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В ЗАЩИТУ КАМИНА

Ведь пламя камина уникально.
Оно не отвергает никого, но всех принимает

В моем первом доме, когда я жил в Нормандии в семидесятых годах,
не было камина. Это была неплохая хижина, полная книг, фотографий,
афиш с выставок. Когда ее видели мои друзья, часто приезжавшие ко мне
из окрестностей Парижа, они всегда удивлялись: «Неужели нет камина?»

Мартина, моя подруга, в ответ на это нежно смотрела на меня и заго-
ворщически улыбалась. Да, камина не было, но все располагало о нем
говорить, удивляться его отсутствию. Этот вопрос нас волновал. Мы чув-
ствовали, что все вокруг подразумевает камин. Рассматривая дом, вы
любовались картинами и находились в освещении ламп. Сидя в потер-
том бархатном кресле, положив ноги на шершавую циновку, вы потягива-
ли глинтвейн и вожделенно замечали: «Не хватает только камина!»

Камин всегда незримо присутствовал в комнате потому, что вы о нем
говорили. Он искрился в глинтвейне, в свете ламп, даже в ластящемся
рыжем коте. Утверждать, что не хватает камина, означало стыдливо уве-
рять, что у вас все хорошо, и вы довольны создавшимся положением.

Мы это быстро поняли и не использовали слово «камин» как термин,
но только метонимически. Говоря о камине, подразумевают огонь, пыла-
ющий в нем, а не саму печь. Выражение «пламя камина» двусмысленно,
а перифраз «огонь в камине» кажется бесполезно ёмким.

Однако само устройство – камин – имеет значение. Я это понял,
переехав в мой новый старый дом, в котором я живу до сих пор. Несколь-
ко дней назад, в воскресенье, после обеда, друзья пришли к нам побесе-
довать и погреться у камина, чтоб ощутить комфорт и уют той комнаты, в
которой в данный момент я пишу этот рассказ.

Раньше мой дом был фермой – жители села любят рассказывать,
как они приходили сюда за молоком. Но этот дом помнит и буржуазный
период, от которого остались лепнина в нескольких местах, два или три
камина из черного мрамора с вычурными завитками и лапами льва по
бокам.  Камины в других комнатах вырезаны из дерева, они более просты
и безыскусны.

Эта смена эпох важна для меня: она лучше всего представляет разно-
образие жизней, которые проходили здесь до моей. Но огонь остался все
тем же.  Именно он и важен. Мне даже кажется, что гости сознательно не
замечают лапы льва.  Ибо огонь – это, прежде всего, идея. Определенный
способ быть вместе, обязывающий нас поддерживать атмосферу постоя-
лых дворов и трактиров времен Диккенса; приезжающих согреться пасса-
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жиров дилижансов, пронизанных холодом и дождем и не пренебрегающих
глотком горячительного. На стенах старые картины с изображением шко-
лы, где безмятежность и спокойствие домашней жизни не могут восприни-
маться без горящего очага на заднем плане, без места у камина, где стари-
ки забывают о своих больных и разбитых суставах. В камине готовили еду. В
течение многих лет огонь был жизненно необходим, это средство отопле-
ния способствовало сближению людей. Углы в комнатах, остающиеся не-
протопленными и холодными, охлаждались еще сильней и приобретали с
наступлением ночи силу беспокоить и угрожать мнимыми опасностями.
Для того, чтобы дойти из гостиной, где пылал огонь, в спальню, нужно было
преодолеть океан темноты и холода, который так взывал к воображению
детей. Иногда спальня даже не отапливалась. Приходилось довольство-
ваться грелкой, которую клали между простынями кровати, – необычный
прибор, куда помещали котелок, полный раскаленных углей. Утром окон-
ные рамы были расписаны изящным ледяным узором.

Что касается меня – рожденного в эпоху демографического взрыва, –
то для меня эти образы живы и погружают меня в детство, когда мы ходили
на ферму к бабушке и дедушке. Всю дальнейшую жизнь я использовал
камин для удовольствия. Я считаю, что это лучше. Не из нужды. Не для
полезности. Камин для удовольствия. Наслаждение чтением в одиноче-
стве перед камином с пляшущими языками пламени, общением с друзья-
ми и даже наслаждение от разжигания непослушного и неспокойного огня.

Ведь пламя огня уникально. Оно не отвергает никого, но всех прини-
мает. Оно имеет удивительное свойство пробуждать призраки прошлого
или даже мысли. Оно зовет и манит. Как прекрасно это горение, которое
не побуждает ни к какому деянию, только к неге и к единению. Огонь
притушивает яркие краски и делает кощунственной утомляющую болтов-
ню телевизора. Огонь красив. Когда ему хотят вернуть полезную ценность,
наделяя его общесмысловым значением, это слово становится сжатым,
мелким и техническим, его лишают главного смысла и содержания: ощу-
щения комфортной жизни, которая содержала бы все лучшее из прежних
эпох, квинтэссенцию достойного бытия.

И вот эта огорчающая и смешная новость, это преступление против
самого изысканного и дружественного в цивилизации. Использование
каминов могут запретить!

(Перевод с французского Вероники Акахян, 2 место)
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ОДА ОГНЮ В КАМИНЕ

Огонь в камине неповторим.
Он не подавляет, не замещает.

В семидесятые, когда я жил в Нормандии, в моем первом доме, где
я поселился, не было камина. Это была настоящая берлога, завален-
ная книгами, фотографиями и листовками с выставок. Когда ее видели
мои друзья из Парижа, частенько приезжавшие из своего региона, тогда
то уж не обходилось без привычного удивления: «Разве здесь нет ками-
на?»

Мартина, моя спутница, смотрела на меня, нежно улыбаясь и все
понимая. Здесь не было камина, и каждый гость, удивляясь, говорил о
его отсутствии. Мы даже полюбили этот вопрос. Но надеялись, что когда-
нибудь тут все же появится камин. Осматривая дом, вы бы увидели стену
увешанную картинками, и вы задержались бы здесь, окруженные ярким
свечением ламп. Сев в потертое бархатное кресло, поставив ноги на не-
много жесткий ворс ковра, вы бы выпили теплого вина и вы сказали бы
тихонько: «Не хватает только камина».

Ты не замечаешь, что чего-то не хватает, потому что говоришь об этом.
Но кажется, что отражение камина пылает в теплом вине, отражается в
свете лампы и в рыжей шерсти кота, который прибежал поласкаться.
Говорить, что вам не хватает камина, как утверждать в самой сдержанной
форме, что у вас все хорошо, что вы никуда не торопитесь и что даже
пробки на дорогах вас не беспокоят.

Все понимают, что определение «очаг» не употребляется в прямом
значении и обычно является метафорическим. Говоря о камине, мы име-
ем в виду разожженный в нем огонь, не сам корпус. Выражение «пламя
камина» более емкое, нежели «пламя в камине», которое кажется тяже-
ловесным.

Тем не менее нельзя забывать и о самой конструкции камина. В
восьмидесятые я установил камин и у себя, только уже в другом доме,
очень ветхом, где я живу до сих пор. Несколько дней – и готово, в поне-
дельник, после обеда пришли друзья, все стояли как завороженные вок-
руг камина, болтали и радовались за нас, и все это в той же самой комна-
те, где сегодня я пишу этот текст.

 Этот дом изначально был фермой, и другие жители частенько
упоминали о своих походах сюда за молоком. Но дом также помнит
период процветания буржуа, от которых здесь осталась лепнина и два
или три камина из черного мрамора с вычурными завитками и львины-
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ми лапами по бокам. В других комнатах камины более сдержанные,
деревенские, обрамленные лишь деревом. Такой контраст по мне, он
лучшим образом показывает пестроту жизни, которая наполняла этот
дом до меня. Но используем мы их тепло одинаково. Это стоит того.
Мне кажется, что мои гости даже не замечают львиные лапы. Ничего,
кроме огня, саму идею. Повод быть вместе, когда все переносятся в
атмосферу ночлежек из романов Диккенса, с его путниками, кочующи-
ми в дилижансе, продрогшими от холода и дождя и пришедшими сюда
согреться, не брезгуя предложенной настойкой на водке. Старинные
фотографии школьных лет, на которых безмятежность повседневной
жизни не представляется без очага на заднем плане, не представля-
ется без камина, около которого все напрочь забывали об ушибах и
ссадинах. Здесь разогревали суп. Так на протяжении многих лет, огонь
служил людям с пользой. Способ отопления помещения, который на-
зывали совпадением, сближением. Пространство, остававшееся не-
нагретым, с наступлением ночи нагоняло тревогу и воображаемую за-
гадочность. По пути из гостиной в спальню – целый океан темноты и
холода, которые возникали в воображении детей. Иногда комната во-
обще не отапливалась, поэтому приходилось довольствоваться грел-
кой, засунутой  между простынями кровати, забавные сани к которым
прикрепляли котелок с углем. А наутро оконные стекла были украше-
ны изящным узором морозца.

Для меня, того кто родился в эпоху «бэби-бума», такая картина пред-
ставляется с легкостью, и связана она прежде всего с детством, прове-
денным на ферме дедушки и бабушки. Позже я стал видеть в камине
источник удовольствия. И я думаю, что это главное. Не для нужды. Не для
пользы. Огонь – для получения удовольствия. Перед которым можно про-
сто почитать, или скоротать с кем-нибудь время, а еще, удовольствие –
разжигать пламя, такое спокойное и приятное.

Наслаждение от огня неповторимо. Пламя ничего не смещает, не
притесняет. У него удивительная способность будить в человеке тень про-
шлого или, скорее, его свет. Он приглашает нас туда, приближает прошлое
к настоящему. Как прекрасно то время у огня, когда все друг друга поддер-
живают, каждый хочет совершать добрые поступки, жить счастливо и быть
вместе. У камина становятся кощунственными любые яркие цвета и уто-
мительная болтовня в телевизоре.  Огонь прекрасен. И когда с помощью
него хотят получить выгоду, используя в рекламе – само это слово уже
является натянутым, жалким, искусственным! – у огня просто крадут то,
чем он стал, правильное понимание его особенности: создавать и обо-
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гревать жизнь людей, сохраняя все лучшее, что было в прошлом, что и
является секретом счастливой жизни.

И теперь вот она, нелепая и неприятная новость, этот практически
несерьезный проступок в отношении самого чудесного и приветливого в
нашем современном обществе. Огонь может просто лишиться этого ста-
туса.

(Перевод с французского Ирины Соловьевой, 3 место)


