (то есть «здоровья») дамы он уже знал, что это её 

«шестое бремя». Рядом с ней сидел тоже еврейский человек и тоже с боро-
дой, и тоже синевой отливающей. Он нёс, как ему казалось, «спасительную 
беседу – ахинею» и тоже назубок читал молитву. 

– Леечка, – он гладил её руку, –  а вот и доктор...  И потом, тебе не в – 
первый... вспомни...  В шестой –  раз плюнуть... 

Мадам Лея, стыдливо спрятала молитвенник под подушку и, полная 
решимости, собралась с силами и села на край «рабочего» стола-кровати: 

– Колите. Я – на всё... 
Чтобы  как-то смягчить атмосферу он тоже поддакнул: 
– И я тоже... – и натянул стерильную «резину» – перчатки – на руки. 
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Акушерка с острова (Пасхи?) подвинула стерильный стол и стала накры-
вать его для относительно деликатной манипуляции, бросив опять «пятира-
зовой»:     

– Выгните спину и выю... 
Краем глаза он наблюдал за её «сонными» движениями. Казалось бы, в 

этой манипуляции нет ничего сложного... но стоит только нарушить правила, 
как риск инфекции в этом полусантиметровом пространстве, в трёх милли-
метрах от спинного мозга,  куда он сейчас пытался проникнуть, грозит не-
предсказуемыми для жизни последствиями. Она выбросила на стерильную 
простыню тоже всё стерильное: шприцы, чашки, иглы, пластырь и тонкую 
трубочку – катетер, через которую и подавался анестетик по назначению, 
чтобы там, где все эти нервные узлы, всё, к чертям собачьим, обезболить... 

– Как вас зовут? – сквозь зубы, тихо спросил он  свою полуночную помо-
щницу: 

– Суламифь. Это моё первое здесь дежурство. А раньше я на острове... в 
Индийском океане. 

Он подавил неистребимое желание пошутить: «Суламифь... надеюсь, я 
не буду Олоферном» и кинул сизоватному мужу Леи, в склонившуюся перед 
Богом, кипу: 

– Пожалуйста, оставьте нас, только на несколько... 
– Исаак! Не оставляй меня!.. 
Саломея (Ноев ковчег какой-то, а может – библия с Эрмитажем) тоже 

вдруг проснулась: 
– Давайте, давайте!.. Через десять минут войдёте. 
 За окном проехала полицейская машина, и эти идиоты включили сире-

ну в четыре ночи. С добрым утром, тётя Хая... совсем обалдели! 
– А выгните спину, как кошка, которая в ярости... сердиться на  кота. 
– Укольчик!  
Он сделал местную анестезию и взял иглу в 12 сантиметров, через кото-

рую нужно было провести катетер. 
– Лея, чтобы не случилась – не двигайтесь! 
Игла прошла кожу, связки и между двумя позвонками осторожно двига-

лась, миллиметр за миллиметром, в передуральное пространство. Хлоп... Ну, 
слава Богу. Через иглу он без всяких трудностей провёл катетер, закрепил его 
на спине широким клейким пластырем... Осталось ввести дозу, а после уби-
раться к себе, на девятый, восвояси. 

– Физраствор! 
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Акушерка с неизвестного  острова, отпустив мать пятерых «с полови-
ной» детей, которую она держала, протянула правый кулак над стерильной 
чашкой, в которую она пыталась вылить эту жидкость. Ампула была прозрач-
на и на ней синим была отпечатано: «что есть что» в  её стеклянных стенках. 
И вдруг он увидел на горле ампулы, в зажатом кулаке акушерки, полтора 
синих обода. Ещё, не понимая в чём дело, и боясь привлечь внимание сто-
нущей («е», «у» и без «ю», конечно), но в сознании Леи, он зашептал: 

– Вы что даёте? – и почти потерял сознание, увидев в её разжатом кула-
ке нечто...  

Лея, уже наполовину успокоенная процедурой (но только наполовину), 
ещё оставалась один на один со своими предродовыми делами (схватками) 
и молилась своему Богу, звала Адоная. 

Вместо того чтобы дать невинный физиологический раствор NaCl c од-
ной синей на горлé ампулы, Саломея с Индийского, приготовилась влить то-
же бесцветный раствор – смерть, тоже из ампулы, и тоже из горла, но уже с 
двумя кольцами – KCl. Раствор хлористого калия (сердечного иона) даётся 
только в разбавленной концентрации и только в определённых условиях. 
Инъекция в передуральное пространства десяти миллилитров (калия) пред-
ложенного лекарства в течение 5 минут вело к неминуемой смерти матери и 
плода из-за фибрилляции сердечных желудочков, приводила к полной оста-
новке сердечной деятельности этой безмозглой мышцы-насоса. А, кроме 
того, на глаз, совсем невозможно было отличить в чашке эти два (в прямом) 
бесцветных «судьбоносных» раствора... 

О тюрьме думать уже совсем не хотелось... Уже... было. 
Вошёл «ассириец» Исаак, приглашённый опять «пострадать вместе», в 

этом импровизированном ночном котле – «страданием-вариусе»: 
– Уточка, всё в порядке? 
– Сейчас засадят... в пластик...  Ох, не могу!..  
– Лея, бери от них (схваток?) всё, что можно... наслаждайся. Это – по-

следние...  
–Дурак ты, Ися... – и её повело в раз последний. 
«Ассириец» в кипе, повернулся к нему: 
– Спасибо, доктор, – видя, что его «шестиразовая» жена слегка порозо-

вела и успокоилась. Родовые схватки, «схватившись» не на шутку с полупро-
центным бипивокаином, понемногу оставляли Леино «поле боя», боль по-
шла на убыль, также как и, вообще, любая любовная  быль.  
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Его трясло. Хотелось схватить, эту ничего не понимающую с «островов» 
тётку, и ударить её об стену, выругать, обложить матом, мать её, Суламифь... 
передушить всех этих экзаменаторов, которые этой идиотке диплом выда-
ли... хотелось... не быть Олоферном. Он вышел в коридор. Минут через де-
сять, эта "Сула", зевая, выплыла тоже. 

– Что-то не так, доктор? – всколыхнулась она. 
Он захлебнулся яростью. Что сказать? Что сделать? Сейчас, тут, ночью? 
– Вы понимаете, что вы сделали? Что в ампуле, которую вы мне протя-

нули – мгновенное убийство? Вы понимаете, что мы были три секунды  от 
смерти? И что никакое «спасение» после этой инъекции  невозможно?  

Она побледнела: 
– Я не хотела. Ошиблась чуть-чуть. Третью ночь дежурю. 
Он поднялся на девятый, его трясло, Убить мать – шестерых, прямо на 

глазах её «сизого». Сюжет для небольшого рассказа и большого «срока». 
Если бы не случайность... никакого спасения. Никакого «парада» лечения. В 
три-пять минут. Он вышел на террасу. Огромное жёлтое пятно, несколько 
переместившись, подбадривало этих, тут, на земле: «Телитесь! Плодитесь! 
Размножайтесь! Поддержу, чем могу... сегодня гравитационным... (полем)». 
Он вдруг вспомнил, как 25 лет тому, Вика (Некрасов), у него в госпитале в 
Эльзасе, вечером, пока все спали, обходил все медпосты (везде спят!) и вы-
ливал весь этот «пылающий алкоголь» – куда надо... Может, поможет? 

На втором, на хирургии, медсестра Барбара читала какую-то книгу про 
оргии в Риме с таким спокойным названием: «Вот так они и жили...», по–
итальянски. Он, не объясняя ничего, плюхнулся на стул: 

– Барби, дай спирта! 
Видя его состояние, и, ничего не спрашивая, она налила ему грамм 

пятьдесят «девяносто шестого»... разбавила водой, сделав его – «сорок 
восьмым»... и протянула: 

– Сядь поудобнее... 
Он  хватанул...  стало теплее в голове и сразу всё к чертям поехало: Су-

ламифь, Да Винчи, Олоферн, Исаак, Топи, и эта молитва, которую сегодня он 
уже слышал раз пять: «Благослови нас, Господи, наш начальник, мы всё сде-
лали, как ты приказал: зажгли свечу в субботу...», но руки продолжали дро-
жать.● 
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ТАЙНЫ ЦЕРКВИ 
 РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ,  

ЧТО В МАХРЕ3 
 

Если из истории убрать всю ложь,  
то это не значит, что там останется правда.  

В результате может вообще ничего не остаться. 
/Станислав Ежи Лец/ 

 
Моя поездка в деревню Махру, куда я наезжаю раз приблизительно в 

2-3 месяца – это путешествие по российской истории. Да какой! То Петр пря-
чется в Лавре, то Лжедмитрий оказывает преувеличенные почести своей ма-
тери – царице Марфе. Вот так, объезжая колдобины Угличского шоссе, я про-

                                                            
3 Печатается с большими сокращениями. 
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ехал село Иудино. И не могу не затормозить у церкви. Она интересна вот 
чем. Во-первых, её не сломали и не разобрали на кирпичи (например, для 
коровника). Во-вторых, колокольня её, когда-то, очевидно, покрашенная в 
голубой цвет, сильно наклонена. Совсем как башня в городе Пиза. Бабки, 
которые, конечно, всё знают, рассказывали мне, за что деревня получила 
такое неблагозвучное наименование – Иудино. Мол, в стародавние времена 
у мельника (как, впрочем, у каждого мельника или станционного смотрите-
ля) была дивной красоты дочь. Как водится, её полюбил приезжавший в Уг-
лич по службе князь Лобанов-Ростовский. И, конечно, бедная девушка по-
несла. А князь этого не знал. И девушке пришлось испить позор и от дере-
венских, и от батюшки. И прослушать жёсткие увещевания от попов местных. 
Окончилась вся эта история, как обычно в феодальные времена, печально. 
Князь Лобанов-Ростовский, узнав о рождении мальчика, приехал и востребо-
вал ребенка к проживанию в своём имении. А девушка с мальчиком спрята-
лась в лесу, где находился скит старого монаха-схимника. 

Но князь на то и князь, чтобы всё было, как он желает. Конечно, 
нашёлся из крестьян алчный и выдал князю место проживания девушки. 
Служба князя поехала, мальчика отобрали, а девушка с горя жизнь окончила.  

Но! Стали сельчане мужика-предателя корить. Да лет через 15 приехал 
в село молодой корнет – князь и всё допытывался про эту печальную исто-
рию. Узнав всё от бабок, естественно, нашёл двор предателя и… нет, не ду-
майте, ничего такого не сделал. Просто передал ему тридцать монет сереб-
ром. Но и староста, и весь народ сельский, и сам мужик поняли что это за 
награда такая от князя – тридцать серебряников.  

Через неделю после отъезда молодого князя удавился этот крестья-
нин. Да не где-нибудь, а на колокольне. И вот чудо, как говорят бабки, – не 
выдержала колокольня удавленника, да и наклонилась. Аккурат в ту сторону, 
где он, этот крестьянин, с жизнью расстался. 

Следствие вели почему-то военные, быстро. А губернатор приказал 
село именовать Иудино. Так и осталось. И при советской власти. 

Дальше по дороге было несколько деревень, ничем не примечатель-
ных, кроме, пожалуй, колхозной разрухи. 

Вот я и доехал до деревеньки Махра. Недалеко – красивая река Дубна. 
У оврага – высохшая река Махрянка. Я  приехал.  

 
Почему меня эта заброшенная деревенька так заинтересовала. При-

чин к этому несколько. 
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Первая, главная, – церковь Рождества Богородицы. В советские вре-
мена церковь была заброшена совершенно. Входи кто хочет. Я и входил. И 
однажды, любопытствуя, увидел в углу маленькую дверку. Конечно, желез-
ную. Заваленную разным хламом. Рассохшимися бочками, остатками поло-
манных саней, какими-то железяками от жнейки. В общем, полное безобра-
зие. 

Во мне проснулся мальчишка. Я решил дверь эту открыть и подземе-
лье исследовать. В поисках, естественно, церковных ценностей. 

Вторая причина моего интереса к сельцу Махра – проживающая здесь 
многие годы старая дама. Она была француженкой, и меня всё интересова-
ло: как это – француженка, а живёт вот в Богом забытом месте. Одна. А кто 
помогает? 

Когда-то Махра была зажиточным селом. Через полноводную реку 
Махрянку сплавляли грузы. И климат был подходящий – кормилось село 
огородами, да другим нехитрым крестьянским производством. Хотя попро-
буй, поработай в поле. Или помолоти хлеб. Либо картошку высади – собери. 
Тогда и поймешь всё про нехитрый крестьянский труд.  

Но как подтверждение зажиточности села – церковь Рождества Бого-
родицы.  

Сейчас же село в полной разрухе и запустении. Летом я бродил по за-
брошенным огородам, собирал ягоду – малину да смородину. Под ноги ка-
тились дички-яблоки, словно просили – не бросай же нас, собери. Ведь это 
вы, люди, ответственны за все. Что нас приручили. И бросили. Вот мы и 
мельчаем, дичаем и скоро совсем на нет сойдем. 

Мне становилось стыдно, и я дички собирал. Потом варил их дома и 
получался кислый компот Кислый-то кислый, а пить как хорошо. Вечером. 
Догорает печка. Что-то потрескивает. Лампа керосиновая немного чадит. 
Нужно бы стекло почистить, да фитиль подрезать.  

Я вспоминаю годы сибирские, военные. Когда, помимо еды, важней-
шим делом мамы было сохранение стекла керосиновой лампы. Не дай Бог 
разбить. Тогда – без света. Ибо стекла для ламп в ту пору в Сибири не было 
вовсе. 

Да и сейчас, в округе Махры,  поди сыщи стекло для керосиновой лам-
пы. Хорошо, керосин в лавки завозят достаточно постоянно. 

И, как в каждой наполовину заброшенной деревне, было много пустых 
домов. Хотя эти избы домами уже можно было назвать с большой натяжкой. 
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Я постарался поселиться поближе к церкви. Нет, не давала покоя мое-
му сохранившемуся мальчишескому воображению железная дверь, веду-
щая, ясное дело, в церковные подвалы. А там уж только ищи! 

И ещё. Близ церкви жила пожилая, даже очень пожилая дама. Домик у 
неё был ухоженный. Сама она совершенно не походила на одиноких дере-
венских старушек. Подтянутая. Причёсанная. 

Деревенские бабки завистливо называли её «хранцуженка». Но при 
встрече все ей почтительно улыбались: «Здрасьте, Марь Иванна. Как здоро-
вьичко?»  

Марья Ивановна отвечала приветливо, но дистанция чувствовалась.  
Я как-то бабкам и сделал замечание. Мол, чего же вы, её поругиваете, 

а как видите, так вроде бы и лучшие подруги, такие, что дальше некуда. 
Объяснение бабок меня озадачило. «Дак как же иначе, Маркел. (Это 

они так меня называли). Она же барыня». 
Вот вам и победа советской власти над классом помещиков. Это в га-

зетах – победа. А в деревнях – полный вам «решпект».  
 
Я нашёл в Махре заброшенный дом. Он был не очень-то годен для 

проживания. Дверь разбита, половые доски давно рассохлись. Видно было, 
что мыши и иные мелкие животные дом давно облюбовали под инкубатор и 
вообще – место комфортного для них проживания. 

Сгнивший матрас я решил выбросить. Мыши, оказалось, были очень 
недовольны. Там их гнезда. Вообще, первые несколько ночей я практически 
не спал. Так как местный мелкий народец, проживающий в избе уже кото-
рый сезон, с моим вторжением смириться не мог. Но постепенно всё, как в 
жизни вообще, стало налаживаться. 

И вот вечером горел огонь в печке, которую сосед Леонид ловко почи-
нил. Две лампы керосиновые не чадили, было светло, и даже подумывать 
начал – не написать ли мне рассказ про Махру. Про заброшенную деревню, 
бывшую когда-то большим селом и видевшую то дьяка Битяговского, то чуть 
ли не царя молодого Петра, который прятался в Лавре от происков Софьи. 

Село было разделено на две части. У церкви было несколько домов. В 
одном, как я уже сказал, жила непонятная и тем интересная мне пожилая 
дама – «француженка». Другой дом я облюбовал для себя – близок к церкви, 
объекту моего интереса. 

В третьем жил Леонид. Он жил совершенно один, в почти полностью 
развалившейся избе, и – пил. Нет, не запоями. Но постоянно и всегда. Где он 
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работал, откуда брал деньги на проживание и на выпивку, я не знал. У меня 
занимал редко и, к моему удивлению, всегда отдавал. Я же решил сблизить-
ся с одинокой «помещицей». Что-то было в ней, её жизни, загадочное. 

Увидел – она колола дрова. Нет, не тюкала. Колола, почти по-мужски. 
Но всё-таки, всё-таки. Взялся помочь. Помог. Представился. В дом приглашен 
не был. Как-то ехал в Загорск (нынче Сергиев Посад), предложил привезти 
продукты. Нет, ответила Марья Ивановна, продукты не нужны.  Но вот не 
оказали бы вы мне любезность завезти меня в Лавру. Мне всего минут 20 
нужно. 

Конечно, я согласился. В дороге беседа была пустая, «светская». А в 
Лавру мы вошли вместе. Меня, признаюсь, несколько удивило, что какой-то 
монах, увидев мою спутницу, вдруг низко склонился, а когда она прошла, 
догнал её и поцеловал плечо. Ничего себе, а! 

А Марья Ивановна подошла к усыпальнице Годуновых. Склонилась. 
Видно, читала молитву. 

Скоро мы отправились в Махру. Разговорить мне её не удалось. И, что 
несколько обидно, мною, моим здесь пребыванием «помещица» не интере-
совалась совершенно. Только когда высаживал её у домика и помогал доне-
сти всё-таки купленные продукты, она неожиданно сказала: 

– Вам ведь интересно, сударь. Я вижу отлично. Не буду вас утомлять 
подробностями – я из рода Годуновых. Вот и езжу к своим предкам, молюсь 
за души их, частью невинно погубленные, а частью… – Тут она сделала рукой 
неопределенный жест и ушла в дом. Меня не пригласила. Да теперь и понят-
но. Кто она – княгиня из почти царского рода Годуновых!!! И кто я – смерд 
непотребный. 

Прошло много лет, а я до сих пор вижу в мареве знойного лета строй-
ную и высокую фигуру Марьи Ивановны. Прекрасные голубые глаза вовсе не 
выцвели, породистый нос не портил чудного рисунка лица, а морщины даже 
украшали её. Не то что теперешние пожилые дамы: кожа лица подтянута, 
улыбка похожа на оскал уже ушедшего в мир иной тела, и жуть охватывает – 
не дай Бог встретишь вот такую к ночи. (А их, кстати, по Европам стало очень 
много. Жить дамы стали далеко за восемьдесят, и почти все с кукольными 
лицами, но жёстким взглядом). 

 
*** 
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Я неожиданно вспомнил, как несколько лет тому назад приезжал в 
Махру зимой. В облюбованной развалюхе затопил печь и пошёл к церкви. 
Зимой я видел её впервые, разрушенную Рождества Богородицы церковь. 

Одна половина резных деревянных входных дверей, видно, давно ле-
жала в стороне от входа. Уже вросла в землю и была засыпана снегом. Ча-
стью, там, где ветер убрал снег с двери, видна была засохшая полынь, про-
растающая летом сквозь разбитые доски. 

Странно, подумал я, почему местные двери на дрова не приспособи-
ли. Верно, неудобно было рушить эти двери – из дуба сделанные, они на 
самом деле были сработаны на века.  

Вечерело. В пустые провалы окон врывался ледяной ветер. Вокруг 
церкви валялись занесённые снегом мраморные горельефы. Я почистил от 
снега одно разбитое творение. На меня вдруг с каким-то укором и грустью 
глядела Богородица. Рядом лежала чья-то кисть руки. Трёх пальцев не хвата-
ло. 

Я вошёл вовнутрь. Роспись на стенах была сбита, но проступали детали 
жизнеописания Иисуса и его учеников. Впрочем, от всех них остались голу-
боватого цвета хитоны и почему-то печальные глаза. Лиц не сохранилось. 

В алтаре так же был снег и много сена и соломы. Позднее я узнал, что 
летом туда, в церковь, загоняли овец и коз. В церкви, очевидно, было летом 
прохладно и для деревенской живности весьма комфортно. 

Разглядел я и широкую трапезную, и следы иконостаса, сгинувшего в 
неизвестность. Вот ведь как. 

Но тем не менее, время шло, я жил в развалюхе возле церкви и нет-
нет, а загадочную старуху-«помещицу», княгиню Годунову, встречал. Внача-
ле, правда, обидевшись, что она меня ни к себе не приглашает, ни на какие 
контакты сближения не идёт, я прозвал её «пиковая дама». Но вот узнав про 
род её, я понял – нечего лезть туда, куда по рождению ты не дорос.  

И я успокоился. 
У меня ведь была задача – заветная дверь в церкви. Иногда ругал себя 

– старый ты дурак, ну куда в мальчишки играть, по подземельям шастать. Но 
вот не отпускает меня, как и каждого мужчину, эта надежда – найти клад или 
что иное. 

А однажды случилось событие приятное. Я нёс два ведра воды из ко-
лодца, и вдруг меня окликнула княгиня. 
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– Сударь, не хотите ли выпить кофию? Мне вчера из Лавры привезли, 
уже молотый. Или чай по утрам пьёте? – спросила княгиня с некоторой иро-
нией. 

– Нет, княгиня (так я осмелился впервые назвать «помещицу»), с удо-
вольствием. Вот только захвачу к кофию сыр, я из Москвы привёз запас и 
борюсь за его сохранность – мыши хитры и коварны здесь, в Махре. 

– Как, сударь, вы утром сыр кушаете? Оригинально. Ну, впрочем, захо-
дите. 

Комната княгини была превосходна. Чистенькая. Кот на меня смотрел 
долго и внимательно. 

– Чёрт возьми, подумал я, – хоть бы коту понравиться. Видно сразу, он 
здесь главный. 

Кофепитие началось. Кофий на самом деле был превосходный. А лег-
кие, голубые с золотым гарднеровские чашки, да и весь утренний ансамбль 
стола требовал и беседы соответствующей, и поведения определённого. Че-
му я приучен не был совершенно. Ибо жизнь проживал совершенно в иных 
условиях. 

Правда, хозяйка нисколько моим очевидным смущением не озаботи-
лась. 

Мимоходом княгиня рассказала мне про своё житие. Получилось, что 
и я ей рассказал о себе достаточно. Чтобы составить первое впечатление: не 
очень глуп, но простодушен. Наивен, хотя в его возрасте пора бы уже… В ме-
ру начитан, но языков не знает, что удивительно… И так далее. Многое могла 
вынести обо мне хозяйка домика. Да и кот тоже. Кстати, хозяйка представила 
мне кота: полное имя – Монигетти. 

– Но я зову его просто – Моня. И что думаете – откликается. Кстати, су-
дарь, обратите внимание: хитёр, своенравен, и характер имеет крайне 
склочный. Но уж ежели примет кого, то будет ему верен и станет выказывать 
свой полный решпект.  

Кот и на самом деле, к моему удовольствию, решпект выказал. Он лег-
ко прыгнул мне на колени, устроился удобнее и замурлыкал, одновременно 
сквозь брюки запуская мне в нежные части тела острые когти. 

В другой обстановке этот кот уже летел бы у меня в угол комнаты. А 
здесь – ноблес оближ – я улыбался и поглаживал кота, еле сдерживаясь не 
поддать ему как следует.  
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Постепенно я так увлекся «помещицей», что охладел к идее проник-
нуть в церковные подвалы. Да и Марья Ивановна тоже была не прочь при-
нимать меня почти каждое утро на утренний кофий. 

Беседы наши становились все откровеннее и откровеннее. Мы уже 
критиковали правительство, обсуждали новости науки и техники. 

Мне было особенно интересно слушать её рассказы о времени до 
1917 года. А к моменту нашего знакомства княгине Годуновой было, по моим 
подсчетам, не меньше 80 – 85 лет. «И сама ходит за водой», - думал я изум-
лённо. 

Но что были за рассказы по утрам, я понял не сразу. Марье Ивановне 
доставляет удовольствие выговариваться, рассказывая о близких, знакомых. 
Правда, она часто оговаривалась, что о тех или иных родных, знакомых или 
просто известных людях она узнавала по рассказам маменьки. Княгини Году-
новой.  

*** 
 

Но однажды произошло то, чего я втайне ожидал. То есть, уверен я 
был – кроется какая-то тайна в этой Марье Ивановне. Ну, есть что-то. Ах, как 
мне хотелось это всё узнать. Да как? 

А вот как. 
Утро было пасмурное. С реки тянул туман. Какая-то грусть меня вдруг 

охватила. Печаль, что ли. Неладно я живу – вот и вся причина моего душев-
ного неустройства.  А по-другому уже жить не могу. Запутан, запутан. Да воли 
нисколько не осталось. Осталось только петь «куда ты, удаль прежняя, дева-
лась…» 

Все эти мысли теснили мою душу, пока я собирался да шел к княгине 
на утренний раут. 

К моей радости и княгиня была в состоянии сумеречном. Сидела в по-
лутьме, в кресле. На столе лежали пачки каких-то бумаг. Вроде писем – до-
кументов. 

Кстати. Иногда мне хотелось выдумать что-либо такое и признаться 
княгине, что, мол, я из фамилии… которая… которой… Но тут мысли мои пу-
тались и понял я, что врать – не только нехорошо, но в данном случае просто 
отвратительно.  

Вот с таким настроением налил себе кофию. 
– А Вы что же, княгиня? Налить вам? 
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– Нет, голубчик, что-то не хочется. Вот смотрела бумаги свои, и грустно 
мне стало. Кому всё оставить? – Она тяжело вздохнула. 

– Да никому не оставляйте, Марья Ивановна. Соберитесь да и езжайте 
к своей родне во Францию. Вы ведь рассказывали, давно вас зовут и ждут. Да 
и времена у нас пошли неожиданные. Выехать можно. Только паспорт  да 
билет. А уж визу-то вам посольство выдаст без сомнений. Ещё бы, вы ведь 
носительница такого титула. За границей это весьма уважают. 

– Да нет, уже, видно, не поеду. Не хочется. Я здесь, в домике ведь не 
просто так. Можно сказать, по обету я здесь. И обет этот менять не хочу и не 
могу.  

Марья Ивановна, видно, чувствовала себя не очень хорошо. Я пред-
ложил вызвать врача. То есть, так как телефона, конечно, в разваленной 
Махре не было, я предложил сгонять в Загорск (Троице-Сергиев Посад) за 
врачом. 

– Нет, сейчас не надо. Ещё не время. Лучше послушай да не перебивай 
меня. Мне нужно тебе рассказать. Думала – многое, но нет, не получится. 
Плохо себя чувствую. Поэтому просто слушай внимательно. И, ежели воз-
можно, даже запиши. Но вначале ты должен выслушать вот что. 

Я не заметил, как Марья Ивановна стала называть меня на ты. Да и 
ладно. Даже хорошо. Я уже давно испытывал какое-то чувство к ней. Может, 
потому что рано потерял родителей и всегда чувствовал себя одиноким. Од-
ним во всем мире. Хотя уже и в возрасте сейчас достаточном, но всё равно – 
очень хотелось маму. Может и казалась мне в княгине Годуновой хоть ча-
стичка того, что мы получаем только от матерей. Недаром на фронте, в кро-
ви, грязи и смерти вокруг  последнее слово солдата – мама. 

Вот почему пытался я в силу своего разумения помочь Марье Ива-
новне. Да и вообще – как не помочь. 

Марья Ивановна мною руководила. Я дал ей корвалол, налил крепкий 
сладкий чай, после чего она попросила слушать её, не перебивая. Но очень 
внимательно. Вначале она сделала мне предложение. От которого, как она 
сказала, слабо улыбнувшись, я не имею права отказаться. 

– Дело в том, что уже второй год я тебя изучаю. И поняла – могу дове-
рить тебе нашу семейную, годуновскую тайну. Только ты всё равно должен 
дать клятву. Что не подведешь, не предашь, выполнишь всё, что я скажу. Вот, 
возьми у изголовья книгу. Это Библия ещё самого Годунова. Ей, кстати, цены 
теперь нет, – мимоходом заметила княгиня. – Держи её в руках и просто 
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скажи мне – выполню Вашу просьбу. Честное слово. И всё. Мне этого доста-
точно. 

Конечно, я весь этот ритуал проделал. И уже не любопытство мною 
руководило. Я понимал, чувствовал – не обману, не предам. 

 
*** 

 
– Ну, хорошо. Дай ещё чаю. Теперь слушай. Вся наша семья в 1918году 

бежала из России. Оказались в Париже и через трудности, но всё-таки все 
стали устроены. А перед побегом нужно было принять одно важное реше-
ние. Дело в том, что в Махре в середине 19 века располагался лейб-гвардии 
Волынский полк. Чего его туда загнали на зимние квартиры, никто не пони-
мал. Правда, слухи ходили – мол, много вольнодумцев в полку. Пусть пози-
муют в холодных избах, да побудут без итальянских певичек – вот из них всё 
вольнодумство и выветрится. Так думали, видно, у Государя.  

В этом полку служил и наш родственник, князь Пётр Годунов, капитан. 
Хоть и храбро он воевал в 12 году, но, по рассказам, был совершенно стат-
ским. Наивный и уж очень справедливый. А в России справедливым быть 
сложно. Да подчас и опасно. 

Случилась там история. Я тебе её рассказывать не буду, ты из доку-
ментов и записок всё поймешь. В общем, был убит наш Петруша Годунов и 
похоронен в приделах церкви Рождества Богородицы, что в Махре. Тайно 
братия Лавры его хоронила. И по преданию, положила у гроба ценные вещи 
царя Бориса Годунова. 

Больше в нашей семье никто не возвращался к этому вопросу. Только 
боялись воров. Особенно, когда ваши большевики стали править государ-
ством. Поэтому-то решили на семейном совете: всем бежать, так как пони-
мали  –  рано или поздно, но доберутся власти до Годуновых. Припомнят нам 
и гибель царевича Дмитрия Угличского, и смуту, да и всё, что было и не было. 

Но оставлять реликвии без присмотра тоже было нельзя. Поэтому ре-
шили, чтобы в России осталась я. Мне к 1918 году было 18 лет. Думали, мой 
батюшка да родственники, что гимназистка ничем не запятнана. Ещё при 
царе, можно сказать, не служила, и никто меня не тронет. 

А должна я проживать в Махре тихо и с Лаврой поддерживать связь. В 
Лавре был человек, кто меня знал и моим родичам информацию передавал. 
Задача же моя была простая: следить, чтобы могилу Пети не повредили воры 
или другие лихие. А в случае – быстро сообщить в Лавру. Для этого всё было 
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приготовлено. В случае беды, хоть ночью, хоть когда, должна я подать услов-
ный знак. Тут же придут люди, которые разбираться с церковными грабите-
лями приучены. 

Да вот ошибся мой папенька. Меня-то как раз и заарестовали. 
Будь добр, дай мне чаю, да давай отдохнем, я устала. 
Через час мы продолжили собеседование. Вернее, инструкции по этой 

детективной истории. 
– В общем, 19 лет меня мотали по лагерям. Сначала – Соловки. 5 лет. В 

1937 – 10 лет – Дмитровлаг. Хорошо, я спаслась, учила детей начальника 
французскому.  А в 1949 – снова на 5 лет. Но сидела в Дубравлаге 4 года. Вот 
почему я сленг этот и знаю. Потом усатый откинулся. 

Впрочем, все документы найдешь в сундучке под кроватью. Побереги 
их. Когда мои родственники приедут – передай им. 

Ну, я устала. Спать буду. Приходи завтра утром. 
Однако я не ушел. Остался. Часов в 5 утра меня разбудил кот. Он 

прыгнул мне на грудь и молча на меня смотрел. 
Я всё понял сразу. Княгини уже не стало. На столе лежала записка, без 

адреса. Всего два пункта: 
Первый – не бросай кота. 
И второй – отдай всё Маркелу. 
Не понимаю, что за связь работала у княгини, но в 5.45 в дверь посту-

чали люди из Лавры. Они были немногословны. Меня попросили подождать. 
Через час позвали. Переодетая и уже готовая в последний путь, лежала кня-
гиня Годунова. У изголовья монах читал псалтырь. Пахло свечами и ладаном. 
На буфете сидел кот, и его огромные зелёные глаза не отрывались от лица 
княгини. 

Была тишина. Даже вороны и галки примолкли. 
Ко мне подошел красивый молодой человек в рясе. 
–Мы выполним все формальности по оформлению дома. Также мы 

знаем, что Вы дали согласие исполнить просьбу княгини. Ежели Вам что-то 
потребуется срочно, то вот для экстренной связи вам фонарь. Ставьте у окна с 
южной стороны. Он сильный. Через 3 месяца я буду менять аккумулятор. Вот 
эта кнопка – красный свет. Значит – тревога. Через 15 минут наши люди будут 
у Вас. Другая кнопка – зелёная. Её можно не включать. Княгине она нужна 
была для сообщения – всё в порядке, я здорова. Ежели приедут от семьи Го-
дуновых, я приеду вместе с ними, и Вам никакого беспокойства не будет. 
Через три дня похороны княгини в Лавре. В родовой усыпальнице Годуно-
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вых. Приезжайте к 12 часам дня. Стойте у святого источника, к Вам подойдут. 
Ну, храни Вас Бог». 

 
Далее княгиню тихонько вынесли. Во дворе стоял Леонид. Кот вышел 

на крыльцо, но далее не пошёл. Снова ушёл в дом. Вот так я и стал вместе с 
котом жить в этой маленькой избушке близ церкви Рождества Богородицы, 
где в одном из приделов был похоронен капитан лейб-гвардии Волынского 
полка князь Пётр Годунов. 
 

Я во всё это не особенно старался вникнуть. Меня только интересова-
ла загадка захоронения: почему князя похоронили в какой-то захолустной 
Махре, а не в семейной усыпальнице бояр Годуновых. 

Очевидно, причины у Лавры могли быть. Я продолжил свою работу по 
бумагам княгини. Повезло почти сразу. 

Оказалось, что помимо официальной версии гибели князя Годунова, 
существует ещё и другая.  

Но вначале расскажу в двух словах, с какими трудностями нам (мне, 
госпоже Орловой и редактору мадам Э. Кузнецовой) пришлось столкнуться. 

У меня в руках была семейная переписка княгини Марьи Ивановны со 
своими родственниками во Франции. Вся переписка велась, конечно, на 
французском. Однако, нужно отчетливо представлять, что ни одно письмо из 
Франции, да от «беглецов» князей Годуновых официально, через почту, по-
ступить адресату, то есть княгине Марье Ивановне, не могло. Учитывая хотя 
бы тот факт, что княгиня более 19 лет провела в местах отдаленных. Поэтому 
письма доставлялись оказией, что отразилось весьма печальным образом на 
их сохранности. 

Письмо полкового товарища князя Петра с изложением подлинной су-
ти гибели князя к тому же проделало путь из России во Францию, а затем из 
Франции – в Россию, к княгине Марье. Вот эти письма. Пожелтевшие, потёр-
тые, частично порванные страницы. Ещё бы, какой путь они прошли. 

 
Княгине Т.А.Годуновой 
1849 год. Близ Парижа. 

Дорогая тётенька, 
Вы спрашиваете меня подробности такой нелепой гибели Вашего 

племянника, князя Петра Годунова. Вы, вероятно, получили копию военно-
судного дела по случаю гибели князя. Ежели почта не управилась, то посы-
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лаю Вам, тетушка, ещё одну копию всего дела. Вы ведь знаете, не было у 
меня друга лучше и вернее, чем незабвенный Пьер. Ещё бы, всю  кампанию 
1812 года прошли вместе. Корнетами. 

А пишу эти скорбные строки, потому что остался после гибели кня-
зя один. Совершенно один, хотя и есть друзья. 

Однако, к делу. Я хочу открыть Вам, княгиня и любимая тетя, всю 
правду. Мы, гвардейцы и невольные участники этого происшествия, дали 
друг другу клятву в сохранении тайны, но Вы обещали мне хранить всё в 
секрете. Я Вам верю. 

Началось всё с пустого. В нашем офицерском собрании было накуре-
но, хоть святых выноси. Эта мода на трубки, что пришла, нечего таить, 
тётенька, вместе с нами из Похода, просто иногда сверх меры. Вот и в 
этот раз. Жженка, да трубки, да карты и вечер с плеч. 

А холод в декабре был в этой забытой Богом Махре неимоверный. 
Мы уж солдат и не муштровали особо, по избам пусть сидят, да лошадей 
смотрят.  

Так и шло. До вечера, о котором я с печалью Вам и пишу, дорогая 
тётенька. 

В общем, вышел князь Пётр проветриться. И в самом деле, накурено 
было изрядно.  И нет и нет его. А Вы знаете, мы с Петром ещё с Тарутин-
ских дел были неразлучны. Вместе воевали, вместе спасались, вместе Ге-
оргия получали. Были мы – братья.  

Я вышел посмотреть, где там князь застрял и вижу – у крыльца 
наш Пётр беседует с инженер-полковником бароном Шароном. Он из 
остзейских немцев, по правде, тётушка, наипротивнейший тип. Ну, да не 
буду о покойном. В общем, оне не беседуют, а определённо спорят. Да на 
повышенных тонах, что совсем непозволительно младшему по званию, 
капитану, князю Петру. 

Я подошёл, говорю: 
– Господа, что это вы горячитесь. Барон, князь, полноте вам пере-

палку устраивать, да при таком морозе. Вас жженка дожидается. 
– Нет, ты посмотри, что делает его превосходительство барон 

Шарон, – восклицает Пётр и показывает мне на солдата, во фрунт стоя-
щего. С ранцем, а он весит предостаточно. 

Я вначале солдата и не приметил. Да увидел и обомлел. Во-первых, 
из старослужащих, унтер, начинал гренадёром князя Суворова полка. Во-
вторых, стоит в стойке с выкладкой, уже и так видно, заледенел весь. 
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А барон Шарон, да с неприязнью продолжает спор с князем Петром. 
– Фы, – говорит, – малшишка, не понимайте супортинации. Этот 

плохой солтат не прифетствовал меня согласно уставу и наказан стой-
кой на один час. 

– Да какой час, – кричит князь Пётр. – Здесь за 10 минут околеть 
можно. Ежели в Вас, барон, души нет, то выполните устав Российской ар-
мии  – беречь имущество Государя императора. А беречь солдата – первая 
обязанность офицера. 

– Ах Вы, малшишка, мне, боевому офицеру ещё смеете делать заме-
чание. Ф присутствии солтата. 

Я опять бросаюсь к барону. 
– Барон, - говорю, - мороз чёртов, давайте завтра решим это дело 

по команде, а сейчас отпустите солдата, да и помиритесь с князем. 
А Пётр вдруг так спокойно говорит: 
– Таких как Вы, барон, нужно уничтожать, как заразу. Стреляться 

прямо сейчас, здесь. А ты, Ваня (это он мне) солдата уведи немедленно. 
Я к солдату. У него лицо порядком разбито, ну да Бог с ним, с лицом-

то. Говорю: Унтер-офицер Шатилов, марш в месторасположение отделе-
ния. 

– Не могу, Ваше Превосходительство, – хрипит Шатилов, – мне при-
каз должен отдать только инженер-полковник, как старший по званию. 

Я поворачиваюсь, Матерь Божья, а мой князь и барон Шарон уже 
стоят друг супротив друга, да с пистолетами. (Вот убей Бог, не могу по-
нять, как оружие у них очутилось, ведь в собрание завсегда мы приходили 
без оружия). 

Шарон опускает пистолет, я увидел - старый, немецкий, седельный, 
выделки нюренбергских мастеров. 

И выстрелил. Я почувствовал сразу, это не дуэль, а какое-то от-
вратительное смертоубийство. 

А князь Пётр резко так, как от удара, сел в снег, и падая на спину, 
курок своего Лепажа и спустил. 

Я повернулся к барону, кричу: Что ты наделал! А барон мне отвеча-
ет: Он упил меня. – И падает лицом в снег. 

Вот и всё, тётушка. Много я смертей повидал, но вот таких неле-
пых и бессмысленных – не приходилось. 
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Выбежали офицеры.  Я просил отправить унтера в избу. Да он сам 
уже идти не может. Два офицера его понесли. Срочно вызвали лекаря. Да 
зачем он уже. 

Далее мы, офицеры, обсудили ситуацию. Ежели говорить о дуэли, 
пусть без секундантов и противу всяких правил, то начнётся следствие. 
Поэтому, чтобы не порочить уже умерших и не выносить сор из полка, мы, 
офицеры полка, дали честное слово подлинное дело ежели и разглашать, 
то по прошествии 50 лет. И придумали – всё на несчастный случай свали-
ли. 

Ну, а остальное Вы, тётушка, знаете. На третий день похоронили 
друга моего бесценного, князя Петра в приделе церкви Рождества Богоро-
дицы, что в Махре. 

А судное дело я Вам послал, тётушка. Только сейчас начинаю я чув-
ствовать, что такое остаться одному. На всём белом свете. 

Обнимаю Вас, тётенька, целую Ваши ручки тысячу раз. 
 
Готовый к услугам, 
Ваш племянник и покорный слуга 
Иван Розенбом, барон. 

 
Я отодвинул бумаги в сторону, взял кружку ещё не остывшего чая. 

Начал подводить итоги. Вместе с котом, который по вечерам сидел на буфете 
и наблюдал жизнь. А ночью переходил спать на кровать Марьи Ивановны. 
Правда, часов в пять, как правило, прыгал мне в ноги. Я не пугался – привык. 

Итак, что я понял.  
Князь Пётр Годунов и барон Шарон – убиты. Князь почему-то захоро-

нен в Махре, а не в родовой усыпальнице Годуновых. При этом на захороне-
нии настаивали святые отцы Лавры. В чем здесь дело? 

Я понимал, что ясности уже не получишь, за давностью лет и проис-
шедшими за этот период историческими катаклизмами государства. Поэтому 
бросил ломать голову над перепиской княгини и решил, приведя в относи-
тельный порядок её бумаги, передать их при возможности потомкам Году-
новых. И ещё мелькнула мыслишка – может, вызовут с бумагами в Париж. 
Естественно, за счёт приглашающей стороны. Ибо моя литературная дея-
тельность не давала семейству никаких прибытков, а мне приносила только 
жёсткие упреки супруги. 
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Но всё-таки решил я «мальчишескую» мечту осуществить – залезть в 
подпол церкви, поискать вожделенный клад. 

Однажды весной, взяв фомку, верёвку, фонарь, ещё монахами остав-
ленный, я вечером отправился в церковь. Попросил прощения, не знаю, у 
кого, что, мол, проникаю не с целью воровства, а только ради извечного лю-
бопытства. И отодвинул хлам, закрывающий дверь. Замок был давно сбит, 
дверь с помощью фомки открыл и увидел сплошную темень. Я ощущал запах 
плесени, пыли, запах старых кирпичей. Фонарь бросал свет на красные, по-
крытые  паутиной стены, ржавые крюки. Споткнулся о железный предмет, но 
решил не терять времени, идти дальше. 

Я прошел во второй подвал. Фонарь свет давал, но стены и потолок и 
даже пол – всё давило на меня. Появился мальчишеский испуг. Тем более, 
что под ногами всё время что-то хрустело. Оказалось – скелетики мышей. И 
много. Что это, их кладбище, что ли? - подумал я. Стало здорово не по себе. 

Но вот в углу я увидел покрытую  пылью, обломками кирпича и ещё 
каким-то хламом дверь. Она была деревянная, очень узкая. И не поддава-
лась мне. Но доски просто разошлись, и я прошел, вернее, пролез в узкий 
проход. 

Сердце билось – будь здоров. Вот так раз, подумал я. Ну чего ты так 
взволнован и нервничаешь? Ведь всего-навсего – подвалы церкви. Но грудь 
давило, сердце колотилось, весь я был в пыли, паутине, ещё какой-то гадо-
сти, которая капала на меня. Чувство необъяснимого страха меня не отпуска-
ло. Скрип. Шорохи. Плесень. Хрустящие скелеты мышек под ногами. 

Нет, нет, уходить, да побыстрее. Ничего не найду. Да и не надо. С этой 
мыслью я споткнулся и упал на чугунную плиту.  

 Поднялся, смёл с плиты пыль, паутину, обломки кирпича. На плите 
было написано, привожу приблизительно: 

 
Князь Пётр Годунов 

Погибший за други своя. 
1848 годъ. 

 
В меня вселилась какая-то черная, гадкая сила. Я приладил фонарь, 

схватил фомку и поддел плиту. 
Пахнуло тем, чем пахнут склепы и вскрываемые могилы. 
Плиту я отодвинул и увидел порядком истлевшее покрывало. Кое-где 

ещё сохранилась вышивка золотом.  
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Нет, стоп, больше тревожить прах князя я себе не позволю. Я начал за-
двигать плиту на место. И поставил. Но нога подвернулась, попала в какую-то 
щель у могилы, и я ещё минут десять возился, вытаскивая ногу. Порвал брю-
ки, но в щель посветил. Видно, нога моя поломала  сгнившие доски ящика. 
Сверху я увидел мерцающие в свете фонаря предметы: какой-то стакан с 
крышкой, ковш с гербом, кубок-потир, панагия и ещё много чего.  

Ну, и как вы думаете, что я сделал, став в несколько секунд обладате-
лем многомиллионных сокровищ? Внутри образовалась какая-то пустота.  
Мыслей просто никаких не было. Как нынешняя «черная дыра» в космосе.  

Я собрал фомку, посветил фонарём, забросал пылью, сором и кирпи-
чом плиту над могилой князя и щель рядом с могилой. На потир, ковш золо-
той и ещё невесть что полетели осколки кирпича, пыль, сор. 

Повернулся и пошел по верёвке к выходу. На поверхности была весна. 
Апрель. По-прежнему ни о чём не думая, я крепко задвинул железную двер-
ку, завалил её досками, ломаными санями и остатками жнейки. Мелькала 
мысль: как сани-то и жнейка оказались в храме? 

Вот таким, совершенно опустошённым и донельзя грязным встретили 
меня кот и Леонид. 

Кот хотел есть. Леонид просил трояк. Я, по обычаю, дал рубль.  
 

*** 
 

А через день приехали ко мне утром два монаха из Лавры. С корзиной. 
В корзине снеди было – мы с котом и пятой части не ели и не видели. 

Я монахов чаем угощаю. Кот сервелат финский трескает. Я думаю – вот 
гости уедут – уж тут я разгуляюсь. 

Чай-то мы пьем, а монахи на меня так странненько посматривают. 
Будто с каким-то удивлением. Или с уважением – я не пойму. Думаю, сказать 
им про мой поход или не говорить?  

В общем, после чая выяснилась цель их приезда. 
Времена наступили другие, и двое из семьи Годуновых могут беспре-

пятственно приехать в Россию. Монахи просили меня подготовить и передать 
им бумаги княжны Марьи Ивановны. И ещё неожиданно для меня сказали: 

 – От настоятеля Лавры тебе низкий поклон, и за здравие твоё теперь 
молитвы в Лавре обязательно отправляются.  

– Да за что? Я ведь и некрещённый, да и вообще…  
Не успел я закончить фразу, как монах веско так сказал: 
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– Уж за одно то, что не поддались Вы, господин, искушению великому, 
вам благодарность особая, ибо не пропадёт вера наша в человека, берегуще-
го более всего свою честь и душу. 

Вот уж не подумал бы, – мелькнуло у меня, но обсуждать далее мой 
моральный облик не хотелось. 

А монах рассказал мне самое главное. Оказывается, в стародавние 
времена царь Борис Годунов, умирая, просил схимонаха Лавры принять на 
хранение личные драгоценности. И передать их потомству Годунова аж толь-
ко в начале 21 века. 

– Что мы и исполняем. – Веско сказал монах. – А спрятали мы сокро-
вища царя Бориса в Махре, в церкви, потому что Махра заброшена и никому 
не нужна. А Лавра всегда в опасности, особенно при власти диавольской. 

–  Да как же они, Годуновы, такие сокровища через границу переве-
зут?. 

– Никак перевозить и не будут, – невозмутимо ответил монах. – Наш 
предстоятель стоимость клада царя Бориса переводит на счет Годуновых во 
Францию, а сами предметы уж будут храниться в ризнице Лавры. И народ 
будет любоваться работой мастеров русских и иноземных. И радоваться, что 
Бог не попустил распыления клада, а Вы, господин, не поддались на искуше-
ние великое. 

 
*** 

 
Вот так мы и расстались. Я собрал нехитрые пожитки и объяснил коту, 

что будем жить теперь в шумном, пыльном городе, где опасностей для кота 
очень много, и нужно быть крайне осторожным, а мышей практически нет. 
Кот понимал и вроде бы соглашался. Только посматривал на кровать княги-
ни. 

Я рассказал ему всю историю с кладом. И что княгиня упокоена в ро-
довой усыпальнице. И мы, то есть кот и я, будем её помнить и даже приез-
жать сможем в Лавру. 

Кот вроде согласился и в машине расположился у заднего обзорного 
стекла. 

Так мы зажили в Москве. Жизнь пошла по накатанной московской до-
роге. Кот облюбовал кресло, но ночью приходил спать ко мне. 

Жена обрадовалась, что есть объект нападения и припоминает мне 
всё, что я для неё не сделал. Или сделал. И то, и другое одинаково плохо. 
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*** 

Про клад ни кот, ни я, никому не рассказываем. 
 

*** 
Приблизительно спустя 5-6 месяцев мне неожиданно пришло пригла-

шение из Франции, из городка Бур-ля-Рен – от семьи Годуновых. К пригла-
шению был приложен авиабилет. Первого класса. Я показал билет коту и 
написал благодарственный ответ. Ехать во Францию мне почему-то не захо-
телось. 

 
*** 

Вечером я выхожу с котом погулять. Он очень внимателен и осторо-
жен. Знает, видно, про опасную кошачью жизнь в мегаполисе. 

 
*** 

Иногда на улице по вечерам, когда совсем стемнеет, меня охватывает 
какой-то холодный ветер. Кажется, что метёт поземка. На снегу лежит князь 
Пьер, а друг его убивается. И звучит откуда-то хор, низкие басы… «Прослав-
ляем Бога, в Троице Святой славимого Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
присно и во веки веков…» 

Я оглядываюсь – никого. 
 

Антони 
1.02 – 15.03. 2015 
 

 
Примечания 

 
1. Унтер Шатилов Митрофан был оперирован лекарем полка.  
Диагноз: Глубокое обморожение ног. Ампутированы по колено. 
Семьёй деревни Чернолучи Красноярского уезда не взят. Семейство 

Шатилова сообщило, что не сможет прокормить инвалида. Шатилов был 
определён в инвалидный дом в Москве, в селе Измайлово, где работал по 
постройке сапог и иной обуви для Российской армии. 

Получал инвалидный пансион в размере 20 рублей в год (в переводе 
на серебро) или 70 рублей ассигнациями. 
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Жил с прачкой Натальей и были у них даже дети – два мальчика. По-
сле 1917 года их судьба неизвестна. 

2. Ценности царя Бориса Годунова до сих находятся в ризнице 
Лавры и вызывают законное восхищение при осмотрах. Попытки перевести 
часть изделий в Гохран ни к чему не привели. Видно, и в самом деле насту-
пили иные времена. 

3. Церковь Рождества Богородицы восстановлена полностью. 
Дверца, что ведёт в подвал церкви, отреставрирована. Заперта на большой 
амбарный замок, и никто никогда не поинтересовался, что же там есть или 
было, в подвалах. 

4. Княгиня Марья Ивановна Годунова.  Арестована в 1925 году 
и отправлена в Лагерь Особого назначения на Соловки, как представляющая 
серьезную опасность государству рабочих и крестьян. Освобождена в 1930 
году (справка № 00591868). 

Имеются аналогичные справки от 1937 года по 1947год (10 лет) –   
Дмитровлаг и от 1949 по 1953 год (4 года) – Нижний Тагил. 

Итого 19 лет княгиня Мария Ивановна Годунова была отторгнута из 
жизни. Её родственники во Франции построили часовенку и совершают там 
поминальные службы. Часто уже на французском языке.  
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Евгения  КОБИКОВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
Родилась в 1955 году в г. Умани на 
Украине. Закончила Винницкий 
мединститут и более 20 лет от-
дала служению медицине. Стихи 
пишет с 2013 года, прозу с 2015. Во 
Франции с 2001 года. 
 
 

 
 
 
Мне предложили 
 
Мне предложили, ну, конечно в шутку, 
измерить чувства единицами длины. 
Я подхватила, словно прибаутку- 
к тебе любовь моя длиною до Луны. 
 
А вот к тому случайному мужчине, 
глазами что раздел меня в метро, 
два километра чувств по той причине, 
что этого не делал ты давно. 
 
А к бабке злющей нет и сантиметра. 
И значит, с ней стою я бок о бок? 
И в голове моей смешались ветры 
и дециметров спутанный клубок. 
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Без имени и без судьбы 
 
Без имени и без судьбы стою пред вами. 
Я закрываюсь, как могу.  И всё словами. 
 
Слов не возьму своих назад. У вас нет сдачи. 
И эта боль – она моя, я словом плачу. 
 
На первый взгляд я так проста, не видно  тайны. 
И эти песни, что пою, – они случайны. 
 
Стою нагая пред толпой, меня всю видно. 
Мне холодно и зябко. Да. Но и не стыдно. 
 
 
Парижские каштаны 
 
О парижских каштанах написано много. 
С каждым годом они мне родней и милей. 
У Булонского  леса белеет  дорога, 
средь зеленой листвы  хор душистых свечей. 
 
У весенней поры переменчивы страсти – 
холод, солнце и ветер,  на час летний зной... 
Сердце рвется весной на счастливые части. 
Древний город Париж стал моею судьбой. 
 
Те же запахи, те же тюльпаны, что дома. 
Так же   цветом сиреневым кружат метели. 
Все  родное, такое до боли знакомо. 
Только раньше весна на четыре недели. 
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Я знаю лишь одно 
 
Я знаю лишь одно,  что нужно жить легко. 
На жернова любви лить мельничную воду. 
Себя не возносить над миром высоко, 
чтоб каждый рад был  твоему приходу. 
 

 
Я встретила 
 
Я встретила вас нечаянно, 
Почти что  в конце пути. 
И сердце заныло, отчаянно 
стараясь меня спасти. 
 
И мысли, о том же думая, 
меня уводили от вас. 
Я стала совсем не умная, 
как в тот,  самый первый раз. 
 
Менялись глаза и лица, 
туманы плыли во тьме. 
На розовой колеснице 
ко мне вы являлись во сне. 
 
Я встретила вас нечаянно, 
Почти что, в конце пути. 
Я жду вас. Вы это знаете.  
И знаете, где найти... 
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Тамара КАНДАЛА 

По образованию – искусствовед. По 
призванию – "производитель мерца-
ющих историй". Литературным 
творчеством начала заниматься 
после приезда во Францию (с 1990 
года). Изданы 3 романа: "Как вам 
живётся в Париже", "Эта сладкая 
голая сволочь" и вышедший в 2015 
году "Такой нежный покойник", от-
рывок из которого мы вам представ-
ляем. Пьесы Тамары с успехом идут в 
Украине и в Англии. Готовится по-
становка фильма по авторскому 
сценарию, в основу которого поло-

жен роман "Как вам живется в Париже". И, главное, закончен новый текст: "Глаз", 
в России не издаваемый. Жанр – на выбор: психологический триллер – научно-
эротический детектив – литературный казус – развлекательное чтиво.  Ищет 
западного издателя. 

 

ТАКОЙ НЕЖНЫЙ ПОКОЙНИК 

 

Кому надо, тому и посвящается. 

Читатель! А в жизни то, у тебя что хорошего?! 
 Сиди и читай. 

 (перифраз) 
 

И человек есть испытатель боли. 

Но то ли свой ему неведом, то ли её предел. 
И. Бродский 
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Отрывок из романа 
 

Тима на свой день рождения попросил собаку. 
– Я сам собака, – сказал он, – поэтому хочу себе друга. 
Кора сказала, что животное в доме – это самая лучшая терапия для та-

ких детей. И они втроём отправились на Птичий рынок покупать пса. Там у 
мальчика случился один из самых острых приступов беспокойства. Он бегал 
между рядами, воинствующе размахивал руками, пытался открыть клетки со 
щенками и котятами, с птицами и хорьками, рассыпал корм, наступал на ноги 
покупателям и, ухватив с плеча пожилого дядьки попугая с привязанной к 
лапе верёвочкой, пытался запустить его в небо. Лёше с трудом удалось пой-
мать ребёнка и, схватив в охапку, утащить с рынка. В машине он кричал и 
плакал, требуя купить и освободить «всех, всех зверей». Его успокоило толь-
ко обещание Коры сделать это в её следующую зарплату – «чтобы денег на 
всех-всех хватило». Ей почему-то он верил беспрекословно. 

– А собаку тебе подарю я, – пообещала она. – Вернее, уже есть одна, 
которая тебя выбрала и ждёт только, чтобы ты её забрал. 

На следующий день, накануне его дня рождения (сами дни рождения 
отмечались всегда на даче всей семьёй), Лёша повёл Тиму, Галю и Кору в 
пиццерию, которую мальчик обожал. Кора явилась с сумкой, в которой сиде-
ло очаровательное лопоухое существо с весёлыми карими глазами и толсты-
ми лапами. Тима был в восторге. Немедленно дал ему имя – Собака – и по-
садил к себе на колени. 

– Собака – это огромное, тёплое, четырёхлапное счастье, – заявил Ти-
ма. 

– Это ты, Тимофей Алексеевич, моё главное, огромное двухлапое сча-
стье, – поцеловал его Лёшка в макушку. 

– Теперь меня тоже звать Собакой. А не Тимой. Собакой быть намного 
лучше, чем Тимой. 

 
На следующий день он, конечно же, взял свою Собаку на дачу и пока-

зывал всей семье «подарок Коры». И потребовал от всех, чтобы его называли 
новым именем – Собака. 

– Только я самая грустная собака на свете. А Собака – самая весёлая. 
Поэтому нам хорошо вместе. 

– А как же мы будем вас различать? – пошутил дедушка. – Позовём 
тебя, а придёт псина. Или наоборот. 
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– Это всё равно. Мы теперь всё время будем вместе, – ответил маль-
чик. – Ну, кто хочет, может называть меня Собака-Тима, – снисходительно 
добавил он. 

 
Атмосфера сгущалась – в уютной дачной атмосфере запахло грозой. 
– Ты сказал, что вы расстались! Ты обещал мне! – Вера проплакала всю 

ночь. 
Лёшка женских слёз не выносил. А жена его, похоже, поняла, что взять 

его проще всего на жалость. 
– Мы расстались. Но Тима с ней расставаться не желает, – соврал Лёша 

«во спасение». 
И Вера сочла за лучшее поверить. И взяла с него слово, что этим летом 

он свой отпуск проведёт с семьёй и приедет с Тимой к ним, в Крым, хотя бы 
на месяц. 

– Родители разъезжаются. – Вера была в курсе, что отец, как все по-
следние годы, уезжал со своей пассией в Майами, где ей была куплена квар-
тира на побережье, по соседству с российскими эстрадными звёздами. Там 
можно было оторваться по большому счёту – слетать в Лас-Вегас поиграть в 
казино, покуражиться на яхтах своих дружбанов от бизнеса, заказать концер-
тик на дому за пару сотен тысяч зелёных (а чуть добавить, так «звёзды» и 
штаны снимут прямо тут же, на сцене). А мать с подругой – в Ниццу. – Дом 
будет полностью в нашем распоряжении. 

– Тебе будет тяжело вынести Тиму целый месяц, – предупредил Лёша. 
– Ничего. Он уже большой мальчик. Будет общаться с сестрой. Возь-

мём с собой Галю. И собаку. – Тон был непререкаемым. 
 
Наступало лето. Лёше пришлось рассказать Коре о планах на семей-

ный отдых. 
– Ну, что ж, – сказала Ко. – Месяц – это очень долго, но будем рас-

сматривать это как жертву, положенную на алтарь нашего будущего. Вечно-
го. 

– Хочешь поехать в какое-нибудь Монте-Карло на это время с подру-
гой, я всё оплачу, – предложил он через силу, так как даже в мыслях предста-
вить её в подобном месте без него было пыткой. – А хочешь, слетай в Амери-
ку, навести Сеньку, он зовёт беспрестанно. 

– Никуда я без тебя не поеду, – пролился мёдом на его сердце ответ. – 
Мне без тебя нигде не интересно. Буду ждать тебя в Москве. Хотя все мои 
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мальцы-инопланетяне разъезжаются с родителями на каникулы, – добавила 
она грустно. 

Временами, вот как в этот самый момент, Лёше казалось, что он раз-
личает облекающий Кору свет – едва приметный, фосфоресцирующий, как 
будто призрак Коры отрывался от её кожи и парил двойником. Лёша мисти-
ком никогда не был, однако пришлось признаться себе, что временами, бро-
сив на Кору быстрый взгляд, он с изумлением замечает летящий над нею 
бледный мерцающий свет. 

 
Сносно прошла только первая неделя. Тима плескался как сумасшед-

ший в море, часами играл на пляже с Собакой и ночами спал, не просыпаясь. 
Потом он начал беспокоиться, всё чаще утыкаться Гале в колени, возбуж-
даться по малейшему поводу, проситься домой. Или впадал в прострацию, 
замыкался, отказывался разговаривать. Вера даже не пыталась с ним спра-
виться – она нервничала, у неё снова начались головные боли – и чуть что 
срывалась на крик. Это ситуацию только усугубляло. Леночка на брата всё 
время дулась за то, что тот не желал играть в её игры, капризничала, чтобы 
привлечь к себе внимание, и ни о какой симпатии между детьми не было и 
речи. 

Однажды, когда Тима с собакой уже с час носились по дому, выскаки-
вая во двор и забегая обратно, сбивая на ходу стулья и цепляясь за коврики, 
салфетки и занавески, Вера в очередной его забег заперла на ключ входную 
дверь и не пустила их в дом. 

– Сначала успокойся, – крикнула она ему через дверь. 
– Я тебя не люблю, – прокричал ей Тима с другой стороны. – Я люблю 

Кору. 
– Будь она проклята, твоя Кора, – взвыла Вера. 
Слова предназначались, конечно, для Лёши. Но и Тима их слышал. 
– Будь сама проклята, – повторил ребёнок незнакомое слово, не по-

нимая, что оно значит, но понимая, что хотят обидеть его Кору. 
Что тут началось! 
 
Лёша потом полночи гулял с Тимой по пляжу, пытаясь привести в чув-

ство себя и его. Собака, ковыляя и виновато махая хвостом, тихо плелась за 
ними. 

– Ночь – это чёрный зонтик со звёздами, – заявил Тима. – А день – это 
море над головой. Я люблю и то и другое. 
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Лёшке показалось в этот момент, что сын прекрасно понимает, что 
происходит, и пытается его, Лёшу, успокоить. 

– Думаю, будет лучше, если мы вернёмся в Москву, – предложил на 
следующий день Лёша жене. 

– Лучше не будет, – твёрдо сказала Вера, – и вы никуда не уедете. Это 
мой сын. А ты мой муж. 

– Но не можешь же ты держать его здесь насильно. 
– Могу. Он ещё ребёнок. Он должен подчиняться родителям. 
– Он не такой ребёнок, как все, и от него нельзя требовать вещей, ко-

торых он не чувствует. 
Но Вера была непреклонна. Она слишком хорошо понимала, что в 

Москву рвётся не только Тима, но и Лёшка. И что если она их отпустит сейчас, 
то может потерять навсегда. А этого она решила не допустить ни за что. 

И тогда Лёшка решился на отчаянный шаг. Он позвонил Коре: 
– Пожалуйста! Приезжай! Хоть на неделю, хоть на несколько дней. Я 

сниму тебе номер в отеле в Ялте. Это довольно далеко от дома. Мы с Тимой 
будем к тебе приезжать, – умолял он её. 

– Как ты себе это представляешь? – не понимала Кора. – Вы будете 
навещать меня тайком? Ты будешь просить ребёнка не рассказывать об этом 
маме? 

– Я не знаю, – признавался Лёшка в своей беспомощности. – Но мы без 
тебя не можем. Будь что будет. Я решил расстаться с женой. 

– А с тестем? – не удержалась Кора. 
– И с тестем тоже. Со всей семьёй. И с работой. Денег нам хватит, про-

дам одну из квартир, – строил он на ходу планы. – И уедем вместе. Хочешь, 
ближе к твоим, во Францию? А то к Сеньке, в Америку. Иначе мы тут все по-
гибнем. 

– Почему бы тебе для начала не вернуться в Москву? Раз уж ты всё 
решил. – Вопрос был более чем логичен. 

– Сейчас это невозможно. Мы уедем вместе. Ты мне нужна здесь. Ты 
нам с Тимой нужна. – Лёшка понимал, что это уже попахивало шантажом, но 
никакого более действенного аргумента у него в голове не нашлось. 

* * * 
Потом, задним числом, когда было уже поздно, он понял, что, взывая 

к Коре с такой страстью, он пытался, пусть частично, переложить на неё от-
ветственность. И иметь в ней точку опоры (Архимед сраный), чтобы перевер-
нуть ситуацию. Сам слишком слаб был, духу не хватало. 
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И Кора сдалась. 
«И пошла Василиса Прекрасная туда, куда Василиса Премудрая не ре-

шилась бы…» – написала она ему на телефон. 
Получив подтверждение эсэмэской о её прибытии в отель, Лёша с Ти-

мой и с Галей немедленно засобирались на прогулку, чтобы дать возмож-
ность отдышаться Вере. Кора присоединилась к ним в Ботаническом саду. 
Потом они все вместе обедали на плавучем пароходике. Потом поехали в 
специальный магазин покупать Собаке кости, чтобы отучить пса грызть 
обувь. Потом ели мороженое. В общем, день прошёл замечательно – Тима 
был ровен, спокоен и пообещал Коре приезжать каждый день. По дороге 
домой Лёша объяснил ему, что Кора приехала всего на один день – специ-
ально, чтобы с ним, с Тимой, повидаться – и что он не должен рассказывать 
об этом маме. А через несколько дней они вернутся в Москву. 

Тима в этот день был согласен на всё. 
Ещё через день они совершили ещё одну такую же вылазку в Ялту. Но 

в этот раз Лёша попросил Галю сводить мальчика в кино и на аттракционы и, 
условившись забрать их в восемь около парка, помчался к Коре в гостиницу. 

– Ну, что будем делать? – задал он самый идиотский вопрос на свете. 
– Целоваться! – И они набросились друг на друга, как две бойцовские 

собаки, спущенные с цепей. 
Поцелуи её, как всегда, были терпко-яблочными на вкус. Объятия 

оплетали, как плющ. Бездонные глаза поглощались тёмными от страсти 
зрачками. Тело превращалось в скрипку с невиданным диапазоном звука и 
необозримыми возможностями для скрипача. 

– Как люблю я вкушать тепловатую кровь винограда, – напевала она, 
разливая вино по бокалам. 

– Выжатую из сердца несчастного любовника, – вторил он ей. 
– Отдай, отдай мне твою душу – тебе она ни к чему. Ей со мной будет 

лучше – она будет на месте, – причитала она нараспев. 
– Разожми ладонь и верни мне мою сердечную мышцу. А ещё лучше 

вставь её на место, в грудную клетку. 
– А ты мою можешь оставить себе. 
Они плыли, плыли под доносившееся из открытых окон размеренное 

шуршание волн, повторяя телами их ритм. Он чувствовал себя с ней всесиль-
ным, способным проходить сквозь стены. Свободным от всего. Мудрым и 
отрешённым, в точности как их ночной гость на Кропоткинской, косой кот. 
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Потом наш «трижды романтический Лю», склонившись к её ступням, 
надел на средний палец кольцо, купленное накануне в ялтинском ювелир-
ном магазине, с большим рубином в виде сердца, обсыпанным бриллианти-
ками: 

– Это обручальное, с моим кровавым сердцем. Я знаю, это пошлость, 
но удержаться не мог. 

– Ты теперь мой? 
– Я всегда был твой. 
– А теперь только мой, – не отставала Кора, настаивая голосом на сло-

ве «только». 
– Ну, дык… А то… А я о чём… 
И она опять кидалась душить его в объятиях. И зацеловывала с головы 

до ног. 
Порой ему казалось, что любовь к любви у неё больше самой любви – 

ну невозможно было поверить, что его, недостойного, можно так любить. 
– Ты как солнечный ветер – звучит вполне романтически, но явление 

для земли непредсказуемое и достаточно опасное. 
– Со мной тебе бояться нечего, – смеялась Кора. – Мы под защитой на 

всех уровнях, включая са-а-амый высокий. 
 
Бедная, как она ошибалась. 
В дверь осторожно постучали. 
– Не открывай, Ко, – сказал он разомлевшим от любви голосом. – Ну 

их всех к чёрту. 
– Ты же сам заказал ужин в номер. Небось, цыплят уже пережарили, – 

пошла она к двери, завернувшись в простыню. 
 
В открытую дверь ворвалась Вера. 
Дальнейшее вспоминалось чёрно-белыми вспышками. 
Он, абсолютно голый, пытающийся унять беснующуюся Веру, орущую 

матом, рвущую в клочья Корино платье, выхваченное из шкафа. Выламыва-
ющую дужки солнцезащитных очков, попавшихся под руку, и втаптывающую 
в гостиничный палас разбитые вдребезги стёкла, как если бы это были не 
невинные пластиковые кругляшки, а поверженное тело их владелицы. Пустая 
бутылка от вина, которой Вера метила в Кору, угодила в телевизор, вклю-
чившийся от этого и предъявивший беззвучную картинку эстрадного концер-
та с нелепо открывающей рот вечной Аллой Пугачёвой… 
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И Кора. По-прежнему закутанная в простыню, она прислонилась с 
сомнамбулическим видом к балконному косяку и очень медленно и тща-
тельно счищала кожу с яблока огромным кухонным ножом, взятым накануне 
для этой цели (более подходящего не нашлось) в ресторанной кухне. На без-
образную сцену она даже глаз не подняла. 

– Ну что, гадина! – Вера вошла в раж. – Думаешь, твоя взяла? Не-е-т. 
Он без меня ничто. Без семьи, без своего сына, без моего отца, – вопила 
она. – Он и тебя может себе позволить только потому, что есть мы. Иначе на 
что бы он тебя содержал? Дарил машины? Оплачивал гостиницы? 

– Послушай, Лю, – всё с тем же сомнамбулическим видом сказала Ко-
ра, закончив чистить яблоко, длинная спираль кожуры которого упала нако-
нец на пол. – Ты мне говорил, что твоя жена интеллигентная женщина. По-
чему же она ведёт себя как кухаркина дочь? – Говоря это, она, чуть заметно 
поведя плечами, позволила распустившейся простыне сползти с тела и упасть 
белым непорочным облаком к её ногам. Переступив через неё, Кора, нагло 
нагая, с распущенными, змеящимися по плечам и спине волосами, грациоз-
но, как большая кошка, пересекла комнату и царственно опустилась в обитое 
красным бархатом огромное гостиничное кресло. Устроившись в нём с нога-
ми, она смачно откусила от очищенного яблока и лучезарно улыбнулась. 

В этот момент Лёшка явно увидел, что от её тела исходит какое-то по-
тустороннее голубоватое свечение (оказавшееся на самом деле отсветом 
телевизионного экрана), и подумал, что Вера наверняка сочтёт его за ведь-
минское. Он и сам до конца не был уверен в его происхождении. 

– И объясни ей, пожалуйста, – продолжала Кора низким и каким-то 
напряжённо-бестрепетным голосом, – что её припадок ни на кого тут впечат-
ления не производит. Пусть держит себя в руках, иначе я вызову милицию и 
скажу, что ко мне ворвалась хулиганка. И ещё объясни, что в нашей с тобой 
жизни от неё ничего не зависит. И от её папы тоже. 

* * * 
Потом Кора говорила, что ей тоже мало что запомнилось из этой сце-

ны и что в стрессовых ситуациях она впадает в какое-то потустороннее состо-
яние и за себя не отвечает. 

Тем не менее нож она аккуратно положила на низкий журнальный 
столик и даже, как показалось Лёше, слегка пододвинула его по направле-
нию к Вере. 

Вера, наблюдавшая за всеми этими действиями как загипнотизиро-
ванная, наконец очнулась: 
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– Сучка не захочет – кобель не вскочит! – Всегда умевшая держать се-
бя на людях, она полностью потеряла над собой контроль. Демонстративное 
спокойствие Коры действовало на неё, как красная тряпка на быка. 

– Очень мило, – откликнулась Кора. 
– Скажи ей, – повернулась Вера к Лёшке, который, обхватив голову ру-

ками, раскачивался на диване, как от страшной зубной боли. – Скажи, что 
говоришь мне каждую ночь в постели! Как ты не можешь без меня жить! Об-
ходиться без моего тела! Как я тебе необходима как женщина! 

– Вера! Окстись! Это же стыдно, – простонал Лёшка. 
– Стыдно?! – взвилась Вера. – А приползать ко мне каждую ночь под 

одеяло – это не стыдно? Уверять, что у тебя только на меня и стоит, – это не 
стыдно?! – сорвалась Вера на визг. 

В ответ Кора издала горлом какой-то особо презрительный ядовито-
гнусный смешок, приведший Веру в состояние полной невменяемости. Она 
вдруг увидела всю сцену как в увеличенном зеркале – их, бесстыжих любов-
ников, голыми, нагло издевающимися над ней, женой и матерью, ещё не 
остывшими от своих безобразных сексуальных игрищ, заговорщиками, уве-
ренными в своей безнаказанности. И себя – оскорблённую, униженную, пре-
данную всеми. Она тем самым «глубоким женским инстинктом», о котором 
так любят говорить всяческие психоаналотерапевты и модные женские жур-
налы (сама когда-то приложила к тому руку), понимала, что всё происходя-
щее в данный момент – не в её пользу. 

 
Всё дальнейшее Лёше вспоминалось как в замедленной киносъёмке. 

Вера, схватившая нож. Кора, следящая за ней всё с той же потусторонней 
улыбкой и не сделавшая даже движения в сторону. И их одновременный 
бросок: Вера с ножом на Кору – и Лёшка, отпустивший наконец свою 
несчастную голову, между ними. 

Он в этот момент повиновался скорее мышечной реакции своего ор-
ганизма, чем разуму. Конвульсия. Неконтролируемый выброс адреналина. 
Говорят, разум в такие моменты отключается за недостатком реактивности. 
Иначе, конечно, Лёшка бы не схватился за лезвие ножа голыми руками. 

Кровь брызнула из располосованной до сухожилий ладони, как из пе-
ререзанного горла барана. Он ничего не почувствовал, только услышал, как 
они обе закричали. 

Потом Кора в ванной обмывала и обматывала ему гостиничным поло-
тенцем руку. Помогала натянуть джинсы прямо на голое тело – трусы где-то 
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затерялись, искать их было недосуг – и, нервно дёргая молнию, прихватила 
клок волос с лобка. Он ничем помочь не мог, так как другая рука тоже была 
порезана, хоть и не так сильно, – её перевязали Лёшкиным носовым плат-
ком. 

Когда они вышли из ванной (Кора наконец прикрыла наготу халати-
ком), Вера лежала ничком на постели, ещё тёплой от их тел, и рыдала, сотря-
саясь всем телом. 

– Будь добр, разберись со своей женой, – сказала Кора и вышла на 
балкон. 

Лёшка присел на край кровати, не очень понимая, что ему должно в 
этой ситуации делать. Вера продолжала всхлипывать, как ребёнок, не жела-
ющий успокаиваться ни за какие коврижки. Он положил свою забинтованную 
руку ей на спину, пытаясь погладить, и даже через толстый слой полотенца 
чувствовал, как содрогается тело под рукой. 

– Вера, пожалуйста… Успокойся. 
Она подняла голову, вид у неё был жалкий – распухшее от слёз лицо, 

красный хлюпающий нос и чёрные подтёки от расплывшегося макияжа во-
круг глаз. У Лёшки защемило сердце от жалости. Вера, оглядевшись и осо-
знав, что они одни в номере, бросилась ему на шею: 

– Уведи меня отсюда! 
– Я… Мы должны поговорить. 
– Только не здесь. Мы поговорим дома. – Вера понимала, что сейчас 

самым главным было увести его отсюда, от этой голой ведьмы, в присутствии 
которой он теряет всякий разум. – Ты не забыл, что тебя ждут Тима с Галей? 

– Как ты узнала, – сообразил наконец удивиться Лёшка Вериной осве-
домлённости. 

– Это неважно. – Только потом он узнал, что она наняла одного их 
коллег своего отца, из местных органов, чтобы тот проследил за мужем. Тому 
это ничего не стоило, тем более что и сам отель находился под их присталь-
ным наблюдением – в нём останавливалось много иностранцев. – Ты же 
знаешь, всё, что касается тебя, я чувствую сердцем. – Она заглядывала ему в 
глаза, гладила волосы и, кусая губы, сдерживала рыдания. Потом помогла 
надеть рубашку, застегнула на ней пуговицы. – Тебе немедленно надо в 
больницу. Посмотри, полотенце уже мокрое насквозь от крови. 

Он вдруг почувствовал страшную слабость (видимо, от потери крови, 
сообразил он) и нестерпимую боль в правой руке и подумал, что, если пере-
резано сухожилие, он может лишиться возможности писать. 
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Вера, обняв за плечи, как тяжелобольного, нуждавшегося в посторон-
ней помощи, чтобы передвигаться, вела его к выходу. 

– Я не могу уйти, – остановился он уже перед самой дверью. 
– Ты должен, – твёрдо сказала Вера. – Ты мужчина, муж и отец – у тебя 

в жизни есть обязательства. 
В этот момент в комнату с балкона вошла Кора и, увидев повисшую на 

Лёшкиной шее Веру, шепчущую ему что-то на ухо, остановилась как вкопан-
ная, скрестив руки на груди. 

Заметив Кору, Вера отпустила Лёшкину шею, решительно открыла 
дверь в коридор и потащила его туда за рукав. 

– Ты понимаешь, что уходишь навсегда? Что делаешь выбор? – Голос 
Коры на этот раз звенел от напряжения, сомнамбулическое состояние сме-
нилось на абсолютно трезвую решимость. 

– Ко! – взмолился Лёшка. – Дай мне её увести. Подожди до завтра. 
Кора в ответ только отрицательно покачала головой: 
– Уводят тебя, а не наоборот. 
– Он мой муж и отец наших детей. Больной сын в нём нуждается. – 

Вера наконец тоже взяла себя в руки. – А ты собирай объедки с других сто-
лов. 

Кора обречённо наблюдала, как Вера чуть ли не силой выталкивала 
Лёшку из номера. 

– Я вернусь, – отчаянно выдохнул Лёшка уже за порогом. – Завтра… 
В коридоре они наткнулись на официанта, катящего столик с ужином. 
Назавтра, когда он вернулся, Коры в гостинице уже не было. 
Так они расстались во второй раз. 
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ник её стихов «Бумажный самолётик», а 
на следующий год её лирический сборник 
«Игра пространства» вышел в Канаде. 

 
 
 
 

     Мироточивая икона 
 
Зачем мы ищем виноватых 
В братоубийственной войне? 
По чьей таинственной вине 
Убил когда-то Каин брата? 
Зло воплощается в людей 
И опаляет гневом душу, 
И ненавистью слезы сушит, 
И враг мерещится везде. 
Печально смотрят образа 
На всполохи людского гнева 
Спокойна Пресвятая Дева, 
Но миро льется, как слеза. 
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                Кусочек чуда 
 
На крыльях вечности полоска от зари. 
В окно врывается дыханье сентября. 
Мы лето празднуем, хотя календари 
Тревожно хмурятся, про осень говоря. 
 
Упало яблоко, разрушив тишину, 
И зашуршал сухой листвою сонный сад... 
А мне опять, опять приснилось про войну, 
Все тот же сон, что в детстве, сорок лет назад: 
 
Взрывалось что-то за окном, терзая ночь, 
Был женский крик, и звук разбитого стекла... 
Я понимала, что должна пойти помочь. 
Помочь! Но сдвинуться я с места не могла. 
 
И я искала те заветные слова, 
Что смогут снова братьев сделать из врагов, 
Прося у Господа достать из рукава 
Кусочек чуда - мир для наших берегов. 
 
 
 
                       В мечети 
 
Я молилась в мечети. Случайно зашла. 
В мягком свете лампад и уюте ковровом 
Было просто найти подходящее слово, 
Чтоб просить уберечь нас от всякого зла. 
 
Минареты возносятся ввысь, как кресты. 
Бог – не царь, и ему не сидится на троне. 
Он в улыбке ребенка сильней, чем в иконе, 
Он повсюду, где наши молитвы чисты. 
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                 Дыхание весны 
 
Мир пробужден дыханием весны. 
Бутоны стали лепесткам тесны. 
И вот, пригоршни крокусов лиловых, 
Как аметисты в молодой траве. 
Невидимый, курлычит в синеве 
Клин журавлей... И ты приснился снова 
 
   Воскресный вечер в кругу поэтов 
 
...А как воскресный был хорош... 
И помидоров вкус остался где-то 
В глубинах подсознания поэта, 
Таким аккордом, что уж не сотрешь. 
Потом была волшебница гитара, 
За Новый год оригинальный тост... 
Я ощущала, как талант мой рос 
По мере опустенья стеклотары. 
Она еще не вся была пуста, 
Но вы мне были ближе с каждым мигом, 
И жизнь прекрасна стала и проста 
Среди друзей с одним и тем же сдвигом 
На почве поэтических идей. 
Привел же встретить Бог таких людей! 
Довольные друг другом и собой 
Пытались мы взлететь, но было мало 
Горючего. Душа давала сбой, 
Чего-то нам для взлета не хватало. 
Но после супа в области спины 
Возникло очень сладостное жженье. 
Я посмотрела искоса на Женю, 
Она сказала: "Крылышки видны". 
И тут мы все смогли.  И ...понеслось. 
Вы помните, что это было, братцы? 
Такое нам ни в жизнь не делать врозь. 
А значит, вновь придется собираться. 
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                   *     *     *  
 
Ты – в Минске, я – в Париже... 
                              Время нижет 
За часом час, 
              сплетая их в года. 
Мы ждем друг друга, ловим миг... 
                              Пойми же, 
Я счастлива и капельку горда, 
Что ты, меня не видя, 
                      любишь душу... 
Свирели звук вдали ничуть не глуше. 
Пройдут рассветов серых холода, 
Утихнет шторм. 
              И вынесет на сушу 
Ключи от вечности для нас с тобой 
Бессмертных строчек радостный прибой. 
 
                   Ириска 
 
У нас одна ириска на двоих. 
Что будем делать? "Сладкое для дамы!" - 
Провозглашаешь ты, в решеньях лих. 
Но я в твоих глазах читаю драму... 
И думаю, что "ключик золотой" - 
Не просто сладость. Символично это 
Узнать в такой истории простой 
Как будут два артиста, два поэта 
Делить хоть что-то. Предлагаю путь: 
Давай, ириску будем мы тянуть! 
Ты получил кусочек, и я тоже... 
А знаешь, если б были мы моложе, 
То не делились бы. Из уст в уста 
Передавали бы одну конфету. 
Разделы – это зрелости примета, 
А зрелость тем богата, чем пуста. 
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            Не страшно 
 
Не страшно мне сорваться вниз, 
И ты не бойся – я же рядом. 
Опять у изголовья сяду 
И позову тебя: "Проснись! 
Нас ждет с тобою долгий путь. 
Дорогу вымостило слово, 
Все щедро, радостно и ново. 
Проснись и, просто, счастлив будь!" 
И ты поверишь и поймешь, 
Что нет беды страшнее страха. 
Соль солона и сладок сахар. 
А скользко только там, где ложь. 

 
 

Смиренные мои мечты 
 
Смирению подвластно все. 
Но как добыть его до срока? 
Рассудка юркая сорока 
И сердца робкий новосел 
Бросают кости, кто обманет... 
Душа командует: "Иди!" 
Сжимаю крестик на груди, 
Считаю медяки в кармане... 
И... делаю за шагом шаг... 
Но толку нет, гордыня рядом. 
Держу на случай, белый флаг. 
Как угадать, какой тут надо? 
На что надеюсь я? Да так, 
А вдруг, ответ придет: "Я тоже 
Под белым флагом, как и ты, 
В застенках громкой немоты 
Ищу смиренья". 
Дай-то Боже!  
Смиренные мои мечты... 



Анна НЕЛИДОВА 

144 

           Сигнальные огни 
 
Горят стихов сигнальные огни... 
Куда идут растрепанные дни? 
Все говорят: "Устала – отдохни!" 
Ни танцевать, ни петь я не умею. 
Умею верить, научилась ждать, 
Мне, чтоб любить, не нужно обладать. 
А крест, что приняла как благодать, 
День ото дня родней и тяжелее. 

 
                  Переход 
                                   Темуру Варки 
 
Нет Бога в равнодушных облаках 
Все в нас – Христос и Будда и Аллах, 
А я себя ищу в твоих стихах, 
Слов драгоценных собирая манну. 
Не удержать в горсти живой воды. 
Легко делиться тем, чем мы горды, 
Открыть свои заветные сады, 
А там, и сердца вывернуть карманы. 
Ну а теперь, давай, начнем с нуля. 
Не свита создавала короля. 
Мир праху предков, пухом им земля, 
И мы собою стали, их оплакав. 
Нам дан ужасно длинный переход, 
Там нищенка о будущем поет, 
Толкается измученный народ... 
Но только, как уйти от алых маков? 
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Памятные встречи 
 

Стэлла ДЕСПЮЖОЛЬ-ИОШПА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1964 – 1977 годах работала в Министер-
стве культуры СССР. Во Франции с 1977 
года. С  1979 по 2007 г. – ответственный 
сотрудник Министерства культуры Фран-
ции.   

 
 

 
28 марта 2015 года исполнилось  30 

лет со дня смерти уникального художника Марка Шагала. В связи с этой знамена-
тельной датой мои друзья Володя Алексеев и Марк Казарновский попросили меня 
поделиться с читателями альманаха «Из Парижска» воспоминаниями о моих встречах 
с этим удивительным человеком. Отвечаю на их просьбу с большим удовольствием. 

Итак... 

 

А Я ИДУ С ШАГАЛОМ ПО МОСКВЕ... 
 

«Отечество моё – в моей душе»  
Марк Шагал 

                                                    
Случилось это в июне месяце 1973 года. В Россию должен был прие-

хать Марк Шагал по личному приглашению Екатерины Фурцевой, министра 

Фото Владимира Базана 
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культуры СССР. Я тогда работала  в этом министерстве переводчиком-
организатором гастролей франкоговорящих артистов и деятелей культуры. 

Мой начальник Николай Павлович Циляков сообщил мне, что  я долж-
на буду сопровождать Шагала и его супругу во время их  пребывания в 
нашей стране. Что в те годы мне  было известно об этом художнике? Что он 
запрещен с тех пор, как в последний раз покинул Россию. Что ни в одном 
музее Советского Союза не выставлялись  его картины. Что советская печать 
никогда не упоминала его имени за последние 50 лет.  Интернет в то время 
ещё не изобрели, и собрать  какую-либо информацию за 2 дня было невоз-
можно. А главное –  Шагал прекрасно говорил по-русски и в переводчике 
французского языка не нуждался. И я отказалась!!! Заявила, что мне совсем 
не хочется носить чемоданы Шагала. Тем более, что через несколько недель 
в Москве начинался международный конкурс балета, и я должна была рабо-
тать с всемирно известным балетмейстером Роланом Пети, приглашённым в 
качестве председателя жюри. С французским балетмейстером я уже сотруд-
ничала, когда он ставил балет «Гибель розы» для Майи Плисецкой. Мой от-
каз не был кокетством. Я искренне верила в тот момент, что второй вариант 
гораздо важнее и интереснее. 

«Изменить ничего невозможно – ответил мне Николай Павлович – Это 
решение самой Екатерины Фурцевой»... Господи, какое счастье, что КТО-ТО 
принял за вас решение, и тем самым спас  от роковой и  непоправимой 
ошибки, которую вы не простили бы себе никогда!!! 

 
Шагала и его супругу я встречала вместе с  референтом из ЦК. Он дол-

жен был  сопровождать нас во время всех официальных встреч. В Москве  
Шагалов поселили в люксовские апартаменты в гостинице «Россия». Боль-
шой салон, столовая, кабинет и спальня. Шагал удивился столь шикарному 
номеру и  пошутил: «Как это БрежнЁв (он делал ударение на Ё) не пожалел 
такие апартаменты для неизвестного художника?» Я позволила себе заме-
тить, что для малоизвестного художника Л. Брежнев наверняка пожалел бы. 
Мы рассмеялись. 

  
Немного о первых впечатлениях об этом удивительном человеке, 

Марке Шагале. Ему в то время было 86 лет.  Небольшого роста, почти всегда 
в светло-сером льняном костюме, он выглядел довольно моложавым и бод-
рым. Лицо мудреца, доброе, с чудесной улыбкой. Меня сразу поразили его 
голубые, да, именно голубые (а не бесцветные) несмотря на возраст, умные 
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и проницательные глаза. Правда, была  в них некая печаль. Эти глаза всё ви-
дели, и я бы сказала, – всё «слышали», в чём я позже убедилась. 

Жена Шагала, Валентина Бродская, для друзей и знакомых – Вава, в 
свои 68 лет выглядела прекрасно и сохранила былую  красоту. Но в лице чув-
ствовалась суровость и сильный характер. Держалась очень сдержанно и 
никогда не вступала ни в какие дискуссии и разговоры, если к ней не обра-
щались лично. 

Вместе с Шагалами в Москву приехала Надежда Леже, вдова всемир-
но известного французского художника Фернанда Леже.  Шагал хорошо знал 
этого художника и поддерживал с ним дружеские отношения. Надежда Леже 
была членом французской коммунистической партии, как и её покойный 
муж. Она  дружила с Екатериной Фурцевой и была частым гостем в Союзе. В 
1972 –ом году Надежда Леже передала Государственному Музею Изобрази-
тельных Искусств имени Пушкина 75 литографий Фернанда Леже. Советское 
правительство в знак благодарности подарило Надежде Леже квартиру из 
пяти комнат рядом с улицей Горького (сегодня Тверская).  Это Надежда Леже 
посоветовала  Екатерине Фурцевой пригласить Марка Шагала в Россию. Пре-
красно понимая, что этот жест поднимет её авторитет не только в Советском 
Союзе, но и за его пределами,  Екатерина Фурцева последовала её совету. 

Надежда Леже решила сопровождать  Шагала во время его пребыва-
ния в России, чтобы его опекать, помогать и поддерживать. А главное, чтобы 
быть тоже в центре внимания и пообщаться с советской творческой интелли-
генцией. Её поселили (за счёт министерства культуры, несмотря на наличие 
собственной квартиры) в гостинице Россия напротив апартаментов  Шагала.   

Пребывание Шагала в Москве началось с посещения Кремля. Для Ша-
гала открыли специально Большой Кремлёвский Дворец, Георгиевский зал, 
Грановитую Палату, Терема. Все эти памятники Шагал видел впервые и про-
являл живой интерес к русскому зодчеству. Но, как только мы вошли в Благо-
вещенский собор, и  Шагал увидел  иконостас с уникальными иконами Ан-
дрея Рублёва, Феофана  Грека и других мастеров древней живописи, он бук-
вально пришёл в экстаз: «Вот где настоящая живопись! Вот куда нужно было 
приходить  учиться рисовать! Здесь самые великие мастера и учителя!  Как 
жаль, что я вижу это только сегодня!» В следующих соборах: Архангельском 
и Успенском был тот же восторг. «Я покинул Россию в 20-е годы, - продолжал 
Шагал - ведь в России в то время не было красок.  Всё было в серых и даже 
чёрных тонах. Мне же необходимы были краски и много света». Шагал ещё 
долго оставался под впечатлением от посещения кремлёвских соборов. 
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В одном из соборов произошла забавная сценка. Советские туристы не 

знали Марка Шагала, а вот иностранцы узнавали известного художника, и мы 
слышали, как в толпе шептали его имя: «Шагал, смотрите, Шагал». Один 
американский турист подошёл к Шагалу и попросил автограф, протянув ему, 
сложенный лист бумаги и авторучку. Шагал отказался подарить туристу свой 
автограф. Разочарованный американец ушёл. Шагал объяснил: «Я подпишу 
его бумажку, а он потом «плюнет» и скажет, что это сделал Шагал». Шагал, 
конечно, был прав. Известность и мировая слава требуют бдительности! 

 
Екатерина Фурцева устроила в Кремле приём в честь  великого худож-

ника. Среди многочисленных приглашённых можно было увидеть знамени-
тых артистов: Ефремова, Табакова, Жарова, поэта Вознесенского, композито-
ра Арама Хачатуряна, Ирину Антонову, директора ГМИИ имени Пушкина, 
Майю Плисецкую с Родионом Щедриным и других видных деятелей Совет-
ской культуры. 

Екатерина Фурцева в своей приветственной речи подчеркнула, что 
бесконечно рада видеть знаменитого художника снова на его Родине. Было 
много других тёплых слов, сказанных в адрес  Марка Шагала. Каждому хоте-
лось пожать ему руку, поблагодарить за приезд и пожелать всяческих благ и 



Стэлла ДЕСПЮЖОЛЬ-ИОШПА 

149 

здоровья. Вот так –  вчера ещё  забытый, неизвестный –  сегодня,  снова ка-
залось  и  признание, и почёт. Шагал выглядел счастливым. 

Другое официальное мероприятие было устроено в Государственной 
Третьяковской Галерее. По случаю приезда Марка Шагала, там было пред-
ставлено несколько литографий, которые художник подарил музею. Были 
выставлены также некоторые картины Шагала, находившиеся до этого собы-
тия в запасниках. После приветственных речей со стороны французского по-
сольства и со стороны дирекции Третьяковской Галереи, Марка Шагала при-
гласили в один из соседних залов, где на полу были разложены панно «Вве-
дение в Еврейский Театр», «Любовь на сцене» и «Музыкант», созданные ху-
дожником для еврейского театра в 1920-ом году. Более пятидесяти лет 
назад! В период его сотрудничества с режиссёром и актёром Соломоном 
Михоэлсом. Увидев эти панно, Шагал воскликнул: «Боже мой, я был уверен, 
что всё это давно погибло, потеряно или уничтожено. Как же удалось это  
сохранить? Это просто чудо!» Шагал был искренне взволнован.  На панно не 
было подписи автора. Шагала попросили подписать их. И вот, в свои 86 лет, 
он взял кисть, чтобы поставить автограф на своём произведении, выполнен-
ном им в период своей далёкой молодости! Все зааплодировали. Его по-
здравляли, обнимали, благодарили. Шагал  весь сиял от счастья. В своей  
ответной речи Шагал благодарил всех, кто помог ему побывать снова в Рос-
сии, сказал, что долгое время мечтал об этом счастье. Благодарил за то, что 
удалось сохранить его детище. Он сказал: «Вы не видите на моих глазах слёз, 
ибо, как это ни странно, я вдали душевно жил с моей родиной и с родиной 
моих предков. Я был душевно здесь всегда. Я всегда был и остаюсь русским 
художником».   

Потом  я попросила Марка Шагала пройти в другой зал Галереи, где 
нас ждал один молодой человек. Дело в том, что несколько дней назад, в 
холле гостиницы Россия,  ко мне обратился незнакомый мне гражданин. Он 
уверял, что в его личной коллекции есть одна картина, раннего периода ки-
сти самого Шагала. Картина не подписана, поэтому ему очень хочется, чтобы  
мастер посмотрел это (своё?)  произведение. Молодой человек был доста-
точно убедительным и  смотрел  такими умоляющими глазами, что я решила 
ему помочь. Марк Захарович согласился при удобном случае взглянуть  на 
«свой шедевр». Связавшись с обладателем картины по телефону, я предло-
жила ему прийти в Третьяковскую Галерею в день чествования  Шагала. И вот 
этот молодой человек держал в руках свёрнутый холст. Увидев Шагала, он 
быстро  подошёл,  поблагодарил его и  расстелил на полу свою картину. Она 
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была почти квадратная, размером примерно 70см. х 70см. На синем фоне 
летали козочки, коровки, ангелы. Шагал быстро взглянул и с присущим ему 
юмором произнёс: «Неужели вы думаете, молодой человек, что я мог ЭТО 
нарисовать?» 

 
Помимо официальных встреч, у Шагала были приглашения частного 

порядка. Всемирно известный скрипач Леонид Коган устроил домашний 
концерт в честь знаменитого гостя. Солистами были его сын Павел – скрипач,  
и дочь Нина – пианистка. Здесь можно было встретить  Давида Ойстраха, 
композитора Яна Френкеля, Лизу Гилельс – скрипачку и жену Л. Когана, и 
конечно, молодых музыкантов – друзей семьи Коганов. Концерт прошёл в 
очень тёплой обстановке. Некоторые произведения Павел и Нина исполняли 
с родителями. Шагал был искренне тронут: в программу были включены 
произведения его любимых композиторов: Бетховена, Моцарта, Брамса и 
Шуберта. Ведь это ему принадлежит фраза: «Бетховен и Моцарт - гении, а 
Шуберт - чудо».  Шагал восхищался большим талантом молодых музыкантов 
и предсказывал им большое будущее. Позволю заметить, что его предсказа-
ния сбылись. Павел Коган стал всемирно известным дирижёром, а сестра его 
Нина, помимо концертной деятельности, преподаёт в Московской Консерва-
тории имени П.И. Чайковского.  

Поэт Андрей Вознесенский пригласил Марка Шагала к себе в Пере-
делкино. Он хорошо знал семью художника, и всякий раз, приезжая  во 
Францию, бывал у них в гостях и в Париже и в Сен-Поль-де-Ванс. Они были 
друзьями. Вава говорила мне, что ей очень нравятся стихи  Андрея Вознесен-
ского своим необычным ритмом и сложной, но интересной рифмой. 

Когда мы приехали в Переделкино, Вознесенский выбежал навстречу 
и повёл Шагалов к  дому. И вдруг Шагал воскликнул: «Какой красивый пей-
заж!» Все удивились:  был старый забор, ель, да крапива. Но Шагал – худож-
ник и поэт!  Может быть, этот пейзаж напомнил ему  родной дом в  Витеб-
ске? 

 «Во мне растут зелёные сады, 
Нахохленные, скорбные заборы, 
И переулки тянутся кривые...» 

   
Буквально накануне нашей поездки в Переделкино, Вознесенский 

написал стихотворение: «Васильки Шагала» после своего визита в гостиницу  
к Шагалам. 



Стэлла ДЕСПЮЖОЛЬ-ИОШПА 

151 

 
 

Лик ваш серебряный, как алебарда. 
Жесты легки. 
В вашей гостинице аляповатой 
В банке спрессованы васильки. 
Милый, вот что вы действительно любите! 
С Витебска ими раним и любим. 
Дикорастущие сорные тюбики 
С дьявольски  
Выжитым 
Голубым!.. 

 
Потом, после визита Шагала в Россию (1973г.) Андрей Вознесенский 

будет очень энергично хлопотать о создании в Витебске Музея Марка Шага-
ла. Он напишет массу писем во все высшие и всевозможные  инстанции. 
Много раз будет встречаться с местными властями  Витебска. Он будет лично 
убеждать Екатерину Фурцеву в необходимости создания музея, посвящённо-
го уникальному русскому художнику, каким являлся Марк Шагал.                                                                       

Если сердце не солгало  
То в каком-нибудь году 
В Витебске в Музей Шагала 
Обязательно зайду. (1980год)  
                                                         
Дом-музей Марка Шагала в Витебске был открыт  в 1997 году. В год 

110-летия со дня рождения художника.    
 
Однажды, я пришла в гостиницу в условленное время. Войдя в апар-

таменты к Шагалам,  увидела сидящую в кресле женщину преклонного воз-
раста. Это Анастасия Павловна Полонская, вдова великого актёра и режиссё-
ра Соломона Михоэлса, пришла повидаться с  Марком Шагалом. Как я уже 
говорила выше,  в 1920 году Марк Шагал создал декорации в виде панно для 
премьеры Еврейского Театра в Москве. Соломон Михоэлс высоко оценил 
тогда работу художника: «Я изучил ваши эскизы. Я понял их. Это заставило 
меня целиком изменить трактовку образа. Я научился по-другому распоря-
жаться телом, жестом, словом». 



Стэлла ДЕСПЮЖОЛЬ-ИОШПА 

152 

Они дружили до самого отъезда Шагала из России (1922 год). В 1943 
году, когда Михоэлс приехал в США в качестве председателя Еврейского Ан-
тифашистского Комитета, он посетил Марка Шагала в Нью-Йорке. Тогда была 
жива ещё Белла, любимая жена и вечная муза художника, с которой Михоэлс 
был хорошо знаком.  Встреча была очень тёплой и незабываемой. А  в 1948 
году Соломон Михоэлс был убит. Анастасия Павловна Полонская принесла 
Шагалу редчайшие фотографии тех времён, которые чудом сумела сохра-
нить. Шагал был беспредельно взволнован визитом Анастасии Полонской. В 
глазах слёзы.  
          В тот же вечер Арам Хачатурян пригласил супругов Шагал в Большой 
Театр на премьеру балета  «Спартак», поставленный Юрием Григоровичем. 
Спектакль был поистине грандиозным. И музыка, и постановка, костюмы и 
декорации, а главное, прекрасное исполнение солистов Натальи Бесмертно-
вой и Мариуса Лиепы. Всё привело в восторг Шагалов. Правда, в антракте 
Майя Плисецкая успела шепнуть Шагалу: «Это не музыка, а сплошные трубы! 
Танцевать невозможно!». Шагал только улыбался. 

После спектакля Арам Хачатурян пригласил дорогих гостей к себе в 
ложу. И снова взаимные приветствия и поздравления. 

 
Как-то Марк Шагал выразил желание посетить колхоз или совхоз. Я 

сообщила об этом референту из ЦК. В назначенный  день и час мы спусти-
лись в холл гостиницы, однако, машины для нашей поездки не оказалось. В 
диспетчерской мне ответили, что наша машина  не была подготовлена к дли-
тельному маршруту, но ищут подходящую замену.  Почувствовав что-то не-
ладное, я предложила Шагалам вернуться в их номер и там ждать новостей. 
Но из  диспетчерской никто нас «не беспокоил» новостями. Марк Захарович 
не задавал никаких вопросов. И вдруг воскликнул: «Я ужасно проголодался. 
Закажите, пожалуйста, Стэлла, нам всем вкусный завтрак...» О поездке в кол-
хоз никто не вспоминал.  Я испытывала чувство досады и стыда. Почему ре-
ферент или кто-то другой из спецслужбы не предупредил меня, что эта по-
ездка нежелательна? Можно было найти иной способ, не унижая такого чут-
кого  и доброго человека, каким был Марк Захарович. Он, благодаря своей 
мудрой выдержке, удивительному такту, как всегда, оставался на высоте.  

 
А вот от визита  на Новодевичье кладбище Шагал отказался наотрез, 

когда его жена Вава захотела  посетить этот известный  пантеон. «Что вы там 
увидите? Одни камни, – говорил он нам, – Не ходите, там никого нет». Я бы-
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ла совершенно согласна с  Шагалом, так как тоже никогда  не любила подоб-
ные посещения, но не могла сказать об этом вслух.  Мне всё-таки хотелось 
выполнить просьбу Вавы Шагал. И мы отправились одни, оставив Марка За-
харовича, отдыхать в гостинице. 

 
Согласно  программе, Марку и Ваве Шагал предстояла поездка в Ле-

нинград. Правда, сначала Шагалу предложили навестить его родной город 
Витебск. Шагал отказался от этого предложения. «Мой Витебск уже не суще-
ствует. Его нет уже на земле», – говорил Шагал. «Мой Витебск остался на мо-
их полотнах, в моём сердце», – повторял он. Марк Шагал всю жизнь рисовал 
любовь. Любовь к родителям, любовь к родному городу с его обитателями.  
Любовь к любимой Белле, вечной его музе. Любовь к театру, музыке....  Ша-
гал «любил любовь!»... Его родной город был уничтожен фашистами и пере-
строен совершенно по-новому. Встреча с незнакомым Витебском вызвала бы 
только страдания в сердце великого художника. Это испытание было бы не-
выносимым  для него. Неизвестно как это могло бы отразиться  на  его твор-
честве... 

 
В этой связи мне хочется  вспомнить ещё об одном гении-поэте  Иоси-

фе  Бродском. Он  обожал свой  Ленинград, и всю жизнь, после изгнания из 
России (1972 год), стремился вновь встретиться с ним. Но эта встреча так и не 
состоялась. «Лучшая часть меня уже там – мои стихи» – говорил Бродский. 
Вновь увидеть родной город – на это он так и не решился.   

 
Возвращаюсь к Марку Шагалу. Ленинград не был его родным горо-

дом. Но он жаждал вновь увидеть его. С Ленинградом были связаны его мо-
лодые годы. А главное, там его ждала  встреча с сестрой Маней – Марысей. 

В Ленинград мы решили ехать известным в то время ночным поездом 
«Красная Стрела».  Международный вагон с мягкими и комфортабельными 
диванами, экономия во времени: вечером садишься в Москве – утром про-
сыпаешься в Ленинграде. Всё это соблазнило супругов Шагал. Референт из 
ЦК должен был нас сопровождать. Мы давно сидели в поезде, а молодого 
человека из ЦК всё ещё не было. До отхода поезда оставались считанные 
минуты. Поезд уже тронулся, когда референт появился в дверях купе Шага-
лов. Возбуждённый, раскрасневшийся, с резкими  движениями, явно в не-
трезвом состоянии,  он произнёс: «Здравствуйте, Марк Захарович, как вы 
себя чувствуете?..»  « Это вы МЕНЯ спрашиваете?» – ответил Шагал с  улыб-
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кой. Референт тут же исчез... Мы потом пили чай из стаканов с красивыми 
подстаканниками (замечено самим  Шагалом) и с сухариками, которые ис-
пекла моя мама специально в дорогу. Об инциденте с молодым референтом 
никто не вспоминал. Утром Шагалы выглядели  довольно бодро. Нашего ре-
ферента  и в помине нигде не было видно... Мы вообще его больше не виде-
ли.  И, как обычно, никаких вопросов со стороны Марка Шагала! 

В Ленинграде Шагалов встречала очаровательная девушка – храни-
тельница из Музея Эрмитаж. 

Разместили нас в знаменитой гостинице «Европейская».  
 
Настало время встречи Марка Захаровича со своей сестрой Маней, ко-

торую он не видел более 50-ти лет. Правда, переписка между ними с некото-
рых пор возобновилась. Шагал  смог купить своей сестре квартиру в но-
востройке ленинградского пригорода. Наконец-то  советские граждане не 
подвергались  больше репрессиям и преследованиям за существование род-
ственников за рубежом. Напротив, советские власти приветствовали такого 
рода подарки, поскольку они пополняли государственную казну иностранной 
валютой. 

Встреча Марка Шагала с сестрой Марией Захаровной была удивитель-
но трогательной и волнующей. В квартире собралось очень много людей: 
родственники, друзья, соседи. Но брат и сестра никого не замечали. Они 
плакали, обнимались, трогали друг друга, как бы  не веря, что всё это проис-
ходит наяву. Они были очень похожи. Мария Захаровна – Маня, небольшого 
роста, выглядела несколько старше своих лет. Но тоже вьющиеся седые во-
лосы,  такая же добрая улыбка и светлые (но не такие голубые, как у брата) 
глаза. 

Она была единственной сестрой, которая осталась в живых из всех 
многочисленных братьев и сестёр Шагала.  

Спустя некоторое время: сильное эмоциональное напряжение, боль-
шое количество присутствовавших, шум – всё это  очень утомило Марка За-
харовича. Сославшись на интенсивную программу, мы покинули квартиру 
Марии Захаровны.  

Знаменитый актёр Сергей Юрский пригласил Марка Шагала в Большой 
Драматический Театр имени Горького на премьеру спектакля «Мольер» по 
пьесе М. Булгакова. Сергей Юрский был режиссёром премьеры и исполните-
лем заглавной роли. Прекрасная постановка – очень интересная трактовка  
взаимоотношений творца и власти. Великолепная игра Юрского - Мольера и 
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Олега Басиашвили в роли  Людовика ХIV. Замечательное исполнение и дру-
гих актёров. Премьера прошла с большим успехом. Марк Шагал обожал те-
атр, и если это было настоящее искусство, не чувствовал усталости и не заме-
чал время. В тот вечер он получил огромное удовольствие. 

Читаем у Сергея Довлатова:  
«В Ленинград приехал Марк Шагал. Его повели в театр имени Горько-

го. Там его увидел в зале художник Ковенчук. Он быстро нарисовал Шагала. В 
антракте подошёл к нему и говорит: 

             – Этот шарж на вас, Марк Захарович. 
               Шагал в ответ: – Не похоже. 
               Ковенчук: – А вы поправьте. 
Шагал подумал, улыбнулся и ответил: «Это вам будет слишком  дорого 

стоить». 
Сергей Довлатов – прекрасный писатель. С большим чувством юмо-

ра... 
 
Известно, что Сергей Юрский в 2014 году сыграл роль Марка Шагала в 

спектакле «Утверждение Шагала» по пьесе Зиновия Сагалова. «Мы расска-
зываем то, что чувствуем по поводу этой личности и по поводу того, сколько 
же в человеке заложено сопротивления и божьего дара. Этот спектакль, как 
и сама жизнь Шагала и его творчество, – утверждение Человека», – сказал 
Сергей Юрский. 

Ещё один интересный момент: Сергей Юрский, хорошо знавший 
Иосифа Бродского сказал также: «С Бродским сопоставим только один чело-
век. Это Марк Шагал».  

 
В Государственном музее Эрмитаж сам Борис Борисович Пиотровский 

(отец), директор Эрмитажа, с радостью выполнял роль гида для великого 
художника. Несмотря на свои 86 лет Шагал был полон энергии и хотел за ко-
роткое время – всего несколько часов – увидеть как можно больше произве-
дений из богатейшего художественного собрания. всемирно известного му-
зея. Это было его первое посещение Эрмитажа. Пиотровский рассказывал об 
истории Эрмитажа, о развитии и пополнении его коллекций. Но он еле по-
спевал (и мы тоже) за энергичной походкой Шагала, который не раз повто-
рял, что хотел бы здесь остаться месяца на два – три. Он  поражался сказоч-
ному великолепию дворцовых залов, восхищался удивительной работой ма-
стеров прикладного искусства. Марк Шагал сам  прекрасно разбирался в раз-
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личных областях мирового искусства. Хочу заметить, что Пиотровский чаще 
слушал своего собеседника, чем что-то ему рассказывал. Ведь не каждый 
день принимаешь такого «посетителя»! Мне несказанно посчастливилось 
быть  участницей в этой исключительной экскурсии. Увы!!! Я не посмела то-
гда конспектировать  высказывания самого Шагала! Мне казалось, что это 
нетактично, может вызвать подозрение. Сегодня я об этом глубоко сожалею. 

Хорошо помню, как лицо Марка Шагала буквально  засияло, когда он 
увидел полотна Шардена, Рафаэля, Леонардо да Винчи и другие шедевры. 
Он отметил богатство фламандской живописи: Рубенс, ван Дейк, Иорданс. 
Шагал долго стоял перед картиной любимого Рембрандта «Возвращение 
блудного сына» и у портрета Саскии. 

Небольшое отступление. 
Увиденная в Эрмитаже картина Рембрандта «Возвращение блудного 

сына» произвела на Шагала столь неизгладимое впечатление, что в 1975 году 
он создаёт свою большую картину «Возвращение блудного сына» с автобио-
графичным сюжетом. Она словно переносит нас в атмосферу старого Витеб-
ска, где на фоне родного города Шагал, в свои 89 лет, изображает себя в 
объятиях отца, умершего 60 лет назад. Картина посвящена любимому ху-
дожнику Рембрандту. 

 
Но вернёмся в Эрмитаж 1973 года.   
Помню искреннее удивление Марка Шагала в зале импрессионистов.  

Сезанн, Писcаро, Матисс, Ренуар, Пикассо. Некоторые произведения этих 
знаменитых художников, выставленные в зале, Шагал видел в галереях Па-
рижа в свой первый приезд в этот город в 1910 году. Он никак не ожидал с 
ними встретиться в Эрмитаже. «Никогда не думал увидеть всё это здесь», – 
заметил Шагал. А ведь он долгие годы дружил с Матиссом, с Пикассо, Леже.  
Когда-то работал в Витебске с Малевичем.  Лично был знаком с  Модильяни.  

 
В тот день Марк Шагал не ограничился одним посещением Эрмитажа. 

Его   жизнеспособности,  энергии  и  энтузиазму  не  было  предела.   И  это  в 
свои 86 лет! Невероятно! Сразу после обеда Шагал уже  в Государственном 
Русском Музее, где его ждал Василий Александрович Пушкарёв, директор 
Музея.  

Самое большое впечатление в Русском Музее на Шагала произвела 
богатейшая коллекция древнего искусства. Как и в кремлёвских соборах, его 
восхищало удивительное мастерство русских и византийских иконописцев. 
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«Вот настоящее искусство!», – повторял Шагал. «Шедевры! Это Музыка! А 
какие лица! После этого нам нечего делать! Икона это лучшее, что создано в 
России. Ничего не поделаешь». Он готов был рассматривать часами каждую 
икону.  

Из русских художников Марк Шагал очень любил Врубеля и, конечно, 
Исаака Левитана. Любуясь  картинами этого художника, он вдруг остановил-
ся около пейзажа «Золотая осень. Слободка». Внимательно посмотрел и об-
ратился к  В. А. Пушкарёву: «Я подарю вам всё, что нарисовал, вот за этот 
пейзаж». Директор не сразу нашёлся, что ответить. Шагал воспользовался 
паузой и продолжил: «Не хотите?..  И правильно делаете».    

 
И вот, пребывание в России Марка Шагала подошло к концу. Шагал 

казался счастливым. Немного усталым. Конечно, эти 10 дней,  после 50-
летней разлуки, доставили ему огромную радость. Он увидел Россию, кото-
рую все эти годы не переставал горячо любить. Незабываемая встреча с сест-
рой Маней! Много других интересных и творческих встреч. Но некая печаль 
угадывалась в его ясных голубых глазах. Как истинно русский художник, Ша-
гал мечтал о настоящей, большой выставке своих произведений в Москве, в 
Музее Изобразительных искусств  имени Пушкина. Но на ближайшее буду-
щее об этом не было никаких предложений. Советские власти не были гото-
вы  к творческому возвращению этого великого мастера. Как-то Шагал с гру-
стью заметит: «Мои картины по всему свету разошлись. А в России, видно, об 
этом и не думают. И  не интересовали их мои выставки». Пройдёт ещё много 
времени, прежде, чем мечта Марка Шагала, наконец, осуществится.  Но уже 
посмертно... И опять, этому  событию будут усиленно способствовать Андрей 
Вознесенский и Ирина Антонова. 

   
В день отъезда Вава Шагал вручила мне для Екатерины Фурцевой 

большой флакон духов «Шанель». А Марк Шагал подарил мне альбом своих 
произведений, изданных впервые. И тут  же, в моём присутствии сделал ри-
сунок с дарственной надписью. Поистине, царский подарок! 
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На прощание Шагал мне ска-
зал: «Приезжайте, Стэлла, к 
нам. Нам нужны умные лю-
ди. Приезжайте, через не-
сколько месяцев откроется 
мой Музей. Вам будет инте-
ресно посетить его».  Всё это 
было очень трогательно. Но 
всерьёз не воспринималось. 
В 1973-ем году я и не думала 
об эмиграции. Я была увере-
на, что больше никогда не 
встречусь с  Шагалом.  

Но судьба распоряди-
лась иначе. В  1977 году я 
покинула навсегда Советский 
Союз и приехала жить и ра-
ботать во Францию, в Париж. 

Появилась надежда повидаться с Марком  и Вавой Шагал. Все эти го-
ды, я не забывала о моей встрече с удивительным человеком. Да и с Вавой у 
нас сложились  добрые отношения. 

Однако увиделись мы только в мае 1978 года, когда я смогла наве-
стить их в Сен-Поль-де-Ванс, где Шагалы жили  в своём поместье уже посто-
янно. Прошло пять лет с тех пор, как мы расстались в Ленинграде. Шагалу 
было  уже почти  91 год...  

В то время я работала на Радио, в отделе «Французская музыка» 
(France Musique). Воспользовавшись  майскими праздниками, я самолётом 
добралась до Ниццы. И сразу на автобус  в Сен-Поль-де-Ванс.  Хотела до 
встречи с Шагалами посетить Музей Марка Шагала, о котором много слыша-
ла ещё в России от самого художника. Я была твёрдо  уверена, что Музей  
находится именно там, в Сен-Поль-де-Ванс, а не в Ницце. 

Сен-Поль-де-Ванс – совершенно божественный городок в Альпах. Всё 
здесь дышит очарованием. Воздух наполнен ароматами. И этот удивитель-
ный свет, который  придаёт лёгкость и невесомость всему вокруг. Узкие тро-
туары блестели чистотой. На каждом шагу – галереи с подлинниками или 
копиями известных произведений. Зайдя в одну из таких галерей, я спроси-
ла, как пройти к Музею Шагала? «Музей Шагала находится в Ницце!!!» – был 
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ответ. Я не поверила. Но это было так. Я была в недоумении: ведь Шагал го-
ворил, что Музей открывается там, где он живёт. Я поняла это в буквальном 
смысле. Ницца находится в 15 км. от Сен-Поль-де-Ванс. Трагедия заключа-
лась в том, что в связи с праздником 1-ое Мая, на следующий день все музеи 
были закрыты. Значит, я не смогу познакомиться с искусством Шагала! Ведь 
через день, утром я возвращалась в Париж. Разочарованная и злая на себя за 
бестолковость,  я отправилась искать виллу Шагалов. Она  находилась в 3-х 
километрах от Сен-Поль-де-Ванс  и  называлась «La Colline» – «Холм». Боль-
шой дом в несколько этажей с огромным садом. Дверь мне открыла сама 
Вава, пополневшая и словно побелевшая. Я оказалась в огромном холле, 
напоминавшем  зал. Мы обнялись. «Я рада, что вы живёте теперь во Фран-
ции» – повторила она фразу, которую сказала мне по телефону. Мы вошли в 
салон, и я увидела Шагала. Он постарел за эти 5 лет и стал как будто меньше. 
Но та же  улыбка и  те же молодые, голубые глаза  на его добром, мудром 
лице.  

Шагал сидел на диване, рядом с ним  молодой господин. Мы расцело-
вались с Марком Захаровичем. И я рассказала ему о своей оплошности.   И 
вдруг он  представляет мне своего гостя. «Познакомьтесь, Стэлла, это дирек-
тор Музея Марка Шагала». И уже обращаясь к директору: «Наверное, можно 
что-то сделать для милой Стэллы?»  Директор тут же позвонил охраннику  и 
попросил  его открыть Музей на другой день (нерабочий) в 10 часов даме, 
которую зовут Стэлла. Растроганная таким вниманием, я чуть не расцеловала 
директора. Но нет... Это чудо могло произойти только благодаря бесконеч-
ной доброте и вниманию самого Шагала! 

Мы вспоминали поездку в Россию. Опять затронули сокровенную меч-
ту Марка Захаровича: выставку  его полотен в Москве.  «Эти  Советы – упря-
мые и не хотят видеть картины Шагала в России», – говорил Марк Шагал. «Но 
всё течёт, всё  меняется в этом мире», – заметил он. В тот момент Шагал и не 
представлял, насколько он был ясновидящим! «Вы хорошо сделали, что убе-
жали от них», – добавил Шагал. Неожиданно он вспомнил Надежду Леже. 
«Надя всегда была коммунисткой и водилась преимущественно с себе по-
добными. Поэтому её любят в Советском Союзе», – пооткровенничал Шагал. 
Он давно всё понял. Я ещё в Москве чувствовала, что Шагал не очень жало-
вал эту даму - коммунистку. 

Потом  заговорили о его работе. «Работаю много и заказов очень мно-
го.  Витражи, эстампы, иллюстрации к книгам», – делился Марк Шагал. И это 
в 91 год!  Глаза его ещё очень хорошо видели, и рука была твёрдой. «Да, 
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действительно он много работает, – добавила Вава – мне приходится всё 
прикрывать. Это хоть и краски Шагала, но они тоже пачкают», – пошутила 
она.  Я, конечно, понимала, что у художника есть мастерская. Мне очень хо-
телось заглянуть в эту «кузницу» шагаловских шедевров, но я не посмела об 
этом попросить. А Шагал не предложил. Очень жаль. 

Шагалы поинтересовались, как я устроилась в Париже.  Работаю ли? Я 
рассказала, что Серж Лама (известный в то время эстрадный певец) одолжил 
мне свою квартиру на год. Работаю на Радио, в отделе «Французская музы-
ка». Должность незначительная. Пока! 

И вдруг, Шагал говорит: «Бросайте, Стэлла, вашу «французскую музы-
ку» и приезжайте к нам». 

«Вы любите вечерние прогулки?», – тут  же спросила Вава. «Да, я люб-
лю вечерние прогулки. Бесконечное вам спасибо за доброту и внимание, но 
в Париже меня ждёт дочка Соня, которая ходит в школу. Нам нужно всё-таки 
быть в Париже», – ответила я. Шагалы ни в чём меня не убеждали. 

 
И вот я в Музее Марка Шагала «Библейское послание».  Это моё пер-

вое настоящее  знакомство с творчеством великого мастера. Как оно свер-
шилось?  Да вот... В музее тишина... Я совершенно одна... Только охранник 
стоит в каком-то углу.  А вокруг меня эти живописные полотна, словно буке-
ты, развешаны по стенам. Я потрясена этим волшебным, красочным миром, 
в котором краски воплощают всё: чувства, мысли, состояние. Это  гениально!  
Я вспомнила слова Шагала: «Краска – это сама кровь тела, как поэзия у по-
эта». Только у Шагала «кровь» была преимущественно голубая, синяя и изу-
мрудная. Она (эта кровь) преобладала почти  во всех его произведениях. 
Сюжет представленной коллекции – религиозный, посвящён Ветхому Завету. 
И сколько в этом «Библейском послании» мудрости, таинства и вместе с тем 
простоты и, главное, любви! «Когда я рисую – я молюсь», – говорил Шагал.    

 Мне не хотелось расставаться с этим удивительным миром. Какое 
счастье выпало мне видеть всё это  и погружаться в  творчество гениального 
художника.  Художника, которого я знала лично!   

Меня смущало, однако, что в нерабочий день охранник вынужден 
торчать в музее из-за какой-то незнакомой ему Стэллы. По наивности я обра-
тилась к нему: «Вы не беспокойтесь за меня. Я могу самостоятельно похо-
дить по музею». «Что вы, Мадам, я не имею права оставлять вас одну в Му-
зее» – ответил спокойно охранник. Он был совершенно прав. Я еле сдержи-
вала себя от соблазна прихватить с собой одну, две гравюры. Можно и гуашь. 
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Или – один из гобеленов! Мой милый охранник вернул меня в реальность. 
Поблагодарив его за любезность и терпение, я покинула Музей. Я дала себе 
слово вернуться сюда с моей Соней в самое ближайшее время.  

Потом, побродила по чудесному парку и спустилась к морю, которое 
называлось Средиземным. С ним я тоже хотела познакомиться. 

 
В 1979 году, французский композитор Серж Ниг пригласил меня рабо-

тать в Министерстве культуры Франции. Начальник отдела кадров попросил 
меня представить рекомендательные письма от известных артистов и авто-
ритетных деятелей культуры Франции, с которыми мне довелось работать в 
России. Это необходимо было для личного дела, поскольку во Франции я  
раньше практически не работала. Марк Шагал был одним из первых, отклик-
нувшихся на мою просьбу. Я была несказанно тронута его поддержкой. А к 
Новому Году я получила от Марка Шагала поздравление: его рисунок с тёп-
лыми пожеланиями. 

 
И в заключение... В 1987 году,  в один прекрасный день («а других не 

бывает» – говорил Марк Шагал) – мне позвонила моя близкая подруга из 
Москвы. «Представляешь? В Музее Изобразительных Искусств имени Пуш-
кина открылась выставка произведений Шагала, посвящённая его столетию. 
Выставка потрясающая! – рассказывала подруга – но что удивительно: в 
начале экспозиции висит большая фотография Шагала, а рядом ты. Такое 
впечатление, что  вместе с Шагалом приглашаешь всех посетить выставку. От 
неожиданности я потеряла дар речи» – сообщила моя подруга. 

Наконец, сбылась сокровенная мечта Шагала. Случилось чудо, которое 
Марк Шагал предощущал всю жизнь.  Россия вернула себе, чтобы никогда 
больше не отпустить, своего гениального художника. «Наконец, мы дожда-
лись его настоящего воскрешения!» – сказал Андрей Вознесенский на верни-
саже.  

И... О, Чудо! Я опять была рядом с ним, с моим Шагалом. Кого благо-
дарить?.. Только СУДЬБУ!!! 

 
Отечество моё – в моей душе. 
Вы поняли? 
Вхожу в неё без визы. 
Когда мне одиноко, – она видит, 
Уложит спать, укутает, как мать. 
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Во мне растут зелёные сады, 
Нахохленные, скорбные заборы, 
И переулки тянутся кривые. 
Вот только нет домов, 
В них – моё детство, 
И, как оно, разрушились до нитки. 
Где их жильё? 
В моей душе дырявой...  
                                             Марк Шагал       

 
«Родился я мёртвым. Не хотел жить.  Этакий, вообразите, бледный 

комочек, не желающий жить.  Как будто насмотрелся картин Шагала». (Моя 
жизнь. Марк Шагал) 

 
«Я не считаю себя принадлежащим ни к какому направлению. Моё 

дело краски, чистота , любовь. Но это не направление, а убеждение».    Марк 
Шагал 

 
2 марта 1981 года в обсерватории Сидинг-Спринг (Австралия) была от-

крыта Малая Планета, которой присвоили имя всемирно известного худож-
ника, уроженца Витебска, Марка Шагала. Малая Планета Шагала делает обо-
рот вокруг  Солнца за 5лет и 211 дней.  

 
Париж, октябрь 2015 год    
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Екатерина ЭТКИНД-ДОПЕРА 

 
Родилась  в Ленинграде. Училась в Литера-
турном клубе «Дерзанье», работала во Все-
союзном Музее А. С. Пушкина (Наб. Мойки, 12)  
в библиотеке, в отделе фондов и как экскур-
совод. В  1973 году поступила в Институт 
Театра Музыки и кинемато-графии на фа-
культет  театроведения. Одновременно, 
училась актерскому  мастерству. В 1974 году 
эмигрировала со всей семьей во Францию. 
Много лет занималась переплетом книг, по-
том открыла постоянную выставку  «Жизнь 
и творчество А. С. Пушкина» в стенах Россий-
ского культурного    центра в Париже. В 2002 
году основала ассоциацию «Друзья Пушкина», 
которой до сих пор руководит.  

 
  

                                        

ВСТРЕЧИ С ИОСИФОМ БРОДСКИМ 

Иосиф Бродский появился в нашем доме ещё молодым поэтом. Ры-
жий, высокий, всегда в джинсах и рубашке без галстука. Стихи он читал очень 
громко и гулко.  

Я  была ещё школьницей. Сидела за уроками в своей комнате. Пришел 
папа и сказал: «Делай  все уроки сейчас. Вечером придет Иосиф Бродский. 
Ты не сможешь заниматься». И это была правда. 

Часам к семи вечера, наша кошка Пятка, большая почитательница та-
ланта Бродского, услышав, что  он  должен прийти, попросилась на лестницу. 
Она всегда его встречала там на подоконнике. Потом он поднимался на наш 
четвертый этаж, держа Пятку на плече. Войдя в квартиру, Иосиф со всеми 
здоровался и шел за папой в кабинет. Поэт всегда сидел на стуле, прямо 
напротив папы. Кошка Пятка лежала на коленях и мурлыкала от удоволь-
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ствия. Она 
очень любила 
поэзию. Иосиф 
так привязался 
к кошке, что 
попросил её 
родить  ему 
котенка. 

Однажды Ося 
попросил раз-
решения по-
жить у нас на 
даче. Ему хо-
телось закон-
чить  какую-то 

работу в тишине и покое. Ему, конечно, разрешили. Закупив, кое-какую  не-
замысловатую еду, он остался.  

Когда  кто-то из нас, потом приехал на дачу в Ушково, оказалось что 
два наших кипятильника сгорели. Ведь их нельзя, оставлять, включенными в 
сеть без жидкости. Едва не случилось пожара... Иосиф сидел в кабинете мое-
го отца, на втором этаже. Как он выразился: «Я вышел на звук и увидел, что 
кипятильник сгорел».  Он достал свой,  но и с ним случилась та же беда». 

Дикция Иосифа Бродского, как говорится, «оставляла желать лучше-
го». Однажды, он сидел у моего отца в кабинете, в Ленинграде, беседовал о 
литературе, о поэзии.  Мы с мамой в соседней комнате занимались каждая 
своим делом. Вдруг, мама, услышала новое слово: «Крусицизм». Она была 
очень удивлена. Пошла в кабинет  и, дождавшись паузы,  спросила:   «Скажи-
те Ося, я не ослышалась, появилось новое для меня направление  «Круси-
цизм»? Я, наверное,  отстала в литературе…». Ося рассмеялся и, хитро по-
смотрев на маму, а  потом, на папу, сказал: «Екатерина Федоровна, это моя 
дикция такова. Я хотел сказать  «Класcицизм». Тут уж все начали смеяться.   



Екатерина ЭТКИНД-ДОПЕРА 

165 

Прошло  много  лет.  Мы уже были в Париже.  Ося приехал и выступал 
со своими стихами. Он очень изменился. Это уже был не тот молодой поэт,  
которому требовалась поддержка  учителя, то есть моего отца. 

А ещё через какое-то время, в 1987 году Иосиф Бродский стал лауреа-
том Нобелевской премии по литературе.  

В 1990 году Иосиф Бродский женился на моей подруге Марии Содза-
ни. Мы всей семьей поздравили их. Я им сказала: «Я вам желаю счастья и 
родить Иисуса Христа. Да и что вам остается:   отец – Иосиф, а мать – Мария!» 

Но в 1993 году родилась дочь Анна.   
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Ещё об Иосифе Бродском и его тёзке-котёнке 

В тот день, когда Иосиф получил от Пятки вожделенного котенка, 
прежде  чем ехать домой, он позвонил родителям. Подошла Мария Моисе-
евна – мать поэта.  Между ними  состоялся вот такой разговор: 

– Мама, здравствуй! Скажи, у нас дома есть молоко? 
–  Осенька, дома всё есть, приходи скорей! 
–  Ма, а рыба у нас есть?  
–  Есть, ты хочешь рыбки, я тебе пожарю. 
–  А песок у нас имеется? 
–  Какой песок, Осенька, сахарный? 
–  Нет, ма, строительный. 
–  Что-то я тебя не пойму, что ты такое задумал?  
– Мама, ты главное, не волнуйся. Я скоро приду, но не один. 
– Осенька, а кто с тобой будет? А то у меня не кончена уборка! 
– Ты не переживай!  Этому гостю, нет дела до уборки. 
Короче говоря, когда Иосифу выдали кота, он его окрестил Оськой. 

Посадил в свой внутренний карман пальто – ведь питомцу было холодно, да 
и, пожалуй, страшно! Наша мама выдала Иосифу для кота «сухой паёк». 
Впрочем, не такой он был сухой – кусок рыбы (хека) и мешочек с песком для 
кошачьего туалета. В те времена русские коты еще не знали, что существуют 
специально гранулы для этих нужд. 

Наконец, поэт добрался до дома.  Его встретила мама: 
– Ну, наконец-то! Мы тебя ждем обедать. А где гость? 
–  Вот, прошу любить и жаловать! – Он вынул из кармана полностью 

обалдевшего котенка, –  Собственной персоной, Иосиф Иосифович Бродский. 
В  просторечии, Оська». 

Ну, этот Оська был таким безобразником, что никому не было скучно. 
Начать с того, что он родился со сломанным хвостом. Дело в  том, что 

наша киса Пятка была немного странной. Будучи  в  положении, она скакала с 
пианино на диван и обратно. А когда родила, то обнаружили, что именно тот 
котенок, который  был предназначен для Оси, и есть ущербный. Однако, у 
котенка не было никаких комплексов неполноценности. Он безобразничал 
по-чёрному. Например, залезал на самый верх стеллажей с толстыми слова-
рями, и скидывал их вниз на рыжую голову хозяина… Так они жили.  До того 
момента, пока  поэт не собрался в эмиграцию в Америку. Кот остался с роди-
телями. Но очень скоро он удрал из дома и пропал…● 
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Российская эмиграция 

Марк ПОДНОС 

Крупный финансист-практик. Дол-
гое время преподавал в вузах России, 
профессор. Ряд лет был обозрева-
телем одной из российских газет. 
Автор нескольких книг, учебных 
пособий и монографий. Большую 
часть времени проводит в Европе, 
занимаясь литературной и педаго-
гической деятельностью. Марк Бо-
рисович предоставил нам право 
сделать выборку из его первой кни-
ги трехтомника «Философский па-
роход». 

 
 
 

«ФИЛОСОФСКИЙ ПАРОХОД» 
И НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ 

 
 
Большевики "случайно", путем переворота, будучи в меньшинстве 

среди противников Временного правительства, захватили власть, но, будучи 
лучше организованы, быстро научились держать власть в руках путем жест-
кого и даже жестокого подавления любого инакомыслия.  

Причем, вовсе не дожидаясь, когда это инакомыслие приобретет сто-
ронников и проявится как общественная сила, а "душить в зародыше", что 
неоднократно подтверждалось в последующем.  

Уже сам факт создания авторитетной общественной организации вы-
зывал немедленные репрессивные меры, если таковая организация отказы-
валась быть управляемой и проявляла самостоятельность. История с Помго-
лом послужила первым сигналом к организации массовых репрессивных 
действий по отношению к самостоятельной и мыслящей интеллигенции, спо-
собной к созданию гражданского общества.  
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Другим серьезным шагом к возникновению "Философского парохода" 
послужила "забастовка профессоров" – неприятие научной и вузовской об-
щественностью большевистского эксперимента.  

"Профессорские забастовки" начались еще в ноябре-декабре 1921 г. 
Особенно активна была профессура Московского Высшего технического учи-
лища (МВТУ) и Университета (МГУ). Ученые были недовольны лишением 
прав самоуправления Высшей Школы, крайне низкой оплатой труда, введе-
нием контроля над учебным процессом. В 1922 г.,  в период с марта по ок-
тябрь, состоялись общероссийские съезды интеллигенции: март – агрономи-
ческий; май – врачей; май – геологов; октябрь – кооператоров.     

  В феврале 1922 года В. Ленин пишет письмо Л.Б. Каменеву и И.В. Ста-
лину по поводу демарша профессуры МВТУ. Необходимо "...уволить 20-40 
профессоров обязательно. Они нас дурачат. Обдумать, подготовить и уда-
рить сильно".  

  Причина была глубока и серьезна. Университетская профессура – 
ученые, мыслители. Они видели глубже и дальше вождей революции, не 
обладавших ни столь глубокими знаниями, ни опытом руководства обще-
ственными коллективами.  

  Поводом послужило письмо профессоров Московского университета, 
направленное Ленину, Троцкому, Сталину и другим вождям: 

"Московский университет, старейший в России, после 167 лет служе-
ния русскому народу и науке, было прекратил занятия… Московская профес-
сура неоднократно призывала власть вникнуть в острокритическое положе-
ние высшей школы… Профессура обессилила и изнемогает... Когда страна 
разорена, обнищала – последней ее надеждой должны быть знания и наука. 
Клиники, лаборатории и кабинеты получают ассигнования в десятки раз 
меньше..." Далее все в этом же духе! 

О ленинской решительности мы знаем не понаслышке.  
Он уже не раз предлагал в назидание повесить 200-300 попов, распра-

виться с сопротивляющимися военными и прочим активным людом. 
  Однако, вождь понимает, что смертные казни лишь ожесточают 

народ. У всех есть родственники, друзья. И чем более известны люди, тем 
больше у них поклонников, способных к сопротивлению: "Не забудем, не 
простим!" Он задумывается над тем, что расстрелы приведут лишь к росту 
сопротивления. Особенно когда это касается интеллигенции. Не лучше ли 
собрать их вместе: известных и недовольных, значительных и сопротивляю-
щихся – и выслать из страны.  
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19 мая В. Ленин пишет секретное письмо Ф. Дзержинскому, которое 
фельдъегерем доставляется на Лубянку. Из него ясно, что вопрос уже обсуж-
дался. «Тов. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и про-
фессоров, помогающих контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее. 
Без подготовки мы наглупим». 

В этом письме получили отражение мысли вождя по поводу Уголовно-
го кодекса. Редактируя его, Ленин пишет: «По-моему, надо расширить при-
менение расстрела (с  заменой высылкой за границу)… Ну, а если вернутся? И 
это будет предусмотрено: за неразрешенное возвращение из-за границы – 
расстрел!». 

В этом же письме он дважды напоминает о необходимости подготов-
ки  высылки «писателей и профессоров, помогающих контрреволюции». 

Уже в июне начинаются первые высылки. Это люди, в стране извест-
ные, бывший министр временного правительства экономист-аграрник С.Н. 
Прокопович и его жена Кускова Е.Д. 

В печати они издевательски именуются «Прокукиш». 
В конце июня 1922 года (27-28 числа) арестовывают участников съезда 

врачей.  Наиболее активные из них позднее были присоединены к высылае-
мым «профессорам и писателям». 

В августе 1922 года создается специальная комиссия по высылке. В 
начале сентября производятся аресты и обыски среди студенчества. В этот  
круг попали студенты, аспиранты и ассистенты, наиболее близкие к высыла-
емой профессуре. 

В августе ВЦИК принял специальный декрет «Об административной 
высылке». Он разрешал изоляцию свыше двух месяцев в административном 
порядке (без решения суда) в специально установленные  местности страны 
или за границу. 

Согласно решению ВЦИК срок высылки не должен был превышать 
трех лет. Но вернуться назад самостоятельно без разрешения означало ли-
шиться жизни. Раскаяться  и просить о милости эти люди не могли, ибо были 
идейными противниками новой власти. Поэтому для подавляющего боль-
шинства высылка была насильственным пожизненным лишением Родины. 
Ее, как известно, трудно «унести на подошве ботинок».  

В это же время ОГПУ составляет списки высылаемых: 
– московский, около 70 человек; 
– петроградский, более 50 человек; 
– украинский, около 80 человек. 
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Всего подлежало высылке не менее 200 человек. Решала, кого и 
насколько, специальная комиссия, созданная при ОГПУ для этого. 

Конечно, среди профессуры, особенно врачей, были люди нужные ве-
домствам, знакомые влиятельных людей. Кое-кого отставили, вернее отло-
жили для более поздней высылки, а то и суда неправого. 

Например, на заседании 31 августа комиссией под председательством  
Ф. Дзержинского было принято решение отменить высылку 19 московским 
кандидатам и 9 питерцам. 

Однако, наряду с временно амнистированными появилась и новые, в 
результате к осени 1922 года список пополнился новыми фамилиями и со-
ставил 225 человек. 

Среди них было профессоров и работников высшей школы – 41 чело-
век; экономистов, агрономов и кооператоров  – 30 человек; литераторов – 22 
человека; врачей – 45 человек; политиков и религиозных деятелей – 11 чело-
век. 

В письме Л.Д. Троцкому  В.И. Ленин пишет по поводу предполагаемой 
высылки  философов: «Почти все – законнейшие кандидаты на высылку за 
границу, явные контрреволюционеры». 

И далее следует директива вождя: «Продолжить неуклонно высылку 
активной антисоветской интеллигенции за границу. Тщательно составить 
списки. На каждого интеллигента должно быть дело». На всех высылаемых 
составлялись специальные досье и характеристики. Основу составляли мате-
риалы ОГПУ. Всех философов, религиозных мыслителей высылали на осно-
вании ст. 75 Уголовного кодекса (прошедшего незадолго перед этим личную 
редактуру В.И. Ленина) за «контрреволюционную деятельность». 

Высылка не была единовременной и разовой. Высылались парохода-
ми, поездами. Многие бежали сами, не дожидаясь ареста и высылки. Бежа-
ли тайно, через границу, или получив выездные документы тем или иным 
путем. Тогда это было еще не так сложно. Особенно, если в тебе видели ак-
тивного, но не вооруженного врага власти. Например, З. Гиппиус, Д. Мереж-
ковский, В. Злобин и Д. Философов бежали, не дожидаясь репрессий, в конце 
декабря 1919 года. Бежали от голода, холода, нищеты. Через Москву, Боб-
руйск, Гомель нелегально перешли прифронтовую полосу польского фронта 
и через Минск попали в Варшаву и далее в Париж. 

Основная часть неугодной власти интеллигенции была выслана на 
двух пароходах.  

Первый, «Обербургомистр Хакен», уплыл из Питера в Германию 29 



Марк ПОДНОС 

171 

сентября 1922 г. 
Там оказались (вместе с семьями) выдающиеся философы и литерато-

ры России. Среди них были Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, С.Л. Франк, М.А. Осор-
гин, С.Е. Трубецкой, Б.П. Вышеславцев. 

Через неполных два месяца, в середине ноября, отплыл второй паро-
ход, «Пруссия». На нем оказались крупнейшие философы (опять же с семья-
ми, большевики пока еще «гуманисты») Н.О. Лосский, Л.П. Карсавин, И.И. 
Лапшин, А.А. Кизеветтер (историк). 

В начале 1923 года был выслан за рубеж известный и признанный не 
только в России религиозный деятель и мыслитель С.Н. Булгаков. 

Уезжали с болью в сердце и со слезами на глазах. За что, почему? 
Многие еще из оставшихся мечтали уехать. Дважды подавал прошение на 
выезд известный поэт и писатель Федор Тетерников (псевдоним  – Сологуб). 
Дважды обещали и не выпустили, пока его жена, тоже писатель и перевод-
чик, А.Н.Чеботаревская не покончила жизнь самоубийством. Вскоре умер и 
он. А сколько таких было? Известных, но общественно менее опасных. Этих 
держали про запас. 

Помимо этих двух пароходов, где вместе с семьями оказались более 
150 человек, высылались недовольные властью интеллигенты из Одессы и 
Севастополя (украинская интеллигенция и проживающие там русские), а 
также поездами в Прибалтийские страны и Германию. 

Поводом для высылки философов послужила книга О. Шпенглера «За-
кат Европы» на русском языке. Ее подготовили к изданию русские философы 
Н.А. Бредяев, Ф.А. Степун, С.Л. Франк. 

Ленин пишет  секретное письмо Управделами Совнаркома 
Н.П.Горбунову: «О прилагаемой книге хотел поговорить с Уншлихтом. По-
моему это похоже на «литературное прикрытие белогвардейской органи-
зации». Поговорите с Уншлихтом не по телефону, и пусть он мне напишет 
секретно, а книгу вернут». 

Советская власть и ее экономическая модель экономистами, филосо-
фами, просто мыслящими русскими интеллигентами подвергалась постоян-
ной жесткой, но справедливой критике в журнале «Экономист». 

Однако, причины были значительно глубже. Интеллигенция не пони-
мала, как и куда может привести Россию власть, опирающаяся на  самые ма-
лообразованные слои общества. Интеллигенция понимала, что этими людь-
ми можно будет манипулировать, что не каждая доярка может управлять 
страной. За такие рассуждения новый вождь В.И.Ленин считал интеллиген-
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цию не солью земли, а «говном».  
 
Интересна позиция  Ивана Бунина, второго из россиян обладателя Но-

белевской премии по литературе и единственного, не отказавшегося от нее. 
Бунин считал, что виноваты не события,  а время, о чем и написал в 

«Окаянных днях». Эту оценку можно назвать скорее литературной (религи-
озно-философской?), чем объективной и материалистической. 

Если рассматривать все обстоятельства высылки и потери страной цве-
та русской интеллигенции с материалистических позиций, то просматривает-
ся другой вывод. 

После времени полного хаоса и разрухи, когда страна жила в условиях 
военного «коммунизма» наступил иной период. В.И. Ленин понял эту тупи-
ковую ситуацию, начался постепенный переход на новую экономическую 
политику. 

Смена курса, новая экономическая модель предполагала оживление 
предпринимательской инициативы. Государство не могло обеспечить  нор-
мальной жизнедеятельности. Голод всегда чреват взрывом, ибо голодному 
гражданину меньше терять, чем сытому, обутому и одетому. Нужно было 
включать элементы рыночной экономики, допустить частную торговлю в 
определенных пределах, да и самим научиться торговать. 

Эти меры уже  к середине 1922 года стали приносить первые плоды. 
Начали торговать магазины, лавки. Открывались рынки, куда крестьяне и 
мелкие торговцы могли приносить излишки  или даже часть необходимого, 
но отчего можно было временно отказаться для приобретения более нужно-
го. Это привело к расширению денежного оборота вместо прямого товаро-
обмена. Заработал транспорт. Денежный оборот способствовал расширению 
культурных инициатив. Открываются издательства, журналы, газеты. Откры-
ваются театры, выставки. Появляются различного рода культурные общества, 
организуются  союзы театральных деятелей, писателей. 

Все это порождает надежды у народа, особенно у интеллигенции, и 
тревогу у власти. 

Большевики не для того захватили власть, чтобы ее потерять. Рынок 
порождает деньги. Деньги порождают накопления. Накопление порождает 
новые центры власти. Какая власть может с этим примириться? Только сла-
бая. Ныне мы наблюдаем это воочию. В области удержания, сохранения, 
укрепления власти В.И. Ленин не только тактик (НЭП) – он стратег. Хотя он 
заявил, что НЭП  – «это всерьез и надолго», для себя он знает, что не дольше 
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того момента когда НЭП породит новые серьезные центры власти. 
Участь самой передовой, лучшей части русской интеллигенции была 

решена. 
Вождь хотел расчистить интеллектуальное пространство для форми-

рования будущих строителей коммунизма. 
Вождь хотел расчистить поле, освободить его от «говна» – интелли-

генции. 
Нужно было установить жесткий идеологический контроль. 
Интеллектуальная элита, способная мыслить самостоятельно, свобод-

но, оценивать трезво   ситуацию, критиковать режим и выдвигать идеи, была 
не только не нужна, но и опасна, грозила ослаблением, а то и потерей вла-
сти. Ее устранили. Спасибо, что не варварским способом. Страна же была 
отброшена на десятилетия назад.  

 
Пассажир 

«Философского парохода» 
 
Первый арест Н. А. Бердяева и посещение им (принудительно) ВЧК – 

18/19 февраля 1920. Указанные два дня означали, что процесс был длитель-
ный. Арест происходил ночью. Ордер подписал сам Менжинский. Брали но-

чью для воздействия на психику. С этим 
у Бердяева дела обстояли хорошо. Бер-
дяев сразу заявил, что он противник 
большевиков и в бумагах найдут под-
тверждение этому. Большевики пони-
мали, что единственная опасность их 
власти – интеллигенция. Тех, кто высту-
пит с оружием, они подавят. А вот с те-
ми, кто будет идеологическим против-
ником, бороться во сто крат труднее. 
Идеи застрелить трудно, а подавление 
приведет к увеличению числа против-
ников. 

Для большевиков Бердяев был 
одной из самых непонятных фигур. 
Мыслитель и философ не раз давал в 
трудах идеологическое обоснование 
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революционного процесса и даже его коммунистического выверта. 
С другой стороны – монархист и сторонник конституционной монар-

хии. К тому же практикующий, но публично и без оружия. Отсюда появилось 
неуправляемое большевиками «Московское совещание», «Совет обще-
ственных деятелей», работающие без указующего перста. В «Самопознании» 
Бердяев так характеризует Ф. Дзержинского, присутствовавшего при допро-
се: «Дзержинский произвел на меня впечатление человека вполне убежден-
ного и искреннего… Это был фанатик. В нем было что-то жуткое… В прошлом 
он хотел стать католическим монахом, и свою фанатическую веру он перенес 
на коммунизм». 

В первый раз Бердяев к суду привлечен не был.  
Через два года (16 августа 1922 г.) все кончилось иначе – он был аре-

стован. В анкете, которая заполняется при допросе, представляют интерес 
ответы на три вопроса: 

– «Имущественное положение» – «Собственности не имею»; 
– «Партийность» – «Беспартийный»;  
– «Служба» – «Нигде не служил и занимался литературной деятельно-

стью. 
Интересен его ответ на коренные вопросы следователя: «Скажите, 

господин Бердяев, ваши взгляды на структуру Советской власти?» – «По сво-
им убеждениям не могу стать на классовую точку зрения и одинаково считаю 
узкой, ограниченной и своекорыстной и идеологию дворянскую, и идеоло-
гию крестьянскую, и идеологию пролетариата, и идеологию буржуазии… 
Свою собственную идеологию считаю аристократической, но не в сословном 
смысле,.. а в смысле господства лучшего, наиболее умного, талантливого, 
образованного, благородного. Демократию считаю ошибочной, потому что 
она стоит на точке зрения господства большинства… Возрождение общества 
и … правды может быть основано на духовном возрождении человека и 
народа. Думаю, что в России нет пролетарского государства, потому что 
большинство русского народа – крестьяне… Задача интеллигенции во всех 
сферах культуры и общественности – отстаивать духотворящее начало, под-
чинив материальное начало идее духовной культуры, быть исключительно 
научным, нравственным, эстетическим судьей… Должно быть сотрудниче-
ство… общественности… и государства, и власти…». 

И это Бердяев сказал людям, вождь которых считал интеллигенцию 
«говном», призывал рушить монастыри и храмы, а в судьи брал «матроса с 
маузером». Исход был очевиден для Бердяева. 
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«Забастовку профессоров» Бердяев считал «правомерной», если 
«профессора борются за интересы науки и знания».  

На этот раз следователи были не столь либеральны и спектакль благо-
родства разыгрывать не хотели и, хотя понимали, что перед ними не злоб-
ный контрреволюционер, но лучше от него избавиться, раз случай представ-
ляется. Слишком это заразная среда, да и как передается «инфекция» знаний 
и правды жизни не совсем понимали. 

«Когда мне сказали, что меня высылают, у меня сделалась тоска… Я не 
хотел эмигрировать,  у меня было отталкивание от эмиграции, с которой я не 
хотел слиться. Но вместе с тем было чувство, что я попаду в более свободный 
мир…» 

Бердяев не признал себя виновным в антисоветской деятельности. Но 
следователь ему объяснил, что в новой, революционной России это ничего 
не меняет и ему следует писать заявление о высылке за границу. Он написал 
заявление с просьбой «разрешить мой выезд за границу на свой счет с семь-
ей». Разрешение было дано, правда, там было указано «бессрочно». Ему 
«любезно» предоставили 7 дней для улаживания личных дел, так как уезжал 
он за свой счет и не обременял бедную революционную власть. На тот слу-
чай, если бы он захотел вернуться без согласия властей, его заставили подпи-
сать еще одну бумажку. Вернешься без нашего разрешения, – не обессудь, – 
«высшая мера наказания».  

Исследователь русского зарубежья Марк Раев в своей работе напишет: 
«Благодаря Ленину, зарубежная Россия получила когорту блестящих ученых 
и интеллектуалов».  В философской мысли ее возглавил Н.А. Бердяев. Других, 
оставшихся, ждали лагеря и пули. 

Не случайно первые два парохода оказались немецкими и отправи-
лись они в Германию, хотя война с Германией только завершилась. В Герма-
нии в эти годы было скопление русских. Особенно много их было в Берлине. 
Сколько бы ни воевали россияне с германцами, – притяжение и взаимная 
тяга всегда была больше (тут почти как с евреями). Немцы жили в России со 
времен Петра. Селились в столице, да и Москве была их слобода. Царские 
фамилии были породненные. Екатерина II приняла православие, хоть по 
рождению немка-католичка. Воевавшие Николай II с Вильгельмом состояли в 
родстве. В 20-ых годах ХХ века в Берлине были русские школы, гимназии, 
издательства, типографии и исследовательские центры. Был даже специаль-
ный американский фонд содействия русской культуре в Берлине. Русское 
философское общество имени В. Соловьева издавало газеты и журналы на 
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русском языке (известны «Накануне», «Руль», с русскими авторами и редак-
торами). В Берлине было более 80 русских издательств. В 1922-1924 годах 
число книг, издаваемых на русском языке, не уступало книгам на немецком. 

Бердяев сразу по приезде в Германию был приглашен для преподава-
ния в Русский институт и вскоре вошел в его руководящий состав. 

Бердяев читает курс по истории развития русской мысли и вскоре вхо-
дит в совет весьма популярного русского христианского движения того вре-
мени (РСХД). При участии Бердяева вскоре организуются два философско-
религиозных журнала. Один из них «Путь» был очень популярен и известен 
не только среди русских эмигрантов, но среди всех, кого интересовала рус-
ская религиозная культура (другой журнал – «София»). 

В западноевропейских философских кругах Бердяев известен и весьма 
заметен. Он издавался задолго до эмиграции, знаком с корифеем западной 
философии Шпенглером. Из России Бердяеву удалось вывезти часть своего 
литературного архива. Большевики еще не набрались опыта высылать «го-
лых» и освобожденных не только от недвижимого имущества, но и от лично-
го, карманного. 

В 1923 году выходят в Берлине две его работы: «Миросозерцание До-
стоевского» и «Смысл истории». В работе о Достоевском многое переклика-
ется с развитием личности самого автора. Творчество Достоевского – это ис-
следование «случайного» человека, выпадающего из общего ряда. Бердяев и 
сам создатель «философии свободы», а тут литератор, герои которого испо-
ведуют и даже предвосхищают в чем-то эту философию. Бердяев и сам таков, 
не умещается в ряд, но он не бунтовщик, а просто несогласный. А у Достоев-
ского  череда бунтующих героев, «имеющих право сметь». Бердяев создает 
«философию свободы», а тут у Достоевского герои, которые на эту филосо-
фию опираются, правда, иногда «с топором». 

В 1923 г. выходит еще одна важная работа «Философия неравенства». 
В ней Бердяев обосновывает право на неравенство. «Всякое творческое 
движение есть возникновение неравенства, возвышение, выделение каче-
ства из бескачественной массы…  

От неравенства родился и мир, и космос. От неравенства родился че-
ловек. Насильственное требование уравнения… разрушение космического 
иерархического строя… Бытие личности предполагает различия и дистанции, 
формы и границы». Исподволь Бердяев проводит мысль, что духовная ари-
стократия (не наследственная) является лучшим способом управления обще-
ством. Но сам же признает это «единственно достойной человека утопией». 
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Демократия – это всего лишь подготовка к тому неравенству, которое долж-
но закрепиться в общественном устройстве (торжество «утопии» – М.Б.П.). 

В 1924 году выходит его работа «Новое средневековье», принесшая 
особую известность. Вслед за этим выходит работа «Духовные основы рус-
ской революции». Все книги издаются на русском и вскоре переиздаются на 
европейских языках. Последняя была не закончена и издавалась даже в не-
полном виде. 

И хотя выводы Бердяева крайне интересны, боюсь, что практически 
общество сможет ими воспользоваться не ранее чем через 2-3 века. 

 
Во Франции 

 
В 1924 г. Бердяев перебирается во Францию, страну, может быть 

больше, чем какая-либо, подготовленную к восприятию общественной фило-
софии Бердяева. Франция уже в XII веке имела университет, вслед за тем 
прошла школу морализма (Шамфор, Лабрюйер, Монтень, Ларошфуко и др.), 
энциклопедизма (Вольтер, Руссо, Паскаль и др.), умела ценить академиче-
ские знания. Здесь Бердяев проживет до конца жизни, добьется уважения и 
полного признания как научным миром, так и общественностью. Его пригла-
шают читать курс в Сорбонну, он выезжает в лекционные турне в десятки 
стран Европы и Америки.  

Бердяев предпринимает определенные шаги и ему удается организо-
вать (с помощью поклонников-спонсоров) Религиозно-философскую Акаде-
мию, где он ведет несколько курсов. Темы: русская культура, философия, 
религиозная мысль. 

Журнал «Путь» переезжает из Берлина в Париж, и последующие 15 
лет Бердяев в нем постоянный автор и редактор (опубликовал в журнале без 
малого 100 статей). 

В 1938 г. он переезжает в собственный дом, подаренный ему одной из 
поклонниц его философского таланта. Постепенно устанавливается стиль и 
образ жизни – тот, привычный ему, российский. Конечно, я мог бы написать 
о том, что он скучает по России, но это не ностальгия. Для этого просто мало 
времени, он слишком погружен в работу. Восстанавливаются воскресные 
посиделки. Их часто посещает большой друг Л. Шестов. С ним у Бердяева 
постоянная полемика, еще с российских времен. Люди эти близки личной 
дружбой, талантами и воззрениями, что не мешает им весьма остро полеми-
зировать.  
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Бердяев очень активен. До конца жизни он редактор издательства 
YMCA-Press. Из этого издательства подпольным путем поступала в Россию 
запрещенная литература (в частности, работы Авторханова, Солженицина), 
напечатанная на папиросной бумаге с мягкой обложкой. Вокруг Бердяева 
формируется группа молодых (и не очень молодых) людей: русских, эми-
грантов и высланных, и французов, проявляющих интерес к философии Бер-
дяева и к самому философу. Личность Бердяева приковывала внимание не 
меньшее, чем оригинальность его философских суждений.  

В десятилетие между 1925 и 1935 годами десятки статей Бердяева по-
являются в эмигрантской русской печати: в газетах «Дни», «Последние ново-
сти», «Русские новости»; в журналах: «Вестник РСХД», «Русские записки», 
«Новый град», «Современные записки», «Новая Россия». 

Вообще волна послереволюционной эмиграции русской интеллиген-
ции, а затем и высылки нескольких сот лучших представителей русской куль-
туры создали не только русскую среду культурного обитания в Западной Ев-
ропе, но и утвердили русскую культуру в качестве самодостаточной части 
общеевропейской культуры. Более того, почти во всех крупных странах За-
падной Европы появилась общая среда культурной жизни. 

Почти все крупные работы, написанные Бердяевым за четверть века 
жизни на Западе, писались на русском, но переводились на французский, 
немецкий, английский и другие европейские языки. 

Совершив преступление перед собственным народом, выслав на За-
пад значительную часть русской передовой гуманитарной и технической ин-
теллигенции (последняя, в большинстве своем перебралась в Америку), пра-
вительство Ленина сделало сказочный подарок Европе, оценить который в 
деньгах просто невозможно. Это еще одно доказательство, что нельзя допус-
кать к высшей власти землемеров, фельдшеров, присяжных поверенных и 
матросов без предварительной, длительной и серьезной подготовки. Слиш-
ком это дорого обходится для страны и граждан. 

Бердяев, живя во Франции, задумал сблизить различные конфессии 
христианства. В его парижской квартире в Кламаре, а затем и в собственном 
доме, проходили встречи кружка интерконфессиональных «исследований». 
По существу это было продолжение работы Религиозно-философской Ака-
демии, задуманной и организованной еще в Москве в 1918 г. и продолжав-
шей работу в Берлине в 1922 г. Здесь встречались люди, как воцерковлен-
ные, так и стоящие чуть в отдалении от церкви, но ищущие, с уважением от-
носящиеся к религиозной жизни.  
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Встречались православные, католики, протестанты в поисках общей 
божественной истины и «философского камня» ХХ века. Бердяев принимает 
активное участие в ежегодных философских декадах (семинарах) в Понтиньи 
близ Парижа. Я уже упомянул ранее о книге «Философия свободного духа» 
(1927 г.), получившей премию Французской Академии и тем самым утвер-
дившей место российской философской школы на Западе. 

В 1931 г. выходит новая работа Бердяева, которую он особенно ценил: 
«О назначении человека. Опыт парадоксальной этики», которая вскоре пере-
водится на европейские языки. Бердяев утверждает, что человек не делает 
себя свободным, свобода не творима, она имманентна, человек рождается 
свободным. 

Да, человек постигает Бога, но свободный человек тоже открывается 
Богу. Среди свободных людей процесс взаимного сближения с Богом – это 
процесс движения с обеих сторон. В этом же году выходит в журнале «Путь» 
его статья «Правда и ложь коммунизма». 

В 1934 году – книга: «Я и мир объектов. Опыт философии одиночества 
и общения». Бердяев все больше склоняется к субъективизму. В объектив-
ном мире свобода человека утеряна. По Бердяеву не навсегда, пока мир не 
будет построен на свободе творчества. Весьма любопытно, но «Я» возводит-
ся в крайнюю степень духовной свободы – по сути, шаг до анархии, правда, 
духовной (свободной от Создателя, Всевышнего?).  В этом же году выходит 
«Судьба человека в современном мире», затем «Истоки и смысл русского 
коммунизма» (1937 г.), «О рабстве и свободе человека. Опыт персоналисти-
ческой философии» (1939 г.).  Все эти работы так или иначе связывают фило-
софию с историей.  

Почти все работы Бердяева крайне полемичны. В доказательствах, 
подтверждающих его основные философские гипотезы, он страстен. И хотя 
при всем его либерализме он не левый, а при всем приятии духа над объек-
тивным, – он не правый, левые считают его правым, а правые  – левым. В 
своей переписке с другом и философом Л. Шестовым он пишет: «… Я зады-
хаюсь от мракобесия. И мне одинаково противно мракобесие большевист-
ское и мракобесие правое». 

О.Д. Волкогонова в своей работе «Н. Бердяев. Интеллектуальная био-
графия» пишет, что в эмигрантских кругах его (Бердяева) называли «розовым 
профессором». 

Увы, когда идет схватка, даже в интеллектуальном мире трудно 
«удержаться» над ней «Бить» будут с обеих сторон: и слева, и справа! 
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Бердяев всю жизнь выступал за свободу личности, за приоритет ее, 
равно как и за свободу творчества. Свободная, творческая, духовная лич-
ность для него главная основа жизни. Это он доказывал в своих философских 
капитальных работах, закреплял в публицистике и всегда был готов к пуб-
личной защите своих приоритетов и сподвижников.  

Сила личности и творчества Бердяева была столь высока, что когда 
началась война, он не скрывал своей просоветской ориентации и сочувствия 
Красной Армии и тем не менее он не подвергся репрессиям. Даже оккупанты 
его не тронули. Среди высшего офицерского состава Германии многие знали 
философа Бердяева и относились к нему прежде всего как к философу, бого-
слову (каковым, впрочем, он не был). Бердяев держался в тени, не выпячи-
вал свою патриотическую ориентацию. Однако он вступил в «Союз 
патриотов»,  за что неоднократно подвергался критике со стороны той части 
интеллигенции, которая заняла пронемецкую ориентацию. В частности, со 
стороны Д. Мережковского, что способствовало охлаждению ранее друже-
ских отношений с ним и особенно с Зинаидой Гиппиус. 

Бердяев расценивал нападение Германии на СССР, как общенацио-
нальное несчастье русских и полагал, что Гитлер не может быть спасителем 
России, а лишь разрушителем. За время войны и оккупации Франции, где он 
жил, Бердяев написал несколько книг. В частности, в 1943 г. он публикует 
свою достаточно известную работу «Русская идея», в которой выступает с 
патриотических позиций. 

Столкнувшись в 1918-22 г.г. с нарождающимся в России строем, кото-
рый был лишь по форме социалистическим, а фактически тоталитарным од-
нопартийным режимом, подавлявшим малейшее свободомыслие, режимом 
бездуховным и воинственно антиклерикальным, он стал последовательным 
критиком большевистского режима. Но он оставался россиянином, патрио-
том страны, где родился. 

Оказавшись на Западе в бессрочной многолетней ссылке, он, по мере 
того, как проходила эйфория новизны, религиозной и творческой свободы, 
стал все чаще задумываться. Капитализм оказался далеко не безоблачным, 
во многом античеловеческим, жестоким строем. Когда же на его Родину 
напал враг, он стал проявлять себя как русский патриот, на время забывший 
о тяготах режима. Конечно, он ни в коей мере не разделял внутренний поли-
тики большевиков. Но перед опасностями гитлеризма советский тоталита-
ризм был не так уж плох. Он, Бердяев, ведь философ и отлично понимает, что 
все познается в сравнении, а главным приоритетом для него оставалась Рос-
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сия. Перед опасностью потери родины, пусть и не достижимой, даже обид-
чицей, – все меркло. 

Нужно сказать, что занятая им позиция русского патриота вскоре после 
начала войны четко обозначилась. После его ряда публичных выступлений, и 
особенно по публикации «Русской идеи» его позиция вызвала критику мно-
гих известных людей, особенно из кругов Богословского парижского институ-
та, но не только (г. Федотова, С. Левицкого, Н. Полторацкого и др.). Даже его 
друзья и ученики заняли критическую позицию. Многие усмотрели в его ра-
боте явные признаки национализма. Вообще грань между патриотизмом и 
национализмом далеко не всегда можно четко провести. Особенно в пылу 
полемики.  

Бердяев и ранее жил верой в то, что, «перемелется – мука будет»: ре-
жим переродится, демократизируется. Война принудит власть более чутко 
прислушиваться к тяготам и чаяниям народа. В этом Бердяев заблуждался, 
что подтвердилось незадолго до его смерти, когда он узнал о компании пре-
следования в СССР  Ахматовой и Зощенко. 

Самое интересное, что весь период оккупации Бердяев не переставал 
работать. В 1941, 43 и 45 гг. выходят его новые работы, мало известные как в 
СССР, так и в России: «Истина и откровение», «Экзистенциональная диалек-
тика божественного и человеческого». В 1946 г. ряд статей и писем Бердяева 
публикуется в американских академических и публичных журналах. 

  
Жизнь в Кламаре под Парижем дает толчок «усиленному философ-

скому творчеству». Он философ и потому «исторические изломы» ему лучше 
наблюдать издалека (не есть ли это современный случай Ж.Ж. Руссо?).  Из-
гнав философа, большевики сами того не ожидая, активизировали его мыс-
лительный процесс. Он жил в эпоху перелома, когда торжествовала сила, 
враждебность личности и индивидуальности.  

Именно поэтому столь много в его философии, в философии истории, 
как он это понимал, было направлено на защиту свободы, свободы личности, 
свободы творчества и духа. 

Он не хотел быть под немцами, но немцы оказались и там, куда он 
бежал (Pilat, под Аркашоном). Его положение было небезопасным. Он сам об 
этом пишет: «Я писал против гитлеризма, национал-социализма и фашизма и 
обо мне знали, что я идейный противник». 

Вторжение немцев в Россию (СССР) Бердяев воспринял как угрозу су-
ществования Родине. Это усугубилось зверским отношением немцев к рос-
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сиянам. Скрыть это было невозможно.  
Теперь Бердяев патриот и сторонник Красной Армии. Но среда рус-

ской эмиграции расслоилась «В русской атмосфере было что-то тяжелое, 
были сторонники Гитлера и немцев». «В Париже были элементы германо-
фильские, которые ждали от Гитлера освобождения России от большевиз-
ма».  Это Бердяев переживает мучительно. Он верит в миссию России – 
освобождение от фашизма. Ему вообще не понятно: Родина в опасности, а 
тут русские и против России. Отвратительно! 

К Бердяеву несколько раз приходят представители немецкой службы 
безопасности – Гестапо. Кто-то из друзей организовал сообщение в одной из 
швейцарских газет об аресте Бердяева. Вскоре пришли вновь из Гестапо вы-
яснить, в чем дело, откуда информация. Бердяеву было заявлено, что его как 
философа ценят в Германии, и к нему претензий нет. Сам Бердяев считал, что 
его не тронули из-за большой известности не только в Германии, но в Европе 
и Америке. Немцы, вообще, с некоторым почтением относятся к нейтраль-
ным в политике философам. Это предположение лично у меня вызывает со-
мнение. 

Бердяев сидел в своем доме в Клямаре. Писал, читал, снова писал. В 
Париж наезжал крайне редко. Ни в каких политических разборках не участ-
вовал. Публичных лекций и докладов в эти годы Бердяев не делал. Жил как 
«феодал… сидящий в своем замке с поднятым мостом». «Ни в каких начина-
ниях, хотя бы отдаленно связанных с немцами, я не соглашался принимать 
участие».  

В эти годы – только философские поиски и духовные искания. За все 
время оккупации два доклада: о мессианстве и о религиозной драме Ницше. 
Немцев это трогать не должно было. Тем не менее, по воскресеньям в доме, 
в Кламаре, собирались патриотически настроенные русские. Но все свои и 
никто не предал. Дом был центром патриотических настроений. Внешне все 
выглядело, как дом нейтрального, всемирно известного философа, живущего 
скромной жизнью ученого и домашнего человека. 

Во Франции в это время выходит его книга «Дух и реальность», книга 
выходит на французском. Ни название, ни содержание не могли заинтересо-
вать Гестапо. Поскольку жена Бердяева была католичка, то Бердяев поддер-
живает отношения с католическими кругами. Это тоже отводило от него по-
дозрения в нелояльности к режиму.  

После освобождения Парижа налаживается публичная жизнь. Снова 
лекции, доклады, публицистика. Но вскоре снова удар – умирает жена. Были 
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тяжелые минуты, когда он «отвергал бога». Но жизнь неизменно брала свое. 
Росла слава. Если раньше из-за профессиональной и религиозно-
просветительской деятельности, то теперь и публичная слава среди левых 
кругов. Принималась во внимание его патриотическая позиция в период во-
енного противостояния. Он ничем себя не запятнал, а среди эмигрантов да-
леко не все могли похвалиться такой позицией. После войны Франция явно 
«полевела», выросла «цена» патриотизма. Позиция Бердяева импонировала 
не только французам, – ценилась и в советском посольстве. «Ничего суще-
ственно нового не произошло в моем отношении к советской России. Совет-
скую власть я считал единственной русской национальной властью, никакой 
другой нет…». «У меня всегда была советская ориентация, несмотря на то, 
что я всегда критиковал… коммунистическую идеологию и проповедую сво-
боду». 

В это послевоенное время он встречается с советскими писателями, 
дипломатами. Но все встречи носят частный характер, а от официальных 
встреч Бердяев уклоняется. В 1947 г. он пишет добавление к своему неокон-
ченному труду «Самопознание». После войны свобода в СССР не выросла, 
скорее, наоборот. Он так и не примирился с диалектическим материализ-
мом, который становится национальной доктриной в СССР. Тяжело пережи-
вает историю с Ахматовой и Зощенко. 

В 1947 году он становится кандидатом на Нобелевскую премию. Он 
приглашен в Женеву на интернациональный конгресс на тему «Прогресс тех-
нический и прогресс моральный». Его доклад пользуется успехом. На кон-
грессе читают доклады по марксизму, другие выступают с критикой его. У 
Бердяева ощущение «дежавю», как будто он вернулся на 50 лет назад. Но 
марксизм наступает, он победил в войне. Европа толерантна, вынуждена с 
этим считаться. У него ощущение «духовного кризиса мира». «Я обращен к 
векам грядущим, – пишет он, – когда элементарные и неотвратимые соци-
альные процессы закончатся (неужели это возможно? – М.Б.П.). Основное 
противоречие моей жизни всегда вновь себя обнаруживает. Я активен, спо-
собен к идейной борьбе и в то же время тоскую ужасно и мечтаю об ином 
мире». 

До смерти оставалось менее года. То есть до встречи с иным миром, 
может быть, не с тем, о котором мечтал, но, безусловно, с тем, в котором мы 
все рано или поздно встречаемся. 

В 1947 году, за год до смерти, Кембриджский университет присваивает 
ему почетное звание «доктор Honoris causa». Это второй русский писатель 
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(после И. Тургенева), удостоенный такого почетного звания. 
Одна из самых популярных и последних работ Бердяева, его философ-

ская автобиография «Самопознание», опубликована уже после смерти мыс-
лителя в 1949 г. Хотя, по сути, она писалась всю жизнь, ибо для человека во-
обще процесс самопознания имеет длину – жизнь. Познание же философа 
бесконечно, если общество признает в нем личность. 

Умер Н. Бердяев в Кламаре 23 марта 1948 г., как и должен умереть пи-
сатель, философ, мыслитель и общественный деятель, – за письменным сто-
лом. 
 

 
 

Могила Николая БЕРДЯЕВА на кладбище в Клямаре (пригород Парижа) 
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 Ирина ЕМЕЛЬЯНОВА 

 

 

 

Писатель, мемуарист. Дочь Ольги 

Ивинской, подруги поэта Бориса Па-

стернака в последние годы его жизни. 

После его смерти она вместе с мате-

рью была арестована и оказалась в 

лагере для политических заключённых. 

Автор книг воспоминаний об О. Ивин-

ской, Б. Пастернаке, А. Эфрон, В. Шала-

мове и др., о заключённых мордовских лагерей. Подготовила к печати книгу стихов 

матери (1999), её избранных стихотворений и прозы (2012). После смерти мужа В. 

Козового – деятельный публикатор его стихов, переводов, прозы. С 1985 года жи-

вёт во Франции. Преподавала русский язык в Сорбонне. 

 

СУДЬБЫ ПЕРЕМЕЩЕННОЕ ЛИЦО 

Фотография  1938 (или 37?) года: мама в черном беретике и заячьей 
шубке с улыбкой Греты Гарбо смотрит в окно. Заячья шубка. (Или беличья?) 
Сто раз перешитая, из каких-то кусочков, она и всю войну будет ей служить, и 
накинув ее на плечи, она через 10 лет встретит в  «Новом  мире» Пастернака, 
шагнет ему навстречу по ковровой дорожке редакции... И беретик, подарок  
некой Фаины, московской модницы, очень к лицу. Через несколько месяцев 
у нее родится дочь.  От 30-х годов почти не осталось фотографий, не до того 
было людям. И вот — чуть ли не единственный снимок этого страшного года. 
Она смотрит в окно, это зима, за окном скверик, в центре которого гипсовая 
голова Ленина. Окно — на первом этаже, в четвертом подъезде нашего зна-
менитого дома в Потаповском переулке.  Как-то я спросила ее, кто мог сде-
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лать такой удачный снимок, у кого в те годы был фотоаппарат? «Это Колька. 
Колька Меньчуков. Он и рисовал меня. Он ведь был художник. Я часто бегала 
к ним, там всегда весело было. Актеры, художники, стихи читали, карикатуры  
друг на друга рисовали. У него была маленькая дочка Оля, он ее тоже все 
время фотографировал, обожал». Кольки, Юрки, Соньки... Соня была женой 
Коли, матерью его дочки, актрисой. По очереди читали «Медного всадника», 
наряжались к Новому году, елки зажигали. «Весело было...» В январе 38 года 
Колин отец, Евгений Александрович Меньчуков, выпускник  петербургского 
кадетского корпуса,  герой  и японской и первой мировой, полковник РККА, 
военный историк и теоретик при Генштабе был уже  арестован как шпион. А 
расстрелян в августе этого же года. 

Спустя десятилетия я зашла в этот подъезд и в эту квартиру обменять-
ся какими-то детскими вещами с той самой дочкой того самого Кольки — у 
нас обеих  одновременно родились дети. Бедность жилья поражала. Две 
старушки — бабушка Оли и ее тетка выглядывали из дверей давно не ремон-
тированной кухни. Запуганные навсегда. Порыжевшие шали на согнутых 
спинках, седые волосы в старомодном узелке, хотя за полинялостью щек, 
усталостью глаз угадывались былые благородные черты и даже красота. Мы 
с Олей обменялись какими-то ползунками и одеяльцами, а потом она стала 
показывать мне альбомы – те самые, куда вклеивал ее детские фотографии  
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отец, художник Колька Меньчуков. «Отец погиб на фронте» – коротко сказа-
ла она, и мы начали смотреть альбом. Фотографии младенца сопровожда-
лись подписями — каллиграфически, черной тушью были выведены стан-
дартные почти плакатные фразы — но рукой профессионала-художника. Ме-
ня несколько покоробила эта вызывающая советскость, но я ничего не сказа-
ла Оле. Отец погиб на фронте, герой, наверное, верный патриот, коммунист, 
хотел, чтобы и  дочь таким же человеком выросла: «В 12 часов ноль пять ми-
нут родилась гражданка Союза Советских Социалистических Республик» и так 
далее. «Гражданка СССР делает первые шаги...» И так весь альбом. 

А через три года, в январе 1941-го,  была арестована и моя бабушка 
Мария Николаевна Ивинская-Костко. В том же доме, только в другом подъ-
езде. Пять месяцев следствия (антисоветская агитация, анекдоты). Суд, при-
говор — шесть лет лагерей. Заключение отбывала в лагерях Горьковской об-
ласти, станция Сухобезводное. Первое время оттуда приходили письма, но с 
продвижением немцев к Волге связь с Гулагом прервалась. Мама решает 
ехать и попытаться вытащить бабушку, полсрока та уже отбыла. Приплетает-
ся и мистика — на нее падает икона, которой когда-то благословили брак 
Марии Николаевны и Ивинского. А мама верит в свой мистический дар. Едет 
она не одна, а с Соней Меньчуковой, муж которой, художник «Колька», ра-
зумеется, тоже за эти годы арестован как сын врага народа, и находится в тех 
же лагерях. И вот две молодые красивые женщины, набив мешки хлебом и 
консервами, без билета, прячась под вагонными лавками, иногда в солдат-
ских теплушках, добираются до Сухобезводного. 

Маме повезло. Бабушку сактировали по болезни и, полуживую,  она 
привезла ее в Москву. Соня вернулась одна. Не знаю, как дальше сложилась 
ее жизнь: о своей матери Оля никогда не упоминала, ее и ее детей воспиты-
вала бабушка, мать «Кольки». «Жди меня и я вернусь» – эта поговорка не для 
всех. 

«Есть обычай на Руси/ ночью слушать Би-Би-Си». 
 Мы с Вадиком следовали этому правилу, не обязательно би-би-си, 

можно и «Голос Америки», и «Свободу», и «Немецкую волну», где меньше 
осатанелого рычания, «голоса страны  победившего социализма», глушения. 
Иногда по «Свободе» звучало: «С вами был Николай Меньчуков». Но я не 
обращала внимания, мало ли людей с такой фамилией! Иногда в передачах 
поминался и Меньчуков-Олин, художник-карикатурист. Почему Меньчуков 
выбрал такой псевдоним? Олин? Это насторожило. Мама ведь рассказывала, 
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как Коля обожал свою дочь Олю, я вспомнила пресловутый альбом. Но ведь 
«отец погиб на фронте»? 

 Со временем смутные предположения стали уверенностью — благо-
даря знакомым, работающим на той же «Свободе». Да, Николай Меньчуков-
Олин, клевещущий на Союз Советских Социалистических республик, – тот 
самый «Колька», что щелкал фотокамерой в 1938 году, снимая Люсю  Ивин-
скую, романтично  глядящую в окошко  его квартиры.  Какие  же немысли-
мые вихри судьбы занесли его на «Свободу»? Что произошло с ним после 
того, как он остался в зоне, проводив жену, со своим мешком сухарей и кон-
сервами в разгар войны? В зонах тогда начинался голод, бабушка рассказы-
вала, что было и людоедство. Побег? Штрафбат? Плен? 

В 1945 году следы его обнаруживаются в лагере для перемещенных 
лиц в Германии. Он теперь «deplaced person».  Он иллюстрирует и издает 
детские книжки для русских ребят «ди-пи»,  рисует в лагерных газетах кари-
катуры, а  этих газет выходило немало. Печатается в «Посеве». Забавно, что 
первая его книжка для детей — «Мойдодыр», там первый раз он подписыва-
ется как  Олин. Навеяна, наверное, воспоминаниями о любимой дочке. В 
этом лагере он женится на такой же «ди-пи» с Украины, рождается вторая 
дочка. Конечно, бедствовал, подрабатывал иллюстрациями в изд-ве «По-
сев»,  выпустил даже целый альбом карикатур. Рассказывали, что у него ни-
когда не было хорошего костюма, первый костюм подарил ему друг по «Сво-
боде» из своего гонорара. Но все же это не Сухобезводное... Помню, в пере-
стройку одним из первых честных фильмов был «Зеркало для героя». Моло-
дой человек уже в 90-е годы пытается воссоздать время своего рождения, 
49-й год, нищий шахтерский поселок, арест отца... Надо только хотеть и не 
бояться посмотреть в свое прошлое, предпрошлое, его примерить – беретик, 
заячью шубку, гипсовый бюст Ильича со снегом на макушке –взглянуть в зер-
кало,  «такое стеклецо», где иногда увидеть можно «судьбы перемещенное 
лицо». Это было осенью, кажется, в октябре. Месяц назад умерла мама, 
образовалась какая-то непривычная пустота, не надо по вечерам звонить в 
Москву, спрашивать безнадежно: «Ну что, все так же?» Жизнь долго тепли- 
лась в ней, так долго, что Митя даже однажды простонал: «Ну почему, поче-
му не дает Господь легкой смерти, разве много на ней грехов!» И вот угасла, 
отлетела, и угасло что-то и в нас, потух огонек. 
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Cидели с Вадиком4 в своей парижской квартире, за окном неторопли-
вый осенний дождик, и он вдруг говорит: «А давай посмотрим в справочнике 
«Весь Париж», может есть еще какие-нибудь Ивинские во Франции, ведь 
Всеволод Ивинский вовсе не умер от тифа в гражданскую, как вы писали в 
анкетах, он исчез в этом водовороте в Тамбове, может, эмигрировал?» Стали 
листать справочник и вдруг натыкаемся: Ивинский Анатолий. И адрес, и те-
лефон. Но я отнеслась без энтузиазма – поляки, конечно, их немало в Пари-
же. Однако Вадик был настойчив,  решил не звонить, а написать письмо, мол, 
если имя Ольги Ивинской вам что-то говорит, то позвоните по такому-то те-
лефону, в Париже ее дочь с мужем и внуки. 

И вот, буквально на следующий день звонит молодой женский голос, 
страшно взволнованный: «Отец всю ночь не спал, он вас так давно искал, 
даже в Тамбов писали! Он книжку Ольги Ивинской почти наизусть выучил, 
говорит, что это его сестра!»  Она, правда, говорила «demi-soeur», то есть не 
родная, а двоюродная или сводная. Но родство несомненное, так как ее де-
душка тоже из Тамбова, родился там в конце прошлого века. Так у нас по-
явился дядя Толя. А звонила нам его дочь Мари-Анн, говорила по-
французски, русского не знает. Но как хорошо, что она сохранила девичью 
фамилию! 

Дядя Толя пришел к нам через несколько дней. Такой же мелкий дож-
дик моросил за окном. Договорились, поскольку он мог заплутаться, что Ва-
дик встретит его у метро, на нем будет клетчатая кепка. Но кепку он надеть 
забыл, и через некоторое время раздался тревожный звонок: «Хожу у метро, 
какой-то мужчина все на меня поглядывает, но на нем нет кепки!»  

Новый дядя нам очень понравился, безумно трогательный. «Ну как же 
я ее не увидел, ведь она была в Париже!» И чуть не плачет. И внешне чем-то 
напоминает маму, мы  с Вадиком даже переглядывались: несомненное сход-
ство, форма головы, какая-то округлость фигуры, овал лица, короткий нос, 
уши — мамина порода. Выражается старомодно: «Моя супруга скончалась». 
«Я уже отобедал». И деликатность, юмор, трепетность какая-то. Принес не 
только мамину книгу по-французски, с карандашными заметками на полях, 
но и газетные вырезки со статьями своего отца в эмигрантской прессе. Был 
известный журналист, и во врангелевских, и в софийских, и в парижских газе-

                                                            
4 Вадим Козовой – муж Ирины Емельяновой (познакомились в заключении в Мордов-
ских лагерях), русский поэт, эссеист, переводчик и истолкователь французской поэзии 
XIX–XX вв. Писал на русском и французском языках. 
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тах сотрудничал. В Крыму даже издавал «Таврический вестник». То есть бо-
ролся с большевиками до последнего, за себя и за всю семью Ивинских. И 
литературный дар! И политический темперамент! Он подписывался Борис 
Ивинский, Борис Горский, Сливинский... Дядя Толя сказал, что в какой-то пе-
тербургской газете (до 17 года, конечно) опубликовал даже маленький отзыв 
о поэзии  Пастернака. Ну, это, наверное, легенда. Отплыл из Крыма на по-
следнем американском сухогрузе «Фараби».  

Потом, как у большинства, – Турция, Болгария, Париж. В Болгарии и 
родились его дети — наш Толя, сестра Наташа, братья-близнецы. «Болгары к 
нам хорошо относились, – вспоминает Толя. – Были бесплатные столовые 
для русских, подкармливали нас». Отец умер в 43 году, похоронен на клад-
бище Банье, но поскольку не оплатили землю вперед (на 30 лет надо),  следа  
могилы  уже не найти. 

Да и чем было оплачивать? Париж оккупирован, немцы лютуют, и наш 
дядя Толя, совсем юный, попадает в «рафль», облаву, которую устраивали 
оккупанты на городских улицах.  Русский (а это уже после Сталинграда), нан-
сеновский паспорт, и его оправляют сначала в Дранси, а потом в Бухенвальд 
— но не в лагерь смерти, а в «трудовой». «Там я познакомился с  двумя рус-
скими. Решили бежать. Американцы уже бомбили лагеря, колонны заклю-
ченных перегоняли с места на место. Американские самолеты летали низко, 
обстреливали конвой, и немцы хватали наши полосатые куртки, натягивали 
на себя, суматоха, и мы бросились бежать, в кусты, а потом по полям. Добра-
лись до американского штаба. И тут...» – дядя Толя  всхлипывает. «Я говорил 
Васе – не ешь сразу много, пей разбавленную сгущенку, но он был такой го-
лодный... не выдержал, набросился на еду, три дня мучился коликами, потом 
умер». 

Вся большая Толина семья жаждет обнять новых родственников, и мы 
решили вместе справить Рождество. 

«Сейчас на вас набросится целая орава!» –  сказал дядя Толя, когда мы  
пришли в его маленькую квартирку на улице де Комбре. Скромно, уютно, он 
не богат — работает агентом по продаже недвижимости, издает бюллетень. 
Дела идут. Собрался весь клан парижских Ивинских. Крошечная внучка Софи 
Ивински-Отье ползала по полу, играла в железную дорогу, заваленная по-
дарками. До прихода дочери Толя предупредил меня, почти полушопотом: 
«Мой зять... Он – железнодорожник, SGT (профсоюзы), они же все почти 
коммунисты, до сих пор Сталина почитают. Его семья была против его брака 
с «белой» эмигранткой. Вы с ним поосторожней!» Стали вспоминать далекое 
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прошлое, но, увы! ни одной фотографии отца в доме не оказалось. «Все про-
пало в оккупацию. Переезжали много раз». Но мы-то сохранили фото Всево-
лода, и даже всех его любимых дам! А уж чего в нашей жизни только не бы-
ло! Сестра Толи Наташа, бывшая красавица (она танцевала в кордебалете в 
Монтекарло) вздыхала: «Май был... мы с мамой ели картошку, вдруг вилка 
упала. Значит, Толя вернется! А тут и он пришел — худой-худой, одни косточ-
ки...» Париж готовился к восстанию. Один из братьев Толи показал руку – не 
хватает двух пальцев: «Немецкие снайперы обстреливали с крыш. А мы ми-
нировали комендатуру, в нашем отряде было немало русских». «А я разбра-
сывал «тракты» (листовки), привозил их на поезде из Нормандии, где уже 
были союзники». Да, наша русская белая косточка не осталась в стороне. 
«После войны, – рассказывал дядя Толя, – предложили взять французское 
гражданство, заслужил, стало быть! Но я отказался». 

А потом была весна, Пасха, заутреня на знаменитой рю Дарю в соборе  
Александра Невского. В храм не зашли, стояли во дворе, под знаменитыми 
березками, посаженными еще «белой» эмиграцией. Дядя Толя выглядел 
плохо, болеет. Одарил нас какими-то крохотными яичками-сувенирами, на 
каждую Пасху православным полагается. Служба закончилась, вышли на рю 
Дарю, редкие прихожане со свечками. Дядя Толя вздохнул: «А в 30-е годы, 
да и после войны — вся улица заполнена народом, сколько нас было! Не 
протолкнуться, полиция охраняла!» Договорились летом поехать в Тамбов. 
Поездка, конечно, не состоялась, но встречались часто, приглашал нас в ка-
фе, где кутил в молодые годы – на Монпарнасе, в «Ля Дом». 

Весной 99 года умер Вадим. И когда в безумные послепохоронные 
дни мне позвонила Мари-Анн, я подумала, что она хочет выразить соболез-
нования от их семьи. Но оказалось, что в эти же дни умер и наш дядя Толя, и 
она зовет меня на панихиду в тот же собор на рю Дарю. Я пришла, положила 
свои цветы к подножью закрытого гроба. Весь парижский клан Ивинских 
скорбно теснился в полумраке церкви. Все это было как во сне. 

Когда-то Вадим перевел рассказ Жюля Сюпервьеля «Ребенок в откры-
том море». Девочка встает каждое утро, умывается, берет учебники, идет в 
школу. Но на самом деле  ее нет, силой своего воображения капитан, поте-
рявший дочь, возвращает ее к жизни, слишком напряженно думая о ней но-
чами на палубе корабля, к великой горести этого ребенка. Так и Вадим тем 
самым осенним вечером в Париже как бы вызвал к жизни эту растворившу-
юся уже в море времени «Ивинскую веточку», а с его смертью  она исчезла.● 
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 СИДЕЛЬНИКОВА-ВЕРБИЦКАЯ 
Ольга Ростиславовна 

 
Писательница, журналист, музыкант. 
Получила музыкальное образование, пре-
подавала фортепьяно. В 1985 посетила в 
Париже отца, в 1987 проводила его в 
последний путь. Живет с мужем Ю. В. 
Вербицким в Париже и в Москве. Член 
Союза писателей России, автор сценари-
ев, журнальных и газетных публикаций, 
ряда книг. Её отец САБЕЛЬНИЧ Роман 
Семенович (наст.: Сидельников Рости-
слав Семенович) (22 августа 1903, Ка-
лужская губ. – 27 августа 1987, Сент-
Женевьев-де-Буа, похоронен на местном 
русском кладбище). Капитан советской 

армии, скульптор, художник.  Родился в семье офицера Царской Армии,  учился в 
московском кадетском корпусе до октября 1917 года. С 1920-х жил в сельской 
местности, работал учителем. В июне 1941 года ушёл на фронт. На Волховском 
фронте (1941–1942) командовал артиллерийским полком. Был ранен и попал в 
немецкий плен, с 1943 в Русской освободительной армии (РОА) генерала 
А.А.Власова. В 1945 году избежал принудительной выдачи. С 1957 года жил во 
Франции. Работал в бюро по землеустройству. Обосновался в Сент-Женевьев-де-
Буа, имел ателье при Русском кладбище. Писал картины, занимался скульптурой. 
Собирал материалы по истории русской эмиграции во Франции с целью создания 
Общества сохранения культурных ценностей Русского поселения в Сент-Женевьев-
де-Буа и музея. Печатался в газете «Русская мысль». С согласия Ольги Ростисла-
вовны мы публикуем отрывки из её книги, изданной в Москве в 2007 году: 
 
 

«НА ЧТО ДУША МОЯ ОГЛЯНЕТСЯ» 
 

Дорогая, неласковая моя держава! Я родилась после того, как отец 
мой пошёл тебя защищать. Он пропал без вести, а мне – повезло. Я не умер-
ла в холодном товарном вагоне с эвакуированными, в набитом людьми и 
болезнями эвакопункте. Я выжила и вместе с мамой плакала, когда умер 
Сталин. Меня учили гордиться тобой, держава. Я – слушалась, я – гордилась! 
Ты не замечала меня до того дня, когда из нереально далёкой Франции 
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пришло письмо от моего отца. Раненым он попал в плен, жил потом, как счи-
тал нужным, мечтая, чтобы вместе с гитлеровским режимом рухнул бы и ста-
линский. После войны он стал «невозвращенцем». Отечественный концла-
герь, слава Богу, его миновал. 

Непросто было, дорогая моя держава, отбиться тогда от твоих крепких 
объятий. На Лубянке, за чугунной спиной крепко ещё стоящего на постаменте 
Дзержинского, под пристальным взглядом его же кабинетных портретов, 
уговаривали нас выманить отца, заставить его приехать: ничего ему не будет, 
так и напишите. Отец не поехал, Господь уберёг и его,  и нас. 

Прошло два с лишним десятка лет, грянул 1985, к власти пришёл, чуть 
ли не в писании обещанный, Михаил, а я впервые увидела отца. Трудная это 
была встреча… Старик, на 83-ем году жизни, яростно ненавидящий советскую 
власть. И я, разменявшая пятый десяток и другой власти не знавшая. Он бес-
платно проживал в доме для одиноких и пожилых, комфорт и льготы его 
жизни казались фантастикой. Это смешно, но мэр городка, где отец жил, был 
коммунистом. 

...Да, жизнь прошла, и другой не будет. Или, всё-таки, нет, не так! Вот 
она, другая, новая, нынешняя! Жизнь, в которой родные мэры решительно 
перестали быть коммунистами, а мы, граждане, получили законный статус 
«малоимущих». Количеством пенсионеров правительство наше искренне 
озабочено и просто не знает, что с ними делать. 

Вглядываешься в лица, вслушиваешься в разговоры, и, как предписано 
человеку, надеешься на лучшее. 

 
Юра 

 
Мы познакомились с ним, когда приезжали хоронить папу. Он был в 

числе детей первой русской эмиграции, которые заботливо нас опекали. 
Надо было куда-то нас везти, и распоряжавшаяся всем Вера Дегтярёва реши-
ла: 

– Попросим Юру Вербицкого5. 

                                                            
5  Юрий Всеволодович Вербицкий родился в 1927 г. во Франции в семье русских эми-

грантов - ротмистра 12-го гусарского полка Всеволода Николаевича Вербицкого 

(1896-1977) и Веры Николаевны (урожд. Никушкиной) (1899-?). По линии бабушки со 

стороны отца Елены Михайловны (урожд. Лермонтовой) (1878-1941) - пра-пра-

правнук поэта М.Ю. Лермонтова. Вырос в г. Медон близ Парижа. В молодости был 
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Так мы познакомились, и только потом узнали, что Юра – это Георгий 
Всеволодович, инженер, как он сам выражался, «в отставке». 

Он возил нас по делам и выступал в качестве переводчика. Потом про-
сто так, погулять, посмотреть места, где в двадцатых годах образовались рус-
ские колонии. И – пригласил в гости. 

К тому времени он остался один в своём доме, и мы поняли, что попа-
ли в очень грустный период его жизни. Хотя держался он очень любезно, 
старался нас развлекать и, угостив кофе, достал фотоальбомы. Эти альбомы 
прибыли когда-то во Францию, а точнее сказать – в изгнание, вместе с его 
родными. Когда генерал Николай Павлович Никушкин в сентябре 1917 года 
срочно вывез жену и дочерей из родового имения, наскоро собранный багаж 
Шуры, Муси и младшей Верочки, будущей Юриной мамы, в большей степени 
состоял из альбомов фотографий и стихов. 
 

В изгнании 
 

Добровольческая армия, теснимая большевиками, отступала. В начале 
1920 года семья Никушкиных оказалась в Севастополе. Речь уже шла о воз-
можной эвакуации, Верочка воспринимала всё как во сне. Ей исполнилось 
двадцать лет, и в первый раз в жизни она чувствовала себя по-настоящему 
одинокой и несчастной. Очень тосковала по Ровно, по родному их имению. 
Ей не хватало быстрой, порожистой Мсты, простора, любимых прогулок в 
ромашковых полях или в заснеженном лесу. 

Вокруг шла жизнь, многие молодые офицеры пытались завязать зна-
комство, но заметив полное Верочкино безразличие, отходили. Однажды 
она, правда, разговорилась с одним попутчиком. Ей не спалось, она вышла 
на палубу, смотрела в тёмную и грозную морскую даль. Вдруг услышала 
сдавленные звуки, неподалёку плакал высокий офицер. Они проговорили до 
рассвета. Его отчаяние было так же велико, как и её. Он потерял Россию, не 
мог представить жизни на чужбине и клял себя за то, что оставил Родину. 

                                                                                                                                         
членом организации "Русский сокол во Франции". Женат на Ольге Ростиславовне 

Сидельниковой-Вербицкой (урожд. Сидельниковой). Проживает в одном из пригоро-

дов Парижа. Церковный благотворитель. В 2000-х гг. вместе с женой принял активное 

участие в восстановлении храма великомученицы Екатерины в с. Ровное близ г. Боро-

вичи в Новгородской области (до революции усадьба Ровное-Новоблагодатное при-

надлежала прабабушке Юрия Всеволодовича - Христине Антоновне Бергштейн). 
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На следующий день он написал в Верочкин альбом стихи, а затем – 
исчез… 

Всё погибло, Россия, прощай! 
Мы – обломки отжившего строя.  
Пароход наш «Святой Николай» 
Переполнен угрюмой толпою. 
Боевых офицеров не счесть, 
Инвалиды бредут, генералы. 
С ними теплилась Родины честь, 
С ними вместе она умирала…  

 
Бобрищев-Пушкин 
(Пароход «Св. Николай») 
 

Семья оказалась в Скопье (Сербия). Вера понимала, что прежняя 
жизнь ушла навсегда. Надо смириться со всеми выпавшими на долю трудно-
стями, и – главное – с одиночеством. Она занялась поисками работы, и сразу 
нашла несколько уроков музыки и французского языка в многочисленных, 
продолжавших прибывать, русских семьях. 

Учеников становилось больше, и к тому же прибавилась работа тапё-
ром в кинотеатре. Вечера были заняты, фильмы кончались поздно. Вера воз-
вращалась домой в темноте, с фонариком, иногда её провожал игравший в 
паре с ней скрипач. 

Там, в кинотеатре и познакомилась она однажды с молодым русским 
офицером. Он был в форме, так как состоял в частях, охранявших по найму 
сербскую границу. В Скопье он был в увольнении, в кино зашёл с товарища-
ми случайно. Вопреки обыкновению, Верочка разговорилась с ним и сразу 
почувствовала к нему необычайное доверие. 

Поручику Всеволоду Вербицкому к началу войны 1914 года исполни-
лось двадцать лет. Он был выпущен первым ускоренным выпуском Елиса-
ветградского кавалерийского училища и находился в составе 12-й Ахтырской 
гусарской дивизии, которой командовал его дядя, родной брат матери, пол-
ковник Владимир Михайлович Лермонтов, герой, кавалер золотого Георги-
евского оружия.  

Война сразу обрушила на Всеволода тяжкие испытания. Поздней осе-
нью 1916 года дивизия получила приказ перейти в Румынию и по совершен-
но разбитым дорогам совершила тяжелейший 700-километровый переход. 
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Всеволод, несмотря на молодость, перенёс все пути трудности не хуже дру-
гих офицеров. Терпение досталось ему изрядное – от новгородских и шот-
ландских пращуров. К слову сказать, военная профессия в роду Лермонтовых 
была наследственной. Шотландский рыцарь Георг Лермонт в 1613 году пе-
решёл от польского короля сперва в войско Дмитрия Пожарского, а позднее 
на службу к русскому государю Михаилу Фёдоровичу Романову, чтобы обу-
чать русских солдат рейтарскому, то есть военному делу. Поэт Михаил Юрье-
вич Лермонтов тоже был, как известно, лейб-гвардии гусаром… 

Ахтырский гусарский полк, в котором служил Всеволод, эвакуировался 
осенью 1920 из Севастополя, какое-то время находился в этом составе в Гал-
липоли, а затем в 1921 году был расформирован. Одновременно из Севасто-
поля эвакуировалась вся семья Вербицких: младшие сёстры Всеволода Инна 
и Тамара, отец Николай Васильевич, полковник, и мать, Елена Михайловна, 
сестра милосердия. Они оба воевали в Добровольческой армии. В Севасто-
поле Вербицкие соединились с родственниками по линии Елены Михайлов-
ны, многочисленными Лермонтовыми, тоже отступившими с Белой армией в 
Крым. 

Эвакуацию семья пережила трудно, они были в числе последних, по-
кидавших родные берега. Они успели взойти на последний отплывающий 
пароход, но младшую, Тамару, поднимали из лодки на сброшенном канате. 

В пути молодые гусары, товарищи Всеволода, были учтивы и внима-
тельны к его сёстрам. Юные Инна и Тамара, необычайно хорошенькие, чер-
новолосые и черноглазые, как большинство Лермонтовых, пользовались 
успехом. Сойдя на берег в Болгарии, и та, и другая вышли замуж. 

 
С этой встречи в кинотеатре и началась любовь Веры и Всеволода. Оба 

были молоды, одиноки в заботе о родных, оба тяготились жизнью на чуж-
бине. Их встреча дала им возможность счастья и надежды. Они словно ушли 
в далёкий от всего и всех собственный мир, как две перелётные птицы тяну-
лись друг к другу, ценя драгоценную возможность – не быть в одиночестве. 

Вера писала ему: «Живу я по-прежнему, бегаю, работаю, всё та же об-
становка, но в душе какой-то неуловимый переворот. Ты, родной, стал смыс-
лом всей моей маленькой жизни, всех моих глупеньких переживаний. Если 
бы тебя вдруг отняли от меня и оставили в моей прежней жизни, – мне стало 
бы совсем пусто и незачем мыслить и жить». 

В конце января 1923 года Вера и Всеволод обвенчались. 
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Верочка и Всеволод, как и мечтали, покинули Скопье. Деятельная Еле-
на Михайловна помогла всем своим детям перебраться во Францию, в Па-
риж. Мать Александру Александровну Верочка забрала с собой. 

Всеволод, окончив курсы, стал работать шофёром. Верочка устроилась 
в пошивочную мастерскую. 

Вместе они справлялись с тяготами эмигрантской жизни гораздо луч-
ше, чем семьи Инны и Тамары. Их мужья, такие же, как и Всеволод, молодые 
офицеры, труднее приживались и хуже ориентировались в чужой, незнако-
мой обстановке. Особенно это не давалось мужу Инны – Владимиру Харчен-
ко. Он часто впадал в депрессию. Всеволод и Вера, как могли, поддерживали 
его. 

…По возвращении из очередной поездки Всеволод узнал, что Верочка 
ждёт ребёнка. 

 
Юра родился 13 октября 1927 года в 16-ом округе Парижа, а вырос в 

Медоне, близком пригороде. Жизнь там была дешевле, вот и осели в нём 
многие русские семьи, и городок назывался у них на русский лад – Медонск. 

Матерью крёстной всех первенцев ахтырских офицеров по традиции 
становилась великая княгиня Ольга, шеф полка, сестра государя Николая 
Второго. В эмиграции она проживала в Канаде, была преклонных лет и чаще 
всего становилась крёстной заочно. Так было и в случае с Юрой. 21 февраля 
1928 года от неё пришло письмо: 

«Милый Всеволод Николаевич, очень рада быть Крёстной матерью у 
вашего маленького сына Юрия! 

Желаю всего самого светлого маленькому человеку и его родителям. 
Будьте здоровы и счастливы». 

Великая княгиня Ольга Александровна была так же проста в обраще-
нии, как и брат её, государь Николай Александрович. Она продолжала лю-
бить всех своих ахтырцев, приезжала для встречи с ними в Париж. Многие 
офицеры её полка поселились в Канаде, чтобы быть с ней рядом. Это была 
большая и, несмотря на отдалённое проживание, тесно спаянная военная 
семья русских легендарных гусар, во главе которой по-прежнему стояла ве-
ликая княгиня Ольга, шеф полка и последняя из царской семьи. 

 
Раннее детство Юры было «русское», до школы он не знал француз-

ского языка и каждое воскресенье бывал с родителями в русской православ-
ной церкви. Они шли пешком по холмистым медонским улицам в Клямар. 
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При маленькой деревянной церкви Константина и Елены была устроена для 
детей «четверговая» школа. Занятия по русскому языку, праздники Рожде-
ства, Пасхи, исповеди у священника, перед которыми Юра волновался и пла-
кал, – всё это создавало особенность характера, типичную почти для всех 
детей первой, белой эмиграции. 

У них, рождённых на чужбине, ощущение сиротства, оторванности бы-
ло острее, чем у родителей. Настоящими эмигрантами были именно они, – 
никогда не видавшие Родины. Может быть, родительский стресс сформиро-
вал в детях всегдашнее, непреходящее чувство потери её навсегда. Всё, что 
было связано с Россией, возрастало до символа и ощущения Промысла, а 
Юре, как никому, была дана возможность творческого взращивания души. 

В нём от рождения были заложены качества, которые считаются ти-
пичными для русского человека: терпение, щедрость, способность прощать и 
– «очарованность» жизнью, умение радоваться каждому её моменту. И 
ощущать неповторимость своего присутствия на этой земле, святость труда и 
созидания. 

Но главной темой его жизни, можно сказать его миссией, было сбе-
речь на чужбине русское, сберечь и передать дальше: книги, фотографии, 
ноты, записи, разные сентиментальные мелочи, всё то, что когда-то много-
численные изгнанники привезли из России. Но, прежде всего, Юра хранил 
полученную от родителей Православную веру. В тех местах, где он оказывал-
ся по жизни и работе – в Медоне, Париже, Марселе, С-т. Женевьев де Буа, 
там, где были русские приходы, Юра обязательно пел в церковном хоре и 
участвовал в «русской» жизни, особенно если это касалось детей. Устройство 
для них праздников Рождества и Пасхи, изучение русского языка и закона 
Божьего, – всё его касалось, и времени своего он на это не жалел. 

 
Таким Юру воспитали не только родители, его взрастили «сокола», – 

общество, членом которого он стал с восьми лет и остался на всю жизнь. Вы-
сокие жизненные идеалы Юра с детства угадывал безошибочно, «сокола» 
соответствовали этому определению полностью. 
 
 

«Сокола» 
 

Во Франции русские сокола появились в 1927 году – в Медоне. В Па-
риже они стали печатать журнал и ежемесячную газету «Россия за рубежом». 
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В ней сотрудничали известные писатели-эмигранты – Шмелёв, Зайцев, Ме-
режковский, Гиппиус. Но идеи «сокольства» были враждебны всем тотали-
тарным режимам, поэтому во Франции в годы немецкой оккупации деятель-
ность общества была запрещена. 

…Юра, Николай и Нина Вербицкие стали членами «медонского соко-
ла» в середине тридцатых. С самого раннего детства – занятия гимнастикой и 
духовное воспитание. Малышам повезло, их воспитатели были прекрасными 

людьми, – образованные, любящие де-
тей русские патриоты. У них хватало сил и 
желания передавать «эстафету». 

«В мышцах – сила, в сердце – отва-
га, в мыслях – Родина», таков был девиз. 
 

До сих пор каждый год в Париже 
устраивают зимний бал чешские сокола, 
я побывала с Юрой на таком балу. Ах, как 
там танцевали вальс! В большом зале в 
бальных нарядах кружились пары всех 
возрастов. Я увидела весь набор русских 
бальных танцев, о которых знала только 
из литературы. Именно – увидела, так 
как, увы, принять участие не могла. И в 
момент, когда Юра, подпрыгнув и лихо 
щёлкнув в воздухе каблуками, пригласил 
меня на мазурку, я в который раз с гру-
стью подумала, что он, родившийся во 
Франции, принадлежит русской культуре 
в большей степени, чем я. 

 
…Вот таких людей потеряла наша 

Россия. Вообще большевистский режим за восемьдесят лет истребил почти 
сто миллионов россиян. Сто миллионов лучших, нравственных, способных и 
энергичных людей были выброшены, кто из жизни, кто в изгнание, именно 
за эти их качества. Потери перестройки – это уже другой счёт, но и он – след-
ствие того же режима. Как осложнение после тяжёлой болезни. 
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Уникальнейшее мировое явление – русская православная культура, 
духовный потенциал страны, накопленный веками, были уничтожены или 
развеяны по всему миру. 

Многие факты российской истории так и не становятся официальным 
достоянием, не доходят до россиян, не попадают в справочники и учебники, 
а отмечаются лишь «походя», из «приличия» и желания произвести на быв-
ших соотечественников хорошее впечатление. 

Знают ли, к примеру, российские дети тунисский город Бизерта, где 
окончил своё существование Русский флот, детище Петра Первого? 

Вспоминает ли сегодняшняя Россия хоть на каком-нибудь своём тор-
жестве, сколько её сыночков, не успевших стать ни «белыми», ни «красны-
ми» полегло в Первую мировую? Убитые до 1917 года, они даже не узнали 
об октябрьском перевороте. В чём их вина перед родиной и куда делась па-
мять о них? 

История антисталинского движения времён Второй мировой войны, 
история Русской освободительной армии генерала Власова уже полвека по-
крыта в России «густым туманом». По-прежнему используются лживые со-
ветские штампы. Расправу «без суда и следствия» над соотечественниками, 
оказавшимися на территории Германии не по своей вине, зверскую репатри-
ацию 1945-1946 годов Россия «наследовать» не хочет. Эти русские могилы ей 
не нужны, гнушается она памятью своих сынов в Лиенце и Платтлинге6, и 
хотела бы забыть о них вовсе. 

Многое ещё предстоит вписать в русскую историю! 
 

                                                            
6 В австрийском Лиенце англичане и американцы насильственно выдали Со-

ветскому Союзу по разным источникам от 45 до 60 тыс. казаков, воевавших на сто-
роне Германии во время Второй мировой войны, а также беженцев (женщин, детей, 
стариков), ушедших с немцами с Терека, Кубани и Дона. А для воинов РОА голгофой 
стал другой город — баварский Платтлинг. Всего в 1946 году там было выдано на рас-
праву Сталину 25 000 человек. 

Согласно договорённостям Ялтинской конференции, англо-американские со-
юзники обязались выдать СССР после окончания войны всех перемещённых лиц, 
бывших гражданами СССР на 1939 год. Союзники перевыполнили свои обязательства, 
выдав и значительную часть эмигрантов первой волны, которые не были советскими 
гражданами. 
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…Я стою у родных могил в чужих краях, зная твёрдо и готовая пору-
читься, что близкие мне люди дорогую свою Россию всегда несли в душе и, 
не жалея жизни, при всех обстоятельствах выбирали свободу ей в удел. 

Я надеюсь и жду того момента, когда христолюбивая Родина-мать 
скажет всем своим забытым сынам тихие слова: «… Буди вам всем братия и 
друзи. Православнии христиане, вечная память!» 

Бог весть когда это произойдёт… Не следует упрекать в забывчивости и 
бессердечии нынешнюю Россию, после десятилетий мрака и оглушительных 
человеческих потерь это ведь уже не Святая Русь, а совсем другая страна… 

 

Роман 
 
Прошло более десяти лет после нашей первой встречи с Юрой Вер-

бицким, как говорят, много воды утекло, и судьба свела нас снова… И вот 
теперь настала пора перейти к роману. 

Надо найти начало, от которого 
поведу рассказ. Мы с Юрой были очень 
немолоды, дети и внуки у одного и у 
другого, но роман наш был по всем пра-
вилам жанра и без скидок на возраст. 
Были мы в жизни оба ещё движимы 
энергией и жаждой красоты. 
            В результате нашей встречи с 
Юрой каждый из нас удвоил в себе же-
лание жить, радоваться и действовать. 
Мы поделились сокровенным: много 
путешествовали, разыскивали «про-
шлое», и, наконец, отправились в рос-
сийскую глубинку, которой Юра никогда 
не видел. Мы отправились на поиски 
дома, где родилась и выросла его мама, 
Вера Николаевна. Так же, как и я, Юра 
должен был, наконец, обрести свои за-
конные корни, заполнить «белые пятна» 
своей родословной. 
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Навстречу нашей машине бежала жизнь стабильно-утлая, бедность и 
неприглядность которой привычно трогали душу. Я старалась понять, испы-
тывает ли то же самое Юра, видя такую вот любимую мной Россию первый 
раз в жизни. 

За окном машины мелькали мёртвые, но величественные остатки 
храмов, чёрные деревенские дома с кривыми заборами, новые, непременно 
красного кирпича, особняки, выскакивающие вдруг неожиданно и наруша-
ющие стиль пространства. И всё это размещалось на огромных свободных 
для будущих человеческих дерзаний площадях. 

Озеро Пирос должно было увенчать наши поиски. Название это не 
один раз было отмечено на старых фотографиях в Юриных альбомах: лодки и 
дамы на вёслах – на озере Пирос, будто из пьесы Чехова чаепитие на воздухе 
– на берегу озера Пирос… 

Следов старины видно не было, если не считать остатков сильно раз-
рушенной церкви на пригорке, над самым озером. Степень разрушения была 
бы даже пугающей, если бы не куры и козы, которые в большом количестве 
бродили возле храма, заходили внутрь и успокаивали взгляд своей непри-
нуждённостью. 

Оглядевшись, мы увидели торчащие из земли куски старой кирпичной 
кладки, и наш шофер Андрей радостно, что называется, предъявил их Юре. 

– Вот и Ваше имение! С прибытием! 
Юра задумчиво изучал окрестность и, в конце концов, сказал, что мы 

ошиблись, это не то место. Андрей был огорчён: человек первый раз в Рос-
сии и, пожалуйста, – со своим мнением. 

Мы пошли искать «старожилов». Нам указали, где живёт самая старая 
жительница села. Девяностолетняя, но крепкая бабушка, выслушав нас, Юру 
поддержала: 

– Не-ет, таких господ у нас не было, наши – другие… 
Она старалась рассмотреть бледное изображение на фотоснимке, и – 

узнала, обрадовалась 
–А-а! Так это – Ровно! Вот тама ваши были. Это – не тут, это дальше, 

туды, к Боровичам! А наши господа, они – другие. 
Мы поехали дальше, и, больше ни разу не сбившись с дороги, подъе-

хали к имению. Сразу бросились в глаза развалины флигелей по бокам ос-
новного, большого двухэтажного дома. Но сам он из-за высоких деревьев в 
первый момент показался сохранившимся и живым. И только приблизив-
шись, увидели мы, что это не дом, а «скелет» дома. 
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Юра оглядывался, смотрел куда-то вверх, пытаясь удержать слёзы и не 
веря, что он – у себя. Что он вернулся, наконец, в родной дом. 

Андрей, пряча лицо, пробормотал: 
– Пойду покурю… 
Я вышла следом, солнечный осенний день обступил, пытаясь отвлечь 

от грустного впечатления. Подошёл Юра, встал молча рядом. Вместе мы 
смотрели на знакомую уже, повторяющуюся картину российской глубинки: 
раскиданные за рекой домишки, печальные остатки какого-то храма… Шуме-
ла на дальних порогах речная вода, её запах напомнил мне милый дом мое-
го детства под старыми липами. 

– Спасибо за этот день,– сказал Юра. 
Очарованию этой земли противиться было невозможно.  
Кончался ХХ век. 
 
…С тех пор прошло 16 лет. Каждый год мы с Юрой той же дорогой ез-

дим в новгородскую глубинку. Количество особняков выросло, внешний вид 
многих по красоте и богатству давно превзошёл западные образцы, но Юри-
но внимание привлекают не сами дома. Он рассматривает трёхметровой 
высоты ограды, толстого металла пуленепробиваемые ворота и решётки на 
окнах. Не особняк, а крепость, готовая к осаде и защите, – это уж и вовсе не 
на западный манер, а родное отечественное новшество. Людям при деньгах 
страшно жить: кроме очень богатых в России проживают очень бедные, об-
делённые минимумом, а этот ненормальный перепад всегда грозит непри-
ятностями.  

От увиденного я, чаще всего, бываю в отчаянии, а Юра – нет, он уверя-
ет, что со временем всё изменится. Он просто не сомневается, что усилия 
великого народа обязательно увенчаются успехом. Сам он за эти годы на 
свою пенсию восстановил две церкви, в которых снова, как во времена его 
предков, люди молятся. Он передал городскому историческому музею се-
мейный архив, который всю жизнь собирал на чужбине. Но самым незабы-
ваемым для окрестных сельских жителей стал момент, когда русский фран-
цуз  80-ти  лет самолично  установил  крест на куполе церкви. ● 
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Екатерина ЛОБОДЕНКО 
 
После окончания Днепропетровского 
национального университета по спе-
циальности «журналистика» сотруд-
ничала  в региональных изданиях. С 
2005 г. живет в Париже. В настоящее 
время пишет научную работу, посвя-
щенную образу эмигранта в русской 
карикатуре 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 рас-
сказов и очерков на украинском и фран-
цузском языках.   

 
 

АНДРЕЙ КОРЛЯКОВ: РУССКИЙ ИСХОД В ФОТОГРАФИЯХ 
 
Впервые я узнала об Андрее Корлякове в 2008-м году, переехав в 

Нейи-сюр-Сен, что под Парижем, в квартирку некой Натальи Ивановны Ар-
темушкиной-Масловой, эмигрировавшей во Францию ещё ребенком, в дале-
кие 1920-е. Среди оставленных мне хозяйкой книг был большой и тяжелый 
глянцевый альбом –  «Русская эмиграция в фотографиях, 1917-1947 – « Они 
сохранили достоинство и честь.» –  со множеством оригинальных снимков 
эмигрантов из бывшей Российской Империи – белых воинов и спортсменов, 
священников и артистов, рабочих и ученых... На обложке размещалось также 
фото самого автора, статного, обаятельного господина средних лет со щего-
левато повязанным на шею шарфом, а внутри –  размашистая дарственная  
надпись: «...С благодарностью за предоставленные фотографии, Андрей 
Корляков...»  

В то время я защитила дипломную работу о русской эмигрантской 
прессе во Франции и была рада открыть для себя нового исследователя, спе-
циализирующегося в интересовавшей меня области и делающего упор на 
таких столь редких источниках, как  фотодокументы. Впрочем, наше личное 
знакомство с А. Корляковым состоялось намного позже – осенью 2012-го 



Екатерина ЛОБОДЕНКО 

205 

года, когда я уже поступила в докторантуру Сорбонны, решив посвятить себя 
изучению русской карикатуры во Франции, теме увлекательной, но мало 
разработанной.  

К тому времени увидели свет немало исследований о кино, балете, те-
атре, фотографии, музыке, живописи, прессе. Но вот о карикатуре в изгнании, 
зародившейся одновременно на  Галлиполийском полуострове и в Европе 
благодаря эмигрировавшим туда художникам – рисовальщикам с громкими 
именами и любителям, – и угасшей со смертью известного карикатуриста 
ПЭМа (Павла Матюнина) в Париже в 1961-м году, «последнего из могикан», 
об этой-то карикатуре данных практически не существовало. Работы пред-
стояло немало, и когда все предпринятые мною попытки узнать, кто же из 
ведущих художников «Иллюстрированной России» скрывался под псевдо-
нимом АGHA, потерпели фиаско, тогда-то и произошла моя встреча с авто-
ром, который «знает всех эмигрантов».  
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Помнится, я тогда без особой надежды на результат, обратилась в 
книжный магазин «Les Éditeurs Réunis» (YMCA-PRESS), и полученный ответ 
меня больше чем удивил: «Позвоните Андрею Корлякову, он обязательно 
должен знать...» 

 
Вот так я и оказалась в квартире-бюро, а точнее в фонде-архиве из-

вестного автора.  Архиве, который начинался в прихожей, напоминающей 
стеллажи национальной библиотеки и  заполненной сверху донизу множе-
ством книг на русском и французском языках, повествующих о различных 
областях русской эмиграции и истории русских поселенцев во всех уголках 
земного шара. Архив «продолжался» в рабочем кабинете А. Корлякова, где 
было немало других книг, в том числе изданий самого автора, пожелтевших 
газет, брошюр, а также альбомов и фотографий, приобретенных, подаренных 
или предоставленных на временное пользование потомками эмигрантов...      

Позже я узнала, что А. Корляков родился в России. Окончил испанское 
отделение института иностранных языков в Иркутске. В 1991-м году, в рамках 
продолжения учебы, переехал во Францию, где, в 1993-м познакомился с 
Татьяной Осоргиной-Бакуниной, вдовой писателя Михаила Осоргина. Из этой 
случайной, но судьбоносной встречи, и родилась идея создания иконографи-
ческого фонда, посвященного русским в изгнании, который, на сегодняшний 
день, насчитывает более 350 000 цифровых фотографий и отсканированных 
изображений с более чем 50 000 лицами, охватывающими русскую эмигра-
цию 1917 – 1947 гг. во всем мире. 

 
Лучшие находки из фонда А. Корлякова можно увидеть на его фотовы-

ставках и конференциях, а также – и, конечно же! –  в его альбомах. Речь 
идет о книгах из серии «Русская эмиграция в фотографиях, 1917-1947»  –  
«Русская эмиграция в фотографиях, 1917-1947» (1999), «Они сохранили до-
стоинство и честь» (2001), «На пути к успеху» (2005), за которую автор был 
награжден премией «Веритас», «Великий русский исход, Европа 1917-1939» 
(2009), и, наконец, «Русская культура в изгнании, Европа 1917-1947» (2013). В 
этот последний альбом – самый большой по величине – включено 2100 ори-
гинальных снимков и документов превосходного качества, размещенных на 
720-ти глянцевых страницах. Более 1100 имен эмигрантов упомянуты в ком-
ментариях, сопровождающих каждый снимок и излагающих быт как самых 
известных представителей творческой эмиграции, таких как М. Добужин-
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ский, С. Лифарь, И. Мозжухин, И. Бунин, так и тех, чьи имена читатель откры-
вает для себя впервые. 

 
Нужно отметить, что А. Корляков работает исключительно с подлин-

ными фотографиями, реже – со снимками из прессы. И те и другие он акку-
ратно восстанавливает, идентифицирует тех, кто на них изображен. Он также 
самостоятельно разрабатывает макет и занимается дизайном своих альбо-
мов. А. Корляков – автор идеи и макета книги В. Жуменко  «Белая Армия, 
фотопортреты русских офицеров, 1917-1922» (Париж, YMCA-PRESS, 2007), а 
также альбома «Русский Экспедиционный корпус во Франции и в Салониках, 
1916-1918» (Париж, YMCA-PRESS, 2003), опубликованного в соавторстве с Ж. 
Гороховым. 

 
В настоящее время А. Корляков трудится одновременно над тремя но-

выми книгами: 2-м томом альбома В. Жуменко, посвященного Белой армии, 
и собственными оригинальными проектами, которые войдут в упомянутую 
серию  «Русская эмиграция в фотографиях, 1917-1947»  – «Дети российских 
эмигрантов, 1917-1939» и «Русское кино в изгнании». Все эти книги продол-
жат уникальную, созданную А. Корляковым и единственную в своем роде, 
документально-иконографическую летопись о сохранении российского исто-
рического и культурного наследий в эмиграции. 

 
 
 

На следующих страницах мы помещаем фотографии 
из собрания Андрея Корлякова 
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1933 год. И.А. Бунин в редакции парижской эмигрантской газеты 
"Возрождение" по случаю присуждения ему Нобелевской премии 

по литературе 
 

 

Слева направо: А.И. Куприн, Ю.Ф. Семёнов, И.А. Бунин, Б.К. Зайцев, 
М.В. Бернацкий, В.Ф. Ходасевич, А.О. Гукасов. В кадр не попали; И.П. 
Муратов, А.А. Плещеев, И.О. Лукаш. 
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Редакция журнала «Числа». Париж, 1934 год 

 

Стоят (слева направо): М.Ларионов, Б.Поплавский, В.Мамченко, 

В.Яновский, А.Руманов, Ю.Фельзен, Ю.Мандельштам, Н.Оцуп (гл. ре-

дактор), Г.Раевский, В.Смоленский, С.Стасин, Ю.Терапиано, А.Гингер, 

В.Варшавский. Сидят (верхний ряд): С.Шаршун, Д.Кнут, С.Прегель, 

Е.Бакунина, Л.Червинская, И.Одоевцева, Д.Мережковский, 

Г.Адамович, З.Гиппиус, Г.Иванов. Сидят (нижний ряд): П.Ставров, 

А.Алфёров, Ю.Софиев, Б.Дикой, А.Буров, В.Злобин, Л.Кельберин.  
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РУССКИЙ КОНКУРС КРАСОТЫ В ПАРИЖЕ 

Февраль 1930 г. 

 

 

 «После часа трудной работы закончен второй отбор: из десяти кандидаток, 
удержаны всего четыре: Apиaндa Аккерман, Ирина Венцель, Нина Егорова и 
Вера Дашель (в таком порядке они сняты на фотографии). После многочис-
ленных голосований перед судьями остались две конкурентки: белокурая, 
стройная Егорова и скульптуральная Венцель. Самая тяжёлая задача для 
мужчины — выбирать между блондинкой и брюнеткой! Наконец, решена и 
эта задача: выбор жюри падает на Ирину Николаевну Венцель, 18 лет, уро-
женку Ессентуков». 
 

Парижский журнал «Иллюстрированная Россия» 
1930 г. 
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Судьбы 
 

Владимир ГУДАКОВ    

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

 
                                                                                 

 

ПАМЯТНИК НА БЕРЕГУ СЕНЫ 
 

Посвящается 100-летию прибытия Экспедиционного корпуса  
русской армии во Францию 

 
 

Однажды, несколько лет тому назад, я шёл по прогулочной аллее 
вдоль берега Сены. Слева ‒ Большой дворец, справа ‒ мост Александра III-го. 
Взглянул на мост и увидел на его фоне какую-то скульптурную фигуру воен-
ного, перед которой склонился скульптурный конь. Это что-то новое. Инте-
ресно, что это? Подошёл поближе и… Так это же памятник русскому воину! 
Подпись по-русски, выбитая на постаменте, подтвердила догадку: «ПАМЯТИ 
ВОИНОВ РУССКОГО ЭКСПЕДИЦИОННОГО КОРПУСА СРАЖАВШИХСЯ НА ПО-
ЛЯХ ФРАНЦИИ В 1916 – 1918 ГОДАХ». Чуть ниже ‒ то же самое по-
французски с добавлением: «LA FRANCE ET LA RUSSIE RECONAISSANTES », то 
есть  «БЛАГОДАРНЫЕ ФРАНЦИЯ И РОССИЯ». 
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Оказывается «этот па-
мятник был открыт 21 июня 
2011г. председателем прави-
тельства Российской Федера-
ции Владимиром Путиным и 
премьер-министром Француз-
ской Республики Франсуа 
Фийоном».  

Боже мой! Это же па-
мятник моему дедушке… Ко-
нечно, не только моему, но и 
моему тоже – дедушке Павлу, 
который сражался во Франции 
в составе Русского экспедици-

онного корпуса. Но это уже по рассказам мамы. А сам-то я что помню?  
Начало 50-х гг. прошлого века. Город Иваново. Мама, папа и я приез-

жаем в этот город к бабушке и дедушке. Проживали  они в том же малень-
ком доме, в котором когда-то ютились они, мама и коза Райка. Когда мы 
приехали к ним, всё было по-прежнему, как в мамином детстве, только  козы 
Райки уже не было. Помню простой, деревянный,  вросший в землю русский  
дом и маленький огород за ним. Бабушка Анна вкусно готовила, пекла насто-
ящие русские пироги. А дедушка Павел гулял со мной по настоящему лесу и 
катал меня по двору в…тачке. И это нравилось и мне, и ему. На всю жизнь 
запомнились его весёлые глаза и улыбка.                      

А потом устная семейная хроника  обрисовывала всё чётче и чётче об-
разы  бабушки и дедушки. Это были рассказы мамы и воспоминания сестры 
Гали, перед уходом в другой мир, записанные её сыном. 

Павел Ефимович Пирогов родился 21 января 1885-го года в селе Пар-
ское, Родниковского района, Иваново-Вознесенской губернии в семье кре-
стьянина. Впервые  село Парское упоминается в связи с постройкой в нём 
первой деревянной церкви на рубеже XIV и XV веков. После того как церковь 
сгорела, в 1773 году был выстроен новый каменный храм Усекновения главы 
Иоанна Предтечи. Он продолжил архитектурную традицию  Владимиро-
Суздальской Руси  с  её церквами и храмами, гармонично вписывавшимися в 
необозримые лесные просторы. И, безусловно, именно в этой церкви был 
крещён новорождённый Павлик. По всей видимости, там же он закончил три 
класса приходской школы.  
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Самообразование было неотъемлемой, составной частью его жизни. 
Он много читал: Достоевского, Гоголя, Чернышевского, Толстого… Писал сти-
хи, знал много стихотворений  как русских, так и зарубежных поэтов. Одними 
из самых любимых были французские поэты Андре Шенье и Пьер-Жан де 
Беранже. 

Когда судьба привела меня в Париж, именно эти имена воскресили 
мои семейные воспоминания. 

К началу XX-го века молодой Павел жил уже в текстильной столице 
России ‒ Иваново-Вознесенске и работал на фабрике известного мецената и 
основателя мануфактурного дела Гарелина.  В 1905 году, в годы первой рус-
ской революции, во время  маёвки на реке Талке он познакомился с девуш-
кой по имени Анна, которая стала его женой.  

В 1914 году началась Первая мировая война, в которой Россия и Фран-
ция были союзниками по Антанте. В декабре 1915 года между ними был 
подписан договор о формировании и отправке во Францию Экспедиционно-
го корпуса Русской армии. 

В 1916 году на Западный фронт были посланы четыре пехотные брига-
ды в составе 750 офицеров и 45 000 унтер-офицеров и солдат. Причём 1-я и 
3-я бригады ‒ во Францию, а 2-я и 4-я ‒ на Балканы, в Македонию.  

Солдат Павел Ефимович, подходивший по всем статьям для включения 
в Экспедиционный корпус, был зачислен в него и находился либо в 1-ой, ли-
бо в 3-ей бригаде.  

С июля российские части (около 20 тысяч солдат и офицеров) были от-
правлены  в военный лагерь Майи в Шампани и экипированы по-французски: 
каска Адриана, оружие, противогаз, походная кухня, аптечка и т. д. Затем 
направлены на фронт в той же Шампани, где с немцами сражались француз-
ские и английские войска.  

Бои были тяжёлыми. Мама вспоминала, что дедушка испытал даже га-
зовую атаку, к счастью остался жив, но память о ней осталась на всю его 
жизнь.  

Самые большие потери понесли российские подразделения во время 
наступления в апреле 1917 года, после чего были отведены на отдых в каран-
тинный  лагерь Ля-Куртин близ Лиможа.  

В сентябре начался солдатский мятеж, вызванный как физическим и 
моральным перенапряжением, так и революционными событиями в России. 
Солдаты отказались воевать, и их главный лозунг  был: «Да здравствует сво-
бодная Россия!». 
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Восстание было подавлено верными Временному правительству ча-
стями  под командованием генерала Занкевича.  

После этих событий Экспедиционный корпус раскололся. Бóльшая 
часть осталась во Франции в качестве рабочих, шахтёров и т.д., многие были 
депортированы в Алжир, несколько сотен человек пополнили Иностранный 
французский легион.                                 

Что же известно о судьбе тридцатилетнего солдата Павла Ефимовича 
Пирогова на фоне всех этих потрясений? 

Семейная хроника неоднократно 
упоминала два важных события в этот пе-
риод его жизни. Первое ‒ публикация его 
стихов в газете французских социалистов 
«Юманите» и второе ‒ пребывание в 
немецком плену.   

Из плена Павел Пирогов вернулся в 
Иваново, где его ждали и никак не могли 
дождаться любимая жена Анна и дочурка 
Верочка.  

Вернулся из огня да в полымя. Из 
плена да в гражданскую войну.  Это была 
борьба за выживание.  

После окончания Гражданской войны 
Павел Ефимович работал, писал стихи и ве-
рил в справедливость. Но то, что происхо-
дило в России, всё дальше отходило от иде-
алов его юности. Как многие из его поколе-
ния, он тяжело переживал крах своих иллю-
зий. Продолжал работать, писать стихи, и 
всё чаще находил своё прибежище в семье. 

Всю свою жизнь дедушка Павел и бабушка Анна посвятили  внукам.  В 
трудные годы Великой Отечественной войны делили с ними последний кусок 
хлеба, так как их отец был на фронте, а мать работала медсестрой в военном 
госпитале.  

Дедушка Павел умер 17 мая 1957 г., похоронен в городе Иваново.  
И вот теперь в Париже, на берегу Сены с начала XХI-го века стоит па-

мятник ему и всем, кто сражался за Францию и Россию. 
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Арина МАКАРОВА - RFI 
 
 

«РОДОМ ИЗ ЮЖНОЙ 
ФРАНЦИИ» 

 

Сегодня в нашей рубрике 
«Новые французы. Стиль 
жизни» — две гостьи: Га-
лина Дрюон и её дочь Та-
тьяна Ламболез.  Галина – 
журналистка, а дочь зани-
мается продюсерством в 
области культуры. 

 
RFI: Скажите, прежде всего, сколько лет вы уже во Франции? 
 
Татьяна Ламболез: Я приехала в 1996 году, чтобы поступить в Сорбон-

ну. У меня была давняя мечта – поучиться в этом университете, и она реали-
зовалась с поступлением на факультет Langues étrangères appliquées. В рам-
ках учебы нужно было пройти стажировку во французских фирмах, я прошла 
несколько стажировок, и вдруг меня приняли на постоянную работу в компа-
нию Bouygues, которая в тот момент работала с Россией,  ей нужны были лю-
ди, которые говорили по-русски, по-французски и по-английски. Я там про-
работала десять лет. За это время я вышла замуж, у меня появились дети, и 
когда мы переехали в Экс-ан-Прованс,  решила попробовать себя в новом 
качестве и создала свое собственное агентство. Но этому, конечно, предше-
ствовала наша с мамой совместная работа в ассоциации бурятской культуры. 

 
То есть  первой во Францию дорогу проложила дочь. 
 
Галина Дрюон: Ее мечта поехать учиться в Сорбонне мне была очень 

симпатична,  а моя задача была поддерживать дочку в ее мечтах. 
  
Вы не волновались, что дочь уезжает в другую страну? 
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ГД: Волновалась, потому что Бурятия очень далеко отсюда, 9 тысяч ки-
лометров. Таня была одной из первых студенток Сорбонны из Бурятии. Я 
позже к ней сюда приехала, и ее многочисленные друзья, видя мое лицо, 
всегда задавали мне вопрос: «Кто Вы?». Отвечала: «Бурятка», и французы 
безмерно удивлялись: никогда не слышали о бурятах. И тогда я сказала доч-
ке: «Мы должны рассказывать о том, что есть на свете такой народ – буряты, 
что у них красивая экзотичная культура, искусство». Так мы начали делать 
наш фестиваль бурятской культуры. Впервые он состоялся в 2002 году в теат-
ре Малакофф. Мы пригласили первую группу артистов из Бурятии, которые 
выступили с огромным успехом. Французы были в большом восторге, и мы 
поняли, что надо продолжать. 

 
То есть Вы приехали сюда в гости к дочери, но у Вас не было тогда 

мысли остаться жить во Франции? 
 
ГД: Ну что вы, нет, конечно. Мне было  интересно, как дочка живет в 

чужой стране... 
 
Скажите, Галина, у Вас фамилия Дрюон. Это знаменитая старинная 

французская фамилия, и самым известным французом по фамилии Дрюон 
был, пожалуй, писатель Морис Дрюон, которого в России знают, по край-
ней мере, мое поколение школьников знало даже лучше, чем, наверное, 
знают французские школьники. 

 
ГД: И мое поколение – особенно. Знаете, когда у нас был дефицит ли-

тературы, книги Мориса Дрюона были, по-моему, в каждом доме. 
 
Расскажите, как Вы попали в эту семью? 
 
ГД: Это случай... Мой супруг Бернар — внучатый племянник Мориса 

Дрюона. Он историк, занимается историей народов мира. Я очень удивилась, 
когда он мне начал рассказывать историю бурятского народа. А историю рус-
ского народа он знает, может быть, даже лучше, чем многие русские. Он с 
большим интересом посетил наш фестиваль, побывал на концерте. После 
концерта подошел, начал расспрашивать, а я стала рассказывать ему о Сиби-
ри, о Байкале, и так мы разговорились. Этот наш  разговор продолжается по 
сию пору... 
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То есть, вы друг друга хорошо понимаете? 
 
ГД: У нас хорошо сложилось, поскольку я пишу,  мой супруг тоже,  и 

мы вместе написали книгу. Я сказала однажды Бернару: «Ты знаешь, здесь, 
во Франции, жил когда-то мой земляк, бурят по национальности, и зовут его 
Валерий Инкижинов. Ты можешь помочь мне его найти, потому что его судь-
ба никому не известна». Валерий Инкижинов – актер, друг Всеволода Мей-
ерхольда. Он родом из Иркутска, как и я. Еще до революции он приехал в 
Питер, познакомился с Мейерхольдом и был его первым помощником. Он 
ставил с ним спектакли, играл роли, писал сценарии, был педагогом на курсе. 
До революции он снялся в фильме «Потомок Чингисхана» у Всеволода Пу-
довкина. Но настала революция. Валерий Инкижинов был женат на княгине 
Марии Агутинской из рода Долгоруких. Естественно, царская фамилия,  жена 
и дочь уехали в Париж, и Валерий Инкижинов вынужден был эмигрировать 
вслед за своей семьей. Он приехал сюда, и Сталин, узнав, – а вы знаете, что 
Сталин всех эмигрантов считал врагами Родины, — что Инкижинов эмигри-
ровал, повелел убрать его имя из титров фильма. И его вычеркнули из тит-
ров, а получилось, что вычеркнули вообще из жизни. В течение семидесяти 
лет о судьбе Инкижинова никто ничего не знал. Но Валерий Инкижинов 

снялся во Франции в 50-ти фильмах. Он 
играл у Кристиана Жака, у Жюльена 
Дювивье – у самых известных француз-
ских режиссеров. Он играл с Аленом 
Делоном, Бриджит Бардо, Клаудией 
Кардинале, Лино Вентура, Шарлем Ва-
нелем. То есть он был здесь достаточно 
успешен, но никто не знал о его судьбе. 
70 лет считалось, что он сгинул в нище-
те где-то в Голливуде. И, когда мой 
муж написал письма в мэрии, стал ис-
кать,  нам из мэрии города Брюнуа 
неожиданно пришло ответное письмо, 
что «Валери Инкижинофф, популярный 

французский актер, сын Ивана Инки-
жинофф, проживал и умер в Брюнуа». 

Мы поехали туда, нашли дом, где он жил, больницу, где умер, но самое 

Валерий Инкижинов 
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главное – во всех киноэнциклопедиях мира написано: «Дата смерти неиз-
вестна» - а мы в мэрии города Брюнуа получили официальный документ с 
точной датой его ухода,  вплоть до минуты.  

 
А родственники и его семья? 
 
ГД: К сожалению, и жена, и дочь умерли. Они все вместе  - в Сент-

Женевьев де Буа,  их могилы  совсем рядом с  Иваном Буниным.  Книгу мы с 
Бернаром писали полтора года,  получилась добротная исследовательская 
работа. 

ТЛ: И фестиваль в честь Валерия Инкижинова сделали в Бурятии. 
ГД: Мы ведь нашли здесь все его фильмы, их пятьдесят!.. Выкупили 

четыре фильма, повезли в Бурятию, и земляки  смотрели со слезами... 
 
Вы говорите, что не считаете себя писателем, но, тем не менее, я чи-

тала Ваши рассказы, у Вас есть  публикации в Австрии, Франции...  
 
ГД: В России в журналах «Байкал», «День и час», «Консул» тоже опуб-

ликовали мои рассказы. А в 2010 году у меня даже был некоторый успех. Я  
решила поучаствовать в Международном литературном конкурсе, он прохо-
дил в Австрии. Отправила свой рассказ об одном очень талантливом францу-
зе Сириле Гроссе. Трагическая судьба, в 29 лет он погиб, так рано ушел из 
жизни. Он был философ, эссеист, поэт,  драматург, приехал в Бурятию ставить 
спектакль по собственной пьесе. Я послала этот рассказ в Вену и неожиданно 
стала лауреатом Международного литературного конкурса - считаю это сво-
ей победой. Но еще раз повторю, что писателем себя не считаю, а пишу про-
сто из огромного желания рассказывать что-то... Моя мама была учителем 
русского языка, я выросла на русской классической литературе, люблю и це-
ню красивый литературный слог. Вот Владимир Владимирович Алексеев стал 
в Париже издавать сборник «Из Парижска. Русские страницы», там есть авто-
ры, которые дарят истинное наслаждение от владения словом, от изящной 
игры образов. Этот сборник – дань нашей русской культуре, которую мы пы-

таемся здесь сохранить. Самую глубокую сердечную дань я хотела бы отдать 
его редакторам: Владимиру Алексееву, Марку Казарновскому, Ирине Алек-
сеевой, которые достойно, невзирая ни на какие трудности, продвигают рус-
ское литературное слово во Франции. 
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Да, это очень важно. Татьяна, вы начали с мамой делать фестиваль 
бурятской культуры. Расскажите, как это все начиналось, кому первой 
пришла идея. И как, живя в Экс-ан-Прованс, вам удается делать такой фе-
стиваль по всей Франции? 

 
ТЛ: Идея принадлежит маме, Галине Дрюон, потому что целью ассо-

циации бурятской культуры, которую она создала в Париже, было  продви-
жение, открытие бурятской культуры здесь. Начинать было трудно, особенно 
финансово, ведь мы привозили артистов за свой счет, они жили у нас дома. Я 
сама очень люблю бурятскую культуру не только потому, что моя мама бу-
рятка, но я еще и танцевала в ансамбле «Лотос», в театре «Байкал», и мне 
всегда хотелось, чтобы эти замечательные артисты из Бурятии приехали во 
Францию, показали здесь свое искусство. 

 
Французы знают, что такое Байкал, и даже многие мечтают туда по-

ехать. Какова реакция после того, как они впервые познакомились с вашей 
культурой? 

 
ТЛ: От зрителей всегда только положительный отклик, искреннее вос-

хищение,  поэтому у нас остается желание продолжать. Сейчас, вот уже не-
сколько лет мы привозим исполнителей горлового пения,  они виртуозы-
музыканты.  

 
А где проходят эти фестивали? 
 
ТЛ: Мы делали концерты в Париже, в Страсбурге, в Марселе, в Экс-ан-

Провансе, в Бордо, в Амьене. В прошлом году мы всю Бретань объездили по 
Атлантическому побережью, а прошедшим летом у нас было  турне по Ла-
зурному берегу, артисты из Бурятии дали двадцать концертов. 

ГД: Сейчас мы организовали целую группу поклонников горлового пе-
ния, их больше ста человек. На самом деле, горловое пение – это как меди-
тация. Однажды на концерте я обратила внимание – в зале все сидели с за-
крытыми глазами и покачивали головами, потому что горловое пение успо-
каивает, уносит, это такой улет.  

ТЛ: У нас дети, которые до концерта бегают по залу, как только слышат 
звуки моринхура и горловое пение, успокаиваются, и в течение всего кон-
церта не шевелятся. Это просто удивительно. 
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ГД: Надо просто услышать моринхур – это национальный бурятский 
инструмент из конского волоса – две струны. И на этих двух струнах музыкан-
ты извлекают такие нежные звуки, которые доходят до самой глубины души, 
уносят слушателей ввысь... 

Хочу добавить, и это для меня важно, что наш фестиваль бурятской 
культуры за 15 лет вырос до уровня большого – с прошлого года он получил 
поддержку Департамента международных связей и личный патронаж Посла 
России  во Франции Александра Константиновича Орлова. Теперь  фестиваль 
стал международным и называется «Все краски России», имея в виду, что в 
России более ста национальностей, и у каждого народа своя краска - бога-
тейшая самобытная культура. Получается, мы здесь во Франции открываем 
для французов новые краски России,  все многообразие культур. За эту рабо-
ту меня наградили Почетной грамотой Правительства России 
 

Скажите, что для вас Франция, чем для вас она стала, что в ней вы 
для себя открыли? 

 
ТЛ: Для меня это вторая родина, второй дом. Я очень люблю  Россию и 

очень сильно по ней скучаю. Но в то же время я очень хорошо себя чувствую 
во Франции, у меня много друзей, а теперь и моя семья, дети, работа. У меня 
большая связь между моей родной Бурятией и Францией, поэтому я ощущаю 
себя уравновешенно между двумя родинами. 

 
Поскольку у вас не было такой цели – эмигрировать, не было ли у вас 

периода сомнения: почему Франция? За что вы полюбили Францию, поче-
му вы захотели остаться здесь? 

 
ТЛ: Главное, я думаю, это французский язык, французская культура. 

Если вы не любите страну с ее культурой, если вы не принимаете ее языка, ее 
традиций, уклада, то очень трудно оставаться так далеко от своей родины. 

ГД:  Давайте я вам  расскажу случай из моего детства. Мне было, 
наверное, лет шесть или семь. Однажды я вошла в комнату и увидела, что 
мой папа  стоит перед большим зеркалом – он не видел меня. Так театраль-
но поднял руку (он и правда не видел меня), и сказал: «Я родом оттуда, из 
южной Франции!». Я убежала тогда, но именно тогда я впервые услышала 
слово «Франция». И так любопытно было. Моя мечта когда-нибудь побывать 
во Франции вылилась в то, что моя дочь Таня переняла это. Я помню, как она 
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впервые, где-то лет в пятнадцать, еще учась в школе,  вдруг сказала мне, что 
будет учиться во Франции, в Сорбонне. И  я теперь думаю, откуда это идет, 
почему мой отец, бурят,  произнес тогда, что он родом из южной Франции, 
вот откуда это?..  

Кстати,  мой папа называл Таню  только «мадемуазель».  Мы  всегда 
посмеивались, удивлялись, почему дедушка так называет свою внучку...  

  
Но судьба Вас привела во Францию, где Вы встретились со своей 

второй половинкой... 
 
ГД: Да... Удивительно... Знаете,  у меня есть рассказ «Капелька росы».  

Там рассказываю историю почти автобиографическую: я действительно пе-
ренесла операцию на сердце, и все переживания, волнения, страхи, что мой 
ребенок может без мамы остаться, - все это было со мной, это правда. Но 
только героя этого рассказа – Нила - я выдумала, потому что в самые трудные 
минуты перед операцией я мечтала, чтобы кто-нибудь меня спас: словом ли, 
делом ли... В больнице я писала стихи, чтобы отвлечь себя от тяжелых мыс-
лей, а потом, в рассказе, я придумала, что есть некий человек, который по-
сылает эти стихи героине и таким образом спасает ее, дает ей надежду на 
жизнь. И вот думаю теперь, что надо всегда мечтать!.. Я мечтала, что придет 
человек, который спасет, и Бог подарил мне в жизни человека, настоящего 
мужчину, причем настоящего поэта – Бернар мне такие поэмы пишет...  

 
Получается, все в жизни предопределено... 
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СУДЬБА ДИПЛОМАТА. МЕЖДУ РОССИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ  
20 лет спустя после падения Берлинской стены. 

С 1980 до середины 1990 годов, я занимал дипломатический пост, ра-
ботая преимущественно в посольстве СССР (затем России) в Париже. Об этом 
рассказывает это письмо Максиму. Моему единственному сыну. До конца 
жизни я буду одновременно испытывать к нему два чувства:  беспредельную 
любовь и пронзительную вину. Я описываю, ничего не утаивая и не приукра-
шивая, свою жизнь на фоне некоторых фрагментов Истории, до и после па-
дения Берлинской стены – точки отсчета нового мира. 

Рождение Максима в Париже в августе 1984 года (по исключительно-
му разрешению посла СССР во Франции, Юлия Михайловича Воронцова, 
вследствие сложной беременности моей супруги и вопреки действовавшим 
тогда инструкциям, которые по "идеологическим соображениям" запрещали 
женам советских дипломатов рожать в Европе) изменило мой взгляд на 
жизнь. Оно стерло для меня границу между понятиями "работать" и "жить" 
во Франции. Одно не существовало больше без другого. Совершенно есте-
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ственно. Однако официальная позиция утверждала обратное: советский ди-
пломат только "работает" в "стране пребывания", но ни в коем случае не 
"живет" в ней. Другими словами, он должен ограничиться строго профессио-
нальной деятельностью, на службе своей страны. И не имеет права окунуться 
в реальную жизнь окружающих его людей вне его работы;  лишен возмож-
ности иметь настоящих друзей (или врагов), распоряжаться своим свобод-
ным временем как считает нужным. Не имеет права влюбиться... 
Но тогда "работать в посольстве" означает "остановиться жить"? Дипломати-
ческая карьера, даже самая блестящая, стоит ли она такой жертвы, как доб-
ровольный отказ от жизни во всей ее целостности и полноте? 

Герметически замкнутый мир, в котором я функционировал профес-
сионально, обострил мое восприятие необратимости времени, которым рас-
полагает человек между рождением и смертью. Задыхаясь почти физически 
в униформе своей должности, я все больше испытывал потребность жизни, 
открытой ко всему: драмам и счастью, падениям и взлетам, любви и ненави-
сти... Жажду настоящей жизни, вне ее эрзаца в бункере бюрократии, зацик-
ленной на самой себе. Хотеть жить вне дипломатической функции, это – па-
тология? Преступление? Предательство своей страны? 

Уход из посольства 

Моя командировка в Париж заканчивалась в октябре 1995 года. Чтобы 
подать в отставку из Министерства Иностранных дел Российской Федерации, 
я прибегнул к формально возможному юридическому методу: письмо об 
отставке, отправленное заказной почтой в Министерство на московский ад-
рес, сдача дипломатического паспорта, отказ от статуса дипломатической 
неприкосновенности, и т.д.  

Но прежде всего, я запросил аудиенцию по личному вопросу у посла 
РФ во Франции, Юрия Алексеевича Рыжова, пресс-атташе которого я был в 
течение последних трех с половиной лет. И сказал ему глаза в глаза: 

– Моя работа в посольстве подходит к концу. Положа руку на сердце, я 
думаю, что в профессиональном плане я был на уровне поставленных пере-
до мной задач. В этот период я  также имел честь многому научиться, рабо-
тая в прямом контакте с Вами. Теперь, после длительных размышлений, я 
принял решение положить конец моей дипломатической карьере и начать 
новую самостоятельную жизнь во Франции. Я хочу писать, преподавать, ко-
роче говоря, жить и свободно выражать свои идеи в стране, без которой 
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больше не могу представить ни мою работу, ни мою жизнь. Однако мне 
чужда мысль отказаться от России, нанести ущерб и предать страну, где я 
родился, забыть родных людей, которые живут в ней. Ни в коем случае! 
Наоборот, я надеюсь, обретя полную свободу размышлений и дей-
ствий,  способствовать ее развитию, может быть даже в большей мере, чем я 
делал это в рамках дипломатической службы. 

– Я думаю, что Вы приняли верное решение, – сказал посол в флегма-
тичном тоне, словно бы речь шла о чем-то совершенно будничном, в то вре-
мя, как мой случай явно выходил за пределы обычного.  И потом добавил 
фразу, которая удивила меня и осталась в памяти на всю жизнь:  

– В любом случае я не вижу Вас в России ... 
Я поблагодарил посла. В ответ он кивнул головой, как бы напутствуя 

меня. И вдруг его взгляд вспыхнул от любопытства: 
– А как насчет формальностей?.. Ну, паспорт, вид на жительство, право 

на работу во Франции... и все такое? 
– Спасибо за Ваш вопрос, Юрий Алексеевич, но в этом плане я ничего 

не прошу. Как-нибудь выкручусь... – ответил я, не имея в этот момент ни ма-
лейшего представления о том, как я смогу решить эти вопросы, которые ка-
зались мне второстепенными. Честно говоря, я почти забыл о них, принимая 
свое принципиальное решение. 

От одной жизни – к другой: начать с нуля 

Если оставаться предельно искренним, то я должен уточнить, что не-
смотря на свои слова,  твердо сказанные послу и его, в принципе, одобри-
тельную реакцию, я был вовсе не уверен в том, что принимаю правильное 
решение, заставляя себя в возрасте 37 лет одним махом оставить в прошлом 
все, что было сделано, накоплено, заработано, и начать с нуля новую жизнь, 
не имея четкого плана действий, в социальном окружении, о котором я мог 
иметь только смутное и отдаленное представление, основанное исключи-
тельно на знании его фасада.  

Покинув таким образом по собственной инициативе комфорт и про-
текцию дипломатической службы, я оказался вдруг как бы в подвешенном 
состоянии между небом и землей, в новой вселенной. Без работы, без доку-
ментов, без постоянного адреса и практически без денег: мои сбережения 
ограничивались двумя-тремя сотнями франков, и я запретил себе пользо-
ваться банковским счетом, который мы совместно открыли с моей супругой 
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Светланой в период моей работы в посольстве. И при этом – и прежде всего! 
– испытывая неимоверное, заставляющее меня страдать каждую минуту чув-
ство вины перед Максимом, о котором я думал постоянно, не имея больше 
возможности ежедневно делить с ним свою жизнь, свои интересы. Часто я 
приезжал утром и наблюдал за ним тайком, когда он пересекал l'Esplanade 
des Invalides на пути к своей школе. И с ужасом ловил себя на мысли, что его 
лицо, которое раньше было таким улыбчивым и открытым, приобрело новое 
выражение отреченности и грусти... 

В эти моменты – и во многие другие – я думал, что потерял голову и 
сошел с ума. Или – что еще хуже – стал трусом, спасающим собственную 
шкуру, принося в жертву своих близких, привыкших идти вместе со мной по 
пути, который я прокладывал для них. Я, наверное, переоценил свою спо-
собность окунуться в новую жизнь, как бросаются в ледяную воду, и вырвать-
ся из родной речи,  резко переведя все свое общение на французский язык.  
Но после этих мучительных приступов сомнений и разрывов, на грани шизо-
френии,  по какой-то неописуемой логике, движущей меня изнутри, я нахо-
дил вновь единственный спасательный якорь, который с детства позволял 
мне, в самый последний момент, выйти из ситуаций, кажущихся безнадеж-
ными. Этот единственный путь спасения называется: уверенность в себе. 
Уверенность в себе!  Одно из редких качеств, которое я мог бы, должен был 
бы передать тебе, мой сын!  

Случайность вдруг улыбнулась мне. Thierry Maillet, молодой предпри-
ниматель, которого ничто не предрасполагало к работе с Россией, только что 
приобрел, за один символический франк, журнал (lettre d'information) "Отго-
лоски России" ("Les Echos de Russie"), принадлежавший бывшему корреспон-
денту агентства France Pressе в Москве Веrtrand de Saisset. Я печатался в этом 
журнале, когда работал в посольстве, и Thierry читал мои статьи. Зная меня 
только по публикациям, он предложил мне стать главным редактором этого 
издания, переименовав его в Echo Russie, и работать вместе с ним на малом 
предприятии, где он имел свои доли, – это предприятие занималось подго-
товкой обзоров прессы по заказу.  Я согласился. Никаких других предложе-
ний в этот момент  у меня не было. 

Это стало моим первым опытом работы на предприятии. И, в более 
широком плане, первым настоящим погружением в реальность капиталисти-
ческой системы. Наш офис находился в Clichy, в квартале, где африканские 
иммигранты стояли в очереди, чтобы наполнить бидоны питьевой водой. Я 
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был потрясен этими сценами бедности, в двухстах метрах от кольцевой до-
роги Парижа. Раньше, передвигаясь на машине с дипломатическим номером 
из фешенебельного 7 округа (где я жил) в не менее фешенебельный 16 округ 
(место работы), я даже не мог себе это вообразить. 

На работе я тоже шел от удивления к удивлению. Часто у меня возни-
кало впечатление, что  мое окружение, состоявшее в основном из студентов, 
относилось ко мне как к умственно отсталому переростку, который не знает 
элементарных норм поведения, не умеет включить компьютер, пользоваться 
копировальной машиной, употреблять нужные слова в нужное время. Что-то 
вроде марсианина, случайно свалившегося на планету Земля. Каждый мой 
жест, каждое мое слово подвергались усмешкам и ироническим коммента-
риям. И никто (в том числе Thierry) даже не пробовал что-либо объяснить 
мне. Так из пресс-атташе посольства второй по значению мировой державы я 
превратился, по собственной инициативе, в посмешище маленького фран-
цузского предприятия. 

... С позиции сегодняшнего дня, я вижу, однако, эту ситуацию иначе. У 
меня нет никакой обиды ни в отношении Thierry, ни моих бывших коллег. 
Наоборот, я признателен им. За короткое время, они научили меня многому. 
Как работать в частном секторе. Быстро приспосабливаться к новым обстоя-
тельствам, сметающим все предварительные ожидания. Превращать в фак-
тор развития то, что может быть воспринято, на первый взгляд, как личное 
унижение. Короче, благодаря им я лучше понял себя во взаимодействие с 
другими людьми. Ценный опыт! Он питает сейчас мои лекции во всем ми-
ре... 

Еще одна деталь: российский дипломат, решивший начать новую 
жизнь во Франции, не мог ускользнуть от внимания французских органов 
контрразведки (DST). Эти службы вступили со мной в контакт через того са-
мого эксперта, который поманил меня контрактом в Pole Leonard de Vinci. 
Позвонивший мне сотрудник предложил встречу, от которой я не мог отка-
заться, в ресторане 15 округа. 

– Как я Вас узнаю? – спросил я. 
– Не волнуйтесь. Это я узнаю Вас, – усмехнулся он. 
Конечно! Какая наивность с моей стороны... Офицеру было не больше 

35 лет. Он только что приступил к своим обязанностям, которые видел через 
призму подвигов Джеймса Бонда. Я сразу же понял, что он принимал меня за 
кого-то другого и мечтал "перевербовать агента века".  
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Он сыпал вопросами о моих бывших коллегах по дипломатии, о кото-
рых, кстати, он часто знал больше, чем я. Отвечая, я вспомнил о своем мето-
де в отношении КГБ, которое приставало ко мне в МГИМО. Никогда не при-
бегать к открытой лжи. Отзываться только положительно о других. Рассказы-
вать о своей работе дипломата, в которой мне нечего скрывать. И еще: не 
бояться показать свою настоящую личность, свои подлинные центры интере-
сов. Оставаться самим собой, во всех обстоятельствах. Эта тактика была 
успешной и в этот раз. Помню удивление моего собеседника, когда в ответ 
на его заранее подготовленные вопросы с целью выведать, шпион ли я или 
нет, я выплеснул на него мою страсть к литературе, открыв ему существова-
ние романов Милана Кундеры, и мое увлечение геополитикой, цитируя Мет-
терниха и Киссинджера. 

По сути, все, что я мог сказать ему, не представляло оперативного ин-
тереса для спецслужб. Так французская контрразведка, двадцать лет спустя 
после аналогичных попыток КГБ,  оставила меня в покое, дав мне возмож-
ность жить так, как я хотел... 

Но главное испытание поджидало меня в личной жизни. Светлана 
возбудила процедуру развода по французскому закону, обвинив меня в ухо-
де из семейного дома. Эта процедура длилась 7 лет, потребовала астроно-
мических расходов, но самое страшное – оставила глубокий отпечаток на 
развитии Максима, основной ценности моей жизни.  

– Почему ты не хочешь оформить развод в России, где была сыграна 
ваша свадьба?  – недоумевали мои бывшие коллеги по посольству, – это за-
няло бы несколько дней и несколько долларов... И все. 

Действительно, почему? Признаюсь, что у меня нет окончательного 
ответа на этот вопрос. Может быть, потому, что я подсознательно стремился 
опробовать на себе, как в опытной лаборатории, правила той страны, в кото-
рой я хотел построить свою новую жизнь. И заложить основы твоего будуще-
го, Максим! 

Но для этого, помимо прочего, нужны были деньги. А их у меня не бы-
ло: работа в Echo Russie едва позволяла мне свести концы с концами. Не 
больше. Вопрос: как во Франции, до прихода к власти Nicolas Sarkozy, можно 
было осуществить его лозунг:  "работать больше, чтобы зарабатывать боль-
ше"? Чтобы найти решение, я изначально, раз и навсегда, исключил для себя 
возможность просить социальную помощь, система которой исключительно 
развита во Франции. Это поведение противоречило всем моим жизненным 
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ценностям. Искать работу в России на крупном предприятии? После некото-
рых колебаний я отбросил и этот вариант: мое желание строить жизнь сугубо 
по собственному усмотрению было превыше всего. Это была моя путеводная 
нить, от которой я не мог отклониться. И, в конце концов: если мне удалось 
сохранить этот ориентир  в советской системе, почему я должен отказаться от 
него во Франции? 

Признаюсь: все эти рассуждения выглядят красиво в ретроспективе, 
когда я пишу эти строки, но на том этапе, который я проходил тогда, они 
могли завести меня в тупик. 

Спасительное чудо предстало  в лице двадцатилетнего предпринима-
теля Евгения Жадкевича.  

Все началось с телефонного звонка. 
– Господин Мельник?  – по-французски. 
– Да... 
– Мог бы я говорить с Вами по–русски? 
– Конечно. 
– Я создал и возглавляю туристическое агентство в Москве. Ищу гида в 

Париже. Я слышал о Вас... Были бы Вы согласны представить Францию моим 
клиентам? 
            – Да! – был мой ответ.  

Вот так моя любовь к французской цивилизации встретилась с моей 
прозаической необходимостью зарабатывать деньги, чтобы просто-напросто 
выжить во Франции. И сделать это законно, в соответствие со статусом "сво-
бодной профессии" ("profession libérale"), который я получил после дол-
гих  "хождений по мукам" в лабиринтах французской бюрократии. 

Так началась моя работа в туризме, параллельно с журналистикой и 
первыми шагами в преподавании.  

На основе этого опыта я, в частности, написал "Портрет-робот русского 
туриста во Франции", на который до сих пор ссылается французская пресса.   
Вот несколько отрывков из него. 

Существуют три категории русских туристов во Франции. 

1. "Старая гвардия". С подразделением на "новых богатых" и "новых 
бедных". Психологический профиль "новых богатых" обусловлен их совет-
ским прошлым с его запретами, страхами и недоговоренностями. Они выра-
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жают свои мысли через "коды", непонятные для иностранца. Их фразы ту-
манны, а поведение – импульсивно и непредсказуемо.  

Выходцы из советской номенклатуры, они быстро обогатились в пост-
коммунистической России, обратив свое прежнее служебное положение в 
денежный капитал. У них нет зеркала, в котором они увидели бы свое ото-
бражение. "Запрограммированные" на то, чтобы давать указания в про-
странстве, ограниченном их подчиненными, они не знают, как их восприни-
мают окружающие люди. Им чуждо понятие диалога и общения. Они не вла-
деют иностранными языками, часто опаздывают на экскурсии, слушают гида 
одним ухом, никогда не отвечают точно на вопросы и примеривают все к 
реалиям России, как будто весь мир сводится к их стране. В более широком 
плане, они убеждены, что Запад "никогда не поймет Россию". "У нас все по-
другому" – утверждают они, цитируя Федора Тютчева: "Умом Россию не по-
нять". Раздвоенные между патриотизмом и цинизмом, они сразу ставят сво-
их собеседников перед фактом: "Россия – великая держава". На их взгляд, 
это утверждение не требует пояснений и не допускает обсуждения. Что, 
впрочем, не мешает им, во время обильного ужина и после нескольких рю-
мок вина, признать шепотом, словно выдать государственную тайну: "У нас в 
России коррупция везде". По сути дела, им нужен во Франции не гид, кото-
рый рассказывает им о стране, в которую они приехали, а "мальчик на побе-
гушках" все время рядом с ними (даже в Dysneyland), всегда готовый испол-
нить все их желания. 

Что касается "новых бедных" внутри «старой гвардии», которые путе-
шествуют во Францию за счет своих детей, то это жертвы катаклизма, кото-
рый потряс Россию в 90-е годы, после крушения коммунизма.  Относясь в 
прошлом к средним классам (чиновники средней руки, преподаватели, ин-
женеры, военные в отставке), они не смогли (или не захотели) приспособить-
ся к изменениям. В своем большинстве это люди вежливые, хорошо воспи-
танные, скромные и пунктуальные. Ничего не зная о Западе, где они оказа-
лись впервые, не говоря ни слова ни по-французски, ни по-английски, при-
ученные к жесткой иерархии, они слушают гида, как гуру. Банальная турпро-
грамма становится для них открытием другой галактики.  

2. "Средний возраст". К этой категории относятся те, кто после краха 
советской системы в 1991 году начал радикально новую жизнь в частном 
секторе. До поездки во Францию они уже, как правило, посетили Турцию, 
Арабские Эмираты, Кипр, иногда Испанию, и Париж ассоциируется в их со-
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знании с мечтой их жизни. К сожалению, мечтой слишком дорогостоящей и 
сложной для понимания из-за языкового барьера и культурных различий, 
которые оказываются в реальности глубже, чем они предполагали.  

Их "французская мечта" связана с их детством в СССР,  где фильмы с 
участием Alain Delon, Louis de Funes, Jean-Paul Belmondo, Pierre Richard имели 
опьяняющий запах запретного плода, в то время как Mireille Mathieu et Annie 
Girardot воплощали образ "настоящей француженки", недоступной в своем 
великолепии. Оказавшись в Париже, они ищут эту мечту. И не находят. Куда 
подевались "настоящие француженки" ? Почему французы говорят только на 
своем языке? Особенно в ресторанах, из которых они выходят часто голод-
ными, не в состоянии расшифровать меню. Обслуживание во Франции 
"намного хуже", чем на Кипре, – жалуются они. И недоумевают: почему 
столько "черных и арабов" на улицах Парижа? 

Но переварив это первое разочарование от столкновения реальности с 
мечтой, они стремятся всеми силами понять французскую жизнь вне стерео-
типов, которые они приписывают советской пропаганде в прошлом и россий-
ской прессе в настоящем, которая, по их словам, "недостаточно компетент-
на" и находится под "финансовым влиянием". Они расспрашивают гида о 
малейших деталях повседневной жизни во Франции и даже пытаются немно-
го говорить по-французски. 

В отличие от "старой гвардии", которая мыслит в абстрактно-
обобщенных понятиях ("ресторан", "магазин" и т.д.), представители катего-
рии "среднего возраста" четко различают коммерческие "брэнды" и не пута-
ют Сеlio и Lacoste, Tour d'Argent et Bistrot Romain. Прежде чем делать покуп-
ки, они наводят справки и сравнивают цены. Наконец, они с гордостью счи-
тают себя составной частью европейской цивилизации и иронизируют в от-
ношении "среднего американца", которого они считают "грубым и невоспи-
танным", и в целом "американского менталитета", "слишком прямолинейно-
го и упрощенного". 

3. "Молодые нео-капиталистические волки". Это дети нового россий-
ского менеджмента. Их поведение в Париже вытекает из их профессиональ-
ной деятельности. При первой возможности, открывшейся в начале 90-х го-
дов, они с пылом первооткрывателей бросились заниматься бизнесом в но-
вых областях, которые раньше не существовали в СССР: аудит, недвижи-
мость, туризм, рестораны, массовое распределение, частные экспертные 
услуги. Их аргументы? Жажда новых вызовов, дерзость и отвага, уверенность 
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в себе, убежденность в собственной правде, как это свойственно всем, кто 
только что обратился в новую веру. Их слабости? Отсутствие теоретического 
багажа. Это и понятно: брежневские учебники по экономике, единственно 
доступные в России в момент их профессионального старта, не представляли 
для них никакой пользы, а лихорадочный темп их деятельности не позволил 
этим "молодым волкам" получить образование на Западе. Неофиты и само-
учки, они сформировались сами, на собственном опыте проб и ошибок. С 
предпочтением к американской модели бизнеса: прямой и быстрый контакт, 
решительный метод переговоров, презрение к бюрократическим препонам, 
постоянное использование Интернета, огромная трудоспособность. Для них, 
привыкших работать 24 часа в сутки над выгодным проектом, закон, ограни-
чивающий работу во Франции 35 часами в неделю, – это "недоразумение" и 
"плохая шутка". 

Их пребывание во Франции – это гонка за удовольствиями. Париж для 
них – место, где много развлечений и можно вкусно поесть и выпить.  
Их супруги и подруги словно сошли с первых страниц журналов моды, кото-
рые диктуют им стиль одежды и манеру поведения. Иногда на грани карика-
туры. Безукоризненно одетые во всех обстоятельствах, с избыточным ис-
пользованием косметики, чаще всего в мини-юбках и на высоких каблуках, 
даже во время экскурсий по мощеным улочкам Монмартра, они демонстри-
руют в Париже то, что французы называют "славянский шарм", на фоне слег-
ка капризного выражения лица. 

Кулинарные вкусы "нео-капиталистов"  эклектичны: они хотят все луч-
шее, но не гнушаются "fast food", предпочитая "Quick",  европейскую сеть 
ресторанов, американскому Mac Do. В целом, мужчины приобщаются к тон-
костям французской кухни, например морским блюдам, быстрее, чем их 
спутницы, которые зачастую остаются голодными после обедов в лучших 
рыбных ресторанах Парижа из-за "нежелания загрязнить руки". "Эпикурей-
ское" видение Франции, свойственное "новым волкам", усугубилось в ре-
зультате их неудачных попыток установить здесь профессиональные связи, 
чтобы "делать бизнес". Неудачных, по их мнению, по причине "предубежде-
ний французов в отношении России". 

"Раньше все советские воспринимались французами как шпионы КГБ. 
Теперь все русские стали для них мафией. Короче, мы остаемся для францу-
зов опасными людьми, которых надо избегать",  – констатируют они без вся-
ких иллюзий. Будучи уверенными, что сегодняшняя Россия открывает для 
молодежи больше возможностей для бизнеса, чем Франция. 
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О работе в туризме я храню прекрасное воспоминание. Понимая, что 
это был только этап на пути к моему призванию. 

 
Открыть дверь России в будущее глобального мира XXI века. 
 
Мои первые лекции в ICN Business School относятся к 1997 году. Дело 

было так: мой близкий друг Алексей  Милко (мы познакомились в 1980 году, 
когда я был стажером в посольстве СССР в Париже) подал в отставку в 1993 
году после окончания своей дипломатической деятельности на посту консула 
России в Страсбурге и начал новую карьеру как переводчик в Совете Европы. 
Директор ICN Nancy (вопрос географической близости) предложил ему про-
читать лекции о России. После первых опытов преподавания Алексей понял, 
что эта работа требовала от него слишком много усилий, без адекватного 
денежного вознаграждения, и к тому же не совсем соответствовала его лич-
ности. "Хочешь поехать в Nancy вместо меня? Это – твое! ", – предложил он 
мне. «Спасибо, Алеша!» 

Параллельно с моей работой в туризме и лекциями в ICN (где я имел 
статус "почасовика" в течение 7 лет), я стал в 1999 году "русским лектором" в 
Университете города Саеn (Normandie). Поначалу кафедра "славянской уче-
бы", где я оказался, видела во мне исключительно "носителя русского язы-
ка", в формальном соответствие с моим контрактом: первый год моей рабо-
ты замкнул меня в рамки преподавания студентам, только начинающим изу-
чать русский язык. Но постепенно тематика моих лекций распространилась 
на всю программу кафедры, и даже вышла за ее изначальные пределы. Мой 
любимый курс, который я выдумал сам с нуля (руководство кафедры одоб-
рило его, после долгих сомнений) касался русской идентичности в сравнении 
с европейской цивилизацией.  

Однако, несмотря на это расширение тематического круга лекций, я 
достаточно быстро почувствовал себя связанным по рукам и ногам внутри 
французской системы государственного преподавания, испытав вновь ощу-
щение замкнутого пространства, которое уже мучило меня раньше в МГИМО 
и в МИДе. В классах, где количество студентов исчислялось часто на пальцах 
одной руки, моя мотивация ослабевала с каждым днем, а без мотивации, 
без удовольствия, без вдохновения я никогда не мог работать. Университет, 
где минутная стрелка преподавания России остановилась, в концептуальном 
плане, на смерти Брежнева в 1982 (а может быть даже и раньше, примерно в 
начале 1950 годов, после смерти Сталина), тормозил и тянул меня назад. В 
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конце концов, мне стало трудно преподавать впустую слишком теоретиче-
ские предметы студентам, прекрасно понимающим, что у них нет ни малей-
шей возможности найти работу по специальности по окончании учебы.  

– Скажите мне честно, почему вы решили изучать Россию?  – спросил я 
их однажды, не в состоянии более сдерживаться в этой абсурдной ситуации. 
Ответ меня потряс. В абсолютном большинстве, этот выбор России объяснял-
ся неприятием американской системы жизни! Другими словами, у истоков их 
учебы была отрицательная мотивация. Контр-мотивация. В этот момент я 
понял, насколько глубоки во Франции корни анти-американизма. А также 
отрицание этой страной процесса глобализации, квинтэссенции современно-
го мира. Глобализации, близоруко сведенной к "американизации", в которой 
только Россия может представлять альтернативу. Какое непонимание геопо-
литики XXI века! Какая путаница в мозгах молодых поколений! 

Эта ментальная аберрация усилила мое стремление вывести Россию 
из идеологического гетто, на фоне примитивного анти-американизма, в ко-
торый заковала ее Франция, где левые политики, традиционно доминирую-
щие здесь в интеллектуальной жизни, умудрились вписать большевистский 
переворот 1917 года в свой "генетический код" Великой Французской рево-
люции 1789 года: свобода, равенство, братство, справедливость, государ-
ственное распределение, отмена привилегий.  

Вполне логично, что для этих левых сил распад СССР стал крахом всех 
их иллюзий. Они тогда написали портрет Бориса Ельцина, разрушившего 
коммунизм, как варвара-алкоголика и представили пост-советские реформы, 
неизбежные на первой стадии выхода из советской системы, как повсемест-
ный разгул мафии. 

Это видение России, основанное на клише и идеологических постула-
тах внутренней политики Франции, мешает пониманию реальной картины. 
Для моих студентов в Университете Caen это означало безвыходный путь в 
прошлое: постоянно воспевать так называемую "русскую уникальность", 
пропахшую историческим нафталином, приводило к полному игнорирова-
нию новой международной динамики после падения Берлинской стены и 
краха коммунизма. 

Вывести Россию из идеологического гетто, разрушить стены, которые 
душат эту страну, интегрировать ее в потоки глобализации, в контексте раз-
вития западной цивилизации, частью которой она является благодаря яр-
чайшим талантам своей интеллигенции – такова было отныне моя програм-
ма действий. Которая также включала в себя желание открыть новый про-
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фессиональный горизонт будущим элитам делового мира России и Франции 
на базе таких ключевых слов, как современное предпринимательство, ме-
неджмент, маркетинг, консалтинг, аудит, коммуникация и т.д.  

Это и есть концепция двойного мастер-диплома между моей алма- 
матер МГИМО и ICN Business School Nancy, который я создал в 2003 году бла-
годаря поддержке директора программ ICN Jean-Claude Grass и мобилизовав 
мои прежние связи в МГИМО. В ноябре 2003 посол России во Франции Алек-
сандр Авдеев (которого я знал по совместной работе в советском посольстве 
в 80-е годы) приехал в Nancy, чтобы участвовать в торжественном открытии 
этого диплома, первого и единственного в практике российско-французских 
отношений: в отличие от других программ двустороннего партнерства сту-
денты МГИМО и ICN получали в результате своей учебы двойной диплом, 
имеющий реальное юридическое значение как в России, так и во Франции. К 
тому же их образование принципиально носило ориентацию на бизнес – без 
идеологий – в глобальном мире XXI века. 

Этот диплом получил имя Маgistratura. 
В создании и руководстве им фраза Максима: "Все французы интере-

суются Россией, но ничего не знают о ней, кроме клише" была всегда для 
меня путеводной звездой. 

Перед отъездом в Москву первого выпуска французских студентов, я 
сказал им: 

– Конечно, ваша учеба в МГИМО – это приоритет. Но не ограничивай-
тесь только этим! В 20 лет живите в полной мере вашу жизнь в Москве! Пу-
тешествуйте, гуляйте,  ходите в кино, музеи, театры,  кафе, рестораны и ноч-
ные бары, ищите новых знакомых и друзей, влюбляйтесь, наконец... Главное 
– чтобы вы получили удовольствие. Долой стереотипы и предубеждения! 
Откройте свой взгляд, свой разум, свое сердце. Дышите полной грудью. Сде-
лайте все, чтобы за короткое время понять настоящую, а не книжную, наду-
манную жизнь в России! И может быть, даже найти свое место в этой стране, 
которая станет для вас в этом случае не только местом учебы и возможного 
старта карьеры в глобальном бизнесе, но и частью вашей собственной жиз-
ни, вашей судьбы... 

Насколько я могу судить, эти советы возымели свое действие. По при-
езде в Москву студенты ICN окунулись в бурлящую столичную жизнь: кон-
церты, спектакли, дискотеки... У них сразу появилось много русских прияте-
лей, которые были рады встретиться с "настоящими" французами. Они от-
крыли для себя просторы России: на машинах своих друзей или снятых ими 
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напрокат, на поезде в Казань или еще дальше, в Сибирь, до озера Байкал, до 
Владивостока, через тайгу и степи, которые раньше они даже вообразить не 
могли. И направляли мне в Париж почтовые открытки из мест, которые они 
посещали. Эта жажда открытий вовсе не помешала их учебе. Все они полу-
чили диплом МГИМО, эквивалент Маster Grande Ecole. Для этого они прошли 
программу, специально созданную для них, быстро приспособившись к осо-
бенностям престижного московского ВУЗа: контроль документов при входе, 
студенты, приветствующие стоя преподавателей, входящих в класс, админи-
стративные санкции за пропуск лекций без уважительной причины... Все это 
было очень далеко от их привычек в ICN. Но разве способность адаптиро-
ваться к новым обстоятельствам не является обязательным условием успеха 
в нашем глобальном мире? 

Несколько строк о русских студентах в Nancy. Честно говоря, их первые 
шаги на земле Лотарингии вызвали недоумение у моих коллег, которые в 
принципе привыкли к общению со студентами из многих стран (около 80), с 
которыми ICN имеет партнерские связи. 

Приехав первый раз в Nancy, большинство студентов МГИМО отказа-
лись жить в студенческом общежитии, которое было предусмотрено для них: 
слишком маленькие комнаты, слишком шумно, не хватает комфорта. И как 
бы желая воспроизвести в провинциальном французском городе свой образ 
жизни в Москве, они сняли, оплатив наличными, двухэтажные квартиры с 
видом на центральную площадь (place Stanislas) и приезжали на лекции за 
рулем последних моделей ВМW, взятых на прокат.  Я не мог не отреагиро-
вать на это поведение и, собрав вместе всех студентов МГИМО, обратился к 
ним - в порядке исключения на русском языке, чтобы избежать малейшего 
недопонимания (все лекции диплома Magistratura читались на французском 
и английском языках): 

– Выслушайте меня внимательно. У вас есть все основания гордиться 
финансовым успехом ваших родителей, которые оплачивают вашу учебу во 
Франции. Я кстати радуюсь их успеху вместе с вами. И заявляю об этом тем 
более открыто, что я сам мог бы оказаться сегодня на их месте, так как с не-
которыми из них мы учились вместе в МГИМО. Кроме этого, вы всегда може-
те рассчитывать на мою поддержку, чтобы говорить без стеснения о деньгах 
во Франции, где эта тема часто окутана мифическим туманом. Но все это - 
абсолютно второстепенно по отношению к главному смыслу (raison d'être) 
вашего пребывания в Nancy. Кто вы здесь? Избалованные и капризные де-
тишки новых богатых, типа арабских шейхов? Или настоящие студенты, как 
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все остальные, приехавшие из США, Германии, Италии, Китая и других стран, 
чтобы учиться в ICN? Вы хотите дать о вас и вашей стране представление обо-
гатившихся варваров и мафиози? Я надеюсь, что нет. И в этом случае, не 
пройдите мимо прекрасного шанса, которого было лишено поколение ваших 
родителей, мое поколение,  а именно– получить образование во француз-
ской Business School, что может открыть вам новый взгляд на жизнь! 

Эта вспышка гнева всколыхнула студентов: выходцы из привилегиро-
ванных семей пост-советской России, они не хотели, чтобы их принадлеж-
ность к европейской и – шире – западной цивилизации была поставлена под 
сомнение, их покоробило всякое сравнение с чуждой для них культурой 
("арабские шейхи"). И, конечно, они не ждали такого взрыва искренности – 
на русском языке без акцента – со стороны французского директора их учеб-
ной программы, которую поначалу они воспринимали как приятную форму 
каникул во Франции.  

Постепенно их отношение к окружающим и к себе стало менять-
ся. Приведу в подтверждение выдержки из их заключительных отчетов. 

"Франция гордится своей исключительной культурой. Это сближает ее 
с Россией, которая тоже дорожит своей уникальной историей. Однако мен-
талитет французов далек от нашего: в отличие от нас, богатые скрывают 
здесь свое богатство". 

"Отношения между студентами и преподавателями совершенно дру-
гие в ICN, по сравнению с МГИМО. Здесь преподаватели могут дать нам но-
мер своего мобильного телефона и общаются с нами как с равными себе. В 
России такое невозможно. Преподаватели считают себя выше студентов. Во 
Франции нас рассматривают как будущих инвесторов, а в МГИМО к нам от-
носятся как к детям". 

"За время учебы в ICN, я влюбилась в Nancy и почувствовала себя 
гражданкой этого города, который стал для меня окном в Европу". 

"Magistratura – это настоящая школа жизни, которая изменила мое 
восприятие мира. Это начало моей взрослой самостоятельной жизни." 

Выпускники этого двойного франко-русского диплома работают уже 
на крупных французских предприятиях: Peugeot, Total, Bouygues, Schneider 
Electric... Я надеюсь, что это только начало, так как глобальный бизнес нуж-
дается в молодых талантах, имеющих международное образование и откры-
тое мышление». 

... В ноябре 2008 года я был приглашен как " key note speaker" на Сим-
позиум Демократии в Westminster College американского города Fulton. Тема 
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моего доклада была "Главные геополитические вызовы глобализации XXI 
века". Я выступал в том месте, где Winston Churchill произнес в 1946 году 
свою историческую речь о "железном занавесе", разделившем Европу во 
время "холодной войны".  

Бывший ленинский стипендиат МГИМО и член КПСС, преподает аме-
риканцам современный капитализм... От homo sovieticus к global citizen. Oт 
Монино (где прошло на даче мое детство) до Fulton, через этап Magistratura.  
Переходный мост к завтрашнему миру, без "железных занавесов", разделя-
ющих людей. Мой долг по отношению к тебе, мой сын. 

 

 
 

ICN Nancy 
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Образование – высшее техниче-
ское, получено в Калининграде. 
Работала сначала электронщиком, 
потом программистом. Теперь, 
будучи замужем за французом, 
летом  рисует портреты людей со 
всего света на площади Помпиду.  
< Автопортрет 

 
 
 

 
 

ЛЮБОВЬ ПО ИНТЕРНЕТУ 
 
 
 
Истории эти как-то накопились за несколько лет в моем компьютере. 

Часть из них мне рассказали на  площади перед центром Помпиду, где я ри-
совала портреты  и случайно встречалась с русскими женщинами, которые 
делились со мной своими непростыми судьбами. Вот две истории – одна 
плохая, другая хорошая. Начну с плохой, чтобы, когда вы прочтёте всё, у вас 
не осталось горького чувства. 
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Первая история. 
 
Здесь приложило руку иностранное агентство знакомств. Благо со 

школы Светлана знала немного французский. По её просьбе оно прислало 
фото и данные французского мужчины – курносого, с легкомысленными 
светлыми кудряшками, 50 лет, почти ее ровесника. Светлане он не понравил-
ся. Показала сыну. «Да что ты придираешься, нормальный мужик!» – сказал 
он. А жили они в двухкомнатной хрущевке:  

Тесно в доме, большая семья. 
Настя, Павлик, невестка Оксана 
И четвертая лишняя я,  
Ни стола своего, ни дивана. 
Было решено ответить, и началась ежедневная переписка по Интерне-

ту. Каждый день приходили письма с припиской внизу: Ah, J’ai oublié de dire : 
Je t’aime ! (Ах, забыл сказать: я тебя люблю!).  

На работе шли сокращения, она подпала под них и решила ответить на 
приглашение из Франции, тем более, что речь уже зашла о женитьбе. Она 
съездила в Москву,  получила визу и через неделю выехала из дома.  

Когда в Париже она увидела спешащего к автобусу маленького, пере-
валивающегося человечка с круглыми глазами, она произнесла «О, господи!» 
Но надо было радоваться. Тем более, что он сразу сказал: «Лучше и не 
надо».  

Добирались на его машине три часа и, миновав, наконец, маленький 
городок, пересекли речку, луга, поля и добрались до хуторка с четырьмя-
пятью домами. Их дом оказался шикарно переделанной фермой. 

Выбранное место за столом закреплялось навсегда за ней. По телефо-
ну надо было отвечать «Мадам Мартэн». Она сразу подружилась с его  тремя  
детьми, а старший, кажется, даже влюбился в нее. Взрослые жили отдельно, 
а младший  –  с матерью и приходил на выходные. 

Светлана полюбила этот дом, хотя двор был запущенным, поросшим 
крапивой и сзади зарос непролазной ежевикой, и потому взялась изучать 
журналы по садоводству, принесенные дочерью. А еще учила устройство 
автомобиля, ведь Клод планировал купить новый, а этот отдать ей. 

Жили насыщенно – выбирались в гости, ездили на выставки, в ресто-
раны, в соседние города, танцевали, пели и угощались в деревенской та-
верне, по выходным выбирались с детьми в аквапарк,  ездили на три дня в 
Париж и регулярно вывозили из магазина целую тележку продуктов, как бо-
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гатые русские в ее городе. Поэтому по телефону она сказала дочке: «Настя, 
мы теперь богатые! Покупай там все, что хочешь!»  

А потом началось обидное. Отношение к ней переменилось, стало 
небрежным. Стало холодно просыпаться по утрам, потому что отопление 
теперь отключалось на ночь. Он передумал учить ее вождению машины. 
Раздумал бросать курить. Дерево во дворе упало, камни в ограде свалились, 
плющ крышу разрушает... 

– Давай помогу! 
– Не надо, потом.  
Её подарок – деревянную хохломскую вазу задвинул подальше. 
Однажды она обувалась у двери перед утренней пробежкой и вдруг 

услышала: «Она ушла?» Оглянулась – он,  не заметив ее, говорил о ней с 
младшим сыном с неприязнью! А увидев Свету, как-то засмущался и вышел.  

А ей казалось, что, хоть свадьба и задерживается, но она все равно по-
чти жена, а он – ее строгий, но любящий «почти муж». И поэтому она даже 
позволила некоторую критику в его адрес: «А почему ты в гостях не уходишь, 
пока тебе не нальют?», на что он смолчал. 

А однажды он остриг свои кудри, и Света сказала, что он стал похож на 
Хрущева. Как же он оскорбился и озлобился!  

Приближалось Рождество. Счастливая, любящая свой новый уютный 
дом, Света готовилась к празднику, украсив дом и елку. К столу купили гуся, 
выдавили в него фарш из каштанов, запекли. Хозяин принес ящик свежих 
устриц. Дочка вынесла из своей комнаты раклет, чтобы плавить сыр вместе с 
мясом,  с хлебом, с луком и с чем хочешь. Потом была бурная, веселая раз-
дача подарков. Клод подарил ей золотое колье, ребята – натуральный шел-
ковый шарф с осенними листьями. Был и концерт, где Клод играл на фаготе, 
а старший сын на ударных. И все снималось на камеру. Потом, когда в ком-
пании просматривали этот фильм, и он услышал ее звонкий голос: «Это 
мне?», съехидничал: «Как малышка…». Она поежилась. 

На следующий день он спросил: 
– Ты хотела работать?   
– Да, но у нас жены в состоятельных семьях не работают…  
– Ну почему же нет? Ты знаешь нашего музыканта Жака? Ему нужно 

убирать дом. За каждый час 50 франков.  
Правда, а что тут такого? И два дня по 4 часа она мыла, вытирала, пы-

лесосила, и заработала 400 франков.  
А вскоре утром, когда она прибежала с зарядки, он сказал серьезно:    
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–  Сядь, надо поговорить.  Ты должна уехать.  
– Почему?!  
– Потому что это не идет. Ты же  видишь, я снова закурил. Извини, но 

год назад у меня была женщина, она то хотела меня, то не хотела. И я сло-
мался.  Думал, что с тобой все наладится, но ничего не получилось.  

Она пошла в спальню, легла и молчала оглушенная. Он подходил, что-
то говорил – ну оставайся,  поживи еще. Отвечать она не могла, как когда-то,  
когда ее сбила машина, голос куда-то ушел. Как и силы, чтобы двигаться, 
есть. Пролежала день, вечером вышла пройтись по деревенской дороге 
вдоль полей, забрела в лес...  Когда вернулась к ночи, он был взволнован, 
мягок, внимателен, спросил где была.  «Ты можешь остаться, – сказал он. –
Поживи еще». 

Наутро она разговаривала по телефону с дочкой и услышала: «Мам, 
когда ты приедешь?» И так стало хорошо от этих слов. Сказала ему про дочку, 
и он спросил: «Хочешь уехать?» Оставалось только сказать «Да». 

Денег на обратную дорогу он не дал – пришлось довольствоваться 
своими заработанными. Перед отъездом хотел проверить, не захватила ли с 
собой чего, но удержался. Отправил в Париж с молодым коллегой рано 
утром, сказав, что потерял права. 

Прошло 10 лет. Она, будучи благополучно замужем, вдруг вспомнила, 
как когда-то осенью, в день Победы в первой мировой войне она ехала к 
нему домой, наивная, полная надежд... Она  нашла в справочнике «Желтые 
страницы» его телефон и позвонила. 

– Вы помните меня? Десять лет назад я жила с вами под одной кры-
шей, а потом вы меня прогнали?  

– Я не прогонял, просто это не пошло. 
– Вы работаете? 
– Нет, на пенсии. 
–  Нашли свою женщину? 
– Да, я женат! 
– А как дети: Маржорит, Себастьян и Батист?  
–  Не знаю. Никаких известий. 
– Всего Вам хорошего. До свидания.  
Он не жалел о ней, и ей было немного обидно. 
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Вторая история 
 
Наташа жила в небольшом городке неподалёку от Петербурга, дети 

выросли, и она осталась одна в двухкомнатной квартире. Это ли не мечта? 
Можно, наконец, заняться рисованием, живописью, да и возраст подгонял, 
уже к шестидесяти, сколько можно откладывать?! Так нет, одной ей было 
одиноко в ее удобном жилище с коврами, темной мебелью, компьютером, и 
никакие творческие идеи в голову не приходили, ну разве что могла связать 
для себя джемпер. По-прежнему интересная, симпатичная, бегающая на за-
рядку по утрам, с хорошей светлой улыбкой,  Наташа мечтала жить иначе, 
даже написала на красной бумажке (по Фэн-шую) с левой стороны хорошие 
качества человека, которого она хотела бы встретить, а справа– его малень-
кие недостатки, например, любит смотреть футбол, имеет слишком много 
друзей, и забросила ее подальше на кухонную полку. 

 Она знала французский, выучила по учебнику немецкий и английский. 
Поэтому запросто и с удовольствием переписывалась по электронной почте 
со всем миром, вернее, с мужчинами. Ах, сколько было надежд на пригла-
шение, поездку, новую жизнь с путешествиями в другом мире, без грязи на 
улицах, без разбитых тротуаров, без грубости. В ее городе бизнес-центры и 
супермаркеты строились на месте вырубаемых с детства родных скверов, а 
то, что изредка делалось для людей – ступеньки, заштопанные дыры на ас-
фальте во дворах, неприхотливые клумбы, монументы с вышедшими из об-
служивания танками, вертолетами – никогда не поддерживалось, все быстро 
ветшало, разбивалось, затаптывалось и приобретало провинциальный запу-
щенный вид. Короче, так жить ей не нравилось.  

У нее на работе был компьютер, и когда она утром запускала его, про-
исходила  автозагрузка скайпа, где, между прочим, было указано, что ее язык 
– французский. И однажды с ней вышел на связь один француз, Жак. Он  
написал, что болен, инвалид на пенсии и не знает, чем заняться. Она ответи-
ла  –  учите какой-нибудь язык, например, русский. 

– Я уже учу.   
– Хорошо. Если надо помочь, скажите. 
Да не нужен ему был этот язык, как потом оказалось, а нужно было 

какое-нибудь занятие и общение. Наступало Рождество, а его сын, поздравив  
накануне, уехал, как всегда, на Луару в дом родителей жены. В очередной 
раз Жак остался дома один на самый главный праздник года. Как это должно 
быть грустно!  
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С весной появляются бередящие мысли про лето: куда бы съездить, 
чтобы  сделать его необычным, запоминающимся... 

–  Жак, а не мог бы ты сделать мне приглашение во Францию, я нико-
гда не видела Париж. 

 
Жак живо откликается и предлагает не только приглашение для полу-

чения визы, но и свою пустую квартиру на 3 недели, пока он будет гостить у 
матери в их доме на юге.   

И вот, пройдя все мытарства, включающие поездку в Петербург за ви-
зой, в июле Наташа отправилась в Париж. 

Сойдя с автобуса, она увидела улыбающегося симпатичного невысоко-
го мужчину. Сразу мелькнуло в голове: «Слишком чернявый, черноглазый, не 
в моем вкусе». А он, он влюбился с первого взгляда. Перенес свой отъезд к 
матери на один день, и умолял не уезжать до его возвращения.  На следую-
щий день он пригласил ее и своих детей с внуком в ресторан «Кус-Кус», где 
она увлеклась этой кашей с фруктами, и когда подали дымящееся шикарное 
мясо, для него уже не было места в желудке. И жестокий арабский официант 
унес его, уже оплаченное тушеное мясо! Он купил ей пачку билетов на 
транспорт, оставил продукты в холодильнике и 50 евро. Она сожгла его мик-
роволновку, разогревая продукт в фольге, а он сказал ей по телефону, сме-
ясь: «Ничего страшного».  

А когда он вернулся, они  пошли на площадь Тертр, посидели в кафе, 
прокатились на фуникулере. И все это время он в упор рассматривал ее, 
словно не мог насмотреться. 

Потом Наташа вернулась домой, а он уже больше не терял ее из виду, 
названивая каждый вечер. Но она помнила, что этот человек – инвалид, при-
вязанный три раза в неделю к искусственной почке и что это не тот человек, 
которого она хотела бы встретить. Любовь сочувствием не заменишь. И регу-
лярные звонки вызывали недоумение, для дружбы это был, пожалуй, пере-
бор. И когда он предложил встретиться в Гданьске, она решила, что просто 
будет его гидом в этом бывшем прусском городе с красивыми домами с зо-
лочеными узорами, статуями, фонтаном с Нептуном, набережной с корабля-
ми. Потом они встретились еще раз в декабре, и он сделал ей предложение. 
Она подумала: а почему нет? Понимали они друг друга с полуслова, смея-
лись над одним и тем же, казалось, что выросли в одном дворе и были прия-
телями с детства. К тому же Жак  имел не худшую пенсию, способную про-
кормить обоих, и вскоре собирался купить квартиру под Парижем.  А то, что 
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он больной, совсем и не заметно. И потом, как не оценить его дальние пере-
леты ради встречи со мной?  

Так подумала Наташа и решила, что им должно быть хорошо вместе. И 
стала считаться невестой! 

Весной они встретились еще раз в городе свиданий Гданьске и уже об-
суждали план действий, включающий и сбор документов, и поездку в Петер-
бург за справкой от врача о здоровье, и подачу заявления на регистрацию 
брака в Сен-Море, где он снимал квартиру, и последнюю поездку в северную 
столицу уже за визой невесты. И все это они проделали, причем Наташа – в 
рабочее время, не ставя в известность начальство. В общем, через все это 
они прошли и сыграли летом свадьбу, на которую прилетели из Канады его 
дочка и ее муж. Дальше, как планировали, так все и произошло, и еще будет 
много хорошего. Ведь мечты сбываются! 

 
 

 
Художница на Помпиду. Рисунок Галины Конопицкой 

●
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Вдоль по улицам Парижа 
 

Николай БОКОВ 
 
 
 
 
Родился в Москве. По его словам: "Учился, 
надеялся, старался, беспокоился, кипятился, 
изучал философию, сочинял литературу, 
женился, печатался за границей, распро-
странялся в самиздате, боялся, попался, 
обыскался, арестовывался, спасался, надеял-
ся, в 75-м очутился во Франции, в 82-м обра-
тился, развелся, молился, скитался, вернулся 
в Париж. Подробности в сочинениях». 

 
 

ЛЮБИТЕЛЬ ГАРМОНИИ 
 
Строительство громоздится отдельным холмом, если сверху б смот-

реть, например, с вертолета, – на мгновенье увидел его через ветровое стек-
ло, когда спускался по Периферику – по кольцевой дороге Парижа – с Бель-
вильского склона. Видение странное было: новое здание Филармонии. Но 
замедлить бег невозможно, автомобили рычат недовольно сзади и справа, и 
слева.  

Чудовище вновь появилось: Филармония свои бока показала на съез-
де к Пантенским воротам. Сама в себе контрапункт: казалось бы, дом, но 
не имеет ни крыши, ни стен вертикальных; в его облике нет ожидаемых па-
раллелей. Крыша нарочито поехала, оправдывая игру слов немного злове-
щую; ее разделил на две половины тяжелый гребень, – так делит он шлем 
пожарника надвое.  

В солнечный день июня я высотку искал, откуда открылся бы вид. 
Бельвильский холм – самая высокая точка Парижа, там Воздушный Телеграф 
возвышался в 19 веке, а теперь водонапорная башня рядом с Бельвильским 
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же кладбищем, – говорю ради топографической ясности. Везде горизонт до-
мами закрыт, не подступиться. Лишь если встать у подножья больницы Робе-
ра Дебре, то меж тополиных верхушек, качаемых ветром, мелькнет утомлен-
ный собой динозавр Филармонии, но времени взгляду нет рассмотреть.  

Велосипед хоть пронырлив, но не помог. Объехав больницу, я поднял-
ся к Нотр-Дам де Фатима, – нестарой церкви, пятидесятых годов. И с ее бель-
ведера монстра не видно. 

Вид на него впечатляющ от Пантенских ворот, куда я в конце концов 
прибыл и под мостом Периферика въехал в Париж. Трамвайные линии пута-
лись под ногами, пересекая авеню Жореса. Оно в старину называлось 
Немецкая дорога. По ней и входили немецкие части, Париж наводнившие 
дважды; в 1815-м – вместе с русскими братьями по оружию.  

Немцы музыканты известные. Теперь тут разбит Город Музыки, Cité de 
la Musique, и зал концертный, и выставки тут. И прибавилась в этом году Фи-
лармония, песнь лебединая, возможно, архитектора Жана Нувеля: он в тот 
возраст вступает, как и я, когда жанр сей становится главным.  

Не без участия Пьера Булеза, ныне 90-летнего, вдохновителя и, кажет-
ся, пробивателя проекта. Оставить видимый след в царстве эфемерном зву-



Николай БОКОВ 

249 

чаний! Впиться если не в уши, то в зренье потомков. Главный урок его учите-
ля, великого Мессиана, думается, не в этом. 

О, Филармония. Замысел фараонический, как любит сказать Француз.  
Циклопический, скажем. Загадочный. Чудовище желает что-то выра-

зить видом своим, но не может. Мне нужно себе его объяснить. Зачем оно 
здесь? Для чего вообще? Почему оно связано с «музыкой», да еще с «фи-
лармонией», с «любовью к гармонии», то есть? 

Почему не музей он, не академия брадобреев, не министерство же-
лезных дорог?  

Заношенное изречение Шеллинга, Гёте, мадам де Сталь – «архитекту-
ра – онемевшая и застывшая музыка» – сюда не подходит. Если прямо спро-
сить: что же за музыка тут застыла? Кто онемел? Громы органа, басовый во-
допад, омывание моря, грохот волн? Пожалуй, ничем очистительным не от-
зовется.  

Монстр ли души проступивший?  
Чем наполнить это гигантское ухо посередине? Шумом каким? Или 

шелестом?  
Громыханьем машин (отрезанным двойными стеклами?)  
Быть может, вдохновенье не в музыке, а в обыкновенном Хичкоке. Ар-

хитектура ужасов. Однако не крики, не томные стоны Кьеркегора, а вопль, 
упавший в бетон человечества. И затвердевший. 

Опасаюсь войти в новую филармонию: вдруг это просто бассейн с не-
простым резонансом. 

Чешуя на крышах – их несколько, крыш или днищ кораблей, покрытых 
чешуёй ли, проказой. Вблизи разглядел, что форма пластинки покрытия – 
птица, прилетевшая с рисунков Эшера. 

Монстр зовет подойти: соблазняя ли, от болезни ли освобождаясь, 
выбрасывая ее вон, подобно гаргуям на крышах соборов, – сии выплевывали 
мерзость людскую. В начале прошлого века мы, впрочем, узнали, что мерзо-
сти, собственно, нет, есть лишь нарушенье пропорции, концентрация зла в 
отдельной душе, или опьяневшая власть имущих.  

Выражает ли зодчий презрение к миру, воспользовавшись предлогом 
строительства – громождения – Филармонии новой, а музыка не при чем?  

Возражал ли подозрению в шарлатанстве? Сначала нелепому, а потом 
обоснованному, с суммами евро в руках подрядчиков. 

Есть ведь города тело, которому противопоказаны – парижскому телу 
– иглы иль камамберы, но ведь смотря где воткнуть и куда закатить.  
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Филармония отдаленно похожа на треуголку Наполеона: подсознание 
ли строителя ее примеряло; мое ли подсознанье ее разглядело, – чья же 
она? С легкостью ему уступаю, но ведь он вдруг не захочет, откажется, тускло 
посмотрит. 

Отчего же я никак не могу успокоиться... Загадка вслух не произнесе-
на, здание немо, вот и всё. Красноречие камня отменено, бетон глух и нем. 

Прочность, торжественность, солидность романской церкви даже са-
мых малых размеров. Окна-бойницы, чтобы не повредить нерушимости стен. 
Такова империя римского духа. 

Устремленность храма готического, открывшего, что для порыва к 
небу нужно равновесие форм, соразмерность пропорций, а толщина не к 
чему.  

Орган зазвучавший храму подобен. Бах возносился, несомый столпа-
ми нефа. И там, где сияли и переливались красками витражи розы, там 
услышал звучания Моцарт. 

А Филармония эта – немая, язык ей отрезан, она рот открывает, и об-
рубок мычит, и вот что: «Общество разговаривать перестало, разлилась бол-
товня вернисажа, ее нужно не слушать». 

Добалтывайте про золотое сечение, – рассечение брызгает красным. 
Если не видит никто, то потому что никто и не смотрит. 

Архитектура, допустим, онемевшая музыка. Они обе отсылают к числу. 

Я на число отзываюь, – но чем? Должен ведь тоже – числом, – ударов 

сердца в минуту, скоростью жидкости, орошающей здание тела.  

Мрачная карикатура Филармонии меня уязвила: это сфинкс без рели-
гии, пародия. Рисунок абстрактный, однако он должен узнаться. Так гость 
должен мне ответить на вопрос «кто ты?», если он постучался в дверь моего 
бытия. 

Архитектор, конечно, творец не индивидуальный, он предводитель 
команды, подобно дирижеру оркестра. Или захвативший в городе плацдарм 
оккупант.  

Среди простой геометрии стен и тусклых раскрасок Пантена забред-
шее чудовище разлеглось, разложилось, смердит уж, возможно. И вправду: 
трудно дышать – а как легко душе было с Моцартом! Он, щедрый гений, да-
рит, взмывает, несет нас, бедных детей. Жан Нувель не оттуда, его дом зву-
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чаний – интересный, завораживающий, может быть, непостижимый, к несча-
стью. Пророчество, вероятно. 

Не здание, не дом, а оракул живущим: разгадаете – возможно, спасе-
тесь.  

Притянутое к земле тяжелое облако марса войны. 
Рот ли, влагалище ли, чтоб проглотить или выродить. 
Глаз смерча. Око тайфуна.  
Поразить воображение чувств до той степени, когда нервы теряют 

чувствительность. 
Если нагроможденье – громоздить, не строить – нагромождение по-

трясло отсутствием принципа – краеугольного камня; узнаваемости архитек-
тор сказал «нет». 

Вот резон возведения: нигде ничего подобного не было 
Другими словами, построить Загадку. Дворец мистерии. Его обходя по 

кругу, обнаруживать новые части и снова загадочные, и опять интересно уму: 
апофеоз непохожести здесь. Непохожесть как принцип, неузнаваемость как 
программа. Отсутствие параллелей и стоя, и лежа.  

Что-то такое от Гетеанума: помню ощущенье болезненности, когда я 
впервые увидел то здание в Дорнахе.  

Тут этого нет, тут возглас тайного смысла, и пока есть надежда его об-
наружить, горожане будут водить вокруг него хоровод, аколиты выведут слов 
вереницы, делая вид, что им-то известно, им-то некто шепнул с того света во 
сне.  

Возможно, впрочем, что мы вступили в период – скажу-ка элегантней, 
– в эон сопротивления авторской прихоти, своеволию индивидуального моз-
га. Ибо, возможно, тайного смысла и нет, есть лишь порыв удивить. И 
насколько удивления хватит, – на пять раз, на десять? И потом начнется сти-
раться профиль короля на медной монете сюрприза.  

Однажды я музыку слушал внутри творения Жана Нувеля, во Дворце 
концертов и съездов Люцерна (1999). Играли симфонию Малера в день сто-
летия – день-в-день – смерти композитора.  

В Париже все видели Институт Арабского мира (1987) или Фондасьон 
Картье на бульваре Распай, или Музей на набережной Бранли (2006). Этот 
последний строился 11 лет, поскольку работы прерывались раскопками, – 
здесь в 1937-м располагалась Всемирная выставка, знаменитая пропаган-
дистским противостоянием двух павильонов великих тираний ХХ века, 
нацистской Германии и Советского Союза.  
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Мне еще предстоит посмотреть знаменитый Nemausus Нувеля, – жи-
лой дом (1987, 114 квартир) в Ниме, с нормальной (умеренной) платой. Ар-
хитектор поставил целью: максимально дешевая – но не за счет эстетичности 
– постройка, и добился этого. Парадокс в том, что квартплата оказалась вы-
ше, чем в обычном блочном доме, поскольку она начисляется с квадратных 
метров жилплощади! Дешевые квартиры Жана Нувеля слишком просторны... 

  
Теперь век зданий-одиночек. Даже мысленно собрать все эти по-

стройки вместе, в один квартал, – похолодеешь от ужаса. Они возможны 
лишь в контексте нормального города параллелей стен и крыш. Здание Фи-
лармонии странностью живо, другими словами – здание-паразит на обыч-
ности окружения. 

Удивление стоит денег. Оно начинается с величины самой суммы, 
утроившейся с 2001 года, с тех пор, как составлена первая смета в сто с чем-
то миллионов, и прошли двенадцать лет строительства. Истрачено 380 млн 
евро. Удивление властных лиц уже несколько раз оборачивалось негодова-
нием, столь бурным однажды, что строительство грозили остановить, замо-
розить. Впрочем, ясно, что остановиться уже нельзя. За удивление надо пла-
тить, – это лозунг искусства современного, эфемерного часто, скоропортяще-
гося, – как все свежее, вкусное. Съел и пошел.  

Однако намерение было другим. Архитектор его видел как «des 
nappes immatérielles de musique et de lumière», «нематериальные покровы 
музыки и света». 

Внутри «застывшей музыки» хотели музыку заиграть. Любовью к гар-
монии насладиться. Гармония – дар, а тут снова работа, опять зовут вслуши-
ваться в результат вычислений. Он интересный, и выдержит любое истолко-
вание.  

Мне оно не удалось. Я по-прежнему не знаю разгадки ни высокой, ни 
низкой.  

Кажется, впрочем, я выразил охватившее меня смятение перед произ-
ведением сим.  

Прощайте, дамы и господа, меня зовут братья и сестры. Или, быть мо-
жет, они на бельведер поднялись, на крышу Филармонии полюбоваться за-
катом.  
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СВИДАНИЕ В КВАРТАЛЕ МЕНИЛЬМОНТАН 

Париж, меняясь каждый день, умело сохраняет свои легенды, исто-
рии, свой праздничный водоворот (париворот, как говорила моя маленькая 
дочь) и щедро открывает свои тайны любознательным. Выходя на париж-
скую улицу, нам кажется, что мы очутились на театральных подмостках. Это 
ощущение сегодня увеличивается ещё и тем волнением, которое мы чув-
ствуем подходя к дому, где жила в молодости Эдит Пиаф. 

Нас пятеро: талантливые русские художники Елена и Борис Шапко, из-
вестный парижский фотограф Борис Гессель со своей внучкой-певуньей Эм-
мой, которая с детства поет песни из репертуара Э. Пиаф, и автор этой статьи. 
Трудно назвать музеем эту двухкомнатную квартиру, где сохранилась мебель 
и личные вещи великой певицы, которые окружали её в разные периоды 
жизни. 
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Нас встречает 
Бернар Маршуа 
(Bernard Marchois). 
Ему сейчас 72 года, а 
когда он познако-
мился с Пиаф ему 
было только 17 лет! 
Вот как он нам рас-
сказал об этой 
встрече:  

«Впервые я 
увидел Эдит Пиаф в 
1958 году в её квар-
тире на бульваре 
Ланн. Мои родители 
вместе со своими 

друзьями должны были идти в гости к Эдит, но в последний момент им что-
то помешало и они попросили друзей взять меня с собой, чтобы я увидел 
великую певицу. Мне очень не хотелось идти к ней, но деваться было неку-
да. И вот нас встречает маленькая женщина с бигудями на голове. 

Какое разочарование! Позже она начала петь, и я услышал её голос... Я 
был потрясён.  C’est là que la passion commence… 

Она очень любила шутить и смеяться с друзьями, была неутомима на 
выдумки, но потом вдруг прерывала веселье и говорила: «А сейчас всё пре-
кращаем и за работу». 

Юноша Бернар был знаком с Эдит Пиаф последние пять лет её жизни. 
Он просто обожал Эдит и после её смерти в 1963 году остался верен её памя-
ти. Он создаёт ассоциацию Друзей Эдит Пиаф, а потом– этот музей,  в  
её квартире, куда можно прийти на свидание с великой Пиаф. Она встретила 
нас своим незабываемым голосом, своими песнями. Мы касаемся её кон-
цертного платья, видим её маленькие туфельки 34 размера, фотографии, 
скульптуры, портреты, книги, диски, письма... 

Наше внимание привлекает увесистая книга: 624 страницы.  Она вы-
шла из печати в этом году. Это верный Бернар посвятил многие годы своей 
жизни, чтобы собрать более ста воспоминаний близких людей, восстановить 
маленькие подробности её жизни, воспроизвести уникальные фотографии. 
«Настоящая Пиаф» – так называется книга... 

Бернард МАРШУА.  Фото Бориса ГЕССЕЛЯ 
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А вот на маленьком столике лежат боксёрские перчатки Марселя Сер-
дана... Она так любила его... Но... в 1949 году Марселю необходимо было 
лететь в Нью-Йорк. Билетов не было. Молодая пара, увидев знаменитого 
чемпиона, предложила ему свои билеты, и Марсель полетел навстречу своей 
трагической судьбе. Через несколько часов самолёт разбился... Их фотогра-
фии стоят напротив друг друга, и время остановилось стрелками в часах, за-
печатлев навсегда их влюбленный взгляд. 

Её настоящее имя – Эдит Джованна Гассион, а Пиаф – это сценическое 
имя, что в переводе с французского арго означает воробышек, маленький, но 
бойкий и отважный парижский воробышек. Это так подходило ей, как и 
средневековое имя Эдит, означающее решительность, импульсивность, 
успех. Эдит Пиаф полностью оправдала своё имя, добавив к нему необыкно-
венную доброту. Это она помогла начинающим Иву Монтану и Шарлю Азна-
вуру. Невольно вспоминаются строки Верлена: 

«...Вам песня говорит: поверьте, 
Что доброта, как жизнь, безмерна...» 
Милый Бернар терпеливо отвечает на наши вопросы. Он знает бук-

вально всё. 
– В какой церкви Эдит Пиаф венчалась с Тео Сарапо? 
– Сарапо – это псевдоним, который придумала Эдит. Если изменить 

только одну букву в этом слове, то в переводе с греческого будет звучать: я 
тебя люблю. Церемония проходила 9-го октября 1962 года в православном 
греческом соборе Saint-Etienne, 7 rue Georges Bizet в 16-м округе Парижа. 

– Правда ли, что Эдит Пиаф и Жан Кокто постоянно переписывались? 
– Они переписывались до самого конца. Жан Кокто умер на 6 часов 

позже Эдит Пиаф. Узнав о её кончине, он сказал: «Я никогда в жизни не ви-
дел более душевно щедрого человека, чем она. Она беспощадно расточала и 
не берегла себя». 

Умерла Эдит Пиаф 10 октября 1963 года в 13 часов 10 минут в Грассе.  
Тело её было нелегально перевезено в её квартиру на 67 Bd. Lannes.  Доктор 
написал фальшивое заключение о том, что смерть с произошла 11-го октября 
1963 г. 

В день похорон полтора миллиона почитателей таланта великой певи-
цы провожали её в последний путь к кладбищу Père-Lachaise, где она была 
похоронена в одной могиле со своей маленькой дочерью, умершей в 1935 
году в возрасте 2-х лет и со своим отцом Louis-Alphonse Gassion, умершим в 
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1944 г. Через 7 лет здесь же был погребён и Тео Сарапо, погибший в 1970 
году в автомобильной катастрофе. 

Наступило время прощаться. В этой квартире-музее запрещено фото-
графировать, но милый Бернар делает исключение для Эммы, которая так 
прекрасно поёт песни Эдит Пиаф. А мы все уговариваем Бернара разрешить 
Борису Гесселю сделать его фото-портрет. Бернард становится рядом с афи-
шей Эдит Пиаф... Мы прощаемся. Наши благодарственные слова заглушает 
песня Пиаф. Мы всматриваемся в лицо Бернара – ведь  он знал и любил ве-

ликую Эдит Пиаф. 
Мы выходим из дома.  

 Борис Гессель фотографирует эту 
улицу и этот дом с бронзовой таб-
личкой. 

Вдруг к нам на велосипеде 
подъезжает молодая францужен-
ка: 

«Меня зовут Констанс. Иди-
те за мной. Я вам что-то покажу». 
Мы спешим за ней к дому напро-
тив, где тоже висит красивая доска: 
«Cоседи музея Эдит Пиаф». 

Мы дружно смеёмся. Да, это 
– Париж, ещё один Париж, Париж 
Эдит Пиаф! 
<Фото Бориса ГЕССЕЛЯ 

Милые читатели! Поторопи-
тесь прийти в гости к Эдит Пиаф, 
она ждёт вас! Необходимо только 
позвонить по телефону 01 43 55 52 

72,  и вы услышите голос её верного друга Бернард Маршуа (Bernard 
Marchois). 
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 Владимир НОГОВСКИЙ 
 
 
 
 
Родился в Москве в 1955 году. Закончил 
филфак МГПИ имени В.И. Ленина. Ра-
ботал преподавателем в школах 
Москвы. С 1990-го года проживает в 
Париже. В качестве внештатного кор-
респондента сотрудничал с такими 
местными изданиями, как “Русская 
мысль”, “Парижский курьер”, “Azure 
Découvert”. В настоящее время рабо-
тает гидом. 

 
 
 

 
 
 

ХРОНИКА ОДНОГО РАБОЧЕГО ДНЯ 
ПАРИЖСКОГО ГИДА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА И САНКЦИЙ 

 
 
Еду с клиентом по Парижу. Он казах. Всё время кому-то названивает.  

Скучно. Зато можно подумать. Конечно, даже такая поездка не напрасна. В 
Париже день на день не похож. Но, с другой стороны, клиент у меня сегодня 
ничем особенным не знаменит, звёзд с неба не хватает, да и заказал не экс-
курсию, а всего лишь машину. Видимо, из желания сэкономить. Промотает 
меня по каким-нибудь магазинам, замучает дурацкими вопросами, а в конце 
ещё начнёт торговаться за недокатанные  пятнадцать минут. Знаем. Прохо-
дили... А выбирать не приходится. Ещё два месяца назад всё было зашибись. 
Заказы сыпались, как из рога изобилия. И вдруг – как отрубило. Санкции… А 
страдаем мы, простые люди. Нефть дешевеет. Курс евро подскочил.  Рубль 
рухнул. В Донбассе война. Народ никуда ехать не хочет. Тем более во Фран-
цию, где цены и без того задраны до уровня  Эйфелевой башни. Хорошо хоть 
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казахи ещё едут. Нет, мужик он, конечно, неплохой, но какого хрена, сняв 
туфли, положил свои ноги на «бардачок»?! Хорошо хоть носки чистые. Ладно 
уж, за ваши деньги – любую услугу!  

У него двое детей. Сынишке пять лет, а дочке полтора. Показал их фо-
тки. Симпатичные. На вопрос: в какой сфере трудится, ответил, как большин-
ство,  уклончиво:  – «Тренер по теннису. У собственного сына. Буду растить из 
него чемпиона!» Но из его телефонных разговоров, где казахский язык пере-
межается с русским, я понимаю, что его бизнес каким-то образом связан с 
торговлей мясом. Посещения мясокомбината мне ещё не хватало! – думаю я 
с испугом.  

Но клиент просит меня отвезти его на стадион Ролан Гаррос, а потом в  
магазин Zelli. К стадиону подъезжаем где-то в начале одиннадцатого. По до-
роге он по телефону оповещает всех знакомых, что едет на знаменитый Ро-
лан Гаррос осматривать корты, покупать сувениры и обедать в тамошнем 
«крутом» ресторане. При этом весело смеётся и потирает на моём «бардач-
ке» одной ступнёй другую. К моему удивлению, магазин ещё закрыт и откро-
ется только в 11.00. На корты сегодня вообще пускать не будут: понедельник.  

Я жду, что мужик начнёт меня  упрекать за непрофессионализм. Мол, 
мог бы узнать заранее, теряем время и т. п. Поэтому сразу же предлагаю 
сначала поехать в Zelli, а потом уже, к обеду, вернуться снова сюда, купить в 
магазине сувениры, а заодно и пообедать. Мужик, к удивлению, спокоен. 
Говорит, что дёргаться не будем, потому что помимо Zelli он хочет зайти ещё 
и в другие модные бутики. Пока, мол, пофоткаемся возле магазина и с видом 
на стадион, а уж потом поедем дальше. Я же говорю, классный мужик! Вот 
только какой-то больной на фото. Пока его фотографировал, продрог до ко-
стей.  

– Возьми меня отсюда, – просит он, протягивая мне айфон.  Я беру.   
– Давай ещё отсюда меня возьми. – Беру. Он смотрит фото. – Крупнее 

возьми. – Я беру. Смотрит. – Ещё крупнее. – Беру. Снова смотрит. Потом 
осматривается.  – Давай отсюда ещё возьми.– Снова беру. Смотрит.  – Ещё 
крупнее.   

В определённый момент я перестаю понимать, кто из нас терпеливее: 
то ли я, безропотно по сто раз делая одни и те же фото, то ли он, без раздра-
жения воспринимая мою, в его глазах, бестолковость. Так проходит минут 
сорок. За это время я как-то естественно (холод тому способствует) перехожу 
с ним на «ты». Когда я уже совсем окоченел, наконец-то открывается мага-
зин.  
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Пока мой турист выбирает сувениры, я занимаюсь ликбезом: рассмат-
риваю альбомы, посвящённые турниру и самому Ролану Гарросу – одному из 
французских пионеров воздухоплавания. А ещё вспоминаю, как пять лет 
назад с женой и дочуркой смотрели здесь женский финал, где встречались 
Светлана Кузнецова и Динара Сафина. Мы тогда из чувства противоречия 
болели за Кузнецову, потому что большинство зрителей почему-то поддер-
живало Сафину.  Может  быть, из симпатии к Марату Сафину, который был в 
то время  любимчиком французской публики. Его популярности у французов 
в немалой степени способствовали восторженные оценки нашего тенниси-
ста, на которые не скупился один из самых популярных спортивных телеве-
дущих Франции Нельсон Монфор , «рекордсмен по количеству интервью с 
рекордсменами». А мы дружно скандировали: «Куз-не-цо-ва! Куз-не-цо-ва!»  
Благодаря нам, должно быть,  Кузнецова тогда и победила. Возвращаясь с 
турнира, мы с дочкой заглянули в Парк поэтов, где небольшая группка рус-
скоязычных французов отмечала день рождения Пушкина... Давно это было! 

Наконец, сувениры куплены, и мы с моим клиентом отправляемся 
дальше.  

Недалеко от Российского посольства, на бульваре Лан, я вдруг обра-
щаю внимание на мужчину в домашней одежде, вышедшего из подъезда 
проводить кого-то в подъехавшую машину. Лицо этого мужчины  мне кажет-
ся необыкновенно знакомым. Только уже проскочив мимо, я вспоминаю: – 
Это же Нельсон Монфор! – Кто такой? – деловито интересуется мой казах. 

  – Да ты что! Это же один из самых известных спортивных телеведу-
щих. Ни одно соревнование мирового уровня не обходится без его участия. 
Он был на всех турнирах «Ролан Гаррос». Все спортсмены его знают! 

– Сфоткаться с ним можно?  –  всё так же деловито спрашивает мой 
клиент. 

– Щас попробуем! – отвечаю я весело. И с проснувшимся журналист-
ским азартом разворачиваюсь на первом же светофоре. К сожалению, чтобы 
снова оказаться на противоположной полосе, нужно ехать довольно далеко 
до разворота. По дороге краем глаза ещё раз замечаю фигуру Нельсона, явно 
не подозревающего о неожиданных преследователях. Однако пока мы ма-
неврировали, он куда-то испарился. Видимо, ушёл домой.  Я расстроился, а 
мой клиент спокойно, словно ничего не произошло, бросает: – Ладно, поеха-
ли в Zelli. – И тут же сообщает кому-то по телефону, что только что пообщался 
с известным французским телекомментатором. Ну, вот. По крайней мере, 
день прошёл не зря,  думаю я. В своё время я брал интервью у Нельсона на 
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стадионе, потом в его бюро на телеканале «Франс–2». Сегодня увидел, где 
приблизительно он живёт. Как знать, может, это когда-нибудь и пригодится. 

 
Постепенно мысли мои переносятся на Париж. Хорошо, что мой казах 

не пристаёт ко мне с вопросами и занят собой.  
Я так люблю смотреть на Париж молча, никому ничего не объясняя, не 

рассказывая и только любуясь им. И каждый раз нахожу в нём что–то новое. 
Когда-то я чуть было не сглупил и не променял Париж на Ниццу. Ока-

завшись там впервые, я просто обалдел. Красота и блеск Лазурного берега 
буквально ослепили меня. Я проработал там  всё лето и бархатный сезон. 
Снял уютную квартирку. И где-то в конце октября  отправился в Париж за ве-
щами, чтобы переехать на юг окончательно. Одно из турагентств, узнав об 
этом, подсуетилось и попросило меня, раз уж я всё равно буду в Париже, 
провести для их клиентов обзорную экскурсию. Я согласился. В Париж я въе-
хал поздно вечером. Небо было затянуто облаками. Моросил дождь. Я с тос-
кой вспоминал Лазурку. А на следующий день выглянуло солнце. Париж за-
сиял. И я, проехав с туристами по городу, влюбился в него, как в первый раз. 
Нет уж, без Парижа я не смогу, решил я тогда. И последующие лет шесть так 
и жил на два города: летний сезон – с мая по октябрь  –  в Ницце, а зимний – 
с ноября по апрель – в Париже. И правильно сделал! Ницца мне в конце кон-
цов надоела. И море. И солнце. И горы. А вот Париж не может надоесть ни-
когда! Ведь что такое Париж?  Это  самое лучшее, самое гармоничное, самое 
полное, самое человечное воплощение идеи города как таковой. Как в дет-
ском стишке: 

 
      Он не низок, не высок, 
      Он не узок, не широк, 
      Всё в нём с толком, гармонично, – 
      В общем, город он отличный! 

 
К тому же Париж – город нескучный (здесь всегда что-то происходит), 

многоликий (разные его районы не похожи друг на друга), глубокий (своей 
историей и культурой). Город, который волшебным образом соединяет в 
себе столичный шик и провинциальный шарм... 

   
Очнулся я уже возле Арки: «Кажется, Остапа понесло!» 
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Мой клиент всё ещё висел на телефоне. Вывеску Zelli он увидел пер-
вым.  

 – Зайдёшь со мной? – спрашивает он меня. 
 – Конечно, вот только припарковаться где-то надо. Здесь это не про-

сто. Но Вы пока заходите в магазин, а я, как только припаркуюсь, сразу  к Вам 
подойду.  

Я снова на «вы», ибо так легче держать клиента на определённой ди-
станции. Казах пошёл в магазин, а я буквально через пятьдесят метров нашёл 
свободное место для парковки. Мудро решаю не суетиться: откуда ему знать, 
как долго я искал это место. К тому же во всех крутых магазинах почти 
наверняка есть русскоговорящий персонал (кто ещё столько покупает в Па-
риже, как не наши!) или профессионалы, которые, сразу же узнав «своего» 
клиента, без покупки его из магазина не выпустят. 

Позвонив жене и приятелю и наговорившись, я в конце концов выле-
заю из машины и направляюсь к магазину. Буквально в дверях обращаю 
внимание на входящую прямо передо мной пару. Лицо мужчины, хоть он и в 
головном уборе, кажется мне знакомым. Блин! Да это же Познер! Вот так 

компенсация за упущенную 
встречу с Монфором! И, не раз-
думывая, я с ходу обращаюсь к 
известному телеведущему и 
журналисту: 

– Извините, можно мне 
попросить у Вас автограф: я как 
раз сейчас читаю отрывки из Ва-
шей книги? 

– Можно и попросить, и 
получить, –  отвечает В.В. со сво-
ей обворожительной улыбкой. 

Я спешу обратно к  ма-
шине за сборником «Из Па-
риж’ска», в котором  к тому же 
есть и фотография тележурнали-
ста. Когда возвращаюсь, вижу 
В.В. с женой в центре небольшо-
го зала у круглого стола, на кото-
ром лежат фирменные рубашки 
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и пуловеры. Ничего из предложенного, видимо, В.В. не нравится, и продав-
щица идёт в подсобку за другими моделями. Воспользовавшись моментом и 
одолжив ручку у одного из продавцов, я подкладываю В.В. книгу на страни-
це, где помещено его фото. Уточнив моё имя, он пишет: «Владимиру от Вла-
димира» и даже соглашается сфотографироваться со мной. Тут же вокруг 
него собираются русскоговорящие девушки-продавщицы, выражая ему своё 
восхищение.  

Я скромно присаживаюсь в кресло неподалеку в ожидании своего 
клиента.  Смешанные чувства одолевают меня вблизи этого известного чело-
века. Сколько раз я с благодарностью смотрел его передачи, всякий раз по-
ражаясь его смелости и принципиальности. В общем потоке проправитель-
ственного славословия его «личные мнения» всегда были для меня своего 
рода «лучом  света». Многие из них я безоговорочно разделял. Лишь одно 
меня стало смущать в последнее время: его слова о том, что он не считает 
себя россиянином. Мне, живущему во Франции больше двадцати лет и всё 
ещё считающему себя в душе русским, слышать это неприятно. Именно вот 
это подчёркивание. Жить в России, – думаю я, – иметь основную свою рабо-
ту, источник доходов именно в России, и при этом так открещиваться от Рос-
сии... Нет, этого я не понимаю. Тогда уж, мне кажется, честнее встать и ска-
зать: «Ребята, извините, но вы мне чужие, я с вами работать не буду и ваших 
денег не хочу!»  Ну, или отдавать эти деньги на какие-то благотворительные 
нужды. Как, например, французский комик Колюш, организатор «Resto du 
coeur» («Рестораны сердца») во Франции.  Он, ведь, Познер, тоже считает 
себя французом... Вот и следовал бы французским примерам! Но как-то о 
благотворительной деятельности Владимира Познера ничего пока не слыш-
но... А может, это я чего-то не понимаю? Может, чего-то не знаю?.. Может, 
тупо завидую?.. 

Так ничего и не выбрав, В.В. вместе с супругой  покидают  магазин. 
Вскоре показался и мой казах. В руках у него небольшой пакет с 

надписью Zilli. – Дорогой магазин, – констатирует он, когда мы выходим на 
улицу. – Одну рубашку купил. Знаешь, сколько стоит? – Евро двести, –  созна-
тельно завышаю я приемлемую для меня цену за одну рубашку.– Тысяча ев-
ро, –  сообщает он мне гордо. – Понятно, –  спокойно говорю я, даже не пы-
таясь представить себе такую  астрономическую для меня сумму за одну (!) 
рубашку. Это как представлять себе бесконечность: невозможно. – Хочешь, 
чек покажу? – спрашивает он меня, видимо удивившись моей спокойной 
реакции и думая, что я ему не верю. Я равнодушно пожимаю плечами. Он 



Владимир НОГОВСКИЙ 

263 

начинает искать чек. Почему-то его не находит. Как, впрочем, и размер на 
рубашке. Нервничает. Я предлагаю ему вернуться в магазин. Но он, в конце 
концов, успокаивается и говорит: – Ладно. Поехали. – Должно быть, и для 
моего клиента сумма в 1000 евро за одну рубашку  не так уж и безразлична. 
Потому что ему уже не хочется заходить в другие магазины на этой улице, 
хотя ещё с утра такие планы были. 

 – Поедем в академию, – говорит он и усаживается в машину. От него я 
впервые узнаю о существовании Теннисной академии, которую открыл 
французский  тренер Патрик  Муратоглу недалеко от Парижа. По «нету» 
узнаём адрес и телефон и едем. По дороге говорим о Познере. Мой клиент 
тоже видел его в магазине: 

– Я с ним поздоровался, но он почему-то не ответил. 
– Может, не узнал? 
– Да нет, я думаю, просто не услышал. 
– Ну да, к восьмидесяти годам у человека слух ослабевает. 
– Сколько, сколько?! Неужели восемьдесят?! 
– Ну, да. Он 34-го года рождения. 
– А ты видел, как он выглядит? Самое большое лет на шестьдесят! 
Действительно, в жизни В.В. выглядит гораздо, гораздо лучше, чем на 

экране телевизора или на фотографиях. Может, гримёры его специально 
«подстаривают»? 

– Тебе сколько?  –  спрашивает меня мой казах. 
 – А сколько дашь?  – по-женски кокетничаю я. 
 – Лет сорок пять, – говорит он, то ли шутя, то ли издеваясь. 
Но я решаю не раскалываться: 
 – Да нет, побольше: сорок девять. 
 – А мне сколько дашь? 
 – Лет сорок? – делаю я алаверды. 
Он самодовольно признаётся: 
 – Столько же, сколько тебе. 
Я с уважительным восхищением удивляюсь: 
 – Здорово! Я бы не сказал.  
– Ну, я-то каждый день спортом занимаюсь, прогулки пешком боль-

шие делаю, в домашнем бассейне каждое утро плаваю, – поучительно гово-
рит он, как бы намекая мне на то, как следует следить за своим здоровьем. 

И тут меня осеняет! Я вдруг понимаю, зачем всё было, весь этот сего-
дняшний день. Ну, конечно! Только для того, чтобы я, в конце концов, обра-
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тил внимание на своё здоровье, сбросил лишний вес, занялся спортом, отка-
зался от чрезмерного употребления и алкоголя, и жратвы!..  А санкции и кри-
зис мне в этом случае только на руку! Раньше из-за работы никакого времени 
не оставалось, чтобы заняться собой. Теперь сколько угодно! Как говорится: 
нет худа без добра! У меня в голове даже рождается лозунг: «Ещё не поздно 
мне быть как Познер!» А ведь сам В.В., должно быть, думает, что только зря 
потерял время, зайдя в Zelli... А вот и не зря, В.В.! Сегодня  Вы, по крайней 
мере, спасли одного человека, подтолкнув его без всяких нравоучений, всего 
лишь одним своим примером, на правильный путь. Вот и Ваша деятельность 
на телевидении, – продолжаю я мысленный диалог с известным телеведу-
щим, –  должно быть, тоже кому-то помогает. Помогает отстаивать свою, не 
зависимую от общей, точку зрения. Да и Ваши непатриотические высказыва-
ния в нежелании признавать себя русским тоже кому-то будут в помощь. 
Даже если эти кто-то считают себя русскими до мозга костей. Ведь всегда 
найдутся другие, которые их обвинят в отсутствии патриотизма, как только 
они захотят высказать хоть что-то критическое. Вот здесь они и вспомнят Ваш 
пример, В.В. Не случайно же кто-то сказал, что патриотизм – это последний 
аргумент подлецов и лицемеров. 

 
Теннисную академию «Mouratoglou» мы нашли где-то километрах в 

сорока от Парижа. Теннисные корты, крытые и открытые, с искусственным и 
грунтовым покрытием,  фитнес залы, бассейны, домики для занятий (здесь 
можно и учиться!), коттеджи для тех, кто приезжает сюда на неделю, на две, 
а то и на год. На двух из них мы видим изображения российского триколора 
и русские фамилии. Здесь же, в академии, мы и пообедали в ресторанчике 
самообслуживания. Экскурсию по теннисной академии для нас провёл мо-
лодой  и очень симпатичный чернокожий тренер.  

В завершение мы с моим клиентом снова проводим небольшую на 
этот раз фотосессию: «Здесь возьми… Вот здесь ещё возьми... Меня крупнее 
возьми...» Потом мы едем к его отелю: – Там зайду ещё в магазин. – говорит 
он. – Там, должно быть, подешевле. Надо что-то жене, друзьям, детям ку-
пить. 

Мы расстаёмся возле торгового центра недалеко от его отеля. 
Ещё в начале дня по моей просьбе он оплатил мне вперёд четыре ча-

са. Мы накатали шесть без пятнадцати минут. 
 – Ну что, – спрашивает он меня, –  мы в расчёте? 
 – Да нет, – говорю я, –  с Вас ещё причитается. 
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 – Сколько? – словно удивляясь, спрашивает он. 
 – Ну, давайте ещё за полтора  часа, – даю я слабину, втайне надеясь 

на чаевые. 
 – Нет проблем, – говорит мой казах и лезет за кошельком. 
 Потом отсчитывает сумму ровно за полтора часа, не прибавив ни ко-

пейки.  
Рубашечка! – оправдываю я его про себя. – Ну, ничего, я ведь тоже не 

особенно наломался. 
Домой еду через Париж, хотя мог бы и по кольцевой: хочется про-

длить удовольствие от свидания с городом. 
А ещё думаю, где бы раздобыть большой постер, на котором бы В. В. 

Познер был  изображён с голым торсом по примеру Шварценеггера или 
Сталлоне.  

Чтобы повесить его на видном месте в моей квартире.  
Ведь завтра, благодаря ему и кризису, я начну новый, здоровый образ 

жизни! 
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СТАРЫЕ ВЫВЕСКИ ПАРИЖА 

Вывеска – это своеобразное лицо города. Например, в музее истории 
Парижа – музее Карнавале есть много интересного, но первый зал, в котором 
вы оказываетесь – это зал, где выставлены различные парижские вывески. 
Посетителей это несколько озадачивает. Мало кто из них задерживается в 
этом зале, все спешат дальше, считая этот первый зал своего рода прихожей 
или даже курьезной аномалией. А зал этот весьма и весьма любопытен, по-
скольку в нём собраны, образно говоря, впечатления жителей старого Пари-
жа многовековой давности.  
 

Французское слово «enseigne» и вывески 
 
Казалось бы, французское слово «enseigne» перевести на русский язык 

просто, его можно перевести словом «вывеска», но тут кроются некоторые 
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особенности и нюансы. В 
России и во Франции куль-
тура вывески была неоди-
наковой.  
 

Альфред Фьерро (Al-
fred Fierro) ведет историю 
парижских вывесок с нача-
ла XIII века. По его сведе-
ниям, тогда в Париже их 
было ровно три: корзина 
на входе в коллегиальную 
церковь в Шампо (Сollé-
giale Saint-Martin de Cham-
peaux), белый орел на вхо-

де в клуатр (cloître) Нотр-Дам и белый павлин на острове Сите.  
Через столетие их насчитывается уже десятка два, но всё это пока не 

вывески в современном понимании этого слова, это некие эмблемы, знаки, с 
помощью которых жители стремятся отличить своё жилище от жилища сосе-
да, украсить его, сделать своеобразным. Кроме тщеславия, тут есть ещё и 
практическое значение. 

Представьте себя в глухом селении, где у домов нет номеров. Вы 
спрашиваете, как найти некоего жителя, и вам говорят, что надо пойти вон в 
тот дом с деревянным петухом на крыше или с резными наличниками, или с 
барельефом, изображающим ангела, или с иконой святого Николая Чудо-
творца над дверью. Это и есть то, что обозначается французским словом «en-
seigne» – отличительный и информирующий знак, как это следует из корня 
слова. 

Первой вывеской в современном понимании этого слова практически 
все историки считают обычный сноп соломы, привязанный к придорожному 
столбу или прикрепленный к двери дома, трактира.  

Для путешественника он означал в первую очередь, что в этом месте 
на дороге, или свернув с дороги, он может накормить и напоить лошадей и, 
следовательно, и сам тоже может отдохнуть и подкрепиться. Это и есть пер-
вая профессиональная вывеска.  

Одно из обозначений трактира по-французски — «bouchon», что кро-
ме первого значения (пробка), означает также и пучок соломы.  Пучком со-

 Экспозиция вывесок в музее Карнавале 
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ломы чистили лошадей. Пучок соломы, привязанный к хвосту лошади, озна-
чало, что лошадь продается. И пусть вас не удивляет наличие слова 
«bouchon» в названии даже современных французских ресторанов или каба-
ре, правда здесь чаще всего используется увеселительный аспект значения 
этого слова. Трактир, как известно, был не только местом отдыха, но также и 
местом веселья, и пьянства, и даже разврата.   

Профессиональная вывеска, обозначающая, что именно под ней про-
исходит, что изготовляют или продают, появляется только в XIV веке (А.Ф.). 

Жан Фавье (Jean Favier) в своей книге о средневековом Париже, опре-
деляя, что такое вывеска («enseigne»), пишет, что это «скульптура, железная 
пластина, подвешенная или прикрепленная к стене или же нарисованное 
полотно. Она — знак, определяющий место, но также и элемент украшения, 
декорации, плод традиции, но также и плод фантазии хозяина».  

Отметим, что он начинает с того, что это скульптура. 
Самой старой вывеской Парижа считается вывеска на улице Галанд 

(42, rue Galande). Это каменный барельеф XIII века (оригинал в Лувре), на 
котором изображен Святой Юлиан. Святой Юлиан Странноприимец (Saint 
Julien l'hospitalier) или Странноприимник, или Госпитальер, или Юлиан Бед-
ный — один из католических святых (12 февраля). На барельефе он изобра-
жен вместе с Христом.  

По легенде, этот святой по неосторожности убил своих родителей. По 
одной из версий его разум помутил дьявол. Чтоб искупить свою вину, он ре-
шил всё бросить, прийти на берег реки вместе с женой, построить больницу в 
Париже для странников и перевозить через реку всех, кто только пожелает. 
Однажды к нему в лодку попросился прокаженный. Юлиан не испугался за-

разиться, не отказал страннику, а 
перевез его через реку. На другом 
берегу выяснилось, что прокажен-
ным оказался сам Христос. Он испы-
тывал Юлиана на твердость данных 
им обетов. Христос простил Юлиану 
его грехи. Эта сцена и изображена на 
барельефе, где в лодке сидят Юлиан, 
Христос и жена Юлиана, которая, как 
все с удивлением отмечают, почему-
то сидит на вёслах. 
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Вывеска в литературе 
 
Для писателя вывеска – это один из элементов для характеристики ме-

ста действия, атмосферы произведения. Оноре де Бальзак посвятил париж-
ским вывескам очерк под названием «Критический и анекдотический сло-
варь парижских вывесок, составленный праздным прохожим». (Petit diction-
naire critique et anecdotique des enseignes de Paris par un batteur de pavé, Ho-
noré de Balzac, 1826.) Это своеобразная писательская лаборатория, копилка, в 
которую были сложены впечатления писателя. Некоторые из них впослед-
ствии были использованы в романах, особенно в тех, где Париж выступает в 
качестве одного из полноправных персонажей. 

Сначала Оноре де Бальзак отметает все, как он говорит, «банальные» 
вывески, которые с его точки зрения интереса не представляют. К ним он 
относит вывески нотариусов, которым не обязательно активно привлекать к 
себе внимание.  

Дом, в котором живет нотариус, определить очень просто по соответ-
ствующей эмблеме в зависимости от государственного уклада, либо коро-
левские символы – лилии, либо орел – при Первой и Второй Империи, либо 
аллегорическое изображение свободы – при республиках. 

Приблизительно такую же эмблему (в нашем случае вывеску) имели 
во времена Бальзака королевские поставщики и торговцы, обладающие ко-
ролевской лицензией. Они тоже Бальзака мало интересуют.  

Банальными, но забавными он считает вывески акушерок и дантистов. 
В этой же категории у Бальзака оказываются страховые компании и судебные 
исполнители, а также все, кто так или иначе связаны с государственными 
финансами и службами. Например, продавцы налоговых марок.  Эта долж-
ность часто давалась вдовам военных, поскольку была необременительна, 
но всё-таки приносила доход.  

А вот когда владельцу необходимо привлечь внимание, то этот факт 
уже больше интересует писателя.  

Словарь вывесок Бальзака начинается с заметки о ресторане «У Адми-
рала Колиньи» (A l’Amiral Coligny).  Тогда он располагался на улице Бетизи в 
доме № 18 (№ 18 rue Béthisy,).  Пикантность выбора названия для вывески 
заключается в том, что именно в этом доме в Варфоломеевскую ночь был 
убит адмирал Колиньи. «Но не бойтесь ножа, – пишет Бальзак, – здесь им 
пользуются только для того, чтобы забить птицу», и иронично  заключает, 
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что, благодаря своему роду деятельности владелец ресторана по имени 
Греффе считает себя таким же великим, как и адмирал.  

Среди забавных вывесок Бальзак выделяет ряд названий, которые ин-
тригуют прохожего, обещая одно, а, по сути, являясь совсем другим. К ним 
относится, например, вывеска торговца табаком «Золотая морковка» на 
набережной Сен-Мишель, дом № 44. На парижском арго того времени слово 
«морковка» (carotte) обозначала упаковку табака, как сейчас мы, например, 
говорим «блок сигарет».  А почему эта «морковка» «золотая», – эта часть 
названия остается на совести хозяина вывески.  

  
Виктор Гюго в связи с вывесками замечает: «Там, где нет церкви, я 

рассматриваю вывески. Для того, кто знает, как рассматривать город, вывес-
ки магазинов имеют большой смысл». (Où il n'y a pas d'église, je regarde les 
enseignes. Pour qui sait visiter une ville, les enseignes des boutiques ont un grand 
sens). 

В его романе «Отверженные» фигурирует таверна «Курящая собака» 
(Le chien qui fume). Такую вывеску следует отнести к разряду курьезных. Ре-
сторан существует до сих пор (Les Halles de Paris). Тенардье держит постоя-
лый двор с говорящим названием «У сержанта при Ватерлоо» («Au sergent de 
Waterloo»), стремясь привлечь клиентуру образом хозяина участника битвы, 

хотя, как известно, в 
действительности он 
был мародером. 

 
←Вывеска пивной Le 

Relais Odéon или Le bistrot 
1900, торговый пассаж 
Сент-Андре (Saint André): 
путник, едущий в каре-
те, может подкрепить-
ся (кастрюля). 

  
Все исследова-

тели сходятся в том, 
что в зависимости от 
того, что на них изоб-
ражалось, их можно 
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классифицировать по таким категориям: религиозные (чаще всего это те свя-
тые, которых хозяин считал своими покровителями); астральные (луна, солн-
це, звезды); мифологические (сирены, грифоны); животные и птицы (львы, 
дельфины, лебеди, павлины, лисы, ослы, кошки и собаки); растения (шишка, 
роза, фиговое дерево);  кухонная утварь и инструменты (кастрюля, кружка, 
ключ, молоток), оружие (деревянный меч или арбалет); одежда и музыкаль-
ные инструменты. При этом следует отметить, что далеко не всегда символи-
ка вывески совпадала с сущностью заведения. 

Альфред Фьерро на первое место ставит вывески с изображением свя-
тых – покровителей дома. Жан Фавье, чьё поле анализа находится в Средне-
вековье, на первое место ставит гербовые щиты (ecu). По его сведениям, та-
ких гербовых щитов по Парижу было много. Они несли на себе символы 
Франции, Бургундии, Шампани, иногда даже Флоренции или Венеции, в за-
висимости от происхождения или родственных связей владельца дома. Есте-
ственно, что ничего общего с благородной дворянской геральдикой эти гер-
бовые щиты не имели. В некоторых случаях они даже выглядели как паро-
дия, но оказались очень стойким элементом городской парижской архитек-
туры. Их и сейчас можно увидеть над подъездами многих домов, правда, на 
них часто ничего не изображено, но свободное место есть, и при случае мо-
жет быть заполнено. Иногда на это место прикрепляют номер дома, а иногда 
на них помещают некие скульптурные изображения, чаще всего неясного 
мифологического происхождения. 

Своё место на парижских вывесках занимают и музыкальные инстру-
менты, напоминая, что в данном месте можно не только поесть, отдохнуть, 
но и развлечься. Как символ хорошей кухни на вывеску помещали различную 
кухонную утварь (кастрюли, тарелки, ножи и вилки). Потом улицу так и назы-
вали – «это та, где есть трактир с железной кружкой». Что впоследствии стало 
называться улица «Железной кружки» (Pot de Fer). Она до сих пор есть в Па-
риже. В парижских архивах она упоминается под этим названием с 1588 го-
да. Правда, иногда используют более старое её название – улица Хорошего 
колодца (Bon-Puits), который находился на углу с улицей Муфтар, а впослед-
ствии был переоборудован в общественный источник-фонтан. Он и сейчас 
там находится, но уже не действует. 
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Есть улица Деревянной шпаги (Epée-de-Bois) и её название происходит 
от названия вывески, правда, что именно скрывалось под этой вывеской – 
магазин или трактир, или что-то другое – сказать трудно. Таково же проис-
хождение и названия улицы Шпоры (rue de l'Éperon). Она носит его с 1636 

года. Причем не только в Париже есть ули-
ца Шпоры. Улицы с таким названием есть в 
Мелене и Пуатье, что говорит о том, что 
шпора, как элемент вывески, была весьма 
распространена. Она несла ту же самую 
информационную нагрузку, что и пучок 
соломы.  

Вывеска с изображением Святого 
Фиакра тоже сыграла свою роль в жизни 
Парижа и всей Франции. Она дала название 
фиакру.  

Автор одной из статей (1850) о вы-
весках Парижа Александр Прива 
д‘Англемон (Alexandre Priva d’Anglemon ) 
прежде чем начать свой рассказ, пишет: 
«Несмотря на всё то, что мне рассказывали 
о Лондоне, Неаполе, о Константинополе и 
даже о Калькутте, после честного сравнения 
всего, что я прочел, и всего, что мне расска-
зали, я пришел к глубокому убеждению в 
том, что в мире есть города, которые и 
больше, и красивее Парижа, но я глубоко 
убежден, что нет в мире города более лю-
бопытного и забавного, чем Париж». 

 
Война с вывесками 

 
С того момента, как вывески появи-

лась, между ними началось и соперничество, шла настоящая «война», шла 
«война» и властей города Парижа с вывесками. Прежде всего, следует ска-
зать, что свобода в самовыражении, которую позволяли себе жители Пари-
жа, далеко не всем нравилась. Прежде всего, были недовольны священники, 
особенно, если чувствовали себя задетыми каким-то каламбуром, а их на 

Вывеска кабаре «Чёрный кот» 

(Chat noir) на Монмартре, 

основанном в 1881 году, вла-

делец Родольф Салис 

(Rodolphe Salis). Автор вывес-

ки – Адольф Виллетт 

(Adolphe Willette). Раскрашен-

ный железный лист (130x96). 

Музей Карнавале (история 

Парижа).  
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вывесках было великое множество. Много было и намеков, которые, как 
говорят французы, были «не очень католическими». 

Эдм Бурсо (Edme Boursault, 1638-1701) даже не очень набожный чело-
век, но ревнитель французского языка, очень возмущался вывеской «un Cerf 
& un Mont». На вывеске – очень невинно – были изображены олень и гора. 
Вместе же эти слова звучали как «проповедь» (sermon). Э.Бурсо очень не 
нравилось, что пьяницы, отправляясь в этот трактир, могут с чистой совестью 
говорить, что они идут на проповедь. Он требовал наказать владельца трак-
тира за столь провокационную с его точки зрения вывеску.  

Стоит привести слова из пьесы Мольера «Докучные» (Les Fâcheux) 
впервые поставленной в замке Николя Фуке Во-ле-Виконт. Герой пьесы – 
«француз по происхождению, грек по профессии» – подает прошение коро-
лю и, чтобы завоевать его расположение, выступает с критикой парижских 
вывесок.   

 «Вaш всесмиреннейший, всепокорнейший, всепредaннейший и все-
ученейший поддaнный и слугa Кaритидес, француз по происхождению, грек 
по профессии, усмотрев грубые и явные ошибки нa вывесках домов, лaвок, 
кaбaчков, зaлов для игры в мяч и других мест вaшего прекрaсного городa 
Пaрижa, происходящие оттого, что невежественные состaвители вы-
шенaзвaнных нaдписей своей вaрвaрской, зловредной и отврaтительной ор-
фогрaфией изврaщaют в них всякий смысл и знaчение, совершенно не 
считaясь с их этимологией, aнaлогией, энергией и aллегорией, к великому 
позору республики ученых и всей фрaнцузской нaции, которaя вышеукaзaн-
ными погрешностями и грубыми ошибкaми срaмит и бесчестит себя перед 
инострaнцaми, в особенности же перед немцaми, с любопытством читaю-
щими и изучaющими вышеукaзaнные нaдписи...»  

Вывески не были никак ограничены ни по размерам, ни по форме. По 
мере распространения они стали мешать прохожим, идущим по улице. Чаще 
всего их прикрепляли не к стене, а вешали поперёк улицы. На узкой средне-
вековой улице вывеска на стене была просто не видна.   

Когда в каком-нибудь историческом фильме из Средневековья вы ви-
дите, как герой, уходя от погони, срывает со стен и крыш какую-то материю, 
или, когда он в ней запутывается, или, когда она мешает ему бежать, то знай-
те – это не художественное преувеличение. Полотна, которые висели на пе-
рекладинах между домами, как раз и были эти безмерные и безразмерные 
вывески. 
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Первую попытку властей Парижа хоть как-то урегулировать появление 
вывесок относят в 1600 году. Тогда парижский прево совместно с городским 
советом издал указ о том, что нельзя вывешивать вывеску без разрешения 
властей, но эффект это имело весьма незначительный. Постановление от 22 
октября 1666 года ограничивало размер вывесок, но тоже безрезультатно. 

Только при лейтенанте полиции Габриэль Николя де ла Рени (Gabriel 
Nicolas de la Reynie, 1625-1709) появилось первое законодательное решение 
о формах и размерах вывесок. Это произошло в 1669 году. В постановлении, 
в частности, говорилось, что «некоторые вывески достают даже до ручья, 
который течет посреди улицы, а ночью из-за них ничего не видно». Новый 
регламент был таким: вывеска не должна выступать в сторону улицы более 
чем на три фута (pied). Картина, подвешенная на перекладине не должна 
быть шире 18 дюймов (pouces) и выше двух футов (pied). В пересчете на мет-
рическую систему вывеска должна быть размером 49 на 66 сантиметров. Её 
нижняя часть должна находиться на высоте 13,5 футов (4 метра 35 сантимет-
ров) над тротуаром.  

Пока де ла Рени был жив, закон соблюдался, но потом его стали обхо-
дить. Следующий этап этой борьбы парижских властей с вывесками – это 
указ лейтенанта полиции Сартина (Antoine de Sartine) от 25 мая 1761 года.  

Стандарты вывески стали чуть больше: 2 фута в ширину и 3 в высоту 
(приблизительно 65 сантиметров на метр). Вывеска должна быть прикрепле-
на минимум на высоте 15 футов (5 метров). Вывеска не должна выступать в 
сторону улицы более чем на три фута (метр) на широких улицах и 2,5 фута (80 
сантиметров) – на узких улицах. Тогда же был сделан образец вывески – 
шаблон. Его изготовил Николя Делобель (Nicolas Delobel). Кстати, до сих пор 
этот стандарт практически не изменился. Однако парижане и к этому поста-
новлению гильдии и лейтенанта полиции отнеслись с пренебрежением, и 
Сартин запретил все вывески вообще, кроме тех, которые были повешены на 
стену дома и, следовательно, не мешали прохожим.  

К началу Французской революции Себастьен Мерсье пишет о париж-
ских вывесках с удовлетворением, они уже не мешают так, как мешали 
раньше. Редкий случай, так как обычно С. Мерсье в своих «Картинах Парижа» 
выступает с позиций критика парижской жизни.  
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Историю войны вывесок, – войны между горожанами и парижской 

властью по поводу вывесок, – на этом можно считать законченной, однако у 

неё есть продолжение. Во времена Революции у парижских вывесок изме-

нился и вид, и характер, и политическая ориентация, потом, с реставрацией 

монархии началась и «реставрация вывески». Потом в силу многих городских 

изменений роль вывески в жизни парижской улицы отошла на второй план, а 

на первое место выступило внутреннее украшение магазина. Потом более 

важную роль стала играть витрина. Слово «витрина» появилось во француз-

ском языке сравнительно поздно. Оно было отмечено словарями в 1836 го-

ду. Тогда в новом назначении и с новым смыслом использовалось старое (XIII 

века) слово «devanture» – внешнее украшение магазина. Оно зафиксировано 

французскими словарями в 1811 году.  
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Наша кухня 
Гелия ДЕЛЕРИНС 
 
Гастрономический критик, пишет о кухне, о 
ресторанах, о поварах, рыбаках и крестьянах. 
Ведёт постоянные кулинарные колонки в 
журналах Огонёк (еженедельно) и Robb 
Report (ежемесячно), а также на Междуна-
родном французском радио (тоже ежене-
дельно). Раньше работала журналистом в 
журналах Paris Match, Connaissance des Arts, 
ELLE и др., с некоторыми из них продолжает 
периодически сотрудничать. Её публикуют 
Courrier International, Direct Matin, Вокруг 
Света, Афиша-Еда и другие. В 2012 году вы-
шла первая книга: «Мировая кухня» в соав-
торстве с Еленой Чекаловой и Леонидом 
Парфеновым, готовится к печати еще одна.  

 
 

 
ВКУС КВАСНОГО ПАТРИОТИЗМА 

 
Иностранцы уверены, что русский национальный напиток – это водка. 

Штампы в отношении других народов попадаются везде, и во Франции очень 
часто можно встретить людей, которые уверены, что русские, выпив водки, 
кидают бокалы через плечо. На самом деле, исконно русским национальным 
напитком всегда считался квас. У нас даже патриотизм – и тот квасной. В 
произведениях русской живописи квас встречается не раз, и всегда в работах, 
имеющих подчеркнуто «русский» характер (например, в замечательной ра-
боте Зинаиды Серебряковой «Крестьянка с квасником» – так называли жбан 
для кваса). 

Вообще-то еще Геродот рассказывает о напитке под названием «зи-
фос» – для его получения замачивали хлебные корки, в результате брожения 
получался напиток, очень похожий на квас. По-видимому, русских научили 
делать квас греки, но в других странах подобного рода напитки либо забы-

http://gourmet-tourism.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
http://gourmet-tourism.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
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лись, либо превратились в пиво, и квас стал считаться истинно русским изоб-
ретением. 

Действительно, квасов в России было великое множество и рецептов с 
использованием кваса – тоже. На рубеже XVIII-XIX веков немецкий профессор 
Коберт даже написал научный труд под названием «О квасе – к введению 
оного в Западную Европу». Но осуществлению этих планов помешала война с 
Наполеоном – и квас сыграл совершенно другую роль, породив понятие 
«квасной патриотизм». 

Дело в том, что к моменту войны с Францией русское высшее обще-
ство говорило, одевалось и ело по-французски. Лев Толстой в «Войне и ми-
ре» описывает попытки русской аристократии заговорить по-русски: 

« – Вы никому не делаете милости, – сказала Жюли Друбецкая, соби-
рая и прижимая кучку нащипанной корпии тонкими пальцами, покрытыми 
кольцами. Жюли собиралась на другой день уезжать из Москвы и делала 
прощальный вечер.  
             – Безухов est ridicule, но он так добр, так мил. Что за удовольствие 
быть так caustique? 
             – Штраф! — сказал молодой человек в ополченском мундире, которо-
го Жюли называла "mon chevalier" и который с нею вместе ехал в Нижний. 
В обществе Жюли, как и во многих обществах Москвы, было положено гово-
рить только по-русски, и те, которые ошибались, говоря французские слова, 
платили штраф в пользу комитета пожертвований».  
            У Пушкина так характеризуются новоявленные великосветские патрио-
ты этого времени: «...гостиные наполнились патриотами: кто высыпал из та-
бакерки французский табак и стал нюхать русский; кто сжёг десяток француз-
ских брошюрок, кто отказался от лафита, а принялся за кислые щи. Все закая-
лись говорить по-французски». 

В срочном порядке квасом заменили шампанское – его разливали в 
хрустальные бокалы и подавали на балах. Постепенно появилась и потреб-
ность в ироническом «крылатом слове» для обозначения фальшивого, по-
казного, официального и в то же время мелочного «русофильства». Автором 
этого выражения считается кн. Вяземский. Оно было подсказано Вяземскому 
не только русским бытом, но и французским остроумием. 

В «Письмах из Парижа» (1827), напечатанных в «Московском телегра-
фе», по поводу книги M. Ancelot о России Вяземский пускается в такое рас-
суждение о патриотизме: «Многие признают за патриотизм безусловную 
похвалу всему, что свое. Тюрго называл это лакейским патриотизмом, du 
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patriotisme d'antichambre. У нас можно бы его назвать квасным патриотиз-
мом». В более позднем издании к этому выражению делается примечание: 
«Здесь в первый раз явилось это шуточное определение, которое после так 
часто употреблялось и употребляется». К концу XIX века в интеллигентских 
кругах квас стал считаться чуть ли не реакционным напитком. Пить его счита-
лось неприличным, мужчины пили пиво, женщины – лимонад… Верность 
квасу сохранили лишь солдаты и крестьяне. 

Казалось бы, дела давно минувших дней… Но в советскую эпоху квас 
вновь завоевывает популярность и любовь – только скажи «квас», и вообра-
жение нарисует ту самую заветную желтую бочку, которая пришла на смену 

дореволюционным разносчикам. 
Дело в том, что квасом в России 
торговали вразнос, была даже такая 
профессия – квасник, которую со-
хранил для нас замечательный ма-
стер жанровой живописи Владимир 
Маковский. В советские времена 
квасом тоже торговали «в розлив», 
только на смену мужику с кувши-
ном пришла бочка на колесах. 

Но с наступлением «пере-
стройки» ни в чем не повинный 
квас опять становится символом 
национальной ксенофобии – на этот 
раз в противовес американской 
кока-коле. И тут произошла смеш-
ная история. В 1999 году выходит 
культовая книга В. Пелевина «Поко-
ление П», в которой автор иронизи-

рует над современной российской рекламой и придумывает проект внедре-
ния на российский рынок Sprite под лозунгом «анти-колы». 

«В переводе на русский «Uncola» будет «Некола». По своему звучанию 
(похоже на имя «Никола») и вызываемым ассоциациям это слово отлично 
вписывается в эстетику вероятного будущего. Возможные варианты слога-
нов: СПРАЙТ. НЕ-КОЛА ДЛЯ НИКОЛЫ (Имеет смысл подумать о введении в 
сознание потребителя «Николы Спрайтова» — персонажа наподобие Ро-
нальда Макдональда, только глубоко национального по духу.) 

В.Е.Маковский. Квасник 1861 г. 
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Кроме того, необходимо подумать об изменении оформления продукта, 
продаваемого на российском рынке. Здесь тоже необходимо ввести элемен-
ты ложно-славянского стиля. Идеальным символом представляется березка. 
Было бы целесообразно поменять окраску банки с зеленой на белую в чер-
ных полосках наподобие ствола березы. Возможный текст в рекламном ро-
лике: «Я в весеннем лесу  пил березовый Спрайт». 

Жизнь, как это часто бывает, оказалась еще смешнее литературы: 
фирма «Дека» действительно, без всякой доли иронии, запустила в продажу 
квас под названием «Никола» и слоганом: «Квас – не кола, пей Николу». По-
сле того, как удивленные авторы рекламы обнаружили, что совершили пла-
гиат, они заменили слоган на «Долой колонизацию, квас – здоровье нации!», 
то есть обратились к тому самому образу квасного патриотизма, неоднократ-
но осмеянному классической русской литературой. 

 

                      Американский квас "Кружка и бочка" DR 
Кроме того, фирма «Кока-кола» открыла в России собственное, вполне 

успешное производство кваса, который называется «Кружка и бочка». В 2010 
году она начала запуск этого напитка на американском рынке через доволь-
но дорогие магазины Whole Foods Market … 
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В Париже квас можно купить в магазинах русских продуктов. Нельзя 
сказать, чтобы он очень нравился французам. Может быть, они просто не 
знают, что окрошка должна быть очень холодной (в России бытует анекдот о 
том, что Александр I направил в знак особого расположения окрошку от сво-
его стола одному из иностранных послов. На следующий день смущенный 
посол сообщил, что по недосмотру слуг суп остыл, а при разогревании, ви-
димо, утратил свои замечательные качества)… 

И все же квас обладает отменным качеством – его вкус в любом слу-
чае лучше вкуса квасного патриотизма. 
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