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                                                                 Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу 

                                                                 И всё, что вижу, и всё, что слышу, 

                                                                 Пишу в блокнотик впечатлениям вдогонку, 

                                                                 Когда состарюсь, издам книжонку. 

                      

                                                                В.С. Высоцкий, из общеизвестного 

 

 

          Париж, вид с  Эйфелевой башни на Трокадеро и на парижское Сити (La Défence) 

    В первый и, наверное, в последний раз я летел в бизнес-классе. Вот парадокс, тогда я 

был бедным, но занимал уютное и широкое кресло в головной части салона, а все 

многочисленные последующие перелёты, только облизывался, глядя на первый класс, и 

засовывал длинные свои коленки в сжатое пространство между двух обычных, 

предназначенных для простых смертных, рядов. Ведь и деньги-то есть уже, и даже 



сотрудникам своим пару раз давал добро на такую роскошь, поддаваясь на уговоры 

(длинный, утомительный рейс, а потом работать надо), хотя после прилёта первым 

пунктом в списке мероприятий стояли традиционные «экскурсии» по американским 

аутлетам - мечте российского шоппингиста из уже почившей в Бозе эпохи до Рождества 

Алиэкспресса. Другим разрешал покупать, а вот на себя любимого было жалко. Тем 

более, что летишь обычно не один, с сотрудниками или с семьёй, и стоимость бизнес-

класса надо в таком случае, умножать на количество персон. Так что дешевле запастись 

выпивкой и потягивать её пока не отрубишься тяжёлым, вовсе не богатырским, сном. К 

счастью для моего здоровья, эпоха длинных трансатлантических или трансазиатских 

перелётов в моей жизни, похоже, закончилась. 

    В тот раз это была халява. Летел со своей первой женой, она, как носитель языка с 

соответствующим образованием, работала приглашённым ассистентом преподавателя 

французского языка по обмену между Францией и СССР,  и  французское правительство 

раз в год давало ей право на бесплатный перелёт домой для себя и своей семьи. Семья 

тогда состояла только из нас двоих, это уж потом появились два умных и симпатичных 

мальчика, а ещё позже распалась по моей вине, или не вине, а по моей тоске. Хотя за 4 

года совместных мытарств в разваливающемся Союзе и 10 лет последующей жизни в 

передовой европейской стране, казалось, прикипели друг к другу, но, видимо, так только 

казалось. 

     Французское государство не экономило на своих слугах, в самолёте всё по высшему 

уровню  –  стюарт не успевал раздавать вино и шампанское, разлитое по маленьким 250-

ти граммовым бутылочкам, расчётливые французы их рассовывали по сумкам, а я, 

вырвавшийся  из плена горбачёвского сухого закона, ничтоже сумняшеся, заливал всё 

внутрь. Правда, перед промежуточной посадкой в Хельсинки нас попросили бутылки 

спрятать, ибо у финнов, якобы, закон не позволял употреблять на борту. Не знаю так или 

не так было у горячих граждан соседней страны, но на нашем рейсе все аккуратно 

припрятали пузырьки, пока финская обслуга пылесосила пол (полицейский, однако, не 

ходил и не пытался, как наш гаишник, засунуть нос в вашу машину). Кстати, сверху 

приаэродромные районы Хельсинки принципиально мало чем отличались от наших – та 

же редкая, чередующаяся с невырубленными кусочками соснового леса,  застройка из 4-5 

этажных домов, очень похожих на наши улучшенные брежневки. Вот парижские 

предместья даже с самолёта уже выглядели совсем по-другому – целые города из 

индивидуальных домиков с участочками, все тесно друг к другу прилепленные (хоть мало 

земельки, но зато своя!), лишь кое-где разбавленные неизбежными многоэтажными 

коробками. Другой мир, даже глядя из иллюминатора это было понятно. И покрытие 

взлётно-посадочной полосы в Хельснки мне показалось тогда каким-то промежуточным 

по качеству – средним между нашим, трясущим самолёт, и идеально ровным 

французским. 

    Так, благополучно залив в себя в общей сложности полтора литра вина и шампанского, 

я ступил на твердое покрытие аэропорта Шарль де Голль. Не скажу, что оно у меня 

качалось под ногами, но таможню я не заметил, хотя, как мне сообщили потом более 



трезвые пассажиры, сотрудники оной стояли почти рядом с проходящим из самолетов 

народом и пытались выцепить из толпы всякую подозрительную публику. Но я, видимо, 

как человек, с молоком матери впитавший в себя выражение «граница на замке», этот 

символический контроль (обычный теперь и в наших аэропортах) никак не мог принять за 

строгую таможню, которая должна давать «добро». Это стало моим первым культурным 

шоком во Франции, потом были и другие, более яркие, более впечатляющие, но этот зато 

был первым, а потому самым запоминающимся. И в наши дни, проходя в Пулково мимо 

скучающих у своего «телевизора» людей в зелёной форме, я почти каждый раз 

вспоминаю тот летний день 88-го года, когда я в перерывах между приёмами жидкости из 

мини-бутылочек, проглатывал вопреки совету классика содержимое свежей советской 

газеты. Издание живописало будущее торжество социалистической демократии, 

обещавшей нам как бы свободные выборы – об этом вещал Горбачёв с трибуны  

перестроечной 19-й партконференции. И я так удивился, не встретив человека с 

ожидаемым вопросом: «Откройте Ваш чемоданчик!» Теперь и в наших аэропортах меня 

не встречает таможня этим вопросом, свободных выборов, однако, тоже не случилось в 

1989 году, да и были ли они позднее, да и были ли они вообще где-нибудь и когда-

нибудь, разве что избрание вождя у каких-нибудь первобытных племён? 

   Кстати, таможня у нас всегда отличалась дотошностью. Александр Дюма-отец, 

приплывший в Россию через Кронштадт, потратил немало времени, чтобы получить свой 

очень заинтересовавший наших таможенников багаж. Вероятно, в те времена легче было 

получить мзду с особ, путешествующих частным образом. Наверное, когда Депардьё 

приехал получать ключи от своих многочисленных квартир, его багаж был выдан вне 

очереди, и честный, улыбающийся сотрудник таможни, скорее всего, симпатичная 

молодая особа женского пола в очень короткой юбке с большим набором толстых звёзд 

на погонах, показала ему кивком головы и, сделав книксен, что он может проходить без 

задержки.  Но в девятнадцатом веке сотрудники российской таможни либо не знали кто 

такой Дюма, либо не испытывали пиитета к нему, да ведь он и не за паспортом к нам 

приезжал. 

     А тогда, в 1988 году, я ещё и думать не мог про квартиры Депардьё,  только смотрел по 

сторонам, разинув рот. Второй культурный шок не заставил себя ждать. Но обо всём по 

порядку. В аэропорту нас встречали родители жены на машине. Перестраховавшись на 

предмет того, что все вещи не влезут в маленький багажник, итак наполовину заваленный 

всяким хламом, тёща попросила коллегу по работе приехать ещё на одной машине. Так, 

на двух авто наш кортеж двинулся в Париж. Допускаю, что тёща пригласила коллегу не 

без задней мысли, ну ведь не у каждой есть зять из такой экзотической страны как 

Советский Союз. Вообще французы, как правило, очень отзывчивые люди. Встретить на 

машине  своих «безлошадных» гостей у ближайшего метро или станции электрички, дабы 

те не платили за такси, а бывает, что и отвезти их домой после затянувшихся посиделок, 

когда общественный транспорт уже не работает (на семейных вечеринках, как правило, 

не напиваются),  – это в порядке вещей. Но тот коллега тёщи фактически приехал, мне 

кажется, чтобы посмотреть на этакую диковинку – русского зятя, убил на это весь вечер, 

хлебнув по приезду на квартиру принимающей стороны бокал шампанского. Больше я его 



не видел, видимо, посмотрел на живого русского, убедился, что не медведь, тем и 

удовлетворился. 

                                                                ****** 

    Моё знакомство с Францией (если не считать аэропорт) началось на следующее утро с … 

рынка. Да с банального продуктового рынка. Он, правда, немного отличается от нашего. 

Хотя бы тем, что в больших городах он не стационарный, а переезжает с места на место, 

располагаясь в зависимости от дня недели в разных местах одного района, французы к 

этому привыкли, им так удобней, ближе идти или ехать. Правда я не понимал, как может 

быть удобным отсутствие рынка поблизости от дома  в выходные, но, видимо,  это опять-

таки вопрос привычки, ну съездишь ты  в субботу подальше, если так всё устроено. Не 

развалишься, тем более что мы на, так сказать, ближний рынок всё равно поехали на 

машине. Честно говоря, я был слегка удивлён такой программой. Как человек с 

продвинутым гуманитарным образованием и с воспитанным ещё подростковой 

литературой уважением к истории и жизни Франции и даже преклонением перед 

французской культурой, я, скорее, был готов ринуться куда-нибудь к Лувру или в 

Латинский квартал.  Но впереди были ещё почти два месяца, и я безропотно согласился.  

 

                                              Передвижной рынок 

 



    И не пожалел об этом! Чего только не было на лотках этого, по сути, 

импровизированного торжища!  Впрочем, сейчас мало кого бы удивило это разнообразие 

– ну много сыров (но их ещё и ценить надо), ну много разных видов готового, в том числе 

тут же готовившегося на ваших глазах, мяса, ну много ещё всякого разного, но где же пять 

видов селёдки, где палтус, где черемша и солёные огурцы? Однако тогда глазам 

человека, привозившего семье колбасу за 300 километров из Ленинграда, предстало 

такое немыслимое и такое аппетитное изобилие, что у меня, только что сытно 

позавтракавшего всякими холодными мясными закусками и уже отведавшего поутру 

несколько видов мягкого, расплывающегося из-под корки сыра, потекли слюнки, 

захотелось есть. И это был мой второй культурный или, может, совсем не культурный, а 

банально материальный шок. Мне стало ужасно стыдно и неудобно перед тёщей, 

которую я, как верный Санчо Панса, сопровождал с двумя сумками - как бы она не 

заметила моих внутренних страданий, ведь я же не из голодной Африки приехал! 

Здоровый патриотизм мне был не чужд всегда. К счастью, всё обошлось, мы загрузили 

машину и, весёлые и слегка утомлённые, поехали домой.  

       О доме стоит рассказать отдельно, родители жены жили на шестом этаже 

семиэтажного дома без лифта недалеко от Монмартра. Здание постройки девятнадцатого 

века, как и большая часть жилых домов Парижа. Тестю на тот момент шёл 81-ый год (30 

лет разницы с тёщей – такой вот получился у них, как мне тогда казалось,  французский 

вариант), он ходил с палочкой и с трудом покорял этот «эверест». К счастью, через пару 

лет они переехали в деревню, и мучения его кончились. А тогда мне сразу же поручили 

подъём на шестой этаж всех закупаемых тестем тяжёлых продуктов (он единственный в 

семье водил машину) – пакетов молока, приобретаемых впрок, вина и прочих напитков. 

       Жили родители жены в небольшой квартирке – три комнаты и маленькая кухонька, на 

которой при наличии на ней одного человека, уже еле помещались проживающие с 

хозяевами три кота, микробалкончик с видом на скверик площадью метров 600 

квадратных – большая редкость для Парижа. Всё это не удивляло и не грозило новыми 

культурными шоками. Ведь даже по советским меркам, хоть и имелась одна лишняя для 

троих комната (у нас в таком случае полагалась двухкомнатная квартира, разве что кто-то 

из членов семьи первоначальных обладателей ключей от квартиры успел умереть, 

освободив испорченным жилищным вопросом родственникам вожделенную комнату), 

метраж квартиры едва превышал площадь хорошей двушки-брежневки. То, что 

поражало, это лестница – с деревянными, блестящими от лака ступеньками, покрытыми 

чистейшей ковровой дорожкой, которую консьержка, жившая тут же в маленькой 

квартирке на первом этаже с мужем – отставным полицейским,  пылесосила каждое утро, 

с такими же деревянными, блестящими перилами и панелями вдоль стен. После 

советских загаженных подъездов, которые тогда еще не знали замков-домофонов, весь 

этот блеск казался каким-то чудом, фантастикой, обернувшейся реальностью. Да нет, не 

фантастикой, а пламенным комприветом из старого мира. Мира, который мы знали лишь 

по фильмам и картинкам из книг. И только размеры лестницы, где с трудом расходились 

два человека, только ширина пролётов выдавала в ней просто непременный аксессуар 

парижского доходного дома ХIX века. Кстати, во многих петербургских, как у нас говорят, 



парадных до сих пор остались намертво вбитые в ступеньки колечки, в которые когда-то   

просовывались удерживающие ковровые дорожки штыри. Но это всё, что напоминает 

нам в питерских подъездах о безвозвратно ушедшем от нас старом мире. В Париже 

сохранились не только колечки, но и сами ковры. 

   Другой отрыжкой забытого во Франции дикого капитализма столетней давности была 

слышимость в доме. Её ведь продумали таким образом, чтобы никто не мог скрыть от 

соседей самых сокровенных жизненных тайн. Не помогал в этом плане и совсем 

малюсенький дворик, где только и хватало-то места для некоторого инвентаря 

консьержки и контейнера для мусора, а через распахнутое в жаркие летние ночи окно в 

уши всех жильцов влетала незабываемая музыка ночных встреч и расставаний. Мне, 

индивидууму с молодым и тогда здоровым сном, это не мешало, чего не скажешь о тёще. 

Когда к соседке по этажу после долгой (или не очень долгой) разлуки приехал 

гражданский муж, она половину времени, которое люди обычно отводят для сна, 

настолько бурно проявляла свои чувства, что некоторые соседи просто обзавидовались, а 

некоторые, особенно те, чьи окна выходили во двор, обматерились, переворачиваясь с 

бока на бок. И на следующий день, встретив на лестнице счастливую и довольную после 

страстных объятий любимого человека женщину, тёща, без капли стеснения, заявила, что 

обитатели дома не обязаны пассивно участвовать в их постельной жизни. 

 

                                                                Улочка на Монмартре 



     Спустя лет 15 после этого случая, будучи проездом в Париже, пришлось переночевать у 

знакомой в том же районе города. Пожилая дама, польщённая нашим визитом и 

несколько соскучившаяся по живому общению, делала всё возможное для того, чтобы у 

нас осталось самое приятное впечатление. Она угостила великолепным ужином 

(француженки, если они не испорчены феминизмом, как правило, умеют классно 

готовить) и разместила нас в своей маленькой спальне, а сама легла в гостиной (опять-

таки  характерная черта  многих французов – стремление угодить гостям по максимуму). 

Всё было бы прекрасно, только в восьмом часу утра мы, надеявшиеся допоздна 

понежиться в кровати, были разбужены топотом ног по такой же, как и в бывшем доме 

тёщи, красивой деревянной лестнице с ковриком. Такое впечатление, что трудовой 

парижский люд направлялся на работу прямо через нашу комнату, и следовало бы  

ежеминутно вскакивать и, прикрываясь одеялом, вежливо приветствовать соседей 

«Бонжур, месье, бонжур мадам, ох, пардон, мадемуазель, извините мы без галстуков!». 

Так что слышимость в бывших доходных домах Парижа девятнадцатого века постройки 

хорошая! 

      Пора, однако, сказать пару слов и о тёще. Это была (и есть до сих пор) необыкновенная 

женщина. Дочь обычных крестьян, получившая классов 6 образования, она вынуждена 

была уехать из деревни после того, как её и старшую сестру изнасиловал ещё более 

старший брат. Такие истории случались во французских деревнях, но если они 

приобретали огласку, то девицам лучше было покинуть родные края, репутация 

оказывалась напрочь испорчена этой неприглядной историей, несмотря на 

обстоятельства дела (в которых никто из добрых соседей разбираться бы и не стал). Не 

надо удивляться, дело происходило в Нормандии, где господствовали патриархальные 

порядки, там ещё в начале прошлого века детям подливали домашний кальвадос в 

утренний кофе для пущей бодрости духа. Такие вот были нравы, а ещё давали несколько 

капель «кальва» (как его именуют порой в быту) школьникам с едой для обеденного 

перекуса. Бедные учителя, окончившие институты в больших городах, и зачастую 

сторонники самых прогрессивных на то время, социалистических взглядов, приходили в 

ужас от такой дикости и прилагали бешеные усилия, дабы перевоспитать упрямых селян, 

но страсть к огненной воде и по сей день сильна в сельской части Нормандии.  Даже 

существует профессия, так сказать, передвижного перегонщика яблочной браги в 

алкоголь, он ездит из села в село со своим нехитрым аппаратом и гонит кальвадос для 

селян из их же сырья. Но это небольшое отступление, а что касается тёщи, то понятно, что 

выросшая в таких краях девушка после скандала предпочла покинуть родные места. Зато 

виновник происшествия - брат - остался (мужские руки в деревнях всегда ценились 

больше - кому-то надо было готовиться сменить родителей на ниве тяжелого 

крестьянского труда!). Вот так пятнадцатилетняя девчонка оказалась в Париже. Сначала 

устроилась у богатой тёти, потом, расставшись с родственниками, сама начала упорно 

пробивать себе дорогу в жизнь; не довольствуюсь скромными ролями, пошла на курсы 

машинисток, которые открывали путь в секретарши, из секретарш пробилась в референты 

или что-то вроде того, из референтов в топ-менеджеры небольших и средних компаний. И 

всё это, повторюсь, с шестью классами сельской школы. На момент нашего знакомства 



она отвечала за хозяйственную и техническую части в коммерческой фирме, где работало 

порядка сотни человек, обустраивала компьютерный зал (или серверную как сказали бы 

сейчас), за что получила даже письменную благодарность от компании-поставщика с 

громким именем IBM. 

    Путь её, конечно, не был таким гладким и лёгким, как это могло бы показаться. Он 

состоял из побед и поражений, тяжких усилий и разочарований. Искренняя вера в правоту 

левых убеждений перешла в цинизм, и девушка перестала ходить на выборы после того 

как получила от шефа задание – передать пакет с отступными депутату-коммунисту, 

чтобы освободил дорогу к заветному креслу. Затем была любовь к человеку, старше её на 

30 лет, необходимость практически до совершеннолетия тянуть дочь одной – отец моей 

будущей жены жил в своей первой семье, а во второй появлялся вечером и уходил к 

ночи. Тесть и тёща стали жить вместе только, когда их совместному ребёнку исполнилось 

17 лет (правда, в отпуск на 2-3 недели тесть ездил официально с «друзьями», то есть со 

своей второй семьёй). А сколько тёще пришлось натерпеться на работе, особенно когда 

стала продвигаться по службе. Франция 60-ых и даже 70-ых годов была довольно 

консервативна в женском вопросе. Да что там говорить – избирательное право женщины 

получили только в 1945 году! Аборт разрешили ещё спустя 30 лет. А она шла вперёд и 

стала, по её словам, первой женщиной в стране, занявшей место заместителя по 

административно-хозяйственной части в среднего размера компании. Когда добилась 

своего, то неизменно вызывала уважение окружавших её мужчин, и право выбора вина 

при обмывании очередной сделки в ресторане принадлежало ей (хотя выбор был всегда 

чисто символическим, о чём знали почти все – бордо, только бордо). Интересно, что во 

Франции такие посиделки оплачиваются предприятием и считаются нормальными 

производственными расходами, которые бухгалтера, конечно, вычитают из прибыли. Но 

трудная карьера и непростая семейная жизнь отразились на этой женщине. Всё далось ей 

нелегко, только она знала какой ценой: со временем появилась привычка глушить 

каждодневный стресс и проблемы при помощи виски, что отравляло жизнь и ей, и её 

близким… 

   Отец моей первой жены был человек добрый, терпимый к недостаткам других. Ему уже 

пошёл девятый десяток, когда я с ним познакомился, на завтрак и на ужин он приходил с 

большим пластиковым ящиком, который он доставал перед приёмом пищи. Там 

хранились все нужные медикаменты, которые надо было принимать до, во время и после 

еды. Сердце уже стало слабеньким, да ещё вдобавок и диабет, но это однако не мешало 

ему не меньше раза в день выпить сладенького аперитива и запить еду красным вином. С 

тещей они расписаны не были, пришёл к ним жить - и то хорошо. Хотя потом она жалела о 

том, что не настояла на официализации отношений. Дело в том, что все 37 лет их 

раздельно-совместной жизни она тащила на себе львиную долю и физических, и 

моральных, и материальных затрат, а в последние лет двадцать даже частично содержала 

мужа, зарабатывая намного больше, и ухаживала за ним когда требовалось. После его 

смерти, тем не менее, половину пенсии покойного  согласно французскому 

законодательству получала первая и единственная законная жена (это правило не 

касается мужчин, а только женщин, пережиток тех времён, когда они были сплошь 



домохозяйками). Тёще осталась только её собственная пенсия и память о человеке, с 

которым она связала свою жизнь и прожила с ним до самой его кончины в возрасте 93 

лет. Тесть был человек, как я уже сказал, неплохой, но немного слабохарактерный, что, 

наверное, и помешало ему довести до логического завершения свои отношения с двумя 

женщинами.  Он происходил из богатой семьи, в двадцать лет получил в подарок от отца 

автомобиль (это в конце 1920-ых годов, когда машина была во французских семьях ещё 

большой редкостью), в общем, до определенного времени жилось ему легко и хорошо. 

Потом была война, мобилизация и пять лет плена, из которого он привёз свою первую 

жену-немку. Жизнь в плену у французов была совсем не такая, какой мы привыкли 

представлять себе по нашим фильмам и рассказам дедов. Тесть работал на бауэра, и, 

видать, полезно работал, поскольку имел сельскохозяйственное образование. Но один 

раз непреднамеренно устроил акт саботажа – не справившись с лошадью, повозкой 

сломал опору - видать, очень хлипкую - деревенской линии электропередач и лишил тем 

самым электроэнергии важную ячейку аграрного сектора экономики нацистской 

Германии. За сие коварное действо расстрелян не был, а только обруган хозяином. Война, 

однако, разорила семью, усадьбу в Нормандии пришлось продать, от состояния остался 

только большой дом в пригороде Парижа, где зимой всегда было холодно – французы 

любят экономить на отоплении. Пришлось уже рассчитывать только на свои силы и 

зарабатывать самому, причём не только во Франции, но и во Французской Гвиане с её 

гнилым климатом. Рождались и росли дети, отношения с первой супругой постепенно 

переходили в стадию глубокой заморозки, когда в сердце родилась другая любовь… 

   Но тогда я ещё всего этого не знал, получил только первое впечатление о семье жены, о 

её родителях, впечатление очень поверхностное и полностью размазанное другими, 

более сильными – я первый раз оказался за границей, и сразу – в Париже. Сколько было 

прочитано книг, просмотрено фильмов, выслушено рассказов, и тут – сказка наяву – 

Париж, Франция. Ещё несколько лет назад я совсем иначе представлял себе свою 

будущую жизнь – диссертация, работа преподавателем, карьерный рост должен был 

обязательно сопровождаться квартирным соответственно статусу – от общежития к 

отдельной квартире в несколько комнат, может, пара загранпоездок в соцстраны,  а тут – 

раз, и я в Лувре, два, и я на Елисейских Полях.  

   Кстати, именно там, на Шанзелизе, меня ждал третий культурный шок – по тротуару 

ехал паренек на зелёном мотороллере со встроенным в него пылесосом и, выискивая 

глазом свежие, дневные, мусоринки (утром ведь уже прошлись уборщики), засасывал их 

в свой агрегат. В результате, там даже среди дня нельзя было разглядеть на асфальте 

следов неугомонной жизнедеятельности многолюдной парижской толпы, которая, как 

известно, мусорит повсюду – люди есть люди, но убирают за ней грязь далеко не везде, и, 

чем больше остаётся всякой дряни на улице, тем больше человек норовит накидать мимо 

урны. Какой резкий контраст с тем, что можно сейчас увидеть в Париже – осколки 

зеленоватого бутылочного стекла, уже помутневшие от солнца и дождей, на лестнице, 

ведущей на Монмартр, кучи мусорных пакетов, ждущих своего мусоровоза на улице. Как-

то уже в наше время шли по узенькой улочке Латинского Квартала, не шли, а плыли в 

кучке таких же, как мы туристов, в основном японо-китайского происхождения. Выйдя к 



очередному живописному перекрёсточку, запруженному другими туристами, изучавшими 

ассортимент сувенирных лавок, почти упёрлись в баррикаду из чёрных мусорных мешков, 

вываленных прямо пред ясны очи так рвавшихся посмотреть Париж путешественников со 

всего мира. Они действительно практически перегораживали ещё более сузившуюся 

улицу и высились почти до второго этажа. Впечатлительные японки даже дружно хором 

охнули – настолько неожиданно выросла эта гора среди милых и симпатичных улочек. 

       Проницательный читатель, наверное, поправит меня, ну как же, наверное, бастовали 

коммунальные службы! А вот и нет, ни про какие забастовки мы не слышали, видимо, 

просто сократили количество дней вывоза мусора. Подобное, например, произошло в 

маленьком городке, где я жил в девяностые годы. Социалисты, пришедшие к власти, 

выполнили одно из своих предвыборных обещаний – ввели 35-ти часовую рабочую 

неделю. В итоге, мусор перестали забирать по праздничным дням, а его и так вывозили-

то только два раза в неделю (всё же вывозили, у нас в частном секторе по отношению к 

бытовым отходам до сих пор ещё зачастую справедлива знаменитая фразочка о спасении 

утопающих, что является делом самих утопающих). Тогда же, в 98-м году, мы стали копить 

мусор целую неделю, если «мусорный» день попадал на праздник, хорошо имелся 

подвал с толстыми стенами, куда и помещались мешки с функцией «ароматизатора» 

воздуха. Но в 1988-м году по Елисейским Полям ездили специальные мотороллеры! Хотя, 

возможно, то был  эксперимент, больше я их никогда не видел, но я не так часто и бывал 

там в последующем. 

                               Латинский квартал. Париж, май 2011. 



                                                                 ****** 

   Вообще-то Поля, как их называют живущие в Париже наши соотечественники, ничего 

особенного из себя не представляют. Просто необычно широкая для Парижа улица, 

изобилующая магазинами, точками общепита и фешенебельными отелями в округе. 

Любопытно, однако, посмотреть на открывающуюся перспективу с Триумфальной Аркой и 

вдали за ней другой, современной, аркой – огромным офисным комплексом из стекла и 

бетона в виде буквы «П» – Ла Дефанс, причём вторая арка построена практически 

параллельно первой – практически, потому что полностью запараллелить их не позволил 

грунт. Но лично для меня в этом городе есть гораздо более привлекательные места, тот 

же Латинский квартал, например, только если без куч мусора, конечно. Хотя, на мой 

взгляд, особой архитектурной привлекательности в Париже нет. Город застроен 

незамысловатыми зданиями восемнадцатого, особенно девятнадцатого - начала 

двадцатого веков, среди которых то тут, то там встречаются «вставные челюсти» из того 

же стекла и бетона 50-80-ых годов двадцатого века. И, если в бывших промзонах на 

северо-востоке города, утыканными и вовсе только такими «памятниками архитектуры», 

претензий к ним нет, то посреди старых домов стеклобетон 20 века напоминает нам о 

том, что Париж тоже город контрастов.  Правда, к счастью, в 20-м веке Париж рос за 

пределами периферийных бульваров, т.е. вне границ города 19-го века.  И всё же 

сравнение с Петербургом по части архитектуры, наверное, будет не в пользу Парижа. 

Старая часть Питера выигрывает и по разнообразию стилей, и по количеству богатых 

дворцов и особняков. Слабая сторона питерской архитектуры – штукатурка, которая 

всегда норовит отвалиться (хорошо, если не на голову) и оголить кусок здания. Париж – 

город камня, его штукатурить не надо, только время от времени чистить от нагара 

выхлопных газов и прочей грязи, что в Париже, судя по всему, делают, чего не скажешь, 

кстати, о Берлине, где можно встретить в самом центре совершенно почерневшие 

каменные здания и памятники истории и культуры к тому же. Что ж, немцы, благодаря 

своей «канцлерин» - щедрая нация, они деньги тратят на мигрантов, чего не скажешь о 

более прижимистых французах, эти всё на себя любимых, может, поэтому и фасады в 

Париже чище, чем в Берлине. Но проигрывает Питеру Париж ещё и в части строгости 

законодательства в сфере застройки исторических кварталов. Во Франции можно купить 

историческое здание, довести его до аварийного состояния, а потом на вполне законных 

основаниях снести и воздвигнуть новый офисный/торговый центр или дорогой жилой 

дом. Похоже, что отсутствует, в нашем понимании, во всяком случае, и понятие зоны 

исторической архитектурной застройки. Как уже было сказано выше, новые здания легко 

встраивается в старые кварталы, только небоскрёбы ещё не начали строить направо и 

налево, хотя прецеденты есть. Наверное, такое страшная трагедия как блокада с её 

бомбёжками и обстрелами дала бы возможность парижским промоутерам стереть с лица 

земли половину Парижа. Парижские застройщики 50-60 годов, думаю, тонули в 

собственной слюне, рассматривая фотографии уничтоженных войной городов Европы, вот 

они бы развернулись в старом Париже! Но, к несчастью для них и к счастью для этого 

города, в 1940 году здесь вообще не было стрельбы, Париж объявили открытым городом, 

а в 1944 дело ограничилось перестрелками отступавших немцев с поднявшими голову 



маки и некоторыми полицейскими, повернувшими оружие против гитлеровцев. Вторая 

французская бронетанковая дивизия, которой американцы позволили повернуть на 

столицу, лишь дала возможность немецкому гарнизону сдаться регулярным войскам, а не 

макизарам. Дорогие англо-американские союзники также не слишком беспокоили город 

своими «ковровыми» бомбардировками (заводы уже тогда были в основном за 

пределами жилой застройки), которые смели с лица земли все крупные немецкие города 

без разделения на жилые кварталы и промзоны. Отдельным французским городам, 

впрочем, повезло гораздо меньше, чем Парижу.  Кстати, почему обстрел гуманитарной 

колонны в Сирии, при котором погибает 20 человек, должен считаться военным 

преступлением при наличии умысла и даже без оного, а преднамеренные бомбежки 

немецких городов в 1942-1945 годах, принесшие смерть миллионам мирных жителей (как 

это модно говорить – женщин, детей, стариков – именно в таком порядке) таковым до сих 

не то что не считается, даже не обсуждается сама идея? Ещё один вопрос не по теме – а 

почему жизнь старика в таких случаях по умолчанию ценится выше, чем жизнь 

девятнадцатилетнего пацана? Только потому, что пацана обрядили в военную форму, 

которую не доносил тот старик? Но это небольшое отступление в историю и политологию, 

да простит мне его дорогой читатель.  

    Ещё тогда Париж поражал огромным количеством иммигрантов из стран Африки и 

Азии, в основном, конечно, из бывших колоний Франции в Северной и Центральной части 

«чёрного континента». Я не шугался в сторону при виде пары чернокожих людей, в 

Ленинграде хватало студентов из Африки, и в нашем общежитии их тоже имелось 

определенное количество, с некоторыми из них завязывались хорошие товарищеские 

отношения. Наверное, одним из самых скромных и интеллигентных парней во всей 

общаге  был негр Иса из одной африканской страны. Он всегда улыбался при встрече, не 

помню, чтобы хоть раз с кем-то поссорился, и был в числе первых в учёбе.  

      Но то студенты, а когда, войдя в довольно плотно набитый людьми автобус на 

бульваре Барбес, мы оказались единственными белыми людьми в нём, я почувствовал 

себя не в своей тарелке! И таких районов в Париже и особенно под Парижем было в 1988 

году уже немало! В одной из французских комедий 90-ых годов незадачливый агент 

национальной спецслужбы попадает в лапы какой-то арабской мафии прямо в Париже. 

После допроса с пристрастием, дабы запутать следы, беднягу увозят на машине, потом на 

самолете, затем снова на машине и бросают посреди узенькой улочки в каком-то явно 

арабском городе. Вокруг обычная арабская толпа, вывески на арабском, растерявшийся 

агент спрашивает у первого попавшегося прохожего, где находится французское 

консульство, тот смотрит на него удивленно и отвечает: «Французское консульство? Оно 

здесь повсюду!» Ничего не соображающий спецагент бредёт дальше и выходит прямиком 

на какой-то шумный парижский бульвар…  К сожалению, подобные ситуации вполне 

возможны, это тот случай, когда важнейшее из искусств отражает реальную жизнь. 

     Мне вспоминается, как жаловались нам пожилые французы – дети русских эмигрантов 

первой волны, построившие в начале 1960-ых годов дом в северном пригороде Парижа – 

Ольне-су-Буа (до первого нашествия приглашенных пока алжирских гастарбайтеров – 



экономика бурно росла, а рабочих рук на производствах не хватало). Купили участок в 

тихом пригороде недалеко от станции электрички, а через 25 лет оказались жителями 

арабо-негритянского города с населением 80 тысяч жителей. На платформе электричек с 

вывеской Aulnay-sous-bois трудно встретить человека со светлым цветом кожи. 

Попробуйте понять – вот вы жили среди таких, как вы, не бедных, не богатых, людей с 

примерно одинаковым пониманием морали и норм поведения, а нынче не боитесь, нет, 

но вам неприятно выйти за хлебом в булочную, там повсюду на улицах будет кипеть 

жизнь, но другая жизнь,  порой с иными понятиями о добре и зле. И подобных мест под 

Парижем много. Понимание того, что Франция зашла куда-то не туда с такой 

массированной иммиграцией, было и в то время у многих, но политики предпочитали 

обходить эту острую тему, отделываясь общими фразами и создавая красивую иллюзию 

какой-нибудь деятельности. Некоторые так вообще откровенно взывали к самым 

примитивным чувствам эгоистической натуры человека. Известная нам Марина Влади, 

сошедшаяся сразу после смерти Высоцкого с врачом и политиком левого и даже крайне 

левого толка Леоном Шварценбергом, видимо, под влиянием последнего неоднократно 

становилась яростной защитницей нелегальных иммигрантов. Самый убойный свой 

аргумент для французов она находила в возрастной структуре французского общества. 

Мол, приток новых трудоспособных людей из других стран необходим хотя бы для того, 

чтобы платить пенсии стареющим французам. Цинично и эгоистично, не правда ли?  

Цинично и по отношению к этим самым иммигрантам, которых приглашают в качестве 

дойных коров, и по отношению к молодым и будущим поколениям французов, за них 

ведь таким образом уже решили - с кем им жить, как и в какой стране им жить. Ладно, эти 

наработают на пенсию стареющей Франции, а дальше-то как? Приглашать инопланетян 

что ли? Да и далеко не все вновь прибывшие, как известно, мечтают об устройстве на 

работу, они если и работают, то зачастую «в чёрную». Конечно, мусор убирают в крупных 

городах иммигранты или их потомки, но кто не видел в том же Париже негров, торгующих 

на улице дешёвыми сувенирами? Вы думаете, они платят налоги и отчисления в 

социальные фонды?  Пенсионеры получают свои пенсии благодаря их тяжёлому труду?  



 

                                           французский напёрсточник  

    Мой инструктор по вождению, пожилой человек, наблюдая с грустью за 

праздношатающимися в разгар рабочего дня немолодыми арабами где-то в районе 

многоэтажной жилой застройки, комментировал ситуацию так: «А зачем ему работать, у 

него три жены (неофициально, конечно) от каждой по три-четыре ребёнка. Он получает 

кучу пособий – на детей, на двух матерей-одиночек, на жильё - вот он и может чай пить 

целый день». Наверняка в том конкретном случае это было преувеличением, но такое всё 

же случается. Проблем с новой эмиграцией уже в те годы было не мало (про нынешние я 

вообще молчу), и они увеличивались.  Один знакомый хорват, считавший себя, несмотря 

ни на что, югославом, рассказывал мне (дело было в конце 90-ых годов), как однажды 

пожаловался ему знакомый полицейский из контролирующего иммигрантов отдела: «Мы 

прямо–таки с ностальгией вспоминаем 70-ые годы и вас – югославов и португальцев, с 

вами было так легко работать, не то, что с теперешним контингентом». К концу ХХ века 

африканская эмиграция уже хорошо расползлась и по провинциальным городам.   

        Может, мой пассаж об иммигрантах покажется кому-то ненужным и слишком 

привязанном к современным событиям, но тогда это тоже был для меня культурный шок, 

только отрицательный, и я не знаю, как передать охватившие меня чувства, когда я, 

человек далёкий от религии, тем более католической, увидел негра, мочившегося средь 

бела дня в самом городе Париже в стену церкви 17-18-го века! В арабской стране его при 

подобных упражнениях со стеной мечети, наверное, забили бы камнями на месте. 



 

             Фото сделано в центре Лиона, году в 2011, называется «Юность Франции» 

   Первый шок от того, что натворили, французы испытали в 1995 году, когда группа 

террористов-самоучек (интернета ещё у них не было) из выросших во Франции арабских 

юношей, не принадлежавшая ни к какой и никому неизвестной тогда «Аль-Каиде», 

устроила серию терактов. Погибло несколько десятков человек. Отмобилизованными для 

этого силами спецслужб группа была уничтожена. Однако последствия тех терактов 

заметны до сих пор – по всем крупным вокзалам и аэропортам ходят вооруженные 

армейские патрули, иногда даже с собаками, правда, ни разу не видел, чтобы они кого-то 

остановили или проверяли, а одна собака на огромные залы регистрации аэропорта 

Шарль де Голль-2, например, это даже не смешно. Это грустно. И с тех пор на французских 

вокзалах отсутствуют камеры хранения (как будто нельзя просто прислонить чемодан со 

взрывчаткой к стенке оживлённого прохода).  После 1995 года несколько лет по всей 

Франции не было мусорных урн – их использовали террористы для закладывания 

взрывчатки, и чиновники не придумали ничего лучшего, как вовсе упразднить точки сбора 

уличных отходов. Французам сказали, мол, носите свой мусор сами. Некоторые, конечно, 

носили. Но со временем сознательных становилось всё меньше, поэтому через некоторое 

время реализовали пришедшую кому-то в голову поистине гениальную в данной ситуации 

идею сделать урны из прочного прозрачного пластика. И в настоящее время во Франции 

ещё можно любоваться не только великолепными памятниками архитектуры, но и 

самыми разнообразными продуктами человеческой жизнедеятельности в 

импровизированных мусорособорниках. 



     К слову сказать, французские чиновники, так же как и наши, умеют принимать 

«правильные» решения в сложных ситуациях и делать жизнь людям несносной. Когда в 

марте 2016 года террористы взорвали бомбы в Брюсселе и в брюссельском аэропорту, 

власти во Франции решили заняться безопасностью в аэропортах. Мы как раз 

возвращались из поездки по востоку Франции через Руасси (аэропорт Шарль де Голль), 

что там творилось! Три часа провели в разных очередях! Усиленные меры безопасности. 

Казалось, что их чиновники придумывают для того, чтобы облегчить террористам 

проведение терактов. Несколько раз находились в кучах людей, которые легко взорвать 

любому смертнику (видимо, всё же у ИГИЛ добровольцев не хватает). Отменили 

электронную регистрацию, в итоге – почти час в очереди, чтобы зарегистрироваться на 

рейс, потом ещё полчаса, чтобы войти в зал пограничного контроля. Тут начиналось самое 

интересное -  ужесточение паспортного контроля выражалось в сокращении количества 

заветных окошек со штампиками, перед ними в относительно небольшом помещении 

толпилось постоянно человек триста, два смертника и будет триста трупов, а сам контроль 

всё тот же, что и был раньше. При этом первая (и единственная) проверка на 

безопасность осуществлялась уже после паспортного контроля, до этого места все могли 

дойти хоть с ядерным зарядом! Кстати, после первого шока европейский чиновник 

очухался, электронную регистрацию восстановил, очереди на паспортный контроль тоже 

сильно уменьшились, но, как и прежде, в здание аэропорта заходим, минуя всякий 

контроль! Ко всем этим толпам людей, которые постоянно сопровождали наше 

ожидание, легко мог пристроиться человек со взрывчаткой в чемодане. Не просекли 

игиловцы такой возможности, плохо у них работает, видимо, служба информации, или 

потенциал сильно ограничен пока.   

             Правда, такой дурдом, как в аэропорту Парижа, явление малотипичное для 

Франции, бюрократия там гораздо гуманнее к людям, нежели у нас. Конечно, отсутствует 

прописка, как и во всех европейских странах для подтверждения местожительства 

достаточно предъявить любой инстанции счёт за электричество или за воду либо другую 

коммунальную услугу с указанием адреса и твоей фамилии. Но иногда даже прописка 

оказывается очень полезной в определённых ситуациях. В 1995 Жак Ширак пригласил 

приехавшего во Францию Клинтона поужинать в модном ресторане американской кухни. 

Во время всего ужина квартал был оцеплен полицией, и несчастных парижан не пускали к 

себе домой. Так как в отсутствии штампа о прописке никто не мог доказать, что он 

местный житель, никто не догадался положить в бумажник или портфель в тот весёлый 

для двух президентов вечер счета за воду или электричество. Вот и ждали несчастные 

парижские жители окончания ужина на улице. Но, бывает, французский чиновник 

обнаруживает редкостное понимание простых человеческих проблем. В первой половине 

девяностых наши дотошные пограничники ещё старой советской закалки стали 

придираться к обладателям двух паспортов, выезжавших в Европу без всякой визы (ибо 

она им была не нужна при наличии документа одной из европейских стран). И, конечно, 

обладание вторым гражданством не интересовало ревностных стражей границы. «Не 

порядок, где же виза?» Хотя какое твоё собачье дело, ты же должен проверять только 

наш документ? Теперь ведь красивая многоцветная консульская наклейка  совершенно не 



интересует симпатичных дамочек, во внешнем облике которых крашеные ногти вполне 

гармонируют с погонами прапорщика.  А мне вот так заявил однажды прослуживший 

добрый десяток лет на китайской границе прапор: «Я нарушителей всегда ловил! Мне до 

лампочки, какой у вас паспорт, должна быть виза! Но раз сегодня первое января, я так и 

быть пропущу Вас!» У меня едва не вырвалось: «Спасибо, благодетель!» Вот тогда 

французское консульство в Петербурге без разговоров и проволочек стало шлёпать нам, 

имевшим французское гражданство, французские же визы в российские паспорта. С визой 

всё стало правильно и красиво. Хоть и подтянули с тех пор наших чиновников, но 

представить себе что-то подобное в нашем консульстве в Париже я не могу. Хотя, по 

правде говоря, и французы на такое уже давно не идут. 

 

    Военный патруль на улицах Парижа (терактов в «Батаклане» и в брюссельском 

аэропорту ещё не было, патрули уже ходили, но оказывали только моральное 

воздействие) 

                                                         ****** 

      Живя во Франции, мне приходилось слышать рассуждения о том, что, мол, мы здесь 

идём к мультиконфессиональному и мультирасовому обществу, и в этом, якобы, ничего 

страшного нет, посмотрите на Америку, к примеру. Есть страшное. Потому что это только 

самоуспокоение, попытка закрыть глаза и ничего не делать, не расчищать авгиевы 

конюшни политической и социальной жизни, а ждать, авось оно само как-нибудь 



образуется. Что-то образуется, бесспорно, только что, вот в чём вопрос! Даже в Америке 

до сих пор масса проблем на расовой почве, и не похоже, что они успешно разрешаются, 

скорее наоборот, а ведь там, в стране эмиграции, мультирасовая нация формировалась, 

как минимум, пару столетий, а не 50 лет. Да чего там говорить, чтобы решать подобные 

вопросы нужно хотя бы знать её масштабы, а во Франции никто не знает, например, 

сколько в стране живёт негров, статистика по расовому признаку запрещена. Известно 

только количество родившихся за пределами страны и их прямых потомков. Всё это для 

того, чтобы не поощрять расизм. Никто не знает, сколько арабов, существуют только 

оценки. Французов, возможно, заводила в заблуждение их собственная история. Даже в 

80-ые годы ХХ века считалось, что в крови каждого третьего гражданина 5-ой Республики 

(а понятия гражданство и национальность во Франции тождественны) течёт кровь 

иммигрантов, и на тот момент это была, по большей части, кровь переселенцев из 

Испании, Италии, массово оседавших в относительно зажиточной стране с середины 19-го 

века, потом к ним прибавились выходцы из Польши, Португалии, беженцы из Советской 

России, волна перемещённых лиц после Второй Мировой войны. Все эти люди довольно 

быстро адаптировались в новых условиях, а их дети были уже обычными французами, и, 

как это часто бывает с эмигрантами, старались изо всех сил пробить себе дорогу в жизни, 

получить образование и хорошую работу. Один из французских премьеров времён 

президенства Миттерана был, кстати, сыном белогвардейского офицера – Пьер Береговуа 

во французском прочтении, или Береговой в русском. До поры до времени  ассимиляция 

проходила легко. Такое прошлое, видимо, убаюкивало сознание – ну как-нибудь 

переварим и этих, новых пришельцев. Португальцы, между прочим, массово приезжали 

во Францию ещё в 70-ые годы 20-го века, а слово «кончита» (по распространённому 

раньше испанскому женскому имени) как синоним слово няня, мне приходилось слышать 

и позже. Только уже в 90-ые годы нянями в Париже были в основном арабские женщины, 

кончиты же на такую работу из солнечной Испании ехать не хотели. Ехали другие, и 

ассимиляция тех других больше не происходила. В качестве иллюстрации – в 1996-м чуть 

ли не главным хитом на французском музыкальном канале М6 (одном из пяти 

существовавших в то время для массового потребителя) была песня какого-то франко-

арабского исполнителя о Родине его родителей. Клип демонстрировал красивый 

средиземноморский городок – голубое небо, синее море, белые домики, разбросанные 

по склону холма, картинка сопровождалась текстом: mon père est né là-bas, ma mère est 

née là-bas - в переводе – мой отец родился там, моя мать родилась там. Затем следовали 

кадры из не самых, мягко говоря, живописных арабских районов одного, скорее, 

парижского пригорода с совершенно противоположным текстом: et moi, je suis né ici dans 

la misère et laiderie (а я родился здесь, среди нищеты и убожества- простите автору 

некоторую вольность с языком). Это ведь не ностальгия, нет, её у него, судя по тексту, 

быть не может, это полное неприятие, стопроцентное отторжение. Мы все знаем, во что 

выливается сейчас это отторжение, а тогда оно казалось французам просто 

оригинальностью. 

       Но если Париж иногда удручал этническим составом уличной толпы, то в городах 

поменьше я тогда не замечал наличия большой концентрации понаехавших из Африки. 



Шартр, Руан, Бьярриц, которые я посетил благодаря своей супруге в свой первый приезд, 

в 1988 году, не отличались от столицы той глубокой провинциальностью, что до сих пор 

заметна в российской глубинке. Нет, там просто было тише, спокойней, но так же чисто, 

красиво и современно.  

 

                           У каждого своя Франция. Я её чаще представляю такой     

   В те времена у нас, к примеру, публика в столицах и в провинции резко отличалась даже 

по одежде. Это было особенно заметно по девочкам-студенткам, приезжавшим учиться 

из других городов. С наступлением холодов они напяливали на себя привезённые из дома 

и купленные им мамами ещё, наверное, классе в восьмом типичные советские пальтишки 

с воротником из искусственного меха. По такому пальто можно было безошибочно 

определить первокурсницу, но уже ко второму курсу девицы наши переодевались в более 

современные и неизвестно как найденные в убогих заведениях Минторга пуховики, 

дублёнки и прочие зимние куртки. 

   Во Франции было совсем не так, столичная толпа мало разнилась с провинциальной, 

магазины всё те же, с теми же товарами. Естественно, в столице для шопинга было 

больше простора, но и торговля по каталогам уже работала во всю, а купленную таким 

образом вещь можно было вернуть, коли не подошла. Огромные, как энциклопедии, 

каталоги “La redoute” частенько встречались мне на журнальных столиках французских 

квартир.  Провинциальный француз был крепче и теснее связан со столичной жизнью, 



если, конечно, хотел того. К этому, собственно, располагало всё – размеры страны, 

прекрасная дорожная сеть и наличие почти у всех автомобилей, скорость 

железнодорожного сообщения, всеобщая телефонизация (у нас в провинциальных 

городах бывало так, что телефон имела одна квартира из пяти, а то и из десяти), 

дешевизна междугородной связи и многое другое. И среди этого другого интересное 

место занимал минитель – компьютерная приставка к телефону, по нему житель 

отдалённой деревни мог получить доступ ко всем телефонным книгам страны, навести 

всевозможные справки, совершить некоторые транзакции и даже посетить страничку 

ясновидящей “Madame Soleil” (Мадам Солнце). Минитель купили и некоторые другие 

европейские страны, в том числе Германия, интересовались им и в США, а в начале 

интернетной эпохи даже Yahoo использовал некоторые сервисы минителя. 

    Вся Франция пронизана сетью скоростных автомагистралей с прекрасным состоянием 

дорожного покрытия, правда, в отличие от Германии и Бельгии или Испании, платных. Но 

они позволяли часов за 6-7 спокойно, без нервотрёпки, доехать из Марселя до Парижа, а 

это почти 800 километров. Хотя и со строительством скоростных автодорог тоже бывают 

проблемы и даже не всегда финансового характера. Автострады завязаны в основном на 

Париж, как у нас на Москву, поэтому строительство поперечных дорог (хорд, как сейчас 

говорят), безусловно, очень важно. В районе, где я жил, строили такую хорду и строили 

очень успешно, потом процесс остановился на несколько лет, оказалось – новая дорога 

угрожает популяции какого-то редкого вида жуков! Аргумент, что на старой извилистой 

двухрядке продолжали биться люди, кто-то даже насмерть, подействовал не сразу. В 

итоге, новую дорогу провели, но экологические соображения продолжают порой 

побеждать здравый смысл – в городишке, где я жил пять лет, построили несколько 

ветряков, и теперь при подъезде к городу самая высокая точка города - старинная 

церковь на горе стоит между двумя ещё более высокими ветроэлектростанциями. Нет, 

они возведены, на самом деле, значительно дальше, но зрительный эффект именно 

такой. Водитель и пассажиры любуются этим техногенным вариантом ожившей 

фантастики в духе Оруэлла. 

   Водят, кстати, французы довольно аккуратно, двойных обгонов, как у нас бывает порой, 

там не увидишь. Однажды ехал с французами по трассе Санкт-Петербург - Псков в пятницу 

вечером. Многие, наверное, хорошо представляют себе, что творится у нас на дачных 

направлениях по пятницам в сезон. Французы не представляли, они просто мужественно 

решили не смотреть в окна (хотя было это в 1997-м, с тех пор некоторые улучшения есть, 

но только некоторые). Пешеходам даже горячие корсиканцы уступают дорогу, как только 

начинаешь поворачиваться на узком тротуаре лицом к проезжей части. Такое отношение 

вырабатывают ещё в автошколе, помнится, я спросил своего инструктора, мол, что делать, 

если пешеход не прав, имея в виду можно ли посигналить сначала. Опытный водитель 

повернулся ко мне лицом и удивлённо спросил: «Но Вы же не будете давить его!?» Когда 

я вернулся в Россию в начале нулевых годов, зачастую казалось -  значительной части 

наших водителей для взаимодействия с пешеходами не хватает такого воспитания, в 

цепочке тормоз – звуковой сигнал бывало, что многие ставили на первое место сигнал. 



      Заблудиться на машине во Франции трудно было даже до появления навигаторов, на 

каждой площади, на каждом перекрёстке с круговым движением увидишь не меньше 3-4 

указателей, надо только знать свой ориентир - тогда обязательно доедешь, только 

успевай головой крутить. 

        С автомобильными дорогами за французского потребителя успешно конкурировали и 

конкурируют по сю пору дороги железные. И хотя лишь небольшая часть рельсов 

модернизирована под широко разрекламированные TGV (высокоскоростные поезда, 

позволяющие доводить среднюю скорость до 200-250 км в час, но и по всем остальным 

путям поезда дальнего сообщения идут со скоростью 100 км в час (и это с учётом 

остановок).  Так и мы тем летом 1988 года в одиннадцатом часу вечера сели в ночной 

парижский поезд и утром в пятнадцать минут седьмого, покрыв 750 километров, увидели 

из окна перрон столичного вокзала. Дорогой читатель, не сравнивай, пожалуйста, линию 

Москва-Петербург, где ночной поезд с лёгкостью за 7-7,5 часов преодолевает 660 

километров, а сопоставь эти цифры со быстротой передвижения по всей остальной сети 

железных дорог России, средняя скорость движения пассажирского состава у нас 

составляет километров 60 в час. И в тот летний день, за пару минут до прибытия прошёл 

быстрым шагом кондуктор (один на несколько вагонов), повторяя как заклинание, дабы 

разбудить сонную публику: “Paris, quinze minutes!” – Париж, пятнадцать минут (в смысле 

шесть пятнадцать). Моему удивлению не было предела, я, часто мотаясь в Ленинград и из 

Ленинграда на ночных поездах, привык к такой «нежной» заботе наших проводников о 

пассажирах как общий подъём за час-полтора до прибытия на конечную станцию, вне 

зависимости от времени оного. Как же, надо чтоб народ успел совершить все свои дела  в 

заведениях, находящихся в торцах вагона до начала санитарной зоны. У французов же 

педальный горшок в поездах отсутствовал напрочь, всюду стояли биотуалеты, ну и потом, 

строем французы ходить не любят, кто что успел - это ведь личное дело каждого, на 

вокзале тоже заведения такого рода имеются. Вот и мы, едва протерев глаза, унесли всё 

своё с собой, в квартиру родителей жены. Доспав там до вполне приличных 10-11 часов, 

позавтракали и опять поехали в центр города. Тут меня ждал ещё один лёгкий шок. В 

автобусе встретили лучшую подругу жены, которой накануне отправили открытку из-под 

Бьяррица (во Франции любят отправлять видовые открытки из посещаемых ими мест 

своим друзьям и родственникам), опустив её в почтовый ящик накануне часа в четыре дня 

на вокзале, где покупали билеты.  Так вот, подруга начала разговор с благодарности за 

красивую открытку (французы очень вежливые люди, и слово спасибо там услышишь раза 

в три чаще, чем и у нас, а уж «благодарю Вас», «позвольте» так вообще трудно сказать во 

сколько). Она её уже получила с утренней почтой, которую обычно приносят часов в 8-9. 

Открытка, видимо, ехала тем же поездом, что и мы – это не удивительно, её ведь бросали 

в почтовый ящик, повторюсь, на вокзале, но вот то, что утром парижская почта успела 

обработать и донести нашу открытку до адресата, вот это заслуживает всяческой похвалы. 

В нынешние времена, похоже, французская почта работает менее оперативно, но и сейчас 

потеря письма - чрезвычайно редкий случай.   

      История с открыткой стала последним крупным культурным шоком в той, первой, 

моей поездке. Впоследствии тоже случалось подобное, но это уже не было таким ярким, 



запоминающимся как тогда. Хотя удивляться приходилось частенько. Так, однажды 

нечаянно наступив кому-то на ногу в наполненном людьми автобусе, я в ответ услышал 

женский голос, обращённый ко мне: «Pardon». В голосе не слышалось ни тени иронии, я 

был в недоумении – ведь точно знал, что я виноват, потом подумал и понял – в такой 

толкотне на автомате говорят «извините», поскольку как там разобраться кто прав - кто 

виноват? В то время в нашем автобусе мне бы как минимум указали в разной тональности 

и с разным лексическим инструментарием в зависимости от эмоционального настроя и 

культурного уровня конкретного человека на то, что я не прав. Сейчас уже случается, во 

всяком случае, в питерском общественном транспорте, нечто подобное тому парижскому 

эпизоду. Становимся вежливее? 

   

                                                                 ****** 

    Вообще в первый приезд Франция мне запомнилась весёлой, праздничной страной, где 

всё получается, всё хорошо и спокойно. Ведь жизнь воспринимается в относительности, 

даже писающий в стену церкви негр не мог испортить впечатления. На другой чаше весов 

была общая неустроенность жизни в Советском Союзе, проблемы с продовольствием, с 

товарами первой необходимости, с бытовой техникой и нарастание межнациональной 

напряжённости, уже тогда вылившейся в Сумгаит. Конечно, сравнение могло быть только 

не в пользу нашей страны. Иногда этот резкий контраст подводил меня к довольно 

неожиданным мыслям. Так, рассматривая при выборе подарков родным отдел аудио- и 

видеотехники в большом универмаге, я впервые захотел зарабатывать больше, больше, 

чем у меня имелось на тот момент, больше, чем у меня могло быть через 5 лет, через 10 

лет и так далее. Я уже писал, что готовил себя к обычной карьере преподавателя ВУЗа, 

года через три должен был защититься, потом получить однокомнатную квартирку, 

потом, наверное, двухкомнатную, наконец, трёхкомнатную (предел мечтаний), лет в 40-45 

защитить докторскую, стать профессором и получать рублей 400 в месяц. Огромные 

деньги, которые в моём тогдашнем понимании некуда было тратить – ведь покупать 

машину я не собирался, слишком непривлекательной казалась перспектива проводить в 

гараже, как это делали  многие знакомые, выходные  - копаться в моторе, чинить стартёр, 

разбирать отдельные узлы, мыть – тягой к технике никогда не обладал.  Ну а такие вещи 

как дом на берегу моря (детская мечта) всегда относились к области фантастики. Тут же, 

во французском магазине, глаза разбегались, взгляд натыкался на все эти сименсы, 

филипсы, сони, ямахи, а у меня было всего 4200 франков, официально обмененных после 

стояния в жуткой очереди во Внешэкономбанке (или в чём-то подобном) на улице Гоголя 

– и ведь для этого опять-таки надо было специально ехать в Ленинград! 4200 франков – 

сумма немалая (спасибо сталинскому официальному курсу рубля! И доллару за 67 

копеек!), она почти соответствовала минимальной зарплате француза в то время, на 

которую можно было вполне прожить. Но на прилавке-то лежало (стояло, вертелось, 

мерцало разноцветными огнями) всех разных, совершенно недосягаемых в нашей стране, 

вещей тысяч на 30! И это только того, что влезало в чемодан!  И для этого не надо было 

ехать в Ленинград или Прибалтику, изучать там, как выразились бы сейчас, состояние 



местного рынка и в результате всё равно почти ничего не купить. Как тут не родиться 

низменному желанию заработать. Вот и потратил я весь обменный фонд на подарки, 

благо жил там у родителей жены в гостях в буквальном смысле как у тёщи, исполнявшей 

роль Христа, за пазухой.  

     Сейчас модно вспоминать советское время и говорить, мол, то было лучше, вот это 

доступнее и справедливее. Спору нет, всегда, у любых режимов бывают определённые 

достижения, даже при Гитлере что-то было лучше в Германии, чем сейчас – безработицу, 

к примеру, Третий Рейх победил за несколько лет, первые автобаны тоже построили в то 

время, и немцы до сих пор по ним ездят. Нисколько не сомневаюсь в том, что в 

настоящее время в Северной Корее есть что-то такое (и от этого не надо бы отказываться) 

чего не будет тогда, когда наследственная монархия Кимов рухнет.  Но я почему-то не 

ностальгирую по власти, которая издевалась над своим народом методом всевозможных 

очередей и «колбасных» электричек. Как выразилась тогда одна знакомая, оправдывая 

своё желание, как сейчас говорят, «свалить»: «Я не хочу быть счастливой потому, что 

купила килограмм помидоров!». Моему поколению достались только очереди, а ведь 

нельзя забывать о времени товарища Сталина, которое некоторые никогда не жившие в 

нём и не способные осознать весь ужас той кровавой эпохи, называют временем великих 

свершений. Думаю, таким людям всегда кажется, что их бы не коснулось, ну лес рубят, 

ведь щепки летят, только так же считали и многие из голосовавших за смерть 

троцкистско-зиновьевским предателям и шпионам – они-то сами не предатели и шпионы. 

Считали, потом и их сосчитали. Ну а свершения и достижения может, без крови–то 

быстрей бы свершались, а? Простая математика вообще-то (я о зря угробленных 

человеческих ресурсах). Слава богу, не довелось это пережить, а вот жить в одном 

километре от мясокомбината, наслаждаться при южном ветре ароматами протухших 

обрезков и при этом ездить за колбасой этого же комбината в Ленинград – довелось!  

   Короче, на фоне очень проблемной нашей жизни конца восьмидесятых годов Франция 

смотрелась даже очень прилично. Не один я ходил с открытым ртом по парижским 

(лондонским, римским, западноберлинским) магазинам. Быт не унижал человека 

товарным дефицитом, и испорченность людей «квартирным вопросом» занимала лишь 

нижние этажи в лестнице человеческих пороков. Поэтому и выглядело всё со стороны так 

красиво, ярко и правильно. Иногда казалось сплошным праздником. Кстати, и на 

праздниках пришлось побывать. Грянуло 14 июля – день взятия Бастилии.  Лишь единицы 

французов могут сказать, что такое штурм Зимнего, а вот что такое взятие Бастилии знает, 

наверное, весь мир, молодцы, ничего не скажешь, всех заставили вертеться вокруг себя. 

Парад не впечатлил, техники прошло меньше, чем у нас, а особенно не впечатлило 

прохождение парадных колонн. Ноги как-то поднимались неровно, и строевой шаг у 

французской армии казался не таким красивым, как у наших (или у немцев, откуда, 

собственно, мы позаимствовали в своё время строевые приёмы).  То, что у нас называется 

чеканить шаг, совершенно чуждо французам, они называют это гусиным шагом, хорошо 

это или плохо, не знаю, но на параде хочется ведь увидеть не только армию, но ещё и 

представление, своего рода спектакль. Так вот у французов этот спектакль получается 

гораздо хуже.  



   Другой праздник я увидел в деревне – родственники жены крестили детей – двух 

симпатичных маленьких девочек. В церкви было даже весело, приходской священник, 

похоже, оказался не чужд современных веяний, и вместо церковного хора (которого, 

может, и не было за малочисленностью прихода) электронная музыка играла что-то 

напоминающее негритянский джаз. Я ещё раньше видел по телевизору как иногда 

проходят службы в негритянских церквях Америки, но тут немало удивился, заметив, как у 

некоторых присутствующих на крестинах, ноги инстинктивно начали отбивать ритм 

музыки. «Ещё чуть-чуть и в пляс пойдут, - подумалось, - хорошо, это крестины, а не 

похороны!». Как-то совсем не вязалась увиденная картинка с моим представлением о 

строгой обрядности французской католической церкви. Правда никогда больше я такого 

экстравагантного действа не наблюдал, наверное, мы всё же попали к кюре-

экспериментатору. После службы начались посиделки с обильными возлияниями, а как 

стемнело, хозяева развлекали гостей впечатляющим фейерверком (во всяком случае, для 

меня, ибо то, что я видел раньше, было только разноцветными выстрелами из армейской 

ракетницы) на берегу какого-то пруда, куда слегка подвыпивший народ добирался на 

машинах (далеко, целых полкилометра).   

   В разгар застолья громкие, рассчитанные на всю публику (а народу было никак не 

меньше двадцати человек) сентенции хозяина вызывали бурный смех гостей. Все 

веселились, я ещё не понимал французскую речь и был заинтригован, а чем же так 

забавляет хозяин гостей?  Жена объяснила, что родственник шутит о достоинствах своего 

полового органа, ну мы же, мол, в деревне, тут родственники и соседи, все свои. Это 

никого не смущало, казалось, что присутствующих забавляли скабрёзные шутки. Я, 

однако, недоумевал, хотя ханжой никогда не был, а в своём кругу любил и люблю хлёстко 

пошутить на постельные темы. Но в этом плане многие внешне добропорядочные 

французские дамы перещеголяют нашего отъявленного пошляка. «Крепкие» словечки 

совершенно допустимы в общении, и в разговоре с Вами внешне очень приличная 

знакомая дама легко может употребить все возможные слова. Нельзя (в принципе) 

только переходить на подобную лексику в общественных местах, магазинах и т.п.  да и то 

лишь громко, а если между собой и не слишком шумно – то можно. А как я смутился 

однажды, когда жена с тёщей чуть ли за столом начали обсуждать на полном серьёзе, к 

примеру, в каком положении им больше всего нравится мужской агрегат. Потом привык. 

Наверное, стал более толстокожим, более циничным или более открытым, более 

современным, более толерантным, как это правильно сейчас говорить?  Правда, в таком 

упрощённом подходе к строению, так сказать, человеческого тела есть и свои плюсы, дети 

не на улице узнают о том, как они рождаются, а в мягкой форме от родителей, обычно 

при помощи книг, где в варианте «софт» объясняются отношения мужчины и женщины и 

процесс появления ребёнка на свет. Нет никакого стеснения и при описании схожих 

проблем у животных. Однажды, уже вернувшись жить в Россию, я взял у соседей сверху 

котёнка. Очень хотелось понять какого же пола маленькое создание. Тем более, что мы 

имели уже одну ещё совсем юную кошечку от тех же соседей. Понять никак не могли. 

Подруга соседа, фельдшер по профессии, безапелляционно заявила: «Кошка, видите, яиц 

нет!». Когда я рассказал о наших трудностях своему десятилетнему сыну, жившему с 



мамой во Франции (я регулярно навещал их), он сбегал в свою комнату и принёс мне 

иллюстрированную детскую книжку про животных. «Смотри,папа, - сказал он, - всё 

просто, если у котёнка сзади просто полоска – значит котик, если крестик – значит 

кошечка!» (или наоборот - уже не помню). Оказывается, не все детали вырастают сразу, к 

несчастью для нас, наша новая кошка оказалась котом, воспылавшим в положенный срок 

любовью к своей сестре… 

   Это о детях, ну а, повзрослев и потренировавшись на кошечках, французы не забывают о 

теме, у них (во всяком случае, у основной массы населения) очень популярны 

всевозможные анекдоты и житейские истории о том, что они называют общим словом 

ж..а (не жена, нет). Видимо, это в крови, королевский двор, а за ним и вся знать с 

развращенной ею прислугой ещё в 18-м веке показывали чудеса либертарианства, а 

падение Старого режима и снижение роли церкви нисколько не остановило процесс. 

Пример одних не мог не вызвать подражание других, хотя бы в виде устного народного 

творчества. Ведь вольное словоблудие на данную тему возможно и есть некая 

сублимация самих отношений, вопреки распространённому мнению французы не спят 

сплошь и рядом с жёнами знакомых и друзей, и фраза из известного анекдота, 

цитирующая француженку, увидевшую пьяного, лежащего на тротуаре, - «Мужчинка! 

Свободный! Такси, такси, такси!», является не более, чем плодом безудержной мужской 

фантазии. Похоже, что не только французы сильны в таком подходе к решению полового 

вопроса. Один знакомый физик-москвич, таскавшийся в 90-ые годы по европейским 

университетам в поисках лучшей доли, так охарактеризовал отношение к половым связям 

в Англии: «У них оральный секс, они только говорят о нём!». Не знаю, сколько в этом 

разочарования от собственных неудач на женском фронте, а сколько правды…   

   Но отношение к чужим грехам на сексуальной почве во Франции гораздо более 

терпимое, чем у американцев. Никакие похождения Клинтона в Овальном кабинете не 

вызвали бы такой шквал негативной реакции вплоть до разговоров об импичменте и тому 

подобное. Известно, что Жак Ширак, ещё в бытность свою мэром Парижа и женатым 

человеком (его супруга Бернардетта по статусу своему тоже считалась публичным 

человеком), любил волочиться за молоденькими артисточками.  Это не помешало ему 

стать Президентом Республики. Катастрофический рейтинг Олланда никто даже не 

пытается объяснить его легкомысленными амурными похождениями, а на художества 

известного  бабника по имени Доминик Стросс-Кан (в своё время по совместительству 

Директора Международного Валютного Фонда) во Франции  всегда закрывали глаза, и 

только в Америке распоясавшегося политика  припёрли к стенке с чисто американской 

изощрённостью (возможно не без просьбы со стороны одного заинтересованного 

французского политика, для которого он был самым опасным конкурентом на будущих 

президентских выборах). Французы вообще очень терпимые к чужим недостаткам люди, 

сейчас эта терпимость ещё и подпитывается официальной пропагандой толерантности, 

которая захлестнула все европейские страны. Но далеко не все согласны путать 

терпимость с толерантностью, к тому, что геи устраивают саморекламные парады, что 

современная мораль полностью разрушила культурные и общественные основы 

традиционного католического миропонимания, что приезжавшие сначала по 



приглашению, а теперь без оного, иммигранты из Африки и Азии фактически создали в 

стране параллельное общество и параллельную культуру. В результате, если раньше за 

Национальный Фронт голосовало 14-17% французов, и сам этот факт многие считали 

позором для Франции (почему, однако, ведь свободное волеизъявление   неотъемлемый 

элемент политической культуры толерантного общества), то на выборах в Европарламент 

в 2015 году уже число голосов за фронтистов вплотную подобралось к планке в 25%. 

Писатель Мишель Уэльбек написал фантастическую повесть о том, как в результате 

второго тура президентских выборов к власти в стране приходит исламистский президент, 

победивший Марин Ле Пен. Пусть это фантастика и исламистской партии на политическом 

пространстве Пятой Республики ещё нет, но позиции мусульманской части общества 

усиливаются.  Книжка обещала стать событием начала 2015 года, но её выход совпал с 

расстрелом «Шарли эбдо», и, несмотря на явную связь двух событий (а может, как раз 

поэтому), её не заметили. 

 

                                                                    ****** 

   Однажды в майский день 2013 года, гуляя по Парижу, мы зарулили в кафе дабы 

промочить горло (взрослые) или насладиться вкусным французским пирожным (дети). 

Моя нынешняя супруга любит фотографировать. И тут за окном кафе, на улице, ей чем-то 

приглянулась одна такая типичная для нашего времени группа из трёх французских 

девушек явно арабского происхождения, одна была даже, как и положено мусульманской 

женщине, закутана в платок по самые глаза. Девушки о чём-то мирно беседовали, за сим 

и были «коварно» подловлены женой, её выдала вспышка, забыла отключить. 

Возмущённые такой наглостью девицы (некоторые ведь так толкуют ислам, что лицо 

женщины должно быть скрыто от чужих глаз или на крайний случай хотя бы от камеры) 

буквально ворвались в кафе и стали, не сдерживая себя в выражениях, требовать, чтобы 

жена удалила кадр. Напоминаю, дело происходило не в мусульманской стране, а в центре 

Парижа. Мы, естественно, ошалели от такой наглости и отказались, тем более, что 

технически сделать это было уже невозможно – совершив свой последний подвиг, села 

батарейка фотоаппарата. Завязалась перепалка, длившаяся минут десять, кстати сказать, 

меньше всех орала девушка в платке, видимо, две её подруги как более светские 

представительницы прогрессивной арабской молодёжи были лучше адаптированы к 

реалиям французской жизни, лучше знали свои права, а скорее не права, а возможности. 

Картинка получилась крайне неприятная, на нас орали две обнаглевшие арабки, в ответ 

орал я и мой старший сын – в то время ещё примерный сторонник, к слову сказать, 

«правильных» современных идей и европейских ценностей. Возмущённые мусульманки 

таки ретировались в итоге ни с чем. И только после их ухода к нам подошёл смущённый 

официант и извинился за происшедшее. А пока распоясавшиеся девицы буянили, ни один 

из гарсонов, хотя все они, как и положено по определению этого слова, были мужского 

пола, не осмелился остановить безобразную сцену, которая наверняка не обрадовала 

остальных посетителей заведения. Девицы не были вооружены в прямом смысле, нет, 

они были вооружены чувством полнейшей безнаказанности, такое им всегда сходит с рук. 



И это пока, пока ещё нет мусульманской партии, которая, если верить Уэльбеку, победит 

на президентских выборах в две тысячи двадцать каком-то году. Мне кажется, что больше 

в Париж мы не поедем, всякий фильм лучше смотреть в оригинале, а не в испорченной 

версии 33-его римейка. 

     Не поедем в Париж не означает, что закрываем для себя Францию, как и Москва у нас 

это совсем не то же самое, что Россия, так и Франция достаточно многообразна, и ещё не 

все её уголки удалось испортить сверхтолерантному мэйнстриму.  Помню, как в 1988 году 

я уезжал из Франции восхищённый совершенной красотой городов с уходящими в небо 

шпилями соборов, безукоризненной чистотой улиц, высоким уровнем жизни и так далее. 

Это восхищение, правда, не смогло предотвратить появление месяца через полтора 

жизни в центре европейской цивилизации чувства ностальгии, но доминировало желание 

вернуться ещё, остаться подольше, чтобы лучше узнать и понять тамошнюю жизнь.  

Теперь же хочется вернуться и увидеть то, что ещё не попадало в поле моего зрения, пока 

оно существует в своём нынешнем виде. Иногда кажется - всё меняется так быстро, и не в 

лучшую сторону, что можно не успеть. В мае 2015 года ехали на поезде из Генуи в Ниццу и 

любовались чудесными береговыми пейзажами – синее море, многочисленные пляжи, 

зажатые между горами, красивые домики, тут и там разбросанные по побережью, а через 

несколько месяцев увидели те же места по телевизору и ахнули - море было то же, 

домики те же, а по загаженному берегу бродили хлынувшие в Европу иммигранты.  

Похоже, их тормозили на французской границе, и тёплый берег Средиземного моря стал 

вынужденным лагерем переселенцев. Наверное, сейчас их там уже нет, наверное, как-

нибудь проблему решили, но осадочек остался. 

    Кстати, чем-чем, а климатом Франция не обижена. Хотя многие французы жалуются на 

долгую и дождливую зиму и мечтают о том дне, когда они поедут «au soleil» (к солнцу), в 

тёплые края, ассоциирующиеся у них с отдыхом на море, обычно в пределах самой 

Франции. Но, на самом деле, их зима, с температурами, нынче доходящими даже 

севернее Луары до градусов 15 тепла, кажется нам, русским (особенно неизбалованным 

погодой питерцам или каким-нибудь северянам), просто паузой в долгом лете с 

переполненными террасами кафе и французами, нежащимися под жарким солнцем в 

шезлонгах на придомовых участочках – садах, как их там называют, (иметь свой сад, 

jardin, мечта, наверное, каждого коренного жителя Франции). В нашем понимании зимы, 

то есть периода с устойчивым снежным покровом, во Франции нет. То бишь, есть, но 

только в горных районах, хорошо известных нам по зимним видам спорта и по скандалам, 

которыми регулярно снабжают публику некоторые обезумевшие от огромного количества 

денег сограждане. 

   Ещё в конце 80-ых – начале 90-ых годов, когда наши зимы хоть чем-то напоминали то, 

что называется русской зимой, я почти не видел во Франции снега, тем более в Париже. 

Зато немало молодых людей, экономя на зимней одежде, в прохладные дни просто 

повязывали шарфик поверх пиджака и в таком виде добирались до работы или учёбы. 

Правда, народ постарше, помнивший послевоенные хотя бы годы, рассказывал, что снег 

был частым гостем на парижских улицах, а национальный кинематограф в фильмах о 



прошлой жизни для пущей правдивости картинки любит показать заснеженные 

французские города. 

   Бывало холодно во Франции и на памяти моего поколения. Когда в январе 1987 года в 

Ленинграде несколько недель стояли морозы под 40 градусов, и в нашем общежитии с 

огромными, от пола до потолка, стеклянными окнами на первом этаже (говорили, что это 

передовой чехословацкий проект), полопались батареи, все грелись от электричества 

(хорошо, оно выдержало), а самым надёжным способом спасения от холода была 

возможность найти себе партнёра противоположного пола, чтобы спрятаться вдвоём под 

стандартным шерстяным одеялом, вот тогда холод докатился и до Франции. В пригородах 

Парижа температура опускалась аж до минус 18! Тут, конечно, в пиджачке с шарфиком не 

походишь, парижане страдали, но мужественно терпели. Десять лет спустя под Новый Год 

выпал снег и тут же почти растаял, но затем ударили морозы. В наших местах (а тогда 

моим местом был городок примерно в двухстах километрах западнее Парижа) морозы до 

минус 12 держались почти две недели, замёрзли местные неспешные речки и тихие 

пруды, местное телевидение показывало изумлённым французам обрадовавшуюся 

редким холодам голландскую семью – они катались на коньках по льду какого-то пруда, 

служившего местом летнего отдыха окрестных жителей. Вот и я тоже, даже не имея 

коньков, выводил своего четырёхлетнего сына на десятисантиметровой толщины лёд 

замёрзшей речки, чтоб он узнал, что это такое. На меня иногда смотрели как на 

сумасшедшего, хорошо ещё не сдали полиции за издевательство над ребёнком! 

     Но такие морозы бывают редко, более частый гость – снегопад при нуле или лёгком 

плюсе. И это сразу становится сюжетом для теленовостей – в городе снегопад, смотрите, 

не выходите на улицу в летних туфельках! Ещё одна приятность французской зимы – за 

ночь ветровое стекло автомобиля полностью покрывается льдом (влажный вечер плавно 

перешёл в слегка морозное утро), помнится, я чуть ли не каждый день просто ладонями 

растапливал два пятна на стекле и трогался - пока доеду до большой дороги всё и растает.  

Реагентом дороги обрабатывают крайне редко, поэтому 3-5 сантиметров снега хватает, 

чтобы создать серьёзные проблемы автомобилистам и общественному транспорту. Сам 

видел, как грузовики не могли взять небольшой подъём после светофора (резина-то у 

всех летняя, её никто не меняет!), и образовался затор, полностью парализовавший 

движение. Наиболее смелые объезжали его по совершенно заснеженной, вертлявой 

просёлочной (но асфальтированной и без ям) дороге, я тоже последовал их примеру. 

Справедливости ради, хочу сказать, что не только во Франции в нынешнюю эпоху тёплых 

зим немного снега порождает много проблем. Вот в январе 2013 в славном германском 

городе Франкфурт-на-Майне и его крупнейшем в Европе аэропорту выпало сантиметра 

четыре снега (я даже запечатлел этот «гигантский» снежный слой на каком-то навесе у 

аэропорта). Казалось бы, четыре сантиметра снега, о чём разговор, но, видимо, немцы 

сильно экономили на снегоуборочной технике, и эта снежная «буря», как наверняка её 

назвали в местных новостях, практически парализовала аэропорт почти на сутки. Нам 

удалось улететь из него в 14 часов вместо 9 утра, но мы были просто счастливчиками, 

потому что с нами летели пассажиры, которые должны были ещё накануне вечером 

оказаться в Питере. Не знаю, как справляются со снегом аэропортовые службы Франции, 



не приходилось попадать в такие ситуации, но, судя по тому, что творится на улицах, 

наверное, не лучше. 

 

                                                               ******  

    Одно из преимуществ Франции – относительная компактность страны. Населения тоже 

в разы меньше, чем у нас, поэтому во Франции лучше понимаешь пословицу «мир тесен». 

Приходилось слышать невероятные для нас истории, когда встретившиеся на широких 

просторах жизни люди, оказывается, ходили в одни и те же школы когда-то, ездили на 

одних и тех же электричках или даже гостили у тех же людей в более юном возрасте! «А 

ведь я тебя помню, - сказала как-то моей супруге её подруга, обретённая вот уже как 

несколько лет на новом месте жизни, - ты, когда тебе было лет 11-12, приезжала в гости к 

N в городке X (да простит меня читатель, я уже не помню к  кому и где), - и ты вела себя 

совершенно одиозно!» Вот так. А ещё родственные связи сокращают расстояния,  ведь до 

определённого времени во французских деревнях преобладали многодетные семьи, и 

родственников развелось у многих столько, что сложно представить. Одну из кузин моей 

первой жены качал на коленках не кто иной, как ставший впоследствии Президентом 

Французской Республики Жорж Помпиду. А я сам в 1993 или 1994 году ходил знакомиться 

с матерью довольно известного уже в те годы политика и одного из кандидатов на 

президентство 2017-2022 Франсуа Фийона – мне сказали надо обязательно, это очень 

влиятельная семья! (Дама посоветовала мне пойти на бесплатные курсы французского 

для иностранцев, в этом заключалось её участие в моей судьбе. На курсах меня 

послушали и посоветовали не тратить время на глупости – я говорил уже вполне 

прилично). Можно только догадываться насколько часты подобные ситуации в какой-

нибудь Бельгии, жёстко поделённой на франкоязычную Валлонию, Брюссель и 

Фламандский регион.   Да и во Франции на 60 миллионов населения приходится всего 550 

тысяч квадратных километров (не считая заморских департаментов и территорий – 

бывших колоний). Даже не упоминая о сибирских просторах, это всего лишь 10 Псковских 

или Новгородских областей, для сравнения население Псковской области составляет 650 

тысяч человек, а Новгородской и того меньше – 615 тысяч, то есть примерно в сто раз 

меньше, чем во Франции.  Легко посчитать, что плотность населения на Новгородчине в 

10 раз меньше, чем во Французской Республике, и это при том, что и там имеются 

малозаселённые районы в Пиренеях и Альпах. Уже говорилось о развитой сети железных 

и автомобильных дорог, что делает компактную страну ещё более компактной.  Париж, 

как и Москва у нас, притягивает к себе всё больше и больше людей, это сердце 

экономической жизни страны. За исключением парижской и нескольких других крупных, 

но совершенно несопоставимых с ней, агломераций с одной стороны и малопригодных 

для жизни районов в Альпах и Пиринеях с другой, страна заселена более-менее 

равномерно. Типичный французский департамент – это город с населением 50-200 тысяч 

и окружающая его территория с расползающимися во все стороны пригородами, малыми 

городами и многочисленными, но не опустевшими как у нас в Нечерноземье, деревнями, 

связанными между собой десятками, а то и сотнями дорог с безукоризненным обычно 



покрытием. По замыслу создателей этой системы, разрушившей пережитки феодального 

и несколько хаотичного деления на графства, герцогства, виконтства, любой гражданин 

должен был иметь возможность достигнуть своего департаментального центра до 

наступления ночи. Теперь для этого же требуется не больше часа-полутора езды на 

автомобиле, редко больше, но это в самом крайнем случае, там, где центр департамента 

расположен не очень удачно. 

   

 

 

      Выше - случайная деревенька, встреченная в очередной поездке, кроме башни там 

был ещё и маленький замок 

    Жить не в городе во Франции считается не зазорным, на самом деле, все дома в 

деревнях не только электрифицированы, но имеют и очень актуальный ещё не так давно 

телефон (а теперь и хороший интернет), водопровод, канализацию, и, конечно, 

асфальтированные подъездные пути. Дороги эти могут быть шириной достаточной только 

для одного авто, а двум уж приходится разъезжаться по обочинам (такие дорожки я 

видел в Нормандии, они вели к каждой отдельно стоящей ферме), но дорога обязательно 

будет. Проблема отопления решается ёмкостью с мазутом для котла или, в населённых 

пунктах покрупнее, подводом газовой трубы. Поэтому многие французы завидуют тем, 

кто может себе позволить жить вдали (а на самом деле, не в такой уж дали) от шума 

городского. Да, в магазин надо ехать на машине, но большая часть жителей деревень 



работает в городах. Некоторые проблемы появляются лишь тогда, когда дети переходят в 

старшие классы, которые во Франции отделены от средних, так же, как и средние от 

младших. Лицеи, где учатся старшие дети, укрупнены, и их не так много - обычно в 

«нестоличной» части департамента всего, дай Бог, одна-две штуки. Тогда надо отвезти 

ребёнка в лицей на машине или подбросить его хотя бы до электрички или автобуса, если 

поблизости нет остановки. Но учёба в лицее длится всего три года, поэтому её 

перспектива не сильно омрачает жизнь деревенских жителей. А если семья купила домик 

в малом городе, где, в отличие от деревни, не надо ездить на машине в булочную за 

хлебом, то часть этих проблем снимается автоматически. Эх, когда же у нас государство 

займется созданием жизненной инфраструктуры в малых городах и весях, армию уже 

почти перевооружили, космодром Восточный построили, с «Северными потоками» 

можно уже со счёта сбиться, пора бы и о человеке подумать… 

   Лишь малая часть французов живёт в многоэтажных домах–башнях, их много 

понастроили в 50-60-ые годы, когда решали проблемы перенаселённости тесных 

городских квартирёшек, на манер тех, что я описывал в начале повествования. Французы 

не любят высотные дома для жизни, им привычнее 4-8 этажные здания. Не припомню во 

Франции районов сплошной застройки из 20-30-ти этажных домов, возведённых даже в те 

же 50-60-ых года. Высокие башни чаще увидишь в деловых центрах, в, так сказать, 

местных «Сити».  Уже в восьмидесятые высотки стали довольно активно сносить, и сейчас, 

там, где они остались – это, скорее, депрессивные районы с преобладанием вчерашних 

иммигрантов, бывает, что в такие районы полиция боится заходить.   

      Интересно, что во Франции функции полиции в сельской местности и в небольших 

городах осуществляет жандармерия, жандармы имеют статус военных, их могут в любой 

момент перевести в другой конец страны, и живут они, в отличие от полицейских, 

которые должны снимать жильё, в служебных, неприватизируемых, квартирах. Это 

сделано, наверное, для того, чтобы блюстители порядка не пускали корни в деревнях, 

срастаясь с местной публикой, своего рода заслон для коррупции. Но в некоторых случаях 

такое разделение теряет всякий смысл, бывает, что в пределах одной агломерации 

находится городок с жандармерией, сросшийся с трёх сторон с обычными городами, где 

свои комиссариаты полиции. Как они организовывают совместную работу по борьбе с 

криминалом, если бывает, что в буквальном смысле слова одна сторона улицы в 

юрисдикции жандармов, а другая – в ведении полицейских. Наверное, как-то 

справляются, но не всегда успешно.  

   Криминала на улицах французских городов становится всё больше. В крупных городах 

его и раньше хватало. Моя бывшая супруга, парижанка по рождению, не раз удивлялась: 

«Как неосторожно у вас женщины носят сумочки! Надо их носить открывающейся частью 

к телу. Ведь иначе могут вытащить содержимое!»  

   Не обращал внимание, но не думаю, что нынешние парижанки менее осторожны. 

Однажды посмотрел по французском телевидению передачу об уличной преступности в 

Париже. Она стала для меня, жившего на тот момент уже десять лет снова в России, 

откровением, а мои подросшие за это время сыновья не удивились ни капельки. Ко всему 



привыкаешь. Теперь   к своим, доморощенным уголовникам, прибавляются дети 

иммигрантов, которые не могут найти себе место в современной Франции, потом - 

румынские цыгане, кавказцы, выходцы из некоторых других республик бывшего СССР. В 

нулевые годы моя бывшая супруга и её второй муж подрабатывали присяжными 

переводчиками в суде. Их вызывали, когда юстиция сталкивалась с русскоговорящими 

самых разных мастей и не могла найти поблизости переводчика с родного языка 

«клиента». Так вот, чаще всего, по её словам, приходилось иметь дело с чеченцами, 

грузинами, молдаванами и, как это ни удивительно может показаться особенно 

прогрессивно мыслящей части нашего общества, литовцами. Русских в этом списке не 

было, насчёт украинцев не помню. По большей части это были мелкие воришки, но 

встречались и аферисты, и преступники посерьёзней. Возможно, борьба с преступностью 

тоже является причиной нелюбви французов к скоплениям высоток.  Я не могу 

представить себе во Францию ситуацию подобную той, что вырисовывается в некоторых 

быстрорастущих районах на окраинах Петербурга. Там понастроена куча домов, живут 

десятки тысяч человек, но по нерасторопности нашей дремучей бюрократии годами не 

открываются отделы полиции (как, например, в районе «Северная долина»), а 

преступность остаётся на относительно низком уровне. Во Франции такой райончик 

быстро бы стал раем для криминала, и поздним вечером, наверное, там уже только 

редкий смельчак решился бы выйти на улицу. Но у нас - не у них, и не потому, что русские 

более законопослушны и менее агрессивны, и не только потому, что французы напустили 

иммигрантов в свою страну. Проблема более глобальна, она затрагивает сами основы 

современного европейского общества, упивающегося своей гипертрофированной 

толерантностью, гуманностью и прочими ценностями.  

          Это накладывает сильный отпечаток на работу полиции, на отношение к ней. Она не 

коррумпирована как у нас, хотя мне рассказывали про то, как полицейские, прошмонав в 

возвращавшемся из Амстердама поезде одного молодого француза с мусульманским 

именем, нашли у него лёгкие наркотики, купленные свободно в Голландии, оставили 

ровно столько, сколько было необходимо для возбуждения дела, а остальное забрали 

себе – и такое бывает. Полиция, скорее, дезориентирована, а бывает, просто 

деморализована, она находится под слишком пристальным вниманием общества и СМИ, 

которые не любят ей прощать ошибки. А кто не совершает ошибки? Только тот, кто, как 

известно, ничего не делает. И получает французский полицейский за свою работу не так 

много. В 90-ые годы лейтенант полиции (по уровню это не меньше нашего майора, 

вспомните хотя бы известного по сериалам американского лейтенанта Коломбо), 

оперативник с 20-ти летним стажем, наверняка бывавший в опасных ситуациях, получал 

столько же, сколько и учитель средней  квалификации с тем же стажем. Современные  

 



 

 правовые нормы не помогают тем более.  Очень хорошо это передал мне один уже 

пожилой тогда мужчина (дело было ещё году в 1996-м): «Мы, когда были молодые, тоже 

делали глупости, как же без этого, но мы боялись полиции, а сейчас что? Его забрали за 

хулиганство, он отсидел в комиссариате одну ночь, утром выпустили, и он уже герой в 

своём квартале!»  Так оно и есть, хотя и во Франции бывают случаи, когда полицейские 



открывают огонь (после полудесятка предупреждений!) по безоружным угонщикам 

машин и даже убивают их, провоцируя местную арабо-негритянскую молодежь на 

стихийные бунты, но куда Франции до Америки! Там полицейские стреляют с завидной 

регулярностью. В Штатах после убийства полицейским негра возможно забунтует один 

задрипанный городишко, а во Франции, где полицейские попортили подозреваемому в 

торговле наркотой задний проход, чёрнокожая молодёжь жгла машины аж в четырёх или 

пяти пригородах Парижа в течение недели, сам Президент Республики побежал в 

больницу дабы выразить свое сочувствие пострадавшему (может, и пообещал заодно 

право свободной продажи гашиша на последующие лет десять в порядке компенсации за 

страдания). 

     Зато в районах индивидуальной застройки, где у нас чуть ли не заколачивают окна, 

уезжая на зиму, ничего такого нет, сплошь и рядом низкие заборчики, стеклянные двери, 

окна без ставней. Только в   домах старой постройки остались высокие каменные заборы, 

а в деревнях отдельно стоящие дома вчерашних горожан вообще могут быть лишены 

всяких изгородей. Так что дом француза далеко не всегда его крепость, а просто место 

для жизни. 

      Но свой дом – это всегда ещё и дополнительные расходы, которые экономные 

французы всячески стараются сокращать. Отапливается жильё хуже, чем наши дома с 

центральным отоплением, зимы ведь нет, поэтому можно помёрзнуть в холодном доме – 

ты же не приходишь домой, околев от двадцатиградусного мороза и пронизывающего 

ветра, а экономии ради отключённые от тепла батареи не лопнут! Тёща вспоминала, что в 

её детстве, когда водопроводов и канализации в деревнях ещё не имелось, а зимы были 

попрохладнее нынешних, к утру содержимое ночного горшка покрывалось тонким слоем 

льда. Красивый и такой романтический европейский камин тепло не держит, это вам не 

русская печь, на которой и поспать можно. В доме с каминным отоплением утром 

холодина жуткая, из кровати можно выползать, только окутавшись шубой из сибирского 

соболя, а котёл до сих пор некоторые французы (и не только они) включают, когда уж 

совсем припрёт. В старых одноквартирных  домах к тому же ещё и кухонная вентиляция 

иногда представляет собой обычную горизонтальную дыру в стене с пришпиленным к ней 

чаще всего вентилятором. Мне прислали как-то почитать впечатления одного нашего 

мальчика-студента, который так и не понял для чего эта дыра в стене, высасывающая 

тепло, и, лишь заткнув её тряпкой, он почувствовал себя намного комфортней в своём 

парижском жилище. Неудивительно, что наши сограждане, гостя у французов, очень часто 

банально мёрзнут в помещениях.   

     Тепло огня французы часто подменяют теплом горячительных напитков, нельзя 

сказать, что они много пьют, но пьют они довольно часто. Придя с работы, почему бы не 

пропустить по аперитивчику, пока ужин ещё не готов? Аперитивом может быть и вино. Но 

чаще всего разнообразные креплёные напитки от мартини до коньяка. За ужином не грех 

выпить бокал-другой вина. Немало французов считает, что обед или ужин не может 

считаться таковым, если он не сопровождается вином (должен сказать, что я тоже с ними 

согласен, если обед не состоит из разогретых макарон с магазинной котлетой, конечно). 



После ужина съеденное можно заполировать, как это сейчас говорится, дижестивом, это 

обычно ликёр, коньяк, водка или что послабее. Кстати, во французском супермаркете 

трудно найти вино не из Франции, но это, впрочем, понятно. Один питерский врач-

гастроэнтеролог заявил мне в ответ на мою сентенцию о пользе потребления красного 

вина на примере французов, что у них зато ожирение мозга, и они все с возрастом теряют 

часть умственных способностей. Не знаю, какие медицинские страшилки читал мой врач, 

но могу заявить со всей ответственностью: нигде я не видел такого количества активных и 

находящихся в полном уме пожилых людей, как во Франции. Даже перешагнув рубеж 

восьмидесяти лет, они живут полноценно, водят машину, потеряв жену, могут завести 

новую женщину и …. пьют вино, за обедом и за ужином, а иногда между ними, и так 

каждый день.  Возможно, вопрос ещё в качестве вина, а оно у французов хорошее 

(правда, бывает и лучше, но сейчас не об этом, как говорил один герой Георгия Буркова). 

      Однако французское государство с потреблением алкоголя борется давно и успешно, 

уже в девяностые годы количество точек, где можно было пропустить стакан вина, 

сократилось по сравнению с довоенным временем раза в  три, исчезла часть образа 

жизни французов, но уменьшилось значительно  и потребление. Французы стали меньше 

пить, но зато уверенно вышли на первое место в Европе по приёму успокоительных 

средств. Как говорится, неизвестно что лучше, вместо натурального вина стали пить 

химию. Тем не менее, если у нас vodka connecting people, то у французов это вино. Хотя, 

когда молодёжь устраивает вечеринки, то там не гнушаются никакими напитками, кто что 

принёс, то и хорошо. А солидные люди предпочитают, принимая гостей, украшать стол 

вином. Правда, не всегда, как-то я повёз тёщу на похороны её родственницы в 

Нормандию (километров 150-200 в один конец), всё прошло чинно-благородно, а 

помянули усопшую многочисленные гости куском домашнего пирога с чаем, стоя в 

небольшой комнате. Честно говоря, не знаю, может, там (в том регионе) так принято. Ну и 

всем надо было разъезжаться по домам, иногда, как и нам, за пару сотен километров. 

Хотя вообще принимают гостей хорошо, и в гости французы любят ходить, и, поскольку 

все люди занятые, договариваться надо заблаговременно, например, за месяц, 

предварительно проверив в своём блокноте (телефоне) не запланировано ли на этот день 

что-нибудь другое, а дня за три-четыре созвониться, дабы подтвердить намерения. 

Процедура довольно сложная, и не всегда она приходит к логическому завершению. 

Однажды я был приглашён в марте на октябрь, поскольку раньше никак не получалось у 

приглашающей стороны («в апреле у нас выставка в Германии, – дама помогала мужу по 

работе, -  целых четыре дня, в мае салон во Франции, в июне годовщина свадьбы дочери, 

потом лето, в сентябре будем приходить в себя после лета»), с условием договориться в 

сентябре о точной дате, но визит так и не состоялся, ибо по наступлении осени о нём моя 

знакомая так и не вспомнила. 

 

                                                              ***** 

    Наверное, нельзя не написать о наших соотечественниках во Франции. Русские там – 

это отдельная тема, о ней можно писать книги, только это не моя цель. Зачем люди 



уезжают за границу, в общем-то все знают, но Франция притягивала русских людей ещё в 

восемнадцатом веке. В наше время поток эмигрантов периодически возобновляется.  

               Принято считать, что это очень плохо, происходит утечка умов и так далее. Да, не 

очень-то приятно, когда уезжают в Силиконовую Долину люди, получившие бесплатное 

образование дома. Платили бы в своей Америке в семестр по паре десятков тысяч 

зелёной резаной бумаги (или больше, не знаю) за учёбу, а потом годов до 35 

выплачивали бы с зарплаты кредит, взятый на обучение. Никому не может понравиться и 

ухудшение демографической ситуации в стране. Но нельзя же из-за этого снова людей 

запирать за железным занавесом! Хотя я бы придумал какую-нибудь компенсацию за 

бесплатный ВУЗ у нас, если человек устраивается по специальности за границей. Но, 

наверное, это не реально.  В любом случае, Силиконовых Долин мало, а уехало с конца 

восьмидесятых годов из бывшего СССР десятки миллионов людей. Один математик из 

Еревана, устроившись после некоторых мытарств профессором одного провинциального 

университета, перетащил туда чуть ли не всех своих родственников – племянников, 

кумовьёв. Так что в телефонном справочнике города эта  армянская фамилия стала одной 

из самых популярных, ну, конечно, после всяких Дюпонов и Дюбуа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             «…есть надписи на русском языке!»  См. ниже 



 

           Далеко не все уехавшие семи пядей во лбу, далеко не всех можно причислить к 

сливкам общества. По-моему, гораздо больше раздолбаев разного рода, покативших за 

бугор за лёгкой жизнью и возможностью работать мало (лучше вообще не работать), а 

получать прилично (по нашим меркам). В 90-ых годах, во всяком случае, было много 

именно таких. Хотя изобретательности у них бывает не отнять. Один знакомец проехал на 



мотоцикле из Риги до Центральной Франции почти без копейки в кармане – заправлялся 

и, круто развернувшись, выезжал с заправок через въезд, не обращая внимания на всякие 

запретительные знаки. Потом жил в приюте для запросивших политическое убежище. Там 

кормили бесплатно и даже давали какие-то деньги на карманные расходы, никаких  

личных амбиций у него не было, крыша над головой, кормёжка, даже драки с неграми в 

том же приюте, что ещё нужно человеку, чтобы встретить старость? 

       Помню журналиста из Воронежа, женившегося на француженке, дабы уехать из 

страны, где вместо обращения в суд на всякого рода злоупотребления, пишут в областную 

партийную газету. Ему почему-то это особенно мешало, или такую легенду он себе 

придумал. Ну не хотелось человеку быть посредником между жильцами и ЖЭКом, устал 

он от этого или просто не принимал такого порядка вот и решил быть французом. Решил, 

и всё тут, ко всему нашему возникло отторжение, даже к собственной национальности. 

Парень в разговоре с моей первой супругой заискивающе заглядывал ей в глаза и говорил 

(речь шла о СССР ещё): «Почему ты мне говоришь у вас, не у вас - у них!» Мол, я же ваш, я 

прогрессивный, не недоразвитый как они там все, я знаю, что не в газету надо писать о 

протечках в крыше шестнадцатиэтажного дома. Было немного противно на это смотреть, 

ведь назови ты себя хоть индейцем племени Квакиютль, про тебя всё равно будут 

говорить – а, это тот русский, который называет себя квакиютль. Тем более, даже с 

«нашим» языком имелись у этого новоявленного француза проблемы – разговор шёл на 

их языке, на русском. А вообще-то интересно, что он сейчас говорит, ведь у нас уже давно 

не пишут в газету, чтобы пожаловаться на жилконтору, а чаще всего идут как раз в суд. 

      Да, не всем удаётся хорошо устроить свою жизнь. Забугорный рай не всегда на 

повестку оказывается таковым.  Бывает, люди кончают самоубийством, знаю два таких 

конкретных случая, в обеих с жизнью расстались учёные – один историк (человек, 

которого я хорошо знал и которому многим был обязан), другой – математик. Так что не 

на всех хватает пряников в науке. Что же касается основной публики, то в доинтернетное 

время достаточно было почитать объявления у собора св. Александра Невского в Париже, 

чтобы понять, как непросто складывается жизнь у многих наших людей.  Например, 

«учительница русского языка и литературы с 15-ти летним стажем ищет работу няни или 

уборщицы», «инженер с опытом работы готов выполнить любые работы по сантехнике». 

И не надо думать, что потенциальные работодатели очень обеспеченные люди, которые 

не знают, что делать со свалившимися на них деньгами.  Нет, чаще всего это такие же 

недавние эмигранты, которым повезло устроиться на работу, и вот теперь дабы не терять 

работу молодая мама предпочитает платить няне (русской, в «чёрную», дешевле). У моих 

знакомых (англо-русская пара из Парижа) русскоязычной няней была учительница откуда-

то с Западной Украины. Работы эти, как правило, выполняются нелегально, хотя 

французское государство ещё в девяностые годы предприняло ряд интересных и 

эффективных мер для борьбы с зарплатами в конвертах. Но люди живут сегодняшним 

днём, потому что только так получается, и хотя во Франции не оставляют никого ни 

умирать, ни рожать на улице, но возраст всё равно рано или поздно даёт о себе знать, а 

выход на пенсию там в основном зависит от трудового стажа, раньше, чем в 62-64 года 



зажить тихой пенсионной жизнью не получается, и социальной пенсии, как у нас, там 

нет… Правда, есть пособия, но некоторые всё же оказываются на  дне общества. 

     Более удачный способ эмиграции – это, конечно, матримониальный, но и тут надежды 

не всегда совпадают реальностью. Русская женщина в ожидании брака с французом 

строит себе порой наполеоновские планы, вот заживу, в Париже (в Лионе, Марселе, в 

небольшом милом городке и т.д.)!  Летом буду ездить в Ниццу, зимой на Канары, весной 

путешествовать по Франции. Но реальность чаще всего оказывается другой. В этой 

реальности надо не только вести домашнее хозяйство, проводить время со скучными 

(вдвойне, когда плохо говоришь на языке) друзьями и родственниками мужа, но даже 

(какой ужас!) и работать приходится, чтобы пополнить семейный бюджет, который всегда 

почему-то получается дырявым.  

     Французы живут хорошо, но это не означает, что они как сыры в масле катаются. 

Обычно, когда француз в конце месяца получает зарплату (всегда по безналу!), он её уже 

потратил – коммуналка, телефон, кредит, машина, затраты на жизнеобеспечение семьи, 

будущий отпуск, карманные расходы – зачастую съедают практически всю зарплату. 

Остающаяся небольшая часть идёт на развлечения, выходы в ресторан и некоторые 

другие жизненные радости. Я знал семьи, которые в ежемесячный бюджет закладывали 

“les sorties” – ресторан, кино и т.д., конечно, без конкретных дат. Поэтому, попадая в 

такой расчётливый мир, русский человек не всегда сразу осознаёт насколько всё 

непросто. Видя стоимость вещей и теоретическое наличие денег, хочется их тратить всё 

больше и больше, а то, что свободный остаток вовсе не так велик, понимается далеко не 

сразу. Приходилось слушать жалобы одного небедного француза на свою потенциальную 

русскую жену, которая сразу попросила отвезти её с ребенком в Диснейленд, а это 

выходило по нынешним деньгам долларов в 350, сумма морально и физически тяжёлая. 

Другая русская жена жаловалась на своего французского супруга за его скаредность: «Да 

что он думает, что я за такие деньги приехала жить в этой деревне? За столько я бы и в 

Барнауле подъ…нулась!» А ещё с некоторым удивлением наши женщины, ждавшие в 

образе французского мужа этакого принца, с удивлением обнаруживают, что книжная 

галантность (слово, между прочим, французского происхождения) современному 

мужчине из этой чудной страны полностью чужда! Он вам не подвинет стул, не поможет 

одеть пальто, а уж открыть и придержать дверь, куда там! Хотя мне кажется, что 

столкнись в общеджинсовой толпе обычный француз с элегантно одетой женщиной с 

нанесённым со вкусом макияжем, он сразу вспомнит все ритуалы мужской вежливости. А 

наши удивляющиеся дамы просто забывают, куда они приехали. Во Франции, как и во 

всей Западной Европе, победило полное (или почти полное) равноправие полов, и, если 

женщина работает, одевается и жмёт руку почти как мужчина, то и отношение к ней как к 

равному партнёру. Разве что для близких коллег на работе и друзей вместо рукопожатия 

ещё сохранился лёгкий поцелуй в щёчку. 

      В качестве самооправдания своего отъезда наши женщины часто упоминают о 

сильных сторонах французов как любовников, мол, это вам непросто так подошёл, взял, 

что хотел, и пошёл дальше (спать). Тут я, естественно, судить не могу, но, если посмотреть 



на количество русских мужей, которые француженки вывозили из своих стажировок и 

командировок в СССР и РФ в 80-ые и 90-ые годы, дело обстоит не совсем так. Да и   

сравнивать всё же надо вещи сопоставимые, если у тебя в России на троих с мужем и 

ребёнком была однокомнатная квартирёшка, то какие уж тут прелюдии и послесловия, 

главное улучить момент, да так, чтобы не получилось, как в том анекдоте про Вовочку: 

 -  Ну, поехали!  

 -  А меня почему не берёте? - закричал ребёнок. 

     Но хватит о бедных наших женщинах, надо и другим уделить внимание. Русские во 

Франции, как правило, стараются держать связь с такими же, как они, общаются, ходят 

друг к другу в гости, но это больше от скуки, им скучновато в другом обществе, где жизнь 

тоже другая, нет у современных эмигрантов той внутренней цепкости, которая 

объединяет общины армян, например, в самых разных странах мира, не давая им 

растворяться в чужих странах веками. Дети наших соотечественников зачастую уже не 

говорят по-русски или говорят только с родителями, потому что тем так легче. Как 

расстроился 13-ти – 14-ти летний сын одной знакомой, вышедший замуж во второй раз за 

француза, когда она объявила ему, что летом на месяц повезёт его на родину, к бабушке в 

Петербург, а друзья, а телевизор (компьютеров ещё не было)?  

    Не так было у эмигрантов политических, первой волны особенно, там создавались даже 

политические и военные организации для поддержания духа и продолжения борьбы с 

большевизмом. Они вообще отличались активностью. Кстати, широко известное 

движение Сопротивления в оккупированных гитлеровской Германией странах самим 

своим названием «Résistance», в смысле сопротивление нацизму, оккупантам, обязано 

двум молодым людям из русской эмигрантской среды во Франции, интересно, что один 

из них носил вполне «русскую» фамилию Вильде, уж не француз ли был его предком? Да 

и третья, брежневская, волна эмиграции ещё скрепляла людей. Покинувшие Родину по 

идейным соображениям, они далеко не всегда были готовы растворяться в чужеродной 

среде. Знал одного интеллигентного ленинградца, который, прожив в Париже 8 лет, так и 

не научился сносно изъясняться по-французски, ему это мешало только при решении 

административных вопросов. Он жил и работал в кругу русских людей, все возможные 

операции делал через уже упоминавшийся минитель, а в магазине во все времена нужны 

только деньги. 

        Однажды, гуляя в свободные часы по Брюсселю, я услышал идущие откуда-то сверху 

слова русской песни, поднял голову, присмотрелся, в окне третьего этажа торчала 

нескладная фигура совсем не русского, а, скорее, кавказско-еврейского (без горской 

монументальности) вида. Поймав мой взгляд, фигура спросила: «Что, говоришь по-

русски?» После утвердительного ответа почти как Верещагин Сухову из «Белого солнца 

пустыни» бросил ключ из окна. Оказалось, московский грузин с сильной ностальгией по 

бывшему отечеству, в разговоре время пролетело незаметно, правда, его оставалось 

немного, мне надо было лететь в Москву, а потом в Ростов, везти туда какую-то 

шалобушку для простаивавшего из-за поломки маслобойного производства.  Если бы не 



такое дело, может, и закорешился бы с приятным человеком. А так выпили почти без 

закуски, поговорили, поностальгировали, и разошлись краями.  Адрес я записал, но так ни 

разу не написал (почта всё же не интернет, требует большего количества телодвижений), 

а потом и адрес потерялся. Хотя название улицы запомнил – rue du Marché du Charbon – 

улица рынка угля. 

 

 

      А вот одной знакомой пишет из Португалии ( и не только ей) её бывшая  почти коллега, 

зазывая в страну, приезжай, тут всё хорошо и даже много всякого бесплатного (???). Но 

это уже не от того, что скучает, а от того, что заработать хочет, мол, я тебе всю Португалию 

покажу задёшево.  Зарабатывает на своих соотечественниках, но это не возбраняется 

ведь. В Португалии насчёт бесплатного не скажу, не слышал (если не считать отходов от 

ресторанной пищи), хотя бываю ежегодно и подолгу, а вот кризис там как начался в 2008, 

так до сих пор закончиться не может, поэтому дешёвого много, а ещё больше 

заброшенных построек, даже в Лиссабоне. 

     Но вернёмся во Францию. Французы в массе своей к России и русским относятся 

хорошо. Исключение составляют определённые интеллигентско-журналистские круги, 

особенно левого толка. Мне кажется, что это отчасти обида за то, что мы не оправдали 

надежд, свернули с заявленного социал-коммунистистического пути, причём свернули 

очень радикально. А ведь было так удобно, имея нас как пример возможности самого 

развития по этому пути, легко получалось постоянно давить на своих политиков и на 



общество в целом, смотрите, у русских то бесплатно, это бесплатно, а вот это для всех, а 

не для избранных (в детали бесплатного можно было не вникать, достаточно только 

вякать). А с другой стороны легко удавалось и дистанцироваться от тоталитарного СССР, 

смотрите-то, мол, мы ведь не такие, мы понимаем ценности демократии, посему надо 

ценить нас, а то получите вместо нас, хороших, каких-нибудь тоталитаристов. В общем, с 

какой стороны ни глянь, СССР им оказался очень удобен, а тут он взял и исчез, вместе со 

«справедливой» распределительной системой, обидно, понимаешь.  

    Но если обычные люди относились к нам хорошо, по-доброму, то вот у представителей 

власти в девяностые годы ещё случались отрыжки прошлых времён, когда шла холодная 

война, и автоматически обладатель красного паспорта вызывал подозрение чиновника. 

После подачи на гражданство мне пришлось пройти собеседования в компетентных 

органах контрразведки – RG (можно перевести как общие сведения) и DST (Дирекция 

безопасности территории). В чём была разница между ними никто не мог мне толком 

объяснить, может, отчасти поэтому Саркози, будучи Президентом, их вроде объединил. 

Представитель DST даже соблаговолил приехать к нам домой для разговора, думаю, 

сделал он это не для моего удобства. Внешне добродушный малый оказался на поверку 

вовсе не простым. Даже по-русски кое-что (как минимум) понимал, хотя заявил сразу что 

«ни бум-бум». Надо сказать, что работу с потенциальной клиентурой данная организация, 

в моём случае, вела всякий раз как-то спустя рукава и, я бы сказал, совсем не торопясь. 

Тот же дээстсшник приехал к нам домой только (или всего) через неделю лишь потому, 

что я в скором времени собирался обратно в Питер, а вот года четыре спустя меня 

возжелал посетить другой господин из той же конторы по весьма интересному поводу, 

кстати. Я уже был гражданином Франции, и ничто, казалось бы, не должно было 

пробуждать интереса спецслужб к моей скромной персоне, но я имел неосторожность 

послать своё резюме в какое-то военно-аналитическое учреждение (точно уже не помню) 

и, судя по разговору с господином из французской конторы безопасности, он-то моё 

резюме и прочитал, хотя находился в другом регионе, т.е. ему его переслали. Официально 

повод был совершенно другой, но невольно оброненная цитата из моего резюме всё 

объяснила. Так вот данный  господин собирался ко мне что-то около месяца, то он был 

занят, то взял неделю отпуска, то ещё что-то. Совсем иначе было, когда мной слегка 

заинтересовалось в 1987 году наше советское КГБ, в первый же рабочий день в школе ко 

мне подошёл невзрачный мужчина в обычной курточке и пригласил на свидание с ним и 

его шефом, встреча состоялась прямо на следующий день в уютном по тем временам 

номере центральной гостиницы города. Поводом для разговора, кстати сказать, было 

моё, как они выразились, знакомство с французским дипломатам (будущая супруга 

временно подрабатывала во французском консульстве кем-то вроде секретарши на 

рисепшене) – просто у псковского КГБ по прямому его назначению работы было немного, 

а отличиться хотелось. 

     За год до визита дээстешника  в поезде Амстердам-Париж при проверке документов 

после французской границы (состав не стоял на границе часами, как у нас  до сих пор 

практикуется) пограничник, увидев мой паспорт, не говоря ни слова, передал его 

человеку в штатском (тоже, как выяснилось, из DST). Тот забрал его и пошёл дальше, тоже 



не выдавив из себя ни звука, встревоженная жена подскочила с места и бросилась 

догонять чиновника (я ещё не говорил по-французски). Затем последовало томительное 

ожидание перед закрытой дверью отдельного купе важной персоны, допрос и 

«великодушный» возврат паспорта. Единственным поводом для всего этого был 

серпастый и молоткастый. В похожей ситуации оказался я с друзьями-«гонщиками» (в 

смысле они гоняли машины из Европы) в 1998 уже году – 7 лет как не было СССР, мы 

стали гладкими и пушистыми, а рефлекс у молодых ещё парней – жандармов откуда-то 

появился. Тоже вид двух красных паспортов вызвал дотошную проверку документов и 

машины. Я уже лет пять как обладал французским паспортом, наглости набрался, наорал 

бы уже  и на дээстешника, который меня в поезде донимал пристальным «вниманием», а 

тут на правах француза высказал жандармам почти всё, что думал о таких проверках. «Не 

там и не у тех ищите!» - сказал я им. Проверяющий отвёл глаза и промямлил что-то типа 

«такая у нас работа, мсье». Всё понимал тоже, но почему-то делал, может, инструкция 

старая у них в деревенской жандармерии лежала. А я, получается, как в воду глядел, хотя 

для этого не надо было быть провидцем. Мои знакомые очень удивились всему – и 

проверкой, и моим наглым тоном в разговоре с представителем власти, у нас так с ними 

не говорят обычно. 

    Но это всё истории про красный паспорт и инструкции для чиновников и полицейских, а 

к простым французам отношения не имеет. Русский, живущий во Франции, для обычного 

француза может быть любопытен как человек оттуда (я уже писал в самом начале – 

оказывается, там не медведи живут), но чаще всего воспринимается так же как немец или 

поляк, окажись тот на его месте . Просто приехал и живёт, не понаехал, а именно приехал. 

                                                           ****** 

        Пишу эти строки в конце 2016 – начале 2017-го и поэтому не могу оставить в стороне 

политику. Прошло то время, когда можно было о ней не думать. Отношение  французов 

(сначала написал отношение француза к политике и тут же исправился, а как же 

женщины, нехорошо, несправедливо, вот она политкорректность, поругиваю её, а в 

меня тоже въелось это) к этому вопросу можно не понять, если не рассказать об их 

отношении к государству. Мне кажется, что оно в некотором роде похоже на наше 

отношение к этому институту. Все его ругают, но хотят от него благ, благ социальных, 

культурных и других. Французы, как и русские, вообще очень критично относятся к своей 

стране, там тоже услышишь что вот, мол, у немцев лучше, а американцы вон уже где, а у 

нас воз и ныне там, пессимизм часто проскальзывает в разговорах о политике и стране. 

Распространённая шутка – вопрос: почему петух считается символом Франции? Ответ: это 

единственная птица, которая способна петь среди дерьма! Короче, большой любовью к 

государству там тоже не страдают, хотя налоги платят (а куда деваться – практически все 

работают официально и получают всю зарплату только по безналу), но, если могут найти 

законный способ не платить, то обязательно им воспользуются, да ещё с удовольствием 

поведают об этом друзьям и знакомым. Вообще, в 80-90-ые годы (и, наверное, в наши 

дни) практически половина французских налогоплательщиков по тем или иным причинам 

не платила подоходный налог, то есть декларацию в марте каждого года составляли, это 



обязательно,  доходы считали, у некоторых их оказывалось недостаточно, но даже многие 

зарабатывающие нормально после вычитания из налогооблагаемой базы всего того, что 

можно вычитать, получали желаемый результат – к оплате – 0 франков. Году в 1997 

разразился скандал – один из самых богатых людей страны совершенно законно не 

заплатил государству ни сантима из своих личных доходов, при том, что существующая во 

Франции прогрессивная шкала должна была наполовину урезать его финансы. Конечно, 

при этом он отстегнул немалую сумму какой-нибудь бухгалтерской конторе, чтобы всё 

было правильно и красиво. Не знаю, как это удалось, вероятно, всё пустили на инвестиции 

во французскую экономику. 

     И хотя поругивают государство французы и, как там принято говорить, француженки 

(хорошо у нас множественное число для всех одинаковое, и посему все русские), но оно 

даёт своим гражданам немало – прекрасная медицина, бесплатное образование (об этих 

вещах мы ещё поговорим), хорошие дороги и так далее. Политику и политиков граждане 

Пятой Республики любят ещё меньше, но опять же терпят как неизбежное зло – читают 

соответствующие газеты (теперь, конечно, больше интернет), смотрят телевизор, ходят на 

выборы (во всяком случае, большая часть из них). Политические предпочтения неизменно 

разделялись между социалистами и правыми блоками, долгое время сильна была 

компартия, набиравшая до 15% голосов, потом она стала слабеть, а протестный электорат 

ушел к крайне левым троцкистам (их представляли аж две партии) или в Национальный 

фронт. О популярности последнего уже говорилось, но до настоящего время вся 

политическая история Пятой Республики (пятой по счёту она стала после конституционной 

реформы Де Голля в 1958 году) являлась чередованием власти только двух сил - правых  и 

социалистов. Иногда те или другие оставались у руля власти довольно долго – например, 

правые при Де Голле, или социалисты при Миттеране. Постепенно стирались резкие 

различия между двумя главными политическими силами, правые становились в меньшей 

степени консерваторами, в большей – либералами. В 2000-е годы либерализм 

окончательно закрепился и в стане социалистов. Не очень сведущему в политике 

французу стало непонятно, чем отличаются одни от других. И это в стране, которую 

совершенно справедливо характеризует приписываемая Де Голлю знаменитая фраза «Как 

можно управлять нацией, чьи вкусы разделены между 300-ми видами сыра! Из-за этой 

политической конвергенции правых и левых собственно и нынешний политический 

кризис во Франции, когда социалисты, завалив вопросы безопасности и иммиграции и 

сделав своими руками работу правых – трудовую реформу, поставили под вопрос своё 

политическое будущее как одной из двух главных партий страны и вывели Марин Ле Пен 

вперёд, и, как выяснилось, и не только её.  

     Не способствует более чёткой идейной размежёванности политиков и 

распространённый в партиях Франции клиентелизм, почти все политические силы делятся 

на негласные фракции или, скорее, группировки, кучкующиеся вокруг каких-нибудь 

более-менее (менее, чем более) ярких лидеров. Есть даже термин – близкий (proche) к 

такому-то такому деятелю. Как результат, некоторые тёплые места в регионах 

превращаются в своего рода синекуры, иногда даже наследуемые. Так мэрами солнечной 

Ниццы на протяжении свыше 60 лет (с перерывом в 4 четыре года на конец войны и 



послевоенное очищение от коллаборционистов) оставались отец и сын Медсэн 

(последний еле успел сбежать от правосудия в Уругвай, но всё равно был выдан Франции 

и оттуда). А история любви и совместной жизни Франсуа Олланда и Сеголен Руаяль 

вообще умиляет: познакомились в юности, прожили много лет в гражданском браке, 

вырастили 4-х детей, потом разошлись, но неизменно помогали друг другу делать 

карьеру в соцпартии. Ну как ещё объяснить тот факт, что, будучи вовсе не семи пядей во 

лбу Сеголен, после начала совместной жизни с Олландом очень быстро была введена в 

круг «нужных» людей и дошла до постов министра и даже кандидата в Президенты от 

оппозиции. Помню сладострастную улыбочку Саркози, когда во время решающих 

теледебатов с ним Руаяль сморозила очередную глупость: «Когда я стану Президентом, я 

создам специальную службу для сопровождения женщин-полицейских с работы домой!» 

В этот момент, быстро нашедший способ метко отреагировать будущий друг Дмитрия 

Медведева, кажется, окончательно поверил, что станет президентом.  

     Вернемся же к Франции, несмотря на сильный клиентелизм и регулярные 

коррупционные скандалы, взяточничество и жажда личной наживы не цветут в Пятой 

республике таким пышным цветом как у нас, коррупционные скандалы разражаются 

регулярно, но они затрагивают далеко не всех и зачастую касаются способов 

финансирования партий. Мне пришлось побывать в доме у одного депутата 

Национального Собрания (парламента). Особой роскоши там не заметил, такой же дом 

могла иметь и семья врача частной практики или учителей высокой категории, 

поработавших лет 20-25.  Известный лидер одной из левацких партий Арлетт Лагийе, 

регулярно выдвигавшая себя в кандидаты в Президенты и даже собиравшая до 6% 

голосов (что для первого тура совсем не мало), в «свободное» от политики время (читайте 

- в основное рабочее время), являлась обычным рядовым сотрудником известного банка 

Credit Lyonnais (Лионский кредит). Потом вышла на пенсию. 

     Если сейчас уже многим понятна эволюция французской двухпартийной системы, то в 

девяностые годы внешне всё выглядело довольно логично, но, тем не менее, меня 

частенько удивляла определённая наивность французов по отношению к своим 

политическим партиям и их идеям. Вот провалили они в 1993 году социалистов на 

выборах, это был настоящий разгром – «не оправдали ожиданий», как говорили многие, 

проходит всего 4 года, и маятник настроений граждан качнулся обратно, при первой же 

возможности народ вернул левых, ещё пять лет – и в 2002-м вернули правых. Я несколько 

поражался такому непостоянству – ведь что могло так измениться за четыре года, чтобы 

люди, проголосовавшие против социалистов или правых, возвратили их к власти, тем 

более, что в то время многие начинания левых правые сворачивали и наоборот? Да 

кардинально ничего, более того, по-моему,  за 4 года  нельзя реализовать какие-то 

серьёзные проекты. Кстати, список социалистов на проигранных ими в 2002 году выборах 

возглавлял Франсуа Олланд, ставший Президентом в 2012 и пришедший к новым 

выборам с рекордным рейтингом антипопулярности. А не лучше ли было бы выдвинуть 

другого, а не заведомого лузера? 



     Конечно, всегда есть костяк электората партии, но он не в большинстве. А оно после 

нескольких лет начинает верить, что другие, не эти, могут что-то исправить, политиков 

надо чередовать, в этом и есть демократия. Тогда мне казалось будто я гдё-то, в чём-то не 

догоняю, наверное, настоящая демократия это как воспитание интеллигенции, нужно 

несколько поколений, чтобы её правильно воспринимать.  Но всё же иногда наивность 

французского избирателя поражала – вот убрали мультимиллионера Бернара Тапи из 

левого (!) правительства, потому что был под следствием – «правильно» сказали 

французы, через месяца три вернули, потому что дело закрыли – опять правильно. Может 

быть и так, может быть, я уже слышу возмущённые голоса сторонников честной 

европейской юстиции («это ж вам не у нас» – я серьёзно). Только вот через три года того 

же Тапи отправляют за решётку, правда, уже за другое дело, и тогда французы тоже в 

массе своей дружно поддержали всезнающее и справедливейшее правосудие. Граждане 

Пятой Республики часто, во всяком случае, тогда при обсуждении политических вопросов 

принимали, так сказать, правильную точку зрению. Вот бастуют в 95-м году 

железнодорожники и другие транспортники, страна на грани экономического коллапса. 

Бастуют они против увеличения пенсионного возраста для них (чуть ли не в 50 лет 

выходили на пенсию некоторые путейцы), но борцы за права трудового класса 

объясняют, что это забастовка за всех наёмных рабочих, победят они – будет проще и 

другим. Французы верили и морально поддерживали бастующих. В итоге правительство 

уступило, железнодорожники удовлетворились, и про права остальных трудящихся 

благополучно забыли.  

    Наивность эта, как мне кажется, никуда не делась. И сейчас (в феврале 2017) самым 

вероятным следующим Президентом Республики является человек, которого три года 

назад ещё вообще никто не знал, который два года был непопулярным министром 

экономики непопулярного правительства и активно поддерживал трудовую реформу, 

поднявшую мощную волну протестов во всей стране. И вдруг этот человек ведёт 

агрессивную и довольно затратную избирательную кампанию, не опираясь на ресурсы 

какой-либо партии, более того сам создаёт политическое движение с нуля, деньги ему, 

видимо, как манна небесная падают с неба, доброжелательно настроены к нему СМИ, а 

вслед за ними, если верить соцопросам, и рядовой избиратель. Сам собой напрашивается 

интересный вопрос – так чья же невидимая рука движет им, передвигает фигуры на 

шахматной доске, но, похоже, французы его себе не задают. Как выразилась одна 

знакомая: «Надоели Президенты-коротышки!» 

    Это тем более удивительно, что происхождение средств очень важный вопрос во 

французской политической жизни, ведь Франция вообще-то довольно эгалитаристская 

страна, поэтому и левые в ней сильны, и долгое время они были настоящими левыми, а 

не только по магазинной этикетке. Разница между богатыми и бедными там не такая 

кричащая, как в США или у нас, для бедных (и не очень бедных тоже) распространена 

практика пособий – на жильё, на детей и просто на жизнь. Французы не любят богатых, а 

роскошь и богатство их иногда просто шокируют. Помню, как изумлялась одна молодая 

ещё француженка, вернувшись из поездки в Россию. Она где–то в Тульской, кажется, 

области оказалась свидетельницей того, как кто-то клал на счёт в Сбербанке эквивалент 



25 тысяч франков (примерно три её месячных зарплаты и 30-35 среднероссийских зарплат 

того времени). Более всего её поразило полное отсутствие реакции со стороны других 

посетителей банка (а что им было делать? отнимать что ли?). Вот и когда система 

правосудия топила вышеупомянутого Тапи, то многие радовались только потому, что 

топят богатого. А на самом деле-то история была очень неоднозначная. Мне до сих пор 

трудно понять, как из скандала с договорным матчем в футболе (Тапи был хозяином 

марсельского «Олимпика») выросло дело стоившее его фигуранту и свободы и всего 

бизнеса. Не  сыграла ли тут свою роль некоторая клановость (или семейственность) и 

французского бизнеса, и французской политики? Ведь этот Тапи был self made man как в 

бизнесе (он начал практически с нуля), так и в политике – уже находясь под следствием, 

он создал собственную партию, которая на выборах в Европарламент впервые поставила 

под вопрос будущее двухпартийной системы.  Бизнес, кстати, в этой стране обложен 

хорошими налогами, и трудно услышать от кого-нибудь, что налоги плохо сказываются на 

конкурентноспособности французских товаров, нет, чаще скажут, что богатые (имея в 

виду и бизнес вообще) мало платят.  Но, впрочем, это их внутреннее дело - кто сколько и 

кому платит, но зато говорит о силе левых настроений. В определённых кругах общества 

просто нельзя быть не левым, например, в школьной учительской всегда открыто 

выражают своё мнение только сторонники левых взглядов, те, кто придерживается других 

идей (таких немного) предпочитают молчать, если речь заходит о политике, заговорят, их 

сразу заклюют, как червяков, попавших в курятник.  

           Вообще «правильной» демократии и её сторонников по образцу современных звёзд 

Голливуда, выходящих на демонстрации против неправильного избрания 

«неправильного» Президента Трампа, хватало и тогда. Помню как однажды, 

предварительно выяснив моё критическое отношение к происходящему во Франции, 

одна пожилая дама, эмигрантка из России во втором поколении, заговорщицким тоном 

спросила меня – а не сторонник ли я Ле Пена (тогда ещё у руля партии находился отец 

Марин). Получив отрицательный, но не возмущённый ответ («как вы могли подумать!?») 

она всё же осмелилась признаться - «а у нас все за Национальный Фронт, и муж, и дети».  

Кричать направо и налево, что идёшь на демонстрацию против Национального фронта, 

как мне однажды с важностью заявила тёмнокожая студентка с чисто французским 

именем и фамилией (судя по всему, удочерённый белой семьёй ребёнок из бывших 

колоний) можно было с гордостью, а уж признаться в симпатии к  партии, за которую 

голосовал тогда каждый шестой француз, было неприлично, не «comme il faut».  Вот так. 

Но не всегда француз позволяет себе сказать то, что думает, идеи политического 

мейнстрима твёрдо засели в головах, и даже когда сама логика жизни подводит человека 

к каким-то выводам, не укладывающимся в рамки привычных и «правильных» схем, то 

обычно включается внутренний тормоз впитанных с молоком матери классических, 

«демократических» истин. 

 



 

                        Современные ценности во всём, даже в уличной архитектуре. Ницца 

 

      Мало кто считает, что много арабов и негров на улицах Парижа – хорошо, но сказать 

прямо о засилье выходцев из Африки нельзя, потому что это расизм (речь идёт об 



осевших во Франции, про новых мигрантов можно, ведь это сюжет политических дебатов 

и дискуссий).  Это немного напоминает двоемыслие по Оруэллу. Возможно, тоже один из 

признаков кризиса системы. 

      Если пишешь о политике, нельзя обойти вопрос об отношении к Америке и 

американцам. Французы не страдают как немцы комплексом вечной благодарности США 

за спасение от коммунизма. Как известно, ни одна часть Франции не принадлежала 

социалистическому лагерю, от которого республику отделяла ещё и напичканная 

американскими базами Германия. Но всё остальное, за что в мире не очень любят 

Америку, лежало на поверхности.  К тому же Французская республика имела собственные 

интересы, иногда входившие в противоречия с американскими, и претензии на роль 

Великой державы – статус постоянного члена Совета безопасности ООН и обладание 

ядерным оружием тому способствовали. Поэтому (но, конечно, не только поэтому) 

французам не свойственна послушность немецкого младшего брата США или английское 

понимание роли тандема двух англосаксонских держав. Французы, скорее, не любят 

американцев. Не последнюю роль в этой нелюбви играет определённая левизна 

общества и привычка к довольно сильной социальной роли государства. Даже 

закоренелого французского либерала могут сильно смущать некоторые стороны 

американского подхода к здравоохранению, например. Но тем любопытней в этой 

ситуации явный дрейф в сторону проамериканского курса в политических кругах страны, 

наиболее ярким примером которого является политика Франсуа Олланда. Это не может 

привести ни к чему хорошему традиционные партии, и в их рядах всё больше людей 

осознают опасность. 

       Не испытывают особой любви французы и к англо-саксам по европейскую сторону 

Атлантики, на то тоже много причин – многовековая вражда, которую не смогли 

полностью перебороть вынужденные союзы ХХ столетия, чередовавшиеся со взаимными 

предательствами, подчёркнутая британская «самостийность» внутри Евросоюза, 

перешедшая ныне в «Brexit». Ещё Де Голль предупреждал, что между Европой и 

заокеанским другом Британия всегда выберет последнего и всячески препятствовал 

вхождению Великобритании в тогдашний европейский «Общий рынок». Наверное, будь 

жив Де Голль, по той же причине Франция отказала бы в приёме в ЕС и некоторым 

восточноевропейским и прибалтийским странам, для которых (или как минимум для их 

истэблишмента) Евросоюз больше кормушка, а настоящий хозяин сидит за океаном.  

      Есть, конечно, со стороны французов и некоторая ревность по отношению к 

английскому языку (а, значит, и к американцам и англичанам), перехватившему пальму 

мирового языкового первенства у их родного языка. Тем более, что некоторые 

французские исследователи утверждают, что в английском до 60% французских по 

происхождению слов, причём пришедших туда в массе своей не в XVIII-XIX веках как в 

русский, а значительно раньше вместе с нормандско-французской знатью, завоевавший 

Английское королевство в конце XI века и сделавшей старый  французский языком двора 

на протяжении 2-3 последующих веков. Такое, конечно, не могло не отразиться на 

английском и эволюция его лексики подтверждает это. Иногда даже слова, попавшие из 



английского во многие языки мира (в том числе и во французский) ведут своё 

происхождение из старого французского лексикона. Так знакомое всем слово бюджет (по-

французски теперь тоже budget – бюдже) ведёт свою историю от названия  сумки с 

деньгами, болтавшейся на поясе у королевского казначея – bougette  (бужет), bouger 

значит двигаться, дёргаться, шевелиться. 

      Французы не любят американцев, не очень жалуют англичан, которых за глаза зовут 

«ростбифами», традиционно осторожны по отношению к немцам, слегка высокомерно 

смотрят на испанцев и итальянцев, посмеиваются над швейцарцами, которых считают 

медлительными тормозами, но главный объект французских национально-окрашенных 

шуток –  несомненно, бельгийцы. Моя первая супруга, желая упрощённо представить мне 

этот вопрос, выразилась достаточно просто: «Бельгийцы – это как у вас чукчи». То есть, 

как это часто бывает, все окружающие Францию нации получили свою порцию 

юмористического негатива. Бельгийцы отвечают французам взаимностью. Широко 

известна одна бельгийская шутка:  

-- Вопрос: как быстро заработать много денег? 

- Ответ: надо купить француза по его реальной цене, а продать за такие деньги, за 

которые он себя ценит. 

      Конечно, далеко не всем французам свойственно подобное отношение к соседям, тот 

же де Голль был чрезвычайно корректен ко всем нациям, а его сдержанные чувства к 

Англии возможно были следствием личного жизненного и политического опыта 

пребывания на туманном Альбионе в качестве лидера «Сражающейся Франции». Не всё 

там проходило гладко. После Де Голля не было в этой стране ярких, харизматичных и 

самостоятельных лидеров. Во время войны Шарль Де Голль во многом спас честь 

Франции, продолжив сопротивление нацистам за пределами метрополии, но, как это 

часто бывает, политическая система демократии быстро забыла о заслугах отдельных лиц 

перед страной, и Де Голль, так же как и Черчилль, очень скоро был вынужден на время 

покинуть вершину власти. Он не представлял никакую партию, он был сам по себе, партии 

создавались под него, а он опирался на референдумы, считая их волеизъявлением 

народа, и когда его последний референдум провалился, Де Голль просто ушёл, ушёл с 

поста президента и через полтора года умер. 

      Совсем по-другому сложилась политическая карьера голлиста Жака Ширака, он долго 

шёл к президентству, его путь был неоднозначен, сопровождался иногда политическим 

предательством или коррупционными скандалами, но, когда достиг власти, показалось, 

что сумеет кое-что сделать. Помню его интересные дебаты с соперником по 

президентским выборам в начале 1995-го года. Тогда, конечно, нельзя было обойти тему 

Чечни. Это было время, когда все СМИ писали, говорили о борцах за свободу из 

маленькой горной республики, а журнал Figaro magazine, кажется, в одном из январских 

номеров опубликовал целый разворот фотографий бойцов «чеченского сопротивления» с 

типичными лицами наёмных убийц. И на дебатах Ширак, выслушав дежурные и 



замусоленные (но такие правильные с точки зрения господствующих тогда взглядов) 

слова своего оппонента, сказал примерно следующее:  

  - То, что там происходит, конечно, не заслуживает нашего одобрения, и я это 

неоднократно говорил нашим российским коллегам, но я в юности изучал русский язык и 

хотел бы вам процитировать одну старую русскую колыбельную песню «Спи, мой малыш, 

злой чеченец не придёт с гор». Это очень старая и очень сложная история. 

      Такой пассаж Ширака прекратил всякое брызгание слюной на тему Чечни. Должен 

сказать, что это было довольно смело для кандидата на пост президента, ведь могли 

дежурные писаки обвинить в чём угодно (хорошо, что Путин ещё не маячил на 

политическом горизонте, а то ведь попал бы сразу в агенты Путина). Но Ширак поставил 

на эффект неожиданности вкупе с эрудицией и не проиграл. Чего не скажешь о его 

деятельности как Президента, там не было ярких побед, больших реформ, а было 

движение по накатанной и штопка дыр. Ширак, став Президентом, провозгласил что-то 

вроде движения в сторону многополярности мира, но при этом попытался вернуть 

Францию в военную организацию НАТО, что было настоящим отходом от идей голлизма. 

Не получилось, не сторговались, не дали французам Командование силами Юга Европы, 

зато получилось у его преемника и тоже голлиста Саркози, видимо, сделал за бесплатно. 

Но о нём и говорить не хочется, да и мои познания об этом политике ограничиваются в 

основном интернетом и зомбоящиком (в эпоху Саркози я уже давно отказался от 

французской «прописки»).  

      Интересна и карьера человека, которого в конце 2016-го считали самым вероятным 

будущим Президентом Франции – Франсуа Фийона. Он происходит из влиятельной 

(внимательнее к этому слову, оно много чего значит) семьи из департамента Сарт.  По 

окончании юридического факультета 22-х летний Фийон становится сразу помощником 

депутата Национального Собрания (видимо, пятидесятимиллионная страна испытывала 

тогда жуткий дефицит помощников депутатов), а ещё через шесть лет и сам занимает 

кресло депутата Парламента. Какая лёгкость! И это всё путём аппаратных игр. Дальше его 

карьера, наверное, уже делалась им самим, поскольку человек вообще-то способный и с 

довольно чёткими, понятными простому избирателю, взглядами. Но и тут не без 

клиентелизма, в родном департаменте Фийона поговаривали, что сверхскоростной поезд 

TGV на линии Париж-Нант делает остановку в городке, откуда семейство перспективного 

депутата, только потому, что Фийон всегда высоко сидел. Обычно такие поезда 

останавливаются в городах с населением от 60-70 тысяч или в департаментальных 

центрах, а тут маленький двадцатитысячный городок и, пожалуйста, входим и выходим.  

     Вот написал о Фийоне, и разразился скандал, который, видимо, поставит крест на его 

президентских амбициях. Правда он пока и отрицает всё вкупе, но, похоже, что смогла его 

жёнушка получить полмиллиона евро на фиктивной должности помощника депутата 

Фийона. Подвела мужика всё та же семейственность. Да, фамусовское «ну, как не 

порадеть родному человечку!», судя по всему, будет жить вечно. Хотя на месте рядового 

француза я бы задал себе вопрос – а почему эта информация появилась так вовремя для 

других кандидатов, неужели раньше об этом никто знать не знал, слыхом не слыхивал, 



должность помощника депутата – это что, государственная тайна? Да, деньги съели, а 

вину-то не доказали пока, не пахнет ли тут манипуляцией общественным мнением, и чем 

лучше Фийона те, кто так хорошо управляет политическими пристрастиями граждан 5-й 

Республики? И почему так вовремя на месте главного претендента оказался 

непопулярный министр экономики самого непопулярного правительства за последнее 

десятилетие, чья трудовая реформа вызвала самые массовые, пожалуй, после 1968 года, 

уличные протесты? А французы, разочарованные стяжательством Фийона, как по команде 

голосуют за молодого красивого Макрона. «Надоели президенты-коротышки», - как 

выразилась одна знакомая. Видимо, наивность французов в политике никуда не делась. 

    Год спустя перечитал эти строки и подумал, а где же сейчас Фийон? Настигло ли его 

французское правосудие? Что-то ничего не слышно о скандале, который, как и следовало 

ожидать, решил судьбу президентских выборов. Новостей о ходе следствия найти почти 

не удалось, зато в «Le Figaro» написали, что Фийон с супругой ожидают своего 

оправдания. Но Макрон-то уже на боевом посту! Вот так делаются правильные 

президенты! 

      А ведь Франсуа Фийон один из немногих оставшихся настоящих голлистов, которым 

свойственно иметь свои суждения о происходящем в мире, например, а не плясать под 

дудку «дяди Сэма». Та же реплика Ширака о Чечне очень нестандартна для французского 

мейнстрима, там, скорее, будут защищать «право вмешательства» (в дела других, более 

отсталых, стран, чьи правительства не могут сами «разобраться» со своим народом) – есть 

такой термин. Или рассуждать о том, что демократия всегда права. Война в Югославии, 

например, воспринималась многими не только как война за независимость бывших 

республик, но и как борьба за полное торжество демократии во Всея Европе (в Югославии 

же был авторитарный Милошевич). Словесная дуэль между хорватским и сербским 

политиками на страницах одного из французских журналов в версии редакции так и 

закончилась. Оба обвиняли друг друга и соответствующие нации в преступлениях, в 

общем-то, неизбежных при гражданской войне, но в итоге хорват сказал «зато у нас 

демократия», что ответил серб неизвестно, хотя можно догадаться, но редакторская 

правка предпочла на этой очень многозначительной, по-моему, фразе завершить 

дискуссию.  Вывод напрашивается сам собой – демократия имеет право на военные 

преступления. Война в Югославии, вообще, преподносилась очень предвзято, чего только 

не приходилось услышать. Даже фильм показали по телевизору про возвращение 

Хорватией «оккупированных» сербами районов Сербской Краины, а про то, что они там 

веками жили и вынуждены были, спасая свои семьи и себя, уйти оттуда под напором 

хорватских танков, не было сказано ни слова. Кстати, этот сценарий на полном серьёзе 

озвучил в своё время по отношению к Донбассу то ли Аваков, то ли Луценко. Но расцвет 

антисербской пропаганды пришёлся, конечно, на 1999 год, на события в Косово и 

бомбёжки Югославии. Сколько было сказано про зверства сербов, сколько телеэфира 

было потрачено на это. Удалось убедить публику в том, что надо жёсткими методами 

укоротить руки сербам в целом и Милошевичу в частности. А спустя год в газете «Le 

Monde», кажется, проскочила только маленькая, на один абзац, заметка о том, что за 

время, прошедшее после интервенции Запада в Косово, находившемся фактически под 



внешним управлением европейских стран, погибло больше сербов, чем косоваров во 

время прошлогодней войны. Здесь уже никто, разумеется, женщин, детей, стариков не 

перечислял. И больше об этом не вспоминали…  

    Сейчас, естественно, обработка мозгов тоже идёт, хотя в эпоху интернета любой 

желающий может найти альтернативную информацию. Надо только захотеть. О том, что 

события последних лет западными СМИ в целом и в французскими в частности подаются 

очень однобоко не говорит в нашем телевизоре только ленивый. И да поверит мне 

каждый свободномыслящий (видимо, это синоним слова антипутинскомыслящий) 

человек, в общем-то так оно и есть, в этом наш телевизор прав. Сие не отменяет того 

факта, что у нас-то тоже пропаганда, ну что же тут поделаешь – холодная война вернулась 

в наши дома. Ситуацию на Украине и в Сирии каждая сторона освещает по-своему, но раз 

уж я пишу о Франции, то расскажу об одном очень показательном, на мой взгляд, случае с 

тамошними СМИ.  Прочитал я однажды на одном украинском независимом (но не 

пророссийском) ресурсе статью про то, как украинские фанаты побили французских во 

время матча их команд и, поскольку среди гостей из Франции имелось несколько 

чернокожих, потасовочка сопровождалась «зигами». Так написали украинцы, а вот как 

преподнесли события французы, оказалось более интересным. Практически ни одна 

ведущая газета об этом не упомянула, долго мне пришлось копать франкоинет, пока  не 

попалась заметка о том, что был инцидент на украинском стадионе, но до драки, 

оказывается, не дошло и про «зиги» также ни слова! Вот такая французская версия 

событий, которые подняли немало волн на Украине.  Почему я назвал этот, казалось бы, 

незначительный случай показательным? Ведь французские, как и немецкие, английские и 

далее по списку, СМИ не замечают гораздо более яркие, а иногда и трагические события. 

Да потому что, событие это, по своей сути, совершенно очевидное проявление 

фашистских настроений на Украине, абсолютно не укладывающееся в логику доведения 

до широкой публики картины украинского бардака. Не может быть такого на 

демократической Украине, идущей по единственно верному, европейскому, пути, ну, а 

если и может, то значит это совсем нехарактерно, нетипично, и лучше не писать, дабы не 

путать нашего не очень вдумчивого читателя, пусть пребывает в прекрасном неведении! 

Ибо французский журналист не циник как большинство наших служителей пера и 

клавиатуры, нет, естественно, и циники там тоже есть, и роль денег велика, но чаще всего, 

как мне кажется, французский журналист – верующий, только верующий не в Христа или 

Магомета, а в торжество демократии и свободы слова. Казалось бы, я говорю ерунду, раз 

верит в святость свободы слова, то и должен писать обо всём. Это так, но, как человек, 

имеющий доступ к умам и душам тысяч и миллионов людей, он считает себя вправе 

наставлять своих читателей, также как священник наставляет паству. Ведь он не просто 

верит в демократические ценности, он в них свято верит, и как это частенько бывало в 

истории церкви, ради своей веры идёт на сделку с совестью, что-то лучше передать не в 

том виде, в каком это было, что-то лучше замолчать. Может и лучше замолчать, ну так 

ведь это, естественно, добавляет наглости гражданам передовой европейской страны, и 

случаи избиения там болельщиков по расовому признаку только множатся. 



              В апреле 2015 года начальник французской разведки заявил на парламентской 

комиссии, что регулярных российских войск в Донбассе не было. После той шумихи, 

которой отметилась пресса по этому поводу, новость такая должна была стать сенсацией, 

бомбой, но нет, ограничились короткими заметками без комментариев. Чего уж говорить 

о пресс-конференции замглавы Росавиации осенью того же года, выдавшего публике 

такие факты о крушении малазийского Боинга над Украиной, после чего всякие 

заключения голландской комиссии казались просто смешными. Событие осталось 

незамеченным. Нет, я не говорю, что это и была истинная правда, может, вовсе и нет, у 

нас тоже умеют работать с подачей информации, но ведь даже никто и не попытался не 

то, что оспорить их, хотя бы принять их во внимание. 

 

 

                                             В Париже тоже был майдан, декабрь 2013 

       И поэтому, когда по нашему телевизору (или интернету) говорят, что в Европе не всё в 

порядке со СМИ и есть глобальный мэйнстрим, который заполонил собой всё (и прежде 

всего телеящик, а это по-прежнему основной пропагандистский инструмент что у нас, что 

у них – те, кто не хочет слушать пропаганду, – его не смотрят), то это, увы, правда. Ярые 

противники «кровавого режима» могут мне не верить, ну тогда попробуйте прочитать или 

перевести статью под названием «Информация под контролем» из июльского номера 

ежемесячника Le monde diplomatique за 2016 (издание очень серьёзное, но к мэйнстриму 

как раз-то и не относящееся). Очень любопытные факты приводят авторы. Так, журналист 



из Le Figaro признаёт, что нельзя в этой ведущей французской газете давать 

отрицательную информацию о странах, куда её хозяин – Серж Дассо продаёт свои 

истребители «Рафаль». А это, на минуту, Катар, Египет, Индия, то есть страны, где, 

видимо, всё в порядке с демократией и правами человека. Вот только маленький фактик 

из той статьи, не буду её пересказывать, лучше прочитать. Что-то это мне напоминает, 

например, слова нашего министра иностранных дел об Эрдогане и его режиме после 

истории со сбитым самолётом – мол, мы знали, что Эрдоган покупает нефть у ИГИЛ, но 

закрывали на это глаза, наверное, закрывать глаза – это общепринятая практика, или 

реалполитик, как говорили раньше немцы. Сказал же один Президент США, кажется, 

Трумен про никарагуанского диктатора Сомосу-отца – «да, это сукин сын, но это наш 

сукин сын!»  

     Вот и российские близкие к власти медиадеятели иногда теряют чувство меры, пытаясь 

нас постоянно убедить как там, на Западе, всё плохо. Известный многим телеведущий 

Дмитрий Киселёв весной того же 2016 года был пойман французскими коллегами за руку 

на полностью сфальсифицированных интервью  с их соотечественниками – их было 4-5 – 

целый репортаж минут на 8-10. Репортаж из, на минуточку, «Вестей недели». Киселёв 

должен был бы извиниться, но он даже не заметил. Продолжил свою милую игру, как ни в 

чём не бывало. Хотя французы тоже в долгу не остались, в их подаче, конечно, к имени 

Киселёва был обязательно пристёгнут и Путин, так примерно и сказали – «вот как Путин 

одурманивает свой народ». 

                                                             ****** 

     Когда писал о политике, я упомянул о медицине, как и обещал, возвращаюсь к этой 

теме. Медицинское обслуживание во Франции хорошее, врачи частной практики (те, 

собственно, к кому обращаются люди) компетентные, работают много, часто среди них 

встретишь настоящих трудоголиков, зарабатывают хорошо. Государственная система 

обязательного медицинского страхования принимает на себя 70% расходов на лечение, 

включая затраты на лекарства. Но это не всё, есть возможности подписаться на 

дополнительное страхование, компенсирующее ещё 25% расходов (так для работников 

сферы образования, например, существует подобная и недорогая система), расходы на 

тяжёлые заболевания компенсируются государством полностью. Сложнее обстоит дело в 

стоматологии, простейшие операции тоже компенсируются на общем основании, но вот 

имплантанты, например, не подлежат возмещению, если нет дополнительного 

страхования. Помню, как один знакомый долго готовился морально и физически к 

установке имплантантов, при зарплате 7 или 8 тысяч франков его ждало настоящее 

вынужденное разорение – счёт был на 32-33  тысячи, но как-то выкрутился.  

     Но, как известно, не всегда пациенту удаётся отделаться лёгким испугом в виде 

походов к врачу с ежедневным приёмом лекарств или процедурами. Иногда люди 

попадают в больницы. Во французских госпиталях, как там называют стационары, 

стандартные палаты на двух человек, за доплату можно получить одноместную. 

Больницы к тому же выполняют роль поликлиник, там чуть дешевле стоит приём, чем у 

частного врача, поэтому те, для кого и 30% от стоимости составляет некоторую проблему, 



идут туда, если, конечно, могут, ведь больниц не так много, они укрупнялись для 

обеспечения более современного уровня техники и специалистов. У нас сейчас тоже 

много причитают по поводу закрытия маленьких больничек, так вот во Франции с её 

продвинутой системой медицинского обеспечения кантональных больниц (кантон – 

эквивалент сельского района) нет и, по-моему, не было, и до ближайшей больницы 

бывает приходиться добираться час или больше на семейном транспортном средстве. Но 

зато там медицина на высоком уровне, мне пришлось убедиться в этом на примере 

собственной мамы, заболевшей лейкемией в нелёгком 98-м году. Вызвав её из России, я 

смог быстро, без всяких проволочек оформить ей вид на жительство (вот тогда 

французская бюрократия показала себя с лучшей стороны),  вписать её в своё 

медицинское страхование и лечить во Франции, в том числе стационарно.  О том 

лечебном учреждении и его персонале остались только хорошие воспоминания, они 

делали всё, что могли, а могли они много, кровь переливали чуть ли не два раза в 

неделю, хотя все знали – чудес не бывает. А вот в маленькой больничке на периферии 

одного из центральных департаментов моему годовалому сыну опытный с виду 

специалист не мог поставить капельницу, вены на  ручках упитанного ребёнка были не 

видны, зато в педиатрии крупного больничного центра сразу нашли решение проблемы 

(есть всё-таки польза от всех этих укрупнений).  Но, конечно, от ошибок не застрахован 

никто, когда супругу положили рожать, уставшая медсестра ночной смены, не посмотрев 

в карточку,  дала ей повторно то же лекарство, что и на приёмном покое. Причём совсем 

не безобидное какое-нибудь средство, хорошо попала на образованного и грамотного в 

медицинских вопросах человека, читающего этикетки. Так что бывают и ошибки тоже, но 

не это, естественно, определяет лицо французской медицины. 

     Больница обычно лечит уже серьезные болезни, а в жизни чаще всего француз идёт к 

своему семейному врачу, который и находится ближе и знает своего пациента хорошо. 

Пациенту уделяют столько времени, сколько нужно, поэтому в зале ожидания всегда 

люди, несмотря на то, что каждый приходит к назначенному времени. Наверное, ни разу 

меня не приняли точно, в назначенное время, подождать полчаса, а то и больше – 

обычное дело. Почему нельзя добавить к запланированному среднему времени приёма 

хотя бы пять минут, хотя бы на каждого второго, третьего, я никогда не мог понять. 

Доктора эти иногда лечили пациента ещё маленьким ребёнком, они помнят чуть ли не все 

его детские болезни, поэтому семейная медицина – великая вещь. Эти же врачи ездят по 

вызовам, всё занимает массу времени, не чураются никакой работы – сам был 

свидетелем случая, когда семейный врач совершенно бесплатно произвёл омовение тела 

своего умершего пациента. После всех своих дневных трудов обычный доктор появляется 

дома только поздно вечером (если не совмещает дом с кабинетом приёма), но в сельской 

местности, там, куда скорая приедет не сразу, его вполне могут вызвать к больному и 

ночью.  

     В какое-то время, похоже, французы нашли золотую середину между американской 

моделью платной медицины и бесплатным обслуживанием по типу даже не советского, а, 

например, датского. Во всяком случае, с датской бесплатной медициной французы иногда 

сравнивали их собственную частично оплачиваемую и обычно делали вывод в пользу 



своей. Как минимум, во Франции не надо было ждать полгода посещения 

специализированного врача или операции, пусть и проведённой 

высококвалифицированными специалистами на классном оборудовании. Но даже 

хорошее имеет свои недостатки, и главный недостаток медицины во Франции – её 

стоимость. Слишком легко иной капризный пациент получает некоторые услуги, врачей 

часто упрекают за то, что они идут на поводу у людей (они же и клиенты одновременно, 

не надо забывать об этом) и назначают чересчур мнительным ненужные исследования, 

дают другие поблажки за общественный счёт. Моя бывшая тёща легко получила 

оплачиваемое такси для поездок к врачам-специалистам за 30 километров, хотя 

состояние её здоровья вполне позволяло пользоваться автобусом. В итоге её 

консультация стоила уже не 25-30 евро, а больше ста. Как результат, Фонд медицинского 

страхования постоянно испытывает дефицит, достигший 110 миллиардов евро – для 

сравнения это почти половина налоговых поступлений в казну в 2016 году, чтобы заткнуть 

эту дыру вводились даже новые налоги, но кардинального перелома так и не добились. 

Приходится потихоньку экономить. Примерно года два назад бывшая супруга попросила 

меня сводить к офтальмологу нашего второго сына, пока он будет в Питере. Не надо 

думать, что слава нашей медицины достигла даже самых отдаленных районов 

французского государства. Всё гораздо проще, в последнее время стало трудно попасть к 

профильному врачу, и юноша наш не мог записаться на консультацию раньше, чем через 

полгода, а глаза штука тонкая, и когда есть сложности со зрением надо, как известно, 

проверяться регулярно. 

     Появляются и другие проблемы. Некоторые малые города остаются уже практически 

без врачей, которые не хотят устраивать свои кабинеты в «дыре». Ведь во Франции нет 

государственных поликлиник, а только больницы, но число последних, как я уже писал, 

неуклонно сокращается – это, повторяю, требование времени, больница должна быть 

хорошо оснащена, поэтому большая часть небольших городов уже давно лишена 

больниц. Нет больниц, уезжают в другие мечта врачи, ухудшается доступность медицины 

(ситуация, между прочим, которую трудно представить в нашей стране с её в общем-то, 

отсталым в регионах здравоохранением, но хоть как-то представленным там, где до 

областного центра надо добираться совсем не час). Правда, в соседний город, где есть 

врачебные кабинеты, аж за двадцать-тридцать, а то и сорок километров вас при 

необходимости довезёт или такси, как в случае с моей тёщей, или специальная машина, 

оборудованная всем необходимым для перевозки больных людей. Государство заплатит, 

но для этого тоже надо получить справку от врача, так и они ведь уезжают из малых 

городов. Какой-то замкнутый круг иногда складывается. Проблема принимает настолько 

серьёзные размеры, что уже часть политиков задумывается над тем, чтобы ввести для 

выпускников медицинских факультетов и школ что-то подобное советскому 

распределению. Логика проста – человек получает бесплатное образование (как 

правило), государственное медицинское страхование обеспечивает ему 

платёжеспособную клиентуру, так будь добр, дай обществу что-то взамен, хотя бы на 

какое-то время. Но мне кажется, что в этой ситуации возможны разные поощрительные 

меры, необязательно заставлять человека жить там, где он не хочет. 



                                                                ****** 

       Всеобщее образование во Франции имеет более чем столетнюю традицию и 

довольно высокий уровень. Во всяком случае, во французской школе трудно представить 

ситуацию, подобную тем, что существуют в США во многочисленных бедных пригородах, 

где, скорее, осуществляется видимость обеспечения всеобщего среднего образования. 

Да, у французов тоже есть трудные районы, но государство старается исправить 

положение в них (не всегда, правда, успешно). Не поразила французское среднее 

образование и коммерциализация обучения путём создания зависимости между 

финансированием школ и количеством учеников в них (как мне рассказывали друзья из 

Англии про их школы), что приводит в условиях плотной заселённости к банальному 

шантажу – будете ставить плохие оценки – отдадим детей в соседнюю школу. 

     Каждый уровень обучения юный француз проходит в отдельном заведении: детский 

сад – «материнская школа - école maternelle» (посещение детского сада не является 

обязательным, но весьма желательным), потом начальная школа - «école primaire», затем 

неполная средняя школа - «collège», и, наконец, последние три класса средней школы – 

лицей - «lycée». Полное среднее образование стало обязательным довольно поздно – в 

конце 80-ых – начале 90-ых годов, позже, чем у нас, но и до этого в обязательном порядке 

учились 9 лет. Ныне же, не считая детского сада, - двенадцать лет. Преподают в школах 

учителя высокой квалификации. Для того, чтобы стать учителем со статусом госслужащего 

(а таких подавляющее большинство) мало получить диплом любого университета 

(никакой Оксфорд или Гарвард не поможет), надо пройти ещё и конкурс на право 

преподавать – а это очередные экзамены, порой очень трудные. Если на один пост 

преподавателя математики в 90-ые годы обычно претендовало, кажется, немного, пара 

человек, например, то по некоторым предметам имело место огромное 

перепроизводство специалистов, так, в год, когда моя первая супруга сдала этот конкурс, 

на два вакантных места преподавателя русского языка (на всю Францию!!! недаром 

русский иногда относят там к категории так называемых редких языков, как, впрочем, и 

китайский) было порядка 90 кандидатов. Но, сдав эти экзамены, педагог получает 

довольно комфортабельный статус, его нельзя уволить, даже по сокращению, нужно 

предложить другое место, только грубая профессиональная ошибка может послужить 

причиной увольнения, но подобных случаев я припомнить не могу. Над учителями не 

стоит сложная многоступенчатая бюрократия как у нас – РОНО, ГорОНО, ОблОНО с их 

многочисленными чиновниками и инспекторами, есть только администрация 

(небольшая) учебного заведения и удалённая Академия, которая на самом деле не 

учебное заведение, а региональная структура по управлению сферой образования. На всю 

Францию их  около десятка. Из академий в школы и направляют инспекторов для 

проверки преподавателей. 

     Получают учителя неплохо, в зависимости от стажа и квалификации (для сдавших 

экзамен на право преподавать есть ещё один конкурс для получения более высокой 

категории и, соответственно, оклада) –  обычно от полутора до трёх минимальных 

зарплат, но не надо думать, что французская система оплаты труда в случае с учителями 



совершенно справедлива. В девяностые годы начинающий учитель получал шесть с 

половиной – семь тысяч франков (тысяча с небольшим долларов, курс евровалют к 

доллару всегда сильно колебался). Не намного больше минимальной зарплаты, а педагог 

самой высокой категории, преподающий в постлицейских (тоже бесплатных) классах, 

специально готовивших учеников в престижные вузы, мог зарабатывать в месяц до 50 

тысяч. При этом молодой учитель обычно вкалывает  больше, ему ведь ещё надо  делать 

карьеру, в то время как сидящий на постлицейской синекуре преподаватель уже достиг 

всего, и ему не нужно тратить силы для достижения какого-либо нового уровня. Конечно, 

подразумевается, что качество его работы выше, чем у молодого, но ведь не в семь же 

раз! 

     По результатам выпускных экзаменов школьники получают аналог нашего аттестата – 

бакавлереат, экзамены проводятся анонимно, каждому присваивается номер,  по типу 

ЕГЭ, только не методом тестирования, а письменными работами, вроде сочинений по 

гуманитарным предметам и контрольных по точным наукам. Во Франции вообще 

большое внимание уделяется гуманитарным наукам и языкам. Поэтому большие 

письменные работы на выпускных экзаменах являются логическим завершением учёбы. 

Это, конечно, требует больше работы от учителей (проверять сочинения и оценивать их 

сложнее, чем тупые да – нет). Причём всегда привлекают учителей из других школ, 

которые даже по почерку не могут узнать ученика, но результат такой подготовки есть – 

почти каждый француз, более-менее успешно окончивший школу, способен правильно и 

красиво выразить свою мысль, я сам видел, как преображался обычный слесарь по 

ремонту техники,  отвечая на звонок клиента. Его речь становилась грамотной, чёткой и 

выразительной. 

     Учёба в средней школе не только растянута на 12 лет, но ещё и идёт зачастую 
допоздна.  Начальная школа и коллеж заканчиваются аж в 4 часа, а в лицее уроки могут 
идти с 8 утра до 6-ти вечера (правда, обязателен хотя бы один часовой, а то и двухчасовой 
перерыв), короткий день только в среду, суббота обычно свободна от занятий. 
Организован учебный процесс неплохо, но уже в старших классах проявляется излишний 
либерализм по отношению к ученикам, который расцветает пышным цветом в высшей 
школе. Начинается всё с малого, ученики не встают при появлении учителя, а это всё же 
дисциплинирует, соответственно, не сразу прекращается болтовня, учитель должен 
делать лишние усилия и тратить учебное время для того, чтобы остановить её. Это может 
показаться мелочью, но это не всё. Однажды привелось присутствовать на одном 
педсовете, где обсуждались успеваемость и посещаемость некоторых учеников. Так вот, 
один умудрился пропустить какое-то совершенно невероятное количество уроков (речь 
шла о десятках) в четверти по причине «плохого утреннего пробуждения»! Оказывается, 
была такая законная причина для пропуска, как минимум, первого урока, которой ещё и 
злоупотребляли. Дальше – хуже, большая часть университетов, особенно их 
гуманитарные факультеты, являются, как и у нас, просто фабриками по штампованию 
дипломов. Учебные программы не очень тяжёлые, требования – тоже. Когда мой старший 
сын после неудачного второго года в очень престижной инженерной школе перевёлся на 
второй курс ближайшего к дому мамы университета, я его сразу предупредил, что о 
настоящей учёбе там можно только говорить. В итоге, проучившись год и поняв, что, 
действительно, ждать от обучения даже по точным наукам там нечего, он забрал 



документы и перешёл, наконец, в заведение на другом конце Франции, где и получил 
желанную специальность инженера–программиста (а сразу по окончании – и работу). 
Вообще французский студент может быть очень мобильным в своей учёбе. По окончании 
очередного учебного цикла (а их там сейчас, кажется, штуки три, считая с магистратурой) 
он может перейти в другой ВУЗ, который ему покажется более соответствующим 
профилю. Мой старший, к примеру, за шесть лет поучился  в трёх учебных заведениях, и 
это совершенно нормальное явление. Смысл в такой мобильности есть, по мере учёбы 
горизонты знания расширяются, студент открывает для себя новые направления своей 
специализации. Но не всегда всё так гладко как хотелось бы. Новомодная европейская 
программа обмена студентами «Эразмус» в случае с моим сыном мало дала ему с точки 
зрения учёбы, ну разве что в другой стране пожил, посмотрел как у них там в Швеции. 
Хотя это было довольно затратное мероприятие для нас (жизнь в Стокгольме дорогая, а 
общежитие не предоставляли). Не плюс для образовательной системы, которая гордится 
своей бесплатной общедоступностью. 
     В обычном французском университете в соседнем департаменте мне пришлось 
поработать в девяностые годы.  Узнал много интересного, так, слышал от студентов 
просьбы  замедлить скорость подачи материала, ибо они не успевают, но в ответ только 
иногда решался поинтересоваться, не могут ли они почаще приходить на занятия. Одна 
девица вообще попросила перенести контрольную работу на другой день потому, что она 
на полдня раньше уезжала на каникулы кататься на лыжах! Февральские школьные и 
вузовские каникулы часто проходят во французских семьям под знак лыж в горах, там как 
раз к февралю обычно устанавливается надёжный снежный покров.  

   Справедливости ради надо сказать, что я у своих студентов вёл третий иностранный 
язык, нужный им только для общего балла. Конечно, много и серьёзных ВУЗов, куда 
нужна дополнительная подготовка в специальных классах, о которых писал выше, есть 
просто хорошие учебные заведения, есть такие специальности, где нельзя халтурить или 
тем более сдавать экзамены за деньги, но проблема перепроизводства людей с высшим 
образованием в государственном секторе (а в нём учатся почти все) существует. Помню 
как радовался один знакомый с историческим образованием, устроившийся наконец 
после  лет пяти разных временных подработок на постоянную работу на железную дорогу 
(!) с окладом чуть выше минимального. Нет, он мог бы найти место и раньше и лучше 
оплачиваемое, но ему-то хотелось иметь такое, с которого не уволят (о забастовках 
железнодорожников я уже писал).  

    Да, чаще всего гуманитарии устраиваются работать в частный сектор и совсем не по 
приобретённой  специальности.  Безработица высока среди вчерашних выпускников 
ВУЗов, но некоторым даже удаётся сделать карьеру. Вот один мой бывший студент, 
изучавший языки и экономику, решил рискнуть и поехал в Россию (уровень его русского 
языка вряд ли можно было тогда назвать удовлетворительным, он и сейчас двадцать лет 
спустя говорит с ошибками).   У нас  не без некоторого шараханья сделал хорошую 
карьеру в иностранных компаниях, и сейчас он управляющий крупнейшего в Петербурге 
торгового центра (ТЦ принадлежит американцам). 
 
 
                                                                                  ****** 
 
 
       Получивший образование француз, наконец, вступает в настоящую взрослую жизнь. А 
в ней надо работать, и далеко не все это любят, но надо.  Нельзя сказать, что во Франции 



существует культ труда, в том числе корпоративного, как в Японии, но французы уважают 
труд, не превращают офисную работу в игру на компьютере и распивание чая, работают 
обычно на совесть. Однажды переводил документы одной бездетной четы, надеявшейся 
усыновить ребёнка в России,  и меня поразили их слова  о воспитании любви к труду, я 
будто бы снова читал «Моральный кодекс строителя коммунизма» - чуть ли не на первое 
место для их будущего чада  они ставили это человеческое качество. То были люди 
традиционных взглядов  и, по-моему, работавшие в своём маленьком семейном бизнесе. 
Это довольно распространённое явление (к сожалению, сжимающееся в размерах), когда 
муж и жена держат вместе какую-нибудь мастерскую  или ресторанчик, дай Бог, с одним-
двумя наёмным работником. Не надо удивляться, что этот общепит будет закрыт в 
понедельник или в воскресенье, в зависимости от конъюнктуры, а также 2-3 недели в 
году, эти люди обычно не могут себе позволить законный пятинедельный отпуск. Ещё 
более распространённое явление - семейная булочная-пекарня – французы не очень 
уважают фабричный хлеб, утренний свежеиспечённый круассан на столе (настоящий, 
маслянистый,  из соответствующего теста, а не сухая булка с воздушными прослойками, 
которую у нас называют обычно этим высоким словом) – часть национальный  культуры.  
    В такой семье муж встаёт в 2-3 часа утра и печёт утренний хлеб, а жена днём продаёт 
его (в зависимости от размеров булочной может быть пара наёмных помощниц) и 
занимается первичной бухгалтерией. Когда они ведут личную жизнь и рожают детей – 
одному Богу известно. Я уже писал о больших забастовках 1995-го года - 
железнодорожники требовали сохранения льготных условий выхода на пенсию и 
добились этого.  Тогда много говорили о наёмном труде и необходимости бороться за его 
права, но вот о таком микробизнесе никто не вспомнил, хотя именно эти люди, на мой 
взгляд, работают во Франции больше всех, не извлекая из своего труда какой-то бешеной 
выгоды. Он и исчезает потихоньку под давлением глобализации, мондиализации и 
сетевой торговли. Так, семейные магазинчики, одёжные, обувные, скобяные и прочие, 
известные нам по французской литературе уже, можно сказать, канули в лету. Их 
владельцы состарились, ушли на кое-как заработанную пенсию, а на их место никто не 
пришёл, потому что никому не хочется стоять у прилавка по десять часов шесть дней в 
неделю. Остались только маленькие продуктовые магазины в больших городах, на 
вывеске у них написано ALIMENTATION GENERALE, а в простонародье в Париже их зовут 
маленький араб - «петитараб» (произносится слитно, такова особенность языка). Их 
держат, как правило, выходцы из североафриканских стран (отсюда и название). Ведь не 
всё так однозначно с мигрантами, «не желающими работать», часть из них всё же готова 
трудиться там, где французу уже «западло». Такие лавчонки открыты допоздна, работают 
и по воскресеньям и расположены на проходных улицах. На данный момент лишь они 
успешно противостоят гигантам сетевого ритэйла. 
        Весной 2016 года Францию захлестнула волна демонстраций, забастовок, блокад 
нефтеперегонных заводов, вызванных изменениями в трудовом законодательстве, 
которые так называемое левое правительство провело в обход парламентского 
голосования (демократия однако) в угоду, как говорили французы, среднему и крупному 
капиталу (patronat), а скорее под давлением всё той же глобализации. Тогда много 
говорили о правах работников наёмного труда  (и вполне справедливо, за вызовы 
современности должны платить все, а не только они, другое дело, что, если завести спор 
о том, кто сколько уже заплатил, то к согласию в нём не придти, каждый будет считать, 
что его обделили). Но вот об этих мелких хозяйчиках тогда опять никто не вспомнил, да и 
не мудрено, либерализация трудового законодательства их не касается, они уже давно 
его сами для себя либерализовали. 



    Вообще к забастовкам у большей части французов отношение, скорее, положительное, 
они воспринимаются как форма неотъемлемого права трудящихся бороться за свои 
права. Бастуют все, кто работает по найму, кто не работает  - тоже бастует – студенты и 
даже лицеисты-старшеклассники, когда считают, что их перегружают занятиями («я 
пришёл потусоваться, а вы учиться заставляете!»). Ещё раз вернусь к забастовкам 
транспортников в 1995 году, парализовавших Францию, но, несмотря на это, вызывавших 
сочувствие и солидарность значительной части общества. Одним из лозунгов бастующих и 
демонстрантов было что-то  вроде следующей фразы «Мой дед добился, я не отдам», тем 
самым выражалась и преемственность, и своего рода законность требований в глазах 
нации. Ведь почти всех так или иначе затронули проблемы, порождённые забастовкой. Я 
тогда только-только получил права и стал ездить на работу за 90 километров на машине, а 
не на поезде, как полугодом ранее. И без автомобиля потерял бы примерно месячную 
зарплату, ибо мне, в отличие от бастовавших, никто бы не компенсировал пропущенные 
дни (да-да, и такое бывает, тогда железнодорожникам оплатили дни классовой борьбы!). 
    Солидарность французов, выработанная веками борьбы за свои права, однажды 
сыграла со мной злую шутку. Я попробовал заняться продажей во Франции российских 
льняных скатертей (лён во Франции стоит чрезвычайно дорого, а посему изделия из него 
редки). Завёз пробную партию – полдюжины комплектов, жена пригласила знакомых на 
что-то вроде презентации, все скатерти были раскуплены по хорошей цене за какие-то 
полчаса. Воодушевлённый успехом, я занял денег и закупил товарную партию, и… 
оказался в положении героя О. Генри, завёзшего в босоногую Анчурию крупную партию 
обуви. Французские домохозяйки по отношению к скатертям из льна оказались также 
девственны, как и анчурийцы по отношению к кожаным штиблетам. Они, в отличие от 
своих матерей, не понимали, зачем нужно переплачивать за лён, если есть дешёвый 
хлопок. Всё зависло, продавались считанные единицы, пришлось избавиться от товара 
себе в убыток. Тогда, перебрав в голове всё, что в ней было (а было, поверьте, много 
чего), я понял, в чём заключалась моя ошибка – знакомые пришли помочь начинающему 
предпринимателю, кто-то даже обронил подобную фразу, на которую я не обратил сразу 
внимания - «надо помочь». И помогли. 
    Вот бастующие французы, хоть и говорят об общем деле, помогают только самим себе. 
Право на забастовку воспринимается таким образом, что нужно доставить конечному 
потребителю услуг или товаров как можно больше неудобств, тогда и результат будет 
достигнут. Во Франции, в отличии от Италии, например, нет понятия гарантированного 
минимума услуг муниципальных и государственных (читай, имеющих монопольное 
положение) предприятий, поэтому городской или междугородный транспорт может 
прекратить работу полностью. Но в погоне за максимальной эффективностью (то есть 
созданием как можно большего количества проблем своим согражданам), конечно же, 
более других преуспели сотрудники государственной авиакомпании «ЭрФранс». Им не 
надо бастовать месяц как железнодорожникам, испытывающим жёсткую конкуренцию 
автомобильного транспорта, авиаторам достаточно нескольких дней в начале или конце 
сезонных каникул. Ведь французы привязаны  к учебному календарю своих детей и, имея 
пять недель отпуска, подгоняют семейные выезды в турпоездки под детские каникулы. 
Причём стачка в таком случае бывает многоуровневой. В октябре 2007 года летели на 
Корсику, мы, проживающие в Питере, из Пулкова, а мои французские дети из Парижа. Но 
в планы вмешались забастовка. Так вот, нам (и другим, конечно, тоже) наши местные 
эрфрансовские девушки искали варианты аж до половины двенадцатого ночи (к счастью, 
мы не успели выйти из дома – вовремя предупредили, и не торчали в аэропорту всё это 
время) и  хоть с вылетом через неделю, но удобный перелёт нашли в тот же день.  Зато во 
Франции из авиакомпании не то что не позвонили, но и сами на звонки не отвечали – 



бастовать–так бастовать. Видимо, незабвенный герой Дюма Портос выражал мнение 
значительной части французского общества: «Я дерусь, потому что дерусь!» Только через 
пару дней смогли решить вопрос на французской стороне, и мы всё-таки вместе (а так уже 
начали возникать сомнения) улетели на Корсику. В 2010 всё повторилось, только дети 
летели из Москвы во Францию, там бывшая супруга не могла получить никакой 
информации, телефоны молчали. Дети, отправленные мной в аэропорт (старшему уже 
было 17) прислали слёзную эсэмэску с чужого телефона: «Папа, забери нас отсюда!», и я, 
чуть-чуть не успев сесть на скоростной питерский поезд, помчался в аэропорт, но спасать 
не пришлось - в Шереметьево две девчонки сидели до глубокой ночи, пытаясь как-то 
устроить всем вылет другими компаниями, благо Париж не Корсика, туда все летают. 
Улетели на следующее утро. 
     Но вернёмся к мелким хозяйчикам, они, понятное дело, не бастуют, им некогда, 
особенно крестьянам. Во  Франции остались ещё и маленькие фермы, их считанные 
единицы, там работают фактически одни старики, в таких хозяйствах с  десяток коров, 
сколько-то мелкой живности и несколько гектаров земли , они производят по-настоящему 
экологические продукты, но не их продукцию с лэйблом «bio» покупают французы в 
гипермаркетах и специализированных магазинах. К ним приезжают разного рода 
инспектора и говорят, что пока те работают, они (чиновники) по врождённой доброте 
своей терпят это, но после их ухода  эти страшно несоответствующие никаким 
европейским нормам антисанитарные, антигуманные по отношению к животным 
производства будут закрыты. Добавлю, что закрывать ничего не придётся, само закроется, 
никто не придёт на смену. У таких сельхозпроизводителей просто нет времени и денег 
для сертификации своего товара, на теме  «bio»  наживаются другие, иногда сам 
удивляешься, как им это удаётся порой рядом с автотрассой производить те самые 
экологические товары.  Едешь по загазованной дороге и видишь рядом плантацию 
помидоров, например, с гордой табличкой «Produits biologiques». Интересно, а продукты 
крупных агропредприятий уже совершенно не биологические, там совсем не 
используется биоматериал в производственном процессе? Или правы авторы фильма 
«Кин-дза-дза» насчёт нашей еды (для них еды будущего). 
    - У вас еда есть? 
    -Каша. 
    -Какая? 
    -Пластиковая… 
     
     К моему большому удивлению в девяностые годы, читая по производственной 
необходимости специализированную литературу, я нашёл во Франции колхозы, 
настоящие колхозы, а не сталинский вариант огосударствленной системы сельского 
хозяйства, основной целью которой было изъятие товара у деревенского производителя. 
Такой феномен как французский колхоз объединял всего несколько хозяйств, обычно 
родственников, доверявших друг другу  - доверие не требует наличия контролирующей 
инстанции  в лице  сельских чиновников – бригадиров, учётчиков, правления колхоза. 
Объединение труда позволяло не строго по  учению Ленина (не думаю, что они его 
читали) а, скорее, согласно здравому смыслу оптимизировать некоторые 
производственные процессы, упростить для каждого кооперативного  хозяйства вопросы  
реализации товара и закупок всего необходимого. Не знаю, сохранилась ли такая система 
до нашего времени, вряд ли, и тогда таких сельхозпредприятий было очень немного, а уж 
теперь, когда всё больше и больше роль крупного производителя пластиковой каши, 
ведущего хозяйство индустриального типа, такие колхозы наверняка почти перестали 
существовать. 



 

 
 
      В соревновании с туризмом сельское хозяйство не всегда побеждает. 
                 Бретань, заброшенная ферма, ставшая гостевым домом 
 
      Больше шансов выжить в современной ситуации у другого типа фермеров. Одного 
такого я знавал в начале девяностых, у него было своих 50 гектаров пшеницы и 50 
арендованных. Аренда дополнительной земли позволяла ему окупать эксплуатацию 
сельскохозяйственной техники, а её у него было не так чтобы совсем мало. Когда он мне с 
гордостью демонстрировал свои трактора, в сторонке раздалось характерное блеяние 
коз, смущённо улыбаясь, фермер объяснил, что это его отец забавляется, ухаживая за  
полудюжиной рогатых симпатяг. Видать, папа его был ещё из старой когорты фермеров.  
Сам мой знакомый уже не имел никакой живности, можно было подумать, что у него со 
ста гектарами просто не хватало для этого времени, но это не совсем так. Приехав в 
очередной раз в ту деревню, я поинтересовался, как бы навестить эксплуатанта 100 
гектаров. Оказалось, знакомый мой в разгар лета (а стоял июль) уехал на море с семьёй. 
Удивлённый, я спросил, а как же урожай, ведь июль во Франции – сезон жатвы зерновых, 
в ответ услышал, что он договорился с соседом, тот и уберёт.  С соседом ли, или нанял 
кого, но крестьянин, уезжающий в разгар сбора урожая на море, для меня это как 
столовая, закрытая на обед с 12-ти до двух. Не думаю, что это типичный случай, иначе я 
не был бы так удивлён, но вот и такое бывает. 
      Кстати, крестьяне имеют большой политический вес во Франции. Отчасти это 
объясняется системой выборов в Сенат, где очень важен голос мэра каждой деревни, 
отчасти, наверное, некоторой ностальгией части французов по той стране, которой уже 
нет и не будет, а именно её крестьяне олицетворяют лучше всего. Ну и как не испытывать 



уважения к тамошним труженикам полей и ферм, когда они (а это меньше пяти 
процентов активного населения) не только кормят всех французов, но ещё и позволяют 
стране экспортировать в огромных объёмах сельхозпродукцию. Может, поэтому им и 
разрешается больше, чем другим, например, побить стёкла и прилавки какого-нибудь 
Макдональдса в ходе протестов, ну зачинщиков и лидеров подержат в комиссариате 
сколько-нибудь, а потом, возможно, и дадут условный срок, зато основная масса уйдёт 
довольной содеянным.  Есть у них такой известный политический хулиган – Жозе Бове, 
организовавший не один погром сетевых заведений, посадили его не с первого раза, не 
надолго, да и то, по-моему, совсем за другое. Человек выражает заслуживающие 
уважения  антиглобалистские взгляды, выступает против ГМО в сельском хозяйстве, но 
при этом считает, что нужно привлекать к себе и своим идеям внимание довольно 
радикальными методами, наносить ущерб имуществу других (пусть это и 
транснациональные корпорации, так ведь всё равно всегда платит конечный 
потребитель!). В крупных французских городах молодёжь (особенно арабо-негритянская) 
под Новый Год жжёт десятками оставленные на улице легковушки, тоже ведь однако 
привлекает внимание к своим реально существующим проблемам. Эта молодёжь 
остаётся со своими проблемами, а упрямый крестьянский лидер Жозе Бове в итоге стал 
евродепутатом. Вот такие разные судьбы бывают у людей, как говорится «Кесарю – 
кесарево, а слесарю – слесарево!» 
      Работать французу до пенсии долго, считаются реально отработанные года, в итоге 
обычно выходят на пенсию к годам 64-65 и мужчины, и женщины. В стаж учитываются и 
периоды безработицы, но только то время, пока идёт пособие, которое уменьшается 
после первых 6 месяцев, пока его вообще не прекратят выплачивать (если у человека 
совсем не остаётся средств к существованию ему платят другие, уже социальные пособия, 
они меньше). Иногда безработица плавно переходит в пенсию, поскольку после 55 лет 
работу найти уже невозможно (очень трудно уже после 50), причём это не совсем одно и 
тоже, что у нас. Я уже слышу возмущённые голоса: «А сам-то знаешь как в таком возрасте 
берут устроиться в нашей стране?» Поверьте, это абсолютно разные вещи, возможно 
потому, что у нас система пособий не так щедра (даже по нашим меркам), возможно 
потому, что наши люди не гнушаются работой совсем не по специальности или по 
прежнему профилю, жить-то надо. Моя французская тёща потеряла свою престижную и 
хорошо оплачиваемую работу в 53 года и после этого даже не искала, как следует, ничего, 
потому что знала – бессмысленно, так протянула лет 10-11 до пенсии. Крупные 
предприятия в подобных случаях отправляют своих сотрудников на так называемую 
предпенсию – тем уже не надо отмечаться на бирже труда каждый месяц и искать работу 
– государство и предприятие совместно финансируют их пособие, пока они не достигнут 
положенного для выхода на заслуженный отдых возраста. На пенсии французы, как 
правило, остаются довольно активными – смотрят мир (ещё в студенческие год мы все 
удивлялись контингенту евротуристов в Ленинграде – сплошь одни старики), благо 
средства и время позволяют, придумывают себе всяческие виды деятельности, 
объединяясь в разные ассоциации и кружки по интересам. Помогает проводить время и 
телевизор с его многочисленными шоу и сериалами, но уже в наше время старшее 
поколение активно и в интернете – однажды в парижском автобусе подслушал разговор 
двух, условно говоря, бабулек, обсуждавших преимущества разных мессенджеров. 
Короче, французы, отработав положенное, продолжают жить для себя - роль бабушки не 
так сильно распространена, как у нас. Помню, как жаловалась мне одна мать-одиночка, а 
по совместительству учительница русского языка, не раз ездившая в нашу страну. Мама-
пенсионерка совсем не помогала ей смотреть за сыном-младшим школьником, 



учительница с горечью говорила: «У наших бабушек на первом месте не внуки, а свои 
activité!» 
   

 
                            Уличные художники на пенсию выходят редко. Монмартр, 2013 год 
        
                                                          ***** 
 
         Отработав законные 7-8 часов, француз садится за еду. Когда-то, ещё в школьном 
возрасте, я любил смотрел фильмы с участием Бельмондо. В одном из них он, 
переодевшись официантом, дабы получить возможность произнести тихонько несколько 
фраз любимой, бросившей его ради некоего «папика» с графским титулом,  на каком-то 
светском приёме подкладывает ей паштеты (это всё, что у него было на подносе), 
подкладывает всё больше и больше, чтобы успеть нашептать ей всё. Наивный сосед по 
столу, думая, что она сама просит положить их,  спросил: «Неужели Вы так любите 
паштет?» Сам по себе вопрос звучал для меня уже преступно, как можно не любить 
дефицитный тогда в нашей стране паштет, я не понимал, «зажрались», думал.  Но ещё 
более преступно для меня прозвучал ответ находчивой девушки: « Нет, я люблю трюфели, 
все их находят в лесу, а я в паштете! – и рассмеялась. - Ха-ха-ха!» Они ещё и паштеты с 
трюфелями делают, расстраивался я, облизываясь.  
       Да, делают. Французы любят поесть и поесть вкусно, но при этом среди них мало 
полных людей, гамбургеры и хотдоги в почёте только у детей, да и то до определённого 
возраста. Заведений типа «фастфуд», конечно, хватает, но не они является лицом 
тамошнего общепита. Даже традиционный французский сэндвич (хотя слово-то пришло с 
другого берега Ла Манша) отличается умеренным количеством жирных продуктов и 
отсутствием майонеза. Последний используется гораздо меньше, чем у нас, ибо салаты 



чаще делают с растительными маслами, если вообще их делают (оставим известный 
«нисуаз» за скобками, иногда туда тоже кладут майонез).  Знаменитое мясо (или рыба) 
по-французски, что так часто можно увидеть в наших кафе среднего и ниже уровня, во 
Франции я ни разу не встречал. 
          Наложить на мясо майонеза с сыром и запечь это слегка - такое, по-моему, 
французской женщине в голову придти не может, столько жиров в одном блюде! Нет, они 
к мясу подкинут каких-нибудь овощей, бобов и тому подобного. Вообще зачастую в 
качестве салата хозяйки могут просто приготовить зелёный салат и подать его не в начале 
еды, а между главным блюдом и сыром.   
 

 
                                Вот это больше похоже на мясо по-французски 
 
     К слову сказать, не могу припомнить, чтобы во французских семьях готовили 
представители сильного пола, ну разве что макароны детям сварить, а так обязанности по 
приготовлению пищи падают на хрупкие женские плечи. Даже собраться и приготовить 
что-нибудь этакое (как это бывает у нас – ну хотя бы огурцы посолить по-своему) 
тамошний муж и глава семьи обычно не в состоянии, хотя всё бывает. Что касается 
женщин, то готовят, они, как я уже упоминал хорошо, вкусно и разнообразно.  
      Традиционный гастрономический ритуал выглядит так: гостей сначала угощают 
аперитивом с лёгкими закусками или просто орешками, потом приносят горячее (иногда 
даже два вида – перемена блюд на столах аристократов прошлых веков докатилась и до 
простых смертных), далее возможно зелёный салат и сыр разных видов. Всё это 
обязательно запивается вином, без которого, повторюсь, многие французы вообще не 
мыслят даже обеденный стол в будни. Я сам в своё время слегка шокировал тёщу, 
попросив за обедом кока-колы – не утолил ещё на тот момент жажду к этому 



диковинному напитку – «Нас так долго учили любить твои запретные плоды!» Лицо тёщи 
было настолько выразительно, что в последующем я таких просьб не повторял. 
       За сыром следуют десерт и, наконец, кофе или дижестив, который обычно покрепче 
аперитива. Мне кажется, уже один список блюд должен впечатлять, не менее впечатляет 
он и желудок. И вот, когда вы уже сидите и не можете больше продолжать, а впереди вас 
ждёт ещё некоторое количество блюд, гостеприимные хозяева могут предложить (хотя 
этот обычай уже почти исчез) так называемую «нормандскую дырку» (trou normand) - 20-
40 грамм кальвадоса или другого крепкого алкоголя. Опыт показывает, что такой приём 
довольно эффективен, надо только выждать после приёма рюмки ещё 10-15  или даже 20 
минут и надеяться, что за это время еда не остынет окончательно. А вот суп бывает за 
парадным столом довольно редко, классический французский суп – овощной потаж 
(potage) делается без мясного бульона и употребляется чаще всего вечером. От слова суп 
(soupe), кстати, произошло английское слово supper, пришедшее в Англию, как и многие 
другие из французского языка, где оно пишется очень похоже – souper (супэ), то есть 
поедание супа. 
       Суп отличается от потажа главным образом тем, что его обычно заедают хлебом 
вприкуску или кладут базовый продукт внутрь (можно заменить сухариками). Это 
несомненно пережиток голодных времён французской деревни, понятно, что хлеб кидают 
в суп для сытости – в былые годы то же самое делали и с утренним кофе. Хлеб только 
белый, он, кстати, не сопровождает трапезу, как у нас, там едят его меньше. Когда я ехал 
во Францию в первый раз и на целых два месяца, мой папа напутствовал мою супругу: 
«Ты там ему хлеба к еде давай, а то голодный будет!» Ну, это папа, родителям ведь 
свойственна гипертрофированная забота о детях, он и сейчас почти 30 лет спустя, 
способен сказать мне, когда садимся за стол: «Ваня, помой руки!». Голодным я, конечно, 
не был там, но в чём-то папа оказался прав – я уже рассказывал, как мне захотелось есть 
после сытного завтрака, рассматривая заваленные вкусной едой прилавки рынка.  
       Не заедая хлебом пищу, французы чаще используют его для сэндвичей или, намазав 
маслом, закусывают утренний кофе. Но лучшим дополнением к горячему напитку утром, 
конечно, является круассан, только в чистом виде, без, упаси Боже, наполнителя в виде 
варенья или дешёвого сыра. После пробуждения и необходимых утренних процедур кофе 
обычно пьют в больших кружках, а днём как в кафе – в маленьких чашечках. Однажды, в 
самом начале моего пребывания там, незнание данного нюанса (никогда не был 
большим любителем кофе) поставило меня в неловкое положение. Тот самый сотрудник 
DST, который приехал на собеседование со мной для участия в великом деле присвоения 
мне высокого звания гражданина Франции, в конце разговора не отказался от кофе. 
Поскольку я ещё плохо говорил по-французски, то пошёл его готовить на кухню, а жена 
осталась для поддержания разговора. Ну, я и приготовил (в доме родителей супруги 
обычно пили только утренний кофе) огромную кружку. Принёс её в комнату, 
присутствующие в ней еле удержались от смеха, но дээстэшник к чести своей этот кофе 
всё же выпил. 
      Но такого культа кофе, как в некоторых южноевропейских странах во Франции нет, чай 
и разные травяные настои там тоже занимают достойное место. В первое свое посещение 
страны я испытал некоторое удивление, когда увидел какое разнообразие травяных чаёв 
можно купить во французском магазине (как, это можно пить?), у нас ведь был только 
грузинский да краснодарский чаи, ещё по блату цейлонский, а о том, что напитки, 
подобные чаю можно делать из трав, я, как и многие, видимо, даже не задумывался. Чай 
пьют утром и на послеобеденном перекусе, но крайне редко после еды.  Если к нам чай 
пришёл, скорее всего, из Китая, то французы, наверное, позаимствовали любовь к нему у 
англичан, которые вообще возвели его чуть ли не в ранг священного напитка. 



     Но, конечно, домашняя кухня не может дать полное представление о французской 
гастрономии. Рестораны, кафе и брассерии её обязательный элемент. Французы, 
естественно, тоже понимают это, поэтому при наличии средств на данное удовольствие 
пользуются им довольно регулярно. Ресторанная кухня там разнообразна, наряду с 
французской кухней представлена и итальянская, и азиатская, и арабская, и африканская, 
и индийская, и американская, в общем, всё, что есть, но, в небольших городках, кроме 
классических местных ресторанчиков встретишь разве что пиццерию. Иногда кухня может 
показаться примитивной, иногда чересчур изысканной, но она всегда вкусна. Не помню, 
чтобы мне где-нибудь во Франции не понравилась еда. Но проколоться можно, однажды 
сопровождал в Париже одну русскую пару и забыл предупредить, что стейк тар-тар – это 
очень своеобразное блюдо, сырое мясо, на самом деле. В результате женская половина 
пары почти сутки провела безвылазно в отеле. Сейчас у нас уже все более-менее 
продвинутые посетители ресторанов знают, что это за штука стейк тар-тар, но 
подозреваю, что немалую роль в известности этого блюда сыграл «опыт – сын ошибок 
трудных». 
        У французских ресторанов есть одна особенность – они закрываются на 
послеобеденный перерыв часа в 3-4 и открываются часов в 6-7. Нашему человеку это 
трудно понять. Но у французов более размеренный ритм жизни, никто не обедает в пять 
часов, ну а если приспичит, то тогда для тебя открыты кафе, где можно перекусить, 
брассерии, где тоже кормят вкусно. Ресторан – не для перекуса, туда ходят с намерением 
посидеть основательно, поесть изысканной пищи, и обычно такие походы планируются 
заранее, поэтому подстроиться под график работы этих заведений не составляет труда.  
      В отличие от наших, в тамошних ресторанах довольно тесно - маленькие, модульного 
типа, столики расставлены, как правило, так, что еле проходишь между ними, нужно 
лавировать аккуратно, дабы не задеть одеждой чью-нибудь еду. В одном парижском 
раскрученном заведении с богатой историей вообще сидели как в армейской столовой – 
за длинными столами на скамейках, а чтобы выйти, надо было пролезть за спинами 
сидящих ближе к проходу. Видимо, так там было всегда, а традиции надо уважать, ими 
жив ресторанчик, даже в ущерб удобству.  
                                



 
                              «ресторанная» улица в Латинском квартале 
     Ещё в девяностые годы французы расплачивались в ресторанах  чаще всего чеками. 
Ими платили и в магазинах, и в парикмахерских, и даже в такси, вот только таксист в 
Женеве отказался принять у меня чек, всё ж таки другая страна. Это совершенно 
удивительный для нас способ оплаты, в нашей стране совершенно невозможный. Дело в 
том, что получателю денежных средств дают отрывной листок чековой книжки с 
написанной там вручную суммой и подписью плательщика. Никакой возможности 
проверить обеспеченность чека деньгами нет, остаётся только верить клиенту, которого 
потом, конечно же, трудно достать. Тем не менее, система работала и до сих пор 
существует. Оплатить карточкой тоже можно было, каким образом проверялось наличие 
денег на счету в отсутствие интернета – не знаю, видимо, по каналам стационарной 
телефонной связи проходила информация, это был гарантированный платёж, правда, 
далеко не все места были оснащены терминалами. Случаи платежа необеспеченными 
чеками тоже имели место, даже существует выражение соответствующее – деревянный 
чек (как схожа лексическая логика языков!), но всё же это очень редкое явление. А вот у 
нас, да и не только у нас, а, думаю, повсюду в бывших социалистических странах, не 
говоря уже об арабских, например, подобная система не просуществовала бы и пары 
месяцев.  
      Но я отвлёкся, мы же о ресторанах, ходят в них французы и семьёй, и парами без 
детей, и в компании (как правило, небольшой из двух супружеских пар). Чем крупнее 
город, тем чаще отдых совмещается с поглощением пищи в общепите – в маленьких 
городках более развита культура кафе-баров. Короче, как я уже писал, французы любят 
поесть и поесть вкусно, а ресторан для этого самый удобный (но не дешёвый) и 
беспроигрышный вариант! Однако не всегда ресторан может оказаться в нужном месте, 
под рукой. В городах покрупнее вообще бывают улицы чисто торговые, где одни 



магазины, и чисто ресторанные. Там можно немало времени потратить в поисках 
долгожданного кабачка, пройдя коммерческую, магазин на магазине, улице, где по 
нашей логике обязательно должен встретиться хоть один ресторанчик, ан нет, они все, 
естественно, рядом, но на параллельной улице, там их просто завались. Одна знакомая 
русская пара, будучи туристами во Франции,  проехала на арендованной машине от 
Парижа чуть ли не до Марселя и смогла перекусить только в конце поездки. Как им такой 
подвиг удался - не знаю, часть пути пришлась на послеобеденный перерыв, но в 
придорожных кафе такой практики нет. Наверное, надо ещё уметь читать вывески и 
внимательно смотреть по сторонам. 
     
                                                        ***** 
          Я прожил во Франции 10 лет, до середины 2001 года, потом был связан с ней по 
работе на французском предприятии, потом по бизнесу, не разрывались и семейные узы, 
в иные годы проводил там по два месяца. Росли мои дети, росли как обычные французы, 
только лишь осознающие своё русское происхождение по линии отца, но в душе они 
оставались типичными французскими детишками из семьи со средним достатком. Хотя 
было приятно, когда они вдруг стали болеть за наших на финале кубка Дэвиса 2002 года 
Россия-Франция.  Чужой Франция мне никогда уже не была, один раз даже голосовал в 
консульстве, но отдаление, конечно, происходило. Тем не менее, встречая людей, 
вынесших из своей недельной поездки или вообще из шапочного знакомства, мнение о 
том, что французы скупые, или ещё какие-нибудь, пытался всякий раз объяснить, что это 
не так, что не люди скупые, а жизнь устроена по-другому, а люди, наоборот, отзывчивые и 
готовые помочь. 
      Вообще как-то глупо выяснять кто из нас лучше, кто хуже, все живут в тех реалиях, 
которые у них есть. Французам, несомненно, повезло в том, что у них не было в 
двадцатом веке такой кровавой истории как у нас – Гражданской войны, голодухи, 
коллективизации, не прошёлся по ним и жестокий молох репрессий сталинского времени, 
избежали они и войны в нашем понимании слова, мы ведь её называем только простым 
существительным без уточнений, она для нас одна до сих пор, остальные конфликты с 
обязательным определением, не познали французы всю тяжесть голодного 
послевоенного времени. Наша очень нелёгкая, полная страданий людских, история не 
могла не отразиться на характере народа, на манере взаимоотношений между людьми, 
что до сих пор чувствуется. Франция всего этого избежала. Её самый драматичный 
отрезок истории 20 века – это война 1914-1918 годов. В каждой большой французской 
деревне есть памятник  погибшим в двух мировых войнах с полным списком жителей 
поселения, не вернувшихся с полей сражений. Все они, видимо, были возведены ещё 
после Первой Мировой, и список солдат той войны занимает в 4-5 раз больше места, чем 
добавленные позднее имена и фамилии павших на фронтах Второй мировой. В оккупации 
от рук гитлеровцев и боровшихся друг с другом коллаборционистов  и резистантов да под 
бомбами союзной авиации погибло-таки пару сотен тысяч, в основном, гражданских лиц – 
цифра огромная в масштабах даже Франции, но никак несопоставимая с потерями нашей 
страны. Да и раны эти были быстро залечены, и о них сейчас фактически ничего не 
напоминает, кроме обязательных деревенских памятников. Интересно, что в Эльзасе 
стоят точно такие же памятники с фамилиями деревенских мужиков и парней, только, по 
большей части звучащих по-немецки, как и положено в Эльзасе, но солдатики эти, будучи 
подданными Кайзера до конца 1918 года, воевали в Первую Мировую на стороне 
Германии, а во Вторую, по разные стороны фронта. Похоже, что в межвоенное время, 
когда страна старалась таким образом почтить память своих сыновей, Эльзас тоже не 
забыл о своих, носивших совсем другую форму, хотя даже  фразы на обелисках всё те же, 



что и в остальной Франции, - «Павшим за Родину» (aux morts pour la patrie). Правда, нигде 
не уточняется за какую Родину они пали в сражениях. 
     Совсем не хочется, чтобы через несколько десятков лет наряду с памятниками 
погибшим от рук террористов появились монументы павшим в борьбе за дело ислама на 
той же французской земле.  Но это уже возможно моя бредовая фантазия принимает 
такие неимоверные размеры. Вообще всё, что я написал – это только мои мысли, мои 
воспоминания, моё видение ситуации, мой жизненный опыт, сквозь призму которого 
нельзя полноценно показать многогранную жизнь целого общества. Допускаю, что 
многое из написанного мною может быть перечёркнуто другими жизненными историями. 
Но, тем не менее, я это видел, чувствовал, знал, понимал и сопереживал… 
            Спасибо, что прочитали  это незатейливое произведение.    За ваше здоровье! 
                    
                     
 
 
 

 
 
      
              
           
        
        
            
      
         



 
   
 
 

 

 

 

 


