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Серж Голон (фр. Serge Golonn) - литературный псевдоним Всеволода Сергеевича
Голубинова, помогавшего своей жене, французской писательнице Анн Голон, в работе
над серией исторических романов об Анжелике.Всеволод Голубинов родился 23 августа
1903 года в Бухаре. Он вырос в Исфахане (Иран), где его отец Сергей Петрович
Голубинов был царским консулом.В начале революции учился в Севастопольской
гимназии, самостоятельно пересек страну во время Гражданской войны, пытался
безуспешно поступить в Белую Армию.Во Францию он бежал в 17 лет.Изучал химию и
минералогию в университете Нанси, где его семья нашла убежище после бегства от
большевиков через пустыню.В 20 лет Всеволод Голубинов стал самым молодым
доктором наук во Франции. Он продолжал учебу и работал как горный инженер:
получил восемь магистерских степеней: по математике, минералогии, физике,
электричеству, химическому машиностроению, геологии, радиоактивности. Работал как
геолог-разведчик в Африке и в нескольких странах Азии, для крупных компаний и
французского правительства.Большую часть жизни его сопровождали опасности и
чудесные приключения. Всеволод Голубинов владел пятнадцатью языками и у
некоторых племен Африки получил прозвище “Белый волшебник”.Во время Второй
мировой войны Всеволод Голубинов присоединился к генералу де Голлю и был
приговорен к смерти правительством Виши.Золотое месторождение, разведанное и
открытое Всеволодом, позволило “Свободной Франции” заплатить своим функционерам
и вооружить армию Леклерка, которая начала свой путь в оккупированную Францию из
этой части Африки.Когда Всеволод Голубинов приехал во Францию после войны, друг
попросил его сделать книгу совместно с одним молодым писателем, поскольку группе
литераторов нужен был человек со стороны, который бы рассказал интересную
историю.

Молодые люди хотели сделать что-то самостоятельно, не желая зависеть от издателя,
и искали кого-то, кто бы не был заинтересован в деньгах и не собирался становиться
писателем. Всеволод Голубинов оказался шансом для них: он был ученым, презирал
литературу, и не беспокоился о деньгах. Книга “Подарок Реза-Хана” (“Le Cadeau de Riza
Khan”) рассказывала об одном из десятков сувениров, принадлежащих Всеволоду
Голубинову. Всеволод выбрал для себя псевдоним “Серж Голон”, под этим именем и
была опубликована книга. Серж Голон получил премию, а деньги с этой премии пошли
тому самому писателю, который работал вместе с ним и получил авторские права на эту
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работу.Всеволод Голубинов вернулся в Африку. Однажды ночью (а было это в 1947 году
в Чаде) его гостеприимства попросила молодая француженка.

Это была смелая свободная предприимчивая журналистка Симона Шанжё,
публиковавшаяся пол псевдонимом Жоэль Дантерн (Joёlle Dantern), которая
путешествовала по Африке (это и была будущая Анн Голон).Они полюбили друг друга и
поженились в Пуант Нуар (Конго), в 1948 году.Симона и Всеволод три года проработали
в библиотеке Версаля, изучая исторические материалы, посвященные истории
семнадцатого века. Работа распределялась так: Симона изучала материал, писала,
строила фабулу, составляла план, а Всеволод заботился об историческом материале и
консультировал ее. Первая книга получилась объемной - 900 страниц. Книга увидела
свет в 1956 году, а в следующем году она вышла и во Франции. Из-за большого объема
ее издали в двух томах. Первый получил название "Анжелика, маркиза ангелов", а
второй - "Путь в Версаль". Французские издатели предложили поставить на обложку
два имени. Симона была не против, но Всеволод дал свое согласие не сразу. Он резонно
утверждал, что книгу написала Симона. Однако издатели настояли на своем, и
псевдоним "Анн и Серж Голон" получил право на существование. В Германии же на
обложках книг стояло только имя Анн Голон. За первыми томами последовали еще
четыре, причем развитие сюжета шло по заранее составленному плану. А жизнь
продолжалась. В 1962 году, когда существовало шесть книг (шестой была "Анжелика и
ее любовь") у Анн и Сержа Голон было уже четверо детей.Тем временем Симона и
Всеволод продолжали работу. Шестая книга закончилась прибытием Анжелики в
Америку. Действие, по планам Симоны, должно было происходить в Мэне, где
находились поселения французских, английских и голландских колонистов, и в Канаде.
И вот семья отправилась в США и в Канаду, чтобы собрать там материал для новых книг.
Они прожили там несколько лет и собрали немало интересных сведений. Всеволод
напряженно работал как художник, занимаясь также химией красок.Симона успешно
трудилась над продолжением цикла. Вышли романы "Анжелика в Новом свете",
"Искушение Анжелики". В 1972 Симона завершала роман "Анжелика и демон", Всеволод
готовил очередную выставку своих работ, которая должна была состояться в Квебеке,
куда и отправилась семья. Однако через несколько дней по приезде Всеволод
неожиданно скончался, не дожив до своего семидесятилетия..
У них было четверо детей и бурная жизнь, полная приключений. Реальная биография
Анн и Серж Голон - Симоны Шанжё и Всеволода Голубинова - мне показалась гораздо
интересной и увлекательной, чем все выдуманные приключения их Анжелики.
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