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В мире выходит немало русскоязычных альманахов – в Америке, Германии, Израиле, куда была обильная эмиграция из России. Как правило, в них публикуются произведения профессиональных литераторов.
Сборник, который вы раскрыли, безусловно, литературный,
но подбор авторов в нём особый.
Во Франции мало переселенцев из России, сюда не было
массовой эмиграции, но по счастливому стечению обстоятельств у нас в Париже образовалась группа творческих русскоязычных друзей. И, когда московский бизнесмен Осман Геннадьевич
КУПЕЕВ откликнулся на мою просьбу спонсировать издание
литературного сборника, я тотчас предложил его страницы
окружавшим меня друзьям. Среди них есть и профессиональные
литераторы, и те, кто, отдаваясь другим занятиям, иногда тянутся к перу и бумаге. Все они, по моему разумению, очень талантливые люди.
Первый сборник «Из Парижска. Русские страницы», вышедший в 2011 году получил 2-е место среди альманахов на Международном Берлинском литературном конкурсе. Это вдохновило нас и, что немаловажно, нашего спонсора на второй выпуск,
который мы и предлагаем вашему вниманию.
С уважением
Владимир Алексеев
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Я МОГЛА УМЕРЕТЬ МНОГО РАЗ
(Документальная повесть)
Как и значительное количество пожилых людей, её беспокоила бессонница.
Жанна уже в который раз перекрутилась на кровати. Сон не
приходил. А значит, приходили различные мысли – воспоминания, которые зачастую будоражили душу.
Она ещё раз перевернулась и вдруг пришли воспоминания. В
бессонницу они приходят в Жанне постоянно. Она отгоняет их
прочь. Жмурится. Даже встает и бродит по квартирке. Но как
ложится, так её начинают окружать тени прошлого. События,
иногда стремительные, проступают из ночного тумана. Из углов
входит страх.
Вот уж тогда точно начинается бессонница, которую в колею
сна и сновидений не загонишь. Остается только одно – вспоминать.
Неожиданно для себя Жанна вдруг начала считать, сколько
раз она должна была умереть. Оказалось – шесть раз.
Сон не шел и Жанна, покрутившись, поняла, что делать нечего – придется вспоминать.
Вспоминать, как она должна была умереть в первый раз.
Это случилось внезапно и было очень страшно. Маму арестовали. 25 марта 1938 года.
Впрочем, Ленинграду не привыкать. Пожалуй, с 1920-х годов он планомерно уничтожался, достигнув пика погромов в
1934 году (Кировский поток) и 1937 году (Ежовский тракт).
Впрочем, так вот легко писать – поток, тракт. А когда
неожиданно государство врывается в отдельно взятую семью...
Да ребёнку, то есть Жанне, ещё только шесть лет. А сестра её
ещё ничего не знает. Она у мамы в животике и родится на Гороховой, в здании НКВД. Откуда редко кто возвращался в те годы.
Мама была арестована за танцы в «Астории» с японцем. И
прошла, по последующим рассказам, почти все круги ада. Без
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сна. Яркий свет. Стоять долго и неподвижно. А всё потому, что,
оказывается, её записали японской шпионкой. Видно, по шпионам Японии был недобор.
Повезло маме Елене Александровне несказанно. 15 декабря
1939 года она была освобождена. На Наркомат внутренних дел
пришёл Л. П. Берия и начали выпускать всякую мелкоту.
Но в марте 1938 года всё было ужасно. Потому что, вопервых, не стало мамы, которую и так Жанна видела не часто.
Всё больше – няньки. И собака Найда. И, во-вторых, однажды
вечером снова пришли. Теперь за ней.
Бабушка, милая бабушка, успела дать медвежонка и мешочек со сменкой, запасными штанишками и чулочками. Впрочем,
всего этого можно было бы и не давать. Так как в первые дни в
детприёмнике всё как-то сразу было потеряно. И одевала Жанна
что давали.
С этого самого времени поселился СТРАХ в жанниной душе.
Она как окаменела. Жанна увидела в приемнике, что плакать
нельзя. Тётеньки очень кричали, когда кто-то плакал. Так громко и страшно – замолчааать! – что все затихали и съёживались.
Здесь же Жанна впервые узнала, что такое – дети умирают.
Через кроватку лежал мальчик. Он почти не вставал, а однажды
утром она увидела, что он лежит, открыв глаза и ротик. И не
моргает. И ручки держит согнутые и прижатые к груди. Так вот
Жанна увидела смерть. Мальчика быстро унесли, завернув в
одеяло.
«Кто ещё есть?» – деловито спросила одна тетя.
«Нет, сегодня вроде только один», – буднично ответила ей
другая.
Но плакать очень хотелось. И не только одной Жанне. Было
бы можно, завыл бы весь детприёмник. Но было нельзя. Поэтому плакали тихо, ночью, накрывшись одеялком с головой.
Есть очень хотелось. Но давали мало, и Жанна стала худеть
и вставать всё реже и реже. В детприёмнике было не строго –
лишь бы не шумел. Всё равно скоро отправят куда-нито.
Она вдруг со страхом подумала, что и её скоро унесут в одеялке, как того мальчика. И она уже никогда не увидит ни маму,
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ни бабушку.
Вот так Жанна должна была умереть в первый раз. И на самом деле, как ей выстоять против И.Сталина, В.Молотова,
Н.Ежова и Л.Заковского, что командовал погибельными делами
в городе Ленина. Нет, нипочем не выстоять.
Но чудеса, конечно же, бывают. Однажды днём к ней подошла дежурная тётя, которой, кстати, Жанна боялась, как огня.
Быстро натянула на неё платье, вытерла лицо с засохшими ручейками слёз, просморкала нос и повела по коридору. А в конце
коридора стояла её бабушка. Милая, высокая, красивая бабушка.
Вот так Жанна снова очутилась у себя дома. С мамой. С бабушкой. С новой сестрёнкой, рожденной в тюрьме, с няней и
собакой Найдой. Было это в феврале 1939 года. Жанне – шесть
лет. И она не умерла в этот первый раз.
***
Началась война. Она для девочки 8 лет как-то вначале проносилась мимо. Покуда не шарахнула. С первыми холодами.
Вначале детей вывезли. Они жили где-то под Ленинградом.
Спали в теплушках. Ели на станции. Там же был и туалет. Тёти
и дяди говорили – вот скоро, вот завтра, вот послезавтра поедем.
Но вдруг все бросились в вагоны, и они пошли в Ленинград.
Это значит – 8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда кольцо
окружения замкнулось.
Она вспоминает многое. С наступлением холодов няня принесла маленькую железную печку. Ещё со времен революции её
называли «буржуйка». А затем откуда-то принесли большую
дверь, покрытую лаком. Мама и бабушка её неумело пилили и
перед сном печка пыхтела. Давала людям тепло. На ней всегда
стоял чайник. Правда, Жанне кипяток пить не давали. «Ноги
будут пухнуть», – пугала няня.
Жанна начала ощущать постоянный сосущий голод. Она
бродила по двору, по соседним дворикам, но ничего не находила. Только уже к последней зиме у помойки наткнулась на человека. Он сидел у бака и, казалось, мирно спал. Но Жанна уже
12
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знала, какой это сон. Человека унесли на следующий день.
Исчезла и Найда. Она, бедная, похудела и вся дрожала.
Но на улицу не выходила. Собаки ведь всё знают. Их не обманешь. Она знала, что на улице ей будет смерть сразу.
И она всё поняла, когда за ней пришел сосед. Он долго о
чем-то говорил с мамой и бабушкой. И мама и бабушка горько
плакали. А Найда встала и сама пошла к соседу. Так и ушли.
Няня же и Жанна сидели на кухне. Жанна тоже уже понимала, что Найды не будет. Но – не плакала. Детприёмник многому
научил. Это только сразу не заметно.
В марте 1942 года Жанну, маму, бабушку погрузили в грузовик, который в колонне направлялся по Ладожскому озеру. Она
и сейчас чувствует холод, ветер и полную темноту. Это потому
что переезжали озеро по льду ночью. Дорога жизни – да не для
всех. Впереди вдруг в полынью ухнула машина, и никто не
спасся. И даже никакого крика не было.
А дальше уже легче – теплушка, печка «буржуйка» и, главное, – и мама, и бабушка Жанне есть давали понемногу. Чутьчуть масла, кусок сахару. Кисель очень жидкий. Поэтому, верно,
и не умерла. А многие сразу начали есть много и тут же умирали. Вот так её спасли мама и бабушка.
А поезд с эвакуированными шел ни шатко, ни валко, но в
конце концов пришел в Пятигорск. И был уже апрель. Мимозы
цвели вовсю. Эвакуированные распределились по комнатам,
общежитиям. Старались держаться вместе, если из одного района. Или даже улицы. И не знали, что приехали вовсе не в рай,
как многие думали. А угодили прямо в ад. Ибо вскоре в Пятигорск вошли немцы.
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***
В августе 1942 года Пятигорск, Минводы и другие города и
поселки Северного Кавказа были оккупированы немецкой армией.
Оккупация продолжалась недолго, 5 месяцев или 155 дней.
Которые перевернули жизнь всех жителей Северного Кавказа.
Одних – евреев, цыган и больных, находящихся на излечении в санаториях Пятигорска и Минвод – расстреляли. Тогда же
впервые были применены так называемые «душегубки». Убивали выхлопными газами.
Других зарегистрировали и подготовили к отправке в Германию.
Третьих оставили в покое. Но когда немцев выгнали, начались разборки, которые продолжались всю оставшуюся жизнь.
Поскольку во всех анкетах до окончания дней своих ты должен
был писать: да, находился на оккупированной территории.
***
Многое вспоминала Жанна в эти бессонные часы.
Бабушка пошла регистрироваться на биржу труда. Делать
это нужно было еженедельно. И она всегда брала с собой Жанну
– оставлять одну девочку десяти лет было опасно.
На биржу Жанна уже ходила с бабушкой много раз и никаких опасностей не предвидела. Но в этот раз к бабушке привязались. Видно, регистраторша, толстая, некрасивая девица с прозвищем, которое знал почти весь Пятигорск – «мочалкадавалка» (что это такое Жанна не знала совершенно, да и забыла
вскоре) была не в настроении. Да два офицера-немца сидели в
регистрационной. Один что-то листал. Другой – внимательно
созерцал осу, которая тщетно пыталась выбраться из здания
биржи. Беспомощно стукалась в окно.
«Ежели улетит, то к октябрю, как обещал герр майор, получу
отпуск, – загадал офицер. – Накуплю отрезов и в родной Падер14
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борн – гори здесь все синим пламенем. А к тому времени, глядишь, и кончится вся эта Восточная кампания, не к ночи помянутая. Нет, нужно, нужно тетушку Ингу просить – пусть переговорит направить меня на Западный фронт. Во Францию».
Всё это сонное царство было нарушено визгливым голосом
«мочалки».
«Чё это вы мне одни и те же бумаги подсовываете. Чё, не
понимаете, что я вас, как оперную певицу зарегистрировать не
могу. У нас такой специальности в регистржурнале нет. Вот дояркой могу. И сразу едешь в Пруссию. Тама, грят, что фермы,
что коровы, хоть каки им арии пой», – и «мочалка», довольная,
захохотала.
«Halt, halt, – вдруг очнулся от грёз офицер, следивший за
осой. – Wir prüfen jetzt, was für eine Opernsängerin Sie sind. Bitte1,
прошу», – и он указал на середину залы.
Бабушка же неожиданно легко вышла на середину комнаты,
взяла стул, незаметно оперлась на него и вдруг неожиданно для
всех запела на чистом немецком языке Штрауса. «Сказки Венского леса». Меццо-сопрано звучало так, что давно немытые
окошки задребезжали. Щель сделалась больше и оса улетела.
Без регистрации.
Далее произошло вот что. Немец, который листал какие-то
бумаги, изумленно смотрел на бабушку и шептал:
«О, mein Gott, göttlich, ich bin aus Wien»2, – и неожиданно заплакал.
А другой офицер тихо-тихо начал вставать, очень осторожно
подошел к бабушке и на французском языке шёпотом произнес:
«Accordez-moi cette danse s’il vous plaît»3.
Бабушка, ах, милая бабушка, благосклонно улыбаясь и не
переставая петь, положила руку на погон офицера.
Жанна хорошо помнит этот момент. И не забывает его. Даже
во сне ей часто всё это снится.
А дальше наступил какой-то мираж. Исчезли столы, запач1

– Погоди, погоди. Мы сейчас проверим, какая такая вы оперная певица.
– Бог мой, божественно, я же венец.
3
– Разрешите пригласить Вас на танец.
2
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канные фиолетовыми чернилами. Пропала «мочалка». Только
звякали шпоры, тренькали медали и плавно кружилась по зеркальному паркету бабушка с блестящим гвардейским офицером.
«Madam, was machen Sie aber hier? Sie sollen sofort wegfahren.
Sofort. Wir werden hier nicht lange bleiben. Laufen Sie, wir helfen
Ihnen»1, – шептал офицер, ловко вальсируя бабушку.
И на самом деле, вскоре бабушка, мама и Жанна получили
предписание выехать в Рейх и прибыть в замок Вевельсбург, где
она должна явиться лично к управляющему замком полковнику
Манфреду фон Кнобельсдорфу.
Жанна закрыла глаза. Но сон не шел. Немного поплакала. По
бабушке.
И ещё в Пятигорске было происшествие, которое трудно забыть. Да и нужно ли – забывать? Может оно в дальнейшем какнибудь да отразится на судьбе семьи Жанны.
Просто однажды, жарким сентябрем 1942 года к ним в комнату, не постучав, вошёл немецкий офицер.
Жанна, честно говоря, немца, немецкого офицера, так близко
видела впервые. И, следуя бабушкиной команде – «стань за
мной, быстро», – она спряталась за бабушку. Но выглядывать
продолжала.
Ах, хорош был офицер. В блестящих сапогах. Желтые перчатки. Крест черный на груди. И лицо не злое. Даже весёлое.
«Frau, können Sie mir bisschen Wasser geben. Es ist heiß»2.
Офицер был весел. И доброжелателен.
«Wer hat sich da versteckt? Was für ein hübsches Mädchen. Wie
alt bist du?»3
«Sie ist zehn»4, – ответила бабушка.
«Gut, sehr gut»5. – Офицер покачался с каблука на носок,
подмигнул, улыбнулся и неожиданно сказал:
1

– Но, мадам, что вы здесь делаете? Вам нужно немедленно уезжать. Немедленно.
Мы продержимся недолго. Бегите, мы вам поможем.
2
– Фрау, не могли бы Вы мне дать воды? Очень жарко.
3
– А кто это прячется? Какая красивая девочка. Сколько тебе лет?
4
– Ей десять
5
– Хорошо. Очень хорошо.
16

Марк Казарновский

Анна Кернер, солистка Государственного Академического театра оперы и балета (быв. Мариинского)

«Los, Mädchen, wachs schnell. In sieben Jahren werde ich dich
heiraten»1 – И он весело засмеялся.
А бабушка Жанны всё-таки артистка, да бывшего императорского театра. Поэтому она и говорит спокойно:
«Als Offizier werden Sie Ihr Wort halten. Deswegen heiraten Sie
meine Jeanne. Zu dieser Zeit lernt sie Ihre Sprache und, glauben Sie
mir, sie wird noch schöner sei»2.
1

– Давай, девочка, расти быстрее. Через семь лет я на тебе женюсь.
– Как офицер, вы человек слова. Поэтому уж точно женитесь на моей Жанне. Она к
этому времени язык выучит и станет, уж вы поверьте, ещё краше.
2
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«Ja, natürlich, Frau, – достаёт какую-то бумажку, пишет адрес
и говорит, – Ich warte auf dich, Kleine, bei mir zu Hause in sieben
Jahren. Auf Wiedersehen, meine Braut»1.
Засмеялся и ушёл.
Бабушка адрес посмотрела и присвистнула: «Эге, девочка.
Расти. Нам теперь нужно выжить обязательно».
***
Но по дороге в вожделенный Рейх никаких привилегий не
было. Те же теплушки. Та же грязь. Да к тому же состав всё
время шел под обстрелом. Как будто знало Правительство
СССР, что бегут из страны оперная певица Мариинки и «японская шпионка» – просто очень несчастные женщины. С двумя
маленькими детьми.
Но поезд от обстрела убежал, и хоть и с грязными и голодными, но эшелон во Флерисдорф прибыл. По приказу самого
Гиммлера до 800 человек должны были работать на замок Вевельсбург.
Жанна осталась жить. И сестра. И мама. И бабушка.
***
Она посмотрела на часы. Шестой час и ни в одном глазу.
Хоть бы под утро заснуть, так нет, растормошила себя. Растревожила память. Поди – усни. Теперь уж точно ничего не остаётся – только вспоминать.
***
Я встретил в Париже Жанну много-много лет спустя после
описываемых событий. Мне было интересно, чем же окончилась
эта эпопея в Германии в период 1943 – 1945 г.г.
И что стало с действующими лицами, которые появлялись в
1

– Конечно, фрау, жду тебя, малышка, у себя дома через семь лет. Пока, моя невеста.
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бессонные ночи.
– Да всё просто, – начала свой рассказ Жанна. – Нас привезли поначалу в какой-то Флерисдорф. Там был карантин несколько недель. Нас всех вымыли под холодным душем, затем
вернули прожаренные и уже испорченные вещи и дали есть.
Был, помню, какой-то суп, где плавали брюква и репа. И мы всё
съели.
Затем нас перевезли в Вевельсбург. Это – такой большой замок, который нас не очень-то и интересовал. Интересовал суп,
который дали в первый день. Суп был густой, вместе с картошкой и фасолью попадались какие-то хрящики.
Дали нам миски и ложки. Нет, не так много нужно человеку.
Мы решили, что жизнь налаживается. Разместились в бараке,
где были двухъярусные нары и соломенные матрасы. Было довольно чисто. Начальник нашего лагеря полковник Кнобельсдорф произнёс речь, построив нас в каре. Был и переводчик.
«Работницы! Вы приехали в великую Германию на работу.
Ваша задача – привести в порядок парк и лес вокруг замка Вевельсбург, а также поддерживать в идеальном порядке жилые и
музейные помещения замка. Замок этот – достояние Рейха, и вы
должны относиться к работе со всей тщательностью. Вам запрещается покидать территорию лагеря, встречаться с мужчинами, воровать и совершать иные противоправные действия. За
нарушения вы можете быть строго наказаны администрацией».
Так вот мы и стали жить. На работу ходила одна мама, а бабушка сидела со мной и сестренкой.
Я же наблюдала за дискуссиями мамы и бабушки. Бабушка
доказывала, что никакой перспективы нет. «Так и подохнем в
этих лагерях», – говорила она. Мама же говорила, что лучше
подохнуть здесь, чем получить пулю в затылок на Гороховой.
Вот такие были политические споры. Которые закончились
как только бабушку стали возить на концерты в окрестные города.
На концертах, как я понимаю, преимуществовал местный
«бомонд». Бабушку встречали очень хорошо. Ещё бы. Где им
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было слышать такое меццо-сопрано.
Однажды бабушку повезли очень далеко. В Австрию. Её
пригласили петь в каком-то замке города Круммхюбель. А бабушка всегда – по разрешению, разумеется, администрации –
брала меня с собой.
Я очень радовалась. Из душного и полутемного барака, да
на природу. Красота. Сколько яблок. Вишен. Вот бы сорвать да
скушать. Но!
Так вот, привезли нас в Круммхюбель. Такое небольшое поместье. Замок симпатичный. На кухне дали поесть. Бабушка
перед концертами не ела, а я уж не отказывалась точно.
Концерт проходил в большом зале. Народу было немного и
я, ведь уже скоро 14 лет, обратила внимание на одного офицера.
Лицо у него было обожжено, но не очень. Вместо левой руки –
протез и с ногами что-то – он сидел на коляске. Её возил пожилой слуга.
После концерта бабушку и меня пригласили на ужин. Это,
кстати, бывало редко. Обычно пакет с едой и «нах марширен».
Но тут мы попали в обстановку очень сложную. На столе всё
сверкало и я, естественно, не знала, что мне делать. Кроме одного – всё это нужно съесть.
«Следи за мной и повторяй», – тихо прошептала мне бабушка.
Мы сидели напротив обожженного. Он оказался хозяином
дома.
Я видела, с каким интересом и вниманием он смотрел на бабушку. Но это и не удивительно – на неё все так смотрели после
концертов.
Удивительно было другое. Он вдруг наклонился к ней и сказал:
«Geben Sie mir bitte Wasser. Was für eine Hitze»1.
И засмеялся. Меня ударило током. Я узнала его. Это тот
офицер, что приходил к нам, и бабушка дала ему пить. И ещё он
обещал на мне жениться.
1

– Дайте, пожалуйста, воды. Ну и жара.
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А бабушка не растерялась.
«Ich bin sicher, Sie werden Ihr Versprechen halten, Herr Offizier.
Sie können aber sich daran erinnern1, – и бабушка весело рассмеялась.
Хозяин дома рассказал гостям эту удивительную историю.
Все меня разглядывали, а я сидела красная и очень огорченная:
ведь когда разглядывают, то набивать полный рот едой некрасиво.
***
За кофе хозяин дома долго говорил с бабушкой. О чём они
говорили, я не знаю. Но вскоре пришла в лагерь к нам какая-то
бумага. Очевидно, очень важная. В ней предписывалось сопроводить бабушку в Круммхюбель.
Мы с мамой и сестрёнкой остались без бабушки. Одни.
И очень испугались. Это – мы с сестрой. Ибо всегда в эти
страшные военные времена с нами была бабушка. Она нас и
оберегала, и кормила, и даже учила, как правильно ходить в туалет.
А вот бабушка исчезла, и нам показалось – всё рухнуло. Но
нет. Какие-то тётеньки по бараку нас подкармливали. Еды вообще стало больше. Шел 1945-й год. И охрана подобрела. Иногда в барак заходили пожилые охранники. Давали нам, детям,
какие-то соевые конфетки-батончики. Вздыхали. Показывали
фотографии своих жён, детей, кошек и собачек. Я в этот момент
всегда злилась и на фотки не смотрела. Небось, они своих собак
не ели. А только нам сделали так, чтобы мы все или умирали с
голоду или собак съедали. Да и кошек. Вот!
Послабление режима нашего барака такое стало, что у мамы
неожиданно появился друг. Да не наш, а настоящий француз. Он
был большой, рыжий и приносил и маме и нам – мне и сестренке – очень нужные подарки. То есть еду. Попадалась даже кол1

– Я уверена, что вы свое обещание выполните, господин офицер. Вы ведь его
помните.
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баса. Звали его Люк. На дружбу эту начальство лагеря смотрело
уже сквозь пальцы. Шел апрель 1945 года!
Вишни распускали свои бело-розовые бутоны. И в нашем
полутемном бараке все ходили, как пьяные. И старые тёти, и
молодые женщины.
А однажды утром мы вышли из барака и увидели – никого
нет. Ни на «аппеле», ни в здании коменданта, нигде. Ни одного
солдата. Даже на вышках. Только рыжий большой француз Люк,
наш друг, бежал к нам и кричал почему-то по-немецки: «Аллес
капут! Капитулирен!»
Вот так окончилась эта страшная для нас с мамой и для всех
военная эпопея.
***
Затем появились солдаты уже русские. На середине площадки, куда нам строго-настрого запрещалось подходить, поставили
стол и молодой офицер стал составлять какие-то списки.
Мама шёпотом сказала нам: молчите, я скажу, что вы из
Франции. Сказано это было так внушительно, таким свистящим
шёпотом, что мы стояли как вкопанные. Как две дурочки. Может, такими и были.
Оказалось, что мама едет с Люком во Францию, как его невеста, а нас берёт с собой, как сирот – французских, несчастных
девочек. И ни в какие репатриационные списки нас советские
офицеры не записали. Как оказалось, очень хорошо. Потому что
я и сестра попали во Францию. С мамой.
А что было с бабушкой – это целая отдельная история.
***
Да, кстати. Я вот упоминала, как много раз могла погибнуть.
И знаешь, почему этого не случилось. Да потому, что меня не
было в списках.
– То есть как? В каких? – изумился я.
– Вот смотри, что я выяснила:
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в списках детприемника я не значилась;
в домовой книге – не значилась;
в эвакуационных списках – не значилась;
в регистрационных списках биржи в Пятигорске – не значилась;
в списках трудового лагеря Вевельсбург – не значилась;
в списках советских репатриантов – не значилась.
Так как же меня Смерть могла найти, когда меня нет ни в
одном списке.
Вот поэтому и живу.
Франция, Антони, 25-28. 02. 2012.
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Недорого и со вкусом
Скорый поезд «Красная стрела» Москва-Санкт-Петербург (а
проще – Ленинград) всегда уходит по расписанию в ... часов ...
минут.
Я ездил в Питер по делам, можно сказать, пустяшным. Но
довольно часто, где-то раз в два-три месяца.
Поездки эти я любил по различным причинам. Одной из
этих причин были пассажиры. Они были разные, как и вся наша
страна. Зачастую непредсказуемы. Иногда – агрессивны. В основном все – замкнуты, молчаливы и озабочены.
Я приходил загодя, был в купе первым и включал свою игру
– кого мне Бог пошлёт в попутчики. Иногда я выигрывал – мы
болтали всю ночь до Петербурга. Часто проигрывал – попутчик
засыпал немедленно и беспробудно. Дамы же, как попутчицы,
были редки и завести роман какой-либо степени напряженности
практически совсем не представлялось возможным. И в этот раз
я всё гадал: вот может эта, с ногами? Нет – мимо. А может этот,
интеллектуальный на вид профессор? Мимо.
Так оно и шло, пока у купе не остановилось трое мужчин
уже хороших возрастных категорий – всем бы я дал за семьдесят.
И с гаком. Они мне сразу почему-то понравились. Во-первых,
хорошо, просто, но со вкусом одеты. И не очень дёшево. Вовторых, все в небольшом подпитии. В-третьих, все трое веселы,
постоянно чему-то радуются (что само по себе уже редкость в
наше время) и хохочут. Нет, приятные мужики. Мне понравились.
Провожали они Васю и всё напутствовали его, что и как надо
сказать знакомцу Федору в Питере.
«И в конце ты передай ему, что прострел – это когда ты с
мячом влетел в ворота, а не то, что у него в жопе, га-га-га», –
настойчиво требовал от Васи один из провожающих.
Наконец, поезд заскрипел. Мужики ещё раз похлопали Васю
по спине. Весьма увесисто. И остался я с пассажиром. Он оказался весьма домовит и деятелен. Во всяком случае, для одной
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ночи.
Не обращая на меня внимания, попутчик споро и ловко разложил по столику пакеты, коробочки и, конечно, водрузил хорошую бутылку «Юрий Долгорукий». Объемом 0,75. Запахло
хорошей едой. Я старался не обращать внимания и, как культурный, делал вид, что читаю.
– Ну, что, таки и будем сидеть, как тетя Хася из Одессы? –
вдруг совершенно неожиданно с известной нам всем интонацией произнёс попутчик. – Ну-ка, к столу пожалте.
– Да я как-то не то, чтобы не пью, но в 12 ночи, да и дел у
меня с утра в Питере невпроворот, – начал мямлить я, уже отлично понимая, что, как говорил мой друг Швец Женя: «Сейчас
покатится, кто пьет и не ...., тот спохватится.»
Да кто о выпивке говорит-то? – изумился Василий. – Возьмём на грудь граммулечку, бациллой замажем да об жизнь
нашу грешную, как Армен Джигарханян говаривал, погутарим. Да и бай-бай.
Я придвинулся к столу. Отбросил какой-то ненужный роман
Пелевина и мы начали.
Ну, по первой за всех святых и чтоб Бог нас не оставлял, – истово произнес Василий и первая пролетела легко, мягко и даже с
большим удовольствием.
И тут меня осенило. Я узнал своего попутчика. Был в «Динамо» московском в 1950 году защитник центровой. Вася Поперечный. На самом деле, даже по теперешним меркам, защитник был хороший. И очень хороший. Надо же, – думал я, - сходили по Васе с ума. Ходили на Васю. Ежели Вася играл, то
«Динамо» уж точно не проигрывало. А Вася игр почти не пропускал. И вот сижу и пью с этим Васей. Ну и ну!
А я Вас знаю. Вы – Поперечный Василий, не знаю отчества.
Не так ли?
Ну да, он самый и есть, Василий Андреич. Спасибо. Не
представляешь как приятно, что кто-то тебя ещё узнает.
Да я на все Ваши матчи ходил ещё пацаном.
Ну, тогда для проверки скажи, что мне кричали с трибун.
Я совершенно неожиданно для себя набрал полные легкие
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достаточно несвежего воздуха и заорал: «Давай, Поперёк, ложись,
Поперёк, ломай их!»
Василий довольный хохотал. В соседних купе зашевелились.
Всё правильно. Меня все так и прозывали. Ну, давай по неполной и переходим на «ты». О'кей?
О'кей, – согласился я и предложил по полной. За наш футбол. За наше счастливое детство.
Вторая полная пошла очень хорошо. И начался такой любимый всеми россиянами разговор за жизнь, за любовь и дружбу.
Я, конечно, набросился с расспросами о динамовцах тех лет.
Кто – где? Увы. Оказалось, что многие уже ушли в мир иной.
Остальные – пытаются держаться. Кто как. Государство, конечно, всех бросило. Но ничего. Спортивная закалка характера помогает.
– Я вот, – говорил Вася, – организовал две детские футбольные школы. И пошло. Играют. Правда, мотаюсь между
Москвой и Питером, да уж ладно. Зато есть что на хлеб намазать, да и граммулька всегда возможна. Ну, мне помогает и
родитель мой, царствие ему небесное. Андрей Петрович, мой
батя, был коломенский крестьянин. Тогда говорили – крепкий середняк. Вот он меня с детства и учил: «Сынок, токо
работа на земле, токо упорный труд до пота десятого тебя на
ноги поставить. А не партия ихняя и не ваша сраная пионерия». Само собой, я рот – на замок. Хоть и малыш, а понимал
– вякнешь где-нито и, как говорил наш Ленин – два шага назад,
а вперед уж точно не будет. Ну, давай ещё по одной.
Ещё одна прошла прекрасно. Беседа набирала обороты.
– Так я и привык. Везде – до пота. И на поле, и на тренировках всегда работал как зверь. Поэтому и в «Динамо» взяли. Дали лейтенанта – куда как хорошо. И с женитьбой мне вроде бы
повезло.
Тут Василий Андреевич задумался, как бы взвешивая, повезло ли с женитьбой. И мы, как это водится после третьей, перешли на женский пол.
Я тут же включил свой больной вопрос – Лилю. Или как уход
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от супруги благотворительно влияет на ослабленный мужской
организм. В том смысле, что хоть и жить я начал вовсе не в
Москве, а в каком-то забытым Богом Хотькове, но вдруг началось у меня творчество. И вот на выходе уже третья книга.
Так вот, писатель, я тебе сюжет сейчас продам, ахнешь и качаться не будешь. И учти, продам бесплатно. Ты мне нравишься да и болеешь за «Динамо». Но сначала выпьем.
Да, уж, обязательно. А если немного полирнуть желудок
пивком, как, а? – я чувствовал, меня начинает забирать. Или
разбирать. Но дёргаться ещё можно.
Давай пивка. Кто против? Как говорят у нас в «Динамо»,
водка без пива – деньги на ветер. Так вот сюжет.
Но сначала про жён. Вот ты мне рассказал стандартный вариант. На Руси таких случаев – пруд пруди. Ещё Чехов говорил:
«На Руси мужики мрут от двух болезней – злой жены и алкоголизма». А у меня – не вариант, а сплошная хохма. Слушай.
Вася наклонился ко мне, зажмурился и говорит громким шепотом:
У меня жена – еврейка.
Ну и что? Сейчас это даже модно.
Да, сейчас. А она стала еврейкой, тьфу, то есть моей женой в
1948 году. Смекаешь, ежели историю нашей страны сечёшь?
Вот то-то. На первых порах я натерпелся, но моя Броня, Бронислава значит, меня подковала на все случаи жизни. Сначала атака началась с моих папеньки-маменьки. Что говорить, отсталые. Крестьяне – одним словом. Вот папаша и начал меня давить.
Ты, мол, их не знаешь. Они и нашего Христа. Они и всюду и
всегда. У их только скрыпка да зубной мост или скажем
протез. А вкалывать до пота на землице нашей – их и в помине. Ау, где вы, иудейско племя! Вот то-то.
Я, конечно, возражаю как уже мастер спорта и аттестованный лейтенант. Мол, с Христом – это, батя, ещё нужно следствие провести. Следственного эксперимента не было? Не было!
Вот так вот. А что до скрыпок – зубных дел, то что плохого. У
нас дети будут не в навозе возиться, а на скрипицах пилить за
здоровую жизнь. И, наконец, дал я ему своего козыря. Убил на27

Марк Казарновский

повал, можно сказать.
Говорю: «Скажи, батя, в Политбюро нашей партии глупые
люди сидят?»
«Нет, – отвечает, – сволочи, да подлецы все, но неглупые».
«Хорошо, – говорю, – батя, тогда смотри: у Поскрёбышева,
личного и бессменного секретаря самого товарища Сталина, жена кто? Вот, вот – еврейка.
У Андреева, члена Политбюро, жена кто? Еврейка! У Молотова, Министра иностранных дел, жена кто? Еврейка! У Ворошилова, нашего маршала всех времён и народов, жена кто? Еврейка!»
«Ладно, хватит, – сдается мой батя. – Токо не жалуйся, когда
еврейский петух в твою глупую голую задницу клюнет. Наливай, у меня первач – люкс!»
Я, конечно, отказался. У меня завтра игра. А режим я держал намертво. Вот поэтому и живой до сих пор. И ещё хоть
очень редко, но на барышень поглядываю. Смекаешь?
Я смекал. Даже сам иногда поглядывал, что тоже явилось не
последним аргументом в пользу Лильки.
– Кстати, никаких в дальнейшем сложностей у меня с моими
родителями не возникало. Я-то большую часть года на сборах.
То – игры. То – международные, меня в сборную всегда брали.
То сборы в Красногорске. Супруга вроде сама по себе. Рожает,
правда, исправно. Вот однажды мне дали неделю отдыха. Я говорю жене, давай родителей моих пригласим. Она так равнодушно
даже – давай. А сам я мандражирую, как они с моей-то встретятся. Ну, вызвал батю на переговорный в Кострому, так и так говорю, приезжайте, мол, на внучек посмотреть. А он мне отвечает,
ты слушай что! У меня аж трубка упала. Говорит: «Ежели твоя
форшмак приготовит и щуку фаршированную сделает и цимес,
тады приеду.»
Ладно, я к своей. «Что это мой папаня на твоем жаргоне
несёт?» А она смеётся: «Да он каждый месяц ко мне ездит, внучек своих пасёт».
Ну, думаю, я деду сейчас дам.
Дед приехал. Туда, сюда. Сели. Я себе – ничего, бате – порт28
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вешка, как положено, и так невинно спрашиваю: «Папаша, разъясните мне, что это за нация такая: Христа распяли и всё на
скрипицах да зубных дел мастера?»
А батя глаза на меня выпучил, ну чисто невинная девица и
говорит: «Бог с тобой, сынок. Где ты этих глупостей наслушался? Ты прям семит какой-то. А супругу твою не задевай, а то
будешь иметь дело со мной».
Вот смеху-то было.
Да ладно. Так и быть, продаю, как обещал, тебе, историю.
Сейчас об этом рассказать можно. А тогда, в 50-е годы, ну и
натерпелся я страху. Слушай. Но сначала ещё про жену. Чтоб
тебе яснее было.
Ты с какого года? Ну, конечно, тех заморочек 50-х годов ты
и знать не мог, пацаном был. Верно? Ну, а я что говорю.
Значит, должны мы ехать в Англию. Что-то, уж, не помню
что, играть там. Суета, сам понимаешь.
Во-первых, всем хочется. Во-вторых, боязно. Просто даже
страшно. Вон, ЦДКА проиграла югославам – все полетели, кто
– куда. Вместе со своими звёздочками, погонами, премиями и
тому подобное. Как говорится, и хочется, и колется. Вот в этой
ситуации однажды на сборах мне ребята кричат: «Поперёк, тебя к
замполиту!» Мы же команда МВД, не забывай. Все аттестованные.
Прихожу. Сидит наш подполковник, с ним рядом ещё какойто тип. Гляжу, какие-то списки смотрят, на столе личные дела.
Ну, а мне что? Я – крестьянский сын. Не раскулаченный. Комсомолец. Мастер спорта. Семья. Дети. Всё это я уже знал. Анкетка,
не то что теперь, во времена полного расцвета капитализма и
плутократии. Это значит от слова «плут». Верно сказано. Давай
ещё по одной.
Вот так незаметно мы подъезжаем уже к Бологому. И спать
ну ни капли не хочется, так мне интересно узнать про самую
интригу, что мой бывший кумир Вася Поперечный обещает рассказать.
– Ну, так вот. Этот в штатском, сразу вижу, что – гнида из органов, и мне так лилейно и говорит: «Василий Андреевич, Вы
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понимаете, на какие ответственные игры едете? Не буду Вам
рассказывать, ваш замполит наверняка все уши прожужжал про
Родину, честь Советского Союза и тому подобное».
«Да, – отвечаю, – всё мы понимаем. Не первый раз замужем,
как говорится. Поэтому и работаем на сборах с полной отдачей
сил».
«Ну, вот и хорошо. Однако есть одна закавыка. Её и хотелось
бы с Вами обсудить».
И достает, смотрю, мое личное дело. И переходит на ты. Ну,
мне это по барабану, я внимания не обращаю, всё ж я-то кто –
лейтенант. А он – ну, точно не ниже подполковника. Хотя на
поле я бы его сделал по полной программе. В том смысле, что
он бы, гад ползучий, у меня уж точно мяч ни разу бы не получил.
Да, ладно, как говорит моя одна знакомая, в штанах прохладно.
«Вот, Вася, всё у тебя хорошо, а с супругой вышла промашка.
Ты понимаешь, какая сейчас ситуация? Кругом капиталисты, а
их подпитка – сионизм. Смекаешь?»
Я грешным делом, ничего не смекаю, но головой исправно
киваю.
В общем, долго и нудно он мне пересказывал передовую
«Правды» да фельетоны «Вечерки». «А потому, – говорит, – у
нас возникло такое вот резюме по твоей кандидатуре. То, что ты
едешь, вопросов – нет. Но с супругой тебе нужно формальности
пройти».
«Какие такие формальности? – спрашиваю. – Мы с Брониславой уж давным-давно зарегистрированы, вон дачный участок
купили, далеко, правда, но нормально. Дети растут, и я не планирую останавливаться на этом. Так что не очень я вас понимаю,
товарищ, извиняюсь – не знаю вашего звания».
«Я полковник по званию. Вижу, ты не сечёшь обстановку.
Твоя жена по национальности кто? Правильно. А вокруг нашей
страны и внутри – сионизм из всех щелей так и прёт. Теперь
смотри сюда. Вы играете, а вечером в отелях могут быть провокации. Какие – спрашиваешь. Отвечаю. Сионистские. Мы за тебя,
Вася, боимся. Ты – достояние страны, и мы должны тебя обере30
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гать, что здесь, как и там. Ясно?»
«Ясно, – отвечаю, а сам не понимаю ничего. При чем здесь
моя Бронька?»
«Вот ежели тебе ясно, как комсомольцу, советскому гражданину, лейтенанту и спортсмену, то я вилять около не буду, а говорю тебе как мужик мужику: тебе с твоей еврейской супругой
брак нужно расторгнуть».
Эх, эх, до сих пор жалею. Нужно мне было ему сразу смазать
по роже. Уж точно, зубы бы вылетели, я это умел хорошо в те
времена. Жалею. Давай ещё по одной. «Юрий Долгорукий» таял, а хмелю – ни в одном глазу.
В общем, стал он меня давить. Но я ж – крестьянский сын.
Значит – упрямый. Палку, конечно, не перегибаю, а тихонько
так, вежливо, можно сказать даже культурно объясняю этому
м...у простые истины: «Трое детей – без отца! Кем они вырастут?
Да и меня моя Броня устраивает по всем параметрам. В общем,
об этом самом разводе и речи быть не может».
Тогда эта гнида приводит последний, очень веский аргумент.
«Ты, – говорит, – знаешь Поскрёбышева?»
«Да, – отвечаю, – секретарь бессменный товарища Сталина».
«Так вот, разошёлся со своей женой-еврейкой. А Андреева
знаешь?»
«Да, член Политбюро».
«Разошелся с женой. И тоже – еврейкой. Молотова, наконец,
знаешь?»
«Наш Министр иностранных дел и правая рука товарища
Сталина».
«Да, да, не ухмыляйся. Расторг брак с еврейкой. Вот так вот.
Первые люди государства, можно сказать. А поняли существо
текущего момента. Прочувствовали указание товарища Иосифа
Виссарионовича об капиталистическом окружении с явным сионистским уклоном. А ты! Да, не спорю, хороший футболист, хороший парень. Комсомолец. И упираешься, как ... не, не знаю
кто!»
И все-таки я выстоял. Уж и угрозы пошли в ход, мол, не поедешь на игры в Англию. А то гляди – из команды отчислить
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можно. Незаменимых у нас нет!
В общем, этак часа три он меня мучил. Просил подумать и
обещал заехать.
Да не заехал. Получился вот какой калейдоскоп. Мы играли с
«Динамо» Тбилиси и нужна была им ничья – тогда второе место и серебро. Нам же – победа и тогда – первое место и золото,
а на второе выходила команда армейцев.
Ты представляешь, я на последней минуте забиваю гол. Впервые видел, как плакали сразу трое: Пайчадзе, Дзяпшба и Антадзе. Мы в раздевалке, конечно, по традиции бадейку шампанейры
и хорошо так, от души повеселились. Эй, молодость, где ты?
Мы помолчали и пригубили уже только пива. Меня так захватил рассказ, я всё видел, я был на этой игре. И даже помню, как
Васю Поперечного на плечах несли в раздевалку.
– А в раздевалку вдруг вошел наш министр, Игнатьев, поздравил нас. Мы-то уже пьяненькие. И вдруг входит сам Лаврентий Павлович Берия. Стоит. Хмурый. В помещении слышно,
как вода из душевого крана капает. Затем улыбнулся. «Ну, – говорит, – бандиты вы. Я так болел за своих земляков. Однако, делать нечего. Сильный – он и есть сильный. А ты, герой, – на меня смотрит, – что хочешь?» Я же в подпитии, да кураж потом.
Подумать даже не успел, как ляпнул: «Хочу, – мол, – чтобы меня
с моей Бронькой не разводили!»
Ребята из команды – в хохот. Они-то ничего не знали. Берия
плечи поднял – конечно, он тоже ничего не понимает. Наш же
начальник команды ему на ухо шепчет.
«Э-э, – Берия так презрительно рукой махнул. – Эти чиновники святее Папы Римского хотят быть. Забудь, Василий, и в
Англии забей. Это твое обязательство лично мне». С тем и
ушёл. А мы, естественно, шампуську допили и поехали, уж не
упомню к кому, продолжать. Так утром еле-еле приполз. Сильно тогда нарушил спортивную форму. Но быстро и восстановился. К Англии был, как огурчик. Историю же эту я забыл, а замполит меня зауважал очень. Решил – рука у меня на самомсамом верху. Тут же предложил в кандидаты ВКП(б) вступать.
Прямо без очереди. И сам обещал мне характеристику. Вот что
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значит фортуна и «сионистская карта», ежели её правильно
разыграть. Ха-ха-ха.
Поехали мы, в общем, на игры в Англию, а Броня моя осталась, естественно, дома и, естественно, снова в интересном положении.
А в Англии приключилось вот что.
Но сначала о составе. Обслуживали нас по полной программе. Врачи, массажисты, повара, диетолог даже был, само собой
замполит, тренера, по хозчасти народ. Мы уже были опытные.
Знали, что в хозчасти человека два-три из Органов, и не придавали этому особого значения. Мол, так всегда было и, вероятно,
всегда будет – что за тобой вечно государево око следить будет,
где бы ты ни был. Вот уж не думал, что мы до нашей сегодняшней свободы доживём. В смысле воровства, заказухи и полной
государственной проституции. Не согласен? Ну, то-то.
Конечно, и от англичан помощь мы получили. Водители автобусов были английские. И приданы нам для стажировки три
переводчика-англичанина.
Вернее – переводчицы. Все три были девицами, переводили
неплохо, хоть и смешно зачастую. Да нам особо и некогда к их
помощи прибегать. Игра, тренировка, отдых, игра и так далее.
Но, конечно, мы ребята молодые, горячие. Нет-нет, да на
наших англичаночек и поглядываем. Но и в мыслях ничего не
держим. С одной стороны – замполит. С другой – те разбитные
ребята якобы из хозобслуги. С третьей – тренерский состав. И
всё это сверху накрыто посольскими. Их хлебом не корми, а дай
пожрать на халяву за счет команды. Вот они к обеду, как правило, и подгребали. Всё пытались нам лекции читать про ситуацию. Но, слава Богу, тренер был умный. Нас от этого избавил. И,
правда, – у нас одна ситуация – дай победу. За ценой – не постоим. И давали. Я гол свой забил. Но Берии не доложили видно. И хорошо. Мне в 1953 году всё пытались припомнить якобы
дружбу с ним, да всё так и пролетело.
Играем, в общем. Уже время подходит к последним матчам.
Уже нужно и «отовариваться». Тогда такой термин был. При
посольстве или торгпредстве магазин был специальный. Ну, мы
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все по списку получили за нашу валюту, неизвестно кому доставшуюся, полный джентльменский набор советского загранкомандировочного. Ты, небось, этого и не проходил. Вот для
интереса могу перечислить: шарф мохеровый, два плаща «болонья», рубахи, зажигалки, платки нейлоновые и, конечно, последний писк моды – магнитофон. А мне хотелось что-нибудь
своей Броньке необычное презентовать. Да что? Я и не знаю.
Как-то в холле подходит ко мне стажерка наша англичаночка.
Такая и не очень даже видная. Рыжеватая. Худая. Веснушки. И
говорит: «Вы, господин Поперечный, хотите ли какой-нибудь
языковой помощи? Я могу оказать Вам этот услуга». Я смеюсь,
да оглядываюсь. Но повезло. Я в холле один. Возьми да ляпни: «Знаешь, – мол, – хочу жене презент, а что – не знаю. Ты
купи на свой вкус так фунтов на 5-10. Я же сразу тебе их отдам.
Только отдавай так, чтобы мало народу было». Она смеется: «Я
всё понимаю, вы такие хорошие ребята, вас очень берегут ваша
полиция. Я всё буду делать, чтобы никто не видел». Ну, я сказал
сдуру, конечно, и забыл. Так бы и прошло всё, но только перед
отъездом, дня за два, иду я вечером в туалет. Он у нас на этаже был. Экономили, гостиницу сняли очень недорогую. Возвращаюсь обратно. Завтра свободный день. А послезавтра – ту-ту.
На Родину значит.
Вдруг в холле меня кто-то за рукав тихонько тянет. А там
пальма в углу в большой такой бочке. Вот меня туда и затягивает рука. Оказалось – эта самая переводчица, которую я имел глупость попросить о сувенире для Броньки. И шёпотом мне говорит, мол, не надо ничего бояться, мы здесь одни. «Вот Вам сувенир для супруги. А денег никаких не надо, потому, что я Вас
чуть-чуть немного лублу». И тихо так смеется. Я же растерялся. Говорю: «Спасибо». И вдруг поцеловал её. А как зовут –
не спросил. Ну, всё и произошло. За этой самой пальмой. В холле.
Ты знаешь, я понимаю извращенцев, которые занимаются
любовью в подъездах, в вагонах, в скверах и тому подобное.
Такой остроты ощущений у меня никогда не было. И барышня
моя всё мне шептала: «Не бойся, я тебя лублу, я сейчас буду не34
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много кричать». Но я боялся. Организм делал своё дело, а в голове у меня мелькали то замполит, то тренер, то сам Берия. И всё
казалось, что сверху меня фотографируют. Не мог понять, свои
или чужие.
Потом девушка меня поцеловала и ушла. Сказала, будет у неё
мальчик и будет он обязательно известным футболистом. Я был
в таком шоке, что на эти слова никакого внимания не обратил.
И к своему номеру пошел я в полной прострации. Меня даже не очень поразило, когда из двери напротив вышла другая
девушка из наших переводчиц. Увидела меня, улыбнулась, приложила пальчик к губам и ушла. А напротив жил один из нашей
так называемой хозобслуги. Мы-то жили по двое. А они, что из
Органов, всегда поодиночке. Вот ведь как.
Утром я пошёл завтракать и всё со страхом смотрю – не читает ли команда какую-нибудь английскую газету. Но команда
ничего не читала. Она завтракала и по магазинам. Правда, замполит отметил сразу, гнида, что лицо у меня какое-то опустошенное, как он выразился. Я и возражать не стал.
Говорю, знобит, мол, я бы остался в номере. Но я все-таки –
не последний в команде, все решающие мячи в Англии – мои,
мне остаться разрешили.
Доктор подтвердил. Мол, легкая лихорадка от переутомления. Так я и уехал в Москву. Водителю-англичанину мы традиционно подарили «Московскую особую» и три банки черной
икры. Девчонкам сложились и купили цветы.
Девочки нас благодарили и плакали. Говорили, что привыкли
к нам.
Следующий сезон я играл плоховато. Всё ждал, когда наступит провокация. Я представил, как хорошо одетый господин
подходит ко мне и передаёт конверт. А в нем фотографии меня и
этой девочки за пальмой. Но прошёл год и ещё, и как-то всё забылось. Только Бронька хвастается перед подругами: «Никто из
загранки жене золотую цепь с камушками не привозил. А мой
Васька – ну просто сумасшедший. Прямо – джентльмен». Все
смеялись и завидовали.
Вот какая история.
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Василий Андреевич попросил крепкого чаю у заспанного
проводника. Потихоньку светало.
– Гляди, вот мы ночь-то и уговорили.
Я смотрел на Василия и радовался – он был свежий и вовсе
не похож на человека, всю ночь вперемежку с водкой, рассказывающего истории своей молодости.
Ну, так что же, Василий Андреевич, и это всё? В чём здесь
интрига-то? Ну, случилось. Вы изменили родине с девушкойангличанкой. Это ужасно, ха-ха-ха. Но и всё. На острый сюжетто не тянет.
Да, не тянет, – спокойно сказал Василий и достает из кармана пиджака («Версаче», заметил я) плотный конверт. В
конверте лежал пригласительный билет. С золотым обрезом.
Как водится – со львами. С эмблемой Правительства Ее Величества Королевы Англии и заморских территорий. – Ежели
по-английски понимаешь, прочти, – небрежно сказал Василий.
Я понимал и прочёл, что этим пригласительным билетом достопочтенный господин Василий Поперечный приглашается посетить мероприятие, посвященное крещению его внука, родившегося .... числа .... года. Церемония состоится в Букингемском дворце, …. числа .... года. Мать-восприемница – королева Англии Елизавета II.
Я ничего не понял. Что это значит. У тебя внуки в Англии, что
ли? И причем здесь королева?
Ну, объясню для непонятливых. Посмотри на фото вот этого
мужчины. На кого похож?
Да ни на кого. Это ты лет в 20-25.
Правильно, только это не я, а лорд Кассельский. И сын он
этой самой переводчицы, имени которой я так и не удосужился
узнать. Я-то думать ни о чем не думал, когда в 1997 году, уже
перестроечном, мне из спорткомитета передали письмо. Письмо
было из Посольства Англии в Москве. Поэтому, вероятно, его и
передали. Нас обычно в спорткомитете, в международном отделе,
не жаловали. Говорили так небрежно, мол, Вам опять Василий
Андреевич, пришло письмо из Аргентины, или Германии, или
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Республики Того. Приглашают поиграть у них немного, хи-хи-хи.
Вот сучье было время, а?
Так вот, в письме излагается моя история за пальмой и её результат: здоровый мальчик. Окончил Оксфорд. Занимается политикой. И, мол, она, Девенир, благодарит Бога за эту встречу
со мной. Она же из семьи лордов Кассельских, кои, естественно, в каком-то родстве с королевским домом.
Ну, и как тебе, а? Как говорят, недорого и со вкусом.
Да, тут я был ошеломлен.
– А щас же всё просто. Вот я проведу игры в моей школе в
Питере и оттуда махну на крестины внука. Может, дадут мне статус лорда. Или пэра, что уж там у них, не знаю.
Вопросов у меня появилось масса. Что, как, кто, где, когда,
почему, сколько? А ответов не стало. Поезд «Красная стрела»
подошёл к Московскому вокзалу в Питере. Васю встречало человек пять-шесть. Все такие же довольные, весёлые, хорошо одетые. Сели в «Мерседесы» и были таковы.
Правда, перед расставанием дал мне Василий свою карточку. Звони, мол, если время будет, знакомому лорду. Посидим
недорого, но со вкусом. Махнул рукой и уехал.
Вот какая история в нашем советском футбольном мире.
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Ахмадулина
Луны татарской серп и русская пшеница,
И ветра итальянского набег,
И неба голубая плащаница
С печалью отпечатанной навек.
Связалось всё в стихах и жестах ломких,
Сожжён случайных слов ненужный сор,
А двух зрачков мятущихся иголки
Спешат покинуть вышитый узор.
Там, за пределом фраз - чернил заложниц, Встаёт иная даль, иная высь,
Пока края ( для глаз незримых ) ножниц
Над тонкой нитью строчек не сошлись.
Пока шарманки генуэзской звуки
Нащупывают бренной жизни пульс,
И Лермонтов, сгорающий от скуки,
Ещё не сжал навек горячих уст.
Пока во снах благоухают розы
И не взведён Мартынова курок,
И не утюжат воздух бомбовозы
Над сердце прожигающей Курой...
Судьба – её, она ль Судьбу качала?
То не узнать – покрыла тайну мгла –
О чём сказала или промолчала,
Сказать не смела или не могла.
Земной поклон и - прочь от всех оценок,
Не нам вершить поэту высший суд.
Но, право, как он всё же цепок
Вопрос извечный: в чём таланта суть?
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* * *
Мисюсь, где ты?
«Дом с мезонином», Чехов
Дни осени подчас сродни пустотам,
Подъездам, выходящим в старый двор,
Озябшим паркам, где по птичьим нотам
Дождь моросит в печальной ля минор.
В них погружаясь, вспомню про чернила,
Про мыслей неких мотыльковый рой,
Про перышко, что некогда чертило
На прошлом - крест, на будущем - другой.
Еще, быть может, вспомню клочья пара,
Столичного бассейна светлый круг,
В чью глубину ныряя влево, - справа
Прелестницу русалку видел вдруг.
Теперь там камень, злато, рясы, свечи,
На службах рать сановничьх гостей,
Поклоны, государственные речи Ни той русалки тени, ни моей.
Нечаянным вопросом, это я ли
Существовал там в прошлом, опалюсь,
И, шепотом, страшась коснуться яви,
Не где, - спрошу, - была ль вообще Мисюсь?
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Пейзаж без даты
Памяти Подмосковья
Я сам себе поставить двойку мог бы
За всё, что не сберёг наверняка,
Но помню хорошо, как поле мокло
Сливаясь с белизной березняка.
Туман осенний вился клочковато,
К земле то прижимаясь, то паря,
Неторопливо, будто виновато,
Над ним плыла вечерняя заря.
Дорога, уходящая за горку,
Казалась сероватою рекой,
Щипало горло горькою махоркой
От самокруток местных стариков.
Запаздывал автобус из райцентра,
Молчал и думал каждый о своём,
Чуть в стороне маячил купол церкви
С летающим кругами вороньём.
Вздохнула где-то робкая гармошка
И снова наступила тишина.
Всё было ясно, просто, неподложно,
Как будто на странице Шукшина.
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По поводу русских поэтических турниров
Поэты соревнуются в турнирах.
Но чем измерить то, что есть в душе,
Скорбящей об Элладе, о двух Римах
И Третьем, угасающем уже?
( Так, сквозь бокал вина, черты иные
В России-Незнакомке видел Блок,
Так Мандельштама, мучая в Чердыни,
Давил её беззвёздный потолок...)
Ах, как определить, чьё слово весче
О хлебе, о земле, тоске полей!..
Где провести границу между вещью
И неутешной памятью о ней?
Измерить чем, кто лучше что-то скажет
О зимнем ожидании весны,
О странностях любви и просто саже
Вагонов, что в изгнанье нас везли?
Везли в Сибирь и в степи Кустаная,
Под пафос красных маршей и речей...
О том, что пело сердце, чем стонало –
Чей стих расскажет лучше? Право, чей?
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* * *
Уехал, а мог не уехать.
Упал вот, а мог не упасть.
Пораньше с утра кукарекать,
Про лисью не ведая пасть.
Про пасть и про власть, разумею,
Про город, где можно пропасть,
Да только живу, как умею, и змею
Меня не украсть.
Ни яблоком красным румяным,
Ни словом меня не сманить.
По родине слаб я лишь пьяным,
Но вместе нам, к счастью, не пить.
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Сводка новостей
Русской редакции RFI,
в память о передачах в 5 утра
Над Парижем рассвета робкого
Чуть подрагивающий порфир.
Волны средние и короткие
Голос мой уносят в эфир,
Как невидимые Антеи –
На восток ( там уже не спят! ).
На покачивающихся антеннах
Кем он пойман и кем распят?..
О Чечне и выборах в Дании,
Панихиде на рю Дарю...
В микрофон, будто другу давнему,
Что-то личное говорю.
Ничего, разумеется, личного.
Просто новости. Всё как есть.
Для страны, где призрак опричины
Не убавил былую спесь.
В мире всё – детали и частности,
Но по совести, не кичясь,
Ради нескольких горсток гласности
Отработал я этот час.
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Штрихи к автопортрету
Не мне судить, кто есть герой,
А в ком лишь страсть нелепая.
Я сам с ума сходил порой,
В себе предел не ведая.
Да и о тех, кто духом пал
Не стал бы каркать вороном,
Ведь сам когда-то покупал
Билеты в одну сторону.
Своё у каждого в судьбе,
Свои дороги дальние.
Лир прозревает в слепоте,
А Гамлет слепнет в Дании.
И если с прошлым развели
Меня поля с речушками, –
Что б на одной шестой земли
Себя рабом не чувствовал.
Но быть высоких чувств рабом –
Иная стать и – гордость.
Я это ощущал горбом,
Перед судьбой не горбясь.
Кто знает, что кому нельзя,
Что можно – с риском.
В себе высокое неся,
Мне ль брезгать низким!..

45

Виталий Амурский

* * *
Капризная весна. Накрапывает дождь.
Огни машин и пешеходы редки.
С афиши мокрой пролетарский вождь
Помахивает мне помятой кепкой.
Безденежье и мыслей мутный спектр.
То оттепель, то новые морозы...
Арбат - на слом, Калининский проспект
Цэковские утюжат членовозы.
Мне двадцать лет. Ещё или уже.
Но к косяку минувшего притулясь,
Я словно слышу в птичьем галдеже
Как где-то там проходит моя юность.
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* * *
Не думал, что и я однажды свыкнусь
С мозаикой чужой, и будут мне
Вдруг вспоминаться абажур и фикус
В каком-то краснопресненском окне.
Не как мещанства тусклого приметы,
От статуэток до бумажных роз,
А стойкой жизни прочные предметы
Вселенной той, где я когда-то рос.
Она была бедна и потому-то
Ценила всё, что слажено всерьёз,
Но украшенья, вроде перламутра,
Творили там лишь иней и мороз.
Грущу и улыбаюсь, вспоминая
Без связи, но в единстве: старый двор,
Трамваев звон, старьёвщики, пивная,
Трофейные «Тарзан», «Багдадский вор»
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ТЭЗЕ
(Зарисовка с натуры)
Ю. Д.

Это там, где на рассвете с удивлением застаёшь себя участником безмолвного шествия, в окружении холмов, так похожих
на спины слонов, идущих на водопой;
это там, где в полдень те же холмы, но уже цвета морской
волны, с величавой леностью перетекают друг в друга, пока
бредёшь вдоль дороги;
это там, где безлистые ветви дубов, словно капители колонн,
подпирают низкое небо;
где тишина, как в вате, глохнет в пелене облаков, и ты удивляешься близости собственного дыхания;
где коровье мычание, откуда-то из соседней деревни, стелется по земле, как дым из печной трубы;
где, увидев издалека колокольню, возведённую ещё крестоносцами, вдруг улыбаешься – оттого, наверное, что она тебя
дождалась;
где черепица на крышах ещё не успела остыть после обжига
в печи – так тепла её терракота;
где, уцепившись узловатыми отростками за шершавые стены, виноградная лоза с усилием пытается выпростать тело из
земли;
где дома выложены из грубого сланца, и строки этих плоских, будто пожелтевшие манускрипты, камней прочитываются
одинаково как слева направо, так и наоборот;
где не вздрагиваешь от собачьего лая из подворотен и потому, идя вдоль щербатых заборов, почти касаешься их щекой;
где хорошо понимаешь: положившему здесь первый монолит
в основание храма, вряд ли суждено было стоять у купели того,
кто когда-нибудь, уже седобородым мастером, водрузит последний камень, замыкающий своды;
где тонкое посвистывание одинокой птахи повисает в возду49
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хе, словно паутина, а в карканье ворона хорошо различим галльский акцент;
где аккуратно расчерченные поля – как зелёные попоны на
верблюжьих спинах;
где лошадь провожает тебя сочувственным взглядом, словно
иноходца;
где выскочивший из-за поворота, будто заблудившийся здесь
«мерседес» кажется доисторической роскошью, а жужжание
мотора – ещё менее уместным, нежели язык, на котором слагаются эти строки;
где по травянистому склону поднимаются деревья, подобно
паломникам, идущим на звук колокола;
где чугунный крест у дороги не перечёркивает твою жизнь, а
даже что-то обещает в конце пути;
где царь Давид узнает свои псалмы на любом наречии, а слова Экклезиаста «и нет ничего нового под луной» звучат как-то
по-новому;
где далекий стрёкот трактора возмещает в зимнем пейзаже
нехватку сверчков, а внезапный шум турбин над головой воспринимается как комплимент тишине, которая тем чище потом
отслаивается от лоскутной поверхности холмов;
где земля за что-то прощает тебя, и ты её тоже – наверное, за
то, что она погребла в себе твоё Сердце;
где наутро выпавший снег – как обет молчания;
где солнцу под пологом облаков всё это приснилось, и оно,
забыв толкнуть стрелку часов, прилипло мутным пятном к зениту;
где вдали, откуда-то с изнанки, как вязальная спица или челнок, возникает стрела скоростного поезда и, снова проткнув поверхность холста, бесшумно исчезает – с глаз долой;
где ткётся, ткётся этот нескончаемый гобелен, и плывут холмы, и кажется, что испокон веку иного времени года здесь, в
Тезе, никогда и не бывало, а всегда только это – ожидание
03.02.07. Taize.
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ОСЕННИЕ ЛАНДЫШИ
«Альбина положила руку под голову и продолжала так лежать с открытыми глазами, делая вид, будто спит».
Нелепая фраза. Спит или глазеет – одно из двух. И что за
имя? Разве нет других простых и благозвучных имен? Или вот
здесь – тоже никуда не годится:
«Тяжелая штора колыхалась, словно тело медузы, а ведь
многие из этих морских обитателей представляют настоящую
опасность для ныряльщиков и пловцов, из-за чего местным властям пришлось ограничить вещание в коротковолновом диапазоне».
Здрасьте, приехали. А это тут причем? Или тогда перенести в другое место, сюда что ли, стр. 26:
«Между вспышкой молнии и раскатами грома проходило
обычно от 5 до 10 секунд. Но прошло уже 20 или 30 секунд – и
ничего. Сигизмунд вспомнил, что с вечера забыл завести часы –
время не двигалось».
Опять, что за Сигизмунд! И с часами не всякий поймет –
значит, делать очередную сноску.
Ладно, нарисуем стрелку и сразу – куда? – на стр. 48:
«Рональд косился на голые деревья, на горы неубранной
жёлтой листвы. Ежась от холода, он стал искать цветочный киоск, чтобы купить свежих ландышей». Вот опять! Какие к черту
ландыши – осенью! Молодому автору было бы простительно,
но этот-то не новичок – мог бы и справки навести. Тоже подчеркнуть – и куда? На соседнюю страницу.
«Да, это была любовь, обрушившаяся на него всей своей
животворящей мощью. У него даже запотели очки. Он снял их,
почесал переносицу и почему-то со всей отчетливостью вспомнил, что в портфеле остался недоеденный бутерброд с беконом,
проложенным листьями молодого салата. Что теперь стало с
салатом, лучше о том не думать….».
Ну, это куда ни шло. Довольно эмоциональный кусок, хотя
и он не совсем на месте.
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Где-то еще я пометил. Стр. 56: «Альбина представлялась себе мухой, которая целый битый час ждет, пока паук, запутавшийся в собственной паутине, придет к ней на помощь».
Ну, просто находка! Хотел бы я видеть этого паука. Может,
он еще искусственное дыхание ей сделает? Надоело все черкать,
кроить и перекраивать. Да за такие копейки! Легче новый роман
сочинить.
Где там еще? Страница 61:
«Альбина обняла его колени и взглянула на него с такой
нежностью, что он невольно насторожился.
– Знаешь, – сказала она, – у нас будет ребенок.
– Пусть. – отозвался Рональд.
– И он будет лучше нас, и чище нас, – она продолжала смотреть на него с нескрываемым обожанием.
– Только, если родится мальчик, не хотелось бы, чтобы он
трогал мои рыболовные принадлежности. И новый спиннинг.
Там леска 0,25 миллиметров и 500 метров катушка. На мотыль
и на мормышку сейчас никто уже не ловит».
Ну что за бред опять. Во-первых, зачем так подробно о дурацких крючках и мормышке? А потом, если родится девочка,
то, может, и обойдется. Но автор зачем-то опять перескакивает
на другую тему, вместо того, чтобы спокойно вести лирическую
линию… Не дано, так не дано. Кто-то сказал, кажется, Овидий:
если рыба не клюет, значит, не хочет.
А вот такое точно надо вымарывать, ужасно банально:
«Люди тянутся к добру, как подсолнухи к солнцу. Эта внезапно явившаяся мысль так поразила Альбину, что она перестал
лузгать семечки. Но ту мысль догнала уже другая: а ведь нехорошо тянуться к чужому добру. – Нет, – сказала Альбина сама
себе, – раз эта мымра его не любит, он уже никак не может
называться ее добром. А меня к нему так и тянет. Хотя, с другой
стороны, от добра добра…».
Пошло, поехало! Ну и путаница у неё в голове – точнее, у
автора. Или всё же оставить? Тогда поднять выше – сразу после
мухи с пауком. Глядишь, и заиграет следующий кусок.
«Рональду доставляло особое удовольствие погружать стек52
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лянную ампулку с цианистым калием в стакан крепкого чая и,
любовно глядя на неё, помешивать серебряной ложечкой. Потом
он вынимал ампулку целехонькой и ещё долго смаковал чай.
Было жутковато, но каждый раз появлялось ощущение, будто
он заново родился».
Скажите, пожалуйста! Лучше бы ты ее раскусил поскорее, и
я б не мучился. Только почему, почему именно мне выпало
править этот бред! Или вот, ещё почище – на стр. 67:
«Кровь продолжала хлестать. Рональд зубами рвал ночную
сорочку Альбины, и она лоскутами тут же перевязала рану на
груди у Сигизмунда. Вдруг он перестал стонать и ясным голосом произнес: - Ферзь С-5 бьет коня Д-6 и объявляет шах». Ну
да, классический любовный треугольник – ничего нового. Хотя,
может, остроумнее было бы чёрного коня брать пешкой Е-5, как
в матче Капабланка-Алехин в 1927 году. Но автор даже не потрудился просмотреть знаменитую партию.
Как можно было в таком виде отдавать свой роман в печать?
Здесь работы непочатый край.
Или вот – тоже чёрти что. «Альбина и Сигизмунд, не разнимая рук, падая в грязь и раздирая ноги в кровь, сбегали по
скользкому глинистому склону. Откуда-то сзади доносился лай
собак и разгневанный голос Рональда: – Стойте! Вы не имеете
права так меня покидать – не попрощавшись. Я на всё способен,
ещё немного, и я….».
Ну, нет, это выше моих сил – на сегодня хватит.
Он налил себе минеральной воды и, перед тем как выпить,
долго глядел, как пузырьки газа из последних сил цепляются за
толстые стенки стакана. Потом сбежал по лестнице и распахнул
дверь. Его обдало пряной свежестью осеннего дня. Пытаясь переступить лужу и вдруг заглянув в неё, он застыл на мгновение:
снизу на него в упор смотрел некто, удивительно похожий на
него самого – в том же плаще и такой же, как у него, шапкеушанке. Но он уж привык ничему не удивляться в этом мире.
Переступив лужу, он зашагал дальше, шурша опавшей листвой.
С неба доносилось «курлы-курлы» – прощальная песнь журавлей, улетающих в теплые страны. Вот и маленький базар.
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На углу уже вовсю торгуют елочными украшениями и горячими бубликами.
– Свежие? – спросил он розовощекую продавщицу цветочного киоска, укутанную в ватник.
– Это вы про ландыши? Только сегодня из леса.
Он купил букетик и втянул в себя знакомый аромат, так приятно напоминавший ландышевое мыло и чисто вымытые руки.
– Однако хорошо! – сказал он, зябко поежившись. И ускорил
шаг.
ОШИБКА
Так и знал, что это произойдет – город уже бомбят и многие
не успевают спрятаться в убежище. Как страшно найти смерть
под развалинами собственного дома!
Неужели я проехал свою остановку? За окнами тянутся знакомые места, но выходить еще не скоро. На очередной стоянке
несколько человек прошмыгнуло в автобус, автомат три раза
алчно прохрипел, компостируя билеты. Пора бы ехать дальше.
Все косятся на маленького старичка, он медленно, будто
сомнамбула, тыча впереди себя палкой, подтягивается на ступеньку автобуса. Он такой чистый и аккуратный – почти прозрачный. Сколько лет ему? Похоже, он в том возрасте, когда
количество лет уже не имеет значения. Его подхватили за руки.
Дверь за его спиной, нервно поскрипывая, стала закрываться, и
тут – я даже не знал, что такое бывает – в автобус впрыгнула
она. Я ее сразу узнал, хотя никогда не видел прежде.
Никогда, это правда. Но копна рыжих волос и зеленоватый
отсвет в глазах – это точно она.
Лишь бы место рядом со мной никто не занял – ничего я так
не желал в ту минуту, как только одного: рядом должна сесть
она, а никакой не старичок, которому, слава богу, уже уступили
сиденье. А девушка зелеными, как нефрит, глазами рассеянно
посмотрела мимо меня, но заметив свободное место, села – рядом. Послышался легкий аромат с привкусом миндаля и, как
мне показалось, аптечной ромашки. Я тут же пожалел о том,
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что мылся дешевым китайским мылом – вдруг она его почувствует.
Она достала из сумки книгу и – нет, такого не может быть,
обложка того же цвета, что и у меня! Но это попросту та же самая книга – и автор, и название. Она раскрыла книгу, вытащила
закладку, и – нет, это невозможно: она раскрыла на той же странице и читает, я в этом совершенно уверен, тот же абзац:
«Земля приподнялась и треснула в вихре грома, молний и
мрака. Сквозь затихающие раскаты взрывов донеслись снаружи
крики людей; в подвале со скрежетом обвалились стены».
С трудом переведя дыхание, я неожиданно для самого себя
сказал:
– Девушка, вам это может показаться странным, я не знаю
вашего имени, как и вы не знаете моего, но я просто не могу
представить себе…. что вы откажетесь поужинать со мной сегодня в одном уютном месте, недалеко от Монмартра.
Девушка метнула на меня удивленный взгляд и сдвинула
рыжие бровки, словно силясь перевести услышанное с какого-то
диковинного языка на ей понятный.
Автобус выехал на широкий бульвар. На сидении у передней двери покачивался в дреме старичок и, казалось, улыбался.
У меня весь стол завален книгами и эскизами – сам чёрт ногу
сломит. Как всегда, ничего не успеваю.
Входя в комнату, она говорит:
– Только что уложила детей. Не могла раньше – но вот, посмотри, что я нарыла. Здесь есть интерьер старой аптеки.
Вполне возможно, что он сохранился – подойдет?
– Любопытно. Спасибо, но, боюсь, это не начало 17 века, а
почти уже 18-й. Нужно бы еще поискать.
– Так срочно? Может, прервешься, мы так давно не ужинали
вместе. Кстати, к чаю сегодня обещанная ватрушка.
– У меня съемки на следующей неделе, а павильон все еще
не готов – настоящий скандал.
– А вон там, справа, около эскиза, что за книга?
– О! Самая любимая из книг.
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– Почему я раньше не видела?
– Мне самому она только что попалась на глаза. Думал, потерял. Перечитаю с удовольствием, как время появится. Послушай, а у тебя разве не бывает такого желания – перечитать
эту книгу?
– Перечитать? Я ее в руках-то ни разу не держала, не то, что
читала.
– Как? А в тот день, в автобусе, когда мы с тобой познакомились? Помнишь?
– О чем ты говоришь! Я тогда сдавала экзамены, и у меня
мог быть только учебник по фармакологии.
– Подожди, посмотри внимательно. Ты тогда не только такую же книгу достала из сумки, но и открыла ее на той же странице, на которой я в тот самый момент читал. Меня это так поразило, что я не выдержал … и вот, сразу полез к тебе знакомиться.
– Нет, такого просто не могло быть.
– Но как же! Вот эта страница, я ее никогда не забуду:
«Город уже бомбили. Земля приподнялась и треснула, и все
потонуло в вихрях огня, скрежета и мрака. Какое-то время еще
слышались крики людей, пока в подвале с грохотом не обрушились стены».
– Поверь, я, конечно, знала об этом романе, но тогда мне было уж точно не до изящной словесности. Я чуть не провалила
экзамены. Мы тогда, если помнишь, встретились только через
две недели. Бедный! Выходит, ты ошибся? И теперь будешь
всю жизнь расплачиваться за свою ошибку?
– Знаешь, больше всего я бы хотел повидать того старичка,
который весь будто светился насквозь. Помнишь? – он так медленно поднимался в автобус, что ты успела в последний момент
запрыгнуть на подножку, когда уже двери почти захлопнулись.
А потом ты села рядом со мной, раскрыла сумку…
Но скажи, как такое может быть, что ты не узнаешь этой
книги?
– Может, у тебя была галлюцинация или, как любила говорить бабушка, съел что-нибудь не то?
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– Боюсь, это как-то иначе называется. Но я не мог так
странно ошибиться. Мы читали одну и ту же книгу и даже на
одной и той же странице – абсолютно точно!
– Должна тебя огорчить, но временами в тот самый учебник
я и теперь заглядываю – хочешь, покажу?
– Но тогда единственное объяснение только такое: повидимому, в тот момент я тоже читал учебник по фармакологии.
– Не иначе как.
В ее зрачках вспыхнули зеленые искорки. Она поправила
прядь рыжих волос и направилась к двери, обронив на ходу:
– Я иду заваривать чай. Ватрушка на столе.
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ЛЕВ, ЗАЯЦ И МОРАЛЬ
(Басня)
Однажды…
(подобает всем басням начинаться так)
Так вот, однажды Заяц, как простак,
попался в лапы Льву.
И нет того, чтоб вознести мольбу
Всевышнему – вдруг даст Бог уберечься,
а коль не даст, так уж спокойно съесться
с покаянной душой,–
да Заяц не такой,
да нет, не тут-то было,
в нём чувство вдруг заговорило –
"Где ж справедливость?" – и косой
тут вот что начал Льву долдонить,
чтоб хищника моралью урезонить:
"Послушай, Лев, конечно, ты силён –
за то и жизнь свою тебе дарую.
Но всё ж иначе я о том толкую:
когда б такою же был силой наделён,
как ты,
я выбрал бы политику иную,
я силу бы на то употребил,
чтоб зверя зверь бы возлюбил.
И даже вот уж план готовый
создать зверинец образцовый.
Послушай:
мы заложим общий сад,
где все вдоль гряд
щипали бы морковку и капусту –
вот было б радости, вот было б хрусту
на весь простор!
А наши милые малышки,
и львятки и зайчишки,
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играли б в кочерыжки –
сплошной восторг!
Да, будь такой же я, как ты,
могучий, ловкий,
не пренебрёг бы я морковкой –
попробовать не грех.
А что зайчатина? – сам рассудить изволь-ка –
тьфу, пакость – да и только,
один лишь мех.
И так бы вожделеньям злым
поставили пределы,
и все довольны: сыты львы и зайцы целы,
такого не видали до сих пор.
А что, скажи, есть выше права индивида!
Ужели веришь ты в естественный отбор
и выживанье вида?
Позор!
Пора уже изъять все эти лженауки
и прочие там дарвинские штуки,
на благо всех зверей ученье их поправ.
Однако же тебе видней:
Ты – царь,
ты – Лев,
ты – прав!"
А что же Лев?
Хоть видно по нему – он не вегетерьянец,
но тут в глазах его умильный глянец
явился.
Уже ли хищник покорился?
Похоже:
заячьей риторикой сражен,
сконфуженный немало,
Лев гриву опустил. Но с ним бывало:
он в сытый час, в тиши ночных светил
пофилософствовать любил,
меланхолически вздыхая,
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о вещих криках попугая,
о том, какие видел сны,
о странном действии луны
на их зверины души,
о том, далёк ли край у суши,
о тех, кто павший из зверей
не избежал его когтей,
о силе вожака, о воле
и о своей – увы! – о львиной доле.
Да, вот уж в точку угодил косой!
Уже, свободу чуя, он ушки навострил,
уж вроде Лев его простил –
да нет, постой,
царь будто не торопится с решеньем,
как ни был слаб к искусным изреченьям,
как ни был Заяц рьян,
но где-то чувствовал изъян
в речах его владыка –
да разбери ж поди-ка,
когда под благонравия дурман
всё львиное уж было в нём уснуло…
Но вдруг зайчатинкою в ноздри так пахнуло!
"Нет, Заяц, – Лев взревел, – ты вот в чём уязвим!"
Бедняга даже не моргнул,
как пасть защёлкнулась за ним.
Мораль? – она нужна едва ли,
там не ищи её, где места нет морали,
не уподобься Зайцу – нет труда напрасней.
Так не ищи её и в этой басне.
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Марины Цветаевой»). Член Союза писателей Украины. Автор семи поэтических
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Начинается
плач гитары.
Разбивается
чаша утра.
Ф.Г.Лорка

Разбилась чаша дня – разлился звук.
В его прикосновеньи нет привычки,
как в отклике почти-смычковых рук –
в итоге тупика, с ключом скрипичным.
Он двери распахнул, впустив поток,
наполнив пустоту застойных комнат,
напомнив про невидимый исток,
вне стен живущий, оттого – бездомный.
Я сплю. Ты открываешь мне глаза
Коротким:
Встань. Я за тобой – оттуда.
Я так хотел сюда не опоздать,
а ты... Ты так хотела вспомнить чудо
и перепроживала свой маршрут,
в который раз меняя направленье,
смиряясь с мыслью: все ученья лгут,
но верят в правду, оправдавшись ею.
Я сплю. Не отрывай меня от сна
про родину обласканного лета...
Январь двуликим Янусом восстал...
Ты – сон из снов, не знающий об этом.
Ты – мой родник, но я – твоя вода.
Пока я в русле вековых поверий,
не дай под солнцем выкипеть до дна...
Но ты так юн – я не могу поверить.
Ты – тот, кто позволяет быть сестрой,
переступившей родственные узы.
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Не так, как это делала Марго,
но возведя табу в квадрат искусства.
Я сплю. Я выбираю редкий сон.
В нем все – от Бога, посему - послушай:
открыла я невидимый закон:
тела даны, чтоб целовались души,
и проводили радостный поток,
играя с увлечением в Ребенка,
не пробуя переступить порог,
чтоб сон единый спешкою не скомкать.
Этот поезд стремится в тупик.
За окном красный шарик заката
завис в ожиданье паденья.
Наше лето проходит без нас.
Как быстро иллюзии гаснут…
Если прошлое рвется вниз,
заподозрив в себе изъян,
в нем никто не поддержит жизнь:
мой Сизиф безнадежно пьян.
Он уснул до конца дней,
погрузясь в беспросветный ид:
сновиденья со сноской «бред» поднимать то, что вниз летит.
Исчерпав бесполезный труд,
к настоящему не готов,
мой Сизиф в неподвижность будд
погрузился – и был таков.
На вершине теперь – простор:
поднимайся – верши обряд!
Я сажусь за письменный стол:
смаковать просветленный взгляд.
В паутинках ветвей – фонарь.
Я запуталась, но сияю.
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Дождь, смывающий сон-февраль –
Я привычки свои сверяю.
Вдоль тропинок ищу путь.
Каждый шаг – посошок вопроса.
Все открывшееся – лишь суть
поэтического переноса.
За словами стучит боль
металлического ментала.
Пробивается только тобой
и ростками под снегом талым
Если долго смотреть вглубь,
жизнь покажется льдом прозрачным,
под которым вчерашний рубль –
как талант, зарытый удачно.
***
Когда я отрекалась от тебя,
стоял октябрь и время пахло Прустом.
Ты в дом входил, доспехами звеня,
смущая миф о хрупкости искусства.
Я шила саван для своих надежд,
снимая мерки с птичек полумертвых,
прервав свой траур на словах: Отрежь
кусок на скатерть, грусть закусим тортом!
Ты поменяешь латы на халат
и снизойдешь до тапочек покорных.
Я вычеркну из перечня утрат весь вечер,
с пустотой контракт расторгнув.
Мы перестанем воду лить в вино
и разбавлять года людьми чужими,
и говорить, что счастье не дано
нам, чью любовь упорством заслужили
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те, у кого мы навсегда в долгу,
те, кто в любви замкнулся на заботе…
Бог с ними. Я тебя у них возьму,
торжественно клянясь в твоей свободе.
И сдамся в плен по первому звонку,
антракт не затянув смущенным тоном,
и пропитаюсь мантрами люблю,
бросаясь в каждом вздохе в омут ома,
когда не отрываясь от лица,
замечу, в невозможное не веря,
как воин превратился в мудреца,
который обернулся диким зверем.
Не опьянев от тонкого вина,
из кубков губ, с забытыми словами,
мы будем пить стремительные да
и тантру проповедовать телами.
ВОСТОЧНОЕ
Как много желтых листьев
срывает август.
А мне казалось,
прощание лишь предстоит.
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О(ДА) себе ВЫ-сочествен-НО
1
Мне странно:
кем сейчас я стану?
Я – не своя, я – иностранна.
Ещё невнятно парижанна,
брожу по улицам туманно.
Всегда одна, хотя желанна,
красива и не бесталанна,
не северянински жеманна –
не появляюсь на экранах,
не заблуждаюсь – осияна,
не голодаю – с неба манна.
Христова больше, чем нирвана,
хотя не брезгую Кораном,
инопланетна – не гуманна –
я в небе принимаю ванну.
Осанна
Мне! Я – мирозданна!
2
Еще немного – перейду в легенду
и буду вдохновлять умы и души.
Ну а пока божественным агентом
слоняюсь между тучами и сушей.
Ну а пока я только искушенье
для тех, кто на мосту застрял в закатах
и в импрессионизменном скольженьи
повис бездарной копией утраты.
Еще немного – выйду за пределы,
себя оставив в рамках без стесненья,
не ощущая возраста и тела.
И засмеюсь, когда услышу:
– Гений !
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***
Вы видели счастливых эмигрантов
с лицом – как знамя, с рупором удачи,
живущих на зарплаты или гранты
в своих домах, или хотя бы – дачах?1
Я видела бездомных по призванью.
Они не вили гнезда постоянства.
Пособия им были подаяньем,
от голода спасавшие – не пьянства.
Я видела накормленных, но нищих,
родную речь просивших, словно дара.
Они гонялись за духовной пищей
на вечерах романсовых с гитарой.
Я слышала поющих в ресторанах
с цыганской страстью в голосе надрывном,
искусно пробивающих мембраны
своих коллег, жующих непрерывно.
Встречала я писак и лицедеев,
играющих с зеркальным отраженьем.
Они продекламировать хотели
свои идеи комнатным растеньям.
Я видела в самодовольстве сонном
баюкающих энного ребенка
безмолвных мам и навсегда бессонных,
тех, кто не может выйти из пеленок.
Я с няньками была запанибрата,
уборщицами в чистеньких сортирах.
Они, образованьями богаты,
искали, как убрать другим квартиры.

1

Дача – так прозвали французы дом Тургенева.
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Встречала я искателей упорных.
Они взлетали побольней икаров,
пытаясь удержать родные корни,
и засыхали вместе с самым старым.
Я видела с надеждой на ресницах
и слоем туши - тех, кто обессилил,
уставших перелистывать страницы
осенних дней в разгар бесснежных зим. И
наверняка есть те, кто стал гарантом,
и образцом для общества, и частью.
Но вы нашли счастливых эмигрантов?
Так покажите - поделитесь счастьем!
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«ЦИЦА»
С «Цицей-2», ну, с тем, у которого странный код - спасите
наши души» на дверях и с цифрой - 225 (число квартсъемщиков
- живых квартдуш, которых срочно надо спасать?) - действительно чудо произошло - медицинское, на rue Henri Hudart'a, в
доме № 46. «Цица-2» в Москве был не «второй цицей», а первым - «цацей» и «ципой» тоже. Доктор Цитрульников светил
всем, кому светило, и даже тем, кому там не светило вообще.
Пятнадцать гинекологических книжек, конференции, конгрессы,
консультации... и толпы желающих и вовсе не... женщин у дверей его кабинета, цветы, цветы... и почти ни одного венка (на
голову?).
Здесь, на rue Henri Hudart'a, 46 ничто никому не светило. Два
раза в неделю доктор пылил по широкому коридору парижского
университетского госпиталя в толпе белых халатов в последнем
ряду. Перед ним девятым валом валили: «сам светило», которому здесь пока светило, их профессор - полный профессор «le
mandarin» (апельсин - по- нашему: «Любовь к трем апельсинам»?..), за ним два неполных доцента, потом десять клинических шефов, за ними двадцать интернов, тех, которые в прошлую пасху, резвясь без куличей, из окна третьего этажа терапевтического корпуса «Lizt» пианино «Амадеус» на голую землю шарахнули, просто чтобы услышать, какой звук и стон он,
«Amadeus», издаст (Was ist dast?) 1 - издал и сорок три экстерна, а за ними тоже веселая гурьба девочек-медсестер, которую связывало с предыдущими более чем дружеские отношения
- любовь к одному делу, но разным телам.
Во главе этой шумной второй зоны, этого еженедельного
профессионально-любовного шествия, шествовала главная, подтянутая (три косметические операции, лицо гладкое, как колено
- пятнадцать тысяч франков; грудь Афродиты, не афродизиак
- тринадцать тысяч франков; бедра - Венера Милосская в Лув1

Ну, конечно же: «Что случилось?» (нем.).
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ре позавидует - всего-то жиру отсосали на восемь тысяч Д...)
старшая медсестра - мадам Цицерон Аделаида, Эсмеральда,
Цитрон, которую все это «тело ходящее» за глаза называло
«Цица-1».
Она была любовницей... ну того, полного, штучного, «мандарина» и полностью и со знанием дела отдавалась этой упоительной работе-искусству.
А нашего «Цицу»-2» никто здесь и в упор не видел, просто
не замечали, несмотря на пятнадцать книжек. Не говоря уж о
том, что никто здесь, даже под пыткой, не мог бы произнести
правильно его фамилию. И интерны-пианисты по звуковой ассоциации с «Цицей-1» прозвали наше тихое бывшее акушерское
- «Цицей-2».
Наш «Цица», то есть N° 2, ходил за всем этим белым «цитрусовым» стадом вот уже четыре месяца, без всяких стадных иллюзий, стараясь никому не морочить голову и не слишком болтаться под ногами... Настроение было хреновое... похоже, что
уже все книжки написаны... все роды приняты ... все дамы обследованы... и, наконец, о, ужас, все деньги уже получены...
Грустно, а дальше что? Диплом не купишь (любовь - не кукиш),
да и денег нет. Да и не в его возрасте... Кроме того, даже если
диплом купить (у кого и кому?), то тут же сразу вмешиваются
законы французского законодательства. (Спасибо, Боня.)1 Дорогу молодым! Хороший лозунг. Привет бездорожье, везде – Запорожье! Лица не французского происхождения со всеми бумагами и дипломами и даже с научными записными книжками
не могут занять пост в государственной университетской клинике, если кандидату натикало (часики!) 36 лет. Верхний плафон.
А если 57 настучало? Нижние часики... В общем... чего там говорить... не жизнь, а сплошная труба гинекологическая, фаллопиевая.
У на все натянутой и за все оплаченной «цыпы» «Цици 1»
была французская мама, 99 килограммов, жена сенатора
Арlomb-Веrtha 69-ти лет. Пятого сентября судьба и дочка поло1

«Боня: в данном – Бонапарт.
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жили эту сенаторскую большую «Берту» на черный операционный стол к светиле-любовнику. «Подтянутая» стояла рядом,
кусала губы – подтянуто волновалась, а вокруг нее, в операционной, суетились десяток врачей и все в зеленом: «сам», один из
доцентов, три интерна и два анестезиолога – все шепталось,
включалось, мигало и подмигивало, – короче, готовилось...
Остальные участники этих воистину помпезных римских мандариновых шествий торчали у телевизоров на галерке, где прозрачный потолок – перевернутая стеклянная чаша, купол был
усеян отверженными операционным блоком на сегодня любознательными молодыми лицами.
Наш «Цица-2», по воле случая, попал в десятку... и тихо стоял распятый всеобщим безразличием в операционной у зеленой
голой стены. Если посмотреть на него со стороны (со стены безразличия), то от русского гинеколога остались только два
глаза, все остальное было затянуто французскими тряпками и
персональной непонятной, никому на фиг не нужной, русской
судьбой.
– Привет, Берта! Как дела? – сказал влюбчивый мандарин,
подмигнув.
– Так себе, Андрэ. Вы уверены, что меня надо... на куски.
Все-таки, сто...
– Но зато какие... Берта!
– Ничего, maman, через три часа полегче будет, – ввязалась
«Цица».
– Не неси ерунды, Ада. Через три часа будет еще тяжелее, рявкнула сенаторша-maman, несмотря на лошадиную дозу заранее принятого «Atarax». Аделаида Цицерон подняла многозначительно глаза на свой такой любимый и всеми уважаемый запретный «плод», а один из анестезиологов, Jacques, с толстой
золотой цепью на шее и волосатыми руками, включил магнитофон.
– Мамочка (то есть мадам Берта), расслабьтесь... немножко музыки.
(Не госпитали – сплошные консерватории!) И Карл Орф, чеканя ноты, гусиным шагом-пером, ключом, вошел в операцион72
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ную. (Они что, обалдели? И что здесь делает «Кармина»? Эта
же бураном покойников поднимет.)
– Спокойной ночи, малышка, – ласково пошутил второй анестезиолог, Benoit, портосовский ус высунулся из-под белой маски... вниз, а две телекамеры, как бы догадываясь о действии,
повернули свои любопытные объективные (?) субъективные
морды в сторону головы, где на кафельной белой стене скотчем
был подвешен лист белой бумаги. Там красные буквы переламывали по слогам слоган детективной службы Аллана Пинкертона: «Мы никогда не спим!»... на такой простой и реанимационно-обнадеживающий: «Мы спим – всегда!» Мандарин ласково
подмигнул и девяносто девять кило в последний раз спокойно
вздохнули, отключились по лозунгу. Трио капельниц а capel-la
ускорило свою капель. Жак – еще не потрошитель, просто волосатые руки, засаживал уже заполненные заранее целебными
ядами пластмассовые шприцы, и белая, как молоко, эмульсия
погрузила сенаторшу в дивный эротический (зря, что ли, целые
два шприца Diprivan белого «молока» засадили!) медикаментозный сон. Усатый Бенуа (может, из тех?) схватил ларингоскоп,
интубационную трубку в тридцать сантиметров с железными
кольцами... для большей гибкости.
И вдруг четыре аппарата – кардиоскоп, динамап, капнограф
и оксиметр дружно завопили «караул».
– Атропин! – бросил кто-то.
По-видимому, у этих ребят, усатых-волосатых, возникли какие-то непредвиденные даже Орфом трудности.
– Пусть Орф заткнется! – холодно бросил, пожелал «мандарин». Карл смиренно заткнулся сразу, а сигналы четырех аппаратов – «цепных псов» заливались во весь голос но в разных
тональностях. «Цица-1» бледнела, закусывала губу и вдруг облокотилась о стену рядом с «Цицей-2», нашим. Огромное тело
еще полурозовое до Орфа, становилось понемногу серым, меняло свои полуоттенки, а верхние и нижние конечности, находящиеся сейчас в одной плоскости (не разобрать, где какие), уже
отдавали голубым и даже синим, так и не разобравшись.
– Ларингоспазм! – волосатый Жак поставил диагноз, тряхнул
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уверенно и как-то весело золотой на шее... Верхние воздушные
пути, на уровне голосовых, почему-то вдруг перекрылись, и
кислород никак не мог проникнуть в трахею и легкие, даже под
давлением. Еще не разрезанная на куски сенаторская туша, медленно, сама по себе, задыхалась. Бенуа, прижав правой рукой
каучуковую маску к лицу невинной Берты, левой рукой изо всех
сил давил такой же черный каучуковый пятилитровый мешок.
Он почти вис на нем, но кислород, падла, все равно не шел, не
проникал (Похоже дело – швах, кранты. Идущую на смерть,
приветствую тебя!) Похоже, как сказал Е. Прицкер: «Владыкой
мира будет – труп». (А круп как же - В.З.)
– Ой, maman! – вдруг по-человечески произнесла «натянутая» и прижала свои красивые пальцы с розовыми лаковыми ногтями к новой груди – 8000 американских отцарапали. Мандарин-потрошитель начал терять терпение.
– Бенуа?
– Ларингоспазм, профессор!
– Гидрокортизон?
– Уже.
– Трахеотомию!
– Спокойно. Попробуем еще, шеф!..
Бенуа, старший анестезиолог, ввел блестящий «нос» ларингоскопа в ее величественный «aplomb»-ированный, апробированный и запломбированный рот и уже в третий раз попытался
разогнуть голову в шейном отделе позвоночника, но короткая
шея Берты, вернее, полное ее отсутствие, не позволила сделать
это. Положение становилось критическим. Сердечные сокращения резко замедлились.
Берта синела на глазах. Еще пять минут... (В пять минут, в
пять минут... можно сделать очень много...)1
– Трахеотомию! – завопил мандарин, и тут неожиданно возникла «Цица-1 ».
– Monsieur, – она назвала его на Вы, чтобы спутать карты, а
может быть, просто от испуга, – tout ce que vous voulez, sauf
1

Пел галчонок-Огурчонок (огорченок?).
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ça!..
Все присутствующие в операционной неожиданно повернулись в сторону цициной реплики (первично осмелилась!), сгрудившись у того, что еще двадцать минут тому назад было абсолютно живой и симпатично басящей лошадью-сенаторшей.
– Не лезь, идиотка! – мягко, но жестко, по-семейному, отфутболил, отрезал любительницу экзотических желтых фруктов
– «сам».
– Скальпель! – бросил измандариненный...
Две зеленые тени метнулись к столу, заваленному блестящими, уже никому ненужными, по-праздничному праздно лежащими сейчас инструментами. Бенуа и Жак – вдвоем делали
все возможное, чтобы через наружную небольшую маску хоть
как-то раздышать «тушу»... Ситуация ухудшалась. Счет пошел
на секунды. Появились экстрасистолы, сначала одиночные, потом – залпы... Две телевизионные камеры, вдруг что-то сообразив, отвернули свои объективно любопытные телеморды, да и на
стеклянном «la coupole» тоже отмечалось некоторое непонимающие оцепенение.
И вот тут-то, непонятно почему, «Цица-2» внезапно отделился от стены... и тронул за плечо раскрасневшегося и взволнованного Бенуа.
Внутренний голос... евстахиевая труба, не фаллопиевая, позвала!
Кажется, это были его первые французские слова без акцента:
– Vous permettez, monsieur?2
Бенуа остолбенел от неожиданности (акцент? его отсутствие?), но посторонился, отодвинулся и вдруг протянул ларингоскоп и эту проклятую интубационную трубу, которая не лезла
ни за какие деньги в это проклятое сенаторское горло (по мужу).
– Нажмите на трахею, пожалуйста, – тоже на этом, вежливом, на французском... Мандарин уже замахнулся скальпелем
1
2

Все, что угодно, только не это... (франц.).
Вы позволите? (франц.).
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(на куски?), но вдруг (стоп - кадр!) застыл, решив дождаться
результатов последней «иностранной» выходки, попытки.
– Еще раз... не так сильно...
О, всесильные анестезиологические Боги, матовые голосовые связки, отраженные холодным желтоватым светом от
совсем незаинтересованных двух круглых батарей и ничего непонимающей вытянутой (от удивления?) лампочки, вдруг дрогнули и чуть приоткрылись... и гинеколог Цитрульников прониктаки туда, куда даже по определению и диплому он никогда не
должен был проникать...
– S'il vous plait1
Разогнувшись, он почему-то деликатно, устало улыбнулся.
Бенуа хлопнул дружески (коллега) обычной рукой, не волосатой, по спине русского акушера. Его ус полез от удовольствия
вверх, а сам он кинулся подключать аппарат искусственного
дыхания. Время жить и еще... не умирать.
Мандарин весь красный пошел опять мыть руки красной
(кровавой) жидкостью (Пилат?), а визжавшие, как зарезанные
аппараты, стали глохнуть один за другим. Все становилось на
свои места... «Цица-1» кинулась к «Цице-2», который занял
скромно опять свое место у полированной и безымянной зеленой стены.
– Доктор Цици... трюк! Простите, никак не могу выговорить... Ужасно сложно. Бесфамильный, можно... вас поцеловать, – и гладкое, как колено, лицо за пятнадцать тысяч
франков приблизилось вдруг к изрезанной страданиями, рублевыми морщинами и копеечной безопасной бритвой («Вic») щеке
далеко не французского далекого поиска, проискапроисхождения.
Через три месяца «Цицу-2» вызвали к «самому». В огромном
кабинете с хрустальной люстрой и с гобеленами «сам», в синем
костюме и с алой розеткой Почетного легиона на хорошо отпаренном (кем? женой?) лацкане, и с кокетливой желтой бабочкой на шее.
1

Пожалуйста (франц.).
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Приятная улыбка полного (идиота?) приятно дополняла
общую, кем-то (бабочкой?) приподнятую атмосферу. Иностранное приблизилось к нашему – там, «цитрусу», там – доку,
здесь – свободному докеру, мешки – в свободное... Цитрульникову (для чужих), не гражданину – еще не «месье» (для своих),
со стаканом желтого апельсинового сока в правой. «Натянутая»
(сама) тоже улыбалась совсем не натянуто и даже как-то взволнованно и тепло.
Как расцветают в хрустальных кабинетах люди!
– Проходите, голубчик! Соку? Апельсиновый, холодный! –
и, перехватив гобеленовый взгляд «Цицы», добавил небрежно,
так, невзначай... – Конец девятнадцатого... того...
– Нет, спасибо профессор.
– Вы, кажется того... статейки. Пятнадцать книжек? Романы? Ах, гинекология... Жаль, люблю романы, – и он посмотрел
на «Цицу-1», зардевшуюся под его взглядом, несмотря на толстый слой ужасно дорогой косметики от «Cristian Dior» – пятьсот франков... на морду-одна-банка.
Он поправил желтую бабочку, вернее десяток их, и протянул
нашему Цице желтый конверт (и тут – конверты?.. ), на котором черным по желтому стояло: République Française.
– Как это, по-вашему... не имей сто рублей, – неприятно екнули сердце и кошелек, уж не на взятку ли намекает?
– Вы уЖ простите, милый, но специализацию я вам не сменю...
Специально. Анестезиолог – привет, тюрьма! А вот французское
гинекологическое кресло я вам... с большим... Удовольствие. И
деньги и, в случае чего, побольше... камера. Спасибо, мой славный, уже месье (ха-ха...) Ци... Цицитрюльников, ещё... не гражданин!
– И пациенток хорошеньких посадим... – многообещающе
подкинула улыбаясь сенаторская дочка Аделаида, тридцатитысячная попка, если платить зелеными... «Цица» развернул с
опаской чужую гер6овую «ксиву»1 (слава Богу, ничего не надо
подделывать!) и с огромным удивлением прочел, что офици1

Офбумага.
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альный журнал французской республики от двадцать первого
декабря, за номером две тысячи триста тринадцать извещал всех
умников, умеющих читать на этом... что бывшему гражданину, а
ныне полу, месье Цитрульникову отныне разрешается работать
гинекологом в любом госпитале или клинике Франции и Наварры.
Потрясенный, он кое-как вышел из... ну, из этого большого
дома... номер 46, совершенно забыв, к дьяволу, свои очки и
шляпу, но зато в бежевом габардиновом плаще «Humphrey
Bogart» – «Casablanca»1, с тремя пуговицами... четвертая отлетела, который ему презентовала (от мамы) на лестнице чувствительное «лицо-колено». «Цица», не один – два, прошел мимо
овощной лавки «Le dernier cornichon»2, где продавец в белом
халате и в перчатках (хирург?) продавал с лотка (как там, в
Сухуми) второсортный овощ, а также первосортный фрукт.
«Цица» остановился, подумал... вспомнил девиз нацсиндиката «фрукты и овощи»: один на всех, и все на одного
(Дюма-отец «свистнул» – в роман с фронтона дома N° 57 по
rue Renard), но в такой день... чего там и ахнул на прилавок последние двадцать франков... Лихо звякнули не тяжелые монеты,
к сожалению не Louis d'or.
– Сколько? - спросил овощной хирург.
– На все!- кинул «Цица».
– На четыре кило тянет. Мандариновое чудо. Испанские, без
косточек...
С разрешения автора, отрывок
из его книги «Летающий верблюд»

1
2

Касабланка – Белый дом.
«Последний огурец», он же такой м... (франц.).
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Рука и кисть... И рай, и страх,
И груз отчаянья в полете,
А дальше – сны, и в этих снах
Кресты распахнутых полотен.
И жизнь в асфальтовом лесу
Листает дымные страницы,
А возле сердца – лисий зуб,
А под рукой – как горло птицы.
***
Только осень благословенна
Над землею и в небесах,
Золотое племя оленей –
Как листва по алым лесам.
И прозрачно звенели кроны
Золотые как купола,
Как бежали! Как были молоды!
Как сияла в боку стрела !
КАИН
...А голос её поет все слаще
И обещает увечным Чудо...
Ну так что же, из всех пропащей
Надо же было быть кому-то.
Слушает слепая старуха,
Как юность её грёз чародеит.
Боже, как поет эта шлюха
В яблоневых снах Иудеи !
Видишь, Отче, стою у края,
Осознавши в себе пустыню,
А этот дурак, умирая,
Медленно перетекает в святыню.
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Лежи, щекою уткнувшись в щавель –
Земля просохла, глаза огромны...
И я постигну – ты брат мой, Авель,
А остального я не запомню.
***
Вечер судорожный, как верфь.
Порт бел, как в глазах резь.
И канат раскачивался, как нерв,
На котором груз – весь.
И устремясь, как яхты остов
В оставшиеся полчаса,
Её ветра растворяли сон,
Распарывая паруса
А когда за спиною её, горя,
Задыхалась в бреду ночь.
Её надежда рвала якоря,
Распахивая дно.
***
Заливает закат золотые покосы,
Холодеет дорога в закатной пыли...
Из пророческих недр, из низовий земли
Поднимаются крупные сильные осы.
Сколько смерти приемлемо мудрой природой!
Из утраты любой открывается даль,
О, возрадуемся, осы! Готовьте печаль
И безумно тягучие, темные меды.
Позабудут секрет и растреплют венки –
О, какая печаль ! От печали не деться,
Только черные осы садятся на сердце,
Кровь становится медом и сны глубоки.
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***
И тело, легкое как бред, на белой простыне,
И внутренний неровный свет пульсирует во мне
Когда засну и подо мной обломится карниз,
Увы, с постели упаду я головою вниз.
Успею крикнуть я тебе – мол, свидимся в аду!
Край одеяла отпущу и в бездну упаду.
***
О, прекрати. Сотри ненужный грим.
Обоих этим ты обезоружишь.
Прочти же вновь: "Ад следовал за ним"
И только в этом душу обнаружишь
Оставь другим пустые словеса
И фейерверк ужимок и чудачеств,
И проведи рукой по волосам –
Ты только этим душу обозначишь.
А я, следя пустой пейзаж в окне,
Я в этот вечер, правила нарушив,
Скажу, что ад в тебе и ад во мне,
И только этим я измерю душу.
Ответь, что жизнь твоя – бардак и ложь
И только этим душу ты спасешь.
КАЗНЬ
Ещё бы хоть полчаса...
Я слышу их голоса :
Они говорят, что – шесть,
И что им хочется есть.
И правда проста, как жесть,
Убийство для них не месть,
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А просто работа. Да,
Привычная, как еда.
(Как жаль – не при свете дня
Они поведут меня)
А время стремится вскачь
И скажет седой палач :
"Смотри-ка, идет дождь,
Сегодня моя дочь
Выходит замуж. Как раз
И счастье ей Бог даст"
И скажет он мне: "Пойдем"
И мы пойдем под дождем,
Я как-нибудь пошучу
Усталому палачу
И он улыбнется мне,
И я усмехнусь в ответ,
И я им скажу, что нет
Счастливых в тюрьме примет.
Ещё бы хоть полчаса..
Ещё б – убежать в леса.
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Диагноз: фотожурналист1
Владимир Базан появился в
Париже сравнительно недавно,
но сразу вошёл в круг наших
творческих друзей. Мы ещё
ничего о нём не знали, но его
фотографии оказывали потрясающее воздействие на зрителей. Серия его фоторабот,
снабжённая поэтическими подписями Анатолия Вайнштейна,
сразу заняла почётное место в
нашем первом сборнике «Из
Парижска. Русские страницы».
Потом в Париже состоялось несколько успешных выставок его
работ. Владимир немногословен – нет, не скрытен, а просто немногословен, зря разглагольствовать не расположен. Поэтому мы
мало о нём знаем. Я воспользовался нашими дружескими отношениями, вызвал его на откровенность и вот что я узнал.
Будущий мастер художественной фотографии и журналист
Владимир Сергеевич Базан родился в Унече, небольшом райцентре Брянской области, в 1953 году. Через три года семья переехала – отца взяли помощником машиниста в Витебское паровозное депо.
Был во втором классе, когда двоюродный брат Борис показал
фотоаппарат и рассказал, как им пользоваться. Кассету учился
заряжать плёнкой, спрятав руки под стол, в общежитии ветеринарного института, где учился брат. Прошёл через все кружкистудии Первомайского районного Дома пионеров. Последним
1

- Здесь помещена подборка из фото-серии В. Базана «Ощущения. Париж».
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оказался «фото». Записался в школьный кружок журналистики.
Руководил кружком обаятельный и талантливый, журналист
Виктор Бабинич. Журналистика, профессия чем-то сродни медицине. Только врач ставит диагноз пациенту, а журналист обществу и каждый день себе… Бабинич не выдержал, умер… Ему и
сорока не было.

85

Владимир Базан

Потом художественно-графический факультет Витебского
пединститута. Первая профессиональная выставка, в которой
Владимир Сергеевич принял участие, была, естественно, в Витебске осенью 1973 года. Выставочный зал тогда находился на
углу Советской и Ленина. Где ещё мог располагаться зал Союза
художников!.. Участвовал в выставках «Венус» в Кракове, Габрово в Болгарии. Состоялись персональные выставки в Витебске, в Каунасе (галерея Союза фотографов Литвы), в Таллинне
(башня Ки-кен-де-кёк). Володя стал лауреатом премии витебского комсомола за серию работ «Дети». Получил золотую медаль ВДНХ СССР за серию фотографий «Думай, парень…» о
детской колонии.
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Десять лет он работал в многотиражке «Строитель» фотографом, корреспондентом, ответственным секретарём. В декабре
1988 года в момент сильного землетрясения с бригадой строителей прилетел в Армению, в Ленинакан. Появилась большая фо-

87

Владимир Базан

тосерия об этих событиях: «Армения. Декабрь. 1988». Выставки
о событиях в Армении прошли в Витебске и Минске. Эти фотографии были отмечены первой премией в ГДР на фотосалоне
«Сканбалтик» фирмы Карл Цейс.
Пытался попасть в государственную прессу – тогда другой
не было. В областной газете, органе, как полагалось, обкома
Компартии Белоруссии, умер фотокорр. Обещали взять. Года
полтора ждал. Не взяли. Видать, фамилия странная – Базан…
Взяли другого. Он хорошо на баяне играл. Кстати, из-за фамилии в советские времена и в Агентство печати «Новости» не
взяли. Вроде неплохо снимает, а вот фамилия… Хотя в паспорте
– русский...
1990 год. Ушла советская власть, и появились негосударственные газеты. Газета “Витебский курьер”, созданная Владимиром Базаном и его коллегой, витебским фотографом Игорем
Лейкиным, оказалась первой негосударственной в Беларуси.
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Все дальнейшие выставочные фотоработы начинали свою
общественную жизнь на страницах «Витебского курьера». Редакция делала специальные номера газет, посвящённые различным культурным витебским праздникам: «Славянский базар»,
«Фестиваль современной хореографии»… В 1991 году вышел
специальный выпуск, посвященный Первым Шагаловским дням
в Витебске. Вл. Базан был редактором, дизайнером и фотографом этих изданий.
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Параллельно прошли его
персональные выставки в Польше и Германии. В 2005 году газета была удостоена премии
имени немецкого журналиста
Герда Буцериуса и Норвежского
фонда «Свобода слова». Награду
Владимиру Базану вручали в
Осло, в институте Альфреда
Нобеля. Тогда же у него прошли
персональные выставки в Осло и
Гамбурге, а также в Минске в
галерее «Мир фото» – «Париж…
Париж! Я не хочу домой…» В
2006-ом испанская общественная организация Anida, помогающая больным белорусским детям, организовала экспозиции
фоторабот Владимира Базана в
городах Испании. В 2007 году в
США на выставке «The Epoch
Times First Grand Photography
Competition» за фото «Игра в
шашки» ему была присуждена
медаль «За выдающееся мастерство».
Вместе с Людмилой Хмельницкой и Александром Вышкой
создал книгу о музее Марка Шагала. В 2007 году появился альбом о Нинбурге – немецком городе-побратиме Витебска. Сделал три фотоальбома о Витебске.
Один из них в соавторстве с фотографом Александром Глебовым.
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Как у большинства негосударственных, общественнополитических изданий в Беларуси, возникли проблемы и у «Витебского курьера». Последний номер газеты вышел в мае 2007
года. Владимиру Сергеевичу Базану пришлось перебраться во
Францию, в Париж. Здесь его персональная выставка прошла в
феврале 2010 года в Доме журналистов. Владимир Базан активно сотрудничает в двух парижских русских альманахах – «Глаголъ» и в нашем «Из Парижска. Русские страницы», чему мы
очень рады и представляем его новые работы, посвященные Парижу.
Владимир Алексеев,
редактор-составитель
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Pодилась в 1950 году. Национальность – бурятка. По окончании Ярославского университета 15 лет работала в гор. Ярославле в киностудии Рэма Юстинова. Создала
ряд авторских документальных фильмов, руководила детским театром. Награждена
медалью Всероссийского фестиваля народного творчества (Москва). В 1987-2000 гг.
ежегодно организовывала в Улан-Удэ фестивали любительских документальных
фильмов. В 1989 году была избрана делегатом от Бурятии на Съезд кинематографистов в Москве. Автор статей в местных и центральных газетах. Работала в художественной редакции Бурятского телевидения автором и ведущей двух программ. В
2000-2002 гг. работала в Москве в Центре международных фестивалей.
Автор книг: «Мастера искусств Бурятии», «Бурят Валерий Инкижинов в европейском кино» (в соавторстве). Рассказы Г.Рыбиной печатаются в литературном журнале «Байкал» (гор. Улан-Удэ). С 2002 года – во Франции. Создала Европейскую ассоциацию бурятской культуры и искусства «ГРАЛТАН» в Париже и стала её президентом. С 2002 года проводит в Париже ежегодные фестивали бурятской культуры
и искусства. Публикуется в газете «Русская мысль». Член Союза журналистов России, член Международной федерации журналистов.
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ПОЕЗДКА
Справа возвышалась красавица Эйфелева башня, сверкала
свежевыкрашенными своими кружевными боками, слева доносился мощный гул знаменитого фонтана Трокадеро. Лина стояла
как раз посередке, на мосту через Сену. Толпою шли индусы в
невообразимо высоких на голове чалмах, в атласных кимоно
японки, африканцы в пестрых одеяниях до самых пят, лица –
черные, белые, желтые – весь мир, кажется, был здесь. Внизу
проплывали по реке белые пароходы – «батомушки», играла
музыка, издалека доносилась с веселых этих пароходиков... Палубы были плотно заполнены разноцветно одетыми туристами,
они дружно крутили головами, как дети: направо-налево. Сами
палубы густо-оранжевого цвета придавали яркую солнечность
и самому пароходику, и всему вокруг, хотя на самом деле солнца не было. Но это только на небе было пасмурно, а в жизни-то
совсем наоборот... Лина помахала с моста пароходу, и сразу в
ответ взметнулись руки, множество рук ответило ей радостно –
люди счастливы в Париже...
Лина только второй день как приехала в Париж... – Ты в Париже!.. – звенела, пела, ликовала душа. Она задержалась на мосту, уходить совсем не хотелось. Смотрела на башню, на Сену,
разглядывала людей вокруг и думала о Таньке, которая уж сорок
лет живет здесь, и к которой завтра Лина поедет в гости...
С Таней, красивой светловолосой девочкой из Ярославля,
учились вместе и жили вместе в общежитии. Пять лет. Дружба
случилась с первого дня. Она до сих пор помнит, как вошла в
комнату и встретила спокойный взгляд этой синеглазой девочки,
которая смотрела на нее сверху. Сверху, не из гордостигордыни, а с высоты, такая высокая была. И сразу притянуло их
друг к другу, души родственные что ли. Так стали дружить. Разные такие: одна черненькая, другая светлая, Лина едва до плеча
Таньке, аж смешно было видеть их вместе... Но только ей, Таньке Ражевой, поверяла свои небольшие и большие тайны, только
ей рассказывала о том, что на душе... Тихонько шептались по
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ночам, чтобы не разбудить девчонок, и все-все знали друг про
друга... А уж когда сама Танька влюбилась, и закрутилась у нее
запретная с иностранцем любовь, они и вовсе перестали спать
по ночам. Лина, раскрыв глаза и уши, слушала Танькины взахлеб рассказы о любимом: высоком черноволосом французе,
старшекурснике с исторического факультета. Любопытно было
узнавать, какие они, как воспринимают жизнь в чужой стране,
как думают, что говорят... Здесь, в университете, студентыиностранцы для Лины - тайна великая была, никогда не разговаривала ни с кем из них, тем более, близко не сталкивалась, и так
интересно было слушать про «это»...
Потом Таньку таскали в КГБ, любовь с иностранцем приравнивалась тогда к предательству родины, запретное это дело было. Совсем юную девчонку держали там днями, пугализапугивали ее страшными карами, возвращалась она к вечеру
вся измученная, измотанная... Лина помнит, как они переживали
страшно: что может сделать с Танькой КГБ... А на последнем
курсе Серж решил-таки жениться, смелый оказался парень, не
испугало его никакое КГБ и кары ихние. Они с Таней расписались тайно, и это отдельный рассказ: с какими предосторожностями, прячась от всех, уезжали они в ярославскую деревню (в
Москве чревато было), и там расписала их Танькина тетка, которая в ЗАГСе местном работала, взяла на себя почти погибельную ответственность за судьбу Танину. Неизвестно, как ее-то
личная судьба сложилась дальше, прознало ли вездесущее КГБ,
какой «страшный грех» на душу приняла, и какое возмездие
потом для нее выдумано было...
Когда они вернулись в Москву, Таньку, уже замужнюю
женщину, снова таскали в КГБ, не хотели выпускать из страны.
А все равно уехала, подписала все бумаги, отказавшись от родины. Сожгла все мосты Танька, уехала со своим любимым в далекую Францию. Было это сорок лет назад.
Ни писем, ни телеграмм, ни телефонных разговоров за все
эти сорок долгих лет. Ничего не знала Лина про подружку свою
закадычную.
И вот, спустя столько лет, Лина в Париже. В первый же ве97
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чер сказала: «А у меня ведь подруга здесь есть...»
– Какая подруга?.. Где?..
– Учились вместе в Москве. Давно... Здесь она, во Франции...
Только не знаю, где... Даже не знаю, жива ли...
И тут же имена-фамилии, все, что было известно ей про
Таньку с Сержем, заложили в адресное... Лина подумала: времени мало, всего месяц я буду здесь, не найдут ведь за это время...
Нашли! Уже на следующий день адресное выдало: Татьяна и
Серж... город Рэнн, улица, дом... даже номер телефона!
Лина дрожащей рукой набрала номер... Через мгновение, а
Лине показалось – вечность, трубка ответила максимально танькиным голосом: «Алло...».
– Таня, – осторожно сказала Лина...
– Лина! – Танька узнала ее сразу! Нет, не изменило время
голоса их, не изменило, не затуманило их памяти, отношений,
чувств – все всплыло, нахлынуло, и пошли-поехали вопросы: «А
ты?.. А где?.. А как?..». Потом воспоминания... Время с бешеной
быстротой стало раскручиваться назад...
Уже через полчаса все было решено: «Все-все, никаких возражений!.. Ты садишься в поезд и едешь ко мне!..».
И вот на следующий день – уже вокзал, и билеты, и поезд.
Было так. Опаздывали, бежали... – Вот твой поезд... Вот твой
вагон…
Лина ничтоже сумняшеся запрыгнула в вагон, двери тут же
тихо зашипели, закрылись, поезд плавно, даже не покачнувшись, тронулся.
Лина поднялась наверх, на второй этаж. Все ей было непривычно: и этот второй этаж – никогда не видела двухэтажных
поездов, и тишина в вагоне, и кресла с высокой спинкой, как в
самолете. В вагоне почти никого. Это тоже было непривычно и
даже странно: что они, французы, никуда не ездят, что ли? Так
мало пассажиров! Или у них так много поездов?.. Села у окна,
уютно устроилась, с удовольствием откинулась на спинку мягкого удобного кресла, приготовилась к приятному созерцанию
пролетающих со скоростью триста километров пейзажей за окном. Над головой что-то зашелестело.
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– Бонжур, месье, дам, бурум бурум бурум бурум... – заговорило радио мужским голосом. Лина не поняла ни слова...
– Бурум бурум бурум бурум, – продолжал голос и закончил:
... Люксембург!..
Лина ахнула!..
– Меня что, в Люксембург везут??? Ошиблась поездом? Бог
мой, что я там, в Люксембурге, буду делать? Там же никого нет!
Меня Танька ждет совсем в другом месте, она меня в городе
Рэнн ждет!
Так вот почему в вагоне пусто! Это ж заграница, Люксембург! Другой город, другая страна... Там же таможня, граница,
проверки...
Она лихорадочно, молниеносно запустила руку в сумку: паспорт... Билет... Где они?
В суматохе опаздывания так торопились-спешили, что забыли отдать ей билет и паспорт? Лина покрылась холодным потом.
– А я же ни одного слова по-люксембургски, или на каком
языке они там говорят!.. Да я и по-французски-то ни одного слова не понимаю... Меня ж высадят на первой же станции... Что я
буду там делать? Куда пойду? К кому? А если полиция? А я без
документов... Меня посадят! Боже, что делать? Что делать?
Лина в полной панике металась... Даже обратиться не к кому,
пусто!.. Нет, вдалеке, в самом конце вагона, сидел одиноко пожилой мужчина. Он обратил, да, обратил внимание на мечущуюся Лину, посмотрел вопросительно. Поднял брови, сделал вопросительное выражение лица, однако остался на месте.
– Дяденька, – начала Лина жалобно, потом спохватилась: какой он тебе дяденька? Ты же не в России... А как они обращаются к дяденькам, господи? Господи, дай памяти, как же они своих
мужиков называют? Почему-то уже произнесенное диктором
«месье» никак не всплывало в памяти Лины, она просто задрожала, представив, как дюжий полисмен в Люксембурге, заломив
ей руку за спину, ведет ее в люксембургскую тюрьму... А она
даже не знает, как можно к нему обратиться...
– И никто не узнает, – с ужасом, заползающим в душу, по99
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думала Лина и чуть не заплакала в голос. Ну да, хорошенькая
перспектива: первый раз приехать в вожделенную Францию и
тут же загреметь в тюрьму! А главное, действительно, никто не
узнает!.. Как она будет объясняться с тюремщиками, она же не
знает люксембургского языка!
Мужчина посидел чуточку с вопросительным лицом, потом
снова уткнулся в свой журнал.
– Таак... ему по фигу, что с людьми делается... вот он, капитализм... звериный оскал капиталистов... все, как и предупреждали... Так... Лина, спокуха... Давай поразмыслим спокойно...
Будет намного лучше, если ты сама придешь в полицию. Ой,
легко сказать, придешь сама в полицию. Что скажу? Да так и
скажешь: я пришла сдаваться! У меня нет паспорта, нет билета,
я ехала... Стоп, а можно ли говорить, куда я ехала? Их же, Таньку с Сержем, потом затаскают... они будут тебе «благодарны» по
гроб жизни... Нет, их подставлять нельзя!.. Ой да, господи, придет контролер, я ему во всем признаюсь, вот и все! А он скажет:
«Платите штраф!». Хватит ли у меня денег? Денег-то жалко... И
так их всего ничего, кот наплакал... Интересно, какие у них
штрафы? Большие, наверно... Целый год копила, елки... чтоб
отдать неизвестно кому... А ни черта! Никакого штрафа платить
не буду! Надо сказать: нету у меня денег. Все равно одна дорога
– в тюрьму... Вот ужас-то! Вот влипла. Вот тебе поездка за границу! И зачем только поехала в эту проклятую Францию? Зачем вообще Таньке звонила? На беду свою и позвонила... Ну,
только одного тебе и недоставало для полного счастья – жизнь
свою в тюряге закончить! – сокрушенно заключила она. А, вот
что! Надо самой выпрыгнуть на первой же станции! Да нет, не
надо... Что будешь там делать, в незнакомом городе? Лучше уж
до Люксембурга, все равно с полицией объясняться. Боже, как
неохота в тюрьму! Во подарочек на старости лет!
Тут открылась дверь, и вошли, оживленно о чем-то переговариваясь, контролеры. Их было трое, двое мужчин и женщина,
все в темно-синей форме, все при галстуках. Лина сжалась, зажмурилась от страха: вот она, пришла расплата! Когда она открыла глаза, контролеры уже прошли мимо, дверь за ними за100
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крылась. Лина зачарованно смотрела на закрывшуюся дверь.
Вот это да! У них контролеры даже не проверяют билеты! Как
это? Такое может быть? Лина до такой степени удивилась, что в
каком-то трансе, без всяких мыслей, просидела с полчаса. Потом
опять лихорадочно: «Что делать? Что делать?».
За окном проплывали, то есть пролетали неестественно зеленые пейзажи, сказочно красивые, словно игрушечные домики,
от которых раньше она приходила в восторг. Она раньше от всего приходила в восторг, теперь же ничто не радовало глаз...
– Надо смириться, - сказала себе Лина. - Значит, тебе судьба
такая: приехать во Францию и сесть в тюрьму... и даже не во
французскую, а вовсе в люксембургскую. Такие вот пироги.
Надо смириться. От тюрьмы да от сумы, как говорят...
– Но нет! – снова возопила душа, – что ж такое? Позорището будет! Не хочу в тюрьму! Нельзя это! Что ж делать? Что делать-то, а?
В это время над головой снова зашелестело, включилось радио, и тот же мужской голос сказал: «Мадам, месье, бурум бурум бурум бурум...». Лина подняла голову к радио, сдвинув
брови, смотрела, напряженно всматривалась в него, но это не
помогло, все равно ничего не поняла...
Ужас заполнил ее всю... Тут поезд плавно затормозил и
остановился. Двери вагона бесшумно открылись, и... в вагон
вбежала, влетела Танька. Лина смотрела на нее так, будто та по
меньшей мере с Марса явилась... Танька буквально обрушилась
на нее, затормошила весело, говорила что-то сумбурное, обнимала, смеялась и плакала, Лина, ошеломленная, молчала...
Потом сказала: «Танька, а ты растолстела... ты даже толще,
чем я...».
«МНЕ ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ...»
Лина спустилась вниз по улочке, горбатенькой, узенькой, и
вышла на площадь Малакофф... Когда-то, очень давно, поселился на парижской окраине богатый русский человек по фамилии
Малахов и построил себе виллу. Лина видела: прямо на доме,
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стареньком и совсем маленьком в сравнении с соседними, так и
было написано: «вилла Малакофф». Ну, а потом в течение века
понастроили всего остального, и вырос целый городок, и стало
все это: театр, отель, библиотека, ресторан, стадион и даже
площадь – носить его имя: Малакофф, с двумя «ф» пофранцузски... Такую историю она выдумала. И правда, человека
нет, но имя его осталось, запечатленное во всех названиях,
начиная с самого городка: Малакофф. Лина любила гулять по
этому маленькому городу...
Она присела на скамеечку у фонтана. Фонтан был необыкновенный, то есть на самом деле ничего в нем такого не было, но в
трубах был заложен секретик: вода из них вылетала с разной
скоростью, образовывая неожиданные узоры... в воздухе!.. То
квадратики, то круги, а то они переплетались причудливо, и было невероятно интересно, она часами просиживала там, всякий
раз ожидая новых узоров и любуясь ими. Любование... это очень
полезно, – читала где-то Лина, – это будто бы продлевает
жизнь... Неслучайно японцы придают такое значение процессу
любования. Французы, видимо, тоже...
Лина встала и пошла к базару. Там в отделе «Рыба» мальчик-продавец работал просто виртуозно, как бог! Он легко подхватывал огромную рыбину, бросал ее на весы, тут же левой
рукой подхватывал снова, в правой руке у него уже ножницы, и
- в одно мгновение он отрезает ей плавники, хвост, очищает рыбу от чешуи и внутренностей, вытирает рыбу полотенцем и –
бэмс! – рыба закинута в пакет! Он элегантно протягивает пакет с
рыбой покупателю – улыбка! Получает деньги и с той же улыбкой – «мерси»!
Лина смотрела, потом не удержалась, сказала: «Красиво работаете!», и, несмотря на то, что сказала по-русски, а он, чистейшей воды француз, ничего не понял, все равно ответил ей
своей чарующей улыбкой и, конечно, – «мерси»!
Она решила пройтись до стадиона, повернула за угол, прошла несколько шагов и... боже! невольно остановилась, пораженная... Здесь, в магазинной витрине, шла своя жизнь: куклы
жили здесь! Они были самых разных размеров: большие, ма102
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ленькие, средние и совсем малюсенькие, все по-разному одетые,
в шляпах и шляпочках, шубах и шубочках, а какие роскошные
платья надеты были на них!
Они гуляли, сидели в разных позах, кто на диванах, кто в
креслах, кто-то стоял под старинным фонарем с розой в руке,
явно ожидая свиданья! Кто-то с чемоданом спешил на вокзал,
кто-то ехал на велосипеде, бабушка в чепце и очках на носу вязала носки, рядом играли с котенком дети, а кто-то ехал в открытой машине, кто-то стоял на коленях перед шикарной дамой
в огромной шляпе...
Лина долго разглядывала витрину, наконец решилась войти
в магазин. Она не очень любила заходить в магазины, и по очень
смешной причине. Они ее пугали, французские продавцы... Как
только входила, продавец тут же подбегал: «Чем помочь, мадам?» «Нет-нет, я только посмотреть», – отвечала Лина, на что
получала радостный ответ: «О, да, пожалуйста», однако после
этого продавец оставался рядом, и Лина всякий раз вздрагивала,
когда он внезапно выныривал из-за плеча. Она понимала, что
это на случай, если вдруг понадобится, но они мешали ей, продавцы... То ли дело наши, думала Лина, их не видно, и не дозовешься даже, когда и нужно.
Она вошла в магазин. В глубине за столом сидела женщина и
что-то шила, она тотчас поднялась со стула...
– Вам помочь, мадам? – задала она вечный их вопрос.
– Нет, я только посмотреть, – ответствовала Лина выученной
наизусть фразой.
– Пожалуйста, – улыбнулась продавщица, но не села, нет,
осталась рядом. Она, стоя, продолжила шить маленькую шляпку
для куклы, изредка поглядывая на Лину. Некрасивая, нос длинноват, и рот слишком большой... Чем-то похожа на Анну Маньяни, знаменитую итальянскую актрису, Лина видела ее в фильме
«Волчица»...
Каких только кукол тут не было!.. И европейки, и негритянки, и азиатки, все их платья и костюмы были исполнены со всей
скрупулезностью, до точного повторения настоящих, ну просто
захватывало дух! Платья современные и из девятнадцатого,
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семнадцатого веков, отделанные кружевами и лентами, бантами
и бантиками, рюшами и оборками, а прически кукол как изящно
были исполнены! Куклы-персонажи из сказок Андерсена: старички, бабушки, девочки в голландских нарядах... Их было
очень много, глаза разбегались, хотелось всех рассмотреть, на
это требовалось время, но с этим у Лины как раз было в порядке.
И она внимательно стала разглядывать все это великолепие.
Особое удовольствие, да просто восхищение вызвали детали
и детальки, выполненные с такой тонкостью и тщательностью,
что она не выдержала: «Ох, как красиво!» Продавщица обрадовалась!.. Она не поняла, что сказала Лина, но быстро и увлеченно начала что-то рассказывать, показывать ей, Лине, беря по
очереди куклы, по очереди надевая то на одну, то на другую
свою недошитую шляпку. Говорила она быстро-быстро, Лина
попыталась было остановить ее, мол, не понимаю, но музыкой
звучала французская речь! И сама продавщица вдруг преобразилась, стала такая красивая при всей своей некрасивости, когда
заговорила о своем любимом деле. Лина больше ее не останавливала, пусть себе говорит. Вдруг явственно промелькнуло в
речи: «итальянн».
– Вы итальянка? – живо переспросила Лина. Та радостно закивала головой: «уи, уи» и заговорила еще быстрее! А Лина,
обрадовавшись, что не ошиблась, с самого начала приняв ее за
итальянку, вдруг очень захотела вступить в диалог с ней.
Она судорожно начала вспоминать скудные свои знания из
школьных уроков по-французскому. Вспоминались только тексты вроде: «Моя родина СССР...», а Лине хотелось нормального
разговора, ей хотелось сказать, что она знает итальянцев! И любит. Хотя только Анну Маньяни и знала, да еще Софи Лорен. А,
да, Марчелло Мастроянни! Он ведь тоже итальянец. Больше
никого не припомнила.
– Ну, ладно, – сказала она себе, – интеллектуальных разговоров не получится. Давай что-нибудь попроще. Вспомни, Лина!
Но вспоминались школьные тексты: «Моя семья», «Моя
школа» и опять про родину СССР...
– Мне тринадцать лет!..– вдруг сказала она по-французски.
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Продавщица осеклась на полуслове... Лицо ее вовсе вытянулось, когда Лина добавила: «Я учусь в пятом классе!»
Итальянка молчала, потрясенная возникшим диалогом. А
Лина, настырно улыбаясь, еще раз повторила свое филологическое достижение: « Мне тринадцать лет!..».
Она, улыбаясь, смотрела на продавщицу и продолжила: «У
меня есть кошка и собака... Я иду в кино. На улице много машин!..». Та изумленно молчала... То ли ее так сильно потрясла
полученная информация, то ли не понимала, почему беседа приняла такой неожиданный разворот... А Лину несло!..
– Я пою песню, – сказала она. Продавщица улыбнулась.
Лине это очень понравилось. Лед тронулся!..
– Один, два, три, четыре!.. – сказал Лина радостно. Итальянка засмеялась и сказала: «Пять, шесть, семь!..», потом подождала секунду и продолжила: «Восемь, девять...»
– Десять! – громко закричала Лина!..– Я пересекаю улицу. Я
люблю омлет.
...Так они разговаривали долго. Уверенная, что продавщица
ее понимает, – но так оно и было на самом деле! ведь это Лина
не понимала по-французски, зато говорила! – и уверенная, что
та ее понимает, Лина сообщила ей, что живет на озере Байкал, в
далекой Сибири, что озеро Байкал самое чистое и самое глубокое озеро в мире. Она пригласила ее к себе в гости!..
А потом, исчерпав все свои тематические тексты, Лина
очень довольная вышла из магазина. Да, она не поняла ни слова
из того, что говорила ей ее новая подружка!.. Но была счастлива, что впервые осмелилась заговорить!.. Преодолела свою
стеснительность, то есть комплекс, да что там: она говорила с
языконосителем!.. О, Лина была счастлива.
С того дня прошло девять лет. Они дружат до сих пор. Хозяйка кукольного магазина, Анабелле, уже два раза побывала в
Сибири на озере Байкал.
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ФРАНЦУЗ ИВАН ПЕТРОВИЧ
Его звали Иван Петрович, или просто – Петрович... Ему
нравилось... Более того, он сам придумал, чтобы к нему обращались так запросто, по-дружески: Петрович, хотя на самом деле
всегда был над ними, по происхождению, по должности, по
положению, ведь он был практически их хозяином, а, кроме всего этого: чистейшей воды француз. И родился он во Франции, и
настоящее имя его было Жан-Пьер Алибер. Но в Оке все звали
его только так: Иван Петрович.
Да, именно в Оке, далеком Окинском районе, в горах Бурятии, почти на вершине гор, жил этот, окончательно потерявший
голову от романтики и приключений, француз, возвышенная
душа – Жан-Пьер Алибер.
Какие легенды о его удивительном характере оригинала и
выдумщика, его фантазиях, необыкновенных способностях промышленника, его доброте и щедрости ходили и ходят до сих
пор в Оке!.. Здесь любого спроси: старого или малого – все знают Алибера!..
История исключительная. Он родился 23 марта 1820 года во
Франции, в Монтобане, в городе Вилль Бурбон. В многодетной
семье купца Алибера мальчик был восьмым ребенком. Семья
была большая и дружная, и не сказать, чтобы маленький ЖанПьер рос на особицу, но жил себе богатой внутренним воображением жизнью, постоянно удивляя домочадцев своими фантастическими выдумками, вовлекал старших братьев в самые невероятные авантюры, поражал смелыми до головокружения
вылазками, и в четырнадцать лет Жан-Пьер уже сбежал из дома
в поисках приключений!.. Он сел на корабль, отплывающий в
Англию!..
Все по сценарию. Он спрятался, несовершеннолетний, в
трюме среди мешков, набитых чем-то, а потом, когда его обнаружили, жалобно тер глаза кулаком, исподволь подглядывая за
моряками, ломающими голову, что же делать с ним, непрошеным путешественником: малой ведь, да и в любом случае не
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выбросишь за борт в шлюпке...
И вот Жан-Пьер уже в Лондоне!.. И сразу – на рынок, там
юношу привлекает лондонская пушнина, о, он делал вид, что
понимает толк в пушнине!.. И действительно... через два года он
открывает свой первый пушной магазин!.. А еще через год, в
семнадцать, навсегда покидает Англию. Жан-Пьер едет на восток, в Россию. Зачем, спросите вы... Так вот, он поехал охотиться на лису и горностаев!.. Они его так и ждали!.. Тем не менее, у него получилось все, как он хотел: и лисы, и горностаи, и
уже в двадцать один, то есть всего через четыре года, Жан-Пьер
открывает в Санкт-Петербурге собственный магазин, конечно,
пушной!.. Предприимчивых и авантюрных людей в России всегда хватало, но Жан-Пьер Алибер был личностью совершенно
необычной для нашей страны девятнадцатого века. Во всех его
рискованных замыслах с избытком присутствовал романтизм.
Жажда здоровых сильных ощущений руководила всеми его действиями, а главное, что вело его, помимо попыток «штурмовать
небо» – вера в жизнь!.. Молодость его прошла в невероятных
приключениях, но и в больших трудах. Занимаясь одновременно
многими вещами: путешествиями, добычей и продажей мехов,
он вдруг увлекается геологическими изысканиями: он решает
добывать золото!.. Ему была «томительна жизнь без выдумки»,
так он говорил... А поэтому, насколько возможно, приукрашивал
свою жизнь вымыслом, побуждающим его совершать поступки,
иногда непонятные даже самым близким.
И он уже на Урале!.. Знакомится с самим инспектором по
Уралу Г. Пермикиным, причем любопытным образом: ЖанПьер предлагает инспектору свои услуги в качестве учителя
французского языка для его детей, а позже здесь же, в доме
Пермикина, становится личным парикмахером семьи!.. Но очень
скоро этого ему становится мало, и он уезжает от семьи Пермикиных, он едет дальше, в Сибирь. Едет искать золото...
В Сибири он проживет ни много, ни мало - тридцать лет...
Сначала блуждал по всей Сибири, золото искал. Больше двадцати лет в поисках... А попав в Саяны...о, он был покорен этими
величественными горами!.. Больше двадцати лет ходил он по
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Восточным Саянам. Ища золото в реках саянских гор, он обнаружил месторождение графита на горе Ботогол, на юго-западе
озера Байкал. Дойдя до гор в Окинском районе, Алибер познакомился с местными жителями, подолгу беседовал с ними, расспрашивал их, рассказывал сам. А им-то как любопытно: первый человек из Европы, из такого далека, он совсем другой, не
такой, как они, у него синие глаза, и весь он такой светлый, а
какой человек интересный, главное, открытый, добрый... Они
доверчиво показывали ему свои горные находки, считая это
свинцом, но это не был свинец!.. Алибер первым понял, что это
настоящий графит, и по достоинству оценил значимость их
находок.
Это было в 1848 году, и открытие Алибера спасло индустрию карандаша, ибо единственная шахта графита Европы к
тому времени была исчерпана, руда закончилась, и производство графита в Англии прекратилось. Зато началось в далекой
Сибири, в Ботоголе!..
Алибер открыл рудник, которому дал название «Мариинский», и сумел организовать успешную добычу графита. Он
выкупил этот участок земли за...300 рублей! Точнее, приобрел
право на владение этим участком земли. И с этого времени
началась эпопея Алибера в истории графита. Он не был изобретателем сибирского графита, но он стал его открывателем.
Алибер давно интересовался графитовой промышленностью,
изучал её в странах Западной Европы. Истощение Борроудельского месторождения в Англии, являвшегося монопольным поставщиком карандашного графита, чрезвычайно подняло цену
на него. Этим и объясняется энергия и настойчивость Алибера, с
которой он проводил разведку и эксплуатацию месторождения.
...Итак, он официально оформил свои права на «Марьинский
прииск», как он называл свой рудник. В первые годы разведка и
эксплуатация графита не оправдала надежд Алибера и только
после «восьмилетних неустанных тяжких трудов и лишений
всякого рода, - как писал он сам в «Вестнике Географического
общества», - судьбе угодно было осчастливить меня своими благими дарами, и терпение моё было вознаграждено полным успе108
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хом, открытием действительно превосходнейшего качества
графита того самого достоинства, которого я желал...». Но
прежде, чем он добился полного успеха своих поисков, Алибер
не раз был под угрозой полного разорения, и не раз ему грозила
тюрьма за долги. А в тюрьму попасть боялся, поэтому вынужден
был составить товарищество с неким Занадворовым, доставившее ему впоследствии крупные неприятности. Компаньон Алибера Занадворов по условиям договора должен был построить
карандашную фабрику и поставить новое оборудование для
рудника, но обязательства своего не выполнил...
Однажды обследуя, обходя свой участок, Алибер обнаружил поблизости старую, уже заброшенную нефритовую шахту,
использованную для изготовления витражей.
Ох, какая находка!.. Он начал править старую шахту и срочно строить жилье для рабочих, ибо уже нанял для работы людей
из местных жителей: бурят и сойотов. Работали высоко в горах,
поэтому нужны были жилье и, конечно, санитарная часть, вот
они и были построены в первую очередь. А уж потом Алибер
поставил маленькую часовенку. Как любили его буряты, работавшие под его началом, да они просто поклонялись ему, несмотря на то, что работа на шахте была чрезвычайно тяжела,
добыча графита сопряжена с неимоверными трудностями...
Именно в то время и родилось: Иван Петрович, просто Петрович...
Графит тщательно отсортировывался, распиливался на ровные кубики и в прочной упаковке на лошадях отправлялся почти за семь тысяч километров в Нюрнберг на карандашную
фабрику А. Фабера. Для вывоза графита от заимки на Ботоголе
до вершины гольца, где была шахта, вилла хозяина и рудничный
посёлок, Алибер провёл дорогу, сооружение которой продолжалось двенадцать лет. Дорога красиво развёртывается на крутом,
живописном юго-западном склоне гольца и прекрасно сохранилась до сегодняшних дней.
От нестерпимых зимних ветров Алибер оградил свой поселок высокой каменной стеной и построил специальные ветрорезы высотой до десяти метров. Здесь, под защитой стены, на вы109
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соте две тысячи метров, среди болотистой высокогорной тундры
он вырастил настоящий сад!..
Алибер интересовался не только графитом, но и другими,
полезными ископаемыми Восточных Саян. Он собирал валуны нефрита, часть которых вывез в Западную Европу, а часть
продал на месте.
История длинная, полная и взлетов, и падений, и радостей,
грустных разочарований и раздумий, часто – болезней, ибо
Алибер простудил ноги и страдал ревматическими болями... Но
в конечном итоге все заканчивалось его всепоглощающей и
неизбывной верой в жизнь!..
К 1851-му году Алибер сумел уже наладить дело, привлекая
богатых промышленников и зарубежные фирмы. После первых
неудач он достиг значительных скоплений графита. Инженер
Львов, известный эксперт той эпохи, с удивлением констатировал, что количество графита оценивается в семь миллионов пудов!.. В течение всего восьми лет Алибер сумел построить современный по тем временам рудник. Карты того времени упоминают шахту «Алибер» в Саянах. Это и был Мариинский рудник.
По воспоминаниям Н.А. Флоренсова, посетившего Мариинский рудник на вершине Ботогольского гольца в 30-е годы:
«Жан-Пьер Алибер хотел видеть свой рудник красивым, и он
добился этого, украсив свой рудник излишними, на мой взгляд,
декоративными излишествами, цветниками и парками, но добыча графита трудна и тяжела…». Да, Алибер действительно
тратил чрезвычайно много денег на обустройство. Было завезено оборудование, построен рудник и жилой поселок. Алибер
оказывал большую помощь местному населению, строил для
него дома, школу. Была построена дорога, обошедшаяся владельцу в гигантские деньги.
В середине девятнадцатого века добыча графита приносила
баснословные прибыли, ведь еще не существовало способов
получения искусственного графита для карандашей и огнеупорных материалов. Предприятие Алибера не только приносило
прибыль, но и создавало хорошие условия для работавших на
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руднике местных жителей-бурятов.
По дошедшим до нашего времени гравюрам и свидетельствам известно, что, помимо шахт и дорог, Алибер возвел в центре горы часовню, построил обсерваторию для астрономических
и метеорологических наблюдений, расчистил площадку для ипподрома и построил ипподром!.. Он разбил клумбы, обустроил
беседки и мостики, а также возвел стены для защиты от ветров.
А любовь?.. О, да, он любил жизнь, и поэтому – и ипподром,
и цветники, и сады... И он любил женщин, оставаясь истинным
французом!.. Он был настоящий дамский угодник... Чего стоит
одно то, что он построил карусель для любимой жены!.. Карусель в горах Сибири!.. В прекрасном парке с цветочными клумбами на высоте больше двух тысяч метров!..
Жан-Пьер Алибер вел разработку труднодоступного месторождения, содержащего графитную руду исключительно высокого качества. Окинский графит был признан лучшим в Европе,
Алиберовские карандаши и графитовые стержни стали эталоном
качества в Европе. Он лично делил добытый графит на сорта,
укладывая лучшие куски в ящики из кедровых досок. Сырью
предстояла долгая дорога в Европу, на известную карандашную
фабрику Фабера. Качество Ботогольского графита было
настолько высоко, что на изготовленных из него карандашах
делалась специальная надпись: «Сибирский графит Алибера».
Предприимчивый человек, Алибер всячески рекламировал
свой товар широкой общественности, принимая отзывы от
научных обществ: Минералогического, Географического, Общества Испытателей Природы, а также Академии Художеств. Он
посылал свой графит, упаковав его в кедровые ящики, в Нюрнберг, и имя Алибера стало торговой маркой графита лучшего
качества.
Алибер также очень увлекался метеорологией и астрономией, до сих пор сохранилась обсерватория для астрономических и
метеорологических наблюдений. Он написал два труда: «Воспоминания о Сибири» и «Воспоминания о Китае», которые
проиллюстрировал своими собственными чертежами в гуаши,
нотами и дагерротипами. Сейчас эти труды Алибера хранятся в
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Национальной школе искусств и ремесел Франции. Его богатейшие коллекции графитов, которые участвовали в многочисленных международных выставках, сегодня находятся в Музее
Парижского естествознания, в Высшей школе Шахт, в нескольких музеях Лондона, Санкт-Петербурга, Москвы, Вашингтона
и, конечно, его родного Монтобана...
Во второй половине девятнадцатого века модернизируемое
карандашное производство переставало требовать чистых и дорогих (затратных) сортов графита, уже внедрялись новые технологии изготовления карандашных стержней из графитового
порошка в смеси с глиной. Алибер хорошо понимал это.
Мариинский рудник работал тринадцать лет, а в 1869 году
Иван Петрович, передав дела на руднике своему поверенному и
без всякого сожаления оставив своим друзьям-бурятам все свое
имущество, вернулся во Францию.
Богатым рантье Жан-Пьер Алибер и прожил в Париже остаток своей еще долгой жизни. Лечился от ревматизма, заработанного в Сибири, и тосковал по своей деятельной молодости...
Он практически отошел от горных дел, но до конца своих
дней на всех международных выставках в Европе оставался
ярым пропагандистом огромного минерального богатства Сибирского края.
Иван Петрович, Жан-Пьер Алибер, умер в Париже в возрасте восьмидесяти пяти лет 18 февраля 1905 года. А дело его в
Оке продолжается до сих пор!.. Но это уже другая история...
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***
Твои слова, как капли по стеклу,
Скользят, скользят, следов не оставляя.
Душа поет своё - душа гуляет
И веселится на чужом балу.
О чём ты плачешь? Все уже прошло.
От нас с тобой остались лишь обломки.
Пойдем по свету, подвязав котомки,
Пойдем, пока пути не замело.
И жизнь откроем с красного листа,
Свое не будем сравнивать и мерять.
Пока мы вместе, можно даже верить,
Что Истина надежна и проста.
***
Давайте жить! Сию минуту, срочно!
Давайте жить, вдыхая суть до дна.
Жить утром, днем и вечером, и ночью,
Всей силою души, поскольку жизнь одна!
Давайте радовать того, кто с нами рядом,
Давайте будем с теми, кто нам рад,
Организуем жестом, словом, взглядом
Любви и щедрости волнующий парад.
Давайте жить! Нет ничего дороже,
Чем жизни кратковременный полет,
Где каждый дышит и поет как может,
А может так, как дышит и поет!
***
Разливая вторую бутылку вина
по пластмассовым тонким стаканам,
мы пытались понять, для чего нам дана
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эта жизнь... и впадали в нирвану.
И ответ на вопрос приходил сам собой,
был простым и как мир этот старым,
смыслом жизни, конечно, являлась любовь,
и росла она как стеклотара.
Стеклотара стояла, печально пуста,
доведя нас до азбучных истин...
Завтра истины эти коснуться холста,
ведь, не зря промывали мы кисти!
***
Жить и не задавать себе вопросов,
Брать, как идет,
Спускать на тормозах,
Плыть по течению,
Смотреть на что-то косо,
Сквозь пальцы,
Вообще, закрыть глаза...
Я не умею. Точно ты сказал.
Зато, умею оставаться с носом!
ПРОШЛОЕ
В военной теме слишком много боли...
Как жить и не искать своей вины,
Когда нам не досталось в прошлом роли,
Но знаем мы, что прошлому должны.
И правда, у солдат такие лица,
Как будто бы им вечность суждена
с рожденья...
Иногда война мне снится.
Откуда-то всплываю имена
погибших.
Я их слышала случайно,
или прочла у Вечного Огня...
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Не может быть!
И остается тайной
Как эта память пробралась в меня.
И бьется память, как о клетку птица,
И не дает мне с прошлым примириться.
***
Боль унеси мою порывом ветра
холодный пепел вымети в поля,
развей его, рассыпь на километры,
раздуй огонь, пусть отблеск янтаря
сверкнет в глазах, как зарево надежды.
А я надену светлые одежды
и осознаю, что ждала не зря.
Тебе я верю. Вот моя рука.
И колокольчик не звенит пока.
АЭЛИТА
Ты... Я... И мириады белых звезд...
Они горят с завидным постоянством,
Не освещая мертвое пространство
Разлуки... Иногда, как капли слез
Куда-то падают... Мгновенная тревога
Сжимает сердце за судьбу звезды:
И звезды смертны... Впрочем, их так много.
Бесчисленны холодные сады.
Просторы космоса украшены умело
Великим Мастером Превечной Красоты.
Но на Земле Он посадил цветы...
О, как бы я увидеть их хотела,
Вдыхать и нежно гладить лепестки.
И это все, чего прошу у Бога.
Землянин мой, найди ко мне дорогу,
Пространствам и преградам вопреки!
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Мороз на окнах - добрый знак.
Весь день останемся мы дома
И проживем с тобой вот так,
С открытым сердцем, без облома.
Так хорошо... душистый чай
Ты заварила нам, сестрица...
Луч солнца тронул невзначай
Край чашки. Дай ему напиться
И головою не качай Любовью мы должны делиться...
Все живо! И твои холсты
Мне тихо шепчут: "С добрым утром".
Лукаво улыбнулась ты,
А может, улыбнулась мудро...
КОЛДУНЬЯ
Ты верь в меня. И будет все дано.
Я прилечу. Меня попутный ветер
Подхватит. Так давно заведено
В моем роду. Уж несколько столетий.
Налей в бокалы темное вино,
Поставь цветы в хрусталь высокой вазы,
Зажги свечу, магическую фразу
Произнеси и приоткрой окно.
И я ворвусь сверкающим дождем,
Засыплю лепестками поцелуев.
Пусть ветер не ворчит и не ревнует.
Мы нашу свадьбу празднуем вдвоем.
И те, кто в нашем счастье видит зло,
Любви дыханьм будут пусть согреты,
Чтоб всем на свете нынче повезло,
Чтоб у свечи на всех хватило света!
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ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
Последний шанс... Парижским самолетом,
волной московских откровенных встреч
нас вынесло к такому повороту,
где нужно все отдать, чтоб все сберечь.
Когда-то в прежней жизни, в полу-детстве
ты мне дарил охапки жарких роз...
Не осуждая моего кокетства,
любил и всё... по-взрослому всерьез.
А я... я ничего не понимала,
не верила в прозрачность простоты...
Последний шанс... Господь нам дал немало,
и я учусь любить, как любишь ты.
ГРУСТИНКА
Там, в самой серединке
Твоих кошачьих глаз
Я видела грустинку,
И поняла - о нас.
Я оглянусь с порога...
Не пожелай мне зла.
Наверное, немного,
Но все, что я могла,
Тебе легко открыла
В том, что зовется мы...
Но, может, это было
Дыхание зимы?
И легкая грустинка,
В твоих зрачках у дна,
Растает синей льдинкой,
Когда придет весна....
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ЖИЗНЬ НЕ БЫВАЕТ БЕЗ ПОТЕРЬ
Жизнь не бывает без потерь.
Давайте, выпьем и за это,
За все хорошие приметы,
Они нам в радость, верь - не верь.
Жизнь не бывает без потерь,
Чтобы понять, что мы имели.
Судьбе необходимы мели
И рифы, где она как зверь
Разносит в прах все то, что ценим,
И нас бросает на колени...
Жизнь не бывает без потерь!
Стремимся что-то обрести,
Горстями наше счастье меря,
Пока не скажем: "Жизнь, прости!
Ты – наша главная потеря".
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СЛУЧАЙ1
Семён Пивоваров с трудом приподнял веки. На потолке, подёрнутом похмельной дымкой, он увидел следы от брызг новогоднего шампанского и понял, что он у себя дома. В голове было пусто и гулко, как в спортивном зале. Семён закрыл глаза и
стал вспоминать прошлое, что всегда помогало ему восстановить в памяти ускользающее вчера.
До
Отец часто брал Семёна на шабашки летом во время школьных каникул. Стосорокарублёвый инженер отлично зарабатывал
во время своего отпуска и вместе с друзьями в течение многих
лет упорно покрывал страну однотипными сельхозпостройками,
позволяя ленивым колхозникам пить горькую и жаловаться на
безденежье.
Постепенно семья Семёна, жившая в Питере, приобрела просторную квартиру на Мойке и другие мерила благополучия –
машину и дачу в Комарово на Финском заливе.
Семёна баловали. Его брали с собой на взрослые вечеринки,
покупали раннюю клубнику, творог и фейхоа с рынка и даже
купили джинсы, что было круто для семидесятых.
Всё шло прекрасно. Семён заканчивал десятый класс, когда
его родители погибли. Они возвращались с дачи на машине и
врезались в грейдер, брошенный на дороге без опознавательных
огней.
Смерть близких переживают по разному. Семён переживал
её тяжело. Родители снились ему каждую ночь, а сны у Семёна
всегда были яркие, цветные и немного сюрреалистичные. Родители представали ему как живые. Их хотелось потрогать, но это
было невозможно. Семён перестал ходить в школу. Он пролёживал целыми днями у себя в комнате, в большой пустой квартире, стараясь заснуть, чтобы увидеть родителей хотя бы во сне.
От ступора Семёна спас Валерий Федотов, близкий друг и
1

С согласия автора текст рассказа сокращён для сохранения общего объёма сборника.
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двоюродный брат отца, с которым он исколесил пол-России по
шабашкам.
Валера жил в Москве. Он приехал в Питер и сказал Семёну:
"Пoехали, ты перебираешься ко мне. О квартире я позабочусь".
Семёну было всё равно, куда ехать и что делать, и он собрался в
полчаса.
Валера познакомил Семёна со своими друзьями, большинство из которых были кухонными антисоветчиками и постоянно
держали фигу в кармане.
Они регулярно собирались у Валеры в его нeбольшой квартире на Пятницкой и смешно ругали советскую власть, выпивая
и закусывая.
Семёну нравилось их слушать и иногда вставлять словечкодругое. Он научился пить водку, играть в преферанс и опять
пошёл в школу.
Смешнее всех был сам Валера. Он постоянно изъяснялся
афоризмами. Речь его была полна присказок и поговорок. "Леса,
облака, небеса, а в жизни – одна колбаса", – напевал он по утрам
на кухне, стоя в семейных трусах и готовя яичницу с помидорами. Ещё он сочинял всякие небылицы и отправлял их в плавание
по жизни.
"Многие слышали о безумной связи молодого Ленина и престарелого Маркса, – авторитетно вворачивал он знакомым у
себя на кухне. – Однако у Джеймса Камерона, биографа Энгельса, мы находим, что в ту ночь, когда впервые Маркс содомизировал Ленина, Фридрих Энгельс вскрыл себе вены осколком
бутылочного стекла и был спасён случайно зашедшей к нему
Розой Люксембург".
Эти истории, рассказанные с наисерьёзнейшим видом, гуляли по Москве и иногда возвращались на Валерину кухню, сделав круг.
Валера работал переводчиком в издательстве «Художественная литература» и большую часть времени проводил дома, трудясь над "левыми" переводами. "Лучше калымить в Гондурасе,
чем гондурасить на Колыме, – приговаривал он.
Именно по его наущению и связям Семён поступил после
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окончания школы в Ин’яз.
Бесконечные занятия французским и английским, первая
любовь, номенклатурные дискотеки в соседнем МГИМО, сближение с народом в пивных "Сайгон" и "Яма", высоколобые
фильмы в "Иллюзионе", ночная водка у таксистов, заветные
билеты на Таганку, слепые машинописные тексты Венечки
Ерофеева и Метрополя, отрывные сейшены до утра, похмельная
грусть под Ремарка и Саган, летние шабашки с Валерой и бардовские песни у костра под водку и макароны по-флотски, вторая и третья (маленькая) любовь, военные лагеря, красный диплом.
Словом, пять лет в институте пролетели быстро и интересно.
Семён получил отличное распределение в отдел переводов
МИДа и поехал в краткосрочку в Демократическую республику
Конго. Поездка в эту страну была для него культурным шоком,
глотком свежего воздуха, общением с инопланетянами.
Они прилетели в Конго поздно вечером. Дорога до Киншасы
занимала не меньше получаса. По обеим сторонам дороги росли
настоящие тропические леса, на обочинах стояли ветхие домишки, собранные из разного хлама. Вдоль дороги то там, то
сям горели бензиновые лампы и небольшие костерки, вокруг
которых кучковались все сплошь чёрные люди с суровым выражением на скуластых лицах. Возникало ощущение тепла,
смешанное с чувством, что за неторопливым разговором эти
люди дожёвывают хорошо прожаренную ногу пойманного в ту
ночь загулявшего туриста. "Сидят и кушают бойцы товарищей
своих", – как певал Валера.
Киншаса являла собой грязный, запущенный город с небольшим количеством красивых, оставшихся от бельгийского
колониализма, зданий.
Конголезцы были полные раздолбаи и жили свободно и бедно как птицы. Да, в городе пахло нечистотами, и ночью могли
отрубить палец вместе с твоим обручальным кольцом, приглянувшемуся прохожему.
Но это была – свобода. Люди говорили, дышали и умирали
свободно.
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Примерно так думал Семён и по возвращению в Москву поделился чувствами с Валерой.
"Игра была ровна, играли два говна", – меланхолично отозвался Валера. Всю глубину этой фразы Семён понял многим
позже.
Так или иначе, семя антисоветизма запало в душу Семёна.
От кухонных анекдотов он перешёл к увлечению диссидентством.
В этом ему помог Женя Кашин, приятель Валеры – довольно
мутная личность. Он работал переводчиком на московскую Патриархию, у него собирались серьёзные люди, которые могли
сделать приглашение в Израиль или продать валюту. В то же
время он отоваривался в спецмагазинах, мог устроить на лечение в Кремлёвку, достать билеты в Большой или путёвку в санаторий ЦК.
Женя давал читать ему запрещённые книжки и хулил власть
почём зря.
Ты поосторожней с ними, – говорил про диссидентствующую публику Валера. Они такие же оголтелые, как и коммуняки. Только у одних – всё хорошо, а у других – всё плохо.
Однако не запрещёнка кардинально повлияла на Семёна. У
него развилась странная болезнь.
Приступы тошноты стали преследовать его от вида партийных рож, бесконечного фарисейства, идиотских статей в газетах,
и что хуже всего, от своей работы, где идеологии было навалом.
Иррациональность в пределах отдельно взятой страны мешала
Семёну жить.
"Ну ты прямо – Рокантен, – удивлялся Валера. – Попроси
Женьку, он тебя в Кремлёвку отправит. Там тебя быстро вылечат"
Однако именно поездка на родину Сартра повлияла на решение Семёна бежать.
Париж ошеломил его яркостью красок и улыбками людей.
Когда они приехали в гостиницу, вышла накладка с бронью.
Стараясь сэкономить, начальник Семёна убеждённо говорил
любезному метрдотелю: "Поймите, нам не нужны две отдель124
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ные комнаты. Мы хотим спать в одной". Метрдотель понимающе оглядел коренастую фигуру крепыша начальника, взглянул
на высокого субтильного молоденького Семёна и сказал: "О,
понимаю вас, месье, мы поселим вас в один номер".
Пока начальник разбирался с гостиницей, фойе пересёк молодой человек возраста Семёна. В длинном чёрном пальто, яркокрасном шарфе, обмотанном вокруг шеи и небрежно заброшенным назад, он стремительно шёл и самозабвенно в голос напевал джазовую мелодийку. Это был класс.
Днём Семён работал, а ночами гулял по большому тёплому
городу, любуясь спящими домами, отдыхая на старых камнях
набережной Сены, с удовольствием жуя заранее купленный багет с ветчиной, горчичкой и сыром.
Вернувшись в серую Москву, Семён сделался невероятно
трудолюбив. Он засиживался допоздна, правя бумаги для
начальства. Он лизал задницу руководству и заигрывал с девушками из отдела кадров, чтобы первому узнать о возможной
поездке в Париж.
Конечно, Семён рассказал о своих планах Валере, единственному человеку, которому он доверял. Валера очень расстроился, но отговаривать Семёна не стал: "Твой выбор – твоя
судьба. С деньгами, пока не устроишься на месте – помогу. Есть
у меня один канал". Надёжный человек был Валера.
Остальное представлялось делом техники. К лету открылась
возможность поехать в Париж. Накануне отъезда Семён попрощался с Валерой, плотно набил вещами небольшой чемодан и
крепко заснул.
Без сожалений и сомнений покидал Семён свою родину. В
Париже он пошёл в полицейский участок и попросил политического убежища.
Так в июне 1981 года Семён Пивоваров навсегда покинул
Страну советов.
La
Семён открыл глаза. Вспомнил – Петко. Его сосед снизу
Петко Петков, с которым Семён был знаком больше четверти
века, с тех пор, как остался жить во Франции, принёс вчера лит125
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ровую бутыль сливовицы к обеду. Семён сбегал за хлебом и
кебабами в турецкий ресторанчик, и они долго пили.
Своей внешностью Петко напоминал самца орангутанга, то
есть был плечист, волосат и длиннорук. Он работал сантехником
и любил рассказывать красочные истории про своих клиентов.
В этих рассказах было всё, и любовные приключения, и интриги
коллег сантехников, и гигантские чаевые.
Семёну нравилось выпивать с Петко. Его бред не мешал Семёну думать. Чтобы поддержать разговор, время от времени
Семён замечал: "Ты серьёзно? Не может быть! Никогда бы не
подумал!" После этой инъекции Петко хватало ещё на полчаса.
Субботний день клонился к вечеру, и чтобы прожить его не
зря, Петко позвонил двум знакомым болгаркам – Любляне и
Беляне.
С Беляной Семён встречался много раз. Милейшая девушка,
она приезжала по первому зову Семёна, оставалась у него на
ночь и готовила завтрак с утра. В его квартире на Монмартре у
Семёна перебывало много Белян, но эта была лучше всех. Девушки приехали быстро, и они все вместе пошли гулять по
окрестностям. Мужчины были изрядно веселы. Женщины пытались впрыгнуть на ходу в пьяный поезд, принимая в барах по
дороге на гору. Мужчины, однако, полировали выпитую сливовицу пивом и кальвадосом, так что догнать их не представлялось возможным.
Они поужинали в бистро рядом с площадью Тертр. Болгары
то переходили на свой родной, то на ломаный русский. Их южный говор, тёплый вечер, бестолковая толпа цветных туристов,
бирюзовые небеса, и душевная смесь напитков, всё это мягкой
волной подталкивало Семёна к творчеству.
"Всё, я пошёл петь" – сказал он и пошёл на выход. Болгары
поспешили за ним. Пение по пьяни не являлось желанием удивить или понравиться. Естественный всплеск души, выход эмоций, которым в повседневной жизни строгий Семён не позволял
проявляться, вот чем было его пение. К счастью для случайной
публики Семён имел приятный низкий баритон и приличный
слух. Семён исполнял всё – от народных песен до оперных арий,
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причём на разных языках. Семён спустился по булыжной мостовой вниз на сотню шагов, чтобы не смешаться с праздношатающимся людом, облокотился одним локтём на парапет и громко
запел "Вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской...” Когда он
дошёл до слов "Эх, не лёд трещит, не комар пищит" вокруг собралась большая толпа.
Она то увеличивалась, то сжималась, но Семёна это не интересовало. Он пел. Через полчаса его творческий энтузиазм иссяк, и он умолк. Зеваки, избалованные парижской всячиной,
быстро разошлась. На мостовой валялась куча мелочи, улыбался
Петко, светились глаза Беляны.
Вдруг к нему подошла аккуратно одетая женщина лет шестидесяти и быстро проговорила: "Семьён, кажется, так вас
называли друзья. Меня зовут Анна Делонэ. Я знаю, что моё
предложение может показаться необычным, и даже дерзким, но
я хотела бы предложить вам небольшую работу. Вы будете петь
за 100 евро в час в одном приличном доме. Не отказывайтесь
сразу. Позвоните мне завтра, я вам всё расскажу. Вот мой номер
телефона". И она вложила в ладонь Семёну бумажку, которую
тот машинально сунул в карман. "Мадам, я не пою на заказ", –
галантно ответил он и повлёк друзей в сторону своего дома.
"Пожалуйста, позвоните мне. Это важно", – услышал он вслед.
Семён тяжело поднялся и пошёл на кухню. Всё было прибрано. На столе лежали два бутерброда, завёрнутые в целлофан,
и записка: "Благодаря. До скоро. Беляна".
Семён налил себе кофе и стал задумчиво жевать бутерброд,
уставившись в окно. Больше двадцати лет живёт он в этой квартире. С тех пор как он уехал из совка, там многое произошло.
Умер Валера, почил его кумир Брежнев, на счёт "три" развалился Союз...
Так или иначе, Россия видоизменялась.
В жизни Семёна за последние четверть века не изменилось
ровным счётом ничего. Став политическим эмигрантом, он
очень быстро нашёл работу в агентстве переводов. Валера, как
обещал, стал посылать ему деньги от проданной в Питере квартиры. Жизнь налаживалась. Московские приятели, конечно, Се127
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мёну не писали, но очень быстро он познакомился с приятными
французами, единственным недостатком которых было курение
травы, после чего членораздельный разговор стремительно увядал. Семён оставался верен спиртному.
Вхождение во французский социум происходило сложнее.
Очень быстро он понял истину Валериных слов про два говна,
игравших в равную игру. Французская бюрократия была так же
тупа и агрессивна, как и советская. Социалистическая зараза
глубоко проникла во французское общество. Иждивенчество и
лень процветали. Чиновничество зарабатывало немного, но добирало привилегиями. Только vin-fromage, только уважение к
традициям спасали французов от хаоса и застоя.
Всё это, однако, не очень заботило Семёна. Он жил одиноко,
но самодостаточно. Книги он любил больше, чем людей, поэтому много читал, а выпивал преимущественно в одиночку. Питерскую квартиру он давно проел и прогулял в период первоначального накопления французского опыта. Он продолжал заниматься любимым делом, хотя спрос на переводы в двадцать первом веке заметно упал. Семён по-прежнему ходил на службу,
однако вместо переводов часто занимался компиляцией российской и англоязычной прессы, почти как когда-то в МИДе. К
тому же довольно умелые и дешёвые переводчики из России,
пиратствующие в интернете, отбивали у него халтуру.
Нельзя сказать, чтобы он бедствовал, но иногда к концу месяца без денег становилось как-то неуютно, а читать книги в
интернете, пить дешёвые напитки и готовить дома он не привык,
поэтому с утра он вспомнил о странном предложении пожилой
дамы.
Семён сунул руку в карман брюк и обнаружил там смятую
бумажку с номером телефона и именем Анны Делонэ.
Он набрал номер. Ему ответили.
– Добрый день, это говорит вчерашний, – Семён замялся, –
певец. Вы просили меня позвонить?
– Рада вас слышать, – ответила Анна. Я быстро введу вас в
курс дела. Моя сестра Адель очень больна. Онa не встаёт с инвалидного кресла. Её мучают боли. Онa плохо спит. К тому же, в
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последнее время она часто думает о смерти. У Адель есть служанка, но мне нужен человек, который будет ей петь, говорить,
читать, словом отвлекать её от тяжёлых мыслей и помогать заснуть. Работа сдельная. Сто евро в час, два часа в день, пять
дней в неделю. На уикенд она обычно гостит у меня. Адель
очень разборчива, и уже забраковала несколько кандидатов, а
вчера я случайно встретила вас. Мне кажется, что вы можете
подойти. Машина с водителем будет забирать вас из офиса и
вечером отвозить домой.
– Спору нет, оплата хорошая, – ответил Семён. – Однако
болтать я не люблю и не умею. Читать могу. Петь – пожалуйста,
но только после того, как выпью. Когда я должен приступить к
работе?
– Сегодня. Я уже рассказала о вас Адель. Если вы согласны,
машина подъедет к шести часам. Диктуйте адрес. Да, кстати,
прихватите с собой паспорт. Я сниму копию.
В шесть вечера он вышел из офиса – его ждала чёрная вольво с затемнёнными стеклами .
Потом они долго ехали куда-то на юг, видимо, в сторону
Ивелин. Семён глядел в окно и думал: "Докатился. Еду петь за
деньги. С другой стороны, как-никак – разнообразие. Всё-таки,
некоторый «Ах!»
Наконец, машина въехала в маленький городишко с церковкой, двумя булочными, мясной лавкой и почтой, каких много во
Франции. Прошуршав по тёмной аллее, она остановилась у солидного жилого дома, maison bourgeoise, как говорят во Франции.
Они прошли к дому по широкой галечной дорожке, которая
по длине могла бы сравниться с небольшой взлётной полосой.
Дверь открыла неприветливого вида женщина средних лет в
фартуке и чепце, как будто сошедшая с картин малых голландцев. Она представилась – Николь и провела гостей в просторную залу с высокими потолками и добротной мебелью, где был
накрыт стол на три персоны. Возле камина на витиеватой кушетке сидела Анна.
– Рада, что вы решились приехать, – встала она попривет129
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ствовать гостя. Адель сейчас выйдет.
Через минуту Николь вернулась в комнату, толкая перед собой инвалидное кресло, на котором сидела хозяйка дома.
Это была красивая старуха. Тонкие черты лица с волевым
подбородком, орлиным носом и большими ясными глазами притягивали взгляд. Чёрное бархатное платье с белым кружевным
воротником смотрелось великолепно. Руки с длинными слегка
узловатыми пальцами покоились на коленях. От запястий старческими венами разбегались игреки и иксы.
– Добрый вечер, – проговорила она низким голосом. – Будем знакомиться. Меня зовут Адель Артуа.
Семён представился.
– Предлагаю аперитив. Вы что предпочитаете? – спросила
Адель.
Семён заказал молт, женщины выбрали кир.
– Симьён, – неловко произнесла она имя Семёна. Расскажите
о себе. Семён пробежался по верхам своей жизни.
– Какая у вас романтическая история, – заинтересовалась
Адель.
– Что касается меня, то я Артуа по мужу. Наш собственный
род – довольно древний и берёт начало от румынских князей.
Мои предки приехали во Францию в девятнадцатом веке вместе
с Румынским посольством.
– Любопытно, рабочее время уже пошло? – прикидывал Семён. Или это – мой бонус?
– Живу я одна. Дети у меня взрослые и редко ко мне приезжают, – продолжала Адель. – Вообще, мне кажется, что они любили моего покойного мужа больше, чем меня. Вот Николь помогает мне по хозяйству. С тех пор как мне отказали ноги, выезжать в люди стало тяжело. Раз в неделю я гощу у Анны, которая ко мне очень добра. У неё время от времени я общаюсь со
старыми знакомыми, которые с возрастом только скучнеют, а
иногда и умирают. В дом к себе людей я зову редко. А ещё меня
мучают боли, но об этом говорить неприятно и неаппетитно.
Пожалуйте за стол.
Они расселись. На столе стояло два графина, один с красной
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жидкостью, очевидно – вино, а другой – с тёмной.
– Это – молт виски, – перехватила взгляд Семёна Анна. У
Адель есть запасы, но рискуя её обидеть, я приобрела виски в
винном погребке. Мой друг, владелец магазина, уверил меня,
что вы не пожалеете. Ямазаки – призёр на всемирном конкурсе
виски в городе Хонсю. Попробуйте.
– Семён на минуту усомнился, не налить ли из другого графина, но приличия не позволяли. Он налил и отхлебнул. Виски
был на удивление хорош.
Затем последовали смены блюд и застольные разговоры ни о
чём. Семён заметил, что лицо Адель временами застывало и глаза темнели. Видимо, она пережидала приступы боли. Семён же
настраивался на рабочий лад и пил виски большими глотками.
Не прошло и часа, как муза нетрезвого пения посетила Семёна.
– Вы простите, что я прерываю вашу беседу, – довольно беспардонно заявил он, – однако если вы хотите, чтобы я вам попел, то это должно произойти сейчас.
– А десерт? – злобно спросила вошедшая с подносом пирожных в залу Николь.
– Сегодня десерта не будет, – поддержала Семёна Адель.
– Симьён, подождите в гостиной. Вас позовёт Николь.
Через четверть часа Николь пригласила его пройти в спальню к хозяйке.
Та лежала на высокой подушке, закрытая одеялом до подбородка. Её худые, но не дряблые руки, до локтей спрятанные в
рукава ночной рубашки, покоились на белом пуховом одеяле.
Николь вышла и затворила за собой дверь.
– Симьён, – начала Адель. – Я вижу, что вы – гордый человек. Не воспринимайте себя прислугой. Прислуживает мне Николь. Это – её работа. А теперь начинайте, а то мне больно.
Слова Адель прозвучали так мило и просто, что Семён растрогался и запел по-русски: "Спят усталые игрушки, книжки
спят… ля, ля, ля, ля, ля. Одеяла и подушки ждут ребят, ля, ля,
ля, ля, ля.
Адель удивленно и внимательно смотрела на него. Семён
допел колыбельную до конца.
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– Хочу ещё раз, – как ребёнок, потребовала Адель. Семён
запел сначала. Не успел он закончить второй куплет и промчаться по радуге на коне, как глаза Адель сомкнулись и она
заснула.
Семён потихоньку вышел из комнаты, затворив за собой
дверь.
– Полный успех, – прошептала Анна, вручая ему конверт с
деньгами. Завтра Адель гостит у меня, а в понедельник машина
заберёт вас с работы часов в шесть. Устраивает? Диктуйте адрес. Кстати, можно на секунду ваш паспорт, я быстро сделаю
копию.
Так началась служба Семёна на посту укачивателя, убаюкивателя и успокаивателя.
Прошёл месяц. Семён исправно ходил на службу, но почти
каждый день приезжал к Адель подрабатывать – так он про себя
называл эти выездные сессии. Они садились ужинать за массивный стол напротив друг друга и беседовали. Беседы обычно отличались разнообразием. То они обсуждали вопросы эмиграции
во Франции, то проблему однополых браков или вдруг их заносило в сторону кулинарии.
При этом Адель отличалась резкостью взглядов на любой
предмет, серого цвета для нее не существовало – либо чёрное,
либо белое, что весьма сильно отличало её от большинства толерантных французов.
Одновременно с этим её суждения звучали парадоксально.
Например, она говорила: «Проблема арабских подростков во
Франции заключается не в трудностях интеграции во французскую культуру, которая, собственно, почти исчезла. Просто
арабские юноши на уровне генотипа очень любят сладости, какие не делают во Франции, и свежие финики, которые во Франции не растут. Эту чудовищную пустоту они заменяют насилием и сексом. Просто они должны как можно чаще бывать у себя
на исторической родине и кушать сладости. Тогда они подобреют».
– Я тоже не очень люблю евреев, – утверждала Адель, когда
они обсуждали антисемитизм, – мне их слишком жалко, а мне
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нельзя волноваться. Моя дочь вышла замуж за еврея. Когда я
смотрю на своего плачущего внука, я ненавижу Гитлера ещё
больше.
Социум. Если во Франции разрешат однополые браки, то
естественным продолжением этого процесса станут союзы с
собачками, змейками и козами. Ресторации. После индийского
ресторана необходимо принять душ, иначе ты будешь источать
запах карри. Геополитика. История Африки банальна, как рассказ проститутки клиенту: «Он взял меня совсем юной. Ему не
надо было ничего кроме моего тела. Развратил и бросил». Экономика. Вчера в новостях я видела президента России. Он стоял
рядом с китайским президентом, и, представьте себе, оказался
ниже его ростом. Думаю, это знак того, что российская экономика будет развиваться по китайскому пути, но не достигнет
таких впечатляющих результатов. Так говорила Адель Артуа.
Семён честно выполнял свою работу. Он умело поддерживал
разговор, читал на ночь книги вслух и пел песни, под которые
Адель по-прежнему хорошо засыпала. Каждый раз на выходе
Николь вручала ему конверт с двумястами евро.
Прошёл ещё месяц. Семён эволюционировал. Теперь он мог
петь после лишь одного стакана виски. Это была защитная реакция организма, помогающая ему не спиться. За неимением времени он совсем забросил левые переводы, тем более, что праздные разговоры за ужином, пение и чтение вслух приносили хороший доход. Временами он чувствовал себя неловко от этого
лёгкого заработка, но забывал свои сомнения, покупая любимые
книги в антикварных магазинах.
Однако "в мире компонентов нет эквивалентов", как говорил
поэт. Вечного кайфа не бывает.
– Симьён, мы знакомы с вами более двух месяцев, и я пришла к выводу, что вы живёте неправильно, – огорошила его
Адель за очередным ужином. – Вы потребляете слишком много
алкоголя, что рано или поздно приведёт вас к деградации. Вам
необходимо бросить пить и обзавестись семьёй. Нельзя существовать только для себя. Уже столько лет вы живёте однообразной жизнью не молодого человека, а старика. Вам надо
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встряхнуться.
Семён посуровел. Он ненавидел, когда его поучали и, кроме
родителей и Валеры, никогда и никому не позволял этого делать.
– Мадам Артуа, выслушивание моральных наставлений не
входит в мои служебные обязанности. Если это повторится ещё
раз, я подам заявление об уходе.
Адель ничего не ответила и продолжала есть молча. В этот
вечер она долго не могла заснуть, видимо, чувствуя раздражение
Семёна, который пел ей то "вихри враждебные", то "мы снова в
бой пойдём за власть советов". Она успокоилась только, когда
смягчившийся Семён спел ей «Сулико».
Прошло несколько дней, и Семён приехал к Адель, как всегда после работы. У неё собралось человек десять гостей, люди
в основным пожилые, и среди них – одна миловидная особа лет
тридцати. "Мария", – представилась она. Оказалось, что Мария
и ещё двое гостей неплохо говорят по-русски.
– Сделайте мне одолжение, – шепнула Адель Семёну, подкатив к нему на своей коляске. Сегодня работы не будет. Нынче
вы – мой гость, как и все остальные. Мари – моя внучатая племянница, очень милая девушка.
– Нет, нет, вы не подумайте ничего плохого, – уверила она
подозрительно глядевшего на неё Семёна. Она часто бывает у
меня в гостях.
За столом Семён оказался напротив Марии. У неё были мягкие черты лица и светлые волосы. Внешность её скорее можно
было назвать интересной, чем красивой. Что, однако, сразу привлекло его внимание, так это глаза Марии. Она смотрела на собеседника внимательно и тепло. С ней хотелось говорить, что
Семён и делал. Он рассказывал о себе, о книжках, которые читает и переводит. Она с интересом слушала всё, что он говорил, не
забывая и о других гостях, окружавших её. Словом, она понравилась Семёну, и он решил, что было бы неплохо продолжить
это знакомство. Мария, между прочим, рассказала и себе.
– Моя мама родом из Торжка. Вы, Сеня (она, вдруг, назвала
его Сеней, как когда-то называла его мать), наверное, и не слы134
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шали о таком городе.
– Почему же не слышал. Слышал и даже бывал. Я в тех местах с отцом и дядей коровник строил.
– Так вот, моя мама вышла замуж за француза, когда мне
было лет десять. К сожалению, как часто случается в смешанных браках, отношения у них не сложились и они разошлись.
Теперь мы живём с мамой вдвоём. Моего биологического отца я
видела за всю жизнь раз пять. По-моему, он неплохой, но глубоко пьющий человек, поэтому мама с ним и развелась. В общем,
банальная история.
После ужина Семён вызвался проводить Марию домой. Она
жила недалеко от Северного вокзала. Машина Адель довезла
Семёна с Марией до Шатле, а оттуда не спеша, за бессмысленным, но душевным разговором они зашагали на север. Через
полчаса они расстались, с твёрдым чувством, что им совершенно необходимо встретиться вновь.
Семён вернулся к себе домой, лёг на диван и подумал – вот
старая ворона навещала. А нет ли, всё же, здесь подвоха, – подумал Семён и счастливо заснул.
На следующий день была суббота. Свободный от каких либо
обязательств и работы, Семён позвонил Марии... Маше и предложил погулять по Парижу. Все знают, к чему приводят такие
гулянья. Надо ли говорить, что после прогулки по Люксембургскому саду, катания на кораблике по Сене и ужина на Монмартре, Маша не отказалась от приглашения почаёвничать у него
дома. А все знают, к чему приводят такие чаепития.
С тех пор они встречались часто. Маша, по профессии биолог, работала в каком-то исследовательском институте. Семён
был занят на работе и у мадам, но почти все выходные они посвящали друг другу. Пару раз Семён даже отпрашивался у
Адель, которая согласилась, но высказала недовольство.
Мария одна сумела занять ту нишу в жизни Семёна, которую
раньше занимали разные беляны, ставшие ему теперь ненужными. Несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте, Семён не
чувствовал интеллектуального или эмпирического превосход135
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ства перед Машей. Она была умна и опытна.
Ни о какой женитьбе, однако, Семён по-прежнему не думал.
Ему нравилось жить одному и разбавлять одиночество малой
долей заботы милого человека, но не наоборот.
Так прошёл ещё месяц.
Однажды Адель завела с ним разговор издалека.
– Симьён, помните, вы на прошлой неделе читали мне Бунина. Там ещё говорилось о кухарке, которой хозяин подарил
шаль. Она её надела наизнанку, чтобы лицевую часть беречь, и
так до ветоши, до дыр и сносила. Вот так и мы с нашей жизнью.
Не правда ли, как здорово подмечено?
– Попробуйте рому, Симьён. Это сорокалетний ром, купленный когда-то моим мужем.
Семён налил себе рому и отхлебнул. Напиток поразил его
сочетанием мягкости и суровости, многовкусием и мгновенным
эффектом теплоты.
– В жизни есть много интересных, ярких вещей и событий,
которые мы заметили бы, стоит только поднять голову вверх, продолжала Адель. Но мы их не замечаем, вечно уткнувшись в
землю перед собой, чтобы не сбиться с пути. Для того, чтобы
вырваться из круга стереотипов и обыденности, человеку нужна
встряска. Вот, например, в юности я восхищалась Жаном Марэ.
Я думала, он – железная маска, а он оказался – педерастом. С
тех пор мой взгляд на вещи стал менее поверхностным. Я
научилась оценивать людей по поступкам, а не по внешнему
виду.
Семён с удовольствием прихлёбывал ром и слушал такую
разговорчивую сегодня Адель.
– Или возьмём крайний случай – человек смертельно болен и
знает об этом. Что может дать ему шанс на выздоровление? Конечно – хорошая встряска. Экстрим. Он должен прыгнуть на
канате с моста или на парашюте с самолёта, просидеть 30 дней в
одиночку без еды на вершине Гималаев, ограбить банк, ну и так
далее.
– Всё-таки, великолепный у вас сегодня ром, – постарался
поддержать беседу Семен.
136

Владимир Алидис

– Да, да, – подтвердила Адель. Мой муж тоже его любил.
Это его и убило.
Это была последняя фраза, которую, запомнил Семён. В глазах и голове его потемнело. Он перестал чувствовать своё тело.
Адель продолжала сидеть на своём кресле и смотрела на него
пристально и печально.
Соль
Семён очнулся. Гостиная плавала в дневном свете. Он лежал
на диване, накрытый пледом. Возле него на тумбочке стоял графин с водой и упаковка аспирина.
В комнату въехала на коляске Адель, медленно толкая колёса своими красивыми руками.
– Что со мной случилось? – спросил Семён.
– Видите ли, Симьён. Интернет – это удивительное изобретение. Иногда бессонными ночами, когда мне никто не поёт, он
помогает мне заснуть. Там-то я и нашла эффективное и безвредное средство, которое в сочетании с алкоголем усыпляет человека.
Семён поразился до крайности: "Вы – сумасшедшая? Зачем
вы это сделали?".
– Ну, вы живёте тухлой жизнью. Вам необходимо встряхнуться.
– Вы – точно сумасшедшая. Который час?– спохватился Семён.
– Час, – улыбнулась Адель. Вы лучше спросите, какой сегодня день. Вы проспали почти два дня. Сегодня – послезавтра.
Семён вскочил на ноги.
– Старая дрянь, – яростно выдавил он. Меня же выгонят с
работы.
Он вдел ноги в ботинки, аккуратно стоявшие возле дивана,
надел пиджак и бросился к выходу.
– Семён, а разве вы не будете завтракать? – донеслось ему
вслед.
Плохо ездить в общественном транспорте, если ты высок.
Всю дорогу перед твоими глазами медленно покачиваются макушки, то совершенно лысые или с несколькими оставшимися
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для порядка волосками, то с толстыми седыми женскими плохо
прокрашенными прядями, то усыпанные перхотью. А если рядом бомж, то на макушке можно заметить и степенно проползающую вошь.
Целый час добирался Семён до работы. Такси брать бесполезно. В утренние часы – сплошные пробки.
Он вошёл в кабинет своего начальника Николя Дюпона, с
которым работал вместе последние десять лет, и вкратце поведал ему свою историю.
– Семён, – вы уволены. Вы прогуляли без уважительных
причин целый рабочий день, а сегодня явились к пятнадцати
часам. А с вашими невероятными рассказами обращайтесь в
полицию.
Семён давил на жалость, на давность знакомства, но Дюпон
не сдавался.
Когда Семён уже собирался уходить, Дюпон притянул Семёна к себе за пуговицу рубашки и тихо сказал: "Семён, мне очень
жаль. За давностью нашего знакомства, и, зная вас, как добросовестного работника, я, конечно, мог бы закрыть глаза на ваш
прогул. Но мне позвонили сверху, понимаете, один очень влиятельный человек и попросил вас уволить. Я не могу с ним бороться. Уж не знаю, кому вы там насолили, но у этого человека
очень мощные покровители. Простите, и желаю вам удачи".
Семён вернулся домой совершенно ошарашенный. За последние пятнадцать лет он никогда не бывал дома днём в будний день, разве что когда болел. У него было странное чувство
пустоты и свободы одновременно.
Он позвонил Маше: Ты знаешь, что вытворила твоя родственница?! Меня выгнали с работы. Я остался без средств к
существованию и без всяких перспектив в пятьдесят лет.
Маша приехала к нему через тридцать минут и жалела его, и
успокаивала, и, конечно, осталась у него и на ночь, и на следующий день, отпросившись с работы.
Вечером следующего дня у него раздался звонок. Он взял
трубку.
– Семён, – это Анна, не бросайте трубку. Я знаю, что про138
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изошло, и осуждаю свою сестру, но нам надо срочно встретиться и поговорить.
– Идите к чёрту, – отрезал Семён, бросил трубку и больше не
отвечал на звонки.
В этот вечер он надрался поганой французской водкой и на
следующий день проспал до вечера, когда пришла Маша и приготовила ему поесть.
В эти дни он понял, какой она спокойный и надёжный человек.
Наутро опять позвонила Анна: "Семён, умоляю вас, давайте
встретимся, у меня для вас есть очень интересное предложение".
– Как, ещё одно? Ну, хорошо, Анна, предложение у вас есть,
а совесть у вас с сестрой имеется?
– Через час я буду у подъезда вашего дома. Спуститесь, нам
надо поговорить.
За прошедшие дни Семён отошёл от обиды, и чувство любопытства победило раздражение.
Через час он был внизу и разговаривал с Анной. Адель зовёт
вас обратно к себе и предлагает вам новые условия работы. Работа – каждый день кроме выходных. Вы будете приезжать в
обед и как всегда уезжать вечером. Оплата – две тысячи евро в
неделю. Это полностью компенсирует ваши потери. Ещё, смущённо добавила Анна, сестра обещала вас больше не травить.
– Я подумаю, – ответил Семён.
Он поднялся к себе, заварил чаю и стал думать.
С одной стороны – старуха с закидонами, неизвестно чем
усыпила его на два дня, лишила работы и ещё неизвестно что
может натворить.
С другой стороны – она щедро платит за потраву, предлагает
щадящий график того, чего и работой-то назвать нельзя. И в
пятьдесят лет работу во Франции фиг найдёшь.
Вечером он посоветовался с Марией, которая теперь приходила к нему регулярно, и она сказала: "Попробуй. В конце концов, ты ничего не теряешь. Кажется, она добилась того, чего
хотела её возбуждённая голова, и, надеюсь, теперь успокоилась.
Как временный и очень хороший заработок – это вполне подхо139
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дит, но, конечно – зыбко и ненадёжно. Тебе надо начинать искать постоянную работу. Давай вместе подумаем, как к этому
подступиться".
Семён позвонил Анне и согласился.
На следующий день Семён приехал в знакомый дом к обеду.
Его встретила Адель. Впервые он видел её не в вечернем платье,
а в брючном костюме, что придавало ей деловой вид.
Она коротко извинилась, хотя и не верилось, что она раскаивается за содеянное.
Межу прочим, она заметила: "Я уверена, что в эти дни, когда
у вас появилось больше времени оглядеться по сторонам, жизнь
заиграла для вас новыми красками и ощущениями".
Больше она не вторгалась в частную жизнь Семёна. Она как
бы начала общение с новой страницы. Адель вела себя более
официально, держала дистанцию, меньше говорила. Всё это как
нельзя больше устраивало Семёна. Только вечерами перед сном,
когда он читал ей книжки и пел, из её глаз тихо лились слёзы.
Теперь к его рабочим обязанностям добавились прогулки,
что физически утомляло. Толкать тяжеленную инвалидную коляску на протяжении двух часов не так просто. Во время прогулок они беседовали на отвлечённые темы, и Адель не переставала удивлять Семёна своим ясным парадоксальным мышлением и
жёсткими умозаключениями. Иногда во время прогулок они
часами молчали, и это молчание не было тягостным.
Однажды Адель сказала, будто извиняясь за своё молчание.
Вот смотрите, Симьён, на траве лежит человек и смотрит в небо.
Кто-то скажет – философ, другой заметит – делать ему нечего,
третий поинтересуется – что он там нашёл? Я скажу – человек
смотрит в небо. Простое созерцание важнее философии, особенно, когда ты стар, добавила она. Хочется побольше вбирать глазами и поменьше рассуждать.
Минуло недели две с тех пор как Семён возвратился к Адель.
Он привык к новому ритму жизни. По утрам занимался переводами книг, за которые мечтал взяться последние двадцать
лет и всегда себе отказывал, потому что переводил в основном
ерунду за деньги и свободного времени оставалось мало.
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Днём он ехал к Адель, а часов в десять возвращался домой,
где его ждала Маша.
А потом случилось нечто, что опять перевернуло жизнь Семёна и навсегда расставило точки над “i”.
В тот день, как обычно они пошли гулять с Адель по длинной аллее, которая, то поворачивала налево, то вела направо. В
этот раз они беседовали о религии и вере, о скандалах в Ватикане, о Фрейде и снах, и о чём-то ещё. Она попросила Семёна
укутать ей пледом ноги. Семён зашёл спереди коляски и стал
поправлять плед. В этот момент на бешеной скорости из-за поворота в метрах десяти от того места, где они стояли, выехала
гоночная машина чёрного цвета, которой, казалось, управлял
сам дьявол, и понеслась прямо на них.
Семён был обращён к ней спиной и повернул голову на шум
тогда, когда было ясно, что спастись нельзя. Адель, которая всё
видела с самого начала, вдруг чудовищным усилием воли в одну
секунду поднялась на ноги, и с силой ударила опешившего Семёна кулаками в грудь с такой силой, что он отлетел к обочине.
Дьявольская машина ударила Адель, подбросила её на капот и
увезла далеко вперёд вместе с инвалидной коляской.
Адель так же стремительно исчезла из жизни Семёна, как и
вошла в неё.
Впоследствии полиция сообщала о причинах аварии. То ли
водитель не справился с управлением, то ли был обкурен. Это не
имело значения.
Адель похоронили через четыре дня. Людей на кладбище
пришло мало. Кажется, Семён узнал сына и дочь Адель.
Семён вдруг почувствовал пустоту и вспомнил, что такие же
ощущения он испытывал после смерти родителей. Чем же дорога ему эта взбалмошная старуха? Он не мог этого объяснить, но
чувства его не обманывали.
Через неделю позвонил нотариус, поверенный в её делах. Он
пригласил к себе Семёна и сообщил ему, что в своём завещании
Адель оставила ему шестьдесят тысяч евро, которые тот может
получить только в случае женитьбы.
– Узнаю Адель, – грустно улыбнулся Семён.
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– Вы себя ни в чём не вините, – доверительно сообщил мэтр.
Я узнал от врачей, что при темпах развития её болезни ей оставалось жить не более двух-трёх месяцев.
В тот же день ему позвонил его бывший начальник Николя
Дюпон: "Я прошу извинения, Семён, здесь, видимо, какие-то
игры, интриги, но мне позвонил тот же самый очень высокопоставленный господин и настоятельно просил принять вас обратно на работу. Можете выходить, хоть завтра. Семён на секунду
задумался и ответил: "Спасибо. Я выйду через месяц. Пока у
меня – дела".
Эти дела были женитьбой и медовым месяцем.
Не надо думать, что окончательное решение пожениться было как-то связано с завещанием, ну разве только немножко катализировало то, что уже было решено Семёном и Машей.
Вечером они сидели и обсуждали новости. От дождя за окном и Маши, сидевшей на кресле в толстой вязаной кофте, поджав под себя ноги, по комнате разливался уют.
– Я заметил, – сказал Семён, что для родственницы ты как-то
мало переживаешь смерть Адель.
– Я никак не могу понять, почему ты всё время называешь
меня её родственницей? – отозвалась Маша.
– А ты разве не внучатая племянница?
– Да, ни коей мере. Адель мне сказала, что это ты – её внучатый племянник. А меня она нашла по объявлению в газете знакомств "Кому за тридцать", куда я решилась написать в минуту
слабости. Она сказала, что просмотрела около двадцати кандидатур, и я оказалась лучшей. А ты разве не знал?"
Семён встал и сказал: "Прости, мне надо купить хлеба", и
вышел. Он прошагал под дождём минут тридцать. Он не знал
плакать ему или смеяться. Вот старая перечница, царство ей
небесное!
Он купил хлеба и возвратился домой. К нему тихо подошла
Маша. "Что-то не так?" – спросила она, внимательно глядя на
Семёна снизу вверх.
– Все так! – весело ответил Семён. – Ты у меня – самая лучшая, – и нежно её поцеловал.
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Прощание в Лариссой Андерсен
Ларисса – «морская птица» или «чайка», так переводится с
греческого это имя. Но многие считают, что это имя произошло
от названия древней столицы Фессалии – города Лариса. Это же
имя носила и очаровательная фессалийская нимфа, очень любившая искусство, музыку, поэзию... и одиночество. В нимфу
страстно был влюблен бог Поссейдон. Он постоянно прерывал
её одиночество музыкой своей любви... До сих пор сохранилась
древняя греческая монета, на реверсе которой изображена прекрасная нимфа Ларисса. Удивительно то, что лицо Лариссы Андерсен напоминает лицо древнегреческой нимфы...
Ларисса Андерсен была необыкновенно красива: правильный овал лица, огромные синие глаза с веером черных ресниц,
темные локоны, грациозная фигура нимфы... Естественно, что
вокруг неё создавалась атмосфера восхищения и влюбленности.
Александр Вертиниский в 1936 году писал ей: « Если бы Господь Бог не дал Вам Ваших печальных глаз и Вашей внешности
– конечно, я бы никогда в жизни не обратил на Вас такого внимания... Важно, что Вы – печальная девочка с изумительными
глазами и руками, с тонкими бедрами и фигурой отрока – пишете такие стихи». Но она не только стихи писала, она восхитительно танцевала, била чечетку, выделывала сложные акробатические номера на сцене, ездила верхом, плавала, преподавала
йогу, рисовала... Даже Николай Рерих хвалил её рисунки. Я –
счастливая обладательница одного из них, выполненного черной
тушью на слегка желтоватой рисовой бумаге: «Симфония цветущей сакуры». Некоторые цветы вишни четкие, другие более
бледные, но такие же прекрасные, а некоторые уже в изнеможении печально падают вниз... Ларисса некоторое время занималась у знаменитого китайского живописца Линь Сенмяня. Он
впервые совместил традиционную китайскую живопись гохуа с
элементами западного изобразительного искусства. В своих
воспоминаниях Ларисса дает замечательный поэтический образ
цветущей вишни. Цветы сакуры «подобны сердцу японского
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самурая. Если воин видит, что ему предстоит быть отвергнутым
или униженным, он не будет ждать этого момента и не будет
просить пощады... Он предпочтет умереть, сделав харакири...
Так и цветы сакуры. Они умирают в расцвете. Они осыпаются с
веток во всем блеске красоты, не дожидаясь увядания...» Ларисса знала и любила Японию, но больше всего она любила остров
Русский...
Ларисса Николаевна Андерсен родилась в Хабаровске 25
февраля 1911 года в семье офицера Николая Михайловича Андерсена, за плечами которого была уже Первая мировая война,
ранение, служба при штабе Колчака. В 1920 году он в составе
кадетского копуса был переведен на остров Русский (Владивосток), куда и переехала вся семья. Здесь маленкая Ларисса,
«морская птица» влюбилась в бескрайнее море, в дикие пляжи с
белым песком, где были удивительной формы конусообразные
перламутровые ракушки. Позже она писала:
«Ведь море было первой сказкой,
И навсегда остался свет,
Меня прозвали «водолазкой»,
Когда мне было восемь лет...»
Позже, в эмиграции Лариссу называли «чайкой русской
изящной словесности». Но она была очень скромна, хотя природа щедро наделила её талантами:
«Я виновата перед Богом,
Я как растратчик, как банкрот, Я раскидала по дорогам,
Дары божественных щедрот...»
А дорог в жизни её выпало много...
Счастье и радость Русского острова закончились в октябре
1922 года, когда вся семья Андерсен отправилась в пожизненное
эмигрантское плаванье. Гигантская волна русской эмиграции
выбросила их в Харбине. Первое время они бедствовали. К счастью, отец Лариссы нашел работу на КВЖД. Семья сняла маленький домик, и Лариссе удалось закончить русскую гимна145
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зию. Родители мечтали, что девочка после гимназии продолжит
учебу и станет юристом. Но... Необходимо было зарабатывать
деньги. Ларисса начала давать уроки русского языка китайским
детям. Ах, этот «великий и могучий» русский язык. Во все времена и во всех странах ты спасал русских эмигрантов...
Большой радостью для Лариссы были посещения литературной студии «Независимого национального центра культуры
христианского, рыцарского, русского богатства». По пятницам
проходили чтения, разбор и критика новых стихотворений. Ларисса выделялась своим поэтическим даром и строгой взыскательностью к слову. Её стихи охотно печатал журнал «Рубеж»:
«Так пусто, темно и скверно.
Такая глухая ночь.
Сам Бог не может, наверно,
Такому миру помочь...»
В своих воспоминаниях Ларисса с теплотой вспоминает литературные пятницы:
«... Это был независимый мирок, счастливое убежище от
тревог о будущем. Мы становились поэтами, писателями, художниками. Нас начали печатать...»
Привычная жизнь русского Харбина была нарушена в 1935
году после продажи Советским Союзом КВЖД Маньчжурии.
Тысячи людей потеряли работу, рухнули всякие перспективы на
будущее. Многомиллионный «Париж Востока» – Шанхай стал
второй эмиграцией для Лариссы и многих её соотечественников.
Первые годы жизни в Шанхае были невероятно трудными.
Здесь Лариссу и спасло умение танцевать. Ещё в Харбине она
прошла первоначальную подготовку у бывшей балерины императорского театра Марии Карловны Дроздовой. Заметив природную гибкость ученицы, строгая учительница прибавила к
классическим занятиям элементы акробатики. Это помогло Лариссе, когда она стала танцевать и сама ставить свои танцы. Она
вспоминала: «Очень давно, в Шанхае, когда я зарабатывала на
жизнь танцами, а для души писала стихи, еженедельно посещая
наш литературный кружок «Остров»,.. я поняла, что любое ис146
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кусство, будь то танец или поэзия, начинаются от волнения души... Так что желание танцевать – это извечная потребность человека выразить свои чувства. Конечно, как и во всяком искусстве, в танцах так же нужна своя техника, но при этом она останется мертва, если нет огня, жара души...»
В этот же период происходит встреча Александра Вертинского с Лариссой Андерсен. Ей 29 лет, ему 51 год. Он был
страстно влюблен в неё. Она, конечно же, высоко ценила его
талант, может быть ей нравилось и льстило внимание кумира
русских эмигрантов, но эта встреча не стала её женской судьбой,
но стала судьбой поэтической. Благодаря Вертинскому, вышел
первый маленький сборник стихов Андерсен. Александр Вертинский писал ей: «Я хочу поблагодарить Вас за Ваши прекрасные стихи. Они доставили мне совершенно исключительное
наслаждение. Я пью их медленными глотками, как драгоценное
вино. В них бродит Ваша нежная и терпкая печаль, «Le vin
triste» - как говорят французы...» Вертинскому очень хотелось,
чтобы сборник стихов Лариссы вышел под названием «Печальное вино». Но молодая поэтесса выбрала более скромное и простое название: «По земным лугам». Вертинский откликнулся
статьей в газете «Шанхайская заря»: «...Передо мной лежит книга «По земным лугам». Со страниц этого сборника широко раскрытыми глазами на меня глядит простое и строгое, чуть иконописное лицо его автора, которого я знаю лично... Вот этот Божью Милостью талант и есть стихи Лариссы Андерсен...» В
конце статьи Вертинский не удержался от уперка: «Название
сборника, как и обложка его, провинциальны и таят в себе нечто
вегетариански пресное». Но Ларисса в это время была на гастролях в Японии в составе балетной группы. Во время турне по
стране она показала русский танец, цыганочку, выучила японский танец, которым так умилялась публика Токио, Киотто, Кобе. «В свободное время нас возили осматривать окрестности,
угощали блюдами национальной кухни, много фотографировали, словом всячески ублажали. Единственным горем было то,
что мой любимый рыжий кот, которого я оставила в Шанхае и
из-за которого однажды так обиделся на меня Александр Вер147
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тинский, потерялся...» – писала в своих воспоминаниях Андерсен.
Вертинский пишет ей «Ненужное письмо»:
«Приезжайте. Не бойтесь.
Мы будем друзьями.
Нам обоим пора от любви отдохнуть,
Потому что уже никакими словами,
Никакими слезами её не вернуть...»
Несмотря на все обиды и недоразумения, Ларисса всю свою
долгую жизнь тщательно хранила письма Вертинского.
Я не удержусь и полностью приведу стихотворение Лариссы,
посвященное Александру Вертинскому.
Печальное вино
Памяти Александра Вертинского.
Это было давным-давно,
Мы сидели, пили вино.
Не шумели, не пели, нет –
Угасал предвечерний свет.
И такая цвела весна,
Что пьянила и без вина.
Темнота подошла тайком,
Голубея лунным цветком,
И укрыла краем крыла,
А печаль все росла, росла,
Оставляя на много лет
Догорающий тихий свет.
И, я знаю, никто из нас
Не забыл тот прощальный час,
Что когда-то сгорел дотла...
Так прекрасна печаль была,
Так звенела в ночной тиши,
Так светилась на дне души.
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Ларисса разрывалась между танцами и поэзией. Более 15 лет
она была звездой дальневосточной эстрады, танцевала в балете
и оперетте, писала стихи и размышляла о поэзии: «Написать
стихотворение – все равно что составить японский букет. Больше нужно отбросить, чем оставить. Я думаю, стихи – это как
молитва у монахов: если молиться постоянно – то выходит, а
если нет – наступает «сухость души» и стихи не звучат. А как
хорошо, когда они звучат!»
После окончания войны, в 1945 году, начался второй «китайский исход» русской эмиграции, на этот раз из Шанхая. Часть
эмигрантов репатриировалась в СССР, часть уехала в США и
другие страны. Ларисса болела и выехать не могла. Однажды
она выступала на вечере во Французском клубе и познакомилась
с директором судоходной компании Морисом Шезом. Это была
любовь с «первого взгляда», вскоре состоялась свадьба. Молодожены покинули Шанхай, и началась череда увлекательных
путешествий, что было связано с работой мужа: Африка, Индия, Вьетнам… Но самым райским уголком земли, затерянном в
«синем и далеком» океане оказался для Лариссы остров Таити.
Даже здесь нашлись русские друзья и интересные встречи. На
таитянском ужине она познакомилась с Евгением Евтушенко.
Лариса вспоминала: «Нас посадили рядом на полу на циновках с
подушками, чтобы мы могли разговаривать по-русски. Две русские души, да еще сибирские, вступили в поединок по поводу
поэзии. После ужина он декламировал свои стихи, и французы,
чилийцы, таитяне очень внимательно слушали его, не понимая
ни слова».
В 1968 году Евгений Евтушенко внес имя Лариссы Андерсен
в антологию отечественной поэзии XX столетия «Строфы века»…
– Все дороги ведут в Париж, – смеясь сказала мне как-то по
телефону Ларисса, рассказывая о дружбе с Ириной Одоевцевой,
о Париже 70-х годов. Одоевцева называла Лариссу очень поэтично – «дорогая Лира». Она познакомила её с Зинаидой Шаховской, с Борисом Зайцевым, а самое главное – подтолкнула
«дорогую Лиру» снова писать стихи.
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«Надо писать стихи,
Надо прощать грехи…»
К сожалению, жизнь в Париже длилась недолго, муж Лариссы вышел на пенсию, и они перебрались в Иссанжо, его родные
края в Верховьях Луары. (Yssingeaux в переводе со старофранцузского означает «пять петухов», которые до сих пор существуют на эмблеме города). Лариссе понравились эти места:
сопки потухших вулканов, девственная природа, чудесный сад и
«обожаемые кошки», вот только не хватало друзей и моря.
Вскоре умер муж. Ларисса осталась одна, но судьба дарит ей
замечательную встречу с русской журналисткой из Владивостока – Тамарой Калиберовой. Они были чем-то похожи: родились
обе в один и тот же день 25 февраля (с разницей в полвека),
одинаковое отчество – Николаевна, обе любили остров Русский,
обе талантливые, чуткие, гостеприимные и обаятельные.
С первой минуты знакомства у Тамары Калиберовой возникла идея издать книгу Лариссы Андерсен. В течение многих лет
Тамара ведет авторскую колонку «Русские без России» в газете
«Владивосток»». Она много раз ездила в Шанхай, собирала документы и фотографии русской эмиграции, работала с архивами. С большим энтузиазмом и энергией Тамара принялась за
разборку «французского чердачного архива» Лариссы. Каждый
документ, каждое письмо сопровождалось воспоминаниями и
объяснениями. Как опытный реставратор, из мелких осколков
цветного стекла Тамара смогла создать богатейший витраж
«Русской Атлантиды Китая». Счастье сопутствовало Тамаре в
осуществлении ее творческого проекта. На ее пути встречались
замечательные люди. Не один раз Тамара преодолевала огромные расстояния Владивосток – Париж. В Иссанжо Тамару сопровождал талантливый фотограф Владимир Базан, который
запечатлел элегантную Лариссу в 100-летнем возрасте, сфотографировал ее знаменитый «антикварный» почтовый ящик, который она ни за что не хотела менять, т.к. птички свили там
гнездышко.
В 2006 году в Москве вышла книга, которую Ларисса Андерсен посвятила своим друзьям, чья молодость прошла в Китае.
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Названием книги послужила строчка из стихотворения «Одна на
мосту».

Ларисса Андерсен – начало 30х годов.

Это стихотворение было написано после ее очередной поездки в Россию в 1971 году. Перед ней встал вопрос: вернуться
ли на Родину?
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«На том берегу – хуторок на поляне
И дедушкин тополь пред ним на посту…
Я помню, я вижу – сквозь слезы, в тумане,
Но все ж я ушла и стою на мосту.»
Ларисса Андерсен вернулась в Россию книгой и своими стихами:
«Я думала Россия – это книжки,
Все то, что мы учили наизусть.
А также борщ, блины, пирог, коврижки
И тихих песен ласковая грусть.
И купола, и темные иконы.
И светлой Пасхи колокольный звон.
И эти потускневшие погоны,
Что мой отец припрятал у икон…»
29 марта 2012 г. в 16:45 в больнице Иссанжо Ларисса Николаевна Андерсен в возрасте 101 года закончила свой земной
путь. Естественно, Тамара Калиберова срочно прилетела и привезла землю с острова Русский, ведь Ларисса так любила его.
«Я буду умирать, не споря
Где и как надо хоронить,
Но жаль, что вдалеке от моря
Прервется жизненная нить.
По имени «морская птица»,
Я лишь во сне летать могу,
А хорошо бы очутиться
На том знакомом берегу…»
Ларисса никогда не любила прощаться, она любила радостные встречи и может быть для некоторых читателей это и будет
первая встреча – встреча с «чайкой русской поэзии» – Лариссой
Андерсен.
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Фото Владимира Базана

Мы смеемся, хотя и плачем,
Рай-то заперт, другого нет.
«А могло бы быть все иначе», Протестуя, сказал поэт.
Так и умер, устав томиться.
Он не мог воплотить мечты.
А вокруг щебетали птицы
И бездумно цвели цветы.
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Фото Александры Кремер-Хомасуридзе
С этим замечательным музыкантом и человеком, ведущим скрипачом мира,
мы познакомились и подружились в Париже. Здесь он жил на Монпарнасе с
женой Александрой Кремер-Хомасуридзе, ныне известным автором фотографий людей из мира музыки, и их дочкой. Он бывал в нашей компании, часто приглашал на свои концерты, на которые было очень трудно достать
билеты. Общение с ним всегда доставляло огромное удовольствие. Теперь
он любезно согласился принять участие в нашем скромном сборнике.
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Ostinato1
То, что скрипке уже несколько столетий, известно всем. Сегодня перед нами встает вопрос: годится ли она ещё для нашего
времени? Скрипка – инструмент, которым пользовались бесчисленные странники, цыгане, авантюристы, чтобы изливать
свои встревоженные души; только со времён Паганини она приобрела репутацию дьявольской соблазнительницы. Тем не менее, в классической музыке скрипка сохранила свою индивидуальность. Там её всё ещё ассоциируют с фраком и смокингом,
хотя то, что она способна сообщить слушателям, не имеет никакого отношения к внешним аксессуарам, «black tie», высоким
каблукам и золотым запонкам. Дело не только в зрительной, но
и в музыкальной стороне. Скрипачей охотно сравнивают с
оперными певцами. Кому не знаком профессионал, будь то учитель, критик или меломан, который в инструменте или качествах
исполнителя ищет прежде всего belcanto? И в моем детстве, да и
в годы учёбы, часто говорили: «скрипка должна петь», так же
как певцу ставили в заслугу «красивый звук». То, что опера со
всем её великолепием и дорогостоящим оборудованием, знаменитыми голосами и помпезностью предлагает своей публике, –
это же могут предложить и гроссмейстеры скрипки, вроде
Ицхака Перльмана. Разница лишь в организации представления,
а не в воздействии. В первом случае воплотить на сцене звучащий и зримый шедевр должны десятки или даже сотни людей,
во втором всё гораздо скромнее. Существенной разницы между
дирижером-звездой и экстравагантным режиссером нет. Чтобы
обеспечить успех «супер-скрипачу», необходимы лишь рояль
или оркестр для сопровождения, популярный репертуар и, по
возможности, два-три эффектных высказывания самой знаменитости, – с этим прекрасно справляются средства массовой информации. К тому же (простите мой сарказм) сама национальная
принадлежность нередко способствует успеху. Кому не извест1

Настойчивое повторение (итал.)
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ны «немецкая скрипачка века», «корейский вундеркинд», «английская рок-звезда» – мнение публики определяется рекламой.
Чем является всё перечисленное выше – ещё стремлением к
коммерческому успеху или уже музыкой, звучащей из-за кулис?
На эти размышления нас наводит не скрипка и не произведение
музыкального искусства, соответствующее эстетическому идеалу XVII и XVIII веков. Причиной тому наша концертная практика, в которой инструменту отведена скорее незавидная роль.
Мир так изменился. Духовность в этом мире – пустой звук.
Скрипичную музыку слушают между делом – в лифте, в ресторане, по телефону, когда включён автоответчик, – повсюду,
где важны не столько качества инструмента или исполнителя,
сколько всё поверхностное, гладкое, безликое и общепонятное.
Всё то, что, в конце концов, может занять место в музее мадам
Тюссо, этом последнем прибежище символов современной популярности.
Неужели нам хочется именно в музей восковых фигур? Или
мы действительно так странно устроены, что дорожим кладбищем больше жизни? Неужели совершенство записи на CD или
DAT ценнее, чем трепещущее, с неуверенностью и сомнением
нащупывающее свой путь артистическое исполнение, чем сопровождаемый звуковыми помехами поиск единственно верного
и неповторимого звучания? И можно ли забыть, что «звукоречь», как это называет Николаус Харнонкур, обязана содержать
нечто большее, чем морфин высокого «до» или бесконечного,
пленяющего своей красотой vibrato?
Разве смысл только в том «что» выражать, и неважно «как»?
Мы должны задуматься над этим вопросом. Каждый человек
может и должен решить для себя, зачем, почему, где и когда
музыка и скрипка волнуют нас. Ни одна книга и никакая мудрость не заменяют личного опыта.
Четырех с половиной лет от роду я взял в руки деревянные
палочки, подражая скрипачам – мне хотелось обратить на себя
внимание родителей. Вскоре после этого я получил во владение
настоящий инструмент. С тех пор, как начался мой исполнительский путь, мои пальцы извлекали из скрипки самые разно156
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образные звуки. Перечисление обстоятельств, при которых мне
пришлось играть, говорит само за себя. Я выступал:
при температуре –10°С, в пальто, на похоронах дедушки;
в школах и университетах, в качестве звукового и наглядного пособия по предмету «Музыка»;
бесчисленное количество раз для благодарной публики, а
также для требовательных членов различных жюри;
в больницах, тюрьмах и воинских частях, давая слушателям
возможность отвлечься от печальной повседневности;
в банках, спортивных организациях и торговых домах в восемь часов утра, настраивая сотрудников на будничную работу;
при открытии и завершении съездов и конференций Коммунистической партии, а также во множестве дворцов культуры
необъятного Советского Союза;
на народных праздниках, неделях и декадах искусства, организованных советским государством внутри страны и за ее пределами;
в более, чем ста пятидесяти городах, городках и городишках
гигантского СССР перед теми, для кого музыка что-то значила
или должна была значить;
в антракте танцевального вечера и в качестве музыкального
сопровождения на панихиде по неизвестной мне женщине;
анонимно в немногих сохранившихся при Советской власти
церквах;
на бесчисленных концертных площадках, которые иногда
были спортзалами или стадионами;
в темноте Зальцбургского фестивального дворца, где во время грозы погасло электричество;
в штормовом Средиземном море, в салоне теплохода «Мермоз», где нотные пульты сносило после каждой части на полтора метра в сторону;
озвучивая немую ленту Чарли Чаплина и современную
французскую картину Шарля Ван Дамма «Joueur du violon»⃰;
в «Весенней симфонии» Ульриха Шамони, исполняя роль
Скрипач (франц.)
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Никколо Паганини;
исполняя музыку Астора Пиаццоллы и Леонида Десятникова
для танцующих танго Аллы Сигаловой и её партнеров;
отвлекая публику звуками инструмента от урагана «Даниэл»,
свирепствовавшего недавно на далеком острове Маврикий;
по возвращении в Россию, в помещении Шереметьевского
аэропорта — для таможенников, которые никогда не слышали,
как звучит настоящий Страдивари;
в нью-йоркской дискотеке «Туннель», дуэтом с поп-звездой
Лори Андерсон;
в Hollywood-Bowl, до неузнаваемости преображенной усилителями, для многих тысяч любителей музыки;
во множестве красных уголков, домах отдыха и санаториях
Советского Союза для (в лучшем случае) дюжины скучающих
слушателей;
для тысяч энтузиастов и, порой, для одной – единственной
души.
Не так давно я упустил возможность попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Никому ещё не приходилось давать концерты на
Северном полюсе. К сожалению (хотя и не случайно), я оставил
скрипку дома. Целью всё же было само путешествие в никуда.
Упоминаю об этом лишь для того, чтобы подкрепить собственную точку зрения: музыка может быть нужна, даже необходима;
но музыкой можно злоупотреблять, а можно и отказаться от нее.
Передать людям её силу, её ценность – такова наша задача, задача исполнителей; дойдет ли она до слушателей – это зависит
от каждого в отдельности. Что люди готовы сделать для того,
чтобы диалог состоялся? В конце концов, звучание как таковое –
это только призыв к началу «разговора». Понятно, что самый
тон диалога мы найдем только в том случае, если исполнителей
и слушателей в равной степени будет одушевлять нечто большее, нежели ожидание пресловутого «belcanto».
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Сделано вручную
Что кроме одарённости, важно в искусстве? Множество вещей. Здесь речь пойдет лишь об одной частности – работе рук,
то, что зачастую забывают или мистифицируют.
На первый взгляд этот аспект значения не имеет; однако для
творческих профессий он играет решающую роль. Именно незаметные действия могут приобретать необычайное значение.
Публика этого часто не замечает. Она ведь не видит, как исчезает монета или карта в руках фокусника, не догадывается, что у
ящика двойное дно, не замечает еле заметного движения пальцев, подменяющих сигарету. Мастера отличает искуснейшее
владение кончиками пальцев. Оно сообщает его работе изящество и гарантирует ей общедоступность и убедительность. И
происходит это как раз в самые неожиданные, самые сложные
моменты. Как раз тогда, когда публика убеждена в том, что всё
видит, бесследно исчезает теннисный шарик, сама собой загорается потушенная сигарета, а красный платок становится голубым.
Как любого ребёнка, меня с раннего детства завораживали
фокусники. Они преодолевали, казалось, непреодолимые границы и наколдовывали из пустых кульков волшебные подарки.
Маги – особый народ; это – избранники, которым дано больше,
чем простым смертным, – ведь они преображают мечту в реальность, умеют сказку сделать былью. В их волшебном мире, где
нужно не понимать, а чувствовать, иллюзию создает именно и
только работа рук, остающаяся незримой. В детстве я ещё не
знал, сколько общего у фокусников и музыкантов.
В мире звуков, вопреки победоносному шествию электроники, многое, как прежде, продолжают делать вручную. Фантазия,
вдохновение, слух при этом не слабеют.
Может быть, кому-то покажется, что под такое определение
едва ли подходит творчество певцов, ведь их рабочий инструмент недоступен взгляду. Тем не менее, и к их искусству ремесло имеет самое непосредственное отношение. Я, разумеется, не
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имею в виду тех, кто «пилит руками воздух» (Гамлет о комедиантах), добиваясь внимания к своей особе. Работа певцов совершается в гортани, между грудной клеткой и диафрагмой. Однако и в этом случае чудеса – технические ухищрения современного волшебника – скрыты от глаз зрителей.
Вернёмся к инструменталистам. Их работа часто ещё незаметнее, чем труд танцоров или жонглеров.
Красивые руки – как они притягательны!
Сильные руки: каждый звук доносится аж до самых последних рядов.
Тонкие пальцы: какое ювелирное изящество!
Длинные пальцы: их счастливые обладатели будто бы безо
всякого напряжения справляются с аккордами и высокими нотами.
Быстрые пальцы: как ловко, ничего не смазывая, совершают
они переход от одного звука к другому.
Вибрирующие пальцы: какие теплые, тающие тона они способны извлекать!
Слыша звуки и наслаждаясь ими, мы не обязаны знать, как
они рождаются. Всюду существуют дотошные профессионалы,
которым важно всё распознать и всё классифицировать. Но
оставим децибелы и частоты лабораториям.
Мне тайна всегда была больше по душе, чем «разгадка»
волшебства. Отсюда и моё стремление, чтобы работа рук осталась незамеченной, особенно когда речь идет о чём-то признанно сложном, например, «Последней розе» Генриха Вильгельма
Эрнста. Когда меня спрашивали, как можно играть эти, в стиле
Паганини написанные вариации, я с чистой совестью отвечал:
«Всё зависит от музыки, остальное должно получаться само собой». Это означало: «Заниматься, заниматься, заниматься. Чтобы никто не замечал, как это удаётся». Печальная мелодия и её
выразительные метаморфозы были мне значительно важнее, чем
сногсшибательные трюкачества.
Для адекватного воплощения партитуры артисту (кроме слуха, понимания и опыта) необходимы руки, пальцы. Пианистам,
правда, помогают и ноги: мастерское владение педалью – гаран160
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тия убедительного legato и cantabile. Для скрипачей в основе
основ – тонкость ведения смычка, владение любыми позициями,
разнообразие vibrato, незаметность переходов, беглость: всё это
– увенчание бесконечного учебного процесса. Детским рукам,
при всей их чудесной невинности, со всем этим ещё не справиться. Музыка рождается лишь у тех, кому удалось овладеть
ремеслом. Может быть, потому немногим и суждено быть артистами, что на это необходимы годы тяжкого труда. Только тогда, посредством волшебного превращения обычного в необычайное, слушателям открывается иной мир, мир воображения.
В защиту отмен
Есть исполнители, привыкшие отменять назначенные выступления по причине воображаемого насморка; есть другие,
которые выходят на сцену, чего бы это им не стоило. К первой
категории нередко относились «перфекционисты», – такие, как
Артуро Бенедетти Микеланджели или Святослав Рихтер. Упорные и надежные составляют большинство, что делает поименное перечисление излишним.
Я отношусь, по-видимому, к дисциплинированным. Тем не
менее, и в моей жизни бывало так, что колебания настроений
приходили в противоречие с профессиональным долгом. Условия артистического существования, – например, тот факт, что
мы должны давать согласие на выступление за месяцы, за годы
вперед, – противоестественны. Откуда же мне сегодня знать,
захочу ли я через два с половиной года в одиннадцать утра играть Шуберта или Прокофьева или отправиться на курорт? Почему от нас этого ожидают и даже требуют?
Я отдаю себе отчет в том, что вся музыкальная жизнь отравлена рыночным образом мыслей. Искусство, творческое начало,
даже солнце на небесах подчиняются тем же законам, что и вся
экономика. Не составляет особого труда заметить: менеджеры
от искусства усвоили язык хозяйственников. Они заняты оборотом, сбытом, доходами и курсом акций, – индексом ДоуДжонса. Один агент сказал мне как-то, что не может позволить
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себе слишком много заниматься интересами каждого из своих
музыкантов, так как его бюро, дабы оставаться «в деле», должно
обеспечивать тридцать тысяч фунтов оборота в сутки. Надо ли
удивляться тому, что позднее он открыл торговлю старинной
мебелью и утратил всякий интерес к музыке?
Артисты, композиторы, творческие натуры вообще оказываются в подчинении у требования успеха, их используют, и,
если они утратили товарную ценность (или кажется, что ими
уже нельзя торговать с выгодой), их бросают, как старомодное
пальто позапрошлого сезона.
Здесь, как во всех других областях, царит жестокая борьба за
выживание. Право первенства принадлежит цифрам, они должны удовлетворять. А произведения искусства? Это не обязательно. Пока в кассе сходятся приход с расходом, можно терпеть идеализм; когда они не сходятся, идеализм подлежит изгнанию.
Говоря о цифрах, я имею в виду не только финансовые расходы, но и даты, долгосрочные договоренности, запрограммированный успех. Однако напрашивается принципиальный вопрос: можно ли заранее планировать произведение искусства? И
разве по-настоящему значительно не то, что несёт в себе удивление и непредсказуемость, которые всегда – а не только в
прежние времена – принято называть словом «тайна»? Стратеги
маркетинга распоряжаются иначе; промышленники, выпускающие пластинки и организующие музыкальные фестивали, спекулируют именами исполнителей, духовными ценностями и
эмоциями слушателей, ничуть не уступая Голливуду.
Расходы должны в любом случае окупиться – это главная забота изощрённой художественно-рыночной политики. В противном случае, интерес концернов и спонсоров грозит угаснуть.
Скажу иначе; нами управляют люди, которые сами никогда
на сцене не появляются, – они дергают за верёвочки, оставаясь
незримыми.
Тот, кто не нашел своего места в этих условиях, сходит с дистанции и должен быть заменён. Нам, артистам всех народностей и направлений, предлагают превратиться в марионеток
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большой игры, которую не окинуть взглядом. Правда, некоторым даже нравится полная зависимость от расторопных посредников. В начале своего пути к огням рампы вы всё равно беспомощны. Позже начинается торговля: ты – мне, я – тебе. Она идёт
как на базаре, как на бирже; подчас – простите – музыкантами
торгуют, как лошадьми.
Нет ничего странного в том, что ценят тех профессионалов,
которые не подводят публику и, не задаваясь лишними вопросами, появляются в назначенное время в заранее условленном
месте – за оговоренный (минимальный или даже очень высокий)
гонорар. Не следует ли изумиться тому, как у некоторых всё же
лопается терпение, и они, отказываясь подчиняться правилам,
выходят из игры? По-человечески понятное, и, во всяком случае, искреннее, признание собственной слабости радует больше,
чем стремление появиться на сцене любой ценой. Несмотря на
краткое разочарование и испорченную радость, таких исполнителей, способных отказаться от выступлений, как Марта Аргерих или Карлос Клейбер надо научиться ценить (хотя бы за их
неуверенность в себе). Мы должны признать, что отказ от участия в концерте – это нередко попытка защитить свою творческую индивидуальность. В наши дни такая защита встречается
всё реже и реже.
Выступления «на бис»
Во время своих первых выступлений по Советскому Союзу я
часто выбирал репертуар, превосходивший возможности публики. Хотелось играть не только музыку, близкую мне самому, но
и забытые произведения, а также, по возможности, нечто новое.
С годами такой подход способствовал созданию артистической
репутации. Уже в ту пору я, прежде всего, стремился сделать
каждый вечер наполненным; напоследок всегда хотелось порадовать слушателей лихим выступлением «на бис». Мы с моими
партнерами называли эту часть программы: «Открытие буфета».
Удовлетворять потребность публики в развлечении, поднимая настроение в зале, вошло у нас в привычку. В то же время,
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мне не хотелось добиваться этого только с помощью хрестоматийных произведений виртуозного репертуара, таких как вариации на тему «Последняя роза лета» Эрнста, как «Лесной царь»
или «Каприсы» Паганини. Виртуозность эффективнее в цирке –
жонглеры и акробаты храбрее нас и подвергают себя значительно большему риску. Наши «бисы» были попыткой освободить
классическую музыку от серьезности, навязанной ей советской
идеологией. В России наши номера «на бис» порой должны были звучать юмористически, – к ним принадлежали и такие популярные пьесы, как «Полонез» Огиньского или обработанная
Крейслером русская народная песня «Эй, ухнем». А однажды
мы с Андреем Гавриловым, украсив себя бумажными цветками,
с преувеличенным энтузиазмом исполнили к празднику Октябрьской революции увертюру из фильма «Дети капитана
Гранта», мелодию нашего детства. Написал её Исаак Дунаевский, автор музыки ко многим фильмам тридцатых – сороковых
годов и мастер того псевдо-патриотизма, который был навязан
ему, как и всем другим, режимом.
Стиль Дунаевского способствовал (независимо от желанья
самого музыканта) утверждению насаждаемого Сталиным социалистического реализма. Он был очень одарённым композитором, и, вероятно, при других обстоятельствах писал бы не менее
зажигательную музыку для других целей. В известной мере
можно и его считать жертвой тогдашнего политического режима. К любимым произведениям публики относился менуэт Боккерини, который мы пародировали в варианте для двух скрипок.
Это сочинение, как и «Романс» Шостаковича, написанный для
кино (уж не говоря об «Аппассионате» Бетховена, которую якобы ценил Вождь мирового пролетариата) оставались долгое
время обязательно-показательными номерами всех сборных
программ, выставляемых по случаю партийных съездов, и мы
надо всем этим посмеивались, как могли.
«Бисы» были феноменом советской культуры. Помните ли
вы хотя бы один концерт советских музыкантов без выходов «на
бис»? С течением времени они как бы превратились в барометр
успеха. Во всяком случае, в России, хотя и не только в ней. Чем
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больше «бисов», тем удачнее вечер. Точка зрения, уходящая
корнями в XIX век с его поклонением виртуозам но, разумеется,
свойственная и тоталитарной идеологии с её непременным
стремлением к самопрославлению.
Я постепенно пытался подчинить выбор пьес, исполняемых
«на бис», моему общему замыслу. Хотелось отойти от традиции,
требовавшей демонстрации блестящего мастерства. В выходе
«на бис» я видел скорее продолжение, дальнейшее развитие основной программы или контраст к ней. «Бис» должен был восприниматься как вопросительный или восклицательный знак к
теме концерта или иногда как неожиданно-остроумная концовка, подобная «пуанте» в эпиграмме. Ведь и обильные трапезы
принято завершать рюмкой коньяка или легким десертом. Недавно в Москве одна юная дама – музыкальный критик – спросила меня, всегда ли я играю «такие бисы» (на её взгляд, это был
китч). Невольно пришлось сделать вывод: юмор и скрытый
смысл переживают в России не лучшие времена. Во всяком случае, среди музыкантов-профессионалов.
В концертах с оркестром проблема «бисов» нередко решается готовностью солистов. Части из сольных партит Баха, сонаты
Изаи, этюд Шопена или «Прелюдия» Рахманинова (две последних – для пианистов) – таков стереотипный набор возможностей. Мне казалось, что этого недостаточно. С удовлетворением
вспоминаю о том, как мне в своё время пришло в голову вместе
с Мартой Аргерих исполнить «на бис» короткую пьесу Стравинского для рояля в три руки. К моему «буфету» принадлежали и
мелодии из «Знаков Зодиака» Штокхаузена, и полонез Шуберта,
танго Пиаццолы и даже произведения Веберна.
Иногда приходилось считаться с тем, что музыкальные партнёры по определенным причинам не соглашаются на «бисы».
Конфликты такого рода произошли у меня с Ленни Бернстайном
в Иерусалиме, с Томасом Шиперсом в Вене. В обоих случаях на
меня смотрели как на молодого музыканта с неумеренным самомнением. При повторении программы меня всеми силами
удерживали от стремления выступить «на бис».
Бунтовать может и оркестр. Это мне довелось почувствовать
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однажды во время гастролей по Европе с исключительно профессиональным, но художественно противоречивым американским Orpheus-Ensemble. Его музыканты превратили игру без
дирижера (как когда-то в России двадцатых годов музыканты
оркестра «Персимфанс») в свою идеологию: демократия любой
ценой. Все участники коллектива якобы обладали равными правами; правда, некоторые из них (постоянные члены) были, по
Орвеллу, немного «равнее» других. Дискуссии об исполнении
длились иногда дольше самих выступлений. Все решения принимал комитет, рассматривавший группу как собрание виртуозов. Всем предоставлялись неограниченные возможности демонстрировать своё искусство, – даже в выступлениях «на
бис»; всем – кроме гостя. В случаях неодобрения OrpheusEnsemble стремительно покидал сцену.
В больших американских коллективах определяющую роль
играет время. Как на фабрике, оркестровая жизнь определяется
профсоюзом, для которого контракты и всякого рода параграфы
гораздо важнее художественной деятельности музыкантов. И,
хотя музыканты радуются дополнительному гонорару за overtime, занятое бисирующим солистом, менеджер, обязанный
нести дополнительные расходы за время, потраченное всеми
членами оркестра, очень этим недоволен. Вспоминаю одного
берлинского администратора, запретившего нам с Мартой выступать «на бис», потому что он не хотел платить сверхурочные
гардеробщикам. Или в Венском Burgtheater, где нам, после выступления в честь Пиаццоллы, даже запретили выйти на сцену.
Было 23 часа, – а профсоюзы оказались сильнее публики.
«Бисы» – в некотором роде незапланированные подарки –
особенно любимы публикой, то есть теми, кто получает в обмен
на плату за билеты немножко больше, чем было обещано. Но из
этого может выработаться своего рода традиция, когда публика
полагает, что она в своём праве, предъявляя исполнителю новые
требования, и когда отказ выйти «на бис» вызывает неудовольствие аудитории, легко забывающей, что подарки можно делать
лишь по собственной воле. Конечно, неплохо, если в них есть
ещё смысл и юмор.
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Драма дарования
Как-то раз в самолете я увидел в руках соседа книгу Алисы
Миллер под заглавием «Драма одарённого ребенка». В тот момент тема была мне не вполне ясна; однако само по себе название книги казалось многообещающим, – оно напомнило мне о
собственных трудностях; знакомый, но забытый мир представился моему воображению. С того момента я стал следить за
публикациями в этой области, всё читал и во многих книгах
узнавал самого себя – маленького мальчика, который, благодаря дарованию, а также давлению, оказанному любящими родителями, стал скрипачом. В семье царила атмосфера всеобщей
любви к музыке, и всё же я чувствовал принуждение со стороны
родителей; мой жизненный путь оказался – как я нередко сам
формулировал – «предначертан ещё до моего рождения». С
годами мне стало очевидно, что многие мои интересы остались
неудовлетворенными и многое в моей натуре оказалось подавленным или непонятым. Это был террор, – террор принуждения
к работе, к порядку, к достижению некоего идеала, к завоеванию
успеха. И всё же, – может быть, благодаря той же одарённости,
– мне, в конце концов, удалось найти собственный характер, понять и развить его. При этом большое значение имели щедрое
сердце матери, душевная привязанность ко мне отца (при всей
его строгости), любовь бабушки и уникальность дедушки как
личности. Часто я замыкался в молчаньи, но неизменно возвышал голос, если чувствовал, что обязан отстаивать свои интересы, будь то баскетбол, скрипичный репертуар, кино, выбор
друга или подруги. Я упрямо отказывался быть лишь тем, что от
меня ожидали. Со временем мне удалось наперекор всем – дому,
школе, стране – обрести собственный голос, – он был не таким,
какого от меня ждали, но – собственный. Надо сказать, упорство, необходимое для выживания «я», было своего рода подарком. Многие дети гибли и теперь еще погибают, потому что они
подчиняются ожиданиям родителей, учителей, менеджеров,
критиков. Недостаток фантазии, самостоятельности и воли,
сложность жизненной борьбы часто ведут к подражательности,
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скованности, подчинению всякого рода предрассудкам. Так как
многим нехватает творческой силы или они, что ещё хуже,
усваивают и распространяют на других насилие, жертвой которого были сами, – они, едва оказавшись у власти, навязывают
ученикам, публике, собратьям некий средний уровень исполнительства и соответствующие моральные принципы (вспомним
о членах жюри ряда конкурсов).
Речь здесь не о том, чтобы обвинять кого-то или, того хуже,
упиваться жалостью к самому себе, проливая слезы по поводу
несбывшихся надежд, пережитого насилия или болезненного
опыта. Эта по-своему роковая ошибка опасна, хоть и на иной
лад, ибо неизбежно вызывает к жизни новые комплексы, сужая
жизненное пространство. Не чувство вины, а понимание корней
проблемы помогает развязать роковые узлы. При этом, правда,
новые опасности подстерегают тех, кто полагается на терапевтические возможности разных психоаналитических систем
– даже таких, как система Алисы Миллер и её приверженцев:
каждая из них провозглашает себя «единственным путём к
освобождению». Я вырос в тоталитарном государстве и всё то,
на что напялена смирительная рубашка идейности, вызывает у
меня аллергию. Чтобы найти действительно полезное и необходимое решение, нужно принять во внимание, что любой результат приходит лишь со временем. Только так можно добраться до
корней проблемы.
Книги Алисы Миллер стояли в начале моих размышлений о
болезни, широко распространенной среди музыкантов. Мы не
только привилегированные избранники Фортуны, но часто ешё
и жертвы собственных родителей и нашего дара. Само собой,
многие успешно двигаются по жизни, пожиная успех и завоевывая авторитет. Но речь не о внешнем. Когда я вижу в некоторых
друзьях стремление быть везде, везде играть, ничего не пропустить, наблюдаю их параноидальную одержимость успехом и
сверхчувствительность к критическим замечаниям – мне становится не по себе. Ошибочность такой жизни очевидна даже у самых процветающих, избалованных овациями, почётом, высокими гонорарами; ведь те же мысли мучают их ночами, даже
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если на следующее утро они и садятся как ни в чем ни бывало за
руль лимузина, торопясь доказать всему свету свою значительность и незаменимость. Непрочитанные книги, преданная
забвению способность наслаждаться природой, неспособность
слушать и стремление всегда говорить самому – всё это свидетельства нарушенных взаимоотношений с миром и собой. Если
я излагаю здесь свободную вариацию на тему, разрабатываемую
Алисой Миллер, то делаю это не для того, чтобы высказать пренебрежение к признанным научным авторитетам и не для того,
чтобы судить коллег. Всё это занимает мои мысли, потому что
хорошо мне знакомо и касается также меня самого.
Потребность познакомиться с Алисой Миллер родилась в тот
момент, когда я находился в сердцевине неразрешённого личного конфликта. Хотелось выяснить свою долю ответственности за
происходящее, попытаться понять причину, которая была скрыта от меня может быть потому, что я был жертвой. Моя собственная жизнь была мне ясна, я не собирался от нее отрекаться,
но казалось необходимым обратиться к корням и их воздействию. Телефонный звонок Алисы Миллер в ответ на мое письмо оказался приятной неожиданностью. Что-то вызвало её соучастие, хотя, возможно, она просто надеялась на новый опыт
при знакомстве с неизвестным ей складом характера и мышления. Мы договорились о встрече.
Вечер был насыщенным и ценным. Часы проходили, у госпожи Миллер оказался неиссякаемый запас терпения и внимания, чтобы выслушать меня. Мы встретились ещё несколько раз.
И хотя она уже не практиковала как врач, само по себе общение
с нею обладало благотворным терапевтическим воздействием.
Алиса Миллер показывала мне свои недавно написанные картины, советовала прочитать интересные статьи и книги. Я со своей
стороны искал возможность познакомить её поближе с моей
музыкой.
Воздействие её личности на меня можно лучше всего увидеть из незначительного эпизода, который разыгрался тогда, в
Цюрихе. Мы прощались поздним вечером, и я предложил увидеться с нею ещё и на следующий день, может быть, пообедать
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вместе перед моим отлётом. Тут же добавив, что не настаиваю:
мне и так приятно, что встреча состоялась; и ей не нужно жертвовать своим временем только потому, что я специально прилетел. Алиса Миллер ответила очень просто: «Если бы я не хотела,
то и не стала бы этого делать». Её слова оказались для меня как
бы следующим шагом на пути к самому себе.
Что остается?
Вопрос: «Что остается, какова цена вещей, к чему стремится
душа?» – преследует всех нас. Ответ, каким бы сложным он ни
был – если учесть разнообразие возможностей, характеров и
судеб – может гласить: «Всё, что отдано, раздарено, пожертвовано, имеет больше шансов преодолеть смерть». Мысли или
поступки, которые в других людях живут дальше – как их действия, их мысли, их чувства, – ведут в бессмертный круг вечного дарения.
Это относится к нам, – иначе говоря, к тем, кто был чем-то
одарён. Но это относится и ко всем тем, кто ещё обладает возможностью одарить других. Я говорю о жизненной позиции, о
действии, о намерении, а подразумеваю на самом деле всё то,
что связано со звуками, с профессией музыканта, с искусством.
Да, и неопубликованное сочинение может стать даром. Оно обладает способностью нечто сообщать другому, который может
им проникнуться и восхищаться. Оно способствует и обогащению внутреннего мира его создателя, неся в себе его радость и
его горе. В нотах, как и в словах, не наполненных жизнью, нет
пульса. Но если пульс бьется, он может быть воспринят даже с
запозданием и продолжать биться в других. Если тот, другой,
принял переданное ему артистом только как украшение, – звуки
не дышат, они несут мертвую красоту. Это ещё не музыка; если
только речь не идет — как в Четвертом скрипичном концерте
Альфреда Шнитк е – о рефлексии на тему искусственных ритуалов и клише; он сам называет их – «трупы под гримом». Музыка начинается лишь тогда, когда мы забываем о себе, жертвуем собой, ищем продолжения звучания в других. Аплодисменты
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для художника – не более, чем попутный ветер, иногда закономерная тень. Звуки, сообщающие что-либо, говорят сами за себя: о желанной гармонии, мимолетности мгновения или преодолении земного груза.
Счастлив тот, кому дано участвовать в этом: исполнитель
как посредник, слушатель как адресат. Только это и важно. Прочее – ордена и медали, гонорары и реклама, хвалебные рецензии
или разносные статьи, овации и свистки – не имеют никакого
значения. Миссия выполнена, если вы помогли птице взлететь, и
наслаждаетесь её полетом, заражая своим восхищением других.
В моем детстве «Кармен» была символом того, что любовь может быть свободна как птица. Цена такой свободы – и не только
в операх – высока, но важнее её нет ничего на свете. Её нельзя
сравнить ни с чем материальным. В чем же сущность её, этой
столь своеобразной богини свободного полета? Она живёт среди
нас, не претендуя на прибыль или выигрыш. Мать даёт миру
ребенка – часть самой себя; для отца это продолжение собственного существования – он отдаёт жизненные силы во имя
вечного природного закона. Каждый несёт в себе частицу прошлого – но также и будущего. Лишь небольшие дистанции бытия можно преодолевать, опираясь на других – родителей, учителей, меценатов, менеджеров или публику. У каждого есть выбор: оправдать свое предназначение или предать свой дар.
Успех ещё не свидетельствует о правильности избранного пути.
В конце концов, даже общее признание или количество достигнутого не существенны. Плоды – в музыке, как и во всём
остальном – приносит лишь то, что отдано другим, даже если
«другие» всего лишь один человек, нуждающийся в утешении,
или единственное сердце, которое вам удалось наполнить радостью. Всё остальное – не более чем дощечка с надписью: «Жил,
играл, писал...»
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Эпилог
Не так давно мы впервые побывали в парижском Диснейленде – Александра, я и наша дочь Жижи.
В одном из «сказочных павильонов» с мотивами из «Белоснежки» мне пришло на память всё то, что было описано на первых страницах этой книги – стук колес, замедление на повороте, призраки.
Реальность снова настигла фантазию.
Жижи сидела рядом с нами и повизгивала от удовольствия.
Её глаза сияли. Она была вне себя от счастья. Знакомая ей сказка здесь внезапно ожила, стала узнаваемой, осязаемой во всех
своих деталях.
Мы радовались вместе с нею. В её жизни будет ещё много
волшебного, не только в Диснейленде – так мы надеемся.
Мои мысли продолжили своё движение: в улыбке Жижи было столько беспечности, столько естественности. В нём светилось нечто ангельское. Её смех был как музыка.
Не тут ли обертоны берут свое начало?



С разрешения автора публикуемый отрывок взят из его книги «Обертоны».
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ГРИБНЫЕ СТРАСТИ С УЧАСТИЕМ ПОЛИЦИИ
Так случилось, что она стала женой француза и стала жить в
Париже. Взращённая на даче под Ленинградом, она не представляла свою жизнь без леса и долго мечтала о загородной даче. Наконец, её мечты исполнились. В 1996 году муж смог купить чудесное поместье, которое они вместе выбирали. Она
неожиданно стала помещицей.
Перестроенная старинная ферма, снабженная современным
комфортом, имела гордое название: «Белый дом». Располагаясь
на вершине холма в живописной местности, поместье в Бургундии было очень обширным – пять с половиной гектаров. Большой двухэтажный дом выходил в прекрасный парк. На лужайке
перед домом был маленький пруд с плакучей ивой. Сын бывшего хозяина посадил возле дома группы белоствольных берез –
редкость для Франции, а также множество разных пород хвойных деревьев – пихты, ели и кедры. В сторону леса вела романтическая кедровая аллея. Впрочем, ещё красивее был раскидистый голубой кедр, посаженный у самого дома. Слева от дома,
посредине большой поляны стояла роскошная пихта, а возле
въезда возвышался импозантный кедр ливанский. Что особенно
удивляло, в глубине, у самого леса торчали готические кипарисы, под ними весной расцветали в траве разноцветные тюльпаны. Кроме парковой части, имелся довольно большой огород,
ограниченный аллеей яблонь и груш. В поместье то тут, то там
встречались и разные сорта слив, раскидистая айва каждое лето
приносила массу плодов, и даже имелось одно тоненькое персиковое дерево. Под плодовыми деревьями цвели ярко-синие ирисы и красные розы. В отапливаемой каменной теплице росла
старая лоза, и к концу лета она вся покрывалась чудесными виноградными гроздьями. А подальше, за большим ангаромсараем, возле которого росли две старые черешни, раскинулся
широкий луг, где в изобилии росли маленькие елочки, посаженные замечательным предыдущим хозяином. Через пятнадцать
лет эти елочки подросли и превратились в молодой ельник, и
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между елями вся травка покрывается осенью россыпью ярких
сочных рыжиков. За час можно набрать две больших корзины!
За лугом начинался лес, где по преимуществу росли вязы – те
самые «реликтовые» вязы, которые по всей Европе вымерли от
какой-то своей «эпидемии», а тут их спас от гибели сын бывшего хозяина дома – великий лесовод Горэ. В одном месте леса,
где росло несколько дубов, вдруг появлялось несколько белых
грибов, это означало, что в дубовых лесах в округе «пошли»
белые.
В воскресенье она вместе с гостившим у них русским художником Леонтием решила отправиться в лес за грибами. Сентябрь шел к концу. Был теплый солнечный день. Муж-француз
милостиво согласился отвезти их на своей машине в славившийся изобилием грибов лесок в двенадцати километрах от дома.
Они взяли с собой по одной большой корзине, а она прихватила
на всякий случай ещё и пластиковый мешок. Муж отвез их и
сразу же уехал обратно. Как только грибники вошли в лес, выяснилось, что грибов там столько, что вскоре пришлось им придумывать, куда же их складывать. Повсюду под дубами росли
белые немыслимой красоты – молодые крепыши, даже боровички с шоколадными шляпками. Полный восторг! Корзина её и
мешок быстро наполнились до краев. Она сняла курточку, расстелила её на земле у самой кромки леса и сложила на ней
огромную кучу грибов. Леонтий бегал по лесу «сам по себе», он
тоже успел раздеться, снял рубаху и превратил её в мешок с
грибами. К тому же ему повезло, он нашел в лесу старое дырявое ведро, выложил его дно листьями папоротника и наполнил
его до краев боровиками. Часа три они оба просто метались от
одного гриба к другому, не успевая разгибаться, и пребывали в
полной эйфории!
Тут за ними приехал её муж и стал их звать: «Пора ехать домой!». Жена «пригласила» его зайти в лес, он, как ни странно,
послушался и тут же начал натыкаться на белые грибы невероятной свежести и красоты. Когда он подошел к жене, найденные
им грибы уже не умещались у него в руках.
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Оказалось, что в багажнике машины у него есть несколько
ящиков и какая-то коробка, и они мигом всю эту тару заполнили. Потом поспешили домой, уже вечерело, а им ещё нужно было ехать в Париж. Собрались, усадили детей в машину, попрощались с Леонтием, и уехали с дачи, а в багажнике их машины
стояли друг на друге плоские ящики из-под фруктов – там в
один ряд были разложены красавцы-боровички! Корзины тоже
были заполнены до краев.
По дороге она спрашивала мужа:
– Можно ли заехать к моей маме, отдать ей часть грибов?
– Ни за что, даже и думать перестань, нужно же детей укладывать спать, мы и так приедем не раньше десяти!
«Что же я буду делать с таким количеством грибов? – думала
она по дороге, – придётся попытаться их продать, иначе мне
одной не справиться. Попробую позвонить в какой-нибудь ресторан».
Приехав домой в половине одиннадцатого вечера, она сразу
же стала вызванивать ближайший ресторан. Ей ответили, что
белые грибы их очень даже интересуют, приносите, мол, посмотрим... Грибы пока не разгружали. Она ласково попросила
мужа подогнать машину к ресторану. Он, конечно, поворчал для
порядку, но согласился. Далее, все было очень странно.
В первом ресторане было пусто, за столиками – никого. Ка176
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кой-то молодой помощник мыл стаканы. Она ему показывает
ящик с роскошными боровиками и спрашивает:
– А где хозяин?.
– Хозяина нет, но я ему позвонил. – И вдруг задает ей такой
вопрос:
– А вы уверены, что это белые грибы?.
Тут она сильно рассердилась и гордо заявила:
– Молодой человек, если вы не способны отличить картошку
от морковки, то мне не о чем с вами разговаривать! – Повернулась к нему спиной и ушла, сказав на ходу «Адьё».
Войдя в соседнюю дверь, она оказалась в переполненном
людьми маленьком ресторанчике «Ле Стадо», где тоже специализировались на французской «кухне юго-запада». Здесь были в
почете «белые из Бордо» – так называют французы тот вид белых грибов, которые растут в дубовых лесах. Как только она
вошла, с тем же ящиком в руках, шум голосов сразу смолк, все
уставились на грибы и рты поразевали! Она, ни на кого не глядя,
подошла к стойке бара, где находился сам хозяин с бокалом в
руке и беседовал с одним из клиентов. Оба были уже явно навеселе!
Хозяин ресторана повернулся к ней и побледнел... «Желаете
ли купить?»... Мгновенная реакция знатока её приятно поразила.
В крайнем возбуждении он вскричал:
– Много их у вас? Я ВСЕ беру!
– Пойдемте к машине, – спокойно и весело говорит она – там
полный багажник, и сами посмотрите. А весы у вас есть?
– Не надо никаких весов! – отвечает, и уже почти бегом
направляется за ней к двери.
Сцена у открытого багажника. Муж стоит в качестве наблюдателя рядом, а она вытаскивает ящик за ящиком, «взвешивает»
их в руках и объявляет вес: «Тут пять кило, а тут шесть». Покупатель не спорит, сразу соглашается. Цена – пятьдесят франков
за килограмм, он и с этим согласен. Позвал из кухни молодого
черного «раба», который уносит ящики.
– А что вы с ними будете делать? – спрашивает она.
Он отвечает: «Мы их замораживаем прямо целиком, а потом
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весь год достаем из морозильника и подаем клиентам свежие
белые грибы в качестве гарнира». Тот самый негр их ночью
скоблил, обтирал влажной салфеткой, отрезал только ножки от
шляпок, и укладывал в мешочки для морозильника. «Нужно
принять на заметку полезный совет, – подумала она, – вот только морозильник маловат»...
В результате, хозяин ресторана прямо на улице выложил ей
из своего кармана 3000 франков. Значит, продано было шестьдесят килограммов! Вот это – да! Она ликовала! Причем, продала она, конечно, не все грибы, осталось вполне приличное количество, и на маринад и на жарку.
Её старший сын, узнав об этой удаче с продажей грибов,
очень воодушевился и сказал, что послезавтра непременно надо
снова ехать в те же места, и он тоже поедет. Он завтра же будет
договариваться со знаменитым рестораном «Реле де Бургонь» на
площади Вогез, он туда позвонит. Хорошо, возражений нет,
можно этот бизнес продолжить.
Наутро в понедельник она позвонила своей подруге, которая
с таким же рвением и азартом относилась к грибной «охоте».
Подруга тут же согласилась, у них есть машина, поедем во
вторник вместе с её сыном, он отлично водит машину. Договорились выехать как можно раньше – в семь утра. Вот и отлично,
даже погода им благоприятствовала. Только одно «но»: в это
утро уже все базары оказались завалены белыми грибами и цены
на них стали резко падать.
Оставалось только решить проблему с младшим её сыном –
кто отведет в школу восьмилетнего ребенка? Муж, конечно, совсем не собирался ей помогать в её «безумном» проекте.
Рано утром она проснулась без будильника – с радостным
предвкушением небывалого счастья. Воспоминание об этом чудесном лесе и во сне её преследовало. Попыталась разбудить
старшего сына, он пробурчал, что не поедет, ему хотелось ещё
немножко поспать. Она говорит: «Хорошо, спи, если хочешь,
но тогда тебе поручается отвести братика в школу, потом его
оттуда забрать и покормить». Он обещал. «Все складывается,
как нельзя лучше» – подумала она... Вместо сына с ними поеха178
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ла её младшая сестра, приехавшая из Америки навестить старенькую маму.
Перед тем как направиться в лес, они заехали в ближайший
продуктовый магазин, заполнили весь багажник удобными
плоскими ящиками. Затем поехали на дачу за Леонтием. Впятером приехали на то же место, поставили машину у кромки леса.
Как только, перескочив через канаву, они проникли под кроны
дубов, её сестра Маша и подруга Лена одновременно стали издавать радостные вопли – такого изобилия никто ещё в жизни не
видал, зрелище было просто невероятное. Грибов было гораздо
больше, чем за два дня до этого. На полянке пять на пять метров
можно было собрать полную большую корзину одних только
белых. Повсюду, куда ни кинешь взгляд, росли роскошные упитанные экземпляры всевозможных размеров, похожие, как две
капли воды, на иллюстрации из книжек про грибы. Нет – даже
ещё красивее! Конечно, раньше ей изредка приходилось видеть
такое же изобилие других грибов, например, лисичек или опят,
чаще – так называемых «поганок», но столько благородных белых – никогда!
Все дружно занялись приятной «работой», хотя это слово тут
совсем неуместно, ибо азарт добытчика сопровождается, в случае удачи, всплеском адреналина, и радостный прилив сил «отменяет» усталость. Сначала она выкладывала собранные грибы
из переполненной корзины прямо на полянке в кучки, потом
появился Леонтий и принес ящики, они их заполняли, он же
уносил тяжёлые ящики в багажник машины. Когда они проголодались, то уселись и быстро съели привезенные припасы. Всем
грибникам не терпелось снова ринуться на поиски – грибы их
звали и манили... Часам к пяти вся тара была заполнена, в багажнике машины места больше не было, и даже все корзинки и
мешки были переполнены. Они зачем-то собирали и другие виды грибов – подосиновики и подберезовики, но брали только
маленькие и только шляпки – напрасно, конечно. Собрано было,
наверное, около ста килограммов. Надо было видеть эту машину, в которой едва поместились четверо грибников – Леонтий
остался на даче... Даже на коленях у них стояли корзины с гри179
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бами!
Часа через три приехали наконец в Париж. С волнением
подъехали к тому ресторану на площади Вогез, с которым договаривался её сын. Ее появление никакого энтузиазма тут не вызвало. Вероятно, их уже «обогнали» другие сборщики грибов.
Шеф с гордым видом сообщил, что уже закупил сегодня немало,
но может всё же ещё купить – только самые маленькие, не более
пяти сантиметров. Отбирать? Ни за что! Она наотрез отказалась.
Тем более, что цена в тот день была уже не 50, а 30 франков за
килограмм, к тому же большая часть белых была внушительных
размеров. А что потом с ними делать? Попытались предложить
грибы в другом ресторане, поблизости от этой знаменитой площади в Маре, но безуспешно. Пока машина с открытым багажником стояла возле ресторана, прохожие стали просить продать
им немного грибов. Это в планы не входило... Одна дама так
настаивала, что пришлось ей продать «килограммчик», чтобы
она отстала. Уставшие и голодные, все, кроме неё, стали приходить в отчаяние. Она спокойно говорит:
– Не унывать! Поедем опять в тот же «Ле Стадо», в котором
я продала грибы позавчера около нашего дома. Я уверена, что
его хозяин опять купит! Поехали!
В ресторанчике на улице Сент-Оноре появление её с грибами
снова вызвало большое воодушевление. Удалось продать пятьдесят килограммов, по тридцать франков за кило. Единственным
критерием отбора был цвет губки, которая находится под шляпкой у гриба. Она должна была быть либо белого, либо светложелтого цвета, как только появлялся зеленый оттенок, гриб считался «перезрелым» и не годился для продажи. Удача продолжала ей сопутствовать.
Потом её привезли домой, и она выгрузила ещё целых три
тяжеленных корзины грибов. Ей предстояло всё это количество
чистить и готовить, а время позднее, было уже почти одиннадцать вечера. Но настроение у неё было прекрасное, попрежнему присутствовал магический «адреналин», и ей хотелось разделить свою радость и успех с другими.
Ей и в голову не приходило, что её счастье вызовет такую
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реакцию у мужа, такой немыслимый гнев. Как только она вошла
в квартиру, началось нечто неописуемое. С пол-оборота начался
чудовищный скандал. На неё посыпался яростный град обвинений: «Как тебе не стыдно, ребенка своего – Митю – ты совершенно забросила, совсем нет тебе дела ни до чего, кроме этих
проклятых грибов», и много ещё каких-то агрессивных и обидных слов. Она пыталась миролюбиво защищаться: «Позволь,
разве старший не забрал младшего брата из школы, разве он его
не покормил? (Ответа она не добилась, хотя сын ей подтвердил,
что всё было сделано и никаких проблем...). А теперь уже мальчики спят, зачем же кричать, детей разбудишь...». Она пыталась
его успокоить, утихомирить, говоря: «Я очень устала, эту мою
поездку нужно рассматривать, как настоящую работу, ведь я
заработала за этот день полторы тысячи франков. Это же большая удача, такого количества белых грибов никогда не было, и
может быть, уже никогда-никогда в моей жизни такое не повторится...».
Но её увещания и уговоры успокоиться никакого успеха не
имели. Тут, вероятно, была какая-то подоплека. По-видимому,
он успел выпить немало алкоголя, его обуревали непостижимые
ей страсти – ревность, замешанная на зависти. Надо сказать, что
такие скандалы он устраивал регулярно и слишком часто – в
течении более десяти лет. Далеко не сразу она поняла, что муж,
перед тем как вернуться домой, непременно выпивал где-нибудь
пару рюмок чего-нибудь крепкого – «для храбрости». Ей стало
так скучно и тяжко на душе, так не хотелось терять позитивного
настроя и расстраиваться из-за «пустяков» после такого великого дня, что она убежала из квартиры минут на пятнадцатьдвадцать, чтобы позвонить своему другу и рассказать о своих
небывалых приключениях с грибами. Словом, ей очень хотелось
похвастаться и поделиться своей радостью. Поговорить с нормальным человеком, который её понимает и одобряет. Ей удалось дозвониться, и вернулась она вполне спокойная и готовая к
трудовым подвигам. Но эта её внезапная отлучка только подлила масла в огонь, за время её отсутствия страсти всё более накалялись.
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Когда, с ножичком в руке, она уселась чистить грибы, муж
ни на минуту не переставал на неё орать, то бегая по квартире,
то угрожающе наступая на неё как можно ближе, чтобы кричать
ей прямо в ухо множество ужасных и обидных слов. Она пыталась выбрать тактику поведения и либо ничего не отвечала, либо
тяжко вздыхала и просила оставить её в покое. Не тут-то было.
Когда она оказалась в гостиной, где ей понадобилось что-то
взять, муж стал гоняться за ней, обзывая её непотребными словами. Она убежала от него на кухню и взялась за свой любимый
маленький ножик для грибов. «Осторожно, – говорит, – не подходи, у меня ножик в руке! Я грибы чищу». Однако муж её не
послушался, в дикой ярости он тут же ворвался на кухню и
начал махать руками и ей угрожать. Как-то так получилось, что
ножик в её руке случайно поцарапал ему ладонь правой руки.
Он сам на него напоролся, она никаких движений в его сторону
не делала – это точно. Может быть, он пытался её «обезоружить»? Во всяком случае, с этого момента ножика у неё в руках
уже не было, он упал на стол. Нет, скорее всего, муж просто хотел схватить её за руку, чтобы поднять её со стула и ударить.
Стоящую тоненькую женщину легче терроризировать, чем сидящую к нему спиной. Ему нужно было увидеть её испуганный
взгляд...
Когда он почувствовал боль от царапины на руке, он резко
вскрикнул и совершенно обезумел. Он поднёс поцарапанную
руку близко к глазам и с десяток секунд молча наблюдал, не
мигая, пока не появилось несколько капель крови. В следующее
мгновение он резко поднял жену со стула и со всего размаха
влепил ей окровавленной ладонью пощечину такой силы, что
она отлетела и стукнулась головой о дверцу холодильника. В ту
же секунду муж отскочил и завопил:
– Ах так! Я иду в полицию! – и с силой хлопнул за собой
входной дверью. Спящие в соседней комнате дети, слава Богу,
не проснулись. Они всегда спали так крепко, что не проснулись
даже, когда в 1994 году на их маленькой площади от взрывной
волны вылетели все стекла – террористы взорвали бомбу...
Наступила столь долгожданная тишина. Побег мужа воспри182
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нимался ею как бальзам на раны. Какое облегчение! Хотя ей и
было обидно, но боли она почти не чувствовала – продолжала
действовать полученная мощная доза адреналина. Что нужно
делать в такой ситуации? Главное, не терять времени на размышления... Не смывая кровь с горящей щеки, она бросилась к
телефону и сама стала звонить в полицию. Дозвонилась она
очень быстро и объяснила ситуацию. «Меня, жену, муж бьёт и
обижает, и при этом он же побежал к вам в полицию, чтобы подавать жалобу... на меня. Приезжайте скорее!» И дала адрес.
Полицейские – двое молодых красавцев – примчались немедленно, не прошло и трех минут. Констатировали следы побоев. Задали несколько вопросов, она объяснила, что сцена происходила на кухне, где она чистила грибы. Они прошли на кухню, увидели горы грибов и вдруг попросили, именно вежливо
попросили... отдать им ножик... Она сначала слегка оторопела,
потом поняла, что бесполезно сопротивляться, и отдала им какой-то маленький кухонный ножик. Конечно, не тот – остренький и изящный, которым так ловко чистила грибы, она им
слишком дорожила. Потом они спросили, хочет ли она подать
жалобу, она отвечала, что да, конечно. Её тут же попросили последовать за ними в полицейский участок, отвезли на машине за
одну минуту. Было уже за полночь. Про малолетних детей, всё
это время преспокойно спящих в своей комнате, полицейские
почему-то забыли её спросить, хотя их законами предусмотрено,
что дети не должны были оставаться в квартире одни.
В участке она сразу же увидела своего мужа. Он стоял возле
высокой стойки, отделявшей полицейских от посетителей. Как
только её привезли, усадили, ему был задан при ней следующий
фатальный вопрос:
– Месьё, продолжаете ли Вы утверждать, что Ваша жена
бросилась на Вас с ножом и ранила Вас? Предупреждаем Вас,
что если Вы не снимете это обвинение, мы будем вынуждены
Вашу жену немедленно арестовать.
Не веря своим ушам, она даже не успела испугаться,
настолько ей это показалось абсурдным. Она страшно удивилась, вот и всё. Вот это да! Неожиданный оборот событий. Но, к
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её облегчению, муж, в страшном волнении, уже не сдерживая
слёз, с рыданием в голосе тихо произнес: «Нет, нет, это мое обвинение я снимаю».
Пауза. Изменение в протоколе? Приняли к сведению. Следующий вопрос:
– Желаете ли Вы пройти медицинскую экспертизу Вашего
ранения? Мы можем Вас сейчас же отвезти в больницу.
Театр абсурда продолжается, подумала она. Он, со своей
мелкой царапиной на ладошке, ничуть не сомневаясь, сразу соглашается ехать в больницу, и его увозят. Жену тоже немедленно отвозят домой, вспомнив, что дома малолетние дети остались
одни. Старшему, правда, было уже четырнадцать лет, но это для
закона всё равно малолетний ребенок. Раз муж (отец) домой не
вернулся, а поехал в больницу, значит, матери следует быть с
детьми. Никакой жалобы она так и не успела подать. Обещали
позже отвезти её снова для подачи жалобы в полицейский участок.
В час ночи она оказалась, наконец, на своей кухне, заваленной грибами. Но не одна, с ней остался, почему – не известно,
молодой полицейский. По-видимому, он должен был её охранять. Может быть, она пока что находилась под домашним арестом, до получения отчета «судебно-медицинской» экспертизы?
Полицейский прошел вместе с ней на кухню и прочно там уселся.
Всё это её окончательно развеселило, и она, наконец, почувствовала ужасный голод. Предложила симпатичному полицейскому с ней поужинать, вкусный супчик нужно было только
подогреть. Но он, поблагодарив, отказался, мол, не голоден. Она
извинилась, что придется ей одной при нём ужинать, поела супу
и выпила крепкого чаю.
Предложила ему свежесобранных
грибов. «Возьмите с собой сколько хотите, Ваша жена будет,
наверное, очень довольна». На это он милостиво согласился.
Затем они мирно беседовали, пока она до трех часов ночи чистила грибы, жарила их сразу на нескольких больших сковородках и мариновала чудненькие маленькие шляпки, которых оказалась целая корзинка. Он очень интересовался её занятиями,
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неожиданно получив наглядный урок кулинарии.
К трём часам ночи она ещё не успела закончить обработку
грибов. Вдруг снова звонят в дверь. Появляется её муж, в сопровождении представителей полиции. Они привезли его домой –
из больницы. Ей предлагается на той же машине поехать с ними, чтобы подать жалобу, она согласна ехать... Все равно, по их
инструкции, муж и жена после такого конфликта (с применением «холодного оружия», между прочим), не должны оставаться
вместе в той же квартире. Она, конечно, того же мнения.
Привезли её уже совсем в другой участок, подальше от дома.
Там оказалось сборище проституток и наркоманов, скорее всего
– торговцев наркотиками. И ещё какие-то, похожие на бандитов,
рожи. Пришлось ждать ещё около получаса. Интересная, однако, публика. Наконец, её в сопровождении полицейских пригласили в кабинет к крайне уставшему и сердитому инспектору.
Сердился он не на неё – с ней он обращался, как с жертвой, почти ласково. Когда, по ходу заполнения протокола, он узнал, в
котором часу произошел этот «инцидент», он просто взорвался.
Он стал ругать привезших её полицейских. За то, что они её
раньше не привезли, по такому «семейному» поводу. Она отвечала на вопросы и описала подробно всю эту фантасмагорию с
её странным мужем. После этого её опять доставили домой, к
спящим детям и грибам. Но, увы, там находился и всё ещё не
спал её буйный «раненый» муж. Было около четырех часов утра.
Мужу с порога было твердо приказано:
– Собирайтесь, Вы поедете с нами, и будете ночевать в другом месте, тут Вам оставаться нельзя!
– У Вас есть, где ночевать? – спросил его другой полицейский. Муж ответил, что да, есть, он может поехать к своей дочери. И его увезли к дочери, жившей на другом конце города.
А жена, страшно уставшая, быстро закончила возню с грибами, прибрала на кухне и собиралась уже мирно лечь спать
после стольких трудов и приключений с полицией. Она просто
падала с ног, было около пяти утра, а встала она накануне в
семь, сил больше не оставалось никаких.
В этот момент входная дверь открывается ключом и входит...
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её муж. Как? Почему? Оказывается, он полицейских обманул,
они его высадили возле дома его дочери, он набрал код входной
двери и вошёл, а они уехали. Дочь он, естественно, будить в такой час не стал. Переждал немного на лестнице и выбрался потихоньку из дома. Потом поймал такси и приехал к себе домой.
Прямо с порога он начал опять что-то говорить несуразное, она
не слушала, и вспомнить, что он говорил, потом была не в состоянии... Почти шёпотом, но твердо, она заявила протрезвевшему мужу, что не собирается в такой час продолжать «перепалку», она ложится спать, чего и ему желает... Наконец, видя
его упорное нежелание успокоиться, пригрозила, что может
опять позвонить в полицию. Он ещё поворчал немного, но внезапно притих и тоже лег спать – отдельно, в другой комнате – в
гостиной. Хорошо, что квартира их трехкомнатная, и в каждой
есть диван или кровать, можно спать отдельно, если вражда заходит так далеко.
Послесловие
Десять лет спустя она принимала участие в конкурсе на звание «Эксперта по переводам». Это не означало оформление на
работу, а давало статус, позволяющий переводчикам делать
официально заверенные переводы важных административных
бумаг. Или переводить в суде. Такая заявка рассматривалось в
течении девяти месяцев. По ходу «рассмотрения» кандидата
вызывали в полицию для выяснения его благонадежности с точки зрения Юстиции. Её вызвали, разговор в полиции был формальным, ничего интересного она вспомнить не могла. В ноябре
она получила отказ.
На следующий год она вновь попыталась принять участие в
этом конкурсе. Её снова вызвали в районное отделение полиции,
и там инспектор задавал ей вопросы, самые, что ни есть, простые и обыкновенные. «Кто она такая? Где работала? Возраст,
семейное положение, адрес...». И вдруг инспектор спрашивает
ее:
– Как Вы считаете, по Вашему мнению, известны ли Вы По186
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лиции? – Она отвечает с улыбкой: «Мне кажется, Вам – виднее,
поскольку Вы сами и есть полиция, известна я Вам или нет». На
это он говорит, что она должна дать ответ на вопрос, а именно –
что она сама думает об этом. Она говорит: «По-моему, нет, не
известна».
И тут он протягивает ей бумагу, на которой проставлена дата, тот самый 1997 год. На этой бумаге черным по белому записан протокол жалобы, поданной её мужем в тот самый вечер,
описанный выше. Муж заявляет, что жена бросилась на него с
ножом, покушаясь на его жизнь.
Она читает, и глазам своим не верит. Стараясь говорить спокойно, она объясняет полицейскому инспектору, что описанные
факты касаются тяжёлого периода развода, когда между мужем
и женой начинаются выяснения отношений. Сами понимаете, к
чему иногда приводят эти семейные разборки.
– Мой бывший муж, при мне, тогда же снял это свое обвинение, он признался, что давал ложные показания. Иначе меня
должны были бы посадить в тюрьму. Но у меня никогда не было
судимости, об этом у Вас есть бумага из Министерства внутренних дел в городе Нанте. Не так ли? Так почему же у Вас хранится этот протокол? И ещё один момент... Как насчёт так называемого «срока давности»? Прошло ведь десять лет...
Полицейский чиновник, не отвечая на вопрос о причине хранения ложных показаний, говорит:
– Позвольте, мадам, срок давности тут ни при чём, его применяют только к преступлениям, а тут речь идёт о правонарушении.
Она просто оторопела. Как же так? Оказывается, «покушение на жизнь» или даже не на жизнь, а на здоровье человека,
может быть расценено, как правонарушение! Вроде неправильной стоянки автомобиля... Понять это невозможно, приходится
либо поверить французу, либо считать, что он врёт в каких-то
интересах полиции.
Она спросила, что же ей делать, чтобы эта галиматья была
уничтожена? Ответ: «Пишите Прокурору письмо с объяснениями, но лучше, чтобы Ваш бывший муж ему сам написал». На
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этом разговор окончен, и она ушла.
Бывшему мужу она позвонила, рассказала об этом разговоре
в полиции. Он, конечно, категорически отказался писать Прокурору. Вспоминать свое постыдное поведение ему крайне тяжело... «Пиши сама, а я подпишу» – сказал он и повесил трубку. Ей
было всё ясно: зачем ему каяться в том, что давал тогда ложные
показания, а вдруг и тут срока давности не применяют, его ведь
могут обвинить по закону...
Она подумала всего минут пять. И решила ничего не писать,
ей просто претило писать на мужа донос.
В результате, почетный статус «Эксперта по переводам» она
так никогда и не получила. Ей снова прислали вежливый отказ.
Прошло двенадцать лет с того урожайного грибного года.
Однажды она снова вошла в тот же ресторан «Ле Стадо» на
улице Сент Оноре. Пришла с подругой пообедать. Красивый
негр, ничуть не постаревший за эти годы, тот самый, который на
кухне чистил тогда её грибы, теперь уже в ранге официанта, радостно встретил её белозубой улыбкой до ушей:
– Bonjour, Madame «Les Champignons!» (Здравствуйте, мадам-грибочки!).
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ПИСЬМА ИЗ ПАРИЖА1
Новые русские. Конец марта 1997 года
И я поучаствовал в возникновении анекдотов о новых русских.
В какой-то день я проснулся и долго соображал, что мне сегодня нужно делать. Но сколько ни ворошил память, ничего не
находил. В присутствие идти некуда, покупать ничего не надо,
ни к кому меня не звали. И я понял, отчего быстро умирают
пенсионеры. Но в этот момент Бог опять приставил руку козырьком ко лбу, посмотрел в мою сторону и, вздохнув, сказал
про себя: «Ладно, взялся помогать, надо помогать до конца».
Раздался звонок в дверь, вошёл наш приятель Володя Ноговский, один из лучших русских гидов Парижа, и сказал:
– Старик, тут неподалеку от вас есть туристическое
агентство, там работали двое с русскими клиентами, обогатились опытом и отпочковались, забрав с собой всю клиентуру. Не
хочешь ли начать на пустом месте?
Встретился с директрисой, которая сказала (кто-то отвлёк,
видать, в этот момент Господа):
– Дерзайте! Но денег – никаких. Вот когда от Ваших стараний сюда повалят туристы, тогда я Вам дам какой-то процент.
С моим советским менталитетом это было трудно переварить, но, с другой стороны, дома киснуть – не лучше. И я взялся.
Хожу полтора месяца на работу за так. Бьюсь как мышь, упавшая в сметану – авось масло собьётся...
Так вот на этой новой работе бывают встречи. Мой приятель
прихватывает меня иногда для ознакомления с контингентом.
В машину садится шикарная блонда лет 35–ти в розовом кожаном пальто с воротником из драгоценного светлого меха. Садится она, конечно, впереди, рядом с моим приятелем-гидом, а
1

Продолжение. Начало в первых двух номерах альманаха «Глаголъ» - Париж, 2009 и
2010 гг.
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её маленький сынишка лет семи – со мной сзади. По дороге
блонда с провинциальным акцентом жалуется:
– Тут, в Париже, только и отдыхаю. Дома без охранника не
выйдешь – так лучше совсем не выходить.
Ребёнок вертит в руках фигурки мультфильмовских человека-паука и ещё какого-то страшилища и даже не смотрит в
окошко на Париж. Я склоняюсь к нему:
– Ты в школу ходишь?
– Нет… меня на машине возят.
Я умолкаю. Ну, чем не анекдот!?
Другой мальчик – лет 11-ти. В салоне гостиницы о четырёх
звездах мы ожидаем с ним, когда спустится мама, а пока рассматриваем карту Парижа и болтаем:
– Где бывал, чего повидал?
– В Турции был, в Испании, в Тайланде. В Тайланде всё дешево, мы там накупили – уя!"
– Кем будешь, когда вырастешь?
– Я буду как папа
– А кто твой папа?
– Он – бизнесмен.
– А, значит, тебе придётся изучать экономику, право...
– Это ещё зачем? Мой папа ничего такого не изучал!
Стал штудировать книги о Париже. Готовлюсь стать гидом.
Очень хочется разработать маршруты в Париже по следам,
например, незабвенной Анжелики, героев Гюго, Мопассана...
Выпускать бы журнальчик «Парижский сплетник», проект которого у меня уже разработан...
Автобаза гуляет
Последняя туристическая работа у меня была где-то через
месяц после кризиса в России. Приехали во главе с директором
и «вдохновителем» (видать, из министерских) работники одной
автобазы, кажется, из Таганрога – 16 человек. На своём автобусе
проехали по всей Европе, останавливаясь исключительно в люксовых гостиницах. И в Париже – тоже. Мне было поручено со191
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провождать их в два кабаре: «Лидо» и «Мулен Руж». Директор
автобазы меня предупредил:
– Я – деньги, он – вдохновитель. И ещё, во избежание недоразумений: тут не все со своими жёнами.
ОК, ребята, не первый день на свете живу.
Доставил я их в «Лидо» на Елисейских Полях, рассадил по
столикам, растолковал меню, собираюсь уходить – для гидов
специальное место с бокалом шампанского на галёрке, но тут
«вдохновитель», огромный детинушка примерно 64 размера и
пятого роста, хвать меня за сюртук:
– Владимир Владимирович, вы куда?
– Я вас буду ждать на выходе.
– Нет, пожалте к столу!
– Спасибо, конечно, но это вам влетит в копеечку – билет с
ужином стоит 800 франков.
– Нет проблем, садитесь! (Конечно, за стол с ним, его очень
красивой дамой – не о ней ли «не жена»? – и директором). Для
начала, ВВ, попросите убрать с нашего стола эту мочу (на шампанское), и пусть подадут хорошее французское красное вино.
Меню не надо...
– Но за него заплачено!
– Это нам без разницы. Берём паштет из гусиной печёнки и
десерт. Всё!
Замечу, что этот паштет – национальная кулинарная драгоценность Франции, вровень с нашей зернистой икрой, а то и
подороже!
«Вдохновитель» непрестанно хохмил над своей дамой. Собираясь рассказать какую-то историю, он вставлял: «Вот когда
Милка работала проституткой...» и валился от хохота. Или, когда на сцене танцевали гологрудые нимфы: «Милка, я что-то не
помню, какие у тебя титьки, покажи!» Та весьма терпеливо всё
сносила.
В середине представления он попросил подать нам дубльконьяк «Мартин». Через полчаса повторил.
Кто-то из группы обратился ко мне:
– Нам бы бутылочку водки. Почём тут она?
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Осведомился. Поллитровка «Московской» стоила 1250 фр.
(замечу, в магазине – 50)
Заказчики замахали руками.
В конце директор заплатил по «Мастер карт» около 3 тысяч
фр., и мы гордо удалились сквозь поклоны официантов.
Можно только догадываться, что на родине валютные вклады были блокированы, и они решили погулять на всё равно пропащие деньги.
По приезде в гостиницу «вдохновитель» продолжал вдохновлять.
– Все в бар! ВВ, скажите бармену, чтобы всем по дубльконьяку.
Из группы: – Водочки бы!
– Можно.
«Вдохновитель» ещё поизгалялся над своей Милкой. Все почтительно слушали. Потом приступил к цыгану из группы. Будучи уже под большими парами, я не выдержал и сказал, что во
французском почти нет мата, но самое тяжелое ругательство –
«расист». «Вдохновитель» – человек развязный, но далеко не
глупый, заткнулся и предложил выпить по французскому обычаю «ночной колпак». Опять по дублю и пошли спать.
Со мной прощались сердечно. Директор попросил у меня визитную карточку и в обмен дал мне какую-то скрученную бумажку. Полагая, что это их (зачем?) координаты, я сунул её в
нагрудный карман.
В метро полюбопытствовал. Оказалось – 200 долларов.
Впервые получил на чай. Да какой там чай! Человеку за эту
сумму месяц можно здесь питаться (скромно, конечно).
«Нравится ли вам жить во Франции?»
Французы, конечно, не обходятся без вопроса: «Нравится ли
вам жить во Франции?» На это у меня уже припасён стандартный ответ: «Мне кажется, я – единственный, кому здесь нравится жить». И собеседники понимающе смеются, ибо нет француза
довольного своей жизнью. Правда, не без причин. Налоги – до
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80%, непомерные штрафы за любые нарушения правил обращения с финансами, правил дорожного движения и пр., а высокий
уровень социального обеспечения приводит к тому, что половина населения (в том числе и мы, грешные, вкупе с африканцами)
живёт за счёт другой, работающей половины, коей это очень
обидно. В последнее время я стал немного разнообразить ответ:
«Да, но есть кое-что, что всё-таки не очень нравится. Например,
выражение лиц французских женщин, которых я вижу в метро,
на улице» (об их – вопреки нашим представлениям – неопрятном виде я уж умалчиваю). Выражение – деревянное. Здесь на
всех одинаковая деревянная (железная?) маска бесконтактности
и безразличия. Нет, всегда вежливы, с удовольствием разъяснят,
что тебе непонятно, выведут, если ты заблудился, но и всё, никаких чувств.
Зато если юная француженка едет со своим парнем в метро,
то она такое выдаёт напоказ! И волосы ему ворошит, и руку у
ширинки кладёт, и взасос целует, и на колени залезает...
В общем, наш миф о француженках не имеет под собой реальной почвы.
Но в целом, критики на Францию у меня наскребается мало.
Как-то всё, пусть не очень душевно, но удобно и нераздражительно...
В мой день рождения позвонили внуки Котя и Тоша. Поздравили, а последний ещё и стихи свои прочитал по этому поводу. Я их не запомнил, но было там что-то вроде: «Что ты делаешь в Париже? Жил бы ты, наш дед, поближе!» Я ему ответил
тоже в стихах:
Пожалуй ты прав, Антоша –
что это за дела,
коль давнего снега пороша
мои следы замела.
И Буся, что кашу когда-то варила,
и баба Ина, что сказки читала –
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какая невзгода нас растащила,
какая буря нас раскидала?
И Котя тоже почешет в потылице:
был этот дед иль не был?
Чего из Москвы он в Париж намылился,
что он там позабыл?
Живём мы в шальную эпоху,
меняется всё на ходу,
и что было славно, то плохо,
что в радость – теперь на беду.
И то ль перестройка, то ль старость скосила
и выбила нас из седла,
какая-то грустная сила
за сыном в Париж увела.
И вот перед нами Большие Бульвары,
Конкорд и Сите с Нотр-Дамом,
другие квартиры и тротуары,
другие друзья – месье и мадамы.
Идёт по Парижу ваш старый дед,
одет по последней парижской моде:
для русского глаза – никак не одет,
московского бомжа вроде.
Вокруг на французском гутарит народ,
понятном для бабы Ины.
Для Буси язык этот невпроворот,
и я не пойму половины.
По мне бы Испания проще простого,
в Латинской Америке был бы как дома,
но указует судьба сурово:
в Париже сиди за полунемого...
С годами все ближе нам этот народ,
привычны любезные нравы,
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никто не толкнёт, не обзовёт,
а скажут лишь: «Вы не правы».
Хоть нет бесшабашности нашей русской,
и в шуме веселья приметна скука,
нам всё по душе в государстве французском
и лишь не хватает внуков.
Один внук – мохнатый – зайдет подчас,
Лизнет от радости в нос,
хвостом повиляет, лапу подаст,
вот вам и весь вопрос...
Нам Детчино снится, родные берёзы,
кроватки, манеж в саду
и двух чертенят улыбки и слезы,
проказы себе на беду.
Мы знаем, Москва хорошеет и строится,
как градам иным не суметь,
и скоро в Париже возникнет пословица:
«Увидеть Москву и умереть!»
И пусть между нами дожди и ветры,
и многие годы уже,
нас не разделят границ километры,
наша близость – в душе.
Не заметёт никакая пороша
этой тропинки святой.
Вы для нас вечно – Котя и Тоша,
даже седые и с бородой.
Дед Вова
Париж, 20 июня 1998 г.
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Эстет
Как-то мы были приглашены в гости к ученице Ириши, той
самой финке, которая приходит на уроки больше потрепаться,
чем заниматься русским языком. Её муж – доктор всевозможных
наук и председатель жюри ежегодного фестиваля джаза в СанРафаэле.
Ириша меня предупредила, что он большой эстет во всем и в
частности во французском языке, и чтобы я не очень выставлял
свое невежество в этой области. Но я уже знаю, что дело не в
языке, а в том, ЧТО ты пытаешься сказать. Если тема интересна
для собеседника, он будет почтительно слушать любые потуги.
Так и получилось. Внушительный господин моего возраста с
породистой мордой и вылупленными белесыми глазами, попробовал нас на некоторых темах (Хатынь, Варшавское восстание)
и принял без подвохов.
Особенно, как я понял, ему не терпелось проверить на нас
свои познания в русском языке. В конце войны он, мальчик, жил
с родителями на севере Франции и часто заходил в барак к русским, которые там ожидали репатриации. И вот ему запомнилась фраза, которой они его встречали. Он произнёс. Мы ничего
не поняли, попросили повторить, и тут сквозь густые наслоения
французской фонетики до нас донеслось: «Дверь закрывай, курва-блядь!» Мы с Иришкой покатились. В общем, поэстетствовали.
Август – сентябрь 1999 г.

Париж – папа
Господи, каких только чудес не бывает в наше время! Наш
одесский племянник Алик расписался со своей сокурсницей Викой, потом они отсидели на званном обеде в ресторане, с обеда
на самолет – в Париж, и на следующий день свадьба у нас дома.
Конечно, новобрачные и гости (наши парижские молодые
друзья – человек 12) знали друг о друге лишь понаслышке: Алик
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и Вика – из моих писем, а парижане – из наших разговоров, но
это не мешало общему веселью. А уж «горько!» орали – бедные
соседи!
Пошлявшись по Парижу, Алик заявил, что все французы –
лицемеры, так как «мерсикают и улыбятся без устали, а, наверное, не всегда им это хочется». Потом втянулся и стал жаловаться, что нынче, например, он перемерсикал французов, они ему
явно недодали.
Тост на свадьбе Вики и Алика в Париже
Такого не встретишь в прессе,
не вычитаешь из книжек,
чтоб ЗАГС оформляли в Одессе,
а свадьбу играли в Париже.
Без пап и без мам пирушка,
вокруг незнакомые лица.
Обычаи дедов нарушим,
чтоб жизни по-новому литься!
Парижские наши гости,
опять же жених с невестою,
к такому событию тост бы,
чтоб полностью соответствовал.
Я думал над ним упрямо,
и вот какой вышел стиш:
Конечно, Одесса вам – мама,
а папой пусть будет Париж!
Четвёртого возраста не бывает
Прибавилось желающих учить русский язык, Зачастили женихи–французы, которым надо перевести письма для своих
украинских, белорусских, русских и прочих суженных. А самое
главное, мы закончили большую работу – в качестве переводчиков, составителей и знатоков русской и советской действитель198
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ности – сразу над двумя выставками: русского дореволюционного плаката и довоенной советской детской книги, которые открылись в Библиотеке Форней, где я трудился до пенсии.
Каталоги выставок вышли с нашими именами и фамилией на
авантитуле – мы раздулись от гордости!
И вот, пресытившись интеллигентным общением, я клюнул
на предложение одного француза сделать ему ремонт 3комнатной квартиры. Мол, стихи пописал, пора землю пахать.
Тем более, что случайный русский знакомый подзудил: «Давай
вдвоём, у меня все инструменты есть, материалы на объекте
возьму задаром...» Так вышло, что компаньон, когда были сделаны две комнаты, свалил. А я, к сожалению, не все работы
знаю. Стал звонить Патрису. Это тот парень, что со своей ныне
погибшей от рака красавицей-женой отдал нам когда-то задаром
свою мансарду, где мы прожили самые трудные для нас полгода. Патрис – краснодеревщик, декоратор и на все руки мастер.
– Я обязательно тебе помогу, – сказал он, – но сейчас я делаю ремонт в одной квартире, должен закончить его через 5
дней, и не успеваю, а хозяин сказал, что если я не выполню ремонт в срок, он мне ничего не заплатит.
У меня не оставалось ничего другого, как предложить ему
свою помощь в обмен на ту, которую он мне окажет потом. Мы
вкалывали по 10– 12 часов в день. Тем не менее, остались какието недоделки на кухне. Хозяин пришел, хлопнул ручками, и... ни
сантима не заплатил.
В соответствующем настроении мы поехали доделывать мою
квартиру. И здесь тоже сроки поджимали. Мы так уставали, что
к концу дня еле двигались. Я впервые познал, что такое «падать
с ног от усталости». Как-то после работы вышел на улицу (это в
пригороде, поздно вечером движение редкое), увидел автобус и
побежал к остановке. Но «побежал» только в голове, ноги не
послушались, и я с размаху шлёпнулся об асфальт. Ударился
бровью, коленом, рукой. Гематомы, боль, опухоли. Водитель
подождал меня:
– Месье, Вы в порядке?
– Не очень, но жить можно.
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Доехал до метро, зашёл в аптеку, где мне обработали мои
раны. На следующий день со стоном явился на объект. Перед
сдачей мы с Патрисом проработали 26 часов подряд. К радости
домашних я дал зарок больше на такие эксперименты не клевать. Придётся осознать, что я уже, как здесь говорят, в «третьем
возрасте», а четвертого не бывает.
Туризм и эмиграция
Теперь приподнимемся немножко над каждодневностью и
обозрим свое положение с некоторого расстояния. Почему мы
уехали – об этом мы уже толковали. А вот куда – эту тему мы
ещё не трогали.
Казалось бы: «Ах, Франция – нет в мире лучше края!». Действительно, край – загляденье. И красивый, и богатый. Но схватил я тут из московской газеты очень удачный анекдот – в самую точку:
Мужик помер и попал в Рай. По прошествии пары лет ему
дают туристическую путевку в Ад. А там пьянка-гулянка, бабы
доступные, оргии. Вернулся он через две недели в Рай и прямиком в Адское посольство – хочу, мол, принять ваше гражданство. Там согласны, шлепнули штамп. Поехал. А его черти хвать
и на сковородку. Он возмущаться – мол, я тут приезжал, и всё
было иначе. А ему и говорят: «Ты, мужик, не путай туризм с
эмиграцией».
Так что эмиграция, вживание в обыденность данной страны,
имеет свои «прелести». Франция – чисто психологически, далеко не самое лучшее место для эмиграции россиян. Сюда массового заезда не было. Прорвались отдельные молодые особи да
мы вот. Нас раз-два и обчёлся. Даже русские артисты не едут
сюда из-за малой аудитории. В Америке, в Израиле, в Германии
российские анклавы столь многочисленны, что для людей их
составляющих при переезде психологически ничего не меняется, они просто материально начинают жить лучше. А окружение
то же. Им подчас и на местном языке хорошо говорить не обязательно.
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Во Франции приходится вживаться, а это ох как нелегко. Нелегко ещё и потому, что окружение в целом другое. Да, оно не
как у нас, оно очень вежливое, предупредительное и даже, на
первый взгляд кажется, интеллигентное, на что сразу покупается
наша уставшая от родного хамства братия, но копни глубже и
обнаружишь ограниченность, огромные пустоты в образовании,
бездуховность. Поговорить не о чем, кроме как о жратве – вот
тут они поэты и композиторы. Я не говорю поголовно обо всех,
нам везло, но о подавляющем большинстве.
И вот что интересно: главная причина этого их состояния –
это священная демократия. Как священная корова, которая ляжет тебе поперек пути, а ты её не тронь. Вся средняя школа основана на демократии – не смей заставлять ребенка делать то,
что он не хочет. Не хочет заучивать что-то, и не надо. Не расположен к какому-то предмету, и бог с ним. Чуть не с 10-летнего
возраста к ученикам применяют лекционный метод обучения.
Можно себе представить, какие конспекты составляют эти детишки. В принципе, никаких общих программ не существует.
Каждый преподаватель самобытен. Как и чему хочет, так и тому
учит. Поговорка «Повторенье – мать ученья» здесь вообще не в
жилу. Никакого закрепления материала.
Дети, которые приезжают из России, пусть даже никакие не
отличники, здесь по овладении языком сразу становятся первыми учениками.
Но вслед за демократией, которую я бы назвал безразличием
к будущему ребенка, приходит следующий этап – экзамены,
которые один французский министр образования назвал «хорошо организованным кораблекрушением, чтобы посмотреть, кто
выплывет». Экзамен вовсе не обязательно включает в себя
пройденный материал. И экзамен принимает не твой учитель,
который знает, как ты работал, и может сделать скидку на минутную растерянность. В общем, вертись, как хочешь. Важен
ум, а не знания. Может быть, так и надо при капитализме, но эти
хитрилы весьма скучные и мало эрудированные люди.
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Экзамен-кораблекрушение.
Июль – сентябрь 2000 года

В поисках заработка моя жена Ириша дает объявления в газете об уроках русского языка. Так вот, звонит некий месье, долго с пристрастием выспрашивает, есть ли у неё диплом, кто она,
что она, и наконец говорит, что у него дочка заканчивает среднюю школу и должна сдавать экзамены, в том числе по русскому языку. Она получила экзаменационные тексты – 13 штук, но
ничего в них не понимает. 5 лет учит и ни бум-бум. Спасите,
если можете. Ей из 20 возможных балов получить хотя бы 3, а
нето останется на второй год.
Приходит очаровательное 17-летнее создание. Потихоньку
выведываем, почему папаша был такой недоверчивый. Оказывается, незадолго до нас они уже нашли одного преподавателя. Он
заверил, что всё будет ОК, провел один урок, взял вперёд 3 тысячи франков (более 400 долларов) и исчез. Я потом видел его
пометки на тексте – полностью безграмотный мужик.
Смотрим экзаменационные русские тексты и глаза на лоб.
Еще одно подтверждение того, о чем я писал в прошлом письме:
никакой связи между экзаменами и пройденным материалом.
Отрывки из романов и популярно-экономических статей. Каждый на страницу через один интервал. Вне контекста. Лексика
кручёная, есть даже арго и выдуманные авторами слова. Правда,
прилагается перевод на французский, художественный и тоже
кручёный.
На экзамене будет дан кусок одного из этих текстов, его надо
перевести и объяснить грамматические особенности каждого
слова.
За три недели, что остаются до экзамена, такую подготовку
не провернуть. Тем более что девочка практически на нуле, и у
неё еще куча других экзаменов. Но, поскольку экзамены – это
«хорошо организованное кораблекрушение», все способы спасения хороши. Ириша решает навязать экзаменаторам свой ход.
По её указу, на основе не более 15-20 глаголов и очень огра202
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ниченной лексики я составляю краткие и донельзя простые резюме текстов. Ученица под дрессировку Ириши заучивает их
наизусть. И заучивает – тоже наизусть – вводную фразу: «Знаете, этот текст очень трудный, некоторые слова я даже не нашла в
словаре. Но, если вы разрешите, я могу кратко пересказать его
содержание».
Ничего плохого мы не делаем. Выучив эти тексты, наша
подопечная приобрела больше познаний в русском, чем за все
пять лет «учебы». Но всё-таки, пройдет или не пройдет? Мы аж
тряслись от ажиотажа.
После экзамена она позвонила. Дело было так. Получила от
экзаменаторов текст с отмеченным куском, посидела, на основе
текста вспомнила заученное резюме, составила опорный план,
вышла отвечать, произнесла вводную фразу. Экзаменаторы явно
заинтересовались, как это можно пересказать такую дурь. Разрешили. И она им отбарабанила. Но радоваться было рано, так
как отметку здесь – очередное издевательство! – сообщают
только через 10– 12 дней.
Через пару недель девица позвонила и, визжа от радости,
стала кричать: «Мне поставили 16!!! Самая высокая оценка среди экзаменующихся! Даже выше, чем у русских ребят!»
А папаша не то что букета не принёс, даже не позвонил.
Мол, деньги я вам заплатил, и ладно. Кстати, и денег-то тех мы
получили значительно меньше, чем тот жулик, что их облапошил.
«Я вас люблю!»
Каждый год под Рождество мы, как и другие пенсионеры
Парижа, получаем приглашение посетить мэрию своего района
и принять презент от мэра города – большую коробку шоколадных конфет.
У входа в мэрию стояли два охранника в штатском. Отвесив
обязательный “бонжур”, я произнес как пароль: “Шоколад”, и
мне указали на широкую мраморную лестницу, ведущую в торжественный зал.
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В зале – дабы не задерживать столь “занятую” публику (даже
в очереди не дадут постоять-посудачить) – большим каре располагались многочисленные столы, за которыми сидели престарелые активисты мэрии и около них высились штабеля коробок.
Мне приглянулась белокурая старушонка, которая, как только я вошёл, сразу стала мне улыбаться, и я направился к ней.
Заглянув в мой вид на жительство, дамочка расцвела ещё больше: “О, месье, Вы родились в Ленинграде!” Потом, подумав, она
тщательно произнесла по-русски: “Добрый день!” С меньшим
напрягом она выговорила “Спасибо” и совсем легко “Я Вас
люблю”. Последним я был потрясен:
– Вы даже это знаете! – Она рассмеялась:
– Это я знала на паре десятков языков.
– Зачем?
– О, месье, в свое время мне было кому это говорить, – и лукаво потупила глаза... Ну, наконец-то встретил истинную француженку!
Грядущая мировая. 11 сентября 2001 года
Я работал в своей комнате, как вдруг послышались тревожные звонки из спальни тёщи. Ей 89 лет, она почти не ходит, и
весь день смотрит по НТВ душещипательные сериалы. Я специально провёл от неё звонок в нашу комнату, чтобы она могла
позвать, если что-то понадобится. На сей раз звонки следовали
один за другим, и я сломя голову бросился ей на помощь. Она
сидела как всегда в своём кресле с наушниками на голове и в
ужасе протягивала палец в сторону телевизора. На немом для
меня экране явно был фантастический фильм о грядущей мировой войне – горели и рушились нью-йоркские небоскребы. Не
понимая, что так встревожило мою тёщу, я включил звук и замер с открытым ртом. На наших глазах происходило невероятное! Прямая передача! Небывалый теракт!
Чего теперь стоят все ЦРУ, ФБР, ФСБ и всякие «космические системы обороны»!
В воздухе пахнет грозой. На что решится президент Буш?
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Любое решение таит в себе большую угрозу. Нельзя превращать
противостояние с террористами в противостояние со всем исламским миром. Здесь, во Франции, как во времена террористических взрывов в Париже, правительство объявило в стране состояние «Вижипират», то есть «Внимание, пираты!» Обычно на
улицах города редко встретишь полицейских, хотя, стоит чемунибудь случиться, они тут как тут. По рассказам наших знакомых, на улицах всегда дежурят немало агентов в штатском, есть
разветвлённая система видеонаблюдения и других электронных
средств. Теперь на улицах полно полицейских и жандармов. Как
правило, каждого из них сопровождают два-три десантника с
пальцем на курке автомата. Особо охраняются правительственные здания, посольство США, станции метро, крупные учреждения и фирмы, которые располагаются в высотных зданиях.
Но в целом, все меры предосторожности идут в хвосте воображения террористов. В метро были взрывы – охраняем метро,
следим за всеми подозрительными пакетами. Бомбы подкидывали в урны – заклепали все урны. В Америке самолеты врезались
в здания – следят за аэропортами, за воздушным пространством.
Но есть ли предел изощренности террористов?
Я пытаюсь вызвать французов на разговор об этом событии.
Что они думают?
Большинство просто качают головой и говорят: «Какой
ужас!» И больше никаких комментариев. Только один мой сосед
по дому развернулся пошире:
– Знаешь, Владимир, ты единственный из моего окружения,
с кем я могу поговорить откровенно. Остальные сидят в своей
скорлупе. Пока их конкретно не коснулось, они ни во что не
хотят ввязываться. Вот прижмёт, тогда возопят. Америка в тупике – кого наказывать? Франция была в таком же положении,
когда алжирские экстремисты взрывали бомбы в Париже. У
наших руководителей хватило ума не обрушить свой гнев на
весь Алжир. У нас в стране живёт много алжирцев и вообще
арабов. Как бы они реагировали, если бы мы стали бомбить их
родственников? Не представляю себе, что могут предпринять
американцы!
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«Берут за глотку»?
Не могу отказать в правоте некоторым моим критикам, по
мнению которых мои письма слишком «радужны». Это и меня
беспокоит – не потерять бы трезвость суждений. Одно оправдание: может быть, наш случай не очень типичный. Мол, приехали
уже в преклонном возрасте, и отношение властей, в частности,
соцобеспечителей было соответствующее. А уж когда на пенсии, да ещё на минимальной, то тут опека вовсю. А тем временем наши люди в активном возрасте постоянно сталкиваются с
суровым бытом, и по их оценкам, французы такие и сякие, и
везде, мол, тут берут за глотку.
Не исключено. Но позвольте два примера из последних двух
месяцев.
Сыну, который закончил инъяз с французским языком, нередко приходится выступать в роли ходатая за тех русских, что
живут здесь, но по-французски ни в зуб ногой. Судьба свела его
с русским бардом и художником Алексеем Хвостенко, который
на деньги спонсоров снял заброшенный подвал и организовал в
нём русский клуб. Там гнездится немало наших неприкаянных
соотечественников. Так вот, этот бард, человек женатый, с дочерью, по отсутствии заработков много месяцев не платил за муниципальную квартиру. И, наконец, получил уведомление о выселении.
Поскольку бард по-французски почти не волочёт, Митя пошёл с ним в мэрию, переговорил, и вот вам результат. Весь долг
(несколько десятков тысяч франков) барду простили. И мало
того, ему ещё определили пособие, чтобы было легче оплачивать квартиру. (В одном из давних «круговых» я писал о подобном случае. Там русская мать с двумя дочками не могла платить
за 3-комнатную квартиру. Им простили 30 тысяч франков и
впредь освободили от уплаты за квартиру).
Второй случай, тоже с участием сына. У него на квартире,
ввиду полного отсутствия средств и неопределенности жизненных замыслов, застряла молодая, лет 35-ти, художница из России. И вдруг заболела. Температура под 40. Страховки у неё нет,
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тем не менее, пришлось вызвать участкового врача, так как положение становилось угрожающим. Врач определил тяжелое
воспаление лёгких и тотчас отправил её в больницу. А там сразу
рентген, капельница, куча лекарств, смена белья по три раза в
ночь, усиленное питание, личный телефон, палата на двоих с
телевизором и пр., и пр.
Митя хватался за голову: как всё это оплатить! Но в больнице выяснили, что у пациентки ни гроша за душой, вылечили и
отпустили на волю безо всякой оплаты.
Вот так. Конечно, в обоих случаях велика роль и ходатая, но
если бы в данном обществе таких решений не было предусмотрено, ничего бы и не получилось. Так что тут дело не только в
выгодах нашего возраста.
Светлый момент. Май 2001 года
Случилось у меня происшествие, от которого я испытал
большой прилив ликования и ностальгии.
В пятницу я собрался за город к Володе Алидису, который с
женой и двумя детишками поселился за 100 км от столицы.
Люблю там покопаться, помочь по дому, саду. Они работают в
Париже, так что договорились встретиться в семь вечера на вокзале. Но тут очередная забастовка железнодорожников. Правда,
по телефону в справочной сказали, что около семи отойдёт какой-то поезд в их сторону. Но с какого перрона и во сколько
точно, неизвестно. И это будет единственный за вечер поезд.
На вокзале был полный бедлам. Справочные закрыты, на
перроне ни одного служащего. Те, которые попадались, давали
самые противоречивые ответы. Наконец мы наткнулись на наш
поезд и побежали вдоль его, выискивая менее загруженный вагон. Но все были полны до отказа. Небывалое за наше пребывание во Франции дело – люди стояли во всех проходах и даже
высовывались из тамбуров. За огромным Володей воткнулись в
тамбур и прорвались в велосипедное отделение. Тут люди сидели на полу. Жена Володи Марина решительно раздвинула двух
молодых людей и втиснула попку между ними. Володя увидел
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какой-то незанятый бачок и плюхнулся на него, но тут же ойкнул и вскочил – в бачке был кипяток. Под зад пошла сложенная
вчетверо куртка. Я под пардоны и мерси инкрустировался на
полу, прислонившись спиной к притолоке двери и пропустив
свои ноги между володиными по обе стороны бачка. Когда всё
утряслось, я ощутил ностальгическое восхищение оттого, что
оказался в ситуации, схожей с той, в которой я постоянно оказывался лет двадцать тому назад при отъезде на дачу с Киевского вокзала.
У нас, конечно, с собою было – бутылка виски. Мы её откупорили и стали вспоминать прошлую жизнь, изредка прихлёбывая – Вова из бумажного стаканчика, я из пробки-закрутки. И
это окончательно привело нас в счастливое состояние духа…
Эх, редко бывают такие светлые моменты в нашей тутошней
жизни!
Жить стало веселей
Познакомились с семьёй работника Юнеско Владимира
Сергеева, подружились, и наша жизнь преобразилась. Однажды
мы, благодаря им, попали в Юнеско на татарский сабантуй.
Приехал Шаймиев, и в связи с готовящимся 1000-летием Казани
в большом зале Юнеско татары устроили роскошный концерт, а
потом не менее роскошный приём. Концерт – шитые золотом
тюбетейки и бархатные шаровары – живо напомнил нам торжества советских времён. Прямо ностальгия взяла. Здесь французы
такого не организуют даже в годовщину своей Великой революции.
Событием на этом приёме было наше знакомство с Аркадием Ваксбергом (помните судебные очерки в «Литературке»?).
Мы только что прочли его книгу о Лиле Брик, и нам было о чём
поговорить. Сразу обнаружились и общие друзья – театральный
критик Наташа Крымова, с которой мы с моим другом Павлом
Поповым были очень дружны в юности. Она привела нас тогда в
Бригаду Маяковского, побудила меня писать стихи, с мужем
Толей Эфросом была на моей первой свадьбе, и вообще мы всю
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жизнь не теряли друг друга из виду.
Аркадий Ваксберг обитает в Париже, и мы часто встречаемся на приёмах в Юнеско, куда стали вхожи благодаря нашим
новым друзьям. Мы увлеклись его мемуарами «Моя жизнь в
жизни», и однажды я ему сказал:
– Мы жили с Вами параллельно, но Вы намного более остро
воспринимали действительность, и не только вникали во всё,
что происходило, но и занимали активную позицию, действовали. Меня же наша с Вами общая подруга Наташа Крымова ещё в
юности аттестовала «наблюдателем». В вашей книге я увидел
совсем с другой стороны то, что происходило у меня на глазах.
Он ответил как поднаторевший игрок:
– Не казнитесь. Ведь жизнь – это как карта ляжет...
Старый Новый год по-нашему
Уже стало традицией собираться у нас 13 января и веселиться с затеями и выдумкой. Но на сей раз Буся чувствовала себя
плоховато, 90 лет – не сахар, и мы свалили к постоянным участникам таких застолий Володе и Лене Ноговским, у них квартира
большая. Набралось человек 25. Материальный принцип простой – каждая пара приносит бутылку и закуску. Конечно,
нашему столу не хватало строгости французской кухни, но зато
всё по-нашему: салат «Оливье», тёртая свеколочка с орехами и
чесноком, селёдочка под луком, пирожки, разные салаты. Винами, виски и «Смирновым» местного разлива не брезговали.
Пришлось мне по старшинству быть Дедом Морозом и балагурить со Снегурочкой – нашим двухметровым, бородатым и
косматым детинушкой Володей Алидисом. Ему пристроили белые косы, пышный бюст... На роль Белоснежки вызвалась француженка Лин и, ко всеобщему изумлению запела «В лесу родилась елочка» (выучила наизусть, не понимая ни слова). Все подхватили и, взявшись за руки, повели хоровод по комнате. Потом
пошла интеллектуальная игра. На карточках – крупные буквы
русского и французского алфавита. Ведущий показывает букву
и предлагает подобрать слово по теме. Ну, например, буква «А»
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– «любовное». Все, конечно, сразу закричали: «Амур!» А вот на
букву «Щ» – «ругательное» долго думали, пока кто-то не сказал:
«Щучий глаз!». Отдали ему карточку. Кто больше набрал, тот и
подарок получил. Вообще, Дед Мороз предупредил, что с прошлым, когда за рупь двадцать подарки получали все без разбору, покончено. При капитализме, каждый подарок следует заработать. Вот и зарабатывали – кто песней, кто шуткой.
Раньше в нашей компании не было гитариста. А петь хотелось. И вот моя Ириша, благо на пенсии время есть, выучилась
играть на гитаре. И решилась на дебют. Сначала она с той же
Лин исполнила «Виноградную косточку». Боже, как же хотелось
Лин поблистать перед русскими, если она по слуху выучила и
эту сложную вещь! Потом мы раздали слова, и все залихватски
спели под гитару «Сколько счастья, сколько муки ты, любовь,
несешь с собой!» И вслед за этим тихо и задушевно «Вино любви». На конкурсе еврейских анекдотов отличился давно живущий во Франции наш друг Эраст, он их поведал и по-русски, и
по-французски, и в награду был увенчан чёрной шляпой с приделанными к ней пейсами.
К сожалению, Старый Новый год попал на понедельник,
дом, в котором мы собрались, был многоквартирный, соседей
тревожить было не след, да и большинству из гостей назавтра
надо было идти на работу. К полуночи мы разошлись. Но традиция не умрёт!
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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 –
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Тургенева, Полины Виардо и Марии Малибран и литературно-музыкальный журнал
(28 выпусков). А в 1983 году он открыл под Парижем, в Буживале, музей Ивана Тургенева в доме, где жил и скончался писатель. В настоящее время Звигильский – член
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Тургенев в Буживале
25 октября 1874 г. Иван Тургенев и супруги Виардо пришли
в нотариальную контору мэтра Сурдо в Буживале. Здесь они
оформили продажу Ивану Тургеневу и Полине Виардо, урожденной Гарсиа, членом Медицинской академии, доктором Пьером Саломоном Сегала его усадьбы, находящейся на земле Ля
Шоссе, площадью 8 гектаров, 21 акр, 39 сентиаров. В усадьбе
между решетчатой оградой и двумя павильонами, расположенными справа и слева от главного дома, построенного в итальянском стиле, находился английский сад, а на возвышенной части
– заросший парк.
Иван Тургенев, писатель, родившийся в 1818 г. в Орле, в
России, становился пожизненным пользователем этого имения.
Полина Виардо, преподаватель Консерватории, родившаяся в
Париже в 1821 г., владеющая собственным состоянием, в присутствии своего супруга Луи Виардо, литератора, родившегося в
1880 г. в Дижоне, получила право собственности на усадьбу.
Поместье стало называться «Ясени» сразу же, как только
Тургенев и госпожа Виардо его приобрели. По меньшей мере, я
не обнаружил этого наименования в нотариальных актах, с которыми ознакомился в конторе нотариуса мэтра Тома, внука
нотариуса мэтра Сурдо1.
Должно быть, в то время ясени росли в усадьбе в изобилии,
не то что в наши дни. Тургенев, кажется, любил их, даже судя по
тому, что говорит о ясене персонаж романа «Отцы и дети»: «Не
находите ли вы, – начал Аркадий, – что ясень хорошо назван в
русском языке: ни одно дерево так легко и ясно не сквозит на
воздухе, как он».
Как-то всезнающий Луи Виардо не без удовольствия напомнил своему другу Тургеневу о том, что ясень имеет опасные для
здоровья свойства: «В целом, мне здешний климат больше нравится, и я считаю, что жить здесь будет хорошо, несмотря на то,
что в усадьбе много ясеней, и об их опасности напоминает стих
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Виргилия... "Fraxini mortifer umbra" ("И ясеня тень смертоносная" – лат.), как цитировал мне кто-то, помнивший лучше меня
"Георгики". Оставим латинскому поэту это высказывание и
пойдем подышим под ясенями...»2. К вопросу о климате в Буживале мы еще вернемся. А что касается «Ясеней», то это название фигурирует в заголовках бумаг и писем госпожи Виардо и
Тургенева.
Писатель построил для себя в 50 метрах от виллы в итальянском стиле шале, где и поселился 20 сентября 1875 г. Это шале
напоминает своими балконами родовую усадьбу Тургенева в
Спасском, в 65 километрах от Орла.
Часто упоминают, что Тургенев впервые обосновался в Буживале в 1875 г. в усадьбе «Ясени». Однако известно, что летние месяцы в 1873 – 1874 гг. вместе с семьей Виардо Тургенев
проводил в Буживале у мадам Алган, в доме, называемом «Ля
Гаренн», что находится недалеко от церкви.
Тургенев однажды похвалил ее большой парк: «Парк мадам
Алган – это большая редкость»3.
Мы знаем, что Тургенев, возвратившись после лечения из
Карлсбада, остановился в «Ля Гаренн» и принимал здесь высокого гостя, своего друга Гюстава Флобера. Об этом визите Флобер написал своей племяннице Каролине Комманвиль 28 августа
1874 г.: «Бедный Московит два дня назад как вернулся, и здоровье его совсем ухудшилось. Я ездил навестить его (путешествие
просто несносное по причине омнибуса: ему и в голову не придет, какую жертву я принес ради него), и мы провели время, жалуясь каждый на свои болячки. Впрочем, я не променял бы свои
на его»4.
Надо заметить, что в то время прямого сообщения с Буживалем не было. Ехали поездом из Сен-Жермен-ан-Лэ до Рюэй, где
на вокзале пересаживались на конку, называемую «американской железной дорогой». В ней основательно трясло. Конка
привозила пассажиров в Ля Шоссе и в Пор-Марли. Теперь это
соответствует национальной автостраде № 135.
Именно Луи Виардо соблазнился близостью остановки конки из Рюэя. Он писал Тургеневу 18 июля 1874 г.: «Предстоит
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дело. В ближайшее время, 5 августа в Парижском суде будет
выставлен на продажу с аукциона загородный дом с большим
садом, источником воды и т.д. Дом находится в Буживале на
маршруте конки между Салабером и домом Одилона Барро6.
Вы отчетливо представляете это место. До Парижа отсюда
путь короче на четверть часа, чем от дома Алган, и добираться
сюда легче. Дом расположен на невысоком склоне, посреди довольно обширного сада удлиненной формы. Вид, естественно,
превосходный, и деревья там больно хороши»7.
К сожалению, Полине Виардо дом пришелся не по вкусу.
Находя его слишком маленьким, она посчитала, что покупка его
невыгодна8. Тургенев думал иначе. Находясь в Карлсбаде, даже
не видав этой усадьбы, он воображал, какую идиллическую
жизнь сулит в будущем ему и Клоди, одной из дочерей Полины
Виардо, это место: «Дорогая Диди! Завтра состоится продажа
или покупка дома. Разве тебя не радует то, что у меня там будет
свой павильон? Во-первых, там у тебя будет хорошенькое загородное ателье. Я тоже смог бы там писать; я уверен, что в ателье
должно писаться с удовольствием. Ты смогла бы обставить его
по своему вкусу, который я ценю безусловно выше моего; и вообще подумай о том удовольствии, какое представится нам при
обустройстве этого павильона, куда ты будешь приходить часто,
не так ли?! Твоя мама написала, что сад показался вам неказистым и маленьким, но что поделаешь? Парк Алган – это большая редкость.
По плану, который прислала мне мама, я думаю, что дом в
самом деле тесноват, но существуют на свете Рамуссе, т.е. архитекторы; там построят павильон, и ничто не помешает сделать
его большим-большим. Там можно будет разместить биллиардный зал, а на первом этаже устроить рабочий кабинет – или для
папы, или для мамы. Скажи своему Лулу, чтобы он начал поиски хорошего архитектора, человека молодого и с богатым воображением... (N.B. господин Крювелли уже не молод и страдает
отсутствием воображения и вкуса. Он как-то пришел в наш дом
разодетым, как обезьяна). Я уже сказал твоей маме, что идея
постройки шале мне не улыбается: нужен ПА-ВИ-ЛЬ-ОН! Но
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какого типа построить ПА-ВИ-ЛЬ-ОН? Мне не очень ясно, но
это будет заботой молодого архитектора. Я хочу, чтобы молодые люди участвовали в создании моего ПА... чтобы это были
ты, твой Лулу и, естественно, твоя мама. Потому что, видишь
ли, моя дорогая Диди, твоя мама моложе всех нас! В одном из
писем она мне рассказывает с энтузиазмом об ателье художника
Клерена (этого подражателя Рэньо), а видела ли ты его мастерскую? Это помогло бы тебе представить, как можно сделать
нашу. Да будет тебе известно, что в данный момент меня одолевают и подагра, и богатство – одновременно... я сгибаюсь под
слитками золота, я завален ими по горло, я не знаю, что с ними
делать. Я как царь Мидас завален золотом со всех сторон и сам
источаю золото! Посмотри-ка скорее, вот мой рисунок, который
не даст тебе даже слабого представления о моем финансовом
положении»9.
На этом юмористическом рисунке Тургенев изображен
нагруженным мешками с золотыми монетами: он держит в правой руке мешок с 40000 франков, и на всех пяти пальцах левой
руки – по небольшому мешку с 50, 20, 10 и 5 франками. Голова, нос, грудь, спина, колени и ноги нагружены объемистыми
мешками с золотом, и, наконец, наш царь Мидас тащит за собой
тележку с 50000 франков. Если это сосчитать, то все в сумме
составляет 255605 франков. Между тем, на покупку «Ясеней»
ушло 160000 франков, к которым надо было прибавить еще
20000 франков на прочие расходы.
Тургенев пишет своему брату Николаю 18 ноября 1874 г.:
«Купили мы с Виардо очень красивую виллу с парком в Буживале – в часовом расстоянии от Парижа – за 180000 франков.
Цена была бы невысокая, но мы, comme de jeunes étourdis (как
молодые ветреники – фр.), купили дом, не осмотрев его предварительно через архитектора... и оказалось необходимых поправок на 15000 фр.!!»10.
Тургенев построил для себя в парке, выше виллы Виардо, не
павильон, а двухэтажное шале. Архитектором был некий г-н
Пуатрино, о котором Тургенев сказал, что он человек «честный
и способный, но без особого воображения»11. Пуатрино имел
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свое бюро в Париже в доме № 58 на улице Клиши, а его летний
загородный дом находился на острове Круасси напротив Буживаля. Мечта воплотится в действительность: в салоне на нижнем
этаже будет стоять фортепьяно для Полины Виардо, и Тургенев
будет приходить туда, чтобы ее послушать. Самая красивая из
всех комнат шале, на втором этаже слева от входа, светлая и
просторная, будет его кабинетом, в котором Клоди установит
свой мольберт. Молодая художница здесь будет рисовать, занимаясь живописью в свое удовольствие благодаря изобилию света, проникающего сюда с двух сторон через четыре окна. У Тургенева был и другой кабинет – напротив, поменьше и с балконом. В нем на своем страдальческом ложе, измученный раком
позвоночника, он скончается 3 сентября 1883 г.
Писатель любил приходить в мастерскую Клоди, ему нравилось видеть ее за работой. И сам Тургенев любил здесь писать.
Это единение живописи и литературы, о чем так мечталось писателю, осуществлялось. Дало ли это что-нибудь для его литературного творчества? Ответ не оправдывает надежд.
Скорее всего, у Клоди Шамро-Виардо был некоторый вкус к
карикатуре, к выразительной детали. Тургенев называл это понемецки dein Formsinn (твое чувство формы). Он находил удовольствие в том, чтобы рассказывать ей забавные истории, подобные этой: «Только что я разговаривал (sic) с одной безумной
около часа. Эта сумасшедшая вбила себе в голову стать личным
секретарем Государя Императора, чтобы внушить ему разработанную ею систему мер, которая сможет обеспечить счастье
России в мгновение ока. Представь себе невысокую женщину,
лет 50, тучную и кургузую (a dumpy woman – толстушку, как
говорят англичане), в черном капоре, надвинутом на самые глаза. Волосы ее блеклые и реденькие, и растрепанные; лицо –
круглое, в красных пятнах, с лиловыми губами. Изо рта у нее
торчат два длинных и узких, как у зайца, зуба, которыми она
постоянно покусывает верхнюю губу. Носик крошечный, как у
ребенка. Глаза – бледно-серые, цвета потертой серебряной монеты, и взгляд – какой-то мерцающий и наводящий ужас. А голос – самый нежный и мелодичный, какой я когда-либо слышал.
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Руки у нее пухленькие и короткие, жесты медлительные. Ее речь
– напориста и монотонна. И она начала с такой фразы: "Вы видите перед собой воплощенного гения России!" Нет, эта бедняга
совершенно неизлечима.
Я рассказываю тебе об этом, приводя столько деталей, потому, что знаю, что с dein Fofmsinn ты сможешь поразвлечься»12.
В другой раз Тургенев описал Клоди одну семейную сцену,
действующими лицами которой были Луи Виардо и Хоакин
Рюис, племянник Полины: «Что касается развлечения – здесь по
вечерам вист. Это серьезно, происходят самые драматические
сцены между папой и добряком Рюисом, который так пугается,
что от дрожи его ног стол трясется»13.
Когда Тургенев в Буживале писал сказки для Клоди, он
намеренно преувеличивал, искажал мысль и образы. Это фантастические и в то же время непристойные сказки, героями которых были обитатели «Ясеней». Заметим, что такие дерзости он
позволял себе только в том случае, если это предназначалось
Клоди. Еще он ей сделает такое признание 9 сентября 1877 г.:
«Не знаю, смогу ли я ясно выразиться, но я задумался над тем,
что существует нечто такое, что романист обязан отразить, а
именно – истинную правду жизни; речь идет не только о деталях
и реалистических описаниях, но о чувствах и состояниях души.
Мне кажется, что в манере их изображения и анализа – даже у
очень больших писателей – существует некое соглашение:
отображать жизнь правдоподобно, но не истинно правдиво. В
этом, возможно, нужно быть более смелым, и идти дальше в
раскрытии сущности вещей – особенно чувств, которые я охотно определил бы как состояния doubles, т.е. двойственные или
противоречивые, такое встречается чаще, чем об этом думают.
Вся эта философия, возможно, есть только иллюзия; и я похож
на одного месье, о котором рассказывал Боткин, месье этот верил, что именно он открыл Средиземное море. Невозможно хорошо описать то, что не прочувствовал сам... И у меня были, и
теперь еще бывают двойственные чувства, которые почти вопиют во мне; они сталкиваются друг с другом, переплетаются, запутываются. Воображаю твое лицо и тебя за чтением этого
217

Александр Звигильский

вздора: ты, должно быть, говоришь, "что за чепуху порет мой
старый крестный?" Но, может быть, ты меня поймешь лучше,
когда я напишу (если я напишу), о чем я думаю.
Вот маленькая литературная исповедь, которая неожиданно
для меня самого вышла из-под моего пера. Поговорим о другом»14.
В Буживале в 1879 г. Тургенев начинает писать повесть
«Песнь торжествующей любви», которая в какой-то степени
созвучна его творческим исканиям. Спустя полтора года, 7 июля
1881 г. он пишет Клоди: «я переделал и закончил этот образец
почти квазифантастической повести, сюжет которой, если не
ошибаюсь, я тебе когда-то набросал. Работая над ней, я говорил
себе, и не один раз, что это безрассудство. И если это когданибудь напечатают, надо мной будут смеяться! Тем хуже! Я
опережаю других; у Шиллера есть одно стихотворение, которое
мне придавало храбрости "Wage Du zu irren und zu trаumen"
[имей смелость заблуждаться и мечтать]. Впрочем, во всем, что
касается искусства, есть доля безумия; бывает только, что
безумства в творчестве приводят к успеху, и тогда это называют
вдохновением; а когда они приводят к провалу, то это очень печально. Мы увидим, к какому роду безумств принадлежит мое.
Мне совсем не привыкать: я часто разбивал себе нос»15.
В нашу задачу не входит комментировать это тяготение к
психологическому, патологическому анализу на манер Достоевского. Нам следует отметить, что в Буживале Тургенев задумал
и завершил редактирование нескольких своих лучших произведений: свой последний роман «Новь», большую часть своих
«Стихотворений в прозе», «Песнь торжествующей любви»,
«Клара Милич. После смерти».
Если Тургеневу и не удалось сотрудничать с Клоди на ниве
живописи, как раньше он совместно работал с ее матерью в области музыки, зато молодая женщина стала его наперсницей,
которой он доверял свои литературные искания, когда он продвигался на ощупь, и свои мании, которые проявляются в его
скатологически-моралистических сказках, предназначенных
только для Клоди, ее дочери Жанны и их близкого окружения.
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Следует отметить, что в Буживале в период с 1873 по 1883 г.
Тургенев написал 673 письма, что составляет примерно одну
десятую часть всей его корреспонденции, адресованной друзьям, с которыми он переписывался на протяжении всей жизни.
Эти письма составляют шесть последних томов, включенных в
полное со брание писем, и эти письма заслуживают отдельного
изучения. В Париже в 1971 – 1972 гг. вышли три тома переписки
Тургенева с семьей Виардо, из которой мы узнаем об их жизни в
Буживале. У критика Уильяма Ральстона (William Ralston), часто видевшего Тургенева в Париже, сложилось впечатление, что
русский писатель мало работал во французской столице, и что
литературой и перепиской он занимался именно в летние месяцы в Буживале.
Какую роль сыграл Буживаль в жизни Тургенева? Этот городок, одно только его название воскрешали в нем, когда он его
покидал, множество воспоминаний. В конечном счете, Буживаль
для него был тем идеальным местом, куда он всегда стремился,
потому что был уверен, что там его встретят любящие друзья.
«Буживаль – это для меня теперь, что Мекка для мусульман; это
есть цель моего паломничества. И я буду счастливым человеком
лишь тогда, когда ее достигну»16. Из-под его пера выходят такие
строки: «я постоянно думаю о "Ясенях", которые вижу во сне
каждую ночь» 17.
«Мне кажется, что стоит сделать всего лишь одно усилие и
"пуф!" – вот я уже стою перед таинственной колокольней, но
теперь уже не производящей на меня такого зловещего впечатления, как это казалось мне раньше. Этот "пуф!" сбудется через
30 дней или 720 часов – через 43200 минут»18. Или еще одно
признание, сделанное в тот период, когда покупали усадьбу
«Ясени»: «а я повторяю, все повторяю фамилию Сегала! как
Катон повторял "Карфаген!"»19.
Конечно, здесь сквозит ребячество, но вместе с тем эти высказывания сохранили всю свежесть чувств.
Принимаемый всегда со всей сердечностью в этой семье, которая не была его собственной, но которую он считал своей,
обласканный всеми членами семьи Виардо, Иван Тургенев чув219
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ствовал себя счастливым человеком. Если ему случалось узнать,
что кто-то из членов семьи отсутствует, его охватывало беспокойство: «я узнал из письмеца Марианны (сестры Клоди), что ты
чувствуешь усталость и вялость – скорее, скорее в Буживаль, и
пусть свежий воздух "Ясеней" оживит тебя»20.
Привыкший впоследствии к переменчивому климату Буживаля, Тургенев напомнит через пять лет одной своей корреспондентке, что надо было бы остерегаться «влажной тенистой листвы» в усадьбе21. Такое постоянное беспокойство о здоровье семьи, даже в его отсутствие, проявляется прежде всего по отношению к Полине Виардо: «Твоя мама написала, что она снова
кашляет, это меня очень беспокоит, присматривай за ней...
Ослиное молоко было бы полезно для нее. Я уверен, что его
можно достать в Буживале дешевле, чем в Париже»22.
И спустя три дня он интересуется, обращаясь к мадам Виардо: «Вы ничего не говорите больше о вашем кашле – может
быть, он прекратился? Но я снова высказываю свое мнение:
надо купить ослицу!»23.
Тургенев и его друзья вели в Буживале очень приятную
жизнь. Случалось, что они устраивали пешие прогулки, например, в Сен-Жермен-ан-Лэ. «Мы, Марианна, мадемуазель Арно и
я, совершили упоительную экскурсию в Сен-Жерменский лес.
Там, устроившись на траве, мы откушали пирогов и выпили пива, повидали косуль и зайцев (N.B. все жившие в "Ясенях" зайцы оттуда удрали, и тот маленький с белым ошейником исчез
вместе с другими)»24. Мы знаем, что летом 1877 г. они ездили на
ярмарочное гуляние в Jle Лож, что расположен недалеко от СенЖермен, и побывали на празднике в Буживале 25. Полина Виардо
описывает Тургеневу довольно красочно торговые лавочки и
птиц, которые там продавались26.
В семье устраивались чтения вслух. В Буживале Тургенев
вместе с мадам Виардо читали вслух из только что изданного в
1881 г. сборника поэм Виктора Гюго «Четыре вихря духа» («Les
quatre vents de l’esprit»). Иногда Тургенев писал для Клоди комментарии к только что прочитанному. Он никогда не упускал из
виду, что обращается к художнице: «во второй части "Фауста"
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Гете встречаешь моменты совершенной поэзии, а именно в
Classische Walpurgisnacht (в классической Вальпургиевой ночи –
нем.) встречаются некоторые места, которые так и просятся,
чтобы ты это проиллюстрировала: там – нимфы, кусты роз, луна, Хирон, уносящий прекрасную Елену... все это я тебе покажу»27. Клоди приняла во внимание замечание своего крестного и
изобразила этот сюжет, сделав рисунок чернилами.
Следовало бы сказать несколько слов о музыке в усадьбе
«Ясени». Мадам Виардо давала уроки пения все дни недели – по
будням, а по воскресеньям устраивались музыкальные утренние
спектакли. Мы знаем, например, что 12 августа 1882 г. в большом салоне виллы была исполнена оперетта «Последний колдун» («Le Dernier Sorcier»), сочиненная в Баден-Бадене Полиной
Виардо на текст Тургенева.
«Это был вдохновляющий успех! Приятно было смотреть на
все эти молодые лица, обращенные к маме с выражением восхищения и умиления. Над проделками Перлимпинпина28 мадам
Василенко смеялась так безудержно, как смеются только дети. И
мне представление тоже доставило самое большое удовольствие... Ты знаешь, как я люблю эту поэтичную и грациозную
музыку; и все воспоминания о том добром времени, быть может,
наилучшем периоде всей моей жизни, проходили перед моими
глазами. Я как будто видел тебя в роли королевы эльфов, слышал твой голос до мельчайших его интонаций. И все другие лица вспомнились мне – и Поль – тогда он был другим, не таким
как сегодня (N.B. его совсем теперь больше не видно) и т.д. и
т.п. Нужно обязательно этой зимой постараться устроить представление "Последнего колдуна"»29.
Да, воспоминание – доказательство дружеского расположения – соединяет в единую цепь всех членов этой семьи: звенья
этой цепи – Луи, Марианна, Клоди и Поль Виардо, оба конца ее
держат в своих руках Полина Виардо и Иван Тургенев. И в завершение приведем заключительные строки одного из редких
писем Полины к Ивану Тургеневу, написанного 9 мая 1881 г.:
«Вспоминаете ли Вы о Париже, о "Ясенях", о карточной игре
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безик, о Фаноре , о своих друзьях? Вы найдете себе и новых
друзей, но все они, вместе взятые, не дадут Вам и тысячной доли той сердечной привязанности, которую испытывает к Вам
самая старая, но и самая верная из всех друзей и подруг»31.
С разрешения автора, из сборника
«Иван Тургенев и Франция»
(Москва, Русский путь, 2008)
Пер. С. Дружбинской
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Выражаю благодарность нотариусам города Буживаль мэтру Роберу Тома и его
сыну Лионелю за возможность изучения архивов их нотариальной конторы по адресу: Буживаль, дом № 2, набережная Клемансо (бывшая набережная Сганзен).
Здесь Тургенев оформлял сделку, и акт о продаже собственности сохранился.
Этот удивительный документ содержит 31 страницу.
Неопубликованное письмо Луи Виардо Тургеневу от 29 июня 1876 г. (Из коллекции
Мопуаль).
Письмо Тургенева Клоди Виардо от 4 августа 1874 г. NC1. T. 1. Р. 264.
Дом «Ля Гаренн» существует и в наши дни под № 10 на улице Ля Круа-о-Ван. Он
соседствует с церковью, колокольня которой парит над прекрасным парком площадью в 2 гектара, где растут кедры и другие редкие деревья (см.: Madeleine et
Emile Houth. Bougival et les rives de la Seine. Saint-Germain-en-Laye, Diguet-Deny,
1970. P. 128). Участники конгресса посетили эту усадьбу в сопровождении доктора Филиппа Леколье. Он рассказал об истории «Ля Гаренн», построенного в Буживале в конце XVIII в. в стиле «фоли» на земле владельцев замка графа и графини де
Месм господином Жаном-Жаком Гарнье, которого как гостя приглашали к графскому столу. Жан-Жак Гарнье (1729-1805, Сен-Жермен-ан-Лэ), эрудит и философ,
был назначен младшим преподавателем древнееврейского языка в Коллеж де Франс
в 1760 г. В 1768 г. он становится инспектором этого заведения, и в 1803 г. – членом
Académie des Inscriptions. Жан-Жак Гарнье оставил многочисленные сочинения, в
том числе и по истории Франции. Он был лучшим французским ученым в области
древнееврейского языка. Соседом Тургенева был Эно, владелец питомника, живший
за старинной церковью (восстановленной только в 1892 г.), на том месте, где когда-то стояла опорная стена поместья «Ля Гаренн». Его последней владелицей была Люси Арбелл, внучка сэра Ричарда Уолласа. Она была певицей Парижской оперы
и исполнительницей последних лирических произведений Жюля Массне. Скончалась
в «Ля Гаренн» 20 мая 1947 г. бабушка доктора Леколье, Жанна Леколье (1886-1973)
была близко знакома с Люси Арбелл, благодаря которой доктор Леколье смог сообщить нам эти ценные сведения. В настоящее время «Ля Гаренн» принадлежит
Orphelinat des Arts.
Flaubert. Œuvres complètes. Correspondance, Paris, Club de l'Honnête Homme, 1975. T.
15. P. 336.
Вот маршрут, который сообщила Полина Виардо Жанне Поме: «на Восточном
вокзале (Сен-Лазар) берут билеты на Рюей, учитывая пересадку на Буживаль. Когда нет билетов (с пересадкой), то, приехав в Рюей, нужно успеть влезть в конку
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на Буживаль; или, если слышишь объявление о посадке на катер, то можно сесть
на "кораблик" и плыть по Сене. Он высадит пассажиров в Буживале, прямо перед
конторой, где останавливается конка. Вы увидите большую улицу, поднимающуюся
вверх, именно по ней нужно идти все время вперед. Дойдя до церкви, поднимитесь
по ступеням и следуйте далее по улочке справа от церкви. На самом верху, по правую руку, вы увидите решетку, большой двор и красный дом. Это здесь. Все путешествие – поездом, на конке и нескольких минут пешком – длится один час двенадцать минут. (Буживаль, дом Алган, 5 июля 1874 г. Из коллекции Жанны Гупий).
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200-ЛЕТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Георгий БИБИКОВ
Русские войска в Париже в 1814 году
Двадцатилетняя дружба связывает редактора-составителя
с потомком первой волны русской эмиграции в Париже Георгием Валериановичем БИБИКОВЫМ, который на основе подлинных документов и свидетельств очевидцев создал в честь
своих предков замечательный фолиант « ИСТОРИЯ КАВАЛЕРГАРДОВ».
В этой объёмной книге одна из глав посвящена пребыванию русских войск в Париже в 1814 году. С разрешения автора
мы помещаем здесь эту главу в 200-ю годовщину Первой Отечественной войны России.
Даря мне свой труд, Георгий Валерианович сделал на нём
нижеследующую надпись (с «ятями», поскольку он учился в
русской школе в Париже в те времена, когда эмиграция не приняла большевистской реформы русского языка).
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