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ПРАВЕДНИК В БЕЛОМ

Бывший председатель Союза писателей Греции Дина Влаху является автором 
ряда романов и рассказов. Ее последняя работа — роман-биография Анри Дю-
нана1. Личность этого известного гражданина Женевы, которого часто называли 
«человеком в белом», произвела на нее такое сильное впечатление, что она не по-
боялась заменить эти слова другими — «праведник в белом» — и вынести их 
на обложку своей книги. Поэтому данная книга является не столько изложением 
исторических событий, сколько попыткой привлечь внимание людей, в особен-
ности молодежи, к яркой жизни основателя Красного Креста.

Тем не менее книга написана на основе исторических документов. Автор со 
знанием дела пользуется «Воспоминанием о битве при Сольферино», «Мемуара-
ми» и лучшими биографическими трудами по этой теме. Дина Влаху доскональ-
но изучила фотографии Анри Дюнана и его современников, что позволяет ей, 
тщательно описывая внешние детали — стоячие воротнички, бабочки, часы 
на цепочках, бакенбарды и усы, — воссоздать ощущение времени. Она заверша-
ет свое исследование описанием поездки в Швейцарию, где она была очарована 
старой Женевой, красотой озера, видом Монблана и окрестностями Хайдена.

Книга состоит из двух частей. В первой части (состоящей из десяти глав) 
описываются этапы деятельности Дюнана в хронологическом порядке. Пове-
ствование начинается с Сольферино и далее рассказывается о возвращении Дю-
нана в Женеву, кропотливой работе над «Воспоминанием о битве при Сольфе-
рино», зарождении Красного Креста, основании МККК, поездках Анри Дюнана 
и его встрече с королем Саксонии, — событиях, завершившихся принятием самой 
первой Женевской конвенции в августе 1864 г. Вторая часть книги переносит нас 
в Хайден, где Дюнан провел последние годы жизни. Здесь он предавался вос-
поминаниям о трудных периодах своей жизни: о банкротстве, тайном и оконча-
тельном отъезде из Женевы, о своем нищенском существовании в Париже, 
войне 1870 г., о затворничестве в хайденской богадельне и последовавшем за этим 
признании и присуждении Нобелевской премии.

Первые страницы книги посвящены описанию происходящего в церкви Кье-
за Маджоре в Кастильоне, где Дюнан отдает все силы, ухаживая за ранеными, 
принося им воду в своей походной фляжке. Перед глазами читателя возникает 
живая и трогательная картина. Искусной рукой автор вкрапляет в ткань пове-
ствования, не нарушая его целостности, подробности биографии Дюнана, важные 
для понимания событий.

1 Дина Влаху. «Праведник в белом». Афины, Электроникес технес, 1994, 127 с. (на греческом 
языке).

Данная статья опубликована в «Бюллетене» Общества Анри Дюнана, № 17, 1995.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КРАСНОГО КРЕСТА

В следующей главе описывается его поездка к императору в коляске старика 
Массимо и обращение к Наполеону III с просьбой об оказании срочной помощи 
раненым в битве при Сольферино. Очень хорошо ощущается резкий контраст 
между атмосферой прекрасной летней ночи с полной луной, ароматом растений 
в воздухе, криками ночных птиц и мерным стуком копыт по дороге — и ужас-
ными воспоминаниями об увиденном на поле боя, опасениями подвергнуться 
нападению со стороны бродивших повсюду австрийских дезертиров. И в такой 
напряженной обстановке Анри Дюнану приходит в голову Великая идея.

Эта поездка, — а автор постоянно напоминает о ней читателю с помощью 
нескольких ключевых фраз, когда говорит о наиболее важных моментах судьбы 
Дюнана, — красной нитью проходит через все повествование и превращается 
в своего рода ритуальное путешествие. По мере приближения смерти она транс-
формируется для Дюнана в некий сон, в котором он и его бессменный кучер, 
старик Массимо, идут по бесконечному пути к небесам.

Из всех людей, окружавших Дюнана в Женеве, автор особо выделяет две фи-
гуры: его мать и старого садовника Жана. Прочие члены семьи Дюнана остают-
ся в тени.

На Анри Дюнана, по его собственному признанию в «Мемуарах», исключи-
тельное влияние оказала мать, всецело преданная его филантропическим идеям 
и благотворительной деятельности. Он также признает, что испытал воздействие 
деятельности Флоренс Найтингейл во время Крымской кампании и книги «Хи-
жина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу. Во время написания «Воспоминаний о бит-
ве при Сольферино» и в последовавшие за этим нелегкие годы мать была един-
ственным человеком, который его понимал, поддерживал и окружал заботой. 
Для западных историков это непременно послужило бы поводом вспомнить об 
учении Фрейда — автор, напротив, вполне естественно обращается к Пресвятой 
Деве и Младенцу, которые также изображены на обложке книги. Для греческого 
писателя в этом нет ничего неуместного, для кальвиниста же это было бы со-
вершенно неприемлемо, тем более в разгар протестантского возрождения, горя-
чим сторонником которого был Анри Дюнан.

Старый садовник Жан, ангел-хранитель садов поместья Ла-Моне, разбивший 
роскошные клумбы герани и красных бегоний, показывает маленькому Анри, 
как посадить хрупкий побег розы и как подготовить ее к зиме, чтобы он хоро-
шенько укоренился и однажды в мае вдруг зацвел и потянулся вверх, к Господу. 
Позднее Дюнан выберет красный цвет этой розы для креста — эмблемы своей 
организации. Эта метафора прекрасно иллюстрирует трудности на пути создания 
организации.

Переходя к описанию возвращения человека, которого так и хочется назвать 
«блудным сыном», Дина Влаху красочно изображает приготовления к обеду, 
на котором снова соберутся друзья, родственники и соседи, описывает гостиную 
среднего буржуа, залитую светом керосиновых ламп, кружевные скатерти, изы-
сканные закуски. Во время застолья Анри Дюнана все больше охватывает ощу-
щение того, что он отделен некой невидимой рекой от всех этих людей, которых 
волнуют лишь повседневные заботы — виноградники, скот да сосновые леса. 
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КНИГИ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Когда молодежь начинает танцевать под звуки альпийского рожка, сцена стано-
вится совсем пасторальной, что более соответствовало бы хайденскому, нежели 
женевскому городскому обществу средних буржуа, где такое вовсе неуместно. 
Описания пейзажей и природы, особенно озера, временами кажутся несколько 
условными, слишком похожими на те стереотипы, которые живут в восприятии 
Швейцарии греками. Стоит, однако, признать, что и швейцарцам иногда свой-
ственно идеализировать Грецию, а греческому читателю ничто не будет резать 
слух в описаниях Дины Влаху.

Писательнице удается мастерски передать движение времени, смену сезонов, 
избегая хронологических подробностей. Лишь несколькими словами, представ-
ляющими своего рода лейтмотив, она воспроизводит атмосферу зимы, например, 
описывая комнату на улице Верден в Женеве.

Карьера Дюнана, несомненно, достигла своего апогея тогда, когда представи-
тели 12 стран собрались в Женеве и 22 августа 1864 г. подписали I Женевскую 
конвенцию. Замечательно передана торжественная и праздничная атмосфера, 
царившая тогда в ратуше.

Автор вкратце напоминает читателю о последующих Международных кон-
ференциях Красного Креста 1906, 1929 и 1949 гг.

Во второй части романа автор придает большое символическое значение воде. 
Сена оказывает на Анри Дюнана, уже тогда оторванного от корней и обнищав-
шего, какое-то гипнотическое воздействие. А тихие воды Боденского озера, в ко-
торых отражаются заснеженные горные вершины, наводят на мысль об упокое-
нии души перед лицом приближающейся смерти.

В заключение хотелось бы выразить надежду на то, что эта книга удостоится 
того читательского внимания, какого она, несомненно, заслуживает, и будет спо-
собствовать распространению знаний об истории возникновения организации, 
которую так хорошо знают греки, пережившие известные трагические события.

Мишель Бувье-Брон
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