
« Стройность и гармоничность пастелей замечательного петербургского художника нашла 
своеобразное продолжение в лёгком, исполненном тонкого (и немножко грустного) юмора 

тексте. Книжку прочитал с удовольствием! Именно тот случай, когда талантливый человек – 
талантлив во всем!»

Владимир Стругацкий, вице-президент Ассоциации полярников 
России, почетный полярник, лауреат журналистских конкурсов.

«Пикантный, с юмором взгляд на наше недавнее прошлое мне, как представителю поколе-
ния X, был очень интересен. Уверен, книга понравится и представителям поколений Y и Z!»

Альберт Диасович Суфияров, президент компании «Нева Милк».

«Путь из СССР в Европу вначале 90-х годов был, скажем, извилист. Это и факт, и метафора, 
о которых напоминает повесть Сергея Усика «Чтобы солнце взошло на востоке». Полотно 

текста украшают исторические отступления и бытовые детали, частью уже подзабытые. Книга 
о временах, когда не было мобильной связи и услуг Airbnb, а на 50 долларов можно было жить 
целый месяц, написана тонко, точно и очень по-человечески». 

Анна Щербакова, журналист, редактор деловой прессы, препо-
дает в Высшей школе журналистики, лауреат премии Bonnier 
Journalistic Award. Редактор газеты «Ведомости-Санкт-Петербург».

«Как-то я предложил моему знакомому посмотреть замечательные пастели Сергея 
Усика. А он в  ответ предложил мне почитать замечательные рассказы Сергея Уси-

ка... Подумалось, что мы говорим о разных людях. Но когда только прочел первые пару 
предложений, понял что ошибся: тот же сочный язык, тонкий интеллигентный юмор, аб-
солютная наблюдательность, с которыми хорошо знаком каждый, кто хотя бы однажды 
общался с  Сергеем Евгеньевичем. Не являясь специалистом, не хотел бы углубляться 
в критический анализ. Но то, что рассказы исключительно талантливые поймёт каждый, 
кто прочтёт хотя бы один из них. Как, впрочем, все, что делает Автор...

Крайне редко в наше время удается дочитать без усилия над собой до конца совре-
менные литературные «шедевры». С первых строчек рассказов Сергея Усика забываешь 
собственно о тексте, о словах, а погружаешься непосредственно в талантливо описывае-
мый автором объемный, реалистичный, удивительный мир жизни наших современников. 
По окончании чтения каждого их произведений Автора у меня неизбежно всяких раз воз-
никало ощущение грусти расставания с его героями».

Сергей Кириллович Мордовин, ректор, д.э.н., профессор 
Санкт-Петербургского международного института менеджмента, 
автор шести книг, приглашенный профессор в различные школы 
бизнеса России, Италии, Финляндии, Казахстана, Латвии. Награж-
ден государственными наградами РФ.
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Как шутил Жванецкий — гениальный сатирический бытописатель той эпо-
хи — «...штанов много, их очень много, и в случае катастрофы их хватит на 
всех. Просто нет тех, что подходят».

А про те, которыми были забиты советские универмаги, он же писал: 
«…и в карманы, не искажая формы, помещается два килограмма картофеля...»

Так мы и жили в этих штанах — некрасивых и одинаковых.
Особенно девушкам было трудно выражать свою индивидуальность в одежде. 

Но Партия и не поощряла такие намерения. Девушек призывали идти в кару-
сельщицы, осваивать профессии монтажницы или маляра-высотника, или даже 
шпалоукладчицы. Хотя вес одной шпалы — восемьдесят пять килограммов, 
а Минздрав СССР не рекомендовал женщинам поднимать более десяти.

Но советские дамы, видимо, как-то наловчились обходить возможности ор-
ганизма и с энтузиазмом укладывали шпалы буквально по всем направлениям 
нашей необъятной родины...

Бедные советские женщины, — с каким трудом им давалась красота и изя-
щество! Даже я, ребенок, выросший среди тех стандартов в одежде, до сих пор 
храню в памяти смущение от вынужденного созерцания гардероба своих соу-
чениц. А женское белье, вступавшее в вопиющее противоречие с нежным де-
вичьим телом! В семидесятые в моду пришли мини-юбки, но стандарты белья 
не менялись и бедные девушки, стоя у классной доски не могли поднять руку 
выше плеча.

Молодой читатель, вероятно, усмехается про себя, дескать, тут ты, конечно, 
заливаешь!

Нет, пишу чистую правду. А когда у меня самого появились дети, жена езди-
ла за детским бельем в Минск, за тысячу километров. Почему не было в Ленин-
граде — вопрос к Госплану, безуспешно пытавшемуся подсчитать количество 
необходимых детских трусов. За едой ездили в Москву, на «продовольствен-
ных» электричках. Вся центральная Россия закупалась там впрок.

Население, «отоваривая» продуктовые талоны, сочиняло анекдоты про не-
хватку еды:

– Почему в стране нет мяса?
– Мы так быстро движемся в коммунизм, что коровы за нами не поспевают!
Что делать? Народ приспосабливался, изобретал новые блюда, ел консервы, 

которых было много. Неприкосновенный запас продуктов страны — НЗ — хра-
нился в консервированном виде и, когда срок хранения заканчивался, они по-
ступали в магазины.
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Почти все, с кем мы контактировали в Польше, 
предлагали что-нибудь продать, купить или об-
менять. Помню, даже за ремонт поврежденного 
колеса мы расплачивались сигаретными блоками.

Пашино жилистое тело напряглось, 
круглые очки «а-ля Леннон» сами по-
ползли вниз, на кончик носа, а глаза, 
как в сказке, наполнились огнем. 

И тут (...) появилась Она. Симпатичная, молодая, 
с туго обтянутыми бедрами и станом, но целому-
дренно задрапированная во что-то легко-воздуш-
ное и зеленое. Может, ее звали Крыся.

Едем прямо к Старому мясту. Это не 
очень большой по размеру и тщательно 
сохраняемый исторический центр Варша-
вы, с одной стороны ограниченный рекой 
Висла. Город очень древний — около 
семисот лет — поэтому, что-то оста-
лось даже из средневековья. Гитлеровцы 
практически уничтожили Старомясто, 
и пришлось все восстанавливать по старым 
чертежам и фотографиям. Но восстанови-
ли — и по праву гордятся.
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Странно, что Ульрих практически не выходил из комнаты, хотя мы пробол-
тали часа два.

– Отдыхает? — кивнули мы в сторону его комнаты.
– Да он всегда отдыхает, когда не на работе, — неожиданно резко ответила 

Наташа, сверкнув глазами.
Судя по ее тону и глазам, она с трудом терпела мужа. Женщины могут так эмо-

ционально окрасить предложение, что больше вопросов ни у кого не остается.
– А автомобиль ваш? — попытались отвлечь мы ее от грустных мыслей, обра-

тив внимание на стоящий под окном Трабант.
Трабант — это был восточногерманский ответ Мерседесам, БМВ и прочим 

Опелям, производившихся их западными «недругами». Ответ, надо сказать, 
был по-пролетарски суровым.

Жигули и Лады были просто суперкарами, по сравнению с этим беднягой. 
Мотор там был от мотоцикла, двухцилиндровый. Чтобы ему хватило сил пере-
мещать авто в пространстве, нужно было сделать кузов чрезвычайно легким. 
Поэтому сделали его то ли из пластмассы, то ли из фанеры. Вот такой восточ-
но-немецкий автопром.

Но выбора не было: иметь западную машину восточному немцу было невоз-
можно по финансовым и по идеологическим причинам. Кстати, и в Польше, 
и в Германии, мы с гордостью замечали редкие экземпляры наших Жигулей. 
Правда, местные шутки о них не были лестными:

– Зачем у Жигулей обогрев заднего стекла?
– Чтобы зимой водитель там мог руки греть.
Заговорив о машине, мы нечаянно затронули еще один «скелет в шкафу».
Оказывается, Ульриха лишили прав за пьянство пожизненно. Водительских 

прав никого на всю жизнь не лишают. Не положено. Но для него местное не-
мецкое ГАИ сделало исключение.

Когда его машину остановили, бедолага продолжал сидеть, держась за руль. 
Головы не поворачивал, на призывы выйти не реагировал. Рассерженный 
такой незаконопослушностью полицейский, распахнул дверь сам, нарушая 
служебную инструкцию. Водитель просто выпал из салона, как мешок с кар-
тошкой.

И тут же, практически не двигаясь, заснул, уткнувшись в полицейский на-
чищенный ботинок. Страж порядка застыл с трубочкой — алкотестером в руке. 
Он такого еще никогда не видел. Конечно, он задерживал много пьяных, но 
чтоб вот так — храпеть лицом в ботинок!

Прав лишали в суде, прилюдно и торжественно. Ульрих не оправдывался, не 
протестовал. Наверное, той, немецкой части его натуры, было стыдно, а второй, 
навсегда испорченной за 8 лет его пребывания в Ленинграде российскими про-
сторами и нашим «пофигизмом», было все «по барабану»!

Процесс получил известность. О нем писали газеты. Ульриха стали уз-
навать на улице и в общественном транспорте. Он впал в уныние, потерял 
себя, замкнулся, стал избегать людей, принципиально отворачивался от ав-
томобилей.

Нам стало жалко Ульриха. Одинокий, с трудно-переваривающей его женой, 
без водительских прав, лишенный маленьких радостей жизни. Да еще и мама 
его осталась за Стеной.

Тут нужно пояснить молодому читателю, что в 1961-м партийное руковод-
ство Германской Демократической Республики, заручившись поддержкой на-
ших советских товарищей, возвели стену по границе, разделявшей Берлин на 
Восточный и Западный.

Народ ГДР регулярно сбегал через «проволочную» границу. Еще немного, 
и не с кем было бы строить «народную демократию». Вот власти и построили 
эту стену.

Причем строили ее по линии, пересекавшей дома, заводы, линии метро, тру-
бы водоснабжения и т.д. Линию эту прочертили коммунисты-функционеры, 
а им, как известно из истории, не то, что на дома-трубы, а на целые народы 
наплевать. Помните, как они народы переселяли-депортировали?

А специалисты по трубам, метро и зданиям возражать побаивались. Их гер-
манская тайная полиция Штази, конечно, с нашей НКВД не сравнится, но 
кровь и карьеру могла попортить основательно.

Вот и оказался дом, где жила мать Ульриха одной стороной на Восточной ча-
сти, а другой там, где вход — на Западной. Вернулся наш Ульрих домой из по-
ездки, идет ко входу — а там стена и автоматчики.

– Стой! Стрелять буду!
– Мне надо туда, туда, туда... — упрямо бубнит наш, не совсем трезвый герой, 

показывая пальцем за стену и продолжает движение, не осознавая присутствие 
вооруженных солдат.

– Стоять! Последнее предупреждение! — затвор передернут.
Повезло, что рядом стоящий солдат оказался гуманистом и, спасая от пули, 

ударом приклада лишил бедного Ульриха сознания. А Судьба в виде Стены, 
в свою очередь, лишила его всего нажитого.
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практически отменил1, ввел равенство всех сословий перед за-
коном и судом, чего до сих пор нет во многих странах. А это 
было в середине XVIII века!

Историки, повествующие о Фридрихе, любят приводить ле-
генду о соседе- мельнике, отказавшемся продать королю свою 
мельницу, мешавшую обитателю Сан-Суси.

– Но я же король как-никак? — пытался воззвать к благораз-
умию на удивление упрямого соседа Фридрих.

– Если б у нас не было Королевского суда, я б не посмел про-
тиворечить Вашему Величеству, — отвечал мельник.

1 Нельзя было только
- поносить Бога,
- оскорблять народ,
- критиковать цер-
ковные таинства.

После такого ответа польщенный Фридрих оставил его в покое.
Что было бы с тем соседом в другой стране при другом монархе, представить 

себе не очень сложно.
Также Фридрих увеличил в два раза площадь Пруссии, присоединив за время 

своего 46-летнего правления австрийскую Силезию, Саксонию, Померанию, ча-
стично Баварию и Польшу.

Чтоб растроганный читатель не впал в излишнее умиление фигурой прусско-
го короля, я вынужден подчеркнуть, что, конечно, Фридрих, как и любой мо-
нарх, не особенно переживал за сохранность населения страны. Народу он по-
ложил немало в своих бесчисленных войнах и походах. Собственно, в то время 
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Тогда лучше пример. Купил банку краски, залез на крышу дома и вылил ее 
на стену.

Фасад дома теперь, в результате воздействия вашей творческой уникально-
сти стал художественным объектом. Мало того, и сам процесс порчи фасада, то 
есть то, как художник-актуалист выливает краску, тоже акт творчества.

Тут, конечно, важно для творческого спокойствия, чтоб хозяин дома не стоял 
рядом.

В Германии скорее всего за такие проделки будет компенсация, а вот в неко-
торых штатах США, где оружие есть у каждого, хозяин вполне законно может 
и выстрелить по такому «пришельцу».

Кстати, господин Ричардсон, наверное, сюда приехал для обретения, того са-
мого творческого спокойствия.

Ну представьте сами: ты банку с краской откупориваешь, а сзади, за спиной, 
затвор передергивают!

Какой уж тут перформанс.
Но в той берлинской галерее г-н Ричард Ричардсон ничего не красил.
Вышел на середину зала немолодой человек в нарядном костюме, держа 

в руках здоровенный лист уже покрашенной фанеры ярко-оранжевого цвета. 
На этом листе было множество отверстий разного диаметра. Стоит, держит фа-
неру, улыбается, подогревает интерес публики. Публика — тоже нарядная, бо-
калы в руках, глаза горят ожиданием.

Тут профессор неожиданно падает на спину и накрывается этой оранжевой 
фанерой.

– Фу ты — ну ты! — дамы заохали.
Может с сердцем плохо? Человек-то немолодой, мало ли.
Нет, нет, все в порядке. Это, оказывается, задумка такая. Публика зашушука-

ла как морской прибой при лунном свете. Но это только начало.
Продолжая лежать под фанерным листом в своем нарядном костюме, про-

фессор через эти дырки-отверстия стал высовывать пальцы. То один, то два, 
а то все десять, врастопырку. Высунет палец и подвигает им вперед-назад.

Впечатляет. Полный .... Виндоус одним словом.
Так как вставать он явно не собирался, а зачарованная его искусством пу-

блика переводила взгляды с одного пальца на другой, мы успели изрядно опу-
стошить фуршетный стол. К нашему удовольствию продолжалось это минут 
двадцать. Когда раскрасневшийся и явно довольный произведенным эффек-
том художник встал, мы поняли, что нам пора.

Что сказать в завершение вечера? Определенно новая стра-
ница в искусстве.

Хорошо Микеланджело не дожил, а то бы расстроился — и чего 
я, дурак, сорок лет с резцом своим мраморной пылью дышал! Но 
ему не понять, он же из прошлого, а это искусство актуальное.

* * *
На этот вечер приключения окончены.

Работы уже погружены на свое законное место в машине. 
Пора «домой» — к Наташе с Ульрихом. Сообщим грустную но-
вость, что Берлин — это не место для традиционного искусства, 
воспевающего вечные ценности, но обрадуем, что, мы сыты 
и ужин готовить не надо.

– А ведь, действительно, хороши были деликатесы! Призна-
юсь, половину из них я даже никогда не видел. 

– Да, вкусно, конечно, но не для того мы туда ходили. Что ты 
думаешь по поводу американского «актуалиста»?

– Если б я был крупным психиатром, то позволил бы себе 
усомниться — а не есть ли этот перфоманс — разновидность 
эксгибиционизма?

Фрейд2, будь он жив, наверняка сказал бы следующее: некон-
тролируемое подсознательное, облеченное в гротесковую форму 
символов взаимодействия мужского и женского и явно желающее 
эпатировать зрителей публичным вызовом этическим нормам.

Иными словами, во времена Брежнева в СССР профессора 
этого сдали бы в психушку, и совал бы он свои пальцы сквозь 
решетку настоящих Виндоус.

– Пожалуй, что именно так бы и было. А ты понимаешь, что 
ведь мы с тобой — большевики от искусства. Мы внутренне не 
свободны и не готовы принять необычную форму самовыраже-
ния индивида, не укладывающуюся в шаблон нашего понима-
ния творчества. Да еще иронизируем и осуждаем его.

А вот людям нравится, значит, их сознание шире, а душа — 
свободней.

– Ладно, не пропусти поворот, приехали, большевик.

2 Зигмунд Фрейд 
(Сигизмунд Шломо Фрейд, 
1856, Фрайберг, Австрий-
ская империя — 1939, 
Лондон) — австрийский пси-
холог, психиатр и невролог.
Среди достижений Фрейда 
наиболее важными являются 
разработка трёхкомпонентной 
структурной модели пси-
хики (состоящая из «Оно», 
«Я» и «Сверх-Я»), выделение 
специфических фаз психосек-
суального развития личности, 
создание теории эдипова 
комплекса, обнаружение 
функционирующих в пси-
хике защитных механизмов, 
психологизация понятия 
«бессознательное«, открытие 
переноса и контрпереноса, 
а также разработка таких 
терапевтических методик, как 
метод свободных ассоциаций 
и толкование сновидений.
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на роль шпиона, выслали, как и еще примерно пятьсот тысяч их соплеменни-
ков. Постепенно переселенцы сбивались в немецкие колонии, строили свои по-
селки — аккуратные и чистые. Но сначала в землянке пришлось помучиться. 
Не было электричества и хлеба. В школу детям приходилось ходить пешком по 
степи за многие километры. А климат там резко континентальный, с морозами 
под минус тридцать.

Не одних немцев разбросали по степям Казахстана бдительные сталинцы... 
Были сочтены опасными и другие национальности — поляки, татары, греки, 
чеченцы, и даже корейцы. Напала Германия — немцев подальше, от греха, 
в степи. Логику можно понять, хотя трехлетний Петя с сестрами еще те шпио-
ны. Но вот корейцы-то причем?

Оказывается, корейцы своей похожестью на японцев-союзников Гитлера 
сильно затрудняли работу органам НКВД. Вот их не мудрствуя лукаво и де-
портировали подальше от глаз. Чтоб не путали.

Мне кажется, что не будь этой депортации, не ринулись бы «советские» нем-
цы потом в 1990-х в Германию. Ведь за сто пятьдесят лет жизни в России они 
так обрусели, что немногим отличались от нас. Страшно быть немцем во вре-
мя войны с Германией, но еще хуже — после ее окончания. Победа далась 
дорогой ценой — миллионами смертей, потерянными семьями, разрушенной 
страной. Люди вымещали свою боль и отчаяние на них, на немцах.

– Наши близкие остались там, на войне, а эти вот немцы — живут.
Ведь начиная войну, Гитлер не думал о миллионе «советских» немцев, и те-

перь они без вины виноватые. Немцам плевали в след, проклинали, жгли дома. 
Опасно было на людях говорить на родном языке. Что делать — оставалось 
только терпеть. Человек ко всему привыкает и к любой жизни приспосабли-
вается. Можно топить саксаулом, хлеб самим выпекать, бесконечно штопать 
одежду, есть мясо сайгаков и читать при керосинке. Можно не реагировать на 
обидные и несправедливые слова, летящие вдогонку.

Привыкли и трудолюбивые немцы. Жизнь обустраивалась теперь на новом 
месте. Петя встретил Дину — единственную дочь таких же горемык — Шпин-
глеров. Появился ребенок. Вроде все есть — и семья, и работа, и любовь.

Петр давно простил сверстникам детские жестокие клички и издевательства.
Только никак не забывается тот детский страх, парализовывавший Петю 

и сестер, когда мама оставляла их на весь день одних в той землянке. А вдруг 
мама в этот раз не вернется? Что же мы будем без нее делать? Как нам тогда 
жить?

Раз в две недели, мама, как 
ссыльная, ходила отмечаться 
в НКВД. Ближайший пункт 
был в дввадцати километрах, 
а транспорта не было и при-
ходилось идти по степи од-
ной. Петр уже давно не ребе-
нок, но воспоминания о том 
страхе не проходили.

Не изгнать из памяти и по-
белевшее растерянное лицо 
матери, когда он, пятилет-
ний малыш спросил у нее:

– Почему нас все не лю-
бят? Мы не как все, мы что, 
такие плохие?

Он не мог допустить, чтобы 
и его дети прошли через по-
добное. 

И вот в 1972-м году вла-
сти, наконец, сняли запрет 
на ограничение перемещения депортированных немцев, и Айрихи переехали 
в Молдавию. Там, по слухам, было легче получить разрешение на отъезд. Про-
шло еще пять долгих лет, и семья — в Германии.

Сначала на курсы немецкого, чтобы исправить свой пфальцский диалект, 
потом за работу! Надо успеть построить свой дом, которого не было еще в их 
жизни, и дать образование детям, раз уж у самих судьба такая. В 1980-е годы 
немецкое правительство еще выделяло бесплатную землю вновь прибывшим 
восточным немцам. Айрихи успели. Наконец, все у них наладилось.

Позже, бывая в разных странах, я часто встречал наших эмигрантов. Они 
через многое прошли, через многое переступили, чтобы оказаться там, где 
хотели. Поэтому типичный эмигрант — это очень рациональный человек 
с весьма дозированной частицей тепла, добра и гостеприимства. И это по-
нятно. Но почему Айрихи были другие? Может быть, из-за страданий, ко-
торые, по Толстому, очищают, но я не встречал более добрых и отзывчивых 
эмигрантов.
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– А какой же черный цвет у вас в Африке самый правильный, настоящий 
африканский?

– Вот именно такой, как у меня.
С тех пор я хорошо разбираюсь в африканских черных цветах и с трудом 

сдерживаю улыбку, если вижу негра «неправильного» цвета.
Кроме того, что Даниэль Квабено был глупым, он был еще очень жадным. 

Если вдруг он решал выпить с кем-то пива, что случалось нечасто, то старался 
выпить бульшую часть бутылки. Пол-литровая бутылка, как известно, — это 
два с половиной стакана. Наполнив оба стакана, Даниэль быстро отпивал из 
своего половину и сразу же пополнял его остатком пива из бутылки. При этом 
сын короля внутренне восхищался своей сообразительностью и хитростью, не-
доступной для остальных.

Как все неумные люди, Даниэль часто не мог себя занять и просто стоял в кори-
доре, прислонившись спиной к стене. Его нижняя губа отвисала, словно неболь-
шая, не до конца оторванная шкурка банана. Он просто стоял и провожал глаза-
ми проходивших. Направо, потом налево, потом опять направо и опять налево.

О чем он при этом думал? Может, вспоминал родные пенаты папы-короля, 
а может, он таким незатейливым образом просто познавал окружающий мир.

Наверное, бедный Даниэль скучал по дому, потому что он любил повторять 
с грустью в голосе:

– Из дыс, — почти все африканцы так произносили слово «здесь», — из дыс 
меня никто не понимает.

И Даниэль театрально закатывал глаза, тяжело вздыхая.
Но сколь бы он ни был глуп, в его комнате жил только один сосед, а не три, 

как у других. Даниэль занимал светлую часть комнаты, у окна, а в темной ча-
сти жила живая легенда не только Общежития, но и всего института — Петя 
Ельник.

Петя был совершенно выдающийся кадр. К тому времени он провел в высших 
учебных заведениях страны 11 лет. Он менял вузы, места проживания, соседей. 
Его не вполне пристойные прибаутки и смешные словечки повторял весь ин-
ститут. Петя сыпал шутками направо и налево, находя веселые слова для каж-
дого. Всеобщий помощник, любимец, эрудит и балагур. Когда был трезв. Когда 
он начинал пить, от него можно было ожидать чего угодно.

Вот он большими шагами стремительно движется по коридору. Навстречу — 
упитанный немолодой африканец Даудо. Еще вчера Петя развлекал его шут-
ками и учил определять ядовитость африканской змеи по ее цвету.
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прослушивание к знаменитому тенору Козловскому! Певцом Витя, правда, 
не стал, однако и пить не начал.

Но уж если кто из Общежития пил, то пил крепко. Именно тогда, в далекой 
юности, закладывались основы для разрушенных в будущем судеб, сердец 
с аортами и почек с печенью. Для меня многолетнее наблюдение за происхо-
дившим стало хорошей прививкой против пьянства.

Дурной тон — описывать пьяные безобразия. Просто поверьте на слово, было 
на что посмотреть. Конечно, тон задавали наши ребята. Иностранцы, по понят-
ным причинам, столько не пили, да и вряд ли б смогли. Хотя изредка попада-
лись и неожиданные исключения.

Из выдающихся иностранцев-алкоголиков запомнился Франсуа. Негр-пья-
ница — это уже примечательно.

Именно вышеописанные напитки во главе с «Агдамом» и привили уроженцу 
народа тетела из Конго нашу национальную болезнь. Хотя истинные причины, 
толкнувшие бедного Франсуа на нелегкий путь русского черного алкоголика, 
были политическими.

Его близкий родственник — знаменитый борец за освобождение Африки — 
Патрис Лумумба.

Молодой читатель вряд ли хранит в памяти имена борцов с колониальным 
гнетом, однако я напомню.

Этот африканец Лумумба уже стал премьер-министром Конго, но коварный 
бельгийский король Бодуэн I, желая сохранить контроль над колонией, сумел 
натравить злого врага Патриса — Мобуту Сесе Секо, и бедного премьера уби-
ли, а тело растворили в кислоте. Советские граждане были крайне расстроены 
таким поворотом и, в отместку всем капиталистам, назвали улицы именем Лу-
мумбы аж в 39 советских городах!

После этого убийства всем родственникам Патриса грозила смертельная 
опасность. Так семилетний Франсуа оказался в нашем интернациональном 
детском доме для друзей Советского Союза.

Не подумайте в запале, пожалуйста, он не начал пить сразу, как приехал. 
Ребенок все же. Конечно, сначала подрос немного, изучил язык, наши нравы 
и привычки, а уж только потом понял, что единственный способ примириться 
с утратой дорогого родственника — водка.

На этом поприще Франсуа довольно быстро достиг самых вершин — он до-
пился до белой горячки. Не каждый пьяница достигает таких высот, многие 
просто не доживают. Но Франсуа был молод и крепок, поэтому пока держался. 

Да и не мог он позволить себе спиться окончательно, ибо у него была мечта — 
подать в суд на того бельгийского короля Бодуэна I и его приспешников, вино-
вных в убийстве дорогого дядюшки Патриса. Поэтому Франсуа не пил каждый 
день, как обычные выпивохи, а терпел.

Отступал он только, когда откуда-то изнутри поднимался огненный шар, ко-
торый обжигал все его внутренности, подкатываясь к самому мозгу и впиваясь 
в него, словно иголками, сотнями язычков пламени. Такое никто не смог бы 
терпеть. Тогда Франсуа уже ничего не мог поделать, и ЭТО начиналось. Бед-
няга ходил по коридорам Общежития, хватаясь за стены и выкрикивая про-
клятия и угрозы кому-то, невидимому для остальных. Он то плакал и умолял, 
то злился, переходя с русского на свой родной язык тетела, потом на француз-
ский. Похоже, он вел диалог с невидимыми врагами.

Правда, иногда отвлекался и на нас, находящихся рядом.
– Вот ты, Сампсон, скажи! Ты большой и сильный, скажи — зачем? Зачем! 

Пуркуа?
Проходивший по коридору Сампсон останавливался и, внимательно посмо-

трев на бедного Франсуа, молча уходил, так и не ответив на его страстное «пур-
куа».

– А ты, Даниэль, ты все время прячешься за дверью. Скажи ты! Зачем эта 
боль и кровь? 

Но осторожный сын короля подбирал отвисшую губу и поспешно ретировал-
ся в свою комнату, закрываясь на ключ.

Со стороны это смотрелось ужасно, но никто и никогда не подшучивал над 
Франсуа. Кроме того, что он был очень хорошим человеком, каким-то загадоч-
ным образом все чувствовали его боль и отчаяние — и жалели его. Франсуа 
действительно страдал душой, алкоголь лишь притуплял его страдание на вре-
мя. Надо сказать, что мы не знали наверняка степень его родства с Лумумбой.

А может, племянником он звался для конспирации?
Кем бы он ни приходился всемирно известному африканцу, но в 2001 году 

парламент Бельгии под напором родственников действительно провел рассле-
дование того убийства и признал частичную вину короля и своих спецслужб. 
Значит, Франсуа выстоял, добился справедливости и победил нашу нацио-
нальную болезнь!




