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От редактора-составителя: 

 
Авторы этого сборника – люди разных судеб, разного возраста, разных 

литературных пристрастий. Но их объединяет любовь к русскому языку, к 
русской культуре, и… парижская «прописка».  

Что касается «прописки», то открывающий этот сборник известный жур-
налист Владимир Познер не является исключением. Он родился в Париже, и 
он – истинный парижанин.  

В этом, третьем выпуске сборника почти те же авторы, что и в первых 
двух, но некоторые из них, обратите внимание, выступают в ином жанре. К 
сожалению, из-за перемен в работе не смогли прислать нам свои произве-
дения В. Алидис и М. Алиду, но сотрудничество они продолжат. Появились и 
новые, ранее не публиковавшиеся у нас авторы. Надеемся, что они заинтере-
суют вас. 

Неожиданно возник творческий обмен с американским издательством, 
которое публикует поэзию и прозу местных русскоязычных авторов. В их 
альманахах появились «голоса из Франции». В нашем сборнике вы познако-
митесь с творчеством 11-ти поэтов из США. 

Уже третий год Осман Геннадьевич Купеев великодушно спонсирует наш 
сборник. Мы очень благодарны ему за постоянство и доверие. В этом году к 
нам на помощь пришла и Карина Олеговна Полянцева – она оплатила неко-
торые подготовительные работы. Сердечное ей спасибо.  

Доброго вам чтения! 
 
Вл. Алексеев 
Е-mail: vovaalex@list.ru 
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Почти сорок лет знакомства, хотя и с огромными перерывами… Мы откликнулись 
на его потрясающую по откровению и смелости книгу «Прощание с иллюзиями». И 
вот он у нас. Встреча – воспоминания. Мы не преминули показать ему наш сбор-
ник, и он  согласился опубликовать здесь отрывок из своей книги «Тур де Франс». 
 

Владимир ПОЗНЕР 

«Русская» Франция 

Тема это особая и имеющая долгую историю. Но хотел бы сразу сооб-
щить, что, согласно последней переписи, во Франции проживают всего лишь 
около ста пятидесяти тысяч выходцев из России, что значительно меньше, 
чем в США. Там их более двух миллионов. 

Километрах в пятидесяти к северу от Парижа находится город Санлис. Го-
род маленький и древний. Здесь еще в X веке жили короли Франции дина-
стии Каролингов, а затем Капетингов. Множество памятников и руин, узень-
кие средневековые улочки, словом, довольно типичный французский горо-
док. Мы не отправились сюда, если бы не статуя в соборе XI века: на доволь-
но высоком постаменте стоит женщина, на голове – корона, в правой руке – 
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скипетр, увенчанный лилией, в согнутой левой руке – модель собора. На 
постаменте написано: Anne de Kiev, Reine de France. Elle fonda cette maison 
sous le vocable de St. Vincent l’an du seigneur 1060, что значит: «Анна Киевская, 
Королева Франции. Она создала этот дом под патронажем св. Винсента в 
1060 году». Статуя относится к XVI веку, так что о реальной внешности Анны 
судить невозможно, но она, надо полагать, была и красавицей, и умницей. 
Вряд ли иначе Генрих I, овдовевший король Франции, выбрал бы именно ее. 
Вряд ли он позволял бы ей подписывать королевские указы наравне с собой. 
Кстати, Генрих, как и почти весь его двор, писать не умел и расписывался, 
ставя букву «х»; Анна же расписывалась так: Anna Reine, то есть «Анна Коро-
лева». Когда ее привезли в Реймс на коронацию, она настояла на том, чтобы 
произнести клятву на своем, привезенном ею из Киева евангелие. Впослед-
ствии в течение нескольких веков все короли Франции клялись именно на 
этой книге, которую считали таинственной, поскольку не могли прочесть в 
ней ни одного слова. Тайна была нарушена Петром I: когда он приехал в 
Реймс и ему показали книгу, он стал читать ее безо всякого труда, поскольку 
написана она была на старославянском. «Реймсское Евангелие» хранится 
сегодня в Лувре. 

История, о которой я только что поведал, произошла во второй половине 
XI века. Это было время, когда браки между русскими и западноевропейски-
ми феодалами были в порядке вещей: три сестры Анны вышли замуж за 
датского, английского и венгерского принцев. Связи между Русью и Западной 
Европой бурно развивались. Этому положило конец татаро-монгольское 
нашествие, изолировавшее Россию от мира на два с небольшим века. По сути 
дела, связи с Францией возобновились только в XVIII веке, сначала при Пет-
ре, затем весьма бурно при Елизавете Петровне и, извините за выражение, 
на полную катушку – при Екатерине II. 

В высших светских кругах России французский язык, французская мода 
становятся обязательными. А во Франции… во Франции происходит нечто 
удивительное. Нет, не подумайте, что модными становятся русский язык или 
русская кухня, модными становятся русские. Вот вам пример: в 1760 году 
Вольтер пишет поэму «Русский в Париже», в которой речь идет о некоем 
Иване Атлетове. И оказывается, что этот русский – единственный человек, 
кто во Франции еще сохранил истинно французскую культуру. Он образован, 
благороден, умен. Но этого мало: Россия выгодно отличается от Франции, 
потерявшей свое величие при Людовике XV (по Вольтеру). Во Франции стало 
так плохо, что Иван Атлетов жить там больше не хочет, он принимает реше-
ние вернуться на родину… но умирает в Париже. 

Русские же о Франции пишут… разное. Даже очень разное. Вот некоторые 
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отрывки из писем Дениса Ивановича Фонвизина к своей сестре, в которых он 
делится впечатлениями о Франции: 

«Я думал сперва, что Франция, по рассказам, земной рай, но ошибся же-
стоко… Господа вояжеры лгут бессовестно, описывая Францию земным раем. 
Спору нет, что много в ней доброго, но не знаю, не больше ли худого». 

И еще некоторые высказывания автора «Недоросля»: «…на скотном дво-
ре у нашего доброго помещика чистоты гораздо больше, нежели пред самы-
ми дворцами французских королей… рассудка француз не имеет и иметь его 
почел бы несчастьем своей жизни, ибо оный заставил бы его размышлять, 
когда он может веселиться. Забава есть один предмет его желаний… Обман 
почитается у них правом разума. По всеобщему их образу мыслей, обмануть 
не стыдно; но не обмануть – глупо. Смело скажу, что француз никогда сам 
себе не простит, если пропустит случай обмануть, хотя в самой безделице. 
Божество его – деньги… Лион стоит того, чтобы его видеть. Описав его доб-
рую сторону, надобно сказать и о худой. Во-первых, надлежит зажать нос, 
въезжая в Лион, точно так же как и во всякий французский город. Улицы так 
узки, что самая большая не годится в наши переулки, и содержатся скверно… 
Дворянство, особливо, ни уха ни рыла не знает. Многие в первый раз слы-
шат, что есть на свете Россия и что мы говорим в России языком особенным, 
нежели они… Правду сказать, народ здешний с природы весьма скотиноват… 
Белье столовое во всей Франции так мерзко, что у знатных праздничное 
несравненно хуже того, которое у нас в бедных домах в будни подается… 
Вообще приметить надобно, что нет такого глупого дела или глупого прави-
ла, которому бы француз тотчас не сказал резона… Я думаю, нет в свете 
нации легковернее и безрассуднее… По точном рассмотрении вижу только 
две вещи, кои привлекают сюда чужестранцев в таком множе-
стве: спектакли и – с позволения сказать – девки…» 

По сути дела, Денис Иванович не нашел во Франции почти ничего хоро-
шего, и даже то хорошее, что обнаружил, сумел вывернуть таким образом, 
что оно стало плохим (например, увлечение женщин модой). 

Спустя тринадцать лет такое же путешествие по Франции совершил буду-
щий великий русский историк Николай Михайлович Карамзин. Если сравнить 
его впечатления с впечатлениями Фонвизина, то покажется, что они были в 
совсем разных странах. Посудите сами: Франция – «прекраснейшее на свете 
государство, прекраснейшее по своему климату, своим произведениям, сво-
им жителям, своим искусствам и художествам». И еще: «Скажу: огонь, воздух 
– характер французов описан. Я не знаю народа умнее, пламеннее и ветре-
нее…» 

Не стану докучать вам цитатами из подробнейших и длиннейших описа-
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ний Парижа Карамзиным, равно как и цитатами из произведений других 
русских писателей. Прошу лишь верить мне на слово, что нет, насколько я 
могу судить, ни одного значительного русского писателя XVIII–XIX веков, ко-
торый не высказывался бы о Франции и французах, причем в гораздо боль-
шем объеме, чем о любой другой европейской стране. Не берусь объяснить, 
почему именно Франция оказалась для русских самой притягательной стра-
ной Европы, но то, что это так, несомненно. Возможно, точнее будет сказать, 
что так было вплоть до первой четверти прошлого века: значительное боль-
шинство тех, кто бежал от большевиков, бежали во Францию – так называе-
мая «первая волна» эмиграции. Куда бежали те, кто уходил с оккупирован-
ных территорий вместе с отступающей германской армией в 1944 году («вто-
рая волна»), сказать трудно, но представляется, что большей частью эти лю-
ди оказывались в Южной Америке. Что до «третьей волны», которая берет 
свое начало в 1972 году (в результате договоренности между 
Л. И. Брежневым, тогдашним Генеральным секретарем ЦК КПСС, и Прези-
дентом США Р. Никсоном), то она хлынула в Израиль и США. После распада 
СССР, когда стало гораздо проще с выездами, эмиграция шла в основном в 
США, Германию и Великобританию, Франция в этом смысле перестала ма-
нить русских. Очевидно, это объясняется как экономическими причинами, 
так и тем, что французский язык и французская культура перестали для рус-
ских считаться эталонами. Тем более что эталонами-то они были для дворян 
и интеллигенции, коих в России по сути дела к середине прошлого века не 
стало вовсе. 

Конечно, есть свежеиспеченные русские иммигранты во Франции, но они 
встречаются довольно редко. Прямых же потомков представителей «первой 
волны» все меньше и меньше, поскольку самым «молодым» из них, как пра-
вило, за восемьдесят. 

Мы в своем путешествии хотели присмотреться к «русской» Франции. Но, 
присмотревшись, убедились в том, что исчезли последние «белые» бежен-
цы, а их дети и тем более внуки совершенно «офранцузились». Многие из 
них продолжают говорить на русском языке, но гораздо хуже, чем на фран-
цузском. В своих манерах, в способе жить, в общении они, конечно, францу-
зы. Я довольно хорошо знаю этих людей, поскольку среди них рос. Мой отец 
и две его сестры уехали с родителями из советской России в 1922 году, уеха-
ли сначала в Берлин, а затем, тремя годами спустя, в Париж. Все в круге их 
близких друзей, да и приятелей были такими же иммигрантами, как и они 
сами. Тогда, будучи ребенком, я воспринимал их с любопытством – они то и 
дело говорили на совершенно непонятном мне языке, а когда говорили по-
французски, то с заметным акцентом. Лишь гораздо позже я стал понимать, 



Владимир ПОЗНЕР 

11 

что отличало этих людей от советской и постсоветской эмиграции. Это была 
их любовь к России. Я никогда не слышал, чтобы они последними словами 
поносили свою родину, я никогда не видел, чтобы они позволили кому-либо 
ругать Россию в своем присутствии, наконец, они превосходно говорили по-
русски до самой своей смерти и добивались того, чтобы их дети тоже гово-
рили на русском языке. 

То, что эмигранты нынешние плохо говорят по-русски, очевидно и понят-
но: они не аристократы по происхождению, они, в своем подавляющем 
большинстве, не представители русской интеллигенции, они… ну, как бы это 
сказать… мещане. Но дело не в том, что они куда хуже владеют своим род-
ным языком, чем та эмиграция, о которой я говорю, они не любят ни свой 
язык, ни страну, где они родились, и часто – хотя не всегда – делают все, 
чтобы их дети вообще не умели говорить по-русски. 

Возвращаюсь, однако, к тому, о чем я писал. Нам не удалось найти во 
Франции какое-либо «русское сообщество» – не то, чтобы хоть чем-то напо-
минающее район Брайтон-бич в Бруклине, или то, которое время от времени 
собирается в Сан-Франциско, но вообще какое-либо. Хотя… 

Была встреча с оркестром балалаечников в Париже – человек тридцать 
или сорок. Почти все они внуки и внучки той, «первой волны». Почти все они 
говорят по-русски – кто лучше, кто хуже, но говорят. По сути, на вопрос: «Кем 
вы себя считаете, русским или французом?», многие отвечают, что «русским 
– по душе», некоторые – «русским французом», и это, наверное, довольно 
точно, однако по сути дела они, конечно же, французы. 

Остались в памяти еще три встречи – и все они с оттенком печали. Первая 
была с Ниной Владимировной Гейтс, женщиной престарелой, привезенной 
во Францию родителями, когда она еще была совсем девочкой, всю жизнь 
прожившей в Ницце и ныне доживающей свой век в доме для престарелых. 
Говорила она на чистейшем и красивом русском языке, чуть презрительно 
высказывалась о новой, «советской», эмиграции, «с которой мы не общаем-
ся». Когда я спросил почему, она немного зло хохотнула и в свою очередь 
спросила: 

– А вы американец? 
На мой вопрос, почему она так считает, Нина Владимировна ответила: 
– Только американец может задать такой прямой и глупый вопрос. 
Чем-то она напомнила мне мою тетю, Викторию Александровну, млад-

шую сестру моего отца – та же резкость, то же презрительно-
снисходительное отношение к «советской» эмиграции. Виктория Алексан-
дровна, или Тото, как звали ее близкие, умерла в возрасте девяноста шести 
лет, года три тому назад, умерла в полном одиночестве – все ее друзья-
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приятели, такие же «бывшие» русские, давно ушли из этой жизни. То же 
можно сказать о Нине Владимировне. Она словно музейный экспонат, или, 
точнее, один из самых последних представителей вымирающего вида. У этих 
людей нет потомства; вернее, оно есть, но оно родилось и росло в совер-
шенно иных условиях, в других традициях, и оно принципиально отличается 
от своих родителей. 

Вот, например, сын Нины Владимировны, Иван Булгаков, он же отец 
Иоанн, приход которого расположен под Марселем. Превосходно говорит 
по-русски, хотя родился и вырос во Франции. Сочетает юридическую практи-
ку с богослужением. Приход убогий, навевает тоску. При упоминании о Рус-
ской православной церкви отец Иоанн морщится, а затем говорит о своем с 
ней конфликте, суть которого в том, что РПЦ пытается «заграбастать» все 
православные храмы, находящиеся во Франции. 

– Будем сопротивляться до конца, – говорит священник-юрист, – не хотим 
быть под Москвою, не верим им. 

И, в общем, это довольно типично для представителей «первой волны» и 
их детей. Для них Россия сегодняшняя все еще остается советской, они отно-
сятся к ней с неприязнью – правда, не все. 

Недалеко от Биаррица, в деревушке Бегио, находится дом Александра 
Николаевича де ла Серда, почетного вице-консула России в Биаррице. Рода 
он древнейшего, испанского, о чем он непременно вам расскажет, красиво 
грассируя и говоря на явно «дореволюционном» языке. Он гордится своим 
консульским званием, принимая его совершенно серьезно, даже трогатель-
но. Считает своим долгом встречать «высоких гостей», в особых случаях быть 
их гидом по Биаррицу. Видел я его раза четыре или пять, он всегда был тща-
тельно одет, с непременным шелковым нашейным платком, с прямым, как 
стрела, пробором. Были мы у него дома, где он угощал нас вином собствен-
ного бордоского виноградника, показывал фотографии «тетушки» Зинаиды 
Гиппиус и «дядьки» Мережковского, но при этом я не мог избавиться от 
ощущения какой-то печали, ощущения того, что у человека главное – это 
прошлое, прошлое громкое и славное, прошлое, которое у него дома висит 
на стенах, стоит на полках, все время напоминает о себе. У Александра Нико-
лаевича жена по-русски не знает ни слова. Есть у него дети или нет, неважно: 
уйдет из жизни Александр Николаевич – и на этом испано-русский род де ла 
Серда закончится, уйдет навсегда эпоха. У меня от понимания этого щемит 
сердце. 

Вдруг в голову пришла вот какая мысль. Еще до всяких «волн», в самом 
конце XIX века и сразу после 1905 года, из России бежали противники цариз-
ма, и среди них был очень большой процент евреев, что не странно, учиты-
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вая антисемитизм царской России и вовлеченность многих евреев в револю-
ционное движение. Они-то стремились не во Францию, за которой еще со 
времен печально известного «дела Дрейфуса» закрепилась репутация стра-
ны антисемитской, они стремились главным образом в Америку. А от боль-
шевиков и революции 1917 года спасались в основном русские – и они бежа-
ли во Францию. Когда, после почти шести десятилетий советской власти, чуть 
приоткрылась эмиграционная дверь, ею могли воспользоваться только евреи 
– и снова поток пошел не во Францию, а в Израиль и Америку. 

Прав я или нет, не знаю, но, как мне кажется, в этом что-то есть. 
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Меняются времена... 

Я пишу этот рассказ от первого лица. Однако это вовсе ничего не значит. 
Масса литераторов имеют обыкновение выдумывать, излагать потом  фанта-
зии и приписывают все происходящее себе.  

Вот и я. Пишу от первого лица. А на самом деле – выдумка. Вовсе не я был 
участником этих событий. 

А может, это был на самом деле я. 
Ведь давно установлено – о чем бы ни писал литератор, он все равно пи-

шет о себе. 
28 октября 2012 г. 

« Mutantus tempora, 
Et nos mutamur in illis » 

/Меняются времена,   
и мы меняемся с ними/. 

- 1 - 

 
Только сдержаться, уговариваю себя. А то начнешь вспоминать, и так и 

покатятся школьные, милые, бесшабашные годы. 
Но рассказ мой вовсе не о них. А только немного о последнем, 10-м, вы-

пускном классе. Ну, да ладно. 
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Школа мужская находилась в Токмаковом переулке. Вообще, этот «золо-
той треугольник» - Старая Басманная, Новая Басманная, да переулки – Доб-
рослободский, Токмаков, Гороховский, да изумительные церкви – все это и 
многое другое составляло старую Москву.  

Мы, пацаны, в ней жили активно и по возможностям. Нам казалось – 
счастливо. И не знали, что во времена «доисторического материализма»  в 
нашем районе, в домах, в подъездах, в которых мы прятались, а в садах со-
бирали остатки яблок-дичков, жили люди необыкновенные. 

А. С. Пушкин часто бывал у дяди своего, Василия Львовича, в доме на Ста-
рой Басманной. Дом до сих пор стоит близ площади Разгуляй. Здесь же он и 
хоронил любимого дядю, пройдя скорбный путь от площади Разгуляй до 
церкви святого великомученика Никиты. Подумать только, ежедневно мы 
бегали в школу и из школы по дорожкам, топтаным Вяземским, Погодиным, 
Языковым. Пушкиным!  

Елоховский собор. (Фото О.Орлова) 

 
А Чаадаев, который жил на Новой Басманной и получил прозвище «Бас-

манный философ». Гоголь, Белинский, Кольцов, Баратынский, Тургенев, Гер-
цен – и многие другие – незримо проходили мимо нас, мальчишек, покуда 
мы играли в пристенок или в футбол. 

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

Вид на ул. Старая Басманная (бывш. Карла Маркса) и церковь святого великомуче-
ника Никиты (Фото О.Орлова) 

 
Школа мужская была в Токмаковом переулке. Рядом со швейной фабри-

кой. А фабрика помещалась в старообрядческой церкви. Такой оригиналь-
ной, что даже мы, мальчишки, далекие от различных конфессий, на церковь 
всегда заглядывались. 

Церковь была совершенно необычна. Построил её архитектор 
И.Е.Бондаренко. В своих «записках художника-архитектора» он писал (оче-
видно с удовольствием): 

«В купе вагона Брестской (теперь Белорусской) железной дороги, конеч-
но, второго класса, пассажиров оказалось только двое. Против меня сидел 
молодой архитектор Б.А.К-в, ехавший учиться в Карлсруэ. Я обычно не зна-
комлюсь в вагонах, но здесь знакомство вышло само собой. Почему-то мой 
спутник стал делиться впечатлением о новых постройках Москвы и, между 
прочим, сказал, что видел первую старообрядческую церковь, где-то на Раз-
гуляе, выстроенную каким-то молодым архитектором. 

– Фамилию его забыл. Но, очевидно, иностранец. 
– Почему  иностранец? 
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– Да у нас в Москве так не строят. Все закончено, все аккуратно сделано, 
обдуманно, и даже двор весь обсажен штамбовыми низкими кустами сире-
ни, забор сделан по рисунку. Очень оригинальная архитектура. 

 

 
Мужская школа №346. (Фото О. Орлова) 

 

Старообрядческая церковь. Архитектор И.Е.Бондаренко. (Фото О. Орлова). 
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– Могу Вас заверить, что этот архитектор русский. 
– А как его фамилия? 
Далее пришлось познакомиться». 
Мы в школу шли через ворота, которые когда-то и являлись дорогой к 

храму. Вход был оформлен оригинально, с перекрытием из черепицы. Впро-
чем, вскоре он был разрушен и церковь загородил большой, нелепый, и, как 
и все дома «блочного периода», уродливый жилой дом. 

Мужская школа, как обычная мужская школа. Что её описывать. Всяко 
было. Хулиганили, но в меру. Скорее – шалили. Ходили в основном в одина-
ковых брюках, ботинках и курточках (так называемых бобочках), так как пи-
джаков у нас не было. И вот по какой причине.  

Война только недавно окончилась, и наши отцы в основном погибли. В 
нашем классе «Б» из состава в 30 человек только у нескольких были папы. А 
мамы, оставшись одни, бились, чтобы прокормить, одеть и обуть сына. Да 
ещё была на иждивении, как правило, бабушка. 

Поэтому-то и перешивались оставшиеся и не выменянные в войну муж-
нины вещи в бобочки, брючки и прочую нехитрую рухлядь. Мы её и носили. 

Только в 9-х – 10-х классах пиджачки у наших пацанов нет-нет да стали 
появляться. 

Да что делать, стали входить в иной возраст. В иное время. 
Время и впрямь наступало иное. Шел 1951 год. Десять лет, как началась 

война. Шесть лет – как она закончилась. Но какая-то тяжесть витала в возду-
хе. Страх какой-то, которого мы в войну, пожалуй, и не чувствовали.  

Однако мы практически ничего не знали. Не знали, что в 1948 – 1952 гг. 
шел процесс над Еврейским Антифашистским комитетом (ЕАК). Не знали, что 
на главном процессе ЕАК  из 14 человек только двое избежали казни: Брег-
ман, который не выжил под пытками и академик Лина Штерн. Её сослали в 
Казахстан. 

Не знали, что убили артиста Михоэлса. 
Не знали – но догадывались – что в основные институты дорога многим 

закрыта. По причине непонятной для наших ещё неискушенных душ – ведь 
мы все равны вроде бы, так почему же?! 

Но родители наши, угнетенные ещё довоенным страхом, потерявшие ве-
ру даже и в близких, ничего не рассказывали и ничем не делились. 

Берегли нас, как могли. А мы-то – и не умничали. Другие особенности 
нашей жизни, на пороге больших перемен, теснили наш неразвитый ум, 
неокрепшие души и мятущиеся сердца. 

Девочки. К десятому классу мы как-то остепенились, а тут ещё впервые 
классный руководитель, а может и завуч школы, повел нас, два десятых клас-
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са, на вечер в женскую школу. По приглашению девочек. Все остальное не 
вспомнить – как в тумане. 

Мы были потрясены запахами. Нет, не одеколонов и духов. Запахами де-
вочек. 

Мы не танцевали. И даже наш известный дворовый сердцеед Женька Ш. 
стоял недалеко от меня, раскрыв рот. Я уговорил его тихонько смыться. 
Больше никогда мы на вечера в женскую школу не ходили. 

Своих забот, как говорится, хватало. Нужно было все-таки решать, куда 
поступать. Тем более, что семейные советы шансов нам давали немного. Уже 
открытым текстом мамы говорили нам, что выбор небольшой – либо в тор-
говлю, либо в рыбный. 

А тем временем и в нашей тихой в общем-то школе начало происходить 
что-то. Какая-то атмосфера стала вдруг душная. Вроде мы чего-то опасались. 
Мы начали походить на маленьких зверьков, которые опасность начинают 
чувствовать задолго до её появления. 

Просто однажды в наш 10 «Б» прямо на уроке вошел военрук, что вел у 
нас военное дело. У него не было левой руки совершенно. И лицо всегда 
немного дергалось. Теперь я знаю – тик это был. После контузии, вероятно, 
да и с психикой что-то не больно ладно. 

Выполнял военрук в школе обязанности парторга. Что нам было безраз-
лично. Никакие парткомы и прочие организации партии нас ещё не волнова-
ли совершенно.  

Вот, значит, он в конце урока по физике влетает в наш класс. (Физик, мы 
видели, его боится, как огня). И начинает допрос: 

«Кто члены редколлегии стенной газеты? Встаньте!» 
Поднимаются два «активиста» – Мишка и Гога. 
«Кто выпускал последний номер стенной газеты?» 
Гога: «Ну, я», 
Военрук: «Без ну. Это во-первых. Во-вторых, – обращаю внимание всех, а 

особенно – членов редколлегии. Два портрета товарищей Ленина и Сталина. 
Они должны смотреть друг на друга. А у вас что? Они наклеены неряшливо и 
смотрят в разные стороны. Если бы вы были постарше, то это я квалифици-
ровал бы, как идеологическую диверсию. Сейчас же мы пока ограничимся 
разбором на бюро комсомола. Идите и исправьте свою грубейшую ошибку». 

Гога и Мишка ушли, а у нас в классе установилась непривычная тишина. 
Она продолжалась долго, ещё несколько уроков. 

Однако, все обошлось. Благодаря, вероятно, директору. Да и ребята эти 
«шли на медали», а портить показатель по медалям Бауманское РАЙОНО не 
позволило бы даже «военруку». Обошлось. 
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А вот другому нашему мальчику – не обошлось. 
Разное привозили вернувшиеся с фронта. Юрке дядя привез маленький 

браунинг. Тот поменялся с Вадимом М. на часы. А однажды вечером на 
Большой Почтовой Вадим сотоварищи был задержан милицией при попытке 
взлома ларька. Они, ларьки, были типовые, деревянные и носили название – 
«голубой Дунай». Так как были все окрашены в голубой цвет. Там всегда, 
кстати, был в продаже один и тот же ассортимент: водка в розлив, бутербро-
ды с икрой красной и холодец. (Из чего он был сделан, никто не знает. Но 
люди не травились). 

Так вот, ребята были задержаны, у Вадима обнаружили браунинг. Через 
сутки он признался, кто ему и на что этот браунинг выменял. Исчез Юрка. Мы 
узнали, что «загремел» и дядька Юрки, из-за которого и загорелся этот 
«бор».  Никто больше в школу не вернулся – ни Юрка, ни Вадим. Мы как-то 
быстро об этом забыли. Вспоминали, когда видели заплаканных матерей 
Юрки и Вадима, которые неоднократно ходили к директору школы за харак-
теристиками. Да разве они помогут. Характеристики. 

- 2 - 

Однако нужно было определяться. Поступать. И тут мне вдруг снесло 
крышу. Наступило какое-то помутнение рассудка. Были отброшены все до-
воды и родных, и здравого смысла. Я подал заявление в институт Востокове-
дения. На японское отделение. Где-то, что-то, когда-то я читал про Японию. В 
сумасбродной и ещё совершенно незрелой голове мелькали рикши, гейши, 
самураи. Маленькие домики - фанзы и почему-то корень жень-шень. Кото-
рый никогда, кстати, в Японии не произрастал. 

Кстати, вот как все возвращается на круги своя. Через много лет, пройдя 
ряд служебных зигзагов, я оказался секретарем Советско – Японской Коми-
сии и долгие годы стоял у истоков формирования части нашей политики с 
Японией. 

Но – это отвлечение. 
А действительность пока оказалась намного диковиннее. 
Пришлось заполнять анкету – первую в жизни – с такими вопросами, что 

каждые 5 минут я бегал в автомат, звонил маме. Повергая её в полное уны-
ние. Ибо уже по анкете о 6 страницах было ясно, что никакого поступления 
мне не светит. 

Если ещё на первые вопросы: фамилия, имя, отчество я отвечал легко, а 
также полным тексом написал, что никогда и нигде ни имя, ни отчество, ни 
фамилию я не менял, далее все пошло очень сложно.  

С национальностью я тоже справился, а вот вопрос о происхождении за-
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ставил меня вновь звонить маме. Оказалось – мы, то есть мой род – из ме-
щан. Представляю, как хохотали кадровики и иные товарищи, знакомясь с 
моей белибердой. 

На вопрос: «участвовали ли вы или ваши ближайшие родственники в Бе-
лой армии» я ответил легко. Так же я отметил, что в оппозиционных партиях 
или фракциях не состоял. Не был и на оккупированных территориях. Эту гра-
фу я заполнил, но уже тогда в анкете наглым образом  солгал. Ибо убегали 
мы от немцев из района Смоленска на телеге и лесами. И попадали то на 
вновь оккупированные территории, то на ещё не захваченные немцами зем-
ли. Вот и считай, бывал ли ты на оккупированной территории. 

Путанно ответил на вопрос где захоронены мои родители. Так как отец 
пропал без вести на фронте в 1941 году, а мама, слава Богу, была жива. 

Короче говоря, я уже тогда понял, что, во-первых, институт какой-то кру-
ченный, а во-вторых – не попасть мне туда с моим-то происхождением «из 
мещан». 

Так и случилось. Пригласили меня на собеседование, и дяденька какой-то 
вполне дружелюбно советовал мне поступать или в историко-архивный, или 
в институт коневодства. 

А документы вернули мне безо всяких проволочек. Немедленно.  
Эта бессмысленная эпопея все-таки имела и нечто положительное. Ибо в 

дальнейшем я заявлял, что не провалился на экзаменах, а просто мне не 
дали поступать. И кто? Государство. Таким образом –  пострадал. Почти дис-
сидент. По правде же говоря, я бы и не поступил. Подготовлен был слабо. 

Вот таким образом жизнь меня подтолкнула – хватит валять дурака. Пора 
работать. Зарабатывать, чтобы маме было легче.  

И опять созрел в голове план прямо скажем идиотский – пойти по призы-
ву в армию. Отслужить положенные три года и уже со льготой, то есть, без 
конкурса, поступать, куда захочу. 

- 3 – 

А пока я пошел работать. Должность моя называлась – рабочий-грузчик. А 
учреждение находилось в Кривоколенном переулке, что прямо на Чистых 
Прудах. Напротив кинотеатра «Колизей». Ныне театр «Современник». Только 
он с другой стороны прудов.  

Итак, стал я грузчиком. Начальник собрал бригаду и меня представил. По-
сле этого в течение двух лет я его ни разу и не видел. Впрочем, для меня это 
было неважно совершенно.  

Бригада грузчиков располагалась в подвале, в каморке, где «все было». 
Даже старый и явно выброшенный диванчик с пружинами различной со-
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хранности. Так, в середине диванчика пружины свой ресурс удержания зад-
ниц уже давно израсходовали. А по краям диванчика было ещё терпимо. 

В общем – уютно. Мне понравилось сразу. Бригада – тоже. Состояла она 
из бригадира,  четырех грузчиков и женщины, которая, как я понял впослед-
ствии, выполняла всю бумажную работу: наряды, накладные, прием – от-
правка и многое другое.  

Бригадиром был крепкий дядька размером 2х2 метра. То есть  очень ши-
рокий. И очень сильный. Круглое, спокойное лицо и всегда пристальный 
взгляд холодных серых глаз. Губы были в шрамах, а передние зубы – сталь-
ные. Уже много позже я отважился спросить у него, где он передние зубы 
потерял. 

« Да немец прикладом выбил. Хорошо ещё не по носу, а-то переломал бы 
всю рожу», - равнодушно сказал бригадир и больше на эту тему распростра-
няться не стал. 

Звали бригадира – Ананьич. Все мои попытки называть его по имени-
отчеству успехов не принесли – зови меня просто – Ананьич – и отстань. 

Второй рабочий-грузчик был Сиделкин. Пожилой, почти что старик, по 
моему тогдашнему легкомысленному убеждению, он всегда – и летом, и 
зимой был одет в солдатскую шинель, солдатскую же зимнюю шапку без 
звездочки и всегда был небрит. У нас он не работал совершенно, а только 
сидел и смолил махорку. Так называемые «козьи ножки» свертывал вирту-
озно и Ананьичу всегда закручивал первую. 

Когда я немного освоился, я Ананьичу намекнул, что, мол, как же так? Мы 
грузим-таскаем, а Сиделкин сидит, да небо смолит. Ананьич присел, усадил 
меня рядом и коротко сказал мне то, что я запомнил на всю оставшуюся тру-
довую жизнь. 

«У тебя отец где?» 
«Пропал без вести». 
«Погиб, значит. Да, некому тебе разъяснить, студент, про жизнь. Я сам без 

отца рос, знаю. Все знаю. Так вот, запомни. Не проси. Не качай права, пока 
тебя петух не клюнет. Работай – и все. Делай, что должно. И все будет путем. 
Попробуй запомнить». 

Затем помолчал немного и сказал: 
«А Сиделкин, ну ты же видишь. Совсем старый. Сил нет. Все война забра-

ла. Не у Елоховского же ему побираться». 
И я сразу все понял. И жил, пусть неправедно, но по работе руководство-

вался его советом. Оказалось – очень мудрым. 
Ещё двух ребят нашей бригады я не запомнил совершенно. Они всегда 

старались быть в тени. Сидели. Играли в карты. Правда, работали хорошо и 
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беспрекословно слушали Ананьича. Когда я их впервые увидел при работе, 
при погрузке, огромных трудов стоило мне не закричать. Все лицо у обоих 
было обожжено. Красного цвета кожа стягивала то, что осталось от носа, губ, 
бровей. Глаза же были не тронуты, и по-молодому блестели. 

Как-то Ананьич мне объяснил: 
«Это танкисты. Оба горели в танке. У нас в 41-м танки горели, как свечки. 

Ровно и без дыма, – он помолчал. – Ребята хорошие. Отличные, можно ска-
зать, ребята. А кожа что – нарастет. Мясо бы было». И долго молчал. 

И ещё, как я уже упоминал, была Роза Николаевна. Она вела все бумаж-
ные дела бригады и, главное, закрывала наряды. 

Жила она в том же дворе Кривоколенного, где и контора наша обрета-
лась. В коммуналке были у неё с мужем и дочкой две комнаты. Правда, с 
мужем она была в разводе, что не мешало им жить вместе. А куда деться. 
Где ещё в 1950 – 51годах в Москве найдешь квартиры. Или комнаты. Да ни-
когда и нигде. 

*** 

Задачи нашей бригады были просты. Мы получали с товарных станций 
груз с рулонами писчей бумаги и с бумагой-крафт (такая толстая, почти как 
картон). Рулоны писчей бумаги весом от 100 до 150 кг выкатывали по сход-
ням, а затем грузили на наш старый и вечно ломающийся грузовичок.  

Бумага-крафт представляла собой квадратный блок, перехваченный де-
ревяшками и переплетенный металлической лентой. Сооружение (верх ди-
зайнерской мысли) этак весом 75 – 80кг. Из вагона на спину мне двое пода-
вали крафт, а я его нес до машины, куда и сваливал с огромным трудом. По-
том мы все это добро разгружали в Кривоколенном, в подвал. Оттуда через 
несколько дней развозили по другим организациям. Вытаскивать из подвала 
рулоны – не подарок, уж точно.  

Это все было – тяжелый труд. Особенно, если учесть, что грузили и раз-
гружали только трое: я да двое обожженных танкистов. Ананьич исчезал 
куда-то сразу, а Сиделкин безучастно сидел да смолил махорку. 

Но был и «легкий труд». Это – прибегал Ананьич и сообщал – свертывай-
тесь быстрее, есть два пульмана. Я уже знал, что это такое. 

Мы с матом и бегом (откуда силы) заканчивали погрузку этих проклятых 
рулонов и крафтов и ехали в дальние пакгаузы. Открывали двери пульмана. 
А там – запах, мама родная! Пахло виноградом, грушами, яблоками, дынями. 
И ещё чем-то упоительно экзотическим. 

Вот что значит – работать на себя. Да за живые деньги. Я вкусил сладость 
капитализма на секунды, а уж в полной мере насладился всем этим, когда 
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ударился в бизнес времен перестройки и разрушения СССР. 
Поэтому-то мы на станционные погрузки ездили с удовольствием. Хоть и 

достается, что все тело дрожит под конец, но зато недаром. Ананьич прино-
сил деньги, и большие. Делил, как считал нужным. Никто никогда не спорил. 
Затем мы брали свои сумки, наполненные трофеями. Как говорил Жванец-
кий, на чем работаем, то и имеем. Поэтому приносил домой яблоки, манда-
рины, помидоры, лук, морковь, свеклу и прочий дефицит. Впрочем, дефици-
том было все. Да и деньги – почти два-три раза в неделю. И шевелилась 
мыслишка – а ну его, этот институт. Как хорошо. Деньги неожиданные, и в 
этом их прелесть. 

Чему я научился в этих, как говорил пролетарский писатель и очень бога-
тый человек Максим Горький, «моих университетах»? 

Первое – втянулся. Через месяц непрерывных погрузки – разгрузки – вы-
грузки – из подвала – погрузки. Да этого крафта по 75 – 80кг.  

Втянулся! Да так, что даже молчаливый  Ананьич сказал: 
«Студент-то наш, ничего. Тянет. Глядишь, через год-два, побудет с нами, и 

мужиком станет». 
Бригада дружно кивала. 
Второе – начал выпивать. Исключительно водку. «Московскую». И гране-

ный стакан. Это оказалась обязательная процедура после работы. Ничего, что 
руки дрожат, а ноги тело не держат. Это – святой ритуал, и как я ни сопротив-
лялся, пришлось сдаться. Вроде как съесть врага после битвы. Как съел, так 
сила врага к тебе перешла. Так мы читали про индейцев. Вернее – я читал. 
Остальным в бригаде все мои мучения были по барабану. И про индейцев 
они точно не читали. 

Но что делать – втянулся. Правда, первое время домой приходил ника-
кой, ночью было плохо. Мама носила воду и тазик и вздыхала. Но постепен-
но втянулся. Научился. Стал закусывать перед действом куском сала – Сидел-
кин научил, и дело наладилось. 

Правда, соседи нашего когда-то элитного дома посмеивались. Заведую-
щий плановым отделом одного серьезного, видно, Министерства – за ним 
приезжала машина «Эмка» – Левинсон, наш сосед по подъезду, на жалобы 
мамы и её тревоги в связи с беспутствием сына, говорил: да не волнуйся. Он 
в историю может войти. Ещё бы. Грузчик – еврей и алкоголик – поискать, не 
найдешь. Мама на Левинсона ругалась. 

Третье. Стал улучшать схему левого заработка. Все-таки за плечами 10 
классов. Поэтому предложил Ананьичу внести кое-какие 

усовершенствования в наш процесс левых работ. А именно – делали лож-
ный звонок начальству, что пришел груз. Москва – товарная. Мы и выезжаем. 
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И целый день работали уже только на себя. Ананьич при недолгом раздумье 
принял схему и даже сказал: «Ай, студент, молодца!» Что мне крайне льсти-
ло. 

- 4 - 

Тем не менее, жизнь продолжалась по своим, непонятным нам, человеч-
кам, законам. 

Так, оказалось, что я, окрепнув от работы на свежем воздухе, да в любую 
погоду, да с водкой и холодцом в виде премиальных, влюбился неожиданно 
в Розу. Розу Николаевну. О которой я упоминал. И все думал, ворочаясь дома 
в постели, как бы ухитриться и поцеловать её, Розу. Вроде невзначай. И сразу 
представлял, как Роза Николаевна дает мне пощечину (и поделом), и я с 
позором вылетаю и из бригады, и с работы. 

Однако все произошло просто, буднично и нестрашно. 
Однажды, когда мы уходили после очередной погрузки-разгрузки, отяго-

щенные водкой и сумками с ворованными овощами-фруктами, Роза неожи-
данно сказала, обращаясь ко мне: 

«Что, молодой человек, так и не поможете девушке сумку донести до 
подъезда?» 

Я, конечно, бросился. И всю дорогу до подъезда только и думал – как по-
пробовать поцеловать Розу. О большем и в голове не держалось. Нет, конеч-
но, вру. В голове-то держалось. Но где-то в далеких закоулках. 

Все произошло молниеносно. В подъезде я поставил сумку и ничего не 
успел подумать. Потому что Роза сказала спокойно: «Что, девушку так и не 
поцелуешь, студент?» 

Это решило все. Вот ведь судьба. Кажется, эти поцелуи, первые, неожи-
данные, сладостные – длились вечность. И за это время никто в подъезд не 
вошел. И никто  не вышел. Во как! Подъездные проводы Розы Николаевны 
(правды ради – уже другие подъезды) крепли и развивались. Я уже осмелил-
ся активизировать доступ к различным частям тела Розы. Но – все не то. Я это 
чувствовал отчаянно остро. На работе перестал понимать что-либо. Все вы-
полнял механически. Мужики понимающе смотрели, но вроде бы для них 
это было в порядке вещей.  

Не понимаю! В каком это порядке вещей?! Когда пришла Любовь! 
Мама, конечно, все поняла.  Прознала каким-то образом про Розу Нико-

лаевну. И однажды, уже ложась спать, слышал, как она шепотом жаловалась 
соседке – «уж лучше бы пил». 

Но судьба к влюбленным благосклонна. И мне бабахнуло счастье. Неожи-
данное совершенно.  
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Мой приятель по двору Сашка позвонил мне. Узнавал, где я буду встре-
чать Новый, 1952 год. Я же стеснялся своего гордого положения – рабочий – 
и встреч с друзьями школы и двора – избегал.  

Далее Сашка повел разговор в неожиданную для меня сторону. Мол, он 
зашивается с сессией, а я – человек свободный. Нет, говорил Сашка, в том 
смысле, что мозги мои не отягощены зачетами и экзаменами. Поэтому смог 
бы я вместо Сашки на субботу и воскресенье поночевать у них на даче. А-то 
сам знаешь, кругом воруют. Что кругом воруют, я знал. И где дача – знал. В 
Софрино, по Ярославской железной дороге 50 минут электричкой, а там – на 
краю городка. Я чуть не закричал от радости. Но поломался для видимости и 
согласие дал. Сашка во дворе, встретив меня, провел полный и подробный 
инструктаж: что зажигать, чего не зажигать. Света нет, но есть лампа кероси-
новая. И где керосин. И диваны. И постельное белье. 

Нет, нет, это – судьба. 
Розе я осторожно предложил приехать в субботу на дачу, да и остаться на 

ночь. А осторожность моя была излишней – Роза согласилась сразу. И только 
в течение нескольких дней, что до субботы оставались, все взглядывала на 
меня как-то то ли серьезно, то ли с сожалением. 

Я на эти взгляды внимания не обращал. У меня в теле была погрузка -
разгрузка, а в голове – сплошная пустота была в голове. Не до взглядов. На 
даче скоро буду! И не один!!! 

*** 

Я часто цитирую свою знакомую. Она говорит: «Произошло то, что долж-
но было произойти». 

И произошло.  
Кто не жил зимой на даче в Подмосковье, не поймет неизъяснимой пре-

лести ночной. Треска дров в печи. Тяжелые ватные одеяла. Шорохи. Это: 
мыши, снег с веток, собаки, ищущие, оставил ли что-нибудь человек, ветер, 
бегущий по вершинам елей и соснам, и снова снег, который течет по щекам 
любимой...  

Вот так каждую субботу1 я прогуливал работу, прилетал на дачу в Софри-
но  –  от Москвы в 9.15 – и сразу – чистить дорожки – топить печку. 

Сашка потом удивлялся – как это я умудрился сжечь почти весь запас за-
готовленных на зиму дров. 

                                                            
1 В 1950-е годы субботы были рабочим днем. 
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*** 

Прошло много лет, но я никак не могу забыть эти зимние ночи на дачке 
под Софриным. 

У меня выпрыгивало сердце, как только мы гасили керосиновую лампу. 
И я до сих пор слышу шёпот и смех моей первой женщины. 
«Ну, погоди. Куда торопишься. Ведь я никуда не убегу. Только не торо-

пись. Вот моя грудь. Поцелуй её тихонечко, мой мальчик. Да и шею. И плечи. 
Запомни – твоя задача – дать женщине максимум счастья и удовольствия. 

Вот тогда ты будешь настоящим мужчиной». 
Я гладил её плечи, такие неожиданно худые. А спина! Моя рука скользит 

по гладкой, сухой коже. Все ниже и наконец – сладостная ложбина – поясни-
ца.  

«Я расскажу тебе, когда женщина полностью отдается мужчине. Нет, не 
угадал. Это тогда, когда она позволяет ему быть сзади. Потому что в эти мо-
менты она практически совершенно беспомощна и беззащитна». 

И Роза тихонечко смеялась. 

*** 

На работе все было нормально. Начала работать моя схема по изъятию у 
государства излишков. Народ бригадный меня нахваливал. Правда, проница-
тельный Ананьич сказал однажды, мельком так: 

«Смотри, студент, ты нам Розу Николаевну не испорти». 
Как накаркал. Нет, ничего страшного. Или, как говорит нынешний прези-

дент, – «ничего личного» (2012 г.) 
Однако у меня все было как раз личное. 
Я провожал Розу после работы. Идти-то всего – пересечь двор. В арке 

увидел я военного, который медленно навстречу двигался. 
Роза ахнула. «Мой муж» – только и успела прошептать. 
А я к встрече с мужем готов не был. Ибо мое юное комсомольское сердце 

считало – раз развелся, то и чужой. И на наш каравай..., но тут все  произо-
шло так быстро, что я осмыслить ничего не успел. И даже не успел выпустить 
из рук сумки с «вещдоками» в виде морковки и лука. 

Я просто получил неожиданный и страшный удар в лицо. Бил разведен-
ный полковник видно со знанием дела. Я сразу лишился верхних и нижних 4-
х зубов. И полностью порванные губы. Да, у полковника был опыт! 

А второй удар он нанес мне, уже лежащему, сапогом в бок. Тоже видно 
не случайно. Потом оказалось, что нижнее правое ребро было сломано и 
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срасталось уже, вопреки природе, в период погрузки – разгрузки.  
«Михаил, что ты делаешь!» – услышал я крик Розы. 
«Давай домой, полковая б... А я этого молокососа сейчас добью». 
Я все пытался встать, выплевывая кровь и зубы. В голове страшно гудело. 

И тут я увидел четырех моих «коллег». Они стояли надо мной. Ананьич, Си-
делкин и два танкиста. Уже потом я сообразил – у одного был хороший ме-
таллический прут. 

«Оставь парня. Оставь – или на небо вместе с ним загремишь». 
Я впервые слышал настоящий голос Ананьича. Это был рык. У меня мель-

кнула дурацкая мысль – так вот как гонят в атаку. 
Я видел, как полковник хлопает по кобуре. 
«Даже не вздумай, не успеешь», –  тихо сказал Ананьич и покосился на 

танкиста с прутом. Тот оскалился, а прут держал, как копье. На самом деле, 
полковник бы не успел. 

«Ладно, с вами я ещё разберусь», – пробормотал он, медленно пятясь к 
подъезду. 

«Тронешь Розу Николаевну – порвем», – прорычал Ананьич уже в спину 
полковнику. 

*** 

На работу я вышел через шесть дней. Губы зашили, а в отношении зубов 
мне обещал содействие Ананьич. 

«Не тушуйся, студент. Раны, можно сказать, боевые. У меня есть зубной 
техник. Золотой. Еврей, кстати. Сделает так, что весь рассыплешься, а зубы, 
как новенькие», – и все счастливо и довольно хохотали. Все бы ничего, но 
водку пить было очень больно. Жгло! 

Ездить в Софрино я не перестал. Розу вроде бывший муж не трогал. Я же 
решил с ним поквитаться и в рукав телогрейки искусно вшил «заточку». 

Только не получилось. Никак нам не довелось больше встретиться. Подо-
зреваю, что я не очень-то и горел желанием. 

А зубы получились неплохие. Хоть и больно было, когда корни вырывали. 
Да, неплохие зубы. Железные. Блестели на солнце. Но мне они часто слу-

жили хорошо. 
Например, приходишь в домоуправление (это тогда так назывался ЖЭК) 

за пустяшной справкой. Но, как всегда – обед, пересменка, ждите, я одна, а 
вас... 

Я, уже со своей школой рабочего-пролетария всех стран, сразу начинал 
орать. И тут же получал искомое. Услышал, как за дверью одна сотрудница 
выговаривала другой: «Ты чё, сдурела? Давай быстрее справку, пока он нас 
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не перерезал всех. Ты на рот-то посмотри – одни железки. Это им в Магада-
нах такое ставят. Смотри, ох, пропадешь ни за что». 

*** 

А в один из вечеров в Софрине, за вином и у печки, что потрескивала 
дровами, вот что мне Роза рассказала. 

«Меня из деревни под Пензой призвали в армию в 1942 году. Всех наших 
девчонок в деревне враз взяли по мобилизации. Подкормили немного и на 
фронт. Да, собственно, и не на фронт вовсе. Определили нас в банно-
прачечный батальон. Там было так тяжело, что многие просились на фронт. 
Мол, пусть уж сразу убьют, чем мучиться. А мученьем было то, что мы стира-
ли с утра и до самой ночи. Щелоком да хозмылом. Руки опухали, кровили, 
трескались. Аж вспомнить срашно. Видно с одежкой в первые годы войны 
было плохо, потому что мы не только стирали, а ещё и дырки в гимнастерках 
и брюках зашивали. И стирать научились осторожно: часто натыкались на 
пулю или осколок. Пуля – ещё ничего, мы их собирали. Девчонки говорили – 
это души солдат погибших. Чему только ни верили. 

А осколки – совсем беда. Края острые и порежешься обязательно. А как 
порез – так нарывает рука. А если нарывает, командир кричит – под суд пой-
дешь, сука. И ещё хуже называл. Мол, это саботаж и диверсия. Могли запро-
сто лагерь дать». 

Роза затихла. Мы ещё выпили, и я увидел, что она плачет. Вернее, даже 
не плачет. Просто слезы текут и текут. А как утешить – я ещё не умел. Не знал 
слов, какие нужно говорить расстроенной напрочь и плачущей женщине. Не 
было ещё нужных мозгов. 

«Ну да ладно. А вот совсем было плохо, когда из госпиталей привозили 
перевязочный материал. Бинты то есть. Они же все в крови да гнойные. Вот 
мы отмачивали и стирали – кровь и гной. Эх – Роза зажмурилась – кто бы вот 
фильм о нас, фронтовых прачках, сделал. Вот бы была картина. Весь фильм – 
на веревках бинты да гимнастерки с дырками. Вот ведь что получается. В 
первые годы ни одежды, ни перевязочного материала – ничего у наших сол-
дат не было». 

Мы снова выпили. Мне постепенно становилось страшно. Вот она какая, 
война. Конечно, мы, пацаны, много чего знали и видели, но вот так чтобы! 

«А ещё знаешь, что было страшно. Это когда уже в наступление дана ко-
манда. Ребята перед этим свои наркомовские выпьют и сразу к нам. К несча-
стью, мы не так уж и далеко. А ребята с нами особенно не считаются. Кричат 
– нам все равно сейчас погибать, так что давайте, не жалейте себя. 

И скажу тебе честно, мы себя не жалели. Ребят было жалко очень. Да и 
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страшновато было – случалось, так избивали, куда там! Мы уж знали – тер-
пели. Поэтому мой муж и называет меня – полковая б... 

Но дальше как-то наладилось. Нас перестали обижать. И у нас уже, конеч-
но, любовь начала появляться. И у меня, неожиданно. Да не кто-нибудь, 
какой-либо сержант завалящий. А капитан. Правда, закончилось все плохо. 
Капитана перевели в другую армию, там он и исчез. А за меня взялся мой 
теперешний, уже бывший муж. Был он тогда майором и служил в контрраз-
ведке. 

Так вот все и было. И так – стало. Давай выпьем, мой мальчик. Нам, я ду-
маю, скоро нужно будет расстаться». 

Роза снова тихонько заплакала. Я же начал ей доказывать, что нам нужно 
пожениться. И она забудет эту гниду – полковника.  

Вот какая была наша ночь. Со слезами, вином и горечью настоящего рас-
ставания. 

Хотя, читатель, в молодости расстаешься гораздо легче, чем в иные годы. 

*** 

Через много лет, будучи проездом в Москве, я зашел в этот двор. Конеч-
но, изменилось. Подъезды были на автоматике. Стекла чисто вымыты. И 
двор был чист. Но вот чудо, в углу двора, у двери нашей уже давно бывшей 
конторы стоял, как и много лет назад, ящик из-под яблок. Давно не новый, но 
стоял. 

Мне показалось, что вокруг него рассаживаемся все мы, бригада, и Ана-
ньич негромко говорит – давайте, за помин тех, кто не дожил. Я уже знал, это 
он поминает своих фронтовых друзей. Навсегда ушедших из жизни.  

И ещё в светлом квадрате дворовой арки я увидел Розу, которая говорила 
своим прокуренным, но таким милым голосом: «Что мужчины, так никто и не 
поможет донести девушке сумку до подъезда?» 

Я стоял неподвижно.  
Никого! Никого уже давно нет! Не заметил, как слезы текли и текли. Я и 

не вытирал их. 
Неожиданно меня тихо так, осторожно спросила женщина, идущая к 

подъезду: «Простите, вам плохо?» 
И я вдруг ответил ей: «Да, да, Вы правы, мне плохо».  
«Не волнуйтесь, ради Бога, присядьте вот на ящик, я вам сейчас дам таб-

летку валидола». 
Я взял и положил под язык. Поблагодарил эту милую даму и тихонько 

пошел со двора. 
Давно никого уже нет. Даже могил не найдешь. А я все прихожу в мои 
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редкие приезды в Кривоколенный. И все надеюсь – может, снова в мареве 
двора появится моя бригада. И Роза Николаевна. 

Всё. 
P .S. Нет, вовсе не всё. Ибо я решил заняться розыском моих коллег по по-

грузкам-разгрузкам. Архив Минобороны России на удивление быстро мои 
запросы удовлетворил.  

Ананьич – Анатолий Ананьевич Жуковский, полковник (звание восстанов-
лено). В 1941-1945 находился в плену в Германии. Последний лагерь – Лим-
бург. Проверку прошел в 1946 году. Фильтровочный лагерь №678/2 (Пенза). 

Из Советской Армии уволен в 1946 году. В военной пенсии отказано. 
Скончался в 2001 году. 

Сиделкин Василий Ильич – генерал-лейтенант (звание восстановлено). В 
1941-1945 гг. находился в плену в Германии. Последний лагерь – Лимбург. 
Проверку прошел в 1946 году. Фильтровочный лагерь №678/2 (Пенза). 

Из Советской Армии уволен в 1946 году. Без права получения военной 
пенсии. Скончался в 1962 году. 

Двое других, танкисты, не обнаружены ни в списках участников ВОВ, ни в 
списках заключенных лагерей немецких и наших. 

О Розе Николаевне Ткаченко из Минобороны сообщили, что банно-
прачечные комбинаты были подсобными тыловыми предприятиями, и в 
штатных расписаниях армий их нет. 

Её муж, Ткаченко Михаил Семенович, застрелился во дворе дома сразу 
после ХХ съезда КПСС, после зачтения Н. С. Хрущевым известного доклада «О 
культе личности»... 

 Вот теперь всё. 
 

25 – 28 октября 2012 г.  
Антони, Франция 
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Отражения 

Автопортрет 

Она меняла страны, как декорации и оставалась собой в каждой из них, 
не меняя ничего в своем образе жизни. Она создавала его годами, аккуратно 
дорисовывая каждую чёрточку на нестареющем лице. Иногда она пользова-
лась макияжем, но так, чтобы этого никто не замечал. Иногда макияжа было 
слишком много – и она была вынуждена выходить в свет, чтобы оправдать 
свою страсть к яркому стилю жизни. Ибо она творила себя каждую минуту, 
никогда не оставаясь удовлетворенной до конца, но и не зависая на своем 
недовольстве. 

Она была независима, как воздух и…  обусловлена всем – начиная с воз-
духа, которым она дышала и кончая окружающими её людьми, от которых 
зависело её минутное настроение. Её жизнь зависела также от множества 
мелочей: зелёного чая, который она церемониально пила каждое утро, 
письма, полученного накануне  и утверждающего необходимость её жизни 
для кого-то далёкого,  взгляда, брошенного прохожим, и её ответного взгля-
да. Она могла носиться с этим взглядом целые сутки. Он мог согревать или 
охлаждать настолько, что спать она ложилась с ознобом. Особенно в те вече-
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ра, когда её не касалась любящая рука, спасающая от переохлаждения. 
Она была бесконечно благодарна миру за то, что он её любит и так долго 

выдерживает: сама она считала себя бесполезной и мучилась от мнимой 
непригодности. Особенно если попадала в незнакомое место, где её особен-
но настойчиво посещали приступы забвения. В такие минуты она не могла 
найти стимулов для того, чтобы жить дальше, готовить пищу, наслаждаться 
ароматом последнего цветка в доме, который стойко держался в течение 
целой недели, несмотря на её мрачное настроение  – и, наконец, сдавался.  

Ей не хватало солнца даже летом, и поэтому она часто согревалась пись-
мами тех, кто любил её больше солнца.  Читая их, она всегда улыбалась 
навстречу теплу, которое они несли, и окуналась в него – дневное, светлое. 
Сама она умела загорать лишь под луной и наутро просыпалась тёмной от 
прожитых за ночь кошмаров. Она забывала их раньше, чем успевала анали-
зировать. Хотя размышления были её слабостью. Она тратила на них боль-
шую часть своей жизни, иногда застывая, как вкопанная  посреди белого дня 
и опаздывая на свидания из-за одной единственной мысли, которая держала 
её привязанной к дому. Или, например,  во время бессонницы, нанизывая 
ариаднину нить в лабиринте бесконечных размышлений, не приносящих 
ничего, кроме утренней апатии.  

Поэтому она нуждалась в декорациях. Вначале она думала, что ей помо-
жет сцена. И она выходила на неё, чтобы поразить случайного зрителя свои-
ми новыми лицами, поскольку даже на сцене она играла себя. Но со време-
нем сцена стала узкой для её фантазий. И она расширила свое пространство 
до размера городов. Она всегда заводила романы в другом городе, чтобы 
влюбляться не только в мужчину, но и в окружающее его пространство. А 
когда интересные города исчерпались, она стала мыслить странами. Чтобы 
окончательно поменять образ жизни, и всю сценографию,  которая начинала 
тяготить её узко национальными рамками, она перебралась во Францию. 
Новый муж стал для неё стимулом к познанию чужого языка и культуры,  
которая просачивалась в неё так медленно, что успевала оставлять только 
мокрые следы под глазами. Она плакала чаще, чем дождь за окном, но её 
грозы проносились быстрей.    

Для окружающих она была стихийным бедствием, способным поменять 
их образ жизни: начиная от мелких привычек и оканчивая серьёзными миро-
воззренческими вопросами. Неверующих она обращала в веру, не будучи 
религиозной. Верующие переставали ходить в церковь и находили Бога в 
своём доме.  Она могла стать домом для кого угодно, но этот кто-то часто не 
выдерживал своего одиночества и покидал свои, а точнее, её стены, возвра-
щаясь к привычному образу жизни. 
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Она не участвовала в играх внешнего мира – не занималась собственной 
карьерой, не состояла в общественных организациях,  и только иногда, за-
глянув в телевизор, сожалела, что не стала знаменитой. В такие минуты она 
хотела казаться хоть кем-то. Но этот кто-то должен был превышать в ней всё 
остальное, а она не могла ограничить себя одной профессией, даже если та 
обещала ей бурную славу и всенародную любовь, потому что была больше 
этой профессии. Она предпочитала менять свои Я, так что окончательно запу-
тала мир, находящий в ней поочередно актрису, певицу, композитора, поэта, 
писателя, филолога, художника, фотомодель и даже психотерапевта. Всему 
этому она предпочитала краткость, потому что в глубине души была немного 
банальна и, цитируя классику, называла её сестрой таланта, а себя – просто 
Богиней.  Вернее, так называл её тот, кто открыл ей природу её настоящего 
существа, и этому человеку она оставалась благодарна до конца своей жиз-
ни. А конец всё не наступал, потому что она не верила в него. Дело в том, что 
размышления привели её к простому выводу: смерть – это самая большая 
ошибка, которую совершило человечество, и её можно избежать, если… Она 
ещё не открыла рецепта бессмертия, но твёрдо верила в то, что совершенная 
любовь изгоняет смерть или, по крайней мере,  замещает её (при трагиче-
ских стечениях обстоятельств). 

Она училась любить каждый день. У домашней собаки, которую  так ра-
довали её возвращения домой, и у независимой кошки, безразличной к про-
явленной заботе, у цветка, срезанного с клумбы и смотрящего на нее с по-
следней улыбкой из вазы, и божьей коровки, ползущей по её  руке.  Она 
училась любить у Бога, присутствие которого ощущала с каждым днём всё 
сильнее и у матерей, гуляющих со своими детьми во дворе. Она не мечтала о 
собственном ребёнке, и только сны говорили ей о том, что это возможно. 
Дети ей снились светящимися плодами на божественном дереве посреди 
сада, и она была счастлива, понимая, что каждому плоду суждено раскрыть-
ся независимо от её участия.  Она грустила о том, что ещё не подарила нико-
му всё то богатство, которое накопила за годы, прожитые в бесконечных 
поисках, сменах городов, стран, людей, декораций… Она грустила о том, что 
её опыт по большому счету никому не пригодится, если у неё не будет про-
должения.  Как и  вся её жизнь.  

И даже этот маленький автопортрет казался ей выброшенным на ветер 
временем. 

Река 

Эта женщина, которую ты убил, обнаружила себя на берегу реки. Я под-
нялась и оглянулась, чтобы посмотреть на неё. Она мне кого-то напомнила. 
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Был тёплый день – может быть летний, потому  что не было нужды в одежде, 
а может – первый день осени, потому что мысль об увядании уже носилась в 
воздухе.  Но, возможно, эта мысль исходила от женщины. Я попыталась рас-
смотреть её, но вид неодушевленного тела не вдохновлял на долгое созер-
цание, и я сделала несколько шагов назад. Но тут же вспомнила о своей 
наготе: вдруг кто-нибудь живой попадется по дороге,  привыкшей к одетым 
людям? Тот, кто встречает по одежке, а провожает – по своему уму? Я верну-
лась, подошла к телу и сняла с него одежды. Когда я это делала, я не чув-
ствовала ни брезгливости, ни страха, ни стыда. Как будто совершала привыч-
ные действия. Вещи оказались мне в пору –  короткое платье, напоминаю-
щее тунику и сандалии из тонкой кожи. Почувствовав себя уверенней, я сно-
ва отступила на несколько шагов. Но потом не выдержала и обернулась:  как-
никак я оставляла её совсем беззащитной – под взглядами окружающей 
среды, и с её телом могло произойти всё, что угодно. Я снова подошла к ней 
и всмотрелась. Она лежала, как живая – у неё было красивое тело, она явно 
умерла не от болезни. Но и следов насилия я не обнаружила. Наверное, так 
добровольно отказываются от жизни: просто ложатся на открытом берегу и 
подставляют лицо небу. А когда оно отвечает да, закрывают глаза. Спокойно, 
без слез и сожалений, без воспоминаний и несбывшихся  надежд.  Внезапно, 
мне подумалось: а вдруг она только уснула? При летаргическом сне люди 
тоже выглядят как мертвые. А я раздеваю её, вместо того чтобы отнести в 
безопасное место и дождаться пробуждения. Я посмотрела на неё внима-
тельней – она опять показалась мне знакомой. Наверное, она не зря попа-
лась мне на глаза: возможно, это проверка на отзывчивость, возможно, ей 
нужна помощь… Я оглянулась – берег был пустынным и тихим. Мне даже 
показалось, что кроме нас никого в мире нет. Это был наш собственный мир: 
мой и этой женщины. Я взяла её на руки – она оказалась очень легкой, почти 
невесомой – и я  подумала: наверное, столько весит душа, притворившаяся 
телом. Хотя, притворство – что оно может означать? Притвор – часть церкви 
за папертью? Первые шаги по направлению к Нему, когда ты входишь в один 
из Его домов, и дверь за тобой закрывается, а ты всё ещё стоишь в темноте и 
притворяешься, что уже у цели? Или притворство – это то, что находится при 
творении – некий придаток творения, при нем находящийся, примостивший-
ся, но не обязательный? И так ли обязательно нести это тело? Может, оно – 
тоже чье-то притворство, видимость, оболочка, внутри которой – пустота? 
Иначе, почему оно почти невесомо? И куда я могу его поместить? Я ощутила 
острую необходимость в совете. Всё равно – в чьём, только бы он дал мне 
импульс для деяния.  

Я оторвала взгляд от тела – и увидела тебя.  Ты шёл навстречу – ты был 
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единственным третьим на этом берегу.  
–  Помощь нужна? – спросил по-деловому. 
–  Да, подскажи, что мне делать с убитой тобой женщиной? 
–  Мной?! – ты казался искренне удивлённым. – А почему ты решила, что 

это я её убил? 
–  Потому что кроме тебя на этом берегу никого нет. 
–  Но… Но я её даже не знаю! 
–  Чтобы убить, не обязательно знать.  
–  Тогда… хотя бы помнить… 
–  Убивают для того, чтобы забыть. 
–  Послушай, даже если ты подозреваешь меня… это, конечно, твоё пра-

во… но посмотри: на ней ведь нет следов насилия! 
–  Чтобы убить, достаточно слова. 
–  Ладно, не хочу с тобой спорить. Я только предложил помощь. 
–  Помоги себе – и ты поможешь мне.  
–  Говори внятней. Что ты ждешь от меня? 
–  Деяния. 
    Ты некоторое время молчишь,  чтобы убедиться в том, правильно ли 

меня понял: 
–  Я не смогу одушевить то, что умерло. 
–  Сможешь, если захочешь вдохнуть в неё жизнь. 
–  Предположим, я уже хочу. Каким образом я могу это сделать? 
–  Стань Им. 
–  С тобой ни о чём не договоришься. Я пошёл. 
    Ты повернулся и зашагал обратно – в ту сторону, откуда пришли мы – я 

и её тело. Через несколько секунд ты обернулся:  
–  Тебе не тяжело?  
–  Нет. 
–  Я бы мог её понести. 
–  Спасибо, не стоит. 
–  Может, набросить на неё что-нибудь? 
–  Зачем? 
–  Ну, как-то неудобно… 
–  Что именно? 
–  Что-нибудь из твоих одежд… 
–  Они не мои. 
–  А чьи? 
–  Её. Разве ты не помнишь? 
–  Откуда мне знать, что она носила? – снова раздражился ты. – Я что, 
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должен обращать внимание на тряпки? 
–  Мне кажется, это не сложно – запомнить одежду своей жертвы. 
–  Ты – сумасшедшая! 
–  Хорошо, что не убийца! – выпалила я вдогонку. 
Вскоре ты пропал из виду. Начинало смеркаться – солнце наваливалось 

на море своим оранжевым телом и медленно погружалось в него. Я устала 
идти с ней вот так – на вытянутых руках, да ещё и в неизвестном направле-
нии, и опустилась на тёплый песок, положив её тело рядом с собой. Мне 
показалось, оно замерзло – и я обняла его. Но оно так и осталось холодным – 
наверное, объятия было недостаточно, чтобы его согреть. И тогда я накрыла 
его своим телом: просто совпала с ним от макушки до пят. 

Утром я проснулась одна. Она исчезла. Наверное, ты всё-таки вернулся и 
забрал её, чтобы вернуть меня одиночеству, а потом замёл за собой следы –  
песок вокруг был гладким, как после ночного прилива, смывшего и тело и 
следы преступления… На всякий случай, я внимательно осмотрела себя.  Мне 
показалось, я потяжелела на несколько грамм. 

На следующий день 

Она никак не могла понять, откуда пришла эта ошеломляющая новость. 
Она помнила  момент, когда ее разбудил звонок и она автоматически под-
несла трубку к уху, сонным голосом произнося да. Еще помнила чувство раз-
дражения, с которым она поднимала трубку: впервые забыть отключить 
телефон на ночь – и, как назло, быть разбуженной в такую рань.  Рассвет 
только задумывал свое начало, комната качалась в зашторенном полусне и, 
услышав голос в трубке, она поплыла месте с комнатой, став её сновидени-
ем. 

Но голос она помнила чётко. И то, что произнёс этот голос: 
С сегодняшнего дня ты помолодеешь на десять лет. 
Она закрыла глаза и повторила только что услышанную фразу. И пока  
исчезал голос, всё повторяла и повторяла ее, как мантру, лишённую логи-

ческого смысла.  Вскоре эта фраза растаяла в воздухе,  телефонная трубка 
растаяла вместе с ней – и вездесущий сон, как всегда, заполнил собой всё. 

     Проснувшись, она тут же вспомнила о звонке. Вот и прекрасно, сказала 
она сама себе, молодость всегда лучше старости. Сказала, но к зеркалу не 
подошла.  Приму душ, выпью чашку традиционной бодрости и  тогда осме-
люсь взглянуть реальности в лицо,  - она придумывала массу предлогов, 
продолжая старательно избегать зеркала.  

     Звонил телефон,  напоминая  о том, что пора выходить за пределы  
квартиры. А это означало, что наступало время легкого макияжа: традицион-
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ных  серых теней и прозрачной помады. А последнее, в свою очередь,  зна-
чило, что не миновать ей зеркала. Но она всё же нашла выход. Он представ-
лял собой маленькое зеркальце, в которое мог поместиться только один 
глаз. Всё-таки – не все лицо.  По глазу тяжело определить возраст. Опыт – 
может быть. Но не возраст.   Трусиха,  тут же обругала она себя,  даже если 
ночной голос соврал, почему бы  тебе не посмотреть на свое настоящее лицо 
и не удостовериться в обмане,  раз и навсегда  выбросив этот голос из голо-
вы? 

    Но так уж она была устроена, что сразу несколько голосов звучали  в 
ней, и отдать предпочтение только одному было равносильно выбору. А 
выбирать она не любила. Она любила стоять на раздорожьи и  с многозначи-
тельным видом  перечитывать поток условных предложений, начертанных 
на виртуальном камне: направо пойдёшь ... найдёшь, налево пойдёшь... 
найдёшь, а прямо пойдёшь... Она не помнила ни одну из перспектив,  её 
прельщала сама возможность. 

     Итак, она выходила на улицу, впервые в жизни не взглянув на себя в 
зеркало. Такая выходка могла показаться  крайней степенью самоуверенно-
сти, если бы не была продиктована совершенно иной причиной. Впрочем, 
одевалась она гораздо тщательнее обычного, как будто желая компенсиро-
вать возможные недостатки на лице. Она зачем-то выбрала вещи десятилет-
ней давности, от которых своевременно не избавилась, то ли потому что они 
были из тех, что прирастали на всю жизнь, как всё любимое, то ли потому что 
они снова вошли в моду и смотрелись как новенькие. Спотыкаясь о взгляды 
незнакомых людей, она с удовольствием отмечала в них оттенки заинтере-
сованности. Значит, что-то в ней всё-таки изменилось. Первый знакомый, 
которого она встретила, зайдя в редакцию, подтвердил её надежду: 

– Леночка, неужели ты? 
– А кто же ещё? 
– Я тебя не узнал. По какому случаю ты так потрясающе выглядишь? 
Она воспользовалась первой подвернувшейся фразой: 
– По случаю нашей с тобой встречи. 
– Так может, в кафе – и... отметим? – он подмигнул. 
   Ей захотелось отвернуться при виде привычной гримасы, которую он 

употреблял на все случаи жизни, но вежливость победила: 
– Извини,  шеф просил отредактировать последние материалы. 
– А… Жаль... Но выглядишь ты... Эх,  нельзя же быть такой красивой! Не 

успела ещё весна наступить, а девушки уже расцветают. Эх... – ещё раз 
вздохнул безымянный сотрудник, имя которого она, конечно, забыла. 

– Не расстраивайся, – искренне подбодрила она. 
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– А ты не забывай. 
Когда она выходила из редакции, начинался дождь. О зонтике она не по-

заботилась и поэтому приготовилась к стремительному старту. Но внезапно 
над головой  навис чей-то услужливый зонт: 

– Разрешите? – Незнакомый мужчина выжидательно смотрел на неё 
сверху вниз. – Разрешите Вас проводить до ближайшего навеса? 

– А где ближайший навес? – спросила она ему в тон. 
– А вот, например, - он указал на маленькое кафе через дорогу, которое 

дружелюбно подмигивало своими радужными витражными окнами. 
– Неужели я так легкомысленно выгляжу,  что меня может  запросто при-

гласить незнакомый мужчина? 
– Скорее, Вы выглядите  незащищенной. Как будто вышли в этот мир,  не 

зная его правил – и  теперь изучаете их, делая первые шаги.  
Услышав ещё одно доказательство в пользу фантастической надежды, 

она шагнула под дождь – и зонтик шагнул вместе с ней. Она сделала ещё 
один шаг – и тот, кто был рядом, отзеркалил ее движение. Она засмеялась 
весело и легко. Ну и ладно,  пусть будет, как будет. Ещё вчера вечером она 
сидела дома и чувствовала себя такой одинокой, как будто всю  жизнь про-
жила наедине с собой. А ведь муж оставил её всего пару месяцев назад, 
умоляя последовать за ним в тот убогий город, где он нашёл, как он считал, 
дело, достойное его. Она шла и вспоминала невеселую  сцену прощания, 
забыв о настоящем, о том, куда и с кем она идет... 

– Пришли, – прервал мрачные мысли зонтик  и куда-то исчез. 
А она мгновенно вернулась в реальность и  вместо зонтика увидела  

вполне симпатичного мужчину, на которого было бы приятно просто смот-
реть, на тот случай, если беседа покажется малосодержательной. Она 
вспомнила, что не сказала ему нет, и он вполне мог рассчитывать на её об-
щество. Потом она вспомнила предыдущую встречу с безымянным сотруд-
ником, потом утро, в котором отсутствовала единственная деталь - зеркало. 
Боже мой, как же я, наверное,  выгляжу... Она на всякий случай заглянула в 
его глаза. 

– Вы очаровательны, – прочитал он мелькнувшее сомнение. 
– Спасибо. 
– Вы любите французский макияж? 
– В каком смысле? 
– Макияж, который не виден на лице. 
– Нет, я вообще редко пользуюсь макияжем.  
– Ах да, в Вашем возрасте и с Вашими данными  это было бы странно… 
Она улыбнулась. Ещё вчера она прогоняла от себя навязчивые мысли о  
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неизбежном в её возрасте одиночестве. Встретить свою судьбу во второй 
половине жизни – а она  думала, что проживает именно вторую половину – 
означало сподобиться чуду. Она была в этом уверена, и никакие романы и 
фильмы, полные неожиданных поворотов судьбы,  не могли внушить ей 
обратное. 

Они сели за прозрачный столик. 
– Можно я угадаю Ваше имя? Сколько у меня попыток? 
– Ни одной. Меня зовут Елена. А Вас? 
– Конечно – Парис. Шучу, не пугайтесь, меня зовут Петр. Тот, который 

трижды отрекался. 
–  Что за страсть к литературным именам? 
– Я был когда-то преподавателем. Долгое время  жил цитатами. И верил в 

то, что моё существование вполне реально. Пока моя жизнь не превратилась 
в сплошную цитату. Словом, я потерял себя. Тогда я и решил проснуться – и 
тут же попал в настоящую реальность. 

– А вы уверены, что Вы действительно попали в реальность, а не в новый 
сон? 

– Да, я получил множество подтверждений тому, что я действительно су-
ществую. И существую довольно неплохо. А почему Вы спрашиваете? 

– Так, сегодня утром мне показалось, что я не совсем проснулась... Ско-
рее, попала в новый сон. А сейчас мне  кажется, что этот сон больше похож 
на реальность... 

– А Вы, наверное, где-то учитесь... 
Она еле удержалась от смеха. Последний раз она была студенткой боль-

ше десяти лет назад. Она мгновенно вспомнила это состояние легкости и 
ликования, свободы и ее безграничных возможностей, которые открывались,  
как только она выходила на улицу, оставляя книги с раскрытыми страницами 
дома. Выходила,  чтобы познать мир через запахи, звуки и краски и удивить-
ся неожиданным подаркам встреч с теми, кто кажутся другими не потому, 
что  читают другие книги. 

– ...и представьте – на филологическом факультете. 
– О, тогда нам есть о чем поговорить! – он по-настоящему обрадовался. 
– Можно даже сказать, у нас есть общие цитаты. 
И они цитировали. И просто болтали.  Так долго, что в кафе зажглись ве-

черние огоньки, а услужливый официант поставил между ними светящуюся 
плошку, ароматизированную  таким знакомым запахом... 

Домой она возвращалась в темноте при полном отсутствии дождя, но под 
тем же огромным зонтиком, ставшим предлогом для того, чтобы предложить 
руку женщине,  совсем недавно спросившей: Неужели я так легкомысленно 
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выгляжу?  Когда они простились, и дверь захлопнулась,  она  взбежала по 
лестнице, не дожидаясь медлительного лифта, и стремительно открыла две-
ри. Не зажигая света, она подошла к зеркалу в коридоре и в полной темноте 
разглядела лицо молодой девушки, в которую  превратилась...  После утрен-
него звонка или удивительной встречи,  приглашающей в следующий день. 

Зеркало 

Она появилась на пороге в один из тех вечеров, когда появление не удив-
ляет, поскольку остается незамеченным. Но она произнесла:  Представля-
ешь, я осталась без ночлега, – и тут же воплотилась. 

– Проходи, – ответила та, которая открыла  двери. 
Через несколько дней, ещё не успев выйти, она снова вернулась, обла-

ченная в старое пальто, которое  много лет одиноко висело в коридоре. 
– Посмотри, как оно мне идет! – в её глазах ютилась надежда. 
– Да, – ответила та, которой оно принадлежало, и навсегда отказалась от 

старых вещей. 
Потом она перестала уходить и осталась жить в доме той, которая одна-

жды встретила её на пороге. 
– У тебя очень хорошо спится, – объяснила она. 
–Да, – ответила та, которая всегда открывала двери,  и поняла, что они ис-

чезли. 
Вечерами они сидели на кухне, пили зелёный чай и подолгу смотрели 

друг на друга. 
– А, правда, мы чем-то похожи? – спрашивала  пришелица.  
– Да, – отвечала та, что раньше смотрела только в зеркала. 
Однажды та, что жила здесь раньше, захлопнула за собой двери, чтобы 

больше никогда их не открывать. 
– Ты уходишь из-за меня? – спросила на пороге та, что когда-то пришла. 
– Нет, я просто хочу выйти из старой роли и – как ты – войти куда-то. 
Она вернулась через несколько лет: 
– Извини, но мне больше негде жить, – призналась она, глядя в прозрач-

ные глаза напротив.  
– Да, – ответила та, которая жила  вместо неё – и исчезла. 
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Дмитрий де КОШКО 

Знаменитый прадед 

В наших руках оказалась изданная в Париже в 1926 году захватывающая 
книга генерала А. Ф. Кошко «Очерки уголовного мира царской России». Кош-
ко, Кошко… Но здесь в Париже мы хорошо знаем крупного французского 
журналиста Дмитрия де Кошко, он прекрасно говорит по-русски и не так 
давно даже был избран председателем Координационного совета россий-
ских соотечественников во Франции. В шутку мы его величаем «главным 

русским» в этой стране. Обратились к нему: не Ваш 
ли предок генерал? Оказалось, попали в точку. И вот 
что он нам сообщил: 
 «В 1913 году в Швейцарии состоялся Международ-
ный съезд криминалистов, на котором московская 
сыскная полиция была признана лучшей в мире по, 
как сейчас принято говорить, раскрываемости пре-
ступлений. Автором «звездного часа русской поли-
ции» являлся мой прадед Аркадий Францевич Кош-
ко, до этого в течение пяти лет возглавлявший в пер-

вопрестольной уголовный сыск. В отечественной и зарубежной прессе того 
времени его называли русским Шерлоком Холмсом. После событий 1917 
года он вынужден был эмигрировать и после многих мытарств оказался в 
Париже. Нам, потомкам генерала Кошко, эмигрантам уже в третьем поколе-
нии, сегодня было бы приятнее говорить о мемуарах нашего деда и прадеда, 
если бы это были лишь красочные свидетельства давным-давно ушедшей 
эпохи. К сожалению, и для современной России актуальность этих воспоми-
наний, увы, очевидна. Природу преступного мира не изменили ни семьдесят 
прошедших после революции лет, ни попытки сформировать новую, небыва-
лую доселе коммунистическую личность». 
 
При поддержке Дмитрия де Кошко мы публикуем в нашем сборнике один из 
очерков его прадеда. 
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Аркадий Францевич КОШКО 
 
 

Розовый бриллиант 
 
В одно прекрасное утро 1913 года я полу-

чил письмо от знатной московской барыни, – 
княгини Шаховской-Глебовой-Стрешневой, – 
одной из богатейших женщин в России, в 
коем княгиня горячо просила меня явиться 
лично к ней для переговоров по весьма важ-
ному делу. Имя отправительницы письма 
служило порукой тому, что дело действи-
тельно серьезно, и я немедленно отправился. 

Княгиня в ту пору жила в одном из своих подмосковных имений. 
Застал я ее взволнованной и расстроенной. Оказалось, что она стала 

жертвой дерзкой кражи. В уборной, примыкавшей к ее спальне, находился 
несгораемый шкаф, довольно примитивной конструкции. 

В нем княгиня имела обыкновение хранить свои драгоценности, особен-
но дорогие ей по фамильным воспоминаниям. И вот из этого шкафа исчезли 
две нитки крупного жемчуга, кольцо с сердоликом и розовый бриллиант. 
Сердоликовое кольцо имело лишь историческую ценность, так как под его 
камнем хранился крохотный локон волос, некогда принадлежавший Евдокии 
Лопухиной – первой жене императора Петра Великого, кончившей свою 
жизнь, как известно, в монастыре по воле ее державного супруга. Один из 
Стрешневых, влюбленный в царицу Евдокию, выпросил у нее эту дорогую 
ему память. С тех пор эта реликвия переходила в роду Стрешневых от отца к 
сыну и наконец, за прекращением прямого мужского потомства, перешла к 
вызвавшей меня княгине. 

Нитки жемчуга были просто ценностью материальной, что же касается 
розового бриллианта, то в нем соединялось и то, и другое: с одной стороны, 
он был подарен в свое время царем Алексеем Михайловичем жене своей (в 
девичестве Стрешневой); с другой – он являлся раритетом в царстве минера-
логии. 

Княгиня была чрезвычайно опечалена утратой этих дорогих ей вещей, но 
и не менее взволнована мыслью о виновнике этой пропажи. 
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«Горько, бесконечно горько, – говорила она мне, – разочаровываться в 
людях вообще, а особенно в тех, кому ты привыкла сыздавна доверять. 
Между тем в этом случае мне приходится, видимо, испить эту чашу, так как и 
при самом покойном отношении к фактам, при самом беспристрастном ана-
лизе происшедшего, подозрения мои не рассеиваются и падают все на то же 
лицо. Я говорю о моем французском секретаре, живущем уже 20 лет у меня в 
доме. Как ни безупречно было до сих пор его поведение, тем не менее, со-
гласитесь с тем, что обстоятельства дела резко неблагоприятны для него: он 
один знал местонахождение пропавших вещей и вообще имел доступ к шка-
фу. Но этого мало: он вчера весь день пропадал до поздней ночи, что с ним 
случается чрезвычайно редко, и, более того, он упорно не желает говорить, 
где находился между 7-ю и 11-ю часами вечера. Согласитесь, это более чем 
странно?!» 

Я счел нужным пригласить этого француза к себе в сыскную полицию для 
допроса. Секретарь оказался чрезвычайно симпатичным человеком, лет 
45-ти, спокойным, уравновешенным, с лицом и манерами, не лишенными 
благородства, словом, с тем отпечатком во внешности, что так свойствен 
французам, – этим сынам многовековой культуры. 

Он сказал мне, что крайне удивлен и опечален тем, что у княгини могла 
явиться, хотя бы на одну минуту, мысль об его виновности, но вместе с тем 
категорически отказался дать и мне объяснение своего времяпрепровожде-
ния накануне, между 7-ю и 11-ю часами вечера. Как я ни бился, как ни дока-
зывал ему необходимость установления alibi, как ни уверял я, что все, им 
сказанное, не выйдет за пределы этих стен, что ни одно имя, особенно жен-
ское, им произнесенное, не будет скомпрометировано – все напрасно! Он 
готов был идти на всякие печальные последствия своего упорства, но реши-
тельно отказывался ответить на нужные мне вопросы. Я так упорствовал, ибо 
чувствовал нервами, всем моим существом, что француз говорит правду и ни 
в чем не повинен. 

Я убежден был, что в этом благородном человеке говорят соображения 
рыцарской чести, а не страх и желание замести свои преступные следы. 

Но, увы! Начальник сыскной полиции не может руководствоваться лишь 
внутренним своим убеждением, не может он не считаться с конкретными 
фактами, а потому и в данном случае не в силах моих было немедленно вер-
нуть свободу симпатичному французу, и, волей-неволей, я передал его в 
руки следователя, высказав при этом последнему свои соображения. Следо-
ватель оказался упрямым, ограниченным человеком и, ухватившись за факт 
скрывания нескольких часов, неизвестно где проведенных накануне францу-
зом, порешил арестовать его. И бедный секретарь был препровожден в 
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тюрьму. 
Передав это неприятное дело следователю, я, тем не менее, поручил мо-

ему чиновнику Михайлову по возможности выяснить условия и домашний 
быт служебного персонала княгини. Через несколько дней Михайлову уда-
лось натолкнуться на следующую подробность. Месяца три тому назад кня-
гиней был уволен лакей, Петр Ходунов, прослуживший у нее 8 лет и пользо-
вавшийся ее доверием. Этот лакей не раз путешествовал в штате княгини, 
следуя за ней за границу на ее собственной комфортабельной яхте. 

Был чрезвычайно дисциплинирован, кроток и смирен. Княгиня настолько 
доверяла ему, что бывали, по ее же признанию, случаи, когда она приказы-
вала Петру открывать заповедный несгораемый шкаф и то приносить, то 
прятать в него те или иные драгоценности. 

Уволен он был по довольно странной причине: оказалось, что этот смир-
ный, трезвый человек принялся вдруг без всякого видимого повода грубить, 
пьянствовать, манкировать службой, словно нарочно напрашиваясь на 
увольнение. 

Все это показалось мне странным. 
Петр Ходунов не числился в штрафных списках сыскной полиции, на вся-

кий случай я навел справку о судимости и по изданию Министерства юсти-
ции, и каково было мое удивление, когда по нему оказалось, что Петр Ходу-
нов, такой-то губернии, уезда, волости и деревни, дважды судился за кражи 
и отбывал за них тюремное заключение. 

Я немедленно кинулся его разыскивать. Это не представило труда, так как 
адресный стол дал точную о нем справку. 

Но здесь на меня напало раздумье: арестовать-то я его арестую, но что же 
из этого выйдет? Он, конечно, от всего отопрется, скажет, что целых три ме-
сяца как не служит у княгини и, во всяком случае, вещей не выдаст, а пред-
почтет терпеливо отсиживать, благо в прошлом он уже натренирован в этом 
отношении. 

Я предпочел установить за ним наблюдение, поручив его двум агентам. 
Дня два они наблюдали за ним, донося, что Петр Ходунов ведет довольно 
рассеянную жизнь, видится со многими людьми, пьянствует по трактирам. 
Как вдруг на третий день агенты прибегают и сконфуженно признаются, что 
«упустили» Ходунова где то в Лефортове. По всем данным, заметив за собой 
наблюдение, он ловко перехитрил их и… бесследно скрылся. 

Что оставалось делать? 
Разбранив моих неловких людей, я немедленно нагрянул на квартиру Хо-

дунова с целью производства обыска, а при случае и ареста последнего. Хотя 
на арест я мало надеялся, так как между потерей из вида Петьки моими аген-
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тами в Лефортове и моментом нашего прибытия на квартиру прошло часа 
три, т. е. промежуток времени более чем достаточный для того, чтобы запо-
дозривший беду мог вернуться домой, забрать украденное и исчезнуть бес-
следно. 

Ходунов занимал квартиру в две комнаты с кухней; одну из них он сдавал 
сапожнику, а в другой жил с какой-то Танькой и ее матерью. Петьку мы, ко-
нечно, не застали, но бросилось мне в глаза не совсем обычное поведение 
женщин: при нашем появлении они ничуть не растерялись, словно ждали 
нас, и перекинулись даже, как показалось мне, насмешливым победоносным 
взглядом. Держали они себя весьма вызывающе. Тщательный обыск ничего 
не дал, но так как женщины, а с ними и сапожник, врали напропалую, утвер-
ждая, что Петька вот уже три дня как исчез неизвестно куда, между тем как 
люди мои, ведя наблюдение, еще сегодня «приняли» Ходунова с квартиры, 
то я решил арестовать всю троицу, препроводив ее к себе и оставив засаду на 
квартире на случай, хотя и маловероятный, Петькиного прихода. 

Я принялся за допросы. Мать оказалась довольно забитым существом, ту-
пым и неграмотным, решительно все отрицавшим. Роль ее была, очевидно, 
пассивной; а так как к тому же она оказалась больной, страдая кровотечени-
ем, то я счел возможным отпустить ее домой под охраной агента. Дочь была 
в другом духе: шустрая, разбитная, хорошо грамотная, бывалая. Так же, как и 
мать, все отрицая, она симулировала, и довольно удачно, возмущение по 
случаю ареста, обещая даже кому-то и куда-то жаловаться. Ее я задержал 
при сыскной полиции. Сапожник отвечал то же: 

– Знать – не знаю, ведать – не ведаю! 
Но быстро сдал свои позиции, лишь только я прикрикнул: 
– Ах, не знаешь?! Ну, и будешь сидеть, пока не разыщем Петьки. Да и за 

укрывательство вора еще отсидишь особо. 
– Ну, во-о-о-т?! Ваше высокоблагородие, стану я сидеть из-за всякого г… 

Нет, уж вы, пожалуйста, отпустите, а я что знаю, то скажу. 
– Где Петька? 
– Этого не знаю; но действительно, за час до вашего прихода на квартиру 

Петька примчался что шальной, схватил баульчик, попрощался с бабами, 
что-то сказал про депешу тете Кате (это, стало быть, сестра старухи), да и был 
таков. 

– Где же живет эта тетя Катя? 
– Вот этого, ей-Богу, не знаю. 
– Ты давно снимаешь комнату у Петьки? 
– Третий месяц пошел. 
– Не замечал ли какой-нибудь разницы в их жизни за последнюю неде-
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лю? 
– Действительно, прежде они жили беднее, а последнее время загуляли. 

И гости, и пьянство, и харча стала другой. Третьего дня и меня угостили на 
славу; опять же и Таньке он золотые сережки вчерась подарил. 

Я освободил сапожника и препроводил его домой под засаду. 
Хорошо было бы разыскать эту «тетю Катю», думалось мне. 
Хотя, с другой стороны, и она не выдаст Петьки, если только заинтересо-

вана в деле. Во всяком случае, об этом надо подумать. 
На следующий день мне доложили, что мать просит разрешения прислать 

арестованной дочери пищу и смену белья. 
В наших полицейских камерах кормили хорошо и обильно, а посему аре-

стованные, конечно, не нуждались в собственном продовольствии, но я не 
препятствовал подобным просьбам, требуя лишь внимательного и предвари-
тельного осмотра «передач». Так было и в данном случае, с той лишь разни-
цей, что Танькину передачу я пожелал видеть лично. Она оказалась скром-
ной: горшок щей, круглая, дома испеченная булка да чистая сорочка. 

Я в раздумье уставился на изрезанную и общипанную булку; как вдруг 
мне пришла в голову мысль. 

Взяв крохотный листочек бумажки, я мелкими каракулями карандашом 
на одной ее стороне написал: «Тетей Катей от Петьки получена депеша. 
Спрашивает, как ему быть?» 

Эту записку вместе с огрызком обслюнявленного карандаша я приказал 
запечь в особо состряпанную для сего булку и передать ее Таньке вместе с 
домашней ее корзинкой, щами и рубашкой. 

На следующий день, при отдаче Танькой пустого горшка и грязной сороч-
ки, в рубце ее подола мои люди нашли зашитый ответ, написанный ею на 
моей же бумажке. Он был таков: «Вели тете Кате послать Петьке депешу в 
Нижний Новгород (следовало название улицы и гостиницы), написав, что я 
под замком». 

Вечером в сопровождении двух агентов я выезжал с курьерским поездом 
в Нижний. 

Остановясь в гостинице «Россия», я вызвал туда начальника местного 
сыскного отделения. По его словам, Петькино пристанище оказалось сквер-
ненькими меблированными комнатами где-то за Окой, но имевшими для 
нас то преимущество, что содержал их старик, некогда служивший в сыскной 
полиции и не порвавший и доныне с ней связи. Он не раз оказывал услуги 
местному начальнику, сообщая о подозрительных типах, посещавших его 
комнаты. 

Я решил поговорить с ним. 
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– Скажите, проживает у вас Петр Ходунов? 
– Как же-с, третий день занимает номер. 
– Что он у вас делает? 
– Да черт его знает! Уходит с утра, пропадает весь день, а к вечеру воз-

вращается с ярмарки пьяным. 
– Послушайте! Вы сами прежде служили по сыскному делу, так, понимае-

те, вы можете нам помочь. 
– С превеликим удовольствием! – отвечал старик, оживляясь, как старый 

боевой конь при звуках знакомого сигнала. 
– Скажите, не имеется ли свободного номера рядом с Ходуновым? 
– Как раз сегодня освободился. 
– Вот и прекрасно! Мои люди его займут. А как стены между ними, тол-

сты? 
– Какое там! Дощатые, можно сказать, перегородки. 
– Сейчас Ходунова нет дома? 
– Нет, ушел с утра и, наверное, до ночи не вернется. 
– Отлично! Вы вот что, голубчик: сейчас же просверлите в стене пару ды-

рочек да замаскируйте их хорошенько, вбейте, что ли, рядом гвоздей, а я 
отправлю к вам двух «пассажиров». 

– Слушаю-с… 
Через час двое приезжих, купеческой складки, с чемоданчиками в руках, 

поторговавшись, заняли соседний с Ходуновым номер. В просверленные в 
стене отверстия они осмотрели Петькино помещение и видели вечером, как 
полупьяный Петька, придя к себе, быстро разделся, вынул из карманов два 
свертка, один маленький, другой побольше, и, спрятав их под подушку, зава-
лился спать. 

На следующее утро один из моих агентов докладывал мне по телефону в 
«Россию»: 

– Петька встал, помылся, оделся и, вынув из-под подушки нечто, спрятал 
один сверток в карман пиджака, а другой, маленький, бережно развернул, 
повернулся к окну и, вынув двумя пальцами его содержимое и прищурив 
глаз, поглядел на свет. В пальцах его засверкал розовый камень. После этого 
Петька, самодовольно улыбнувшись, снова завернул камень в бумажку и 
спрятал его в нижний, правый жилетный карман. Затем, торопливо присев, 
написал какое то письмо, заклеил конверт и, видимо, собирается уходить. 

– Ни на минуту не спускайте с него глаз и передайте это мое приказание 
агентам наружной охраны. Помните, что вы лично отвечаете мне за точное 
исполнение этого поручения. 

Я сейчас же помчался за Оку и по дороге встретил моих подчиненных, 
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зорко следящих за впереди них идущим субъектом. 
Незаметно присоединясь к ним, я последовал за Петькой. 
Последний быстро шел и привел нас к главному ярмарочному зданию, 

где во время ярмарки помещался почтамт. Ходунов вошел в него. Мы после-
довали за ним. Вместе с нами вошло человек 10 из местной агентуры. Петька 
подошел к окошечку, купил марку, наклеил ее и направился к ящику, чтоб 
опустить письмо. В этот самый момент я подошел к нему и крикнул на весь 
почтамт: 

– Стой! Я начальник Московской сыскной полиции. Подавай бриллиант! 
Петька опешил, разинул рот и, наконец, пролепетал: 
– Что вам угодно? Какой бриллиант? 
– А тот самый, что лежит у тебя в правом жилетном кармане! – и с этими 

словами я запустил пальцы в его жилет и, быстро освободив камень от бу-
мажки, высоко поднял его над головой. В пальцах моих засверкал блед-
но-розовый камень, цвета нежной, румяной зари. По оцепеневшему на миг 
почтамту прошел изумленный гул голосов. Петька окончательно растерялся. 

– Господи! Да откуда же вы все это узнали? Вот чудеса-то! 
Берите уж и жемчуг, все равно от вас не скроешь! Насквозь видите! 
Ну и дела! Вот так штука! 
– Где сердоликовое кольцо? 
– Вот чего нет – того нет, господин начальник! 
– Куда дел? 
– Продал вчера здесь, на ярмарке, персу. Да оно ничего не стоит, пять 

рублей получил… 
– Веди сейчас же к персу! 
Лавка перса была указана, и кольцо от него отобрано. 
Итак, вор был арестован, и все вещи найдены. Вечером под конвоем 

Петька был отправлен в Москву, а я на радостях пожелал со своими двумя 
московскими служащими отпраздновать удачу. С этой целью мы отправи-
лись вечером в ярмарочный кафешантан. 

Только русский человек дореволюционной эпохи может иметь понятие о 
том, что представлял из себя Нижегородский шантан в период ярмарки. Рус-
ский безбрежный размах подгулявшего купечества, питаемый и воодушев-
ляемый сказочными барышами, зашибленными в несколько дней; шальные 
деньги, энергия, накопленная за год и расточаемая в короткий промежуток 
времени – вот та среда и атмосфера, в каковой я очутился. О моем пребыва-
нии в ресторане каким-то образом узнали, и едва успели мы занять столик у 
эстрады и проглотить по стакану сухого монополя, как стал я замечать, что не 
только с соседних, но и отдаленных столиков потянулись к нам шеи и головы. 
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Сначала на нас посматривали с осторожным любопытством. Но по мере того, 
как опустошались бутылки, застенчивость пропадала, и нам стали улыбаться, 
подмигивать, поднимать бокалы и пить за наше здоровье, а то и попросту 
указывать пальцами. Наконец, в зал ввалился из кабинета какой-то сильно 
подвыпивший купец и с бокалом в руках, обратясь ко всем вообще и ни к 
кому в частности, заплетающимся языком, но громовым голосом произнес: 

– Православные! Знаете ли вы, кто присутствует среди нас? Не знаете? Так 
я вам скажу… Мой земляк, мы оба из Москвы, господин Кошков! Во-о какие 
осетры водятся в нашей Белокаменной! Он да я – это не то что ваша нижего-
родская мелюзга! Слыхали поди, как сегодня он в почтамте подошел к жули-
ку да и говорит прямо: «Скидывай сапог! У тебя промеж пальцев зеленый 
бриллиант спрятан!» Что бы вы думали? Так и оказалось все в точности! Эта-
кого человека мы должны ублажать. Он охраняет наши капиталы от всякой 
шантрапы и пользу нам великую приносит! 

Слова пьяного москвича послужили сигналом: меня тотчас же окружили, 
кто жал руки, кто лез целоваться. Какой-то особенно экспансивный и не ме-
нее пьяный субъект вывернул огромный бумажник и заорал: 

– Может, деньги нужны? Бери без стеснениев, милый человек! Бери, 
сколько хошь… 

Другой ввел в зал оркестр, заигравший туш. Заорали «ура!». 
На шансонеток, съехавшихся со всех концов Европы, посыпался дождь 

сторублевых бумажек, и пошел пир горой, неудержимый, дикий, не знаю-
щий границ ни в тратах, ни в сумасбродствах, – словом, тот пир, о масштабах 
и размахе которого не могут иметь и не имеют хотя бы приблизительного 
понятия все те, кто не родился с русской душой. 

Оглушенный, растроганный и в полном изнеможении вернулся я к себе в 
гостиницу. 

На следующее утро я покинул Нижний и возвратился в Москву. 
Вызвав к себе Таньку, я сказал ей: 
– Ну, полно ломаться! Говори же, где Петька? 
– Ой, да что вы, господин начальник, все о том же. Я говорила уже много 

раз, что ничего о нем не знаю. 
– Так-таки ничего не знаешь? 
– Разрази меня Господь! Не сойти мне с этого места! Лопни мои глаза! 

Ничего не знаю! 
– И глаз своих не жалеешь? 
– Да, господин начальник, пусть лопнут, ежели вру! 
Я, не торопясь, вынул из кармана бриллиант, развернул бумажку и издали 

показал его ей. 
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– А это видела? 
Танька вспыхнула и прошептала: «Видела». 
Я взял мою записочку с ее надписью на обороте. 
– А это видела? 
– Я писала, – чуть слышно прошептала Танька. 
– То-то и оно!… А говоришь – «лопни мои глаза»! Ведь записочку то я тебе 

послал, я же и ответ твой из рубашки расшил! 
Эх ты, Танька, Танька! Сама же своего Петьку выдала! 
С Танькой сделалась форменная истерика. 
Возвращая похищенные вещи княгине Шаховской-Глебовой-Стрешневой, 

я заметил в ней не только радость, но и немалое смущение. 
– Господи, как это ужасно! А я-то заподозрила этого честнейшего и ни в 

чем не повинного человека! Как взгляну я теперь ему в глаза? 
Как взглянула княгиня в глаза своему верному французу – мне неизвест-

но. Но образ этого рыцаря надолго запечатлелся в моей памяти. 
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Собор 

Интересно смотреть от моста Сен-Мишель, выйдя с бульвара: неожидан-
ная громада камня высится в перспективе, прорезанная вертикалями окон и 
тонких колонн. Нотр-Дам, собор Нашей-Госпожи! (В каком это словаре пе-
реводчики нашли «Богоматерь» для названия романа Гюго?) 

Но и с восточной стороны плодотворно взглянуть, с моста де ля Турнель: 
увидеть полукруг апсиды и наклонные мостики аркбутанов (поэты любят 
сравнивать их с ребрами), серую свинцовую крышу и шпиль. И самое радост-
ное для взгляда – два рукава воды, обнимающие остров Сите. 

Много пространства. Собор кажется одиноким: он слишком особенный, 
чтобы обращать внимание на соседние здания – недавние, чиновные, скуч-
ные. 

Место странной далекой надежды. Странствующей надежды на исчезно-
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вение смерти. Сердце немного щемит, как при прощании: солнце уже опу-
стилось, теперь горизонт залит жидким золотом. На фоне чистого неба чер-
неют очертанья древней постройки. 

Скоро запрут на замок скверик, примыкающий к собору с востока. Тут 
своя жизнь: воробьев, таких юрких парижских воробьев! Кто-то держит кусок 
булки, далеко вытянув руку: они налетают и стараются отщипнуть крошку, 
вися в воздухе и трепеща крылышками. Чайки кричат, словно нищие, когда 
бранятся. Голуби кажутся самодовольными и деловитыми, похожими на 
служащих министерства финансов. А вороны сидят в кроне лип притаившись, 
но если подбросить кусок, то птица сорвется с ветки и подхватит его. У каж-
дого свой трюк, как и везде и у всех. 

А цыгане! Они теперь не пляшут, как во времена критического романтиз-
ма Гюго и городской нищеты. Теперь Эсмеральду зовут Стелла (в начале 90-
х). Их стойбище расположилось в Венсенском лесу. Днем они побираются в 
метро; пять-шесть матерей с детьми бродят по паперти Нотр-Дам. Старая 
Луиза на них огрызается: конкурентки, да еще веселые и беззаботные, ника-
кого уважения к деньгам. 

Это нищенство не сидит на месте в ожидании сочувствующего взгляда, 
оно активно заступает дорогу, не дает обойти. Оно работает навстречу – 
вот и профессиональный термин, travailler à l'encontre. И если дал кто-то 
монету, к нему устремятся дети и женщины: и мне, и мне! Словно участники 
штурма, они бросаются к бреши в безразличии (и осторожности) горожан. 

На них иногда замахивался палкой Антуан, аккредитованный, так сказать, 
нищий, всегда стоящий у входа в помятой шляпе, итальянец. Стоявший: ныне 
он почему-то исчез, может быть, умер. Везде борьба за место и свои приемы, 
капитализм в этой среде первичный, не облагороженный чтением Платона и 
Токвиля. Как часто в ХХ веке, и здесь философия строится вокруг двух поня-
тий: Много и Мало. И мораль тоже: Много – Хорошо, Мало – Плохо.  

Напротив Антуана стоит настоящий слепой с бельмами на глазах, марок-
канец Робер. Бывший футболист. Он следит за церковным календарем: 

– Доброго праздника Всех Святых, мсье-дам! Доброго праздника Ноэля, 
мсье-дам! (Так в просторечии звучит "господа и дамы"). 

Он живет где-то возле Северного вокзала. Вероятно, он работает на кого-
то, это бывает, и взамен получает внимание, теплый ночлег. Кажется, и соци-
альную защиту, она здесь нужна. Однажды я застал его разговаривающим с 
молодцем лет тридцати пяти, крепким и ловким, и услышал страх в голосе 
Робера. Незнакомец перекладывал монеты из кармана бывшего футболиста 
в свой собственный. Рэкет. 

На бестактный вопрос о доходах Робер не отвечает, да и Антуан оставался 
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молчаливым. Во Франции это традиция. 
– Так, так, стало быть, вот как! – сказал мне человек из кафедральной 

охраны. Они ходят в иссиня-черных куртках, а в лацкане блестит золотой 
силуэт Нотр-Дам. Вышедшие на пенсию полицейские снова при деле. Этого 
звали Ремо. Он наблюдал с интересом, как я пристраивал рюкзак позади 
двери: и в самом деле, не виден. Но сказал, что мой рюкзак может однажды 
исчезнуть. Бесследно. Я бодро ответил цитатой: «Без воли вашего небесного 
Отца и волос не упадет с головы!» Ремо от неожиданности крякнул, и с тех 
пор мы вели иногда разговоры на религиозные темы. Они были ему инте-
ресны: он оказался протестантом. И время от времени совал мне десять 
франков. Добросердечно и во исполнение заповеди. Он делился опытом 
жизни. Не за гангстерами бегая дожил я до этих волос, Николя, говорил он, 
поднимая руку к седеющей голове. Весною он вдруг заболел и осенью умер 
от рака.  

Без волненья не вспомнить великий 1988-й. Год возвращения из путеше-
ствия к истокам: в Иерусалим. Но это частность, конечно. Главное было в 
другом: на 70-летний коммунизм в России медленно накатывалось 1000-
летие крещения Руси. Кто знал и кто думал, что все произойдет так, как про-
изошло? Ах, почему нашей свободе не нашлось сердец вровень? Одни толь-
ко любители страсбургских сосисок? 

В том году накануне страстной пятницы знакомый профессор Сорбонны 
одолжил мне ветхий ситроен, и я привез дочь из восточного пригорода, 
Шелля, в Нотр-Дам. 

В этот день выставляют в соборе Терновый Венец, Части Древа Креста и 
Гвоздь. Последний привозят из Милана. 

Вопрос о подлинности Венца меня, к счастью, не беспокоил. Его история 
достаточно длинна и сложна, чтобы еще и расследовать, настоящий ли. Лю-
довик Святой его выкупил у Венеции в тринадцатом веке, построил Сент-
Шапель для хранения, и так далее. Эти предметы – своего рода иконы, зри-
мое напоминание об известных событиях. 

В соборе дежурили рыцари Святого Гроба – пожилые люди в накидках 
цвета крем-брюле, с красным иерусалимским крестом на спине (это большой 
равноконечный крест с четырьмя маленькими в углах). Перед алтарем в 
трансепте стояли рыцари с реликвариями, и к ним тянулась длинная оче-
редь. И мы встали в нее, а потом уходить не спешили и сидели на стульях в 
первом ряду. Вернее, только мне и нужен был стул. Дочь сидела в своей 
коляске, специальной. Ей исполнялось в том году двенадцать лет. 

Было тихо. Иные наклонялись поцеловать прозрачную трубку-кольцо, в 
которой видны были сухие стебли. Другие преклоняли колено и касались ее 
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рукою. 
На Востоке почитание священных предметов гораздо привычнее публике, 

чем в Париже.  
С южной стороны лицом к алтарю сидели три старые дамы в черном и 

молились по четкам. Мы их видели в профиль. Не было ни музыки, ни слов. 
Только глухое шарканье ног, тысяч ног туристов в боковых галереях. 

У меня были с собой четки, сплетенные из черной шерстяной нитки. Сто 
узелков, разделенные деревянными бусинками на десятки. И еще три бусин-
ки там, где круг сотни завершается черным плетеным крестиком. 

Мне подарил их в Иерусалиме монах, отец Самуил. Он же украсил их ма-
леньким овалом из оливкового дерева, в который был инкрустирован каме-
шек, на вид простой осколочек базальта. Но если знать, что его подарили  
археологи, работавшие в храме Святого Гроба, в основании Голгофы, тогда 
дело другое. 

Я рассказал это пожилому рыцарю, обратившемуся к дочери Маше с при-
ветливым словом. Вот там – Венец, сказал я, а тут – камешек от основанья 
креста. 

– Elles se connaissent! – сказал нам рыцарь. «Они знакомы». И сердце по-
чему-то сжалось. 

 
В ту пору патриархальности по собору бывали «углубленные экскурсии». 

Их проводил знаменитый священник Леклер, очень похожий на Вьоле-ле-
Дюка, реставратора собора в прошлом… ах, нет, теперь нужно уточнять – в 
XIX веке. Причем похожий именно на бронзовую статую, стоящую на крыше 
собора, у основания шпиля. Знаменитый архитектор – здесь он в роли апо-
стола Фомы, покровителя зодчих, – прикрывая рукою глаза, смотрит, обер-
нувшись, на спроектированный им шпиль. С башен лица не видно, а только в 
бинокль и с земли и из точки, которую я открыл, бродя по острову Сите.  

И проповеди Леклера я ходил слушать, напоминавшие речи страстного 
оратора, или, как теперь говорят, «харизматика». Или «осененного Духом». 
Каким словом обозначить этот порыв человеческой души, поддержанный 
напряженным вниманием множества? 

Он атаковал канцелярию сердца. Показалось, что то была схватка с соб-
ственным одеревенением. Бунт против «скандала старения» – такой тоже 
есть, колоссальный, но почти незаметный. О нем не говорят, потому что ста-
рость молчалива, она уже знает о бесполезности слов. 

Коллеги священника выслушали проповедь с видимым напряжением, а 
настоятель даже счел нужным поправлять впечатление от подобной горяч-
ности и произнес несколько гладких фраз. 
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Леклер в начале предупреждал: 
– Экскурсия бесплатна. Некоторые захотят, вероятно, дать на чай. Прошу 

вас, воздержитесь. Я хочу показать вам Дом. Вы ведь не берете денег с ва-
ших знакомых, если показываете им свою квартиру? 

О, Боже, каких людей я застал в начале девяностых! 
 

Там, где времени много 

Вкусить монастырской жизни хотя бы однажды – значит прикоснуться к 
иным ценностям бытия, имеющим свою сладость и свежесть. В памяти оста-
нется альтернатива постоянной спешке и загазованности нашей обычной 
городской жизни. Подобно лесу и горам, где горожане появляются раз в 
году, а то и реже, но потом грустят по чистому воздуху и скрипучему снегу. 
Сама возможность обновления дарит нам силы. 

Таков монастырский мир для тех, кто его посетил однажды. Размерен-
ность дня, предопределенность занятий и жестов и даже слов – слов литур-
гии. Модель неизменности, которая – если ее принять абсолютно – и есть 
парадиз. Пусть не сама вечность, но ее эхо и отблеск. Ее воплотить, так ска-
зать, призваны монахини и монахи. И в наши дни почти всюду во Франции 
можно приблизиться к их образу жизни и попробовать. Прожить в монасты-
ре суточный круг или даже недельный. Посетить мир, где отодвигаются забо-
ты, а раны судьбы врачует бальзам уверенности в тайном смысле страдания.  

Потом вернуться – и жить дальше. Казалось бы, как прежде. Но нет: от-
ныне со мною воспоминание о людях, знающих улыбающуюся истину, неот-
делимую от свободы и – скажем великое слово – от любви. 

Не странно ли, что монашество  может захватить современного человека? 
Я сам удивлялся: откуда во мне эта грусть по эпохе, миновавшей беспово-
ротно, – о которой напоминает еще церковный колокол, звонящий в моем 
квартале вечером в субботу и в воскресенье утром, или григорианский хорал 
в радиоприемнике автомобиля?  

Некоторые восприняли призыв Евангелия без всяких поправок: «Не люби-
те мира, ни того, что в нем», «мир во зле лежит», «мир не познал Бога». Но 
исключение из мира есть претензия на свою исключительность. Шутка ли – 
служить Богу всем своим бытием, днем и ночью? Быть живым свидетель-
ством, что Он есть здесь и сейчас? 

Христианское монашество сложилось в первых областях христианства – 
Египте, Палестине, Сирии – к IV веку. В Европе оно традиционно связывается 
с бенедиктинцами, по имени св. Бенедикта († 547, Италия), одним из патро-
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нов Европы (с 1958),  и папой Григорием Великим († 604), его первым био-
графом и внедрителем знаменитых Правил св. Бенедикта. Он же отправил  
миссии к англосаксам и германцам.  

Монашество в Галлии – нынешней Франции – имело и другого авторите-
та, Кассиана († 435), настоятеля обители св. Виктора в Марселе, автора «Бе-
сед», собиравшего опыт монашества на Синае и в Палестине. Тут возник свой 
свод, знаменитая «Лествица» игумена Иоанна, ставшего именоваться Ле-
ствичником по своей книге. 

В те времена монашество было общественной силой, карьерой и источ-
ником богатства. Во Францию оно шло с юга, из Палестины, Греции и Малой 
Азии. Основан Сен-Виктор в Марселе, освоены Леринские острова, что 
напротив Канн, и побережье Средиземного моря до Испании. На Север мо-
нахи двинулись через Альпы и начали обживать Германию. Но и с Запада 
шла евангелизация и "монашизация" Европы: вдоль русел великих и малых 
рек продвигались св. Бонифаций и его ирландские ученики, оседая вокруг 
Лютеции-Парижа. Они оставили свои имена в названии городков 
(Мон)Фермей, (Виль)Эврар, (Виль)Момбль.  

Вершина бенедиктинской традиции выразилась в основании грандиозно-
го аббатства Клюни в Бургундии Х века. Тогда этот огромный комплекс, храм 
которого превосходил собор св. Петра в Риме, насчитывал более 800 насель-
ников, принимал королей и прелатов, имел в Париже Клюнийское подворье 
(ныне там Музей Средневековья). Девизом ордена были гостеприимство и 
ученость, и они сохранились при его возобновлении в ХIХ веке в монастыре 
Солема. Другая часть современных бенедиктинцев состоит в конгрегации 
Субьяко (по имени местности в Италии, где подвизался когда-то и св. Фран-
циск Ассизский), которая провозглашает открытость и контакт с миром. Она 
осуществляет свое влияние во Франции из монастыря La Pierre qui vire ("ви-
сящий камень"), что рядом с Везле. 

Там св. Бернар (†1153) призвал монархов продолжить крестовые походы, 
а монашество – к ужесточению аскезы; на арену вышел новый орден цистер-
цианцев (от названия местечка Сито в Бельгии, где начал монашествовать 
Бернар). Незадолго до Великой революции (французской, разумеется) они 
обновились еще раз под именем траппистов (от местечка Трапп в Солони, 
что за Шартром), поставивших на первый план физический труд.  

Кармелитский орден, импортированный из св. Земли в XIII веке, позвал к 
затворничеству и молитве. Его программа была близка Гран-Шартрезу (Гре-
нобль), сначала – исключительно мужскому ордену затворников, основан-
ному реймским архиепископом Бруно. Этот орден строил монастыри в сель-
ской местности, в пустынях, возле вод и в горах, там, где человеческой душе 
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предстоит природа во всей своей красоте и безмятежности. Где умиротво-
ренный ее созерцанием монах плавно переходит к важнейшему – созерца-
нию внутреннему в безмолвии. Питаемый, конечно, чтением духовной лите-
ратуры и богослужением; заводимый, словно часы, неукоснительным распи-
санием занятий на весь суточный круг.  

Ныне во Франции более тысячи монахов и монахинь, 330 монастырей, 
доступных для публики (кроме Шартреза: они организовали для нее "мона-
стырь-музей"). Куда отправиться для знакомства с этим видом наследства 
двухтысячелетней культуры и цивилизации? Мне не пришлось побывать во 
всех. Некоторые за последние 30 лет закрылись. Но иные вспоминаются яр-
че, поскольку я оказался там в более напряженные моменты жизни.  

Сен-Вандрий (Saint-Wandrille) возле Кодбек-ан-Ко, в тридцати км от Руана, 
Солемского согласия; псалмопение на латинском языке. Сильный монастырь, 
влияющий на окрестность. Там однажды на безукоризненно подстриженную 
лужайку возле речки с форелями опустился вертолет, к нему поспешили 
настоятель и эконом аббатства, а из мощной машины сошел на благословен-
ную территорию Миттеран. Президент прибыл для встречи с Аббатом Пье-
ром, избравшим Сен-Вандрий своим пристанищем в 90-х. Долгие годы фран-
цузы называли его в опросах своим любимцем. Это он, монах-капуцин 
(францисканец), основал движение Эммаус, дающее пристанище – и воз-
вращающее смысл существования – бомжам. Оно охватывает более десяти 
тысяч человек. 

Бек-Элуин (le Bec Hellouin, департамент Ёр) сохранил свои благородные 
здания ХII века, куда на совместные богослужения к братьям приезжает жен-
ская часть общины. У монастыря есть филиал в Израиле, в Абу-Гош, в одном 
из трех мест, оспаривающих честь быть новозаветным Эммаусом. Неподале-
ку город Лизьё, связанный с памятью юной благовонной жертвы св. Терезы 
(†1897), мощи которой побывали однажды и в России. Она стала в католи-
цизме пятой женщиной, провозглашенной «учителем Церкви» (при сорока 
мужчинах).  

В 70 км в Орн – Гранд Трапп, материнское аббатство, связанное с роман-
тизмом обновления ордена суровым отшельником Рансе, до того бывшим 
светским денди. Во время Великой революции и после начала террора об-
щина ушла на север и пыталась обосноваться в России, но бежала оттуда из-
за неделикатных попыток обращения в православие.  

Затем можно отправиться в Брикбек (Bricquebec), в Манше, почтить па-
мять аббата Витали (и почитать его трактат, изданный здесь в 50-х годах по-
русски стараниями философа В. Ильина). В начале ХХ века Витали проехал по 
Транссибирской ж.д., чтобы в Японии основать монастыри, и поныне живу-
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щие. Во Франции сия обитель традиционно принимает желающих попробо-
вать монастырской жизни.  

И потом спуститься в Бретань, к бенедиктинцам Кергонана, неподалеку от 
побережья, с их удивительными угодьями, полями и сеянием библейской 
полбы, предка наших зерновых. А потом возвращаться в Сарт через суровый 
Солем. 

И проехать столько много теперь мне утомительно, а когда-то проходил 
тут пешком. Вот скоро Сен-Бенуа-сюр-Луар с улыбающимися братьями (не-
много похудевшими к Пасхе после поста), с памятью о Максе Жакобе, поэте, 
мистике – и жертве: он погиб в пересыльном лагере Дранси под Парижем, 
устроенном нацистами. Недалеко от монастыря – Сюлли, родина епископа 
Мориса, постановившего строить собор Парижской Богоматери – в 1163 году, 
за 16 лет до основания Москвы. За Луарой дымятся апокалиптические печи 
атомной электростанции. 

Теперь уже недалеко Йонна с братьями Ля-Пьер-ки-Вира, окруженного 
лесами и далями, основанного восторженным аббатом Муаром в XIX веке. 
Он гостеприимно открыт всему миру, настолько, что иные завистливо-
пренебрежительно называют его «караван-сараем». Как я там бывал счаст-
лив, когда свежею ночью монахи и мы, простые светские, сходились на ноч-
ные службы в не слишком древнюю церковь, застланную циновками! В ней 
было тепло, как в доме.  

Неподалеку Кот д’Ор и Сито, аббатство «с характером»; близко от него  
мощный производитель необычайно питательной (обещает реклама) муки 
из зародышей зерен, – трапписты Сет-Фон (Sept-Fons, Алье). Откомб (Haute-
combe) в Савойе, на берегу озера Лак-дю-Бур (напротив городка Бур-дю-
Лака!) Если вы оказались в Каннах и захотите отдохнуть от киношного гвалта, 
то… напротив расположен Леринский остров с монастырем цистерцианцев; 
иногда, правда, они начинают изнемогать от туристов, скорее скучающих, 
чем желающих узнать что-нибудь.  

Не хочется забыть Сент-Одиль на лесистой горе вблизи Страсбурга; мона-
стырь прекратился, но здания принимают паломников и туристов. И еще 
прогулки и каменные постройки друидов в окрестностях, «мегиры». 

Можно побывать у кармелиток Компьеня (и в той стороне – замок Шан-
тийи). В 1793 году весь состав монастыря – 17 монахинь – взошел на эшафот. 
Они дали особый обет – пожертвовать жизнью ради прекращения якобин-
ского террора и спасения Франции. Произошло совпадение, от которого бе-
гут мурашки по коже: после их казни пал Робеспьер, и Большой Террор пре-
кратился. (Ануй написал о них пьесу) 

Дальше на севере, возле Лилля: Мон-де-Кат, монастырь цистерцианцев 
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на холме, над равниной доброй Фландрии, а напротив – Мон Нуар ("черная 
гора", а точнее, холм) с восстановленным поместьем писательницы Марга-
риты Юрсенар, первой женщины, принятой во Французскую Академию. Ав-
тор этих строк не раз блаженствовал в ее доме в качестве «европейского 
писателя». 

Интересно новое «братство Сен-Жана» (их база Notre-Dame de Rimont, 
71390 Fley), – движение, возникшее в Швейцарии и привившееся во Фран-
ции. Оно духовно связано с доминиканцами, когда-то царившими в европей-
ских университетах (одно имя Экхарт чего стоит, не говоря уж о суровом Фо-
ме Аквинском). Их монастыри приняли вид богословских школ-интернатов, 
изучающих томизм, официальную философию Ватикана (вдохновивший к 
жизни свой светский вариант – структурализм, томизм Маритена опять при-
влек к себе внимание молодых католиков).   

Рядом с Клюни (Макон) и грандиозными остатками аббатства X века, – 
Мазий, монастырь кармелиток, новый и из бетона, принимающий молодежь 
отовсюду и из Германии тоже. Вероятно, основан он не без иезуитской хит-
рости для того, чтобы уменьшать влияние Тезе, когда-то простого бургунд-
ского села (интересного, впрочем, тем, что во время войны через него про-
ходила граница между оккупированной и свободной Францией), а теперь 
давшего имя очень активной тенденции  экуменического христианства. Тут 
недельные сессии: ночлег и еда в простом молодежном стиле, встречи с 
братьями, и какими! Патриарх и основатель места – брат Роже (Шуц). Неза-
бываемы братья Лео, Люк… Звучит разноязычная – часто и русская – речь. И 
надежды, надежды – быть когда-нибудь вместе в Храме Всего Человечества, 
как когда-то… 

Брат Роже был убит ударом ножа в августе 2005 года. Его нанесла моло-
дая экзальтированная румынка, мотивы остались неясными. На похороны 
собралось множество людей. Я подслушал случайно, как отзывались о смер-
ти брата приехавшие монашествующие: насильственная смерть в 90 лет, во 
время богослужения, – как такому не позавидовать!.. 

Некоторые монастыри усвоили обряды восточного христианства (и 
вспомним, что в XII веке в Сен-Дени совершались каждый день римская мес-
са и византийская литургия, ибо еще не было разрыва церквей). Например, 
бельгийский в Шевтоне (недалеко от Намюра) или вот еще маленький, но 
молодой и энергичный монастырь в Кантоке (Villebazy-Cantauque, недалеко 
от Каркассона), где преподают также иконопись. Он вышел из недр позднее 
распавшейся "харизматической общины" Теофания. Вас дружески примут 
православные женские монастыри русской традиции в Бюсси-ан-От (Йонн) и 
Провемоне (недалеко от Жизора). 
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Но если желание вкусить монастырской жизни возникнет у вас в Париже, 
а каникулы еще не начались, можно сходить в церковь Сен-Жерве (квартал 
Маре), где сестры Иерусалимской общины молятся вместе со мирянами. Они 
же стали недавно насельницами чудного Мон Сен-Мишеля – где много тури-
стов, но где можно попробовать и средневековой жизни: проснись на рас-
свете, и эхо ответит твоим шагам по улочкам и лестницам, и чистый ветер 
донесет крик чайки. И сердце защемит сладко. 

Гуманность нашего времени выразилась в том, что монашеская жизнь 
стала доступна инвалидам. Бенедиктинец о. Гийю основал в 1966 году прио-
рат в Пикардии и приспособил существующий устав. Ныне таких братств пят-
надцать, и всех братьев и сестер почти двести. Это образ жизни скромный, 
интенсивный, незабываемый. Родоначальница конгрегации – в Круаро 
(80290 Croixrault, tél. 03 22900127). 
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Родился в 1940 г. в Ленинграде. Друг И. Бродского, 
М. Хейфеца, Л. Копелева. Во Франции с 1986 года. 
Врач-реаниматолог и анестезиолог с 40-летним 
стажем (вернувший к жизни сотни советских лю-
дей и французов и принявший 3000 родов), один из 
самых близких русских друзей Виктора Некрасова и 
Г. Кипниса в Париже. А теперь и наш друг. Автор 
книг «Вмятина», «Русские танки и танкетки» (обе 
переизданы в издательстве Franc-tireur), «Осколки 
забитого прошлого», «Дедушка с веслом», «Париж-
ские загребарики». Выход в 2007 году по-французски 

романа «Летающий верблюд», который готовится к переизданию в изд-ве Franc-
tireur, стал событием во Франции (мы печатаем главу из этой книги). Лауреат 
Берлинского 3-го Международного конкурса «Лучшая книга 2011-2012» в номинации 
«Малая проза».  

Кости (с)брошены 

Четвертого, в воскресение (44-го), весь день катило. Июньские волны Ат-
лантики чесали, как бешеные, и бились в истерике часами о железобетон-
ные зубья нормандских пляжей. «Атлантическая стена» – вал, как мог, отра-
жал это природное нашествие – наползновение, поползновение и жил своей 
размеренной казематной и просто без кази жизнью. Пятого – катило по-
меньше, а шестого –  во вторник, вообще, луна вышла после бредового, 
бредущего против часовой, на бреющем... по небосводу солнца. Облака, все 
в белом, носились на высоте трёхсот и более метров. Ветер стих. Узлов 15. И 
волны двухметровые – в океане, ложились на берег полуторкой, навалива-
лись на него, гонялись друг за другом, катали, катили нормандскую гальку – 
высаживались.   

Шестого, во вторник, в 4.15 (утра), Hauptman Shultz, в черном плаще с ка-
пюшоном и с «Цейсом», подвешенным ровно на 25 сантиметров (заметьте, 

пока не поздно), вышел со своей овчаркой «Merelin» проверить посты – от-
лить.  

Сонный глаз обоих скользил по угрюмым стволам 150-типяток (батаре-

ям), защитным серым сетям маскировки, железной, уже ржавой колючке (от 
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влажности), с которой ранние утренние, уже ржавые капли росы срывались 
игривой и тоже ржащей, дрожащей капелью, даже без вмешательства ка-
пельмейстера дивизии – Гайдница, по той же гальке, туда-сюда – шестой, 
седьмой, девятый... Рутина. Капитан повел «Цейс»'ом, не футляром. Второй 
глаз проснулся и остолбенел. Перед ним, как позже, в фильме Стива Спил-
берга: «Il faut sauver le soldat Ryan»1 – 215 тёмных морских бортов серой сте-
ной в десяти милях угрожающе качали стволами-качелями по всему тоже 
качающемуся фронту. Shultz раскрыл глаза еще шире,  да так и не смог их 
закрыть – Раян закрыл ему и овчарке... 

 
Операция великолепной семёрки – «Overlord», придуманная четырьмя 

сверх-обер-овер-лордами: Ramsay, Leigh-Malory, Law Montgomery и Tedder и 
продуманная тремя генералами, при ставке (приставка, точно не «и» и не 

вместе) Eisenhower, Bedell-Smith и Bredley, начала иметь место.  
 
А 36 часов до этого хрипнули в ламповых приёмниках английские часто-

ты. Сквозь треск-вереск нагло во всё лезущих немецких паразитов прорва-
лось: «Ici, Londres» (Ну, слава Богу, Алексей Максимович, а я-то уже ду-

мал...). Уже 3 июня, в субботу, начали с поэтов... Дали первый... рындой-
рыданиями: «Les sanglots longs des violons de l'automne». Затем, в воскресе-
ние, подкинули по-крупному, крупьем зелёным... «Les dés sont sur le tapis»2... 
(Солдатские кости? Сукно-похоронка? Цинично, но отражает, так же, как 
до этого отразил всё тот же влюбленный Саломэй. «Никогда так не чув-
ствуешь бессмысленность своего существования, как при осмотре своей 
собствен-ной оторваной ноги...») 

В понедельник, пятого, передали – метео: «Il fait chaud à Suez», а в 21.30 
Верленом добили сердце: «Blessent mon cœur d'une langueur monotone...»3. 
Война... Какие скрипки? Какой «monotone»? Высадка. И понеслось.  

Шестого, во вторник, нормандский котёл начал булькать, пениться, захо-
диться. Потерпите до четырёх, по минутам... покипятимся. 

 
0.00. 
 6939 кораблей, подлодок, катеров, барж, буксиров, кранов, шаланд, тан-

керов, всё, что могло качаться и качать (туманный Альбион?), – отдало кон-

                                                            
1 Cornelius Ryan – автор «Самого длинного дня». 
2 Кости (с)брошены... 
3 «Атлантическая стена» – немецкая «линия Мажино» – вал, который до высадки и 
после валил от Calais до La Pernelle. 
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цы... 11 590 самолетов уже ревели моторами... 30 десантников 101-го 
«Airborn» соколами (эмблема на рукаве) уже висели на стропах над Emonde-
ville. 1136 бомбардировщиков RAF (Royal Air Force) начали долбить немец-
кие береговые батареи в Pernelle и Houlgate. Французское сопротивление 
после последнего слова: «monotone» вдруг проснулось, опомнилось, при-
шло, наконец, в себя и в движение: полетели «chemin de fer»'ные стрелки, а 
теле-графные столбы, опутанные проводами, легли, как по приказу, на зем-
лю, так и не поняв, почему надо сейчас, сегодня, так срочно ложиться. 

 
0.10.  
60 английских «пара» уже рванулись (под парами?) к твёрдой земле, что-

бы застолбить проходы трёх зон: Ranville, Varville, Touffreville. 355 планеров 
«Лошадь» шестого английского «Airborn» забили копытом, понесли к «Реgas-
us–Bridge»,  не имея с ним, с Пегасом, ничего общего, хотя, простите – эмбле-
ма на солдатском рукаве.  

 
0.15.  
Теперь – американец. 360 десантников с «АА» и тоже на нём (на рукаве) 

за-былись в высокой траве шести зон: Sainte-Mère-Eglise, Carantin, Contintin. 
82-ой и 101-ый, перелетев океан линдбергом, вышли на дело.  

 
0.20.  
Пять планеров из шести приземлились на скорости 130 км (в час) у моста 

око-ло Ramville sur l'Orne Benouville. Шестой потерялся и сел в 14 километрах 
от цели... в зоопарке, в открытой вольере тигра по имени «Доктор Геринг». 
Слава Богу, все были до зубов... И «доктор» при... тоже. 

 
0.50. 
 «Les dés sont sur le tapis». Les dés – английские, сукно – французское. Ше-

стой «Airborn». 8000 «dés», меч и крылышки, рванули кольца, ушли в ночь по 
вертикали, над Anufreville, вниз. 

 
1.15 – 2.30.  
Go... Go... 15 000 раз. О, го... го!. За сорок пять минут. Ребята из Техаса, 

Маями, Милуоки, Арканзаса 82-ой и 101-ый (В соколиной стае 30 – живых и 

70 – не, потерь)- А как же солдат Раян, которого нужно списать? Списали? 
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3.00 – Первые баржи спущены на воду в секторе Omaha. Blood Omaha.4 
Blood Mary. Blood  деваха. Все «blood»-ливое. Кровь, вода, лимфа, сперма, 
кости, мазут (человеческий?). 2000 – на тот... за 2 часа – тут. На  «Fox» знаме-
нитый Robert Сара к носу прирос, поливал из «Лейки». Клик, кляк... Сержант–
шеф Djefri Leibovitch – здоровый «писатель», у руля который, верзила, шки-
пер –126 кило, весь в крагах (команда «Е», 16-ая дивизия), подумал, что этот 
в капе, просто солдат, каптенармус из каптёрки, трусоват, нырнуть в ад не ре-
шается... пнул тяжелой ногой, окованной сапогом, в спецкорский зад:  

– Go! 
Из 144-х кадров высадки только 12 всплыли, вышли сухими Черноморами 

из Omahi-воды, вошли, ушли, попали в историю.  
 
3.30.  
По сверхсекретной связи генерал Recth, заместитель Роммеля («Лиса» 

уехал в Потсдам вилять хвостом, к семье – бабу, детей потискать), рычал 
Кайном в телефонную трубку из Caen: 

- Ставка? Давай, будите! Адика! 
Полковник Stronz там, в бункере, за сотни... который сменил полковника-

майора Hess (однофамилец), который две недели тому... осмелился разбу-
дить фюрера в 2.15 ночи по Гринвичу (роковая ошибка, если бы по берлин-

скому), когда шутники из Лондона сбросили на парашютах десант – 400 
надувных кукол («Барби»?), одетых в US'ную форму. Куклы держали надутые 
пальцы на настоящем спусковом – спускали... и надувной, надутый одной 
атмосферой десант, спускаясь, «поливал» из настоящих РМ-32. Всю округу, 
на 200 метров – «замочили»,  барборы, под Arromanches. Доложили... 
наверх. Так вот, Hess, уже в звании майора, уехал на Восточный, под Буда-
пешт, встречать с песней русские «катюши». Пошутила, английская сволочь. 
Colonel Smiles. Так что, больше не звоните, ребята, в ставку. В отставку. Под 
военно–полевой... Хорошо, что еще айсберг – вайсберг «Титаника» на букси-
ре (атомный ледокол «Левин»? Ледокол белый, беленький...) не припёрли – 
счастливая идея лорда Mountbatten'a of Burma (Ах, Nestor-a?

5
) вице-короля 

Индии, которого позже рыжие ирландцы.... Уф... действительно жарко в Суэ-
це... Жалко... в Нормандии. 

 
4.00.  

                                                            
4 Кровавая Маха. 
5 Нестор Бурма – герой полицейской серии 70-х, французский детектив с узким лицом 
и тоже овчарки – Ги  Маршан. 
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132 десантника высадились на острове Saint- Marcouf, где сейчас абсо-
лютно голые красотки на пляже лучатся, во всю «sainteté-enceinté-
parcouf»'ят. В секторе «Gold» 3 карманные подлодки опустошали свои же-
лезные карманы от красных буёв, обозначая проходы к пляжу для барж и 
ещё не утонувшей техники. В секторе «Sword» – батарея «Meville» вдруг по-
давилась «техасом», подавили с большим трудом. Рубили ребята лес... RAF 
второпях, всего за полчаса, 5853 тонны бомб сбросил. 

Летели щепки щенками, щениками... 
 
4.15. 
 Сектор «Omaha». На серой барже «The grand father»6, Хемингуэй-фатер, 

капюшон-борода, партером-патером расставив широко ноги (раскинулось 

море широко), стоял со своим, тоже с зелёным «Цейсом», следил за «Теха-
сом», который плевал на всё это... всем своим главным калибром, коммен-
тировал: 

– Перепились, парикмахеры...  
 
– О'кей... между рог... 
Эрнест протер офицерской кальсонной байкой вражеские линзы. 
– Хэм, осторожно,  – папа Schoultz, ангелом-телохранителем... с того... – Я 

тоже сцейсил... Никто не услышал, кроме Гавриила – того, суперохранника.  
Стоп. Первая французская дыра – свобода, точка отсчета, Sainte-Mère-

Eglise, попала в штурманское перекрестье. Именно на этой вертикали завис 
«С–47» без номеров, пошел кругами, над Богоматерью...  

А Адик спал. Спокойной ночи, малыши... 
 
В темноте, у открытого люка, уже не было времени ни на что. Именно по-

этому желтая лампа-сирена нагло ржала в лицо, коротко и сердито. Старший 
сержант Henri Krol тоже распределял «теням» (забытых предков?) 
«go»'пинки (пинками освободителей?). Щелкали карабины. 70 на 70. Кило на 
кило. И не было уже времени подумать... зачем, кому, куда, почему эта рога-
тая Бартольди наставила, заслала своих детёнышей-мордоворотов. «С–47» 
просто сыпал ими, брюхом рассыпался. Они выпадали с хлопком из него, 
уходили головой в Старый Свет – проруб(п)ь,  в неизвестность. Still ухнул 
последним во французский воздух, который ещё не продавали в сувенирных 
ларьках, на rue Rivoli, в памятных консервных банках – 20 франков 70 штука, 
чуть не задев головой левый сапог-подметку предпоследнего, Гарри из Ар-

                                                            
6 «Дед», в данном случае – «Старик» и море? 
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канзаса. Ускорение – 12 секунд. Но всё обошлось всё-таки... в этот раз. Внизу, 
по вертикали, под головой что-то горело, взрывалось, ухало, и яркие нити 
трассирующих указывали на то, что там... «дают прикурить» и что уйти от 
святого перекрестья матери-цели было просто невозможно. Шелк резко 
щелкнул. Рванули стропы. И Still вдруг увидел между своих двоих по канту 
паработинок, как прошило внеочередной очередью арканзасского Гарика, 
который только что сапог 47-го... на выходе-люке предлагал. Не обломилось 
для Гарри... про-пришили.  

Внизу кто-то уже бегал, кричал, хлопал огнём в ладоши... Осталось метров 
тридцать. Холодный ветер толкал 140 кг в правый бок на какие-то крыши, 
черепицу и прямо на пули... так безукоризненно отлитые где-то в Мюнхене в 
43-ем. Святая Богоматерь церковь наваливалась снизу уж очень быстро. 
Темный силуэт креста вдруг коснулся тяжелых парашютных ботинок. Стилл 
подтянулся на стропах, чтобы в прямом смысле избежать холодный камень 
ХI-го (ну, века, конечно же) между ног ХХ-ого – инквизиция и тут же ударился 
о черепичную ногами, подскользнулся, больно упал на левый бок и покатил-
ся по наклонной... шёлк парашюта накрыл кого-то и  резкий толчок рванул 
тело. Эти самые... «born»'ы – взвейтесь, соколы, орлами, орлята летать учат-
ся. Странно – падал вниз, а взлетел – вверх. Ноги болтались в проруби, и тело 
тоже... Ткань купола о что-то захлестнулась и держала мертвой хваткой. Still 
поднял голову. Прямо на него бессмысленно пялились тупые глаза каменной 
горгоны. Привет, с Новым годом... с Аллойином (Малуином?). Теперь между 
ног при лунном свете было отчётливо видно, как небольшая группа на пло-
щади (Щади?) перед церковью пришла в движение: мальчишки с криком (с 

сric'ом? с сrаск'ом?
7
) бежали слева, тянули пальцы в его сторону, а справа 

тупая морда «вольцвагена» (ф?) с прищуренными щелками фар8 из-за угла 
толкала мысль – на мысль, что в «вагене» (не в «и»), по всей вероятности, 
находится вооруженный до зубов «фольц» (а может, «вольфц»), судя по 
серым стволам, торчащим из него «швейных» «Machinen pistole–44» (МР–44) 
–- вольц-фольцевых автоматов. 

Что делать? Резать стропы к чертям... Пальцы скользнули по люксу лака 
ножа-убийцы. Не всё еще... и вдруг проклятое железо попятилось, высколь-
знуло из рук... Ушел вниз нож... к ножкам, пяткам, попятился, сволочь. Пот 
прошиб каску в веревках. 

– Летит журавль, сволочь... – выругался безнадежно Still. 

                                                            
7 Синтетический наркотик – хрустит на зубах, тает во рту... 
8 W: «народный ваген» – для народа – вольца? народов – вольцов? теплушка? народа 
– вагина? Похоже, народ – аолец, не фольц. 
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А два француза, в черных беретах, уже лезли к нему по двум качающимся 
на ветру липам, прямо липнувшим к стенам церкви. 

– Ну, и дают... Скорая... 
«Багеты» давали, как могли... лезли береты. Оставалось всего 3 метра – 

протянуть руку... Резанула очередь. И два добровольца ушли вниз – протяну-
ли, у входа в церковь, где позже на цветных витражах десантники до зубов и 
с ножами (подобрали) ангелами летают под парашютами и где часто Howard 
Mankoian, чикагский не гангстер – пенсионер,  ухнувший 5 июня 44-го в от-
крытую двухместную (тоже для пенсионеров) могилу кладбища «Святой 
Богоматери», паркует свой «Lincoln Kennedy» с зеленым квадратным номе-
ром SPA–5634, вырванный с таким трудом без пошлой пошлины из зубов 
французской безжалостной и циничной таможни (освобождай – сколько 

хочешь... а ввезти свою же машину – на, выкуси... снова освобождай... и без 

«ся» – карман водителя - президента), к ней, Богоматери – ноги...  
– Thank you. Very well. Никогда не забуду. La vie est belle9... Странное тво-

рилось в мире... Треск автоматов, хлопки гранат, зарева пушек, кровавый 
океан – там, а тут, в двух километрах от ах-от-ух, на старинной горгоне какой-
то церкви, какого-то городка, название которого по-американски и не произ-
нести – лучше на стропах повеситься – Sainte-Mère-Eglise – тишина, высота... 
крови, так, всего-то... ручеёк, всего-то пять литров и висит на помочах амери-
канский десантник–освободитель, не под парашютом... слава Богу, нет света, 
прожекторов, не так стыдно. Может до утра довисит, а утром труп довеском 
снимут.  

А приятели? Эх, отличился «АА» 82-ой, размахнулись ребята, раз-АА-
хались... Две роты – на кладбище у Богоматери сели... в могилы вскрытые-
открытые не Йориком, своими же, нью-йориковскими бомбами. Три полка в 
болото «Georges» навсегда ушли, вжоржились... немцы ему, Жоре, кингсто-
ны специально открыли. Милости просим... стерегли тылы – высадку. (Знание 

истории... иногда помогает.) А тут скрип, скрип... и так четыре часа. А что по 
«NTV» Croncvite10 скажет и полковник «Тугое ухо»? 

 
О чем же он, Still John, думал, слегка покачиваясь? Скрипел о жизни? О 

смерти? О помочах–стропах–стропилах (строках?) – сколько выдержат? О 
двух липовых (простите, в смысле липы) французах? Почему на рожон по-
лезли? Так влипли? О своем яйцевидном близнеце – Греге (egg-head?), кото-
рого он нашел слишком поздно и тоже совершенно случайно. Обстоятель-

                                                            
9 Жизнь прекра…сна, без прикрас? 
10 Лучший репортёр NTV. 
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ства (в смысле - head и в смысле - eggs тоже) толкнули однояйцевых в две 
разные сиськи-семьи. Через 20 лет на небольшом пляже во Флориде под 
звезданутым флагом, у пивного ларька «Richard Bach» с нарисованным само-
летиком («Свифт?») они с Greg'ом встретились, зарядили по 700 «Muller 
Light», поболтали и узнали друг о друге много странного, кучу вещей. 

Трусовато (в одних трусах) выяснилось буквально следующее: каждый из 
них в первом браке сделал брак с телкой по имени «Bethy» в розовом и бан-
тах (Quelle bêtise), но потом каждый опомнился и развёлся. Вторую «телку» у 
каждого почему-то звали «Кассиопея» и каждая Кася-кися в кисеях почему-то 
работала кассиром в огромном электронном универмаге «Cassio», где все 
продавщицы и инкассаторы – на роликах, на руках и на нервах и то-же, не 
поверите, все киси. Ну, это так, цветочки, ничего особенного... Особенно 
было то, что однояйцевые очень любили это... И почему-то занима-лись им, 
этим делом, в ванной. Оба, один – в Огайо, другой – в Висконсине (Огай-

кино?) включали горячую воду – точно 63 градуса по С(?) (почему 63? чтобы 

не было слышно? чтоб было тепло? Спросить у Анейчика). Сколько воды 
утекло. У каждого дорожка к дому была выложена щебёнкой, а к сердцу 
каждого вел автобан. Каждый из них водил «Chevrolet» 34-го со штучкой на 
радиаторе и без водительских прав. Ну, это бывает. Оба курили сигары «Че», 
честное слово, по три в день, причем каждую на три четверти... каждый в 
четверг не докуривал хабарик-фаллос, в че-сть че-стной жизни «Comman-
dant»'a. У каждого был пес по кличке «Студобеккер», попавший в своем со-
бачьем детстве под этот самый – 2,5 (тонн), оба побратима-оборотня стра-
дали одновременно мигренью и геморроем в одни и те же числа месяца. У 
каждого в ванной, в мыльнице, всегда лежал кусок французского мыла 
«Помни, Кронштадт» (не мылись, что ли?), у каждого было одно иностран-
ное хобби – русский язык. Каждый знал из него три слова: офицер... девка... 
давай... И, наконец, оба сидели по году в тюрьме из-за неуплаты в срок од-
ной и той же ссуды-суда 854 долларов.  

– Грег, тебя здесь ужасно... не хватает. Повисели бы вместе... героями, ге-
мор-роями... за их... и за нашу... свободно. 
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Так бывает 

Ни один из жителей городка, затерянного в складках земли среди отрогов 
Шварцвальда, не мог бы толком рассказать, откуда он родом и кто были его 
родители. Во всяком случае, каждый понимал, что уж точно не из этих мест – 
тем более, не из этого городка.  

И еще, конечно, никто здесь до поры до времени не слыхал о таком 
празднике Ханука, потому что никто из местных жителей не принадлежал к 
древней традиции, связанной корнями с иудейской верой. Что говорить, 
если многие и о своих исконных корнях имели весьма смутное представле-
ние.  

Так уж сложилось. 
Но вот однажды о Хануке и древнем обычае зажигать по случаю праздни-

ка особые ханукальные свечи в больших восьмипалых подсвечниках узнали 
буквально все. 

В доме у Анны – а это и в самом деле дом, настоящий, пусть небольшой, 
но в два этажа – пахнет пирогами.  В вазе, посреди стола, на белоснежной 
скатерти празднично алеет букет роз – не очень крупных, но зато  нарядных. 
Анна, наверное, предпочла бы иные цветы, не столь яркие – как те, дикие, 
что она любит собирать на склоне  горы у водопада, по другую сторону озе-
ра. Но какие могут быть цветы в середине декабря – на северных склонах 
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мрачно ощетинившегося  хребта большими лоскутами лежит снег. И приш-
лось накануне купить розы – густо пунцовые, аж с черным отливом.   

– Простоят долго, не сомневайтесь, – сказал продавец цветочной лавки и 
понимающе посмотрел на Анну, – неделю назад брали такие же. 

 
Луиза, дочь Анны, прибежала из школы позже обычного. Порывом ветра 

у самой дороги завалило ветхое дерево, и школьный автобус  ждал, пока 
разберут завалы. 

– Мам, у нас сегодня гости? 
– С чего ты взяла? Я никого не жду. 
– А почему пирог, и откуда цветы? 
– В честь одного человека. У него день рождения. 
– А он кто?  Какой-то родственник?  
– Нет. 
– Я его видела? 
– Его давно нет в живых. 
– А фотографию мне покажешь? Как его звали? 
– Фотографии нет. Но посмотри, я написала его имя на открытке – рядом с 

вазой.  
Луиза рассеянно пробежала глазами по безымянному горному пейзажу и 

чернеющему вдали лесу, и прочла на обратной стороне: 
– Гершом... бен... Шломо...? Что за странное имя!  Кто это? 
– Я и сама не знаю.   
– Ты шутишь? Но ты даже в бабушкин день рождения не пекла пироги! 
– Ты права. Надо бы и для нее испечь. Она любила мои пироги. 
– Вот опять, ты говоришь «для нее», а ее тоже больше нет. Скажи, причем 

тут этот странный  человек? 
– Конечно, я бы должна тебе все объяснить. Если у тебя есть желание, 

присядь, и я попытаюсь. 
Анна отрезала кусок теплого пирога и налила Луизе стакан молока. 
– Поешь сначала.  
Анна придвинула стул и села напротив. 
– Ты помнишь, дочь, как в прошлом году осенью внезапно зазвонил коло-

кол – тот, что на колокольне? Он почти всегда молчит, а тут звонил долго и 
настойчиво.  Такого не бывало ни в праздники, ни в дни похорон.  Ты сама 
знаешь, я обычно не хожу в церковь – разве что на Рождество.  А тут поняла – 
нужно бежать, что-то стряслось.  Помнишь, я отвела тебя к Катрин напротив – 
она тогда прихворнула и сидела дома – а я тут же помчалась. Я боялась, что с 
нашим настоятелем что-то случилось. Все знали, что отец Ансельм неизле-
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чимо болен.  
– Это которого хоронили весной, когда отменили занятия? – мы были 

ужасно рады! 
– Потому что глупые. Я не раз тебе говорила, что он нам больше, чем 

родной отец. Если бы не он, многих,  кого ты знаешь и видишь вокруг, давно 
бы на свете не было. 

– И тебя? 
– И меня – и значит тебя тоже. Так вот, я тогда с трудом протиснулась в 

храм. Оказалось, что там чуть ли не весь город собрался. Стояла такая тиши-
на, что поначалу мне мешало собственное дыхание расслышать, о чем гово-
рят с кафедры. Это такое красивое возвышение – посреди церкви, помнишь? 
Но когда я узнала голос настоятеля, сразу отлегло от сердца. Я тут же поняла, 
что никакой службы не было – отец Ансельм был в повседневном облачении, 
да и не чувствовался привычный запах ладана. Знаешь, это такая смола, ко-
торую жгут в специальных курильницах . Я тогда еле разобрала, о чем шла 
речь – так ему трудно было говорить. Голос его почти не слушался.  Уловила 
какие-то слова о прошедшей войне.  Ты ведь знаешь, о какой войне речь? – 
это не так уж давно было, если подумать. 

Луиза отодвинула порожний стакан и вытерла губы ладонью. 
Знаю. Нам в школе все уши прожужжали. А можно я пойду погуляю? 
– Нет, Луиза. Уже темнеет, и слышишь, какой ветер – крепчает с каждым 

часом.  Ладно, если тебе неинтересно – в другой раз. А пока пойди почитай 
или возьмись за вышивание – ты обещала к папиному приезду закончить. 
Позовешь, если понадобится помощь. 

Луиза по деревянной лестнице резво протопала на второй этаж и оттуда 
крикнула: 

– А папа скоро приедет? 
Порывы ветра становились все ощутимее. Стены слегка подрагивали, и 

тревожно гудело в камине. Анна выглянула в окно спальни: повсюду – и 
напротив, где стоял дом Катрин, и выше по склону – волновались и буйство-
вали деревья, стряхивая последние отжелтевшие листы. Дым над ребристы-
ми крышами метался из стороны в сторону, а низкие облака, напирая друг на 
друга и окуривая макушку горы, всей лавиной шли в мрачном безмолвии – 
будто на приступ невидимой крепости. 

Когда Анна вернулась в комнату, Луиза уже сидела за столом. Ее нельзя 
было узнать: на губах и щеках расползлись вишневые пятна. Отщипывая от 
пирога, Луиза пыталась достать сладкую начинку.   

– Луиза! Вот этого не следовало бы делать! 
– Все равно никто не придет. Ладно, извини. А что там дальше, расскажи. 
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– Посмотри на себя! – только не вздумай такими руками дотрагиваться до 
скатерти!  

Луизе стало весело, когда она увидела себя в зеркале над умывальником. 
Она даже хихикнула. Потом, вернувшись, взгромоздилась на стул и сложила 
вымытые руки перед собой, точно образцовый ученик за партой.    

– Хорошо, теперь слушай, но только наберись терпения. Итак, отец Ан-
сельм обратился ко всем нам с такими словами: 

 «Когда вы, дорогие мои, услышали этот трезвон, то, видимо, подумали – 
что-то стряслось.  И вот пришли сюда. Я вам очень признателен и хотел бы 
извиниться, что оторвал от насущных дел. Но вот о чем бы я хотел поведать».  

– Тут его начал бить кашель, и он не смог договорить.  Ему помогли спу-
ститься и усадили на скамью, а потом дали воды. Прикрыв глаза, отец Ан-
сельм пережидал, пока пройдет приступ. Все тревожно наблюдали, как он с 
усилием подносил стакан к посиневшим губам. Но никто и не думал расхо-
диться. Под сводами церкви стояло тихое, сочувственное гудение голосов. 
Наконец, всё так же со стаканом в руке, выплескивая воду на каждом шагу, 
он снова поднялся на кафедру. 

«Теперь вот что, дорогие мои. Недавно мне снился сон. Вещий сон.  Если 
бы не он, незачем было бы вас тревожить. Представьте себе, пустынный 
берег, – как где-нибудь в Нормандии или в Па-де-Кале – и на берег накаты-
вает прибой. Только совершенно бесшумный, точно в немом кино. И тут на 
песке, среди пучков водорослей и ракушек, я различаю какие-то невнятные 
знаки, неизвестно кем прочерченные. Будто бы ребенок царапал тростинкой 
по влажному песку. Но я начинаю узнавать буквы и пытаюсь связать их в 
слова, однако набегающая волна всякий раз, как я наклоняюсь, чтобы вгля-
деться, так же беззвучно стирает добрую половину написанного.  Наконец, я 
стал различать отдельные слова, но мне это мало помогло: то, что я успевал 
разобрать – сплошь незнакомые и довольно странные имена. Впрочем, что 
это имена, я тоже понял не сразу, а лишь после того, как против каждого из 
них стали обозначаться две даты, как на наших надгробиях: год и день рож-
дения, и рядом вторая дата – по-видимому, год и день смерти. Однако ши-
рокая волна, накрывая письмена и бесшумно возвращаясь в океан, оставля-
ла рядом с именем лишь дату рождения, а другая, смертная дата, вместе с 
пеной бесследно истаивала в песке». 

Отец Ансельм прикрыл глаза, но голос его начал крепнуть и звучать все 
увереннее. 

«Посреди ночи я проснулся, будто от толчка, и сразу ощутил в себе какую-
то перемену. Я стал припоминать, где бы я мог видеть подобное. И вот, как 
стало светать, я тут же оделся и спустился в подвал церкви, где среди множе-
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ства старых книг, бумаг и пыльной рухляди лежала, как я тут же вспомнил, 
одна забытая книга с обожженными краями – большая, в простом переплете 
и с серыми страницами, наподобие наших гроссбухов.  Открыв наугад, я тут 
же увидел на разлинованных листах множество фамилий, большинство из 
которых, должен признаться, звучало довольно диковинно. При этом, против 
каждой из них была проставлена цифра, а именно: время рождения – день, 
месяц, год – все написано четко, слишком даже аккуратно, и, я бы сказал, 
каким-то бездушным, канцелярским почерком. Нетрудно было понять, что 
все, кто значился в списке, люди нестарые, а некоторые из них и достаточно 
молодые.  По крайней мере, пожилых среди них или малых детей я не обна-
ружил. Это стало еще очевиднее, когда я увидел в конце длинной череды 
имен и дат некое заключительное число, а именно: 17 декабря 1938 года. 
Как я сразу понял, то был день, когда производилась запись. И рядом, как 
водится, упоминание места, где составлялся список. Я был невероятно 
взволнован, узнав название нашего городка. Я долго размышлял, что бы это 
могло означать, и вот пришел к окончательному выводу: передо мной не 
просто список людей, живших некогда в наших краях, не просто фамилии 
наших сограждан – но, судя по всему, это перечень всех тех, кто был аресто-
ван и насильственно выслан отсюда. Мало того, это оказалась последняя 
запись в учетной книге, которую прежде, как не сложно было догадаться, 
заполняли где-то еще в других местах, в ближайших от нас селениях. Но по-
добных «чужих» имен оказалось немного по сравнению с теми, что реги-
стрировались у нас, в нашем городке, который по тем меркам, должен вам 
сказать, был не таким уж и маленьким. 

И вот я спросил себя, кто они, все эти люди, внесенные в книгу? Если в 
ней действительно перечислены имена наших сограждан, подвергшихся 
насильственному выселению, то зададимся вопросом: с какой целью их вы-
слали, куда? Я напомню, да и вы не хуже меня знаете, многих в те злополуч-
ные годы отправляли на принудительные работы. И хотя до большой войны 
оставалось еще несколько месяцев, повсюду  уже строились лагеря – специ-
ально, чтобы свозить отовсюду людей и использовать как дармовую, раб-
скую силу. И вот последние в списке – именно они, некогда свободные люди, 
приговоренные к рабству, и среди них – все, кто когда-то жил здесь, ходил по 
нашим улицам, среди знакомых нам деревьев, многие из которых явились 
немыми свидетелями тех печальных событий. Почему именно так вышло, а 
не иначе, почему в большинстве своем это были жители нашего селения, я 
пока затрудняюсь сказать...». 

– Ты знаешь, Луиза, я тебе рассказываю, и сама начинаю волноваться. 
Будто в первый раз слышу эту историю и все, о чем говорил отец Ансельм. 
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«Но давайте все же спросим себя, кто были они, эти люди? – обратился он 
к нам, – куда их выслали? В Австрию? В Лотарингию или, может быть, в 
Польшу? Только почему, скажите, никто потом, после войны, не вернулся? 
Никто! Никто за все время, пока мы тут живем, не появился под нашими 
окнами. Выходит, все они погибли или были убиты? Но тогда за что, при ка-
ких обстоятельствах? Вряд ли кто-то готов сейчас на это ответить. Но и в со-
седних селениях – за ближайшим перевалом и по другую сторону озера –
также никто не вернулся. Я говорю о тех именно, кто оказался в подобных же 
списках. Вы скажете, что виной всему война. Спору нет. Но все же многие 
возвращались, и, заметьте, вернулись те как раз, кто не был записан в книгу, 
– они возвращались из плена, из госпиталей, буквально из небытия. И сели-
лись в своих уцелевших домах, и получали помощь и лечение. А о наших, 
живших здесь и носивших такие странные фамилии, не сохранилось ничего – 
ни в департаменте, ни в архивах. Я узнавал, можете мне верить. Но что осо-
бенно удручает – их, бесследно исчезнувших, было на самом деле много 
больше. Как я сказал, в книге не упомянуто ни одного имени старика или 
ребенка. Разве такое возможно? Чем это можно объяснить? Признаться, у 
меня тоже пока нет на это ответа... 

Но как бы то ни было, дорогие мои, каждый из нас не может не помнить: 
все мы, однажды придя в это совершенно обезлюдевшее место, нашли при-
ют именно в тех домах, что были оставлены ими – здешними жителями, ко-
торые до нас обитали здесь долгие, долгие годы, если не столетия.  

И двери их домов оказались распахнуты, будто они ждали нас. И мы по-
селились в стенах, согретых их дыханием. Мы вошли в их жилища, под кры-
шами которых к ним, сильным и полным надежд, по ночам приходили сны, 
потому что днем они без устали работали, пекли хлеб, воспитывали детей, 
справляли праздники. Только поймите меня правильно – я не говорю о том, 
что нам следует испытывать чувство вины – вовсе нет, каждый из нас в то 
злополучное время стал жертвой ужасных обстоятельств. Нет, я говорю о 
другом...». 

Он остановился, чтобы перевести дух. И затем, понизив голос, продол-
жил:   

 «Я говорю о чувстве благодарности. Только об этом. И тогда я спросил 
себя самого: разве мы не можем сделать хоть что-нибудь в память об этих 
несчастных, предоставивших нам свой кров, в то время как сами были лише-
ны его навсегда? Молиться за них? Судя по всему, и я в этом все больше 
убеждаюсь, они принадлежали к другой вере. Захотят ли они услышать наши 
молитвы? Да и многие ли из нас способны открыть сегодня сердце Госпо-
ду?».  
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Его опять стал бить кашель. На лбу выступили капли пота.  Гулкая церковь 
сотрясалась от лающих звуков, вырывавшихся из его груди. Вдруг он накло-
нился, скрывшись за оградой кафедры, а когда выпрямился, все увидели в 
его руках увесистую книгу, которую он поднял над головой. 

 «Вот та самая книга!». 
– Знаешь, будто стон пробежал по всему храму. Но он дал знак рукой – и 

повисло молчание. 
«Вот здесь, в книге, те самые имена – имена людей, которые не только 

отдали нам последнее, но которые на пути к собственной гибели буквально 
спасли нас от смерти, когда мы уже изнемогали, блуждая в окрестных лесах. 
Все эти навсегда исчезнувшие мужчины и женщины оставили нам свое кров-
ное – свой дом. Пусть не по своей воле, но, сами того не ведая, они проявили 
к нам удивительную щедрость. Кто под какой именно крышей жил, нам уже 
никогда не узнать. Но, скажите, разве нам не надлежит выразить этим людям 
свою благодарность? И если да, то как нам поступить, что тогда следовало бы 
сделать?» 

Мертвая тишина стояла под сводами церкви.  
«Если бы не мой сон, дорогие мои, мне бы нечего было сказать. Но Все-

вышний просветил меня. Послушайте, вот! – Он раскрыл книгу. – Видите, 
здесь против каждого имени стоит дата. Дата рождения. Таких имен более 
ста – если точнее, то против последнего... – Он надел толстые очки, крепив-
шиеся на простой бечевке – вот так, вкруг головы, – и прочел с расстановкой:  
«Гершом... бен... Шломо...», здесь рядом проставлен № 132.  Итак, 132 имени 
и против каждого – дата рождения. Лишь только это! Больше ничего: ни кто 
каким ремеслом владел, ни чем занимался или в какой должности состоял, – 
ни слова о том. Но скажите, пусть только одно имя – разве этого мало?».  

Он помолчал, будто взвешивая что-то, а потом добавил. 
«Вдумаемся в то, что сейчас у нас перед глазами: книга рождений, став-

шая книгой смерти, книгой небытия. Какая горькая ирония! Я так и вижу зло-
вещую ухмылку Сатаны! Только неужели мы с этим согласимся? Неужели в 
наших душах не закипит возмущение, не родится чувство протеста против 
столь вопиющей несправедливости?»  

– Мам, ты же мне обещала рассказать про человека, для которого ты 
спекла пирог. 

– Ты права, Луиза. Я, наверное, слишком увлеклась. Ни к чему столько 
подробностей.  Но все же дослушай, я перейду к самому главному. Вот, чем 
закончил свою речь отец Ансельм. 

 «Знаете, – сказал он, – я с грустью думаю о том, что многим из них могло 
быть сегодня столько же, сколько и мне... Конечно, ничего уже не изменить. 
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Но вот какая мысль не дает мне покоя: скажите, разве в каждом доме среди 
семейных праздников не мог бы появиться еще один? Какой?  Именно тот 
самый, упомянутый в книге день рождения кого-то из наших далеких со-
граждан. Да, еще один семейный праздник. Только и всего? – спросите вы.  
Но, поверьте, это уже немало. Конечно, мы не знаем, кто они, эти люди, у 
кого какой был характер, какие привычки, кто из них пришелся бы нам по 
душе, а кто никогда бы не переступил порога нашего дома. У нас даже не 
осталось фотографий, мы не знаем, какие у них лица, какие прически носили 
женщины, как одевались отцы семейств, когда шли на службу в свой храм. 
Но я скажу вам: тем более! Принять их в свою семью – вот, что явилось бы 
нашим ответом, началом нашего несогласия с таким давно привычным хо-
дом вещей. Нам не по силам в корне изменить этот мир, но почему бы не 
сделать хотя бы один скромный шаг – помянуть всех, чья жизнь незримо 
присутствует в жизни каждого из нас, почтить их память. Вот, что могло бы 
стать смиренным выражением благодарности, которую каждый из них, 
несомненно, заслужил! Или вы думаете, ваш настоятель лишился ума от 
старости?». 

     И весь вечер, и на следующий день к отцу Ансельму подходили наши 
горожане и записывали имена и даты, означавшие дни рождения никому 
здесь неизвестных людей.  И, представляешь, разобрали всех до одного. Я, 
видимо, была из последних – и вот так незримо пришел к нам Гершом бен 
Шломо. Ты ведь не против? По крайней мере, хозяин цветочного магазина 
доволен –  уже почти год, чуть ли не каждую неделю к нему приходят за 
букетом, а бывает, и за двумя... 

– А у Катрин, у Иоганна с Натали тоже есть такие дни? 
– Думаю, что почти в каждом доме. 
– А давай пригласим кого-нибудь. 
– У меня было такое желание, но посмотри, как неспокойно – ветер с са-

мого утра. Да и темнеет рано. Никто не отважится теперь выйти на улицу. 
Нет, сегодня я никого не жду. Но, Луиза, разве у нас с тобой мало дел? 

 
Послышался стук. Будто бы стучали в дверь. И сразу же, почти без паузы, 

но уже настойчивее – в окно со стороны кухни. 
– Слышишь, как песок швыряет? Не сорвало бы крышу! 
Снова постучали. И теперь явно, что в дверь – отчетливо, костяшками 

пальцев, несколько раз. 
– Иди к себе, Луиза. Тебе пора заканчивать вышивку – сколько можно! 

Вот и займись. И не выходи, пока не позову. 
Анна неслышно подошла к двери. Приложила ухо. 
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– Госпожа Анна? – сказал снаружи мужской голос. 
– Кто вы? 
Из-за двери ответили чуть нараспев:   
– О, госпожа Анна, мне бы очень нужно с вами поговорить. 
– Но кто вы такой? Я вас не узнаю, – сказала Анна, однако ее рука уже 

нащупывала задвижку и отодвигала ее.  
Порыв ветра толкнул дверь. В проеме высился непонятный силуэт. Сквозь 

ворвавшийся шум она услышала:  
– Здравствуйте, госпожа Анна. Вы меня в самом деле не знаете, но, по-

верьте, мне было бы очень важно с вами поговорить. 
Анна не успела ответить, как гость закрыл за собой дверь и сделал шаг 

вперед. Он был в очках,  в длинном пальто из плотной ткани и черной старо-
модной шляпе, что в купе с густой, смоляной черноты бородой составляло, 
как показалось Анне, нечто неразъединимо странное и даже мрачное. 

– Не волнуйтесь, госпожа Анна, я вас долго не задержу.  Меня зовут Гирш. 
Я, видите ли, родственник, – признаться, очень близкий родственник Гер-
шома бен Шломо, того самого. Вы знаете, о ком я говорю. Но для краткости 
его иногда звали Гиршем, как и меня. 

– Как, и у вас такое же имя? 
Его мясистые, сильно обветренные губы слегка искривила улыбка. 
– Пусть это вас не удивляет. Так бывает. Но, если можно, я все же войду. 
Гость опустил воротник, сверкнул очками и, войдя в комнату, тут же, не 

снимая шляпы, присел у стола, под самым абажуром. От него пахло ветром и 
еще чем-то едва ощутимым – незнакомым и немного приторным. 

Он, будто в раздумье, провел кончиками пальцев по бровям, потрогал 
усы, окладистую бороду, словно желая убедиться, что все на месте, и шумно 
вздохнул. 

– Хотите снять пальто? – спросила Анна, с некоторым удивлением заме-
тив, что пальто из ребристой ткани в некоторых местах заштопано, и кое-где 
виднеются темные отверстия, точно проеденные молью.  Да и на широких 
полях шляпы заметны следы не то пыли, не то песка – от ветра, должно быть. 

– Я ненадолго, госпожа Анна, уверяю вас. 
Он говорил, жестикулируя большими и до странности бледными руками, 

чуть нараспев и с заметным акцентом, довольно необычным – во всяком 
случае, незнакомым Анне.  

Анна осторожно села на краешек стула напротив, пытаясь разглядеть гла-
за пришельца за стеклами очков. Но она лишь заметила, что левое стекло 
пересекала тонкая, как паутина, трещина. Резкая тень от полей шляпы не 
позволяла заглянуть сквозь очки, в которых то отсвечивала и колыхалась 
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белая скатерть, то отражался букет роз. 
– Вы, наверное, приехали издалека? 
– Как вам сказать – и да, и нет. 
Анна взяла нож и отрезала от пирога. 
– Чаю хотите? Согреетесь... 
– Спасибо, пожалуй не стоит. У-у! Какой аромат!  С вишней? И у нас такие 

пекли.  Здесь вишня очень хорошая. 
– Так вы бывали здесь? 
– Я понимаю ваш вопрос: вы смотрите на мою одежду, у вас такую теперь 

не шьют. А лет 20 назад брать на пальто предпочитали добротную ткань, в 
рубчик – коверкот назывался. Я сам портной, знаю толк. 

Он еще хотел что-то сказать, но внезапно умолк и стал разглядывать ком-
нату. Анна угадывала направление его взгляда: потолочные деревянные 
балки, фотографии и фаянсовые тарелки на стенах, венок засушенных цветов 
на массивном, готической резьбы комоде, и над ним часы-ходики, – гость 
рассматривал их с особым вниманием, будто силясь определить время. По-
том он скользнул по  пунцовому букету посреди стола и в какой-то момент 
Анна ощутила, как он перевел взгляд на ее лицо. И тогда она машинально 
поправила прядку пепельно-русых волос и застегнула верхнюю пуговицу 
просторной домашней кофты. 

– И второй этаж тоже ваш? 
– Да, здесь когда-то жила моя мачеха со своим сыном.  
– Ах, вот как! 
– Я должна была бы сказать: с моим братом. Точнее, с моим мужем. Вам 

странно? Дело в том, что потом, когда мы подросли, он и вправду стал моим 
мужем. Вот и всё. Они из Эльзаса. Теперь мы вдвоем с дочерью. Муж на 
заработках в северной Африке, а матери уже три года как не стало... Не знаю, 
зачем я это вам рассказываю. 

– Боюсь показаться назойливым, но, госпожа Анна, я бы как раз хотел 
расспросить кое о чем, если вы не против. 

– Пожалуйста, раз вам интересно. О чем, например? 
– Ну, к примеру, давно ли вы тут обосновались?  
– Больше десяти лет. 
– Ах да, разумеется... Простите, ... а до того? 
– Не понимаю все же, зачем вам? Тем более, что я совершенно не помню 

своих родителей. И не знаю, где я родилась.  То ли в Чехии, то ли в Польше.  
– Даже не помните, как попали сюда? 
– О, это длинная история. Может быть, все-таки чаю? 
– Не беспокойтесь. Пожалуйста. Но, поверьте, мне и вправду хотелось бы 



Анатолий ВАЙНШТЕЙН 

80 

уточнить кое-что. 
Анна зачем-то подобрала со скатерти крошку от пирога и, положив ее на 

язык, пожевала.  
– Я ведь свое детство провела в приюте. Это на границе Швейцарии. Я там 

оказалась восьмилетним ребенком. Моей дочери сейчас ровно столько же – 
восемь. А родители – их убило во время налета, боялись бросить очередь, 
стояли за хлебом. Так рассказывали. Видимо, страх оставить семью без куска 
хлеба был сильнее страха погибнуть от бомбы. Я мало что помню из той по-
ры – наверное, и мне страх застилает память. Почему-то в первую очередь 
перед глазами белые простыни, белые халаты, застиранные занавески на 
окнах, за которыми низкое небо и намокшие от дождя крыши. Видимо, дол-
го лежала в больнице. А потом католический приют. Туда дети попадали 
самыми разными путями,  но все – лишившиеся родителей из-за войны. В 
приюте мы учились, но уже на немецком, и, конечно, родной язык постепен-
но забылся.  Хотя по нескольким словам, на которые иной ребенок вдруг 
откликался, пытались одно время установить место рождения. Сейчас уже ни 
слова не вспомню. Было голодно. Как-никак, следовало накормить более ста 
детей. Нас, впрочем, иногда баловали – подарки, и даже шоколад на Рожде-
ство. Все бы ничего, но в феврале 45-го начались эти странные налеты – то ли 
англичане, то ли американцы. Вы в курсе? Поговаривали, будто хотели нака-
зать за что-то Швейцарию.  Может, другие причины, не знаю... Мне кажется, 
я зря вас утомляю подробностями. 

– Что вы! Вы бы знали, насколько все это важно для меня! Значит, вы го-
ворите, налет... 

– Да, мы только успели спрятаться в укрытие – редуты, как их называли. 
Вы, вероятно, знаете – их строили вдоль всей границы в начале войны – на 
случай, если Германия решится напасть. Земля так сотрясалась от разрывов, 
что мы не в силах  были плакать – оцепенели от ужаса. А после, когда мы 
попытались вернуться в приют, то ничего уже не нашли – одни руины. И во-
круг убитые. Из взрослых остался лишь наш отец Ансельм, который потому и 
спасся, что не отходил от нас ни на шаг. Он хотел отыскать какой-нибудь со-
хранившийся дом в округе, но нашел лишь чудом уцелевший большой хо-
зяйственный фургон. Слава богу, он немного умел водить машину. Мы все 
кое-как разместились в кузове под брезентом и отправились – буквально 
куда глаза глядят. Думаю все же, отец Ансельм намеревался переправить нас 
вглубь страны. До Рейна было рукой подать. Но, помню, там на мосту горело 
несколько машин, и было не проехать. И мы свернули в другую сторону. В тот 
день мы успели одолеть немалое расстояние. Однако быстро темнело, и мы 
совершенно потеряли направление. Машина заглохла на небольшом пере-
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вале, и уже на утро нам пришлось идти пешком.  Сколько мы блуждали, мне 
трудно сказать. В результате, как потом оказалось, мы очутились здесь, на 
территории Германии – вблизи Шварцвальда. Видно, немцам накануне капи-
туляции было уже не до Швейцарии, и границу в некоторых местах почти не 
охраняли. Даже трудно представить себе, что все это было взаправду. Я до 
сих пор не понимаю, как мы остались живы... 

Анна почувствовала, как увлажняются ее глаза, но она справилась с вне-
запной слабостью и, переждав момент, продолжила: 

– Отец Ансельм разделил между нами остатки еды и повел нас, отдаваясь 
одному лишь наитию и только изредка спускаясь к ручью, чтобы набрать 
талой воды. Старшие дети вели за руку младших. Тогда, к концу войны, мне 
уже было почти четырнадцать. И я отвечала за пятилетнюю Луизу. Хорошо, 
не было морозов. Несколько дней мы спали в лесу под елями, казавшимися 
нам мохнатыми чудовищами с огромными, черными лапами. Иногда спаса-
лись на разрушенных фермах, греясь друг о дружку и питаясь тем, что порой 
находили в заброшенных погребах. Время от времени слышалась канонада.  
Но перед глазами – всё как вымерло. Один только раз нам встретилась по-
возка: старуха на телеге везла тело мужчины, завернутого в холстину. В ответ 
на расспросы она лишь показывала в сторону горы, покрытой лесом, и 
нещадно стегала тощую лошадь. Дети не выдерживали, у них появилась 
тоска и какая-то обреченность в глазах, а некоторые и погибали – от этой 
тоски и от истощения. Я почти не выпускала руки моей Луизы и однажды 
ночью с ужасом поняла, что она не дышит. Мы ее похоронили в овраге, не-
далеко от водопада, – это на той стороне озера. Дети хоронят детей – как 
такое забыть... Я назвала свою дочь ее именем... 

Анне показалось, что гость перестал ее слушать. Он то и дело поправлял 
очки на широкой переносице и крутил пуговицу на манжете. 

– И вот так вы оказались здесь? – спросил он после некоторой паузы. 
– Да, это селение внезапно открылось за поворотом лесной дороги. Изда-

лека черепичные крыши казались такими приветливыми, но над ними – ни 
струйки дыма, и это был плохой признак. Потом выяснилось, что и впрямь 
здесь никто не живет. Пусто. Дома разграблены, и всюду следы пожаров. В 
этих стенах чудом сохранились лишь часы-ходики, завалившиеся за  выступ 
камина. И всё. Мы не знали тогда, что ужасное разорение – дело рук мест-
ных, самих же немцев, которые непонятно почему вскоре забросили это 
селение, словно желая, чтобы его со временем поглотил соседний лес. Хотя 
до конца понять, что произошло, я так и не смогла. Короче, когда мы сюда 
пришли, пригодным для жилья нашли лишь каменный амбар.  Там отец Ан-
сельм и разместил нас, в конец обессиливших и больных. А вскоре, то ли он 
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связался с кем-то, то ли на нас кто-то набрел, стали приезжать взрослые, 
сами из-за войны лишившиеся крова.  Они брали нас, детей, и селились с 
нами в опустевших домах. Они выхаживали нас, отогревали. Так появились 
семьи. Власти не препятствовали, полагая, видимо, или зная наверняка, что 
все равно некому вернуться в эти дома. Зато к нам стали возвращаться давно 
забытые имена – мать, отец, брат, сестра... Так я и обосновалась тут и обрела 
семью.  А вы, как я понимаю, неплохо знаете эти места? 

– Признаться, я бывал здесь и не раз. Но сейчас я действительно приехал 
из далекой страны – очень, очень далекой... Вы не поверите. 

– Неужели из Америки? По акценту не скажешь.  
– Акцент тут мало о чем говорит. Особенно, если учесть, что я попал в те 

края уже в зрелом возрасте. Но я бы хотел сказать о другом...   
Он снова поправил очки и зябко потер ладони одну о другую. 
– Видите ли, госпожа Анна, я до глубины был растроган, узнав однажды, 

что вы решили отметить день рождения Гершома бен Шломо – очень близ-
кого мне родственника. Не знаю, что вас навело на такую мысль, но, оказав-
шись тут поблизости, я не мог не зайти к вам, чтобы не выразить.... 

– От кого же вы могли узнать? 
– У меня осталось много друзей. Несмотря на все ужасные события, кото-

рые в те памятные годы с нами со всеми происходили. В том числе и с теми, 
кто жил в этих местах. Да что вам рассказывать, вы все сами понимаете. 

– Вы напрасно так думаете: до сих пор ни я, ни, полагаю, кто-либо другой 
здесь не знает, что случилось с прежними хозяевами этих домов. Да, была 
война, но, говорят, чуть ли не половина жителей все же смогла вернуться в 
другие поселки, а тут – ни единого! 

– Ах, госпожа Анна, разве вам никогда не приходилось слышать об ис-
треблении целых народов? Или об уничтожении тех, кто имел «оплошность» 
родиться в неком племени – столь же когда-то чтимом, сколь и всеми потом 
презираемом? 

– Я, разумеется, слышала о геноциде. Ужасно! Но постичь этого я не в со-
стоянии. Здесь вдобавок предпочитают не говорить о подобных вещах, будто 
все это происходило на другой планете. К тому же никто не знает на-верняка, 
что за люди тут обитали. От них остались лишь некоторые имена – и, при-
знаться, такие на слух непривычные, если не сказать странные. 

– Имена! – не так уж мало. А скажите... спичечная фабрика – та, что была 
на окраине города, за верхней дорогой, – он показал в сторону окна, – все 
еще существует? 

– До сих пор. Одно время сама там подрабатывала.   
– Только, госпожа Анна, не подумайте, вы ни в чем не виноваты... 



Анатолий ВАЙНШТЕЙН 

83 

– О какой вине вы говорите? 
– Как вам сказать... Вы слишком молоды, но, может быть, вы знаете, как 

появилось здание вашей церкви? Нет? Оно возникло на руинах: прежде там 
был большой молельный дом – синагога. Я хорошо ее помню – удивитель-
ной красоты здание: как говорили знатоки, мавританский стиль с примесью 
готики, или что-то в этом роде. Пусть вас это не удивляет. Воистину, неиспо-
ведимы пути. Но мне иногда хочется взглянуть на это несколько шире.  Ведь, 
можно сказать, и здание вашей веры тоже стоит на наших священных книгах 
и, я бы сказал, на развалинах нашей истории.  

И потому многие наши легенды, наши молитвы – они, как вы, вероятно, 
знаете, тоже некогда перешли от нас к вам и вложились в ваши уста. И псал-
мы, и заповеди, и даже имена – вот и ваше имя, Анна, – все это пришло к вам 
от нас. И, хвала Всевышнему, нам не жалко! Но настало время, и вот одна-
жды мы стали здесь лишними, и на всей земле для нас самих места уже не 
осталось. Но, как это у вас говорится: если пшеничное зерно не умрет, оно не 
даст всходов. Так, кажется? Но мы, надо сказать, сумели это сделать – уме-
реть. И даже не раз. 

– Я вас не понимаю. 
– Да, госпожа Анна, умереть, чтобы не только возродиться, но и пре-

умножиться. Так ведь и сказано: «Да умножится семя твое». Заметьте, еще за 
два века до наступления эры Иисуса мы уже через все это прошли. 

Он неожиданно замолк. Анну неприятно поразила внезапная неподвиж-
ность, в которой ее гость оставался некоторое время. По одному тому, что 
отражение в его очках тоже совершенно остановилось, Анна поняла, что ей 
это вовсе не померещилось. 

Трудно сказать, сколько продолжалось оцепенение, но вдруг, как ни в 
чем не бывало, он откинулся на спинку стула и громко рассмеялся.  

– Вы бы видели физиономию этого самого Антиоха, царя с манерами про-
столюдина! Можете себе представить: потомок Александра Македонского, 
он ходил в общую со всеми баню, лишь бы нравиться толпе.  И вот такой 
коронованный шут возомнил, будто может навести порядок среди нас, иуде-
ев,  да еще с помощью грубой солдатни! И никак не мог взять в толк, чего это 
жители ненавистной ему провинции упорствуют, когда запугиваниями, под-
купами, огнем и мечом их заставляют служить его грязным, похотливым 
идолам. Однако что нам оставалось?  Поначалу многие затаились; кто мог 
скрывался или вовсе уходил в пустыню, в пещеры. Хотя было немало и дру-
гих, кто охотно соблазнился новыми порядками: иной с усердием жевал 
сало, да так, чтобы все вокруг видели; иной гордо прохаживался в римской 
хламиде с непокрытой головой, рассуждая о Юпитере или Гомере, и брезг-
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ливо отворачивался, как только встречал соплеменника. Но однажды тот 
самый правитель, Антиох Четвертый, а их на нашу голову было все трина-
дцать – господи, где они их столько отыскали! – так вот, однажды Антиох этот 
самолично с когортой своих головорезов, – а те с трудом волочили за собой 
грязный, резко воняющий и визжащий мешок, – вошел в наш главный храм, 
что на Храмовой горе, и гнуснейшим образом осквернил жертвенник.  Как?  
Мало того, что у всех на глазах заколол богомерзкую свинью, но еще кровью 
ее обмазал стены. Вы спросите, зачем? Да всё нутро его негодовало, когда он 
видел иудея! Невыносима ему была наша неуемность и несговорчивость, и 
этот вечный гвалт в многодетных домах и на рынках, но пуще всего ему пре-
тили наши странные отношения с таким жестоким и придирчивым, но при-
том таким милосердным и заботливым Отцом нашим небесным. И, думаю, 
злило даже не то, что милосердный – как, мол, верить в подобный вздор! – а 
то еще, что ни узреть его, ни притронуться к нему! Видите ли, госпожа Анна, 
тут большая философия, тут, возможно, даже и стоило бы поспорить о неко-
торых материях, но, согласитесь, только не тогда, когда над вами глумятся, 
когда вам с каждым днем становится все невыносимее и этот воинственный 
сброд превращает ваш храм, вашу святыню, в отхожее место. И что, пускать-
ся в рассуждения? Нет уж! Весь народ поднялся, вся Иудея! Братья Маккавеи 
– вам знакомо это имя? 

Анна пожала плечами. 
– Вы меня спросите, зачем я все это рассказываю? И все-таки, я хочу вам 

кое о чем поведать – и,  быть может, о самом главном. Представьте себе: 
пришло время, уже после победы Маккавеев, заново освятить алтарь на 
Храмовой горе – возжечь очистительный огонь. И вот предание гласит: отыс-
кался лишь единственный  горшочек чистого масла, пригодного для этой 
цели. А поскольку поддерживать огонь надлежало в большом храме, где по 
праздникам собирались тысячи молящихся, то стало понятно, что содержи-
мого сосуда с трудом хватит даже на один день. Однако, когда стали зажи-
гать лампады, оказалось, что в масле нет недостатка – его в точности хватило 
на все светильники. Но еще удивительнее другое: огонь продолжал гореть 
все дни, в течение которых шло приготовление нового, особо чистого масла – 
восемь дней подряд! Непостижимо! Оттуда и пошел обычай праздновать 
Хануку, когда зажигают восемь ханукальных свечей, прибавляя по одной 
каждый день, пока подсвечник не превратится в настоящий пламенеющий 
куст. Вы меня спросите, верю ли я в эту историю? Почему бы и нет. Хотя, го-
ворят, Спиноза ни во что такое не верил. А он был великого ума человек. 
Покойная мама всегда, как только я начинал умничать, с издевкой кидала 
мне: «Тоже мне, Спиноза!». Всю жизнь я мечтал открыть хотя бы одну из его 
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книг, но так руки и не дошли. Теперь не до того... Наверное, госпожа Анна, я 
вас утомил своими разговорами. 

– Но, если я вас правильно поняла, в этом городе жили в основном 
евреи? Как такое стало возможным? 

– Ничего особенного, так бывает. Только не подумайте, что мы отгороди-
лись от мира высоким забором. Наоборот, к нам не раз приходили свататься 
из соседних поселков – да не всем по душе оказались наши обычаи. А пере-
нимать чужие нам не пристало. Поначалу же мы действительно держались 
одной общиной. Иначе было нам не выжить. 

– Как теперь я догадываюсь, ваши предки пришли сюда откуда-то издале-
ка? 

– Вы, вероятно, слышали про Изабеллу, королеву Кастилии? Это когда ни-
какой Америки еще в помине не было. Так вот, в один прекрасный день она 
поставила нас перед ужасным выбором: либо всем поголовно принять ее 
веру – креститься, либо навсегда покинуть Испанию. Что будет с теми, кто 
ослушается? Очень просто – костер. Сжигали заживо. Признаться, такое она 
замышляла не только в отношении иудеев, сходная участь потом постигнет и 
мавров. Но с ними, однако, понятно – когда они веками правили в стране и 
их полумесяц возвышался над крестами, испанцы со всеми своими хвалены-
ми кортесами и кабальерами все равно оставались людьми второго сорта. И 
маврам этого не простили. А что мы-то плохого сделали? Конечно, у нас были 
свои интересы – но у кого их не было! Однако смогли же полторы тысячи лет 
прожить бок о бок, несмотря ни на что! Иного испанца от еврея-сефарда не 
отличишь. И вот, указали на дверь! Конечно, их, таких правоверных, в сотни 
раз больше. Силы неравные. А вы можете себе представить, за считанные 
месяцы все распродать и со всем скарбом, с семьями, с малыми детьми, 
сняться и пойти куда глаза глядят! Это не то, что сейчас – сел на поезд и ез-
жай себе. А тогда... Но скажите, как унести с собой могилы предков! А куда 
девать эти неотвязные сны о камнях Андалузии, о пылающих на закате вино-
градниках Сьерра-Морены? А как в себе убить накопившуюся за века горечь 
обиды?  Ах, госпожа Анна, вы бы видели эту королеву! Ничего особенного – 
ну да, в молодости довольно смазливая, благочестивого вида особа. Такие 
выразительные, совсем как у вас, серые с зеленым глаза. Но снимите с нее 
корону – и даже не догадаетесь, что перед вами королева. В том-то и дело. И 
вы думаете Изабелла была взбалмошной фанатичкой? Не смешите меня, все 
гораздо проще.  Или гораздо сложнее – как посмотреть.  

Анну буквально завораживали всевозможные движения рук, сопровож-
давшие речь ее гостя – точно бравурный аккомпанемент. Но что-то в его 
руках начинало раздражать. Что, она не совсем понимала. 
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– Вы хотите сказать, что ваши предки из Испании? 
– А про такого королевского казначея дона Родригеса вы что-нибудь 

слышали? Конечно нет: ни в одном учебнике не прочтете то, что я вам скажу. 
Так вот, он такой же Родригес, как я апостол Павел. Рувим его настоящее 
имя. Как вы думаете, сколько тогда стоило открыть Америку?  Или Колумб 
построил флотилию на свои карманные деньги?  Как бы не так! Королева 
тогда с большой охотой принимала от Родригеса весьма немалые суммы, 
как, впрочем, и выражения пылких чувств к своей особе. Кроме того, что он 
был богатейшим человеком Испании, банкиром, со связями во Флоренции и 
Генуе, он имел еще несчастие быть сказочно красивым. Почему несчастье? 
Потому что, когда он появлялся при дворе в Севилье, фрейлины опускали 
глаза, чтобы по ним нельзя было прочесть их восхищение – все знали, что 
королева от Родригеса без ума. И неосторожный взгляд мог стоить головы. 
Никто не мог поручиться, что пока король Фердинанд сражался в Португалии, 
у королевы с ним не возникли некоторые интересные отношения. Иначе 
зачем было такому могущественному человеку принимать католичество и 
вешать себе на шею тщедушный крестик? Только все равно, госпожа Анна, 
ему это не помогло. Его выследили и донесли Изабелле, будто по субботам у 
него – не как у всех: не вьется дымок над пекарней, не слышно усердной 
работы, и еще будто бы он по иудейскому обряду тайно обвенчался со своей 
невестой. Вот тогда и задымили костры и появился этот сумасшедший – 
Торквемада. Слышали?  От одного только имени у меня заворот кишок. А 
Изабелла с той поры предстала, видите ли, ревностной католичкой и гони-
тельницей неверных. И первой жертвой, как можете догадаться, стал дон 
Родригес и его невеста. Зато у святой инквизиции появилось много работы. 
Повсюду запахло человеческим мясом.  Этот запах до сих пор еще стоит в 
воздухе – я это слышу, поверьте. Знаете, если бы я не был портным, я стал бы 
историком, и очень правдивым историком. Настолько правдивым, что все бы 
ее возненавидели, эту самую историю, вместо того, чтобы читать на ночь 
занимательные книжки про принцев и королей. Хотя сам я читал всё, что 
попадало под руку – от Иосифа Флавия до биржевых новостей. Вот вы, 
например, смогли бы прикинуть, сколько стоил в свое время «Титаник»?  

– Меня это никогда не интересовало. Как, к сожалению, и ваша королева. 
Но я бы, пожалуй, прочла теперь что-нибудь про те далекие времена. 

– Читай, не читай, но, поверьте, бывают моменты, когда все, что когда-то 
знал, превращается в труху, в ветошь, перед лицом испытаний. Вот скажите, 
что нам тогда следовало делать – встать на колени и просить пощады, цело-
вать край одежды этих кичливых идальго и восковые руки святых отцов или, 
наоборот, исполниться негодования, сохранив верность нашим пророкам –  
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и всё в надежде на то, что Творец не даст свой народ в обиду?  
– Мне очень трудно представить себе, как я бы поступила. Но, боюсь, ра-

ди детей пошла бы на все. Смирилась бы – только б не тронули. 
– Я вам скажу, госпожа Анна, наша беда в том, что мы, многое проиграв в 

истории среди других народов, все равно не можем смириться, оставаясь на 
вторых, на третьих ролях. А первые – все давно заняты. Я не знаю, куда де-
лись мавры, но те из нас, кто не хотел покориться, взяли священные свитки и 
снова, как в свое время при фараонах, двинулись в путь, повинуясь лишь 
одному – голосу Всевышнего. Так с проклятиями, с надеждой и с молитвой 
«Кол Нидрей» разбрелись кто куда – во все стороны света... Но мне не хочет-
ся нагонять на вас тоску. А скажите, госпожа Анна, у вас ведь в доме навер-
няка есть спички? 

–  Да, конечно, сейчас принесу. 
– Нет, нет, не беспокойтесь! 
     Но Анна уже встала и пошла на кухню.  Вскоре она вернулась с короб-

ком спичек и пепельницей. 
– Спасибо, вы очень любезны, но... я ведь не курю. 
Анне показалось, что гость сделал движение, чтобы взять коробок, одна-

ко одернул руку и снова стал крутить пуговицу на манжете. 
– И все-таки откуда они родом, ваши предки?   
– Да вы только вообразите эту картину: тысячи семей движутся из края в 

край, поднимая пыль на дорогах Европы. Представляете, вереницы повозок, 
отары овец, скрипящие телеги, ревущие волы, плачущие дети, галдящие 
старухи, стонущие роженицы, ворчащие старики, канторы, оглашающие небо 
молитвами, резвящаяся от избытка сил молодежь, густой дым от жаровен и 
терпкие, жирные запахи всесожжений – и так из столетия в столетие, из 
страны в страну! И вот так же потом, кочуя в поисках пристанища, отдаваясь 
на милость местных царьков, мало по малу оседая в безопасных местах, мы 
на всем пути становились очевидцами ужасающих бед – голода, холеры, 
крестьянских войн, религиозной резни. Как люди все это выдерживали! Вы-
мирали целые города. Земля в конец обезлюдела. Но проходило время, 
жизнь брала свое, и всё, как по весне, прямо на глазах менялось и перевора-
чивалось вверх дном. За исключением одного: за все беды продолжали 
отыгрываться на нас – и чернь, и знать. А нам-то что нужно было? Зацепиться 
бы за краешек земли и снова пустить корни. Что, разве мало земли на всех? 
Но не тут-то было, каждый раз приходилось сниматься с насиженных мест. А 
что делать: в Португалии те же погромы и костры, и в Чехии, и во Фландрии. 
И даже став подданными французского короля мы никогда не чувствовали 
себя защищенными, и каждый день могли ждать расправы из-за всяких 
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нелепых обвинений.... Вы что-нибудь слышали о кровавых наветах, о Дамас-
ском процессе, о писаниях Апиана? Не стану, однако, утомлять вас отврати-
тельными подробностями. ...А что, в доме, вероятно, кто-то еще есть? 

Гость поднял голову к потолку и в таком положении снова замер. Пятно 
света от абажура выхватило на мгновение странную бледность щеки, отчего 
борода и усы показались еще чернее. 

– Да, моя дочь Луиза. Наверху. Занята своими делами. 
– Ну да, конечно... Однако, ветер... 
Действительно, ветер никак не хотел униматься: в камине завывало и 

слышно было как за окном трещат и падают подломившиеся ветви. Анне бы 
сейчас подняться к Луизе, которая в такую неуютную пору, конечно же, 
предпочла б оказаться с ней рядом. Но гость поправил очки и с прежней 
живостью продолжил. 

– Время, однако, шло. Сменились поколения, менялся язык, на котором 
мы говорили с теми, кто окружал нас. Неизменным оставался лишь язык, на 
котором мы говорили с Богом. Знаете, иногда и вправду казалось, что жизнь 
вполне налаживается. Только если б на самом деле так было... Вы спрашива-
ете, как мы здесь появились? Да в том-то и дело, не могли никак успокоить-
ся, всё искали свой дом. А иначе как объяснить, что многие предпочли оста-
вить и ласковый берег моря, и масличные рощи Прованса, и вот в какой-то 
момент решили свернуть сюда, направившись вглубь никому не ведомой 
страны. В результате несколько десятков семей смогли добраться до горной 
цепи, так заманчиво синевшей вдали, и до этих непроходимых лесов – до 
самого Шварцвальда. И кто-то, наконец, сказал: «Здесь. И теперь навсегда!». 
А ведь вправду, когда за спиной остался Рейн, стало казаться, будто позади и 
все прежние беды, и мы, наконец, сможем обрести покой на этой одичавшей 
земле, которая почти опустела и только ждала, чтобы кто-то пробудил ее к 
жизни. Вам, наверное, трудно представить себе еврея, идущего за плугом? 

– Да разве теперь за плугом кого-нибудь увидишь! 
– Это верно. Сейчас земля – тот же товар, ее можно купить, продать. Но 

когда-то к земле относились иначе: и не только как к праматери и кормили-
це, но и как к жене, и ревновали к любому, кто посягал на то, чтобы бросить в 
нее семя. Потому каждый народ видел смертельного врага в любом при-
шельце – даже если земля лежала в запустении и только одного желала, 
чтобы родить. Ты можешь владеть любыми сокровищами, быть семи пядей 
во лбу, но если ты не держишь в руках плуг – ты ничего не стоишь, даже если 
сегодня же способен купить полмира. Потому первым делом старались вы-
бить плуг из наших рук – все равно, что почву из-под ног. И почему-то удава-
лось! Наверное, госпожа Анна, мы все время делали что-то не то – все столе-
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тия, что кочуем по земле. А то с чего бы такая неприязнь и неприкаянность? 
Только хотелось бы понять, что именно «не то». Впрочем, чего не отнимешь 
у нас – так это упрямства! Мы всегда готовы начать все заново. 

– Выходит, вы увидели эти горы и это небо  намного раньше других оби-
тателей Шварцвальда. Я уж не говорю о себе и мне подобных. 

– Если и так, то потому только, что мы смогли поначалу затеряться среди 
этих холмов и лесов. Но как выдумаете, госпожа Анна, что мы в первую оче-
редь сделали? Возвели молельный дом и поместили туда наши свитки, где 
за сотни лет блужданий не изменили ни единого слова. А главное, что не 
растеряли ничего из того, что умели и знали прежде. И нашим соседям это на 
первых порах нравилось. Почему нет! Мы к тому же наладили торговлю и 
принесли сюда древние знания – о медицине, об астрономии. Освоили 
местные языки и новые ремесла. Но самое главное, госпожа Анна, мы заново 
научились пахать землю, поверив, что и вправду мы тут навсегда. Казалось 
бы, как иначе, если уже не одно поколение обрело здесь, в этой земле, свой 
покой – как раз в том месте, где стоит ваша спичечная фабрика.  Знаете, как 
она появилась? Ее принялись строить еще в начале войны, сразу после того, 
как нас всех вышвырнули отсюда: но не просто силой, а вырвали буквально с 
корнями – вырыли кости из могил, разворошив, перепахав и потом застроив 
то, что было кладбищем – словно нас и в помине не было. Правда, на какое-
то время про фабрику забыли. Стало не до спичек. Но после войны все же 
продолжили – и достроили. На том же самом месте. И вот, появились коро-
бочки с такими занятными картинками. Хорошие спички, должно быть? 

Он наклонил голову, пытаясь разглядеть этикетку на спичечном коробке. 
– Видите, красногрудая птаха на ветке – похоже, снегирь или дятел, или 

что-то в этом роде, и вот радуется солнечному утру, и, наверняка, щебечет 
себе, поет во все горло... Славная картинка...  

Он разгладил ребром ладони складку на скатерти и почудилось, будто 
улыбнулся.  

– Вы удивлены? 
– Поверьте, я ничего этого не знала! 
– Но потом они почти до основания разрушили красавицу синагогу и нас 

же заставили разбирать руины. И еще целый месяц под дулами автоматов, 
сбитыми в кровь руками и падая от усталости, мы мостили дорогу нашими 
камнями и могильными плитами. 

Гость махнул рукой, словно не надеясь, что здесь его могут понять, и 
умолк. Слышно было как шарит ветер  за стенами, и над готическим комодом 
отмеряют время часы-ходики.   

– Все, что вы рассказываете, господин Гирш, вызывает у меня горькую до-
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саду: я не в состоянии понять, почему на такой мудрый и мужественный 
народ обрушилось столько бед. 

– Мужественный – да. Но вы говорите, мудрый? Не знаю. Какая ж тут 
мудрость – принять на себя ответственность за Творение! Конечно, я вам не 
должен говорить такого, но, между нами, госпожа Анна, это же было чистое 
безумие – претендовать на роль подмастерьев у самого Творца! Плюс к тому, 
все эти упования и разговоры о грядущем Мессии... Хватили тоже! Нет, муд-
рыми оказались как раз те народы, кому подобное не приходило в голову – 
искать справедливости у свои богов. А мы заразили своей одержимостью 
полмира и сами при этом еле уцелели. Хотя правда и то, что другие, мудрые, 
давно уже исчезли с лица земли. А наше безумие продолжается. Но кто знает 
насколько нас хватит – прежний-то пафос на исходе, а конца бедам все не 
предвидится. 

– И что, вы согласились бы ... исчезнуть, раствориться среди других наро-
дов? 

– А чему там, у других, завидовать? – грабежи, крестовые походы, свя-
щенные войны, война алой розы с розой белой, война столетняя, война 
тридцатилетняя, вендетта, реконкиста, Варфоломеевская ночь, реформация, 
контрреформация, революция, контрреволюция – да кто же такое выдер-
жит?! 

Он провел рукой по бровям, бороде и снова впал в каталептическую не-
подвижность. Казалось, остановилась пленка в кинопроекторе. В его обез-
движенности было что-то пугающее. Особенно в остановившихся руках. Анна 
вдруг поняла что ее могло так раздражать: руки, поразившие своей бледно-
стью, были к тому же в ссадинах, а огрубевшие ногти – с широкими черными 
ободками на концах. Если бы не эти настойчивые порывы ветра за окном, не 
это привычное тиканье часов на стене, можно было бы подумать, что все это 
ей привиделось. Анна не выдержала и позвала:  

– Господин Гирш... Вы... меня слышите?    
Гость как ни в чем не бывало шумно вдохнул воздух и потянулся к вазе с 

цветами. Взяв открытку с надписью, он прочел чуть нараспев:   
– «Гершом...бен...Шломо – 17 декабря 1898 года»... Представляете, ведь 

он был полон сил – ни один седой волос не посмел коснуться его бороды. 
Ему в тот день как раз исполнилось сорок, когда в дом нагрянули штурмови-
ки. Человек десять.  На столе стоял недопитый кофе – из желудей варили, но 
он тогда казался райским напитком. Все-таки день рождения! Вы бы видели, 
госпожа Анна, физиономию этого громилы! Он был у них за главного. Пив-
ным суслом разило за версту. Шея – во, как у быка! Он все время опасался 
встретиться глазами с Гиршем и его женой Дорой, – они из соседних сел, и к 
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тому же Дора была знакома с сестрой этого малого: вечно, как на базаре 
сойдутся, судачат про свое. Как хотела она, милая Дора, чтобы у нее родился 
мальчик, и чтобы, как две капли воды, походил на Гирша! У нее была золоти-
стая кожа, знаете, с таким немного луковичным отливом... Ей, Доре, я думаю, 
столько же тогда было, сколько и вам сейчас, госпожа Анна... 

Анне показалось, что гость прикрыл глаза, и ей пришлось подождать не-
которое время, пока он продолжит. 

– Ну, а потом... Пока они с их мерзкими шутками обшаривали дом, Гирш 
пытался сунуть этому типу денег – у него было спрятано, на черный день. Но 
такого черного дня и в страшном сне не могло привидеться. Нет, дорогая 
Анна, деньги тут уже не помогут... А потом их стали выталкивать из дома – и 
Гирша, и его мать, и беременную жену с двумя маленькими дочерями. А тот 
с руганью выскочил на улицу, весь красный, как ошпаренный, и орал, чтобы 
поторапливались. И всё отводил глаза. Нервничал. Ничего, потом у него было 
достаточно времени привыкнуть к своей работе. А для Гирша время закончи-
лось. Его имя тут же поторопились занести в книгу – и ему суждено было 
сгинуть вместе со всеми другими, кого потом даже и этой малости не удосто-
или: права быть упомянутыми в числе живших на земле.  Гершом бен Шломо 
оказался в списке последним.  

– Невозможно поверить, что такое могло быть... И все-таки, господин 
Гирш, как вы объясните, что среди более чем ста имен не оказалось ни одно-
го... ребенка, подростка либо старика? 

– Вы удивлены? Все просто: вели учет только тех, кто мог сгодиться на тя-
желых и грязных работах. Ремесло, профессия, должность – все это не имело 
значения. Даже если вы с малолетства учились портняжному делу и к своим 
сорока могли шить с закрытыми глазами, никого это уже не интересовало. В 
книге значились лишь здоровые и трудоспособные мужчины и женщины. От 
малых и беспомощных избавлялись – всеми способами.  Другое дело почему 
фамилия Гирша последняя в этом ряду. К несчастью, он не был последней 
жертвой – то было лишь самое начало. Чтобы перечислить всех впоследствии 
убитых и замученных, не хватило бы никаких книг. Но на нем, на Гершоме 
бен Шломо, закончились все иллюзии. Еще на первых порах власть пыталась 
создавать видимость закона: по-хозяйски, как было принято, составляли 
подробную опись всей рабочей силы – как на скот или на имущество. Но в 
какой-то момент махнули рукой. Зачем!  Дело шло к мировой бойне и требо-
вались простые решения. Использовать, а потом уничтожить, не оставив 
следа – что может быть проще!  

Он снова взял открытку и покрутил ее в руке. 
– Знаете, мне так не хочется, чтобы против этой даты, – он показал на ак-
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куратно выведенные цифры рядом с фамилией, – появилось другая.  Вы по-
нимаете, о чем я говорю? Пусть так и останется, как в той самой книге с обо-
жженными страницами – одна лишь дата рождения. 

– Господи, а как вы узнали про книгу-то? 
– Но, госпожа Анна, вы же видите, я знаю и о том, что вы сегодня решили 

почтить память Гершома бен Шломо, моего близкого родственника!        
– Я понимаю... Но скажите, вам что-нибудь известно о том, как он погиб и 

когда? 
– Гирш был в партии тех арестованных, кого через неделю отправляли на 

железнодорожный вокзал. С самой ночи, под неусыпными прожекторами, 
шла погрузка всех отобранных на каторжные работы. Гирш бы сам себя не 
узнал. На нем не было лица. С того момента, как его разлучили с семьей, он 
не притронулся к еде и с трудом осознавал происходящее. Вдруг он вскрик-
нул и замахал руками. Он вырвался из колонны и ринулся через все поле к 
грузовику, куда уже заталкивали других обреченных – он был хоть и слабого 
зрения, но разглядел или, может, ему показалось, что он слышит голоса же-
ны и дочерей.  Так или не так – теперь уже трудно сказать.  По нему дали 
очередь. На глазах у всех. Только и всего...  

Анна с трудом пыталась связать то, что говорил гость. И ей как-то неловко 
было  еще от того, что  улыбка будто бы пристыла к его обветренным губам. 
Притом он все так же ощупывал бороду, крутил пуговицу на манжете, поти-
рал руки и проглаживал скатерть ладонью.  

Однако Анна почти уже не замечала ни ссадин на руках, ни черноты ног-
тей – она только понимала, что вот-вот должна уяснить для себя что-то 
необычайно важное. 

– Вы, господин Гирш, так обо всем говорите, будто видели это собствен-
ными глазами... Но тогда, быть может, вы помните в каком доме жила семья 
вашего родственника? 

– О нет, за последние двадцать лет здесь все так изменилось, что совер-
шенно невозможно понять, где стоял  дом Гирша. Помню только, как из од-
ного окна открывался вид на ближнюю гору, на черепичные крыши и дома, 
рассыпанные по склону среди лип и каштанов. 

     – Но сколько же было вам лет, господин Гирш, если вы все до малей-
ших подробностей способны так держать в памяти? И потом, как же вам 
удалось в такое ужасное время остаться... 

Сверху послышался голос Луизы: 
– Мама, ты скоро? У меня ничего не выходит – все опять запуталось! 
– Я еще занята, подожди! 
Гость вскинул ладони: 



Анатолий ВАЙНШТЕЙН 

93 

– Я, кажется, вас задерживаю!  
– Нисколько. Но скажите, господин Гирш, что я могла бы для вас сделать?  

Хотите, разогрею ужин? 
– Благодарю, но мне наверняка пора. 
– В такой ветер! Я понимаю... мне бы вам предложить... остаться, пере-

ждать непогоду. У нас хватило бы места... И потом, вы так и не рассказали 
откуда вы, из какой такой «очень, очень далекой» страны... 

– Не беспокойтесь, госпожа Анна, мне в самом деле пора. 
– Можно вызвать машину – около ратуши есть недорогая, но, поверьте, 

неплохая гостиница. 
– Уверяю вас, мне найдется где переночевать. Я хорошо знаю дорогу. И 

пальто у меня на стеганой подкладке – теплое.  Сейчас, уверен, так уже не 
шьют. Или я ошибаюсь? 

Он снова улыбнулся, будто даже лукаво, и зябко приподнял воротник, 
под которым открылась еще одна дыра, незаштопанная, с торчащими из нее 
нитками. Потом метнул взгляд на часы – так по крайней мере показалось 
Анне – и попытался было встать. Но тут же присел, погрузив снова пальцы в 
смоляную густоту бороды.  

– Одна просьба к вам, госпожа Анна, у меня все-таки будет.  Видите ли, 
так случилось, что день рождения Гирша, когда его с семью и всех жителей 
города схватили эти изуверы, пришелся как раз на первый день Хануки. И вот 
сегодня, почти 20 лет спустя, число это – именно 17 декабря – снова выпало 
на начало праздничных дней. Так бывает. Каждый год наш лунный кален-
дарь спорит с вашим солнечным, но в какой-то момент, пройдя полный круг, 
вновь возвращается в ту же точку. Сегодня именно такой момент. Это очень 
важно, хотя не так просто понять, – как, впрочем, и многое в нашей жизни.  

– Действительно, я не совсем понимаю, что вы хотите сказать. 
– Вы ведь теперь знаете, госпожа Анна, что в первый вечер Хануки зажи-

гают первую из восьми свечей, и потом их ежедневно по одной добавляют – 
в память о восьми днях сошедшей на нас благодати. Помните? Одного гор-
шочка масла чудесным образом хватило на все дни праздника и на все све-
тильники храма, что высился на Храмовой горе. Впрочем, кто знает, как оно 
было на самом деле... Столько уже лет... Но было, не было – теперь вряд ли 
так уж важно.  

– Удивительная легенда.  
– Еще удивительнее то, что столько времени с ней не хотят расставаться – 

больше двух тысячелетий! И знаете, какой еще обычай? Все восемь хану-
кальных свечей принято в одном нарядном подсвечнике выставлять прямо 
на подоконнике или даже у самого входа в дом: пусть все вокруг видят, что и 
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в этой семье настоящий праздник. Представляете, как все озаряется вокруг, 
когда повсюду, в каждом доме, в каждом окне загорается столько радостных 
огней! Если бы у вас, госпожа Анна, для начала нашлась хотя бы одна един-
ственная свеча, я бы мог с вашей помощью почтить этот древний обычай. В 
честь дня рождения Гирша и в память об его уходе вместе со всеми, кто в 
недобрый час навсегда покинул этот город. Если вы не против, конечно. 

– Это все, что вы хотите? Конечно, я посмотрю. Сейчас же. По крайней 
мере, одна свеча у меня должна быть. 

Анна по скрипучим ступенькам поднялась на второй этаж и через некото-
рое время, держа небольшую свечу в простом глиняном подсвечнике, в со-
провождении Луизы, спустилась вниз. 

В комнате никого не было. 
– Он ушел? – спросила Луиза.  
– Не понимаю... А ты слышала наш разговор?  
– Зачем он приходил?  Я так боялась, он такой страшный. 
Анна чиркнула спичкой – один раз, другой. Зажгла свечу.    
– Теперь иди и осторожно поставь на подоконник – в моей спальне. 
Пока Луиза, прикрывая рукой пугливо мигавшее пламя, удалялась по ко-

ридору, Анна неотрывно провожала ее взглядом покуда она, в сопровожде-
нии пляшущих теней, не скрылась в глубине комнаты. 

Затем Анна прислушалась, огляделась, зачем-то подняла край скатерти и 
заглянула под стол, потом осторожно прошла на кухню, приоткрыла одну 
дверь, другую, снова прислушалась. Непогода за окнами не унималась: сви-
стел в проводах ветер, с треском ломались ветви, и еще сильнее завывало в 
камине. Однако Анна внезапно ощутила, как ее обступила непривычная ти-
шина. Она взглянула на часы-ходики – маятник висел неподвижно. 

Анна, крадучись, подошла к входной двери. 
Изнутри дверь оказалась заперта – на задвижку.  
Голос Луизы пронзил Анну:  
– Мама, скорее сюда! 
Анна вбежала в комнату.  Луиза стояла у окна, рядом с горящей свечей, и 

показывала на улицу:       
– Смотри! 
За оконным стеклом, подрагивавшим от ветра, в густых сумерках было 

видно, как в домах напротив и выше, на всем склоне горы среди мятущихся 
деревьев, тихо озарялись окна ясным, спокойным светом – в каждом из окон 
горело по свече.  

Резко зазвонил телефон. 
– Катрин?.. Да, и я вижу в твоем окне.... Так он и у тебя был?... Только 
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что?... И у Груберов тоже?... И у Фогелей?... Как!.. К ним приходила женщи-
на?.. И так же – совершенно бесследно?... Выходит и к Пьеру приходили, и к 
Иоганну с Натали – там дальше по склону, на самом верху – из моего окна 
отлично видно! У всех горят свечи... Но тогда кто же они, откуда?... Ты что-
нибудь понимаешь? 

 
Шли дни. И все время, покуда с гор дули ветры, повсюду – и в низине, и 

на склонах – непрерывно светились окна и мерцали в них одинокие свечи. И 
каждой из них, к  немалому удивлению жителей городка, хватило еще на всю 
долгую неделю декабря – до самого Рождества.  

 
Февраль 2013. 
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Владимир БАЗАН 

Остановись, мгновение… 
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Виталий АМУРСКИЙ 

                                                                                                                  

Род. в Москве, в 1944 году. Поэт, 
литератор. Давний участник 
творческих вечеров «Парижска» и 
предыдущих сборников «Из Париж-
ска». Стихотворение «Прощание с 
Вавилоном» навеяно печалью про-
щания с местом, которое дорого 
всем журналистам Международно-
го французском радио, где он про-
работал более четверти века. 
Фото Л. Завадской 

У Сены 

Два наброска 
«В дождь Париж расцветает 

 Точно серая роза...» 
Волошин 

I 

 
Облака горизонт осадили, 
День от сырости изнемог 
И, как золото Византии, 
Листья стелятся возле ног. 
 
А на набережной, где сейчас ты, 
И на той (назад посмотри) 
Исчезают в глазной сетчатке 
Затуманенные фонари. 
 
Дождик лёгкий падает косо, 
Холодок сжимает виски. 
Ах, Париж – осенняя роза, 
Потемневшие лепестки. 
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II 

 
Бредовый жар листвы осенней - 
Костра сентябрьского следы 
И облака как бы осели 
В разбитом зеркале воды. 
 
В такие дни, бывает, все мы 
Слегка художники в душе, 
И не беда, что берег Сены 
В чужих холстах живёт уже, 
 
Что всё, как прежде, тут - веками 
И где-то рядом, схожим днём, 
Пронзённый всеми сквозняками, 
Болтал с голубками Вийон. 

*  *  * 
Ну что, приятель-антиквар, 
Всё - старина да пыль святая, 
Где мошек давят с тихим: тварь! 
И лёгким пёрышком сметают. 
 
И мы раздавлены, но – кем? 
Куда пропал старик калека, 
Что был как с лампой Диоген 
В толпе искавший человека... 
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Прощание с Вавилоном 

(Парижский Дом радио, после выезда редакций RFI) 

 
«Вновь я посетил...» 

Пушкин 
 
Всё тот же свет горит, 
Всё те ж столы и стулья, 
Но, что ни говори, 
Как будто ветром сдуло 
 
Тот дух, что обитал 
В стенах сих столь знакомых, 
Ту синь, где взгляд витал 
В просветах заоконных. 
 
О, времени весы 
И гири... 
(Настенные часы – 
Мишень, как в тире) 
 
Душа оглушена 
И сердцу не поётся. 
Ах, эта тишина 
С акустикой колодца. 
 
Минувшему поклон, 
С любовью. 
Прощай, мой Вавилон! – 
Шепчу безмолвью. 
 

Февраль, 2013 
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*  *  * 

Чертоги февраля. 
Средь городского гула 
Чернее, чем рояль, 
Печаль из ниоткуда. 
 

Ожидание марта 

 
«Март намечается великодушный!..» 

Окуджава 
 

В том, что будет март великодушный 
Сомневаться ль мёрзнущей душе, 
Если в феврале, забыв про стужу, 
Тянутся подснежники уже. 
 
Только я, цветам не слишком не веря, 
Без иллюзий обойдусь пока - 
Слишком ненадёжно стало время, 
Чтоб давать прогноз наверняка. 

*  *  * 

Поэт как дерево в апреле, 
Чьи листья набухают в почках, - 
Там, где сквозь воздух акварельный 
Гнездятся птичьи многоточья. 
 
Там, где среди ночей бессонных 
Творятся строки без оглядки 
И спрос за них всегда особый, 
За остальное взятки гладки. 
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Неспетая песня Алёши Дмитриевича1 

«Как хороши, как свежи были б розы 
Моей страной мне брошенные в гроб!..» 

А. Дмитриевич 

 
Не вино любил я, а водяру 
И водярой угощал коня, 
Только не поеду больше к «Яру», 
Пусть поют цыгане без меня! 
 
Эх, гитара, струн печаль, 
Цыганская невеста! 
Лунный свет нас обвенчал 
Под шатром небесным. 
 
Выбрал я иную путь-дорогу, 
Где цветы, как звезды, высоки 
И в лугах за Летою, ей-богу, 
Трезвые пасутся рысаки. 
 
Обернутся там былые грёзы 
Златом листьев самых лучших проб, 
А когда-то снившиеся розы 
Не бросай, страна моя, мне в гроб. 
 
Эх, гитара, струн печаль, 
Цыганская невеста! 
Лунный свет нас обвенчал 
Под шатром небесным. 

 

                                                            
1 Алёша Дмитриевич (1913, Самара – 1986, Париж) известный цыганский певец и 
гитарист. 
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Анна НЕЛИДОВА 

 

 

 

 

 

 
Родилась в Москве, по профессии учитель истории. 
Живёт во Франции с 1987 года 

 

 

 

Рождение мира 

Умыта ласкою любимых глаз, 
Одета поцелуев перламутром, 
Под бархатом твоих коротких фраз 
Рожденья Мира я встречала утро. 
Он просыпался от небытия 
Зари разливом, петушиным криком, 
Росой, весенним ветром, солнца бликом... 
И в этом Мире я была... твоя! 
 

*** 

Не верь моим стихам, они как дождь 
Смывают грязь, но никого не лечат, 
Растят мечты... Не то, чтоб это ложь, 
Но правде многое противоречит. 
Не верь стихам, которые пишу. 
А верь глазам, губам, прикосновенью, 
И в то, что доживем мы до  мгновенья, 
Когда в стихи поверить разрешу. 
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От пункта А... 

Слова летят веселой стаей птиц, 
стучат дождем, ложатся хмуро тенью, 
несут улыбку, слезы и смятенье - 
ни визы, ни досмотра, ни границ. 
Три тыщи километров расстоянья... 
ни приобнять, ни тронуть, ни вдохнуть... 
Но строим наше Мы, как состоянье – 
единственный к себе понятный путь. 
И нас ведет таинственный пунктир, 
намеченный Портного ясным взглядом 
от пункта А... Любовь – ориентир... 
до пункта... до того, где будем рядом. 

 

*** 

Мои стихи... Они живут во мне, 
Они поют и плещутся и дышат, 
Грустят, шуршат, грызут, снуют как мыши, 
Спокойно прорастают в тишине... 
И иногда мне их дано услышать.     

 

*** 

Бумажный самолетик 
Отправился в полет, 
Все пять секунд в полете 
Он весело поет 
О том, что благодарен 
И ветру, и лучу, 
Руке его метнувшей... 
И я так жить хочу. 
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В.М. 

Опять, опять сидим всю ночь с тобой, 
Всё главное переплавляя в шутку... 
Соленый юмор твой, слегка хмельной 
Мне кружит голову... Смешно и жутко. 

Чем расплачусь за щедрость этих встреч, 
За то, что ты мои целуешь руки, 
Стараясь от себя меня сберечь, 
По всем законам рыцарской науки. 
 
Мой самый нежный, самый честный друг, 
Никем и никогда незаменимый... 
Прости, что я не отнимаю рук... 
Что счастье наше пролетело мимо... 

 

*** 

Игривой феей в голубом венке 
Нам молодость издалека помашет... 
Затем весна промчится налегке, 
С пути сметая предрассудки наши, 
 
Освобождая землю от оков, 
Последний лед в горниле жизни плавя, 
Насмешливо уча нас-дураков, 
Что умные живут без всяких правил, 
 
И я поверю ей и вдруг пойму, 
Не так уж много нам осталось весен.  
И жить начну по Слову Твоему, 
Прося о том, о чем мы в детстве просим... 
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Страстной четверг 

Страстной четверг. Печь будем куличи. 
Дух дрожжевой и аромат сирени 
Кружат нам голову. Так солнечно. Ни тени. 
Побудь со мной и просто помолчи. 
 
Уж начались страдания Христа. 
И рушатся основы мирозданья. 
Кровоточит душа от состраданья. 
И все в укор мне, даже красота. 
 
Страстной четверг. Вот и готово тесто 
Для куличей. В церквах уже поют. 
Как мелок человеческий уют. 
Для Господа в нем не хватает места. 

*** 

Свернем пространство трубочкой бумажной, 
Дыханием погасим фонари 
И будем истину искать внутри, 
Друг в друге открывая то, что важно. 
 
Ни музыки, ни тиканья минут, 
Застыли стрелки на отметке детство 
Ну вот, теперь ты веришь, что я тут... 
А вечность – наше бедное наследство 

*** 

Холодным перламутром небо. 
Ветвей раздетых кружева. 
Бросаю птицам крошки хлеба 
И слушаю твои слова. 
Они нелепы и случайны, 
Как эти птицы, на земле. 
А в сердце обитает тайна – 
Горячий уголек в золе. 
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*** 

И снова в предрассветной тьме 
Толпятся образы за дверью. 
Открою я и тем поверю, 
Кто настрадался на земле, 
Кто болен и устал скитаться... 
Впущу, согрею под крылом. 
И сядем вместе за столом, 
Пытаясь в чем-то разобраться, 
Пытаясь обозначить путь 
Для нас самих, 
Для тех, кто ищет... 
И нищие помогут нищим. 
И Бог подаст нам что-нибудь. 

 

*** 

Я лишь сосуд. Лишь емкость для стихов. 
Во мне живет каким-то чудом Слово. 
И я сама поверить не готова 
В то, что Оно избрало этот кров. 
Что я должна? Да и должна ли что-то... 
Как можно невместимое вместить, 
Принять, достойно встретить, угостить, 
А после, проводить до поворота 
И отпустить... 
И то, что мне дано 
Не расплескать, не разбазарить даром, 
А напоить живительным нектаром 
Лишь тех, кому воскреснуть суждено. 
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Анатолий ВАЙНШТЕЙН 

Ко дню победы 

Ты мышкой-то покликай –  
Что скажут там, в анналах 
О той войне Великой 
И что смолчат о малых, 
 

О войнах не престижных 
И вовсе не великих, 
Как будто мир пристыжен 
И помнить не велит их. 
 

Что вспоминать о малом –  
Вспугнуть бы утром рано 
Народ честной металлом 
Державным Левитана! 
 

Безмолвствуют поэты – 
И даже не из страха, 
А просто, где победы  
Не отличить от краха –  
 

В Афганской той иль Финской,  
Там сгинувших, казненных 
Помянут лишь отпиской 
В учебниках казенных. 
 

Нет, нам нужны легенды 
И жертв несметных списки, 
Чтоб вставить в киноленты, 
И вплавить в обелиски, 
 

В плакаты и в рассказы, 
Рождая в сердце внуков 
Священный трепет фразой: 
«Щто скажет марьшал Жюков?». 
 

Лет 70, не далее, 
Как под рукой тирана, 

Под благовест медалей 
Шли наши ветераны, 
 

Чтоб нынче в День великий 
Блеснуть последней славой 
С букетиком гвоздики, 
Под триколор двуглавый. 
 

Но мерою двуликой 
Как ты бы отличал их – 
Погибших на Великой 
От сгинувших на малых? 
 

Истекших «малой кровью» –  
От тех, чьи помнят раны? 
Сегодня к изголовью 
Не всем несут тюльпаны, 
 

Но всех, кто на Великой 
Погиб или на малой, 
Обвило павиликой, 
Водой омыло талой. 
 

Они святых блаженней, 
Им страх теперь не ведом, 
И все их пораженья 
Причислены к победам. 
 

Покликай в интернете, 
Поздравь с Девятым маем, 
И кто за все в ответе, 
Быть может, мы узнаем… 
 

Ты только не накликай 
Беды в наш мир усталый, 
Чтоб той войне Великой 
Не оказаться мало
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У НАС В ГОСТЯХ ПОЭТЫ ИЗ АМЕРИКИ 
УЧАСТНИКИ СБОРНИКОВ «НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ» 

(Издательство MIR COLLECTION, New York) 
В этих сборниках в гостях были наши авторы. Теперь – ответный визит. 
 

Лера АВЕРБАХ, Нью-Йорк 
 

Поэт, писатель, композитор, концертирующий пиа-
нист, драматург, художник, скульптор – таков диа-
пазон творческих интересов и возможностей Леры 
Авербах. Балеты на музыку Леры – в репертуаре ба-
летных трупп Копенгагена, Гамбурга, Сан-Франциско, 
Торонто, Хельсинки, театра Станиславского в Москве 
и др. Венский театр (Theatre an der Wien) поставил её 
оперу «Гоголь». А в Берлине идет ее опера «Слепые» 

(по Метерлинку). Лера Авербах автор шести сборников поэзии и прозы. Стихи на 
английском языке регулярно публикуются в «The Best American Poetry», а стихи на 
русском бессменно открывают сборники «Нам не дано предугадать...» 

  

А осень рассыпает щедро дым 
Из лиственной дурманящей отравы. 
И шелестят о чем-то скрытно травы... 
И дом, который я назвать “своим” 
 
Уж не могу, теперь мне чаще снится. 
В нем осень мне гадает по руке. 
И хочется кому-нибудь открыться, 
А на каком – неважно языке. 

*   *   * 

Я распахнула окна в темный сад. 
Деревья стерегли движенья веток. 
И с горечью октябрьских ранеток 
Я распахнула окна в темный сад. 
 
И длился сада траурный распад, 
Врывался в сердце памятью знакомой. 
Осенней замирающей истомой 
Все длился сада траурный распад. 
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Октябрь все медлил, медлил и томил. 
Подкрадывался мелкими шажками. 
И опадали призрачно мы сами, 
Пока октябрь медлил и томил. 
 
Последний кадр на резкость наведен. 
Рисуют ветви в небе крик органа. 
Кто знает, что грядет, какая драма, 
Когда на резкость кадр наведен. 
 
Что ж, хорошо, что живы до сих пор, 
Что время старится, а годы, как чернила, 
Текут и мажутся невзрачно и лениво, 
И хорошо, что живы до сих пор. 

*   *   * 

На встрече губ, в плену у нежности,  
В приюте не рожденных слов, 
Осознавая неизбежность 
Раскаянья, и слез, и снов; 
 
Рассудком понимая ужас, 
Как волка – конь, почуяв страсть, 
Довериться любви и в бездне 
Безумия навек пропасть. 
 
Как бабочка, к огню лечу 
Наперекор всему, что свято, 
По тонкому, как жизнь, лучу, 
Забытому тобой когда-то. 
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Регина АВЕРБУХ, Нью-Йорк 
 

Родилась в Одессе, которую вижу во сне до сих пор. 
Первые стихи родились на уроке в десятом классе, а 
первые поэтические книги – в Нью-Йорке, в издатель-
стве Mir Collection. «Поэзия, как ангел-утешитель, 
спасла меня, и я воскрес душой» – пушкинский рецепт, 
да еще творческие радости в прикладном искусстве, 
помогли состояться в эмиграции. 

 

 

Siс  тrаnsiт... 

Жизнь – только разговор 
Перед лицом молчанья. 

И. Бродский 

Да, износится плоть, 
Но на память останется голос. 
Теплотою в безмолвье нальется, 
Как спелыми зернами колос. 
И стихов зазвучат сокровенные строчки, 
Где итог подведен и поставлены точки. 
А на память останется 
Сердца щемящая нежность 
Вслед последней любви, 
В которой и горечь, и снежность. 
И глубинная суть древней мудрости мне открывается: 
Все проходит, мой друг. 
Все проходит. Не все забывается. 

 

Размышление 

 
Всё повторяется.  
Всё в жизни повторяется:  
И тыщи лет зима весной сменяется,  
И звёзды неизменно зажигаются.  
И будет так, пока Земля вращается.  
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Всё повторяется.  
Всё в жизни повторяется.  
И кто-то юный в первый раз влюбляется,  
Свиданья ждет, страдает и волнуется,  
И в первый раз влюблённые целуются,  
И первенец в счастливый час рождается...  
 
Всё повторяется.  
Всё в жизни повторяется.  
И будущее светлым представляется.  
Извечен круг и радостей, и бед.  
Но как-то неожиданно случается,  
Что лет у нас в запасе больше нет... 

 

*   *   * 

Ах как беспечно юность время тратит 
В непонимании счастливом, что потом, 
На склоне лет, его уже не хватит – 
И не посажен сад, и не достроен дом, 
И не дописана последняя картина, 
И не закончена одна из твоих книг, 
А жизни лучшая умчалась половина 
(в сравненье с вечностью она всего лишь миг). 
Задумываясь, чем, какою данью 
Земное мы оплатим пребыванье, 
«Успеть» еще так многого хотим! 
И «жить торопимся, и чувствовать спешим». 
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Павел ГРУШКО, Бостон 

 
Поэт, драматург и переводчик. Автор трех книг стихо-
творений. Его стихи в переводе на испанский опубликова-
ны в Испании, Мексике и Перу отдельными сборниками. 
Лауреат золотой медали по жанру поэзии «Альберико 
Сала» (Италия). Широкую известность приобрела одна из 
его восьми пьес в стихах – «Звезда и Смерть Хоакина 
Мурьеты» по мотивам П. Неруды. Ему принадлежат 
многочисленные переводы с испанского и английского. 

Член Союза писателей Москвы. В подборке - стихи, отредактированные в послед-
нее время...  

 

Снова в Пушкино  

20 июля 2008  
Ирине Вощанкиной-Шиnовской 

 
Память бьёт влёт,  вот опять сбит 
в долгий тот год, в бедный тот быт. 
 
Мир, войне вслед, – свет и боль сплошь. 
Тех, кого нет, ждать теперь что ж. 
 
Разве что - тех, кто в ночи взят. 
Их не ждать грех: может, скостят? 
 
Дым былых лет, давних дней пыл, 
той поры нет. Но я там - был!  
 
Я без тех дней вовсе пустой. 
Дразнит тех пней душный настой, 
 
запах грибов, тихий шум ив. 
Тех ручьёв зов в этих днях жив. 
 
Душу щемят искры плотвиц, 
взвизги щенят, скрип половиц, 
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тех костров треск, тех ночей стынь, 
на ветру плеск старых простынь. 
 
Был весом вес мокрых краюх. 
Той весны весть. Той весны дух. 
 
Там наволг лес влагой трёх рек.  
Тех стрекоз блеск - у моих век.  

К вопросу  

1971 
 
Вопрос вопросов «Почему?»,  
настырный пастырь поколений,  
ты не даёшь дремать уму,  
спасая люд от лютой лени.  
 
С тобою нам покоя нет,  
бываешь горек ты и сладок,  
ты нас наводишь на ответ,  
ты – нож на горле у загадок.  
 
Ты просишь нас изведать суть,  
охотишься за складной речью.  
Спроси меня о чём-нибудь.  
Я как смогу тебе отвечу.  
 

А ещё помню  

1973 
 
«Турецкий марш» на патефоне,  
глаза сестёр и на ладони –  
их ротиков голодный зной,  
а на руках – их вес двойной:  
прозрачный вес военной двойни.  
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Семен КАЦ, Нью-Йорк 

 
Я –  коренной москвич. Технарь, кандидат технических наук. 
Стихи пишу с детства и дарю друзьям.  Самые большие 
ценности – семья, работа, друзья – старые, в Москве, и 
новые – в Америке. Любимые поэты – Пушкин, Есенин, Па-
стернак. Любимые стихи – “Я вас любил...”, “Сукин сын”, 
“Гамлет”. Любимый отдых – бродить по улицам. Любимое 

бытовое занятие – мыть посуду после гостей. В обоих случаях хорошо сочиняется 

Хроника моей родни 

Часть 1. 

Я родился в день Успеньев, 
В год, когда, бедой больна, 
Под осколочное пенье 
У Москвы легла война. 
По октябрьскому насту 
Сквозь Перовские поля, 
Вдоль шоссе Энтузиастов 
На восток плыла земля. 
В память намертво вонзалась 
С материнским молоком 
Дрожь Казанского вокзала 
Под надорванным гудком. 
Да зеленые вагоны  
Увозили тыщи душ 
На четыре долгих года 
Делать мины для “катюш”. 
У протопленной буржуйки 
В красном отсвете углей, 
Заворачиваясь в струйки, 
Снег сочился из щелей. 
На путях в остылом поле 
Вышло матери со мной 
Разделить лихую долю, 
Припасенную войной. 
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Под глухие хрипы легких, 
Стужу раннюю кляня, 
В непросохшие пеленки 
Запеленывать меня. 
И под страх ночной, невнятный, 
Под горячечные дни  
В голубой от снега Вятке 
Вырывать из пневмоний, 
Да молиться на старуху, 
Что сынов отдав войне, 
Словно названному внуку, 
Отдавала душу мне. 
С той поры я черным хлебом 
И антоновкой в меду, 
Сколько буду жить под небом, 
Душу все не отведу. 

*  *  * 

Целует внучку – внучке год – 
И шепчет что-то вроде: 
"Дай, поцелую – всё пройдёт..." 
И, правда, всё проходит. 
 
Давно не мальчик я, но вот, 
Всё помнится упрямо: 
"Дай, поцелую – всё пройдёт..." 
Мне говорила мама. 
 
Забот, бывало – полон рот, 
Но мне шептали грешно: 
"Дай, поцелую – всё пройдёт..." 
И проходило, честно! 
 
Я всё такой же обормот, 
Не поумнел за годы, 
Всё жду, когда она шепнёт: 
"Дай, поцелую – всё пройдёт..." 
И, правда, всё прошло бы.
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Анастасия КОРАЛОВА, Шарлотт 

 
 
 
В США приехала на год, а задержалась на 20 лет. Здесь рабо-
таю много и не без азарта в Университете в г. Шарлотт, Сев. 
Каролина.  
Что до стихов... Почему я пишу стихи? - Это просто терапия. 
Но на самом деле, хочется, чтобы они ещё кому-то оказались 
нужными. 

 

Принц 

В любви объяснялось мне много мужчин, 
и всё же не нравился мне ни один; 
 
всё принца ждала я на белом коне, 
и вот, наконец-то, явился он мне: 
 
был лысым и толстым, и ростом с меня, 
и где-то забыл он красавца-коня, 
 
ко мне подошёл и отвесил поклон, 
и сердце шепнуло мне: это же он! 
 
Обдал меня взглядом, как вспышкой огня,  
спокойно сказал: «Выходи за меня».  
 
Я вышла; ускорился времени бег;  
и радость, и горе нам жаловал век – 
 
круты повороты у жизни-реки;  
да что там! Мы с принцем уже старики.  
 
Но мы неразлучны. К чему я веду?  
Живите по сказке, но с сердцем в ладу. 
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Старость 

Старость - это не усталость,  
не седины, не года  
и не время, что осталось  
до отхода в «никуда». 
Старость – это не одышка,  
не болезней беспредел  
и не мысль, что скоро крышка,  
а не пожил, как хотел, 
не брюзжанье, не морщины,  
не суставов боль и хруст,  
не слезливость без причины,  
и не дом, что тих и пуст, 
не потемки вместо света, 
не ступеньки, что круты; 
все – не старость.  
Старость  –  это угасание мечты. 

*   *   * 

В моем вчера — несчастья и потери,  
его отсечь бы надо и забыть,  
и не смотреть назад: ведь я не верю,  
что с этой болью можно дальше жить. 
 
Но тут сказали мне весьма учтиво,  
что завтра тоже нету у меня.  
И я живу, стараясь быть счастливой,  
на острове сегодняшнего дня. 
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Александр КРАСНОПОЛЬСКИЙ, Нью-Йорк 
 

 
 
 
Актер, сценарист, поэт. Автор поэтических сборников 
«Негромкая книга»  (Москва, 1994) и «Витражи жизни» 
(Одесса, 2006), «Новые витражи» (Одесса,2008). «Ветер с 
моря» (Одесса, 2012). Участник всех предыдущих сборников 
«Нам не дано предугадать...». Победитель международного 
поэтического конкурса «Есть город, который я вижу во 
сне...». 

*  *  * 

Я не врывался в тыл врага на танке,  
Быки за мной ни разу не гнались;  
С мостов, привязан за ноги к тарзанке, 
Не падал в пропасть головою вниз. 
И не сплавлялся на плотах по рекам,  
Не несся с гор на лыжах с ветерком;  
Я с детства был обычным человеком,  
Со многими такими же знаком, 
Кто в акваланге лихо почему-то 
Не опускался на морское дно; 
Не прыгал с самолета с парашютом, 
Не гнал болид со свистом, как в кино. 
Не стал героем, спасшимся из плена,  
Не смог открыть звезду, хотя б одну,  
И, как шпион, не подлежал обмену,  
Чтоб засланным быть в новую страну. 
Я даже не был в кратере вулкана  
И тигров никогда не укрощал;  
И толстый провод током постоянным  
Не бил меня, как волны о причал. 
Не доказал я то, чего не понял, 
Не раскопал, поскольку не дорыл; 
И "Грэмми", "Эмми", "Оскара" и "Тони" 
Не удостоен многократно был...  
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Но, не стыдясь, что многого не знаю,  
Об этом откровенно говоря,  
Как ни смешно, действительно, считаю,  
Что жизнь проходит все-таки не зря. 
 

*   *   * 

Продлевает век короткий 
Смех, не ведая границ, 
Чарличаплинской походкой, 
Райкинским обильем лиц. 
Или мимикой Фюнеса, 
Или, скептикам назло, 
Сочным юмором Одессы, 
Где родиться повезло. 
Если в силах посмеяться, 
Значит живы мы пока – 
Может создал всех нас, братцы, 
Бог, валяя дурака?! 
И с тех пор – в жару и вьюгу – 
Счастлив тот, кто в час любой 
Улыбнуться может другу, 
Посмеявшись над собой. 
Даже если на потеху 
Нас сварганили тогда, 
Все равно, хотя б для смеху, 
Улыбайтесь, господа! 
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Ирэна КРЫМ, Питтсбург 
 
 
 
Стихи для меня всегда были предметом трепетного восхи-
щения, убежищем и утешением, всегда жили в душе, рождая 
повышенную требовательность к себе, напоминая о необхо-
димости поверять свою работу творчеством Великих. В 
2009 году в издательстве Mir Collection вышла моя книга 
лирики «Земная палитра». 

 

 

Воркута 

Жёсткий кустарник, одевший холмы. 
Мох на пружинистых кочках. 
Вьюжная темень полярной зимы. 
Краткого лета отсрочка. 
 
Низкого неба застиранный холст. 
Ржавый репейник ограды. 
Бирки фанерные – жалкий погост. 
Лучшим шахтёрам – награды. 
 
Контуры вышек. Осевший барак. 
В синих огнях терриконы. 
Вохровцев ругань и драки собак. 
Лагерной власти законы. 
 
В школьном спектакле желанная роль. 
Ватников чёрных этапы. 
Смерть одноклассника – новая боль. 
Книги в подарок от папы… 
 
Свет иван-чая сквозь сетку дождя.   
Дом, занесённый до крыши. 
Честь петь хвалу в День Рожденья Вождя. 
Брат третий месяц не пишет. 
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Белое солнце полночной тоской. 
В жёлтой морошке тропинки. 
Звон комариный над быстрой рекой...  
Детства живые картинки. 
 

* * * 

 
Я греюсь у костра воспоминаний, 
Вокруг сидящих узнаю друзей – 
Свидетелей мечтаний и скитаний, 
Всех радостных и всех ненастных дней. 
 
Я вглядываюсь в светлые их лица  
И терпеливую надежность рук.  
Неслышный разговор течет и длится,  
И с ним надежней неразрывный круг. 
 
Нас связывают общие мотивы,  
Религия нерасторжимых уз.  
Ушедшие и те, что ныне живы,  
"Друзья мои, прекрасен наш союз". 
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Людмила ЛУРЬЕ, Нью-Йорк 

 

 

 
Родилась и выросла в Ленинграде. Стихи печатались в 
ежегодных альманахах поэзии Калифорнии, в междуна-
родном издании «Не разведенные мосты», а также в нью-
йоркских альманахах поэзии «Нам не дано предугадать...» 
и в журналах «Чайка» и «Женский Мир». Вторая книга 
стихов «Пять лепестков» вышла в сентябре 2010 года.  

 

 

*  *  * 

Мы в детстве все ходили в баню; 
Мороз, капель или жара... 
Как трус идет на поле брани, 
Туда я шла не от добра. 
Не шла – тащилась обреченно. 
И кот резиновый смешной 
В моей руке, как кот ученый, 
Был на одной цепи со мной. 
В нос била сырость бельевая, 
Сияли лампы в 200 ватт... 
От ужаса, едва живая,  
Я открывала двери в ад, 
В жар тел, распаренных у крана, 
И в кипяток, летящий в таз, 
Где пьяной банщицы сопрано 
Лениво торопило нас. 
Брезгливо наглость лицезрея, 
Прищуря оловянный глаз, 
Она вопила: “О-от явреи, 
Воды не напастись на вас!”. 
И я, дрожа, с гримаской жалкой, 
От страха, что грядет беда, 
Что за простынкой в раздевалку 
Уходит мама навсегда, 
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В парном потеряна тумане, 
Как не отставший банный лист, 
В отчаянье прижималась к маме, 
Чтоб мы в единое слились. 
И на руках любимых сидя, 
Мусоля кончик простыни, 
Я, баню люто ненавидя,  
До встречи с ней считала дни. 
 

 

*   *   * 

Над статуей конной  
Ночного Лиона 
Пятнистых платанов  
Раскинулись кроны. 
За дверью балконной 
Мерцанье неона 
 
И голос гортанный  
Красавца гарсона. 
В гостинице сонной 
Ни смеха, ни стона... 
Меж Роной и Соной 
Меж Соной и Роной. 
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Ася ОРАНСКАЯ, Нью-Йорк 

 
Автор двух поэтических книг: «Стихи без ретуши»(1990 г., 
Киев) и «Музыка заката» (2004 г., изд. Mir Collection, Нью-
Йорк) и многочисленных публикаций  в журналах и газетах, 
альманахах. Член Гильдии художников Нью-Йорка. Участни-
ца многочисленных выставок. Ее работы находятся в 
частных коллекциях в Америке, Канаде, Израиле, Германии, 
России, Украине... 
 

Ещё  

Ещё глаза не нагляделись на природу, 
ещё не надышалась я теплом полей, 
не набродилась по аллеям тополей 
и не устала ожидать явленья слова. 
  
Всё так же радуюсь весеннему приходу 
и первому листку, и щебетанью птицы, 
ребёнка смеху, просверку зарницы, 
и каждый миг вкушать готова снова. 
  
Ловить и прятать в памяти, как прежде, 
улыбку, облако, нахмуренность, сомненье, 
цвет запаха распущенной сирени, 
и радость бытия, и гимн надежде. 
  
Потом ночной, тревожной тишиною, 
когда придут Учитель и Наставник, 
рванёт строка весенним ледоставом, 
прорвав молчание, хранимое душою. 
  
Всему, что собирала по крупице, 
и что хранила до поры, до срока, 
в звучанье слов и в завершенных строках.  
в душевных закромах, дано родиться. 
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*   *   * 

Расплескалась синева – нежный лён. 
Осыпается листва – жёлтый сон. 
Паутинки на ветру – нити искр... 
– Лето-радость, хоть на миг задержись.  
 
Я прошу: остановись, оглянись. 
Я ослепла от сиянья звёздных брызг,  
Онемели мои руки и уста.  
Без тебя земля уныла и пуста. 
Не милы мне листопад и свет небес, 
Шёпот ветра, лунный блеск и пышный лес. 
 
Городская ненавистна суета. 
Без тебя мне и судьба не судьба. 
Лето-нежность, забери меня с собой. 
Я с тобою, как за каменной стеной. 
По пути с тобою нам, в ад иль рай. 
Лето-счастье, будь со мной. Не умирай. 
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Рудольф ФУРМАН, Нью-Йорк 

 

 
Комфортно чувствую себя в городском пейзаже, осо-
бенно осенью и в дождь, обожаю искусство эпох им-
прессионизма и неореализма, растреллиевское барок-
ко и акварельную живопись, поэзию Пастернака и 
Самойлова, прозу Айтматова и, разумеется, классику, 
музыку Бетховена и кантри, шахматы и рыбалку. 
Автор пяти книг лирики и многих публикаций, в том 
числе в парижском «Глаголе». 

 

Человек дождя 

 
Я родился в дождливый день 
холодной петербургской осени. 
От такой погоды мигрень 
у тех, кто жизнью изношены. 
 
А я чувствую себя рыбой в воде 
под шум дождя, под его бормотанье. 
и знаю,  не быть беде, 
и не случится отчаянье 
 
у меня, явившегося на свет 
по замыслу драматурга 
в дождь, в холодный рассвет 
осеннего Петербурга. 
 

Несовпадение 

А мы с тобой совсем не совпадаем 
во времени, в пространстве... Привыкаем 
к отсутствию друг друга, но душа, 
нам верою и правдою служа, 
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саднит и кровоточит от урона… 
На эту рану не наложишь швы 
здесь, где живу, на берегах Гудзона, 
там, где живешь, на берегах Невы. 
Но если повезет быть снова рядом 
под небом синим, желтым листопадом, 
под белым снегом, голубым дождем,  
наверное, опять не совпадем. 
Хоть нет тому особого резона,  
но что-то в нас надломится, увы, 
за срок, что я на берегах Гудзона,  
а ты все там, на берегах Невы. 
 

* * * 

Слова звучат, звучат слова  
и тают в воздухе, как птицы.  
И жизнь открыта на странице,  
где предпоследняя глава. 
 
Где все подвергнуто сомненью,  
где меньше радостей, чем бед,  
где меньше доверяешь зренью,  
где, как спасенья, ждешь рассвет. 
 
Уже седеет голова,  
и опыт все опровергает...  
Звучат слова, звучат слова  
и в воздухе, как птицы, тают. 
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Лина ШНЕЙДЕР, Нью-Йорк 

 

 

 

 

 
В Санкт-Петербурге в 2000 году был издан первый сборник 
её стихов. Печаталась в различных изданиях Смоленска, 
Петербурга, Нью-Йорка, Нью-Джерси, техасском журнале 
«Вёсла», международном сборнике «Неразведенные мо-

сты». Участница почти всех выпусков сборника «Нам не дано предугадать...». 
Дважды лауреат поэтического конкурса Международного Пушкинского общества.  

 

 

Письмо питерскому другу  
о поездке в Россию  

(картинка с натуры) 
 

Мое лицо не нравится в России: 
Кавказские, семитские черты. 
Ни капли белокурости и сини, 
И – антитеза русской красоты. 
 
В метро один, прищуривая глазки, 
И у других ища поддержки «лбов», 
Сказал мне очень тихо, очень ласково: 
«Ты из грузин, армян или жидов?» 
 
“Неважно, только видно, что – не «наша», 
Загадили пространство все вокруг. 
И как вас только терпит нынче Раша?” –  
Сказал другой (на рукаве – «паук»). 
 
...И стало мне не страшно, только горько. 
Ведь это я учила их отцов 
Разумному, и вечному, и доброму, 
А вот отцы родили подлецов. 
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Старик, ребенок – этим все едино. 
Коль внешность не подходит под стандарт,  
Исподтишка воткнут заточку в спину 
За форму носа, глаз, за- просто так. 
 
...И вот бреду по городу без цели. 
Болит душа, туманятся глаза… 
Ты здесь творил, скажи, ты «наш», Растрелли?! 
Багратион, ты город защищал! 
 
А ты – «наш» – бог, поэт, чье имя свято 
И будет вечно живо на Руси, – 
С кудрями африканского собрата?! 
Его бы хоть на время воскресить, 
 
И, попадись он на глаза скинхедам, 
Они бы не простили этот грех – 
Смешенья крови – прадеду поэта, 
И Пушкин расплатился бы за всех. 
 
…Красуется и хорошеет Питер, 
Но он – не «мой» теперь, и я – не «наша» в нем, – 
Тот город, что смешеньем всех религий, 
Народов, рас, – задуман был Петром. 
 
Мое лицо не нравится. В России 
Зло принимает форму бытия. 
Но и меня не гложет ностальгия. 
Такая вот Россия – не моя! 
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С у д ь б ы 

Людмила МАРШЕЗАН  

 
Закончила Харьковский институт культуры и Мос-
ковский институт патентоведения и лицензионных 
отношений. Работала заместителем директора 
библиотечной системы г. Харькова. С 1984 года 
проживает в Париже. Работала в славянском отде-
ле библиотеки современной документации (BDIC). В 
соавторстве с мужем, профессором Сорбонны, напи-
сала несколько книг серии «Patrimoine de l’humanité» в 
издательстве L’Infini. 
 

Умереть от счастья 

Вместо предисловия: 
 
Александр Михайлович Агафонов  немного не дожил до своего девяно-

столетия. Четырежды приговоренный к смерти,  дважды сидевший в Бухен-
вальде, до и после Победы, прошедший фашистские лагеря смерти и  студе-
ный Гулаг, выживший в застенках гестапо и Лубянки и на допросах СМЕРШа, 
этот человек необычайной стойкости и мужества не только победил в борьбе 
со смертью, но и оставил современникам и потомкам свои воспоминания – 
удивительную книгу «Записки бойца Армии теней». 

О его кончине в доме  для престарелых  в Saint-Geneviève-des-Bois 23 де-
кабря 2009 г. мне сообщила Людмила Маршезан, которая всегда трепетно 
относилась к судьбе и творчеству нашего легендарного соотечественника. С 
Людмилой Фёдоровной мы встретились в ее уютной квартире рядом с Сор-
бонной,  где преподает её  муж, чью фамилию она носит. На столе перед ней 
знаменитая книга про бойцов «Армии теней», как иногда называли антифа-
шистское Сопротивление в странах Европы, одним из ярких представителей 
которого и вошел в историю ее автор. 

Корреспондент  ИТАР - ТАСС 
Юрий  Ульяновский 
 
Милые читатели! Теперь вы догадываетесь, что речь пойдёт о необыкно-

венном человеке, можно сказать «герое нашего времени», с которым мне 
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выпала честь дружить много лет – Александре Михайловиче Агафонове. 
Девизом его жизни были слова Гёте: 
«Деньги потерял - ничего не потерял, 
Друзей потерял - многое потерял, 
Мужество, честь, надежду потерял – 
Всё потерял!!!» 
В самых трудных и жёстких испытаниях Александр Михайлович не поте-

рял ни мужества, ни чести, ни оптимизма. А дружбу и друзей он ценил боль-
ше своей жизни:  

«Есть дела поважнее, чем жизнь» – говорил Александр Михайлович, сме-
ясь. А смеялся он так заразительно, что невозможно было не смеяться вме-
сте с ним…  

Но, начнём с нашего знакомства. 
В славянский отдел библиотеки современной документации (B.D.I.C.) 

уверенно вошёл высокий седой мужчина. 
– Здоровеньки булы – весело поздоровался он по-украински. 
Я ответила, но удивилась: в Париже кроме моего земляка-харьковчанина 

Эдика Лимонова  (Савенко), я ни с кем не гутарила по-украински. Естествен-
но, возник вопрос, кто он, этот седовласый богатырь с такими смеющимися 
синими глазами.  

– Я – парижанин крымского розлива, т.е. родился в Крыму аж в 1920 году, 
а детство провёл в Харькове у доброй бабушки Мани. 

– Как это интересно, ведь я тоже харьковчанка… 
Он тут же выразил свою симпатию земляка, дружески обняв меня своими 

огромными ручищами, и тут… я увидела страшные шрамы, их было много… 
– Откуда это? – тихо спросила я. 
– Пытки гестапо... пилили расчёсками.…  Но не буду Вам портить настрое-

ние своими рассказами, лучше почитайте мою книгу, специально принёс для 
вашей библиотеки.  

Я взяла в руки книгу, на которой было написано: А. М. Агафонов (Глянцев) 
«Записки бойца Армии теней», Санкт-Петербург, 1998 год. 

-А почему двойная фамилия? 
-Мой отец, белый офицер Глянцев, тяжелораненый, лечился в госпитале 

под Севастополем, где работала сестрой  милосердия моя будущая мама 
Мария Агафонова. Когда я родился, меня отправили в безопасное место к 
бабушке в Харьков, а родители с потоком беженцев Русского исхода оказа-
лись в Белграде. 

Только через  8 лет родителям удалось через Международный Комитет 
Красного Креста добиться моего приезда в Белград, и в 1928 году  я стал 
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подданным Югославии. Жизнь была интересной, увлекательной и… полуго-
лодной. Когда родители расстались, семью заменили скауты: ночёвки в па-
латках, разжигание костров, пение песен; учились ориентироваться на мест-
ности и выходить из самых сложных ситуаций. Ох, как мне всё это пригоди-
лось потом.…Несмотря на все трудности, я закончил русско-сербскую гимна-
зию, поступил на медицинский факультет университета, был исключен за 
участие в студенческой демонстрации и в 1940 году поступил в офицерское 
училище… 

И тогда я решила пригласить Агафонова в воскресенье на семейный обед. 
Он сразу же спросил, как зовут моих детей (я поняла потом – чтобы подпи-
сать заранее книгу для Дианы, Давида и Александра) и поставил условие, 
чтобы украинское сало присутствовало на столе во всей своей красе. 

Так начался наш долгий разговор с Александром Агафоновым, который 
длился несколько лет… 

К воскресенью я уже успела узнать, что с самого начала фашистской окку-
пации Югославии, курсант Александр Агафонов отчаянно сражался с врагом, 
был ранен штыком в грудь, буквально через несколько дней снова был в 
строю. Что толку! Югославия капитулировала, и все курсанты оказались в 
немецком плену, в штрафном лагере «Stalag 12-F» в Лотарингии, аннексиро-
ванной фашистской Германией. 

С первых же дней плена Александр мечтал только о побеге. Но как бежать 
без гражданской одежды? Куда? Далеко ли до Франции? Вскоре ему повез-
ло: их четвёрку отправили работать в деревню под присмотром всего лишь 
одного охранника с карабином! В деревне они познакомились и подружи-
лись с мальчиками: старшему Полю Негло было около четырнадцати, а бра-
тьям Мурер – Жерому и Эжену – и того меньше. Алекс (так называли его 
ребята) мысленно благодарил школьную учительницу французского, которая 
научила говорить его на этом прекрасном языке, и сейчас он мог общаться с 
«сопротивленцами в коротких штанишках». И юные герои, а это действи-
тельно герои – ведь они рисковали жизнью всей своей семьи – принесли 
одежду, еду, школьный компас, карту, адрес кузена во Франции. И ПОБЕГ 
УДАЛСЯ!!! 

Это был август 1941 года. … С невероятными трудностями (открылась рана 
на груди) с помощью незнакомых и самоотверженных людей Алекс прибы-
вает в Париж с одной целью – бороться с фашизмом. Удача сопутствовала 
ему. Через мать Марию в русской церкви он знакомится с Вики Оболенской.  
Это она  уговорила его пойти учиться  на курсы  металлообработчиков  и, по 
окончании,  отправиться на Берлинский военный завод с целью организации 
саботажа.  Агафонову выдают фальшивые документы на фамилию Соколов, 
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руководителем в этой рискованной операции назначен был Мишель, кото-
рый станет настоящим боевым другом Алекса на долгое время. Когда на 
след подпольщиков напало гестапо, в последний момент им удалось  вер-
нуться  в Париж. 

Снова смена фамилии – на сей раз, документы выданы на имя Алек-
сандра Поповича и следующая «командировка» – во Franche-Conté  для изу-
чения азбуки Морзе и обучения молодых «макизаров» обращению с оружи-
ем… 

Срочный вызов в Париж и последняя встреча с Вики Оболенской, которая 
знакомит Алекса с непосредственным руководителем, капитаном Анри. Но-
вое задание – разведать  точное местоположение немецких батарей и бере-
говых  фортификаций на Атлантике. 

В Бресте, Гавре, Сен-Назере базировались немецкие подводные лодки, 
прячущиеся в так называемых  «гаражах». «Гараж» – это высокий бетонный 
короб, вмещающий в себя около 14 подлодок, высота его железобетонного 
потолка достигала десяти метров (они стоят и поныне). Самолёты союзников 
совершали налёты, но «гаражи» надёжно прикрывались десятками зенитных 
батарей, разбросанных по всему побережью. Алекс и Мишель в качестве 
шофёров грузовиков, развозящих стройматериалы, наносили на путевые 
карты условными значками места всех военных укреплений и передавали 
через подпольщиков в центр. 

Однажды Мишель показал Александру маленький листок «Либерасьон»: 
«Французы! Когда в эти дни, тайком приникнув к Вашим радиоприёмни-

кам, Вы услышите скупые слова: «Сталинград всё ещё держится!», вдумай-
тесь: сколько в них кроется героизма, страдания и надежды!..» 

Эти слова ещё больше придавали смелости и энтузиазма молодым сопро-
тивленцам. 

В роковой февральский день 1943 года Алекс был арестован, при нём бы-
ла карта с отмеченными военными объектами. Его били и допрашивали, 
допрашивали и били. Ничего не добившись, военный трибунал  приговорил 
Агафонова к расстрелу за шпионаж.  Когда из суда его повезли обратно в 
тюрьму, Мишель с друзьями, перебив охрану, освободил своего друга. Неко-
торое время пришлось скрываться в замечательной греческой многодетной 
семье, подвергая их смертельному риску, т. к.  листовки с фото Агафонова 
были расклеены повсюду: «Разыскивается опасный преступник…». Адрес 
этой героической семьи Алекс запомнил на всю жизнь… 

С большим риском подпольщики переправили Агафонова в Париж в 
немецкой форме. В маленькой гостинице «Midi» его радушно встретил хозя-
ин с пышными усами – итальянец  Энрико. В его очаровательную дочь-
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певунью Алекс давно уже был влюблён. Её имя было Раймонда, но все назы-
вали её Ренэ. Ренэ с энтузиазмом принялась за перевоплощение внешности 
Алекса: с помощью ножниц изменила причёску, брови, сделала усики – и 
пожалуйста: новый человек с новыми документами:  Александр Качурин – 
французский гражданин русского происхождения, снова готов продолжать 
борьбу... 

В воскресенье вся наша семья с нетерпением ждала встречи с Алексан-
дром Михайловичем Агафоновым. Я даже пригласила мою милую подругу 
Танечку с гитарой, чтобы порадовать нашего гостя украинскими песнями. Он 
вошёл, улыбаясь, с цветами  и обнял нас всех своими синими глазами. Уви-
дев гитару, запел: 

  

«О, Бухенвальд, тебя я не забуду, 
Ты стал моей судьбой! 
Тебя всегда я помнить буду, 
Если вернусь домой…» 
– Вы пели это… там?– спросила Таня, смущаясь. 
– Конечно там! Ещё и играть там научился…на зубах… 
Он взял карандаш и ловко отстучал этот же марш на зубах, а потом вирту-

озно исполнил какую-то весёлую мелодию и с улыбкой сказал: 
– Я от бабушки ушёл, 
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Я из плена ушёл, 
Я из гестапо ушёл, 
А в Бухенвальде пришлось побывать аж 2 раза! 
Там я познакомился с одним немецким антифашистом-астрологом. Ко-

нечно, я не очень-то верил в гороскоп, но он мне предсказал, что я буду жить 
долго,  як Кащик Невмираний (Кощей Бессмертный), и вот я пред Вами… 

Александр Михайлович умел самые драматические периоды своей жизни 
превратить в шутку. Какой он оптимист, жизнелюб, у него явная аллергия на 
смерть. Как он наслаждается, смакует жизнь, он пьёт чай, как коньяк, он так 
радуется всему и улыбается всем… 

– Александр Михайлович, а как Вы попали в тюрьму Френ?- спросила Та-
ня. 

– Я навсегда запомнил этот день, вернее утро, т. к. это было в 5 часов утра 
6 июля 1943 года. По приказу Центра я должен был уехать  в  Безансон 5-го 
июля  вечером.  В подполье чувствовали грозящую опасность, т.к. последо-
вала серия арестов, и Мишель настойчиво повторил приказ покинуть Париж 
вечером. Но Ренэ, милая любимая Ренэ, со слезами на глазах умоляла: «Дай 
мне надышаться тобой, может быть это наша последняя ночь…». И, конечно, 
я остался.… А утром меня арестовали, аж 16 человек с пистолетами ввали-
лись в нашу комнатку, до сих пор ума не приложу, как они вместились. 
Обыск, наручники, всё это меня здорово  развеселило, неужели для меня 
одного такая честь? Аж целый квартал оцепили! На глазах у всех долгим по-
целуем (пусть позавидуют!) я попрощался с  Ренэ. (Её с отцом тоже арестова-
ли, но через некоторое время отпустили).  

Меня бросили в какую-то тюрьму, в одиночную камеру. В одиночках жи-
вут звуками. Прислушиваюсь: странный стук - три лёгких удара и один силь-
ный, так это же - три точки, тире. Позывные нашего радиста. Вот и пригоди-
лась мне азбука Морзе. Перестукиваясь, узнал, что это «знаменитая» тюрьма 
Френ. Радист мне пожелал хладнокровия, выдержки и удачи. 

Допрос гестаповец вёл по уже знакомой мне схеме: начинался вопрос  ти-
хим вкрадчивым голосом, затем он накаляется, постепенно повышая голос, 
переходя на истерические крики и заканчивая ударами в челюсть.  Через 
несколько допросов началось другое. Тюремная морзянка сообщила, что 
гестапо обратилось за помощью к французской контрразведке, поэтому ста-
ло известно, что документы фальшивые. Начались пытки, допросы и снова 
пытки. Требовали назвать себя. В тюрьме товарищи постоянно подбадрива-
ли, просили держаться как можно дольше: арестована только одна ветвь 
подполья, нужно время, чтобы обезопасить других, дать им возможность 
замести следы, и я держался. Они жгли меня огнём, били линейкой и плёт-
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кой, сжимали голову удавкой, пилили предплечья расчёсками, кололи игла-
ми.… И я думал, что больнее и страшнее уже ничего не придумать. Но вот 
они приказали мне раздеться догола, и повели куда-то во мрак, всё ниже и 
ниже… Морозильник! Бетонный пол, как лёд… Тепло медленно уходило из 
меня…. Очнулся я уже в другой камере, где царил тон дружбы и взаимопод-
держки. Трое заключенных хлопотали надо мной, растирали, массировали, 
потом накрыли всеми одеялами. Кто-то сказал:  «Он весь седой», а мне было 
всего лишь 23 года! 

Из тюрьмы Френ меня вместе с другими заключенными отправили на по-
езде в концлагерь. В дороге была предпринята  неудачная попытка к бегству 
и в результате жестокое избиение фашистами. На место мы прибыли 29 ян-
варя 1944 года. Нас встретили словами: «Приветствуем вас с прибытием в 
концлагерь Бухенвальд! Отныне забудьте, что вы люди! Вы только заклю-
ченные». Мне был выдан «инвентарный номер» 44445, так мы стали номе-
рами. В эсесовскую канцелярию была передана моя карточка с двумя латин-
скими буквами «NN» – «Nacht und Nebel» (мрак и туман) и со штампом «под-
лежит исчезновению». 

Я, как всегда, думал только о побеге, но после расспросов понял, что каж-
дая попытка к бегству заканчивалась автоматной или пулемётной очередью 
или смертельным поражением током. Фашисты говорили, что путь к свободе 
лежит через крематорий: «огонь, дым, воздух, небо и свобода». 

Кроме номера мне выдали красный треугольник-винкель. Раньше внут-
рилагерная администрация состояла из зелёных винкелей, т.е. уголовников, 
делавших жизнь в лагере невыносимой. Но в мою бытность лагерем управ-
ляли уже красные винкели – политические. Вскоре я убедился: здесь в Бу-
хенвальде, работает хорошо законспирированная и сильная подпольная 
организация. Члены её связаны между собой, находятся на всех ключевых 
местах. Организация не только помогает узникам выжить, но и организует 
сопротивление фашизму. Я сразу же влился в их ряды. Благодаря этому моя 
судьба круто изменилась. Я не буду долго рассказывать, как работал в лагер-
ном лазарете, стараясь всеми силами облегчить страдания больных, несмот-
ря на жестокое правило фашистов: «В лагере больных нет. Есть только живые 
и мёртвые». 

Я был в категории «мёртвых»…По лагерному репродуктору объявили мой 
номер 44445.… Все знали, что называют номера узников, приговорённых к 
смерти. Как глупо: победа близка, нужно жить и бороться,  а меня… вызыва-
ют в крематорий…! 

В последнюю минуту немецкие антифашисты в морге подменили номера. 
Труп с моим номером отправился в крематорий, а я получил номер 7015 - 
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Пётр Бабич-русский. Таким образом подпольщики спасали жизнь многих 
людей. В Бухенвальде во главе каждой национальности стояло своё руко-
водство – «центр». Все они были объединены в один координационный 
коллектив – подпольный интернациональный лагерный комитет. Часто я 
ходил к советским «полосатикам», где велась важная и героическая борьба. 

– Александр Михайлович, и всё-таки Вам удалось убежать?- спросила Та-
нечка. 

– А як же. Вместе с русским другом Колей нас отправили на ремонтные 
работы железнодорожного товарного вокзала Кёльна. Вдруг налёт огромной 
силы. Бомбили совсем рядом. Охрана в ужасе распласталась на земле, но 
нам было не до таких «нежностей». Сначала ползком, а потом уже и в пол-
ный рост мы припустили что есть духу из зоны оцепления. На бегу сбросили 
свои куртки «зебры» и остались в одних рубашках, а это уже был ноябрь 1944 
года, точнее воскресенье 5 ноября. А мне всегда в воскресенье везло, да и 
родился я в воскресенье, и сегодня в воскресенье мне повезло – очутился в 
такой симпатичной теплой компании. «Воскресные» люди играют в моей 
жизни важную роль, даже не подозревая об этом. 

– Расскажите, что было дальше, – попросила Таня. 
Совсем недавно Танечка начала работать в библиотеке Русского дома в 

Saint-Geneviève-des-Bois  и её сразу же все полюбили за душевность, чут-
кость, за радость, которую несла Таня своими песнями и чтениями вслух Льва 
Толстого в библиотеке. 

Она возила своих подопечных в церковь и сама пела в церковном хоре,  
не забывала  отмечать все  дни рождения, и  каждого ждал маленький сюр-
приз. Даже внешность её была «ангельской». Её так и называли: «ангел-
хранитель». 

Александр Михайлович с улыбкой посмотрел на нашего «ангела-
хранителя»: 

– А дальше… дальше «приближали день Победы, как могли». Нападали 
на фашистов, освобождали заключённых, обеспечивали их одеждой и ору-
жием, сколачивали небольшие отряды партизан. Весной 1945 года уже чув-
ствовалось  начало конца…. Грохот не прекращался. Восток-Запад шли 
навстречу друг другу, зажимая фашистов всё больше и больше…. Вдруг я 
увидел французский флаг. Французы! Почти земляки! И я ринулся к ним: 
может быть, кто-нибудь слышал о Ренэ, о Мишеле… Меня проводили к мо-
лодому лейтенанту. Он пытливо стал всматриваться в меня, потом спросил, 
был ли я во Franche-Conté. Оказывается, он тоже находился в группе, кото-
рую я обучал пользоваться огнестрельным оружием. Значит, он должен знать 
капитана Анри… Оказалось, что Анри был уже не капитаном, а полковником. 
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И он не Анри, а  Фабьен, и уже почти на подходе к Германии он погиб. Горь-
ко. Такой человек, такой командир… Помолчав немного, лейтенант мне 
предложил неожиданно: «Ты достаточно натерпелся: тюрьмы, пытки, конц-
лагеря, побеги, издевательства…Война скоро кончится.… Я смогу устроить 
тебе место в самолёте на Париж. Твоё решение?» 

Заманчивое предложение… Париж… Ренэ. … Закончил бы медицинский 
институт…Семья…сын. Да, сын обязательно, чтобы воспитать его по соб-
ственному умению и разумению, чтобы стал таким, как Мишель, как капитан 
Анри… 

Я невольно глянул в сторону стоявших невдалеке моих русских ребят. Как 
много связывало меня с ними, они стали для меня родными. А если с ними 
что случится… Сумеют ли они добраться до своих? 

– Поступай, как душа повелит – такими были слова приунывших русских 
друзей. 

– Конечно, я остался с ними. А в Париж прилетел только через 49 лет… 
Александр Михайлович взглянул на часы… Поздно….  
– Я забегу в библиотеку с моим сыном Виктором, – сказал он на проща-

ние. 
Как и обещал Александр Михайлович, он вскоре появился в  библиотеке 

вместе со своим сыном. Было кем гордиться: такой же высокий богатырь с 
запоминающимся голосом и крепким рукопожатием. Он с таким обожанием 
и уважением относился к отцу, что это чувствовалось в каждом его слове и 
жесте. Я уже знала, что Александру Михайловичу не удалось окончить  ме-
дицинский  институт, хотя по иронии судьбы ему часто приходилось работать 
медиком и спасать жизнь многим заключенным. Но его мечты полностью 
воплотились в сыне. Виктор окончил  Ленинградский медицинский институт, 
потом аспирантуру, долгое время работал в Африке, а в настоящее время 
был доцентом кафедры онкологии Московского медицинского университета. 
Они стояли передо мной – два красавца: отец и сын, и я процитировала им 
французское выражение: «шарм в квадрате». Они засмеялись: 

– А может быть и в кубе, – добавил задорно Александр Михайлович. 
Каково же было моё удивление, когда я узнала, что Агафонов усыновил 

Виктора в возрасте 14 лет! Трудно было поверить, что Виктор – его приёмный 
сын, так они похожи. Между ними была какая-то внутренняя связь, позво-
лявшая понимать друг друга с полуслова… 

Меня очень привлекли в Викторе его организованность, чёткость, дели-
катность, умение интересно отвечать на вопросы. Мы с ним подружились и 
порой часами «висим на телефоне», хотя, казалось бы, говорим только о 
самом главном. 
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Из разговоров с Виктором постепенно складывалась грустная мозаика 
жизни его отца… 

После долгожданной Победы Алекс решил вернуться домой в Югославию 
через советскую оккупационную зону и там проститься со своими верными 
русскими друзьями. Американский грузовик быстро домчал их до Эльбы. 
Ребята были в восторге, наконец-то у своих! Но свои встретили Агафонова с 
недоверием. Опять вопросы-допросы. Следователь никак не хотел понять, 
что перед ним герой Сопротивления и югославский подданный. Он утомлял 
Агафонова своим подозрением: 

- Ну кого ты хочешь одурачить и убедить, что сам, добровольно, чтобы, 
якобы сократить путь домой и помочь русским ребятам, ты приехал сюда? 
Расскажи чистосердечно, кто тебя к нам послал, с каким заданием? На какую 
разведку ты работаешь? 

В сентябре 1945 года Агафонова как человека с «опытом» снова отправи-
ли в Бухенвальд, который уже находился под советским командованием. 
Алекса назначили старостой над интернированными немцами. И он, обла-
дая, несомненно, большим педагогическим талантом, уделяет большое вни-
мание перевоспитанию немецкой молодёжи в Бухенвальде. Неистощимый 
на выдумку, прекрасный организатор, он создаёт в лагере театр и руководит 
постановкой спектаклей. Он хотел, чтобы юные немцы начали новую, свет-
лую жизнь. И они поверили и потянулись к нему… и сделали Агафонову такой 
сюрприз, который он запомнил на всю жизнь… 

18 января 1946 года Александру Агафонову исполнилось 26 лет! Вот как 
запомнился ему этот день: 

«Неожиданно меня разбудили чудесные звуки любимого вальса Штрауса. 
Открываю дверь: перед моей комнатушкой несколько немецких юношей-
музыкантов. Вперёд  протискиваются  двое поваров  в  белых колпаках и 
вручают  мне чудесно пахнущий торт на блюде. Другие члены молодёжной 
группы дарят мне отлично изготовленную лакированную шкатулку с шахма-
тами. Изнутри на крышке надпись: «Нашему начальнику штаба в день рож-
дения!» За столько лет мне впервые напомнили о моём дне. И кто! Бывшие 
гитлеровские  юнцы! Невероятно! Невольная мысль: даже такое сильное 
давление, какое на психику народа оказывал нацизм, не в силах было выхо-
лостить в юности присущую ей чистоту и человечность!» 

К сожалению, шахматами, этим памятным подарком, сделанным руками 
юношей с такой любовью, завладел начальник лагеря капитан Матусков… 

В июле 1946 года Александра Агафонова спешно отправили в Россию. Ро-
дина встретила его сурово. Коми АССР, лагерь.… За что?! Никаких объясне-
ний.… Только в мае 1949 года уже в лагере ему вручили «ордер на арест». 
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Александр Михайлович, как всегда, рассказывал об этом с юмором, а у меня 
текли слёзы… 

– Только тогда, когда я подписал ордер на арест, я понял, что до этого я 
был «на свободе»! Все эти несколько лет под строжайшим конвоем, когда в 
любой момент можно было ждать пулю в затылок – я был «свободен». Нако-
нец-то я и вправду «арестован». По-настоящему!!!  

После этого «настоящего ареста» он проходит через знаменитейшие 
тюрьмы: Лубянку, Лефортовскую и Бутырки.  Больше месяца он сидел в од-
ной камере с известным «мастером» советской разведки – создателем 
«Красной капеллы», крупной разведывательной сети в Западной Европе –  
Львом Захаровичем Треппером (позже Агафонов напишет о нём книгу). 

Александра Михайловича обвиняют в шпионаже. Ему грозит расстрел. Вот 
как он вспоминал об этом: 

«Раньше там, когда дрался,  я знал, на что и за что иду: они – враги, и я им 
враг! И всё было понятным: и пытки, и суды, и приговоры. Всего этого я был 
достоин, как злостный враг, от врага и получал по заслугам. А здесь?! Зачем и 
сколько можно это терпеть? Какой смысл? Что и кому и с какой целью дока-
зывать? Кому это нужно? А допросы и пытки тоже варварские. Пропали и все 
мои зубы. Надоело!  Смерть – лучше! Это избавление от никому не нужной 
жизни. И мне она не нужна. Поскорее бы покой. И вот радость: я, наконец, в 
камере смертников! На седьмые сутки по конвейеру вызывают «с вещами» 
и… навсегда покой. Ура…. Ура.… Аж танцевать вприсядку захотелось!» 

Милые читатели, если Вы посетите библиотеку (BDIC), то обязательно по-
смотрите архив Александра Михайловича Агафонова. Там находятся копии 
протоколов допроса. Вчитайтесь в них, посмотрите – на каждом протоколе 
стоит время: допрос начат: 22 часа, окончен: 6 утра.… И вы поймёте, каким 
надо было обладать сильным характером, мужеством, выносливостью, что-
бы, пройдя через все Бухенвальды и Гулаги, сохранить свежесть восприятия 
жизни, синий искристый взгляд, добрую Агафоновскую улыбку…   

«Вышка» (расстрел) была заменена вышками с охранниками в Воркуте. 
Его назначили лагерным фельдшером, но, как всегда, Александр был на гра-
ни смертельной опасности: уголовники проиграли его в карты и ночью при-
шли к двери медпункта. Постучали, сказали, что в бараке погибает больной… 
Агафонов, предупреждённый об опасности, всё же открыл дверь со словами: 
«Я знаю, зачем вы пришли, но долг медика велит мне идти к больному…» 
Поражённые смелостью Агафонова, бандиты отступили.  

Александр Михайлович вышел на свободу только после смерти Сталина, а 
в 1969 году получил советское гражданство. С большими трудностями (ад-
министративными) ему удалось закончить филфак Одесского университета, 
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романо-германское отделение. Но преподавать языки не разрешили – идео-
логическая работа! Поэтому стал учителем труда. Дети его обожали, он мно-
гое им рассказывал из своей жизни, и они просили Агафонова написать кни-
гу. «Выполнив наказ бывших моих учеников, посвящаю этот труд юности 
новой России» – этими словами  начинается книга Александра Михайловича 
«Записки бойца Армии теней». 

В канун 30-летия со дня Сталинградской битвы в Волгограде проходила 
советско-французская встреча ветеранов Сопротивления. Генерал Пьер 
Пуйяд,  командир полка «Нормандия Неман», вручил Агафонову номерной 
Почётный знак ВВС Свободной Франции. Только после этого в 1973 году 
Александра Михайловича реабилитировали… 

Он настойчиво искал своих французских друзей и нашёл  «сопротивлен-
цев в коротких штанишках»: Поля Негло и Жерома  Мурер.  Попросил их 
разыскать Ренэ. Удалось узнать, что её отец Энрико умер через несколько лет 
после войны, а Ренэ вышла замуж, переменила фамилию и уехала куда-то 
под Безансон.… Из-за перемены фамилии дальнейшие розыски казались 
бессмысленными, но Агафонов упорно продолжал искать…. Легче было 
найти Мориса Монте, сделавшего после войны большую карьеру. Какой 
переполох поднялся в КГБ, когда глава внешней разведки Франции Морис 
Монте вдруг пригласил в гости ничем не примечательного учителя труда! Кто 
же знал, что они оба сидели в одной камере гестаповской тюрьмы. Советские 
компетентные органы порекомендовали Агафонову отказаться от поездки в 
Париж и пригласить самому главного разведчика Франции в Ялту. 

И Морис Монте приехал, чтобы встретиться с Агафоновым! Друзья не 
могли наговориться, они не виделись с того момента, когда после знакомства 
в тюрьме Френ, были отправлены в разные концлагеря: Агафонов – в Бухен-
вальд, а Монте - в Нойенгамм. Морис чудом остался жив. При освобождении 
из концлагеря он весил всего лишь 28 кг при росте 182 см!.. На прощание 
Морис Монте «приказал» Алексу приехать обязательно в Париж, где его 
ждут и помнят… 

Но приехать получилось только в 1990 году. В это время Александр Ми-
хайлович жил в доме, выстроенном в Колпино (под Питером) военноплен-
ными немцами. Может быть, хоть в этом была какая-то справедливость… 

Вдруг телефонный звонок, который  изменил его жизнь…. Он сразу узнал 
милый голос Ренэ! Она жива! Она ждёт! Как будто время, потерянное и 
украденное, вернулось с голосом Ренэ… И вот поезд подъезжает к Gare du 
Nord… Они не виделись 49 лет...! Агафонов обнимает Ренэ, плачущую от ра-
дости. Его синие глаза тоже блестят от слёз. Ренэ и Алекс, взявшись за руки, 
вышли на привокзальную площадь… 
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– Обещай Алекс, теперь ты не исчезнешь на полвека. Теперь ты будешь 

всегда со мной, умоляла Ренэ. 
Агафонов молча вытащил обратный билет и с улыбкой разорвал его. Ка-

залось, уставшие мечты начинают исполняться. Состояние невесомости, лёг-
кости и радости не покидало Ренэ и Алекса. 

Они поселились в чудном домике Ренэ (уже много лет она была вдовой) в 
маленьком городке Charquemont в знакомых местах Алекса. Это здесь, в 
Franche-Conte, он  занимался военной подготовкой «макизаров». Ему, как 
активному участнику Сопротивления, сразу же выдали французские доку-
менты. 

Выжившие бойцы Сопротивления устроили Алексу тёплый, сердечный 
приём. Писала о нём и французская пресса, часто выступал он по телевиде-
нию. В одном из интервью повествования  Ренэ и Алекса набегали друг на 
друга острой и жгучей  волной воспоминаний, из которой сверкнул эпизод 6 
июля 1943 года. 

– Как Вы думаете, кто же всё-таки «сдал» Алекса гестапо в гостинице? – 
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спросил возмущённо журналист. 
– Это я, чтобы спасти отца и себя – неожиданно с рыданием произнесла 

Ренэ. 
Агафонов начал её успокаивать: 
– Не плачь, милая, я ещё тогда проанализировал ситуацию и… догадался… 

и простил, забудь…. Я знаю методы гестапо, ты не виновата, смотрите, мои 
пальцы до сих пор плачут от пыток…. И он показал обрубки своих пальцев… 

На следующий день после признания Раймонда умерла… 
Оставшись один, Агафонов уезжает в Париж и поселяется в русском доме 

для престарелых в Montmorency. Целыми днями в маленькой спартанской 
комнатке он пишет свои книги. 

– Надо уметь не иметь – говорил Александр Михайлович. 
Над его письменным столом висело изречение Вяземского: 
«Беда нашей литературы заключается в том, что мыслящие люди не пи-

шут, а пишущие не мыслят». 
Александр Михайлович мыслил, писал, ездил в Германию с выступлени-

ями (он прекрасно говорил по-немецки). Однажды на конференции в Вейма-
ре, когда он вышел на трибуну, раздались бурные аплодисменты и выкрики: 
«Ура нашему штабсляйтеру» – это бывшие юноши Бухенвальда, а ныне де-
душки с внуками, пришли на встречу с Агафоновым, чтобы выразить ему 
благодарность и свою любовь. Значит, зёрна его воспитания  добра попали 
на плодородную почву! 

Как ни странно, немцы просто обожали Агафонова. Его мемуары вышли в 
Берлине на немецком языке, он стал почётным жителем города Кёльна, в 
центре документации национал-социализма хранятся архивы Александра 
Михайловича. Была создана ассоциация «Друзья Агафонова». Его много раз 
приглашали выступать в мемориальном комплексе Бухенвальд с  воспоми-
наниями, устраивали встречи. 

Он опять окунулся в омут жизни с головой. И вот в этот период, полный 
энтузиазма и творческих  планов, мне пришлось расстаться с Александром 
Михайловичем на несколько лет, т.к. мы всей семьёй уехали в длительную 
командировку на берега Босфора… 

Вернувшись в Париж, нагрузив машину разными восточными сладостями 
для всего дома Montmorency , мы мчались к Агафонову,  уже предвкушая его 
удивление и радость.… Но что это? Пустой сад, дом закрыт. Что случилось? 
Где Агафонов? Никто ничего не знал.… И все-таки я нашла его.… Но в каком 
состоянии…. Полуслепой (после неудачной операции), он не мог ни читать, 
ни писать, все его друзья-сопротивленцы, несмотря на то, что были  моложе 
его, покинули этот мир. Его деятельная натура томилась, но дух борца тор-
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жествовал даже здесь. Агафонов по многим причинам (о которых просто не 
хочется говорить) был в конфликте с администрацией  дома престарелых. Он 
держал голодовку уже 2 дня (в его-то возрасте)… Таким образом показав, что 
он недоволен, и что может еще бороться. Как он обрадовался, увидев нас, и 
как всегда пытался шутить: 

– Ах, какая моя жизнь странная-иностранная.… В таких условиях я не до-
живу до моей смерти… 

Я не могла сдержать слез, пыталась кормить его, но он потерял аппетит…  
к жизни. Вышел нас провожать, а потом подымался по лестнице в свою ком-
нату с таким видом, как будто спускался в ад…  

Надо было спасать его сейчас же, немедленно! 
Его желанием было переехать в Русский дом в Saint-Geneviève-des-Bois. И 

мы помчались туда, захватив в подарок директору дома Агафоновскую книгу. 
– Мест нет, к сожалению – ответил  грустно директор, потом взглянув на 

меня, добавил:  –  Хорошо, что-нибудь  придумаем. И он, (спасибо ему боль-
шое), быстро организовал Агафонову переезд. Случайно, шофером машины 
оказался югослав, и, конечно, всю дорогу с ним Алекс распевал  югославские 
песни. А в Русском доме его уже встречала наша милая Танечка - «ангел хра-
нитель».  Вот так они и встретились  через 19 лет, как и предсказал Алек-
сандр Михайлович, в «один  прекрасный воскресный день». Танечка дей-
ствительно сыграла важную роль в его жизни. Каждый день в читальном зале 
библиотеки она собирала всех и читала вслух воспоминания Агафонова.  Её 
слушали с большим вниманием и смотрели на Алекса, как на героя. А он 
иногда прерывал чтение и рассказывал сам – увлекательно, ярко, с юмором. 
И люди потянулись к нему с вопросами, с разговорами. И он ожил, заулыбал-
ся, почувствовал, что  снова нужен, снова в строю. В столовой считалось за 
честь сидеть рядом с Александром Михайловичем, поэтому установили оче-
редность, чтобы не было обидно никому. А он сыпал комплиментами, шут-
ками и светился радостью, несмотря на унылую декабрьскую погоду 2009 
года.  

 
А 18 января 2010 года ему должно было исполниться 90 лет. И я заранее 

готовилась к этому дню, чтобы сделать ему «немецкий  сюрприз», как в Бу-
хенвальде:  с самого утра приехать с музыкантами и разбудить его звуками 
любимого вальса, испечь  самый лучший пирог, подарить шахматы, пригла-
сить  из Кёльна немецких друзей, а вечером устроить большой концерт в 
Русском доме, ведь он так давно уже не был на спектаклях… 

 
23  декабря раздался звонок из Русского дома. Незнакомый голый  голос 
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произнес:  «Стресс от положительных эмоций.… Сердце не выдержало…. Он 
умер от счастья… с улыбкой …» 

Даже смерть не смогла победить его. Агафонов встретил ее насмешливо, 
с улыбкой… Он не болел, не лежал месяцами в кровати, не принимал ле-
карств…  Казалось, это просто душа, заключенная в тело, вырвалась на сво-
боду… 

Александр Михайлович любил повторять:  
– Знайте самое главное: с земного шара нас, как бы кто ни старался, а не 

спихнут. Не будьте же злы и мстительны! Жизнь прекрасна – слов нет. Стоит 
лишь шире глаза раскрывать, не унывать от досадных мелочей, не вешать 
голову и не опускать руки даже в самые критические моменты, духом не 
падать и «плевать на все невзгоды». 

 
А руки у меня все же опустились, когда назначили похороны на 18 января. 
Нет, это невозможно устраивать похороны в его день рождения!!! 
А на дворе шел  безразличный  дождь – серая бесконечность парижского  

января.… Как грустно… 
Звоню в Кёльн, чтобы предупредить друзей, их у него там много: Карола 

(зам. Директора центра документации национал-социализма), ее супруг 
Илья, Мартин – известный историк и журналист, Кристиан… перечислить всех 
невозможно. Они приехали все  24 января, в пятницу на отпевание в Saint-
Geneviève-des-Bois.  

 
Милые читатели, вы можете не поверить, но именно в этот день ярко све-

тило солнце и небо было цвета Агафоновских глаз.  
Цветы, венки…вот венок из Российского посольства, а на следующем 

написано по-немецки: «Дорогому другу от мемориального фонда Бухен-
вальд», а рядом надпись по-французски… 

Да он умел дружить и соединять все языки и народы. В этот день даже 
незнакомые  люди мне кажутся друзьями, поэтому я приглашаю всех к нам 
на пирожки, мы говорим о нем, мы ускользаем от боли в прошлое, мы 
наслаждаемся радостью воспоминаний и встреч… 

Исполняя его желание, мы поставили на могиле простой православный 
крест, и на нём его фотография. А на плите, после долгих споров, выгравиро-
вали по-русски и по-французски: 

«Агафонов (Глянцев) 
Александр Михайлович  
Антифашист 
Боец французского сопротивления  
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Писатель 
Свидетель ХХ века». 
 
– Да какой же он свидетель? – возмутилась Мария Семенович (его старая 

знакомая), – ведь он же активный участник! 
 
Милые читатели! 
У Александра Михайловича Агафонова нет ни орденов, ни медалей. Ро-

дина еще не наградила его (надеюсь, что наградит посмертно). Так пусть 
наградой ему будут  вечная  память и наши цветы… 

 
Париж 2013 
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Встреча с Ришаром 

Маленькими мы, школьники, не имея ровно никаких других культурных  
развлечений, кроме непритязательного кинотеатра, были ежедневными 
завсегдатаями оного заведения, благодаря которому открывался нам огром-
ный мир, доселе неизведанный и волшебный. Мир кино всякий раз уносил 
нас далеко-далеко от нашей деревенской реальности. Именно в кино  я 
впервые увидела далекую, такую красивую страну Францию,  необыкновен-
ный город Париж, где смешной до нелепости, но такой добродушный чело-
век по имени Пьер Ришар совершал необъяснимые поступки, влюблялся, 
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грустил, спотыкался и падал, устраивал головокружительные трюки, веселил 
нас своими ужимками и гримасами. Мы были вместе с этим высоким блон-
дином в черном ботинке, мы  грустили с ним и плакали, сочувствовали ему, 
при этом хохоча над его приключениями до коликов в животе, а, когда за-
канчивался сеанс,  мы, выйдя из  тёмного и душного зала, тут же бежали к 
кассе, чтобы, заплатив семь копеек за билет, снова очутиться в чудесном 
городе Париже и вместе с этим чудаком снова побывать во всех его перипе-
тиях, снова насмеяться досыта... Одно из самых лучших переживаний детства 
подарил мне  именно Пьер Ришар!.. 

Я была в восхищении от него, да что там говорить, я была влюблена, хотя 
он записным красавцем-то никогда и не был, но он был лучший... Когда мы 
любим, мы не задаемся вопросом: почему. Мы просто любим. При желании 
можно, конечно, найти рациональное объяснение. Но его роли простодуш-
ных растяп, рассеянных, немного нелепых людей вызывали и смех,  и весе-
лье, и жалость и грусть, радость и восторг, и, наверное, из всего этого и вы-
растает любовь. Невозможно объяснить, почему любишь. 

Когда я, приехав в Париж, услышала от своей дочки, что Ришар до сего-
дняшнего дня играет в театре, притом почти каждый день, а билеты раскуп-
лены за месяц вперед, то удивилась такой его популярности до сих пор.  
«Старый ведь уже должен быть», – думала я.   

Мы бежали в театр. Вверх по узкой улочке Монмартра в маленький теат-
рик, где Пьер Ришар играл спектакль «Человек у моря». Довольно грустная, 
но в то же время очень смешная история, как совсем немолодой человек 
оказывается в одной яхте с юной красивой девушкой, как пытается сопротив-
ляться любви, неожиданно обрушившейся на него с такой непреодолимой 
силой... Всё есть в этом спектакле: и увлекательные авантюры, и головокру-
жительная любовь, и, естественно, веселье и смех.  «Да какой же он ста-
рый?!» – восхитилась я снова. Он превосходно танцевал (к слову, Ришар – 
профессиональный танцовщик), он порхал по сцене, словно бабочка, легко и 
свободно, и это, несмотря на то, что ему уже семьдесят! Но нет, он был всё 
тот же, каким мы его знаем и помним по любимым давнишним фильмам, 
всё те же потрясающе смешные гримасы и жесты, ужимки и прыжки... О, 
какое наслаждение видеть его на сцене! 

Спектакль закончился. Люди стали подниматься с мест, выходить. Я сиде-
ла. Не хотела уходить: как можно вот так вот просто уйти? Администратор 
зала, стоя у двери, вопросительно, подняв брови, посмотрела на меня, си-
дящую. Я встала, подошла к ней и объяснила, что хотела бы встретиться с 
Пьером Ришаром... Администраторша вытаращила на меня глаза. Они у нее 
стали просто квадратные, огоньки удивления, даже гнева сверкнули  в них. 
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– Нет-нет, – возмущенно замотала она головой, – нет-нет, это невозмож-
но! 

Я робко потопталась около неё  и начала бормотать: «Вы понимаете, я 
приехала за десять тысяч километров, из далекой Сибири, я журналист, хоте-
ла бы взять интервью у актера Пьера Ришара...».  

Я несколько раз повторила его имя, не знаю зачем и на что надеясь... Ад-
министраторша смотрела на меня  квадратно-расширенными глазами, вы-
ражение её лица ясно говорило, что она думает обо мне. Я её понимала. Как 
не понять, если после каждого спектакля всякий начнет домогаться встречи с 
великим актером... Тем не менее,  настырно осталась стоять  рядом с ней.   

Она убежала. Прибежала обратно, с тем же выражением лица посмотре-
ла на меня, стоящую неподвижно на том же месте, и снова исчезла. Потом 
появилась с молодым человеком, что-то с жаром говорила ему, видимо, 
сообщала ему всё, что думает обо мне. Он подошёл, и я ему повторила: вот 
из Сибири, мол, приехала...  десять тысяч километров, мол... Он пристально 
посмотрел на меня, точно скопировав  выражение лица администраторши, и 
молча ушел. Я уже сама не знала, зачем стою, и что будет дальше... может, 
они сейчас вызывают полицию, думала я... Дочка тянула меня: пойдем уже! 
Я стояла. 

И вдруг в другой двери, служебной, рядом со сценой, опять появилась 
администраторша, нервно замахала рукой: идите сюда!.. Я в мгновение ока 
огромными прыжками оказалась рядом с ней, почти на сцене.  

– Поднимайтесь наверх, он в баре! – задыхаясь, видимо, от бега, сказала 
администраторша. – Он поднялся в бар, идите туда и выкручивайтесь сами!  

Я рванула наверх по винтовой лестнице.  
Театральный бар был совсем маленький, Пьер Ришар стоял у стойки и 

разговаривал с мужчиной. Оба были в длинных чёрных пальто с шарфами, у 
собеседника Ришара – красный, у Ришара – белый, и белая грива волос по 
плечам. Они оба тут же развернулись и воззрились на меня. Мне не остава-
лось ничего другого, как приблизиться, поздороваться и объясниться. Опять я 
повторила предыдущий свой текст: из Сибири, мол... десять тысяч километ-
ров...  ну и так далее.  

– Из Сибири? – переспросил Пьер Ришар. – Там холодно, снега много...  
– Да, много! – радостно ответствовала я.  
– Я люблю снег, – сказал Ришар. – Люблю кататься на лыжах, это мой лю-

бимый вид спорта... 
Так завязался разговор. Я поразилась:  какие у него яркие глаза!.. Синие-

синие, с какими-то искорками. Вот и объяснение, почему его некрасивое 
лицо столь сильно притягивает к себе: вот эти искорки из глаз, этот внутрен-
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ний огонь... Я сказала, что мы в России его знаем по комедиям, очень любим. 
Он засмеялся: «А я раньше не любил свои фильмы, зато теперь часто пере-
сматриваю их. Да, смотрю  и с большим удовольствием. Мне нравится ви-
деть на экране свою физиономию. И даже нахожу, что в молодые годы я не 
был так безнадежно плох...».  

– Вы не любили свои фильмы? А мы, наоборот, с восторгом... 
– Я очень не любил себя в молодости, тогда, в молодости, я очень хотел 

быть Аленом Делоном, но сейчас нет, не хочу быть им... сейчас понимаю, что 
внешность — это далеко не всё. Я всегда  сомневался... в себе... во многом...  
В России, к сожалению, видели не все мои фильмы. Я снялся в фильме 
об Эрнесто Че Гевара, эта роль отражает мое содержание. Я ведь, как и Че 
Гевара, внутри бунтарь и отшельник. Даже моя актерская жизнь началась с 
обычного бунта за право распоряжаться своей судьбой... Надеюсь, что 
и другие поймут, что я могу быть не только идиотом в кино. 

...Он не знает, что у нас в России этакий простосердечный растяпа, каким 
его создал Пьер Ришар, такой типаж добродушно-открытого, в чём-то смеш-
ного парня, всегда был любим, его обожали. Такие парни были популярны, 
именно потому, что с ними весело, от девушек у них никогда не было отбоя. 
И дрались из-за них, и ревновали, и вообще ужас что делали: стоит только 
вспомнить фильм «Он начинает сердиться».  

Пьер Ришар  усомнился, что он у нас в России столь известен. 
– Даже в Сибири? – искренне удивился он.  
Маленькое отступление. Со времени нашей встречи прошло уже больше 

десяти лет, за это время Пьер Ришар, конечно, лично убедился, что да, изве-
стен, да, любим,  он не однажды уже побывал в России, снялся в нескольких 
совместных картинах: в фильме Ираклия Квирикадзе «1001 рецепт влюблен-
ного кулинара», у Наны Джорджадзе в фильме «Лето или потерянные поце-
луи».  А в последние годы Пьер Ришар почти ежегодно ездит на кинофести-
вали в Москву, в Ханты-Мансийск. Вот где ему отрада: уж там-то, в Ханты-
Мансийске снега он навидался вдоволь... 

– Вы играете сейчас в театре...  
– Да, для меня сцена – это наркотик. Но уже, конечно, ввиду возраста 

приходится тяжеловато: видите, как устал после спектакля – еле на ногах 
стою. Но это после спектакля, а когда я на сцене, то просто крылья выраста-
ют. Я буду играть пока смогу. Если перестану играть, в тот же момент умру, 
наверное. Я обожаю наблюдать как зрители реагируют на каждое мое слово, 
на каждый мой жест.  Их смех меня вдохновляет, я заражен театральным 
вирусом... Знаете, я мечтаю сыграть в Париже Чехова, «Дядю Ваню». Наде-
юсь, что придёт время, когда я буду достоин этого автора. 
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Он произнёс это с самым серьёзным выражением лица, и, глядя в его 
глубокие синие глаза, я сказала: «Многие комедийные актёры по жизни ред-
ко улыбались...» (судорожно вспоминая: где я это читала?). 

– Так вечер уже, я просто устал. Конечно, я не хохочу круглые сутки, осо-
бенно сейчас, когда мне столько лет: здоровье уже не то. Но я обожаю и 
дружескую компанию, и застолье. Веселить людей своей игрой я тоже люб-
лю – когда они смеются, у меня становится хорошо на душе...  

Он немного помолчал, потом добавил: «Еще я люблю спать. Я могу за-
дремать, даже если вокруг меня много народу и гремит музыка. Когда ты 
разменял восьмой десяток, хочется элементарного  человеческого  покоя». 
И я поняла, что пришло время попрощаться... 

Пьер Ришар вырос на севере Франции в респектабельной семье богатого 
текстильного промышленника. Семья была против выбора Пьера: резко вос-
стала, когда он объявил, что хочет стать актёром. И это несмотря на то, что 
все признавали талант юноши: он часто выступал с чтением «Сирано де 
Бержерака» перед гостями в замке своего деда.  

Дед желал, чтобы  его единственный внук продолжил дело, но Пьер 
упрямо стоял на своем. Семья полностью отвернулась от него, тем не менее, 
этот «маленький кривляка», как его прозвали с детства, поехал в Париж в 
поисках своего счастья.  

В Париже  Пьер Ришар преодолел все мытарства начинающего актера, 
без всякой помощи  выучился на драматических курсах, и после окончания 
курсов довольно долго выступал на подмостках кафе, рядовых кабаре с 
юмористическими скетчами, которые сам и сочинял. А в глубине души грезил 
о кино. Удача улыбнулась ему только в тридцать четыре года, когда киноре-
жиссер Ив Робер пригласил его сняться в небольшой комической роли. И 
Ришар почти сразу нашёл свою маску: это романтичный и влюбчивый про-
стак с кудрявой шевелюрой, смесь грустного Пьеро с рыжим клоуном. Но, 
конечно, невероятный успех и настоящую популярность сначала во Франции, 
а потом и во всём мире, принесла актеру роль растяпы-скрипача в фильме 
«Высокий блондин в чёрном ботинке». И в Россию он ворвался  в своем зна-
менитом на весь мир «черном ботинке». Неслучайно сейчас у него дома, как 
самая дорогая награда, стоит маленькое изваяние черного ботинка, которое 
изготовили специально для него в подарок. 

На протяжении своей кинематографической карьеры Пьер Ришар снялся в 
более чем пятидесяти фильмах. Сейчас у него своя компания «Фиделин-
фильм», которая, кроме фильмов, выпускает также диски с записями Пьера 
Ришара:  ведь у него замечательный голос, он прекрасно поёт!.. 

До сегодняшнего дня он играет в театре пьесу «Страсти по Ришару» вме-
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сте со своими сыновьями Кристофом и Оливье. Оба профессиональные му-
зыканты, они счастливы играть с отцом на одной сцене. Пьер Ришар автор 
книги о своей жизни в искусстве и нескольких детских сказок для своих чет-
верых внуков. 

Несколько лет Пьер Ришар прожил в полной гармонии на воде в яхте со 
своей женой красавицей-мулаткой Сейлой, про которую весело говорит: 
«Она у меня четвертая и –  последняя!..». Сейла – модель и актриса. Сейчас 
они  переехали с берегов Сены в парижскую квартиру. До сих пор, как в ран-
ней молодости, Пьер Ришар гоняет по Парижу на мотоцикле. Вместе с Сей-
лой! 



Владимир НОГОВСКИЙ 

158 

 

Владимир НОГОВСКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 
Родился и учился в Москве. По образованию филолог.  
С 90-х годов живёт и работает в Париже.  
Один из лучших русских  гидов. 

 

 

Нам должно сметь... 

 
«Небоскрёбы, небоскрёбы, а я маленький такой...» 

Из песни. 

Молчалин: –  В мои лета не должно сметь своё суждение иметь. 

Чацкий: – Помилуйте, мы с вами не ребяты, зачем же мнения  

другие только святы.  

 А. С. Грибоедов.  

 

Как-то, сидя у телевизора, я в очередной раз не удержался от  уже поряд-
ком надоевшего моей жене замечания.  Что-то вроде: «Я с ним работал» или 
«Я его знал»... И она, не выдержав, с  плохо скрываемой иронией или даже 
сарказмом сказала: «А почему бы тебе не написать книгу «Моя жизнь в 
большом бизнесе» или «Моя жизнь в искусстве»?» 

Правду сказать, я обиделся. Конечно, это был прозрачный намёк на мою 
бездарность и наше довольно скромное существование. Я даже встал с ди-
вана и демонстративно удалился в спальню... 

На следующий день мы помирились. «Но осадок остался». И вот, пораз-
мыслив какое-то время, я сказал себе: а почему бы и нет? Если известные 
или успешные люди имеют право на собственные мемуары, почему бы «ма-
ленькому» человеку, который каким-то боком соприкоснулся с ними, не 
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написать свои?  Быть может, это будет не так уж безынтересно? 
На третьем курсе филфака я женился. Мой тесть был дипломатом, а дру-

гом родителей жены был Чингиз Айтматов. К его приходу всегда тщательно 
готовились. В доме устраивалась генеральная уборка, закупались вкусные 
вещи. Он приходил один, без жены и сыновей. Предположительно, у него 
был какой-то платонический роман с моей тёщей. Тогда он уже был и Героем  
Соц. Труда, и лауреатом Ленинской премии и депутатом Верховного совета. 
Перед уходом всегда вызывал по телефону служебную машину. Человеком 
был большим, крепко сложенным и по-мужски красивым. Он как-то сразу 
заполнял собой всё пространство. Помню, жена моя, улучив момент, сказала 
ему, что вот, мол, и муж мой тоже пытается что-то писать. Посмотрев на ме-
ня, он произнёс слова, которые я запомнил навсегда: «Если можешь не пи-
сать, не пиши».  Сколько раз  потом я оправдывал свою лень этими словами! 
Скажи он тогда иначе, работай я поупорнее и поупрямее, как знать, может и 
получился бы из меня какой-никакой писака... Не зря же я чувствую в себе 
этот зуд!  Родители жены не раз ездили к нему на Иссык-Куль. Приглашал  он 
нас к себе и  в свою московскую квартиру в знаменитом  «доме на набереж-
ной». Там-то я видел и его первую жену, и сыновей. Тоже очень крупных и 
породистых. Отец Чингиза был репрессирован. И когда его самого подчас 
очень жёстко критиковали партийные критики (особенно за «упаднический, 
оторванный от советской действительности» финал повести «Белый паро-
ход») его жена всегда была ему опорой и поддержкой.                                              
Иногда, бывая у нас, Чингиз просил водителя  подождать его в квартале или 
в двух от нашего дома, и тогда мы шли его провожать.  

*** 

Благодаря тёще, я устроился на работу  в очень престижную французскую 
спецшколу на Арбате. Там был удивительный творческий и очень професси-
ональный педколлектив. Учениками были, в основном, дети работников 
МИДа, ЦК, а также театральных и киношных деятелей. Мне было крайне 
трудно. Днём работа, вечером институт (потом аспирантура), жена, ребёнок, 
подготовка к урокам, проверка тетрадей, работа в Ленинке, сложные отно-
шения с тестем и тёщей, строительство дачи... 

В школу приходили Владимир Грамматиков, Ирина Муравьёва, Михаил 
Ульянов, Сергей Юрский, Эмиль Лотяну, Галина Беляева... 

В классе, где я был классным руководителем, учились Аня Тихонова (спо-
койная светловолосая девочка, «хорошистка»), Егор Михалков, теперь Кон-
чаловский (хороший, но несколько закомплексованный мальчик, не всегда 
умевший чётко сформулировать свою мысль и чем-то напоминавший мне 
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подранка), Саша  Стриженов (слишком раскованный и чересчур уверенный в 
своём папе), Федя Переверзев (скромный сын актёра Ивана Переверзева, 
«троешник»)... 

Во время замен  мне случалось вести уроки и в классе, где учился Петя 
Толстой. Своими шутками и приколами он страшно мешал мне. Но выгнать 
его из класса никогда не поднималась рука: с одной стороны, его шутки были 
действительно очень остроумными и, в общем-то, безобидными, а с другой, 
я тогда очень увлекался Л.Н.Толстым,  а сходство, чисто внешнее, Петра с его 
великим предком казалось мне столь разительным, что, в моём представле-
нии, выгнать Петьку из класса было равносильным тому, чтобы выгнать само-
го Льва Николаевича! Разве мог я уподобиться какому-то там Синоду!..  

Когда много лет спустя я увидел его ведущим воскресной программы 
«Время» на Первом канале, я с грустью подумал о том, что делает с людьми 
жизнь... Как хорошо, для самого же Петра Сергеевича, что Константин Эрнст 
оказался не таким впечатлительным, как я в молодости! 

*** 

Тогда же мне от кого-то перепал пропуск  в кремлёвскую или цековскую 
театральную кассу, благодаря чему мне удалось посмотреть многие интерес-
ные спектакли. Но самым необычным было посещение спектакля «Юнона» и 
«Авось» в «Ленкоме». 

В кремлёвской кассе мне продали только один билет. Позарез нужен был 
второй. Днём подъехал к театру в надежде достать билетик в кассе брони. 
Через пару минут понял: бесперспективно. На улице увидел подъехавшую к 
театру машину. Из неё вышел Николай Караченцов. До этого я его видел 
только в кино. Терять мне было нечего. Я подошёл к нему и объяснил ситуа-
цию. «Извини, друг, –  сказал он мне просто и с пониманием, - даже друзьям 
не могу помочь: последний спектакль сезона, ни одного свободного места». 

Я уже собирался уходить, но здесь увидел идущего к служебному входу 
Вячеслава Тихонова. «Штирлиц нам поможет», – подумал я с какой-то пора-
зившей меня самого весёлой наглостью. Я подошёл, поздоровался. Он спро-
сил, с кем имеет честь. Я назвал себя и представился как классный руководи-
тель его дочери Ани. «Да-да, – сказал он мне своим мягким и таким узнавае-
мым голосом, – она мне говорила о Вас. А что Вы хотели?» Я объяснил. «Ну, 
что ж, подождите меня здесь, я пойду узнаю, какова ситуация». Минут через 
двадцать он вышел и подошёл ко мне: «Слушайте, положение, действитель-
но, очень сложное. У них нет места даже для меня, несмотря на все мои зва-
ния (народный артист, Герой Соц. Труда). Но, правда, они обещали для нас с 
Аней поставить два стула в проходе. Ну, а если поставят два, я думаю, поста-
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вят и третий. Так что приходите к началу спектакля и пойдём вместе!» Я при-
шёл. Вячеслав  Васильевич   оказался прав. В центральном проходе, прямо 
перед сценой, нам поставили три стула. Впереди сидела Аня, за ней Герой 
Соц.Труда, лаурет Ленинской и Государственной премий  народный артист 
Вячеслав Тихонов, и за ним я...  

А помню, как я ещё мальчишкой смотрел фильмы с его участием... Мог ли 
я тогда  представить себе, что попаду в это зазеркалье и буду говорить с ним, 
буду, благодаря именно ему, смотреть с ним один спектакль! И какой спек-
такль!  

Когда, спустя годы,  великий артист умер, и по телевидению шли про-
граммы, ему посвящённые, а я, живя уже в Париже, с теплотой вспоминал об 
этом случае, соглашаясь с теми, кто в первую очередь говорил о необыкно-
венных  человеческих качествах этого актёра. 

*** 

Как-то в кинотеатре «София» на Преображенской площади проходила 
встреча со зрителями Никиты Михалкова и Леонида Филатова. Это было в 
конце 80-х годов.  Я сидел довольно близко к сцене. Никита Сергеевич (кото-
рого я до этого сильно уважал за его фильмы) неприятно поразил меня сво-
им рассказом о том, как деревенские ребята не ценят красоты и гадят в том 
месте на излучине Москвы-реки, куда привыкли выезжать купаться и заго-
рать культурные люди,  живущие в посёлке «Николина гора». 

Дача родителей моей жены находилась в посёлке с похожим названием 
«Николино поле», где жили, в основном, работники МИДа. Поэтому место, о 
котором говорил Никита Сергеевич, мне было знакомо. Тесть нас иногда 
возил туда на своей «Волге» купаться. Действительно, красивое место. Но в 
словах Никиты Сергеевича сквозило такое презрение к необразованному 
«быдлу», что мне невольно хотелось за это самое «быдло» заступиться... 
Много позднее я видел его несколько раз во Франции. 

Первый раз в начале 90-х в соборе Александра Невского на рю Дарю. Он 
благостно ставил свечку к какой-то иконе. Помню, как меня поразили его  
осторожно-сдержанные мягкие движения, когда он пробирался через толпу 
молящихся к иконе и обратно. Во всех его движениях, усах было что-то та-
кое... кошачье.  

Потом, уже во второй половине 90-х, я как-то увидел его в парижском 
аэропорту. Он вышел одним из первых (видимо, летел первым классом), 
быстро и уверенно прошёл через холл, вышел на улицу и сел в поджидавший 
его красный мерседес. «Почему красный?» – подумал я. 

А ещё через какое-то время (должно быть, в начале 2000- х) я видел его 
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на Венсенском ипподроме, где в скачках принимала участие и его лошадка. 
Он держался словно дореволюционный русский помещик, а на голове у него 
почему-то был  картуз, сделанный под  капитанскую фуражку. И что-то во 
всём его облике было такое ноздрёвское. 

Вот Леонид Филатов на той встрече поразил приятно. Я тогда впервые 
узнал, что он ещё и поэт. Он читал свои стихи о Таганке в стиле Роберта Рож-
дественского, Евгения Евтушенко и Андрея Вознесенского. Когда позднее 
появилась его замечательная «Сказка про Федота-стрельца, удалого молод-
ца», мы, молодые преподаватели  английской спецшколы, что на «Щёлков-
ской», куда я к тому времени уже перебрался, почти сразу же поставили её 
на нашем капустнике. 

Там же, ещё в Москве, я в первый и последний раз увидел «живьём» Пат-
рисию Каас. Это было в июне 90-го года. Сначала я увидел по телевизору её 
клип с песней «Мой парень». Голос певицы, песня, сама Патрисия меня про-
сто покорили. Вот почему, узнав о её предстоящем концерте в Москве, я 
заранее купил с десяток билетов, полагая, что на концерт захотят пойти и 
многие мои друзья. Однако никто из них энтузиазма не проявил. Я решил, 
что «попал на деньги», и в большом волнении отправился к «Олимпийско-
му» пораньше в надежде продать хотя бы пару лишних билетов. Но, как 
только я вышел из метро и увидел людей с листочками в руках «куплю лиш-
ний билетик», я немного успокоился и, подойдя к ближайшему, протянул 
ему билет. «Сколько?» – спросил он меня. «Там написано», - ответил я, рас-
считывая, что уступлю билетик самое большое за половину стоимости. Па-
рень, кажется, не поверил собственным ушам. Трясущимися руками полез в 
карман за деньгами, но не успел он их достать, как возле нас уже оказались 
другие: «Даю двойную цену!» – быстро проговорил один.  «Три цены!» – 
предложил другой... 

Так я впервые познакомился с преимуществами свободного рынка, о ко-
торых до этого даже не подозревал.  

Концерт Патрисии был великолепен, как, впрочем, и сама певица. При-
знаюсь честно, когда позднее я ехал работать во Францию, одним из завет-
ных моих желаний было встретиться с Патрисией Каас. И вот теперь, по иро-
нии судьбы, я живу во Франции, а она чаще выступает с концертами в 
Москве, чем в Париже. 

*** 

Важным для моей внутренней жизни стало и посещение Булгаковского 
дома на  Большой Садовой. Тёмный подъезд был весь расписан различными 
надписями и рисунками. Было в этом что-то мистическое, как, впрочем, и в 
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романе «Мастер и Маргарита».  
В Париже я увижу спектакль по этому роману, поставленный французами, 

в котором эта мистическая сторона романа будет представлена особенно 
хорошо. Что, впрочем, не удивительно: ведь они до сих пор верят в особую 
загадочность русской души. 

Вообще, я человек не очень-то верящий в мистику. Вот только Париж 
подчас заставляет меня изменять моему скептицизму. Здесь мистика на каж-
дом шагу, всё не случайно, всё взаимосвязано, всё предопределено. По 
крайней мере, так кажется. Разве случайно, например, Леди Ди погибла 
именно под Факелом Свободы, что установлен был на площади Альма ещё 
задолго до её смерти?! Разве случайно на Парижской выставке 1937- го года 
Советский павильон оказался прямо напротив павильона гитлеровской Гер-
мании?!  Разве случайно в свой первый приезд в Париж Михаил Боярский 
жил именно на улице Бак, той самой, на которой  когда-то жил настоящий 
Д’Артаньян?..  

*** 

Перебравшись во Францию, я по иронии судьбы получил возможность 
гораздо чаще видеть тех, кого в Москве, может быть, не увидел бы никогда. 

Причиной тому стали не только те знакомства, которые я здесь приобрёл, 
но и тот факт, что здесь, во Франции, мне чудесным образом удалось стать 

одним из авторов, печатающихся в легендар-
ной теперь уже газете «Русская мысль». Пред-
ставляясь журналистом этой газеты, я получил 
возможность беседовать с людьми, к которым, 
возможно, не осмелился бы приблизиться при 
других обстоятельствах. Кроме того, я стал ра-
ботать в области туризма, и это тоже сводило 
меня подчас с людьми известными и очень 
интересными. 

Я никогда не думал, что буду работать с га-
зетой как журналист. 

Произошло это довольно случайно. Одна-
жды по дороге в Тургеневскую библиотеку я 

увидел съёмочную группу, работавшую недалеко от улицы Муфтар. Из любо-
пытства я подошёл поближе. Оказалось, что это съёмочная группа из России. 
Снимался фильм Юрия Мамина «Окно в Париж». Я видел его «Праздник 
Нептуна» и спросил у режиссёра, не хочет ли он дать интервью для «Русской 
мысли». Он согласился. Дал адрес отеля, в котором остановился, и мы дого-
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ворились о времени встречи на следующий день. Вечером я позвонил свое-
му приятелю Андрею Лебедеву, который частенько печатался в «Русской 
мысли». С восторгом поведал ему о встрече и предстоящем интервью, пред-
ложив сделать совместный материал. Реакция приятеля обескуражила: 
«Слушай, мне совершенно некогда.  Поговори с ним сам».  «Ты что, с ума 
сошёл?! Я никогда ни у кого не брал  интервью, даже не знаю, как это дела-
ется: с чего начинать, какие вопросы задавать!..» «Не паникуй, – успокоил 
меня приятель, – таких людей не надо ни о чём спрашивать, он сам тебе всё 
расскажет». 

Так всё и произошло. Мы встретились с режиссёром в отеле «Новотель» 
рядом с тем местом, где когда-то находился центральный парижский рынок, 
названный Золя «Чревом Парижа».  Номер, в котором остановился режис-
сёр, был на одном из верхних этажей, и из окна открывался замечательный 
вид на крыши Парижа. Никаких вопросов мне задавать практически не при-
шлось. Юрий Борисович сам рассказал мне и о фильме, и о себе, и о съёмоч-
ной группе. Помню, с какой грустью он говорил о том, что в это время (92-й 
год) происходило в России. Пожаловался и на то, что в Париже за всё надо 
платить: ему нужно было сделать несколько кадров с парижских крыш, но 
без специального разрешения сделать это невозможно. «На всё нужно раз-
решение, за всё нужно платить! У нас, слава богу, совсем другая ситуация: не 
нужно никакого разрешения. Наоборот, все ещё будут тебе помогать!» 

*** 

Вспоминается книга А. Стефановича и  Э. Тополя «Я хочу твою девушку». 
При том, что я несколько раз встречался с Александром Стефановичем в 
Ницце,  даже какое-то время работал с его съёмочной группой и не пона-
слышке знал о сексуальной озабоченности второго мужа Аллы Борисовны, 
книга потрясла меня цинизмом и эгоцентризмом автора. Ничуть не беспоко-
ясь о достоинстве и самолюбии тех женщин, что попались на его удочку, он 
пишет с таким самолюбованием и гордостью о своих сексуальных победах, 
что поневоле начинаешь вместо восхищения его победами, испытывать чи-
сто человеческое сочувствие его жертвам. При этом большинство своих сек-
суальных побед Стефанович одержал лишь благодаря своему положению – 
принадлежности к миру киноискусства, на что и велись его «жертвы».  

Читать было удивительно неприятно. Всё время на память приходили 
строки из записных книжек  Ильфа и Петрова, где одно из писаний совре-
менного им автора они определяют как «Моя половая жизнь в искусстве». 

*** 
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Впервые на Лазурный берег я приехал с художником Георгием Шишки-
ным. Познакомился с ним ещё в Париже благодаря Ирине Ивановне Турове-
ровой, о которой ещё расскажу. Вернее, даже не в Париже, а в Версале, где у 
Георгия в роскошном отеле «Трианон-палас» была персональная выставка. 
Ирина Ивановна, по-матерински его опекавшая, попросила меня помочь ему 
с развеской картин.  Так началась наша дружба. Там, на его выставке, я впер-
вые увидел и великую княгиню Леониду Георгиевну с дочерью и внуком. В 
общем-то, не особенно красивое лицо Леониды Георгиевны, тем не менее, 
просто излучало тепло и доброжелательность. Тем и запомнилось. 

С той же благотворительной целью (помощь в развеске картин) отправил-
ся я с Георгием и на юг, где его персональная выставка должна была пройти 
в Каннах в отеле «Мажестик» на бульваре Круазет. Маленький автобус для 
перевозки картин предоставила российская военная миссия в Париже. Вме-
сте с нами ехала дочь известного князя Дмитрия Михайловича Шаховского 
Наташа Шаховская  –  муза многих картин Георгия на русскую тему.  

Красота Лазурного побережья меня просто покорила! Через два дня я 
должен был на той же машине вернуться в Париж. А вернулся только через 
две недели, да и то с одной мыслью: снова оказаться там, на Лазурном бере-
гу. Приютил меня на эти две недели очень милый и великодушный настоя-
тель собора Архангела Михаила. В этой церкви, между прочим, в  1921 году 
состоялось венчание Великого князя Андрея Владимировича  с балериной 
Матильдой Кшесинской. 

Возвращаться в Париж не хотелось не только мне, но и Георгию. Благо, в 
это же самое время в Каннском порту оказалась российская бригантина 
«Авось», экипаж которой на какое-то время и предоставил художнику и его 
супруге «гуманитарное» убежище. Легендарный капитан бригантины Вале-
рий Гладков, поднявший её со дна Байкала, был в то время в отъезде. Зато 
на месте были его замечательные дети Лера и Ваня, пожалевшие и при-
ютившие художника, выставлявшегося в одном из самых дорогих отелей  
Лазурного побережья.  

Теперь Георгий живёт в княжестве Монако, и принц Монако является од-
ним из самых горячих поклонников его творчества. Но, я уверен, что и сейчас 
художник  с ностальгией вспоминает свою жизнь в тесном трюме бриганти-
ны... 

Георгий Шишкин познакомил меня с Жаном Марэ. Когда он мне сказал, 
что пишет портрет известнейшего актёра, я искренне удивился: «А разве он 
ещё жив?»  

И теперь, проходя с туристами по Монмартру  мимо дома, где жил из-
вестный актёр, мимо его скульптуры «Человек, проходящий сквозь стену», по 
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площади, которая  носит 
его имя, вспоминаю его 
светло-голубые глаза, 
широкие плечи, седую 
шевелюру и  по-
французски галантные 
манеры. 

*** 

В один из своих 
наездов с юга в Париж 

мне удалось побывать на открытии художественной галереи Дины Верни. 
Когда-то, в двадцатых годах двадцатого века, ещё совсем юной девушкой 
она приехала из Одессы (по другим сведениям, из Кишинёва) во Францию, 
где познакомилась с одним из самых известных скульпторов первой полови-
ны XX-го века Аристидом Майолем. Как только Майоль увидел её, он сразу 
же понял, что это та самая модель, которую он искал всю свою жизнь. Они 
подружились. Умирая, именно её он сделал своей основной наследницей. 
Кстати, именно Дина Верни добилась того, чтобы работы Майоля были вы-
ставлены в саду Тюильри и таким образом стали доступны для всех. 

Моделью для этих работ была когда-то она сама. Я увидел её на открытии 
галереи, когда ей было уже глубоко за семьдесят. Теперь  её внешность  вряд 
ли бы привлекла внимание художника своей красотой. Но, в то же время, в 
ней было столько энергии, какого-то внутреннего огня, что, конечно, для 
вдумчивого, настоящего художника-портретиста она и сейчас могла бы стать 
замечательной моделью.  

В своё время Дина Верни принимала участие во французском сопротив-
лении, а в шестидесятые-семидесятые годы помогла многим интересным 
художникам-авангардистам из СССР, где их творчество было практически под 
запретом, перебраться на Запад. Она же выпустила диск с русскими «блат-
ными» песнями в собственном исполнении ещё задолго до появления «Ра-
дио шансон» 

*** 

Запомнилось общение с Михаилом Боярским в Париже. Сначала был его 
концерт, а потом он попросил меня подвезти его к дому, в котором жил ка-
питан мушкетёров Д’Артаньян. По дороге рассказал мне, что сыграл практи-
чески всех французов в российских фильмах, что он единственный, кто сыг-
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рал поющего Д’Артаньяна, и что когда 
он в первый раз приехал в Париж и даже 
не подозревал, что когда-нибудь сыгра-
ет Д’Артаньяна, то жил как раз на рю дю 
Бак, той самой, на которой жил настоя-
щий Д’Артаньян. Только тогда он об 
этом ещё не знал. (Для меня это было 
ещё одним подтверждением мистиче-
ской стороны этого города, где ничего 
не бывает просто так!) 

Мемориальная доска висела до-
вольно высоко, но Михаил Сергеевич с 
юношеской ловкостью взобрался на 
подоконник первого этажа и попросил 

меня сфотографировать его рядом с доской.  
Рене Герра – крупнейший во Франции коллекционер и исследователь ис-

кусства русского зарубежья, пригласил меня однажды в дом своего брата 
Алена Герра,  где я  увидел академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва, кото-
рого в тогдашней России называли национальной совестью русского народа.   

На юг Франции он приехал в связи с тем, что в Италии, в Бордигейре,  ему 
должны были вручить  премию за его книгу «О садах». В тот день Дмитрий 
Сергеевич был как-то по-особому грустен, как мне объяснили, в связи с  го-
довщиной гибели его дочери. Разговор за столом был немногословен. Потом 
академик ушёл отдыхать, и разговора с ним не получилось. Но бывают такие 
люди, которые, и ничего особенно не говоря, тем не менее оставляют глубо-
кое впечатление одним своим видом. Д.С. был из таких. Во всём его облике 
была некая святость, духовность. Бесплотность и значительность (глубин-
ность) одновременно... Как у святых на наших иконах... 

Что же касается самого Рене Герра, то я видел его несколько раз. Был и в 
том доме, который он предоставляет бесплатно художникам, приезжающим 
из России. Скажу честно, не каждый русский обладает такой русской душой, 
таким русским характером, таким русским языком, как этот удивительный 
француз. Даже видом своим, своей  бородой он похож на крепкого русского 
мужика... Однако, перефразируя Ленина, можно было бы сказать, что друго-
го такого барина, дворянина (в лучшем значении этого слова), как этот с виду 
мужик, в российской зарубежной  культуре нет. 

*** 

И всё-таки самым значимым для меня событием в ту пору была встреча и 
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дружба с Ириной Ивановной Туроверовой. Дочь генерала Попова и одной из 
фрейлин императрицы, она была замужем за Александром Туроверовым, 
братом известного поэта Николая Туроверова. 

Хоть она и родилась в Константинополе и практически всю жизнь провела 
в Париже, в душе она всегда была русской, а настоящей её родиной была 
русская литература и, особенно, русская поэзия. Она принимала участие во 
всех литературных вечерах и встречах русской эмиграции. Обладая замеча-
тельной памятью, читала наизусть стихи как классиков русской литературы, 
так и современных ей авторов.  

В её доме бывали и Андрей Вознесенский, и Александр Галич, и Георгий 
Иванов... Она хорошо знала Ирину Одоевцеву, оставившую замечательные 
воспоминания о жизни русских эмигрантов в книге «На берегах Сены». О ней 
хотел делать фильм Эльдар Рязанов, который сидел, кстати, прямо перед 
нами, когда мы были с ней в ЮНЕСКО на последнем концерте Булата Окуд-
жавы.   

К ней обращены добрые слова Никиты Михалкова в предисловии к книге 
стихов Николая Туроверова. 

Именно Ирина Ивановна, вдова Александра Туроверова, открыла мне по-
эзию его брата Николая Туроверова, с которым у неё были очень непростые  
отношения...  

Я много раз бывал в квартире Ирины Ивановны в замечательном париж-
ском пригороде Ля-Сель-Сен-Клу, частенько ездил с ней в её загородный 
малюсенький домик в Они. По «дороге импрессионистов», бегущей вдоль 
Сены, мы проезжали через Бужеваль, где когда-то жил Тургенев, где и сейчас 
есть его дом-музей. 

В Они я помогал Ирине Ивановне работать в саду, там, за бокалом вина и 
незатейливой закуской, она рассказывала мне о жизни русской эмиграции, 
читала стихи и журила за то, что я ничего не записываю.  

Мне же нравилось просто разговаривать с Ириной Ивановной. Дело в 
том, что, как писал  грузинский поэт Отар Чиладзе  "Любой разговор, заве-
денный при нем, не мог до пустой болтовни опуститься, но внутренним все 
озарялось огнем: деревья, дома и случайные лица..." Вот так же было и в 
разговоре с Ириной Ивановной: с чего бы мы ни начинали, разговор никогда 
не превращался в примитивное перебирание банально-повседневных чёток 
слов и идей. 

Помню, как после возвращения из России, куда она ездила по какому-то 
приглашению, она рассказала мне об удивительном чувстве, которое одна-
жды испытала, стоя у окна гостиницы во время снегопада: «Как будто не 
снежинки, а души русских людей летели мне навстречу и стучались в моё 
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окно...» 
А когда мы на её старенькой машине ездили в Они, она сидела за рулём, 

что-то рассказывала, читала стихи и при этом смотрела мне в глаза, вместо 
того, чтобы смотреть на дорогу. «Ирина Ивановна, – молил я её в отчаянии, – 
смотрите на дорогу, вы же нас так угробите!» – «Ах, Володя, какой вы скуч-
ный! Когда читаешь стихи, надо же видеть глаза!»  Я вжимался в кресло и с 
ужасом эти самые глаза закрывал. 

В ту пору, в конце 80-х - начале 90-х, в России была в большой моде тема 
эмиграции. Я помню, как однажды Ирина Ивановна сказала: «Вы странные 
люди. Сначала вы считали всех нас предателями, сейчас, так же, без разбора, 
вы всех нас считаете героями. Поймите, что и здесь, в эмиграции, было много 
разных людей... Были поэты, художники, офицеры, люди достойные и люди 
случайные: проходимцы, авантюристы, мошенники... Были те, кто проклинал 
Россию и даже слышать о ней не хотел, а сейчас на всех углах кричит, что 
жить без неё не мог... Учитесь отделять зёрна от плевел... Ведь именно этому 
как раз и учит наша история...» 

Именно благодаря Ирине Ивановне я несколько раз слушал лекции Ан-
дрея Синявского о русской литературе в Большом дворце рядом с мостом 
Александра III. Лекции были очень интересными, и сам Синявский был лек-
тором от бога. 

И как чудно было выходить с Ириной Ивановной Туроверовой  в самом 
центре Парижа из Большого дворца с лекции о русской литературе и видеть 
перед собой самый красивый русско-парижский мост, о котором Николай 
Туроверов писал: 

...И на густом закатном фоне 
В сияющую пустоту 
Крылатые стремятся кони 
На императорском мосту! 
Вообще-то, с Ириной Ивановной мы познакомились в связи с тем, что она 

хотела найти преподавателя русского языка для своих внуков. Однако, пока 
мы с ней встретились, внуки уехали далеко от Парижа, и уроки пришлось 
отменить. 

 
В Онфлёре (кажется, это был 2002-й год) председателем жюри кинофе-

стиваля был известный французский актёр и режиссёр Робер Оссейн, играв-
ший роль  Жофрея де Пейрака в известных фильмах про Анжелику.  У него 
азербайджано-украинские  корни, и поэтому он, хоть и родился во Франции, 
благодаря матери  хорошо говорит по-русски. Он же был первым мужем 
Марины Влади.  
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Впервые я увидел Оссейна в Монте-Карло, где 
проводил экскурсию для туристов из России. Мы 
столкнулись с ним на крыше известного отеля по 
другую сторону Казино и Оперного театра (со 
стороны моря), где расположен замечательный 
по своей красоте сквер. Причём,  я узнал его не 
сразу, однако признался туристам, что лицо этого 
человека мне странно знакомо. «Кажется, это 

какой-то артист», – сказал я. «Точно, –  воскликнул один из моих туристов, –  
это же Робер Оссейн! Он армянин, как и я! Вы не могли бы попросить у него 
разрешения сфотографироваться с ним». Я подошёл к Оссейну  (он был не 
один) и, извинившись за беспокойство, спросил, не согласится ли он сфото-
графироваться с моими туристами. Он в свою очередь полюбопытствовал, 
откуда мы. Я ответил: «Из России».  «Ну, конечно же! – воскликнул он по-
русски. –  Я очень люблю Россию! Подходите сюда), – обратился он к моим 
туристам. Все обрадовались. Подошли к актёру. Сфотографировались. Потом 
мой армянин, не в силах сдержаться, всё-таки сказал Роберу: «Я  армянин!» – 
видимо рассчитывая, что известный артист бросится к нему в объятия... «Это 
хорошо, – ответил Робер Оссейн, –  у меня шофёр тоже армянин... Замеча-
тельный человек».  Не знаю, почему, но после этих слов все заулыбались, 
мой армянин как-то стушевался, а Оссейн, поблагодарив нас за внимание к 
себе, удалился. 

*** 

На всю жизнь запомню последний концерт Булата Шалвовича Окуджавы, 
состоявшийся в Концертном зале ЮНЕСКО в июне 1995 года (ФОТО). На 
сцене Булат Шалвович был не один: рядом с ним за роялем сидел его сын, 
чьи музыкальные импровизации прекрасно сопровождали авторское испол-
нение под гитару. 

Певец был к тому времени уже серьёзно болен, быстро утомлялся и по-
тому перемежал свои песни рассказами о всяких курьёзных случаях из своей 
жизни. Мне особенно запомнился один, про его встречу с английской коро-
левой.  Булат увидел её на улице Лондона, когда она проезжала в машине 
мимо него и многих других людей, собравшихся её поприветствовать. Но что 
его поразило особенно, это то, что из всей толпы королева почему-то выде-
лила именно его и сделала ему какой-то знак. 

Это так потрясло Булата, что он всё-таки написал королеве письмо с 
просьбой объяснить, чем он заслужил к себе такое внимание. На ответ 
надежды было мало. Но ответ всё-таки пришёл.  
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Там было сказано приблизительно следующее: «Да, действительно, из 
всех приветствующих меня, именно Вы привлекли моё внимание, потому что  
Вы были единственным, не снявшим головной убор. Именно на это я и хоте-
ла Вам указать...» 

*** 

В 1995 году во Франции широко отмечалось 100-летие кино, в связи с чем 
проходило много мероприятий, встреч, коллоквиумов. Мне посчастливилось 
на некоторых из них побывать. Интересно, что почти в каждом выступлении 
обязательно звучало имя Андрея Тарковского. На одной из подобных встреч, 
где присутствовали и наши известные режиссёры Андрей Кончаловский и 
Сергей Смирнов, мне запомнилось выступление одного молодого американ-
ца. Он рассказал, как будучи ещё студентом, иногда прогуливал лекции, что-
бы посмотреть фильмы Тарковского. Его приятель, которого он брал с собой 
за компанию, как правило, засыпал уже на первых минутах фильма... А вот 
для него самого фильмы Тарковского были настоящим откровением.  

Не так давно на могиле Тарковского появился кем-то принесённый ка-
мертон. Не медные деньги, как это бывало раньше, а именно камертон. Что-
бы было понятно, по каким людям, по каким произведениям надо настраи-
вать и душу, и жизнь... 

*** 

Во Франции, особенно после того, как я стал лучше понимать француз-
ский язык, я сделался просто фанатом французской песни, оценить которую 
по-настоящему можно лишь понимая её текст. Дело в том, что во Франции с 
давних пор сложилась очень высокая  культура песенных текстов. Многие из 
них достойны называться настоящей поэзией. Многим присуща особая афо-
ристическая лаконичность и даже парадоксальность, которая часто теряется 
в переводе... При этом во французской песне буквально нет запретных, не-
доступных ей тем: возмущение отца, у которого по суду отнимают сына; тра-
гедия человека, потерявшего работу; тоска бизнесмена, мечтающего стать 
певцом; мелкий служащий, мечтающий уехать в тёплые страны... и т. д., и т.п.  
Ну, и, конечно, любовь. 

Но только не пустая, не однодневка, а настоящая, несущая и счастье, и го-
ре, и разлуку; любовь, ради которой можно забыть всё: друзей, родину, де-
тей...   

Олимпом французской песни вот уже долгое время считается концертный 
зал на бульваре Капуцинок с таким же названием  - «Олимпия».  



Владимир НОГОВСКИЙ 

172 

На этом же бульваре в 1895 году братья Люмьеры провели первый показ 
так называемой «живой фотографии», то, что впоследствии назовут «сине-
ма», «синематограф». 

Помню моё первое посещение «Олимпии», куда французские друзья при-
гласили меня на концерт Жильбера Беко. Певцу было уже  далеко за шесть-
десят, репертуар его мне тогда не особенно-то понравился, показался слиш-
ком устарелым, но слушать равнодушно песню «Натали» в его исполнении 
было совершенно невозможно. Наэлектризованный его энергией зал встал. 
Написанная ещё в 1964 году и посвящённая русской девушке с таким именем 
песня и тридцать лет спустя пользовалась огромным успехом. 

Позднее в Ницце я познакомился с очень симпатичной француженкой, 
которую назвали Натали только благодаря этой песне. И таковых во Франции 
были сотни, если не тысячи. 

Беко до  сих пор является рекордсменом по количеству выступлений в 
«Олимпии». Собственно, благодаря его успеху «Олимпия» и стала тем мифи-
ческим местом, где мечтает выступить каждый певец. Выступление в этом 
зале – это своеобразный знак качества для любого певца, любой музыкаль-
ной группы. Здесь выступали Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Джо Дассен, Ма-
донна, Битлы, Роллинг Стоунс... 

В «Олимпии» я был ещё однажды много лет спустя после первого своего 
посещения этого легендарного зала. На этот раз это был концерт одного из 
самых известных французских певцов Мишеля Сарду. Многие его песни дав-
но уже являются классикой французской эстрады. А известен он стал благо-
даря всё тому же гениальному Тото Кутуньо, который сделал один из первых 
хитов и Джо Дассена «Индийское лето». В случае с Мишелем Сарду это была 
песня «Напевая». 

*** 

Однажды мне пришла в голову гениальная мысль: создать в Париже му-
зей, посвящённый французской песне. Каких только музеев нет в Париже, а 
вот Музей французской песни создать ещё никто до меня не додумался. 

Всё бы хорошо, если бы у меня было достаточно средств, или, если бы я 
сумел привлечь к этому делу нужных людей. К сожалению, я не имел ни 
средств, ни здравого смысла, чтобы воспользоваться теми предложениями, 
которые мне делались поначалу. В итоге, всё взвалил на собственные плечи 
и, в конце концов, загнулся. В то же время это был один из самых интересных 
периодов в моей жизни. Я собрал большую коллекцию книг, дисков, афиш, 
посвящённых французской песне, и даже открыл маленький музей в соб-
ственной квартире. В моём музее даже были  немногочисленные посетите-
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ли. Но потом, под давлением жизненных обстоятельств, я вынужден был 
мой музей свернуть и отложить его 
открытие до лучших времён.  

В тот период я встретился с одним 
из самых известных французских шо-
уменов, певцом, пародистом, ведущим 
«Телекабаре» Патриком Себастьяном. 
Он, кстати, очень оценил идею музея и 
даже обещал поговорить о ней с мини-
стром культуры Жаком Лангом, но то ли 
я не проявил должной настойчивости, 

то ли у него своих дел было по горло... В общем, дальше этого обещания 
дело не пошло. 

 Когда-то Патрик вызвал большой резонанс во французских масс-медиа, 
явившись со своим приятелем, переодетым, как и он, в трансвестита, к Ели-
сейскому дворцу и потребовав встречи с президентом Франсуа Миттераном. 
И самое интересное, что Миттеран их принял. 

В разговоре со мной, вспоминая этот эпизод, Патрик с грустью сказал, что 
в наше время подобная шутка невозможна совершенно: мир стал слишком 
серьёзным и слишком зашоренным. Все телеканалы зависят от больших 
компаний, и именно они диктуют телеканалу, что можно и чего нельзя. Пат-
рик, кстати, очень любит приглашать в своё «Телекабаре» артистов, как пра-
вило, цирковых, из России. 

*** 

К мэру Парижа, Бертрану Деланое, у меня свои счёты: я не могу ему про-
стить того, что он сделал с улицами города и парижскими водителями. Гомо-
сексуалист, социалист, иначе говоря, волюнтарист, он решил пересадить 
автолюбителей с личного транспорта на общественный. С этой целью сузил и 
изуродовал большинство улиц Парижа, увеличил количество пробок и, как 
следствие, загазованность города, нервозность водителей... Уходит в про-
шлое былая галантность парижских водителей за рулём. 

Как-то я встретил его воскресным утром на одной из парижских улиц в 
шестом районе Парижа. Я остановился на красный свет светофора, и именно 
в этот момент он переходил улицу прямо под носом у моей машины. 

Сколько раз я говорил себе, что  в случае встречи с ним выскажу всё, что я 
о нём думаю! И вот он прямо передо мной. Без охраны, на пешеходном пе-
реходе... Я мог бы с ним сделать всё, что мне заблагорассудится: напугать, 
газанув, не трогаясь с места; обругать, выскочив из машины; просто (!) разда-
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вить...  
Но, вот незадача, он же был один, без охраны... Вы видели когда-нибудь 

московского мэра без охраны? То-то и оно! Ну, насчёт «раздавить» я, конеч-
но, для красного словца, но и «пугать» или «обругать» человека, вышедшего, 
может быть, круасанов к завтраку купить, как-то неудобно было... 

К тому же, спокойно я с ним говорить не смог бы, а во Франции  считает-
ся, что человек, который нервничает или повышает голос, заранее неправ. 

*** 

Вот так же запросто гулял по улице вместе с другими парижанами в двух 
шагах от меня и бывший премьер-министр Франции Леонель Жеспен во 
время праздника музыки. Его многие узнавали, подходили поздороваться, 
просто пожать руку. В отличие от многих политиков во всём его облике, во 
всём его поведении была подкупающая искренность. 

Человек он симпатичный, но то, как он ушёл из политики, проиграв на 
президентских выборах Жаку Шираку, меня поразило. Это было безответ-
ственно по отношению и к идеям, которые он защищал, и к людям, которые 
пошли за ним... 

Что же касается праздника музыки, то это действительно замечательный 
праздник, когда улицы городов Франции превращаются во множество музы-
кальных концертных площадок под открытым небом. Он проводится каждый 
год в самую короткую ночь года с 21 на 22 июня, хотя, на мой взгляд, лучше 
было бы делать его всякий раз пусть и в июньскую ночь, но с субботы на вос-
кресенье. Поскольку праздновать его посреди недели так же нелепо, как 
устраивать посреди рабочей недели «день без машин». Только дискредити-
ровать хорошую идею.  

Кстати, придумал праздник музыки Жак Ланг, бывший семь раз мини-
стром культуры при Франсуа Миттеране. Именно с ним хотел поговорить 
Патрик Себастьян о моей идее создания музея французской песни.  Как-то я и 
сам встретил его у вокзала выходящим из машины. Он никуда не торопился. 
Был без какой-либо охраны. Спокойно достал из машины пальто. Спокойно 
его надел. Ещё какое-то время постоял у машины, что-то ища в карманах. Я 
был от него в двух шагах. 

Мне так хотелось самому сказать ему о моей идее. И я этого не сделал. 
Почему? Я потом проанализировал, чем была вызвана моя нерешительность. 
И понял, что не решился подойти с деловым вопросом к человеку, который 
явно был не на работе. Прожив какое-то время во Франции, я «офранцузил-
ся» настолько, что для меня вмешаться в личную жизнь человека оказалось 
совершенно невозможно. Ведь на улице, не в кабинете, даже Жак Ланг уже 
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не официальное лицо, а частный человек, личный покой которого способны 
нарушить разве что какие-нибудь папарацци.  

Его Светлейшее Высочество князь Борис Владимирович Голицын, жив-
ший в Медоне, на мой взгляд, полностью соответствовал своему титулу, но 
при этом был прост в общении и не чурался лично стоять на кухне и готовить 
блины во время знаменитых «Медонских блинов», которые устраивались 
каждый год в этом парижском пригороде во время масленицы. Весь русский 
Париж стремился попасть туда, поскольку после блинов с водочкой и ико-
рочкой там всегда  устраивался великолепный концерт. 

Кстати, там, в Медоне, где я прожил больше года, жила и Марина Цвета-
ева. Ходила по тем же улицам.  Я вспоминаю о ней всегда, когда прихожу с 
туристами на кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа, которое справедливо назы-
вают некрополем русской славы за рубежом. Нет, конечно, могилы Марины 
Цветаевой там нет. Но могла бы быть, если бы она не вернулась на родину, 
где её ждала трагическая смерть. Могилы её здесь нет, но голос её до сих 
пор звучит и здесь:  

«Идёшь на меня похожий, 
Глаза опуская вниз, 
Я их опускала тоже, 
Прохожий, остановись!»  

*** 

Я рассказал здесь лишь о встречах с людьми широко известными. А 
сколько было замечательных встреч с теми, кому не вручают наград, кого не 
показывают по телевизору, о ком не пишут в газетах... Но о них я постараюсь 
рассказать в другой раз. 
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К 75-летию Рудольфа Нуреева 

Владимир АЛЕКСЕЕВ 

 

«Ракета классического танца» 

На русском кладбище, что под Пари-
жем, в Сент-Женевьев-де-Буа, очень 
редко появляются новые русские моги-
лы. Здесь похоронен цвет первой волны 
русской эмиграции: писатели, поэты, 
философы, артисты, видные деятели 
белого движения. Теперь кладбище в 
местном подчинении и предназначено 
только для местных. 

Местные русские здесь есть – в рус-
ском старческом доме. Но и он, этот 
дом, уже не чисто русский. Понемногу в 
нём оседают и состарившиеся францу-
зы. И само кладбище поделено на рус-
скую, я бы сказал, историческую часть, 
где под сенью берёз покоятся наши 
соотечественники, и французскую, где – 
как и принято на французских погостах – 
под голым небом стоят рядами камен-
ные надгробия. 

Если здесь и хоронят порой русских, 
то, как правило, в могилу предков. 

Исключение – могилы таких видных 
российских эмигрантов третьей волны, как Виктор Некрасов, Александр Га-
лич, Андрей Тарковский, Андрей Амальрик, Владимир Максимов… 

В январе1993 года я приехал в Сент-Женевьев-де-Буа, чтобы подготовить 
для туристов экскурсию по  русскому некрополю, и вдруг увидел свежую, 
усыпанную цветами могилу. На ней стояла большая фотография Рудольфа 
Нуреева…  Так и не удалось мне его увидеть. В первые годы пребывания во 
Франции не до балетов было. Подчас денег на яблоко не наскребёшь. А би-
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леты на балет в Гранд-Опера стоили для нас запредельно. 
Честно говоря, я мало тогда о нём знал. В Москве, помнил, ходили о нём 

разговоры как о перебежчике из Кировского театра, который стал всемирно 
известным танцовщиком и постановщиком балета, но в детали я не вдавал-
ся. А тут, во Франции, захотелось узнать о нем поподробней. Моя работа в 
парижской Библиотеке искусств и ремесел, способствовала этому. 

Во французской «Энциклопедии балета» я прочел: 
«Прыжок к свободе», исполненный Рудольфом Нуреевым в парижском 

аэропорту в 1961 году, озарил небывалым светом искусство танца… С его 
приходом западный балет получил мощный приток свежей крови. Хотя дела 
в этом балете шли вполне удовлетворительно, Нуреев оказал неоценимое 
воздействие на мужской танец, что дало импульс новому творческому со-
перничеству и сопоставлению талантов. Марго Фонтейн бесспорно считалась 
в те времена прима-балериной английского Королевского балета, но, судя по 
её мемуарам, она тогда уже понимала, что её карьера на сцене близится к 
закату. Нуреев вдохнул новую жизнь и в её карьеру, и в её мастерство. Он 
привлек в залы публику, которая раньше ничего не смыслила в балете, кото-
рая пришла просто поглазеть на скандально известного перебежчика с не-
произносимой фамилией, но уходила со спектакля восхищенная и убежден-
ная, что встретилась с действительно великим танцовщиком». 

Сведения приводились очень общие, и пришлось обратиться к статьям и 
книгам. 

«Прыжок к свободе», о котором много (даже слишком много!) шумели 
западные СМИ, вовсе не имел того смысла, который они пытались ему при-
дать. Рудольф и не помышлял о политической демонстрации. Он никогда не 
был и не стал антисоветчиком и никогда не отзывался негативно о своей 
родине. «Перепрыгнуть» с Востока на Запад его побудили другие обстоя-
тельства. 

В Париже успех труппы Кировского театра, в котором Нуреев уже высту-
пал солистом, был колоссальный. Нуреев чуть ли не единственный из арти-
стов владел немного английским языком, мог общаться, и потому у него 
сразу завелось немало друзей. Он с ними разгуливал допоздна по Парижу, 
сидел в ресторанах, ходил по магазинам. Покупки были чисто творческие – 
парики, танцевальные костюмы, балетные аксессуары. С детства он любил 
играть в паровозики, и здесь не преминул купить игрушечную железную 
дорогу. 

В те времена такое «вольное» поведение считалось неприемлемым для 
советского человека, и перед самым отлетом в Лондон, где должны были 
продолжиться гастроли театра, Нурееву объявили, что в связи с каким-то 
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торжественным концертом в Кремле ему надлежит отправиться в Москву, а 
потом, мол, через пару дней он присоединится к труппе. Артист понял, что 
это конец его карьеры. 

Обнимаясь на прощанье с французскими друзьями, он шепнул им, что хо-
чет остаться. Те сразу обратились в полицию. Полицейские в штатском оста-
новились неподалеку от него, примерно на том же расстоянии, на котором 
находились работники советского посольства. Нуреев долго медлил, но, 
наконец, быстро подбежал к французским полицейским и громко крикнул: 
«Я прошу убежища!» Работники посольства рванулись вперёд, но полицей-
ские их остановили: «Господа, вы во Франции!». Нуреева отвели в специаль-
ную комнату с двумя дверьми: одна – к советскому самолету, другая – в зал 
аэропорта, во Францию, и оставили на 45 минут для свободного обдумыва-
ния своего решения. После положенного срока он вышел во Францию. Если 
это и был прыжок к свободе, то только к свободе творчества. 

Первые выступления Нуреева в Париже проходили в бурной обстановке. 
Послушная воле Москвы Французская компартия засылала в зрительный зал 
своих людей, которые кричали ему «Предатель! Возвращайся на родину!» У 
Нуреева был один ответ – танец. Он танцевал даже тогда, когда они кидали 
на сцену бутылки, и он рисковал поранить ногу. 

На родине Нуреев был осуждён за «предательство», и, если бы он возвра-
тился, его ждала бы тюрьма. Досталось всем, кто имел к нему отношение. 
Западные журналисты писали, что гонениям подвергся даже директор уфим-
ской школы, в которой учился Рудольф. С ним разбирались: «Как это вы вос-
питываете молодежь, что у вас получаются предатели родины?» 

Тем временем Нуреев понемногу завоевывал Европу. Однажды ему 
неожиданно позвонила всемирно известная прима-балерина лондонского 
Королевского балета Марго Фонтейн и пригласила выступить на ее гала-
представлении. В то время Рудольф ещё очень нуждался в деньгах, а такое 
выступление не оплачивалось. Тем не менее, он с радостью согласился. Лон-
донский Королевский балет наравне с советским считался лучшим в мире. 

На гала-концерте он танцевал соло на музыку «Трагической поэмы» Скря-
бина. Очень хотел танцевать с Марго, но ее муж, посол Панамы в Великобри-
тании, отсоветовал ей, признанной звезде балета, выходить на сцену с мало-
известным новичком. 

Однако о нём уже заговорили. В английской прессе замелькали эпитеты: 
«настоящий гений», «ракета классического танца», зазвучали требования 
балетоманов принять его в труппу Королевского балета. 

В конце концов, Рудольф получил от директора Королевского балета 
осторожное предложение выступить три раза с Марго Фонтейн в роли Аль-
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брехта в «Жизели». 
С первых же репетиций он поразил 

Марго. Он был не обуздан, непререкаем, 
мало воспитан, но в нём ощущалась про-
сто природная, на уровне инстинкта пред-
назначенность для этой драматической 
роли. К тому же он уже шесть раз исполнял 
эту партию в Кировском театре, внёс в неё 
много нового, изучил историю создания 
балета и знал его до мельчайших подроб-
ностей.  

Премьера состоялась 21 февраля 1962 
года. Критики писали, что это было неза-
бываемое зрелище: «Движения Нуреева – 
не грациозные скачки газели, а мощные 
прыжки льва». Фонтейн преобразилась. 
Никогда до этого вечера она не имела 
такого успеха в «Жизели». Никогда у нее 
не было такого партнера. Она, зрелая 

женщина, ощутила прилив молодости. И для Рудольфа с этого момента она 
стала близким другом и идеальным партнёром. 

На третьем спектакле зрители устроили им настоящую овацию. Марго 
преподнесли огромный букет красных роз. Она выбрала одну и протянула 
Рудольфу. Он опустился на колено и поцеловал ей руку. 

14 лет они были самой гармоничной парой в мировом балете. И на по-
следнем их совместном выступлении эта сцена повторилась. 

Однажды их дружба чуть не перешла в любовь, но помешало трагическое 
событие. Её высокопоставленный супруг, известный ловелас, получил не-
сколько пуль от ревнивца-мужа соблазнённой им дамы, и остался калекой, 
прикованным к креслу-каталке. Марго не изменила своему долгу, но сохра-
нила привязанность к Рудольфу на всю жизнь. Она умерла от рака 21 февра-
ля 1991 года в 29 годовщину их дебюта в «Жизели». Рудольф ненамного 
пережил её. 

После выступлений в Англии Нуреева ожидает всемирная слава и богат-
ство. 

Рудольф не раз обращался с просьбами в советское посольство, чтобы его 
матери и сестрам разрешили посетить его. Безрезультатно. При Горбачеве в 
1987 году он получил двухдневную (!) визу для посещения родных и соответ-
ственно – гарантию безопасности. Приехал в Уфу. Но поздно. Мать не узнала 
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его, она была при смерти. 
Несмотря на заболевание СПИДом, Нуреев работал до последних мгно-

вений своей жизни. Танцевал, ставил балеты. В 1983 году он принял пригла-
шение стать директором балета «Гранд-Опера» в Париже. С 1991 года, не в 
силах больше танцевать, он становится за дирижёрский пульт и с успехом 
выступает в этой роли во многих странах. 

Он умер 6 января 1993 года, в русское Рождество, и я увидел его свежую 
могилу на русском кладбище под Парижем в Сент-Женевьев-де-Буа. 

Спустя какое-то время, я привел на кладбище группу туристов из России, 
подвел их к могиле Рудольфа Нуреева и сам был поражен её видом. На неё 
как бы упало тяжелое, блистающее разноцветным восточным орнаментом 
мозаичное покрывало. В газетах писали, что это «восточный ковёр». У меня 
оно вызвало другие ассоциации. Закончился путь гениального артиста, за-
кончился яркий спектакль его жизни, и опустился ЗАНАВЕС. 
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Побывала во многих странах, многое повидала, 
вела короткие записи. Во Франции с 1989 года 

 

 

 

Зарисовки с натуры 

Непомнящий-Вовсе 

Главным врачом гинекологической больницы в Малаховке был наш род-
ственник Ефим Львович Вовсе. Наверно, его фамилия писалась немного ина-
че, но в больнице его все называли Вовсе. 

Пациентки его любили, и слава о нём доходила аж до столицы. Женщины 
приходили к нему пожаловаться на боли, на отсутствие детей, а главное – 
сделать аборт. В то время это было запрещено, за это судили и сажали в 
тюрьму. Врач рисковал. Истории, которые ему рассказывали женщины, что-
бы оправдать своё решение, были тривиальны – у кого-то нет мужа, или уже 
достаточно детей и муж не хочет больше, но чаще всего это были проблемы 
жилья: маленькая комната в коммуналке, а там мама, папа, бабушка и вот 
они с мужем. 

Доктор старался объяснить, как это опасно, особенно первая беремен-
ность. Иногда ему удавалось уговорить, но чаще уговоры не помогали, и он 
делал своё чёрное дело. Сейчас вы подумаете, что он брал за это деньги. Но 
это не так! Конечно, кто-то дарил цветы или конфеты, но всё это оставалось в 
больнице для всех. 

Знал ли об этих операциях персонал? Конечно, знал, но его любили и до-
рожили им как специалистом и как главным врачом. Он и их проблемы ре-
шал с помощью влиятельных мужей своих пациенток. 

Однажды к нему на приём пришла очень красивая женщина, всё с той же 
просьбой – сделать аборт. Марии – так звали её – было около 30 лет, не за-
мужем. Чёрные волосы, закрученные в пучок, голубые с жёлтыми искорками 
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глаза, слегка вздёрнутый носик, ямочки на щеках. А фигура! Выше нашего 
плешивого Вовсе на целую голову, тонкая талия, длинные ноги.  Наш 50-
летний доктор был сражён. 

Как всегда, начал уговаривать не делать этого.  «Нет, не хочу! Он подлец!» 
Ефим посоветовал подумать и прийти через неделю. 

Вечером маленький плешивый Ефим с большим букетом цветов отпра-
вился к Марии (адрес был в больнице). Звонит. Открывает соседка и указы-
вает на её дверь. Он стучит и, не дождавшись ответа, входит в комнату. 

Мария, простоволосая, в халате, застигнутая врасплох, не успела сказать и 
слова, как Ефим был у её ног, на коленях умоляя выйти за него замуж, и он 
будет отцом этого ребёнка. 

Мария по натуре была весёлой, находчивой и очень доброй. Согласна! 
Доктор не мог подняться с колен от счастья. 

Пора сказать, что фамилия Марии была Непомнящая. Она решила сохра-
нить свою и взять его: Непомнящая-Вовсе. И он тоже стал Непомнящий-
Вовсе.  

В больнице, когда он объявил о своей новой фамилии, многие долго не 
могли закрыть рот. Но для больных он остался, как прежде, доктор Вовсе. 

Ребёнок родился – мальчик. Впоследствии он стал врачом – ведь это был 
его сын. 

Однажды Мария поехала в Москву, и на улице её сбила машина. Скорая 
увезла её в больницу, которая находилась недалеко от тогдашней площади 
Дзержинского.  

Вовсе ездил навещать жену каждый день. Как врача его пускали поздно 
вечером. Как-то, торопясь к ней, он проходил мимо громадного здания на 
этой площади, где у подъезда стоял часовой. Споткнулся, упал, и из сумки 
выпала банка с вареньем. Часовой тут же схватил его и потащил внутрь. 
Больше никто его не видел… 

 

Жена посла 

Посол СССР в Каире был азербайджанец. Он уже приближался к 60-ти, а 
жена была лет на пятнадцать моложе. Высокая, статная и весьма упитанная. 
Каждое утро, когда приходили сотрудники, она стояла у входа в посольство. 
Шли в основном мужчины. Здороваясь с ней, целовали ей руку. Улыбаясь  во 
весь золотой рот, она кокетливо напоминала некоторым, что они совсем её 
забыли. Это означало, что пора делать подарок. 
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Марокко, 1974 год 

С неофициальным визитом приехал Алексей Николаевич Косыгин с Люд-
милой Георгиевной Зыкиной. Она была очень красивой, статной и даже цар-
ственной женщиной. Косыгин – интеллигентного вида, очень сдержанный, 
но обаятельный мужчина. Людмила Георгиевна слегка подшучивала над 
своим другом. Он был действительно её друг. Они пробыли три дня. Слегка 
познакомились со страной. Более скромных официальных лиц я не видела. 

В своём Энциклопедическом словаре, изданном в России в 2001 году, я 
не нашла его фамилии. 

Задание партии 

Валентину Терешкову видела в Софии. Она выступала в клубе перед рус-
ской аудиторией. Скромная, миловидная женщина. Тихим голосом отвечала 
на вопросы. Вопросов было много. И вдруг: «Почему Вы разошлись со своим 
мужем, космонавтом Андрианом Николаевым?» Зал замер. 

Потупив глаза, она сказала: «Не сошлись характерами». Помолчала. В за-
ле тишина. И добавила: «Все задания партии и правительства я выполни-
ла…». 

Рубайло – Рубо 

У моего второго мужа в семье была легенда, что его предок был некий 
француз Рубо, который в 1812 году пришёл с Наполеоном в Россию. При 
отступлении он чуть не замёрз в лесу, его  подобрали казаки, какая-то сердо-
больная женщина выходила его, он остался в России, и казаки окрестили его 
Рубайло. 

В 1983 году мой муж поехал от Министерства внешней торговли на вы-
ставку в Париж. Сразу по приезде он, уверенный в своих французских корнях, 
пошёл в полицию, «сдался» и вернул себе фамилию Рубо. 

Что со мной было в Москве – рассказывать, хватило бы на целый роман: 
выгоняли с работы, понижали в должности, слежка, обыски, прослушка на 
телефоне. Кошмар! А я всё своё: «Хочу к нему!» Он тоже всё делал в Париже, 
чтобы меня отпустили. 

Одна моя знакомая говорит: «Пойдём к Сахарову – он, может быть, посо-
действует». Сахаров жил неподалеку от нас, на улице Чкалова. Я не раз виде-
ла, как он сам мыл свою машину.   

Подруга созвонилась и мы пошли. 
Дверь в квартиру Сахарова всегда была открыта настежь. Входим и видим 

в прихожей Сахарова – он беседует с каким-то мужчиной. Он прервал беседу 
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и спросил, в чём дело. Кратко объясняю. Послушал и говорит: «Мне  сейчас 
некогда, я должен уходить, а вы побеседуйте с моей женой». Крикнул: «Ле-
на, прими гостей!» 

Мы пришли с тортом. Она пригласила нас на кухню, посадила за стол. Я 
изложила свою проблему. Она безапелляционно говорит: 

– Он должен вернуться. 
– Как? Его же посадят! 
– Ну и хорошо, а мы будем за него бороться, развернём кампанию. Мо-

жет, посидит пару-тройку лет, ну и что! 
Допили чай и ушли. 
 

Мужчин надо беречь 

С Екатериной Алексеевной Фурцевой я встречалась в Марокко. Не буду 
рассказывать какой переполох был в посольстве в связи с приездом Члена 
Политбюро и Министра культуры. Но она вела себя очень просто, и мне даже 
довелось побеседовать с ней.  

После этой встречи прошло несколько лет. Муж работал в МИД’е. Как-то 
он приходит с работы и рассказывает, как его коллегу, знакомого мне видно-
го работника этого учреждения, прижала жена. Он собрался уходить к лю-
бовнице, а она ему грозит большим скандалом, мол, на работе не удер-
жишься. Кроме того, он хватился своего партбилета, а его нет – исчез из кар-
мана пиджака. А жена ходит и посмеивается. Коллега хватается за сердце. В 
общем, погиб мужик. 

Утром муж уехал. А я пошла в приёмную Фурцевой. Рассказала секретар-
ше, кто я и что я, и попросила встречи буквально на пять минут по очень лич-
ному делу. Екатерина Алексеевна, видать, вспомнила меня и сразу приняла. 
Я ей рассказала всё как есть. 

Раздумывала она недолго: 
– У нас в стране мужиков мало.  Я знаю, о ком ты говоришь. Нет, не дадим 

хорошему мужику пропасть! Иди и никому не трепись. 
Затем муж с удивлением мне рассказал, что коллегу вызвали в парткоми-

тет, вернули партбилет, который с кляузой прислала его жена, ограничились  
выговором, он остался на работе и ушёл к любовнице. Все недоумевали. А я, 
как и обещала Фурцевой, молчала. 
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Консул в полёте 

Я лечу в Москву из Рабата. Со мной консул нашего посольства. Самолёт – 
транзитный из Гаваны. Как правило, в нём много наших мужиков, отрабо-
тавших на Кубе один год и возвращающихся к своим семьям. На больший 
срок  их по вполне понятным причинам не оставляли. 

Садимся в самолёт. Здесь всеобщее веселье, подпитанное кубинским ро-
мом. Ну, что ещё можно везти с Острова Свободы! Ещё ребята хвастались 
сигарами. Но, когда дело доходило до курения, они их перетирали в табак и 
делали самокрутки. 

Консул оживился, достал своё спиртное и влился в весёлую компанию. 
Праздник в разгаре. Шум такой, что приходится кричать, чтобы услышать 
друг друга. Полная вакханалия! Лететь 6 часов. За это время все просто по-
роднились – вот такие мы русские! 

Подлетаем. «Пристегните ремни!» Какое там! «Выходите, дорогие пасса-
жиры!» Мужчины и мой консул с ними, как молодогвардейцы, сцепившись, 
стараясь не упасть, продвигаются к выходу. Надо спускаться по трапу и идти к 
автобусу. Но тут силы оставляют их, они садятся на пятую точку и спускаются, 
тяжело плюхаясь со ступеньки на ступеньку…  

История с консулом не закончилась. Летом, как правило, посольские жё-
ны уезжали на пару месяцев в Россию. Мужья оставались одни. Консул дру-
жил с молодым контрразведчиком, который официально числился старшим 
инженером, но кто он в действительности, знали все.  

Когда жёны в очередной раз уехали, друзья очень заскучали и стали за-
ливать тоску коньяком. А вокруг много красивых арабок в платьях с длинным 
разрезом, которые крутят на пальчике ключи и зазывают к себе мужчин.  Не 
выдержали, пригласили жриц любви к себе. Что там было, можно только 
догадываться, но через какое-то время женщины в одном неглиже, вопя, 
выскочили на улицу, а за ними с дикими криками тоже неприкрытые наши 
герои. Контрразведчик палил в воздух из служебного револьвера. 

Наутро газеты оповестили о странном происшествии под крупным заго-
ловком: «Русские развлекаются». 

И вскоре я снова летела в Москву, и опять со мной летел этот консул. Его 
вызвали в МИД на ковёр. Опять самолёт из Гаваны, опять вакханалия, но мой 
консул даже не посмотрел в сторону веселящихся, сидел паинькой. 
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Георгий БИБИКОВ 

Редактор и автор вышедшей в 1992 г. в Париже 
книги «История кавалергардов», посвященной 
ассоциации «Кавалергардская семья», основан-
ной в 1921 году офицерами полка и потомками 
этих славных воинов. 

 
 
 
 
 
 

 

Кавалергарды на подступах к Парижу 
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Александр ЗВИГИЛЬСКИЙ 

 
Родился в Париже в 1932 году. Родители – русские 
эмигранты. Доктор филологических наук по испани-
стике. С 1957 года изучает творчество и переписку 
великого русского писателя И.С.Тургенева. В начале 
70-х годов им были опубликованы 3 тома переписки с 
семейством Виардо, а в 1989 году – переписка с Фло-
бером. В 1977 году Звигильский основал Ассоциацию 

друзей Ивана Тургенева, Полины Виардо и Марии Малибран и литературно-
музыкальный журнал (28 выпусков). А в 1983 году он открыл под Парижем, в Бужи-
вале, музей Ивана Тургенева в доме, где жил и скончался писатель. В настоящее 
время Звигильский – член Редколлегии Полного собрания сочинений и писем 
И.С.Тургенева, издаваемого Российской Академией Наук. 
 

Тургенев и французские писатели 

(по неизданной переписке) 

 

Я попытаюсь рассказать исключительно о неизданной переписке не-
скольких французских писателей с «большим Московитом», как называл его 
Мопассан. 

Для начала – три предварительных замечания: 
Я пользуюсь подлинными документами, находящимися в архиве Виардо 

в Национальной библиотеке и в одной частной коллекции. До сих пор мы 
располагали лишь одной частью диптиха, т.е. письмами Тургенева к его 
французским друзьям, опубликованными Гальпериным-Каминским три чет-
верти века назад. 

Рассматриваемый здесь период охватывает последние одиннадцать лет 
жизни Тургенева, с 1872 по 1883 г.  

Передо мной стоит задача коротко представить вам десяток лиц, из коих 
одна дама. 

Начну с Мопассана, который, как я полагаю, из всех французских писате-
лей испытал влияние Тургенева в наибольшей степени. Спустя год после его 
смерти, в 1884 г., Мопассан воспроизвел, как известно, в своем рассказе 
«Страх» странную историю, рассказанную ему некогда Тургеневым. В статье, 
публикуемой в настоящем сборнике, я высказал предположение, что фран-
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цузский писатель многое позаимствовал из переписки своего русского друга 
с Полиной Виардо для романа «Сильна как смерть». 

Парадокс состоит в том, что «большой Московит» был, в глазах Мопасса-
на, «почти французом» – это следует из его неопубликованного письма к 
Тургеневу от 16 ноября 1880 г.; уточню, что там речь идет о статье, которую 
Мопассан посвятил Тургеневу:  

Вы очень известны, вы почти француз, и это единственная причина, по ка-
кой я решил начать с вас. В газете, подобной «Голуа» («Gaulois»), всецело 
посвященной злобе дня и где статей о литературе почти не печатают, мне ни-
когда не дадут начать серию с Пушкина и Гоголя, в то время как начать с вас, 
воспользовавшись как поводом явлением нигилизма, которое вы предо-
щутили и которое волнует мир в настоящий момент, присовокупив к сему 
вашу симпатию к Франции и длительное ваше пребывание среди нас, выска-
зываясь о вашем творчестве как бы между прочим и почти вскользь, я рас-
чищаю себе путь, чтобы затем получить возможность под той же рубрикой 
«Иностранные писатели» сделать глубокий анализ Пушкина, не возбудив 
подозрений Мейера, который без конца повторяет мне: «Только никакой 
поэзии». Никогда не позволят мне писать о Диккенсе или Гёте. Их сочтут и 
так слишком известными у нас. Нужны новые люди и особенно среди ныне 
живущих. Мертвые более не современны и мне запретят писать о них почти 
наверное. Такова глупость положения. Если бы мне запретили Пушкина, я 
всё же смог бы написать статью о Толстом1. 

Это ответ Мопассана Тургеневу накануне просившему своего друга не пи-
сать о нем во французской прессе2. Статья Мопассана, озаглавленная «Изоб-
ретатель слова "нигилизм"», тем не менее, появится в «Голуа» спустя не-
сколько дней, 21 ноября 1880 г. 

В личной беседе Мопассан, вероятно, растолковал своему другу, как 
функционирует пресса во Франции и как создаются репутации – литератора 
или художника. Тургенев, на протяжении 35 лет ездивший во Францию, пре-
восходно знал тонкости этого механизма. Проявляя скромность, когда речь 
шла о его собственном имени, он был необычайно предприимчив, когда 
надо было оказать услугу друзьям. Так, в то самое время как он рекомендо-
вал высокопоставленным знакомым в России молодого скрипача Поля Виар-
до, делавшего тогда свои первые шаги и направлявшегося в начале 1881 г. в 
Петербург с концертами, Тургенев прилагал все силы, чтобы помочь про-
биться в Париже русскому художнику Куинджи, который станет, как извест-
но, одним из лучших пейзажистов московской школы. Мопассан пришел 
тогда на помощь Тургеневу, сочинив для него письмо в «Фигаро»3. 

Именно Тургенев познакомил Россию с Мопассаном в 1881 г. 
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Рассказ «В семье» был опубликован в газете Стасюлевича «Порядок» в 
июне 1881 г. с хвалебным предисловием. Тургенев в письме к редактору 
газеты от 9 марта 1881 г. настаивал на том, что если он готов напечатать рас-
сказ Мопассана «История одной батрачки», то перевод должен быть сделан 
особенно тщательно, ибо слог Мопассана достоин пера Флобера4. В другой 
раз Тургенев предпочел заплатить Мопассану тысячу франков из своего кар-
мана, так как не был доволен русским переводом романа «Жизнь», по-
лучившего преимущественное право публикации в России. Расписка хранит-
ся в Национальной библиотеке. 

Тургенев оказал немало услуг своим французским друзьям, не одному 
Мопассану, многие рассказы которого он напечатал в русских изданиях, но 
также и собратьям по перу из Кружка пяти. Я не стану говорить о Флобере, 
лучшем друге Тургенева – их переписка была опубликована целиком. Аль-
фонс Доде также воспользовался помощью русского писателя. Благодаря 
ему Доде смог написать 27 корреспонденций для газеты «Новое время» в 
1878–1879 гг. О начале сотрудничества Доде в этой русской газете напоми-
нает следующая записка, вероятно, написанная в январе 1878 г.: «Имею 
честь представить вам господина Микаэлиса, имя которого вам, может быть, 
знакомо: я передал ему право на перевод «Набоба».  Не могли бы вы оказать 
нам помощь в России, т.е. указать способ извлечь выгоду из этой книги или 
из ее публикации в газете. Поговорите об этом пять минут с моим послан-
цем, примите его благосклонно, я буду вам весьма признателен»5. 

Доде почитал в Тургеневе великого живописца природы; описания в  
«Записках охотника» представлялись безусловно родственными автору 

«Писем с моей мельницы». Вот что говорил Доде в своей статье о Тургеневе, 
написанной в 1880 г.: «Мне довелось как–то прочесть "Записки одного рус-
ского барина", и они произвели на меня такое сильное впечатление, что я 
познакомился и с другими книгами писателя. Мы были связаны с ним ещё до 
знакомства нашей общей любовью к полям, к перелескам, к природе, оди-
наковым пониманием её превращений»6. Доде, скорее всего, прочел «За-
писки охотника» в юном возрасте, так как он упоминает неуклюжее название 
первого французского издания в переводе Шаррьера, увидевшего свет в 
1854 г. Он испытал еще большее воодушевление по прочтении двадцать лет 
спустя «Вешних вод», вышедших во Франции в 1873 г. На визитной карточке 
он пишет Тургеневу несколько строк: «Ничего более изысканного, благоуха-
ющего вы ещё не написали. Впечатление ночи и воды поистине удивитель-
ны. Будто вдыхаешь аромат полевых цветов, не видя их. До встречи, вол-
шебник»7. Доде лишь повторил в частном послании то, что он высказал пуб-
лично. Следовательно, это не было простым комплиментом. 
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Эдмон Гонкур и Тургенев обменялись книгами в пору, когда происходило 
сближение двух писателей. Русский посылает французу свои «Московские 
повести» в переводе, осуществленном Мериме и самим автором; Гонкур 
отправляет ему «Шарля Демайи». В неизданном письме от 3 апреля 1872 г. 
он пишет своему русскому корреспонденту: «Благодарю за прекрасное и 
терпкое чтение, которое вы мне доставили! –  Ваши Московиты8 – живые, и 
какую художественную, утончённую и одновременно суровую реальность вы 
умеете им придать! Вы показали нам на днях впечатляющий портрет пред-
ставителя русской литературной богемы, не позволите ли теперь и мне по-
дарить вам изображение богемы, не обладающей высоким стилем? Это лю-
ди новой формации, но которые, как я полагаю, являются довольно верным 
отображением эксцентрического ничтожества света – трижды, увы! – стёрто-
го, как старый грош. Не представится ли возможность, М.г., иметь счастье 
побеседовать с вами – в тот день и час, когда мы могли бы встретиться, не 
обеспокоив вас? Я бы очень желал этого»9. Тургенев отвечает Гонкуру три 
дня спустя: он начал читать историю Демайи и находит, что этот тип принад-
лежит своему времени, он встречается в любой стране, но в то же время это 
настоящий француз10. «Дневник» Эдмона Гонкура свидетельствует, что он 
был высокого мнения о Тургеневе-рассказчике. Однако ему пришлось, по-
добно Доде, пересмотреть своё к нему отношение в 1887 г., когда появились 
«Воспоминания о Тургеневе» Павловского, где последний изложил так назы-
ваемые откровения об истинных чувствах Тургенева к его современникам. 
Доде, который в это время намеревался опубликовать отдельной брошюрой 
хвалебную статью о русском романисте, был потрясён; он добавил к тексту 
наскоро составленный постскриптум: «Тургенев с того света всячески поносит 
меня. Как писатель я ниже всякой критики, как человек – последний из лю-
дей»11. И Гонкур записал в «Дневнике» 10 октября 1887 г.: 

Тургенев был необыкновенным собеседником – это бесспорно, но как пи-
сатель он не заслуживает своей славы. Я не хочу наносить  ему оскорбление, 
предлагая судить о нем по его роману «Вешние воды»... Да, это охотник–
пейзажист, замечательный художник там, где он изображает потаённую 
жизнь леса, но слабый там, где изображает жизнь людей: его наблюдениям 
не хватает смелости. В самом деле, где в его произведениях первобытная 
грубость его страны – московская, казацкая грубость? Соотечественники Тур-
генева в его книгах, по-моему, таковы, словно о русских писал русский, кото-
рый провел конец своей жизни при дворе Людовика XIV. Ибо помимо того, 
что по своему темпераменту он был чужд всему резкому, чужд беспощадно 
правдивому слову, варварски ярким краскам, ему была свойственна и до-
садная покорность воле издателя: о том свидетельствует «Русский Гамлет», 
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из которого он изъял четыре или пять фраз, сообщающих произведению 
своеобразие, – я слышал, как он это признал, отвечая на замечания, сделан-
ные ему Бюлазом.  

По поводу этого смягченного в романе характера, присущего народу его 
страны, и состоялся однажды между Флобером и мною самый ожесточен-
ный спор: Флобер настаивал, что упомянутая грубость – плод моего вообра-
жения, и что русские скорее всего именно таковы, какими их выставил Турге-
нев. С той поры романы Толстого, Достоевского и других, мне думается, до-
казали, что я был прав12. 

Да простят мне эту пространную цитату, которая дополняет односторон-
нее суждение, содержащееся в письме Гонкура, о котором я говорил минуту 
назад. 

Гонкур воспользовался протекцией Тургенева, благодаря чему в России 
были опубликованы его собственные сочинения и произведения его брата: в 
русском переводе вышли «Жермини Ласерте», «Рени Моперэн», которые 
были напечатаны соответственно в «Вестнике Европы» и в «Отечественных 
записках». 

В сентябре 1875 г. Золя опубликовал статью о братьях Гонкурах в «Вестни-
ке Европы». Тургенев очень помог Золя, последнему участнику Кружка пяти. 
Почти вся их переписка, которая, по сути, является деловой корреспонден-
цией, посвящена сотрудничеству французского романиста в российском 
журнале «Вестник Европы». Из неизданных пока писем Золя я процитирую 
одно, которое представляется мне важным. 

В сентябре 1875 г. Золя писал Тургеневу из Сент–Обэн–сюр–Мер: «Вы 
знаете, я буду вечно благодарен вам за то, что вы представили меня (Стасю-
левичу). У нас превосходные отношения»13. Золя намеревался заключить 
соглашение с главным редактором «Вестника Европы» о публикации в этом 
журнале своего последнего романа «Его превосходительство Эжен Ругон». 
Но Золя проявляет порой чрезмерную подозрительность в отношении с рус-
скими без достаточных на то оснований. Так, в 1877 г., не получив всей сум-
мы гонорара, каковым он его предполагал, он решил, что Стасюлевич без его 
ведома сделал купюры в статье «Школа и школьная жизнь во Франции». Он 
пишет об этом одновременно (20 марта 1877 г.) Стасюлевичу14 и Тургеневу15. 
Как оказалось, он ошибся в расчетах: редактор почти ничего не вырезал из 
последней корреспонденции Золя, в чем Тургенев заверяет его 9 дней спу-
стя16. 

Золя находил вполне естественным, что Тургенев предлагал сюжеты для 
его хроник. Иван Сергеевич пишет ему 21 июня 1877 г. из Петербурга: 

Я не сдержал своего обещания и не прислал вам тем до того как уехал из 
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Парижа; очень прошу вас извинить меня. Но мне кажется, у вас была тема на 
июль. (Здесь были чрезвычайно довольны вашей статьёй о военных17, вы по-
прежнему всеобщий любимец.) Что касается темы для статьи на август, то 
мне здесь пришла в голову одна мысль. Если вы не думаете приготовить 
очерк о закулисной жизни парижской журналистики, как я писал об этом 
Флоберу – не знаю, сообщил ли он вам об этой части моего письма, – быть 
может, вы хорошо сделали бы, прислав нам своего рода идиллистическое 
изображение юга Франции, где вы сейчас находитесь, описание образа жиз-
ни южан и т.д. и т.д. Как контраст, это произвело бы прекрасное впечатление, 
и я думаю, что вы бы отлично с этим справились и что это бы вас развлекло. 
Подумайте об этом18.  

Золя отвечает Тургеневу 29 июня из Эстака, что близ Марселя: 
 
Благодарю вас за доброе письмо, которое принесло мне два превосход-

ных сюжета: закулисная жизнь парижской журналистики и живописный этюд 
о Провансе и провансальцах19. Кроме того, я воспользуюсь вашей идеей 
написать о нашем общественном устройстве исходя из принципов 89–го 
года; вот и хлеб на целых три месяца. Я живу весьма уединённо, посреди 
прекрасной местности, на берегу моря. Совершаю долгие прогулки под сос-
нами. Поедаю изумительную уху. Питаюсь устрицами. И много работаю. По 
приезде засел за свой роман. Он будет печататься в «Бьен пюблик» («Bien 
public») с 15 ноября, а в марте явится у Шарпантье. Очень досадно, что нель-
зя прежде устроить публикацию его перевода у Стасюлевича. Этот роман 
ему, безусловно, подошел бы: он выйдет куда менее жестким, нежели преж-
ние. Поговорите с ним на сей счет и посмотрите, нельзя ли что-нибудь сде-
лать. Я уже начал писать первые две главы и остался доволен. Я взял иную 
тональность по сравнению с «Западней», более высокую и проникновенную. 
Новостей от наших друзей не имею. Мне известно, что роман Доде20 начнут 
печатать в «Тан», где только что опубликовали длиннейшую и малосимпа-
тичную статью обо мне21. Флобер и Гонкур, должно быть, погружены в рабо-
ту. Я видел в Марселе молодых людей, говоривших мне с восторгом о вашем 
романе «Новь». Вы намереваетесь затвориться в Буживале. Надеюсь всё же, 
что вы будете работать. Вы не должны запираться в своем дому. Это было бы 
непростительно22. 

Роман, о котором упоминает Золя, – «Страница любви»; он будет опубли-
кован в «Слове» в 1878 г. Фраза Золя об успехе в Марселе последнего рома-
на Тургенева, напечатанного в фельетонах в «Тан» и отдельным изданием в 
начале мая 1877 г., должна была пролить бальзам на его раны. «Новь» весь-
ма скверно приняли в России; Золя знал об этом, знал он и о том, что Турге-
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нев решил вовсе оставить литературную деятельность, о чём свидетельству-
ют его громогласные заявления в письмах к Анненкову и Полонскому, дати-
рованных январем и мартом 1877 г.23 Золя попросил Тургенева оказать по-
мощь Жюлю Валлесу, жившему после падения Коммуны в лондонском из-
гнании, и также предоставить ему возможность публиковать свои статьи в 
России. Тургенев исполнил его просьбу с большой деликатностью, даже не 
сообщив Валлесу о своих хлопотах. Ему удалось добиться принципиального 
согласия в редакции нового журнала «Слово», который должен был выйти в 
свет в 1878 г. Валлес был, однако, сбит с толку разными вопросами техниче-
ского характера: русский календарь не соответствовал европейскому; как 
велики должны быть высылаемые статьи? И самое главное – каково направ-
ление журнала и какие темы следовало поднимать? Вот отрывок большого 
письма, написанного им на Бернер-Стрит 13 декабря 1877 г.:  

От меня ждут ежемесячных корреспонденций, а теперь я узнаю, что спо-
собствовали в доставлении мне этой работы вы. Я обязан направлять статью 
в газету или журнал «Речь», «Слово» к 10/22 декабря или до 10/22 января 
(sic). Мне известно, что русский календарь отличается от нашего, но больше я 
ничего об этом не знаю, и нет уверенности, что если я пришлю мою статью 
через три дня, т.е. в понедельник, она прибудет вовремя, к номеру, выходя-
щему 10/22 декабря. Надеюсь, 10-е русского стиля соответствует 22–му 
французского. Не будете ли вы так добры и на этот раз и не просветите ли 
меня на сей счет? Не могли бы вы также помочь мне советом? Не знаете ли 
вы, в каком жанре должна быть ожидаемая статья, докуда простирается мое 
право выбирать тему? Мой друг говорит мне о некоей хронике жизни ма-
стерских, предместий, простого народа. Народ, предместья, мастерские в 
Лондоне не имеют ни жизни, ни физиономии. Должен ли я предстать серь-
ёзным социалистом или автором живописных корреспонденций? 

Я предпочел бы писать портрет нации – её характер, нравы, её прессу, ли-
тературу, государственные учреждения, делать пейзажные зарисовки или 
сочинять юмористические памфлеты. Я написал уже серию статей об Англии 
для «Événement», за подписью Z. Я смог бы продолжить ее в «Слове», если 
бы мне предоставили место, свободу писать по моему усмотрению, впрочем, 
я сумею соответствовать предлагаемым условиям24. 

Тургенев отвечает Валлесу на другой день из Парижа: 
Так как «Слово» представляет собой орган либерального направления – 

передового (насколько он возможен в России) – вы, конечно, поймёте, какую 
окраску надо придать вашим корреспонденциям. Главное – никакой общей 
политики – особенно социальных очерков, освещающих положение низших 
слоев. В Лондоне нет предместий – но есть Сен–Джиль, Стренд и т.д. и т.д. 
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Пишите юмористические, живописные, сатирические памфлеты – русская 
публика очень падка на такие вещи: отодвиньте печать, литературу на второй 
план; бытовые очерки, пейзажи (не слишком тщательно выписанные) – это 
очень хорошо. У нас очень ценят реализм; вся литература развивается теперь 
в этом направлении: не забывайте об этом. И не любят все английское – по-
этому вы можете писать откровенно25. 

«Слово» опубликовало сокращённый перевод «Жака Вентра», романа 
Валлеса, под псевдонимом Жан Ла Рю. 

Не забывал Тургенев и своих соотечественников. Он признал гений Тол-
стого после публикации романа «Война и мир». Роман появился в 1879 г. во 
французском переводе княгини Паскевич. Тургенев получил в Париже 10 
экземпляров, которые он разослал критикам и друзьям-писателям. Он при-
гласил к себе Эдмона Абу, чтобы вручить ему книгу26. Тогда они договори-
лись напечатать в газете «XIX век», главным редактором которой был Абу, 
письмо Тургенева, посвященное шедевру Толстого27. Тогда же и Анатоль 
Франс получил экземпляр «Войны и мира» вместе с письмом Тургенева, 
датированным 15 января 1880 г. «Позволю себе послать вам "Войну и мир" – 
роман графа Льва Толстого, в настоящее время самого известного из русских 
писателей – и вполне достойного этой известности. Роман близок к совер-
шенству; это самое замечательное произведение в русской литературе. Зная, 
какую симпатию вы питаете к моей стране, надеюсь, что вы соблаговолите 
побеседовать в "Temps" о "Войне и мире". Все русские, в том числе и автор, и 
пишущий эти строки, будут вам очень за это признательны; смею надеяться, 
что и французские читатели тоже»28. 

Я хотел бы привести неизвестный доселе ответ Франса в письме от 2 фев-
раля 1880 г.: 

Милостивый государь и дорогой мэтр, 
Для романа не может быть лучшей рекомендации, чем Ваша. Я прочту со-

чинение гр. Толстого со всем вниманием, на какое способен. Но этого будет 
недостаточно, если вы не присоедините вашего мнения к моему. Не позво-
лите ли мне явиться к вам на днях, чтобы поговорить об этом29. 

Но назавтра Тургенев покидал Париж, и замысел предполагаемой статьи, 
как видно, остался неосуществленным. 

Перехожу к историкам. Мишле и Тургенев повстречались поздно, лишь в 
январе 1873 г.30, за год до смерти историка. Они могли познакомиться благо-
даря их общему другу Луи Виардо. Мишле с давних пор знал семейство 
Виардо; он восхищался Полиной, великой певицей, он с уважением относил-
ся к ее мужу, знатоку Испании и искусствоведу. Луи Виардо был большим 
другом Тургенева, который вместе с ним переводил собственные сочинения 



Александр ЗВИГИЛЬСКИЙ 

206 

и произведения Пушкина и Гоголя. Они переписывались в течение долгих 35 
лет. Мною опубликованы многочисленные письма Тургенева к Полине, ее 
дочери Клоди и ее мужу Луи Виардо, равно как и некоторые ответные пись-
ма Полины и Луи. Тургенев на протяжении 40 лет был верным рыцарем г-жи 
Виардо, которой он оставил свое состояние. Благодаря ей сохранился архив 
русского писателя, и мы получили доступ к нему, по крайней мере, в какой-то 
его части.  

Мишле была необходима библиография о России для 2–го и 3–го томов 
его «Истории XIX века». Он обратился к Луи Виардо 26 декабря 1872 г.: 

Если бы вы не сказали мне, что г-н Тургенев болен, я просил бы вас  (хотя 
сам еще не вполне здоров) представить меня ему. Я готовлю к изданию т. 2–
й (уже отпечатанный) и т. 3–й, который уже в наборе, моей «Истории XIX 
века». В ней я намерен уделить серьёзное внимание славянам, которыми до 
сих пор мало занимались. Даже в моих трудах (посвященных Польше, вре-
мен моего друга Мицкевича) я писал в защиту России, быть может, еще бо-
лее несчастной, чем Польша.  Я отдал должное великому сердцу бедного 
Павла I, который проникся великой славянской идеей. Я позабыл немецкий 
язык и вынужден пользоваться исключительно французскими и английскими 
книгами. Я был бы весьма признателен г-ну Тургеневу, если бы он соблагово-
лил указать мне лучшие из них для моей работы, особенно те, что относятся к 
1800 году и к современному процессу освобождения31.  

 
Виардо и Тургенев жили в доме № 48 по улице Дуэ. Французский литера-

тор передал своему русскому другу просьбу Мишле. Тургенев тотчас же об-
ратился к молодому русскому историку Софье Кавелиной, посвятившей себя 
как раз изучению истории второй половины XVIII в.32 «Знаете ли Вы на немец-

ком или английском языке монографии царствования императора Павла. 
Если знаете, сообщите поскорее заглавие; меня просит об этом Мишелэ»33. 
Скорее всего именно Софья Кавелина выслала Тургеневу документ, опубли-
кованный в России за два года до этого: речь идет о докладной записке Ро-
стопчина Павлу I о внешней политике России. Тургенев взял на себя труд 
перевести ее для Мишле34, и тот благодарил его за все эти сведения в ряде 
писем, датированных январем – маем 1873 г., равно как и в двух примечани-
ях к его «Истории XIX века». 

Корреспонденты обмениваются мнениями об историках, посвятивших 
свои труды России. Мишле интересуется точкой зрения Тургенева на сочине-
ние Шницлера «Жизнь Александра I»35. В записке, которую я, исходя из кон-
текста, датирую маем 1873 г., он пишет своему русскому адресату: «Правда 
ли, что большой труд, который вы мне прислали, переведён на французский 
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язык? Если это так, мне, наверное, не стоит лишать вас немецкого оригинала, 
который уж точно мне не понадобится? Во всяком случае, благодарность моя 
останется неизменной»36. 

Мишле весьма доволен первоисточниками, которые доставляет ему Тур-
генев, ибо сам он передвигаться не может, будучи постоянно болен. Турге-
нев, со своей стороны, счастлив оказать ему услугу: Мишле поразил его еще 
в 1847 г., когда, по всей видимости, он посещал его лекции в Коллеж де 
Франс и когда оценил его «Историю французской революции»37. 

Письма Тэна к Тургеневу, как мне кажется, представляют наибольший ин-
терес. К сожалению, они немногочисленны. До сих пор было известно лишь 
одно: в нем содержится отрицательная оценка романа Флобера «Бувар и 
Пекюше». Четырьмя годами раньше Тэн адресовал русскому другу поздрав-
ления в связи с его рассказом «Живые мощи», напечатанным в «Тан» 8 апре-
ля 1874 г. Было известно из писем Тургенева к его русским друзьям, что ис-
торик написал ему восторженный отзыв. Вот он: «Вчера вечером, придя до-
мой, я нашел в "Temps " вашу "Лукерью"; какой шедевр! Жму вашу руку по-
чтительно и восхищённо и, если бы я осмелился, то хотел бы расцеловать 
вас. Какой урок нам, и какая свежесть, какая глубина, какая чистота! Как это 
доказывает нам, что наши источники иссякли! Мраморные карьеры, где 
лишь лужи, покрытые илом, а рядом – наполненный до краев неиссякаемый 
источник. Какая жалость, что вы не француз! Простите меня за дерзость; 
впервые пришлось мне вот так, без долгих раздумий, писать автору о его 
сочинении. Ваш И. Тэн»38. 

Письмо попало по назначению, а Тэн выразил главную мысль о прочитан-
ном в примечаниях к 1-му тому своего сочинения «Происхождение совре-
менной Франции»: «В наши дни состояние верующей души превосходно 
описано в таких литературных произведениях, как "Паломничество в Кевлар" 
Гейне и "Живые мощи" Тургенева»39. 

Жорж Санд также полюбился этот рассказ Тургенева. Прошло несколько 
дней после хвалебного письма Тэна, и Тургенев получил следующий, весьма 
лестный для него отзыв уже немолодой писательницы: «Мы все должны 
пройти вашу школу, все, без исключения, даже великий лама Виктор Гюго»40. 
Санд была очарована и другими произведениями Тургенева. Подобно Доде, 
она сказала после появления «Вешних вод»: «Кажется, будто входишь в чу-
десный, залитый солнцем сад»41. До конца дней она будет читать все, что 
печатал Тургенев на французском языке. В неопубликованном письме от 1 
апреля 1876 г. она писала ему по прочтении рассказа «Часы»: «"Часы" – еше 
одна жемчужина, и я жду другой, это не то что устрицы. Чем больше ешь, тем 
больше хочется»42. Тогда же она послала Тургеневу сборник новелл, в кото-
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ром он найдет «Контрабандиста»; последний должен был особенно заинте-
ресовать его: Санд строит эту «лирическую историю», как она ее называет, на 
основе испанской песенки «Jo que soy contrabandista» («Меня зовут контра-
бандистом»), некогда сочиненной тенором Мануэлем Гарсия, отцом Полины 
Виардо, и использованной также Виктором Гюго в «Бюг Жаргале». 

Из четырех неизданных писем, которые нам удалось прочесть43, наиболее 
интересное датировано 1 апреля 1875 г.: «Живейшее наслаждение достави-
ло мне чтение прелестного рассказа "Пунин". <...> Вот ещё один шедевр. Как 
милы сердцу ваши герои! Как они правдивы и трогательны! Вас называют 
реалистом, что неверно, ибо прежде всего вы большой поэт, но если напи-
санное вами принадлежит реализму, я приветствую эту школу, такой, как вы 
её понимаете, я вижу в ней образец для подражания»44. 

Суждение Жорж Санд совпадает с мнением Мопассана, который скажет 
пять лет спустя, что Тургенев – «наблюдатель объективный и одновременно 
чуткий»45. 

Тургенев был куда менее снисходителен к Санд, нежели она, выказывав-
шая ему искреннюю симпатию. В некрологической статье «Несколько слов о 
Жорж Санд», опубликованной им в одной русской газете46, он лишь воспро-
извёл восторженное письмо Полины Виардо, которая была близкой подру-
гой романистки и послужила прообразом её героини Консуэло. 

Тургенев говорил в частных беседах и писал, что Санд не удалось быть 
правдивой и что из написанного ею останутся только её мемуары: «Письма 
путешественника из Венеции» и «Дневник путешественника времен войны 
1870 года». В 1852 г., сравнивая русские романы Евгении Тур с сочинениями 
Жорж Санд, он утверждал следующее: «в женских талантах (и мы не исклю-
чаем самого высшего из них –  Жорж Санда) есть что-то неправильное, нели-
тературное, бегущее прямо из сердца, необдуманное, наконец...»47. 

Если подвести итог переписки, существовавшей между Тургеневым и 
французскими писателями в 70–е гг., можно заметить, что русский  романист 
находил время и для рекламы литературы, и для масштабных библиографи-
ческих поисков, и, что очень важно, для налаживания личных и творческих 
связей между представителями интеллектуальной элиты разных стран. Обла-
давший особой открытостью миру, Тургенев предстает подлинным компара-
тивистом. Это очень хорошо почувствовал Мопассан: «Его литературные 
мнения имели тем большее значение и цену, что он судил не с исключитель-
ной и узкой точки зрения, как все мы, но отыскивал сравнения в литературах 
всех народов, которые знал основательно, расширяя таким образом область 
своих наблюдений, делая сопоставления между книгами, появившимися на 
двух концах света, на разных языках»48. 
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