
 

 

 

Нобелевский лауреат из Бордо 
 

 

_________________________________________________________________ 

 

Мы с ва́ми в городско́м па́рке города́ Бордо́. В восемна́дцатом ве́ке он 

получи́л назва́ние „короле́вский” в честь Людо́вика Пятна́дцатого. В 

ра́зных его́ уголка́х мо́жно уви́деть скульптур́ы ме́стных знамени́тостей: 

учёных, худо́жников, писа́телей и музыка́нтов. 

О́чень ча́сто Бордо́ называ́ют го́родом трёх „М”, по фами́лиям са́мых 

знамени́тых персо́н, кото́рые здесь роди́лись. Е́сли фило́софов Монтеня 

(1533–1592) и Монтескьё (1689–1755) зна́ют мно́гие, то Франсуа́ Мориа́ка 

(1885–1970) зна́ют то́лько люби́тели француз́ской литерату́ры. 

Он созда́л свой осо́бый тип рома́на. Продолжа́я тради́ции Оноре де 

Бальза́ка и Эми́ля Золя́, Мориак иссле́довал тонча́йшие нюа́нсы 

челове́ческой психоло́гии. В це́нтре его́ рома́нов — отноше́ния внутри́ 

семьи́. Жизнь постоя́нно испы́тывает геро́ев на про́чность, и ма́ло кто из 

них с че́стью выде́рживает э́ти испыта́ния. 

Са́мые изве́стные его́ рома́ны: „Пусты́ня любви́”, „Тере́за Дескейру” 

и „Клубо́к змей”. 

В 1952 (ты́сяча девятьсо́т пятьдеся́т второ́м) году писа́телю 

присужда́ют Но́белевскую пре́мию „за глубо́кое духо́вное прозре́ние и 

худо́жественную си́лу, с кото́рой в свои́х рома́нах отрази́л дра́му 

челове́ческой жи́зни”. 

В одно́м рома́не Мориа́к дал весьма́ ре́зкую характери́стику 

же́нщинам Бордо́. На что его́ мать сказа́ла, что вряд ли ему ́ поста́вят 

па́мятник в его́ родно́м го́роде. Но исто́рия реши́ла ина́че… 

К столе́тнему юбиле́ю Франсуа́ Мориа́ка в городско́м па́рке был 

торже́ственно откры́т бюст Но́белевскому лауреа́ту.  

Изве́стный рус́ский скульпту́р О́сип Ца́дкин (1890–1967) во вре́мя 

Второ́й мирово́й войны́ эмигри́ровал в США. И́менно там он сде́лал бюст 

Франсуа́ Мориа́ка. „Пове́рите ли вы, что рабо́тая над э́той скульпту́рой, я 



заглуша́л свою́ ностальги́ю и цепля́лся за са́мые луч́шие воспомина́ния и за 

то, что бо́льше всего́ люби́л”, – вспомина́л скул́ьптор. Ги́псовый оригина́л 

Ца́дкин вручи́л писа́телю по́сле войны́. 

Одна́ко судьба́ э́того бю́ста была́ непросто́й. В ма́рте 1993 (ты́сяча 

девятьсо́т девяно́сто тре́тьего) года он бессле́дно исче́з и каза́лось 

навсегда́. Но че́рез два го́да како́й-то анони́мный звоно́к пригласи́л 

поли́цию прие́хать на склад на у́лице Дюпа на пра́вом берегу́ Бордо́. И там 

в огро́мной бума́жной упако́вке действи́тельно лежа́л укра́денный бюст. 

Так в городско́й сад верну́лся бюст, но уже́ его́ ко́пия, а оригина́лы 

тепе́рь нахо́дятся в музе́ях Пари́жа и Бордо́, а та́кже в родово́м име́нии 

Малага́р в окре́стностях Бордо́. 
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