
КРЫМСКИЕ ЗОРИ, МАРЖОЛЕНА И МУЭДЗИНЫ 

Сорок с лишним лет назад на слуху была вот эта французская песен-

ка:  

J’etais parti pour dix annee, 

Mais dix annee ont tout change. 

J’etais parti encore enfant, 

J’ai revenu un homme maintenant. 

Marjolene, toi si joli, 

Marjolene, le printemps fleurit 

Marjolene, je sais tres bien 

Qu’amour perdu plus jamais ne revient. 

 

(Меня не было 10 лет, 

И за эти 10 лет всё изменилось. 

Я уходил почти ребенком, 

А вернулся взрослым мужчиной. 

Маржолена, ты так красива, 

Маржолена, кругом цветёт весна, 

Маржолена, я прекрасно знаю, 

Что потерянную любовь не вернуть.) 

 

Любознательный читатель и сегодня может послушать её, на-

брав «Далида» или «Marjolene» на сайте YouTube. 

Это песня о юноше, ушедшем на войну, которую Франция вела 

в конце 50-х за то, чтобы Алжир остался её колонией. За прошедшие 

с тех пор 45 лет всё действительно изменилось, и сегодня некоторым 

французам не нравится, что в пригородах Парижа муэдзины с мече-

тей заунывно зовут правоверных на молитву. Кажется, дело ещё не 

дошло до того, чтобы католикам и атеистам был закрыт вход в эти 



пригороды, как он закрыт, скажем, белым американцам в Гарлем, но 

дело, похоже, идёт к тому. За всё надо платить, а политкорректность 

стоит недёшево (напомню читателю, что политкорректность – это 

отказ называть вещи своими именами. Политкорректность по-

русски, например, это когда убийцу 60 миллионов называют умным 

и твёрдым политиком).  

Про алжирскую войну я вспомнил потому, что Пьер Гюйо отка-

зался идти на неё и вместо Сахары попал во французскую тюрьму. 

Какой Пьер Гюйо? Сын Раймона Гюйо, члена ЦК французской ком-

партии, тот самый, который лето 1951 года провёл в Нижнем лагере 

Артека. Лагерей в Артеке было 4, Нижний – это №4, на берегу у 

подножия Аю-Дага, он был для детей номенклатуры. №3, на самом 

Аю-Даге – для детей попроще, им на завтрак, обед и ужин приходи-

лось спускаться в столовую к морю и потом пыхтеть, забираясь в 

гору. №2, Суук-Су, был девчачий лагерь, он располагался тоже на 

берегу напротив Одалар, двух скал в море, метрах в 100 от берега. 

Где был лагерь №1, я так и не узнал, где-то далеко.  

Откуда я всё это знаю? А мне, дохляку, у которого врачи всё 

время находили что-то с сердцем, летом 51 года отец достал путёвку 

в Артек, и я попал именно в этот отряд Нижнего лагеря, где было 

ещё примерно 20 «пионеров» возрастом от 12 лет (Женька Джуга-

швили, сын погибшего в войну Якова и внук вождя всех народов) до 

21 года (Курт Зегелинг, комсомольский работник из Голландии). 

Как выглядел этот отряд на улице Ялты, видно из снимка (под бара-

бан мы направляемся от пристани, где нас высадил катер, в ялтин-

ский дендрарий). Впереди – Лида, наша вожатая, и со знаменем 

Пьер Гюйо. 



 
Ни барабана, ни меня на этом снимке не видно, но мы здесь: ба-

рабан за спиной Лиды, а я где-то сзади. А вот Женьки Джугашвили 

здесь нет, он скорее всего в женском лагере, Суук-Су: там ему инте-

реснее, чем в дендрарии. Ему это разрешалось, а остальным запре-

щалось категорически. Его прихлебатель, нахимовец, имени которо-

го я уже не помню, тоже там. Возможно, они вдвоём декламируют 

девочкам похабные стишки, это внуку великого вождя тоже не за-

прещается.  

Вот как этот избалованный окружающими ребёнок выглядит 

сегодня: 

              



Надеюсь, что на заседаниях ЦК своей новой компартии он не 

декламирует те стишки… 

Среди детей других известных людей в нашем отряде был сын 

партизанского командира Петра Вершигоры (автора книги «Люди с 

чистой совестью») и сын киевского композитора Голованивского 

(только он, кстати, оказался способен объясняться с Пьером, кото-

рый по-русски не говорил. Я в школе учил немецкий и пытался го-

ворить с Куртом Зегелингом, но это было явно выше моих сил, так 

что переводческая помощь Зегелингу тоже легла на плечи Голова-

нивского). Имена остальных ребят из нашего отряда и тогда мне ни-

чего не говорили, и сегодня не говорят. Пенкин, Коршак, ещё кто-то. 

В основном дети московской и киевской номенклатуры, причём с 

уже очень развитым кастовым чутьём: чужаков они чуяли за версту. 

Простоватый и наивный сын горьковского партработника Жора, с 

которым я познакомился в поезде по дороге из Москвы в Симферо-

поль, был тут же оценен ими и получил кличку Жора-подержи-мой-

макинтош. Я никакой клички от них не получил, скорее всего пото-

му, что они просто не могли решить, в какую категорию меня отне-

сти: москвич, держится настороженно, чудак какой-то: читает книж-

ку «Мотоцикл М-72». Как у Вайнеров: «похож на фраера, но точно 

не фраер». (Кстати, читатель, если тебя коробит блатное слово фра-

ер, открой оригинал пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта». В спи-

ске действующих лиц ты увидишь friar Laurence и friar John, фраер 

Лоренс и фраер Джон, францисканские монахи. Исходное значение 

этого слова – брат.) У меня есть снимок, сделанный тогда.  



 
Если его сильно увеличить, будет видно, какое напряженное, 

настороженное на нём лицо: 

 



Ни с кем из этих ребят я не подружился, даже близко не позна-

комился. Конечно, я пробыл в Артеке всего месяц, они почти все – 

целое лето, а некоторые даже учились в местной школе, но среди 

них я не заметил двоек или троек близких друзей, которые всегда 

бывают в школьном классе. Друзей у них не было, была общая при-

надлежность к классу номенклатуры. Единственными близкими 

друзьями среди них были Женька Джугашвили и его прихлебатель, 

и отношение остальных к этой паре было отстранённым: им позво-

лено всё, они – не мы. Кстати, почти такое же отношение к ним бы-

ло со стороны вожатых, разве что с добавлением малой толики 

льстивой почтительности.   

Что ещё запомнилось в Артеке? Конечно, обнесённая низким 

глиняным забором палатка (одна из тех 15 армейских палаток, кото-

рые Клементина Черчилль в 1945 году подарила Артеку) на самом 

берегу ласкового моря, в которое нас не пускали первые три дня 

 



 (из 24!), конечно, буи на расстоянии 10 м от берега, за которые за-

плывать было нельзя, конечно, булыжники, по которым к этому мо-

рю нужно было добираться. Конечно, песни: 

 

И самолёт летит, и пароход спешит 

В Артек, Нижний лагерь, в Артек, Нижний лагерь! 

Или  

Поднятие флага, туман Аю-Дага, 

Тебя, наш любимый Артек, 

И крымские зори, и Черное море, 

Мы вас не забудем вовек. 

Или  

Как много сделал этот человек… 

 

«Этот человек» - В.М. Молотов, имя которого носила «всесо-

юзная пионерская здравница». Эти подхалимские стишата сочинили, 

конечно, не полные классового достоинства «пионеры» нашего ла-

геря, не дети из других лагерей. Их сочинили гости Артека, поэты и 

композиторы, которые в летний сезон как мухи на мед слетались ту-

да. Помню, с какой завистью я смотрел, как далеко им позволяют 

заплывать в море. И не понимал, что если утонет один из них, арте-

ковскому начальству ничего не будет, а вот если один из нас… 

Когда я уезжал, то получил на руки справку, на одной стороне 

которой были перечислены мои страшные болезни до лечения в Ар-

теке: 



 
а на другой – замечательные качества, которые я приобрёл в резуль-

тате этого лечения: 



 
Между прочим, если не указана погрешность измерения, то 

фраза «увеличение роста на 0,5 см» означает, что рост измерялся с 

точностью до последней значащей цифры, то есть до 1 мм. Честное 

слово, так точно мой рост не измеряли. Дело давнее, но кажется, его 

вообще не измеряли.  



Знаешь, читатель, отчего диктатуры, что гитлеровская, что ста-

линская, на радость историкам так любили бумажки? Думаешь, из 

любви к порядку? Нет, из страха. Каждый житель такой страны зна-

ет, что в любой момент из пионерского лагеря может загреметь в ла-

герь исправительно-трудовой, и старается подстелить себе соломки. 

Так что тайное предназначение справки, которую ты видишь, - быть 

соломкой, которую одну на двоих подстелили себе «старший врач 

лагеря №4 Лазарев» и «лечащий врач» – подпись неразборчива. 
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