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Есть у меня знакомый, ухожен-
ный домашний мальчик, под 
пятьдесят. Последние лет трид-
цать − в затянувшемся поиске 
второй половины. Причём может 
привести тысячу и один пример 
фатальной бесполезности этого 
занятия. Дамское разнообразие 
сводит уныло к двум ипостасям: 
или мамочка-уборщица-кухарка, 
или зацикленная на себе стерва, 
а то как бонус – не иначе – обе 
в одном флаконе. Однако с дис-
танции не сходит. Такую мара-
фонскую выносливость объяс-
няет до смешного просто. Как-то 
он посмотрел пустяшный амери-
канский фильм, слова доброго не 
стоит, если б не одна сцена. В ней 
герой, настройщик человеческих 
душ, то есть психоаналитик, сам 
впадает в навязчивый невроз 
по причине отсутствия в своей 
полувековой жизни большого 
и светлого чувства. И его колле-
га, желая подбодрить сникшего 
товарища, рассказывает поучи-
тельную историю короткой жиз-
ни одной голливудской актрисы. 

…В 40-е годы красотке Лупе 
Велес дьявольски не везло. При-
чём не везло по всем фронтам 
сразу. И отнюдь не Вторая миро-
вая была тому причиной. Вряд 
ли она вообще знала, что кто-то 
живёт за двумя  американскими 
океанами. Своих проблем хва-
тало. Кинокарьера летела коту 
под хвост. С принцами на белых 
конях, то есть гарантами успеха 
бедных старлеток – продюсера-
ми, не клеилось катастрофичес-
ки. А очень хотелось быть зна-
менитой, такой, как Марлен 
Дитрих. И по-женски счастли-
вой – не меньше Золушки. И по-
 тому в припадке девичьего от-
чаяния Лупе решила покончить 
с собой. Но сделать это не в об -
шарпанном мотеле, постояль-

цам которого выпадает шанс 
попасть лишь в раздел крими-
нальной хроники, а в самой рас-
шикарной гостинице Лос-Анд-
желеса. Умереть – так по-гол-
ливудски, с помпой, чтобы 
остаться в памяти народной 
наверняка. 

Лупе сняла номер люкс для 
новобрачных. Не пожалела 
денег – и правда, что уж теперь 
их было жалеть? Отдалась в руки 
лучшего парикмахера и гримёра. 
И вся из себя до неправдоподо-
бия обольстительная и гламур-
ная, приготовилась неглиже, 
с бокалом шампанского, среди 
лепестков роз на королевском 
гостиничном ложе к смерти. 
Представляя наверняка, как 
будет выглядеть на всех фото-
графиях в утренних новостях. 
Но поутру слетевшее с катушек 
создание нашли совсем в другой 
мизансцене, а именно – головой 
в унитазе. Снотворное, которое 
бедняжка глотала ночью горстя-
ми, оказалось несовместимо со 
спиртным. Свои последние часы 
Лупе Велес провела, увы, совсем 
не так, как предполагала. 

В чём мораль такого безрадост-
ного рассказа? А в том, что не всё 
и не всегда в жизни получается 
так, как задумываешь. Но, какой 
бы ни вышел результат, пытаться 
всё равно надо. Жизнь, как бы 
это банально ни было, в первую 
очередь процесс. Как её прожи-
вёшь, так она и пройдёт.
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Пытливые умы
Уважаемая редакция, здрав-
ствуйте! Спасибо, что возобно-
вился выход любимого STORY. 
Поздравляю! Статья И. Носыре-
ва про Иисуса очень интересная, 
и религиозная тема деликатно 
раскрыта автором. Ортодок-
сальному христианину статья 
не внесёт сомнения в душу − «он 
верит в него (Иисуса), даже если 
бы вовсе не имел доказательств».
У меня же возникли вопросы 
к автору: 1. Что написано про 
«вырванные годы» в других еван-
гелиях, не канонических?
2. Почему автор не упомянул, 
что Мария Магдалина была 
женой Иисуса? Или не была?

Вопросы не праздные, а волну-
ют пытливый ум и читающих, 
и верующих. Если автор отве-
тит, большое ему спасибо!

Валентина Викторовна 
Русланова

Отвечает 
Илья Носырев
Уважаемая Валентина Викто-
ровна!

Ранние гностические еванге-
лия считают Христа человеком 
и приписывают ему все обыч-
ные качества − они не упомина-
ют, что он был женат, но гово-
рят, что между ним и Марией 
Магдалиной была связь. Лич-
ность этой женщины уже мно-
гие века окружена ореолом 
многочисленных заблуждений. 
Например, в массовой культуре 
она считается блудницей 

(например, в рок-опере «Иисус 
Христос − суперзвезда» она 
появляется именно в такой ипо-
стаси), а ведь нигде в Новом 
Завете нет упоминаний, что 
Мария Магдалина занималась 
чем-то подобным. Наоборот, 
апокрифические евангелия 
называют её в числе учеников 
Иисуса, а некоторые даже име-
нуют её «спутницей» Христа. 
Например, в евангелиях от 
Филиппа и Марии упоминается 
о том, что он целовал её в губы 
в присутствии учеников 
и ценил её выше других апосто-
лов и прочих дщерей Евы − 
называл «женщиной, которой 
ведомо всё». И апокрифы гово-
рят ещё об одной стране, кото-
рую Христос посетил уже в зре-

лом возрасте, − якобы он вновь 
вернулся в Египет и даже учил-
ся там у местных жрецов.

А был ли мальчик?..
Добрый день! Очень нравится 
читать журнал. У меня все 
выпуски, начиная с первого номе-
ра. Раньше поражала грамот-
ность изложения материала 
и правильная орфография. 
В последних номерах всё чаще 
встречаются не только опечат-
ки, но и ошибки. Вопрос к Макси-
му Кантору. Развейте мои 
сомнения. Что, у Перова есть 
ещё какая-то картина «Трой-
ка», которую я не видела? Вы 
в своей статье (№ 9 за сентябрь 
2014 г.) на стр. 81 пишете: 
«... Перов написал «Тройку» − 
трёх нищих мальчиков...» На 
картине Перова, которую 
я видела, два мальчика и девочка...

Ольга Данке

Отвечает 
Максим Кантор
Уважаемая читательница, вы 
совершенно справедливо подме-
тили ошибку в моём описании 
картины Перова. Мне следовало 
написать «три ребёнка». Соб-
ственно, это я в виду и имел, но 
допустил оплошность и написал 
«три мальчика». Не помню, 
в каком это было тексте, 
насколько знаю, никогда не 
писал ничего о передвижниках, − 
впрочем, не исключено, что 
и в этом я заблуждаюсь, прошу 
простить заранее. 

Переписка

Приз за лучшее письмо – парфюм 
Avon Cherish – вручается 
В. Руслановой
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 В которой Сандра Баллок набрела  
на семейный «скелет в шкафу» с.10

а Наоми Кэмпбелл, как ни пыталась, 
не смогла утаить от общественности 

свой вреднючий характер, за что 
и поплатилась с.6
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МАРТ 1895
Тулуз-Лотрек отомстил 
высшему свету
В тот март в Париже издатель 
Александр Натансон устраивал 
приём, желая продемонстриро-
вать новое живописное панно, 
украсившее стены его дома. 
Идею приёма подал художник 
Анри де Тулуз-Лотрек. Гости, 
а их собралось человек триста, 
с изумлением обнаружили 
Лотрека за стойкой бара. Бармен 
выглядел устрашающе: выбри-
тая макушка, пара пучков, 
оставшихся от бороды, под 
полотняной курткой − жилет из 
звёздно-полосатого американ-

ского флага. Ассистировал кар-
лику Лотреку двухметровый 
гигант, и это тоже было частью 
клоунады. Всю ночь художник 
колдовал за стойкой, уставлен-
ной бутылками, стаканами, 
ведёрками со льдом, лимонами, 
тарелками с сэндвичами и солё-
ным миндалём. Позже он хва-
стал, что подал больше двух 
тысяч бокалов. Он сам смеши-
вал коктейли, на ходу изобретая 
невообразимые смеси. Чтобы 
вызвать жажду, Лотрек подавал 
на серебряном блюде сардины 
под горящим соусом из портвей-
на и можжевеловой настойки. 
Коктейли с имбирём, «любов-

ный коктейль», «луговые устри-
цы» бармена Анри де Тулуз-
Лотрека не пощадили никого. 
Это было его любимое домашнее 
развлечение − Лотрек получал 
удовольствие, спаивая прияте-
лей в лоскуты замысловатыми 
смесями, а на этом приёме пре-
взошёл сам себя. Он сделал всё, 
чтобы гости «потеряли лицо». 
Они и потеряли: еле передвига-
лись, икали, храпели, комнаты 
смахивали на медвежьи берлоги. 
Праздник плавно перетёк 
в оргию со слабыми потугами 
на рукоприкладство. Лотрек за 
стойкой продолжал невозмути-
мо взбивать коктейли. Только 
когда последний из «живых», 
поднявшись, пробормотал 
«Давайте работать!» и оконча-
тельно рухнул, Лотрек бросил 
салфетку, покинул дом на авеню 
Буа-де-Булонь и окунулся 
в утреннюю прохладу в самом 
радужном настроении. Ночь 
удалась! Лилипут в одиночку 
уложил три сотни великанов, 
запойно пьющий одолел трез-
венников, калека насладился 
зрелищем чужой беспомощно-
сти. Это с одной стороны. Но 
с другой − ничего особенного 
в забаве Лотрека не было. Над 
ним шутили, он шутил в ответ. 
Бывало, ему протягивали каран-
даш со словами: «Ваша трость, 
мсье!» Бывало, он просил свою 
натурщицу раздеться донага 
за завтраком, чтобы насолить 
суровой экономке. Правда, 
после приёма у Натансона кое-
кто из особо чутких приятелей 
Лотрека понял, что веселье всё-
таки горчило. 

«Все искренне веселились. 
Хотя когда на рассвете я возвра-
щался домой, то понял, что эта 
оргия носила какой-то нездоро-
вый характер… »

[Критик Франсис Журден]

Март
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30 МАРТА 2006
Наоми Кэмпбелл 
слетела с катушек
Из-за джинсов, в которых соби-
ралась на телепередачу, а джин-
сы украла горничная. Бессмыс-

ленный какой-то поступок, ибо 
кому по размеру джинсы Наоми? 
Явно не 42-летней горничной. 
Но Наоми тут же взялась за ору-
жие. «Я швырнула мобильный 
телефон, он ударил Анну», − 
объяснила супермодель. Злоб-
ный телефон так ударил Анну 
Сколавино по голове, что та очу-
тилась в больнице с наложенны-
ми швами. Ну а дальше как по 
писаному − суд, признание 
вины, принудительное мытьё 
полов в гараже мусоровозов. 
Этот эксцесс был не первым и не 
последним. Незадолго до того 
Наоми погуляла на яхте своего 
приятеля тысяч на тридцать 

евро. Разнесла плавсредство, 
начав с антиквариата и прикон-
чив все подушки. Вообще-то 
зарилась она на тосканского 
повара, который испортил ей 
романтический ужин своей 

банальной моцареллой, но тот 
надерзил и сбежал, а остальным 
пришлось всю ночь слушать 
вопли знаменитости. Потом 
Наоми набросилась на экипаж 
British Airways и полицию 
Хитроу. И тоже за дело: потеря-
ли её чемодан. Обозвала всех 
расистами, скандал был ещё тот. 
Звезду подиума за агрессивное 
поведение всякий раз наказыва-
ют. Она оплачивает штрафы, 
моральный ущерб, принуди-
тельно посещает занятия по 
управлению гневом. Но удиви-
тельное дело – ей это совершен-
но не помогает. Вот где загадка. 
А казалось бы, чего не хватает 

Наоми Кэмпбелл? Все лучшие 
подиумы и мужчины у её ног. 
Но усмирить «плохую девочку» 
радости мира не могут. Наоми 
Кэмпбелл с собой не справляет-
ся, это факт. Может, гены нико-
му не известного папы работа-
ют? Может, мамино воспитание 
никуда не годится? Но вот что 
настораживает − звезда обруши-
вается исключительно на лич-
ный персонал. Сильных мира 
сего она не бьёт, ничего в них не 
швыряет. Ну, порвёт контракт, 
тем дело и кончится. Конечно, 
стихия-стихия, пантера-пантера, 
но ведь соображает, кто перед 
ней − совсем беззащитный чело-
век или нет. Профсоюзу горнич-
ных следовало бы над этим 
поразмыслить. Ну, или властям 
ужесточить кару. Что это за ком-
пенсация медицинских расходов 
в 363 доллара Анне Сколавино 
и пять дней общественных работ 
для модели? Даже как-то мелко 
для мировой звезды. Может, 
если увеличить штраф раз этак 
в сто, нервная женщина возьмёт 
себя в руки? 

«Я очень сожалела и раскаива-
лась, и тогда я поплатилась за 
содеянное». 

[Наоми Кэмпбелл]

10 МАРТА 1914 
Мэри Ричардсон 
внесла свою лепту 
в дело суфражисток
Сто лет назад Великобритания 
изнемогала под напором 
суфражисток, добивавшихся 
равных прав с мужчинами. Дамы 
действовали с поразительной 
самоотверженностью. 
Приковывали себя к решёткам 
Букингемского дворца, 
бросались под лошадей на 
скачках и в промышленных 
количествах истребляли 
нужные вещи − к примеру, 
почтовые ящики или окна 
министерства внутренних 
дел. Они даже планировали 
выкрасть чадо ненавистного 
Уинстона Черчилля. Но за 
экстремизм наказывали, а права 
таки зажимали. Самая известная 
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из суфражисток, Эммелин 
Панкхёрст, жила исключительно 
по схеме: протест – тюрьма –
голодовка. И вот в очередной 
раз, когда Эммелин теряла 
в тюрьме килограммы, в голове 
её сестры по оружию, Мэри 
Ричардсон, созрела свежая 
идея, как сделать, чтобы 
парламентские ребята уже не 
отвертелись. 

10 марта 1914 года Мэри 
отправилась в Национальную 
галерею Лондона, прихватив 
с собой этюдник и кухонный 
тесак. Целью своей она выбрала 
знаменитую «Венеру с зерка-
лом». Чтобы заполучить это 
полотно Веласкеса, вся Англия 
собирала деньги. В галерее 
Мэри ждал сюрприз: двое 
охранников в плюшевых крес-
лах, и как раз возле «Венеры». 
Мэри отнюдь не была хладно-
кровной террористкой, она уже 
и так потрепала нервы, согласо-
вывая акцию с товарками 
и закупая на последние шиллин-

ги тесак. Бродя среди картин 
с оружием в рукаве, бедная Мэри 
отчаянно завидовала обычным 
посетителям и многое бы отда-
ла, чтобы стать одной из них. 
«Чтобы успокоиться и контро-
лировать свои чувства, − писала 
она, − я вынула этюдник и пыта-
лась рисовать. И через некото-
рое время заметила, что смо-
треть на неё (Венеру), 

восхищаться её улыбкой, её 
миндальными глазами выше 
моих сил». Но идейные женщи-
ны способны на всё, нам это 
и по русской истории известно. 
«Святое дело» и воспоминание 
о госпоже Панкхёрст, томящей-
ся в тюрьме, пересилили. Когда 
один из охранников отправился 
по нужде, а второй зазевался, 
Мэри бросилась к картине 
и ударила по защитному стеклу. 
Стекло рассыпалось, рванув-
шийся на помощь полицейский 
поскользнулся и грянулся об 
пол. Эти несколько мгновений 
решили всё − Мэри удалось 

нанести обнажённой спине 
Венеры несколько рваных ран. 
То, чего она страстно желала − 
обратить на акцию внимание, − 
суфражистке ещё как удалось. 
Покушениями на святыни не 
манкируют, их не прощают. 
Тяжело раненную «Венеру» 
отправили на реставрацию, 
а Мэри − на шесть месяцев 
в тюрьму, таков был закон. 
А спустя четыре года случилось 
то, за что бились суфражистки, − 
женщины Англии получили 
ограниченные избирательные 
права, а в 1928 году − полные. 
И заслуга Мэри Ричардсон 
в этом, несомненно, есть. Она 
покинула сей мир в 1961-м, на 
семьдесят втором году жизни, 
успев написать книгу «Автобио-
графия сражающейся суфра-
жистки, изрезавшей знамени-
тую «Венеру с зеркалом» 
в Национальной галерее». Этим 
названием она подвела итог: 
быть бы ей рядовым бойцом 
суфражистского фронта, если 
бы не «Венера». 

«Эта картина пришла мне на 
ум случайно. Если я сумею повре-
дить её, то это привлечёт вни-
мание мировой общественности 
к нашим требованиям». 

[Мэри Ричардсон]

МАРТ 1960 
Англичанин Трелфолл 
израсходовал свой 
лимит везения
В тот месяц простой английский 
парень Дэвид Трелфолл, памятуя 
о герое анекдота, молившем 
Бога о выигрыше в лотерею, 
но так и не удосужившемся 
этот лотерейный билет 
купить, решил не гневить 
зря небесную канцелярию. 
И прямиком отправился 
в букмекерскую контору. 
Имея в своём распоряжении 
свободных десять фунтов, 
он выбрал из списка ставок 
букмекера, казалось бы, самое 
безнадёжное – возможность 
путешествия человека на Луну 
в пределах десятилетия (ставки 
на эту позицию принимали Ф
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из расчёта один к тысяче). 
Когда за год до окончания 
срока пари американцы взяли 
и прилунились и Нил Армстронг 
со словами: «Небольшой шаг 
для человека и огромный скачок 
для человечества», − спустился 
со ступени корабля на лунную 
поверхность, больше других, 
понятное дело, радовался 
англичанин Трелфолл. Ведь 
не без помощи Армстронга он 
выиграл огромную денежную 
сумму, большую часть которой, 
как настоящий мужчина, 
немедленно потратил на 
роскошный спортивный 
автомобиль. Тут, казалось бы, 
можно было и финальную 
точку поставить. Но не в нашей 
истории. Есть такая теория: 
каждому человеку отпущен 
лимит везения. И не стоит 
лишний раз искушать судьбу: 
а вдруг шанс понадобится ровно 
в тот момент, когда лимит будет 
исчерпан? Похоже, выигрыш 
в лотерее именно что «съел» весь 
счастливый запас британца. Не 
прошло и года, как Дэвид, будучи 
за рулём своего резвого авто, 
превысил скорость и разбился 
насмерть.

«Всегда случается то, чего не 
ждёшь».

[Английская пословица]

МАРТ 1789 
Радищев поплатился 
за вольнодумство
Все мы помним, что Радищев − 
первый революционер и автор 
«Путешествия из Петербурга 
в Москву». Ещё некоторые пом-
нят, что Александра Радищева, 
закованного в кандалы, увезли 
в Илимский острог. Но мало кто 
помнит нюансы − что за страш-
ные грехи он совершил? Органи-
зовал террористическую группи-
ровку? Призывал к насилию? 
Ан нет, преступление Радищева 
состояло в том, что в марте 1789 
года он завёл у себя дома типо-
графию, где тихонечко, на свои 
деньги напечатал свою же кни-
жечку. Этого хватило, чтобы Ека-
терина II, которая первой ввела 
на Руси цензуру, обозвала Ради-
щева бунтовщиком хуже Пугачё-
ва и издала именной указ, осудив 
автора книжечки на смертную 
казнь. А все экземпляры книги 
было приказано разыскать 
и сжечь, после чего предать заб-
вению, поскольку она наполнена 
«самыми вредными умствовани-
ями, разрушающими покой 
общественный, умаляющими 
должное ко властям уважение». 
Впрочем, «по милосердию и для 
всеобщей радости» казнь была 
заменена десятилетней ссылкой 

в Сибирь. Спустя шесть лет 
Радищев был освобождён, а при 
Александре I даже был вызван 
в Петербург и назначен членом 
комиссии для составления зако-
нов. Ничего более глупого при-
думать было нельзя: ну какой 
закон мог составить Радищев? 
Разве что «Проект либерального 
уложения», в котором он опять 
говорил о равенстве всех перед 
законом и свободе печати. 
В результате председатель комис-
сии граф Завадовский вызвал 
бывшего узника-мечтателя и сде-
лал ему строгое внушение за его 
образ мыслей и сурово напомнил 
ему о Сибири. Тут бурное писа-
тельское воображение Радище-
ва и подвело: он представил во 
всех красках, как снова окажет-
ся в ссылке, после чего отпра-
вился домой, выпил стакан 
«царской водки» − крепкой 
водки для выжиги старых офи-
церских эполет − и умер 
в страшных мучениях. 

«Что бы с Радищевым ни слу-
чилось, то он того достоин, 
и яко человека его жаль, но яко 
преступника – я уверен, что 
и ты, быв его судьёю, не поколе-
бался бы его судить достойному 
наказанию».

[Письмо Н.Н. Трубецкого 
М.И. Кутузову] 



Ф
О

ТО
: 

C
O

R
B

IS
/A

L
L

 O
VE

R
 P

R
E

S
S

10
 [

ST
O

R
Y

]  
§

 К
Т

О
, 

ГД
Е

, 
К

О
ГД

А

Однажды...
Сандра Баллок совершила путешествие во времени

Эта история произошла со 
мной перед съёмками фильма 
«Предложение». Я была испол-
нительным продюсером карти-
ны и озаботилась поиском 
дома родителей главного героя. 
У меня в голове сложилась 
совершенно конкретная кар-
тинка – какой нужен дом. 
С одной стороны, это большая 
удача, с другой − страшное бес-
покойство: и где такой найти? 
Отступать было некуда, я села 
в машину и отправилась на 
его поиски, решив совместить  
полезное с приятным, заодно 
попутешествовав по несколь-
ким штатам. Но спустя неделю 
я едва не признала своё пораже-
ние: всё было не то. И вдруг 

мотор моей машины выдал 
неприятный звук. А я-то подко-
ванная по части музыки мото-
ров, и, услышав эту ноту, 
я поняла, что путешествие моё 
скоро неизбежно закончится. 
Я очень благодарна моему 
железному другу за то, что он не 
оставил меня на ночном шоссе 
в полной глуши. Он довёз-таки 
меня до небольшого городка,  
где и заглох. Там мне на помощь 
пришёл владелец местной авто-
мастерской. Вместе с сыном они 
занялись ремонтом машины, да 
ещё нашли мне приют − в доми-
ке местной учительницы Энни. 
Она, как и я, оказалась наполо-
вину немкой, так что у нас тут 
же нашлись общие темы для 

разговора. А потом я рассказала 
ей о цели своего путешествия, 
и она вдруг обмолвилась: «Знае-
те, здесь неподалёку, почти 
у самого леса, есть укромный 
домик, где когда-то жили двое 
молодых влюблённых, и девуш-
ка, кстати, была немкой. Если 
хотите, я покажу вам этот дом. 
Мне кажется, он вам точно  
подойдёт». Я согласилась. И на 
следующий день мы поехали. 
Дом стоял  на самой окраине, 
прятался за деревьями. С глав-
ной дороги его не было видно, 
сама бы я его точно не нашла. 
Дом был очень уютный и какой-
то добрый. А потом Энни пове-
ла меня на второй этаж − и тут, 
в пролёте между этажами, 
я увидела длинную дубовую 
скамью с высокой спинкой. 
А подняв глаза, я и вовсе обо-
млела: витраж над скамейкой 
был явно мне знаком! Я вспом-
нила, что он был на фотокар-
точке, которая в детстве стояла 
на моём столе. На ней были 
сняты мои родители − где-то за 
год до моего появления. Счаст-
ливые, с сияющими глазами, 
сидящие на длинной дубовой 
скамье, а над головой у них 
висел ровно тот самый витраж 
с двумя райскими птицами. 
В моей голове всё взорвалось: 
«Энни, а  как звали тех молодых 
людей?» «Хельга и Джон», − 
последовал ответ. И всё встало 
на свои места. Надо ли гово-
рить, что спустя время я купила 
этот дом? И время от времени 
обязательно наведываюсь туда, 
чтобы посидеть в тишине на 
дубовой скамье под витражом 
с дивными птицами. Случайная 
поломка, путешествие в неза-
планированную точку на карте 
Америки совершенно неожи-
данно  подарили мне место 
силы.  
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Однажды...
Эдвард Радзинский вывел формулу идеальной музы

Гёте было 72 года, когда он влю-
бился в 17-летнюю Ульрику фон 
Леветцов. Он и до этого влю-
блялся в маленьких девочек, но 
именно эти отношения  приоб-
рели невероятно серьёзный обо-
рот. Спустя два года Веймар-
ский герцог сватался от имени 
Гёте к 19-летней Ульрике. Влю-
блённость и напор Гёте были 
такими, что испуганная мать − 
в преклонном возрасте 34 лет! − 
была вынуждена силой увезти 
Ульрику в другой город и дру-
гую страну, подальше от влю-
блённого безумца. Зная эту 
историю, я всегда задавался 
одним вопросом: неужели Гёте 
не понимал, что эта его влю-
блённость  в столь юное созда-
ние просто смешна, что он сам 
смешон?! А потом мне в руки 
случайно попала книга писем 
Флоренского, и в одном из 

писем я наткнулся на строчку:  
«Гений отличается тем, что он − 
вечный ребёнок, он вечно 
молод». И тут пазл сложился.  
В этом всё дело! Гёте даже 
в 74 года по-прежнему Вертер, 
по-прежнему юн. Так же как 
и Фауст, когда  решает быть 
молодым, он просто меняет 
лицо, он сдирает старую маску 
и надевает новое молодое лицо, 
потому что внутри ему менять-
ся не нужно, внутри он мальчик. 
И вот этот внутренний ребёнок 
никак  не может согласиться со 
временем, поэтому бесконечно 
влюбляется, увлекается, соблаз-
няет... И, конечно, самое подхо-
дящее для такого художника 
существо − женщина-птица. 
Такую и полюбил Гёте. Птица − 
потому что она поёт, она всегда 
весела. Это женщина, которая 
может быть и служанкой, 

и матерью, и любовницей. Для 
такой женщины творчество − 
её мужчина, который с ней. 
Она вся вкладывается в него.  
И дети, которых она будет 
рожать, − это его дети, и это 
часть того же творчества. Соб-
ственно, всё это и могло бы, 
и очень счастливо, случиться 
у Гёте с Ульрикой, но не случи-
лось. И это страшный сюжет.  
Ульрика потом так и не вышла 
замуж, при этом её всю жизнь 
спрашивали о Гёте, и ей прихо-
дилось оправдываться:  «Рома-
на не было». Причём она не 
могла от него, даже уже  умер-
шего, освободиться, он оболь-
стил её стихами, возвёл её на 
вершины, спуск откуда невоз-
можен, − и потом, кого бы она 
ни встречала, никто не шёл 
в сравнение со старым безум-
цем. 
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Она его любила. В чём это вы-
ражалось: она всегда по нему 
скучала. И даже в те часы, когда 
они спали в одной кровати, взяв-
шись за руки, даже во сне, она по 
нему скучала и тянулась. Ей 
всегда было мало видеть его, 
слышать, вдыхать.

Она всегда о нём думала. Он 
существовал в ней даже тогда, 
когда его не было рядом.

И третье, основное: она им 
восхищалась. Это был талантли-
вый оператор, единственный 
в своём роде. Другого такого не 
было. Он видел людей и природу 
иначе, чем все. Каждый кадр, ко-
торый он снимал, – произведе-
ние искусства. Он умел останав-
ливать мгновенье. И, даже глядя 
на осмысленную морду верблю-
да, невольно думалось: велики 
дела твои, Господи…

Они вместе работали на кино-
студии документальных филь-
мов. Он был оператор, она – ре-
жиссёр. Они вместе ездили на 
Север и на Юг, снимали лежби-
ще тюленей и сбор хлопка. Спу-
скались на дно океана в подво-
дной лодке. Поднимались в небо 
на воздушном шаре. Работа была 
разнообразная, интересная. Ре-
портажи получались яркие. 
И любовь, которая охватила их 
обоих, как божественный вирус, 
стояла за кадрами. Фильмы за-
поминались и не старели со вре-
менем.

Он тоже её любил. За что? За 
то, что она любила его, и её лю-
бовь, как климат в тёплых стра-
нах, грела и нежила и была по-
стоянной.

Он и она – как две половины 
яблока. Если составить – полу-
чится целое. И фильмы у них по-
лучались как целое яблоко. Ни 
убавить ни прибавить.

Единственное «но» – это то, 
что он был женат, а она замужем. 
Они встретились на жизненном 
пути несвободными. Вначале это 
не мешало. Но по мере того, как 
любовь набирала силу, возникло 
противоречие между долгом 
и счастьем. Двойная жизнь стала 
мучением. В конце концов они 
решили разрубить узел. Прийти 
домой и всё сказать. 

– Когда? – спросила она. – 
Сегодня?

– Нет. Сегодня я устал.
– Завтра?
– Завтра у дочери день рожде-

ния.
– Тогда в среду.
Он согласился.
Она вернулась домой. Уедини-

лась в своей комнате и написала 
Оператору письмо. Зачем? Ни 
зачем. Просто чувства перепол-
няли её душу и выливались на 

бумагу. Ей хотелось поведать бе-
лому листку всё, что чувствова-
ла в эти минуты.

За окном стоял клён, который 
дотянулся до её третьего этажа. 
Она написала про клён. На ветке 
сидела старая ворона. Она пом-
нила её давно − видимо, ворона 
тут жила. Написала про ворону.

Счастье душило её, и она ни 
о чём не хотела больше думать – 
ни о муже, ни о его родителях, 
ни даже о маленьком сыне. А что 
сын? Она заберёт его с собой, 
и всё. У Оператора дочь, у неё 
сын. Будут дружить. Она напи-
сала ему о том, как он чихает. Ей 
нравилось, как он собирает лицо 
в мордочку и прыскает, как котё-
нок. Она написала, какие у него 
квадратные ладошки и черешне-
вый запах. Чем пахнет черешня? 
Ничем. Свежестью. И скоро, уже 
после среды, она начнёт вдыхать 
эту свежесть постоянно, жить 
в ней, существовать. Счастье…

Наступила среда. Её муж стоял 
в прихожей, одевался. Он от-
правлялся в школу на родитель-
ское собрание. Обучение ребён-
ка было на муже. 

Она стояла и смотрела, как он 
одевается. Было страшно, как 
прыгнуть с парашютом в бездну. 
Страшно, но надо. Потом будет 
легче. 

– Извини, – сказала она. – 
Я от тебя ухожу.

Он молчал. Заматывал шарф.
– Ты хороший, но мне с тобой 

скучно.
Он снял с вешалки куртку.
– Мне тридцать пять лет. 

Когда я думаю, что впереди ещё 
тридцать пять лет такой бурой 
скуки, мне не хочется жить.

Муж застегнул на куртке мол-
нию, вышел из дома. Хлопнула 
дверь.

Письмо
ВИКТОРИАНСКИЙ ПЕРИОД

Виктория Токарева

«Жить во лжи – 
всё равно что 

спать на грязных 
простынях»
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Она набрала ванну и легла 
в горячую воду. Её трясло. Не-
легко убивать близкого человека.

Среда настала и в доме Опера-
тора. Жена болтала по телефону 
с подругой.

Обычно его это раздражало. 
Всюду доносилось журчание её 
голоса, как будто в доме мало 
дел. Одежда раскидана, в кухне 
полная раковина грязной посу-
ды. Как они будут жить без него? 
Зарастут.

Жене сорок лет. Она ещё кра-
сивая и даже молодая, но сорок 
лет – ни туда ни сюда. Каче-
ственные мужики хотят моло-
дых, чтобы рожали, а некаче-
ственные – кому нужны? 

Большая вероятность, что 
жена не выйдет замуж, останет-
ся одна – нервная, несчастная, 
будет срываться на дочери. Под-
ранки. Подстреленные девочки. 
А он в это время должен будет 
воспитывать её сына, который, 
возможно, хороший мальчик, но 
чужой.

В четверг он и она встрети-
лись.

– Я свободна, – сказала она.
Оператор промолчал.
– Ты не сказал? – догадалась 

она.
– Это выше моих сил.
– И сколько это будет продол-

жаться?
– Не знаю.
– Всегда?
– Не знаю.
Она поняла: он её подставил. 

Она прыгнула с парашютом 
в бездну, а парашют не раскрылся.

Если подумать, можно, конеч-
но, бросить и одного и другого. 
И мужа и Оператора. Но муж – 
отец её сына, а Оператор – залог 
её успеха. Можно, конечно, бро-
сить обоих и найти третьего, но 
зачем? И для чего?

Всё осталось как есть.
Любовь к Оператору стала бо-

леть. 
К чувству восхищения приба-

вилось лёгкое презрение, раз-
дражение и недоверие. Они на-
чали ссориться. Тема была одна: 
«у попа была собака, он её 

любил, она съела кусок мяса, он 
её убил». И так далее, по кругу.

Оператор стал её побаиваться. 
Он знал, что в каждую свобод-
ную минуту она поставит свою 
пластинку.

Муж перебрался в маленькую 
комнату, и они стали жить как 
соседи. Сын по-прежнему имел 
полный комплект родителей, 
и это оправдывало их совмест       
но-раздельное проживание.

Муж не уходил, ему было не-
куда. И она не уходила. Ей тоже 
было некуда. Так и жили, бок 
о бок. Вместе ели, праздновали 
Новый год и дни рождения, бо-
лели и выздоравливали.

Сын входил в сложный воз-
раст, ему  необходим был отец. 

Вопрос: стоит ли забыть 
о своём счастье ради ребёнка? 
Ответ: стоит. Потому что дети – 
главная составляющая счастья.

У Оператора родился второй 
ребёнок. Он любил о нём расска-
зывать. Новый ребёнок – это 
всегда чудо, пришелец из космо-
са. Оператор не уставал его сни-
мать и показывать в группе. 
Все шумно восхищались, и было 
чем.

Семьи не разрушились. Прош-
ли через кризис среднего возрас-
та и устояли. Укрепились.

Каждая семья – не яблоко из 
двух половин, а скажем так: по-
ловина яблока − половина огур-
ца. Странный гибрид, однако су-
ществует.

Он и она больше не вместе. 
Каждый по отдельности. Это ни-
кому не заметно, кроме них 
самих. Он – по-прежнему маэ-
стро в своём операторском деле. 
Она – по-прежнему режиссёр, 
конвертируемый во всех валю-
тах. Успех приносит деньги, 
деньги приносят свободу и хо-
рошее настроение.

Третий возраст она встретила 
в хорошем настроении.

Он и она не общались. О чём 
говорить? О том, что у попа была 
собака? Но от собаки ничего не 
осталось, только скелет, и то не-
известно. Жизнь прошла. Во 
всяком случае, её активная фаза. 

Доходили слухи, что Оператор 
болеет. Правильно. Надо же от 
чего-то умирать.

Однажды раздался звонок.
Это был он. Его голос не изме-

нился. Звучал так же, слегка хри-
пловато. Голос – инструмент 
души. Значит, и душа не поста-
рела.

– Знаешь, что было самым 
прекрасным в моей жизни? – 
спросил он. – Твоё письмо. 
Я хотел взять письмо с собой.

– Куда? – не поняла она.
– Туда. У меня есть выходной 

костюм, в котором меня похоро-
нят. Я положил письмо во вну-
тренний карман, а оно оттуда 
пропало.

– Жена вытащила. И порва-
ла, – догадалась она.

– Но я не хочу без письма. – 
У тебя, наверное, есть копия…

Она вдруг вспомнила, что на-
писала это письмо в двух экзем-
плярах: черновик и набело.

– Возможно, есть…
– Поищи, а?
– Ладно. Поищу.
Письмо могло храниться 

между старыми фотографиями.
– Найдёшь − позвони, – по-

просил он.
– Договорились.
Её архив находился на чердаке 

подмосковной дачи. Лестница 
крутая. Чердак захламлён. Где 
там искать? Легче сказать: не 
нашла. Как писал Куприн, 
«обойдётся цыганское веселье 
без марципанов».

Яблоко из двух половин не со-
стоялось, и нечего его восста-
навливать метафизически. 
У истории не бывает сослага-
тельного наклонения. И у судь-
бы тоже не бывает.

Она ни о чём не жалела.
Со временем поняла, что 

её муж имел больше козырей 
в своей колоде. Он умел пересту-
пить через себя во имя любви, 
и это не меньше, чем кадр белого 
безмолвия или осмысленная 
морда верблюда.

Всё сложилось так, как сложи-
лось. Судьба права. А может, 
и нет.  
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Как раз когда мы накрыли 
в номере столик, чтобы встре-
тить весну, заверещал её ноутбук.

 − Петя по скайпу! − закричала 
она. − В ванну! Быстро!

И запихнула меня туда.
− Блокнот хоть дай! На тум-

бочке лежит! − прохрипел я. Не 
ожидал! Хоть часы на руке! Гля-
нул – две минуты до наступле-
ния весны! Успел налить из 
крана холодной воды − не горя-
чей же! − и чокнуться со своим 
отражением в зеркале. Чтой-то 
вдруг забрезжило... Налил до 
краёв и хлопнул второй стакан, 
и тут же сообразил: ведь я не 
только в этом замкнутом поме-
щении – я ещё и в Будапеште, 
где почти полвека назад был 
сильно счастлив. Ура!

...До этого – три дня из вось-
ми – нашу молодёжную делега-
цию промурыжили во Львове. 
Но мне и во Львове уже сильно 
нравилось – в городе был запад-
ный колорит, как мы его пони-
мали… А главное – была уже 
жаркая, сухая весна. Помню, 
как мы с вновь обретённым 
другом Лёшей, руководителем 
нашей делегации, ещё до завтра-
ка выскочили из гостиницы на 
соседний угол – «залить зенки». 
Никогда прежде не пил с утра! 
Вот она – свобода! 

И тут на солнечном углу по-
явились наши девушки… И она, 
на которую я запал ещё в Пите-
ре, была среди них. И вдруг её 
взгляд, прямо в душу! Умирать 
буду – вспомню тот миг!

Следующий кадр – мы захо-
дим с ней в бар, уже в Будапеш-
те, и я вынимаю заначку. Все 
знали, что рубли в Венгрии 
меняют. За давностью лет 
скажу: я засунул рулончик сто-
рублёвок в пасту. И, как бы по 

причине крайней своей чисто-
плотности, постоянно носил её 
с собой. И вот вытащил, прямо 
при ней. О, как она смеялась – 
прислонив руку к стене и как бы 
обессиленно уткнувшись в неё 
головой… После выпрямляется, 
глаза счастливо блестят. Потом 
мы шли с ней по Будапешту. 
Будапешт – сиял! Особенно 
после тусклого в те годы Ленин-
града. И вдруг мы столкнулись 
с мрачным Лёхой.

− Я встречался сейчас с мест-
ными комсомольцами… − про-
говорил он.

− Ну? − уныло спросил я.
− Они мне сказали… где здесь 

стриптиз!
− Так пойдём! − вскричал я. – 

Плачу!
Стриптиз меня восхитил! 

Хотя главная моя страсть была 
направлена в другую сторону.

− Что вы делаете? − шептал 
Лёха. − Вас же исключат!

− Ты думаешь? − глянув на 
него, хрипло проговорила она. 
И мы опять обнялись!

…Когда мы приехали в Ленин-
град и вышли на платформу, 
она посмотрела, как только она 
умела, и, сделав решительное 
движение рукой, слева направо, 
сказала: «Сгинь!» Потом я очень 
страдал… Но зато написал пер-
вый в своей жизни крепкий рас-
сказ. А потом – пошло. Сорок 
с лишним лет – сорок с лишним 
книг. Где-то она теперь – первая 
моя муза?

И вот теперь – последняя. 
Видимо. А ещё ведь осенью 
мы катили с ней на велосипедах 
хохоча. О, как она танцевала – 
дурашливо закатив глаза, при-
открыв рот. Делала два очарова-
тельно-неуклюжих движения 
кистями − и прекращала эту 
глупость. И вот − прекратила! 
Конец! Встретить весну, может 
быть последнюю… в ванной... 
Договорились же – едем про-
щаться. Но чтоб так сурово? 
Другой бы повесился – и был 
бы, кстати, абсолютно прав, 
вызвал бы всеобщее восхище-
ние: хотя бы закончил свою 
жизнь достойно... Кстати, 
может, мой герой так и посту-
пит. Но моя задача другая! 
Хлопнул третий стакан – в этот 
раз, по ошибке, горячей. Но это 
не важно! 

Начал с того ещё Будапешта… 
Писал. Дверь вдруг заскрипела.

− Ты выходить, вообще, соби-
раешься – или нет?

Выйти, конечно бы, надо. Она – 
хорошая… Но такой финал!

− Сейчас… полчасика! − 
забормотал я.

− Ну ладно! Пиши! – грозно 
проговорила она и захлопнула 
дверь.  

Муза − за!
ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ

Валерий Попов

«Где она теперь – 
моя первая муза?..»
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− Муза-муза-муза!..
Снова она: 
ходит под окнами, 
стучит по решёткам подва-
лов, зовёт монотонно:
− Муза-муза-муза!.. 
Стихотворение спустя 
я понимаю: 
имя её пропавшего кота − 
Мурзик.

Вот и я, что ни утро: «Муза-
муза-муза!» Где она ходит сама 
по себе? Кому намурлыкивает 
страницы «Ада»? Ага, явилась: 
шерсть дыбом, хвост вопроси-
тельным знаком, взгляд неуло-
вим сквозь зелёные контактные 
линзы… Где шлялась?
Муза, трудный подросток, 
ты просто отбилась от рук: 
среди пустых вертихвосток 
находишь себе подруг, 
шпионишь в родительской 
спальне, 
к снам подбираешь ключи 
и разглашаешь тайны, 
не зная, какие и чьи. 

Тебя бы наказать примерно, 
гулёну. А я заискиваю перед 
тобой, Евтерпа, угождаю, уле-
щиваю пряничком:
Женскую долю воспой, 
тонконогая девочка, муза, 
Я же в ответ воспою 
вечное девство твоё.

Ну правда, что ты можешь 
знать такого, чего я не знаю? 
Я тёртый калач. А ты, Эрато? 
Девственница, иностранка, 
мифологема… 
Дудочка и подростковая прыть.
Уголь и жало.
Муза, о чём мне с тобой 
говорить?
Ты не рожала. 

Твоя подростковая самоуве-
ренность просто бесит! Пойди 
умойся, Каллиопа, посмотри 
в зеркало, на кого ты похожа!

Муза, ты? А иди ты!
Все слова паразиты.

На меня похожа, вот на кого.
Муза вдохновляет, 
когда приходит.
Жена вдохновляет, 
когда уходит.
Любовница вдохновляет, 
когда не приходит.
Хочешь, я проделаю 
всё это одновременно? 

Но я  всегда и всем давала 
списывать. А ты, Полигимния, 
почему жадничаешь? Разве не 
видишь, что я вот-вот засы-
плюсь?
вытаращила соски
выпучила глазки
троечница у доски
ждущая подсказки
треугольник абэцэ

три гипотенузы
злая радость на лице
отличницы-музы.

Я, конечно, делаю вид, что 
мне наплевать на отметки. Но, 
видит Аполлон, как же мне 
фигово!
Муза, это всего лишь шутка!
Вытри слёзы, одёрни юбку.
Что ты вцепилась в свою дудку, 
как в дыхательную трубку? 
Что мы тесто воздуха месим?
Что мы ноту, как лямку, 
тянем?
Разве я задохнусь без песен?
Разве я захлебнусь молчаньем?

Задохнусь. Захлебнусь. Без тебя 
я слепа и глуха, глупа и беспамят-
лива. Помоги, музочка, милая! 
Мурзик-Мурзик-Мурзик!
Муза! Я помню сестёр твоих, 
помню все девять славных имён. 
Но смогу ли назвать, Мнемози-
на, двадцать фамилий моих 
одноклассников, 1-й «В»? 
И зажмурилась, с памятью 
в жмурки играя, и догоняла, хва-
тала в охапку, на ощупь лич-
ность идентифицировала и − 
со смехом: Ружин! Корижский! 
Емелина! Филина! Штерен- 
гарц! Сапунихина! Баринова! 
После каждой милой фамилии 
мне веселей становилось, будто 
заложники у террористов 
отбиты, будто ребёнок укра-
денный чудом нашёлся. Зайцева! 
Нинка Хапкова! Конунов! Кра-
савин! Рудик − сиречь Рудаков! 
Никого не забыла, строю по 
росту: «Равняйсь!», «Смирно!», 
«Направо!». С левой ноги увожу 
со спортивной площадки. 
Долго − Луканина! Долго − 
Левицкая! Тихо − Мирова! До 
поворота веду их глазами, слёзы 
глотая… Покойный Камовников 
Миша. Двойрин. Орлов. Ермаков. 
Дубовицкий. Потапов.  

Под каблуком у музы
ЛИНИЯ ОТРЫВА

Вера Павлова

«Муза, во что 
поиграем? В прятки? 

В дочки-матери? 
Мне-то больше 
нравится играть 
в поддавки...»
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В которой читатель узнает, 
что смелый Роман Виктюк сам назначает 

актрисам их возраст  с.20

и что пришлось вынести 
скромнице Кейт Миддлтон, чтобы 

выйти замуж за принца с.26
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Про Романа Виктюка говорят, что он тот режиссёр, 
который идеально понимает женскую природу. 

Откуда у него это знание?

Виктюк 
и его небесные 

невесты

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЖИЗНИ

ИРИНА КРАВЧЕНКО

– ...Сегодня я часто думаю об одной из своих муз – 
Елене Васильевне Образцовой. А что такое муза? 
Это явление тонкое, неуловимое для непосвящён-
ных. Тот сгусток небесной энергии, который охра-
няет художника, осветляет его. Особое выполне-
ние миссии небесной. Так вот Леночка меня имен-
но охраняла. Она рассеивала тьму вокруг всех нас, 
а когда поняла, что её усилий недостаточно, − ушла.

Мы никогда не говорили друг другу высокопар-
ных, фальшивых слов. Просто смотрели друг на 
друга и плакали. Леночка и сейчас со мной. Начи-
наю репетицию. «Елена Васильевна, пришла уже?» 
И она здесь.

 Откуда вообще появилась идея работать 
с ней?

– Лена сама захотела. В Большом театре за пять-
десят лет, что Образцова была на сцене, специаль-
но для неё не поставили ни одного спектакля! Ни 
одного! Такое отношение у нас к людям… Так вот, 
Елена Васильевна после того, как посмотрела один 
мой спектакль, пришла за кулисы, встала передо 
мной на колени и сказала: «Дай мне листок бума-
ги – я напишу заявление: хочу работать с тобой». 

 Почему именно с вами? Как  сейчас объясняете?
– Потому что я был тем человеком, который мог 

не раздумывая быть с ней до конца, до последнего 
вздоха. Когда мне из Германии, где Лена находилась 
на лечении, пришла от неё эсэмэска о том, что она 
уходит, я тут же позвонил ей и услышал: «Если 
я тебе это написала, знай, что это правда». Так 
и вышло...  

 В интервью, которое вы дали нашему жур-
налу  несколько лет назад, вы сказали: «Все мои 

актёры – дети. Алисе Фрейндлих, я думаю, пят-
надцать лет. Таня Доронина раньше была хули-
ганкой, ужас, что вытворяла, ей долго было 
четырнадцать, а сейчас повзрослела, и ей двад-
цать. Лене Образцовой семнадцать».

– Лена была ребёнком. Большим, взрослым ре-
бёнком. Она радовалась тому, что происходит с ней 
на сцене, тому, что партнёры чувствуют и любят её. 
Театр – это детский сад, если в идеале. Есть один 
человек, который и папа, и мама, и бабушка, и де-
душка, и воспитатель, и всё, что хотите. Это ре-
жиссёр. Кого-то надо поставить в угол, кого-то 
шлёпнуть по жопке, кого-то похвалить – всё долж-
но быть, всё равноправно. Но сейчас в театре этого 
почти нет, это уходит. И уходят те великие взрос-
лые дети, дружно уходят. Потому что их спасают: 
они не могут жить в мире цинизма и лжи.

 А Образцова знала, что она великая певица?
– Да. Исполнив свою партию или прослушав её 

в записи, она с радостью подходила ко мне: «Ты 
слышал, как я пела?» Ей был дан свыше огромный 
талант, и она всё, назначенное ей, выполнила. Од-
нажды сказала мне, что будет петь и там, в раю. 
(В раю никто не разговаривает, там поют и испол-
няют музыку. Оттуда был отправлен к нам Моцарт, 
принесший на землю мелодии, которые слышал на 
небесах, и оттуда же голос Образцовой.) Мы распо-
ложили в определённом порядке весь репертуар 
Лены, и начинался список не с Кармен, а с русских 
романсов. А там уж что ей скажут, то она и запоёт. 
Даст отчёт о своём земном существовании.

 Список вы составляли, когда Образцова уже 
знала, что её ждёт? 21
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– Не-ет! Это было после одной из операций. 
Лена была убеждена, что может всё преодолеть, 
она всегда всё преодолевала. Но их забирают, об-
легчая им участь. 

Такие на земле наступили времена, нелёгкие для 
больших талантов.

 Вы себя как-то охраняете?..
– Категорически да.

 Я даже не успела спросить, от чего охраняе-
те, но вы всё поняли. Значит, не смотрите что-
то, не слушаете − одним словом, бережётесь?

– Смотреть и слушать я могу всё. Другое дело, 
что в меня то, что не нужно, не проникает.

 У вас же ещё есть мощная «воздушная поду-
шка»: вы работали с такими актёрами и актри-
сами, что в вас это, наверное, вселило колоссаль-

ную  энергию. Школьником пошли к Раневской 
в гости. Сколько вам, кстати, было лет?

– Буду я ещё помнить сколько! Это было вчера... 
Она с театром приехала во Львов на гастроли. 
Я узнал, где живёт Фаина Георгиевна, и отправил-
ся к ней. Взял с собой в подарок ей какую-то 
книжку о советской власти, представляете? Нет, 
в меня с детства вошёл тот «сладостный яд», кото-
рый «отравил» всё моё существование. Я же вырос 
во Львове. Помню, как тогда пожилые, бедные 
женщины стояли на улицах, продавая эклеры, 
но были так одеты! Что вы! Очки, перчатки, пусть 
рваные, но кружевные! В тех женщинах была 
такая гордость! Главное, что во Львове сохранял-
ся, да по сию пору остался, тот особый воздух, ко-
торого не было в других местах страны. И всё во-
круг, на земле и над нею, кричало мне: «Не 

принимай!» Того, что шло на смену прежней 
жизни. Хотя школьником я любил читать со 
сцены патриотические стихи, и зал мне бурно 
аплодировал. И вот Раневской я принёс ту книж-
ку, считая, что раз она великая актриса, то комму-
нистически настроенный человек. Всё это было. 

В общем, постучался к ней в девять утра. За две-
рью послышался непечатный русский текст. 

Я оробел, решил, что ошибся домом, но постучал-
ся снова. «Фаина Георгиевна, я львовский пио-
нэр…» Опять прозвучали нецензурные выраже-
ния, но уже со смехом. Она открыла. И нежным 
голосом: «Проходи, проходи, дытына. Правильно 
я сказала?» Потом мы сидели и разговаривали. 
Мне показалось, что длилось это долго-долго.

 Фаина Раневская 

 Наталья Макарова
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 Фаина Георгиевна запомнила ваш визит?
– Да, это выяснилось, когда я пришёл к ней уже 

в Москве: я хотел ставить спектакль, в котором 
она играла бы главную роль. Рассказал ей о той 
встрече, признался, что у меня дома лежит орех: 
кем-то обронённый, он валялся в кресле-качалке, 
куда я тогда и сел. Так и сидел на орехе, ёрзая от 
неудобства и боясь вытащить его из-под себя. 
Уходя, потихоньку забрал орех с собой. Всё это 
рассказал Фаине Георгиевне уже много позже. 
«Так это были твои глаза… − проговорила она. − 
Ты сидел такой зажатый, но такой прелестный!» 
Вспомнила даже, во что я был одет. И что хохотала 
над подаренной мною книжкой: «Какой чистый 
мальчик! Решил, что я коммунистка».

И знаете, что ещё она мне поведала в нашу вто-

рую встречу? Их театр тогда во Львове торже-
ственно встречали на вокзале, с трибуны предста-
вители городской власти произносили речи, 
оркестр играл. А Фаина Георгиевна увидела, что 
невдалеке возле вагонов стояли люди, которых 
явно отправляли в ссылку, скорее всего в Сибирь. 
Раневская пролезла под каким-то стоявшим на 
пути составом и направилась к толпе. Высмотрела 
одну хрупкую интеллигентную женщину, пожи-
лую, и все свои деньги протянула ей. Женщина 
поблагодарила её и сказала, что взять их не может: 
они ей там не пригодятся. Фаина Георгиевна запла-
кала и поцеловала ей руку.

Она говорила, что я ребёнок, который ничего не 
знает о жизни. А глаза детские были у неё! У неё 
дома под стеклом находилась посмертная маска 
Пушкина, вторая или третья, и Фаина Георгиевна 

обращалась к Александру Сергеевичу постоянно. 
Смотрела на своего Пушкина, молча отправляла 
ему какой-то вопрос и на одной ей слышимые 
слова отвечала: «Да». Это был самый главный со-
беседник Раневской.

 Но атмосфера пронизывающего всех  и вся 
страха – и такие актёрские таланты. Как это 
уживалось?

– Эти актрисы на сцене оживали. Только на 
сцене возникала та реальность, которой они не 
видели в жизни. Дом и страна были для них там, 
где подмостки. Там они находили любовь. Там 
они молились.

Поэтому и были иконами. Раневская, Шульжен-
ко, Серова, Орлова... А чем икона отличается от 

 Ольга Аросева

 Елена Образцова
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светской картины? Тем, что перед ней врать нель-
зя. Так было и с этими людьми. Вот я входил к Ра-
невской. Она собиралась гулять с собакой. Длин-
ное тёмное пальто, рядом с ней пёс Мальчик, уже 
немолодой, и всё пальто у Фаины Георгиевны 
было в собачьей шерсти, а на ногах – носки грубой 
вязки. То ли монахиня, то ли святая. Если человек 
приходил к ней с хитринкой, что-то хотел от неё, 
заискивал, она незаметно для него, но настойчиво 
делала так, что гость этот навсегда исчезал из её 
дома. И собака, что меня потрясало, чувствовала 
настроение хозяйки. Если человек был светлым, 
собака сидела около него. И Раневская говорила: 
«Мальчик вас полюбил. Я так счастлива! Это так 
редко бывает!» Знаком её особого расположения 
была просьба погулять с собакой вечером, потому 
что Фаина Георгиевна плохо видела и в тёмное 
время боялась выходить на улицу. А рядом с её 
домом находилось общежитие, и иногда тот, кто 
отправлялся гулять с Мальчиком, оставлял его 
в вестибюле этого общежития, сам шёл по своим 
делам, а на обратном пути забирал его. Но по тому, 
как входила собака в квартиру, Фаина Георгиевна 
знала, что та не гуляла. 

А какой от неё  свет исходил! Нет, в этих людях 
была тайна. И это всё утрачивается... 

 А возникают  особые токи между теми, кто 
чувствует этот свет, эту тайну?

– Вот вам пример. Наталья Макарова, великая 
балерина, в советские годы оставшаяся на Западе. 
Спустя много-много лет она вернулась в Россию. 
Приехала танцевать в Кировском театре сцены из 
«Евгения Онегина». Я знал об этом, всё знал о Ма-
каровой, но лично знаком с ней не был. Но почув-
ствовал, что мне надо непременно ехать в Ленин-
град на её выступление. И сидеть в директорской 
ложе, чтобы сразу оттуда пройти за кулисы. Но 
билетов не было даже на места в зале! Звоню ди-
ректору театра, он говорит, что не только ложа 
вся занята людьми из городской администрации, 
но и билетов никаких нет. Приезжаю, иду прямо 
к нему. Он: «Ну невозможно ничего сделать!» На 
что я заявляю ему, что буду сидеть в  ложе, и точка. 
Директор решил, вероятно, что я больной. Но 
я вышел от него и сел туда, где устроились все на-
чальники.

Наташа танцевала феноменально. Закончила 
первый акт, и я побежал  за кулисы, чтобы её поце-
ловать и встать перед ней на колени. За кулисами 
масса народу. Появилась Макарова. Посмотрела 
на меня и говорит: «Никуда не уходите, я вас жду». 
Я оглянулся вокруг: кого она ждёт? После покло-
нов снова за кулисами бросает на меня присталь-
ный взгляд: «Ждите меня, ждите». Я подумал: 
может, она меня с кем-то спутала? Оказывается, 
Наташа, когда приехала, нашла Игоря Дмитриева, 
замечательного артиста, моего друга, и спросила 
его: «Кто может научить меня здесь, в России, дра-

матическому искусству?» Дмитриев ответил: 
«Только один человек». И назвал мои имя и фами-
лию. Наташа запомнила. В тот вечер Игоря не 
было на её выступлении, он не смог попасть, зна-
чит, не мог меня представить. Но потом Наташа 
мне говорила, что, взглянув на людей, стоявших 
за кулисами, поняла, кто из них я.

И всё сложилось воедино, и оказалось просто: 
я приехал по её внутреннему зову, она сразу узна-
ла меня.

 А Образцова абсолютно доверялась вам?
– Да. В этом и фокус. Она хотела играть в спекта-

кле по «Венере в мехах» Захер-Мазоха, который 
я собирался ставить. Позвонила мне как-то и ска-
зала, чтобы я пришёл к ней в шесть часов вечера: 
дверь будет открыта и я без стука могу войти. 
Я, ничего не понимая, спросил её, что это будет. 
«Приходи. Если боишься, возьми с собой Колю 
Цискаридзе, только он ещё трусливее тебя. Но 
пусть первым войдёт и меня позовёт». Мы при-
шли. Коля ступил через порог и позвал Елену Ва-
сильевну. Тишина. Вошёл я и громко крикнул: 
«Лена!» Она ответила: «Сейчас начнём! Садитесь!» 
Мы сели. И вышла Леночка: лысая, в наряде 
в стиле садомазо – чёрном, со всякими железяками, 
с плёткой. (Она всё это купила во время гастро-
лей в Америке.) Спросила: «Ну, как, по-твоему,  
готова я играть «Венеру в мехах»? Между прочим, 
я специально похудела на семнадцать килограм-
мов». И добавила: «А сейчас покажу шубу». И вот 
она стояла к нам спиной и медленно спускала мех 
с обнажённых плеч. Давая тем самым понять, что 
способна сыграть всё!.. Это может только большая 
актриса, одержимая. Самое грустное, что молодой 
драматург, писавший пьесу по книге, позвонил 
мне ровно в тот день, когда умерла Лена Образцо-
ва, и сказал: «Я закончил работу». 

 Распространённое мнение, что для актрис 
старше пятидесяти в театре ролей гораздо 
меньше, нежели для мужчин. А по-вашему?

– Неправда! Надо только искать. И любить ак-
трис. После пятидесяти лет у некоторых  насту-
пает самый расцвет. Но самое интересное начи-
нается, когда им за семьдесят! Тогда, если ты их 
любишь, в них открываются те потайные заводи, 
куда они никого больше не пускают. Нырнуть 
туда и вынырнуть – можно сойти с ума!

И ничего им не мешает: ни возраст, ни болезни…
Ольга Андровская лежала в больнице, у неё 

был рак, её привозили в театр и вносили на но-
силках. Лежала, а её гримировали. Но только 
слышала музыку, подобранную для её выхода, 
как сама вставала и выходила на сцену. Играла, 
уходила за кулисы, ложилась, и её увозили опять 
в больницу. 

Когда актрисы, всю жизнь отдавшие театру, 
ступают на подмостки, в них открываются неве-
роятные силы. Они становятся девчонками. 
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Я поставил в Театре сатиры спектакль, в кото-
ром сыграли Лена Образцова, Олечка Аросева 
и Вера Васильева. Вот когда можно было наблю-
дать те светящиеся заводи, о которых я говорил. 
Свет, исходивший оттуда, держал моих девчонок 
всю жизнь, но позднее мало кто хотел знать о нём, 
неинтересно, наверное, это было. И вот от них 
троих шло такое! Это видно даже на плёнке: хоро-
шо, что спектакль успели заснять. Видно, что все 
трое несут нечто не виданное нами прежде, несут 
просто тем, как они смотрят, как дышат, как поют. 
Как они молчат, потому что для них именно мол-
чание было тем состоянием, когда проблески та-
инственных заводей высвечиваются. 

Многие боятся старости. Им кажется, старость – 
это страшно. Но я считаю, что всё зависит от 
того, какую программу каждый себе в мозгах, 
в сердце включает, как себя программирует. Это 
такой своеобразный компьютер внутри нас. Если 
человек договаривается с собой: у меня все органы 
остановились на уровне 30−35 лет, они работают, 
как часы, я чувствую себя хорошо, если он искрен-
не в это верит, то его организм как бы перестаёт 
стареть. Это правда, я сам так живу. Это первое. 
Второе. Важно, чтобы у человека обязательно был 
план, который он обязан на земле выполнить, 

чтобы человек помнил, что мы отправлены сюда 
не просто так, что здесь наше пребывание крат-
ковременно и есть та вечность, откуда мы пришли 
и куда мы уйдём...  И третье − та самая детскость. 
У тех, кто навсегда остаётся ребёнком в душе, мо-
лодость продлевается. 

Лена, Оля и Вера после очередного спектакля 
признавались мне, что я подарил им ещё один 
день жизни, и это было правдой. Я знал это. 
Я хотел, чтобы они говорили об этом, не для 
меня − для себя. Но однажды, после очередного 
спектакля, они не подошли к моему уху и не сказа-
ли про ещё один день. Что-то в той заводи дало 
сигнал: вы вышли все трое на сцену в последний 
раз. Так оно и получилось. И зритель неведомыми 
путями это почувствовал, поэтому был особый 
шквал аплодисментов. Зал словно кричал им: мы 
вас запомним, мы вас любим!.. Вскоре ушла Олеч-
ка, а потом и Лена.

Всех их, с кем я работал, я называю «небесными 
невестами второй половины двадцатого века».        

 Сейчас есть актрисы, которые могут хотя 
бы приблизиться к тем, о ком вы рассказывали?

– Нет. Иначе они были бы со мной.
 И что делать?

– Ждать, ждать и ждать.   
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Королевские
игры

ОТПЕЧАТКИ

Женщины сегодня 
умеют зарабатывать деньги, 
менять колесо у автомобиля 
и хранить файлы в «облаке», но 
многие из них всё ещё увлечены 
романтическим сценарием – 
дождаться принца на белом 
коне. Почему так живуч 
этот стереотип? Ф
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Принц Альберт, будущий король Георг VI, дважды просил руки 
Элизабет Боуз-Лайон, но оба раза получал отказ... 

...Отец Бетти запретил дочери даже помышлять 
о замужестве с монаршей особой. Альберт не отступался.  

И только после третьего предложения  семья Элизабет 
сдалась и согласилась на брак

 Будущий король Георг VI с женой Элизабет. 1923 год   Справа: Королевское семейство в 1936 году
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«Грусть — это цена, которую мы платим за любовь»
ЕЛИЗАВЕТА II

 «В нашей семье импульсивная и пылкая молодёжь восстаёт 
против ценностей старшего поколения. 

Как и во всех нормальных семьях»
ЕЛИЗАВЕТА II

 Елизавета II c мужем и детьми   Слева: Елизавета II с принцем Чарльзом. 21 декабря 1948 года   
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«Всю жизнь люди учат меня, что я должен делать. 
Даже члены королевской семьи имеют право на уединение. 

А моя личная жизнь превратилась в индустрию» 
ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ

«Я очень любила своего супруга, хотела всё делить с ним, 
думала, что мы с ним – одна команда. В разводе мы были виновны 

оба, оба совершали ошибки. Не хочу взваливать 
всю вину на себя. Только половину»  

ПРИНЦЕССА ДИАНА

 Виндзоры в сборе: на руках у принцессы Дианы – новорождённый принц Уильям
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Как выйти замуж за будущего короля, если ты совершенно 
«заурядная женщина»? Никогда не показывать, что тебе больно? 
Как Кейт Миддлтон, которая в ответ на вопрос, думает ли она, 

что ей повезло встретиться с принцем, ответила: 
«Это ему повезло встретиться со мной»

Красная, 
как рак, 

на белом коне

НАТАЛЬЯ РАДУЛОВА
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Принц мог выбрать любую из мачехи-
ных дочерей: аристократку с двойной 
или тройной фамилией, модель, кото-
рая при виде фотоаппарата изгибает-

ся, словно морской конёк, или тусовщицу, вместо 
сумочки таскающую под мышкой собачку. Но 
почему-то его привлекла девушка из простой 
семьи. Кэтрин Элизабет Миддлтон. Не из тех, на 
кого оглядываются на улице. Без разветвлённой 
родословной и огромных поместий. Средний 
класс. Простолюдинка. Господи, у Золушки хотя 
бы фея в крёстных была!

У принца, конечно, и до Миддлтон девушки 
водились. Но слабенькие − после первого же 
свидания они, дрожа от нетерпения, бежали хва-
статься журналистам и покупать книгу «Какое 
имя выбрать ребёнку». Что поделать, охота за 
принцем − неотъемлемая составляющая жизни 
среднестатистической барышни. А тут такая 
добыча! Даже Бритни Спирс признавалась: 
«Выйти замуж за принца Уильяма? Я бы с удо-
вольствием. А кому бы не хотелось стать прин-
цессой?» Действительно, кому бы не хотелось? 
Вот и студентки Сент-Эндрюсского университета 
писали рефераты по истории феминизма, гото-
вили доклады о мифах патриархата. Например, 
о том, что Очаровательный принц − всего лишь 
сказка, созданная для того, чтобы женщины чув-
ствовали себя беспомощными, хрупкими и вечно 
ожидали спасения, а сами при этом вздыхали 
по живому 19-летнему принцу, который с ними 
учился, ходил по территории туда-сюда, иногда 
даже и с конём.

Вздыхала ли Кейт? А она не женского пола, что 
ли? В комнате общежития, которую она делила 
с двумя соседками, висел плакат с изображени-
ем принца Уильяма. Позже Кейт утверждала, 
что на самом деле у неё в комнате висел плакат 
с рекламой Levi's, а не с Уильямом. Но одна из 
соседок, Джесси Хэй, продолжает настаивать, 
что это всё-таки был наследник престола: «Мы 
тогда все обожали принца. Он был великолепен. 
Честно признаюсь, инициатива принадлежала 
не только Кейт, но на стене он висел». Искала бы 
Кейт знакомства с Уильямом, будь он не принцем 
королевских кровей, а обычным, рано полысев-
шим, добродушным молодым человеком с лицом 
симпатичного бобра? 

Зато принц заметил её только потому, что она 
была свежа и мила: перехватит волосы заколкой, 
затянет пояском свою фигурку стержня от шари-
ковой ручки − и voila. Не высший пилотаж, конеч-
но, − не зря Вивьен Иствуд до сих пор называет 
Кейт «совершенно заурядной женщиной», − но 
вполне прилично. Специально же, наверное, наря-
жалась, старалась попасться на глаза знаменитому 
студенту. Потом она будет говорить, что всё про-
изошло случайно: «Я очень стушевалась, когда 

познакомилась с Уильямом. Я стала просто крас-
ной, как рак». Волнение, впрочем, не помешало 
девушке принять участие в студенческом показе 
мод, она вышагивала по подиуму в прозрачном 
платье − прямо перед Уильямом, который сидел 
в первом ряду. И кто там знает, как он отреагиро-
вал. «Поехали ко мне, у меня прекрасная коллек-
ция лютневой музыки XVI века!» 

Кейт ни слова никому не проронила о новом 
ухажёре. Он это оценил. И отметил, как ровно, 
доброжелательно она ведёт себя со всеми − не 
только с ним. Она была уверена в себе, как любой 
ребёнок, выросший в счастливой полной семье. 
В наше время вырасти в полной семье − всё равно 
что иметь аристократический титул, приличный 
счёт в банке или бабушку-королеву. Настоящий 
дар судьбы, и издёрганный разводом родителей 
и смертью матери юноша это оценил. Ему впер-
вые стало спокойно рядом с девушкой. Она забо-
тилась о нём, она улыбалась, и казалось, что всё 
будет хорошо. 

А в апреле 2002 года вступила пресса: «Уильям 
и первокурсница делят студенческую квартиру». 
Принц не требовал опровержений. Как прекрас-
но, когда в океане безграничных возможностей 
ты наконец делаешь свой единственный выбор! 

Очень одинокое занятие
«Праздничные мелочи» − так называется семей-
ная компания, которая приносит Миддлтонам 
неплохой доход. Всё придумала мама − женщины 
в этой семье умеют добиваться своего. Сначала 
она своими руками делала украшения для дет-
ских праздников, потом её бизнес разросся до 
статуса «Ведущая британская онлайн-компания 
по обслуживанию вечеринок». Сайт «Празднич-
ных мелочей», в разработке которого принимала 
участие и Кэтрин, оформлен в розово-пастель-
ных тонах. По экрану порхают бабочки, всюду 
сердечки, цветочки. Тут вам напомнят, что 
девочки всего мира очень любят играть в прин-
цесс и, значит, стоит оформить день рождения 
дочери в стиле диснеевской сказки про какую-
нибудь Золушку или там Белоснежку. По сход-
ной цене предложат и подходящие атрибуты: 
корону из блестящей фольги, ожерелье, платье 
со шлейфом, почти хрустальные туфельки: «При-
ветствуем принцесс в их сказочном королев-
стве!» А за 2,99 фунта сейчас можно даже купить 
детское колечко − копию того самого кольца, 
которое на помолвку подарил принц Уильям 
своей невесте. Тёща будущего короля заработала 
состояние на всех этих товарах, «исполняющих 
детские мечты». Может, поэтому её собственная 
дочь, которая занималась дизайном «мелочей» 
и проводила маркетинговые кампании, научилась 
смотреть в лицо реальности? Она в детстве так 
напозировалась для каталогов в этих розовых 

ПРИНЦ УИЛЬЯМ & КЕЙТ
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нарядах, что, став взрослой, предпочитала дей-
ствовать, а не существовать в мире грёз. И срабо-
тало. Она, единственная девочка в современной 
Англии, стала принцессой, а не просто притво-
рялась ею на заднем дворе родительского дома.

Но за всё надо платить. Миддлтон получила 
прозвище Waity Katie, потому что почти десять 
лет ждала своё кольцо. Это вам не Золушка, 
которая в полдевятого знакомится с принцем, 

а в полночь он уже готов сделать ей предложение. 
Настоящая жизнь сильно отличается от сказки − 
вот о чём не предупреждают на сайте «Празднич-
ных мелочей». 

А кому-нибудь следовало бы посчитать, сколь-
ко лет своей жизни девушка проводит в ожида-

нии возлюбленного. То он учится в Королевской 
военной академии, то отправляется в военный 
лагерь. В понедельник он летит с благотвори-
тельной миссией в Африку, в среду открывает 
парусную регату, в воскресенье встречается 
с обществом садоводов. В это время она сидит 
дома, прячется от папарацци, готовит его люби-
мые блюда, вышивает крестиком и покрывает 
лаком рамы для картин − вьёт гнёздышко на 
птичьих правах, пока он раздаёт интервью: «Я не 
собираюсь жениться в ближайшие годы». Можно 
ли быть счастливой, когда в воздухе висит это 
неопределённое: «Продолжение следует»? Можно 
ли не потерять самообладания, живя с членом 
королевского семейства без собственного чётко 
определённого статуса? Ждать, ждать, понимая, 
что ты − из того самого социального слоя, из 
которого ранее выходили разве что любовницы 
монарших особ. «До окончательного союза им 
ещё идти и идти многие мили, − написал тогда 
журналист Ричард Кэй. − Кейт Миддлтон узнает 
для себя, что быть женщиной в жизни принца − 
это очень одинокое занятие».

Британцы в открытую потешались над Уэйти-
Кейти. Говорили, что у неё больше шансов 
получить удар молнией, чем стать принцессой. 
Что единственная корона, которая ей светит, − 
картонная, из тех, которыми торгуют её родители. 
Что всё закончится тем, что Кэтрин заведёт две-
надцать кошек, наденет твидовый костюм и назы-
вать её будут Мисс Марпл. На свадьбах, куда Кейт 
приходила в качестве гостьи, за ней наблюдали 
пристальнее, чем за брачующимися. Особенно 
всех интересовало: попытается ли она поймать 
букет невесты, станет ли драться за цветы или не 
предпримет попытки поймать их? В конце кон-
цов, Кейт возненавидела свадьбы. Они напоми-
нали ей о том, что она сама всё ещё не замужем. 
Ей об этом напоминал даже фуникулёр на швей-
царском курорте Церматт. Именно в Церматте 
она впервые задумалась: может, хватит? А тут и её 
любимый произнёс страшную фразу: «Нам надо 
поговорить».

Та самая бедняжка
Жизнь женщины полна унизительными событи-
ями. Например, ты выходишь в бахилах из како-
го-нибудь учреждения и прямо так и чешешь на 
свидание. Или встаёшь на весы, которые метал-
лическим голосом выкрикивают на всю улицу: 
«Начальная стадия ожирения! Начальная стадия 
ожирения!» Или однажды ты просыпаешься 
утром, а весь мир, от Токио до Мытищ, уже вовсю 
тебя жалеет: «Слышали? Принц её бросил!» 

Во время короткого армейского отпуска принц, 
вместо того чтобы провести время с Кэтрин, 
направился в один из лондонских клубов. Кадры, 
на которых наследник престола обнимает 18-лет-

 «Мы с Кейт какое-то время были друзьями. 
Я полагаю, что дружба – это большое 
преимущество в браке». Принц Уильям
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нюю мулатку за грудь, облетели весь мир. На 
следующий день Уильям был сфотографирован 
с длинноногой блондинкой − он танцевал с ней 
весь вечер, а потом пригласил в свою казарму на 
ночную экскурсию. На следующее утро он, воз-
можно, пытался хоть что-нибудь объяснить Кейт. 
Сказал, что его похитили враги Британской импе-
рии и исцарапали ему всю спину или что-нибудь 
вроде этого. Но, подумав, предложил куда-нибудь 
съездить вдвоём и всё обсудить по-взрослому. 
Ну, вы знаете, со всеми этими фразочками из 
знаменитого мужского словаря: «Дело не в тебе, 
дело во мне», «Ты достойна лучшего», «Мне надо 
побыть одному», «Давай останемся друзьями». 
И она согласилась остаться друзьями. А что ей 
оставалось? Плыть в хвосте его гарема? 

Об этом девочкам тоже не рассказывают: 
что иногда приходится тратить много времени 
и эмоциональных усилий на развитие отноше-
ний, а потом наступает пятилетний кризис – тебе 
хочется свадьбы, семьи, ребёнка. А ему хочется 
ещё пять лет такой же безмятежной жизни со 
всепрощающей подругой, которая готовит чай, 
горячую ванну, и ничего более. Или он просто 
встречает мулатку. Или блондинку. И ничего ему 
за это не будет. Принц, что бы ни случилось, всё 
равно останется принцем, а ты до конца дней 
будешь слышать за спиной вздохи: «Ох, вы узна-
ли её? Та самая бедняжка...»

После разрыва Кейт уехала в деревню к роди-
телям. На публике она появилась только однаж-
ды − глаза её скрывали тёмные очки. Зная эмо-
циональность Миддлтон, можно с уверенностью 
сказать: она очень переживала. Она плакала 
и размазывала вокруг глаз свою знаменитую 
чёрную подводку, становясь похожей на панду. 
И многие барышни звонили ей, интересовались, 
«в порядке ли она», и разочаровывались, услы-
шав, что в порядке. Её огорчало охлаждение 
Уильяма, но, как утверждали, она сказала ему, 
что ценит его дружбу настолько высоко, что 
готова поступиться многим. 

Конечно, всё могло быть хуже: она могла ока-
заться в пустыне без капли воды. Её могли похо-
ронить заживо. Или заставить ужинать в ком-
пании британских литераторов. И всё-таки это 
был серьёзный удар. Всё-таки не с электриком 
отношения прекратились. С будущим монархом 
расстаться невозможно: ты всегда будешь знать, 
куда он поехал, кому пожал руку, с кем растит 
детей. Ты всегда будешь жалеть, что другая хищ-
ница подобрала твоего почти мужа. 

Бедняжка Кейт даже ни с кем не могла обсу-
дить эту ситуацию. Это обычные девушки пишут 
идиотские статусы в соцсетях: «Ты можешь 
забыть мой номер, но ты никогда не забудешь 
меня», орут на весь бар, что утопятся в Темзе, 
и громко обсуждают своего бывшего со всеми, 

кто готов их слушать. Но Кейт себе такого позво-
лить не могла − о каждом её неосторожном 
слове тут же узнал бы весь мир. Поэтому она 
молчала. Опять ждала. Пока Уильям напивался 
и танцевал на вечеринках: «Я свободен!», – она 
держалась. Ни одного комментария, ни одного 
неосторожного поступка. «Сознательно или нет, 
но она продемонстрировала миру такой пример 
самообладания, на какое не способны многие 
аристократы по рождению, и это доказывало, 
что внутренне она гораздо более благородна 
иных представителей голубых кровей», − писал 
известный британский журналист Роберт Джоб-
сон. Сама Кейт уже перед свадьбой сдержанно 
прокомментировала тот период своей жизни: 
«Не скажу, что я была счастлива, однако та исто-
рия сделала меня сильнее. В такие моменты ты 
узнаёшь о себе вещи, о которых раньше не подо-
зревала». 

Корона не упадёт
Ей повезло. Бульварная пресса едва сдержива-
лась, чтобы не выйти с заголовками: «Сенсация! 
Чудо! Старая дева спасена от гибели в последний 
момент!» Кейт ничего не требовала от принца, 
поэтому он решил дать ей всё. Но опять-таки 
не сразу − 18-каратного обручального кольца 
с сапфиром, обрамлённым россыпью бриллиан-
тов, пришлось ждать ещё три года. Предложение 
руки и сердца не было внезапным, Уильям при-
знался: «Ну, мы много разговаривали о будущем, 
мы оба пришли к этому решению практически 
вместе», − вот и вся романтика. Второй сказки 
о Золушке не получилось: всё оказалось более 
современно и прозаично. Девушкам, мечтающим 
о принце, надо это учитывать. Путь к алтарю не 
будет устлан розами. И вряд ли этот путь будет 
стремительным − нынешнее поколение прин-
цесс вынуждено поднабираться опыта перед 
свадьбой. Зато Кейт вышла замуж не глупенькой 
девчонкой, как Диана. Она, много пережившая 
женщина, уже знала, на что идёт. 

Вместо «ожидающей Кейт» её теперь называют 
«улыбающейся принцессой». И она улыбается. 
Улыбается, как миленькая. Когда он, увидев 
её в жёлтом платье от лондонского дизайнера 
Roksanda Ilincic, сообщает всему миру, что она 
похожа на банан. Когда, несмотря на аллергию 
на лошадей, ей приходится сопровождать его 
на скачках и совершать конные прогулки. Когда, 
страдая от токсикоза, она посещает официаль-
ные мероприятия − следует за своим принцем 
слепо, словно его багаж. Когда изъясняется 
милыми фразочками, которые хоть сейчас 
оформляй в виде надписей на открытках. 

Ей всё ещё нельзя расслабляться. Она должна 
быть сильной. Должна быть принцессой − бес-
срочно, всю жизнь.  



ТАМАРА СЕМИНА
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В которой  телеведущий 
Владислав Листьев мечется между 

своими  возлюбленными с.52

а мрачный Рембрандт ван Рейн 
впервые в жизни пишет автопортрет 

с улыбкой на устах   с.62
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– Знакомьтесь, мой сын Марио... – Альберто под-
толкнул ко мне тоненького светловолосого мальчи-
ка с разбитыми коленками. За толстыми стёклами 
очков голубели светящиеся любопытством глаза, 
ослепительные, как итальянское небо. Я пожала 
протянутую руку, повернулась к Альберто.

– Вы будете переводчиком для нас с Марио?
– Ну уж нет, увольте. Чтобы я ещё собственного 

сына переводил?! Ну-ка, Марио, покажи, на что ты 
способен!

Марио застенчиво улыбнулся:
– Я не очень хорошо говорю по-русски, а пони-

маю всё. И читаю без словаря уже.
Выпалив всё разом, Марио вопросительно уста-

вился на меня. Застыл не моргая, ожидая похвалы. 
Тогда впервые мне показалось, что в его взгляде 
было что-то большее, чем просто интерес и ожида-
ние приятных слов. Не то чуть дольше я чувство-
вала на себе его пристальный взгляд, не то было 
в его глазах какое-то промелькнувшее беспокой-
ство – одним словом, его взгляд отозвался во мне 
ответным беспокойством...

…На следующий день мы бродили по улицам 
освобождённого потомками от застывшего нагро-

мождения пепла города Помпеи. Разглядывали 
отпечатки колесниц на его мёртвых улицах, мед-
ленно продвигаясь мимо разваленных домов с кое-
где сохранившимися стенами, частями водопрово-
да, с двориками и банями. Принеся смерть городу, 
окаменевший пепел ревностно сохранял веками 
погребённые в своих недрах приметы былой 
жизни. Марио тянул меня к экспонатам, которые 
произвели на него неизгладимое впечатление. 
Женщина в позе отчаяния, ужаса и боли вцепилась 
в землю, пряча голову, как от надвигающегося без-
умия. И рядом, тоже под стеклянным колпаком, 
собака с оскаленной пастью, куда уже через мгно-
венье хлынет раскалённый пепел. 

– Вам когда-нибудь было очень страшно? –
послышался рядом тихий голосок Марио.

Я обернулась и была поражена каким-то совсем 
не детским выражением в его ослепительных голу-
бых глазах.

– Знаешь, я что-то сразу не вспомню. Может 
быть, потому что по-настоящему и не было. Хотя...

– Хотя не надо забивать себе голову неприятны-
ми воспоминаниями, – прервал меня довольно 
резко Альберто и провёл рукой по пушистой голо-
ве Марио.

– Да нет. Папа, я ведь совсем не потому, что 
вспомнил это... Я совсем даже...

И снова Альберто оборвал Марио и неожиданно 
весело предложил:

– Ну вот и хорошо, а теперь возвращаемся в 
Рими к Колизею.

В тёмной римской ночи силуэт древнего Колизея 
с пустыми глазницами окон, с разрушенными 
колоннами выглядел зловещим свидетелем проли-
той крови гладиаторов и восторгов ликующих 
римлян в ныне осыпавшихся ложах. После ожив-
лённых ночных улиц Рима тишина и полумрак 
Колизея отдавали могильным холодом.

Мы ехали к Колизею по нарядным улицам Рима 
в высоком старинном экипаже с большими колёса-
ми на рессорах. Откормленные лошади с султана-
ми на головах цокали подковами, и это ритмичное 
цоканье органично вплеталось в единую мелодию 
города. Извозчик, пожилой худой римлянин 
с весёлыми глазами, восседал на козлах, время от 
времени добродушно приговаривая что-то своим 
роскошным лошадям. Итальянцы отмечали в тот 

Незабудки на память
ГРУППА КРОВИ

Екатерина Маркова – о том, что время лечит не всегда
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день юбилей популярной газеты. Распевали песни, 
несли транспаранты. Огромные воздушные шары 
плавали в воздухе, Казалось, все цветочницы Рима 
высыпали на улицы. Цветы продавали всюду – на 
тротуарах и на мостовой, с лотков и из корзин, 
перекинутых через плечо. Мне тоже достался 
небольшой букетик ярко-алых тюльпанов. Разгля-
дывая цветы, я повернулась к Марио.

– Знаешь, а у нас в России растут такие ярко-
голубые цветы, точь-в-точь как твои глаза. Они 
называются незабудки. И их дарят друг другу 
люди, которые хотят всегда помнить друг о друге. 
Поэтому так и называются – незабудки.

Марио внимательно слушал меня, беззвучно 
шевеля губами и повторяя про себя сказанные 
мной слова. Он подтолкнул указательным пальцем 
очки, ползущие по вспотевшему веснушчатому 
носу, и спросил:

– А вы какие цветы любите больше всего?
– Вот как раз незабудки и люблю.
– Потому что голубые? 
– Ну да, и поэтому тоже...
Извозчик притормозил напротив Колизея, 

а Марио придвинулся ко мне и быстро проговорил:
– Моя мама тоже больше всего любила всё голу-

бое. Может, потому, что у меня такие глаза. У неё 
самой глаза были коричневые и волосы тоже, как 
у вас... И ещё вы улыбаетесь так же...

Альберто, который расплачивался с извозчиком, 
скорей не услышал, а догадался, о чём только что 
говорил его сын. Он подхватил Марио на руки, 
посадил на высокие козлы рядом с извозчиком. 
Чтобы мальчик, по предварительной договорённо-
сти, чуть-чуть проехал с поводьями. Глядя вслед 
тронувшемуся экипажу, Альберто прикурил сига-
рету и, глядя в сторону, глухо произнёс:

– Вы понимаете, какая невероятная, чудовищная 
нелепость... Мы остались живы. А она умерла 
сразу. У меня на руках...

Альберто замолчал, справляясь с подступающим 
отчаянием. Его длинные пальцы нервно крошили 
сигарету, рассыпая табак по белому пиджаку.

– Мы ехали из Сорренто в Неаполь. За рулём – 
моя жена, сзади – мы с сыном. Я отделался одной 
шишкой на колене и синяком под глазом... Марио 
пролежал в больнице с сотрясением мозга месяц. 
После автомобильной катастрофы он начал терять 
зрение, и врачи надели ему очки... Говорят, время – 
самый лучший лекарь. Я не верю в это... С каж-
дым днём, отделяющим её от нас, становится невы-
носимей и тяжелей. Кажется, ещё чуть-чуть, 
и внутри что-то лопнет от напряжения и усилий 
продолжать жить...

Альберто взмахнул рукой в ответ на звонкий 
голос Марио, зовущего нас к Колизею. 

– Вы очень напоминаете Марио его мать. Иногда 
вроде бы и ничего общего, а в какие-то моменты 
просто холодею от невероятного сходства...

...В облике Колизея было что-то при всём его 
величии неприкаянное и жалкое. Подсвеченный 
снизу прожекторами, он, выставленный напоказ, 
словно стыдился своих руин и скорбел о былом 
величии и триумфе. Около одной из колонн 
я нагнулась, чтобы поднять из груды обломков 
кусочек Колизея и увезти его на память. Раздался 
рядом голос Альберто:

– Напрасный труд... Слишком много желающих 
увезти кусочек Колизея. Так недолго сровнять его 
с землёй. Каждое утро сюда привозят груды этих 
камней и высыпают у каждой колонны, чтобы 
удовлетворить спрос туристов. Ведь каждый 
день их здесь бывает тысячи...

Я подбросила на ладони подделку под шедевр 
и отшвырнула к прожектору. 

– Ну вот, взял и всё испортил. И кто за язык 
тянул? Увезла бы я этот кусочек в Москву и хваста-
лась бы перед друзьями. Не подозревая сама 
о его истинном происхождении. И им хорошо, 
и мне приятно, – недовольно бормотала я, карабка-
ясь по изъеденным веками ступеням.

Спустившись, мы вдруг услышали какие-то 
удары. Кто-то торопливо, беспорядочно колотил 
по камню. Пройдя несколько шагов, мы увидели 
Марио, колотившего какой-то железякой по осно-
ванию колонны. Резкий голос Альберто заставил 
мальчика откинуть в сторону железяку, но было 
поздно. Сияющий Марио предстал перед нами 
с двумя увесистыми кусками колонны древнего 
Колизея, и на подзатыльник, полученный от отца, 
лишь шмыгнул носом и что-то пробормотал...

Я улетала в Москву. Сидела в аэропорту в глубо-
ком мягком кресле и, допивая кофе, время от вре-
мени бросала взгляд на входную дверь в здание, 
надеясь выхватить из потока людей знакомую 
фигуру Альберто. Он обещал проводить меня, если 
успеет... С утра он должен был навестить Марио 
в больнице, куда он попал накануне с внезапным 
резким ухудшением зрения. 

Началась посадка на мой рейс, в этот момент 
я услышала за спиной голос Альберто. Марио чув-
ствовал себя неплохо, но решался вопрос об опера-
ции. Мы попрощались. Пройдя несколько шагов, 
я обернулась. Альберто смотрел мне вслед. Я мах-
нула ему рукой, а он вдруг встрепенулся и выта-
щил из кармана пакетик, перевязанный красной 
ленточкой.

– Мама миа... Чуть не забыл. Это вам от Марио.
Я взяла невесомый пакетик.
– Что это?
Альберто пожал плечами:
– Я не знаю... Увидите.
Я дёрнула кончик красной ленточки... На ладони 

ослепительно голубел, как глаза Марио, крошеч-
ный букетик незабудок... Тех самых, которые 
умудряются одной лесной полянкой отразить 
огромное голубое небо...  
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Он истребил два десятка женщин. Маньяк-перевёртыш? 
Отнюдь нет. Речь идёт о легендарном президенте Гарварда, 

учёном Коттоне Мэзере. Отправив на эшафот столько человек, 
он умудрился ещё и спасти сотни тысяч жизней. Как в нём, та-

ком противоречивом, умещался просветитель с мракобесом?

Невидимый мир 
Коттона Мэзера

ПРИТЧА

ИЛЬЯ НОСЫРЕВ
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Об этом загадочном человеке в Америке сейчас 
стараются вспоминать как можно реже. О да, 
именно благодаря ему были сделаны первые 
в истории страны прививки от эпидемий, но ведь 
именно он повинен и в самых известных казнях 
ведьм в Новом Свете. Эта вина тем весомей, что 
с лёгкой руки феминисток в обществе утверди-
лось представление об охоте на ведьм как о своего 
рода «мужском заговоре»: желая сохранить своё 
положение в обществе, сильный пол уничтожал 
всех свободных, раскрепощённых, красивых жен-
щин, обвиняя их в колдовстве. Неудивительно, 
что доброе имя Коттона Мэзера стало синонимом 
мракобеса, но точно ли всё обстояло так, как 
пытаются представить борцы за права женщин? 
Не увидим ли мы за ужасными картинами казней 
вполне искреннюю заботу о своей стране честного 
патриота и неутомимого труженика?

...Суровой, мрачной зимой 1692 года городок 
Салем в Новой Англии оказался в когтях сатаны. 
Дьявол вошёл в жилища неузнанным: он проник 
в души невиннейших из земных созданий − детей. 
Две девочки, дочь и племянница главы местного 
прихода, стали вести себя ужасным образом: 
царапали мебель, издавали нечеловеческие звуки, 
швырялись в близких стульями. «Они говорили, 
что их кусают и щиплют невидимые создания. Их 
руки, шеи и спины гнулись во все стороны − это 
не могли сделать они сами. Иногда они сидели 
в полном  оцепенении, с закрытым ртом и сдав-
ленным горлом, со скрюченными членами тела, 
и страдали так, что это тронуло бы даже каменное 
сердце», − рассказывал очевидец. К девочкам 
вызвали доктора, который, осмотрев их, не нашёл 
никаких признаков известных науке болезней. 
Зараза быстро распространилась по городку − 
сперва заболели другие девочки, а затем и взрос-
лые женщины. Подобно фуриям, они набрасыва-
лись на окружающих, раздирали на себе одежду, 
на проповеди выкрикивали странные фразы. 

В разгар этой  эпидемии в Салем вернулся Део-
дат Лоусон, прежний глава прихода. Когда-то он 
приехал сюда, чтобы нелёгким ремеслом священ-
ника прокормить семью. Счастья переезд не при-
нёс − жена и одна из дочерей внезапно сконча-
лись, после чего Лоусон покинул приход. Однако 
слухи об удивительных событиях, которые нача-
лись в Салеме, заставили его снова посетить горо-
док − он обходил дома охваченных загадочным 
недугом людей, разговаривал с ними, размышлял. 
Он первым обратил внимание на то, что больные 
девочки время от времени взмахивают руками, 
словно стараясь взлететь, а иногда даже пытаются 
прыгнуть в горящий камин, уверяя, что хотят уне-
стись на крышу. 

Лоусон стал сопоставлять события − и вдруг 
понял, что смерть его родных не была случайно-
стью: кто-то наводит на городок порчу, губя 
добропорядочных людей. С ним согласился и док-
тор, не так давно прочитавший интересную книгу 
«Памятные случаи чародейства и одержимости», 
где главный бостонский специалист по борьбе 
с нечистой силой Коттон Мэзер в ярких красках 
живописал суд над ведьмой Анной Гловер. Со сво-
ими догадками салемцы обратились к властям, 
и те арестовали трёх женщин − местную побируш-
ку Сару Гуд, а также соседку-вдову и цветную слу-
жанку, работавшую в доме у девочек. На троицу 

несчастных указали сами девочки как на своих 
мучителей, и обыватели Салема легко приняли 
эти кандидатуры − первые две женщины были 
уродливы и неряшливы, третья годилась в силу 
этнического происхождения. К тому моменту 
девочки уже не отрицали, что их терзает нечистая 
сила. Они охотно рассказывали, что дьявол уно-
сит их из дома в отдалённые места, куда слетаются 
все окрестные ведьмы, среди которых они видели 
многих жительниц городка!

Следствие над несчастными сразу же раскололо 
общество Салема. В том, что девочкам можно 

 Слева: «Салемские ведьмы». 1869 год
 Справа: Плохой-хороший Коттон МэзерФ
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доверять, усомнились даже самые набожные жен-
щины, имевшие большой авторитет в городке. 
Однако девочки поведали, что встречали на сата-
нинских сборищах и этих мнимых святош, − 
и несчастных бросили в тюрьму. Салем вздрогнул: 
если уж такие праведницы оказались ведьмами, 
то кому верить? Дальнейшему ходу следствия 
позавидовало бы и НКВД. Салемцы принялись 
расспрашивать девочек о своих соседях: а жену 
фермера такого-то, с которым у меня была тяжба 
относительно участка земли, вы на своих сбори-
щах случайно не видели? Арестованные тоже 
стали называть многочисленных сообщников: 
была задержана даже четырёхлетняя дочь Сары 
Гуд. Забегая вперёд, скажем, что, когда губернатор 
остановил суд, по приговорам которого были каз-
нены двадцать человек (в основном женщины), 
выяснилось, что в тюрьме томится в ужасных 
условиях ещё более полусотни обвиняемых. 

Салемский процесс напугал не только всю Аме-
рику − в Европе его приводили как пример безна-
дёжной дикости колоний. О да, у важных господ из 
Массачусетса денег куры не клюют, и парики у них 
не хуже, чем у британских лордов. И всё же амери-
канские пуритане как были, так и остаются 
несчастными фанатиками, чьи предки бежали из 
Британии из-за религиозных гонений, а потомки 
по-прежнему «держат свои светильники зажжён-
ными»: как полоумные, молятся Богу и зациклены 
на борьбе с сатаной. Вспоминали, что ещё до Сале-
ма около десятка женщин были повешены в раз-
ных городах Новой Англии. И всё же − и это очень 
важно отметить − каждая из таких казней была 
исключительным событием: они никогда не приоб-
ретали массового характера. Ведь в большинстве 
своём богословы тех времён скептически относи-
лись к ведовству: многие пресвитеры во время 
салемского процесса требовали остановить суд. 

Про самый известный в американской истории 
процесс над ведьмами написаны десятки книг, 
снято множество фильмов. Сейчас его вспомина-
ют как прискорбный образец общественной исте-
рии, маниакальной подозрительности обывате-
лей. Тем интересней, что всего этого могло бы и не 
случиться, если бы не один человек − вот уж дей-
ствительно роль личности в истории! Когда суд 
повесил первую из «колдуний», судьи сами были 
в растерянности и обратились к бостонским 
богословам: не остановиться ли на достигнутом, а 
прочим вынести «строгий выговор»? Вскоре при-
шёл витиеватый, но вполне однозначный ответ: 
«Не иначе как с глубокой благодарностью мы при-
нимаем помощь милосердного Господа, оказан-
ную им в усердных попытках наших почтенных 
правителей вскрыть случаи отвратительного кол-
довства, совершаемого в нашей стране, и смирен-
но молимся в надежде, что раскрытие злонамерен-
ного вредительства будет продолжено в 

дальнейшем». И хотя богословы призывали 
отличать в показаниях свидетелей правду от 
вымысла, письмо решило дело: власти поняли, 
что на достигнутом останавливаться нельзя. 

 В действительности составлением «коллектив-
ного ответа» занимался в основном один чело-
век − тот самый «мракоборец», книгу которого 
читал салемский доктор, − Коттон Мэзер. Именно 
стараниями Мэзера ещё за годы до Салема идея 
борьбы с колдовством овладела умами, и именно 
он затем направлял деятельность судей. Его имя 
сейчас неразрывно связано с этим прискорбно 
известным процессом. Но чем дальше, тем реже 
в США стараются вспоминать о подлинной био-

графии этого человека, представляя его не более 
чем ограниченным фанатиком. Уж слишком не-
удобна правда о его жизни.

Анна с петлёй на шее
Клан Мэзеров в то время был почти как клан Кен-
неди сегодня: отцом Коттона был авторитетней-
ший из пресвитеров Новой Англии Инкриз 
Мэзер, и ещё дед и прадед его были крупными 
фигурами в пуританской Америке. Оцените, кста-
ти, прелесть пуританских имён: Коттон (хлопок) 
напоминало о душевной чистоте, Инкриз (увели-
чение) − о возрастании славы Божьей. Коттон 
Мэзер слыл вундеркиндом − в 15 лет он окончил 
Гарвард, а в 22 − стал его президентом. Он был 
необычайно плодовитым автором − написал более 
450 памфлетов, сделавших его самым влиятель-
ным богословом Америки того времени. Утверж-
дают, что столь огромное число книг Коттон 
настрочил в молчаливом соревновании с отцом, 
с которым у него были сложные отношения. Кот-
тон прославился не только тем, что лучше других 
разбирался в вопросах веры, − новой мыслью, 

«Все женщины – 
ведьмы. В том 
смысле, что они
магические суще-
ства. Но если муж-
чин-чародеев ува-
жали, ведьм жгли»
ЙОКО ОНО
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которую он внёс в американскую публицистику, 
была мысль национальная. Жители Новой Англии 
остро ощущали свою вторичность, захолустность, 
но Мэзер в своём крупнейшем труде «Христовы 
подвиги в Америке» уверял их, что именно здесь 
живут самые стойкие из христиан: ведь они нахо-
дятся на переднем крае битвы с дьяволом, в зем-
лях краснокожих язычников. 

Читая памфлеты, которые без устали публико-
вал Мэзер, жители страны начинали смотреть на 
себя как на избранный народ. И всё же пафос его 
книг вызывал диссонанс с тем, что они видели 
вокруг. Их прадеды, покидая Англию, были увере-
ны, что Господь отправляет их в землю обетован-
ную. Но этот край не был рад пришельцам: вместо 
райской жизни на лоне природы они столкнулись 
с тяжким трудом и безрадостным существовани-
ем. С пугающей периодичностью Массачусетс 
поражали эпидемии, а порою люди, особенно 
дети, умирали и вовсе внезапно, безо всяких при-
чин. Вдобавок ко всем бедствиям, на поселения 
обрушивались племена краснокожих. Индейцев 
можно понять, ведь поселенцы вытесняли их 
с родных территорий. Однако сами пуритане вос-
принимали атаки совершенно в ином ключе: это 
происки сатаны, потревоженного тем, что его вер-
ных язычников теснят истинные христиане. 
«Жители Новой Англии − это Божий народ, посе-
лившийся там, где когда-то были земли дьявола, 
и можно предположить, что дьявол был весьма 
обеспокоен, когда понял, что такой народ испол-
няет здесь обет, данный им Иисусу», как превос-
ходно выразил это ощущение сам Мэзер. Несмо-
тря на то что он принадлежал к колониальной 
элите, горе простых жителей не могло его не тро-
гать. За что так гневалось на пуритан небо? 
Негласный завет, который они заключили 
с Богом, тот отчего-то отказывался выполнять. 

Ключ к разгадке Коттон обнаружил, случайно 
оказавшись участником судебного разбиратель-
ства над бостонской прачкой Анной Гловер, кото-
рую обвиняли в злонамеренном чародействе. Она 
якобы наслала порчу на четверых детей местного 
каменщика, в доме которого жила. Дочь каменщи-
ка, обвинившая её в краже, накричала на неё, а через 
день слегла, и за ней − другие дети. Анна Гловер 
удовлетворяла тем же «стандартам ведьмы», что 
и три женщины, которых первыми арестуют 
в Салеме: была неопрятной, говорила только на 
непонятном ирландском, жила в каморке вместе 
с чёрным котом. Вдобавок эта баба-яга была като-
личкой − будто мало зла навидались предки 
бостонских пуритан от католиков в Англии! 

Увы, бабой-ягой Анну сделала судьба: когда-то 
у неё был муж и была она добропорядочной жен-
щиной. Однако во время завоевания Оливером 
Кромвелем Ирландии всё её семейство было схва-
чено и продано в рабство на Барбадос. Да, именно 

в рабство − на плантациях трудились не только 
цветные. Согласно указу короля 30 тысяч ирланд-
ских повстанцев были проданы с публичных тор-
гов. Мужа засекли до смерти плантаторы, но Анна 
с детьми сумела пробраться на корабль, идущий 
в Америку, − навстречу трудной, полной униже-
ний жизни. 

Каменщик послал за Мэзером, попросив его 
помолиться у постели больной. Коттон стал доис-
киваться причин болезни, и тот рассказал ему про 
злокозненную прачку, поведав, что и раньше 
наблюдал в своём доме загадочные явления − 
летали половники, гремела крыша, кот, выгнан-
ный на улицу, снова оказывался внутри, будто 

проходил сквозь стены. Мэзеру было в ту пору 25 
лет, и он был горяч и любознателен. Он сразу угля-
дел в Анне существо, одержимое демоном. Одна-
ко, не считая себя вправе руководствоваться лич-
ной догадкой, он собрал целый консилиум 
священников. В комнате Анны были обнаружены 
грубые деревянные куклы. «Она поклоняется идо-
лам», − провозгласил Мэзер. Эта женщина вызы-
вала у него всё больший интерес, и он наблюдал 
за ней, как наблюдает медик за лягушкой, которой 
ввёл смертельный препарат. Коттон призвал вра-
чей, попросив их осмотреть её, − он читал, что у 
настоящей ведьмы должны быть особые знаки на 
теле. Врачи, раздев Анну, отрапортовали, что у неё 
«грудь волчицы». Речь шла о воспалении подмы-
шек, известном как «сучье вымя», но медицина 
того времени не была хорошо знакома с этой 
болезнью.

С педантичностью подлинного исследователя 
Коттон провёл над старухой ещё ряд эксперимен-
тов − в частности, попросил Анну прочесть «Отче 
наш». Гловер, не знавшая английского, попыталась 
произнести молитву на латыни, но не смогла 

«Что такое 
женщина, как не 
враг дружбе, же-
ланное бедствие, 
приручённая опас-
ность, восхити-
тельный ущерб?»
ИОАНН ЗЛАТОУСТ
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вспомнить концовку. Тогда Мэзер стал расспра-
шивать старуху: во что она верит? Ирландским 
он не владел, и ему вызвались помогать двое сосе-
дей, которые едва понимали этот язык. «Я верю 
в Господа и его святых», − отвечала несчастная 
женщина. Горе-толмачи перевели это как «в духов 
и их повелителя». Мэзеру не нужно было никаких 
доказательств, и священники сообщили властям 
о том, что Анна уличена в наведении порчи. 
Участь Анны была решена − её отправили на эша-
фот под улюлюканье толпы, от которой едва спас-
ся её кот, скрывшийся среди бараков Бостона. 
Во время казни Анна держалась дерзко (что сочли 
ещё одним доказательством её ведьмачества). «Вы 
повесите меня, но ведь дети от этого не выздоро-
веют», − объявила она. 

Нынешние бостонцы ежегодно отмечают день 
Анны Гловер − последней ведьмы, казнённой 
в Бостоне. Люди отдают должное её логике: дей-
ствительно, то, что дети не выздоровели после её 
казни, было лучшим доказательством, что болезнь 
не вызвана её чарами. Но Мэзер понял фразу 
иначе: проклятая ведьма намекала, что упавшее 
из её рук чёрное знамя есть кому поднять − суще-
ствуют и другие колдуньи, которые будут тайно 
губить жителей страны. Дело Анны Гловер сильно 
повлияло на его мировоззрение − он стал заме-
чать, что чародейство не такая уж и редкая вещь: 
колонисты сплошь и рядом лечатся с помощью 
каких-то гвоздей, горошин, подков... Обычная 
народная магия: помните, Гекльберри Финн сво-
дил бородавки с помощью дохлой кошки, − но гар-
вардский богослов углядел здесь целый заговор. 
Опутывая жителей Новой Англии суевериями, 
демоны потихоньку устраивают в их душе своё 
крысиное гнездо. Когда Мэзеру явился этот неви-
димый мир, прятавшийся за изнанкой обычного, 
он был напуган и в то же время воодушевлён: вот 
почему Господь, рассерженный на жителей Аме-
рики за их приверженность чёрной магии, медлит 
с выполнением завета! 

Книга, где описывалось дело Анны Гловер, 
стала настоящим бестселлером, но Мэзер неустан-
но дополнял произведённый ею эффект пропове-
дями, где призывал искать и ликвидировать про-
клятых чернокнижников. Услышав о событиях, 
открывшихся в Салеме, он понял, что пришло 
время действовать активнее: если не удалить зара-
жённые ткани, болезнь перекинется на здоровые. 

Американская история мужества
Вы ошибётесь, представляя Мэзера вечно злоб-
ным святошей, какими рисуют в голливудских 
фильмах борцов с колдунами. Напротив, то был 
удивительно жизнерадостный человек: высокий 
лоб, улыбка, редко покидавшая это лицо, и ква-
дратная челюсть, свидетельствующая о природ-
ном здоровье, − этакий неунывающий доктор 
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Ливси. Единственным его мотивом был безгра-
ничный альтруизм − это признавали даже его 
критики. 

Многое в салемской истории непонятно до сих 
пор. Однако те вопросы, которые озадачивали 
самих горожан, сейчас мог бы объяснить хороший 
психолог. Как мы говорили, Новая Англия являла 
собой бедную, лесистую страну. Закрепиться 
здесь поистине могли лишь пуритане с их беско-
нечной готовностью трудиться в поте лица, не 
ропща на премудрого Бога. Впрочем, жизнь, кото-
рую они вели тут, была безрадостной не только по 
объективным причинам. Дело в том, что сами 
пуритане считали грехом едва ли не любое прояв-
ление весёлости. В их поселениях были запреще-
ны музыка, танцы, праздники, даже Рождество. 
Детям не позволяли иметь игрушки, особенно 
кукол. Самым весёлым событием было скучней-
шее чаепитие по поводу сбора урожая, состоящее 
из благодарственных молитв за то, что насекомые 
не сожрали урожай на корню. 

Для подростков, особенно для девочек, такой 
образ жизни был нестерпим: у них даже не полу-
чалось мечтать о замужестве, которое спасёт их из 
мрачного родительского дома. Глядя на мать, они 
понимали, насколько это неблагодарное дело. 
Судя по всему, «одержимость», которая овладела 
девочками, была просто подростковой истерикой, 
проистекавшей от подавления здорового стремле-
ния к озорству. Неудивительно, что они особенно 
сильно срывались во время самых скучных меро-
приятий − проповедей. Однако девочки очень 
скоро поняли, что положение помешанной, мучи-
мой злым духом, как ни удивительно, давало 
право делать то, что нормальным запрещалось. 
И взрослые женщины, вскоре заразившиеся той 
же болезнью, почувствовали всю выгоду этой 
полусознательной игры − впервые они ощущали 
в своей жизни интригу, купались в лучах всеобще-
го интереса, пусть и нездорового. В наши време-
на их поведение восприняли бы как милую арти-
стическую шалость − глядишь, на премию 
Кандинского выдвинули бы. Но в ту эпоху женщи-
на должна была заниматься домом, а не прыгать 
по улице, размахивая руками в стремлении уне-
стись от обыденной жизни. 

Ещё легче объяснить мотивы горожан. Общая 
невыносимость жизни пробудила в душе жителей 
Новой Англии древний архетип − желание найти 
виновных и принести их в жертву. Как честны 
были древние язычники: они вовсе не считали, 
что прекрасный юноша, которого они сбрасывали 
вниз с пирамиды с вырезанным сердцем, каким-то 
образом виновен в их бедствиях, − просто богам 
надо дарить лучшее, что есть. А вот салемские 
христиане не могли признаться себе, что фактиче-

 «Сатана пришёл в Салем». 1978 годФ
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ски совершают жертвоприношение: с деятельно-
стью ведьм они мгновенно связали все происхо-
дящие в городе бедствия − падёж скота, смерть 
младенцев, позднюю весну.

Когда жители Салема обратились к властям 
Новой Англии с просьбой о расследовании, губер-
натор попросил Мэзера принять участие в про-
цессе как крупнейшего специалиста по ведьмам. 
Но тот ограничился тем, что подсказал губернато-
ру кандидатуры судей. Среди них оказалось трое 
близких друзей Коттона! Теоретик ведовства 
предпочёл роль серого кардинала: формально не 
участвуя в процессе, он направлял своих друзей, 
заставляя их принимать те или иные решения. 
Даже в брани с дьяволом можно быть бойцом 
невидимого фронта.

Методы, которыми пользовались следствие 
и горожане, пытавшиеся изобличить ведьм, пока-
зались бы нам насмешкой над логикой − они 
сами по себе были колдовскими. Например, тётка 
одной из одержимых девочек пыталась устано-
вить личность чародейки, околдовавшей её пле-
мянницу, с помощью «ведьминого пирога». Этот 
пирог испекли из теста, замешанного на... моче 
девочки, а затем скормили собаке. Как утверждал 
автор книги, в которой салемцы почерпнули 
рецепт, в момент, когда пирог оказывался в живо-
те у пёсика, ведьма должна была закричать 
в муках − ведь частицы её чародейской природы, 
переданные вместе с порчей и вышедшие затем 
с мочой, в животе у собаки подверглись бы дей-
ствию желудочного сока, причинив ведьме 
страшные боли. Логика не лишена наукообразно-
сти, но вопля ведьмы кулинары-волхвы так и не 
дождались. 

А главным доказательством на суде считалось 
«призрачное свидетельство»: если пострадавший 
от порчи свидетель рассказывал, что к нему являл-
ся дух обвиняемого в виде призрака, суд считал 
это достаточным основанием для виселицы. Сви-
детельство, что и говорить, призрачное − оно 
вызвало нешуточные бои между богословами 
Новой Англии. Никто из них не сомневался в том, 
что свидетели и в самом деле видели призраков. 
Яблоком раздора был лишь один вопрос: знает ли 
сам «оригинал» призрака о том, что его дух летает 
по городу. Коттон и его товарищи-судьи видели 
здесь злую волю человека, который, войдя в согла-
шение с дьяволом, отправлял свой призрак, чтобы 
навести порчу. Но престарелый Инкриз Мэзер был 
столь возмущён применением этого метода, что 
отправил суду гневное письмо: разве не очевидно, 
что это дьявол изготавливает призраки ничего не 
подозревающих людей, чтобы опорочить их? 

Одна из основных мыслей, которые Коттону 
удалось внушить судьям, − бесовский заговор не 
ограничивается Салемом, агенты нечистой силы 
есть по всей стране. С его подачи власти арестова-

ли около 150 подозреваемых из 25 городов и дере-
вень. В самом Бостоне, например, был схвачен 
бравый капитан Джон Олден, герой войн с индей-
цами: титул «легендарного комдива» не давал 
никакого иммунитета против тяжёлых обвине-
ний. А летом суд принялся собирать урожай. При-
говорённых повесили в четыре захода, и невоору-
жённым глазом можно было увидеть, как растут 
аппетиты судей: если в первый раз казнили всего 
одну женщину, а вторая и третья казни унесли 
по пять человек, то четвёртая − уже восьмерых. 

Впрочем, многие даже не дожили до казни. 
В отличие от женщин, не выдержавших ужасов 
заточения и согласившихся признать свою вину, 
семидесятилетний фермер, муж одной из схвачен-
ных ранее набожных женщин, напрочь отказался 
объявлять себя чародеем, ведь по закону суд мог 
конфисковать у уличённого в ведовстве его един-
ственное средство к существованию − земельный 
участок. Судьи, решившиеся во что бы то ни стало 
вырвать признание, вспомнили о средневековом 
методе дознания − так называемой «сильной 
и тяжёлой боли»: на грудь обвиняемому клали 
доску и постепенно нагружали её булыжниками, 
камешек по камешку. Фермер пытку выдержал 
с достоинством − умер, не сказав ни слова. Как 
часто бывает на таких судилищах, позорную ложь 
свидетелей оттеняло мужество осуждённых. Сара 
Гуд, которой надевали на шею петлю, крикнула 
своему обвинителю: «Я такая же ведьма, как ты 
колдун, и, если ты отберёшь у меня жизнь, Господь 
напоит тебя кровью!» Удивительно, четверть века 
спустя тот действительно ощутил вкус крови во 
рту, скончавшись от обширного кровоизлияния. 
Вот и не верь после этого в ведьм. 

Мужество жертв суда, протесты их родственни-
ков делали своё дело − по всей колонии говорили 
о судьях как о кровожадных безумцах. Отец то 
и дело обрушивался на Коттона, узнавая о всё 
новых ужасах салемских дознаний, и обращался 
к губернатору с просьбой остановить процесс. 
Тот, видя растущее возмущение людей, постепен-
но свернул суд, заставив судей помиловать всех 
оставшихся в живых обвинённых. Правда, пятеро, 
в том числе и маленькая дочь Сары Гуд, свободы 
уже не увидели − голодная жизнь в тюрьме сдела-
ла своё дело. 

А уже через несколько лет судьи признали, что 
приговоры были вынесены без достаточных дока-
зательств, и решение суда в отношении несчаст-
ных было отменено. Покаялись и многие свидете-
ли, даже тот обвинитель Сары Гуд, которого это, 
впрочем, не спасло. А вот Мэзер от своих взглядов 
не отрёкся: вскоре после окончания процесса он 
опубликовал трактат «Чудеса невидимого мира», 
где, приводя разнообразные «научные» аргумен-
ты, доказывал, что повешенные всё-таки были 
ведьмами и чародеями. Этот трактат вызвал силь-



49
 [

ST
O

R
Y

]  
§

 О
Т

ГА
Д

К
И

САЛЕМСКИЕ ВЕДЬМЫСАЛЕМСКИЕ ВЕДЬМЫ

нейший гнев его отца. «Пусть лучше десять ведьм 
избегнут наказания, чем пострадает хотя бы один 
невинный!» − гремел Инкриз. Отношения сына 
с отцом были испорчены надолго. Несмотря на 
славу лучшего теоретика по борьбе с чародей-
ством, этакого Маркса в мире Ван Хельсингов, 
Коттон в дальнейшем избегал принимать участие 
в следствиях по делам о ведовстве. Но невидимый 
мир надолго привлёк его внимание. 

Народ против Коттона Мэзера
Дело в том, что невидимый мир действительно 
существовал. Его просто не могло не быть: что же 
тогда уносило жизни невинных горожан? В 1713 
году беда пришла и в дом самого Мэзера: его вто-
рая жена и трое его маленьких детей умерли от 
кори. Высокая смертность от болезней тогда была 
нормой: всего преподобный женился три раза 
и имел в общей сложности пятнадцать отпрысков, 
но лишь его последняя жена и двое детей пережи-
ли его самого. После гибели жены и детей в миро-
воззрении Мэзера наметился коренной перелом − 
он увидел нового беса, который действовал не на 
души, а на тела. Он за несколько дней мог пора-
зить сотни несчастных, и его нельзя было остано-
вить молитвой и виселицей. 

Здесь следует понемногу начинать открывать 
правду. Дело в том, что Коттон Мэзер был одним 
из просвещённейших людей Америки того време-
ни. Он регулярно выписывал книги европейских 
учёных и был хорошо осведомлён об изобретении 
Левенгука, благодаря которому искусный голлан-
дец рассмотрел в капле воды поразительные суще-
ства, которые окружают нас повсюду. Болезне-
творные свойства бактерий тогда ещё не были 
установлены, но Мэзер укрепился во мнении, что 
именно эти недоступные невооружённому глазу 
существа отвечают за перенос от человека к чело-
веку разнообразных свойств − безумия, недугов, 
даже свойств характера и внешности. И не только 
от человека к человеку: Коттон вошёл в историю 
и тем, что провёл один из первых научных экспе-
риментов по гибридизации − посадил на кукуруз-
ном поле особую индейскую кукурузу, имевшую 
красно-синий цвет зёрен. В результате три сосед-
них ряда были «заражены» её окраской, как и сле-
довало из его теории. 

Настоящим бичом Новой Англии была оспа, 
которую привозили с собой из Европы моряки: её 
эпидемии разражались каждые 10−20 лет. В неко-
торых городках болезнь всего за одно лето уноси-
ла до трети жителей, особенно не щадя детей. Но 
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некоторых людей она словно обходила стороной, 
и не только благочестивых христиан, но даже 
невольников. Чем они заслужили такое благосло-
вение? Коттон обратился с этим вопросом к свое-
му чёрному рабу Онисиму (пуритане давали 
библейские имена не только детям, но и невольни-
кам), который во время эпидемии ухаживал за 
больными, не страшась стать жертвой безжалост-
ного недуга. Онисим объяснил господину, что 
ничего странного в этом нет − его родители ещё 
в Африке привили его от этой болезни, сделав над-
рез на коже и поместив туда каплю гноя больного. 
Обычный рабовладелец углядел бы в этом лишь 
свидетельство суеверной тупости чёрных, но 
Мэзер понял, что идея не так странна, как может 
показаться. Организм, выдержавший натиск 
небольшого отряда невидимых существ, в даль-
нейшем способен сопротивляться целой их армии. 
Мэзер вступил в переписку с европейскими вра-
чами и узнал от них о том, что этот метод, извест-
ный как вариоляция, с древних времён применя-
ется в Африке и Азии. Правда, сами европейские 
врачи в его действенность не верили и не исполь-
зовали. Лишь в 1718 году в Европе впервые приме-
нят вариоляцию. 

В то время Коттону было уже за пятьдесят, 
но его охватила та же горячность, из-за которой 
когда-то двадцати женщинам пришлось отпра-
виться на виселицу. Коттон решил надавить на 
бостонских докторов, чтобы они провели массо-
вую вариоляцию, как только в городе начнётся 
очередная эпидемия. Однако идея не понравилась 
ни врачам, ни горожанам, а в особенности богос-
ловам. Ведь,  помещая в ранку смертоносный 
«яд», врач подвергал себя риску совершения пред-
намеренного убийства! Коттон уверял, что риск 
погибнуть у привитого ничтожен; напротив, 
убийство − это отдать неподготовленных людей 
в лапы крошечных невидимых демонов, в то 
время как Господь в премудрости Его дал своим 
рабам средство спастись от них. «Сколь странно 
поступают мужи, именующие себя врачевателями, 
предавая свою анатомию, философию, а с ними 
и Божество, в попытках идти против практики!» − 
восклицал Мэзер. 

Талант неутомимого пиарщика, благодаря кото-
рому Коттон когда-то внушил салемским судьям 
веру в «спектральные улики», нашёл здесь новое 
применение: проповеди, где затрагивалась тема 
полезности вариоляции, в Бостоне услышала каж-
дая пара ушей. Наконец лёд тронулся: 26 июня 
1721 года была сделана первая в истории Америки 
прививка − доктор, которого Мэзеру удалось убе-
дить, привил оспу трём пациентам. Двое из них 
были рабы-негры, а третий − шестилетний сын 
самого доктора. Выбора не было ни у кого из 
троих, и это сыграло положительную роль в исто-
рии медицины. Перед домом Мэзера собирались 

толпы негодующих противников. Один из них 
даже метнул бомбу в окно его дома, которая, к сча-
стью, никого не убила. К бомбе была прикреплена 
записка: «Будь ты проклят, пёс! Вот тебе прививка 
и немного оспы». Однако Мэзер знал: чем сильнее 
трудности, тем сильнее Божье благоволение 
к нему, − и продолжал рассылать письма бостон-
ским докторам, где уговаривал, просил, грозил 
небесным судом... Сюрпризом для Коттона стало 
то, что его поддержал отец. В стремлении убе-
дить горожан в своей правоте Мэзер пошёл на 
беспрецедентный рекламный ход: сделал при-
вивку и собственному ребёнку. Убедившись, что 
привитые не умерли, а находятся в добром здра-
вии, бостонцы стали теплеть к идее вариоляции. 
К делавшему прививки доктору выстроилась оче-
редь из трёхсот человек, среди которых были 
и отцы города. 

Среди непривитых болезнь убивала в среднем 
каждого седьмого. Прививка сама по себе уносила 
жизнь каждого сорокового, зато выжившие 
могли уже никогда не бояться оспы. Учитывая, 
что к вариоляции прибегали лишь в начале эпиде-
мий, а не в спокойные годы, она существенно 
повышала шансы людей выжить. Итак, Коттон 
Мэзер выиграл самую большую борьбу в своей 
жизни, спасши жизнь тысячам людей, хотя осознали 
американцы этот факт лишь много десятилетий 
спустя, после того, как он упокоился на кладбище. 
Ценили усопшего совсем не за его медицинские 
опыты − в его лице Новая Англия чествовала бле-
стящего проповедника, неутомимого борца с дья-
волом, истинного патриота своей родины. Конеч-
но, под конец он несколько подпортил свою 
репутацию, увлёкшись какой-то богопротивной 
вариоляцией, но кто же не чудит под старость? 

Заложник логики
Феминистки далеки от истины − большинство 
«ведьм» не были какими-то эмансипированными 
и просвещёнными женщинами. Каких-то особен-
ных красавиц и умниц среди них явно недостава-
ло, зато было предостаточно полоумных нищенок 
и истеричных девчонок. Да и просто порядочных, 
домовитых жён и матерей хватало − не тянут они 
как-то на роль сопротивления сексистскому обще-
ству. 

Не сходится что-то в этой истории − ни жертвы, 
ни их палач не выглядят как должны бы. Памфле-
ты Коттона Мэзера позволяют увидеть его лучше, 
чем позволили бы фотографии: вот он, исполнен-
ный вдохновения, сидит за письменным столом; 
в его чернильнице − жизнь и смерть людей, кото-
рых он никогда не видел, но он лекарь, он должен 
исцелить их души, пускай даже придётся убить их 
тела. Вот он идёт между кукурузных грядок, держа 
в руке парик − жарко, и лучи приятно греют начи-
нающуюся лысину; за ним шагают два его чёрных 
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раба с мотыгами на плечах. А вот стоит перед бес-
нующейся толпой вместе с маленьким сыном, 
которому врач несколько дней назад сделал варио-
ляцию, − сын жив-здоров, и Коттон торжествую-
ще улыбается. Это ли твердолобый ретроград? 
И всё же как могло получиться, что столь про-
свещённый человек навеки запятнал своё имя 
участием в таком гнусном деле? Начинаешь 
подозревать, что речь идёт о чудовищном маньяке-
перевёртыше. Однако характеристики Мэзера, 
данные ему современниками, не оставляют сомне-
ний: он был честным человеком и цельной лично-
стью. Дело не в нём, а в путях, по которым движет-
ся научный прогресс. 

Сейчас историю науки представляют как кон-
фликт между благородными просветителями 
и скудоумными мракобесами, отчаянно цепляю-
щимися за старое. Это удобный взгляд, но нечест-
ный: в действительности просветители и мракобе-
сы − сплошь и рядом одни и те же люди. Кто 
сейчас помнит, что кумир Мэзера Роберт Бойль 
(чьё имя в мозгу каждого школьника неразрывно 
связано с именем Мариотта) занимался мистиче-
скими опытами и был дико нетерпим: требовал 
оградить христианство от «прискорбно известных 
неверных, а именно атеистов, деистов, язычников, 

иудеев и мусульман», а Ньютон ухлопал много лет 
на изучение сакральной геометрии храмов? Увы, 
между казнью салемских ведьм и борьбой за при-
вивки не изящный зигзаг, а прямая линия: Мэзер 
был честным учёным, беда лишь в том, что наука 
в то время ещё не могла провести чёткой границы 
между демонами и вирусами − и те и другие впол-
не могли отыскаться в невидимом мире. Мэзер, 
лучший образчик мужчины-рационалиста, был 
открыт для всего, что казалось ему логичным. 
И если он верил в загадочные корпускулы, пере-
носящие болезнь, то как было не верить в ведьм, 
с которыми он мог даже поговорить? 

Подобно куртизанке, удачно вышедшей замуж 
и живущей в богатстве, комфорте и уважении, 
человечество не хочет вспоминать о своём под-
линном прошлом − приходится заменять его кра-
сивой картинкой. Согласитесь, как-то неудобно 
сейчас напоминать, что Лютер, заложивший осно-
вы гражданского общества в Европе, был ограни-
ченным фанатиком, со дня на день ожидавшим 
конца света, а Джордж Вашингтон порол своих 
рабов. Но в действительности будущее создаётся 
на кровавых и страшных ошибках: и Америка, 
и современная медицина родились в том числе 
благодаря и Коттону Мэзеру.  
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Тележурналист Владислав Листьев 
был убит 1 марта 1995 года.  Экс-взглядовец Евгений Додолев 
во время съёмок «Битвы экстрасенсов», посвящённой загадке 
гибели Листьева, познакомился с его дочерью Валерией, почти 

ничего не знавшей о своём отце. Ради неё он встретился с друзьями 
и соратниками Листьева. Чтобы дочь наконец-то 

познакомилась с отцом
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Бывают времена Чацких, бывают времена 
Молчалиных, мы уже многое поняли 
про лихие 90-е, но многое ещё предстоит 
осмыслить. Влад Листьев не был типич-

ным представителем той эпохи. Не был авантю-
ристом, не ставил перед собой глобальных целей, 
он жил своей жизнью и любил свою работу. Люди 
с такой жизненной парадигмой особых успе-
хов в те годы не добивались. А он добился. Что 
помогло ему совершить этот взлёт?

Как многие «открытые» люди, Листьев был 

скрытным человеком. На то были причины. 
Жизнь в прямом смысле давалась ему с трудом, 
причём с самого начала. Его матери, беременной 
им, врачи категорически не советовали остав-
лять ребёнка, грозили смертью. Но она выжила 
и подарила жизнь сыну. Младенца тащили щип-
цами, хотя акушеры рекомендовали кесарево (на 
висках Влада остались следы). В 1963 году его отец 
устроился на работу в охранную организацию 
и вскоре вместе с женой отправился в далёкую 
командировку, в Африку, а наследника оставил 

со своей сестрой, крёстной Влада. В 1973 году, 
в тот самый день, когда Владислав поступил на 
журфак МГУ, отец покончил с собой. Через год 
после убийства сына его мать погибла в ДТП, она 
была в тот момент нетрезва, и, хотя многие гово-
рили про «устранение» (женщина стала одной из 
наследниц), следствие пришло к выводу, что это 
несчастный случай − Зоя Васильевна переходила 
многополосное шоссе и её сбила машина.

Листьев, повторю, не любил рассказывать 
о себе. Возможно, чего-то стеснялся в прошлом. 
Хотя, по мне, selfmademan – это круто. Родиться 
в ветхом бараке на территории старой фабрики 
по производству тюлей и стать любимцем элиты, 
да и всей империи, вершить победы, не имевшие 
аналогов на отечественном телевидении, – разве 
это не завидная биография? Не впечатляющий 
сценарий для байопика? А ведь его причисляли 
к «золотой молодёжи», поскольку отцы его сове-
дущих служили дипломатами-шпионами, а Саша 
Любимов так и вовсе родился в Лондоне. Так что, 
рискну предположить, в какой-то момент Листьев 
начал отсчёт с другой картинки.

Думаю, что на создании мифа об идеальном 
гламурном телеведущем настояла его последняя 
жена – Альбина Назимова. Она, кстати, не терпит 
воспоминаний и о своей, достойной зависти и вос-
хищения траектории: дочка неимущей дворни-
чихи, выросшая в нищете, завоевала место в исте-
блишменте благодаря своим талантам и харизме.

За прошедшие десятилетия о Владе говорили 
лишь те, кому давали слово. Его биография 
словно стала объектом авторского права и пере-
шла по наследству последней жене Альбине. Ну 
а творческая часть досталась владельцам «смеж-
ных прав» – коллегам и соратникам Листьева.

Ну а сама Альбина «Ночка» Назимова... В ней 
есть магия, и девушка она привлекательная. Хотя 
не все в компании её оценили; помню, Сергей 
Ломакин, получивший от Раисы Горбачёвой 
негласный титул «самого красивого телеведу-
щего», рассказывал мне, что, увидев Альбину 
в первый раз, был удивлён выбором Влада. Сергей 
вспоминает, что они на пару с сатириком Смоли-
ным обсуждали начинавшийся на их глазах бур-
ный роман: «Мы не могли понять, что Влад в ней 
нашёл. Это Влад-то! Миллион девчонок вокруг 
ходило». Но Альбина сильно изменила среду 
обитания Влада, и пить он стал меньше. С подачи 
Альбины друзьями их семьи стали люди, далёкие 
от его прежнего круга: её экс-одноклассник Игорь 
Верник и адвокат Андрей Макаров.

Назимова, несомненно, стала женщиной номер 
один в жизни Владислава. Номер один по значи-
мости, однако не по хронологии. К ней Листьев 
ушёл от преданной и любящей Татьяны Лялиной. 
Дмитрий Захаров как-то сказал: «Если бы Влад 
остался с Лялиной, его судьба могла бы сложиться 

 Дочь Владислава Листьева Валерия
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 Именно 
блистательная 
«первая тройка» 
персонифицировала 
легендарный 
«Взгляд»: Дмитрий  
Захаров, Александр  
Любимов, Владислав 
Листьев

 Справа: 
С Леонидом 
Ярмольником – 
одним из самых 
близких друзей 
знаменитого 
продюсера, который 
за пару лет до 
убийства уговорил 
артиста вести 
«L-клуб»

 На правой полосе: 
С последней женой 
Альбиной «Ночкой» 
Назимовой
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иначе. Хотя уверен, что он при любой из своих 
жён достиг бы тех высот, которых достиг». Этот 
тезис я назвал бы социально-одобряемым; не 
уверен, что без амбициозной спутницы Листьев 
дерзнул бы возглавить главный ТВ-канал страны. 
Но это моё мнение. 

Татьяна была ориентирована на семью; пода-
рила своему избраннику двух сыновей, но тут 
в дело вмешалась судьба. Первенец Владислав 
умер в 1988 году, когда Влад стал уже звездой 
«Взгляда». Мальчик родился с патологией кишеч-
ника, в роддоме ему сделали неудачную операцию, 
в результате малыш ослеп и оглох. В шесть лет 
Владик умер от удушья: ночью ребёнок не смог 
позвать мать, родители его нашли в пять утра 
бездыханным. Похоронили на Хованском клад-
бище, рядом с отцом Листьева. Говорили, что 
Влад пытался уйти из жизни и его спасли чудом, 
но сам он мне об этом никогда не рассказывал.

Ну а первой женой культового телевизионщика 
была мама той самой красавицы Леры, с которой 

мы принимали участие в съёмках «Битвы экс-
трасенсов». Лена Есина была знакома с Владом 
с шестнадцати лет. Познакомились они в Спор-
тивной школе олимпийского резерва братьев Зна-
менских. В том браке тоже было всё не слава богу. 
Первенца Елена потеряла, малыш родился раньше 
времени и очень слабенький: прожив всего три 
дня, умер. Для молодых это была трагедия. Когда 
Лена снова забеременела, Влад уже познакомился 
на Олимпиаде с Татьяной Лялиной. Впрочем, из 
семьи не собирался уходить.

Но! Однажды позвонила секретарь Люба, с кафе-
дры, где учился Влад. Трубку взяла тёща. «Срочно 
найдите Влада, собирается совещание о его отчис-
лении из университета». На каком основании? 
«Его и Таню застукали в гостинице, которую гото-
вили к Олимпиаде». Тёща нашла дочь, они прие-
хали на кафедру и, увидев Влада и Татьяну вместе, 
всё поняли. После этого случая Владу «закрыли» 

стажировку на Кубе. Вместо этого он поехал рабо-
тать в Белоруссию, на встречу ветеранов.

Влад метался между возлюбленными. И, по сло-
вам Есиной, в итоге она сама и поставила точку. 
Их дочь родилась 18 марта 1981 года. Целый месяц 
ребёнок жил без имени. Когда пришло время 
регистрации, Владислав, как говорит Елена, при-
ехал посидеть с младенцем, а Лена поехала в загс 
регистрировать чадо. Влад сказал: «Ты только не 
называй её никаким чудным именем».

А 12 мая 1982 года родила Лялина. Владислава-
младшего. И Листьев перестал приезжать к офи-
циальной жене. Все силы уходили на больного 
ребёнка. Встретившись с Лидией Ивановной, 
Владик рассказал, как ему тяжело. «В доме обста-
новка невыносимая, мы даже хотели отдать 
ребёнка в дом малютки, а на работе всё отлично».

На развод Владислав сам подал. Спустя год 
у Тани и Влада родился второй сын – Александр. 
Владу было трудно и зарабатывать, и платить 
первому ребёнку алименты. Лена пошла в суд: Влад 
требовал понижения алиментов, объяснив судье, 
что у него больной ребёнок и второй недавно 
родился. На что судья сказала, пусть, мол, у вас 
хоть сто детей, надо думать, чем их кормить, а не 
рожать без остановки. И отказала в понижении. 
После суда Лена подошла к Владу и сказала: «Если 
бы ты позвонил и объяснил всю ситуацию, я бы 
без вопросов всё сделала. Зачем же это надо было 
делать через суд?» После этого они не общались. 
Такова её версия, мне изложенная. 

Замечу, что мать Листьева, Зоя Васильевна, при 
этом внучкой занималась: не раз сидела с Лерой, 
когда невестка отлучалась на экзамены. И крёст-
ная Влада, работавшая в бассейне «Труд» на Вар-
шавском шоссе, тренировала Леру.

Уже повзрослев, Валерия поняла: родителей не 
выбирают, их чтят и любят, несмотря ни на что. 

Так вышло, что дочь Листьева знает об отце 
лишь то, что было сказано и написано после его 
смерти. Мне кажется справедливым, если Лера 
узнает об отце из первых уст. Её, ясное дело, не вол-
нуют финансовые схемы откатов и сценарные раз-
работки проектов, никто так и не разобрался, за 
что застрелили Листьева, ей важно понять, любил 
ли Влад детей, помнил ли о ней и каким он вообще 
был, Владислав Николаевич, давший ей отчество 
и фамилию, но ни разу не взявший на руки. Может 
быть, ей удастся понять, почему так сложилась его 
жизнь и могло ли быть иначе. Я призывал своих 
собеседников к предельной честности, без кото-
рой никакое осмысление невозможно.

Леонид Ярмольник, актёр 
 Как бы ты охарактеризовал Влада?

− Он был уместно тактичным, удивительно 
харизматичным, всё время был какой-то воздух 
радости общения, что бы он ни делал: брал ли 

«Он так увлёкся 
работой на теле-
видении, что 
забыл не только 
о родственниках, 
но и мать вспо-
минал редко»
ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА, ТЁТЯ ЛИСТЬЕВА 
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интервью, вёл ли игру. Я никогда не забуду один 
эпизод − моя дочка Саша была в первом или 
во втором классе, как раз аж звенела популяр-
ность «Поля чудес», её ещё вёл Влад. Дочка учи-
лась в престижной школе, знаменитой 20-й, во 
Вспольном переулке, и у жены Оксаны родилась 
мысль, чтобы кроме Деда Мороза, которым в том 
году был Саша Филиппенко, чьи дети тоже там 
учились, в Сашином классе было «Поле чудес». 
И «Поле чудес» вёл ни много ни мало сам Листьев. 
И самое клёвое было, когда игра прошла, а дети 
и родители говорили: «Как похож на Листьева 
парень! Какой хороший пародист!» А это и был 
Влад, которому абсолютно нетрудно было доста-
вить радость детям и, естественно, мне и Оксане. 
Это было настолько здорово! Это всё равно что 
твой приятель-космонавт взял тебя на выходные 
в космос.

 Влад рассказывал друзьям о детях от пред-
ыдущих браков?

− О детях мы точно не разговаривали. Может 
быть, из-за того, что его жизнь складывалась 
бурно и он от этой темы убегал... Когда у него 
было свободное время, мы играли на бильярде 
у меня на даче, соревновались, у кого часы круче, 
у кого машина лучше. Было такое время, когда 
невероятную радость приносили именно мещан-
ские радости. Сейчас смешно вспоминать, но, 
когда мне жена подарила на юбилей свадьбы часы 
Patek Philippe, Влад расстроился. Кажется, про-
шло дней десять, они куда-то поехали с Альбиной 
отдыхать, и первое, что он сделал, прибыв из 
аэропорта, − показал мне такие же часы. У него 
была маленькая Volvo, а у меня был большой 
Pathfinder, и он говорил: «Ну ничего, я себе тоже 
такой куплю». А знаешь, что самое непроходящее? 
Влад очень любил наш дом в Подмосковье, любил 
к нам приезжать, и ему настолько это нравилось, 
что я, используя свои знакомства, начал строить 

дом для них. Я нашёл землю буквально в десяти − 
пятнадцати метрах от моего, участок соседний, 
небольшой... Влада не стало, когда мы сделали 
цокольный этаж... Альбина там живёт, и всё заме-
чательно, но всё равно для меня этот дом – это дом 
Влада, который там никогда не жил.

 Гусарский имидж Влада подразумевает, что 
он был дамским угодником и любителем спирт-
ного.

− Честно скажу, что за все годы нашего обще-
ния я Влада в этом качестве не видел. Хотя исто-
рии какие-то слышал, не сильно в них вникая. 
Я знал, что он выпивал, ну, то есть я всю жизнь 
выпиваю, но я вечером выпил, а утром пошёл на 
работу. А есть люди, как ты понимаешь, которые 
выпивают, и потом семь дней их нет, в российской 
культуре много таких примеров... Но в какой-то 
момент Влад понял, что ему это мешает, и он себе 
это запретил. Понял, что пьянство может испо-
ртить ему жизнь, подорвать доверие людей… А что 
касается гусарства, знаешь, не нужно... Конечно, 
Влад был бабником. И я бабник, и все нормальные 
мужики бабники. Другое дело, как мы это регули-
руем для себя, но у него был замечательный вкус. 
И тем счастливее женщины, которых он выбирал 
среди невероятного количества принцесс, которые 
готовы были по мановению руки подойти. По-
этому, конечно, бабник, но это нормальное мужс-
кое свойство, признак здоровья, энергии и жизни... 
Ну а вообще, зачем люди живут? Для того, чтобы 
влюбляться. Всё, что мы делаем в жизни, – от любви.

Владимир Мукусев,
тележурналист, «взглядовец»  

 Какова дистанция между экранным имид-
жем Влада и реальным? Что знали коллеги о его 
личной жизни?

− Немногое… Где-то через полгода мы при-
тёрлись друг к другу. Он пригласил меня домой, 
потому что об этом попросила его мама. Он ей 
рассказывал, что вот наконец его мечта осуще-
ствилась. Он не просто знаком с Владимиром 
Мукусевым, но ещё и работает вместе. И я при-
ехал к ним. Стол был накрыт. Встретила не только 
мама, но и отчим. Мы сели за стол. Первый же 
тост: «Спасибо вам, Владимир». Две или три 
рюмки было выпито, и за столом повисла пауза. 
Потом они начали говорить, продолжая какой-то 
вечный спор, а то и скандал, я уж сейчас не помню 
тему. Ещё какое-то время они меня замечали. 
Влад их пытался урезонить и остановить, но 
скоро начался какой-то визг. Мы с Листьевым 
ушли на кухню. Он, дескать, «ну, извини». Второй 
раз, недели через три, – всё то же самое. Только 
они напились ещё быстрее. И Влад тоже напился. 
Он позвал меня на кухню: «У нас с тобой серьёз-
ный разговор». − «Какой разговор?» − «Вот, смо-
три. Я тебе писал письма». Это было типа призна-

«Мороженое – 
излюбленное 
лакомство 
ТВ-легенды. 
Ему требовалась 
ежедневная доза. 
Непременно...»
ЕВГЕНИЙ ДОДОЛЕВ
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ние, что, чёрт возьми, как я был слаб, даже письма 
тебе писал. А теперь мы равны. Какой же я был 
раньше дурак! Спросил: «Ты знаешь, что я диплом 
писал про тебя?» Я говорю: «Покажи». − «Да он там 
где-то, на кафедре». − «Как назывался диплом?» − 
«Я писал про современника в передачах Муку-
сева…»

В нём при этом была агрессия. Он рванул дверцу 
холодильника: «Счас мы с тобой выпьем». Холо-
дильник открылся… И вот дурацкая память! 
Я всё помню покадрово. Из холодильника выпала 
маленькая бутылочка с зелёнкой. А пол был 
покрыт старым линолеумом под паркет, стёр-
тым возле холодильника со страшной силой. 
И вот бутылочка раскрывается, и расплывается 
зелёная лужа. Я взглянул на Влада − у меня было 
ощущение, что он меня убьёт. Вдруг откуда-то 
такая ненависть! Он взял половую тряпку, начал 
вытирать зелёнку, а ничего не стирается. У Влада 
все руки в зелёнке. Он вытер ими лоб, и лицо тоже 
стало зелёным. Он взглянул на себя в зеркало 
и сказал: «Уйди отсюда». 

И я ушёл. Больше я у Влада не был. Не знаю, 
зачем я это рассказываю. Но это деталь, гово-
рящая о том, что он не просто выпивал, как мы 
все. У него алкоголь, к сожалению, действовал на 
центры, вызывающие агрессию. То ли это гене-
тика, потому что мамаша его тоже позволяла себе 
такое при чужих людях. «Как же здорово, что вы 
встретились!» И через пять минут мат-перемат 
и какой-то ужас. У Влада это тоже было. «Спасибо, 
Володя, ты даже не представляешь, что ты для 
меня». А через минуту агрессия.

В общем, мы с Владом разошлись после этих 
«зелёных рук». Практически перестали общаться.

 Есть идея, кем бы он был сегодня?
− Думаю, Влад бы сегодня пригодился в админи-

страции президента, например, или ещё где-то, где 
за большие деньги позволено всё. К сожалению, 
Влад не очень глубокий в нравственном смысле 
и патологически жадный до денег… Очень талант-
ливый менеджер и организатор телевизионного 
производства, он был бы сегодня востребован. 

А что, были поступки, которые характери-
зовали его как жадного человека?

– Вся эта ерунда с неотдаванием долгов… Учи-
тывая, что он лежит в земле, даже и говорить не 
хочется. Но он был жаден по мелочам.

 Какой-нибудь пример…
− Да ерунда… Опаздываем на съёмки, прыгаем 

в такси, и не помню случая, чтоб платил Влад. 
У него никогда не было денег. Не было возмож-
ности купить бутылку. А мы все получали по 140 
рублей.

 А ты знал, что он платит алименты пер-
вой жене, что у него тяжело болеет ребёнок от 
второй жены, что он растит ещё одного сына, 
Александра? У него не было тех материальных 

возможностей, которые были у остальных 
«взглядовцев». Это многое объясняет…

− Я ничего не знаю о его личной жизни. Говорю 
лишь о наших с ним отношениях.

 Но они зависят от того, знаешь ли ты кон-
текст жизни того, с кем общаешься...

− Не знаю.

Александр Политковский, 
тележурналист, «взглядовец»  

 Как человек Влад сильно изменился с 87-го 
по 95-й? Какие с ним произошли человеческие 
метаморфозы?

− Существует на самом деле два Листьевых. 
Совершенно отдельных и совсем не похожих. 
Один человек, которого я очень хорошо знал 
и понимал, – это такой гуляка-парень, который 
мог пропадать днями. Вылавливали, приводили 
в чувство, и всё в порядке. У нас не было ситуаций, 
чтобы я, как репортёр состоявшийся, был по отно-
шению к нему заносчив. Он был симпатичный 
ведущий, с которым очень легко было вести про-
грамму. Я со всеми вёл, но с ним было особенно 
комфортно.

 Почему? 
− Потому что он был лёгким человеком, без 

заморочек. Потому что с ним не возникало ситуа-
ций, когда двое или трое ведущих претендуют на 
лидерство. А дальше мы вдруг узнали Влада как 
совершенно фантастического менеджера. Было 
впечатление, что перед нами оказался двойник, 
другой человек. Вообще другой. И если я из про-
граммы «Политбюро» увольнял кого-то за проф-
непригодность, то через месяц-два мог спокойно 
увидеть этого человека в команде у Влада. И тот 
был абсолютно на своём месте! Влад умел нахо-
дить для человека его нишу.

 То есть у него «чуйка» была.
− Да, совершенно потрясающая! Я такой 

никогда в жизни не видел.

Римма Шульгина, телепродюсер
 Я помню, что на разборки с бандитами, на 

«стрелки», ездили три Александра. Политков-
ский, Горожанкин и Любимов. А Листьев всегда 
уклонялся от такого рода контактов.

− Влад не ездил. Он ненавидел всю эту публику.
 Согласно легенде, Влад стал успешным 

менеджером и переформатировался из простого 
ведущего благодаря Альбине Назимовой.

− Знаю я эту историю. Когда стали, что называ-
ется, делить портфели, распределять программы, 
Влад в то время сильно пил. И все взяли себе 
серьёзные программы. Любимов − аналитическую 
«Красный квадрат», Политковский − «Полит-
бюро», Захаров − «Веди». Что делать Владу? 
Предложили ему «Колесо фортуны». Влад стал 
её делать. Через два месяца эта программа стала 
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самой смотрибельной в России. Но Влад продол-
жал поддавать. Альбина, с её сильным характером, 
поставила условие: ты будешь со мной, только 
если бросишь пить. И Влад бросил. Я считаю, 
что она спасла всю его дальнейшую карьеру.

 Но при этом ведь в жизни Влада появилась 
Вера, которая, насколько я понимаю, была 
последней любовью?

− Она работала врачом-гинекологом, Альбина 
с ней общалась. Они были и просто подружками. 
Вера прекрасно играла в теннис, Влад тоже был 
большой спортсмен и тоже отлично играл. Так 
они с Верой и доигрались до большой любви.

 Ты как относилась ко всей этой ситуации? 
Если тема некомфортная, то проехали.

− Мне как раз это комфортно. Влад был абсо-
лютно удивительный человек по отношению 
к женщинам. Ну совершенно потрясающий 
человек! У меня никогда с ним не было никаких 
отношений, кроме дружеских и рабочих. Но когда, 
например, мы с ним куда-то ездили вдвоём, я себя 
ощущала его женщиной. Так он умел общаться. 
Устоять перед его обаянием было тяжело. Влад 
любил делать подарки, был очень щедрым, очень 
внимательным. Если он звонил, а ты хрипела 
в телефон: «Влад, у меня болит горло. Мне тяжело 
говорить», − на следующий день он обязательно 
перезванивал и интересовался: «Как твоё горло?» 
Он так вёл себя не только со мной. Он вёл себя 
так со всем своим ближним кругом. Догадываюсь, 
как он себя вёл с любимыми женщинами.

  Насколько люди, которые с ним работали 
на «видовском» этапе, знали его биографию? 
Он делился личным?

− Со мной поделился. Рассказал о своей личной 
жизни очень подробно, когда мы летели из Лон-
дона четыре с половиной часа. Вдруг взял и всё 
выложил. И про Веру тоже. У него, конечно, были 
метания, как у любого мужчины. Но могу сказать 
одно. Что он всегда поступал как мужчина. Потому 
что, если он уходил от женщины к другой, он всё 
оставлял. Всё абсолютно. Это известная исто-
рия, как он долгое время жил в гостинице, когда 
оставил квартиру Тане. И тогда он стоял на оче-
редном перепутье, потому что действительно был 
в разгаре роман с Верой. Я тогда сказала: «Влад, 
ну если такая любовь, может быть, стоит уйти?» 
Потому что все о его романе знали. И Альбина, 
и все вообще. Ситуация была сложная. И он так 
на меня посмотрел! В глаза взглянул и сказал: 
«Римма, я больше не могу начинать с нуля. Не 
могу. У меня уже нет ни сил, ни здоровья». 

Я, наверное, как любая женщина, тоже пере-
жила кучу романов и увлечений. И сейчас я пони-
маю, что, если б я, например, была его женой, я бы, 
конечно, его не отпустила. Я бы удержала его 
всеми способами. Потому что Влад был удиви-
тельный.

 Ты организовала прощание Веры с Владом, 
насколько я понимаю?

− Там была фантастическая история. 1 марта 
у меня дома были гости. А у моего мужа дядя в то 
время работал на «скорой помощи». И вдруг он 
звонит и говорит: «Мы получили информацию 
по «скорой помощи», что убили Влада». Я сказала: 
«Виталик, ну чё за ерунда? Ну какого Влада? 
Я тебя умоляю». И ровно через минуту раздался 
ещё один звонок. Тут я поняла, что всё правда. 
Я сняла трубку, звонил Разбаш. Я сказала: 
«Я всё знаю». Он: «Откуда ты знаешь? Мне только 
что позвонила Альбина». Вот такая история.

Понятное дело, что дальше я практически 
впала в кому. И где-то, наверно, часов через шесть 
позвонила рыдающая Вера и сказала: «Я не знаю, 
что мне делать. Я позвонила Разбашу. Позвонила 
Андрею Макарову. Они сказали, что мне нельзя 
приходить на прощание с Владом. Неэтично. 
Неужели я его не увижу? Я тебя умоляю, помоги 
мне». Я связалась с друзьями Влада с Петровки 
и спросила, можно ли нам попасть в морг с Верой. 
Они ответили: «Ты что, мать, с дуба рухнула? 
Ты вообще понимаешь, что это такое? Идёт след-
ствие. Там всё оцеплено».

Ну а дальше было как в детективном кино. 
Через час мне позвонили и сказали, что есть такая 
возможность: «Но ты должна быть одна. И Вера. 
Выходите на метро «Профсоюзная», дальше идёте 
туда-то. Выйдет такой-то человек. Назовёте ему 
пароль». Клянусь, так всё и было. Меня от страха 
стало колотить мелкой дрожью. Я спрашиваю: 
«Можно я возьму хотя бы мужа, чтобы он меня 
довёз?» − «Хорошо, мужа возьми. Но он в морг 
не пройдёт». Вот мы дошли до какого-то места. 
Действительно, вышел человек. Я сказала, от кого 
мы. Нас пропустили дальше. Потом я ещё раз ска-
зала от кого. Нас снова пропустили. И мы вышли 
к моргу с заднего крыльца. И вывезли на каталке 
Влада. Сказали: «У вас есть десять минут».

 А разве на похоронах Веры не было?
− В том-то и дело, что была. Я после этого пере-

стала с ней общаться. Она пришла на похороны, 
и был страшный скандал. Я была на прощании 
в «Останкино», Вера каким-то образом туда про-
бралась. В общем, было всё очень некрасиво.

 Популярность программ Влада, проектов, 
которые он делал персонально – мы не про 
«Взгляд» сейчас говорим, – объясняется его лич-
ным обаянием или форматом?

− Только личным обаянием. Сейчас, наверное, 
никто, кроме нас, не помнит, с чего начиналось 
«Поле чудес». Влад удивительным образом отно-
сился к людям, с которыми общался. Каждый 
из них считал Листьева своим личным дру-
гом. Я сама это наблюдала. Когда мы летели на 
Гавайи, задержали рейс, и мы с Владом гуляли по 
Франкфурту. И вдруг подбегает какой-то мужик, 
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кидается Владу на шею, говорит: «Что ты тут дела-
ешь?» Влад рассказывает, куда мы летим. Потом: 
«Ой, ну всё. Привет. Давай. Конечно, созвонимся». 
Я думала, что встретились лучшие друзья. Чело-
век отошёл, я спросила, кто он. Влад ответил: 
«Не знаю. Наверно, был у меня в «Теме». 

 А было что-то, что во Владе не нравилось? 
Конечно, после смерти всех идеализируешь. 
Но ведь он был живой человек.

– Я не принимала его резкость, иногда излиш-
нюю. Если честно, меня лично это не коснулось. 
Но я была свидетелем того, как он мог унизить 
человека. Я считаю, что Влад был очень сильный 
и умный. И считаю, что унижать того, кто слабее 
тебя, неправильно. Влад ещё в те времена терпеть 
не мог Владимира Познера, с чем я совершенно 
согласна. Потому что я смотрю его замечатель-
ную программу и вижу, что, если человек слабей 
его, он его просто уничтожает. А если человек 
сильней и даёт отпор, то Познер сидит, как воро-
бушек. Но это не только его черта. Влад тоже мог 
подобное сделать. Я видела, как человек плакал, 
выскакивая из его кабинета. Но Влад мог его 
догнать в коридоре и попросить прощения. Как 
это уживалось в одном человеке, я не понимаю… 

Но я начала с того, что, если бы у меня был такой 
мужчина, я бы боролась за него до последнего. 
Правда. Потому что, на мой взгляд, он был удиви-
тельный. Он был абсолютный мужчина. В лучшем 
смысле этого слова. Он мог просить прощения. 
Он был сильным. Он приходил на помощь, когда 
надо. Он был щедрым.

 
P.S.
Я понимаю: Валерия Листьева никогда не полу-

чит исчерпывающих ответов на вопросы об отце. 
И никакие мемуары не могут заменить тактиль-
ного общения отца и ребёнка. Однако я думаю, 
что помимо громких проектов Влада, таких как 
«Поле чудес», есть и такие, которые, не будучи 
известными широкой публике, тем не менее могут 
быть предметом его гордости. И один из таких 
проектов – его дочь, красивая, добрая и знающая 
себе цену. Полагаю, Влад может ею гордиться. 
А она – гордиться им. Гордиться по определению 
и долгу. Да, он порою ошибался. Нет, не был 
монахом и святым. Увы, так и не канонизирован: 
в серию «ЖЗЛ» отказываются включать книгу 
о нём. Но я помню, что был он лучшим. 
И не только в ТВ-ремесле. 

Р
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Ремесло масляной живописи – составление красок, 
приготовление холстов, получение нужного лака и смесителя – 

стало в Европе инвариантом алхимии. Именно поисками 
Абсолюта, поисками философской ртути и занимались великие 

живописцы после того, как искусство перестало быть сугубо 
религиозным. Этому пример – творчество Рембрандта

Алхимия 
Европы

ИСТОРИЯ ЖИВОПИСИ

МАКСИМ КАНТОР
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 «Автопортрет с Саскией на коленях», 
или «Блудный сын в таверне».

1635 год
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Голландский живописец Рембрандт ван 
Рейн художник очень грустный. Жизнь 
у него была только вначале лёгкая, а потом 
стала тяжёлая – и он в зрелые годы не 

рисовал смеющихся людей. В юности у него встре-
чались легкомысленные вещи – зрителям полю-
бился его автопортрет с женой Саскией на коле-
нях, апофеоз самоуверенности и легкомыслия. 
Это вещь совершенно хальсовская по беззаботно-
сти, она осталась единственной среди сотен хол-
стов Рембрандта, которого судьба быстро вразу-
мила – отучила смеяться. Как правило (этим он 
и запомнился человечеству), Рембрандт изображал 
стариков, подводящих итоги тяжёлой жизни, – 
Рембрандт был мастер рисовать следы, оставлен-
ные на лицах людей несправедливостью и забо-
той. Люди с его портретов смотрят отрешённым 
взглядом, скорее смотрят внутрь себя, в свои вос-
поминания, нежели на зрителя, и они никогда не 
улыбаются. Это качество довольно необычно для 
голландской картины тех лет: Франс Хальс, или, 
допустим, Броувер, или Тенирс, или ван Остаде 
нарисовали множество хохочущих горожан: трак-
тирная радость тех лет вдохновляла, жизнь осво-
бождённых от Испании Нидерландов располагала 
к веселью. Быт, в его ежедневной терпкой радости, 
с прибауткой и стаканом вина, когда имперская 
повинность и церковный культ не довлеют, – 
в этом пафос Голландии того времени; и незатей-
ливый этот быт веселил. А герои Рембрандта 
(и его автопортреты в том числе) невеселы. Лишь 
в последнем автопортрете, где на зрителя смотрит 
изглоданный жизнью старик, Рембрандт засмеял-
ся. Это странный смех на пороге могилы, отчаян-
ный, вызывающий. Есть один автопортрет, кото-
рый можно поставить рядом с этим, предсмерт-
ным рембрандтовским – как идущий наперекор 
судьбе. Я говорю об автопортрете Ван Гога с пере-
вязанным ухом: там нарисован человек, пересту-
пивший черту, за которой уже ничего нет, надеж-
ды никакой нет; но человек этот, раздавленный 
судьбой, решил ещё немного поработать.

В последнем автопортрете Рембрандта жалкий 
доходяга, минуты которого сочтены и у которого 
отняли всё: сын умер и сам он разорён, а искус-
ство его никому не нужно, – этот доходяга смеёт-
ся. А смеётся старик потому, что знает главный 
секрет жизни.

Это портрет не только Рембрандта, но всей 
европейской культуры, которая часто переживала 
минуты отчаяния и тем не менее смеялась: евро-
пейской культуре ведом главный секрет жизни, 
который превозмогает всё, превозмогает даже 
небытие. Так смеялся Рабле, так смеются шуты 
Шекспира, и так смеялся величайший живописец 
Европы Френхофер, выдуманный Бальзаком. Рем-
брандт, который в этом автопортрете очень напо-
минает старика Френхофера, безусловно, знал про 

себя, что он открыл волшебный эликсир Европы, 
нашёл пресловутый философский камень, и это 
знание, пусть и на пороге могилы, его веселило. 
В алхимической традиции, кстати говоря, одино-
кая смерть есть обязательная прерогатива подлин-
ного творца – этим мастер уподобляется Христу; 
такая смерть (так трактуют алхимики тех лет) есть 
условие воскрешения. Возможно, старика весели-
ло и это тоже. 

Рембрандт стал для европейской культуры кон-
трапунктом наподобие Гёте, Шекспира или Баха. 
Контрапункт в искусстве – это высшая точка раз-
вития сюжета, в которой встречаются все тенден-
ции произведения. Основные сюжетные линии 
европейской культуры легко перечислить: антич-
ность, гуманизм, христианство, реформация. Оче-
видно, что в живописи Рембрандта сюжеты куль-
туры сплетены так, как до того ухитрялся их 
соединить разве что Микеланджело. «Моисей 
разбивает скрижали Завета», «Заговор Юлия 
Цивилиса», «Снятие с креста», «Еврейская неве-
ста» – это набор сюжетов, в которых варварское 
прошлое Европы органично соединяется с ветхо-
заветными сюжетами и с христианскими притча-
ми – и всё вместе становится частной жизнью 
художника, как того требовала эстетика реформа-
ции. Разглядывая картины Рембрандта, мы пре-
бываем в домашней обстановке – сцена бракосо-
четания («Еврейская невеста») не менее симво-
лична, нежели изображение Товия и ангела, а ведь 
это происходит в современной художнику обста-
новке, это не притча, не предание. Но Рембрандт 
возвёл реальность в масштаб предания, наделил 
нашу ежедневную жизнь значительностью 
библейской легенды, и оттого сам святой сюжет 
стал нам вровень, одомашнился, словно художник 
в своём собственном доме нас знакомит с Христом 
и Моисеем. В живописи Рембрандта достигнут 
эффект – можно назвать этот эффект «довери-
тельным рассказом», – благодаря которому Мои-
сей или Самсон представляются столь же обыден-
ными, как амстердамский купец, а купец столь же 
мифологичен, как Моисей. Спору нет, Рубенс тоже 
обращался к символическим сценам, писал хри-
стианских святых и языческие вакханалии, но 
никому не придёт в голову увидеть в фавнах 
Рубенса антверпенскую пирушку в трактире, 
а в святых – автопортрет мастера. Скажем, Ван 
Дейк рисовал портреты современных ему вель-
мож, но трудно отождествить английских при-
дворных дам с античными богинями. Рембрандт 
же интересен тем, что в его холстах интимное 
и культурно-историческое словно бы сплавлены 
в тигле алхимика, получен общий продукт. Пор-
трет его сына Титуса и лик ангела с картины 
«Борьба Иакова с ангелом» писаны с одной и той 
же модели. Мы, в сущности, не можем разграни-
чить, где у Рембрандта кончается натурное рисо-
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вание и где начинается выдумка – живописная 
субстанция являет собой алхимическую реакцию, 
смесь того и другого. Это вещество (частный 
взгляд на симбиоз античности и Заветов) и есть 
высшая точка европейской культуры, её контра-
пункт. Если рассматривать европейскую культуру 
как последовательность алхимических упражне-
ний, то можно констатировать, что Микеланджело 
получил единый продукт из Ветхого Завета 
и античности, а Рембрандт взял этот продукт 
и приспособил его для новых реакций: добился 
того, что симбиоз культур врос в частную жизнь 
горожанина, сделался его личным делом.

Очевидно, что живопись Рембрандта религиоз-
на, и одновременно это абсолютно домашняя 
живопись – не для храмов, а для тесных гостиных 
амстердамских узких домов. Помимо прочего, Рем-
брандт показывает, что культура и история есть 
вещи сугубо домашние, вплетённые в наш быт, 
укоренённые в нашем частном опыте. Благодаря 
Рембрандту библейская притча стала домашней. 

Тёмные холсты, на которых измученные жизнью 
лица выхвачены из мрака внутренним светом, 
стали символом человечности для европейцев; 
творчество Рембрандта сделалось едва ли не эта-
лоном сострадания. «Человечность» и «сострада-
ние» должны прочитываться в данном случае 
в своём первичном значении: сопричастность 
всему человечеству, боль за каждого в мире. В той 
мере, в какой категорический императив (сформу-
лированный Кантом позднее, в эпоху Просвеще-
ния) является наследником христианский морали, 
а западная цивилизация стремится следовать 
категорическому императиву (то есть признавать 
всякую личность автономной целью в себе), – 
в этой мере творчество Рембрандта наиболее 
полно выражает идею Европы. Принятие лично-
сти другого как автономной ценности – к этому 
качеству культура Европы стремится всегда, 
с упорством Сизифа. Поверх абсолютизма, импе-
риализма, фашизма всегда возникает эта твёрдая 
доктрина, всегда находится упрямый человек 
с негромким голосом, который говорит, что уни-
жать слабого – некрасиво. Цивилизация не сенти-
ментальна: с неизбежностью возвращается 
к исходной точке – к торжеству сильного над сла-
бым, богатого над бедным, властного над бесправ-
ным; и тогда культуре приходится начинать зано-
во разговор о простых вещах. Европейская куль-
тура пребывает в вечном диалоге с европейской 
цивилизацией, это почти обречённый труд, Рем-
брандт – один из тружеников. В музеях небольшие 
произведения Рембрандта теряются рядом 
с гигантскими полотнами его современников, 
но свою работу выполняют исправно – учат чело-
вечности. 

Он был забыт ещё при жизни: одновременно 
с Рембрандтом работали художники более мас-

штабные, прежде всего, конечно, Рубенс. Влияние 
Рубенса на мир было грандиозным; мастерство 
ошеломляло – Рубенс владел кистью, как виртуоз-
фехтовальщик владеет шпагой. Короли именно 
как рыцаря Рубенса и воспринимали. C ним дру-
жили короли. Подобного обращения Рембрандт 
удостоиться не мог; он и не мечтал о встрече 
с королями. Карьерные достижения были скром-
ными – наиболее амбициозным заказом оказался 
групповой портрет стрелков (так называемый 
«Ночной дозор»), в зрелые годы заказы иссякли 
вовсе. Рубенс и его мастерская создали тысячи 
полотен, описав важнейшие события мира, исто-
рические и мифологические. Рембрандт рядом со 
своим современником незаметен. Даже в родном 
городе, среди живописцев не такого оглушитель-
ного таланта, как Рубенс, живописец Рембрандт 
оказался забыт. Потребовались века, чтобы вели-
чие его стало очевидно.

Почему он велик, сказать затруднительно: всё, 
сказанное выше, слишком общо – так можно ска-
зать про многих гуманистов; надо найти нечто 
специфически рембрандтовское. Те, кто рассу-
ждал о Рембрандте, строили рассуждение на анти-
тезе света и тьмы – кажется, такой ход мысли 
задан самим художником: интрига картин состоит 
в том, что из темноты возникает свет. 

Бодлер считал, что значение картин состоит 
в противопоставлении чистых образов безжа-
лостному веку:

Рембрандт, скорбная, полная стонов больница,
Чёрный крест, почернелые стены и свод,
И внезапным лучом освещённые лица
Тех, кто молится небу среди нечистот. 

Мандельштам полагал, что Рембрандт тёмными 
тонами выразил безнадёжность бытия: «Как све-
тотени мученик Рембрандт, я глубоко ушёл в неме-
ющее время».

Исключительным является определение Макса 
Фридлендера: «Тень Рембрандта есть не что иное, 
как бегство от банальности яркого света». Общим 
местом является утверждение того, что драгоцен-
ные свойства цвета заметнее тогда, когда его 
обрамляет темнота.

Всё это верно, но эффект светотени не Рем-
брандтом придуман. Рембрандт находился под 
влиянием Караваджо. Последний предложил 
радикальное, почти кинематографическое измене-
ние пространства холста: вместо формально 
выстроенной Ренессансом перспективы появи-
лась тьма, подразумевающая глубину – в эту мно-
гозначительную тьму погружалась фигура, словно 
выхваченная из реальности объективом фотоап-
парата (считается, что Караваджо пользовался 
камерой-обскурой); эффект ошеломлял прямым 
противопоставлением света и тьмы: дихотомия 
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всегда подкупает. Рембрандт, как и многие, ока-
зался заложником этой дихотомии – пластические 
вопросы, равно как и вопросы политические, 
решаются легко, исходя из чёрного и белого. 
Отнюдь не светотенью славен Рембрандт – свето-
тень есть общее достояние того времени. Время 
Рембрандта было трагично, то есть тёмно (а когда 
оно не тёмно?), Рембрандт чурался банальных 
красивостей (как и все крупные художники), Рем-
брандт противопоставлял нравственность мраку 
порока (это свойственно гуманистическому 
искусству вообще). Однако ничто из вышесказан-
ного не является исключительным – тёмной гол-
ландской живописи существует столь много, что 
надо найти нечто, убедительно отличающее Рем-
брандта от Рейсдаля, Хальса или Тенирса. Он 
выразил нечто чрезвычайно значительное, общее 
для всех стран и народов христианского круга, 
а чтобы сказать, что же именно он выразил, надо 
подобрать слова аккуратно. 

О Рембрандте надо говорить, продвигаясь 
к финальному утверждению постепенно – рассу-
ждать так, как учил рассуждать сам мастер. Рем-
брандт, наметив общий характер картины, прояв-
лял композицию постепенно; то, что он пользо-
вался техникой офорта, оставляя от каждой 
стадии рисования на медной доске отдельный 
оттиск, позволяет нам проследить его метод рабо-
ты внимательно. Рембрандт словно вытаскивал 
из плоскости спрятанное под белизной. Это напо-
минает эффект от переводной картинки или от 
письма симпатическими чернилами – изображе-
ние проявляется постепенно. (Сходным был метод 
работы Микеланджело с мрамором: «Надо осво-
бодить скульптуру от всего лишнего».) Рембрандт 
любил повторять сказанное по нескольку раз, 
уточнял, то есть не довольствовался одной лини-
ей, но настаивал, нажимал.

Рембрандт шёл от наброска к рисунку, от рисун-
ка к офорту, от офорта к масляной живописи, 
причём во всякой технике он постепенно усили-
вал давление на материал, пока не использовал все 
его ресурсы, и, лишь исчерпав возможности дан-
ной техники, переходил на следующую ступень. 
Так Сократ в рассуждениях начинает с незначи-
тельного утверждения, но, неумолимо нагнетая 
ответственность разговора, философ приводит 
нас к мысли, что незначительных рассуждений 
в принципе нет – в самом первом лёгком слове 
мы уже прикасаемся к истине. 

Обычно набросок пером Рембрандт переносил 
на офортную доску, покрытую лаком, – он легко 
царапал иглой, рассеянные линии сделаны словно 
на полях жизни; известно, что наброски он делал 
на кухне у очага – мимоходом. И сохранились 
оттиски этих первых прозрачных набросков – тех-

ника офорта позволяет сделать отпечаток с доски 
на бумаге. 

Затем он продолжал работу. Гуще, гуще – линии 
заполняли всю поверхность, делалось уже темно 
от линий. Рембрандт делал пробный оттиск 
и с этой стадии работы: смотрел, что ещё можно 
усилить. Рисовать поверх прежнего рисунка – 
добавлять к сделанному ещё и ещё, – это всё 
равно, что дописывать книгу, усложнять мысль. 
Манера дорисовывать офортную доску появилась 
в XVII веке: прежде рисовали сразу, без добавле-
ний. Рембрандт подсмотрел эту тактику усложне-
ния у Жака Калло. Но в отличие от лотарингского 
мастера Рембрандт использовал возможность 
повторного рисунка не только для новых деталей, 
но для сгущения мрака всей картины в целом. 
Рисунок становился всё более мрачным, раз от 
разу художник нагнетал атмосферу трагедии. Но 
художнику всё было мало – он добавлял к офорт-
ной тонкой линии рваный зигзаг сухой иглы. 
Офортная линия тонка и изящна, её получают на 
медной доске методом травления в кислоте; но 
если взять иглу и с нажимом раздирать рисунком 
поверхность меди, оставляя рваную линию с за-
усенцами – такая техника называется «сухая 
игла». Работу Рембрандт всегда начинал в технике 
офорта, играя тонкой линией, но завершал рва-
ными чёрными зигзагами «сухой иглы». 

Сравните все стадии офорта «Три креста». 
В первом варианте ещё сияет небо, в последнем – 
кромешная тьма поглотила мир. Видел ли худож-
ник в первом прозрачном наброске мрачную 
бурю? Ведь это самый интересный вопрос в связи 
с методом Рембрандта. А если сразу знал про 
бурю, почему же он сразу бурю не нарисовал, 
а дразнил себя и нас чистым небом? Но разве опыт 
не учит нас тому, что лёгкость бытия обманчива? 
Разве трагедия не заполняет историю постепенно? 
Но важно и другое: мрак – объединяет; так ночь, 
опускаясь на землю, погружает в себя все предме-
ты и роднит их своим покровом.

А начинается всё с лёгкого наброска пером.
Так и в его биографии – от лёгкого успеха к оди-

ночеству и мрачной нищете, от весельчака к беззу-
бому старику – менялись декорации: от парчовых 
драпировок, которые он охотно писал в юности, 
к чёрной темноте пустой комнаты. Рембрандт 
начинал, как все «малые голландцы», – писал 
заказные портреты, декорировал своих заказчи-
ков в экзотические костюмы, обожал блеск лат 
и бархат, достиг мастерства в передаче роскоши. 
Женитьба на богатой невесте (Саския фон Эйлен-
бюрх была дочерью бургомистра города Леуварде-
на) дала Рембрандту в Амстердаме связи и заказы; 
к этому времени относятся первые библейские 
сцены, обилие заказных портретов. На сорок вто-
ром году жизнь сломана; умирает Саския, заказов 
больше нет – он становится великим художником.  «Ecce Homo». 1634 годФ
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Почти одновременно с этим он делается никому 
не нужен.

Рембрандт в Голландии тех лет сыграл роль Ван 
Гога среди импрессионистов. В окружении манер-
ных холстов (мы числим тщеславные голландские 
натюрморты как образчик реализма, тогда как это 
вопиющий маньеризм, до крайности кокетливый) 
он вдруг явил болезненно простой реализм – 
с реальными, не аффектированными страстями. 
Он стал писать настолько просто, что заказчики 
разочаровались – реализм вообще непопулярен, 
особенно среди тех, кто называет себя реалистами 
и материалистами. Бюргеры мнили себя твёрдо 
стоящими на земле, поэтому хотели, чтобы им 
льстили и врали. Рембрандт, художник крайне 
целомудренный, ни польстить, ни умилить не 
умел. В отношении Рембрандта и «малых голланд-
цев» наше воображение подсказывает привыч-
ную схему: подле гения, в его лучах, вырастают 
таланты меньшего калибра. Так же точно мы 

думаем о Сезанне и сотне подражателей Сезанну, 
о Караваджо и караваджистах и т. д. Но это невер-
ный ход рассуждений. Последователи и эпигоны 
появлялись задним числом, после смерти мастера, 
а само появление Сезанна или Рембрандта про-
изошло вопреки художникам меньшего калибра, 
вопреки господствовавшей моде. Появление боль-
шого искусства ничто не предвещало, напротив 
того – произошло сознательное измельчение мас-
штаба. Голландское искусство тех лет переживало 
опьянение национальной идеей, самоутверждени-
ем серых будней. Выдумать голландскую живо-
пись вместо яркой католической живописи импе-
рии Габсбургов, вместо живописи герцогства 
Бургундского  было непросто; художники наста-
ивали на том, что простой обиход их домов не 
уступит дворцовым пирам, а портрет самоуверен-
ного бюргера не уступит значительностью образу 
святого или короля. То была программно дегерои-
зированная живопись, причём Пауль Поттер 
довёл процесс развенчания образа до символиче-
ских портретов коров и быков. Заказы на груп-

 «Заговор Юлия Цивилиса».  1661 год
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повые портреты членов гильдий заменяли заказы 
церкви (Рембрандт выполнил несколько таких 
заказов: начал с «Урока анатомии доктора Тюль-
па», вещи стандартной, закончил «Ночным дозо-
ром», где групповой портрет уже подчинён выду-
манному сюжету, что для тех лет необычно). 
Национальная живопись Голландии имела опреде-
лённые особенности, вызванные прежде всего 
географией: низкое небо, тусклый свет, плоский 
пейзаж, тесное жильё. Честно изображённый пей-
заж Голландии слишком прост, требовалось воз-
величить это очень простое – и простое стало без-
мерно кокетливым, не уступая в манерности ита-
льянскому маньеризму. Изображали бури и битвы 
кораблей, смятение древесных крон, а в изображе-
нии застолий достигли виртуозности: живописцы 
писали завитки лимонной кожуры, свисающей 
через край стола, китайский фаянс, намекая на 
дальние походы мореплавателей, небрежно ском-
канные салфетки дорогого полотна, демонстрируя 
рассеянное богатство бражников (которые 
в реальности были, конечно, крайне бережливы). 

Всё это исключительно кокетливо – и Рембрандт, 
надо сказать, этому национальному кокетству 
отдал положенную дань. Его ранние автопортреты 
в беретах с перьями, изображения богато декори-
рованных горожан, даже и его великий «Ночной 
дозор» (это рота стрелков столь эмоционально 
выходит охранять покой города) – произведения 
экзальтированные; в зрелые годы Рембрандт от 
жестикуляции и преувеличенных чувств отказал-
ся. Проще говоря, искусство Голландии было во 
многом идеологизированным, программно-наци-
ональным, манерным; Рембрандт же стал реали-
стом – и в свои поздние годы говорил об общече-
ловеческих ценностях, несовместимых с нацио-
нальными амбициями и жеманством торговца.

Рембрандту вообще несвойственна повышенная 
эмоциональность – у него на картинах нет крича-
щих, рыдающих, орущих, взывающих; самая силь-
ная эмоция переживается молча и не выражает 
себя мимикой. Люди на картинах Рембрандта 
чувств не показывают: отец лишь прикасается 
руками к плечам блудного сына, жених в «Еврей-Ф
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ской невесте» лишь трогает свою любимую кончи-
ками пальцев – и это всё, это предел того, что 
показывает художник. Очень важно, как они смо-
трят – у них отрешённый взгляд, в котором нет ни 
напряжения, ни боли, но такое рассеянное внима-
ние, которое бывает у учёного, поглощённого 
мыслью. Это взгляд внутреннего созерцания – 
такой взгляд у Хендрикье (портрет Хендрикье из 
собрания Берлинской картинной галереи), у Мои-
сея, разбивающего скрижали Завета, у отца, встре-
чающего блудного сына, у жениха в картине 
«Еврейская невеста» и у всех героев поздних пор-
третов. Обычно портретируемый вступает со зри-
телем в диалог, наш взгляд встречает взгляд героя 
картины. Но герои Рембрандта смотрят мимо нас – 
в вечность.

И эта вечность – тёмно-золотого, чёрного цвета. 
Эта вечность и есть главный герой картин. 

Исчерпав возможности офортной доски (говоря 
проще, протравив доску до дыр, чернее цвет уже 
не будет), Рембрандт переходил к холсту: мы часто 
видим, как один и тот же сюжет он выполняет 
в рисунке, в офорте, в масле. Рисунок пером – обо-
значение сюжета; работа в офорте – поступатель-
ное движение к общему смыслу; масляная живо-
пись – обретение субстанции бытия. Эта густая 
золотая тьма Рембрандта – самоценна. Эта тьма – 
отдельный (скажу: самый главный) герой его хол-
стов. Подобно тому, как кровь есть главный орган 
тела, так и густая атмосфера («карнация», на языке 
живописцев) картин Рембрандта есть главное 
содержание этих картин. Живопись даёт больше 
возможностей, нежели офорт: можно нагнетать 
атмосферу мазок за мазком; так, бесконечными 
лессировками Рембрандт нагнетал свою знамени-
тую чёрно-буро-золотистую субстанцию бытия, 
сквозь которую высверкивает жизнь. Тьма Рем-
брандта имеет самостоятельное, даже персонифи-
цированное значение – она одухотворённа. 
Посмотрите на тень Караваджо – это просто тень, 
за ней ничего нет; поглядите на нейтральные 
серые тени Рубенса или даже цветные тени Тициа-
на – это лишь обозначение той части объекта, 
которую не освещает солнце. В случае Караваджо 
тень – это тайна, но и только. В случае Жоржа 
Латура тень – это завеса, занавес. Рембрандт не 
делает из тени тайны; тень вообще не прячет ниче-
го, вот в чём особенность Рембрандта! Тень – это 
живая текучая субстанция, тень – это вещество, 
которое связывает бытие, тень – это жизненная 
квинтэссенция: вся горечь и вся любовь содержат-
ся в этой рембрандтовской живой ткани бытия. 
Нет, луч света не выхватывает из тьмы бедствия 
просветлённое лицо праведника, нет, не так! 
Всмотритесь в холст: тьма сама лепит предметы, 
ткёт пространство, выталкивает из себя лица на 
свет. Живопись Рембрандта состояла в том, чтобы 
найти эту животворящую субстанцию.

Чтобы получить цвет такого живого, животво-
рящего качества, приходилось прописывать тень 
тысячу раз, класть тысячи мазков, вплавлять 
мазки друг в друга; постепенно, от многочислен-
ных лессировок образовалась густая масса тёмной 
живой субстанции – она цветом напоминает 
остывший металл, который только что достали 
из тигля. Мысль об алхимии приходит сама собой. 
И то, что этот тёмный драгоценный материал обо-
значает трагедию, приводит нас к заключению: 
предметы и события в истории связаны драмой.

Но сказать можно и ещё проще: Рембрандт оза-
ботился поиском связи вещей, ведь обязано суще-
ствовать нечто в мире, что связывает вещи, поня-
тия, образы воедино. Есть общий закон бытия, 
которому подвластно всё, – как его нарисовать? 
Для Платона этим общим был «эйдос», сгусток 
смыслов и идей; для христиан такой связью всех 
вещей является Бог. Но в Европе, пережившей 
Реформацию, в Голландии, отказавшейся от като-
личества, в которой образ Божий если и не был 
изгнан вовсе с холста, то стал равновелик портре-
ту бюргера и натюрморту с селёдкой, пришлось 
искать заново связь вещей.

Любопытно, что Шпенглер, анализируя бароч-
ную светотень (формально Рембрандт подпадает 
под стилистическое определение барокко), назвал 
этот всепроникающий коричневый сумрачный 
цвет тени «фаустовским». Шпенглер не отличал 
тень Караваджо от тени Рембрандта или Веласке-
са; для него было важно то, что вместо ясной зелё-
ной ренессансной перспективы, расчерченной на 
планы, появилась обволакивающая мир тьма, 
манящая, неизведанная, непредсказуемая. «Фау-
стовский дух», дух Запада, дух Европы, по Шпен-
глеру, выразил себя в барочной светотени – и как 
здесь не вспомнить самого Фауста и поиски Абсо-
люта, ради которого он готов был пожертвовать 
душу дьяволу? 

Проблема, которую ставит перед собой гётев-
ский Фауст, звучит так: он познал науки (знамени-
тую четвёрку дисциплин: философию, медицину, 
юриспруденцию, теософию) и при этом, как гово-
рится в переводе Пастернака, «был и остался дура-
ком». Дело в том, что Фауст, который уже до 
известной степени агностик, не может принять 
Бога как связь вещей, но вне Бога он связи вещей 
не видит. Ему надо понять, как сопрягаются зна-
ния, поскольку только сопряжение и сравнение 
может дать критерий истинности, но он не видит, 
что может быть этим общим звеном. Отец Фауста – 
алхимик; Фауст вспоминает, как он юношей 
лечил больных чумой крестьян, используя поро-
шок отца, состава которого он постичь не в состо-
янии, – то было несовершенное лекарство, но 
нечто оно содержало. Это самое «нечто» Фауст 
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и старается выторговать у Мефистофеля (те, кто 
прочёл книгу бегло, думают, что речь идёт о вновь 
обретённой молодости, – нет, молодость лишь 
побочная привилегия, условие для путешествий). 
Фауст ищет продукт, объединяющий мир (так 
герои Рабле ищут «божественную бутылку», 
а рыцари Круглого стола ищут Святой Грааль), – 
в терминологии алхимиков тех лет, Фауст ищет 
философский меркурий (mercure philisophique), 
философскую ртуть – вечно живую, подвижную 
материю, одухотворяющую бытие. Философскую 
ртуть получали от соединения «философского 
золота» (or philosophique), то есть от знания, от 
науки, от мастерства и обычной ртути (mercure 
common), или, в терминологии алхимиков, «воды 
жизни». Вот это чудесное единение ищет Фауст. 
Если уподобить культуру Европы «философскому 
золоту», а вечную страсть художника – подвиж-
ной ртути, то требуется получить «философскую 
ртуть», то есть общее для всех состояний и всех 
материй вещество, преображающее мир, состав-
ляющее основу бытия. Европа, испытав соблазн 
неверия, переживая Реформацию, не стала ни 
материалистической, ни бездуховной. Напротив. 
Алхимия, заменившая, или, точнее говоря, встав-
шая рядом с философией, ввела в обиход своего 
рода веру, подкрепляющую страсть к науке, веру 
в возможность знанием обессмертить материю; 
алхимики использовали для обозначения этого 
занятия слово «дело». «Деланье» – это фразеоло-
гия алхимиков, самоназвание их занятий. Совпа-
дает совершенно с фаустовским анализом первых 
строк Библии, Книги Бытия. Комментируя первую 
строку «Вначале было Слово», Фауст постепенно 
приходит к тому, что «вначале было дело», то есть 
усилие, превращающее мёртвую материю в живое 
состояние, причём не верой, но исключительно 
знанием. 

Фаустовский дух, о котором говорит Шпенглер, 
тёмный дух барочной тайны, формообразующая 
тень, властная над бытием связующая субстанция – 
это и есть то, что всю жизнь писал Рембрандт.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
Рембрандт был алхимиком. Кстати сказать, он был 
учёным человеком, коллекционировал рукописи 
и научные труды, среди его картин есть много пор-
третов учёных в кабинетах, заполненных книгами. 
Если продолжать эту тему, то можно даже сказать, 
что палитра Рембрандта подчиняется алхимиче-
скому выбору цветов – красный, жёлтый, чёрный, 
белый: так алхимики понимали стихии. Рембрандт 
совсем не признавал синюю краску – ни лазурита, 
ни ультрамарина в его палитре не было никогда. 
Но всё же речь шла о другом: не в том дело, был ли 
Рембрандт алхимиком; дело в том, что сама масля-
ная светская живопись есть не что иное, как инва-
риант алхимии. Обособившись от храмовой фре-
ски и алтарных образов, обособившись от иконо-

писи и от дворцовой картины Возрождения, 
масляная живопись стала ремесленным заняти-
ем – «делом», «мастерством», часто даже невос-
требованным мастерством. В то время появились 
художники, которые уже стали работать не на 
заказ, а по воле души, – явление поразительное! 
Составляя краски, смешивая тона, колдуя над 
материей цвета, эти частные ремесленники сво-
бодных городов являлись именно алхимиками, 
и никем иным. Предметом их поиска была, как 
и у алхимиков, сама жизнь, её абсолютное веще-
ство. Этика ремесла, мастерства стала в европей-
ских городах практически религиозной ценно-
стью (сравните, Цветаева: «Моё святое ремесло»). 
Как и всякое ремесло, как и всякое деланье, эта 
профессия знала прежде всего узких ремесленни-
ков. Особенно это видно в Голландии, разобрав-
шей алхимию живописи по жанрам: Пауль Поттер 
писал лишь домашних животных, Клас Хеда – 
лишь натюрморты, а Якоб ван Рейсдаль – лишь 
пейзажи. В этом проявлялась в том числе и проте-
стантская этика труда, но вот среди узких ремес-
ленников появился великий алхимик и нашёл 
Абсолют. Здесь, кстати, уместно будет упомянуть 
и то, что Рембрандт не был протестантом. Так уж 
случилось, что он воспитывался в католической 
семье и учился у Ластмана, католика. Особенно 
набожным его это не сделало, но вывело за рамки 
веберовского, протестантского отношения к труду – 
он хотел универсального свершения.

Пишут ведь не предметы, но связь предметов, 
не лица, но сопряжение душ, не жесты, но взаимо-
проникновение исторических событий. Вот это 
сущностное единство бытия и писал Рембрандт. 
Кажется, что это слишком сложно для понимания; 
напротив, это самое простое, легче всего понят-
ное. Вообразите себе ветер, который объединяет 
своим порывом людей, деревья, дома; когда дует 
сильный ураган, вы видите только ветер, из него 
и возникает природа. Теперь представьте, что этот 
ураган – дух. Неужели вы думаете, что дуновение 
духа менее впечатляющее зрелище? Вот это Рем-
брандт и написал – то самое, непроизносимое 
(хотите – назовите «фаустовским духом», хотите – 
«философской ртутью»), что соединяет людей 
и историю. Оказалось, что это изначальное веще-
ство имеет цвет старого, потемневшего золота. 
Это печальная материя, прикосновение к тайне 
бытия делает людей печальными.

Эта связь вещей и есть секрет Европы, грустный 
и величественный секрет. В нём слито всё – свобо-
да, сострадание, воля к власти, страсть к револю-
ции, любовь к знанию. Слияние всех свойств 
воедино – почти непереносимая тяжесть. Неуди-
вительно, что получился такой тягучий, горест-
ный, тёмный тон. Однако, несмотря на всю скорбь 
знания и искушение веры, Европа умудряется дер-
жать эту тяжесть много веков подряд. 
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В которой Алексей Герман, 
нимало не церемонясь, знакомится 

на улице с будущей женой  c.90

а Пётр Первый, благодаря 
талантливым интригам жены Екатерины,  

выигрывает сражение с.102
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Борис Петрович, то есть муза, − директор театра 
в Нижнем Новгороде, и, вообще говоря, моя муза 
Борис Петрович очень основательно подпортил 
мне работу, хотя муза прилетает, насколько я знаю, 
чтобы способствовать творчеству и полёту!..

В данном случае я сама отправилась к музе, то 
есть к Борису Петровичу. Не она ко мне прилетела 
на крыльях, а я к ней приехала на машине. Но я ещё 
тогда не знала, что еду к музе-то!.. Дело в том, что 
я придумала сюжет, и мне казалось, что прекрасно 
придумала! Действие происходит в театре. Всякие 
страшные события придумала я,  всякие испыта-
ния для героев − в общем, от души придумала. 

И театр я придумала, конечно! И в моих придум-
ках это было такое унылое место, населённое исте-
ричными, склочными, завистливыми людьми, 
которые строят друг другу всякие козни и только 
и мечтают − отбыть в столицу и там прославиться! 

И тут − бац, муза! То есть Борис Петрович, 
настоящий директор настоящего театра! 
По-моему, его страшно веселили мои вопросы, 
я-то всё искала подтверждений своим придумкам, 
но и сам Борис Петрович, и театр решительно 
отказывались им соответствовать. 

Нижегородский академический театр драмы − 
один из старейших в стране, двести с лишним лет! 
Нынешнее здание по российским меркам абсо-
лютный новодел − построено в 1896 году, на 
открытии давали «Жизнь за царя», сам Шаляпин 
пел!.. Сегодня никакого придуманного мною уны-
лого запустения и  всеобщих устремлений 
«в Москву, в Москву!» не наблюдается. 

Разумеется, там работают сумасшедшие, но не 
потому, что лишены ума, а потому, что энтузиа-
сты, таланты, волшебники. Людей, более предан-
ных профессии, будь то бутафоры, костюмеры 
или заведующая литературной частью, я давно не 
встречала. С ними интересно, как, наверное, было 
интересно с первым космонавтом Юрием Гагари-
ным, они знают и умеют нечто такое, чего не знаем 
и не умеем мы, не способные или разучившиеся 
отрываться от земли. Там, в этом театре, по-моему, 
даже шофёры какие-то особенные.

Там играют классику, ставят и современные 
спектакли, хотя моя муза Борис Петрович сокру-
шается, что пьесы нынче пишут плохо и трудно, 
почти нечего ставить. Но находят, находят!.. 

В поделочном цехе, когда Борис Петрович при-
вёл нас туда на экскурсию, как раз придумывали, 
как сделать так, чтобы у поролоновой собаки 
поворачивалась голова. Эта самая собака − часть 
реквизита, почти в человеческий рост − сидела 
в центре мастерской, голова лежала отдельно, 
и было тихо: все думали. Мы постояли и ушли, 
тоже тихо, чтобы не мешать. Я часто о ней думаю 
и  представляю себе, как у неё на сцене поворачи-
вается голова, наверняка ребята всё придумали!

Да в общем, суть не в собаке. 
Суть в том, что есть люди, преданные своему 

делу и умеющие его делать − с удовольствием 
и почти с восторгом. Когда удаётся набрести на 
таких, жизнь меняется, становится ярче, как будто 
с привычной картины стёрли многолетнюю пыль. 

В романе мне пришлось всё переделывать. Засы-
пая, я теперь часто представляю себе здание на 
Большой Покровке, старые липы, фонари, наряд-
ную публику, шум восторга или ужаса, то и дело 
пробегающий по зрительному залу. И ещё я приду-
мываю, как перееду в Нижний Новгород и попро-
шусь на работу в театр драмы!.. Как вы думаете, 
Борис Петрович меня возьмёт?..  

Аполлон и музы
ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ

Татьяна Устинова: «Мою сегодняшнюю музу 
зовут Борис Петрович»





В женском характере зашита опция 
«полюбила то, что было». В мужском –
нет. Мужчина не в состоянии смириться 
с женщиной злющей, как кобра. Он не 

остановится, будет искать лучшую. Даже если не 
расстанется с той, с которой связан узами брака, 
он будет шарить по бокам глазами и руками, пока 
не нащупает свой идеал, а вернее, очередную 
милую кобру, только получше упакованную 
в бантики. Главное в этом деле − сам поиск. Ищет 
же мужчина ни много ни мало – Аэлиту. Мечту. 
Немнущуюся, нервущуюся, нестареющую мечту. 
Женщину, в которой совмещаются и красавица, 
и мать, и дочь, и любовница, и собеседник, 
и кухарка с прачкой. Да только разве такую най-
дёшь? Переходим к примерам. Русские писатели 
искали женщин повсюду – дома и за границей, 
с переменным успехом. Например, Софья Андре-
евна Толстая очень хорошо готовила, вышивала 
бисером, была образованна, сама сочиняла 
и даже занималась фотографией, но классика 
бородатого это не устраивало, он любил свежесть 
чувств, о чём много думал и писал, весь уходя 
в это занятие. Женитьбой он не увлекался, связал 
себя узами брака раз и навсегда, а Аэлит множе-
ство перещупал в молодости, был пресыщен 
поисками. Умер недовольным. А вот взять хотя 
бы писателя Достоевского. 

Писательское счастье 
Достоевский не был принцем. Можно сказать, 
он был нищим. Вообще-то Достоевский был 
каторжником – на душе и на ногах у него отпечата-

лись шрамы от настоящих кандалов. Всё это крово-
точило у него, фигурально выражаясь, до самой 
смерти. Это был довольно-таки мрачный тип, не 
выходивший лишний раз на улицу. Ни в театр, ни 
в филармонию – ни-ни. Писательская болтливость, 
чарующая дам, была свойственна ему в меньшей 
степени, чем угольное молчание мизантропа, 
дамам неприятное. Достоевский всё держал в себе. 
Мрачный, больной, небогатый, прямо бедный, 
однако жениться на особе себе под стать он не пла-
нировал. Наоборот! Предпочитал девушек самого 
романтического склада – чтобы была хорошенькая 
и не простушка, могла связать пару слов, имела 
какие-то свои забавные мысли. Втайне он вообще 
тяготел к Настасьям Филипповнам – умным, 
едким, нарядным, дамам с выкрутасами. Они его 
бодрили. Как любому писателю, для постоянного 
писательского тонуса ему нужны были эмоции, 
чтобы кто-то постоянно его тряс, будил, шпынял, 
душил, доставлял ему сильные чувства на дом 
вместо кофе в постель. Для этого он сперва женил-
ся на Машеньке. Маша эта была зашибенская кра-
савица, но ехидна ещё та − врушка, манипулятор-
ша, причём существенно моложе его. Хотя, как 
справедливо заметил сам Фёдор Михайлович, 
Маше не чуждо было самое настоящее прекрасно-
душие – она вышла за Достоевского голого, босого 
и оборванного, едва с каторги, в долгах, как 
в репьях, и без особых писательских перспектив. 
Впрочем, Машину самоотверженность тоже 
можно понять. Она была вдовой с ребёнком, её 
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Поиски своей второй половинки – самый распространённый 
социальный тренд, входящий в концепцию «Любовь». Но вот, 

например, у писателей, занятых смакованием чужих жизненных 
обстоятельств, у самих всё складывается плачевно. Инвалиды 

поиска. Причём мужская судьба горше женской. А почему? 

Мужики, 
ищите Аэлиту!

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

ОЛЬГА ФИЛАТОВА

 Серж Генсбур и Джейн Биркин
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основным капиталом получалась внешность. Пер-
вый муж был алкоголиком, крайне неприятным. 
Маша не была так уж без ума от каторжанина 
Достоевского, но деваться было некуда. Маша 
хотела платьишко. И шляпку. И она рискнула 
молодостью. Достоевский изо всех сил понимал её 
дамские проблемы, даже участвовал в воспитании 
на фиг ему ненужного пасынка. Маше же было 
что-то там едва за двадцать пять, по современным 
меркам она была просто девочка. К тому же вдова. 
Правда, очень скоро девочка подросла и стала 
показывать зубки – хорошенькие, беленькие, но 
кусались временами совсем не по-кошачьи. Для 
начала она извела писателя всякими выдуманны-
ми соперниками – сама себе писала любовные 
записки, сама получала, сама отвечала. Куталась 
в шаль, сверкая лихорадочными глазами. Потом 
она вступила в связь с каким-то там местным 
сибирским учителем, ерунда, конечно, без всяких 
перспектив, но до чего обидно. Фёдор Михайлович 
сходил с ума от обиды. Он ревновал до безумия, но 
виду не подавал, всё держал в себе. Через несколь-
ко лет супружеской жизни Достоевский сообра-

зил, что одно дело – любоваться Настасьей Филип-
повной на променаде, а совсем другое − сжимать 
в объятиях молодую женщину, разъярённую тем, 
что ей нечего надеть. Да и скушно же! Реально 
скушно – выйти не в чем, некуда и не с кем – муж 
с утра до ночи сидит, скрипит пером и табуреткой. 
Даже на паршивую поездку в Европу не может 
наскрести денег. А жена что должна делать – 
вышивать? Как ей скоротать молодость? Вот она 
и стала вышивать, да так, что бедному Достоевско-
му стало совершенно не до писательства. Сперва 
она просто бредила наяву – долги! долги! Бормота-
ла оскорбления. Потом у жены начались видения, 
потом открылась горячка, потом чахотка. Она без 
конца ловила шмыгающих котов в портьерах, каш-
ляла и обзывалась. Будущую гордость русской 
литературы она поносила кандальником, висель-
ником, убийцей. Оправданий не слушала, плева-
лась в платочек. От такого обращения у писателя 
опускались руки писать. Забросив труд, он стал 
смотреть по сторонам. До него дошло, что он свя-
зал себя узами не со своей, а, видимо, с чьей-то 
чужой второй половиной. Но предпринимать что-

 Романтичная Машенька Исаева  Роковая Аполлинария Суслова

Ф
О

ТО
: 

М
И

А
 «

Р
О

С
С

И
Я

 С
Е

ГО
Д

Н
Я

»



79
 [

ST
O

R
Y

]  
§

 О
П

Ы
Т

Ы
 Л

Ю
Б

В
И

ЖЁНЫ И МУЗЫ

либо было поздно. Жена дышала на ладан. К тому 
же к писателю вскоре постучалась настоящая 
любовь. Как это всегда бывает, очень не вовремя.

«Высокая, стройная. Очень тонкая только. Мне 
кажется, её можно всю в узел связать и перегнуть 
надвое. Следок ноги у неё узенький, мучительный. 
Именно мучительный. Волосы с рыжим оттенком. 
Глаза − настоящие кошачьи, но как гордо и высоко-
мерно умеет она ими смотреть», − писал он её пор-
трет. Дались ему эти кошачьи глаза, уже на одних 
раз женился. О, несомненно, Полина была пре-
красна! Аполлинария её на самом деле звали, она 
была всем Настасьям Филипповнам – лучшая. 
Огненная женщина, вся такая рыжая, как завёрну-
тая в солнечный плед статуя из Лувра, рядом с ней 
вспыхивали румянцем незнакомые попутчики, 
устыдившись неизвестно чего, своих неприличных 
мыслей. Достоевского она подкупила сообщением, 
что много раз слушала его на публичных высту-
плениях и очень полюбила, заранее. Писатель же 
полюбил Полину вдвое сильнее, уже оттого, что за 
любовь он порой принимал чувство стыда, кото-
рое жгло его при воспоминании о живой ещё, едва 

дышащей жене. Но я-то тоже живой человек! – 
оправдывался Фёдор Михайлович. Вообще, как 
известно по его же произведениям, всем его совре-
менникам нездоровилось. Болели кто чахоткой, 
кто горячкой, кто умственными нарушениями, 
расстройствами поведения. Очевидно, это проис-
ходило от пыли – у них там везде висели тяжёлые 
портьеры, маскирующие плесневые стены и нище-
ту, собирали пыль и микробов. Так вот, подальше 
от насквозь заражённого Петербурга, жену он 
оправил куда-то во Владимир – в деревню. По 
совету врачей, а на самом деле с глаз долой. А на 
нехорошие слухи просто наплевал. Во Владимире 
Машенька вскоре усопла, так и не поносив ни 
одной приличной шляпки, очень огорчённая. 
Писателю она оставила на память о себе пасынка, 
выросшего в бестолкового верзилу, плотно сидев-
шего на шее отчима. 

Смерть Маши не успокоила совесть писателя. 
Наоборот! К моменту ухода со сцены прежней 
жены его отношения с Полиной перешли из ста-
дии влюблённости к этапу застарелой связи, 
давно лишённой былой приятности. Связи нераз-

 Работящая Анна Сниткина  Мрачный, небогатый, но талантливый ФМД
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рывной, как родственной. Писатель, в сущности, 
наступил на старые грабли, разве что на Полине 
он не догадался или не успел жениться. А уж какая 
это была редкостная негодяйка, мм-мм. Она мучи-
ла стареющего писателя – больного! – сердечными 
страданиями. Она на каждом шагу ему изменяла, 
но ни на шаг не отпускала от себя, чтобы иметь 
возможность ежедневно его терзать. «Я его просто 
ненавижу, – писала она в дневнике. − Он так 
много заставлял меня страдать, когда можно было 
обойтись без страданий». Страдала она! Писатель, 
как дурак, верил каждому её слову, за ручки её 

держал, когда она ему, уже как брату, доверяла 
свои девичьи тайны, − тоже, нашла папочку. 
Достоевский был человек привязчивый и очень 
ответственный, если не считать случаев выпаде-
ния из реальности за карточным столом. Ему 
было некогда искать себе новую пассию – он всё 
время писал, когда не играл в рулетку. Он искал 
способа расплатиться с долгами, даже не своими, 
а брата (после смерти родного человека он повесил 
себе на шею его долги – таковы были традиции 
приличных семей в дореволюционной России). 
Кредиторы душили его за глотку, пасынок требо-
вал содержания, Полина вела себя как последняя 
Настасья Филипповна, пила из него кровь вёдра-
ми, к тому же подступала болезнь. И всё бы могло 
кончиться для Достоевского весьма плачевно, если 

бы 4 октября 1866 порог его квартиры (ныне мемо-
риальной) не переступила юная Анечка Снитки-
на – одушевлённая клавиатура – стенографистка 
такая, курсистка, тише воды, ниже травы, глазки 
в пол, но тоже по-своему хорошенькая. Как бы 
пошли события, не будь стенографистка молодой 
и красивой, окажись она толстой курсисткой 
с пальцами как сосиски, предсказать трудно. Писа-
тели вообще-то народ отзывчивый на бесконтакт-
ную ласку. Его похвалишь, даже фальшиво, а он 
и расцветёт по-настоящему – оживится, разболта-
ется. Может, обладай она сосисками, дело бы дви-
галось медленнее, всё-таки писатель поклялся 
написать новый роман в рекордные сроки. Но 
Анечка Сниткина, тоненькая, как спичка, и с пре-

красным овалом лица, за полтора месяца стала 
незаменимой составляющей жизни писателя, 
измотанного прежними любовными осложнения-
ми. И он на ней женился. Аня отучила его посе-
щать игорный дом и приучила пораньше ложить-
ся. Она вообще взяла его в руки. Литературоведы 
потом говорили, что, не попадись ему эта Анечка, 
мировая литература могла бы обойтись и без «Бра-
тьев Карамазовых», и без «Идиота», и ещё без 
десятка его произведений. Вот это и был тот 
самый случай, когда не было ни гроша, да вдруг 
алтын. Настоящее писательское счастье.

Довлатов плюс 
Счастье, как и несчастье, − дело рукотворное, руч-
ной труд, рукоделие, вышивка по ткани жизни. 

 Сергей Довлатов с популярной девушкой Асей 
 Справа: Сергей Довлатов перед эмиграцией

Ф
О

ТО
: 

В
А

Л
Е

Р
И

Й
 К

А
Р

П
О

В
/E

A
S

T 
N

E
W

S



81
 [

ST
O

R
Y

]  
§

 О
П

Ы
Т

Ы
 Л

Ю
Б

В
И

ЖЁНЫ И МУЗЫ

И тут любая женщина – рукодельница: как начнёт 
вышивать, как начнёт! Ася Пекуровская, жившая 
в середине прошлого века в городе Ленинграде, 
была похожа на Нефертити. А может, и на Аэлиту. 
А ещё, говорят, на Жаклин Кеннеди. Глядя на эту 
красоту, мамы мальчиков, её знакомых, сразу при-
щуривались, даже морщились. Девочка не для 
брака. Ася была такая… как обложка журнала 
ELLE. Её присутствие ожесточало мужчин. Она 
у них ассоциировалась с чем-то неземным, прямо 
марсианским, недоступным, но манящим, поэтому 
они немедленно вступали в конкурентную борьбу. 
Некоторые выигрывали. Они до сих пор начинают 
глупо улыбаться, рассказывая о ней, – все до еди-
ного. Ася была – их рай. Причём рай не отече-

ственный, а импортный. Французский или амери-
канский. Возле Аси всем казалось, что они 
принимают участие не в советской, нищей и гряз-
новатой действительности, а снимаются в фильме 
французской «новой волны». Всем хотелось про-
должения. Писатель Валерий Попов, прекрасно 
знавший Асю и всех, кто её окружал, рассказывал, 
что находиться возле Аси означало войти в петер-
буржскую элиту – модную, богемную, гламурную, 
если так можно выразиться. Ася была, пожалуй, 
самая стильная девушка Петербурга (и его окрест-
ностей, конечно), известная и за его пределами. 
Вот где была настоящая Настасья-то Филипповна! 
Взглянуть на Асю люди приезжали из Москвы. 
Конечно, не абы какие люди, а гуманитарные 
тусовщики – писатель Аксёнов, к примеру, прие-

хал. Вокруг Аси царила атмосфера фильма «Ещё 
раз про любовь» с нею в главной роли. Всюду сно-
вали какие-то поэты-писатели, физики-ядерщики. 
Культурные! Обсуждали искусство, литературу 
вообще и поэзию в частности. Частенько скатыва-
лись и до живописи. Ася потом написала много 
букв о своей молодости, всё вспоминала, кто в неё 
был влюблён, кто с ума сходил, кто с крыши спрыг-
нул. Понятно, что не пересечься с Асей было 
невозможно для творческих, будь то хоть поэт 
Бродский или будущий писатель и журналист 
Довлатов. Женщины туда попадали пореже муж-
чин – кому хочется на вторые роли? Ася была 
настоящий погибельный омут, в котором мужские 
судьбы растворялись, как в кислоте. Попался туда 

и будущий нобелевский лауреат Бродский. А куда 
было деваться? Все дороги вели к Асе. Потом об 
обстоятельствах этих писали все, кому не лень 
было вспоминать. И каждый описывал что-то своё. 
Например, Бродский: «…Это была зима то ли 1959-
го, то ли 1960 года, и мы осаждали тогда одну и ту 
же коротко стриженную, миловидную крепость, 
расположенную где-то на Песках. По причинам 
слишком диковинным, чтоб их тут перечислять, 
осаду эту мне пришлось скоро снять и уехать 
в Среднюю Азию. Вернувшись два месяца спустя, 
я обнаружил, что крепость пала». Взявшим «кре-
пость» счастливцем и был Сергей Довлатов. И хотя 
он, как позже выяснилось, вовсе не был единствен-
ным счастливчиком, дорвавшимся до Аэлиты, его 
ожидало десятилетие семейного счастья такой 
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силы, какой бы позавидовал Парфён Рогожин из 
предыдущей главы питерской жизни.

Там всё было сложно. До такой степени, что 
однажды этот узник любви в лучших традициях 
города на Неве пытался было застрелить любимую 
из ружья. Резал ли он перед этим её ножом – исто-
рия умалчивает. Вот где образцовый советский 
быт, комсомольская семья! Хотя мало ли от чего 
люди делаются счастливыми! Халат и тапки в этом 
вопросе вполне могут быть равны морскому про-
стору и грохоту канонады. И то и это – счастье.

Если верить женским описаниям, мужчина 
Довлатов был подобен Зевсу – такой большой во 
всех смыслах, что каждый рассказывающий о нём 
непременно произносил слово «огромный». Види-
мо, и правда большой. Поэтому, конечно, одной 
женщины на него просто не хватало. Ася Пекуров-
ская была эрзацем нескольких женских сущностей. 
Во всяком случае, ехидства её хватило бы на пяте-
рых, также и заносчивости, которую она ошибочно 
принимала за собственную застенчивость. Сама 
же о себе она писала так, что могла ввести 
в заблуждение доверчивого читателя: «Будучи 
человеком застенчивым, с оттенком заносчивости, 
к концу третьего семестра в Ленинградском уни-
верситете, то есть к декабрю 1959 года, я не завела 
ни одного знакомства, исключая, пожалуй, некий 
визуальный образ гиганта, идущего вверх по лест-
нице вестибюля университета… Вероятно, карти-
на… так засела в моём воображении, что, когда 
я услышала вопрос, адресованный явно  мне: 
«Девушка, вам не нужен ли фокстерьер чистых 
кровей?» − и увидела   участливое лицо, я охотно 
и поспешно откликнулась: «Фокстерьер у меня уже 
есть, а вот в трёх рублях сильно нуждаюсь».

Застенчивой? Она? Застенчивость – последнее, 
что мог бы упомянуть любой из её знакомых. А вот 
Сергея Довлатова некоторые и правда называли 
человеком скромным, ягнёнком в теле великана, 
несмотря на всё обаяние, которое он включал, 
когда надо, и выключал только на ночь. «Так и вижу 
их сейчас, какими они были тогда: красивыми, 
умными, азартными, самоуверенными, с неясны-
ми ещё мечтами о непременно яркой судьбе, − 
писал Валерий Попов. − И у них − сбылось. Но 
у каждого по отдельности. Начался их поединок − 
на всю жизнь. И вы, наверное, сразу почувствова-
ли, что фокстерьер и три рубля тут абсолютно ни 
при чём, главное − выигрышная поза и блестяще 
построенная фраза. Это «фехтование» и было их 
основным занятием, упражнением в совершенстве, 
доказательством своего превосходства перед дру-
гим. Но хорошая ли это основа для женитьбы?»

Ася была девушкой, влюблённой в себя. Это 
видно по её текстам, рассказывающим о себе в пер-
вую очередь, а уже потом − обо всех приближён-
ных и времени действия, когда длилась их вечная 
молодость. Возможно, в этом и состоит разгадка 

невероятной Асиной популярности. Говорят, мир 
зеркально отражает посыл, который идёт от чело-
века. Ася была в таком восторге от себя, что весь 
мир опрокинулся перед ней. В Асю были влюблены 
все, она же позволяла некоторым приблизиться, 
некоторым удалиться. Это была девушка со сви-
той. Сблизившись с Довлатовым, она, конечно, 
его временно осчастливила, пока он не сообразил, 
какая это засада. В итоге их роман напоминал про-
изведение авантюрного жанра. Уж они и стреля-
лись, и бегали друг за другом, как белочки, по 
всему городу, и морочили друг друга театральны-
ми розыгрышами, и расходились по пять раз 
в неделю. И всё-таки встретившие их на Невском 
случайные свидетели их любви навсегда запомина-
ли этих двоих, в одинаково распахнутых пальто, 
с одинаково стриженными затылками, шествую-
щих, будто они сошли со страниц Хемингуэя, 
Ремарка или журнала «Советский экран». Впечат-
ление, производимое на окружающих, входило 
в ежедневной рацион влюблённых. Они были 
людьми, для которых выглядеть сногсшибательно 
было важнее, чем вовремя пообедать. Молодость 
вообще время визуальных эффектов и впечатле-
ний. Это уже потом, после сорока, доходит, что 
тепло руки спутника лично для тебя-то важнее 
сверкания, которым он одаряет окружающих. Ася 
не была тёплой. Она была ослепительно сверкаю-
щей. Но она не грела. Она и сама рассказывала: 
«Серёжа считал себя защищённым от поражений. 
И в этом, пожалуй, что-то было от правды. Он 
знал, как унизить обидчика, победить высокоме-
рие, расправиться с оскорбителем, избежать пани-
братства, разжечь и остудить любовь. Но одного 
Серёжа был всё же лишён, о чём он наверняка даже 
не догадывался и что оказалось его ахиллесовой 
пятой. Он не знал и не умел, не мог противостоять 
равнодушию, вязкий плод которого ему пришлось 
вкусить, возможно, единожды на своём веку, из 
моих рук». Валерий Попов, написавший биогра-
фию Довлатова, рассказывал, что история их запо-
здалой (когда и смысла-то уже не было) женитьбы 
излагается Асей в крайне невыигрышной для 
Довлатова версии, да и для неё выигрышной не 
слишком. «Характерная их особенность, и Серёжи, 
и Аси, − ради красного словца не жалеть не только 
близких, но и себя. Ася согласна была даже себя 
выставить в невыигрышном свете, лишь бы ещё 
глубже утопить соперника в интеллектуальном 
поединке». И даже более того. Если верить Асе, 
получалось, что весь творческий потенциал Довла-
това проявился лишь под её «художественным 
руководством». Это как про Толстого злословили, 
что ему всё Софья Андреевна написала. Ерунда, 
конечно. Зато правда то, что их официальный брак 
продлился совсем недолго, по некоторым данным, 
чуть ли не один день. Женившись на Асе, Довлатов 
внезапно бросил учёбу и ушёл в армию, где полу-
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чил школу жизни, по сути, и сделавшую его писа-
тельство свершившимся. Именно после армии он 
стал тем, кем его знает читатель. А Ася… Она тоже 
потом много написала. Без Довлатова, быть может, 
она так и осталась бы известной тусовщицей, так 
же быстро забытой, как пожухла на фотографиях 
её нереальная, аэлитная красота. Довлатов писал 
потом: «Я полюбил её. Я был ей абсолютно предан. 
Она же пренебрегла моими чувствами. По-види- 
мому, изменяла мне. Чуть не вынудила меня 
к самоубийству. Я был наивен, чист и полон всяче-
ского идеализма. Она − жестока, эгоцентрична 
и невнимательна».

Говорят, брак подобен мешку с кобрами, куда 
суёт руку  новобрачный. А удачная женитьба − 
это если из мешка повезёт вынуть единственного 
завалявшегося там ужа. Довлатову ужа не попа-
лось. Он потом и дальше женился, и вступал во 
всякие переделки, и опять доверялся судьбе, быва-
ло, даже полагаясь на неё, как Достоевский на 
рулетку, каждый раз разочаровываясь, поскольку 
ведь ни одна из попавших в поле его зрения деву-
шек не была той условной Аэлитой, которую без-
успешно пытается найти мужчина. Приехав в Тал-
лин, например, он прямо из вагона считай 
женился на милейшей Тамаре, у которой нашёл 
приют. Потом ещё и ещё, а потом он встретил 
и Лену, свою последнюю настоящую жену. Всем 
прекрасную, даже внешне напоминавшую Асю, но 
всё равно не Аэлиту. А потом он умер, как и все − 
в окружении обычных смертных женщин, с воз-
растом всё меньше напоминающих Аэлит.

И Серёжа – тоже
Можно подумать, что недостаток идеальных жен-
щин, лишённых материальных забот, – россий-
ская специфика. Действительно, тяжёлая жизнь 
русских, которые и рады записаться в идеал, да 
не пускают коммунальные стены, расставленные 
в России повсюду, описана у всех писателей того 
времени. У Аксёнова, Ерофеева, Довлатова − да 
кого ни возьми, у любого много и подробно напи-
сано про русских баб, влачащих русский быт. 
Но разве идеал вызревал за железным занавесом? 

Серж Генсбур, культовая фигура французского 
шансона и кинематографа ХХ века, метил в писа-
тели, но не попал, а свой поэтический дар пустил 
в расход на песни. Он искал идеала по столь изящ-
ному лекалу, что в его мечту не лезла даже Брижит 
Бардо. От Сержа нашего Довлатова его отделяла 
даже не пропасть − бездна. Разница между двумя 
Серёжами была в том, что Довлатов хоть и пил как 
лошадь, но делал это как бы украдкой, в подворот-
не. Как бы стыдясь или хоть делая вид, что стыдит-
ся своего образа жизни, порицаемого обществом. 
Серж Генсбур праздновал жизнь не скрываясь, 
благодаря совершенно иному подходу к этому 
вопросу в западном социуме. В сущности, когда 

молодой и чрезвычайно весёлый Серж Генсбур 
проезжал в своей открытой машине по улицам 
Парижа, распевая во всё горло песни собственного 
сочинения и хлебая аутентичное шампанское 
прямо из горла бутылки, а с бортов его автомоби-
ля свисали гроздья женских ножек, – это было 
хорошо! Это было прекрасно. Это было – Серёжа 
молодец! − тот образ жизни, что вызывает восхи-
щение и зависть даже у полицейского. Тогда как 
в понятиях советской действительности подобная 
модель поведения означала полный крах, мораль-
ное разложение и увольнение с работы. То есть 
пьяный Генсбур был – молодец! А пьяный Довла-
тов… Показательно, что даже бывшие его, Серё-
жины собутыльники и через сто лет после его 
смерти считали своим долгом сообщить журнали-
стам, что никогда («Ни-ког-да!») не видели Серёжу 
пьяным (это про Довлатова-то), разве что чуточку 
подшофе. Серж Генсбур был пьяным всегда. И это 
было очень прекрасно, волшебно, потому что 
трезвым он наверняка бы не совершил многого из 
того, чем сегодня памятен поклонникам. И правда, 
человеку с внешностью Генсбура затруднительно 
ухаживать за женщиной класса Брижит Бардо. 
«Похожий на улыбчивую пискливую крысу» − так 
он сам себя называл иной раз − тем не менее уму-
дрился затащить в постель лучшую половину 
Франции. Он с детства был помешан на эротике. 
Поступив в художественное училище, ещё совсем 
ребёнком рвался рисовать не гипсовые головы, 
а обнажённую натуру. Женщины манили его живы-
ми, а не гипсовыми телами. Годам к -надцати он до 
них, конечно, добрался. Однако же тот идеал, 
которого Серж искал в женщинах, находился 
очень далеко от потёртых жизнью тел натурщиц, 
которые он с неприязнью описывал потом. Натур-
щицы, кстати, произвели на него столь отталкива-
ющее впечатление, что навсегда отбили охоту при-
ближаться к женщинам, чей возраст даёт о себе 
знать, – лишь цветущая юность, только бутон, едва 
распустивший лепестки. Девушки Генсбура не 
имели какого-то единого типажа, но были они − 
именно девушки. И самой главной из них в итоге 
стала красавица столь нежная, что напоминала 
даже и не сам цветок, а его тень на траве в лучах 
рассвета. Её звали Джейн. Биркин. Это как сумоч-
ка. Но о ней чуть позже. От начала поиска идеала 
до встречи с Джейн Биркин ему оставалось отто-
чить свой поисковик и арсенал обольщения, от 
природы довольно-таки тупой. Француз Люсьен 
Гинзбург (так его изначально звали) был взрослым 
юношей, когда в английской семье на свет появи-
лась крошка Джейн, его Аэлита. Но задолго до её 
появления место идеала в его жизни занимали не 
менее известные красавицы. 

Серж был откровенно некрасив, очень стеснял-
ся этого и прятался за цинизмом и напускной 
самоуверенностью. «Уродство в некотором смыс-
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ле превыше красоты, потому что оно не прохо-
дит», − говорил Генсбур, окружая себя красавица-
ми самой высшей пробы. Существует фотография, 
на которой он запечатлён сидящим на лестнице 
в окружении двух десятков фей, каждая из которых 
украсила бы обложку «Вог». Все они с симпатией 
смотрят на занятного уродца. Конечно, постано-
вочный кадр, но он отражал действительность. 
Можно подумать, что сам Серж преувеличивает 
свои достижения на любовном фронте – он всё 
хвастался, что в состоянии порадовать в постели 
пятерых красавиц оптом, ни одну не обойдя вни-
манием, но современники подтверждали – было. 

Несмотря на его жутковатую внешность – гоблин 
же натуральный, – девушки вешались ему на шею, 
только успевай обнимать. Он впервые женился на 
модели по имени Лиза Левицкая – такая же боге-
ма, как и он сам, из эмигрантской среды. С Лизой, 
знакомой с кучей знаменитостей, даже с самим 
Сальвадором Дали, прекрасным и ужасным, ока-
завшим в итоге самое существенное влияние на 
формирование художественного эго Сержа, − 
с Лизой он прожил пять или даже шесть прекрас-

ных лет, но расстался с нею по самой простой при-
чине. Она перестала соответствовать его образу 
идеала. Какая-то… вечно сидит, обложится жур-
налами, наденет его рубашку, курит его сигареты, 
даже не посмотрит на пачку. Да мало ли что может 
раздражать в женщине! Вторично он женился на 
Франсуаз-Антуанетт Панкрацци, называемой ещё 
княгиней Голицыной (из-за предыдущего мужа). 
Княгиня забеременела от Генсбура − этого сына 
одесских эмигрантов, достаточно порядочного, 
чтобы не бросить её с пузом. Впрочем, она была 
так близка к его идеалу женственности, что на 
какое-то время он поверил, что нашёл ту, что ста-

нет его второй половинкой. Но тут получилось 
опять как с Сержем Довлатовым – он был слиш-
ком сложной личностью, чтобы довольствоваться 
единой женщиной. Ему просто было мало. Он 
хотел ещё ознакомиться со всем ассортиментом 
предлагаемых идеалов. Легендарен его роман 
с Брижит Бардо – самой желанной девушкой поко-
ления. Брижит была центральным секс-символом 
того времени, мужчины пропадали по ней пачка-
ми. Вот она-то и копалась в них, как в сору. Если 
она и не запала на Генсбура всерьёз, то считала 
роман с ним прекрасным приключением, тем 
более что одновременно была замужем за одним 

 Серж Генсбур с идеалом поколения ББ
 Справа: С собственным идеалом Джейн Биркин
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там автомобильным концерном. Концерн этот 
выказывал презрение к Сержу и всему, на что тот 
способен. Концерн был немецкий. Сержа он пре-
зирал, не любил его песен, ни в грош не ставил его 
славу. Так и не состоялся многообещающий дуэт 
песенки  «Je t'aime... Moi non plus» («Я люблю 
тебя... Я тоже нет»), написанной Сержем для Бри-
жит, записанной вдвоём с нею, но канувший 
в безвестность из-за ревности. О художественных 
качествах той песенки потомкам пришлось судить 
по дуэту Генсбур –Биркин, состоявшемуся после 
разрыва с идеальной, но, по меркам Сержа, всё-
таки чересчур скромной Брижит. 

Английская актриса Джейн Биркин была лет на 
восемнадцать моложе его. И разница эта с возрас-
том не уменьшалась. Идеальная женщина для 
творческого мужчины, она была готова разделить 
с ним любое чудачество, не сказать хуже − любую 
авантюру, на которую ни в жизнь не согласится 
ровесница сорокалетнего ловеласа. Готовая пля-
сать ночи напролёт, есть что попало и укладывать-
ся спать хоть на ночном берегу, Джейн, тем не 
менее, была девочкой из приличной английской 
семьи, что соответствовало представлению Сержа 
о респектабельности – вещи, которой ему недо-
ставало в той степени, в какой и образования. 

Серж, ни секунды не задумываясь, переадресовал 
посвящение песенки отвергнутой Брижит, пере-
пев её с Джейн, которая задышала в микрофон со 
всей страстью, отпущенной ей природой. Песня 
стала нетленным хитом. Её до сих пор обожают, 
и не только французы. Союз Сержа с Джейн при-
нёс миру не только незабываемые песенки, напе-
тые непередаваемо нежным голоском Биркин, но 
и прекрасную Шарлотту Генсбур, их общую дочь, 
тоже очень певучую. 

Двенадцать лет подряд Джейн оставалась под-
ругой Сержа и почти столько же его идеалом жен-
щины, лишённым изъянов. Она и правда почти не 

имела недостатков. Она не лезла на первый план, 
не стяжала денег или славы, не требовала брилли-
антов, не изменяла ему и никогда не брала его 
рубашек. Она и правда была настоящая Аэлита – 
образованная, прекрасная, как мечта, она даже не 
растолстела после родов, сохранив почти подрост-
ковые очертания. Но она просто разлюбила 
Сержа, вот в чём была причина их разрыва. Она 
больше не хотела танцевать с ним на берегу голой. 
Она разлюбила фотографироваться, засунув его 
руки себе в трусы, она даже ужинать с ним разлю-
била, мотивируя отказ тем, что Серж слишком 
много курит. «Ты соответствуешь моему чувству 
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прекрасного − ангельски красива и дьявольски 
безнадёжна» − это он сказал уже другой даме свое-
го сердца. Потому что он не остановился. После 
разрыва с прекрасной Джейн он продолжил пои-
ски, хотя его поисковик всё чаще выдавал резуль-
тат: «Error 404». «Хочу» – не равно «могу».

В Америке, как показал опыт, идеальных жен-
щин тоже не было. Серж Генсбур просмотрел 
тамошний ассортимент. Попадались очень непло-
хие экземпляры. Так, в эфире одного из телекана-
лов он однажды заявил, глядя на Уитни Хьюстон, 
совсем ещё молоденькую: «Вот её бы я трахнул!» 
Он сказал это по-французски, пьяное чучело, но 
достаточно громко, чтобы она поняла. Уитни не 

сумела справиться с потрясением – перед ней 
сидел подержанный мужчина, совсем седой, 
с мешками под некогда большими, а ныне совер-
шенно поросячьими глазками. Было видно, что 
ему не помешало бы пореже видеть дно бокала 
и почаще беговую дорожку. Он попытался потро-
гать её волосы жестом заправского обольстителя. 
Бедный старенький мальчик. Что ему светило 
с Уитни, кроме одышки при попытке подняться 
без лестницы на пятый этаж? С мужчинами так 
бывает – они не успевают угнаться за скоростью 
собственного обветшания. Между их внешностью 
и их же представлениями о себе частенько бывает 
расхождение лет в десять – двадцать. Шестидеся-
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тилетний мухомор может искренне считать себя 
сорокалетним мачо. Женщины лучше осведомле-
ны о себе. Уитни среагировала на Сержа так, как 
только и может юная красотка – как на дедульку, 
ущипнувшего её за попку. Она послала его в пень.

Нашёл!
Писатель Юрий Маркович Нагибин искал всю 
жизнь, с большими сложностями. Он был совет-
ский аристократ – почти небывалый социальный 
тип, включающий в себя кроме высокого обще-
ственного положения неканоническое происхо-
ждение – из несуществующих социальных слоев. 
Нагибин, как и, к примеру, Сергей Михалков, был 
дворянин. И мать его, и отец были дворяне. Прав-
да, папа погиб ещё до его рождения, но этот факт 
не отменял той фамильной осанки, которую уна-
следовал сын. Выросший в Москве на Чистых пру-
дах советский гражданин носил фамилию и отче-
ство приёмного отца, чтобы избежать смертной 
тени расстрелянного – отца родного. Нагибин был 
красив и монументален. Он умел красиво носить 
своё тело, весомо держал свою благородную голо-
ву. Достоинство было свойственно ему, как изяще-
ство кошке. На расстоянии было видно – идёт 
барин. Это отмечали все его знавшие. Он родился 
барином, являлся барином, но вынужден был 
жить среди холопов, подчиняясь их правилам 
игры. Юрия Марковича это ужасно угнетало. 
Несоответствие действительности его представле-
ниям о добре − ему всю жизнь казалось, что он 
проживает не свой, а чей-то чужой век. Мог ли он 
легко найти свою вторую половину? Понятно, что 
не остановишься, пока всех не перещупаешь. Вот 
результат: Юрий Нагибин был многожёнцем, толь-
ко официально он был женат шесть раз. Все жёны 
Нагибина своевременно переходили в категорию 
«бывшая», при этом окончательно его жизнь не 
покидая. Многие из них так и тянулись рядом, до 
старости, до смерти. Его последняя жена вынуж-
дена была принимать и согревать его детей от 
прежних браков, как-то не умеющих устроиться. 

Первой его женой была Маша Асмус, очень 
культурная девочка, не дождавшаяся его с войны. 
Потом он женился на Валентине − дочери дирек-
тора автозавода им. Лихачёва, нашел её «пресной», 
а в итоге развалил семью папаши Лихачёва, насо-
лив и наперчив тому в полной мере − обольстил 
собственную тёщу. Увы, ни мать, ни дочь автомо-
бильного концерна с идеалом не совпали, он торо-
пливо покинул обеих. Третьей его женой стала 
некая Лена Черноусова, чудесная девушка, но 
опять не мечта. Четвёртой − артистка эстрады Ада 
Паратова, гибкая, как змейка, боготворившая сво-
его мужа, потом бывшего мужа. Любовь, даже вза-
имная, на продолжительности этого брака не 
отразилась. В пятый раз он женился на поэтессе 
Белле Ахмадулиной, уведя ту у Евгения Евтушен-

ко, опять-таки поэта. Последней женой Нагибина 
стала дама из Ленинграда, которую он также увёл 
из законного брака и потом всю жизнь звал Али-
сой. Вот именно она-то и оказалась той, о которой 
он мечтал всю прежнюю жизнь. Это правда! Всё-
таки Юрий Маркович знал, что он искал, и всякий 
раз обманывался совершенно искренне. 

О Нагибине говорили, что он очень искренне 
любил каждую из своих жён, прямо боготворил. 
Однако когда в финале жизни писатель опублико-
вал свой «Дневник», современники, особенно 
современницы, узнали много нового о себе. Наги-
бин, правда, их всех надул – ушёл из жизни до того, 
как они смогли предъявить ему свои смешанные 

чувства. Он не собирался далее в этом участвовать. 
«Я вдруг обнаружил, что все женщины, с которы-
ми – чисто умозрительно – я мог бы закрутить 
роман, успели превратиться в грязных старух», − 
написал он им на прощание, но оправданий 
ничьих слушать не стал. За «грязных старух» отве-
тил Евтушенко, который тоже очень расстроился 
от откровений бывшего мужа своей бывшей жены. 
Так, они узнали, к примеру, что Белла Ахмадулина 
«недобра, коварна, мстительна и совсем не сенти-
ментальна, хотя великолепно умеет играть безза-

 Последняя жена Нагибина Алла 
 Слева: С «мучительной», но прекрасной 

Беллой Ахмадулиной
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щитную растроганность. Актриса она блестящая, 
куда выше Женьки, хотя и он лицедей не из послед-
них. Белла холодна, как лёд, она никого не любит, 
кроме не себя даже, а производимого ею впечатле-
ния. Они оба с Женей – на вынос, никакой серьёз-
ной и сосредоточенной внутренней жизни». Спра-
шивается, зачем он тогда увёл у Евтушенко жену, 
раз она была такая несимпатичная? А потом про-
жил с нею восемь лет – разнообразно, очень сво-
бодно и атмосферно. Стиль их дома, отмечали 
гости, был самый приятный, этакий декаданс, где 
даже собакам разрешалось брать со стола булочки. 
Кажется, эта самая свобода, доходившая до полной 
распущенности, и погубила брак, названный писа-
телем «мучительным». Современники описывали 
это время в семье Нагибина как череду непрерыв-
ных гостей – бывшие жёны, бывшие мужья, буду-
щие жёны с актуальными мужьями, бывшие 
мужья с актуальными жёнами шли чередой через 
жизнь писателя, утомляя его, но давая пищу для 
его собственного писательства. «Мучительным, 
но интересным был брак с Беллой Ахмадулиной − 
моей пятой женой, − вспоминал он. − Белла была 
первой женой Женьки Евтушенко, он научил её 
пить портвейн. А моя мама накормила Беллу вкус-
ным борщом. Борщ ей так понравился, что Белла 
посвятила ему стихотворение. Я думаю, что 
известная уже поэтесса вообще впервые попробо-
вала настоящий борщ... Для Беллы я выстроил вто-
рой этаж дачи, чтобы ей было уютнее писать стихи, 
сидя в «скворечнике», созерцая мир сверху. Она 
так хотела. Но Белла не всегда использовала этот 
уют по назначению. Выпивала свой портвейн 
и через окно убегала к поклонникам». То есть 
Белла, которую он звал Геллой, та самая нежней-
шая Ахмадулина, с лилейной шеей и глазами 
Аэлиты, только притворялась нежной и ранимой. 
Нагибин и она были не пара. Расставаясь, они 
наговорили друг другу много нехорошего, даже 
некрасивого, что подхватили и распиарили друзья 
дома и родственники. Так некрасивое и входит 
в вечность – с лёгкой руки талантливых друзей.

Бесконечные поиски наипрекраснейшей из дам, 
которым писатель предавался не менее активно, 
чем бытовому пьянству, вечно вредили ему, 
поскольку «облико морале» советского граждани-
на должно было выглядеть иначе. «Меня вычер-
кнули в последний момент из списка едущих на 
летнюю Олимпиаду. Причина всё та же: морально 
неустойчив. Как же, потерял жену и посмел жить 
с другой бабой», − вспоминал он. Но что он мог 
с собой поделать? Женщины! Женщины! В одном 
из последних интервью он, уже седой, продолжал 
твердить, что счастье − в женщине! В любимой 
женщине. «Вы помните «Прощай, оружие!» 
Хемингуэя? Там лейтенант Генри отвечает на ваш 
вопрос: счастье − в любимой женщине. Когда 
я прочёл этот ответ лейтенанта, то, помню, поду-

мал: «Боже мой, как бедно... Гораздо большее сча-
стье в творчестве, в путешествиях, приключени-
ях... Такое запоздалое мушкетёрство во мне 
говорило. Уж любимая женщина, она всегда най-
дётся», − думал я. Мне скоро 75 лет, и я пришёл 
к этой необычайной мудрости лейтенанта Генри 
и Хемингуэя: счастье − в любимой женщине». 
И добавлял, что очень любит свою нынешнюю, 
видимо, последнюю жену – Аллу. 

Кактусы в цвету
Русский писатель Михаил Анчаров был женат 
четыре раза, причём каждый раз прекрасно, прак-
тически идеально. Помимо того, что этот высоко-
духовный человек написал множество книг своей 
тончайшей прозы, он писал ещё и стихи, даже 
песни. Знатоки именно Анчарова называют осно-
воположником того жанра, в котором потом пло-
дотворно работал Высоцкий. Так вот Анчаров 
однажды написал песню, использованную в совет-
ском кино про интеллигентские рефлексии, на фиг 
никому не нужные, а теперь и совсем позабытые.  
Песню эту спел своим рафинированным голосом 
сказочного волшебника Валентин Никулин, обо-
жавший Анчарова-поэта. Правда, цензура, как 
водится, сделала всё возможное, чтобы из песни 
выкинуть слово, и выкинула главное – последнее 
четверостишие, после ампутации которого от 
песни остался гулькин нос – одни романические 
сопли. Строчка эта звучала так, что разом пони-
жала весь пафос «кактусов в цвету», перед тем 
расписанных поэтом: «Мужики, ищите Аэлиту. 
Аэлита – лучшая из баб». Пожалуй, поэт не мог 
точнее выразить своё пренебрежение к вечным 
поискам человечества.

Так устроено, что каждый из человеков убеж-
дён: именно ему предназначена судьбой лучшая 
в своём поколении фемина. Не желают доволь-
ствоваться малым даже те, кому судьба настоя-
тельно советует постоять в сторонке. Например, 
Квазимодо же не воспылал любовью к какой-
нибудь увечной простушке с паперти, ему пода-
вай Эсмеральду – принцессу красоты. Собствен-
но, не наказуемо, можно даже жениться, если 
уговоришь. Проблема лишь в том, что Эсмераль-
да ведь наверняка не умеет готовить, не согласит-
ся стирать, а вот вертеть хвостом она будет 
исправно – потому что под это действие она зато-
чена. Интересно, что мужчины из века в век 
наступают на эти грабли. Они упорно ищут Эсме-
ральду, Беатриче, Аэлиту с Марса, а в итоге полу-
чают чёрт-те что. А виноваты во всём завышен-
ные ожидания. Никто не хочет смириться, что 
рядом всю жизнь будет просто женщина, со свои-
ми слабостями, не всегда хорошими наклонно-
стями, глупыми привычками, с перепадами 
настроения, а никакой не идеал. Сказать правду? 
Идеала-то не существует.  
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Они прожили вместе сорок четыре года. Она не могла писать 
без него. Он без неё не мог снимать. Однажды журналисты 

назвали жену режиссёра «вторым планом Германа». 
Он возмутился: «Какая чушь! Светка – ровно половина первого 
плана Германа. И второго тоже. В общем – мы «одна форма». 

Да и содержание тоже». Этой уникальной «одной формы» больше 
нет, потому что больше нет Алексея Германа. А вот содержание 

есть и никуда не денется до тех пор, пока жива Кармалита 
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 Почти полвека рядом с гением. Не простое 
дело. Или я не права? 

− Мы познакомились с Лёшей в Коктебеле 
20 августа 1968 года, а 21-го наши войска вошли 
в Чехословакию. Оба эти события сильно повлия-
ли на мою жизнь. Но это выяснилось впослед-
ствии, а в тот день я много плавала в море. 
Я вообще люблю плавать – плаваю я не красиво, 
а долго. В Коктебеле легко уплывала за горизонт, 
заранее подружившись со спасателями. Эта друж-
ба ограждала меня от назойливых криков не 

заплывать за буйки. Спасатели знали, что я хоро-
шо плаваю, они вообще были из местной волей-
больной команды, против которой играла наша – 
писательская. Так вот. Иду я как-то после такого 
длительного заплыва и мечтаю о стакане воды. 
Жара. В глазах рябит от солнца. Навстречу – две 
мужские фигуры. Одна – моего приятеля, а другая 
фигура − незнакомая, немного похожая на обе-
зьянью, с лицом детско-румяным. Поздорова-
лись. Мы с приятелем стали договариваться, кто 
что принесёт сегодня на наши ежевечерние поси-
делки, а незнакомая фигура вдруг заявляет: 
а я тогда принесу коньяк! Я слегка опешила от 
такой наглости, потому что ещё не знала об этом 
свойстве Лёши магически воздействовать на 
людей. Он никогда не спрашивал − он утверждал. 

И ему не пытались возражать. Так было и в тот 
раз. Я ведь его не приглашала! Но он и не нуждал-
ся в приглашении. Конечно, ему будут рады – 
в чём вопрос? Все и всегда. То, что он говорил, 
являлось само собой разумеющимся, и это право 
за ним всегда признавали все – семья, съёмочная 
группа, друзья, начальники. Как он не спросил 
тогда, можно ли прийти, так потом не поинтере-
совался, хочу ли я поехать с ним в Ленинград. 
В Москву. В другую жизнь. Он не сомневался, что 
это так и есть.

До встречи с Германом Кармалита прожила 
уже большой кусок жизни. И строить отношения 
с этим интересным, необычным, но явно непро-
стым человеком надо было не с чистого листа. 
Во-первых, она уже побывала замужем и развелась. 
На мой вопрос – почему? – ответила: потому что 
поняла, что не люблю мужа. Просто приняла за 
любовь что-то совсем другое. Квартира у метро 
«Аэропорт», подаренная родителями. Завтрак 
и ужин. Ежевечерний телевизор. Разговоры, кото-
рые больше не занимают ум. Изо дня в день. 
И однажды проснулась и сказала себе: я больше не 
хочу так жить! Оставшись одна, она мгновенно 
влюбилась (или опять показалось?) − в физика. 
Но у физика была семья, и через какое-то время 
стало понятно, что и он не герой её романа. Пока 
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физик пытался сделать выбор между ней и женой, 
Кармалита с головой ушла в работу. Ведь к этому 
времени она закончила филфак университета 
и училась в аспирантуре у Льва Копелева. Светла-
ну окружали интересные, талантливые лично-
сти, художники, поэты, физики и лирики… 

Так что случившаяся поездка в Коктебель явля-
лась продолжением московской творческой тусов-
ки. Но с нагрузкой в виде сестры Алёны. Нет, 
сёстры очень хорошо относились друг к другу, про-
сто Алёна была влюблена в индонезийца, и эта 
поездка к морю, придуманная мамой, дабы дочка 
не выскочила замуж в ущерб учёбе, ей совершенно 
не нравилась. Она ещё не знала, что в скором вре-
мени всё же выйдет за него замуж и проживёт 
с ним всю жизнь, поэтому не хотела его покидать, 
терзалась страхами и сомнениями. Но ослушать-
ся маму не могла. В снятом на берегу моря домике 
она тосковала в разлуке, лежала на одной из двух 
кроватей и смотрела в потолок. На другой же 
кровати каждый вечер собиралась высокохудоже-
ственная компания, и разговоры там умолкали 
лишь за полночь. Друзья сестры, с жаром обсужда-
ющие всё происходящее в мире, сильно мешали 
Алёне страдать. А вот Алексей Герман легко впи-
сался в коллектив.

− Этот обаятельный амбал, привыкший, что 
весь бабий род на него реагирует, надо сказать, 
в самом деле произвёл на меня впечатление. Но 
и я произвела впечатление на него. Мы отправи-
лись к роднику, чтобы попить наконец. Но не 
дошли, потому что по дороге встретили бочку 
с пивом – такие стояли тогда в курортных горо-
дах – на колёсах. И я выпила пять кружек пива 
подряд. Это было сильно! Потом он мне расска-
зал, что у него на моё место была ещё одна канди-
датка − татарочка из Казани. Но после увиденно-
го курортный роман с ней стал представляться 
пресным и банальным. Но было ещё одно «но» – 
у Лёши имелась жена. Манекенщица. И хотя он 
клялся, что они давно не вместе, что он собирался 
вернуться из Коктебеля и сказать ей, что они 
окончательно расходятся, меня это смущало. 
Но… роман уже вспыхнул и стал стремительно 
набирать обороты. Там, в Коктебеле, мы получи-
ли письмо на бланке «Ленфильма», где сообща-
лось, что фильм «Трудно быть богом», над кото-
рым Лёша собирался работать по приезде 
в Москву, закрыт. «Руководство студии не под-
держало рекомендацию худсовета объединения, 
указав на слабость драматургического решения 
сценария «ТББ»… Миссия посланца Земли на 
другой планете представляется в конечном счёте 
весьма неясной. Многие его действия лишены 

 Светлана Кармалита с Лёшей-мужем   
и Лёшей-сыном дома.1986 год
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логики...» Вот в такой примерно формулировке. 
Общие переживания подогревали любовь.

Август заканчивался. А вместе с ним летний 
отпуск. В Москве ждали дела. Я ведь не только 
распространяла запрещённую литературу, но 
и работала – преподавала немецкий язык в техни-
ческом вузе. Поэтому первого сентября мне надо 
было приступать к службе. Я уехала. Лёша остался. 
Но проработала я недолго. Поскольку все наши 
разговоры тогда вертелись вокруг событий 
в Чехословакии, я не могла об этом молчать. 
На одном из первых же уроков я заявила: вот 
в немецком языке есть только три страны женско-
го рода и одна из них – Чехословакия. Хотите, 
поговорим о ней? Меня уволили через десять 
дней, и в этом не было ничего удивительного. 
Между началом и концом работы я сделала ещё 
одну глупость: позвонила Лёше в Коктебель и ска-
зала, что мы должны расстаться. Не хочу ничего 
менять! Он сказал, что тоже уезжает сегодня,  
и положил трубку. Утром я встречала его на 
Ленинградском вокзале. Лёши не было. Тогда 
я поняла, что он уехал в Ленинград, позвонила 
ему. «Чтобы я тебя больше никогда не видел и не 
слышал!» – заявил мне этот бездушный человек. 
Несколько дней я просидела у телефона, гипноти-
зируя аппарат взглядом. Наконец он зазвонил. 
«Я еду к тебе, – сказал Лёша. – Приеду вечером. 
Чтобы ЭТОГО в доме уже не было». Он приехал 
вечером. Навсегда. 

Мы начали жить вместе. Работать вместе. Раз-
говаривать. Гулять. Страдать. Всё вместе. Про 
свадьбу мы и не думали. Зачем нам свадьба? Но 
тут пришёл участковый и спрашивает: «Товарищ 
Кармалита, где вы работаете?» Я ответила, что 
замужем, работаю с мужем. «Не врите, − сказал 
участковый, − по документам вы, гражданка 
Кармалита, разведённая и бездетная. Неработа-
ющая. А именно – тунеядка. Так что либо улажи-
вайте формальности, либо вышлем вас за сто 
первый километр». Ну, мы и пошли в загс. 
Наверное, выпили после этого. Не помню. Фор-
мальности были улажены, и участковый больше 
не приходил.

У них долго не было детей. Ну не было и не было. 
И без детей жизнь била ключом. Известие о бере-
менности – счастье невероятное! Кармалита, 
которая всегда в высшей степени легкомысленно 
относилась к своему здоровью, бросила курить. 
Герман взялся строго контролировать её режим. 
Светлана со смехом рассказала, что самыми 
счастливыми в её жизни в этот период были при-
езды в Ленинград Константина Симонова с женой 
Ларисой. Симонов говорил: «Лёша, отстань от 
неё! Она имеет право на две сигареты и пятьде-
сят грамм коньяка в день». Герман расслаблялся, 
и ненадолго наступала свобода. 

В то время Герман и Кармалита готовили пре-
мьеру фильма «Двадцать лет без войны». Картина 
год была под запретом, даже Симонов не мог ничего 
сделать, и вдруг – разрешили! Просмотр фильма 
для Госкино. Для них это было как премьера. Он 
должен был состояться в Москве. А это тебе не за 
картошкой на базар сходить – волнения ужасные! 
А рожать вот-вот… Как потом узнала Светлана, 
идея положить её в больницу на сохранение принад-
лежала Симонову. Герман так и сделал, как Карма-
лита ни сопротивлялась. После премьеры они 
с Симоновым ужасно надрались от радости 
и хотели позвонить в роддом, чтобы поделиться 
радостью с «затворницей», но потом передумали 
пугать Светлану ночным звонком. Утром к боль-
нице подъехал автомобиль, оттуда вышел пьяный 
Герман и прокричал Свете в окно: «Всё в порядке! 
Полный успех! Я пойду посплю, а потом тебя заберу 
отсюда!» Он её забрал, а вскоре, в положенный срок, 
на свет появился мальчик. Алексей Алексеевич Гер-
ман. Лёша-сын, как его называет Кармалита.

− Лёша-муж был безумный отец. Правда, не из 
тех безумцев, которые не спят ночами, меняют 
младенцам подгузники и дают соски. Лёша пола-
гал, что для этого есть мама. Он был безумный 
отец в том смысле, что ребёнок не переставал его 
интересовать никогда. Он каждую секунду пом-
нил, что он у него есть. Не знаю, как это объяснить 
точнее… Ну вот, например. Лёша-сын заболел. 
Был ещё совсем маленький, не ходил, не говорил. 
И болезнь какая-то странная: вроде мальчику 
плохо, вялый и чахлый лежит, а что конкретно 
болит − непонятно. Сказать-то он не может. При-
ехал наш знакомый врач, очень хороший доктор, 
щупал его, смотрел… и ничего. Уехал. А потом 
в два часа ночи – звонок в дверь. Открываю – врач 
вернулся. Не могу, говорит, заснуть, сердце не на 
месте, давайте ребёнка госпитализировать. В боль-
нице сам стал готовить Лёшу к операции. Его спра-
шивают: а что ты собираешься оперировать? Не 
отвечает. Повезли в операционную, а через два 
часа он выходит, и все ему аплодируют. Заворот 
кишок у ребёнка оказался. Ещё несколько часов, 
и его бы не спасли. Гений этот врач – на одном 
опыте и таланте поставил диагноз. Но я хотела 
про Германа. Так вот Лёша-муж в эту ночь для 
меня открылся совсем другим человеком. Он не 
просто переживал за ребёнка, он с ним вместе, 
извините за патетику, умирал. Он бы жизнь свою 
отдал не раздумывая. 

Вот ещё история. Лёша-сын поступал в Ленин-
граде в театральный институт. Тот, который 
закончил сам Герман и все его друзья. Короче 
говоря, в свой родной институт, на театроведче-
ское отделение. Пошёл писать сочинение. А это 
была не самая сильная сторона нашего сына: 
писал он здорово, образован был хорошо, но 
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обладал какой-то врождённой безграмотностью. 
В папу. Ну, ушёл ребёнок через две улицы, мы, 
конечно, нервничаем. Все родители нервничают, 
когда дети поступают. Вдруг вижу – Лёши-мужа 
тоже дома нет. Испарился. Потом мне рассказали, 
что он стоял под окном той аудитории, где абиту-
риенты писали сочинение. Его там засекли препо-
даватели из института. Они мимо шли, увидели 
Германа. Спрашивают: «Алексей Юрьевич, а что 
вы тут делаете?» А он отвечает: «Да у меня сын 
пишет сочинение, а я очень боюсь». «Алексей 
Юрьевич, вы что, думаете, что вашего сына 
с фамилией Герман могут не принять в институт? 
Вы действительно так думаете?» Лёша говорит: 
«Действительно я так думаю». И пока экзамен не 
закончился – оттуда не ушёл.

Если честно, то Лёше-сыну повезло с родителя-
ми. Во всяком случае, мы не применяли к нему 
никаких педагогических систем – просто жили 
все вместе, варились в общем доме, общем деле, 
общих проблемах… Он сразу стал равноправным 
третьим членом нашего коллектива. Лёше было 
два месяца, когда он попал со мной на студию, 
и здесь он провёл детство. Нам не нужно было 
вести с ним специальных разговоров, объяснять, 
что хорошо, что плохо, расспрашивать, что у него 
и как, – вся его жизнь проходила у нас на глазах, 
как и наша – у него. Он учился жить на нашем 
примере. Вот и вся педагогика. Когда от нас после 
запрещения «Лапшина» все отвернулись и мы 
остались вообще вдвоём, то третьим с нами 
остался сын. Очень резко изменилось наше окру-
жение, и мы подружились с родителями Лёшиных 
соучеников, и наша общность стала ещё более 
общей. Вот типичная картина: мы с Лёшей пишем 
сценарий в Сосново. Мы часто зарабатывали сце-
нариями, и грех не сказать спасибо тем мерзав-
цам-начальникам, которые, запрещая Герману 
работать, закрывали глаза и пускали в работу 
наши совместные сценарии, подписанные фами-
лией Кармалита, понимая, конечно, что Кармали-
та – это и Герман тоже. Топится печка. Лёша-сын 
занимается своими делами, но при этом внима-
тельно слушает, что мы говорим, – мы, когда 
писали, всё обсуждали вслух. А потом проходит 
мимо и заявляет: «Проститутки!» Мы полжизни 
голову ломали, что он имел в виду! Он, конечно, 
этого теперь вообще не помнит, но мы решили, 
что это застрявшее слово со времён написания 
сценария «Лапшина», там есть сцена с проститут-
кой. Но кто знает, что он имел в виду…

Сегодня у меня с сыном, считаю, существует 
душевная близость, основа для которой была 
заложена именно в такие вот дни, в такие мину-
ты. У нас случаются разногласия и даже споры, 
например, о современном кино, но эти споры не 
нарушают главного в наших отношениях. А вот 
Лёша-муж – может быть, я вас сейчас поражу – 

не смотрел ни одного фильма своего сына. Ни 
одного! Но это не означает, что у них этой близо-
сти не существовало. Существовала, да ещё какая! 
Почему не смотрел? Боялся нарушить это хрупкое 
равновесие. У него самого были серьёзные разно-
гласия с отцом. Однажды он даже сказал: «Юрий 
Павлович меня бы убил, если бы узнал, что из-за 
моего фильма уволили хорошего директора «Лен-
фильма». Короче говоря, Лёша не хотел оценивать 
работу сына, высказываться, давать советы, всту-
пать в конфликт. Вот и не смотрел. Я так думаю. 
Я Лёшины фильмы смотрю. Вот посмотрела «Под 
электрическими облаками». Как такое замеча-
тельное кино могло вообще родиться? Не головой 
же придумано, а душой. 

…Лёша отличался ото всех людей на земле. Он 
был абсолютно ни на кого не похожий. Первое, 
что я услышала от него в Коктебеле: «Ну почему 
я не у себя на даче в Сосново и не лежу на дива-
не?» Он, в самом деле, больше всего хотел лежать 
на диване и думать, что он и делал, потому что 
голова у него работала непрестанно, и я никогда 
не знала, о чём он сейчас размышляет. Мы прихо-
дили, он ложился на диван, я занималась (жела-
тельно поближе к нему): готовила, убирала, – 
я никогда не знала, что он скажет через час. Он 
ненавидел, когда я уходила из дома, не хотел отпу-
скать даже на час. Ему, вероятно, при мне лучше 
думалось. Вот он так лежал-лежал, думал-думал, 
а потом выдавал что-нибудь абсолютно невероят-
ное. Вот типичная история. Снимаем «Трудно 
быть богом». Проход главного героя, большая 
часть должна быть длинным кадром снята. Всё 
отрепетировано, и со вторым, и с третьим пла-
ном, и с актёрами, и с оператором − и все одеты, 
обуты. Всё вроде бы нормально. А съёмка стоит. 
День, второй, третий. Лёша начинает буйствовать 
на площадке, кричит на всех. И не снимает. Пер-
вая не выдерживаю я: «Котенька, может, ты всё-
таки снимешь, потом посмотришь, потом пере-
снимешь, если что-то не получится?» А мне все 
говорят: «Ну отстань ты от него, ты что, не 
видишь, что он не знает, что снимать?» Он лежит 
на диване. Пока в один прекрасный момент не 
говорит Олегу, который занимается реквизитом: 
«Сгоняйте кто-нибудь на базар, купите белые 
розы», – и вот так в картине появляются цветы, 
которые существуют в этом ужасающем замке. Он 
даёт герою белые розы, которыми они здоровают-
ся и обмениваются, – и всё, и пошла съёмка. 
Ну как можно придумать белые розы? Можно 
понять, когда нарушена логика сцены, что актёр 
плохо играет… Но розы? Почему я и говорю, что 
залезть в Лёшину голову было невозможно. Или 
вот ещё. Герой в «Трудно быть богом» попадает 
в Весёлую башню и видит, что там делают с людь-
ми – сжигают, кладут в кипяток. Совершают 
мерзкие вещи. Как герою сыграть эмоции, кото-
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рые он от этого испытывает? Он даже представить 
себе не может, что человек, глядя на это, чувствует, 
у актёра опыта такого не существует. Известно же, 
что Жан Габен ставил ноги в таз с кипятком, чтобы 
на его лице возникло потрясение, которое камера 
фиксировала как страдание или боль. Лёша велел 
актёру взять человеческие внутренности (рекви-
зит, конечно) и измазать ими лицо. Таким образом, 
то, что вообще почти невозможно сыграть, сделало 
изображение. Открывшийся на лице один сумас-
шедший глаз. Кажется – как просто. Но, на самом 
деле, такие вещи – в картине они выглядят очевид-
ными – очень трудно придумать.

В быту с Германом случались смешные и трагиче-
ские вещи одновременно. И смех и грех, как гово-
рится. Неудивительно, к быту Герман был не при-
способлен абсолютно. Так, например, обещал 
Кармалите в первые два месяца совместной жизни 
в Москве, что будет мыть посуду, если она купит 
специальную щёточку, чтобы можно было руки 
не мочить. Она купила щёточку и даже взяла её 
с собой, когда переехали в Ленинград. Но он так 
ни разу посуду и не помыл. Ни щёточкой, ни без 
щёточки. Ни в Москве, ни в Ленинграде. И щётка 
тут вообще была совершенно ни при чём.

Один раз в жизни он взял в руки пылесос. Благодаря 
этому они узнали, что у Германа гипертония. Ему 
«вступило», рассказывает Кармалита, пылесосить 
в два часа ночи – вдруг показалось, что в квартире 
грязно, хотя обычно он вообще не очень замечал, 
что творится вокруг. Накричал на неё, обвинил 
в бесхозяйственности, схватил пылесос, стал им 
тыкать в разные углы… Светлана посмотрела-
посмотрела на это и вызвала «скорую помощь». 
Уж очень необычным было его поведение: непонятное 
и неуёмное недовольство, ажитация, агрессия… 
И главное − чтобы Лёша в чём-то её упрекнул… 
Врач приехал, измерил давление, и Германа немедлен-
но увезли в больницу. Потом Кармалите объяснили, 
что часто при высоком давлении возникает непре-
одолимое желание что-то делать, действовать, дви-
гаться. Слава богу, больше он никогда не пылесосил.

− Он очень нежный, очень ранимый. Такое неве-
роятное несоответствие внешности. Всю жизнь 
я смеялась над ним и говорила: «Ну что, опять кро-
кодил Гена ищет друга?» Он считал, что где-то есть 
человек, который будет близок ему, поймёт, разде-
лит все фантазии и мечты. Но где он, где? Лёша всё 
время невероятно влюблялся в людей. В сущности, 
был романтик, не очень приспособленный к жизни. 
Но при этом оставался всегда невероятно твёрдым 
в своих принципах и убеждениях, я не могу себе 
представить, что ему предлагают что-то неблаго-
видное и он на это соглашается. И ещё он очень не 
хотел быть начальником. Никогда не соглашался. 
Я помню, как Андрей Смирнов и Элем Климов уго-
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варивали его стать председателем Союза кинема-
тографистов. Он им сразу ответил «нет». А они 
схитрили, сказали, думай до завтра, а мы тебе 
позвоним. Наступает завтра. Мы сидим с Лёшей 
в монтажной, он мне говорит: «Ни на шаг от меня 
не отходи, ни в сортир, никуда, я слаб – могу согла-
ситься, будешь меня щипать, наступать на ноги, 
кричать, визжать − что угодно, лишь бы им не уда-
лось меня уговорить». В два часа они позвонили, 
я стояла рядом, щипать не пришлось, потому что 
он на всё говорил «нет». Очень твёрдо. Он себя не 
видел в этой роли. Такая была у него фраза.

…Ссорились ли мы? Да постоянно. Я убегала. 

Он уходил. Но стоило только встретиться – и мы 
снова возвращались домой вместе. И я даже не 
помню сейчас, из-за чего мы ссорились тогда… 
Была одна причина, правда. Меня очень не люби-
ла Лёшина мама, моя свекровь. Она во мне, види-
мо, хотела видеть какое-то дополнение к своему 
сыну, а я была независимая, самостоятельная, 
со своим кругом общения, взглядами. Я для неё 
была как бы конкурентка. Она неприязнь даже не 
старалась скрыть, наоборот, подчёркивала: если 
мы с Лёшей утром убегали на студию и оставляли 
грязные чашки из-под кофе, то она его чашку 

мыла, а мою – нет. Сейчас смешно вспоминать, 
а тогда я очень переживала, что она, например, его 
кормит после работы, а меня нет. Тогда мы уходи-
ли жить отдельно – это называлось: Лёша развёл-
ся с мамой. Потом снова возвращались, ведь он 
очень любил мать. Когда стал сын подрастать, 
я себе слово дала, что изо всех сил за собой сле-
дить буду, чтобы со мной ничего подобного не 
произошло. Вроде бы пока получается… Хотя 
надо у Лёши спросить. Который сын. Так что 
жизнь моя с Германом была непростая, но сам 
он человек замечательный. Цельный, порядоч-
ный, очень глубокий. Всем бабам в нашей семье 

по маминой линии очень везло с мужьями. 
Не с первого раза, так со второго. Но везло.

Кармалита говорит, что её судьба в каких-то 
важных моментах вообще очень схожа с судьбой 
матери. Когда той исполнилось тринадцать, её 
отца арестовали и расстреляли. Шёл 37-й год, 
приговор звучал как издевательство – его обвиня-
ли в том, что он плакал, когда узнал об отречении 
царя Николая, и не верил в стахановское движе-
ние. На одном из допросов дед взял графин и разбил 
его о голову следователя. Может быть, это и было 
причиной «срочного» расстрела.

В 1940 году мама вышла замуж и родила Свет-
лану. Ей было всего шестнадцать лет. Всю войну 
семья находилась в оккупированном Киеве. Свет-

 Пятиминутка съёмочной группы 
«Истории Арканарской резни» – рабочее 
название фильма «Трудно быть богом» 
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лана чудом избежала смерти, когда мама пошла 
проводить подругу-еврейку в край обетованный, 
как они считали. На самом деле евреев вели 
в Бабий Яр, где всех и расстреляли, а Свету с мамой 
немец заметил по белым головам (обе были русые) 
и выхватил из толпы. Отец Светланы при 
отступлении под Киевом попал в плен. Как укра-
инца его скоро отпустили.

− Мой первый, родной папа погиб в 44-м году, 
успев получить орден Славы. Он был человек, без 
сомнения, смелый, даже бесшабашный. Не всякий 
бы решился в то время взять замуж девушку, отец 

которой расстрелян как государственный преступ-
ник. Ещё больше маме повезло со вторым мужем – 
моим вторым папой. Он был очень известный 
литературный критик, талантливый писатель. 
Константин Симонов, которого я знаю с шести 
лет, лично пригласил его в редколлегию «Нового 
мира», а ещё папа работал завлитом Театра Крас-
ной армии. Вернувшись с фронта, он, будучи 
в дырявых штанах, на одном кураже и таланте 
легко отбил мою хорошенькую маму от её много-
численных ухажёров и увёз в Москву. Так что 
в школу я пошла уже в столице. А мама перенес-
лась совершенно в новую, невероятную жизнь. 
И эта жизнь длилась до 49-го года, пока Александр 
Михайлович Борщаговский из ведущего столично-
го критика не превратился в ведущего космополи-

та, попав под соответствующее постановление 
партии, развязавшее ярый антисемитизм в стране. 
Даже есть известная карикатура Кукрыниксов, где 
мой второй папа изображён как ворон на свалке. 
Я, помню, очень любила эту картинку в детстве 
рассматривать. Жизнь наша резко ухудшилась. 
В том числе и в материальном плане. Решив 
помочь семье, я придумала способ заработать 
денег. Взяла пачку печенья, разломала каждую 
печенинку пополам и пошла на улицу торговать. 
Торговля шла плохо, тогда я вспомнила, что 
у нашего лифта висит ключ и, только если этот 
ключ вставить, лифт едет наверх. Я этот ключ 

отрезала и стала всем предлагать подниматься 
к себе на этаж за деньги. Соседи, конечно, тут же 
сообщили об этом моим родителям – и про ключ, 
и про печенье. Надо сказать, что меня сильно не 
ругали, но однозначно запретили помогать семье. 
Вскоре мы остались без крыши над головой. Как 
только моего второго папу обвинили в космополи-
тизме, нас тут же выкинули из квартиры на улицу. 
Просто велели собирать вещи и выходить. Идти 
было некуда. Вот и стояли с вещами на улице. 
Потом всё как-то стало образовываться. Мама ока-
залась молодцом, опять встала во главе семьи, хотя 
ей было-то всего двадцать четыре года. Но надо 
было выживать. Никогда в ту пору я не видела 
маму пригорюнившейся, никогда она не жалова-
лась, что нет денег.Ф
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В это трудно поверить, но моего второго папу 
лишили всего только за то, что он был евреем 
и считал Шекспира драматургом лучше советских 
сочинителей пьес. Его лишили работы, исключи-
ли из партии… Хорошо хоть не посадили! Меня 
отослали ненадолго в Киев пожить с бабушкой, 
но вскоре забрали обратно, потому что я устрои-
ла жуткую драку и избила в кровь одноклассницу 
за то, что она сказала, что мой папа враг народа. 
В Москве мы жить не имели права. Сняли комна-
ту в Лосиноостровске, в деревенском доме, выра-
щивали там с папой помидоры и картошку. Он не 
мог устроиться работать даже учителем в школе. 
От безнадёжности стал писать, и к 53-му году 
у него уже был написан роман. 

Как только Сталина не стало, вокруг нас захло-
потали бывшие папины друзья и сослуживцы, 
помогая добыть жильё. Надо сказать, что долгие 
годы их не было: мои родители провели все эти 
годы с теми немногими оставшимися друзьями. 
Я почти всех их помню. Особенно Виктора 
Некрасова, в которого была влюблена. И, конеч-
но, Константин Симонов. Он очень любил моего 
второго папу. Эта любовь на протяжении моей 
жизни, как я надеюсь, перешла на меня. А ведь 
Симонову было что терять, никакой пост бы не 
помог если что. Сталинский каток давил и не 
таких титанов. Друзья, которые вдруг опомни-
лись, таким образом просто хотели отмазаться от 
позора, потому что в душе они, конечно, пережи-
вали своё предательство. Родители их простили, 
а я долго помнила и не хотела даже пускать в дом 
некоторых из них.

Удивительно, но такая же история повторилась 
у нас с Лёшей после запрещения «Лапшина». 
От нас отвернулась вся съёмочная группа, все 
близкие друзья. Пока всё это продолжалось, 
у нас в доме раздался один только телефонный 
звонок… Мы сидели в Сосново в полной изоля-
ции. А после премьеры всё резко изменилось. 
И Лёша всех простил. Все снова стали приходить 
в дом, выпивать, гулять, закусывать. Сын очень 
злился, долго не мог простить папиных друзей. 
Как и я в детстве. 

Однажды Герман признался: «Не встреться 
мне она тогда в Коктебеле, не знаю, что бы 
я снял. Скорей всего, уехал бы из страны. Со Свет-
кой всегда было ощущение, что мы победим. 
Когда-нибудь, но победим. Даже в совершенно без-
надёжных ситуациях, когда директор студии 
говорит: «Приходи года через три, может, что-
нибудь подыщем». И Норильский театр отказы-
вает в работе, и Минское телевидение. А Светка 
за своё: «Всё образуется». Какая-то оптимисти-
ческая храбрость. И, знаешь, пока всё образовы-
валось… Да всё равно в результате кто-то 
умрёт. Вот что обидно». 

Он полгода не дожил до своего 75-летия, 
и, несмотря на то что в последнее время тяжело 
болел, никто, даже близкие, не верили в его скорую 
кончину. Кармалита, мне кажется, не верит до 
сих пор.

− В моей жизни не было ничего страшнее 
последних месяцев в больнице и, я надеюсь, не 
будет. Он умирал у меня на руках. Я легла на него, 
пыталась согреть… Нет, вы меня не заставите 
об этом говорить. 

Знаете, мы часто собирались компанией у Олега 
и Ани Хлебниковых – приезжали Зоя с Андреем 
Вознесенским, Карякины, Женя Евтушенко, 
Головковы. А потом все стали стареть, дряхлеть, 
болеть… К Андрюше мы уже привыкли, а потом 
стал плохо чувствовать себя и Лёша… Мы его 
однажды даже отвели в соседнюю комнату и поло-
жили на диван − через полчаса после Нового года. 
Полежал – и снова пришёл. Мы всё равно выпива-
ли, гуляли, праздновали. Пока люди живы, они не 
хотят себя чувствовать больными и старыми. 
И Лёша не хотел. Он вообще мало обращал внима-
ния на здоровье. Про давление и пылесос я уже 
рассказывала. Так же случайно мы узнали про диа-
бет – в Доме творчества в Репино, где мы встреча-
ли Новый год. Поехали туда все втроём. Но что-то 
в тот раз было не так – какая-то другая атмосфера 
в ресторане, люди все незнакомые. Времена-то 
менялись. Ну, мы и решили уйти к себе в номер. 
Вышли в бар, а там драка – хулиганы набросились 
на бармена и стали его избивать. Мгновенно Лёша 
ринулся ему на помощь. За ним – Лёша-сын, за 
ними – и я. Досталось ужасно всем. Лёша-сын чуть 
не потерял глаз, и мы утром отвезли его в больни-
цу, у Лёши-мужа оказался ушиб головного мозга. 
Ему сделали анализ крови, и выяснилось, что в ней 
очень высокий сахар. Получается, что сахар он 
измерил впервые, а диабет уже развивался. Сердце 
было очень слабое, которое нельзя было поправить 
шунтированием. Когда опомнились, стали ездить 
по клиникам – сначала по нашим, потом в Берлин… 
Лёша не хотел лечиться. Он хотел снимать кино. 
И снимал, пока не свалился…

Слава богу, что самое ужасное стирается из 
памяти… Прошло несколько месяцев после смер-
ти Лёши, мне звонит сын в панике: «Мама, пред-
ставляешь, я забыл заплатить за твои капельницы! 
Заплати, я тебе потом отдам». Я ничего не пони-
маю. Какие капельницы? Оказывается, после 
поминок мне стало плохо и меня увезли в больни-
цу. Я там лежала. И ничего не помню! Из памяти 
это вычеркнуто. Помню похороны, поминки. 
И всё. Каждый спасает себя в такой ситуации 
по-своему. Я попыталась несколько раз напиться. 
Стало ещё хуже. Плакать? Я выплакала все слёзы. 
И вот однажды я проснулась утром, умылась, оде-
лась, накрасилась. И пошла на студию. Работать.  





Три истории об императоре и императрице, 
рассказанные Ираклием Квирикадзе

Удар молнии
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Год назад Агнешка Холланд, польский киноре-
жиссёр, снявшая много интересных фильмов, 
созналась мне, что влюблена в свою соотечествен-
ницу Марту Скавронскую. Мне мало что говорила 
фамилия Скавронская. Я подумал, может, Агнеш-
ка имеет в виду Марию Склодовскую, великого 
физика, открывшего эффект рентгена. В школе на 
уроках о ней говорила Берта Михайловна, физич-
ка, но мы, бездари, смотрели на бюст Большой 
Берты и воображали каждый свою картинку, где 
не было места ни рентгеновским лучам, ни опы-
там с бертолетовой солью… 

Агнешка Холланд просветила меня, пояснив, 
что Марта Скавронская была женой  императора 
Петра Алексеевича Романова (Петра I). Что исто-
рия её жизни похожа на историю Золушки без 
хрустального башмачка, которая начинала свой 
путь к трону весёлой солдатской потаскушкой. 
Марта Скавронская умела влюблять в себя солдат, 
капитанов, майоров, генералов, маршалов. Князь 
Александр Данилович Меншиков три месяца пря-
тал Марту в своём загородном дворце от импера-
тора, тот случайно обнаружил её, отобрал у Мен-
шикова и сделал своей женой, императрицей Ека-
териной I. 

Мир хорошо знает Екатерину II, но наш рассказ 
о её тёзке, первой женщине, взошедшей на россий-
ский престол. 

По просьбе Агнешки я стал собирать материалы 
о жизни этой необыкновенной женщины, ставшей 
многолетней спутницей Петра, без которой он не 
мог жить ни дня. Она сопровождала его во всех 
боевых походах, спала в окопах в обнимку, согре-
вая его своим пышным горячим телом. А в неудач-
ном Прутском походе, когда армия попала в окру-
жение и пришлось ловить и жарить полевых 
мышей, смеясь, мечтала о клюквенном варенье: 
«Мышки вкуснее были бы…» Надо сказать, что 
при этом она не являлась наивной, глупенькой 
блондинкой и обладала взрывным характером. 
Невероятно любя Петра, она закатывала скандалы 
в ответ на скандалы императора. Но чаще, когда 
император превращался в тигра, а такое бывало, 
когда он рвал и метал, когда все бежали от него 
без оглядки, она входила в клетку с тигром без 
страха… Царедворцы находили императора спя-
щим на коленях жены то в тронном зале, то на 
кухне среди выкипавших котлов, то в коридоре за 
диваном или на полу среди осколков разбитого 
зеркала…

Они не могли жить мирно, но и не могли рас-
статься. Сотворили восемь детей, в живых оста-
лись две девочки. После смерти Петра на трон 
Российской  империи взошла бывшая Марта 
Скавронская – Екатерина I. Царствовала чуть 
больше двух лет. Царствовала очень неумело, 
пила… Рвалась скорее соединиться со сбежавшим 
от неё любимым Петрушей. 
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История  первая
На маленькой площади провинциального поль-
ского городка стоит чугунный памятник русской 
императрице Екатерине I. Говорят, она родилась 
и провела детство в одной из здешних деревушек 
со смешным эротичным названием Заячья Дырка.

Гравюры, портреты с изображением Екатерины: 
она на балах, на военных парадах, сидящая на 
коне, на троне. В первом издании о Екатерине, 
вышедшем в 1740 году под авторством некоего 
Филимона Одинцова и названного «Невероятные 
приключения императрицы Екатерины I», сказа-
но, что детство и юность императрицы прошли 
вдалеке от дворцов и тронов... 

Неширокая, но глубокая река Суя. По реке плы-
вут баржи, гружённые углём, песком, картофелем. 
Летит густое облако пыли. С ним летят вороны, 
громко каркают. Пыль и вороны настигают иду-
щих по тропе троих: осла, мужчину и женщину. 
С борта баржи матрос-балбес дразнит молодую 
женщину, переваливающуюся с ноги на ногу под 
тяжестью невероятно раздутого живота. С неба 
на лоб мужчины упала воронья жижа, которая 
потекла со лба на его глаза, на небритую щёку. 
Молодая женщина рассмеялась: «Сигизмунд, 
горячо? – И тут же закричала истошно, словно 
увидела сто чертей: – Ай! Ай! А-а-а!»

Мужчина поспешно отёр с лица воронью жижу, 
подбежал к женщине: «Эльза, может, дотерпишь?» 
Женщина держит обеими руками живот, дёргает-
ся, кричит: «Уже идёт! Уже идёт!» 

Она неуклюже спускается по крутому склону, 
глухо стонет. Добирается до камышей и колючих 
кустов, вползает в них. Оставшись на тропе, муж-
чина растерянно топчется, садится на землю. 
И начинает молиться. Поднимает голову, смотрит 
на стаю ворон, кружащихся над рекой. Неожидан-
но сверху упала ещё воронья жижа. Мужчина опе-
шил. Потом он будет говорить: «Когда родилась 
Марта, меня дважды обосрала ворона». И дей-
ствительно, жижа стекла со лба и залила второй 
глаз. В это время снизу, из зарослей камыша, раз-
даётся детский крик.

Мужчина слушает, улыбается. Складывает 
руки рупором и кричит: «Кто?» – «Девочка!»

Это произошло 5 апреля 1684 года. Родилась 
Марта Скавронская, будущая императрица Рос-
сийской империи.

О молодости Екатерины I сведения очень скуд-
ны. В основном это исторические анекдоты. Упо-
мянутый автор Филимон Одинцов уверяет, что 
Екатерина сама рассказывала ему о своей аван-
тюрной молодости. Отец Филимона, знаменитый 
генерал Савва Осипович Одинцов, будучи в опале 
и живя в провинции где-то за Уралом, послал 
двадцатипятилетнего отпрыска, знатока ино-
странных языков и каллиграфии, в Петербург. 
Юноша получил должность библиотекаря при 

императорском дворе и вскоре был приставлен 
к Екатерине первым писарем. Всё, что она говори-
ла, он записывал... Каллиграфия и скоропись ему 
очень пригодились. 

1726 год. По мраморным ступеням лестницы 
медленно поднимается сорокадвухлетняя, краси-
вая лицом, но изрядно располневшая императри-
ца Екатерина I. Императрица носит траур по скон-
чавшемуся год назад мужу, императору Петру 
Великому. На ней широкое платье чёрного барха-
та. В волосах чёрные сапфиры и жемчуга. На руках 
браслеты с бриллиантами. Императрица курит 
голландскую сигару, стряхивает пепел. Пышные 
груди медленно колышутся в такт её шагов. Она 
останавливается, смотрит на молодого Филимона 
Одинцова, который, как обычно, рядом с ней: 
«Ходить стало тяжело! Особенно подниматься…» – 
«Ваше величество, я могу вас поддержать…» – 
«Спасибо, Филимон, спасибо, мальчик. Сотня 
других людей для этого есть. Но я пока как-то 
сама, сама…»

Императрица втянула табачный дым. Округли-
ла щёки и выдула кольцо дыма, которое поплыло 
по воздуху.

Императрица и библиотекарь смотрят на мед-
ленный полёт плотного дымного кольца. В аллеях 
парка скрыты десятки человеческих фигур: фрей-
лины, камердинеры, кое-кто из вельмож. Они 
знают: когда императрица гуляет по парку и дик-
тует свои воспоминания, подходить к ней нельзя. 
Диктует Екатерина постоянно: сидя в ванной, 
в карете, выпивая своё любимое венгерское вино 
в изрядном количестве…

В этот раз на мраморной лестнице летнего двор-
ца, выдув очередное дымное кольцо, Екатерина 
сказала: «У меня было восемь детей, все от Петра... 
Знай, Филимон, от Петра, каких бы ты сплетен 
ни услышал... В живых остались Анна и Лиза... 
Я их люблю, очень люблю! Но наследника трона, 
которого так ждал Пётр, не было! Был мальчик 
Шишечка... Он был бы императором… Но его 
убила шаровая молния...»

Екатерина вновь выдула сигарное кольцо. «Трон 
должен был быть его. Я стала императрицей слу-
чайно...»

Подбежала большая лохматая собака, встала 
около императрицы, подняла морду. Императрица 
наклонилась к собаке: «Помнишь маленького 
Шишечку? Помнишь? Шесть лет прошло... Долж-
на помнить...» Собака лязгнула зубами, ткнулась 
мордой в подол императрицы. Та положила руку 
ей на лохматый лоб, потрепала.

Выпрямилась и сказала странную фразу: 
«Потом я узнала, что Шишечка не умер».

Филимон удивился, рука с пером застыла: «Как?»
Императрица молчит, словно следит за слезой, 

которая скатывается со щеки к пухлым губам. 
«Как-то ночью Пётр мне сознался, что Шишечка 
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не умер... Его похитили!» – «Мне это писать?» – «Нет, 
Филимон, нет! А потом Пётр вновь стал уверять 
меня, что Шишечка мёртв. Что шаровая молния 
сделала своё чёрное дело. Но я знаю – Шишечка 
где-то есть...» – «Если Шишечка живой, какой-то  
след, слух, какая-то весточка до вас...» – «Филимон, 
прошло шесть лет… Я сделала всё... Но увы... И всё 
же сердце...»

Затянувшись и выдув ещё одно кольцо дыма, 
Екатерина вдруг теряет сознание (с ней это 
в последнее время случается часто) и валится на 
Филимона. Тот не может её удержать – императри-
ца катится по ступенькам вниз. Подбегают фрей-
лины, камердинеры, слуги, доктор Арий Колесин…

От последствий обморока Екатерина оправилась 
быстро, но доктор велел ей не вставать.

Она лежит посреди огромной дубовой кровати, 
на шёлковых перинах, атласных подушках с герба-
ми. С потолка на длинных верёвках свисает боль-
шая, в человеческий рост, восковая фигура импе-
ратора Петра Великого. Множество боевых орде-
нов на его груди тихо позванивают. Многими из 
этих орденов Пётр наградил Екатерину. Она их 
надевает в торжественных случаях. Под левым гла-
зом Екатерины расцвёл синяк. Фрейлина Авивия 
Данилова прикладывает к нему пузырь со льдом. 
Доктор Колесин размешивает в хрустальном стака-
не маковый настой, подносит его к губам импера-
трицы. Она пьёт, морщится, говорит: «Для здоро-
вья нет ничего лучшего, чем красное венгерское. 
Авивия, принеси…»

Доктор Колесин усмехается: «От него вы и падае-
те, ваше величество».

Императрица не отвечает доктору. Возвращается 
Авивия с бокалом. Императрица выпивает при 
полном молчании окруживших её постель. От вина 
она краснеет, тусклый глаз оживает. Екатерина 
поднимает голову к потолку, смотрит на воскового 
Петра. Губы императора улыбаются ей загадочной 
улыбкой. Екатерина поворачивается к Авивии: 
«Пуговица висит на нитке – может потеряться…»

Все смотрят вверх, видят на мундире Петра 
повисшую пуговицу. Екатерина говорит калли-
графу: «Филимон, мальчик, может, встанешь на 
стул и дотянешься?» Филимон ставит на подо-
конник свой письменный переносной ящик, под-
носит стул к кровати императрицы, взбирается 
на него. Но до Петра не дотягивается. Импера-
трица смотрит на Филимона, на его затянутые 
в зелёный бархат сильные мускулистые ноги, 
жестом просит фрейлину наклониться. Шепчет: 
«Авивия, ты видишь, какой роскошный инстру-
мент у нашего мальчика-каллиграфа?» Авивия 
краснеет. Шёпотом отвечает: «Сейчас многие 
носят гульфики, ваше величество. Новинка евро-
пейской моды… Даже светлейший князь Ижор-
ский Александр Данилович Меншиков…» – 
«Гульфики?» − «Гнёзда из конского волоса меж 

мужских ног. В них кладут… этот… инструмент. 
Оттого так выпирает».

Императрица громко спрашивает каллиграфа: 
«Ты носишь гульфик, Филимон?» Филимон крас-
неет: «Нет, ваше величество!»

Екатерина вновь шёпотом: «Авивия, я вижу 
мужчин сквозь штаны… С точностью до милли-
грамма могу взвесить, с точностью до сантиметра 
определить размер, − улыбается. − Могла…»

В окна спальни барабанят капли дождя. Мгно-
венно темнеет от низкой грозовой тучи. Неожи-
данно разбилось стекло. Ледяные камешки запры-
гали на фигурном паркете. Доктор крикнул: «Это 
град!» Екатерина скинула с кровати ноги и боси-
ком пошла к окну. Доктор вновь закричал: «Вы 
босиком, ваше величество, на полу осколки стек-
ла!» Екатерина обернулась: «Арий, ты мне надоел! 
Всю жизнь я до этой идиотской короны ходила 
босиком по стеклу, по ржавым гвоздям, по 
говну…» 

Императрица выходит на балкон. Там, под гра-
динами, которые бьют её по плечам, спине, голове, 
она стоит довольная, улыбается. Вдруг она кричит: 
«Рыба упала с неба!» Филимон, Авивия, доктор 
Колесин выбежали на балкон. На мраморных пли-
тах трепыхается, бьёт хвостом и плавниками сере-
бристая, с ладонь величиной рыба.

В тёмном парке слышны крики: «С неба рыбы 
падают!»

Доктор забегает в спальню, выносит большой 
чёрный зонт и туфли императрицы. Туфли она не 
надела, но под зонт встала. Спрашивает: «Рыба 
ведь не летает? А, Колесин?» Доктор говорит, как 
всегда6 быстро-быстро: «Редко, но бывали случаи, 
когда с неба падали рыбы. Англичане объясняют 
эту странность тем, что смерч, который в океане 
втягивает вверх к небу воду, втягивает и рыб. 
Гонит их на сотни километров… Потом смерч сла-
беет. Рыба падает… Иногда падает не в воду, а на 
сушу. Англия остров, поэтому там рыбные дожди 
не такая уж редкость…»

Императрица выходит из-под зонта, ступая 
босыми ногами по градинам и рыбам: «Много 
всего за сегодняшний день… Хочу побыть 
одна…» У дверей балкона она останавливается. 
Смотрит на Филимона Одинцова: «Я стала многое 
забывать… Филимон, я говорила тебе о шаро-
вой  молнии?» – «Да, ваше величество. Вы говори-
ли о Шишечке, о шаровой молнии… и что молния 
не убила мальчика, кто-то похитил...» – «Всё это 
Петровы сны, выдумки. Кто мог похитить? Огля-
нись − под каждым кустом охрана, за оградой 
дворца гвардейцы...»

Филимон Одинцов удивлённо смотрит на импе-
ратрицу. Полчаса назад она так убедительно рас-
сказывала, что где-то есть мальчик, который не 
знает, что является наследником русского престо-
ла… А теперь всё отрицает. 
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«Уходи». Филимон, поклонившись императрице, 
удалился. Она, чуть помедлив, позвала его: «Фили-
мон, мальчик, подойди…» Одинцов подбежал.

«Тебе говорили, что я больна, что сошла с ума? 
Что с головой не всё в порядке?» – «Нет, ваше 
величество, нет...» – «Тебе интересно, что я  рас-
сказываю?» – «Да, ваше величество».

 
История вторая
В небе кружат вороны. Они каркают, хлопают 
крыльями, доставляя себе удовольствие и раздра-
жая пассажиров кареты, которая быстро едет по 
бездорожью. Колёса мнут траву, цветы.

Рядом на коне скачет всадник. Это российский 
император Пётр I. Пётр кричит, глядя в сторону 
кареты: «Жижин, кидай яблоко!»

Возница привстаёт, кидает яблоко. Всадник 
на скаку ловит его, вытирает о сукно мундира 
и с хрустом надкусывает.

Солнце, долгая дорога сморили пассажиров, 
сидящих в  карете.

Молодая женщина с белым напудренным лицом 
ест шоколад и шепчет своей соседке. Слов её не 
слышно из-за топота лошадиных копыт и карка-
нья ворон. Только несколько слов на немецком: 
«Зачем надо было нас так долго везти?»

Видна сосновая роща и дом с белыми балкона-
ми. Это загородное имение Александра Данилови-
ча Меншикова. Раннее утро.

Хозяева безмятежно спят, если не считать 
нескольких солдат и офицеров. Узнав в приближа-
ющемся всаднике своего императора, они расте-
рянно шепчут: «Его величество, его величество…»

 Карета встала посреди двора, а Пётр, не оста-
навливая коня, погнал его к открытым настежь 
дверям дома. Пригнувшись, он въезжает внутрь.

 Слуги, дворовые, дети, собаки с изумлением 
смотрят, как между кресел, столов, стульев, кадок 
с пальмами гарцует здоровенный конь со всадни-
ком. Пётр, задевая головой хрустальные люстры, 
кричит прислуге зычным голосом: «Где ваш сра-
ный хозяин?!»

Толпа смотрит на императора изумлёнными 
глазами.

Услышав голос Петра, лежащая на подушке 
голова Меншикова дёрнулась, словно её пронзило 
током. Меншиков вскочил, голый, побежал 
к шкафу. Спящая рядом с Меншиковым Марта 
Скавронская открыла глаза, увидела спину и яго-
дицы петровского фаворита, который выбрасы-
вал из гардероба десятки штанов, камзолов, руба-
шек и шептал: «Что надеть? Что надеть?»



10
7 

[ S
T

O
R

Y
]  

§
 О

П
Ы

Т
Ы

 Л
Ю

Б
В

И

НЕФОРМАТ

Марта приподнялась над подушками: «А что слу-
чилось?» – «Он приехал… Не предупредив… 
Ужас!» – «Кто?» – «Молчи, тебя нет… Он не должен 
тебя видеть… Ты невидимка. Вставай, я запру тебя 
в гардеробе. Вставай и молчи…»

Слышен громкий цокот копыт по паркету. Грохот 
раскрывшихся дверей спальни. Лежащая Марта 
видит огромную фигуру кентавра, человека-коня.

Пётр рассматривает Марту, догрызая яблоко. 
Меншиков выходит из гардероба. Смешно подска-
кивая, он вдевает ногу в бархатные панталоны. 
Говорит: «Не желаете сойти с коня, ваше величе-
ство?» – «Знаешь, почему я не слезаю с коня?» – «Нет, 
ваше величество… Но у вас все права…» – «Пом-
нишь, когда я уезжал от тебя в прошлый раз, ска-
зал, нога моя больше никогда не ступит в твой раз-
вратный дом?» – «Ты, майн херц, человек слова… 
Но мой дом уже не развратный… Я разогнал всех 
б…й, как обещал». − «А это кто?» Пётр показал 
огрызком яблока на лежащую в постели Марту. 
Меншиков оглядывается на постель, какое-то 
время молчит, потом подходит к лежащей, словно 
видит её в первый раз. Спрашивает у Марты наи-
вно, по-детски: «Ты кто?»

Марта приподнимается над подушками, вытянув 
из-под одеяла две большие груди, как две дыни, 
отвечает, глядя на Петра: «Я остаток разогнанных 
б…й. А вы кто?»

 Теперь молчит Пётр, не находя ловкого ответа. 
Меншиков растерянно, прищурив глаз, говорит: 
«Это…» Пётр перебивает: «Капитан бомбардирной 
роты флигель-адъютант Пётр Алексеев хочет ока-
заться в вашей постели, мадам, но не знает, что 
делать с конём!»

В окне видно, как во дворе из кареты выходят 
пассажиры: две напудренные дамы в дорожных 
европейских нарядах, военный восточный человек 
с охапкой цветов, которые он несёт за дамами.

Меншиков справляется со штанами, вдевает 
руки в шёлковую рубашку, Пётр продолжает диа-
лог с лежащей в постели девицей: «А может, мне 
вместе с конём к вам в постель?» – «Нет!» Марта 
резко откидывает одеяло и, не стыдясь своей наго-
ты, вскакивает, хватает коня и с силой тянет. Конь 
подчиняется, идёт. Пётр хочет остановить его, но 
ярость, с которой Марта гонит коня и всадника 
к дверям спальни, оказывается сильнее.

Выдворив их, она захлопывает дверь. Запирает 
на ключ. Злая, с потным лицом, возвращается 
к постели: «Наглый флигель-адъютант…» – «Ты 
что, рехнулась?! Это же Пётр! Император!» –
«Знаю». Она падает в постель, тянется упругим 
телом, кости хрустят. Меншиков продолжает нерв-
но, испуганно хихикать: «Ты меня загнала в ловуш-
ку… Я теперь как кролик…» – «Если отдашь меня 
этому хаму, кролик, я тебя разорву на части, знай!»
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Вечер. Пётр сидит на диване, длинные ноги 
подогнул под себя подобно турецкому султану. 
Он обжился в доме Меншикова, как и его конь, 
который привязан к спинке дивана и ест яблоки из 
фаянсового ведра. К дивану пододвинут длинный 
стол, за ним восседают несколько голландцев – 
друзей Петра. Среди них красивая напудренная 
женщина, которую все зовут Альбертина – Саа-
дамская принцесса. Общество веселится. Пётр 
требует, чтобы пили все, особенно напирает на 
принцессу Альбертину. «Принцесса, ваш дядя 
Фридрих Август велел мне научить вас пить 
по-русски…» Та жеманничает, выражает своё 
недовольство: «У нас в Голландии вино пьют один 
бокал в течение вечера… А вы уже семь влили 
в себя и столько же ещё вольёте… Русские желуд-
ки – это что-то особенное?»

Пётр смотрит на Альбертину, на лице её так 
много пудры, что жёлтое жабо смотрится серым. 
«Принцесса, я тщательно изучал анатомию… Рус-
ский желудок действительно что-то особое. Могу 
нарисовать вам его в разрезе… В нём есть некий 
поплавок… Заливаешь вино, а поплавок…»

 Принцесса улыбается. «Вы меня дурачите, ваше 
величество?» – «Да, Альбертина…» – «Я пожалу-
юсь дяде!» – «Фридрих Август велел мне дурачить 
вас в день три раза. А лучше четыре...» Альберти-
на, возмущённая, округляет глаза, становится 
похожа на сову, её подруга и компаньонка Сеси-
лия шепчет ей что-то по-немецки. Пётр продол-
жает: «Я обязан выполнять желания дяди моей 
невесты». При этих словах у Петра дёргается рука, 
он проливает вино на платье принцессы. Альбер-
тина резко встаёт со стула, говорит Сесилии гром-
ко по-немецки: «Варварская страна. Варварские 
нравы». Смотрит на красные от вина кружева пла-
тья: «И чего я сюда притащилась?!»

Извинившись за испорченные кружева, Пётр 
смотрит на Меншикова и тихо спрашивает: «А где 
остаток разогнанных б…й?» – «На кухне». – 
«Пусть поднимется».

Меншиков подзывает слугу Гаврилу Ермилова 
и шепчет: «Скажи Марте, вина пусть принесёт». 
Гаврила Ермилов идёт на кухню. Меншиков кри-
чит ему вдогонку: «Сама, сама принесёт, так 
и скажи, я велел».

На огромной кухонной плите стоят котлы. 
Над ними пар. На сковородах жарятся всевоз-
можные деликатесы. Рыба, крабы, раки, только 
что выловленные в окрестных озёрах, живые 
трепыхаются в корзинах. Раскрасневшиеся от 
жара кухонные девки, повара, виночерпии, посу-
домойки, кондитеры делают своё дело шумно, 
проворно, со смехом. Все жаждут заслужить одо-
брение Александра Даниловича Меншикова, 
который иногда спускается и выпивает с ними 
стакан вина. Марта Скавронская берёт из рук 
Гаврилы Ермилова полный кувшин, но подни-

маться к пирующим ей не хочется, несмотря на 
требование Меншикова.

Она видит рыбу, вмёрзшую в большущий ква-
драт льда. Ей кажется, что рыба мигает глазом. 
Марта зовёт Соню Якшимову, свою товарку, тол-
стенную бурятку. Девушки подносят свечку, раз-
глядывают рыбу сквозь прозрачный лёд. Марта 
шепчет: «Мигает глазом, что-то говорит?» – «Гово-
рит, кувыркаться тебе, Марта, сегодня в постели 
с царём-батюшкой». Марта возмущённо шепчет: 
«Нет!» – «Дура ты, Марта!»

 Все кухонные люди собрались, разглядывают 
чудо: рыба во льду смотрит на них, медленно 
открывая и закрывая глаза.

В дверях появляется странная фигура: Пётр 
сидит на плечах Меншикова. Оба пьяны, оба сме-
ются. Кухонный люд не знает, как себя вести. 
Вроде смешно, но всё же каково Александру Дани-
ловичу таскать на себе двухметрового царя? Сде-
лав круг по кухне, Пётр и Меншиков, проходя 
мимо Марты, останавливаются.

«Проиграл на бильярде… Обязан его на себе 
возить… Они, видишь ли, поклялись не ходить 
по моему полу, а летать ещё не научились!»  Марта 
смотрит на Петра, говорит: «Могу вас отыграть, 
Александр Данилович…» Император потянул 
Меншикова за ухо: «Не понял. Объясни». – 
«Сыграешь с ней на бильярде – поймёшь». Сам же 
себя иронично поправил: «Поймёте, ваше величе-
ство!» Император Пётр смотрит на Марту с того 
же ракурса, что и утром в спальне. Мартины мато-
вые груди в широком разрезе платья привлекают 
внимание всех: солдат, фельдмаршалов, князей, 
императоров…

Под раскидистый дуб, листья которого шумят 
и в безветренную погоду, вынесен бильярдный 
стол. Вокруг него ходит Пётр. У Петра в руках бес-
полезный кий, так как Марта Скавронская вби-
вает в лузы шар за шаром… Играть она научи-
лась в доме пастора Глюка, который взял её на вос-
питание у пьяных родителей, а отточила талант 
в доме маршала Шереметева, который приметил 
её среди пленных шведской кампании… Вокруг 
стола собрались гости Петра. Слуги Меншикова 
держат каретные фонари и так освещают зелёное 
бильярдное сукно. За их спинами в темноте двора 
громко квакают лягушки, поют ночные птицы, 
вдалеке глухо ухает филин.

Бильярдные шары под ударами Марты Скав-
ронской носятся по зелёному полю один за дру-
гим, с шумом влетают в лузы. Наконец Марта про-
махивается. Пётр тщательно прицеливается, но 
пущенный им шар затрепыхался у бортика. Пётр 
вопит, прося его упасть, но шар, не услышав импе-
ратора, отскакивает. Пётр смачно ругается. Прин-
цесса Альбертина шепчет своей компаньонке 
Сесилии фон Хольберг: «Ночью сказала ему, 
пойди, прополощи горло, от тебя разит чесноком 
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и луком! Он и ухом не повёл, налез на меня… До 
утра… Ни сна, ни удовольствия…» – «Но это же 
чудесно! До утра?!» Альбертина пожала плечами.

У Петра вновь появляется шанс забить шар. 
Видно, что он не привык проигрывать. Марта ждёт, 
стоя рядом с принцессой, слышит и понимает, что 
та шепчет на немецком. «Курит мерзкую махорку, 
пьёт со всякой швалью! Вчера у какого-то солдата 
сына крестил. Я сидела среди настоящих убийц, 
видела бы ты эти рожи… А ему они милы… Ужас! 
Сейчас играет с этой посудомойкой и думает толь-
ко о её толстом заде…»

По двору бежит большущая белая свинья, за ней 
девочка из прислуги с прутом, пытается отогнать 
свинью от бильярдного стола, где играют господа. 
Принцесса хмыкает: «Спать с русским императо-
ром − что спать с этим хряком!» 

 Пётр загоняет шар в лузу. Довольный, кричит 
в полный голос. Выбирает шар для следующего 
удара. Марта напряжённо вслушивается в шёпот 
принцессы, которая и не подозревает, что кто-то 
понимает немецкий язык.

В туманном поле движется странная процессия. 
Три мужские фигуры несут кровать. На кровати 
принцессы спит Альбертина. Лицо её освещено 
тусклым лунным светом. Рядом идёт Марта Скав-
ронская. Это её идея − ночью поменять спальню 
принцессы.

Тёмными пятнами проглядывают в белом тума-
не постройки меншиковского имения. Квакают 
лягушки. Перейдя поле, процессия приближается 
к деревянному сараю. Марта бесшумно открывает 
ворота. Вносят кровать. В сарае кто-то есть: слыш-
но сопение, шевелятся тени… Принцесса Альбер-
тина спит. Закрывают ворота. Мужчины и Марта 
теряются в молоке сырого тумана. От солнечного 
луча, пробивающегося в щель сарая, принцесса 
Альбертина открывает глаза. Поражённая, видит 
крупные свиные морды. Она в свинарнике. Свиньи 
хрюкают, тянутся мордами к принцессе. По полю, 
с которого ещё не сошёл утренний туман, бежит 
полуголая Альбертина. Ей непривычно ступать 
босиком по мокрой траве. Принцесса кричит: 
«Гады! Гады! Гады!» Карету принцессы и её подруги 
загружают чемоданами, корзинами.

Принцесса Альбертина кричит на Петра: «Дядя 
Фридрих Август так этого не оставит! Объединится 
со Швецией и другими! Они сообща изничтожат 
вас!  Императора страны, где каждый − хам и вар-
вар!» Подруга принцессы просит её успокоиться:
 «Альбертина, нельзя так, мы в гостях…» – «Сви-
ньи! Свиньи! Свиньи! Были, есть и будут!»

Карета рванула и уехала. В спальне князя Алек-
сандра Даниловича Меншикова Пётр и Марта неу-
томимо занимаются любовью: на кровати, на полу, 
в шкафу, где висят лисьи шубы. Марта в страсти 
отгрызла стеклянный глаз у лисьего воротника и не 
заметила, как проглотила его… Иногда, давая себе 

передышку, любовники лежат, прижавшись друг 
к другу, и молча улыбаются.

К запертым дверям своей спальни подходит Мен-
шиков. Он, как всегда, великолепен, в лучших 
парижских нарядах, в только что вошедшем в моду 
пепельно-голубом парике. Меншиков стучит кула-
ком в дверь. Не дождавшись ответа, прижимает 
губы к замочной скважине и громко шепчет: «Вар-
вары! Тратите столько сил… Иногда и жрать надо!»

 
История  третья
Это случилось неожиданно: минуту назад их не 
было – и вдруг они материализовались как бы из 
воздуха пустыни. От их мощных ударов рухнули 
стены монастыря. Турки хлынули во внутренний 
двор, но попали под огонь сорока пушек, которые 
Пётр расставил вдоль монастырской стены. Расте-
ряв сотни воинов, турки отошли и занялись пере-
стройкой своих рядов.

После получасовой передышки тёмная лавина 
вновь штурмует русские лагерные ограждения. 
Янычары с криками «Алла! Алла!» рубятся саблями 
с русской пехотой. Виден высокий Пётр, представ-
ляющий собой заманчивую цель для вражеских 
мушкетов. Рубят сабли, колют штыки. Вновь гре-
мят пушки.

Янычары не выдерживают, отступают. Но это 
не победа и не поражение – это ловушка. 

Ночь. В жёлтых лучах луны скачут два всадника: 
Пётр и Екатерина. На их лицах мрачное выраже-
ние. К Петру приближается адъютант Анджей 
Пивовский. Он что-то тихо говорит императору. 
Пётр оборачивается к Екатерине: «Дело швах!» – 
«Что случилось, Петруша?» – «Туркам подвезли 
пушки… Триста штук. Расставили вокруг нас… − 
Пётр стирает кровь, стекающую из-под повязки на 
лбу. − Случай представился им просто чудесный… 
А воспользуются они им и того лучше… Ведь не 
дураки же…»

Екатерина смотрит в небо. Млечный Путь висит 
так низко, что подними руку с саблей и режь его, 
как пирог…

«Смеялся над Карлом в Полтаве и сам же здесь, 
на Пруте, повторяю его ошибки… Как я мог пове-
рить, что меня ждут сорок тысяч румын… Смеш-
но...» Пётр, недоговорив, странно дёрнулся: «Кате-
нька, кто-то влетел в ухо… Чёрт… Больно…» Ека-
терина, приподнявшись на стременах, смотрит 
в ухо Петра. В лунном свете видно: кто-то трепыха-
ется крыльями в императорском ухе. Екатерина 
хватает и выволакивает большущего шмеля, отбра-
сывает его: «Нашёл куда влетать». Пётр кивнул 
головой: «И я не туда влетел…»

Слышен гул от передвигающихся по песку турец-
ких войск. Десятки тысяч глоток издают негромкий 
звук. Это известная психическая атака турок: гор-
танные выкрики и ритмичные хлопки ладонями. 
Пётр смотрит на Екатерину. Их лошади рядом. 
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«Видела, как на охоте собаки окружают кролика – 
тот застынет, озирается, со всех сторон собачьи 
пасти… Так и я… Этих собак сто двадцать 
тысяч». – «Сто двадцать?» – «Лазутчики сосчита-
ли…» – «А нас?» – «Тридцать тысяч. Я вчера ото-
слал кавалерийский корпус к Бранковскому, чтобы 
румыны спешили к нам. Никто ведь не ожидал, что 
сто двадцать тысяч янычар свалятся с неба…»

Екатерина смотрит на окрестные холмы. Спра-
ва, слева, сзади, спереди мерцают огни турецких 
костров. В подзорную трубу видны их чёрные 
узорчатые куртки, за широкими поясами торчат 
ятаганы, пистолеты.

Пётр зовёт адъютанта Пивовского: «Анджей, 
найди Никулача…» Шепчет Екатерине: «Спрошу 
его, может ли он со своими молдаванцами вывез-
ти тебя… из этого песчаного гроба…» – «Нет, 
Петруша, нет! Я с тобой!» Пётр качает головой: 
«Девочка, нет».

Грохнул пушечный выстрел. Совсем рядом 
с Петром и Екатериной упало ядро, завыл ране-
ный. Второе ядро упало ещё ближе. «Пробуют 
порох, не отсырел ли». Пивовский приподнимает-
ся в седле: «Может, заметили вас, ваше величество, 
луна яркая…» Третье ядро упало совсем рядом – 
в двух шагах от императора. «Вернёмся, это не 
проба сырого пороха…»

Посреди русского лагеря в монастырском фли-
геле находится укрытие для Екатерины и её трёх 
фрейлин. Пётр сидит за столом, быстро пишет. 
Екатерина молча смотрит на императора. Грязь 
и пыль въелись в ноздри, уши, ногти.

Вторую неделю армия под палящим солнцем 
Молдавии идёт на юг. Союзники, кто обещал при-
соединиться, обещал свежие боевые силы, ору-
жие, провиант, видимо, струсили, изменили. Как 
подтверждение этому входит полковник Лялин: 
«Никола Пендереску перешёл на сторону турок, 
отдал им продовольствие, значимое для нас». Пётр 
кивнул: «Браво, Никола». Вернулся к письму. Гово-
рит Екатерине, не поднимая головы: «Завтра мы 
постараемся прорваться с боем. Но вы с фрейли-
нами уйдёте сегодня. Никулач знает тропы и наде-
ется проскользнуть незамеченными. − Император 
поднял лист бумаги. − Вот мой указ! Я отдаю тебе 
корону и трон…»

Екатерина нервно смеётся: «Трон?! Мне, поль-
ской дуре, русский трон?! Петенька, ты что, беле-
ны объелся?! Хотя давай, давай! − Екатерина 
вертит бумагу в руках. − Петя, я ж читать не 
умею…»

Екатерина вновь заливается нервным смехом. 
Пётр подзывает адъютанта: «Пивовский, читай 
громко, с выражением этой безграмотной. Если не 
поймёт по-русски, переведи на польский».

Адъютант всматривается в почерк Петра, чита-
ет: «Господа сенаторы, я попал в турецкое окруже-
ние… Меня ожидает поражение, позор. Велю, 

впредь не исполнять ничего, что бы ни исходило 
от моего имени… Но одно моё повеление, ещё 
пока я государь Российской империи, принять 
немедля и обязательно. Корону и трон отдаю Ека-
терине, моей законной жене…»

Пётр молчит, смотрит на Екатерину. Кладёт 
ладонь на её щёку, замечает, какая грязная рука, 
убирает… В монастырскую пристройку входят 
генералы. Молча садятся вокруг стола. Это воен-
ный совет. Пётр оглядывает их. После короткой 
паузы говорит без выражения, тихо, буднично: 
«Завтра будем атаковать! Сегодня спать! Всё!» 
Оборачивается к Екатерине: «Собирай своих 
фрейлин. Я прилягу. Через час разбуди, провожу 
тебя». Император оглядывается на генералов: 
«Мне не нравится, как вы смотрите… Есть какие-
то другие предложения?» Генералы молчат. Мол-
чит и Екатерина, но видно, что она не согласна 
с решением Петра.

«Мы в мышеловке. Завтра смерть или победа». 
Пётр идёт спать. За столом никто не двигается. 
Тяжёлая пауза.

Екатерина оглядывает лица генералов и неожи-
данно смеётся: «У меня есть план. Его величеству 
я его не сообщала. Знаю его ответ. Вам скажу… 
Балтаджи, командующий турецкой армией, 
год назад был в Петербурге. Он сказал мне, что 
в жизни любит только бриллианты: не лошадей, 
не  оружие – только бриллианты и женщин. Он 
разглядывал мои камни и дрожал… И ещё запом-
нила, как он смотрел на Авивию… Я побоялась 
сказать вашему главнокомандующему, а вам гово-
рю. Авивия здесь. Бриллианты при мне…»

За занавесью храпит император. В свете свечи 
стоит Авивия Данилова, на ней бриллиантовые 
подвески, диадема из крупного жемчуга, кольца, 
серьги из крупных сапфиров. Екатерина достаёт 
из ларца очередную ювелирную вещицу, прикалы-
вает её, украшая Авивию, как новогоднюю ёлку. 
Генералы молча смотрят. Екатерина загипнотизи-
ровала их, как бродячий гипнотизёр-шарлатан. 
Напоследок она вдруг говорит Авивии: «Я поеду 
с тобой».

 Зарница нового дня. По золотистому небу 
несутся со свистом пушечные ядра. Турецкая 
артиллерия начала бомбардировку русского лаге-
ря. Под ядрами бегает Пётр и кричит, не обращая 
внимания на смертоносные снаряды, которые, 
разрушая всё  вокруг, падают с неба.

«Где мой палач?! Павел Тимофеевич Галкин! 
Я знаю, он в Петербурге! Вызовите его сюда! Или 
я сам возьму в руки топор и отсеку головы  моим 
генералам-ослам!» Пётр бьёт генералов шпагой, 
яростно, не разбирая, куда шпага попадает: в шею, 
щёку, грудь… Гонит генералов туда, где падают 
ядра, которые разносят в клочья людей, коней, 
повозки. Одно ядро чуть не попадает в Петра, но 
он даже не оглядывается.
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«Как вы могли эту б…, эту проститутку пустить 
на переговоры?! Как?! Значит, стоит мне заснуть, 
и я для вас уже не командующий, я для вас никто!»

Неожиданно артиллерия смолкает. Турецкая 
армия стоит на расстоянии сотни шагов от русско-
го лагеря. Их тысячи тысяч…

Турками заполнено всё пространство: долина, 
холмы, овраги, дорога, тропы, лес, деревья. Восхо-
дит солнце. Адъютант Пивовский спешит объ-
явить новость: «Ваше величество, их стало ещё 
больше! «Язык» сообщил, что ночью с артиллери-
ей подошло двадцать тысяч румын». Пётр, зло: 
«Ты что, меня пугаешь двадцатью? Если нас трид-
цать, какая разница, сколько их: сто двадцать или 
сто сорок?!»

И тут за толпами янычар показался и затрепетал 
на ветру белый флаг русских парламентёров. Пётр 
замолкает, впивается глазами в небольшую группу 
всадников, медленно приближающихся к лагерю. 
Он видит Шафирова, своего вице-канцлера, кото-
рый держит белый флаг. Рядом с ним трубач, 
а сзади Екатерина. Авивии не видно. Пётр, задо-
хнувшись от волнения, не может ничего сказать, 
смотрит. Трубач трубит короткую музыкальную 
фразу и тоже смолкает. Напряжение нарастает 
с каждым шагом. Вот всадники зашли за заграж-

дение русского лагеря. Екатерина, бледная, спры-
гивает с коня: «Всё хорошо. Уговорили визиря 
Балтаджи. Авивию оставили на время. Бриллиан-
ты и жемчуга навсегда».

В окнах повозки видна голая выжженная степь. 
По ней идут отряды русской армии. Оркестр бьёт 
в барабаны. Лица солдат измождённые, но радость 
возвращения на родину бодрит каждого.

В скрипучей карете сидят Пётр и Екатерина. 
Волны серой пыли вплывают в разбитое окно. 
Пётр смотрит на Екатерину. На лице её, таком же 
пыльном и грязном, как лицо Петра, зрачки рас-
ширены. Не совсем понятно, в них гнев или 
радость. Она спрашивает: «Водка у нас оста-
лась?» – «Не знаю». Пётр выглядывает в окно, 
кричит адъютанту Пивовскому: «Зубровка оста-
лась?» Потом поворачивается к Екатерине: «Зна-
ешь, что ты сделала со мной? На моей голове был 
венок победителя. Я разбил непобедимого швед-
ского короля Карла XII. А сейчас, живой, здоро-
венький, поджав хвост, бегу».

К окну повозки подносят деревянное корытце: 
в нём солома, серебряные чарки и бутыль. Пётр 
принимает, кладёт корытце на колени, разливает 
зубровку. Выпивает с Екатериной, ничего не ска-
зав. Молча наливает ещё чарку, выпивает: «Знаешь, 
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что ты сделала? Во всех европейских дворцах сей-
час хохочут − Пётр свою жену послал к турецкому 
визирю, тот побаловался ею и дал русским мир!» 

Екатерина бросает серебряную чарку в корытце: 
«Не говори так, Петруша, даже если хочешь оби-
деть меня… Почему я пошла к Балтаджи? До этого 
мы дважды посылали Шафирова с белым флагом. 
Балтаджи отсылал его назад без слов… Со мной 
он не посмел это сделать». Пётр выпивает остаток 
своей чарки. Хрипло выдавливает вместе с огнен-
ным духом: «Я пробился бы сквозь кольцо яны-
чар… Пробился! Мы дрались бы до последне-
го… Посмотри на моих ребят!» Он ткнул паль-
цем в разбитое окно. «Мне лучше смотреть на 
них живых и на тебя живого, чем знать, что ты 
и они – мёртвые герои. Или, хуже того, по Стамбу-
лу моего мужа возят голым на осле… Нет, не 
возят… тащат за ослом!» – «Такого не было бы 
никогда, Катя». – «Так обходятся с пленными, 
сказал Балтаджи».

Пётр кричит: «Что ты мне всё время «Балтаджи, 
Балтаджи»! Где он тебе всё это напевал? В посте-
ли?!» – «Да!» – «Да?»

Пётр всей силой ладони бьёт Екатерину по щеке. 
Рвёт дверцу кареты и спрыгивает в пыль. Идёт 
пьяный, несчастный, качаясь из стороны в сторо-
ну… Его нагоняет группа солдат-артиллеристов, 
он их обнимает. Поддерживая своего императора, 
солдаты идут, с ног до головы покрытые порохо-
вой копотью… И не различить, кто император, 
кто солдат… Екатерина смотрит в окно, облизыва-
ет разбитую губу, улыбается… Хочет открыть 
дверь кареты, но Пётр так грохнул ею, когда соско-
чил на ходу, что замок заклинило. Екатерина кри-
чит: «Петруша!» Пётр шагает, не обращая на неё 
внимания. Но вот он побежал, нагнал повозку: 
«Дай бутылку!»

Екатерина подаёт бутылку и серебряные чарки. 
Пётр берёт только бутылку и возвращается к сол-
датам… Пьёт с ними из горла…

Грозовая туча, такая желанная за время долгих 
блужданий русской армии по южным степям, 
вдруг разражается проливным дождём… К Петру 
подъезжают адъютанты, генералы. Пётр гонит их. 
Требует ещё бутыль. Император разгулялся. 
Мокрый, весёлый, зовёт музыкантов… Солдаты 
завидуют тем четырём артиллеристам, кто с Петром 
«гуляет»… Но не навязываются в новые «дружки».

Карета Екатерины держится на дистанции. Кто-
то кричит: «Молния!» И на глазах у всех из тёмных 
кустов выплывает шаровая молния, постоянная 
преследовательница Екатерины. Она приближает-
ся к карете. Екатерина при крике «молния!» вздра-
гивает, видит огненный шар, рвёт дверь, но её 
заклинило. Красный шар натыкается на карету. 
Взрывается! Всё происходящее похоже на сон пья-
ного пиротехника… Карета загорается. Кони 
ржут со страху и мчатся по мокрой степи. Пётр, 

солдаты, конники бегут, скачут. Огненная карета 
несётся.

Екатерина пытается ногой выбить дверь. Без-
успешно. Клубы серого дыма вваливаются в окна. 
Екатерина вновь принимается бить дверь ногой…

Никто из всадников не может приблизиться 
к повозке. Лошади шарахаются от огня. Но вот 
дверь повозки раскрылась, из неё выпала импера-
трица. Тут же вскочила и, прихрамывая, побежала 
назад. Волосы дымятся, она кричит: «Пётр! Пётр! 
Петруша!»

Навстречу бежит император: «Катя! Катя!»
Они сталкиваются. Пётр сгребает её в объятия 

и крепко прижимает к себе. «Ваше величество, 
хочу сказать… И хочу, чтобы запомнили… 
Я люблю вас! Не было у турка ничего… Одни 
бриллианты и Авивия». − «И я тебя люблю… 
Ты меня от плена, от позора, от гибели спасла, 
Катька…» – «Молчите…» – «Ни слова, Катенька, 
ни слова…» 

Екатерина захлёбывается в слезах, которые 
хлынули и не могут прерваться. «Я жива только 
тогда, когда ты рядом… Мёртвый вы мне не 
нужны, ваше величество, запомните это…» – 
«Запомню». – «Мне не нужен мёртвый полково-
дец! Мне нужен живой Петруша! Мой… мой… 
мой…» 

Армия движется по пыльной степи под барабан-
ный бой, стараясь не смотреть на плачущих импе-
ратора и императрицу.

***
Книга, а также сценарий писались весь 2014-й. 
Работа напоминала «американские горки», вверх-
вниз, хорошо-плохо. Исторические факты были 
такие яркие, что успевай записывать. Я стал чув-
ствовать себя каллиграфом Филимоном Один-
цовым, который ходил за императрицей и запи-
сывал её реальные и вымышленные истории. Их 
стало так много, что я не знал, как остановиться, 
и решил убить каллиграфа...

…Филимона нашли в орешнике. Молния 
убила − так решили. Лезвие ножа в руках тайного  
осведомителя Арсения Державина  имело другое 
мнение, но лезвие − обычно неговорливая вещь.

Императрица разыскала своих польских род-
ственников и, счастливая, сделала их графами. 
Каждой сестре и брату подарила по замку. Графы 
и графини всю жизнь ходили босиком, но их дети 
и внуки влились в петербургское светское обще-
ство, а кое-кто прославил Россию. Были Скаврон-
ские-военачальники, а один Скавронский изобрёл 
подводную лодку.

Екатерина I процарствовала недолго, умерла 
в возрасте сорока трёх лет.

Агнешка Холланд уехала снимать в Голливуд. 
У меня остались незаконченные сорок четыре 
истории из жизни императора и императрицы.  
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В которой выясняется, о чём 
плачутся в жилетку своим любимым 
кутюрье русские  манекенщицы с.114

и чем закончился роман нежного 
Фредерика Шопена с безжалостной  

Жорж Санд с.136
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Девушка 
или 

манекен?
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РУССКИЕ МАНЕКЕНЩИЦЫ

Когда-то русские манекенщицы букваль-
но взорвали парижскую моду. И не пото-
му, что сами придумывали наряды, хотя 
и это бывало, а потому, что умели носить 

платья как никто. Для публики они были экзоти-
кой, высокородными иностранками, и за каждой 
стояла драма, утрата, загадка. Богатым американ-
кам, наезжавшим в Париж за нарядами, они каза-
лись инопланетянками. Их умело использовала 
Коко Шанель – русские манекенщицы считались 
статусными, образцовыми и до неприличия кра-
сивыми. Натали Палей, леди Абди, Ирина Юсупо-
ва поражали парижан отстранённостью, осанкой, 
хорошими манерами, а главное − достоинством. 
Хотя, в сущности, что это за профессия − модель? 
Ходячая замена манекенов. Лёгкий труд для девиц 
лёгкого поведения. Оттенок фривольности в про-
фессии модели всегда присутствовал, а как иначе? 
Вышла себя показать? Совсем стыд потеряла!..

 Но не только в Париже первой половины 
ХХ века − в СССР мода тоже была уделом избран-
ных. Советские барышни, рискнувшие встать на 
скользкий путь манекенщиц, бывали за рубежом, 
общались с правительственной элитой и «золотой 
молодёжью», дружили с актёрами. Некоторые, 
как супруга Никиты Михалкова, недурно выходи-
ли замуж, при этом, сложилась ли жизнь успешно 
или не очень, у них у всех были судьбы, а не просто 
работа на подиуме. 

Но пока они тихо цвели под суровой опекой 
советской власти, мировая фэшн-индустрия стано-
вилась всё демократичней и утилитарней. Эра 
отдельных знаковых манекенщиц – Твигги 
и Верушки − сменилась волной 80−90-х: Линды 
Евангелисты, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс. Они 
тоже служили идолу эталонной красоты, правда, 
сам эталон стал шире, позволив себе другой цвет 
кожи и иной разрез глаз. И чем дальше мода углу-
блялась в народ, чем массовей становилась, тем 
больше модели превращались в безликий кордеба-
лет. Фабричные условия даже больших кутюрье 
превратили в колёсики и винтики, выполняющие 
задачи маркетологов, что уж говорить о моделях! 
На подиум потянулись вереницы хмурых девочек-
подростков «из трудных семей» с одинаково оби-
женными лицами. Они не сами изобрели надутое 
выражение лица и измождённую фигуру. Таков 
оказался новый канон красоты, и он утилитарен. 
Эмоции должен вызывать наряд, а не модель. 
Показ − это шоу, модель − одна из тысячи его хоро-
шо продуманных деталей, маленький скелет, 
мерно шагающая вешалка. Даже красота здесь 
порой неуместна и спрятана под гримом. Если 

исповедуется концептуальная мода или большой 
универсальный стиль, личность в нём растворяет-
ся. Когда речь идёт о больших числах продаж, 
маленькие числа должны стать солдатами одной 
великой армии, к примеру бренда. И служа, про-
двигать товар, то есть продавать, продавать... 

 И в этой массовке русские манекенщицы оста-
ются примами. Из них лепят новых идолов, иногда, 
как с Натальей Водяновой, с ними происходят 
Золушкины истории. Всё-таки красота − исключе-
ние, а не правило, и даже в мире эталонов и желез-
ных правил с ней возможны приключения. 

 Русские манекенщицы, покорившие модный 
довоенный Париж. Слева: Лидия Зеленская-
Ротвальд. Фото из журнала «Вог». 1928 год

 Cправа: Модель Женя Горленко. 1935 годФ
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 Самая высокооплачиваемая модель Парижа 30-х годов ХХ века Людмила (Люд) Федосеева
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 Княгиня Ирина Юсупова. 1924 год  Тея Бобрикова. 1937 год
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В 60-е девочка-недоразумение с широко откры-
тыми глазами Твигги совершила революцию 
в мире моды, став первой топ-моделью. После 
чего имя им стало легион. На нашем же модном 
фронте всё до поры до времени оставалось без 
перемен. Несколько Домов моды (можно пере-
считать по пальцам одной руки), самый знамени-
тый − на Кузнецком Мосту. И с десяток манекен-
щиц, точнее − демонстраторов одежды с записью 
в трудовой: «Разнорабочая низшего разряда». 
Среднестатистические советские граждане/граж-
данки работу манекенщиц осуждали, за глаза 
вынося им приговор: девушки лёгкого поведе-
ния. Сами же манекенщицы считали себя рево-
люционерками почище Твигги. А как обстояло 
всё на самом деле? 

 Вячеслав Михайлович, а вас каким ветром 
занесло в 60-е в манекенщики? Причём вы же не 
только участвовали в фотосессиях для «Журна-
ла мод», вы и по подиуму дефилировали. Как 
модельер дошёл до жизни такой?

– Так не было же манекенщиков! Вот самому 
и приходилось выходить. С манекенщицами тоже 
были проблемы. Дело в том, что отношение к ним 
было скотское. Считались как... подстилки. 

 Достаточно красноречиво рассказывала 
об этом ваша манекенщица Румия...

– ...Роскошная была! Неукротимая. Поступала 
только так, как хотела. Мне в ней это ужасно нра-
вилось. 

 Так вот она вспоминала один эпизод той 
поры. Был модный показ для жён номенклату-
ры, и между жёнами и манекенщицами возникла 
перепалка. И вы, как только это заметили, 
тут же позвали девушек за кулисы и отчитали: 
«Держите себя достойно! Не понимаете, что вы 
для них б... в законе? Так должны быть ещё более 
недосягаемы!» 

– Не помню ту ситуацию. Но девушек действи-
тельно было трудно уговорить на эту работу. При-
ходилось искать буквально на улице.

 Сами устраивали охоту на московских кра-
савиц? И кто же был вашей личной добычей?

– Я пришёл работать в Дом моды на Кузнецком 
в 65-м. Обошлось без меня... А потом, когда уже 
появился мой дом на проспекте Мира, – да, помню: 
лично ходил. Как-то еду в метро. Смотрю − класс-
ный парень стоит. Подхожу: «А вы не хотите…» 
Тот так скромно глаза опускает: «Спасибо, но 
вообще-то я актёр». А через какое-то время всё-
таки пришёл, работал у меня. Это был Андрей 
Руденский. И между прочим, когда мы поехали 
в Ленинград, на показе его увидел режиссёр, при-
гласил в свой фильм, и Андрей потом классно 
сыграл в сериале Клима Самгина...

Ведь что такое хороший манекенщик или мане-
кенщица? Когда смотришь и сразу возникает жела-
ние что-то придумать – для него, для неё. Меня 
манекенщица могла натолкнуть на интереснейшие 
идеи. Или могла помочь развить образ. Я целую 
коллекцию в 69-м сделал под Регинку Збарскую, 
так она меня вдохновляла. Так что для меня мане-
кенщицы были всем. Да! От них зависело моё 
настроение, вдохновение. И показы, конечно. 

Поэтому к своим девочкам я всегда относился 
с уважением. У всех были проблемы, и все обра-
щались ко мне. Вместе решали. Помню, как Лена 
Изоргина попросила: «Вячеслав Михайлович, 
в зале сидит человек, который мне очень нравится. 
Вы не могли бы подойти к нему, сказать про меня 
хорошие слова…» Конечно, шёл и говорил. 
И складывалась личная жизнь. 

 То есть вы для них были этаким крёстным 
папой. А можете объяснить такой нюанс? 
У той же Регины Збарской, вашей любимицы, − 
у неё же ноги были колесом. 

– Это правда. Зато в ней был такой стиль! 
И ходила она так загребая ногами, что кривизны 
никто не замечал. 

И в 65-м на встречу к Пьеру Кардену в «Арагви» 
я взял с собой именно её. Я надел на Регину серый 
твидовый костюм и зелёный шарф с брошью. 
У неё была короткая стрижка с чёлкой. Устроили 
фурор. Хотя, когда мы вошли, Регина растерялась, 
вся зарделась, но потом села за столик к Кардену 
и сразу заговорила с ним по-французски, она же 
иняз окончила. И после того приёма в иностран-
ной прессе её окрестили советской Софи Лорен. 

Вячеслав Зайцев был 
одним из тех, кто начинал 
раскручивать маховик 
отечественной индустрии 
моды. А какую роль в этом 
деле сыграли советские 
манекенщицы? 

Крёстный 
папа 
советской 
моды

МАЙЯ ЧАПЛЫГИНА

 Зайцев с актрисой Викторией ФёдоровойФ
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 Говорят, она была не только советской 
Софи Лорен, но и советской Матой Хари – когда 
в Москву с визитом приехал Ив Монтан, её при-
ставили к нему и обязали доносить. 

– Полная ерунда и маразм. Регина была ари-
стократкой духа. Но с трагической судьбой. У неё 
был роман с художником и плейбоем Лёвой Збар-
ским, его отец бальзамировал Ленина. Лев был для 
неё светом в окошке. И он её бросил. Потом эми-
грировал в Америку. Она осталась одна. Мы 
рядом жили. Часто ходили в гости друг к другу. 
Она была не просто потрясающей красавицей, но 
и умницей. Но в любви ей не везло. После Збарско-
го у неё был роман с югославским журналистом. 
Потом он у себя на родине выпустил скандаль-
ную книгу «Сто ночей с Региной». В ней она наго-
ворила много лишнего. Подстава была чистой 
воды. И её потом вызывали в КГБ, накручивали. 
Перепугалась она здорово. И... да, сломалась. 
Пыталась покончить с собой... 

Я никогда не пытался проникнуть глубже, чем 
мне было позволено. Человек волен поступать так, 
как считает нужным. Я могу помочь восстановить-
ся. Но препятствовать − выше моих сил. Она сде-
лала свой выбор...

В 80-е я взял её уже в свой Дом моды на проспек-
те Мира типовой фигурой, на ней делали пример-
ки нарядов для продажи. Потом она снова сорва-
лась. В очередной раз попала в больницу. И когда 
вышла, была уже сильно располневшей − из-за 
лекарств. Работать моделью не могла. Сама попро-
сила – хоть уборщицей. Конечно, взял. Я её одевал, 
всячески поддерживал, до последнего. В какой-то 
момент она стала вдруг выбрасывать все вещи. 
Прямо из окна. Мания началась – что она не заслу-
живает того, что имеет… Шубы выбрасывала, дра-
гоценности. И наутро, когда она приходила в себя, 
всё было уже народом разобрано. Она покончила 
с собой или покончили с ней... Не знаю. Наверное, 
она с собой. В приступе. Её нашли около телефо-
на... И никто не знает, где она похоронена. Всё так 
тихо замяли... Жуткая судьба. 

 А что это была за история, когда одну 
из манекенщиц хотели уволить из Дома моды 
и она из-за этого пыталась покончить с собой?

– Это Румия! Ей от меня не хотелось уходить! 
У нас были чудесные отношения. Я её много сни-
мал. Она была очень независимая. Помню, мы 
поехали в какой-то город с показами и её заперли 
в номере, чтобы не убежала на гулянку. Так она 
перелезла через балкон и всё равно убежала. 
В Москве ей пригрозили увольнением. И вот мы 
ехали на машине вместе после съёмок, и она вдруг 

 С манекенщицей Румиёй
 Cправа: С Региной Збарской
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сказала: «Я без вас, Вячеслав Михайлович, не 
смогу», − и открыла дверцу возле площади Револю-
ции. На ходу. Я еле удержал. 

 Это только она была такая экзальтирован-
ная или это вообще специфика профессии?

– Только она. Таня Шигаева была очень спокой-
ной и сдержанной. 

 А почему прозвище при этом было Грохот?
– Такая стройная была... Я достаточно участво-

вал в её жизни. Приходилось разбираться с её пер-
вым мужем, который её бил. Я его потом предупре-
дил – не смей, прекрати!.. Конечно, защищал. 
Потом она познакомилась с Никитой, и всё стало 
о'кей. Вышла в люди. Мы дружим. Она же муче-
ница. Став женой Михалкова...

 Что случилось? Помнится, было время, когда 
вы очень нелицеприятно отзывались о ней 
и нисколько этого не стеснялись.

– Было! Говорил. Я несколько лет не принимал её, 
категорически. А потом мы встретились в Париже, 
хорошо поговорили… Тане нужно было состоять-
ся. Никита − он очень суровый. Авторитарный. 
Она замкнулась. А сейчас ездит по стране, лично 
отбирает молодых дизайнеров в провинции, при-
возит на показы в Москву. Титаническая работа. 
Нет-нет, Таня молодец.

 Вы с кем-то ещё поддерживаете отношения?
– Слышал, Августа Вихрова спилась... С Галей 

Миловской как-то встретился в Париже, она там 
живёт, стала писательницей. Великолепно выгля-
дит. Глаза всё те же, замечательные. Хотела при-
ехать сюда, но её кинули − взяли сценарий и денег 
не заплатили.

 А почему сейчас, когда такой модельный бум, 
именно у нас исчезли яркие типажи?

– Нет-нет, выбор колоссальный, есть хорошие 
девчонки. Дело в другом. Раньше манекенщиц 
просто по определению было меньше, все – 
наперечёт, все на виду: для показа приглашали 
5−6 девочек, сейчас – 40−50. Всё встало на поток. 
Я уже не говорю о том, что тогда все были настоя-
щими патриотками. А сейчас всем наплевать, что 
происходит здесь, при любой возможности бегут 
на Запад. А потом... В 60-е нужно было быть сме-
лой, чтобы решиться на эту профессию. Поэтому 
у всех были такие яркие характеры. Регинка была 
рафинированная, изысканная, загадочная. Рома-
новская − такая… лошадь породистая. Румия – 
космическая, женщина будущего. У Тани Шигае-
вой был боттичеллевский образ... Каждая – 
с роскошным шармом и с достоинством. 
Все умели рисковать. Все были личностями. 
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 Мила, я помню тебя на показах, ты очень 
легко и свободно двигалась. Где тогда учили, как 
ходить по подиуму, как позировать?

– Нет, наше поколение, включая Регину Збар-
скую, ничему не учили. Или подходили по разме-
ру, или не подходили. Скажут: «Покажи спину!» − 
и понимай, как хочешь. 

 Сама как думаешь – откуда это в тебе? 
– Наверное, помогло Вагановское училище. 

Я там занималась, пока не сломала большой палец 
на ноге и уже не могла стоять на пуантах. А вооб-
ще, сколько себя помню, с самого раннего дет-
ства я танцевала и пела. И была очень длинная 
и тощая... Причём последнее всем бросалось 
в глаза, но вовсе не потому, что тощей было быть 
модно − отнюдь! Почему говорю об этом? Мы, 
когда встретились в Лондоне с Осей (Иосифом 
Бродским. – Прим. авт.), гадали: знали ли мы друг 
друга в школьные времена? Я училась в здании, 
в котором до революции располагалась Анненшу-
ле, женская немецкая школа. А Иосиф − рядом, 
в Петришуле. Когда он об этом рассказал, я ахнула, 
так как дружила с мальчиками из Петришуле. 
А Ося тогда и сказал: «Кажется, я тебя помню. 
Ты была длинная и тощая». 

 А как тебя в манекенщицы-то занесло?
– Объясняю. Одна моя подружка-сокурсница из 

электромеханического училища пошла работать 
в Ленинградский дом моделей. Мы были слегка 
похожи. И в один прекрасный день мне звонят 
и говорят: «Знаете, Рита заболела, а у нас показ. Не 
могли бы вы нам помочь?» Следом Рита позвони-
ла: «Милка, выручай». Пошла. Примерила платье − 
сидело нормально, попросили пройтись − про-

шлась. Они мне: «Вы родились манекенщицей!» 
Я подумала: «Это же гениальная работа!..» Подпи-
сала контракт с Домом моделей и через два месяца 
поехала в Финляндию. Так всё и началось. 

А ещё через два месяца я вышла замуж и пере-
ехала в Москву. Сразу после свадьбы начала 
думать о работе. Первое, что пришло в голову, − 
обратиться в Дом моделей. Пошла без рекоменда-
ций, сказала, что работала манекенщицей. Мне 
ответили, что пока полный набор, но телефон на 
всякий случай взяли. А у мужа − он учился во 
ВГИКе − начались неприятности: на курсе выпу-
стили «капустник», в котором критиковали 
Ленина. После «капустника» семь человек выгна-
ли из ВГИКа, но дали им шанс: если год отработа-
ют на производстве и получат положительную 
характеристику, их восстановят. 

Когда я только начала думать, куда пойти рабо-
тать, и просила совета у мужа, он отвечал: «Да что 
ты волнуешься?! Отдыхай, я же работаю». Он 
тогда работал на кабельном заводе. Это было 
странное время − какая-то отрезанность от мира, 
от друзей. И тут позвонили из Дома моделей: 
«Приходите, поговорим». Я пришла, и художница 
Таня Осмёркина взяла меня на работу. Осмёркина 
обо мне тогда сразу сказала: «Она будет очень 
хорошей манекенщицей». И я осталась. Сначала 
больше старалась, чем любила, и только много 
позже вошла во вкус. 

Потом родилась дочь Настя. После декрета 
я быстро вернулась на работу, по три-четыре раза 
в год ездила за границу, что в те времена было 
роскошью. А вот муж неожиданно начал пить... 

 ...В 67-м году я получила звание «Мисс Россия». 
Это был Международный показ мод в Сокольни-
ках. Участвовали шесть или семь стран, я в крас-
ном сарафане выносила хлеб-соль, а после показа 
комиссия выбирала «Мисс» от каждой страны. 
Помню, как вернулась домой с огромным букетом, 
ужасно весёлая. Поднимаюсь на восьмой этаж, 
звоню в дверь, никто не открывает. При этом 
знаю, что мама с дочкой Настей дома. Продолжаю 
звонить. Начала волноваться, может, что-то слу-
чилось − обокрали, убили? И вдруг какой-то жут-
кий голос слышу из квартиры: «Ну что, шлюха, 
пришла?» Тут открылась дверь – муж вышел на 
площадку: «Ну, ты! Кто это тебе цветы подарил? 
Уходи туда, откуда пришла!»

 Эта история меня вконец сломала. Мы продол-
жали жить в одной квартире лишь потому, что 
разменяться было сложно. И тут я встретила 
Андрея Миронова, и у нас начался роман.

Моей близкой подругой была Алёна Изоргина, 
в те годы жена Валентина Гафта. Валю я знала 
хорошо, он был удивительно мягкий человек. 
Через Гафта я познакомилась с Мироновым. 
Однажды после спектакля в Театре сатиры мы 
большой компанией отправились в ресторан. 

Жёлтый 
волос, 
карий глаз
Мила Романовская была 
одной из первых топ-моделей 
по-советски. Париж – Лондон − 
Нью-Йорк. Она гордо несла 
образ русской красавицы на 
западных подиумах. А как 
в это время складывалась 
её личная судьба?
АЛЁНА АНИКСТ
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Андрей мне показался очень забавным, с чувством 
юмора. Никто не верил, что у меня может начаться 
с ним роман, он выглядел маленьким и толстым. 
Мне подруги говорили: «Милка! На что тебе такой 
боров?» А я отвечала: «Что вы? Он хороший, и мне 
нравится». 

Он почему-то звал меня по-французски: «Моё 
солнце». Андрей был экстраверт – всё на публику, 
шумный, громкий, весёлый, смешной, очень 
талантливый. Я была сильно влюблена. Андрей 
познакомил меня со своей мамой Марией Миро-
новой. Встречались мы у него – к себе я не могла 
пригласить. Обычно я приходила на спектакль, 
а потом мы шли куда-нибудь поесть и далее – в его 
холостяцкую квартиру.

И вот в один прекрасный день, вернее вечер, 
после спектакля жду Андрея у служебного входа 
и вдруг вижу в другом конце сквера своего мужа. 
Он меня не заметил. Вышел Миронов, Володя под-
скочил и ударил его по лицу. Я пулей вылетела из 
кустов: «Что ты делаешь?» «А! И ты здесь!» Нача-
лась драка, народ стал собираться – ещё не все 
ушли из театра. Надо сказать, что Андрей быстро 
смылся. Он берёг лицо, в драку не лез, но, отходя, 
что-то кричал и обзывал Володю.

Я схватила мужа за руку, оттащила. И вдруг он 
заплакал: «Я делаю это потому, что не знаю, что 
ещё сделать». Мне стало его жалко, и мы пошли 
домой. Там Володя опять чего-то выпил, влез на 
подоконник (мы жили на восьмом этаже): «Это 
всё, это конец, я сейчас выпрыгну». Я ему: «Воло-
дя! Прекрати представление, слезай!» Тогда он 
слез, помчался на кухню, схватил нож и стал за 
мной носиться по квартире. Мама с Настей сидели 
в другой комнате, я им не велела выходить.

С Мироновым отношения продолжались недол-
го. У Андрея до меня был роман, и в какой-то 
момент, так мне показалось, эти отношения снова 
возобновились. Она была актриса, я видела её 
в Театре сатиры и что-то смутное почувствовала... 
И тогда я сыграла на опережение – сама бросила 
Миронова. 

...Был показ мод в Доме художника, после все 
пошли на банкет. Я оказалась за одним столом 
с художником Юрой Купером. В какой-то 
момент Юра сказал: «Мы поедем дальше, в Дом 
кино. Хочешь с нами?» Я по телефону отменила 
свидание с Мироновым и поехала в Дом кино. 
В первый вечер Юра проводил меня домой, мы 
просто болтали, но я быстро и сильно в него 
влюбилась. И уже никакой Миронов не был 
нужен. 

Вскоре мы с Юрой решили жить вместе. Сдела-
ли в его студии ремонт, и я туда переехала. Позд-
нее узнала, что, когда уходила на работу, к Юре 
приходили поклонницы... Я всех отваживала. Был 
короткий период, когда Юра мне не изменял, что 
на него совершенно не похоже. Он сделал мне 

предложение, я согласилась. А накануне свадьбы 
жених чуть не сбежал. 

 Что случилось? 
– Да обычные его номера: «Может, подождать 

год-другой? Куда спешить?» Я ему: «Зачем ты всё 
это затеял? Как я буду выглядеть перед друзьями?»

Юра мне: «Моим друзьям наплевать». Я была 
совершенно убита. Расплакалась. Увидев это, он 
сказал: «Ну ладно, если ты так расстраиваешься, 
давай поженимся». 

 Я хорошо помню вашу свадьбу. Ты была 
в розовом кружевном платье. Народ шёл и шёл. 
Где-то в первом часу ночи я ушла в другую ком-
нату и уснула на вашей кровати, а когда просну-
лась, надо мной кружили комары, рядом спала 
ты, с краю мой муж Миша, а Юра на полу, 
на своём рыжем тулупе. Было первое мая, и за 
окном шёл крупный снег. Я решила, что это све-
топреставление: комары и снег в мае.

– Народ гулял до утра, Юра лёг на рассвете. 
Помню только, что я встала на стул и провалилась 
в него. Счастье, что ногу не сломала.

 Мила, а из-за чего Купер подрался с Никитой 
Михалковым? 

– Это было в 70-м году, когда мы ещё не были 
женаты. Дом моделей собирался на международ-
ную выставку «Экспо-70» в Японию. Перед отъез-
дом в Доме кино был показ коллекции, который 
прошёл, по-моему, успешно. После показа мы 
с коллегами пошли в ресторан. В нашей компании 
была поэтесса Белла Ахмадулина, уже не совсем 
трезвая... Вдруг Белла подлетела ко мне, встала на 
колени и плачущим голосом стала говорить, как 
она влюблена в меня, и какие я замечательные 
движения делаю, и всё остальное. 

После банкета ко мне подошёл Никита Михал-
ков и сказал: «Поздравляю!» Никакого флирта! 
Просто проявил галантность. И тут к нам подле-
тел Юра и с силой Михалкова толкнул. Никита 
страшно разозлился: «Ты кто такой? Куда 
лезешь? С ума сошёл?» И началась большая 
драка. Юра и Никита быстро разошлись, а народ 
в угаре всё продолжал драться... Купер с Михал-
ковым потом со смехом вспоминали этот эпизод. 
Они дружили и впоследствии много работали 
вместе. Юра оформил спектакль в Италии, кото-
рый поставил Никита с Марчелло Мастроянни 
в главной роли. 

 А дружба Купера с кинодраматургом Вален-
тином Ежовым при тебе началась?

– Да. Не знаю, на какой почве они сошлись, 
может быть, на женской. Валя приходил к нам со 
своей очаровательной женой Ольгой Никитич-
ной, Лёсей. У нас почти каждый день были засто-
лья. Потом Валя стал приходить один. В это 
время в него без памяти влюбилась совсем моло-
денькая японка, скрипачка, студентка Московской 
консерватории Йока Сака.
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Валя обычно приходил, когда застолье начинало 
затихать, и говорил: «А сейчас хочу музыку!» Как 
купцы в начале века заказывали цыган. Он звонил 
Йоке, и через двадцать минут − не важно, какое 
было на дворе время, день или ночь, − она приез-
жала со скрипочкой, вставала на кухне в нашей 
мастерской и играла, а мы слушали. Без разреше-
ния Ежова Йока за стол не садилась: заканчивала, 
стояла и ждала. Мы не знали, какие у них были 
отношения. Потом Валя увозил её домой. 

Позже у Ежова случился роман с Викой Фёдоро-
вой, которая по тем временам была абсолютно 
раскрепощена и позволяла себе всё. Мы ездили 
с ними в Петербург, жили в «Астории». Как-то 
ночью Вика пришла в наш номер в ночной рубаш-
ке, сказала: «Ежов спит, и мне не с кем выпить». 
И мы просидели с ней до четырёх утра, а потом 
она у нас в кресле заснула.

В это же время мы с Милой и познакомились. 
Это было в конце лета 1970 года. Мы с мужем 
Мишей (художник Михаил Аникст. – Прим. авт.) 
привезли из Тарусы огромное количество грибов. 
Я переживала, не знала, куда всё деть. Вечером 
явился Миша, сказал, что встретил своих старых 
знакомых Купера и Милу и пригласил к нам на 
грибы. Они пришли с Валей Ежовым и его женой 
Лёсей. И с этой встречи мы не расставались до 
отъезда Милы в Израиль. 

 Когда вы с Юрой решили эмигрировать?
– Разговоры об этом начались сразу же после 

свадьбы. Я не особенно-то и хотела ехать. А Купе-
ру точно вожжа под хвост попала, его было не 
переубедить. К тому же мама ехать наотрез отка-
залась. Володя не давал разрешения на выезд 
дочки. А я что? Я мужнина жена... В конце концов 
Володя дал разрешение, и мы подали документы 
в ОВИР. Разрешения ждали всего несколько меся-
цев, а нам показалось, что прошла целая вечность. 
С работой пришлось расстаться. Шесть месяцев 
мы были в подвешенном состоянии.

 Я хорошо помню, как мы вас провожали 
в Шереметьево.

– Проводы были сумасшедшие, всё восстановить 
просто невозможно. Народ шёл с шести часов 
вечера до четырёх утра, то есть до нашего выезда 
в Шереметьево. Всю ночь не спали. Дверь на лест-
ницу не закрывалась. Многие просили прислать 
вызов. И среди этого бедлама в коридоре на чемо-
данах сидела и плакала навзрыд жена американско-
го посла. Это она так переживала Юрашин отъезд.

22 апреля утром мы прилетели в Вену. Юра 
получал чемоданы, мы с дочкой ждали его. Вдруг 
навстречу нам идёт мужчина в плаще и, поравняв-
шись со мной, говорит: «Мила! Как ты могла пре-
дать Родину!» На меня эта сцена произвела ужас-
ное впечатление, несколько месяцев я была 

в панике, думала, что за нами следят... А Юра ска-
зал: «Да плюнь, мы уже уехали, что нам могут сде-
лать?» Он трезво смотрел на вещи. Всё само собой 
улеглось. А потом был Израиль.

 В аэропорту Бен-Гурион ко мне подошёл жур-
налист и предложил дать ему интервью. Интервью 
получилось небольшим, на две колонки, но его 
сразу опубликовали, и это помогло мне найти 
работу. Фирма «Бегед-Ор» рекламировала кожа-
ную одежду и аксессуары. Каждый день я ездила 
в офис на маршрутном такси из Иерусалима 
в Тель-Авив. Ещё через месяц я перешла в фирму 
«Котекс». А вот у Юры началась депрессия, он не 
хотел жить в Израиле, говорил, что надо ехать 
дальше. 

 Дело в том, что он ехал во дворец, а я ехала 
в палатку. Я считала, что надо попробовать, 
оглядеться. А он рвался прочь почти на следую-
щий день. Хотя условия у нас были вполне при-
личные − у нас был маленький трёхкомнатный 
домик в неплохом месте.

Я стала ездить в командировки − в Италию, 
Францию, Южную Африку. Юра сидел с Наста-
сьей. Рисовать он долго не мог... Наконец, когда 
понял, что ситуация безвыходная, надо что-то 
делать, собрался с силами и сделал выставку. 
Выставка прошла очень успешно, всё было прода-
но, сразу договорился о второй выставке. Юра 
стал заниматься графикой, писал акварели. 

Особенно тяжело было летом в жару, когда дул 
знойный ветер и дышать было абсолютно нечем. 
Такая погода называется «хамсин». Все сидят 
дома, на улицу не выходят. Либо в ванной отлёжи-
ваются, либо на кафельном полу. Это продолжает-
ся недолго, дня три-четыре, но переносится хам-
син очень тяжело. 

После первой же выставки Юра купил машину. 
Вообще появились деньги. И мы стали думать об 
отъезде, но, чтобы уехать, нужно было выплатить 
государству долг. И все вместе мы выехать не 
могли. Израиль пытался задержать специалистов, 
документы о выплате долгов было не так-то про-
сто получить, даже выплатив все деньги. Мне 
посоветовали умаслить чиновников подарками 
из-за границы. Я привезла пару раз сувениры из 
Италии, и это сработало. 

Стали думать − в какую страну переехать. И тут 
меня послали на месяц в Лондон, в филиал фирмы 
«Бегед-Ор». Дали небольшой номер в гостинице 
на Парк-лейн. Через две недели Юра приехал 
и остался в моём номере, а я отправилась назад, 
забирать Настасью. 

Прилетели мы с дочкой в Лондон под Рожде-
ство. Юра снял квартиру в Хэмпстеде. Галерейщик 
Эстерик, американец, живущий в Англии, помог 
нам. Он достал документ, что Юру берут на кон-
тракт в галерею, и это помогло остаться в стране. 
Я связалась с «Бегед-Ор», сказала, что остаюсь 
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в Англии. Кстати, из-за хозяина этой компании 
у меня обострились отношения с Юрой. Хозяин за 
мной ухаживал, я была вынуждена терпеть из-за 
работы, а Юра безосновательно ревновал. Работа 
была по сезонам − на три месяца. Денег не хватало, 
я стала думать, где найти постоянную работу.

 А Юра ничего не зарабатывал?
– Сначала − ничего. Продал две-три картины 

знакомым, которые пожалели нас, и всё. Не мог 
работать. Или не хотел. А потом вдруг собрался 
с силами и написал книгу, и это нам очень помогло. 

Через год я вызвала в Лондон маму − смотреть 
за Настасьей. Денег катастрофически ни на что 
не хватало. Я устроилась машинисткой на BBС. 
Языка ещё не знала, печатать научилась, когда 
Юре помогала с книжкой. Русских в те годы в Лон-
доне было мало, поэтому работу найти было 
легко. Платили немного, но я продолжала рабо-
тать манекенщицей и ещё поступила в агентство 
моды. Старалась не отказываться ни от чего. Через 
агентство работала с ведущими Домами моды – 
«Пьером Карденом», «Диором», «Живанши». 
Я была вся на нервах, тощая, как скелет, и это их 
устраивало. «Диор» меня держал три сезона.

У Юры в Англии с работой ничего не получа-
лось, он стал искать галерею во Франции и нашёл. 
Заключил контракт и переехал в Париж. У него 
была огромная мастерская на последнем этаже, 
а душ и туалет − на первом, в галерее, что было, 

конечно, очень неудобно. Приходилось ездить 
друг к другу в гости, масса денег уходила на теле-
фонные разговоры. 

Так продолжалось много лет. Отношения 
совсем испортились, когда у Юры появилась 
шведка Биби... Я знала, что он мне и раньше 
изменял, но тут мне так это всё осточертело, что 
я решила подать на развод. Ужасно переживала, 
но дома при маме и Настасье дать волю чувствам 
не могла. Когда совсем было тяжело, садилась 
в машину, уезжала за город и орала как ненор-
мальная. 

  Помню, ты рассказывала, как тогда ходила 
на исповедь в церковь к владыке Антонию 
Сурожскому и как он тебе помог советом.

 – Пошла, потому что уже не знала, куда и к кому 
кинуться, так было худо. Я понимала, что «про-
бить» Юру не смогу. Что бы я ни сделала − стояла 
на коленях, умоляла, ругалась, хлопала дверью, − 
ничего бы уже не помогло. Юре было хоть бы что. 
Я, когда это поняла, перестала рыдать и пошла 
к отцу Антонию.

Он мне сказал: «Научить тебя жить я не могу. 
Единственное, что в твоих силах, – отпусти 
душу, оставь его, оставь себя, отойди внутренне 
от него, постарайся не видеть. Если можешь, 
не звони, дай срок, и, когда пройдёт несколько 
месяцев, если не сможешь выдержать, приходи, 
снова поговорим». 
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 Совет помог?
– Да. В принципе, я могла это сделать сама, но 

оттого, что он мне сказал, выразил всё словами, 
сформулировал мои мысли, стало легче. Второй раз 
я пришла к нему уже через год, когда внутренне 
успокоилась. И наша вторая встреча больше была 
похожа на исповедь и на благодарность.

К счастью, в то время я сдала экзамен на пере-
водчика, с деньгами стало полегче. Юра помогал, 
но нерегулярно. Да у него и у самого не было денег, 
он тоже только начинал, и я это понимала. Зара-
ботки пошли только года через три. 

Я купила квартиру, надо было выплачивать 
ссуду. Денег всегда было в обрез. Ушла с головой 
в работу. С увлечением брала интервью, писала 
программы, переводила. Постепенно жизнь нала-
дилась, и душа успокоилась. Хотя не могу сказать, 
что удалось совсем отделаться от мыслей о Юре. 
Даже сейчас, двадцать лет спустя, иногда подумаю, 
что он в данную минуту делает? Так что всё было 
не просто.

Лет пять я жила монашкой, ни с кем не встреча-
лась. Потом поняла, что годы уходят, надо устраи-
вать личную жизнь, сдвигать её с мёртвой точки. 
И сдвинула, завела роман с юношей на десять лет 
моложе себя. Роман продолжался около года. Сам 
юноша ничего собой не представлял, преподавал 
французский язык в школе, был весёлый, забав-
ный, живой, лёгкий. 

Для меня это был толчок. Хотя я по-прежнему 
думала о сломавшихся отношениях с Юрой, но 
теперь я чувствовала, что могу начать какую-то 
новую историю. 

 Мила, в течение долгих лет ты дружила 
с Иосифом Бродским. Потом вы общались, когда 
он бывал в Лондоне... 

– Мы познакомились в Москве у Голышевых 
(известный переводчик Виктор Голышев. – Прим. 
авт.), на встрече Нового года. Меня поразила 
страсть Оси к пению, потому что я в те годы тоже 
пела. Ося с огромным удовольствием исполнял 
русские романсы, а я цыганские. Гости сели в кру-
жок и подпевали нам. Получилась замечательная 
новогодняя ночь. С этого момента у нас с Осей 
навсегда сложились тёплые, дружеские отношения. 
Хотя точек соприкосновения почти не было, я от 
литературы-то совсем далека.

Когда Ося переехал на Запад, многие обижались, 
что он не помогает. Это было несправедливо, Ося 
был добрый и мягкий и многим помогал, но ему 
надо было и самому ещё зарабатывать на жизнь.

 К тому же богатырским здоровьем он не 
отличался…

– Да, проблемы со здоровьем были у него всегда, 
он перенёс несколько операций на сердце. 
В последние годы плохо себя чувствовал, но про-
должал преподавать, много ездил, выступал, читал 
лекции. Последнюю операцию несколько раз Ф
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откладывал, наконец решился, но буквально нака-
нуне неожиданно умер.

В Лондон Ося приезжал каждый год по несколь-
ку раз, и мы почти всегда встречались. Дважды 
я ездила в Нью-Йорк по делам. Была у Оси дома 
в Гринвич-Виллидж. Мы ходили в его любимые 
кафе, он показывал свои любимые тихие улицы. 
Шикарные кварталы Манхэттена около Централь-
ного парка его не вдохновляли. 

У него постоянно рождались какие-то идеи, не 
связанные с литературой. Однажды Ося долго 
объяснял мне идею новых спичек. Спички не надо 
было зажигать, они загорались в тот момент, когда 
их вынимали из коробка. Я смеялась и интересо-
валась, откуда у него эти мысли. Он отвечал, что 
ему всё интересно, особенно изобретения.

В Лондоне Ося останавливался, как правило, 
у Ляли – Дианы Мэйер. А за год до Нобелевской 
премии подружился с пианистом Альфредом 
Бренделем и пару раз жил у него. 

 Это за углом моего дома. Мимо дома Бренде-
ля я хожу каждый день уже много-много лет.

– У Бренделей Ося жил в небольшой квартире 
с отдельным входом и маленьким садом, где рабо-
тал в хорошую погоду. Однажды Ося позвонил: 
«Милягин, принеси чего-нибудь поесть, плохо 
себя чувствую. Никуда выходить не хочу, даже 
в паб напротив». Ну, конечно, принесла еду, накор-
мила. Я была утилитарным другом Бродского. 

В парке Хэмпстеда мы с ним неоднократно гуля-
ли. Ося очень любил музыку, брал меня на концер-
ты в Альберт-Холл. Каждый год в конце июня там 
устраиваются концерты-променады. Ося на них 
ходил регулярно. Как-то пригласил: «Милягин, 
есть один билет». Я съехидничала: «Кто-нибудь 
отказался?» У нас с ним были открытые отноше-
ния, я ему могла сказать всё, что думала, и он мне 
тоже. «Да, − говорит, − отказался. Билеты плохие, 
сидеть будем на балконе, поэтому захвати поду-
шку». Кажется, это был Малер, Вторая симфония. 
Симфония тяжёлая, мне её слушать было непро-
сто. Сначала мы стояли, прислонившись к стене, 
а потом сели на пол на подушки около балюстра-
ды и сквозь балясины смотрели вниз на оркестр. 
Я следила за Осей, мне было любопытно. И мне 
показалось, что в какой-то момент он заплакал.

Позже я сделала о нём две передачи на ВВС. 
В свой репортаж о Венецианском биеннале вклю-
чила стихи Бродского и симфонию Малера из 
фильма «Смерть в Венеции», которую Ося любил.

Как-то взяла у него интервью, когда он был 
у меня дома: «Осенька, будь добр, это моя работа, 
помоги, а?» − «Ладно, давай, старуха, только 
у меня времени мало».

В основном говорила я − о том, как он приехал, 
как себя чувствует, а он читал стихи и рассказывал 
о своих планах. Ося в это время собирался ухо-
дить из Мичиганского университета. Думал, что 

сможет переехать в Кембридж, но почему-то не 
вышло, а нигде, кроме Кембриджа, он работать не 
хотел. В Мичигане же ему предложили выше став-
ку и больше часов, и он остался.

 А ты помнишь, как он получил Нобелевскую 
премию? 

– Он был в Лондоне... 
  С Марией он тогда уже был знаком?
– Нет, её ещё и на горизонте не было. Их роман 

случился мгновенно, и эта женитьба нанесла мно-
гим женщинам смертельную рану...

Так вот, он жил тогда у Бренделей. И после воз-
вращения из Стокгольма они предложили устро-
ить у себя торжественный ужин. Ося отказался, 
сказал, что хочет видеть только своих подружек, 
и пригласил Марго, Лялю и меня. И мы, четыре 
бабы, сидели с ним и поздравляли его, тискали, 
обнимали, пили за его здоровье. 

Он улыбался, сжав губы, одними углами рта, 
получалась рыдающая улыбка. Я-то знала, почему 
он так улыбается, – один зуб был не в порядке и он 
его прятал. Я его всё пилила: «Ося, ты сейчас часто 
бываешь на людях, сделай зубы!» − «Ой, Милягин, 
права, надо». Я ему: «Скажи честно, боишься зуб-
ных врачей?» Он без паузы: «Ненавижу!» И про-
должал улыбаться закрытым ртом.

В один из его приездов позвонил, но сказал, что 
не может заехать. «Ты знаешь, Милягин, ну не 
получается, должен ехать читать лекции». Я ему: 
«Осенька, в следующий раз приедешь – увидимся. 
Нечего делать – приходи, есть что делать – не при-
ходи». Он: «Милягин, если бы все такие были − не 
дёргали, не заставляли, не умоляли». Я никогда на 
него не давила, может, поэтому у нас были такие 
замечательные отношения.

 А романа не было, скажи честно?
– Нет-нет! Чисто приятельские...
В начале 80-х я завела альбом, куда Ося писал 

для меня стихи. Вот одно их них.
Очаровательная Мила!
Я Вас ценю за запах мыла,
За жёлтый волос, карий глаз, 
За выпуклость щеки у Вас,
За выглаженность Вашей блузки,
За тонкий разговор по-русски, 
За прошлое сложней тайги,
За лучшую длину ноги, 
Не только в недрах ВВС,
Но среди выходцев Руси.
Вообще – хоть меж её длиной
Так мало общего и мной,
Что я того… теряю нить,
Но продолжаю Вас ценить.

(Иосиф Бродский. 3 июля 1982 года)
 В Лондоне с кем ты общалась? Какой сло-

жился круг? Эмигрантский? 
– В основном да, эмигрантский. Общалась с кол-

лекционером Григорием Костаки, знакома была 
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с Олегом Прокофьевым, сыном композитора, 
с князем Никитой Лобановым-Ростовским. Рабо-
тала переводчицей в компании «Де Бирс» с рус-
скими делегациями. 

Костаки я знала ещё в Москве. Каждый раз, 
когда Гриша приезжал в Лондон, он являлся ко 
мне с гитарой, огромным букетом роз и каким-то 
мальчиком. Я не понимала, какую роль выполнял 
мальчик − иногда он играл на гитаре. Костаки уха-
живал за мной, поэтому предположить, что это 
был его бойфренд, не могу. Мальчик хорошо знал 
английский. Костаки к этому времени был уже 
стар и болен. Приезжал раз шесть, ничего не рас-
сказывал, разговоры шли в основном о его новой 
жизни в Афинах.

 А как ты познакомилась со своим нынешним 
мужем Дагласом?

– В самолёте! Летели вместе из Парижа. У меня 
как раз в Париже состоялся с Юрой последний 
разговор. Тридцать лет прошло, ужас!.. Встрети-
лись и договорились, что больше не живём вместе. 
И никто ни на что не претендует. Спокойно всё 
обсудили, без нервов, только грустно было очень. 
Выпили две бутылки шампанского и разошлись: 
я поехала в аэропорт, Юра − по своим делам. При-
ехала в аэропорт «подшофе», весёлая, свободная. 
Выяснилось, что место моё продали по ошибке 
другому пассажиру. Вот как после этого не пове-
рить в судьбу?!

Девушка на регистрации предложила мне место 
в первом классе. «Хорошо, − говорю, − первый так 
первый». Весёлая, иду в первый класс, сажусь, 
в салоне − один или два пассажира. В последнюю 
минуту вдруг влетает, запыхавшись, огромный 
мужчина, весь в мыле, потому как едва не опоздал. 
Плюхается в кресло недалеко от меня и говорит 
стюардессе: «Пожалуйста, шампанского!»

Я смотрю и думаю: «Интересно…» А у меня пра-
вило: никогда в самолёте ни с кем не заговаривать. 
Продолжаю безучастно листать журнал. Пасса-
жир сидит в моём ряду через проход. Стюардесса 
принесла шампанское и спросила меня: «А вы не 
хотите чего-нибудь?» Я ответила: «Знаете, я, пожа-
луй, тоже шампанского выпью». Мужчина обра-
щает на меня внимание: «Замечательно, будем 
пить вместе, мне нужна компания». Я ему: «И мне 
нужна компания». 

Даглас повёл себя как джентльмен: никаких 
лишних вопросов, никаких откровений. Спокой-
ный, вкрадчивый голос, голубые глаза. Он не 
давал никаких авансов, говорил о жизни, о том, 
что переезжает работать в Лондон, что нефтяная 
компания послала его возглавить дочернюю ком-
панию в Великобритании. Сказал, что у него был 
последний день в Париже. Я ответила, что и у 
меня тоже был последний день в Париже, и вряд 
ли я поеду туда в ближайшее время. Подробности 
мы друг другу объяснять не стали.

Когда приземлились, он предложил меня под-
везти и дал деньги таксисту, который отвёз меня 
домой. Перед расставанием Даглас попросил мой 
номер телефона. Но позвонил только через три 
недели! «Вы меня не помните? Мы с вами в само-
лёте летели». А я не знала, что и думать. Можно 
неделю не звонить, десять дней, ну две недели, 
а тут целых три!

 Когда мы второй раз встретились, он весь дро-
жал от волнения, я такого никогда не видела.
Потом признался, что сразу же в меня влюбился. 
Ещё через три дня он мне сделал предложение.

 И ты сказала «да»?
– Ой, нет, нет! Я совсем не хотела замуж. У меня 

всё было в порядке: работа, друзья, любовники, 
собственная квартира. Я была счастлива, мне 
замужество было не нужно. Роман − замечатель-
но! На что мне муж?

 И как он среагировал на твоё «нет»?
– Сказал: «Подумай...» Как в старые добрые 

времена, три месяца длилось ухаживание с шам-
панским, с цветами, с походами в рестораны, 
с проводами домой.

 Даглас рассказал мне свою историю − что уже 
десять лет не живёт с женой, я сказала, что расста-
лась с мужем... 

Нашу первую ночь мы провели вместе в Корну-
элле, в роскошной гостинице, а наутро Дагласу 
сообщили, что умер его отец. Для нас обоих это 
был рубеж в жизни.

 А что было потом?
– Да ты и сама всё знаешь...

А потом они поженились. Мила ушла из модель-
ного бизнеса, хотя какое-то время ходили упорные 
слухи, что она открыла в Лондоне своё модельное 
агентство и процветает. С её связями и опытом 
это был бы очень логичный ход. Но с агентством 
ничего не сложилось. Отчасти потому, что Даглас 
постарался защитить Милу от всех житейских 
проблем и вообще ведёт себя как верный, благород-
ный рыцарь, охраняющий даму сердца. А отчасти 
и вот ещё почему.

– Сейчас русские модели больше известны на 
Западе, чем в России, очень популярна «группа 
трёх V» (по начальным буквам фамилий) − Ната-
лья Водянова, Анна Вьялицына и Евгения Володи-
на. Хорошие девочки. Но... Не хочу никого оби-
жать, они милые, красивые, но при этом в массе 
своей всё же какие-то безликие. У меня только 
одно этому объяснение: в те годы, когда работала 
я, одних внешних данных было недостаточно, 
чтобы пробиться и стать первой из первых. Надо 
было иметь железную броню, мощную энергетику 
и, конечно, беспощадное желание стать лидером. 
Сейчас именно такого набора человеческих 
качеств я что-то не наблюдаю. 
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Райский залив
Возле небольшого греческого 
острова, у которого и имени-то 
нет, находится один из самых 
красивых заливов Эгейского 
моря. По преданию, на его бере-
гах любили проводить время 
морские нимфы − нереиды, 
а на соседних островах жили 
в основном рыбаки и мореходы, 
которые этого соседства 
несколько опасались и потому 
время от времени ублажали 
нимф подарками. Однажды 
юный жрец-перевозчик, достав-
ляя нимфам дары, так утомился 
во время бурного плавания, что 
заснул прямо на острове. Про-
снулся он глубокой ночью, среди 
поющих нереид, и пришёл 
в ужас − ведь он давал обет даже 
не смотреть в их сторону. Но они 
были так приветливы и нежны, 
а одна из них так пленительна, 
что остаток ночи юноша провёл 
с этими милыми существами. 

С тех пор он зачастил на остров. 
Но однажды его выследили стар-
шие жрецы и в наказание  ски-
нули со скалы. Правда, любимец 
нереид избежал гибели − ласко-
вые руки нимф вынесли его на 
берег. Нереиды спасли его и про-
пали, осталась лишь та, в кото-
рую он был влюблён. Но она 
предстала уже не нимфой, 
а обычной женщиной. До конца 
своих дней влюблённые прожи-
ли на берегу залива, но никто из 
людей не мог даже приблизиться 
к острову − путешественников  
встречали страшные волны.

Новый парфюмерный дуэт 
PARADISE BAY («Райский 
залив») от Карла Лагерфельда  
словно рассказывает нам эту 
легенду языком запахов. Два 
фирменных аромата, мужской 
и женский, кажутся нераздели-
мыми. Это поэтичная история 
о бегстве на затерянный остров, 
где встречаются мужчина и жен-
щина, инь и ян. Они противо-
стоят друг другу и дополняют 
друг друга самым естественным 
образом. Женский аромат 

PARADISE BAY богат фруктовы-
ми нотами: личи и ананас добав-
ляют искристость бархатистому 
персику. Яркие ноты «сердца» − 
жасмин, роза и магнолия – 
почти осязаемы. В  «шлейфе» 
соединились ваниль, мускус 
и сандал. 

Мужской аромат – это древес-
но-папоротниковая гамма 
и оживлённые акцентом берга-
мота листья фиалки, которые 
обретают новую энергию благо-
даря зелёной мяте, яблоку и яго-
дам. Кожу обволакивают вети-
вер и древесный кашмеран.

Сила викингов
Много лет назад  викинги, 
отправившиеся в дальний мор-
ской поход, попали в страшный 
шторм. К острову пристали 
чудом, но, когда затихла буря, 
в судно вдруг ударила молния 
и спалила его дотла. Мореходы 
остались без плавсредства 
и без еды. На судне имелся запас 
сушёной трески, но она обугли-
лась при пожаре и изрядно про-
мокла под дождём. Ловить рыбу 
в море было нечем, охотиться не 
на кого, и пришлось есть треску, 
обугленную и размоченную. 
На удивление, та оказалась съе-
добной. К тому же всего пара 
кусочков давала запас сил на 
весь день. Викинги перезимова-
ли на острове, по весне построи-
ли новый корабль, а когда 
после долгих скитаний верну-
лись домой, рассказали сосе-
дям о чуде, позволившем 
выжить. И с тех давних пор нор-
вежцы и шведы по праздникам 
готовят  странное для иностран-
цев блюдо – лютефиск − нечто 
вроде полупрозрачного желе 
из трески. Рецепт его, конечно, 
упростился − молния и пожар 
неактуальны, а вот вымачива-
ние осталось.  

Кстати, учёные со временем 
нашли ответ на вопрос, как 

Порядок вещей
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в суровых условиях и на скудных 
северных землях рождались 
физически мощные  воины. 
В рационе викингов главное 
место занимала рыба – богатей-
ший источник полиненасыщен-
ных жирных кислот группы 
Омега-3. ПНЖ Омега-3 жизнен-
но необходимы нашему организ-
му. Эти вещества являются осно-
вой при формировании клеток 
мозга, нервных волокон и тканей 
эндокринной системы. Они 
необходимы для воссоздания 
клеточных мембран, предотвра-
щают риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний, сахар-

ного диабета, снижают вязкость 
крови, имеют антисептическое 
действие. Дефицит Омега-3, 
напротив,  приводит к неприят-
ным последствиям:  шелуше-
нию кожи, расслоению ногтей, 
депрессиям, проблемам с суста-
вами и зрением. Наш организм 
не умеет  вырабатывать все 
необходимые ему вещества, поэ-
тому очень важно получать их 
извне – с едой или с пищевыми 
добавками. Например, с препа-
ратом «Перфектил Плюс», кото-
рый кроме кислот Омега-3 
содержит коэнзим Q10, а также 
комплекс витаминов и минера-
лов для питания кожи, волос 
и ногтей. 

Торжество декаданса 
У древних кельтов ворон был 
птицей-судьёй, принимавшим 
справедливые решения, и пти-
цей-гонцом, умевшим прони-
кать в мир мёртвых. Когда 
Эдгар Аллан По писал свою 
знаменитую поэму «Ворон», он 
использовал образ умной про-
роческой птицы. В поэме герой 
задаёт вопросы потусторонне-
му миру о своей умершей воз-

любленной, а отвечает на них 
ворон. Но отвечает он одним 
мрачным словом: «Nevermore», 
что значит: «Больше никогда». 
Эта печальная и красивая бал-
лада уже который век влечёт 
поклонников декадентской 
романтики. Её знал наизусть 
никому не известный человек, 
который с 1949 года до соб-
ственной смерти в 1998 году 
каждый год приходил на моги-
лу Эдгара Аллана По и оставлял 
там три красные розы и бутыл-
ку коньяка. В рифму к этому 
романтическому поклонению 
владельцы парфюмерного дома 
Frapin выпустили композицию 
Nevermore. Её центральный 
аккорд составлен из великолеп-
ной розы центифолии и дамас-
ской розы – парфюмерная 
метафора букета, который 
незнакомец оставлял на могиле. 
Создателям удалось мастерски 
передать символическое значе-
ние этих роз – в обрамлении 
холодных альдегидных оттен-
ков они и правда напоминают 
уснувшие цветы. 

Порядком вещей занималась 
Юлия Анташева
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Прелестная Нинон
Нинон де Ланкло, парижская 
прелестница и обладатель-
ница сильного характера, 

могла похвалиться широко 
известным салоном, куда лю-
били захаживать знаменито-

сти Франции XVII века и отку-
да никто из гостей не уходил 
голодным
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Единственная дочка уродилась 
прехорошенькой, порадовав 
папу, дворянина Анри де Ланк-
ло. Ему, уроженцу юго-востока 
солнечной Франции и любите-
лю жирных устриц, масляни-
стой спаржи, жареной ягняти-
ны, артишоков с козьим сыром 
и крема-карамель, нравилось не 
только вкусно есть и вдоволь 
пить, но и восхищаться женской 
красотой. Да и считал он, что 
человек рождён именно для удо-
вольствий, о чём не раз заявлял 
в «Доме Эпикура», клубе по 
интересам в квартале Марэ, где 
собирались парижские эпику-
рейцы. Анн, или, как звали её 
дома, Нинон, папу не подвела. 
Как её матушка, с гордостью 
нёсшая своё благородное проис-
хождение, ни старалась упако-
вать дочь в скучное монашеское 
одеяние, отцовские озорные 
гены всё-таки взяли верх. 

Дочка, расцветая маковым 
цветом, уже в пятнадцать лет 
собирала вокруг кучу мужчин, 
иногда ловко вворачивая в бесе-
ду цитаты из Платона, чьи сочи-
нения она таскала из папиной 
библиотеки. «Изящная, превос-
ходно сложённая брюнетка, 
с цветом лица ослепительной 
белизны, с лёгким румянцем, 
с большими синими глазами, 
в которых одновременно скво-
зили благопристойность, рассу-
дительность, безумие и сладо-
страстие, с ротиком с восхити-
тельными зубами и очарова- 
тельной улыбкой, Нинон держа-
лась с благородством, но без 
гордости, обладая поразитель-
ной грацией» − так описал её 
один из воздыхателей. 

Она быстро научилась петь, 
танцевать, играть на лютне 
и клавесине, заучивать наи-
зусть и декламировать целые 
страницы. Все эти таланты 
плюс папины приоритеты 
вкупе со стальным характером 
мамы де Ланкло и природными 
способностями самой мадемуа-
зель обещали, что из неё вылу-
пится незаурядная личность. 
Личность эта часто призадумы-

валась, глядя по сторонам, 
и не питала иллюзий по поводу 
положения женщины в обще-
стве, решив для себя, что с ней 
всё будет совсем по-другому. 

Хрупкое создание недолго 
побыло в монастыре, потом 
достойно похоронило рано 
преставившихся родителей, 
отфутболило всех претенден-

тов на руку и сердце, объяснив 
им, что «благоразумная женщи-
на не избирает себе мужа без 
согласия своего рассудка, как 
любовника без согласия своего 
сердца», и разумно распоряди-
лось собственным капиталом, 

оставив себе неслабую пожиз-
ненную ренту. 

На улице Турнель
Купив дом, Нинон, это «полное 
собрание человеческих совер-
шенств», собрала вокруг себя 
друзей, которые временами эле-
гантно переходили в категорию 
любовников и обратно. Подар-

ков независимая девица не при-
нимала, жить за чужой счёт 
отказывалась, блистала ясным 
умом, славилась острыми и мет-
кими суждениями, выставляла 
за порог кавалеров, если они 
надоедали хуже горькой редьки, 
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и «отдавалась, но не продава-
лась». К ней на огонёк слетались 
политики, философы, скульпто-
ры, поэты, писатели, художники 
и музыканты, «турнельские 
птицы», как прозвали их в свете. 
Там Мольер впервые прочитал 
своего «Тартюфа», в строках 
которого нет-нет да и мелькали 
фразы самой Нинон, туда рвал-
ся и кардинал Ришелье, готовый 
отдать пятьдесят тысяч франков 
за благосклонность хозяйки 
и получивший от ворот пово-
рот. Там блистал афоризмами 
Ларошфуко, декламировал 
басни Лафонтен и думал над 
своими пьесами Расин, там 

сиживал у камина Шарль Перро, 
а герцог Сен-Симон уже делал 
наброски своих версальских 
хроник. Там подавали шампан-
ское, которое только начал 
выпускать Дом Периньон, 
и отменных запечённых цыплят, 
которых гости, не прерывая 
беседу, изящно сметали со сто-
лов. На кухне цыплят солили, 
посыпали перцем, смазывали 
сливочным маслом и запекали, 
то и дело переворачивая и поли-
вая маслом. Одновременно 
с цыплятами готовили белый 
соус из лука, муки и мясного 
бульона, добавляли в него варё-
ную спаржу, протирали через 
сито и осторожно подмешивали 

взбитые сливки. К подаче про-
тирали через сито помидоры, 
травы, пару гвоздичин и смеши-
вали с частью соуса. С цыплят 
срезали филе, мазали его поми-
дорной смесью, раскладывали 
на блюде цыплячьи конечности, 
сверху укладывали филе, зали-
вали соусом и подавали, обло-
жив сваренной в подсоленной 
воде спаржей.

Хозяйка держалась скромно, 
считая, что «скромность нужна 
везде и во всём, без этого каче-
ства самая красивая женщина 
возбудит к себе презрение со 
стороны самого снисходитель-
ного мужчины», но с большим 

достоинством. Герцоги, прин-
цы, маркизы и прочие имени-
тые люди королевства, позже 
включая и Людовика XIV, 
«короля-солнце», вились вокруг 
неё мотыльками. Восхищаясь 
грацией, вкусом, умом и утон-
чённостью хозяйки, они отдава-
ли должное и умениям её пова-
ра. Тот старался изо всех сил, 
стряпая фазанов, салаты, ветчи-
ну, галантины, бланманже 
и мороженое с лепестками роз. 
Его готовили из засахаренных 
лепестков, воды, яичных желт-
ков, взбитых сливок, держали 
на льду, а потом подавали 
к столу с английским кремом 
из молока, яиц и розового вина. 

Говорили, что в то время, 
когда и хозяйка, и её салон были 
на пике моды, матери приводи-
ли своих юных дочерей к Нинон, 
чтобы та научила их светским 
манерам, а дамы вовсю копиро-
вали её стиль общения. Завист-
ницы скрипели зубами и плева-
лись ядом, с три короба 
нашептав о Нинон матери 
«короля-солнце» Анне Австрий-
ской. Регентша попыталась 
было отправить Нинон в мона-
стырь, но воздыхатели вступи-
лись за свою любимицу, и салон 
продолжил собирать гостей.

На закате дней
Ни разу не выходя замуж, 
Нинон родила троих детей, 
которые или умерли во младен-
честве, или были с облегчением 
отданы отцам. Даже на склоне 
лет она умудрялась сводить 
с ума молодых и рьяных, кото-
рые хвостом ходили за неувяда-
ющей красавицей. Её салон ещё 
долгое время был полон гостей, 
а графы и бароны, окончательно 
потеряв голову, вызывали друг 
друга на дуэль. Хотя мудрая 
и ироничная Нинон не уставала 
повторять, что «чем лучше вы 
узнаете женщин, тем меньше 
будете безумствовать». Расска-
зывали, что и в семьдесят она 
выглядела красавицей, а ночью 
ей давали не больше восемнад-
цати. По слухам, последним её 
любовником был некий аббат, 
которого она некоторое время 
помариновала в нетерпении, 
прежде чем порадовала благо-
склонностью в свой восьмиде-
сятилетний юбилей. 

Считается, что её перу при-
надлежит произведение 
«Месть кокетки», автобиогра-
фия, о которой Нинон сказала: 
«Вот мой портрет, но только 
по пояс», а также завещание, 
в котором она оставила две 
тысячи франков одному знако-
мому десятилетнему мальчику. 
Этот самый мальчик впослед-
ствии стал известен под псев-
донимом Вольтер.  

ИННА САДОВСКАЯ

РЕЦЕПТ
Фрикасе из курицы
Чтобы проникнуться атмосферой салона Нинон и пропи-
таться запахами того времени, безжалостно разрубите 
курицу на весомые куски, натрите их солью с перцем 
и обжарьте на сливочном масле. Слегка присыпьте части 
несушки мукой, добавьте лавровый лист, мелко нарезан-
ный зубчик чеснока, веточки петрушки и розмарина, влейте 
стакан белого сухого вина и стакан куриного бульона, 
заботливо прикройте крышкой и поставьте в горячую печь 
ровно на три четверти часа. Пропечённую курицу уложите на 
блюдо. Для соуса остатки подливы от курицы следует хо-
рошенько прогреть на сильном огне, взбить пару яичных 
желтков, полстакана сливок и немного лимонного сока, 
осторожно влить в них часть горячей подливки, не забывая 
как следует помешивать. Затем добавить остатки подливки, 
хорошенько перемешать и подать к курице. 
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Тихая заводь Шопена

Рождённые под знаком Рыб часто получают массу талантов, 
которые магнитом притягивают к ним окружающих. 

Бывают среди представителей знака и те, кто обладает 
настолько мощным даром, что становится поистине золотой 

рыбкой. Одной из таких был Фредерик Шопен, 
польский композитор и пианист

ИННА САДОВСКАЯ
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ФРЕДЕРИК ШОПЕН

Карьера
Представители знака Рыб часто 
наследуют родительские спо-
собности. Шопен не был исклю-
чением, переняв у матушки 
Юстыни Кжижановской музы-
кальность и тягу к фортепиано. 
Отец Николя преподавал фран-
цузский и немецкий языки, 
играл на скрипке и флейте 
и препятствий ни сыну, ни доч-
кам в получении новых знаний 
и умений не чинил. Семья была 
благополучной, дружной и весё-
лой, детей любили и чутко отно-
сились к их переживаниям. 
Мальчик слушал, как матушка 
распевала польские песни, как 
играла на фортепиано, иногда 
всплакивал от избытка чувств 
и кидался сочинять музыку. 
В 8 лет о нём уже написали 
в варшавской газете: «Автор 
этого «Полонеза» − ученик, 
которому ещё не исполнилось 
8 лет. Это настоящий гений 
музыки, с величайшей лёгко-
стью и исключительным вкусом 
исполняющий самые трудные 
фортепианные пьесы и сочиня-
ющий танцы и вариации, кото-
рые вызывают восторг у знато-
ков и ценителей. Если бы этот 

вундеркинд родился во Фран-
ции или Германии, он привлёк 
бы к себе большее внимание». 

После того как сын окончил 
Варшавский лицей и школу 
музыки и был признан лучшим 
пианистом Польши, родители, 
хоть и были стеснены в сред-
ствах, отправили его посмо-
треть мир. Едва молодой пиа-
нист дал пару концертов 
в Париже, как общество взорва-
лось аплодисментами. Триумф 
был полным, город принял его 
и больше надолго не отпускал. 
Шопена стали приглашать во 
все дома, где обосновались его 
соотечественники, к нему 
выстроилась очередь учеников, 
а со временем он познакомился 
с Листом, Берлиозом, Бальза-
ком, Мендельсоном, Гюго, 
Мюссе, Гейне, Жорж Санд 
и Делакруа. «Своей игрой вели-
кий артист вызывал чувство 
восхищения, трепета, робости, 
которое охватывает сердце 
вблизи сверхъестественных 
существ, вблизи тех, кого не 
можешь разгадать, понять, 
обнять», − писал о нём Ференц 
Лист, и все выдающиеся умы, 
слышавшие игру Шопена, были 
полностью с этим согласны. 
Он так терпеливо доводил свои 
произведения до совершенства, 
так был поглощён музыкой, что 
критики всех мастей помалки-
вали, грызя перья и обходя 
польского композитора едкими 
замечаниями. «Шапки долой, 
господа! – восторженно писали 
они. − Перед вами гений!» 

В большинстве случаев Рыбы 
демонстрируют свои таланты 
узкому кругу лиц, не желая 
покидать свою тихую заводь. 
Шопен, пианист-виртуоз, чаще 
предпочитал заниматься сочи-
нительством и не любил высту-
пать на публике: «Я не способен 
давать концерты; толпа меня 
пугает, меня душит учащённое 
дыхание, парализуют любопыт-
ные взгляды, я немею перед 
чужими лицами; а у тебя при-
звание к этому – когда ты не 
овладеваешь своей публикой, 13
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Родился в 1810 году в дерев-
не Желязова-Воля Варшав-
ского герцогства и уже в 6 лет 
стал брать уроки музыки и со-
чинять фортепианные пьесы. 
В 8 лет Фредерик дал свой 
первый концерт, а в 16 лет 
поступил в Варшавскую выс-
шую школу музыки, где за три 
года обучения успел напи-
сать множество сонат и нок-
тюрнов. В 20 лет дал концерт 
в Варшаве, а в последующие 
годы концертировал в Пари-
же, занимался преподавани-
ем и писал мазурки, полоне-
зы, этюды, баллады, вальсы 
и скерцо. Умер в 39 лет и был 
погребён на кладбище Пер-
Лашез в Париже. Выполняя 
пожелание Шопена, его серд-
це перевезли на родину и за-
хоронили в костёле Святого 
Креста.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 РЫБЫ
В ближайшее время может возник-
нуть непреодолимое желание 
не только обновить мебель, но 
и основательно перетряхнуть 
как дружеские, так и личные связи. 
Перетряхивая близких, сами не 
окажитесь за порогом.

 ОВЕН
Наивысшая точка душевного 
подъёма ждёт вас в самой середине 
месяца. На вершину блаженства 
вас закинет либо одобрительный 
взгляд шефа, либо поощрительный 
кивок дражайшей супруги (-а). 
Взлетайте орлом.

 ТЕЛЕЦ
Задатки диктатора начнут скре-
сти душу и щекотать язык уже 
в начале месяца. Выпустив их 
наружу безо всякого контроля, 
можно нажить врагов среди сослу-
живцев и превратить домочадцев 
в пламенных революционеров.

 БЛИЗНЕЦЫ
Умение внимательно прислуши-
ваться и зорко присматриваться 
выручит вас в грядущем месяце. 
Информация, которую вы сумеете 
поймать в широко расставленные 
сети, может стать судьбоносной.

 РАК
Решимость и целеустремлён-
ность должны стать вашими вер-
ными спутниками. Нацарапав 
эти два волшебных слова на стене, 
попытайтесь убедить супругу 
(-а), что отправка тёщи (свекро-
ви) на малую родину – первый шаг 
на пути к успеху.



13
8 

[ S
T

O
R

Y
]  

§
 Л

Ю
Д

И
 &

 В
Е

Щ
И

ФРЕДЕРИК ШОПЕН

у тебя всегда найдётся чем уда-
рить её по голове». 

Его произведения издавались 
и переиздавались, брать у него 
уроки считалось большой 
честью, а услышать его игру – 
редким счастьем. Он постоянно 
давал уроки, добросовестно 
занимаясь с прорвавшимися 
к нему учениками,  и писал 
музыку до тех пор, пока тубер-
кулёз не уложил его в постель. 

Характер
Рыбы отличаются доброжела-
тельностью. По крайней мере, 
окружающие в этом убеждены. 
Обходительный и утончённо-
вежливый Шопен отлично 
ладил с людьми, никогда не ввя-
зывался в конфликты, не уча-
ствовал в спорах и вообще 
казался не от мира сего. «Хилое 
и тщедушное телосложение 
Шопена не допускало энергиче-
ского выражения его чувств, 
и друзьям его открывалась в них 
только одна сторона – кротость 
и нежность», − сделало вывод 
его окружение. Он учтиво уво-
рачивался от комплиментов, по 
мнению друзей, считая их надо-
едливыми, неискренними 
и недостаточными. В его доме, 
обставленном изящной мебе-
лью и всегда украшенном све-
жими цветами, любили бывать, 
поддавшись обаянию и добро-
желательности хозяина, но сам 
он всё-таки предпочитал уеди-
няться и предаваться мечтам. 
Впрочем, нагрянувших гостей 
он встречал приветливо 
и щедро, но сам их старался 
не приглашать. «Ему удавалось, 
с виду ни за кем в особенности 
не ухаживая, занять каждого 
самым для него приятным, 
выказать каждому учтивость 
и внимание». Он избегал всяких 
приключений и не насыщал 
свою жизнь событиями. Как 
говорили друзья, «он не вме-
шался ни в одно чужое дело, 
ни в одну драму, ни в один узел 
событий и не участвовал в его 
распутывании, ни один ум не 
связал и не придавил верховен-

ством своего ума». Он мог 
отдать всё, но себя оставлял 
в полной неприкосновенности 
и недоступности, ни на йоту 
не сокращая дистанцию и не 
пуская никого в своё личное 
пространство. Он интересовал-
ся другими, был участлив 
и готов помочь, но всегда неза-
метно устанавливал тонкую, но 
прочную стену, если тема разго-
вора касалась лично его. Иногда 
Шопен мог просто сесть за фор-
тепиано, и тогда самым любо-
знательным гостям уже было не 
до досужих вопросов и выясне-
ния подробностей его жизни. 
Он всегда был весел, артистичен 
и никогда не опускался до 
пошлой шутки или распущен-
ности в беседе. Шопеном любо-
вались и тянулись к нему. 
С юными девушками он, буду-
чи в гостях, играл в жмурки, 
шутил, развлекал их и пользо-
вался жгучим вниманием.

Рыбы умеют хлестануть своим 
хвостом так, что всем становит-
ся ясно – не стоит будить в них 
хищника. При всей учтивости 
и деликатности Шопен тоже 
мог ответить на бестактность. 
Однажды он дал повод улыб-
нуться всему парижскому обще-
ству, поставив на место одного 
раздухарившегося парижанина, 
который пригласил Шопена 
и раззвонил остальным гостям, 
что  пианист обязательно сыгра-
ет после обеда. Как Шопен ни 
отнекивался, хозяин упёрся 
в своей настойчивости и указал 
ему на открытый рояль, на что 
Шопен, улыбаясь, заметил: «Ах, 
сударь, ведь я же почти ничего 
не ел». Бывали случаи, когда 
Шопен терял над собой кон-
троль, бледнел, но по-прежнему 
был сдержан в словах. Но чаще 
всего, если споры крутились 
вокруг религии, политики и дру-
гих областей, он молча слушал 
спорщиков и всё больше мрач-
нел. Только когда беседа каса-
лась музыки, Шопен всту-
пал в разговор и тогда не давал 
оппонентам ни малейшего 
шанса.

 ЛЕВ
Выгодное предложение, которое 
шеф держит в потайном сунду-
ке, может внезапно всплыть на 
поверхность, если вы отличи-
тесь особым трудолюбием. Фон-
танируйте идеями.

 ДЕВА 
Наступает время, когда стоит 
бросить вызов конкурентам 
и взбить их мозг быстрым вен-
чиком в пышную пену. Авантю-
ризм и кураж  приветствуются.

 ВЕСЫ
Багровеющие щёки шефа 
и налитые кровью глаза ска-
жут о многом, если вовремя их 
заметить. В качестве превен-
тивных мер усладите слух 
начальства обещаниями 
выполнить и перевыполнить, 
догнать и перегнать.

 СКОРПИОН
Новые горизонты станут видны 
уже в ближайшее время, хотя 
порой кажется, что весь мир 
летит в тартарары. Проявив 
терпение, вы существенно при-
близите начало славных дел.

 СТРЕЛЕЦ
Оказавшись в нужное время 
в нужном месте, можно не толь-
ко получить заряд бодрости, но 
и существенно поправить своё 
материальное положение. Ста-
райтесь побольше общаться 
с новыми людьми.
 

 КОЗЕРОГ
Пришла пора восстановить свои 
силы с помощью яркого путеше-
ствия или лёгкого флирта. Пол-
ностью отдавшись восстановле-
нию, не забудьте о семье, родине 
и загрустившем шефе.

 ВОДОЛЕЙ 
Обстоятельства складываются 
так, что любые переговоры вы 
сможете провести с огоньком, 
не погружая партнёров в поваль-
ный сон. Добавив к этому личное 
обаяние, можно достичь отлич-
ных результатов.
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К родным и близким друзьям 
Рыбы относятся с нежностью 
и очень привязаны к семье. Для 
Шопена каждый поляк, приехав-
ший во Францию, был почти 
другом и братом, с которым он 
мотался в десятый раз по Пари-
жу, показывая достопримеча-
тельности, или, наступив на 
горло своей обособленности, 
давал в их честь обеды. Свою 
сестру Людвику Шопен любил 
самой пламенной любовью, род-
ным постоянно дарил подарки, 
выискивая самые оригинальные, 
и хранил их письма. Сам он 
писать терпеть не мог и нарушал 
это правило только ради родных. 
Говорили, что пианист мог лично 
отправиться пешком на другой 
конец города, чтобы только не 
отправлять сообщение. В дерев-
не у родных он оживал, забывал 
о городской меланхолии, много 
гулял, с аппетитом ел, покрывал-
ся ровным загаром, с удоволь-
ствием работал в поле и дышал 
полной грудью среди деревен-
ского разнотравья.

Личное
Рыбы пользуются успехом, осо-
бенно когда не прячут свои 
таланты. Шопен своей мягкой 
улыбкой, глуховатым голосом 
и изящными жестами нравился 
женщинам. «Нежный, прозрач-
ный цвет лица пленял глаз; бело-
курые волосы были тщательно 
причёсаны; у него был вырази-
тельный нос с горбинкой, 
небольшой рост, хрупкая внеш-
ность. Его походка была так 
изящна и манеры носили такой 
отпечаток высшего общества, 
что его невольно принимали за 
князя. Весь его облик напоминал 
цветок вьюнка, покачивающийся 
на необычайно тонком стебле, 
венчики чудесной расцветки – 
из такой благоуханной и нежной 
ткани, что рвётся при малейшем 
прикосновении», − восхищался 
Лист. Шопен не оставался равно-
душным к противоположному 
полу и всегда хотел обзавестись 
семьёй, но хорошо помнил своё 
юношеское влечение к другу 

Титусу, тайную влюблённость 
в Констанцию Гладковску, 
с которой вместе учился музыке, 
неприятную болезнь, которой, 
по слухам, наградила его некая 
весёлая парижанка, и неудачный 
роман с Марией Водзинской. 
Этой милой графской дочке он 
сделал предложение, получил 
согласие, но был отправлен за 
порог самим графом. Тот поста-
рался уберечь дочь от покашли-
вающего малообеспеченного 
музыканта.  

В жизни каждой Рыбы встре-
чается человек, который взба-
ламучивает ту самую тихую 
заводь, где рождённые под этим 
знаком так любят нежиться. Для 
Шопена возмутителем спокой-
ствия стала Аврора Дюпен, более 

известная под псевдонимом 
Жорж Санд. Мало того что 
Шопен с предубеждением отно-
сился к женщинам-писательни-
цам, так ещё и немного побаи-
вался резкой и умной романистки, 
о которой тучными стадами 
ходили самые разные слухи. 
«Что за отвратительная женщи-
на − эта Санд. Да и женщина ли 
она вообще?» − задавался вопро-
сом Шопен. Наконец знаком-
ство состоялось и переросло 
в близкие отношения, о кото-
рых не говорили только слепо-
глухонемые. Жорж Санд, кото-
рую называли то красавицей, то 
уродиной, но непременно при-
знавали её силу духа и ясность 
ума, пылко восхищалась и самим 
пианистом, и его музыкой. 
Скрыться от неё в то время не 
было никакой возможности. 

Шопен пал под натиском, 
и девять лет они были вместе, 
даже несмотря на заявления 
Санд, что в постели пианист 
напоминает труп, и её явную 
решимость превратить Шопена 
в своего третьего ребёнка. 

Она преданно ухаживала за 
ним, когда Шопен валился с ног 
от преследующей его слабости, 
а он «остался ей верен даже 
тогда, когда его привязанность 
стала болезненной, ибо, каза-
лось, это хрупкое существо 
пожирал огонь восторга. Иные 
ищут счастья в ласках; когда не 
находят их больше, любовь 
потихоньку исчезает; так бывает 
со всеми. Однако он – он любил 
ради любви. Никакое страдание 
не могло его отвратить от неё. 
Она была бы для него физиче-
ской агонией, ибо его привязан-
ность стала для него жизнью, и, 
будь она упоительна или горька, 
не в его власти было освободить-
ся от неё ни на мгновенье», счи-
тали друзья. Шопен впадал 
в панику от одной только мысли, 
что подруга может покинуть 
его, часто повторяя, что разрыв 
с ней прервёт и его жизнь. В конце 
концов отношения, которые не 
пощадили ни ревнивые дети 
Жорж Санд, ни  безжалостное 
время, прекратились. Одни гово-
рили, что это Шопен вампиром 
высосал душевные силы Жорж 
Санд, другие утверждали, что 
именно она третировала пиани-
ста, но, как бы то ни было, сам 
Шопен считал лучшим временем 
своей жизни тот период, когда 
жил с Жорж Санд на Майорке. 
Теперь она не приехала, когда её 
«Шопинский» умирал от тубер-
кулёза несколько долгих меся-
цев. Шопен ждал её, вспоминая, 
что она обещала быть с ним в его 
последние минуты.

Он умер в Париже, в его ком-
нату принесли море цветов, 
а лучшие музыканты Франции 
исполнили на его похоронах Рек-
вием великого Моцарта и Похо-
ронный марш самого Фредерика 
Шопена, польского музыканта 
и пианиста.  Ф
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Коня! 
Полцарства за коня! 

 Дорогой Леонид Ильич 
и его дорогой автомобиль 
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«Полцарства за коня!», а если 
быть верными Шекспиру: 
«Венец мой за коня!» − восклик-
нул  Ричард III на поле боя, 
в  момент битвы, где на кон было 
поставлено его царствование. 
Так сложилось, что слова «конь» 
и «жизнь», «конь» и «власть» 
давно породнились, а когда  на 
смену одушевлённому средству 
передвижения пришло неоду-
шевлённое,  последнему доста-
лась масса функций из прошло-
го. И главная из них − спасение 
жизни.

  «Лев пустыни» Муаммар Кад-
дафи спустя пять веков вполне 
мог повторить восклицание 
Ричарда III. Сын бедуина любил 
песню барханов и резвую езду. 
Но его перемещения были не 
просто тягой отца Ливийской 
Джамахирии к адреналину. 
Уж чего-чего, а адреналина 
в жизни Каддафи было как бы 
не захлебнуться! Поначалу он 
безмятежно разъезжал на не 
первой свежести задышливом 
«Фольксвагене» и купался 
в народном обожании. Но насту-
пил момент, и для Каддафи, как 
для акулы, неостановимое дви-
жение стало равно выживанию. 
Беззащитного «фолька» сменил 
супернавороченный «Мерседес»  
французской компании Amesys, 
за который ливийская казна,  
не моргнув глазом, отвалила 
5,5 миллионов долларов. За что 
такие деньги? За жизнь. 

  Автомобиль Каддафи − при-
зрак. Неуловимый. Неотслежи-
ваемый. С уникальной систе-
мой блокировки радиоволн. 
Его броня выдерживает прямое 
попадание снаряда, а колёса 
плевать хотели на противотан-
ковые мины. Кто знает, быть 
может, Каддафи видел в своём  
«мерсе»  арабского скакуна 
чистых кровей сродни аргама-
ку Мелеку, который, по леген-
де, вынес с поля брани повер-
женных воинов и ушёл через 
пески Каракумов. Чудо-маши-
на стала для Каддафи симво-
лом  защиты, вроде стен родно-
го дома. 

Автомобиль для массы
Индивидуальность есть не толь-
ко у человека. У народа тоже она 
имеется. И вполне может быть 
выражена предметно. Идея 
«народного автомобиля» волно-
вала и Гитлера, и Сталина. Прав-
да, их немного опередил Генри 
Форд. С ним как-то раз произо-
шла симптоматичная  история −  
конь выбросил Форда из седла, 
и тогда тот придумал относи-
тельно «нестроптивую лошадь»,  
по возможности без  взбрыки-
ваний. Но главное − Форд сумел 
не только посадить американ-
ских домохозяек за руль, но 
и внедрить в сенаторские мозги 
идею процветания США через 
всеобщую автомобилизацию. 
Идея оказалась плодоносной. 
В США и СССР путь к автомо-
билизации начали с запуска 
автоконвейерных лент. Немцы − 
с качественных автобанов. 
И первую лопату грунта, если 
верить кадрам кинохроники, 
поднял собственноручно 
Адольф Гитлер. Лозунг нового 
германского строя был прост: 
«Каждой немецкой семье – авто-
мобиль!» Фердинанд Порше 
встал во главе концерна KdF 
с его первенцем «Фольксваге-
ном». Kraft durch Freude («Сила 
через радость») − так называ-
лось подразделение нацистского 
Трудового фронта, которое 
отвечало за досуг и развлечения 
германских рабочих. «Досуг 
и развлечения» спаялись в мас-
совом сознании с личным авто. 
Авто – с возрождением Герма-
нии. Возрождение − с Гитлером. 
Гитлер − с «народным автомоби-
лем», которым мог обладать 
любой бундес. Надо было толь-
ко ежедневно отчислять в казну 
всего по пять марок. По требо-
ванию вождя нации «жук» не 
должен был стоить свыше одной 
тысячи марок. Так автомобиль 
превратился в слугу идеологии. 

  Лично для себя фюрер пред-
почёл движок воистину тевтон-
ской мощи, сделав своим пред-
ставительским автомобилем 
Mercedes-Benz. Первый «Мерсе-

дес» Гитлера был с кузовом 
кабриолет. По мере набора 
политической высоты откидная 
крыша переросла в принцип: 
«Народ должен видеть своего 
вождя». Именно им руковод-
ствовался 35-й президент Аме-
рики Джон Кеннеди. Что из 
этого вышло − знают все. 
А в эпоху Гитлера инженерная 
мысль породила лихой автомо-
бильный оксюморон − брониро-
ванную машину с открытым 
верхом. Хотя то, что кабриолеты 
не совместимы с человеком при 
власти, стало ясно ещё перед 
Первой мировой, когда в Сарае-
ве был убит наследник империи 
Габсбургов – кронпринц 
Австро-Венгрии Франц Ферди-
нанд, ехавший в ландо фирмы 
Graf & Stift. Но Гитлер всё-таки 
задумывался о защите своей 
персоны. Его машиной-сейфом 
станет «Гроссер (большой) 
Мерседес», аналог британского  
«Роллс-Ройса», чья броня 
выдерживала автоматный 
обстрел так, что не оставалось 
даже вмятин. Стекло парирова-
ло семь выстрелов в одну точку. 
Яркость фар «запечатывала» 
глаза водителей встречных 
машин, лишая их возможности 
вести прицельный огонь. По 
периметру кузова шли фонари, 
заливая всё пространство 
вокруг и не давая приблизиться 
диверсантам. Но фюрер ценил 
в «гроссере» ещё его прямоли-
нейность и силу, скрытые под 
внешним лоском. Именно таким 
фюрер видел себя. 

  Когда Сталин узнал про 
немецкие успехи, то затребовал 
наркома среднего машиностро-
ения Лихачёва и приказал 
«догнать и перегнать» Герма-
нию. Весной 40-го Лихачёв уже 
демонстрировал модель «КИМ-
10» пятидесяти членам Полит-
бюро. Вождь захотел прокатить-
ся вместе с конструкторами. 
Тех посадили на заднее сиденье, 
Сталин сел рядом с шофёром. 
Проехали несколько метров, 
вождь попросил остановиться 
и бросил через плечо: «До сви-
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дания, товарищи!» «Товарищи» 
замерли − ведь выйти, не побес-
покоив генсека, они не могли. 
Водитель попытался пропустить 
их через свою дверь, но Сталин 
не позволил, дав понять, что 
конструкция с двумя дверьми  
не подходит. Переделать 
в четырёхдверную модель не 
успели. Дальше началась Вторая 
мировая, и «народный» авто-
пром уступил место танкопро-

му. И лишь в начале 60-х запо-
рожский завод «Коммунар» 
разродился «горбатеньким 
и ушастым» «Запорожцем».

  Эта помесь Горбунка и Чебу-
рашки стала первой машиной 
Владимира Путина, 19-летнего 
студента юрфака. Будущий пре-
зидент выиграл его в лотерее 
ДОСААФ − так удачно его маме  
в столовой дали на сдачу билет. 
Сегодня 90 процентов годового 
президентского «пробега» при-
ходится на «крылья». Президент 
РФ предпочитает западные 
автомобили. На московской 

земле его обслуживают три 
машины (две – мини-вэны), 
а служебный Mercedes S600 
Guard Pullman мотается за гла-
вой государства по миру. Прези-
дент Франции Франсуа Олланд 
возродил  традицию времён де 
Голля  и пересел на демократич-
ный Citroёn из линейки DS. 
Барак Обама оснащён брониро-
ванным Cadillac One  от General 
Motors  по прозвищу «Зверь». 

Платформа от грузового пика-
па GMC TopKick. 5,5 метров 
в длину. Вес 8 тонн, броня две-
рей толщиной 20 сантиметров. 
Выдерживает прямое попадание 
из крупнокалиберного оружия. 
Кислородные баллоны на слу-
чай химической атаки, камеры 
ночного видения, пушки со сле-
зоточивым газом и спецёмкость 
с кровью, если потребуется 
срочное переливание. Но образ 
президента тут ни при чём. 
Обама не лихач. Крутая маши-
на – дань его посту. Чего не ска-
жешь про «дорогого Леонида 

Ильича», что и цацки любил, 
и, как истинный русский, 
быструю езду. Брежнев предпо-
читал машины ручной капита-
листической сборки и почти 
все свои дорогие игрушки 
получал в дар. О том, что он 
желает получить, договарива-
лись с принимающей стороной 
специальные люди из союзного 
МИДа. Любимым авто Брежне-
ва стал «Линкольн Континен-
таль», в который в 1973-м ско-
пом вложились американские 
бизнесмены по настоятельной 
просьбе президента Никсона.

  Состязаться с азартным Лео-
нидом Ильичом может разве 
что султан Брунея Хассанал 
Болкиах, что владеет вместе со 
своим братом самой большой 
частной коллекцией «Роллс-
Ройсов» в мире − свыше 160. От 
всех этих сокровищ английский 
полузащитник Дэвид Бекхэм, 
у которого и собственный авто-
ангар набит Bentley, BMW, Range 
Rover, Lamborghini, с ума бы 
сошёл. Но эти люди − и генсек, 
и султан, и футболист − коллек-
ционеры. Спрашивать у такого 
человека, зачем ему так много 
однообразных предметов, бес-
полезно. Коллекционер тем 
и славен, что безрассуден. Праг-
матика тут неуместна. Главное − 
обладать, а ездить совсем не 
обязательно. Машина, в конеч-
ном счёте, опять же символ вла-
сти.  

Погоня за мечтой
В послевоенное время мечтой 
советских граждан были тро-
фейные лендлизовские авто – 
«Студебеккеры» да битые вой-
ной «Хорьхи». Счастливчики 
ими жутко гордились. Потом 
появились «дети» отечественно-
го автопрома – тот же «запор», 
«четырёхсотые «Москвичи», 
«Победы» и «ЗИМы». Но авто-
вакуум заполнить не смогли. 
«Победа» стоила в два раза 
дороже «Москвича», продавав-
шегося за 8 тысяч рублей, 
«ЗИМ» – в пять. И вот уже в 90-е  
студенты-социологи задумали 

 «Убийца» автомобилей Элвис 
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поинтересоваться у трудового 
народа, с чем у того ассоцииру-
ется «аромат красивой жизни». 
В сухой остаток выпал «запах 
салона дорогого автомобиля». 
Почему не парфюм Made in 
France, не финская салями? Нет, 
именно коробка передач на 
колёсах стала символом краси-
вой жизни в аскетичной стране. 
Компенсацией. 

  А «компенсация» на выбор 
автомобиля влияет самым 
сокрушительным образом. Дат-
ские психологи обратили вни-
мание, что корпулентные люди 
обычно пытаются втиснуть своё 
тело в крошечные «жучки». 
Индивиды с экстерьером, далё-
ким от идеалов мачизма, выби-
рают что-нибудь позвероватее − 
«Хаммеры» и «Ленд Роверы» 
класса «премиум». Чего природа 
недодала, доберём ревущим 
«железом». Есть ещё аккурати-
сты, преданные «железной зазно-
бе». Обихаживают, моют, чистят, 
усовершенствуют. И каждый из 
трёх этих типов, как уверяют учё-
ные, может легко перенести 
модель поведения с машины 
на спутницу жизни. 

  А чего хочет  спутница? 
Спутница, оказывается, хочет 
(помимо большой и светлой 
любви не за амбаром), чтобы 
с нею рядом был мужчина 
с автомобилем среднего класса. 
Для неё это знак стабильности 
и настроя на простые семейные 
ценности. Более надёжные, чем 
может предоставить, скажем, 
владелец  гепардом стелющегося 
по автобану Ferrari. 

  И всё чаще в отношениях 
между владельцем и авто отме-
чается явление антропоморфиз-
ма. Это когда пёс похож на свое-
го хозяина, а хозяин на пса. 
Приём очеловечивания (и даже 
осексуаливания) моделей пер-
выми стали применять японские 
автодизайнеры. К примеру, 
Маzda. Раскосые глаза-фары, 
сильно оттянутые к вискам-две-
рям. Плавные, гибкие переходы 
телесных форм. Этакая машина-
гейша. Стартует мягко, вкрадчи-

во. Ничего странного в этом 
нет − одушевлённые машины 
давно стали фактом культуры.

  Элвис Пресли ещё в армии 
успел насмерть влюбиться 
в  силовую тягу джипов. Когда 
миллионы начали жечь карман, 
автомобили уже были его инди-
видуальным сортом героина. 
Покупал он их по нескольку 
штук в день, как редис на базаре, 
пучком. Если разочаровыва-

ли – расстреливал на месте. 
Сегодня несчастный De Tomaso 
Pantera 1971 года выпуска, что 
попал под горячую рок-энд-
ролльную руку, стоит в музее 
Лос-Анджелеса, на нём можно 
пересчитать все дыры от пуль, 
что оставила ярость «Короля».   

  Всё это последствия авто-
мобильного фетишизма. 
Профессор Миннесотского 
университета Дан Крейнворт, 
проанализировав случаи гибели 
людей, связанные с автомоби-
лем, выдвинул гипотезу, что 
механизм всё-таки способен 

войти в психологическую связь 
с человеком и проявить свой-
ства одушевлённого существа. 
Идею «живого организма» 
поддержал и врач-вирусолог 
Майкл Статберг. Когда авто-
мобили, только что сошедшие 
с конвейера, отказываются заво-
диться или, напротив, начинают 
движение сами, это, по мнению 
доктора, «сбой иммунной систе-
мы техники», аналогичный 

СПИДу. Американские мозго-
правы, работающие со звёзда-
ми, вообще предупреждают, 
что примерять на себя движки 
кумиров, особенно погибших 
под рёв этих движков, опасно. 

Но у этих гипотез есть осно-
вание – «железные кони» порою 
подводят. И что важно, чаще по 
вине всадника. Это и означает, 
что  отношения между челове-
ком и автомобилем всё-таки 
существуют, хотя каждый пре-
ломляет их в меру своей фан-
тазии.  

НАТАЛЬЯ ПОПОВА

 Секс-символ 50-х Мейми Ван Дорен обычно 
выбирала статусные авто с сексуальными формами
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Архиновости 

«Арестован и подвергнут 
тюремному заключению 

редактор газеты  
«Запорожская жизнь» 

Куликов. Обыск ничего, 
кроме нот траурного марша 

Шопена, не обнаружил». 
«Русские ведомости», 1916

«Душку-офицера с гвоздикой 
в петлице, промчавшегося 

по Невскому в полдень 
31 января, умоляют быть 

в среду, 10-го, в 12 часов 
у часовни Спасителя. 
Умоляют не мучить 
и непременно быть». 

«Брачная газета», 1911

«Элеонора Дузэ обвенчалась 
с модным портным. Теперь 

её туалеты станут ещё 
сногсшибательней и, между 

прочим, бесплатными. 
Но доволен ли муж, который 

потерял выгодную 
заказчицу?» 

«Новости дня», 1906 

«Следствие по беспорядкам 
в Кронштадтском гарнизоне 

выявило, что матросы 
и унтер-офицеры гарнизона 

были по большей части 
взбаламучены курсистками 
и гимназистками, которые 

ради революционной 
агитации пошли на позор 

прелюбодейства».
«Петербургский телеграф», 1906

«Политические заключённые 
в женской рязанской тюрьме 

воспротивились ношению 
казённого белья ввиду 

его антисанитарности 
и заявили, что, покуда 

им не разрешат пользовать 
собственное исподнее, они 

будут ходить нагими, и без 
отлагательств привели 

решение в исполнение. 
10 февраля политические 

явились к завтраку 
в костюмах Евы. Тюремные 

надзиратели ничего 
не смогли поделать». 

«Новая жизнь», 1907

«На станции Петровско-
Разумовская ватага громил 
покушалась на похищение 
дров, сложенных у стрелки. 

Стрелочник телефонировал 
полиции. Прибывшие 

стражи порядка отогнали 
громил к посадкам. Дальше 

громилы не побежали, 
а, напротив, принялись 

преследовать полицейских, 
которые открыли стрельбу 

и стреляли в течение 
нескольких часов. 

По возвращении на станцию 
полицейские обнаружили, 
что от дров не осталось 

и следа».  
«Русский телеграф», 1910

«Гимназистки шестого 
класса Алфёровской 

гимназии забросали классную 
даму Корнееву снежками. 
Классная дама пригрозила 
барышням исключением, 
после чего гимназистки 

запели: «Вы жертвою пали 
в борьбе роковой», и пели 

до тех пор, пока не явилась 
полиция». 

«Московский листок», 1905 

«Ваше блёклое лицо сделаю 
оживлённым и румяным сейчас 

же и навсегда. Массажистка 
Карпухина, Тверская, 

д. Коломейкина, кв.30».  
«Московский листок», 1901  

«Мастеровой А. Онучкин, 
свидетель ограбления 

лавки купца Кривулина, 
рассказал в полицейском 

участке, что, прогуливаясь 
для воздуху по площади, 
он увидел в окнах лавки 

приказчиков с поднятыми 
руками. Поглазел, 

подивился, решил «знать, 
присягу принимают» 

и продолжил прогулку». 
«Новости дня», 1903 
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