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Орхидею нашел и склонился над ней,

Упоенный ее красотой.

Прихотлив тот, кто создал наш мир!

Прихотлив и умом изощрен.

Как хитер… как жесток…

Почему совместил он в созданье одном

Несравненную эту красу лепестков

И коварство, подобное яду змеи, —

Аромат, отравляющий тех,

Кто приблизит лицо свое к лику цветка?!

…Умер я, красотою твоей наслаждаясь.

Я умер…

Из старинной китайской поэзии

ПРОЛОГ

Неотправленное письмо

Привет, нелюбимый!

Ах, как ты удивился… Верно? Ведь раньше я звала 

тебя совсем иначе — любимый. Но это мое прощальное 

письмо, и я наконец могу сказать тебе правду.

Итак, мне это удалось! Почти удалось. Но оста-

лось ждать недолго — завтра все закончится. Не ве-

рю… Боюсь верить! И все-таки моя душа поет от сча-

стья, мне нужно с кем-то поделиться своей невероят-

ной удачей. Поделюсь с тобой. Ведь у меня нет ни дру-

зей, ни подруг. Я никого не люблю. Я использую людей в 

собственных целях, хотя те уверены, что именно они 

используют меня.

Точно так же, как был уверен ты.

Я вернусь домой. Завтра. Все сделаю — и сразу в 

 аэропорт. Сразу на самолет. Я брошу все и улечу отсю-

да свободной от всего того, что связывало меня с про-

шлой жизнью.

Я оставлю все. Всех. И тебя тоже.



Ну что же, ты это заслужил. Ты лгал мне каждым 

словом, каждым поступком, уверенный, что перед то-

бой маленькая простушка, которая верит твоим лжи-

вым глазам и лживым поцелуям.

Глупый мальчик. Глупый и самонадеянный. Тебе 

предстоит убедиться, что и ты, и все твои предше-

ственники, те, кого я называла своими друзьями или 

любовниками, — не более чем ступеньки, по которым я 

долго и трудно поднималась к своей цели.

Я решила написать тебе. Написать и расска-

зать правду. Мне хочется причинить тебе боль — та-

кую же, какую ты причинил бы мне, если бы я и в самом 

деле была той глупенькой влюбленной девчонкой, кото-

рой ты меня всегда считал…
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Наши дни, Франция

«Раз, два, три, четыре… Десять, пятнадцать… 

Двадцать шесть… тридцать девять…»

— Господа, всех прошу перейти в малый салон.

«Сорок пять… пятьдесят три…»

— Господа, убедительная просьба — ничего не 

трогать, особенно обивку мебели и фарфор.

«Пятьдесят… шестьдесят… семьдесят… восемьде-

сят… восемьдесят три… Восемьдесят три!»

Ничего себе, аж шея замлела…

— Мадам, прошу, мы все вас ждем.

— Ах, извините!

Алёна так улыбнулась высокому, худощаво-

му, невыносимо корректному гиду, что холоднова-

тая вежливость на его лице сменилась некоей бла-

женной растерянностью. Да, она умела улыбаться 

этак вот… И всякому мужчине, ловившему такую ее 

улыбку, казалось, будто именно его, только его всю 

жизнь ждала эта прелестная женщина, всю жизнь 

она мечтала только о нем. Дураком был тот, кто сей 

улыбке верил, вот что я вам скажу, господа! Сойти 

с ума без малейшей надежды на выздоровление и, 

главное, не желать выздороветь. Ох, сколько про-
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блем огребла Алёна Дмитриева из-за своего некон-
тролируемого обаяния!

Правда, порой на ее пути все же встречались адек-
ватные представители мужского пола, твердо знаю-
щие, что первым делом — самолеты. И сегодняшний 
гид, похоже, принадлежал к их числу. Потому что не 
рухнул морально и физически к ногам русской пи-
сательницы Алёны Дмитриевой, а, подавив восхи-
щенный вздох, быстренько мобилизовался и сказал 
с легкой улыбкой:

— Прошу вас пройти вон туда. В малом салоне вы 
увидите великолепные образцы охотничьих натюр-
мортов, собиранием которых очень увлекался один 
из графов Талле. Поверьте, в своем роде они не ме-
нее интересны, чем эти рога.

И он окинул рукой вестибюль шато, сплошь, от 
пола до потолка, украшенный рогами оленей, косуль 
и разных прочих рогатых животных, которые води-
лись в окрестных лесах и отстрелом которых развле-
кались в свободное время графы Талле, а также гости 
их сиятельств.

Писательница огляделась. Она одна задержалась в 
вестибюле, вся группа уже миновала его.

Алёна послушно прошла в малый салон, удивив-
шись, что народу вроде бы гораздо больше, чем бы-
ло во дворе, когда формировалась группа. Наверное, 
запоздавшие набежали. Она разглядывала людей, 
стараясь не смотреть на стены. Натюрмортов — а 
сочетание этих слов, nature morte, означает в пере-
воде с французского не что иное, как мертвая при-
рода… б-р-р! — наша героиня терпеть не могла, ну 
разве что за исключением тех, которые изображали 
изобилие роскошных цветов и фруктов. Живописа-
ние же убоины в стиле Вильяма ван Аелста или уны-
лую изысканность «завтраков» Питера Класа на дух 
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не переносила. Рога, украшающие вестибюль, тоже 
были, само собой, типичной nature morte. Однако 
Алёна ими вовсе не любовалась, как подумал гид, 
она их примитивно пересчитывала. И вот почему.

Давным-давно, еще в ту пору, когда одну шестую 
часть мировой суши занимало государство Совет-
ский Союз, Лена Володина — так изначально зва-
ли писательницу — смотрела какой-то польский 
фильм, жутко смелый по тем временам. Смелость, 
в частности, выражалась в том, что главный его ге-
рой появлялся перед камерой в плавках, плотно об-
тягивающих все его немалое мужское достояние, 
и демонстрировал гостьям свою квартиру, стены в 
которой были оклеены фотографиями мужчин, с 
женами коих сей молодчик наставлял им рога. И все 
фотографии были украшены нарисованными рога-
ми! Так что сейчас, при взгляде на охотничьи трофеи 
семейства Талле, Алёна Дмитриева, дама довольно 
циничная, вспомнила тот фильм и нашла некото-
рую аналогию с украшениями графского вестибюля. 
Но, надо сказать, их сиятельства явно перещеголяли 
польского донжуана: у того в активе имелось около 
тридцати рогоносцев, а тут Алёна насчитала восемь-
десят три пары рогов. С другой стороны, пан старал-
ся сам-один, а графы — поколениями!

Против ожидания, натюрморты в малом салоне 
оказались не очень противными. Не так много охот-
ничьих трофеев, никаких тебе Аелстов, зато парочка 
подлинных — надо думать, графы Талле не потерпе-
ли бы в своем историческом великолепии поддел-
ки! — картин Бальтазара ван дер Аста с его пестрыми 
лилиями, и баснословными розами, и бесстыжими 
ирисами. Впрочем, наличествовали тут и полотна 
позднейших времен — вроде бы даже Клод Моне, 
чудесный, веселый, солнечный. Лучи так и играли 
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в гранях хрустальной вазы, полной цветов, аж глаза 
слепили!

Гид между тем продолжал рассказывать об уни-
кальных коллекциях картин и предметов искусства, 
которые были размещены в шато:

— Однако это увлечение началось сравнитель-
но недавно, точнее — в восемнадцатом веке, когда 
Талле перешел из рук потомков неистового гугено-
та Франсуа Колиньи, брата знаменитого адмира-
ла Гаспара Колиньи, убитого католиками во время 
Варфоломеевской ночи, к новым хозяевам. Они от-
нюдь не придерживались пуританских принципов в 
убранстве шато. А поскольку один из графов служил 
консулом Франции в Маньчжурии, Талле обогатил-
ся и коллекцией китайского фарфора: сервизами и 
статуэтками. Часть ее составил подарок императри-
цы Цыси, сделанный во время его службы в Китае. 
Некоторые из экспонатов одно время считались бес-
следно пропавшими, однако впоследствии коллек-
цию удалось частично восстановить. Впрочем, после 
скоропостижной смерти графа Эдуара Талле — не 
нынешнего, а его деда, того самого, который и был 
консулом, — коллекции не уделялось того внима-
ния, которого она заслуживает. — В голосе гида про-
звучало нескрываемое неодобрение. — Самые любо-
пытные экспонаты хранятся в выставочной комнате, 
а копии вы увидите в туалетной комнате при парад-
ной спальне.

— В туалетной комнате?! — низким голосом, еще 
более отягощенным ужасным акцентом, удивлен-
но воскликнула высоченная костистая дама с ярко-
рыжими волосами, пунцовыми губами, в красном 
платье. У нее были сплошь веснушчатые лицо, шея 
и руки, а также, вполне возможно, и ноги, однако их 
милосердно скрывало длинное платье, вернее, такой 
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индийский, очень красивый балахон, оставляя на 
виду только острые носы туфель очень даже нема-
ленького размера.

— Это помещение предназначено не для поль-
зования, а только для демонстрации туристам, — 
пояснил гид. — Оно замечательно тем, что в точ-
ности копирует туалетную комнату королевы 
Марии-Антуанетты, в числе фрейлин которой была 
одна из графинь Талле.

Алёна при упоминании о королеве встрепенулась.
Не далее как минувшей зимой при самом непо-

средственном участии нашей героини было обна-
ружено личное письмо этой самой королевы. Рос-
сийская сторона пока не собиралась возвращать 
уникальный документ Французской республике, не 
то, очень может быть, писательница Дмитриева удо-
стоилась бы даже ордена Почетного легиона за спа-
сение национальной реликвии.

А что? Не так плохо было бы заиметь этот орден! 
Среди его кавалеров около семидесяти человек, бо-
лее или менее могущих называться русскими. В их 
числе, к слову, презираемый Пушкиным, Лермон-
товым и иже с ними — не факт, что заслуженно, 
скорее, вероятно, из творческой зависти к дикой 
популярности романа «Иван Выжигин», — загадоч-
ный человек по имени Фаддей Венедиктович Бул-
гарин: бывший солдат армии Наполеона, тайный 
агент Третьего отделения корпуса жандармов, один 
из первых русских писателей-фантастов (Булгарина 
можно считать изобретателем путешествия во време-
ни, подводных ферм, парашютно-десантных  войск, 
субмарин — задолго до Жюля Верна! — а также са-
мописцев, акваланга и гидрокостюма). Орденом 
Почетного легиона, среди прочих русских, были 
награждены и княгиня Вера Оболенская — героиня 
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французского Сопротивления, более известная как 
Вики Оболенская (к ней писательница Дмитриева 
питала особый интерес, ну просто как женщина к 
женщине), и Зиновий Пешков, приемный сын Мак-
сима Горького, в честь которого — Максима, а не Зи-
новия! — был в советские времена назван родной го-
род Алёны Дмитриевой, ныне именуемый жителями 
попросту Нижний Горький. Между прочим, там есть 
маленькая площадь Свердлова, а большевик Яков 
Свердлов (кстати, он такой же, Свердлов, как Алёна 
Дмитриева — китайский поэт Ли Бо) был младшим 
братом вышеупомянутого Зиновия. Вот такие слож-
ные семейные связи бытовали в революционно-
писательской среде начала минувшего столетия!

Это все к чему сказано? Да к тому, что не худо бы-
ло бы украсить список кавалеров ордена Почетного 
легиона именем прекрасной дамы — Алёны Дмитри-
евой. Однако минуточку! А как бы ее называли тог-
да? Тоже кавалером? Или все же дамой Почетного 
легиона?

Очень красиво звучит. Только несколько фри-
вольно и двусмысленно.

Или все же каждый понимает вещи согласно своей 
испорченности?

Начало 20-х годов XX века, Россия

Из дневников и писем графа Эдуара Талле

Сегодня нашел наконец в себе силы проверить, 
что у нас осталось. Два дня мы с Шарлотт пребыва-
ли в кошмарном состоянии — не могли даже чемода-
ны открыть. Она говорила, что не испытывала такого 
потрясения с того самого дня, когда в ветку цветуще-
го шиповника рядом с ее головой вонзилась стрелка, 
от которой почернел цветок, — отравленная стрелка! 
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Больше десяти лет прошло с тех пор, пережитые ужа-
сы начали забываться, и мы были уже на пути домой. 
Казалось, вот-вот — и уедем из обезумевшей страны, 
в которую вдруг превратилась Россия. Однако всему 
этому нет конца, а ведь мы уже добрались из Влади-
востока до Петербурга, и до Франции осталось не так 
уж далеко.

Шарлотт приходила в себя, лежала в постели, а 
я обивал пороги в ЧК, пытаясь воззвать к тому по-
добию власти, которая теперь управляет сей не-
счастной страной. Ни подобия власти, ни подобия 
порядка не нашел. И это притом, что к советским 
санкюлотам обращался иностранец, десять лет со-
действовавший укреплению отношений Франции 
и России, да еще в таком трудном для жизни, богом 
забытом уголке, как русский Дальний Восток! Но те-
перь тот край не часть России, а отдельная Дальне-
восточная республика, и всем наплевать на тех, кто 
откуда приезжает. В Петрограде сейчас всем на все 
наплевать. Тут ищут врагов революции, ищут в каж-
дом встречном и поперечном, а кругом царят голод, 
нищета, разруха, и я видел, что на меня смотрят как 
на безумного, потому что я говорил, что у меня укра-
ли не хлеб, не муку, не бидон с маслом или кероси-
ном, а какие-то глиняные черепки, как выразился 
человек на Гороховой улице1, порог кабинета кото-
рого я обивал. Вместе со мной тот же порог обивали 
десятки человек, несчастных, обездоленных, напу-
ганных, ничего не понимающих, — какие-то стари-
ки и старухи, женщины, а при них дети с ничего не 
видящими от ужаса глазами. Но это только у неко-
торых. У многих же в глазах таилась такая ненависть, 

1 В описываемое время на Гороховой в Петербурге разме-

щалась Чрезвычайная комиссия. (Здесь и далее примеч. авт.) 
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что мне становилось страшно за них. Они потеряли 
все, а потому ненавидели всех, кто у них это отнял, и 
еще не боялись смерти. Только старики ее боятся, а 
эти юнцы с трудом сдерживали себя, чтобы не рвать 
руками и зубами новую власть, кроваво-красную, 
как демон Чжун Куй — в Китае его рисовали красной 
краской на дверях, и он был демоном-охранником. 
Так же и здешние красные демоны, слуги новой вла-
сти, охраняли всех в огромной и страшной каторж-
ной тюрьме, в которую вдруг превратилась Россия.

Думаю, я никогда не забуду их лиц. Того бледного 
мальчика, которого повергло в припадок эпилепсии 
известие о расстреле его отца. Ту изящную брюнетку 
с растрепанными, коротко остриженными волоса-
ми, которую провели в кабинет начальника с таким 
издевательским почтением, что у меня руки чесались 
отвесить ее сопровождавшим пощечину (конечно, 
ничего подобного я не сделал — два матроса с вин-
товками зорко смотрели по сторонам). Того почтен-
ного господина с тонким, породистым лицом, одето-
го в бархатный халат — видимо, его привезли в том, в 
чем мужчина был при аресте, но и в халате он выгля-
дел как настоящий аристо...1

Но я постараюсь их забыть. И они, наверное, забу-
дут все случившееся… если переживут это время, ко-
торое, от души надеюсь, скоро минует. В конце кон-
цов, Франция тоже перенесла столь же безумный пе-
риод — и ничего, все нормализовалось, даже не всю 
аристократию успели повесить на фонарях и отпра-
вить на гильотину. В большинстве городов, правда, 
поотрубали головы статуям святых около соборов и 
церквей, но в Талле ничего не тронули…

1 Во времена Французской революции так именовали ари-

стократов — aristo, сокращенно от aristocrate. 
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Боже, как я мечтаю вернуться домой! Двадцать 
лет назад, когда я был одержим манией повидать 
мир, утвердиться, жить отдельно от семьи, с которой 
был в постоянных распрях, я был счастлив  уехать в 
Китай. И даже после того, как мы с Шарлотт бежали 
оттуда, я не собирался возвращаться во Францию. 
Мне было гораздо интересней работать в консуль-
ствах, видеть иные страны, изучать незнакомые обы-
чаи, чем все гулять и гулять по Бургундии, смотреть 
и смотреть на серые стены шато Талле, видеть свое 
отражение в зеленой, наполовину затянутой ряской 
воде, окружающей его стены, снова и снова бродить 
по Grand Galerie и смотреть на фрески в Башне Ли-
ги, каждую линию в которых я знал наизусть. Да, я 
мог бы и сейчас сказать, куда смотрит лицо Дианы 
де Пуатье и каким выражением наполнены глаза 
Екатерины Медичи, королевы-отравительницы… 
Тогда мне казалось: все это знакомо, привычно, а 
далекий мир полон загадок, и надо попытаться их 
разгадать… Не знаю, удалось ли мне что-нибудь раз-
гадать, но, даже если удалось, сейчас мне ничто уже 
не интересно.

Теперь я думаю только о Талле. Беспрестанно — о 
Талле.

Я хочу вернуться туда. Пройти по залам и комна-
там шато. Зайти в конюшню и самому оседлать для 
себя одного из скакунов. Ах, давно стали старыми 
одрами те жеребята, которых любил покупать отец, 
чтобы выезжать и выращивать их самостоятельно… 
Я хочу смотреть на натюрморты в залах первого эта-
жа и видеть, как солнце дробится в гранях хрусталь-
ной вазы кисти Моне. Отец писал мне, что рядом 
повесил мой натюрморт с белыми пионами и одним 
из подарков Цыси, статуэткой, которая называется 
«Летящий белый тигр»…


