
IТод Эмиль Бато
воспоминАния о ФрАнцузской вЕтви сЕмьи

БАто-плЕхАновых *

Члены моей семьи попросили меня написать краткую ее историю, к которой мне
хотелфь бы добавш`ь несколько личных воспоhшаний.

Яобязансвоимпроисхождениемдвумабсолютноразнымсемьям:БатоиПлехано-
вых.Бато-бургундскиепротестанты(мойпредокбшпкрвымсоветникомпарламен-
таБургущии)-покинулифранциюсразупослео"ешНантскогоэдиm`иобосно-
валисьвШвейцарии,гдепроцветали.Вотпочему,всечленысемьиявляюгся1раждана-
ми Женевы.

АрхивысемьиБатопогибливовремявойны.Всеценное,чеммырасполагали,бы-
ЛiРа=:ьа:Л:Н:,ВiПофмИоОядбНа%М;:аО,йв:пТш:;вТйнВеТ#ОТ:еп::=Г:Рофп°:;ikО:д:
жет бшь оккупирован или осажден, вывезла в Нормандию все семейные ценности, в
томчис]1еипрекраснуюко]шещиюкаргин.Средивывезенногоимуществанаходи]1ись
исторшигенеа]1огшескоедревосемьиБато-докумешъ1,окоторыхуменя,кнесча-
с.1ъю, сохранились лишь скрrпIые воспоминания.

Всежеязнаю,tпомойпрадедС"исласБатовладелобойнойфабрикой(и71ифаб-
рикойпопроизводствуцве"ойбумаги)ипро"валвЖеневе,вдоме12поулицеСене-
бье,неподалекуотБастионногосада.Ещебудучихолостяком,ввозрастиоколоЗОлет,
онрешил,оmавивфабрикуврукахкомпаньона,побыватьвАмерике.Тамонпережил
весьманеобычноеприю1ючение.Всамомделе,егоследобнаруживаетсянатерритории
те11ерешнегоштатадакота,1`деонбьшпервымсоветн11комвождяодногоизиндейских
племен.Кажется,Онпровелснимиоколодвухлет,азатем,посколькусквоегобо.1еене
занимали, оказался в Сантьяго-де-Чш. По-вщимому, никго в нашей семье не з1іал,
какмоемупрадедуудалосьдобратъсяиздакотывЧили.Там,поприбытиивСаньяго,
Станислас Бато встретил дочь мес"ого банкира, француза по происхождению, Кле-
менщо Лефорт де Берне, на которой вскоре женился.

Ко1`да она щала ребенка, молодые супруги реши]1и. что он должен родиться во
Франщ1ииселинашпер,направлявшийсявГаврФнасдосихпорхраЕпmякартинас
изображением «Бонавентуры»). К несчасъю, паруснику сильно достаjlось, когда он
огибалмысГорн,доказательствомчемуяв71яетсятотфакт,.гюмоейпрабабушкепри-
шлосьразрешигъсяотбремени,нахо;щсьнаборту,спомощьюкакого-тостарогоморя-
ка, имевшего многочислеIіное потомство.

Несомненно,онасохран1шаобэтомтягостноевоспоhшание,поскольку,прибывв
Гавр, отпустила моего прадеда с младещем и кормилицей в Женеву, а сама отправи-
]іась в Берне отдохнуть в кругу сеьши.

Прадедникогдаболееееневидел.Мынезнаем,бы]1илипричинойтомутягсютные
вос11оминания о родах или, чю вероягнее, влияние семьи, старой аристократической
нормандскойфамилии,котораянемоглавщеггъеезамужемзапротестантом.

*  Воспоминанш печаггаюIся в переводе с французского язша Н. А. Еjlагиной.
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Таким образом, мой дед, Эмиль Бато, был воспитан отцом и гувернантками. Впро-
чем, он сохранил об этом наилучшие воспоминания. Qригинал по натуре, мой прадед,
во время войны 1870-1871 г., хотя и был швейцарцем и теоретически оставался ней-
тральным, орmнизовал партизансюй отряд д71я борьбы с немцами и оказания помощи
армии ВоuЬаki. Мой дед, тогда еще ребенок, был в отряде связным и очень радовался
такому приключению.

Впоследствии, по окончании частной школы в Шотландии, стал изучать медицину
и затем попал в Крым, где повстречал очаровательную с.гудентку-медика Марию За-
рудницкую, на которой вскоре женился. ИЕггересно отме'ппъ, что моя вторая бабушка,
РозалияБоIрад,котораясобираласьвыйтизамужзамоегорусскогодеда,ГеорIшПле-
ханова, была студенткой медицинского факультета тех же курсов в Петербурге, и в то
же время.

Вскоре дедушка и бабушка вернулись в Женеву, где дедушка, известный кардио-
лог, сделап блес'шщrю медицинскую карьеру. В час`пюсти, прекрасное знание ан1`лий-
ского языка, позЕюлило ему иметъ в числе своих клиентов важных американцев и бри-
"цев.

Усупружескойпарыбылодвоедеггей:мойотец,ЖоржБато,родилсяв1887г.,ате-
" Елена -два года спустя.

Через несколько лет мой дед, которому, по-видимому, было мало одной медици-
ны - как говорят, Он был прекрасным физиком и математиком,- стал изобре.Iателем.
Так, Он сконструировал первый электрический счетчик и прода][ лицензию, через по-
средничество созданного им небольшого общества «Gагdу», в США (в Wеstiпghоusе,
еслимоивоспоминанияточны).Такимобразом,благодаряпатенту,онсос.1авилвСША
значительное состояние.

Мой отец, Жорж Бато, изучал литературу в Женевском университете, I`де и встре-
тился с моей матфью - Евгенией Плехановой, дочерью Георгия и Роза7Iии Плехано-
вых, высланшIх в Швейцарию, где бабушка и завершила медищzнское образование.
Моя мать изучала русскую филологию. Позже я вернусь в своем рассказе к семье Пле-
хановых,сы1равшейваяснуюрольвисторииРоссии.Многочисленныетрудынаписаны
о моем деде, Георгии Валентиновиче Плеханове, и его жене. В настоящее время в
Саню-Петербурге рабоmет Институт Плеханова (дом Плеханова является сенором
Российской национальной библиотеки - ред.), а в Липецке, откуда мой дед был ро-
дом,-дом-музей Г. В. Плеханова.

[. . . ] Мой дед стал знаменитым революционером и из-за преследования царского
правительства был вынужден эмигрировать в Швейцарию.. В дальнейшем я расскажу
об этом подробнее. В Женеве, в кафе Ландольдт, где он вел споры с Лениным, до сих
пор сохранилась банкетка, о"еченная их именами. По-видимому, они редко приходи-
ли к соI`лашению, поскольку мой дедФОциалист не верил в благой результат ко"уни-
стической революции, до основания разрушающей с"рый мир.

ОднаковкрнемсяксемьеБато.МойотецженилсянаЕвгенииПлехановой,ивсясе-
мья покIщула Женеву, чтобы обосноваться во фращии. дедушка и бабушка размес'ш-
лись в частном особняке, расположенном в сквере на проспекте, ведущем к Булонско-
му лесу, а мои родители -в доме номер 17 по улице Марбо, где я и родился 2 января
19 1 8 г. Тогда же дедушка и бабушка купили поместье в Нормандии, в Хулгате, в Кашь-
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вадосе,атетяЕленавозродилаизруинпрелестныйдомиквКань-сюр-мернаЛазурном
берегу.

Сестра мамы, Лидия Ihеханова, изучая медицину, познакомилась, а затем вы111ла
замуж за Анри Ле Савуре (протестанга), который стал выдающимся специалистом по
нервным болезням и приобрел в собственноель бывший дом Шатобриана З - Ваjl-
ле-о-Лу (долина волков), что в Шатене-Малабри, который он превратиг[ в дом отдыха
для артистов и интеллектуалов. Одновременно, он основал общес.гво Шатобриана и
стал его президентом.

Единственный ребенок в семье, я, естественно, бш весьма избалован и имел бы
очень счастливое детство, если бы мои родители ладитш между собой, чего, к сожапе-
нию, не было. Оба высокообразованные и умные, они не приходили к согласию ни в
чем, За искjlючением искусства и литературы, будучи страстными пошонниками 1ре-
ческой и итальянской цивилизаций. Мама, которая до встречи с отцом немного занима-
лась пением в Милане, хотела бы продолжить занятия, но, по-видимому, мое присутст-
виенеос.Iавлялодляэтоговремени.Разрываясьмеждудвумясемьями,яобладалвсем,
что только можно вообрази'[ъ в сфере материального, ч1Обы имег1ъ счастливое детство,
но раздоры меку родителями тяготили меня. Мама ]1юбила меня так безоглядно, что
не выносила, если кго-либо другой проявляг] ко мне симпатию.

Такимобразом,ястановилсявсеболееиболееизбалованным,испасменямойдядя
ЛеСавуре,считавший,чтояидупоплохойдорожке:тогда,будучиучеником5классав
лицее Жансон де Сайи, я только что провел 4 месяца, отлынивал от уроков, что, впро-
чем, мне дозволялось, благодаря фальшивым справкам о болезни, которые выдавала
мне наша горничная, и карманным деньгам, которые она мне одалживала. .. Я знако-
милсясПарижемивсеещехранюобэтомвременипрекрасныевоспоминания.Втупо-
рудегимогjіиразъезжатьпоФранции,нималонерискуяподвФгнутьсягрубомуобра-
щению.

Тонкий психолог, дmшка Ле Савуре добился то1ю, чтобы мои родигели реши-
лисьотправи'Iъмешвпансион.ТакяоказалсявЭкольдеРош,где,послепервоготруд-
ного года, прожил многие счастливые дни и обзавелся множеством друзей.

НеобходимотакжесказатьнесколькословоканикуIIах,которыеяпроводилнаРо-
ждество-вМежеве,анаПасху-наЛазурномберегу,гдеутетиЕленыбылпрелест-
ныйдомиксэкзогическимсадомвверхнейчасжіКань-сюр-Мер.(Впоследствиияпро-

:оШюЭрТмд:МLП&СеКеО::?йчЛа=вУЗ=:дй:в=НЕ:д:=д:Ны#::kШiГ::е:шШыиГ:
морярядомнебольшихдомиков(хижин)ссадомиполосойлеса,кудаходиtlисобирать
сморчки, бш1 идеац1ьным городком. Местные жители были доброжеmгельны, и я не
могуневыразитьсвоюособуюпризнательнос.1ъЖануТОрдо,фабриканту,занимавше-
мусяпроизводсгвоммашронныхизделий,ВикгоруРу-владельцустолярноймастер-
ской, и Жюлю Небу - местному ноігариусу, которые открыли для меня радосги рыб-
нойловли.Всетроебылизаядг[ымирыбакамииприходиливвос'юрг,наблюдаязастра-
с`Iным увлечением ребенка. Можно было бы написать це71)по книгу о наши опшах.
С"ечуто]1ько,чтотогдаещенеIшIаречьоловленамушку(Кэтомубио1рафическому
рассказуяхо'[елбыдобавиIъоднуважнуюг`лаву-I`лавуоловлерыбынамушку,что
было и акmется любимым видом спорта в нашей семье, и посвяIцу этому отдельный
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рассказ). Я научился этому в Эколь де Рош, вместе с бароном де Нейфлицем, сын кото-
рого, Жан-Луи, был моим соучеником и другом.

В Нормацдии я делип свой досуг между ловлей морских рыб (здесь также я был
единственнь" ребенком среди взрослых, занимавIшихся рыбным промыслом), тенни-
сом и дедушкой, Эмилем Бато, который превратил часть погреба в мастерскую-лабора-
торию, где он мастерил, между прочим, самолегы с движущимися крьшьями. Я также
сIроил - клеил воздушных змеев необычной формы, с которыми выиграл многие со-
ревноваЕш.

дедушка Эмиль Бато и бабушка быг1и неразлучной парой, и в тот день, когда он
умкр, она, очень красивая светская дама, полнос'Iъю удалилась от общес.Iва, погрузив-
шись в траур.

Я был очень счастлив в Хулгате, I`де у меня быгю много друзей, Однако смф.гъ деда
в 1929 г. стала для меня ударом. Мне с ним всегда было весело, а дедушка и бабушка
обожали своего единсгвенного внука.

деда убил биржевой крах 1929 г. Он не смог пережи1ъ потерю большей час" со-
сгояния, хотя и ос'mвшихся денег было вполне достаточно, чтобы вести тот же образ
шIзни, что и ранее. С той поры я всегда питал недоверие к блаmм земным, хотя мне по-
везло унаследовать в 16-ом округе Парижа дом, который бабушка купила после смер.пI
деда, с целью размещения капитала.

Так я и жил до сентября 1939 г., в мкре, абсоjпотно отличном от мкра сегодняшне-
го. Безусловно, я принашежал к привилегированному классу, но и в Кань, и в Хулгате у
меня были друзья в разных слож общества.

В 1 8 лег я получил водительские права, тогда же родилась моя страс'1ъ к автомоби-
лям, которая позднее подвигла меня стагIъ пилотом на гонках и принять участие в 24
ралли в Мансе (Эга сюрона моей карьеры прервалась в 1949 г., когда Роберт Шуман, в
то время минисгр иностранньш дел, твердо попросил меня расстатъся с этим видом дея-
тельности, что я и сделал. К юму времени, после двух или трех впечатляющих падений,
я уже о'шазался от льDкных соревнований).

В ту пору одной из моих проблем являлось то, tгю я был единственным ребенком в
сеьъе, и потому меня разрывали на час'ш. Так, мама и тсгIя Елена Бато (не вышедшая за-
муж), обе меня обожав1I1ие, все время соперничали из-за меня и безумно меня балова-
ли. Тс" Елена столь же умнаLя, сколь некрасивая, была одновременно художником и
археологом. Благодаря ей, дедушка Эмиль Бато в свое время купил коллекцию картин
импрессионистов, которая, к несчастью, была разграблена нацисгами. Когда генерал
СС, завладевшй коллекIщей, пожелал вывез.ш ее в Германию, похищенные у нас кар-
тины и дру1ие ценнос" погибли при транспортировке под ударами авиащи союзни-
ков.добав7Iютолько,чтовобменэсэсовцыоставиливнашемдоме,паркеиогороде158
мин, которые были, к счастью, обнаружены и обезврежены саперами союзной армии.

В том, что касастся моей учебы, то, закончив Эколь де Рош, я занимался в Лицее
Кондорсе пошпическими науками, на отделении диплома"и и впоследствии также по-
лучил звание лиценциата по филологии (английский язык и литература).

В сентябре 1939 г. меня мобиjшзовали для прохождения обучения в Iшколе по под-
готовкеофицеровзапасавЛавале(Майен),1`демоимлучшимдругомбылЛуидеШате-
лю, погибшй на войне. Затем я прошел курс офицера запаса в Сен-Сире, откуда вьIшел
вогшноопределяющимся. Мне повезло, поскольку представилась возможностъ выбратъ
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часть альпийских стрелков, 22-ой ВСА, базирующейся на границе с Италией, в горах
над Ниццей. Я не стану распространяться об этом периоде войны, когда мне довелось
сражаться сразу с немцами и итальянцами, старавшимися вонзитъ нам нож в спину по-
сле катастрофы под дюнкерком 4. Так продолжалось до 18 июня 1940 г., когда вся се-
мья, в которой всегда имели место диаметрально противоположные политические
взгляды (Плехановы и дядя Ле Савуре бь1ли социалистами, а Бато принадлежали к пар-
тии «Асtiоп Напсаisе»), объединилась, чтобы разоблачить перемирие и присоединиться
к движению «Свободная Франция». Таким образом, я оказался в составе небольшой
группы, носившей название «Национальная ассоциация бойцов СОпротивления», из
которой ныне в живых осталось лишь несколько человек.

Мой отец, Жорж Бато, был одним из первых организаторов Сопротивления. Так,
мы вступили в контакг с Анри Френе, Клодом Бурде, Жаком Бомелем, Шевансом, гене-
ралом Бертеном, Рюелем, генералом ВОтреном, полковником Тьерри, командиром Уо,
капитаном Блуеном и др. Одна из первых подпольных газет - «Lеs Petites Аilеs»
(«Крылышки»),- которая позже получила название «LiЬегtе» («Свобода»), затем -
«СоmЬаt» («Борьба»), редакпIровалась моим отцом и Клодом Бурде. В ней выражалась
надежда на то, что режим Виши, ведя двойную игру и притворяясь, будго со.Iрудничает
с немцами, в действительности помогаег союзникам [учас.1никам антигитлеровской
коалиции -ред]. К несчастью, ничего подобного не было. Петэн. и его режим полно-
стью ушли в коллаборационизм, до сих пор я испьпъIваю сгьщ за Францию

В этой связи, я должен выразитъ восхищение, испыгываемое в отношении своих

#цеИв:=евТр::mиУ::;:Т::Ь::дВыТааЬе:-еТоТла;РвИц(ед:аЕ:е::Сше:нЫkgО±::;Ми:
точек се'пI, по которой из страны вывозились летчики, служившие затем в частях союз-
ников. По окончании войны дядя и тетя, впрочем, как и мой отец, отказались от почес-
тей и наIрад, говоря, что они всего лишь исполняли свой Iражданский долг.

Я сохранил наилучшие воспоминания о Валле-о-Лу, где провел значительную
часть своего детства. Там у меня всегда была отдегшная комната, и я мог приглашать
друзей пои1ратъ в великолепном парке. В годы моей дипломатической деятельнос"
мы с женой также жили в Валле-о-Лу, снимая парижскую квартиру у друзей, и могли
наслаждаться удивительной красотой этого места.

Что касается меня лично, то в окгябре 1945 г. в качесгве апаше посольства я посту-
пил на службу на Ке д'Орсе [Париж, здесь расположено Министерство иностранных
дел франции -ред.] и последовательно занимал пос`Iъ1 в Комиссариате по делам нем-
цев и австрийцев, где занимался перемещенными лицами; в Ираке, где мой друг Юлиан
Питг-Риверс был наставником юного короля, потом в Пор`гугалии, г`де вскретил ту, ко-
торая позднее стала моей женой и матерью моих детей. В действительности, речь идет
о моей второй жене, "к как пкрвый раз я женился во время войны на Гийометг Ларди,
молодой женщине, с которой познакомился участвуя в движении Сопротишения, и ко-
торая была одной из самь1х замечательных женIцин из всех, кого я знал. Мы пережили
великую страсть, после войны растаявшую как дым, и, поскольку у нас не было детей,
разошлись в 1947 г.

Я встретил дебору Мартин на дипломатическом приеме. Ее родители развелись, и
мать вторично вышла замуж за обаLятельного человека, джона Бартлета Ричардса, со-
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всш1ика по торговым делам в посольстве США в Лиссабоне, где тогда я был первым
секретарем французского посольства.

дебора была прелес'гной и обворожительной молодой девушкой, американюй, до-
вольно робкой, которая доказала, что обладает большим мужеелвом, согласившись
выйти за меня замуж. По правде юворя, моя теща, дороти Ричардс, пришла в ужас от
мысли, что ее единсгвенная дочь вступит в брак с французом на 1З лет старше себя, к
тому же наделенным страс'Iъю к спортивным машинам (в Лиссабоне у меня была моя
старая машина, участвовавшая в 24 часовь1х гонках в Мансе) и пользовавшегося репу-
тщей ловеласа.

В 1954 г. я вернулся в Париж, и теща, чтобы посмотре'1ъ, сможет ли дочь привык-
нутъ к Фращии и франIфам, направила ее пансионеркой к одной графине, которая
принимала у себя девушек-инос'гранок из хороших семей. дебора привыкла очеIъ бы-
стро, и мы поженились в мае 1954 г. в Париже, а не в Лиссабоне, поскольку мой отец
уже плохо себя чувствовал, а теща не горела желанием организовывать эту свадьбу (хо-
тя с той поры мы с ней в очень хороших отношениях).

Наша дочь Сильви родилась 1 мая 1955 г., сын -Жан-Клод -19 мая 1958 г., по-
следний сын - Филипп - 3 мая 1965 г. Все они родились в американском госпитале в
Нейи-сюр-Сен.

Вернувшись из ПортупLіIии, я получил должнос.Iъ в Париже в Управлении по де-
лам экономики и финансов (Аssistапсе Те€hпiquе Вilаtегаlе), затем в Генеральном сек-
регариате национаjп,ной безопасности (Аssistапсе aux Amees Аlliееs).

В августе 1958 I`., когда Жан-Клод бшI еще совсем малышом. я отправился в сопро-
вождении жены и делей в США в качестве Генкраjlьного консула в денвере, КОлорадо.
Мы провели там 4 счастливых и интересных года, и я имел удовольствие организовать,
по случаю столегия шгата Колорадо, самую впечатляющую презеIгmцию достижений
французской высокой моды, которая когда-либо до того дня проводилась в США (дол-
жен признаться, без всякой помощи со стороны франщгзского правительства). Помню
также, что по этому случаю был jдан большой обед «от Максима», и что понадобилось
личное вмешательство 1убернатора и местного сенатора, чтобы пропус"тъ чФез "-
можню суп «ВiliЬi».

нешПоО:Л;#В:Р:::::ОыИп:оТд:чТ:еВзеЕь::й:кТРвИфМ;С:Цсаь':дЁ:ЗВL=.МмОыеыТжОе=
дс" и я сам, сохранили о1ромное впечаті1ение от морского путешес'mия во Францию.
Там произоIш1а забавнаLя история: в денвере, дома, мы всегда старались говорить с
де'гъми пофранцузски, тем более, что наша домашняя прислуга, итальянцы Рикардо и
Наталина Беллони, сами были франкофонами. Так случилось, что моя дочь Сш1ьви
одинаково владе]Iа двумя языками, тогда как сын Жан-Клод, который ходил в дстский
сад, отказывался произнес`пI и слово по-французсю1. Он всеI`да отвечал нам по-аш-лий-
ски.Прибывнакорабль,ясказалему:«Тепкрьтынабортуфранцузскогокорабляиобя-
зан будешь говоритъ по-французски». Он отвегил мне: «ПОсмо.Iрим». Сразу же после
о.mлшия четырехлетний мальчуган исчез и, к большой тревоге своих род]ггелей, про-
щдал цеі1ый час для того, чтобы, вернувшись, заявить: «На этом корабле все говорят
по-английсш» . . .

В Париже в сентябре он пошел в детский сад. Неделю спус" дирекIриса спросила
нас, не яшется ли наш сын немым, так как он ни раву не произнес ни слова. Мы отвсти-
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ли, что, напротив, он весьма разговорчив, но нужно подождать, ибо мы были уверены,
что он заговорит по-французски. Через несколько дней Жан-Клод вернулся домой и с
тех пор говорил только на французском языке. Впоследствии нам пришлось сражатъся
за то, чтобы он говорил по-английски.

Сильви и Жан-Клод провели счастливые годы в начальной школе Жана Кавалье в
Севре. Мадам Манье, дирекIриса, очень сильная личIюсть, превратила школу в образ-
цовое заведение

В течение трех jlет, с 1955 по 1958, я работал на Ке д'Орсе начальником службы
информации, которую создал почти полностью. В час"ости, я установил на диплома-
тических постах и в основных консульствах се'Iъ радиотелетайпов, пфедающих фран-
цузскую информацию, что позволяло следить за событиями даже в тех с'Iранах, куда
новости из франции поступали очень редко. Одновременно я контролировал радиопе-
редачи, направленные на заграницу, и внес в них значительные изменения. Это был
пост, требующий отдачи всех сил и столь же интересный. Мой руководитель, посол
Французской республики Клод Лебель, стш моим большим другом.

В 1965 г., я выразил желание вновь занятъ пост за Iраницей, и очень любезно, в бла-
годарнос1ъ за мою службу, министр иностранных дел Франции М. Кув де Мюрвиль на-
значил меня генеральным консулом в Сан-франциско. Это и была должность, О кото-
ройяпросил.Мыуехаливавгусте1965г.,когдародившийсякнашейбольшойрадости
в мае сын Филипп, был еще Iрудным младенцем.

до отьезда в Сан-Франциско я узнал, что генеральное консульство не имеет собст-
веннойрезиденции,имоипредшественникидовольствовалисьпомещениями,снятыми
внаем. Я добился, чтобы служба недвижимости Министерства иностранных дел дала
разрешение на приобретение резиденции. Таким образом, после длительных поисков и
временного проживания на Union Stгееt перед нами всгал вопрос о покупке старинного
дома Щарделли на Jackson Stгееt. Речь 111ла об очень красивом доме, который позво-
лиг1 нам разместитъ одновременно нашу резиденцию, консульыво, бюро генерального
консула и некоторые службы отдела культуры. Остальные бюро: советника и атташе по
торговле, апаше по вопросам науки, атгаше по культурным связям разместились в го-
роде. Я Оказался во главе приблизительно сорока человек.

Пребывание на посту генерального консула было столь же интересным, сколь и
приятным.Эmzгодыбылипримечательными,ибоповременисовпалисвизитомПрези-
дента франции Жоржа Помпиду и его супруги в США,- событием, Оставившим очень
хорошие воспоминания.

Вернусь теперь к моей семье. Сильви посещала «sагаh Dix Hamlin Sсhооl», хоро-
шую частную школу для деЕючек, а Жан-Клод учи]Iся в`двуязычной франко-американ-
ской школе, которую я создал со своими американскими друзьями и частью персонала
французской колонии без какой-либо помощи со стороны правительства. Что касается
Фшшпm, то он был еще очень маленьким, в последний год нашего пребывашіLя за Iра-
ницей ходил в замечательньK дстский сад.

ПослеСан-франциско,в1971г.,мывернулисьвоФранцию,гдеянакороткийсрок
вторгся в политику в качес.Iве технического совеп1ика в составе кабинета моего друm
Жака БОмеля, тогда государственного секретаря в министерстве общественных отно-
шений, затем - в составе кабинета премьер-министра Жака Шабан-дельма. Затем я
вернулся на Ке д'Орсе, где, как намечалось, должен был бьпъ назначен посланником,
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постоянным представителем при Организации объединенных наций в Женеве. Однако
в эт`о время у моей жены начали проявля.Iъся пфвые признаки опухоли мозга - болез-
ни, которая унесла ее в 1980 г. По состоянию здоровья она должна была находитъся под
пос'юянным наб]1юдением, поэтому я остался в Париже, заняв должность выездного
посланника при Управлении Орmнизации Объединенных наций, базирующегося (со
1шаб-квартирой) в Париже.

В 1978 г. состояние здоровья НОно(домашнее имя деборы), казалось, улучшилось в
результате хирургического вмешательства, и я принял назначение на пост посланника
при F.А.0. и друп1х учреждениях Организации Объединенных наций в Риме, где уст-
роил резиденцию на Via di Рагiопi, в часIи старинного дворца Атголико, а новые бюро
разместил поблизости, в старом здании, являвшемся частью имущества французской
церюи в Риме.

дети выросли. Сильви, сдав экзамены на степень бакалавра, уехша в Мадрид изу-
чать 11спанский язык. Жан-Клод был студентом Международного лицея Ферне-Воль-
тер, недалеко от Женевы. Филипп, единственный из детей, кто жил с нами в Риме, учил-
ся в превосходном лицее Шатобриана.

Наша жизнь в Риме была очень интересной, и могла бы бытъ превосходной, если
бы не возобновилась болезнь жены. Она умерла 20 авгус'га 1980 г. в нашем доме в Иль
д'йе, в присутствии меня и наших детей.

К этому времени Сильви уже обосновалась в Испании, где познакомилась с Эдуар-
до Робледо, а Жан-Клод, получив с1епень бакалавра, поступил в университет Беркли, в
Калифорнии, прежде чем организовать дело (совместно с «Сепtгаiг») по импорту пла-
неров французского производства в Трюке, в Неваде.

Что касается меня, я вернулся в Париж в 1982 г., где, поскольку моя дипломатиче-
ская карьера близилась к концу и звание полномочного министра, вне классов, было
мне обеспечено, я стал внешгатным сове'пIиком министра по охране окружающей фе-
ды. В час.шос", занимался вопросами охраны рек и ми1рации лососевых рыб.

Филипп достаточно хорошо сдал экзамены на степень бакалавра в Париже, затем
прослушал подготовительный курс на получение звания магис'Iра (М.В.А) сначала в
Париже,затемвNогthеаstеmUпivегsitувБостоне.Сильвисталамеждународнымфунк-
ционером во Всемирной организации по туризму в Мадриде (возглавляя французскую
делегацию, в президиум которой при ее основании вошел и я).

Когда дело, связанное с планерами, в результате падения курса доллара, перестало
бытъ рентабельным, Жан-Клод очень мужественно пережил это, решил продолжить
образование. Он представил свою кандидатуру для прохождения курса на звания маги-
стра(М.В.А)ибылпришгвоФранциивзнаменитуюINsЕАD.Окончивэтоучебноеза-
ведение, Он открыл банк в Лондоне, который сначала носил название «J.Н.I. Iпtеmа-
tiопаl», а затем «Сегеs Capital Iпtеmаtiопаl» и имев1шм большой успех. Что касается
Филиппа, то, отслужив на государственной службе в рамках кооперации в отделении
банка «Лионский кредит» в Лондоне,~он стал заместIггелем своего брата. Их совмест-
ная деятельнос`гъ оказалась очень плодотворной.

Вфеврале1985г.явновьвстретилсясМарианнойВикерс-подругоймоейпокой-
ной жены и матерью Яна-Якоба, одного из друзей дегства Филиппа. Марианна к тому
времени рассталась с мужем, и в октябре и декабре мы сочетались Iражданским и цер-
ковнь1м браком в протестантской капелле в Виль д'Авре.
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29мая1994г.семьяимеласчастьеотпраздноватьвИльд'ИесвадьбуФилиппасего
давней подругой Натшей Ренар, замечательной молодой женщиной, умной и дина-
мичной, а несколько месяцев спустя, в августе,- свадьбу Жана-Клода и Стефании
Вилла, уроженкой Милана, проживавшей в Южной Африке вместе со своей матФью.
27оюября1994г.уЖаша-КлодаиСтефанииродилсясынимойвнукЖан-ПьерБато,а
затем, 29 марта 1995 г.-франческа-Клод Бато.

8декабря1994г.СильвииЭдуардоРобледо,которыеужедавнобыливместе,вуз-
ком кру]у друзей в Гибралгаре также сьпрали свадьбу и уехали во Флориду, где с тех
пор живут, обосновавшись на севере Майами.

Летом 1994 г. сыновья решили на год отойти от дела, которое проIщетало, Оставив
его под наблюдением управляющих. Филипп и Наташа купили в Нашбии, на террито-
рии, прилегающей к каньону Фиш Ривф, ферму площадью 480 000 га, где ранее выра-
щивали овец, и где им хотелось организовать заповедник дtlя диких животньIх. Часть
года было решено провести в Намибии, час.гъ во Франции и часть - в Сар. в Южной
Африке.Однако,преждечемустроитьсянановомместе,онирешилисовершитькруго-
свсшое путешес'1вие.

Со своей стороны, Жан-Клод, страстный любитель парусного спорта и опьгшый
шкипф, строил д]1я себя на вкрфи в Коголене катамаран, досmточно большой, чтобы
разместиться на нем вместе с семьей. Он также рассчитывал на этом судне соверш1пъ
кругосветное плавание. Так случилось, чт\о в ноябре 1995 г. мы с Марианной оказались
вмес1е с Жан-Клодом и Стефанией в Коголене, где они (с неболы11им опозданием) за-
канчивали пос.1ройку катамарана.

Жан-Клод  подал  заявку  на участие  в  трансатла1ггической  гонке  «1а tгапsаt des
раssiоппеs»помарщру1уотйернаМартинику,состановкойнаАзорах.Филиппитрое
друзей должны были сопровождать его до Балеарских островов, где Жан-Клод соби-
ралсянашьболееопытныйэкипаж,чтобыпересечьАтлантику.31октябрямынапра-
вилисьизКоголенавйернакатамаране,которомудалиимя«Вауеtе»(чтопо-зулусски
значит «Салют королю»).

Жан-Клод, Стефанш, Марианна и я доплыли на «Байет» до порта Крос, где прове-
ли ночь, затем направились в йер. Катамаран, 15-ти метров в длину, бш1 прекрасно
обустроен, имел все, что поjlожено иметь в доме, включая аппарат для получения пре-
снойводыизморской.Втожевремя,онбылоборудованусовершенс"ованнойнавига-
ционной системой на основе спу.гниковой связи. Я сам стоял у руля до йера, куда мы
прибыли утром 1 ноября.

Филиппприсоединилсякнамтакже,какидругиечленыэкипажаЖан-Клода:Эрве
Кайо, Паскаль Метуа и британец Ричард Каррингтон.

1 ноября мы расстались с экипажем, и «Байет» с успехом принял учас"е в регате,
предшествовавшейгонке.ЗатемонипереночевалинаостровеПоркероль,чтобыутром
направ~я к Балеарам.

Французская национальная метеорологическая служба объявила забастовку, не-
смотря на то, что в Средиземном море проходили одновременно две гонки - «1а
Тгапsаt des Раssiоmёs d'Нуёгеs» и «1а Тгапsаt des Аlisёеs d'Itаliе»,-и участники двух
этих Iюнок располагши лишь очень расплывчатъIми указаниями, касающимися метео-
рологической обс'1ановки.
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2 ноября вечером я позвонил Жан-Клоду в Поркероль. Он сообщил мне, что была
сильнаябурявЗаливеЛьва,нопогюдаулучшилась.доверившисьошибочшмуказани-
ям, он оп1лыл З ноября на Балеары. Плавание проходиjю нормально до середины дня,
псюле полудня разыIралась жесгокая буря, которая, если вфитъ адмиралу де ГОллю -
дядеЭрвеКайо,быласамойсильнойнаСредиземномморезапоследние40лет,свих-
ревыми ветрами скоростью 130 км в час и волнами высотой в несколько мекров.

Посколькувесьэшпажстрадалотморскойболезни,Жан-Клодрешилснастуше-
нием ночи, отдать паруса и плыть, подняв якорь, пока буря не успокоится. Они находи-
лись то1`да в самом центре Залива Льва.

Ночьюбуряещеусилшась,икполуночи,насколькомызнаем,огромнаяволнаоп-
рокинула корабль. Четверо пассажиров устроились на пкревернутом судне, вымошие
и замерзшие при темпФатуре от 4 до 5 градусов. Жан-Клод смог подать сигнал бедст-
вия,нопогодабыластольужасна,чтопервыевертолеты,отправленныенапомощь,их
не нашли. Жан-Клод и Эрве Кайо, которые были наиболее опыгными навигаторами,
предпринимали отчаянные усилия, чтобы спустить в море спасательную лодку, нахо-
дившуюсянакорме.ВовремяэтойоперацIш,обабылисмытыволной.Тожеслучилось
и с Паскалем Метуа. Что касается Филиппа, его тело бы]ю обнаружено внутри судна,
куда он соскоjшзнул по открытому трапу. Он умер от переохлаждения.

Единственныйmавшийсявживыхизэкипажа,находилсяпочтивкоме,когдаего
обнаружилвертолет.Эгобылангличанин,которогоЖан-Клодпривязалкперевфнув-
шемуся кораблю.

Итак, мой внук Жан-Пькр оказался последним из сыновей Бато.
Такова была трагедия, постигшая семью.

ПослепересеченияАтлантикимывседолжныбыливстрgгитьсянаМар'шике,где
долженбылродитьсявторойребенокЖана-КлодаиСтефании,покаФилиппиНаташа
продолжали бы задуманное кругосветное путешесгвие.

После драмы мои невес`1ки доказали, что обладают исключ[.г][\ельным мужеством.
Мы делали и продолжаем делап все возможное, чтобы им помочь. 29 марта 1996 г.
Стефания, в Южной Африке, г`де жила ее мать, родила второго ребенка, девочку,-
франческу-Клод-Жакаранда. Наmша покинула Лондон, где у них с Филиппом была
прекрасная квартира, чтобы проводитъ час'1ъ времени в Намибии, часгъ в нашем семей-
ном доме на улице Леконта де Лиjlля.

В конце лега 1999 г. Стефания, ее деги Жан-Пьер и Франческа, мать Стефании,
Карла,иджойс,ихняня,приехали,чтобыустроитьсянеподалекуотнасвверхнейчас-
" Медона, в красивом доме с большим садом. Мы часто с нI"ш вгLцимся.

Прнмечания
[НаIпсfсиийэдшг1598I`.положи7IконецрелигиознымЕюйнамме]кукатоликамиисторонни-

ками кальвинизма во Франции во второй половине XVI века. ПО ею услови" каюлищзм оста-
вался гфподстъующей ре7Iшией в стране9 однако нальвинистам бши гарантIроЕшы религиоз-
ные и по7ш"ческие права, целый шд привиле"й (прим. ред.).

2ИмеегсяввидуФранко-крусскаявойна1870-1871гг.ВкаtlествепобедителяГФманияан-
НеКзС:#оГшааЧ=оЕР_m:ИiФРе:o#в-ш:::=м=б(рЕЁ#.иЁ#.жфшею"юфРШСУаРе-
неШаюбриана,французскоюмыслителя,писателяиполитическогодеяте71яидипj]Омаm(1768-
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1 848). После смерги Шатобриана у поместья несколько раз менялись владельцы, некоторое время
им владела семья Ле{авуре. По завещанию Л. Г. Лсруре-Плехановой псюле ее смерги в 1978 г.
здание и парк о`1`ош7Iи Инс"тугу Пастера (прим. ред.).

4дюшеркскаяопкріщ[Iроходиj[ас26маяпо4июняl940.Еецеjlьссх=юялавтом,чтобыэва-
куироmть на британские ос.1рова анI`лI1йский экспедиционный корпус и подраздегIения француз-
ской армии, расположенные на террIгI`ории Франции близ дюнкФка. В результаю несогласован-
нш действий со стороны Великобритании 42 английских, французских и бельгийских дивизии
бьши окружены фашистскими войсками. В ходе операции по спасению удшось вывес" около
З40 000 человек, Англия и Веі1икобритания потеряли значительное количес`гво морских судов II
самолеюв (прнм. ред).

5  14 июня 1940 г., десятъ дней спус.гя пфле завершения дюнкеркской операции, немецкие вой-
ска без боя вош][и в Париж. Уже 22 июня правитегIьство Петена подписало Компьенское пере-
мирие, по юторому ФранцIія взяла на себя содержание оккупационных войск. занявпшх 2/3 тер-
риториис'граны,иряддрупIхобязательств.24июня,близРима.вВIш]IеИньизафранцузскимпра-
ви]ельсmОм быjі подписан жг о капитуляции перед Итаjlией.11  июля, вследствие военных
дейсmий,предпринятыхВеликобрIгганиейиФранциейпротивкругдруга,Францияразорва]1ади-
плома"ескиеотношениясбывшимсоюзником.Сэггогомоментааранцузскаяреспубликаизпсг
бежденного и нейтрального государс'[ва превратилась в сателjmа Германии (прим. ред.).

6ВI[юне1940г.былооформленодвижение«СвободнаяФранция»(впсюIедствии-«Сражаю-
щаяся Франция». Во главе движения всm]I генкрал Шарль де Голль (прI". ред.).
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