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			 Париж на Кызыл-Чилике.

В Париже, в школьном скверике, я затеял разговор с учениками.
– Бон мате, гарсон, – сказал я им, мол, доброе утро, пацаны, – кома але-ву, шер амии, – мол, как дела, друзья.
Но гарсоны только недоуменно переглянулись. Тогда я их спросил:
– Парле ву франсе? – дескать, говорите ли вы по-французски.
Однако ответа опять не было. Ничего не оставалось, как переходить на русский:
– Какой иностранный язык вы изучаете?
– Немецкий.
Жаль. Согласитесь, когда приезжаешь в Париж, хочется в меру сил пообщаться на французском. Нельзя сказать, что во всем Париже не услышишь французского языка. По крайней мере три учительницы французским владеют. И появились здесь, допустим, Мирей Матье, есть кому как-то поговорить с гостьей. А так, на улице, никто по-французски не «парле».
Это, конечно, шутка, игра. Нельзя не поиграть словами, оказавшись в Париже, в нагайбакском. Тут никуда не денешься от имени-названия, он обречен, наш, уральский Париж, на шутливо-снисходительное сопоставление с Парижем французским.
Однако и в нашем Париже немудрено вдруг почувствовать себя иностранцем. На улице, в магазине и где угодно еще звучит речь не французская, но и не русская, а нагайбакская, родственная татарскому.
* * *
Нагайбаки некогда были татарами. Давно уже. Вроде бы при Иване Грозном. Потом их стали перекрещивать, перелицовывать, переиначивать. Сначала им навязали христианство, а затем – казачество. Что ни говори, а православный татарин – сочетание непривычное. А если к тому же он и казак, то совсем уникум. Наконец, если такой уникум живет не где-нибудь, а в Париже, а тот Париж не где-нибудь, а в России, на Урале, и он – не крупный город и даже не городишко, а село, то, согласитесь, только успевай удивляться. В нашем Париже сплелись, сплавились очень далекие друг от друга понятия. Что и говорить, круто замешано.
От тех времен, от дохристианских, кое-что, однако, осталось. Язык остался, обиходный. Остались песни, а в песнях, как далекий отзвук, – тоска по покинутой родине. Не забылись какие-то обычаи или что-то от них. Что еще? В Париже очень много Батраевых. В этой фамилии как будто угадывается нечто тюркское. Как и в других – Ишимов или Уряшев. Но большинство имен и фамилий – русские. Директор местного музея – нагайбачка Зоя Семеновна Алексеева, сотрудница музея – нагайбачка Надежда Геннадьевна Герасимова. В музее одна из комнат заставлена всякой домашней утварью. Смотрю – тут все русское, от икон до печи.
* * *
Повар Парижской больницы Евдокия Петровна Вдовина с некоторых пор обнаружила в себе склонность к словесной ритмике и рифмике, то есть к сочинению стихов. Нечего и говорить, что Евдокия Петровна стеснялась этой проснувшейся в ней склонности, потому как для деревни это слишком странное баловство, если одна из женщин вдруг проявляет поэтический дар.
Поэзия Евдокии Петровны истинно провинциальная, исконно местная, за пределы Парижа не рвется, вспорхнуть высоко над Парижем не норовит. Потому и признана парижанами.
Уже сказано, что в Париже мне интересней всего было находить переплетенья вер, языков, обычаев, обрядов, обличьев. И после стихов, настроивших нас на душевный лад, я спросил Евдокию Петровну о вере:
– Вы человек верующий?
– Да, – сказала она, – четыре года назад крестилась, в Магнитогорске. Теперь у нас в семье все крещеные, – и муж, и дети, и внуки.
– И вы носите крестик?
– Конечно.
– И дома у вас иконы?
– Да, есть и иконы.
– И бывает, вы молитесь у икон?
– Молюсь.
– А когда вы молча стоите перед иконой, то, про себя, молитесь на каком языке?
– На нагайбакском.
* * *
 
Париж немал. 800 с лишним дворов. 2200 душ. Большое село. Никакая не деревня. Школа, средняя, разумеется. Больница с амбулаторией. Дом культуры. Узел связи. Библиотека. Детский сад. Детская спортивная школа. Музей. Стадион. Парк и сад (больничный). Два лесничества. Два магазина (сельповских) и восемь ларьков (частных). А еще озеро Окташ, озерцо Адый куле и речка Кызыл-Чилик.
* * *
Ландшафты Парижа с особенностью. Особенность в том, что тут – болото, а там – скала. Рядом. Уральские горы в рельефе притоплены, но – у поверхности. Камень – на мели. Каменный фундамент держит Джабык-Карагайский бор, а Париж – на северной опушке бора. Вода – из лесу. Ей мало русла Кызыл-Чилика, она заболачивает берега, какая-никакая плотинка или дорожная насыпь ее запруживают, чтобы дать приют пришельцу-ротану, ублажающего парижских рыбаков.
Достопримечательность Парижа – его ольховая роща в долине Кызыл-Чилика и колодец при ней. Южнее этой рощи, как замечено, ольха не встречается. Последний, так сказать, оплот. По свидетельству учительницы биологии В.А. Власовой, было сотни четыре спелых деревьев, осталось особей сто. «Правда, молодняка много», – уточнила учительница. Она же находит, что вода в источнике чиста и вкусна благодаря ольховой роще.
* * *
 
Деревня Париж находится на пересыхающей речушке Кызыл-Чилик, которая впадает в Гумбейку, а Гумбейка – в Урал.
Село Фершампенуаз расположено как раз там, где речка Кызыл-Чилик впадает в Гумбейку. Первыми жителями Фершампенуаза были 350 казаков.
Село Берлин затерялось на неведомой речушке, спадающей в Уй выше Троицка. В Берлин были переселены 42 калмыка и 24 белопахотных солдат – и только.
Деревня Лейпциг – на реке Верхний Тогузак, деревня Москва – на реке Средний Тогузак, село Варна – на реке Нижний Тогузак.
Юг Челябинской области – это треугольник, образованный тремя линиями крепостей: Уйской, перпендикулярной к ней Яицкой и Новой линиями. На гипотенузе Новой линии располагались такие крепости: Варваринская, Веринская, Надеждинская, Михайловская, Алексеевская, Натальинская, Александровская, Николаевская, Владимирская, Георгиевская, Андреевская, Мариинская, Павловская. Говорят, крепостям были даны имена всех семерых детей Николая I, а также других знатных людей. Были и такие крепости: Наследницкая, Княженская, Атамановская.
Во Франции деревушка Фер-Шампенуаз стоит на реке Марна. У этой деревни 13 марта 1814 года войска союзников разбили два корпуса французов, которые потеряли свыше десяти тысяч солдат. Союзные войска двинулись на Париж.
У итальянского художника Скотти есть полотно «Битва при Фер-Шампенуазе». В самой деревне был возведен памятник – колонка с двуглавым орлом и надписью: «В память русских солдат, павших на этом месте в 1814 году». Через три десятилетия вспомнили и нарекли именем французской деревни крепостицу в зауральских степях.
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