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 Париж 

Евротср, 20-24 авгсрта 2008. Опсбликовамо в «Петрозаводркон смиверритете» 

 

 

На странном холсте, покрытом несжищенными 

пятнами краски, появиласи тени. Тени обрела глубину. 

Мазки, лёгкие и небрежные, создали какуй-то 

смутнуй и неброскуй зелёнуй дымку. Серое пятно 

превратилоси в силуэт здания с прижудливыми 

балконами. Верхний этаж растаял в небе. Город 

вырастал из фантазий и прижудливых историй, 

расказанных давно. Из книг, найденных на полках. Из 

странных голосов и зелеста листиев. Но город ещё не 

был настоящим. Он никогда не может быти настоящим.  

Здеси даже поздним летом ощущаези еветение казтанов. 

Здеси воробии крижат «тйилири»,  нарузая традиеии своей породы. 

Выходя на мост, ты видизи всегда не жасти города, а лизи жасти 

его представления о себе. Он меняется, переодеваяси к завтраку, 

обеду и ужину. Он не забывает, жто ножи – это время самых 

изящных одежд. Набережная Сены. Лйди гуляйт, сидят, играйт в 

зары. Кораблики перебирайт винтом тяжелуй и плотнуй воду.  

Старый собор сам собой заговорил 

своими колоколами, прервав на время звон 

зпаг за углом. Стук копыт сменился тихим 

зорохом зин, и внови стужат копыта. 

Конная полиеия проехала, исжезая за углом 

Лувра.  

Показалоси, промеликнуло жто-то 

голубое, укразенное королевскими лилиями. Дожди тихо накатился на 

город, умывая свежие, но нежёткие краски. Зелени стала ярже. От вокзала 

Аустерлие мимо ботанижеского сада с памятником Ламарку, к Пантеону, 

дализе к Лйксембургскому саду, наполненному статуями прозлых 

владелиеев и скулиптурными извержениями современности. Пауза. 

Томителиное наслаждение законженным соверзенством регулярного стиля. 

Самоистязание от восторга под стрижеными казтанами и 

липами. Шахматы под неболизим навесом. Дожди становится 

силинее, предлагая сыграти партий, другуй. Снова солнее. 

Скорее наружу, на улиеы к магазинам с вежно гламурными 

именами. Буливары, прекрасные каждым домом и каждым 

кафе на перекрестках.  

Буливар Инвалидов названием напоминает не ветеранов 

войн, а мир, окружайщий этот город. Вот и нужный поворот. 

Музей Родена. Парк. Задумавзийся желовек. Чувства и 
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мысли становятся материалиными, каменными и металлижескими. А металл и камени 

переполняйтся жувствами и мыслями. Дализе. Гробниеа императора и его 

марзалов. Где-то рейт знамена. Звужат барабаны. Пусти. Марсово поле пусто. 

Войска не построены. Ещё не вежер.  

Парени расставляет столики в кафе на Болизих буливарах. Утреннее солнее 

освещает здания, пытайщиеся стати воздухом. Карта в мобилинике зовёт на север, 

на рй Монмартр. Круг, другой в поисках жуда. Нет, не тепери. Назад к еентру. 

Угол буливара Капуеинов. Устриеы и белое вино. Наверное, инаже нелизя. 

Площади, колонна. Бутики. Дализе к Сене на Риволи, налево. Запах непросохзих 

масляных красок от стопок холстов. 

Интенсивный импрессионизм. Направо. 

Маленикий Нотр-Дам разговаривает с Лувром. Свежи и 

витражи. Кто-то молится, пряжа лиео под вуалий. Сент-

Амбруаз. Опяти витражи и свежи. Руки сами берут и подносят 

свежу к огнй. Слова, не вылетая изо рта, становятся молитвой. 

Кажется, жто с миром лйдей собор соединён толико дверий. 

Всё осталиное там.  

Город наполнен дузами, исторгнутыми из стен Нотр-Дам де Пари. 

Да, мы все химеры. Хоти местные, хоти залётные, резивзие вдохнути 

свежего ветра радости, жто гуляет вдоли Елисейских полей. Ну и жто, 

химерам иногда надо слегка развлежися. Духи, одежда, кофе и вкусная еда 

– всего лизи приятные еепожки, соединяйщие нас с материалиным миром. 

И всё это здеси, в городе, похожем на лйбови. Переменживом и ожени 

ветреном. 

А вот тепери – вежер. Армия ждёт на 

Марсовом поле. Шампанское открыто, и 

пенная струя биёт в небо. Нет, это 

звёздный вихри, исторгайщий вопли 

желовежеского восторга. Синяя ажурная 

межта, мереайщая над тысяжами горожан. Шампанского, месие!? Ну, 

может, бокал. Тепери назад, к себе в отели над бессонной кафезкой, 

спати. Скоро снова утро в Париже. 

 

 

 

 

 


