


Сигизмунд  Кржижановский

Жан-Мари-Филибер-Блэз-Луи де Ку

«Public Domain»



Кржижановский С. Д.
Жан-Мари-Филибер-Блэз-Луи де Ку  /  С. Д. Кржижановский —  «Public
Domain», 

ISBN 978-5-457-33772-5

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели.
«С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе
сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через
тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом»,
«русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое
главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец
интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них
ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

ISBN 978-5-457-33772-5 © Кржижановский С. Д.
© Public Domain



С.  Д.  Кржижановский.  «Жан-Мари-Филибер-Блэз-Луи де Ку»

4

Сигизмунд Кржижановский
Жан-Мари-Филибер-Блэз-Луи де Ку

– Вы наступили мне на тень. Отойдите прочь.
– Извольте: на расстояние двух скрещенных шпаг.
Клинки из ножен – и кавалер Жан-Мари-Филибер-Блэз-Луи де Ку, наткнувшись серд-

цем на сталь, превратился в тень и вознесся к райскому пределу.
Звякнула связка золотых ключей, и старый привратник спросил:
– Имя вашего патрона, чтобы я мог знать, чьим благословением ввести вас в рай.
– Жан-Мари-Филибер-Блэз-Луи де Ку.
– За пятью святыми не пропадешь, – улыбнулся ключарь, – подождите за порогом, пока

я сбегаю к святому Жану.
Но когда райский ключарь возвратился, лицо его уже не улыбалось:
– Придется повременить. Святой Жан сказал: «Если у кавалера есть другие заступники,

к ним и иди; у меня благословений не хватит – Жаны и Жаны, будто вся Франция сплошь из
Жанов, а тут еще этот пятисвятка: пусть просит у Филибера, мне некогда».

– Что же, – ответил кавалер, стараясь быть вежливым (все-таки – небо), – ступайте к
Филиберу, вряд ли он завален работой.

Но прошло малое время, и привратник, смущенно перебирая бородки золотых ключей,
возвратился к порогу:
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