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                                        Иностранный друг 

 

    Майкл познакомился с Сашей на языковом факультете одного из вузов 

Великобритании. Они оба поступили в этот университет разных стран. Из-за такой 

похожей жизненной ситуации они подружились. 

 

    У Майкла были лоснящиеся тёмно-русые волосы, густые брови и зелёные глаза. 

Саша был очень похож на него. Другие люди различали друзей по глазам, у Саши 

они были голубые. 

 

Как-то раз друзья решили встретиться в одном из кафе. Это был один из уютных 

снежных вечеров, который обычно проводят за кружкой горячего кофе или чая. 

Ребята предпочли какао. Майкл сделал глоток, и обратился к Саше. Это был немного 

ломанный русский, который на слух всегда приятно забавляет: 

«Чем славится эта страна, Россия?» – он спросил так легко и непринужденно, 

словно этот вопрос только пришел ему на ум. На самом же деле он давно им 

задавался, постоянно читал о России, но ему очень хотелось услышать мнение из 

первых уст.  

Саша на несколько секунд задумался. Затем набрал воздух в лёгкие и уверенно 

начал отвечать на вопрос. Он говорил, в первую очередь о людях, которые его 

вдохновляли.  

 

   « В России очень много талантливых и творческих людей», – начал он. 

 «Один из них художник Илья Кабаков. Его детство было непростым. Когда он 

поступил на учёбу в Художественную школу  Репина, то сразу понял, что 

преподаватели здесь  равнодушны и к студентам, и к своей работе. Хорошего 

наставника ему найти не удалось. Свой путь в искусстве пришлось искать 



 

 

 

 

самостоятельно», – Саша говорил это и глаза его сияли, он представлял, какой 

уверенностью, каким твердым характером обладал этот человек искусства. 

 «В 80-е у московских художников появилась возможность выставляться на Западе 

и тогда Илья Кабаков переехал в Нью-Йорк,» – рассказал Саша и ехидно добавил: 

«Кстати, в 2008 году его картина «Жук» была продана за $6 000 000 ». 

 

«Ну, вот еще пример – Владимир Петрович Филатов. Он был учёным, хирургом   

офтальмологом, академиком, поэтом, художником ,мемуаристом, изобретателем и 

награждён рядом медалей. Человек – энциклопедия!»  – эмоционировал Саша.  

«В юности на летних каникулах его любимыми занятиями были живопись и поэзия, 

но он решил посвятить себя медицине, а именно офтальмологии. Он разработал 

метод пересадки роговицы и ввел в практику офтальмологии методы 

пересаживания роговицы глаз трупов»! –  Саша сделал акцент на последней фразе, 

не столько с помощью интонации, сколько мимически. Он широко раскрыл глаза,  

так что длинные ресницы коснулись бровей. На лице его сверкали восхищение и 

гордость.  

   Майкл был поражён. Особенно удивился истории о  Владимире Петровиче. В его 

голове не укладывалось, как человек может быть одновременно поэтом, 

художником, изобретателем, хирургом и офтальмологом.  

За этим разговором, кружки какао опустели. И тогда, уже собравшись покинуть 

заведение, неожиданно ля самого себе, Саша предложил другу поехать в Сибирь. 

Майкл, конечно же, согласился. Однако, это уже совсем другая история. 


