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Мир общежития широк. Особенно студенческого. Наше, к примеру,
населяла, как занемогшую шизофренией голову, масса причудливых
и эксцентричных фигур. Кто-то для
укрепления духа разъезжал по
коридору этажа голышом на трёхколёсном велосипеде. Кто-то вместо заурядных кошек-собак, купив
козу, выгуливал бородатое свидетельство своей исключительности
на крыше 16-этажного здания. Ктото, болтая ногами, экзистенциально
свешенными с подоконника десятого этажа, проживал свои ночи куда
прекраснее наших дней. Типа цели
нет передо мною: сердце пусто,
празден ум, и томит меня тоскою
однозвучный жизни шум...
Слово «норма» в нашем инкубаторе одарённостей было не в почёте.
Любой психиатр, столкнувшись
cо здешними обитателями, не дрогнув: да-да, болезнь снимает оковы, –
поставил бы коллективный диагноз.
Но диагноз прозвучал бы здесь как
комплимент. Синонимом − нет,
мерилом талантливости, вещдоком
непохожести на других, проживающих скучную жизнь за общежитским миром.
Один мой приятель с актёрского
на втором году обучения разбудил
в себе ненароком эстета. Но стипендия и мамины переводы из далёкого
Усолья-Сибирского не позволили
ему превратиться в Оскара Уайльда
наших дней или хотя бы в Александра Васильева. Ни вгоняющего в
негу парфюма, ни парчовых жилетов, ни бутоньерки в петлице. Увы!
Денег хватило лишь на полосатый
халат (секонд-хенд), пару шарфов
(купленных там же) да на обзаведение рыбками. Но не запредельно
раскрашенными природой какиминибудь макроподами, а обыкновенными карасями, помещёнными
вместо аквариума совсем негламурно в трёхлитровую банку. Эстет

со студентом в нём боролись недолго. Победил студент, голодный
по определению всегда. Плавучие
символы иной жизни угодили на
сковородку. Сегодня он зарабатывает на хлеб с рыбкой, торгуя стройматериалами.
Или вот − извечный спор почвенников и западников получил в общежитских стенах неожиданное разрешение. Сценаристы-почвенники
соорудили в своей комнате самую
настоящую многометровую грядку.
Засеяли её привычными для Среднерусской возвышенности культурами и стали ждать урожай. К радости оппонентов, не взошло ничего.
Как там про человека, который смеётся последним? Вот-вот. В следующий семестр в неурожайную комнату по иронии судьбы заселили
сценаристов-западников. И пришлось поклонникам Гринуэя и
Джармуша несколько дней таскать
вёдрами чернозём обратно на дворовую клумбу. В нулевые один из
усиленно рекламировавшихся сериалов про реалии родных осин сочинил как раз тогдашний последователь Джармуша.
…Как же так получается, что
острое желание не быть среднеарифметической единицей мироздания, пускай выраженное порой
нелепо, исчезает вместе с юностью? И штучные сценарии судьбы с годами переиначиваются
в банальные сериалы про людей,
у которых всё как у всех. Всё как
в обыденной жизни.
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Коварный месяц. Декабрь
Этот месяц проявил безграничную лояльность ко
всем начинаниям наших героев, в результате Гай
Юлий Цезарь без помех отомстил своим обидчикам, Сомерсет Моэм увлёкся шпионской карьерой,
Пётр I подарил россиянам новое летоисчисление,
а таксидермистка и постмодернистка Адель
Морзе − Упоротого лиса

10 Однажды... Кэмерон Диас пришлось уехать
на край света, чтобы помириться с самой собой,
а Олегу Тактарову − затеряться в африканских
дебрях, чтобы собой возгордиться
14 Кто придумал? Современный русский язык
20 Толковый словарь... Кахи Кавсадзе
22 Викторианский период. Виктория Токарева
Я и внучка
24 Жизнь удалась. Валерий Попов
Уроки мастерства
ГЛАВА 2. Личное дело
26 Обстоятельства жизни. Поймавшая дзен
Певица Ирина Богушевская однажды узнала, что
творчество бывает «гормональным», то есть
питающимся эмоциями, а в русском варианте −
страданиями. Но для тех, кто не может или не
хочет страдать, есть другой путь. Какой же?
34 Кардиограмма. Неустрашимая
Герои книг популярной писательницы Анны Берсеневой преодолевают трудности. Она и сценарий
своей жизни выстроила по тому же принципу −
хеппи-энд обязателен. А всё почему?
38 Отпечатки. Безумия храброго
За что дикая кодла здоровенных качков отмолотила знаменитого на весь мир Юрия Башмета?
А в чём проявляется гламур по-башметовски?
Режиссёр Сергей Соловьёв даёт ответы на эти
и другие вопросы, добавляя неожиданные краски
в портрет всеми любимого альтиста
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ГЛАВА 3. Отгадки
56 Группа крови. С первым снегом, Серебро!
Екатерина Маркова – о том, кто летал в космоc,
а жил на обычной земле
58 Легенда. Четвёртая молодость
Старость не любит актрису Джуди Денч.
Постоит-постоит возле двери великой оскароносной леди и побредёт восвояси. Может, старость
вообще обходит особ, что ею пренебрегают и в 80
лет пашут, как волы?

68 Версия. Поп Гапон и необычайный cross
Георгий Гапон в старых учебниках числится провокатором. Организовал, сговорившись с царской
охранкой, аж Кровавое воскресенье! Но Гапон не был
царским агентом. Его оклеветали и убили. За что
человеку досталась такая злая судьба?
78 История живописи. Художник горы
Ренуар писал прелестных женщин, Моне − пейзажи,
Делакруа − историю Франции, но что писал Поль
Сезанн? Чем конкретно заслужил почётное звание
классика?
ГЛАВА 4. Опыты любви
94 Психология любви. Святочный рассказ
Татьяна Устинова − о том, куда заводят мечты
96 Неформат. Одиссея шантрапы
Ираклия Квирикадзе американским коллегам пришлось спасать от смерти. Как это произошло?
108 Когда мы были молодыми. Весёлый человек
с грустными глазами
Давид Самойлов провёл осень жизни в Пярну, где за
его столом веселились бесчисленные гости и где он,
как Лев Толстой, уходил из дому. Как вышло, что
знаменитый поэт стал эмигрантом?
ГЛАВА 5. Люди и вещи
122 Соблазны. Королевство зеркал
Фотографии пришлось сильно побороться за место
под солнцем. То нельзя было копировать людей, то
её объявляли мёртворождённой. Как ей удалось одолеть все заслоны и взять все барьеры?
130 Увлечения. Доктор Романов
В Санкт-Петербургской Кунсткамере хранится
холщовый мешочек с вырванными зубами. Почему
зубы стали экспонатом? Да потому, что извлекла
их рука самого императора
134 Порядок вещей
136 Угощение. Победитель битвы с продуктами
Американский писатель Марк Твен в юности объедался куропатками, перепелами и персиковыми
пирогами. Что и дало возможность великому
острослову от души потешаться над всеми кухнями мира
140 Железный генерал
Будущий полководец Антон Деникин годовалым
ребёнком во время гадания потянулся к сабле
и рюмке. Отец его понял, что дело плохо − быть
Антошке «рубакой и пьяницей». Первую часть
папиного предсказания Антон Иванович выполнил −
ведь рождённые под знаком Стрельца умеют собирать под знамёна и вести за собой людей
144 Архиновости

Переписка
Трудности перевода
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Здравствуйте, уважаемые создатели журнала! Испытал необычайное
волнение, увидев в новом номере
материал, посвящённый Николаю
Урванцеву. Это легендарная личность, и не только для моего родного города Норильска. Естественно,
начал вчитываться... Я готов смириться со многими неточностями
в тексте. Но наисильнейшее удивление моё – от истории про то, как
жена Урванцева лечила участников
дудинской экспедиции топографов.
Ну придуманнная! На самом деле
речь шла об охотничьепромысловой базе в бухте Марии
Прончищевой. Почти все промысловики (21 человек) испытывали
недомогание и по незнанию посчитали, что всё дело в венерическом
заболевании. Тогда-то Елизавету
Ивановну не на оленях, а на собаках
и отправили на базу. Там она выявила у всех цингу. Потом прочитала членам экспедиции лекции, в
частности по правилам питания
и по венерическим болезням. И когда
автор описывает, как она рубила
бочонок со спиртным, а промысловики бросались на неё с топорами,
автор показывает лишь то, что
никогда не был на Севере и не
понимает, какие отношения возникают между людьми в условиях
экспедиции. Да если бы она так себя
повела, как бы она смогла потом с
ними ещё 11 дней жить бок о бок?!
Прошу поточнее обходиться с фактами.
Эдуард Волгин

Приз за лучшее письмо – мужской
аромат Black Extreme от Trussardi –
вручается Э.Волгину

Отвечает Эдуард Тополь
Здравствуйте, уважаемый тёзка!
Примите мои извинения за ваше
волнение от прочтения моего очерка. Говоря между нами, не меньшее
волнение я испытал лет пятьдесят
назад, когда в запасниках Ленинской библиотеки наткнулся на тёмную (по-советски) историю открытия Норильских месторождений.
Будучи в то время разъездным корреспондентом «Комсомольской
правды», я вылетел в Норильск
в командировку, нашёл там местного старожила-историка и впервые
услышал от него имя Александра
Сотникова. Но тогда даже этот
историк упомянул о нём лишь както глухо и вскользь. Ну, а поскольку
Заполярье и Тюменский край были
«моей» сначала журналистской,
а потом киношной зоной, то я продолжал копать этот материал
и даже использовал его в своих

фильмах – «Там, где длинная зима»
и «Открытие». Но в те годы я и там
не мог рассказать о том, что первая
экспедиция в норильские тундры
была финансирована Колчаком,
что затем большевики расстреляли
Сотникова, а Урванцев за свои
открытия Норильских месторождений угодил сначала в «Кресты»,
а потом и зэком на им же открытые
норильские рудники! Знаете, Эдуард, есть в журналистской профессии одна странность – недорассказанная правда свербит в душе так,
что пусть хоть и пятьдесят лет
пройдёт, а сказать надо! При этом я,
конечно, не был участником событий и не знал лично ни Урванцева,
ни его супругу. В постскриптуме
письма хочу сказать, что в работе
над очерком я использовал книги
Н. Урванцева «Норильск»
и «Открытие Норильска», А. Бондарева «Учёный, землепроходец»,
А. Львова «Елизавета Ивановна»
и «О времени, о Норильске, о себе»,
П. Сигунова «Сквозь пургу»,
В. Денисова «Хронология Таймыра» и «Неведомый Норильск».
Ну, и если вы в теме, то знаете, что
в советское время все авторы, да
и сам Урванцев, всячески заметали
под ковёр многие факты реальной
истории Норильска. Отсюда,
я думаю, мною и заимствованы
те неточности – если они есть, –
о которых вы пишете. Но очерк мой
всё-таки не об открытии Норильска, а о замечательной Елизавете
Ивановне и её потрясающей лавстори с великим Урванцевым.

ТАМАРА СЕМИНА

ГЛАВА

1

КТО, ГДЕ,

КОГДА
В которой профессиональный
провал оборачивается триумфом
грустного чучела с.6
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ОПЫТЫ ЛЮБВИ

а молодой мексиканский бык
дрессирует актрису Кэмерон Диас с.10

КОВАРНЫЙ МЕСЯЦ

Декабрь
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20 ДЕКАБРЯ 1699
Пётр I показал себя
глобалистом
В стародавние времена, когда ещё
не все люди были уверены, что
Земля круглая, зато в существовании домовых не было никаких
сомнений, − в те времена на Руси
шёл 7208 год. Потому что Рождество Христово никто за праздник
не считал и не отмечал, так же
как и Новый год. Заместо Нового
года был религиозный утренник
«О начатии нового лета» (который

потом переименовали в ещё более
пресное «Действо многолетнего
здоровья»). Суть праздников сводилась к явлению царя и патриарха перед народом в девять утра
1 марта (потом дату сместили на
1 сентября). На Соборной площади Московского Кремля устраивался большой помост. Помост
покрывался персидскими и турецкими коврами. Ставили иконы,
клали Евангелие и еду, перед честным народом под колокольный
звон проводили патриарха и царя,

потом они кланялись и благословляли друг друга, потом патриарх
спрашивал о здоровье у царя, царь
ответную речь заканчивал словами: «…дал Бог, жив»… В общем,
скука смертная. Закончилось это
благолепие (как и многое другое),
когда Пётр I осознал, что он
в общем-то всемогущ. И что участвовать в этом вот унылом хождении с постной рожей ему лично
невыносимо. И что на праздник
это не похоже ни разу, а между
тем на носу всего цивилизованного мира – новое столетие, фейерверки и веселье!
В общем, он решил переделать
всё на свой вкус, добавив огоньку.
И вот 20 декабря 1699 года, как
снег на голову, обрушил на свой
народ указ «О праздновании
Нового года». В этом указе он сломал шаблон исчисления лет от
Сотворения мира: вместо 7209
года внезапно настал 1700 – страна, к собственному же изумлению,
резко омолодилась. Ещё он отменил скучные церемонии и повелел
отмечать начало года 1 января
по примеру многих европейских
стран. И какие бы цели он тогда
ни преследовал − хотел ли в благородном порыве соединить Восток
и Запад или, преклоняясь перед
иностранщиной, изменить «под
Европу» менталитет нации, –
в истории Пётр I останется первым русским глобалистом.
«…друг друга поздравляя новым
годом и столетним веком, учинить
сие: когда на большой Красной площади огненные потехи зажгут
и стрельба будет, потом по знатным дворам… из небольших пушечек, буде у кого есть, учинить
трижды стрельбу и выпустить
несколько ракетов… генваря с 1 по
7 число, по ночам огни зажигать из
дров, или хворосту, или соломы…»
[Указ Петра I № 1736
«О праздновании Нового года»]

КОВАРНЫЙ МЕСЯЦ

Не у всех получается делать красивые вещи. Опять же многое зависит от материала! Вот, например,
британская таксидермистка Адель
Морзе не смогла сильно улучшить
мёртвую тушку лиса, которую её
друг нашёл в лесу (бедняга попал
в капкан). И вместо благородного
чучела для охотничьего домика
у неё получилось унылое создание
с выпученными глазами, сидящее
на стуле, поджавши ножки. Существо вышло настолько странное,
что даже оптимистка Адель не
стала отрицать, что получившийся лис – её прокол, и отправила
его с глаз долой на антресоли на
целый год.
Однако нет ничего глупее,
чем вечно хранить свои скелеты
в шкафу, поэтому в конце концов
Адель решила от лиса избавиться.
Для чего выставила своё чудище на
всемирной онлайн-барахолке еBay.
И, к своему изумлению, немедленно продала его аж за 330 фунтов
стерлингов! Новый владелец разместил фотографию чучела
в Интернете, и с этого момента
началось восхождение Упоротого
лиса (так его прозвали за унылый
вид и остекленевший взгляд) на
вершину славы: народ стал наперебой делать с ним фотожабы (лис
с Мэрилин Монро, лис с Лениным
и Сталиным и так далее). Но особенно зверюгу полюбили в России.
Дошло до того, что в декабре 2012
года запустили производство плюшевых игрушек в виде Упоротого
лиса – их продавали с успехом и за
немалые деньги! Тут и кураторы
выставок современного искусства
подключились, чтобы успеть
отхватить свой кусок пирога.
Взяв чучело в оборот, организовали выставки в Москве и СанктПетербурге, наштамповали плакаты с картинками из Интернета
(всё те же фотожабы − лис на коленях у Ленина, лис с Медведевым
и Путиным). Надо сказать, что
за всей этой шумихой все забыли
о маме лиса, таксидермистке Адель,
которая с самого начал впала в глу-

бокую задумчивость и до сих пор
не устаёт задаваться вопросом: чем
русским так понравилось её неудавшееся чучело? И её недоумение вполне объяснимо, поскольку
Адель впервые пришлось стол-

4 ДЕКАБРЯ 1999
Колобок Вуйчич нашёл
рецепт счастья

кнуться с образчиком коммерческого пиара: когда под вывеской
современного актуального искусства продаётся картинка, инсталляция или даже акция художника,
за которыми ничего не стоит.
«Я спросила галериста, почему
мой лис так нравится? И мне
ответили, что он выглядит
немного грустным и пьяным − это
отражает настроение россиян.
Его остекленевший взгляд, они
думают, символизирует нацию».
[Из интервью А. Морзе]

Николас. Обычно само рождение
человека значит не много, пока
новорождённый делами не докажет важность этого события.
Однако в случае с Николасом Вуйчичем всё было по-другому. Дело
в том, что мальчик родился без рук
и без ног. Зато у него был один
пальчик − вместо ноги. Сразу
предупреждаем − это сказка со
счастливым концом. Потому что
с помощью своего пальчика он
научился ходить, плавать, кататься
на скейте, на серфинговой доске,

Жили-были в Австралии сербские
эмигранты Борис Вуйчич и Душка
Вуйчич. И родился у них сын −
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ДЕКАБРЬ 2012
Упоротый лис стал
ньюсмейкером года

КОВАРНЫЙ МЕСЯЦ

даёт счастливый человек-колобок,
да ещё шутит, улыбается и хохочет,
катаясь по сцене, − не уверовать
невозможно. Он объездил 45 стран,
встречался с семью президентами,
выступал перед стадионами. Он
вытащил из петли сотни человек
и отмочил тысячи шуток. А на
испуганные взгляды прохожих
всегда отвечал: «О, это всё из-за
сигарет».
По сути, Николас придумал
и довёл до совершенства профессию «мотивационного оратора».
Иными словами, не только стал
счастлив, но и научился делать
счастливыми других людей.
И, надо признать, с руками и ногами у него это вряд ли получилось
бы так же хорошо.
«Сначала люди говорят мне: как
же ты можешь улыбаться? Но
затем они понимают, что в жизни
есть нечто большее, чем то, что
видно всем с первого взгляда.
Неспроста же этот парень без рук
и без ног живёт более счастливой
и полной жизнью, чем они сами!»
[Н. Вуйчич]

играть в гольф и на компьютере
и печатать со скоростью 43 слова
в минуту. А ещё женился на безумно красивой девушке − с полным
набором конечностей − и даже
завёл сына… Но в детстве, разумеется, всё было плохо. При том что
родители очень любили своего
овального сына, делали всё, чтобы
он чувствовал себя самостоятельным и нормальным. Например,
сообразили педальку в душе −
нажимаешь пальцем, и на голову
капает шампунь. А растереть его
по голове можно о стенки душевой
кабины! Они отдали сына в обычную школу. Это решение было не
самым мудрым − в десятилетнем
возрасте после травли одноклассников Вуйчич попытался покончить с собой, утопившись в ванне.
Однако передумал, вспомнив
о том, как расстроятся папа

с мамой. А заодно научился плавать. В общем, Николас выжил
вопреки всему и решил взглянуть
на себя с другой стороны. Ведь
зачем-то он родился! Озарение случилось в декабре 99-го, когда в 17
лет, во время учебы в университете,
ему предложили выступить перед
студентами на тему финансового
планирования. На речь отвели семь
минут. Бог знает, что он говорил,
но уже через три минуты девушки
в зале плакали. Одна из них подняла руку и спросила: «Можно мне
подняться на сцену и вас обнять?»
И тут Николас понял, что его недостатки − это уникальный дар. Он
был создан, чтобы воодушевлять
других людей! И он начал выступать перед народом, рассказывая,
как важно мечтать по-крупному
и не бояться трудностей. Он имел
успех − ведь когда рецепты счастья

Он был сирота, заика и социопат.
К тому же имел 152 см роста.
В общем, к строевой службе во
время Первой мировой войны оказался непригодным. Зато он был не
дурак, поэтому вместо армии его
завербовала британская разведка −
в декабре 1915 года. И послала
в Швейцарию. В лице Моэма разведка обрела идеального нелегала:
у него был аналитический склад
ума и прикрытие, к которому никто
не мог подкопаться – слава о нём
как о драматурге пришла на континент задолго до того, как туда успела ступить его нога. От любого
подозрения мог отбрехаться в два
счёта: мол, сбежал от английской
сырости, чтобы в альпийской идиллии наслаждаться литературным
трудом. Именно это он и заявил
полиции, когда однажды наряд
ворвался в его гостиничный номер
в Женеве. Причём прямо во время
составления отчёта в Лондон. На

ФОТО: GETT Y IMAGES/FOTOBANK
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ДЕКАБРЬ 1915
Сомерсет Моэм хлебнул
шпионского лиха

КОВАРНЫЙ МЕСЯЦ

ром шпионских романов, которые
лишь отчасти беллетристика,
а отчасти − документальная литература, в которых описаны реальные события из собственной жизни
разведчика. И каждый желающий
может ознакомиться!
«Жизнь слишком коротка, чтобы
делать для себя то, что могут для
тебя сделать за деньги другие».
[Сомерсет Моэм]

ЗИМА 76 ДО Н.Э.
Цезарь стал вождём
краснокожих
Вот пираты так пираты были
в Древнем Риме! Они владели
целыми флотами и вальяжно царствовали на море, как у себя дома,
хватая всякого проплывающего,
кто казался им материально привлекательным. Так однажды они
захватили корабль в Эгейском море
с 24-летним римским патрицием
(читай − дворянином) на борту
и обещали вернуть его на место за
выкуп в 20 талантов. Удивительно,
но молодой римлянин не расстроился, а рассмеялся и сообщил, что
стоит 50 талантов. В то время 50
талантов равнялись 1 миллиону 350
тысячам кг серебра. Пираты не возражали. Патриций разослал свою
свиту в разные концы собирать
деньги. И начал весело житьпоживать с пиратами на острове,
как если бы те были его телохранителями, а не он их пленником.

Укладываясь спать, он требовал
полнейшей тишины, заставлял
хвалить сочинённые им поэмы
и речи, а в благодарность обзывал
слушателей варварами, заслуживающими верёвки. Пираты терпели. Вообще, они были образцовые
пираты, потому что, когда через
38 дней корабль с выкупом прибыл, они честно вернули юношу,
где лежало. Пожали всем руки
и пошли делить заработок. Всё
испортил наш патриций, который
вместо того, чтобы ехать домой
и радоваться жизни, снарядил
военный корабль, вернулся
к острову и взял своих пиратов
в плен! Но поскольку выкупа с них
было явно не стрясти, то он их
незамедлительно распял, как и обещал раньше, когда они считали его
слова шуткой. В благодарность же
за мягкое с ним обращение и не
желая подавать пример ненужной
жестокости, он приказал пиратов
заколоть прежде, чем развесить по
крестам.
Кстати, молодого патриция звали
Гай Юлий Цезарь, и на пиратах он
как раз тренировался показывать
кузькину мать. Так что жалко их
даже, бедных: знали бы, с кем связались, ещё бы приплатили, только б этот «вождь крaснокожих»
убирался восвояси!
«Живи так, чтобы знакомым
стало скучно, когда ты умрёшь».
[Гай Юлий Цезарь]
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вопрос о том, чем он занимается,
Моэм невозмутимо ответил: пишу
очередную пьесу. Глянули − действительно, сплошные диалоги,
галиматья какая-то… Так и отмазался. А вскоре его послали агентом
разведки в Россию − ни много ни
мало чтобы «предотвратить приход
большевиков к власти»! Мы с вами
точно знаем, что миссия Моэма не
удалась. Да и шпионом Моэму быть
совершенно не понравилось. Как
он потом рассказывал, жизнь шпиона была монотонна и скучна
и совершенно не похожа на ту,
которую обычно описывают в шпионских романах. А из России он
и вовсе уехал с туберкулёзом прямиком в санаторий под Лондоном,
после чего окончательно отказался
от карьеры агента. Однако именно
в Женеве он придумал своего главного литературного героя Эшендена. И собрал отличный материал
для одноимённого романа и для
сборника рассказов «Эшенден, или
Британский агент». Кстати, Моэм,
не смущаясь, настолько правдиво
изобразил реалии шпионской деятельности, что умудрился нарушить Акт о государственной тайне.
О чём ему прямо сообщил Уинстон
Черчилль после прочтения рукописей. Поэтому 14 произведений
Моэма так до нас и не дошли −
были уничтожены. Однако, несмотря на эти потери, литература
Моэма стала уникальным приме-

Однажды...

У каждого в жизни бывает
момент, когда чувствуешь себя так,
словно идёшь не по дороге, а по
обочине. Такое со мной случалось
несколько раз, и по опыту я знала,
что всё это пройдёт, но перед этим
надо на какое-то время куда-то
смыться и перезагрузиться, что ли.
Я взяла карту, ткнула в неё пальцем
и попала в какой-то маленький
мексиканский городок. В такие
минуты нельзя ничего анализировать, твой палец − это как бы

указка высших сил: куда он показал, туда и надо двигаться. Так
я оказалась в мексиканской провинции. Приехала. Мне не хотелось останавливаться в гостинице,
поэтому на вокзале поинтересовалась, кто из местных берёт к себе
на постой. Одна мексиканка, окружённая шумными внуками, хитро
посмотрела на меня и сказала:
«Поезжай на ранчо Борхеса».
Не буду рассказывать, с какими
приключениями я туда добиралась.

Всё это с лихвой компенсировала
встреча с хозяином ранчо: лицо −
печёное яблоко цвета корицы,
крепкие руки с буграми вен, гордая
спина. Он посмотрел на меня
и заявил: «У тебя какие беды, красотка?» Я: «У меня всё хорошо».
Он подумал немного. «Ну, живи
у меня, пока живётся, денег не
возьму, только помоги мне с бычком − он ещё малыш, ты его не
бойся, просто жена моя померла,
а он любит женский голос, красоту,
мне по вечерам трудно его бывает
в стойло загнать, ты просто скажи
ему ласковое слово, и он сам за
тобой пойдёт». И повёл меня туда,
где его бычок гулял... Мама дорогая, он был далеко не малыш!
Я, конечно, и виду не подала, что
испугалась, а только хозяин стоял,
наблюдал за мной и похихикивал.
И это было только начало. Вечером
нужно загонять бычка в стойло,
а у меня коленки подгибаются,
страшно! И главное, я его зову,
руками размахиваю, а он ни
в какую! Хозяин же только подначивает меня: «Ты с ним поласковей...» Прошло время, уже начало
темнеть, хозяин закрыл ставни,
а я всё с бычком по двору бегаю...
Бычок между тем немного притомился, расслабился, да и я еле на
ногах держалась. Присела на
корыто, и меня осенило: а может
быть, он от меня бегает, потому
что я его боюсь? Встала, медленно
подошла к бычку и очень тихо проговорила: «Пойдём домой, дружок...» И что вы думаете? Он, как
ягнёнок, пошёл за мной в стойло.
Той ночью я спала, как спят лишь
в детстве. Утром, когда вышла из
комнаты, хозяин встретил меня
со словами: «Ну что? Похоже, твой
огонь помирился с твоей водой?»
И добавил: «Я смотрю, вы с бычком подружились...» Так и было.
А точнее, в тот момент я снова подружилась сама с собой...

ФОТО: REX/FOTODOM
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Актриса Кэмерон Диас укротила быка и собственные страхи

Однажды...
Позвонил как-то приятель и стал
увлечённо рассказывать, что снимает в Африке документальный
фильм про местных шаманов,
предложив между делом: «Приезжай! Всё увидишь собственными
глазами». У меня как раз был перерыв в работе, и я ухватился за
предложение. Так я оказался
в Намибии. Группка наша состояла
из пяти человек: три американца,
среди них одна девушка, местный
парень Кей Джей и я. Мы летали
на вертолёте от одной деревушки
к другой, где ребята брали интервью у шаманов. Во время одного из
таких перелётов мы увидели под
собой просто сумасшедшей красоты пейзаж. Было ощущение, что
туда вообще ни разу не ступала
нога человека. И мы хором попросили нас высадить − решили взять
перерыв и устроить там что-то
типа пикника. Договорились, что
вертолёт прилетит за нами на следующий день. С собой у нас были
спальные мешки, запасы еды
и воды – вполне должно было хватить на это время. Мы прекрасно
провели день. Стали ждать вертолёт. День прошёл, полтора. Никто
за нами не прилетает... А вокруг −
ни единой живой души. И примерно 150 километров до цивилизации, это мы вычислили по своей
простенькой туристической карте.
Прождав вертолёт два дня, мы
окончательно поняли: придётся
выбираться самим. И пошли. Было
ли страшно? Конечно. И паника
была, особенно вначале. Потом
прошла. А что было делать, если
один американец постоянно ныл
и причитал, при этом тайком за
нашими спинами уплетая последние запасы еды, у второго начались галлюцинации, ему казалось,
что он едет на «кадиллаке» 57-го
года выпуска по снегу, девушка
непрестанно рыдала... Вот так –
у кого-то в экстремальной ситуации

паника, а у меня наоборот − безумное желание жить! Я в экстремальных ситуациях концентрируюсь. Еда закончилась дня через два.
К счастью, в скалах мы находили
воду. В итоге наши хождения по
пустыни продолжались девять
суток. Как выбрались? Повезло –
набрели на местное племя, они нас
и вывели. Но на этом приключения
не закончились – мы сразу же угодили в полицейский участок, где
нам стали угрожать тюрьмой. Вот
тут и стало ясно, что мы жертвы
классического проходимца, хозяина вертолётной компании. Он

утверждал на голубом глазу, что
мы задолжали ему за топливо пять
тысяч долларов. Полная ерунда!
Даже шантажировал: не дадим
денег − сядем в тюрьму. На самом
деле он совершенно наглым образом решил нагреть на нас руки.
Ему даже выгодно было, чтобы мы
потерялись, поскольку поиски
людей, затерявшихся в пустыне,
финансируются из бюджета
страны. И он мог выручить кругленькую сумму, имитируя бурную
деятельность. Но мы ему этого удовольствия не доставили, потому
что, по сути, сами себя спасли.

ФОТО: АНДРЕЙ ПЕТРОСЯН/ТАСС
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Олег Тактаров оказался в руках пройдохи

КТО ПРИДУМАЛ?

Современный
русский язык
«Нет сомнения, что Пушкин создал наш литературный язык», −
говорил Тургенев. «Русский язык − это прежде всего Пушкин», −
поддерживал граф Толстой. Но так ли это? Есть сомнения...

ФОТО: LEGION-MEDIA
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ВАДИМ ЛЕВЕНТАЛЬ

Начать нужно вот с чего: подвинуть Пушкина. Это
вообще цеховая забава − хороша тем, что не надоедает. Сколько его ни двигай, он не двигается. Стоит, как
вросшая в берег моря скала: погреться, занырнуть, но
не сдвинуть − будет стоять всегда, и, если вдруг сдвинется, это будет сигналом к концу русского мира. Но
отчего же не потолкать? Довлатовские тётки в «Заповеднике», пелевинские мардонги и Бродский, небрежно роняющий: «Баратынский выше Пушкина», –
шлёпнем ладошкой и мы: Пушкин не изобретал
русского литературного языка, его изобрёл Карамзин.
Конечно, коровам всё равно, откуда возник луг, на
котором они пасутся. И всё же что-то в этом есть: не
вот этот вот, гений с тросточкой, а в его тени другой –
старик вида такого, будто он боевой генерал, да вон
и звезда на груди…
Из каких юношей вырастают имаго таких стариков?
Ибо даже Карамзин был юношей. И более того, для
русской литературы куда важнее сановного автора
«Истории государства Российского» Карамзинастарика − Карамзин-юноша. Красавец, сердцеед. Первый русский европеец − настолько, что в Европе не
верили: откуда-откуда?
Поехать в Европу попутешествовать, любопытства
ради, – сама эта идея совершенно европейская. Это
там юноше, после учёбы, прежде чем осесть, остепениться, заняться делом, что бы это ни значило, полагалось проехаться по свету, узнать, как где живут люди,
напроситься в гости к знаменитостям, завести знакомства, мир посмотреть, себя показать. Русские
юноши со времён Петра отправлялись на Запад, только чтобы набраться, – кто-то набирался знаний, ктото кое-чего покрепче… Карамзин же едет в прекраснейшее из путешествий, путешествие к самому себе,
в терминах века − «путешествие сердца». Карамзин
отправляется искать Карамзина, но каждый, кто
затевает такое предприятие всерьёз, возвращается
с сокровищами для всех.
Это сейчас в двадцать три года полагается, помаявшись с подносами или промо, перейти с «психологии»
на «историю искусств»… В свои двадцать три Карамзин успел послужить в Преображенском лейб-гвардии
полку в Петербурге, поучиться в пансионе при
Московском университете, пережить смерть матери
и похоронить отца, вступить в масонскую ложу,
в совершенстве выучить немецкий и французский,
сносно − английский и итальянский плюс, само собой,
латынь и греческий, поработать в редакции журнала,
издать несколько переводов. К главному русскому
литературному путешествию он задолго готовился
и тщательно его планировал − он ехал создавать русскую словесность.
Так что великая русская литература была создана не
по капризной прихоти гения, походя, в танце выбрасывающего из рукавов то озеро-роман, то лебедя-поэму, но изнурительным трудом и предельной самодисциплиной, по умыслу. Без малого тысячу лет русская
литература создавалась на старославянском − тради-

ция почтенная, добрая. Ломоносов с Державиным
даже ещё разогнали этот движок на максимум скоростей, которые он мог выдержать, – Карамзин догадался, что пора менять не стиль, не лексику, не жанр −
язык. Так когда-то стал писать на итальянском Данте
и на французском Рабле. Фокус здесь в том, что
Карамзин рядом с этими гигантами полурослик, хоббит, но именно он принёс на родину сокровище, кольцо всевластья, которое русские писатели носили после
него больше ста лет (и, может быть, носят до сих пор,
только магия из мира ушла).
Сказка, однако, ложь: не бывает ни гномов, ни волшебников, в реальности в такое путешествие можно
отправиться, только выбросив себя в сферу тотального, космического одиночества, только приложив усилие, которое в конечном счёте окажется больше силы
тяготения обстоятельств, окружения, исторической
обстановки – всего того, что мы называем жизнью.
Можно только догадываться, чего стоило Карамзину, человеку, в Москве чужому (Симбирск − его родной город), сойтись с кругом крупнейших интеллектуалов своего времени и чего, главное, стоило с этим
кругом порвать − Новиков, Тургенев, Кутузов (не тот
Тургенев и другой Кутузов), Петров, Татищев, Херасков, порвать, чтобы двигаться дальше, в холод, тьму
и неизвестность, хотя устроился уже уютнее некуда:
редактор журнала, не жук лапкой потрогал, осталось
ещё жениться поудобнее, да щей горшок, да сам большой... Вместо этого Карамзин садится в дорожную
карету и едет из Москвы прочь, на север.
Дело, в общем, не в масонстве, хотя да, речь именно
о братстве каменщиков. Нет, Новиков & Co не занимались, конечно, синтезом философского камня. Но
Великое делание они могли понимать и иначе − как
совершенствование себя и мира. А коль скоро мир
прозябает во зле только потому, что люди не знают, как
им жить разумно, – им нужно просто-напросто объяснить, что такое хорошо и что такое плохо.
Итак, русские армии бьют турков на Дунае и штурмуют Анапу. Ушаков наносит решающие последние
удары превосходящим силам противника у берегов
Болгарии. А за грохотом пушек и скрипом снастей
неслышно заканчивается эпоха русского Просвещения: из путешествия по Европе возвращается её
могильщик − щеголеватый и развязный Карамзин.
Уезжал тихий и незаметный юноша, вернулся разодетый парижский модник, которого на обеде у Державина хозяйка вынуждена толкать под столом ногой –
слишком уж смело говорит, как бы до императрицы
не дошло, – но Карамзин как будто не замечает и продолжает эпатировать публику. Впрочем, эпатировать
публику в XVIII веке было несколько проще, чем сейчас: достаточно было объявить, что ты собираешься
издавать журнал и в нём печатать свои сочинения, –
и добро бы хоть тайным советником был! Мальчишка!
«Письма русского путешественника», которые он
будет печатать в своём «Московском журнале», такие
же, в общем, письма, как «Записки охотника», – запи-
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ски: в действительности за два года путешествия
Карамзин писем практически не писал. Книгу он
напишет в Москве частями, но это мало кто поначалу
заметит, бросится в глаза другое − что автор «Писем»
какой-то безалаберный балбес. Вместо того чтобы
вдумчиво и последовательно описывать быт и уклад,
рассуждать о нравственности и божественном устроении, призывать к добру и восхвалять разум, он бродит то тут, то там, ни на чём надолго не задерживаясь
взглядом, восторгаясь видами и проливая слёзы, порхает мыслью, болтает о том о сём и коллекционирует
впечатления. Несерьёзный человек.
За всем этим незамеченным останется главное:
в «Московском журнале» на протяжении десяти
выпусков 1792 года оказалась напечатана первая
книга на современном русском языке.
Для того чтобы убедиться в этом, достаточно
открыть напечатанный в том же году роман Хераскова
и найти там что-нибудь вроде «отверз небесну дверь
денницы перст златой» – все ли слова знакомы? Роман
Карамзина, если тверское письмо считать за предисловие, начинается так: «Прожив здесь пять дней, друзья мои, через час поеду в Ригу». Нельзя просто так
взять и написать шедевр − пока нельзя. Это потом,
когда учредят культ юного гения (Чаттертон как честный человек покончил с собой в семнадцать лет, но до
того успел из воздуха создать романтическую поэзию),
когда стихи Пушкина будут звучать так, будто их и не
писали, а этак пели, как чукча поёт, когда Рембо будет
принимать наркотики, пить и сидеть в тюрьме, − где,
спрашивается, брал время работать? − и так далее
вплоть до Лимонова, окажется наоборот, что шедевр
должен, как молния, спуститься с небес на землю
и непроизвольно пролиться из разверстых уст поэта.
Концепция привлекательная для влюбчивых дев и стареющих юношей, но − лукавая.
Это лукавство есть лукавство человека, который
путешествовал по Европе в самом обыкновенном
фраке, нигде не выделялся из толпы и только перед
самой высадкой в Кронштадте спешно переодевается
заезжим франтом. Лукавство человека, который
любит больше слушать, чем говорить, но по возвращении в Петербург болтает без умолку, вживаясь в роль
вертопраха, от имени которого будет писать давно
задуманную книгу. Наконец, лукавство того, кто прожил в Париже четыре месяца, присутствовал при
главном событии не только столетия, но и всей новейшей истории человечества, Великой французской
революции. Практически не вылезал с заседаний
Национального собрания, едва ли не конспектировал
речи Мирабо, Робеспьера, Марата и других, но
в «Письмах русского путешественника» написал, что
был в Париже практически проездом, разок от скуки
послушал политиков и вновь отправился на поиски
экстатических видов и элегических могил.
Дело не в том, что Карамзина не интересовала политика − ещё как интересовала! − и не в том, что боялся
Екатерины (оно конечно: Радищеву за его «Путеше-

ствие...» только что милостиво заменили смертную
казнь ссылкой − старушка была суровым критиком,
но ведь мог бы, если что, остаться в компании вольнодумных русских хоть в Лондоне, хоть в том же Париже, он видел исполкомы, которых здесь нет), – нет,
дело в том, что Карамзин был аскет, и аскеза его была
покруче просвещения тёмных людей: ему нужно было
создать шедевр.
Представление о том, что шедевр нельзя создать
по умыслу, а только по вдохновению, есть не что иное,
как романтическая подмена понятий. В действительности шедевр в точном смысле – это работа мастера,
в отличие от работы подмастерья. Предъявив гильдии
шедевр, подмастерье получал право на открытие собственной мастерской. Создание шедевра может быть
только результатом долгого послушания, ученичества,
изучения ремесла, смирения, наконец: не хвататься
с порога за резец ваять своего Лаокоона, а посмотреть,
как это делает мастер, и попытаться за ним повторить.
Карамзин, который, вернувшись домой, возьмёт
перо, чтобы записать первые в истории слова русской
прозы, сделает это только потому, что он к этому
долго готовился.
Он несколько лет готовился к этому в Москве.
Обдумывал будущее путешествие, планировал, к кому
из великих современников напросится на разговор –
Кант, Виланд, Лафатер, Гердер и ещё с десяток других,
сплошь первые величины. Изучал все доступные их
труды – так, как сейчас к интервью готовится умный
и совестливый журналист (таких на самом деле больше
нет, но как если бы). Изучал древнюю и новую историю, историю искусств, литературу. Европа, в которую он поехал, не была для него пятном на загадочной
гномьей карте, напротив, он знал там каждый камень.
В «Письмах» он вздыхает и умиляется могилам, замкам, соборам, – но, если бы это было нужно, вместо
каждого вздоха он мог бы прочитать лекцию.
Само по себе путешествие было не чем иным,
как подготовкой к книге. Архив Карамзина сгорит
в московском пожаре 1812 года, но нет сомнений в том,
что из Европы он вернулся с целым багажом выписок
и вырезок, записей и набросков, конспектов и заметок,
книг, листков и газет. Так энтомолог отправляется
в экспедицию, чтобы, вернувшись с рюкзаком материала − без разбору набранных бабочек, жуков и скорпионов, − всю снежную русскую зиму под треск камина
работать с ним: расправлять, сортировать, определять.
Именно этим, почти научным способом − сознательным кропотливым деланием, смирением и ученичеством − и был вызван в пределы ойкумены русский
гений, никакого другого способа производить культуру, кроме фундаментального, не существует.
В произведениях своей фантазии, прозе и стихах,
Карамзин предстаёт чувствительным, сентиментальным, рассеянным, мечтательным и даже жеманным −
это мимими было принято, как сейчас принято делать
вид, будто ты пацан с района: литературная условность, не более (впрочем, в случае с Карамзиным он

эту моду первым же и завёл, точнее завёз), но внутри
своей мастерской Карамзин был похож скорее на неутомимого гнома, днюющего и ночующего у наковальни. В 1792 году вышло десять номеров «Московского
журнала», и абсолютное большинство материалов,
под какими бы псевдонимами они ни были напечатаны, написаны были им самим.
Для того чтобы создать национальную литературу,
пусть не из ничего, но всё же задача была сродни индустриализации аграрного хозяйства, мало написать
одну-единственную, пусть самую хорошую книгу.
Нужно было создать профессии, жанры, разработать
технологии, экономические схемы. Более того, нужно
было создать читателя. «Сотворение Карамзина» называется книга Лотмана − про то, как Карамзин сам себя
создал, – и это чертовски верно; но попутно Карамзин
создал саму инфраструктуру русской литературы.
Карамзин над гранками, Карамзин с корректурой,
Карамзин, расплачивающийся с типографией, Карамзин, собирающий деньги за подписку, Карамзинлогист (каждый номер нужно ещё доставить до
подписчика) − это далеко не все технические деталиподробности, но и на каждую из этих позиций сейчас
берут отдельного специалиста.
Обнаружив выплывшую из тысячелетнего диглоссийного тумана громаду живого русского языка,
Карамзин не привалился к склону курить трубочку,
но, деловито засучив рукава, вгрызся в скалу и многие
годы прорубал шурфы, штольни и штреки, проводил
освещение, отыскивал самородные жилы − он стал
первым Королём-под-Горой. Пусть найденные им
образцы были невелики и мутноваты − как «Бедная
Лиза», прообраз любого русского романа, − но опытный геологоразведчик угадал бы (не веря ещё своим
глазам) в глубине этой жилы кристалл из кристаллов
и славу королевства, толстовскую «Анну Каренину».
Историческая повесть, приключенческая новелла,
театральная и литературная критика, политическая
публицистика, школа русского перевода − Карамзин
везде лишь снял верхний слой с укрывающей несметные богатства породы, но идущие за ним, рослее
и талантливее его, уже знали, где копать.
Разведывательные работы, произведённые Карамзиным, настолько велики, что даже сейчас ещё можно
указать на направление, над которым после него
почти не работали, − я имею в виду «Остров Борнгольм», первую русскую готику; разве что Погорельский и Брюсов помахали здесь немного кирками,
а значит, тут, где страх (триллер) и ужас (хоррор), ещё
есть раздолье русскому По, русскому Майринку, русскому Стивену Кингу, наконец.
Всего этого было мало: Карамзин создал даже русского читателя, массового читателя художественной
литературы, он воспитал его, делая вид, будто он, этот
образованный читатель, уже существует, − именно так
хороший родитель воспитывает ребёнка. (Конечно,
как ответственный демиург, Карамзин не мог оставить
читателя в одиночестве и создал ему в пару Еву-чита-

тельницу, опубликовав от женского имени несколько
изящных отрывков, из которых становилось ясно, что
женщина тоже может судить о литературе.)
Ясно, что, когда Карамзин к тому же опубликовал
сообщение о находке списка «Слова о полку Игореве»,
многие решили, что он же его и написал. В конце концов, если этот человек создал всё, так почему бы ему
не создать и древнерусскую словесность тоже?
Карамзин основал русскую литературу так, как
основывают тысячелетнее царство, − вдумчиво, ухватисто, домовито. Но, запустив двигатели громадной
машины, он не захотел остаться при своём творении
почивающим на лаврах владыкой и, оставив все
права наследования арзамасцам (хорошо, было кому −
один Жуковский чего стоил), отправился открывать,
по слову Пушкина, как Колумб Америку, русскую
историю.
Карамзин совершил путешествие, в результате
которого родилась современная русская литература.
Это был путь туда, в Европу, и обратно, к себе. Обе
части формулы тут важны одинаково: русская литература, безусловно, была основана по европейскому
образцу, с использованием европейских технологий,
и именно европейскую литературу она должна была
догнать и перегнать, но вместе с тем она была поставлена на фундамент русского языка, её героями стали
живые русские люди, и самая её мысль задышала
по-русски. Именно такова была задумка Карамзина,
человека не гениального, но честного и упорного до
самоотверженности, и именно так он и сделал.
С наступлением XIX века и воцарением Александра I Карамзину осталось жить двадцать пять лет −
столько же, сколько Александру. Александр будет
царствовать, Карамзин − писать историю. Карамзин станет придворным историографом (первым
и последним в истории страны), будет жить рядом
с императором, они будут чуть не каждый день
встречаться, болтать, ссориться и мириться, Александр будет слушать советы Карамзина и ни одному
не последует. В 1825 году Александр не то умрёт от
горячки, не то превратится в странствующего старца.
Через две недели после его смерти будет Сенатская
площадь, которую современники назовут вооружённой критикой на «Историю государства Российского», а ещё через полгода умрёт от воспаления лёгких
Карамзин, но перед самой смертью он выхлопочет
себе назначение послом империи в Венецию, и в тот
момент, когда он, сидя в своём кабинете за работой,
расстанется с жизнью, в Кронштадте уже будет
ждать корабль, чтобы отвезти его на Запад.
Карамзин знал, что такое смерть: кроме родителей
он похоронил первую жену (за её гробом шёл двадцать пять километров пешком), двух дочерей
и сына… И если смерть форма одиночества, то переход от жизни к смерти для Карамзина должен был
быть чем-то вроде продолжения путешествия на
новом виде транспорта, разве что оттуда русский
путешественник уже не напишет писем.
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Он умер от простуды, которую подхватил будто бы
на Сенатской площади, но как знать, не та ли это самая
простуда, которую подхватывают, оказавшись в полном одиночестве на продуваемой всеми ветрами вершине Фудзи, − потому что нет сомнений в том, что он
до неё добрался. Основанная им литература развивалась так быстро, что сам Карамзин ещё при жизни
устарел и стал пугалом для литературной молодёжи.
История, которую он писал, молодёжи не нравилась
тоже, не плюнуть в неё было дурным тоном. Пушкин,
Грибоедов, Чаадаев − молодёжь желала слушать только
про кровавый царский режим и необходимость немедленно его свергнуть. У Карамзина не осталось друзей,
с которыми он мог бы поболтать, не было единомышленников, на мнение которых он мог бы опереться,
а единственным его собеседником оказался император,
про которого ещё Наполеон сказал «лукавый византиец». Вместе с тем самые гнусные силы политической
реакции сделали из Карамзина свой тотем – и это ему,
должно быть, было особенно смешно, ему, на которого
ещё в конце прошлого века регулярно писали доносы
(«гибельный яд в сочинениях Карамзина кроется»).
Одиночество в холоде и темноте − это одиночество
мысли. Мысли, которая не бывает верной или не верной, − она только возникает, когда человек думает.
Пушкину и Чаадаеву нужно будет сильно повзрослеть,
чтобы наконец открыть для себя карамзинскую мысль.
Грибоедову повзрослеть так и не придётся.
Из Карамзина можно надёргать цитат для программной статьи журнала «Форбс», а можно − для
передовицы газеты «Завтра».
Политический вопрос эпохи − отношение к Великой
французской революции. Она была благой вестью тогдашней либеральной партии и апокалипсисом тогдашних охранителей, но Карамзин не был ни тем ни другим. Раньше кого-либо другого в России он понял,
что французская революция была в действительности
борьбой двух революций, буржуазной и народной, что
буржуазная революция вышла из этой кровавой бани
победителем и в конце концов установила диктатуру.
И не то чтобы странно было желать для России движения по пути исторического прогресса такой ценой,
ценой кровавой бани, дело в другом, в том, что даже
для такого развития событий в России не было никаких предпосылок, начиная с той главной, что вместо
крепкой, организованной и обладающей самосознанием буржуазии всего и было-то в наличии что несколько десятков аристократических умников, а значит, вместо революции Россия получила бы очередной
дворцовый переворот, при том что выгоды переворота
не очевидны, а риск гражданской войны чрезвычайно
высок. Карамзин был агностиком, республиканцем
и считал самодержавие злом, но в то же время он был
реалистом и всегда честно до конца додумывал мысль
и поэтому не мог не признать скрепя сердце, что на
русской политической повестке дня стоит выбор
между злом текущего самодержавия и злом нового
самодержавия, родящимся из зла гражданской войны.

И в этом выборе гуманист, если только гуманизм − это
уважительное отношение к каждой отдельной человеческой жизни, не может не выбрать зло меньшее,
а выбрав, не может не отстаивать свой выбор.
«Нашим Тацитом» Карамзин станет только после
выхода IX тома, того, в котором про террор Ивана IV,
и это не столько смешно, сколько пугающе − пугающе
похоже на день сурка русской истории: ведь и сейчас,
чтобы с тобой поздоровались, нужно прежде всего
осудить сталинизм. И если Карамзин и впрямь открыл
русскую историю так, как открыл Америку Колумб
(«Земля! Земля!»), то это значит не только то, что от
радости и торжественности подобного открытия
захватывает дух, но и то, что человек, впервые ступивший на огромный, чужой и страшный континент,
в одно мгновение ока седеет от ужаса и пустоты в груди.
С поздних портретов на нас глядит человек с заострёнными чертами лица, нервным взглядом и двумя
глубокими бороздами между бровей. Этот человек
хочет, чтобы его оставили в покое и не донимали глупостями. Он был сочным мальчиком с яркими, полными губами и румянцем на щеках, когда решил, что создаст для своей страны литературу. И он стёр руки
в кровь, но сделал это, чтобы потом, утратив и сочность, и румянец, оставить созданное им румяным
и сочным мальчикам, которые первым делом смеялись
над ним (о! они имели право, ведь они были талантливее). Он дал своей стране её первую Историю, на этой
работе высох, облысел, изнервничался − и в ответ
услышал только, что вместо этого ему следовало бы
написать оду против кровавого режима, тогда его,
пожалуй, зауважали бы (как потом досадовал Пушкин
на себя девятнадцатилетнего!). А он, когда его об этом
попросили, подал императору записку с изложением
своих политических взглядов, и этот текст лёг под цензурный запрет на полторы сотни лет − толком его опубликуют, только когда будет разваливаться Советский
Союз. Но, даже не опубликованная, записка даст повод
либералам проклинать в Карамзине фанатика-реакционера, а патриотам − антинародного провокатора. От
всего этого устанешь.
И можно представить себе, как вместо того, чтобы
отложить перо, склониться на поверхность рабочего
стола и испустить дух, что было в самом деле, Карамзин, подобно сказочному полурослику, собирает
дорожную сумку, выходит один из своего шумного
дома на углу Невского и Фонтанки и идёт прозрачной
белой ночью, что-то не то напевая, не то бубня под нос,
до берега моря, где его ждёт лодка. Добирается до
Кронштадта и садится там вместе с покидающими
Средиземье эльфами на корабль, который увозит его
в Европу его души, в Италию его сердца. Маленькая,
сухая, подтянутая фигура этого старика удаляется,
рябит, он даже не машет нам на прощание, разве что
слегка неодобрительно поглядывает из-под бровей −
так уходит от нас в новое, хотя, в сущности, Путешествие всегда одно и то же, путешествие великий русский мастер Николай Михайлович Карамзин.

19 [[S T O RY ] § К Т О , Г Д Е , К О Г Д А

МОРИС
М
МО
ОР
РИ
ИС ТИЙЕ
ТИ
Т
ИЙ
ЙЕ
Е

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ…

Б БРАК
После рождения второго ребёнка
жена заболела. Сын родился здоровый, а Белла почувствовала себя
нехорошо. У неё оказалась редкая
болезнь – с годами она вообще
перестала ходить. Но я не воспринимал болезнь Беллы как трагедию!
Для меня в ней ничего не изменилось. Она, конечно, переживала
поначалу, всё-таки была известной
актрисой и просто красивой женщиной. Но держалась, не показывала слабости, вела себя так, словно
ничего не случилось. У нас был
абсолютно нормальный брак, и я
не считаю своё отношение к этой
ситуации подвигом. Да, есть мужчины, сбегающие при первой проблеме, но брать эту модель поведения на вооружение и считать
типичной – большая ошибка.
Мы прожили с Беллой двадцать
шесть лет вместе. Когда она ушла,
я всё время повторял: «Что мне
делать? Как жить дальше?» И подошёл ко мне один знакомый, режиссёр. «Кахи, − говорит, − сколько
лет ты с ней прожил?» Я говорю:
«Двадцать шесть лет». – «Ты все
двадцать шесть был счастлив?»
Отвечаю: «Да, конечно». − «Значит,
четверть века ты был счастливым
человеком, так что ты хочешь?
Сто двадцать пять лет быть счастливым? Скажи спасибо Богу, что
у тебя были эти двадцать шесть
лет…» А есть люди, у которых,
может быть, был лишь один счастливый год или вообще не было
счастливых лет. А ты был счастлив целых двадцать шесть лет!
И я говорю себе: да, спасибо, всё
правильно…
Л ЛЮБОВЬ
Мой отец во время войны попал
в плен, и потом его за это посадили.
Так что воспитывала нас мама. Но
когда взрослые спрашивали меня:

«Кого ты больше любишь – маму
или папу?» − я немедленно кричал
в ответ: «Папу!». Думал, мама и так
рядом, а папа совсем один, обидится. Слова «я тебя люблю» мама
услышала от меня только перед
смертью. Скупой был на слова.
А жене я вообще в любви не признавался – необходимости не было,
настолько естественно всё происходило. К тому же Белла понимала
меня очень хорошо. Знала: мне
легче выразить чувства действиями, а не словами. Когда я люблю,
надо быть клиническим идиотом,
чтобы не видеть этого! И она чувствовала, что я могу отдать ей всё
абсолютно. Всю свою жизнь. Но
с годами… Мне надоело быть скупым на слова, я начал говорить

о любви. Помню, внучка Ира была
ещё совсем крохой и я говорил:
«Ты моя жизнь! Ты сосредоточение
всех моих чувств. Моё дыхание
всех дыханий! Иди ко мне, моё счастье и счастье всей вселенной!»
Такие вещи говорил. Она воспринимала это как должное. Она была
абсолютная моя хозяйка. И как же
я радовался, что она считает меня
своей собственностью!

Н НАГЛОСТЬ
Сын и внучки давно живут в Америке, свободно говорят на английском. Я же не знаю ни слова. Но это
не помешало мне начать играть на
английском языке. Дело было так:
сын со старшей внучкой играют
в театре в Вашингтоне и как-то

ФОТО: СЕРГЕЙ КОВА ЛЕВ/RUSSIAN LOOK

20 [S T O RY ] § К Т О , Г Д Е , К О Г Д А

Кахи Кавсадзе

П ПЕРЕМЕНЫ
Насколько переменчива жизнь,
я понимаю, глядя на внуков. Они
быстро меняются, и перемены, происходящие в них, незначительны
на первый взгляд, но вместе с тем
совершенно меняют человека!
Вот вам пример. Я помню, как
меня впервые удивила моя старшая
внучка. Ирине тогда исполнилось
лет десять, я ждал её с уроков, и она
вышла из школы вместе с учительницей. Они что-то обсуждали,
и преподаватель говорила с ней
как со взрослой. В её голосе звучали нотки не в духе «сделай то-то
немедленно», а «да, это мысль!».
Я этот момент запомнил навсегда.
Ведь до этого дня она была для
меня моей любимой внучкой,
маленьким ребёнком, с которым
я старался много гулять и всячески
баловать. И тут на тебе! А сегодня
Ирина удивляет меня по-другому –

несколько месяцев назад сыграла
Офелию, и отношения у нас стали
другие, профессиональные. Она
обсуждает со мной роли, советуется. А балую я теперь правнука, хотя
и он меняется. Ему уже шесть,
и я потихоньку начинаю с ним
беседовать. Недавно спрашиваю:
«Ты в нашей семье умнее всех?»
Он сразу: «Да!» Я: «Получается,
мы все глупее тебя, да?» И смотрю,
он задумался: мол, вообще-то всё
верно, но слово «глупее» обидно
звучит, а обижать-то не хочется…
Наконец, помявшись, говорит: «Ну
да!» Казалось бы, обычная болтовня, но по ней видно, что он начал
защищать свои мысли, проявлять
характер. Для меня видеть эти
этапы взросления и есть счастье.

Р РОДСТВО
Я всегда считал дочь Беллы от первого брака своим ребёнком. Когда
они переехали в мой дом, ей было
всего полтора года, но я думал: это
уже возраст, она всё понимает, не
дай бог почувствует себя чужой!
И старался относиться к Нане подчёркнуто внимательно, но тему
биологического родства мы при
этом не затрагивали. Поэтому сын
долго не знал, что у сестры другой
папа, и иногда обижался: «Ты Нану
любишь больше, а меня словно
нашёл на улице!» На что я отвечал,
мол, ну, Нана же девочка, с девочками вообще надо по-особенному
себя вести. Но однажды сын всё
узнал – увидел в документах, что
её фамилия не Кавсадзе. Подошёл
к матери и спросил: «Мама, выходит, моя сестра мне не сестра?» Это
мне потом Белла рассказала. «Ты
ему объяснила?» − спросил я. Белла
ответила коротко: «Объяснила».
Всё. Меня больше беспокоило, как
сын её слова воспринял. Ходил по
дому и следил тайком за ним, как
теперь будет с Наной себя вести?
Но всё обошлось. Так и должно
быть, когда в семье все друг другу
родные люди.
У УСЛОВНОСТИ
С Беллой мы официально расписались после того, как прожили вместе семнадцать-восемнадцать лет,

и только потому, что какие-то документы понадобились, а их без свидетельства о браке не выдали бы.
Дети шутили: «Куда собралась
мама? Замуж!» Для нас это были
такие условности! Мы с Беллой
считали, что поженились, когда
пришли к моей матери и я сообщил
ей, что Белла моя жена. Следом
отправились к её маме. «Здравствуйте, − сказал я. – Я ваш зять».
На этом всё и закончилось. А все
эти праздники, застолья, клятвы,
платья… Сколько таких торжеств
проходит, а где-то через год ты
узнаёшь, что эти двое, столько
говорившие о своей неземной
любви, − разводятся. Причём
с таким же шумом, с каким женились. Так почему у нас всё по этому
сценарию должно было идти? Нет,
для нас штамп ничего не значил.

Э ЭПОХА
Мы в последнее время любим
жаловаться: всё изменилось, люди
стали другими, а отношения между
ними – менее прочными. Я думаю
иначе. По-моему, всегда было так –
и предательства были, и ненависть.
Просто скрывать это перестали,
свобода же полная, всё дозволено,
и осуждение со стороны общества
больше не страшно – наконец
поняли, что людям в принципе друг
на друга плевать. И с одной стороны, это неплохо, каждый живёт как
хочет. Но с другой… Понимаете,
глупо потом удивляться, что всё
в этом мире идёт как-то наперекосяк. Пусть банально звучит, но дети
же за нами наблюдают. А если они
ничего, кроме обмана и скандалов,
не видели, есть ли у них шанс стать
другими, лучше, чем мы? Так что
дело не в эпохе, а в нас. Видимо,
культуры поведения не хватает –
надо сначала себя воспитать,
а потом за других браться. Но
я верю, что всё поменяется к лучшему. У нас в Грузии есть старая
песня: «Что ненависть разрушила,
то любовь восстановила». Действительно, всегда так было – сколько
бед человечество пережило и, объединившись, поднялось. И сейчас
благодаря любви поднимется.
ДАНАРА КУРМАНОВА
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решили поставить грузинскую
классику. Позвонили мне, предложили роль. Я опешил: «Как? Я же
не знаю языка!» На что сын заявил:
«Но ты же играл с Пьером Ришаром в фильме «Тысяча и один
рецепт влюблённого кулинара»,
и с ним у тебя был диалог на французском, который ты тоже не знаешь!» Я отказывался: это кино, там
дубль неудачный переснять можно,
а в театре как?.. Но сын меня уговорил, и начались мучения. Сначала
было трудно даже просто читать
текст. Потом начал его зубрить,
но зубрёжки мало, в каждом слове
скрыта не только своя интонация,
но и внутренний посыл. Одним
словом, целый сюжет разыграть
можно! А я ничего не понимаю.
Переживал: успею, не успею? Но
никого мои терзания не волновали.
Публике-то всё равно, премьера
назначена – обязан сыграть. В итоге
справился. Гастролировали по
США, Европе, а под конец выступили в Тбилиси – и все были удивлены. Решили, что я всех разыгрывал, будто не знаю английского.
Лишь мой друг детства смеялся:
«Выходишь на сцену и играешь, не
зная ни слова! Ну не наглый ли ты,
Кахи, после этого?»

ВИКТОРИАНСКИЙ ПЕРИОД

Я и внучка
Меня пригласили в гости. Вообще,
я не люблю ходить в гости. Четыре
часа вылетает псу под хвост. При
этом обжираешься и потом приходится целую неделю скидывать
лишнее. Но к моему соседу Самарину (знаменитому спортсмену)
я бегу с наслаждением. Там всегда
интересные люди, вкусная еда
и атмосфера братства.
Итак, Самарин позвал меня
в гости. Не заранее, а за час до
события. Я стала лихорадочно
думать: что бы такое прихватить из
дома, чтобы явиться не с пустыми
руками? Мой взгляд упал на мягкую игрушку – мышь итальянского
производства. Мы звали её Мыш,
без мягкого знака на конце. Подразумевалось, что это мальчик – сын
мыши или муж.
Мыш – не маленький, сантиметров тридцать, в полосатой кофточке и сиреневых шортах, с очками на
длинном носу. На ногах – лиловые
угги, руки – в серых варежках. Глаза
сдвинуты близко к носу, от этого
выражение морды удивлённое
и невзрослое. Очень симпатичный
Мыш. Я не помню, как он у нас оказался. Кто-то подарил.
У Самарина – маленькая дочка
Лиза. Она наверняка будет рада
мягкой игрушке. Я схватила Мыша
и помчалась в гости.
Грузины обычно интересуются:
«Кто был? Что кушали?»
Был губернатор Евдокимов (ныне
покойный). Присутствовал Гарик
Губерман – гражданин Израиля.
Один − абсолютно русский, другой –
абсолютно еврей. Тот и другой обожают ненормативную лексику, но
у них она звучит ярко и интеллигентно. Остроумные люди и матерятся с юмором.
Я боялась пропустить каждое
слово, которое сопровождалось
взрывами хохота.

«У любви
свои тропинки
и закономерности»
Возле меня сидел незнакомый
человек, по виду технарь: очки,
интеллигентное лицо.
Он обернулся ко мне:
– Милые люди, правда?
– А что? – уточнила я.
– Хищники, – сказал технарь.
– Почему?
– Они все пробились в этой
жизни. Как вы думаете, за счёт
чего?
– За счёт труда и таланта.
– Расталкивали локтями и шли
по трупам, – поправил он меня.
– А вы чем занимаетесь? –
спросила я.
– Спортом.
– А у вас что, по-другому?
– У нас побеждает сильнейший.
У нас всё видно.
– И у них видно, – сказала я.
Про себя подумала: завидует,
сука… Но зависть – это обязательно. Это необходимая бактерия.

Маленькая Лиза бегала по участку с себе подобными. Дети визжали, как дикари.
Самарин наклонился ко мне
и спросил:
– Хочешь коньяку?
– Нет, – отказалась я. Я не пью
крепких напитков. Мне невкусно.
– Ты посмотри… – Самарин
показал мне пузатую бутылку
с золотой этикеткой. Это был
какой-то суперконьяк.
– Спасибо, Борис. Не надо.
Я женщина дешёвая…
Борис засмеялся. Его глаза были
красивые и тёплые.
Потом все пели под гитару.
Это были хорошие минуты.
Через четыре часа я вернулась
домой. Меня караулила моя
маленькая внучка, ей было тогда
лет восемь.
– А где мой Мыш? – строго спросила внучка.
– А что? – перепугалась я.
– Вот здесь сидел мой Мыш.
Где он?
У меня было два пути развития:
наврать или сказать правду.
В последнее время я перестала
врать, даже в мелочах. Это оказалось очень удобно и как-то морально опрятно.
– Я его подарила, – созналась я.
– Кому? – в ужасе спросила Катя.
– Лизе Самариной. Дочке Самарина.
– А что, у дочки Самарина мало
игрушек? Она бедная девочка?
– Она не бедная. Но неудобно
было идти с пустыми руками…
– И ты схватила моего Мыша?
А мне, между прочим, его подарил
мой любимый брат Петя. Ты же
знаешь, он никогда ничего не
дарил мне, кроме этого Мыша,
и я особенно его ценила, потому
что он – от Пети. И именно его ты
у меня скрала.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: АНДРЕЙ ДОРОХИН
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Виктория Токарева

Я схватила марионеток и помчалась к Самариным.
Элла ждала меня возле ворот.
Она была напряжена. Смотрела
из-под бровей. Она была уверена,
что я попрошу взаймы, иначе
зачем нужна личная встреча? Всё
остальное можно решить по телефону.
Я приблизилась к Элле, держа
в руках пакет. Наверное, Элла
подумала, что это тара для денег.
Сколько же я попрошу? Сколько
может уместиться в такой пакет?
Для этого надо ограбить банк…
– Ты меня прости, но я хочу сделать обмен. Можно я поменяю
мягкие игрушки? Оказывается,
Мыш – Катин любимый…
Лицо Эллы озарилось радостью.
– Да, конечно! – воскликнула
она. – Я это прекрасно понимаю.
У Лизы тоже есть любимый медведь, старый, протёртый, без глаза,
я ещё в него играла, когда была
маленькая. Лиза его обожает, не
выпускает из рук, спит с ним. Прошлым летом мы были в Версале,
забыли этого медведя в ресторане.
Лиза вспомнила на другой день
в аэропорту и так заорала… Пришлось отложить рейс. Представляешь?
Элла говорила много и быстро,
из неё буквально исторгалась
радость.
Самарины – люди нежадные,
но всё-таки приятно, когда деньги
в собственном кармане, а не
в чужом.
Я вытащила марионеток.
– Да не надо! – Элла всплеснула
руками.
Я всё-таки всучила Элле пакет
с марионетками.
– Пойдём, посидим, – пригласила она.
На террасе продолжалось застолье. Пела красавица-цыганка,
ей аккомпанировал русский муж.
За время их брака муж слегка
оцыганился. Это проглядывало
в одежде, в манере подавать звук.
А жена не подвинулась в русскую
сторону ни на сантиметр. «Мир
живёт, пока кочует цыган», – не
помню, кто это сказал. Наверное,
цыган и сказал.

Я села в конце стола. Дослушала
песню.
Самарин поцеловал цыганке
руку и вручил подарок − Мыша.
Того самого, которого Петя подарил Кате, а я подарила Лизе.
Цыганка с восторгом приняла
игрушку и поцеловала её в длинный нос.
Мы с Эллой переглянулись.
Дело сделано. Мыш уплыл с концами. У цыганки его не отберёшь.
Нереально. Я знала, что завтра всё
пройдёт, всё уляжется – и в моей
душе, и в Катиной, мы забудем про
этого Мыша. Но сегодня… Мне
казалось, что я стою на балконе
шестнадцатого этажа и подо мной
проваливается плита.
Я вернулась домой с марионетками. Элла настояла, и не просто
настояла, а воткнула пакет в мои
руки. Не будешь же драться…
Моя Катя сидела в уголочке
и тихо горевала. Её мордочка
скрючилась в плаче. Губы разъехались, как у верблюда. Моё сердце
сжалось от любви и сострадания.
– Бабушка, – тихо проскулила
Катя. – Я всё перепутала. Мыша
мне подарил Карась. А Петя мне
подарил Олю-Колю…
Катя прибавила звук и довольно
громко взвыла от горя.
Я протянула ей пакет. В нём,
перепутавшись верёвочками,
лежали Оля-Коля, совершенно
новые. Катя очень редко в них
играла.
Катя увидела марионеток. Горе
кончилось, но она не могла остановиться сразу, как машина, которую невозможно затормозить на
полном ходу. Она может перевернуться.
Моя Катя ещё взвыла пару раз,
потом нажала на тормоз и постепенно затихла.
– А как это ты догадалась? –
спросила она, подняв на меня свои
зелёные глаза, промытые слезами. – Как?
– Я почувствовала. Телепатия.
– А как это?
– Это любовь.
Я немножко наврала. А может,
и не наврала. У любви свои тропинки и свои закономерности.
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Катя горько заплакала. Я почувствовала себя последней сволочью.
– Хочешь, я поеду и куплю тебе
такого же?
– Мне не надо такого же. Мне
надо ЭТОГО…
Она зарыдала совсем безутешно.
Надо было что-то делать.
Я подошла к телефону и позвонила Самариным. Трубку сняла его
жена Элла.
– Это я, Виктория. Мне надо
с тобой поговорить.
– Говори, – разрешила Элла.
– Лично. Глаза в глаза.
– Приезжай…
– Это удобно?
– Вполне. Мы ещё не разошлись.
Я положила трубку.
– Надо вместо Мыша придумать
другой подарок. В обмен, –
сказала я.
У Кати была замечательная пара
марионеток − мальчик и девочка,
рыжие, кудлатые, с ножками-верёвочками, на верёвочках – ботинки
величиной с яйцо. Их звали ОляКоля.
– Можно я возьму Олю-Колю? –
попросила я.
Подошла к ящику с игрушками
и вытащила марионеток. Они
были очень милые. Кате стало
жалко с ними расставаться.
– А почему ты не можешь отдать
свои куклы? – спросила Катя. –
Вон у тебя их сколько…
На полке стояла моя коллекция
кукол в костюмах разных национальностей. Я привозила их изо
всех стран, которые я посещала.
– Они сувенирные, – объяснила
я. – Жёсткие. На подставках. В них
невозможно играть, на них можно
только смотреть.
Катя сопела. Ей было тяжёло
расставаться с игрушками. И это
была не жадность. Это – уважение
к прошлому.
– Я завтра возьму тебя в «Детский мир» и куплю тебе всё, что
ты захочешь, – пообещала я. – Ты
мне просто одолжи Олю-Колю,
а я тебе завтра всё верну в тройном размере.
– Тогда лучше раздельный
купальник, – всхлипнула Катя.
Я поняла, что мы договорились.

ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ

Уроки мастера
Из великих кинематографистов,
которых мне посчастливилось
знать, первым мне встретился
Валентин Иванович Ежов, автор
«Баллады о солдате», которую смотрел с восторгом весь мир. Он
набирал группу сценаристов во
ВГИКе, и я попал к нему, пройдя
все экзамены, но главное − собеседование с ним.
− Отличник! − проговорил он.
Догадался? Или смотрел дело? −
…А ничего не видишь, кроме себя!
Ладно! Учись! – Он махнул ладонью. Этой рукой он написал великие сценарии и вот теперь открыл
мне калитку в мир кино.
За пять лет учёбы он не часто
появлялся у нас – то были годы
его славы, поездок, фестивалей,
а главное − непрерывной работы.
Фильмы выходили один за другим… Сейчас, когда то время почти исчезло, все помнят лишь «Белое солнце пустыни», написанное
им вместе с Ибрагимбековым.
И может быть, комедию «Тридцать
три»… И то, скажем прямо, неслабо.
Но главное, что он нам «преподал», − это себя. Встречая его то
на «Мосфильме», то в Доме кино,
а иногда и во ВГИКе, мы все отлично понимали, что надо прежде
всего стать такой личностью, как
он… а уж потом, может быть, чтонибудь и получится.
Он был всегда азартен, громогласен, бесстрашен. В любой группе и даже толпе прежде всего было
слышно и видно его. Он приковывал взгляд. Был неповторим. Получив около ста международных
призов, да ещё Ленинскую и Государственную премии, он ничуть
не забронзовел и уж точно не зажирел – был скорее измождён, нежели ухожен, говорил не вальяжно
и медленно, а горячо и быстро,

«Хочешь быть на
виду, умей держать
внимание публики.
Кто прячется в тень –
в тени и останется»
всегда и везде, и даже на торжественных мероприятиях появлялся в одном и том же видавшем
виды белом пиджаке с хлястиком,
венгерского, кажется, производства. И запомнился гораздо ярче
других, гладких, но − незаметных.
Жил он на пределе и даже за пределом своих сил. На глазах у всех
происходил его бурный и скорее
трагический, чем благополучный
роман со знаменитой молодой актрисой, красавицей Викторией Фёдоровой. Казалось, зачем ей этот
немолодой, потёртый, неуравновешенный человек, который, несмотря на славу, так и не разбогател,
всё спустил? Но равного ему
не было, любовь была страстная
и у всех на виду. Они то хохотали,
то ссорились, потом Ежов при
всех падал перед ней на колени.

Все смотрели на них! Кинематографист должен держать внимание
публики! Любой ценой. А кто прячется в тень – в тени и останется.
Ни у кого из нас не хватит смелости, не говоря уже о таланте, но
хотя бы смелости, чтобы хоть в одном сравняться с Ежовым! Ни
у кого! Вот о чём думал я, и страдал!
После защиты он пригласил нас
всех в ресторан – помню, он был
рядом со «Стрелой» − памятником
покорителям космоса. Ежов говорил, как всегда, страстно. К моему
удивлению, большинство выпускников, выпив дежурный тост «за
мастера», поблагодарили и ушли.
Неужели они решили, что им нечему больше учиться у Ежова? Я был
потрясён. Ничему они у него не
научились! А он – всё говорил,
душа его кипела:
− Мужик стоит ровно столько,
сколько он сделал. Тут представили меня Клаудии Кардинале. Пожала мне руку. Ей сказали: «Это он
написал «Балладу о солдате»! Она
в ответ: «О!» − и подержала мою
руку в своей. А я брякнул: «Значит,
не красотой своей я вам понравился!» А она (переводчик перевёл):
«Да вы что! Полицейский, который
у меня возле дома стоит, красивее
вас! Но вы – лучше...» А тут Феллини пригласил меня в ресторан.
Один из самых модных. А был самый простой. Хозяйка его, матушка Анна, подкармливала Феллини,
когда он тощим студентом был.
А после триумфа «Восьми с половиной» он пригласил весь бомонд
туда! И теперь − для Феллини и его
гостей − только бесплатно… Великий человек!
И я тоже был горд, что оказался
с Ежовым, досидел тот вечер с ним
до конца, доказал свою преданность и стойкость. Иначе – кто бы
я был?
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В которой Ирина Богушевская
открывает, что несчастным быть легко,
а счастливым – невероятно трудно с.26
а судьбу музыканта Юрия Башмета
спасает вождь пролетариата Владимир
Ильич Ленин с.38

Поймавшая
дзен
Кризис, считает певица Ирина Богушевская, очень продуктивное
состояние. Преодолел кризис, сложную ситуацию – стал сильнее.
Докопаться до сути ей помог личный опыт
АЛЛА ДАНИЛОВА
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− ...Недавно в «ЖЖ» Бориса Акунина была интересная дискуссия о двух разных видах творчества. Одно
Акунин назвал «гормональным» − это искусство,
подогреваемое влюблённостями, страданиями, желанием. Пока гормоны играют, ты творишь. Как только
ты вступаешь в фазу гормонального покоя, ты сдуваешься. И на самом деле, мы видим огромное количество тому примеров. А другой вид – это творчество,
основанное на непрестанной духовной работе. И это
гораздо более устойчивая конструкция. Потому что,
если человек черпает вдохновение не в гормонах,
а в духе, оно никуда не уходит. Такой художник творит
долго-долго, скажем, как Гёте или Микеланджело, – до
последних дней. Эту дискуссию я читала с ужасом, всё
время пыталась приложить к себе эту теорию и, как
линейкой, померить, что для меня главное − гормональное или духовное? Духовное или гормональное?
Есть ли у меня надежда? Потому что я действительно
столкнулась с этим.
Год назад я вышла замуж и очень счастлива. Я всю
жизнь мечтала о таких отношениях. Всю жизнь хотела
такую семью. И сейчас, когда это наконец произошло,
оказалось, что благополучная, полноценная семейная
жизнь забирает тебя всю с потрохами.
А тут ещё младший сын Даня получил травму. Он
начал заниматься верховой ездой и прошлым летом
неудачно прокатился на лошади, упал и получил три
компрессионных перелома. Звучит ужасно, но болевого синдрома при этой травме нет. Она неприятна
в основном тем, что тебя кладут на вытяжку и ты
лежишь неподвижно, пока тебе растягивают позвонки, чтобы не было нарушения роста. Потом больше
полугода Даня лежал дома, а я взяла на себя функцию
его учителя.
Оглядываясь назад, я понимаю, что весь год была
счастливой женой, мамой и домохозяйкой. И всё.
Естественно, шли запланированные концерты, но
я отказывалась от очень многих предложений.
И невольно вспоминала семейную историю − когда
мама вышла за папу и забросила свою профессию,
и я потом столько раз от неё слышала: «Я принесла
себя в жертву семье, а вы...» Мы с папой, конечно,
были неблагодарные люди. Потому что я в пятнадцать
лет ей, разумеется, ответила: «А я тебя об этом не просила!» А у папы были, вероятно, какие-то увлечения
на стороне… Словом, всё было не так, как она запланировала. И в какой-то момент маме стало ясно, что
её авторский проект «Семья» (с большой буквы) разваливается, а своей жизни у неё не было в течение
пятнадцати лет, потому что она действительно полностью растворилась в нас. И я, глядя на это, поклялась
себе, что никогда-никогда под ноги другому себя, как
коврик, не постелю и буду стоять на позиции разумного эгоизма. И если есть в жизни что-то, что делает
меня счастливой, то, разрази меня гром, я буду продолжать это делать – вне зависимости от того, что по
этому поводу будет думать отец моих детей или мой
партнёр.

Не было с тех пор поводов усомниться в этом?
− Здесь очень хитрая история. Когда меня в двадцать лет спрашивали: «Вы творческий человек? Что
для вас важнее − карьера или семья?» − я уверенно
говорила: «Конечно, сцена гораздо важнее».
Шло время. И тот год, что я провела дома вместе
с Даниилом, − сын-то был счастлив, потому что получил маму в полном объёме, − он перевернул моё
отношение к профессии. Я поняла, что карьера и всё,
что с ней связано, может прийти и уйти. А твои близкие, особенно дети, которые от тебя никуда не денутся, – это вечная константа, на самом деле. Всё-таки
материнство, наверное, важнее любой профессии.
И если Бог дал тебе детей, то это и есть высочайшая
женская реализация. Если же при этом получается
ещё и реализовать себя в творчестве, то ты вообще
тогда молодец.
Но. За тот год я не написала ничего нового, кроме
пары детских песенок. И когда я это осознала, то призадумалась: что делать дальше?
Появилось ощущение Марины Цветаевой, заметившей в дневнике как раз почти в сорок восемь
лет: «Я своё написала, могла бы, конечно, ещё, но
свободно могу не...»?
− Конечно. И я испугалась этого ощущения.
Муж Саша очень часто меня спрашивает про мои
песни: а когда ты вот эту песню написала? а в какой
ситуации эту? Я долго не могла понять причину его
пристального интереса и спрашивала: «Зачем тебе всё
это знать? Я напишу мемуары, когда мне будет восемьдесят лет». А потом поняла, что он тоже немножко
переживает: а вдруг с творчеством покончено?
Я ныла-ныла о том, как всё плохо, и рождались стихи.
А теперь всё стало хорошо − и о чём теперь писать?
И это огромная тема: насколько страдания важны
для творческого человека, если этот человек русский?
Столько веков православия с его идеей очищения
через страдание не могли пройти даром. Все мы от
рождения грешны и обязаны свой грех искупать,
и чем больше ты страдаешь, тем больше молодец.
Сюда наложилась вся великая русская литература,
написанная – за редким исключением – людьми
с большими психологическими проблемами. Вся наша
(да и европейская во многом) литература использовала страдания как дрова для творческого процесса.
Китайское, даосское понятие целостности, просветлённости – это всё не для нас. Нам это не надо, мы
лучше будем мучиться. Русскому человеку дзен страшен – отсутствием внешней событийности и возможности для очищения.
Но вот в какой-то момент всё забулькало, процесс
во мне снова пошёл, и я поняла, что могу писать
и о том, как всё хорошо и прекрасно, и пускай так
всё будет и дальше. Как же я была счастлива! Ведь
с четырнадцати лет, читая Ахматову и Цветаеву,
я воспитывала себя в этом духе – что необходимо
страдать, что без этого нет никакого душевного
и духовного роста.
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Вы как-то признались, что в четырнадцать
лет резали вены от несчастной любви. Этот
поступок был отчасти результатом запрограммированных страданий?
− Ну конечно. Миллионы людей переживают первую влюблённость, но упиваются своим горем
и режут себе вены единицы. Для них триггер может
быть абсолютно любым. К сожалению, опасность этой
программы я поняла только в 93-м году, когда попала
в автокатастрофу и полгода лежала в больнице. Мне
было уже двадцать семь лет! Вот тогда я ретроспективно посмотрела на свою жизнь и поняла, что все
сложные ситуации я создала своими руками. И что
вся ответственность за происходящее в моей жизни
лежит на мне. Я, грубо говоря, сама сижу за рулём своего автомобиля. И не на кого свалить. Вот это меня
развернуло на 180 градусов. Во-первых, я поняла, что
не надо Бога гневить, ныть и жаловаться – это такие
базовые вещи. Во-вторых, если я за всё отвечаю, значит, я должна создать себе другую жизнь. И началось
такое карабканье из ямы, которую я себе вырыла, –
куда-то на нормальную твёрдую почву. И слава Богу,
на этом пути встречались всякие прекрасные книжки
и учителя – в этом смысле мне очень повезло.
И теперь, отчасти под воздействием занятий восточными практиками и чтения книг про даосов, я знаю,
что быть мудрым, сбалансированным, уравновешенным человеком и при этом непрерывно совершенствоваться – задача гораздо более сложная, чем
культивировать страдание. Несчастным быть легко
и приятно – сиди и расчёсывай свои раны. А вот
мудрым и счастливым быть неимоверно тяжело!
У меня есть прекрасный партнёр по проекту «Детская
площадка» поэт Андрей Усачёв. Я обожаю этого человека, я у него много чему научилась. Как-то я его спросила: «Андрей, а почему ты занялся детской
литературой?» Он сказал: «А я когда-то был твоим коллегой, сочинял бардовские песни под гитару и расчёсывал свои раны, чтобы творить. И в один момент мне
это надоело. Я подумал: как бы так исхитриться
и сочинять, оставаясь счастливым? И я открыл для
себя детскую литературу». Так же и я для себя решила:
вот оно − спасение! И начала писать детские песни.
Мне это очень нравится. Наш детский альбом как раз
позволяет мне импровизировать, наслаждаться конструированием слов и нот и радоваться жизни!
А как вы теперь стали относиться ко всякого
рода испытаниям – они в научение чему?
− Очевидно, какие-то вещи всё-таки недопоняты,
какие-то ситуации не пройдены. Но знаете, когда
я читаю свою френдленту в «Фейсбуке», – а примерно
половина моих друзей занимаются благотворительностью, – когда я смотрю на тех детей или взрослых,
кому они помогают, мне вовсе не кажется, что мне
выпали какие-то неимоверные страдания в этой
жизни. Мне кажется, что ко мне дорогое мироздание
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очень благосклонно и милосердно. То, с чем сталкивается моя семья, – это просто какие-то лайт-варианты.
Да, была у меня автомобильная авария. Была ситуация с Данилой, когда над ним в четыре года висел диагноз «склонность к аутизму». Но мы как-то вырулили
из этой темы и благополучно забыли об этом. Или вот
компрессионный перелом, когда твой ребёнок лежит
неподвижно на вытяжке. Очень неприятный момент.
Но всё равно руки-ноги целы, позвоночник цел, и это
самое главное.
Вы всегда стараетесь находить что-то позитивное в неприятной ситуации?
− Не через силу. Если бесконечно искать позитивное
во всех плохих ситуациях, то ты становишься похож
на овцу, которую ведут резать, а она говорит: «Ну, зато
я прогуляюсь по чистому воздуху и по свежей травке».
Надо всё-таки какой-то трезвый взгляд сохранять.
Вот поэтому я никогда теперь не пью антидепрессанты. Был у меня такой опыт пару лет назад: я полгода
сидела на флуоксетине (аналог прозака) и потом
с ужасом осознала, какую страшную вещь делает
с человеком эта химия. Тебя вдруг начинает всё устраивать. Ну вот абсолютно всё. Я помню, когда прозак
только появился в годы перестройки, его выписали
моей подруге, которая была в тяжёлой депрессии.
И вдруг она звонит мне посреди ночи и говорит таким
блаженно-счастливым голосом, как будто выиграла
в лотерею: «Слушай, я еду в Кострому, и у меня по
дороге сломалась машина. Представляешь? Вообще
не едет! И ты знаешь, тут так клёво! Никого нет! Идёт
такой прекрасный ливень!» Я подумала: мама дорогая,
какой кошмар! И вот теперь, сама принимая таблетки,
я поняла, что начинаю реагировать на всё так же, то
есть абсолютно неадекватно: «Жизнь моя кончена!
Какое счастье!»
Кстати, по поводу счастья. Одни учёные
выдвинули гипотезу, что в целом это величина
постоянная. Наш уровень счастья во многом предопределён генетически. Печальные или радостные
события делают нас несчастными или приносят
радость лишь на время. Вскоре мы привыкаем
к изменениям и чувствуем себя как и прежде. Вы
с этим согласны?
− Вот только что звонила другая моя подруга. Два
года назад она рассталась с мужем, с которым прожила двадцать пять лет. Мне долгое время казалось, что
это самый стабильный брак из всех, которые меня
окружают и, в принципе, могут быть. И вот уже два
года подруга не может со своей бедой справиться,
ей физически плохо. У неё внутри чёрная воронка,
в которую уходит вся энергия. Объяснить ей, что
ситуация возникла в её жизни не просто так, а дана
ей для какой-то внутренней работы, – невозможно.
Горе её не отпускает.
Так что всё это очень индивидуально. Есть люди,
которые в самых безнадёжных ситуациях сохраняют
присутствие духа и оптимизм, есть те, которые терпят
лишения и благодарят за это небеса. Я к ним не отно-
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шусь. Но, наверное, я умею не бунтовать против дорогого мироздания. Если какие-то события произошли,
я их, в конце концов, принимаю. Так было, когда наш
брак с Даниным папой распадался. К счастью, мы
могли разговаривать и слышать друг друга. Мы договорились о том, что сделаем всё, что от нас зависит,
чтобы ребёнок не пострадал. Принять эту ситуацию
было очень нелегко. Когда ты говоришь себе: мой второй брак рушится, что же со мной не так, чёрт возьми, −
это очень неприятный момент. Но как его не
принять?
Одиночество – к нему можно привыкнуть?
− Ой, одиночество − это такая прекрасная вещь!
Это когда вы сами к нему стремитесь, а не когда
оно без спроса вторгается в вашу жизнь.
− Нет-нет! Даже тогда, когда вторгается. Вот когда
Данин папа забрал вещи и ушёл, я вдруг парадоксальным образом испытала такое колоссальное облегчение. Я подумала: «Господи, я теперь буду жить только
для себя!»
И вот сколько бы вы так прожили?

«У меня нет особенных амбиций,
связанных с детьми.
Может быть, потому, что я стараюсь
реализовываться
сама»
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− Я? Долго! Честно! Мне иногда кажется, что кто-то
из моих предков по белорусско-польской линии точно
жил где-то на далёком хуторе и был интровертом.
И если забросить меня куда-нибудь на маяк, чтобы еду
туда доставляли на вертолёте, я легко проживу там
всю жизнь. Я вполне самодостаточна.
А к потере родителей тоже можно привыкнуть?
− Моя мама ушла из жизни рано, ей исполнилось
только пятьдесят, и более страшных переживаний,
чем эта потеря, я, наверное, не испытывала. Мама действительно была самым близким человеком в моей
жизни, во всём меня поддерживала, гордилась мной.
Но удивительнейшая история заключается в том, что
потом, после маминой смерти, у меня началась совершенно другая жизнь. И я даже не могу сказать, в какой
я счастливее. Может быть, даже и в этой.
Как вы это объясняете?

− Я была, судя по всему, очень послушной девочкой.
Всегда боялась маму расстроить. Хотя вроде бы лет
с пятнадцати я беспрерывно бунтовала, а в семнадцать
лет, поступив в МГУ, я отказалась возвращаться
в Будапешт, где папа тогда работал и мы жили. Когда
же мама приехала в Москву, чтобы обо мне заботиться, я просто ушла из дома и жила в университетской
общаге. А потом очень быстро вышла замуж, что тоже
было своеобразной формой бегства. Практически
десять лет продолжался мой бунт и борьба за право
жить так, как я хочу. Я оказалась в этой борьбе несостоятельной, потому что с маленьким ребёнком я пришла обратно именно к ней − за помощью. Свои права
мне установить так и не удалось.
Год назад у меня был очень интересный опыт.
Я пошла к специалисту-остеопату по причине хронической усталости. Он сам бывший спортсмен, занимается йогой, цигун и понимает, как перевести язык
восточных учений на язык, понятный европейцу.
И он со мной очень долго беседовал, в том числе
и о детстве, и проводил интересное исследование на
компьютере. И очень быстро обнаружил, что у меня
есть хронический зажим в области диафрагмы. Именно он источник постоянного стресса. Мы долго искали
причину зажима, и вдруг оказалось, что он возникает
при одном только упоминании маминого имени. Сразу
идёт паническая реакция. То есть тот неимоверный
груз, связанный со страхом огорчить маму, оказаться
«плохой девочкой», сопровождал меня все эти годы
с раннего детства. Врач долго бился, снимая этот
зажим. И когда я от него вышла, мне показалось, что
я парю, просто в невесомости нахожусь. Меня так отпустило!
Теперь все точки над «i» расставлены? Или
осталось что-то недоговоренное и вы продолжаете
вести диалог с мамой?
− С мамой − точно нет. Перед её смертью мы многое
обсудили и всё друг другу простили. И у меня осталась
к ней только благодарность. Я понимаю, что если бы
не её пример – во многом негативный, − наверное,
я не сумела бы сейчас быть такой счастливой. А вот
с отцом сложнее. Потому что есть вещи, за которые
я его не могу простить до сих пор. Вспоминаю о них
и просто сжимаюсь в комок – ничего не могу с этим
поделать. Недавно в «Фейсбуке» один из моих подписчиков признался, что даже не знает, где его отец и тоже
не может его простить. Я подумала: как же нас много,
взрослых мужчин и женщин, которые носят в себе эти
проблемы – неотпущенные обиды, которые отравляют жизнь и разъедают изнутри! И я пока не понимаю,
что с этим делать. Однажды я шла по Пятницкой
улице, и в этот момент из окна кафе зазвучала любимая папина мелодия – «Moon River» из фильма
«Завтрак у Тиффани». Прекраснейшего Генри Манчини. Я остановилась и разрыдалась. Пришло какое-то
озарение. Я поняла, что папа не хотел сделать мне
С мужем Александром
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ничего плохого, ни разу. А за какие-то вещи я точно
могла бы сказать ему спасибо. И тогда мне очень сильно полегчало. Но всё равно, эта тема незавершённая.
Пожалуй, все, с кем я в этой жизни встречалась, с кем
ссорилась и расходилась, − со всеми мне удалось эти
узлы развязать, отпустить обиды. Папа − это единственный человек в моей жизни, с которым я и после
его смерти не развязала отношения. И эта ситуация
держит меня, как крючок.
А вам доводилось переживать не только творческий кризис или кризис отношений, а такой экзистенциальный – когда ощущение тотальной
бессмысленности, которое накрывает и давит
бетонной плитой?
− Да, мне это знакомо. Как-то раз, во время активного увлечения восточными практиками, я открыла
книжку про наше российское Смутное время. Это
очень страшное чтение, потому что в те годы происходило много такого, о чём хотелось бы забыть и развидеть это обратно. И я после этого прихожу к своему
учителю и говорю: какой смысл нам всем этим заниматься? Мы тут пыжимся, стоим по полчаса в позе
дерева, дышим какими-то лотосами, но как, в принципе, эти практики можно противопоставить каннибализму, войнам и эпидемиям? Они повторяются век за
веком! И лучше ведь от наших усилий не становится!
На что моя гуру сделала прекрасную вещь. У неё на
шее был шёлковый платок. Она разложила его на
столе, взялась где-то в середине за эту лёгкую ткань
кончиками пальцев и тихонько потянула наверх.
И платок постепенно потянулся следом. И она говорит: один поднимается и всех остальных за собой
тянет. Если бы люди не практиковали, если бы не было
просветлённых, ты даже не представляешь, где была
бы сейчас наша Земля. И знаете, меня это убедило.
Чем вам помогают эти восточные практики?
− Мне бесконечно важным кажется принцип перемещения сознания внутрь своего тела. Вот пример.
Как-то один мой знакомый между делом сказал, что
он, пока крутит педали на велотренажёре, в это же
время читает газету или смотрит новости по телевизору. Я сказала: «Блестяще! Поздравьте себя с тем, что
вы выкидываете из своей жизни час утром и час вечером». Он опешил: почему? Это европейский бизнесмен, очень прагматичный человек, который не хочет
терять ни минуты зря. Я говорю: когда вы читаете
газету на велотренажёре, ваше сознание раздроблено
между новостями в этой газете, а ваше тело совершенно бездумно движется. Вы не получаете в этот момент
ни полной картины новостей, ни качественной
нагрузки. Выкиньте газету и поместите свои мозги
в спину и в колени, в локти и в кисти. Проконтролируйте, как вы сидите, как вы двигаетесь и дышите.
И увидите, насколько полезнее будут ваши тренировки. Вот он, базовый принцип всех восточных практик:
луч вашего внимания находится внутри вашего тела.
Когда тело пронизано сознанием, оно становится
инструментом сознания.

А если моё сознание наполнено негативом?
− Потрясите как следует головой, 108 раз попрыгайте на месте. Вытряситесь, как коврик, почистите,
стряхните эти плохие мысли и направьте подальше
от себя. Только не в сторону соседей, а вниз, в землю.
И весь негатив туда провалится. Тому, кто продвинулся в своей практике, учитель даёт всё более сложные
задания. Кто-то проходит все этапы очень быстро,
а кто-то всю жизнь сидит на одной и той же ступени.
И что есть вершина на этом пути?
− Учитель, у которого я занимаюсь, – Сюи Минтан, −
это один из величайших целителей современности.
Он возвращает зрение, убирает раковые новообразования − в том случае, если получает на это разрешение каких-то высших инстанций. У него огромный
центр в Пекине, он ездит с лекциями по всему миру,
у него множество учеников. Но он сказал недавно, что
мечтает со всем этим завязать, потому что нет ничего
интереснее, чем путешествовать по разным мирам.
То есть на определённом уровне ты можешь осознанно выпускать свою душу в путешествие, управлять
своим сознанием и, в конце концов, выбрать, где тебе
в следующий раз родиться. Многие тибетские ламы
так поступают. На самом деле, эта дорога не имеет
конца. И если у тебя хватает целеустремлённости
и чистоты намерений, то перспективы самые радужные. Но я барахтаюсь много лет где-то у подножия,
потому что мне не хватает ни целеустремлённости,
ни чистоты намерений. (Смеется.) Впрочем, практики не надоедают никогда. Это путь, по которому
можно идти бесконечно.
Мне кажется, испытаний с лихвой хватает
и людям, исполненным самых чистых намерений.
Непонятно, чему страдания должны научить,
например, больных детей?
− Могу ответить лишь с позиции восточной философии, которая мне ближе: есть понятие личной кармы.
Каждый человек приходит в эту жизнь с определённым
заданием. И некоторым из нас выпадают такие страшные задания… Помочь им иногда не может даже
самый просветлённый целитель – они сами должны
всё пройти и понять. Может быть, этот человек в следующей жизни должен в ангела переродиться и поэтому сегодня должен всё-всё отстирать? Что ты в таком
случае можешь для него сделать? Кому-то помогаешь
материально, к кому-то просто испытываешь сострадание. Вот и всё.
Как вы решаете: кому помогать, а кому нет?
− Я действую спонтанно в таких ситуациях. Я знаю,
что не могу помочь всем. Я знаю, что у меня есть какойто ресурс, и если чувствую импульс, то действую. Если
нет – остаюсь в стороне и ни в чём себя не упрекаю.
А свои новые испытания предупредить как-то
можно? Соломку подстелить?
− Рецепт простой: если правильно себя вести,
может, и вообще нового испытания удастся избежать.
Ну, то есть, если не ходить в грязных ботинках по
белому ковру, вам же не придётся его чистить?

КАРДИОГРАММА

Неустрашимая
Писательница Анна Берсенева – о том, как вопреки обстоятельтвам
не позволить жёсткости стать правилом жизни
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На её счету около тридцати романов и несколько сценариев к рейтинговым сериалам («Куприн»,
«Капитанские дети», «Ермоловы»).
Её герои попадают в жизненные
тупики, но в конце концов обязательно преодолевают все трудности, то есть во всех книгах она
упрямо гнёт свою линию, заканчивая хеппи-эндом. Она и сценарий
своей личной жизни выстроила
также − с хеппи-эндом. Умные
люди знают: мы делаем себя либо
несчастными, либо сильными, а
между тем объём затрачиваемых
на то и другое усилий один и тот
же. Какие перипетии научили её
расходовать усилия исключительно в позитивном направлении?

1963 год.
Семейная матрица
В 16 лет моя мама при-ехала в
Одессу учиться в институте связи.
Была такая домашняя девочка,
всего и всех стеснялась. Но встре-

тила моего папу, случилась большая взаимная любовь, и они очень
быстро поженились. В нашей семье
женщинам вообще везёт в личной
жизни. Конечно, бывало, что и расходились с мужьями. Но вот ощущения какого-то беспро-светного
мрака, как нередко случается, −
такого не было ни у кого. И судьбы
были. Самая потрясающая история
произошла с моей двоюродной
тётушкой со стороны отца. Она
умерла в 92 года и до последнего
дня была фейерверком и кладезем
житейской мудрости. Нет, она не
сыпала афоризмами, но всё, что
она делала, подчинялось поразительному здравому смыслу. Первая
любовь у неё случилась в 16 лет в
городе Чернигове. Но юноша был
робкий, а она была такая… сорвиголова, острая на язык, в общем,
задразнила кавалера, они и расстались. Он уехал в Москву учиться.

Потом была война, его призвали,
после войны он женился, было
у него трое детей. И тётушке выпала бурная жизнь: несколько браков
и разводов, четверо детей, война,
эвакуация в Оренбург. Там она,
адвокат по профессии, работала
в военном трибунале − защищала
солдат-дезертиров, напуганных
мальчишек, впервые взявших
в руки оружие. С гордостью рассказывала: «У меня ни один расстрела не получил! А как можно
убивать ребёнка за то, что он испугался?» Однажды по каким-то
делам приехала в столицу, пошла
с подругой на кладбище, где у той
был похоронен муж, и там, в колумбарии, познакомилась с мужчиной,
пришедшим проведать прах жены.
В итоге в очередной раз вышла
замуж, перебралась в Москву
и счастливо жила, пока у мужа не
случился инсульт. Когда он забо-

лел, его пришёл проведать фронтовой друг. Им оказался тот самый
мальчик из Чернигова, с которым
она крутила роман в 16 лет! История закольцевалась. Овдовев,
тётушка вышла за него замуж,
и они ещё двадцать лет прожили
в любви и согласии. Я с детства
знала эти семейные истории,
и, возможно, они меня и подготовили к сюрпризам собственной
судьбы. Ну а родительский пример
оказался зримым доказательством
того, что ранний брак может быть
не просто счастливым, а очень
счастливым.

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ТАТЬЯНЫ СОТНИКОВОЙ

1980 год.
Нашла «вторую
половинку»
В 17 лет я поступила в Белорусский университет на журфак
и в сентябре, как полагалось советскому студенту, отправилась «на
картошку». Жили в какой-то старой школе, зато в дивном пейзаже,
в лесу. Там и начался наш с Володей
роман. Он помогал мне убирать
лён. Картофельное поле было
потом, сначала мы собирали лён
и ставили его в этакие пирамидки.
А я девочка городская, ничего не
умела, не понимала. Вот Володя,
сын сельских учителей, всё за меня,
по сути, и делал. Но даже не это
меня подкупило: мне с ним сразу

было очень интересно. Трудно объяснить, почему так бывает: видишь
человека и понимаешь − твой.
Может, я сразу почувствовала
в нём талант? Талант, по-моему, –
это способность делать в жизни
что-то такое, чего никто, кроме
тебя, делать не может, и не обязательно книги писать − может,
аппендикс удалять или щи варить
необыкновенным способом.

Середина 80-х.
Борьба за Москву
Когда родился наш первый сын
Ваня, мне был 21 год, мужу − 23.
Через полгода Володя уехал
в Москву и поступил в Литературный институт. Я же решила
доучиться в Минске. Володя приезжал к нам каждые выходные.
Он устроился в Москве подрабатывать дворником, так что и на
дорогу зарабатывал, и нам деньги
привозил. Но тут его вдруг забрали в армию − отменили отсрочку
для студентов. Помню, пришла
я в военкомат: «Что вы делаете?
Я студентка, у меня ребёнок грудной, а вы мужа забираете, который
работает, который нас содержит!»
«Твои проблемы, − ответили мне. –
Нечего было рожать». Без помощи
моих родителей было бы очень
тяжело. Когда муж вернулся после
армии в Литинститут, я с двухлет-

ним Ваней приехала к нему
в Москву. Володя учился на дневном отделении и работал дворником на улице Чехова, нынешней
Малой Дмитровке. Тогда там трудилась замечательная компания
студентов ГИТИСа и Литинститута. Ему дали служебную комнату −
«дворницкую» − в выселенной
коммуналке на первом этаже. Из
жильцов в ней осталась только
сумасшедшая старуха, до которой
никому не было дела. Она жила
в квартире с выбитыми стёклами,
клопами. Картина жуткая.
А рядом − наша «дворницкая».
Мы старались как-то помочь
соседке − трясли органы опеки,
чтобы её определили в дом для престарелых, потому что было ясно:
человек совершенно одинокий
и ничего не соображающий (могла
зимой уйти из дома в одном халате). Но всем на неё было наплевать.
Участковому больше нравилось
являться к нам в шесть утра и требовать, чтобы я покинула помещение, так как не имею права там
жить. В итоге я поняла: вот так на
птичьих правах существовать − это
не жизнь. И поступила в аспирантуру Литинститута. И нам дали две
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комнатки в общежитии. После двух
лет в «дворницкой» это было счастье!
Как проходило наше «освоение»
столицы? Конечно, здесь отношения между людьми жёстче, напряжённее, чем в любом другом городе.
И не просто бывает отличить, где
проявляется непомерная и ненужная жёсткость, а где – просто более
высокие требования к человеку,
которые в конечном итоге помогают ему реализоваться. Я как-то
интуитивно это почувствовала.
И, отбросив первое, не позволив
жёсткости стать правилом моей
жизни, сосредоточилась на втором –
использовала возможности, которые даёт Москва. А ещё усвоила:
плохие люди есть, другое дело, что
нельзя позволять им тобой командовать, да и тяжёлые обстоятельства случаются, но нельзя позволять им становиться сильнее тебя.

36 [S T O RY ] § Л И Ч Н О Е Д Е Л О

1989 год. Авария
Когда Жванецкий говорит об инвалидах: один шаг, и мы уже там, −
это именно то, что и произошло со
мной тогда. Я отводила Ваню в детский сад. Мы стояли на тротуаре,
ждали зелёного сигнала светофора. Пьяный водитель грузовика не
справился с управлением и вылетел
на тротуар. Я этого не видела − стояла к нему спиной. Видимо, сработали инстинкты, которые не человеком включаются. Это меня
и спасло. А главное, спасло ребёнка − я его вовремя оттолкнула.
Помню, как он закричал: «Мама,
зачем ты меня толкаешь?» К сожалению, помню и всё остальное.
Сознание я не потеряла. Кто-то из
прохожих вызвал «скорую», она
приехала минут через двадцать.
Врачи сказали: тут нужна реанимация. И, ничего не сделав, уехали.
При этом у меня было дикое кровотечение. Реанимацию ждали ещё
двадцать минут. Они и отвезли
меня в Склифосовского. Там сделали всё, что могли. Вызвали специалиста по сосудам, но... ногу пришлось реампутировать. А мне всего
26 лет.
В Склифе говорили: сделают тебе
протез, научишься ходить, вообще

не будет заметно, что у тебя нет
ноги. На деле оказалось, что протезирование − это такой ужас! Казалось, всё, жизнь кончилась. Сделали мне первый протез. На что это
было похоже? На тяжеленную болванку, к которой прилагалось
нечто, похожее на конскую упряжь.
И на этом нужно было учиться
ходить. А куда деваться? Начала
ходить на этом жутком протезе.
А потом меня взял под крыло замечательный протезный мастер Виктор Полищук. И потихоньку всё
стало налаживаться. Потому что
всё, что преодолимо усилием воли,
не должно вызывать отчаяния.
А Володе, конечно, досталось.
В больнице он не отходил от меня
ни на минуту, буквально жил
в Склифе. А что такое уход за лежачим больным после двух операций −
объяснять не надо. И потом, когда
я вернулась домой и не могла дойти
до общей кухни, которая находилась в десяти метрах от нашей комнаты, всё легло на его плечи.
И забота о ребёнке, ещё маленьком… Стыдно жаловаться на судьбу, когда тебя так любят и так поддерживают. И родители помогали,
конечно, и сын понимал, что нельзя
требовать, чтобы за него делали то,
что он может делать сам – обед себе
разогреть, например, или уроки
вовремя сделать, он же как раз
в школу пошёл.
Вообще, наша семья вышла из
этой истории, ничего не потеряв
и даже, я уверена, приобретя самое
важное: понимание, чего нужно
бояться в жизни, а перед чем страх
испытывать не стоит. До сих пор,
когда я вижу, как люди переживают
из-за отсутствия денег, из-за конфликтов с начальством, зависти,
сплетен, мне становится смешно.
Когда все дорогие тебе люди здоровы и испытывают интерес к жизни −
страдать из-за пустяков... малодушно, что ли. Будь иначе, я не
решилась бы на второго ребёнка.
Даню мы родили через три года.
У него были больные ушки, и им
тоже в основном занимался папа,
беспрестанно ходил с ним по поликлиникам. А когда ребёнку было
полтора года, я уехала на несколько

месяцев в Германию по институтскому обмену. Немецкая сторона
давала хорошую стипендию, а нам
необходимы были деньги. Я уехала,
а муж остался с двумя детьми. Кстати, когда меня спрашивают, где же
это я видела таких благородных
мужчин, о которых пишу в своих
книгах, я не очень понимаю вопрос.
Мой папа был таким мужчиной.
Мой муж такой мужчина. Мои
сыновья такие мужчины. Разве
этого мало для того, чтобы знать,
что такие мужчины существуют?

Середина 90-х.
Стала «литературным
негром»
Был затяжной период, когда книги
мужа не выходили совсем. Тогда он
стал издавать детские книги, прозу
публиковал в толстых литературных журналах. А я туда подвязалась
писать статьи.
И вот однажды (шёл 93-й год)
одни наши не слишком близкие
знакомые вдруг сообщили: «Мы
занимаемся «пиратством».
Поскольку законов на этот счёт
никаких не было, то и «пиратствовать» было можно. Тогда как раз
пошли первые сериалы – «СантаБарбара», «Богатые тоже плачут».
«Мы, − говорят знакомые, − их
пересказываем и издаём. Не хотите
поучаствовать?» А я только что по
теории литературы диссертацию
защитила... Но «пираты» назвали
сумму, которая соответствовала
моей годовой зарплате в Литинституте, и я согласилась на авантюру.
Мне тогда повезло: предложили
не «Рабыню Изауру», а замечательный фильм Трюффо «Соседка»
с Депардье и Ардан в главных
ролях. У нас ещё не было видеомагнитофона, я пошла в какой-то видеосалон, посмотрела там фильм.
Потом мы с Володей заняли деньги,
купили простенький видеоплеер.
Я составила план фильма − поэпизодник, как сейчас понимаю.
И начала писать, признаюсь,
с большим кайфом. Правда, вскоре
«пиратскую» лавочку прикрыли.
Творенье моё так и не вышло
в свет, зато я многому научилась,
да и деньги успела заработать.

АННА БЕРСЕНЕВА

и в итоге взяла псевдоним. А когда
к публикации готовилась уже третья книга, поняла, что мне совершенно не важно, будут ли мои
книги иметь успех и что скажут
коллеги, учёный совет, студенты…
А уже поздно − читатели знали
Анну Берсеневу. Правда, настоящее
моё имя, Татьяна Сотникова, уже
давно указывается на всех книжках,
так что это никакая не тайна.
Сейчас ситуация в книжном
мире, конечно, сильно отличается
от того, что было на рассвете издательского дела. Главное − уже освоены абсолютно все ниши. В 90-е
издатель мог сказать автору: а знаете, вот нет русского любовного
романа (исторического детектива,
мистики, да чего угодно!) –
напишите-ка! И не важно, какого
качества выходила книга, главное −
был свежачок, который народ тут
же раскупал... И здесь есть одна
хитрость: когда книжный ассортимент был небольшим, тиражи
печатали гигантские, соответственно издавалось только то, что
могло привлечь внимание именно
большой аудитории. Но по мере
увеличения ассортимента тиражи
падали. И в какой-то момент издатели поняли: сам по себе детектив
как жанр продаётся тиражом пять
тысяч экземпляров. Но точно
таким же тиражом можно издать
философский роман. И, поняв это,
издатели немедленно бросились
искать философские романы…
Вообще в издательском бизнесе
очень хорошо видно, что такое
рынок – живой, самонастраивающийся механизм. Нас, и авторов,
и читателей, пытаются, конечно,
пугать страшными историями
о том, что скоро все книги будут
электронными и в связи с этим
книжный бизнес вообще умрёт, так
как всё будет скачиваться бесплатно. Глупость это несусветная. Вот
последние исследования: в США
среднестатистический молодой
человек читает в среднем десять
книг в месяц. Десять! А вот у нас −
одну. Катастрофа! И вот это,
а отнюдь не ситуация в книжном
бизнесе, вызывает у меня острую
тревогу.

2014 год. Без котурнов
Сейчас я окружена тремя замечательными мужчинами. Старший
сын окончил Литинститут, женился. Младший учится на журфаке
МГУ. Мы с мужем очень востребованны – тьфу-тьфу-тьфу. Я где-то
читала: хорошая кирпичная кладка
со временем только крепнет. Так
и у нас с мужем.
Я очень не люблю, когда писатели преувеличивают своё значение в книге жизни. Но бывают
совпадения, которые кажутся не
случайными. Вот недавно взялась
за роман и никак не могла решить
− куда, в какую географическую
точку поселить моего героя?
И повстречалась с одним очень
интересным человеком, который
рассказал мне о Кольском полуострове. Вот бы вам туда приехать, говорит, посмотреть на
тамошнюю жизнь! И буквально
через неделю после этого разговора нам с Володей позвонили из
мурманской библиотеки и пригласили в гости – поучаствовать
в Неделе детско-юношеской
книги, которая проходит по
всему Кольскому полуострову…
Можно было бы уйти в мистику,
но мне кажется, человеку не следует об этом думать вообще, не
следует вставать на котурны
мистической значительности
каждого своего чиха. Живи по
совести, а там − как Бог даст.
Хотела бы я переписать сценарий
своей собственной жизни? Я о другом частенько раздумываю. Каждый человек проявляется в любом,
даже пустячном своём поступке,
проявляется целиком и полностью –
со всеми своими генами, воспитанием, представлениями о добре
и зле. Вот о том, чтобы эти представления сформировались правильно, и имеет смысл заботиться,
по-моему. Причём каждодневно.
Способность к ежедневному усилию над собой − чтобы не расползтись по жизни бесформенным
и никчёмным пятном, − трудно
переоценить. Ради чего? Чтобы
в момент, когда потребуется твой
ответ на вызовы жизни, ты в состоянии был его дать.
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Дальше эти же ребята стали
заниматься литагентскими делами.
То есть какие-то «литературные
негры» писали для них тексты,
якобы французские романы, а они
их передавали в издательства. Чего
тогда только не творилось!.. Однажды я пролистала один такой текст
и подумала: «Неужели это напечатают? Ну и чушь!» А роман, между
тем, вышел через месяц, и огромным тиражом. Тогда я подумала:
а если и мне попробовать написать?
Обратилась в первое же издательство. Это сейчас оно крупнейшее
в России, а тогда, в 94-м, его только
основали три молодых человека.
И вот что они мне предложили:
«Мы сейчас как раз ищем, кто бы
нам написал русский любовный
роман. Возьмётесь?» Я согласилась,
но прежде решила разобраться, что
же это такое − «любовный роман»,
поскольку сама ни одного не читала. Купила целое исследование на
эту тему и приуныла: такое никогда
писать я бы не стала. К счастью,
издателей теория жанра не интересовала: «Главное − чтобы было
интересно! Ну... напишите про русскую Золушку...» И я написала первую книгу так, как хотела. Моя
Золушка в финале оставалась
одна, без денег и даже без жилья,
а принц её оказывался подлецом.
Но я и тогда была уверена, и сейчас
считаю, что это был для неё абсолютный хеппи-энд, потому что из
наивной девочки, которая ничего
не знает ни о мире, ни о себе в этом
мире, она превратилась в личность.
Ребята книжку издали. Большущим
тиражом. Она у них раскупилась
буквально в три дня. После чего
мне предложили: «Пишите, будем
печатать». И понеслась душа в рай.
С этой первой книгой связано
и появление моего псевдонима,
о котором я страшно жалею.
Вышло так: я сдаю книгу в издательство, а параллельно у меня
защита диссертации в МГУ.
И я представила: пойдёт весь учёный совет к метро, а тут на лотках
книга с моей фамилией. Подумают:
«Что за ерунда такая! И нужны ли
нам такие учёные?» Вдобавок я уже
преподавала. В общем, помучилась

ФОТО: ЗУРАБ ДЖАВАХАДЗЕ/ТАСС
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ОТПЕЧАТКИ

Юрий Башмет

Несколько лет назад Башмет шумно отмечал свой юбилей.
Друзья и почитатели поздравляли юбиляра в мажоре с крещендо:
наш Паганини, говорили, Юрий Гагарин альтовой школы!
И всё правда, он действительно в музыке революционер...

ФОТО: НАТА ЛЬЯ ЛАГИНОВА/RUSSIAN LOOK; САЯР ЮНИСОВ/VOSTOCK PHOTO; LEHTUKOVA/ТАСС
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ЮРИЙ БАШМЕТ

...И вот на этом форте появилась Белла Ахмадулина и сыграла совсем
на другой ноте: «Музыка, которую он исполняет, может волновать
и печалить, но зато в промежутке малого разговора он успокоит.
В нём есть та человеческая прелесть, которая утешает»
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ЮРИЙ БАШМЕТ

ФОТО: ВИКТОР ЧЕРНОВ/RUSSIAN LOOK
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ЮРИЙ БАШМЕТ

С Мстиславом
Ростроповичем
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ЮРИЙ БАШМЕТ

«Моя большая удача? Мамина мечта сделать из меня музыканта»

СПРАВА: Со Святославом Рихтером

ФОТО: CORBIS/ALL OVER PRESS; МИХАИЛ ПАЗИЙ/PHOTOXPRESS
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ЮРИЙ БАШМЕТ

«Невероятный заряд, какое-то даже излучение исходило
от Святослава Рихтера. Единственный человек в моей жизни,
который был непредсказуем»
ЮРИЙ БАШМЕТ
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ЮРИЙ БАШМЕТ

Безумства
храброго
У художника Ренуара была следующая жизненная философия:
«Я, − говорил он про себя, − как пробка в воде». Имел в виду: несёт
по течению – и пусть несёт, прибило к берегу − значит, так надо,
потому что, куда нужно, обязательно и так вынесет. Доверял случаю.
Вот и Башмет всё время повторяет: все его удачи в жизни дело
случая. Всё складывалось само собой. Но что-то же помогало ему рано
или поздно оказываться в выигрыше. Так что же помогало?

Его всеоружие − кофе, энная чашка за день, и сигареты (не выпускает из рук).
− Не могу бросить! Меня ещё Рихтер уговаривал –
много-много лет назад. Однажды, пытаясь перевести
разговор, задал ему встречный вопрос: «А вы курите
или когда-нибудь курили?» И вдруг он сказал: «А я и
сейчас хочу». И попросил у меня сигарету. Я стал
вытаскивать одну, а он отобрал у меня пачку, взял
сразу пять штук и все прикурил. Потом затянулся и
резюмировал: «Курить так курить!»
Эта его баечная преамбула – чтобы разрядить
атмосферу.
− Я опоздал... Я всё-таки хочу объяснить. Уже готов
был выходить, и практически в дверях остановил
внук. Подумал – лучше опоздаю...
На пороге поймал – не успел записаться на
приём к дедушке? Говорят, ваша жена, чтобы
добиться у вас аудиенции, записывается заранее.
− Да, было однажды. У меня есть помощник. Как-то
мы с ним обсуждали расписание на следующий день.
И вдруг в графике, который он мне показывал, я увидел: 11.45 − беседа с Натальей Башмет. Оказалось, что
уже неделю ей никак не удавалось со мной спокойно
поговорить. Действительно, занят я чрезвычайно. Так
что пришлось ей добиваться встречи со мной официально. Или так: пришёл как-то домой в шесть утра...
− Во сколько?!
− В шесть утра. Мы с соседом моим, Никитой
Михалковым, заядлые бильярдисты. А тогда Никита

пригласил меня открыть бильярдный сезон у него
дома. Я выиграл две партии. И поскольку был счастлив своей победой, когда пришёл утром домой, написал жене записку: «В честь моей победы приготовь-ка
мне с утра шампанского». А когда проснулся, жена
уже ушла. Но я нашёл её ответную записку: «Я рада за
тебя. Шампанское − в холодильнике». Вот так, бывало,
мы с женой Натальей общались.
Внук ещё не усвоил, видимо, все семейные традиции. Взял и просто перекрыл выход...
− Попросил меня послушать, как играет на скрипке, −
шесть лет, и уже было первое выступление на сцене.
У него папа − скрипач. Мама, дочь моя Ксения, − пианистка. Причём раньше его нужно было просить – ну
сыграй, какие у тебя успехи? А сейчас сам подходит:
можно я тебе покажу? У Гранта прекрасная, правильно поставленная правая рука. У него замечательная
преподавательница − у неё же начинал Максим Венгеров. Уже видна школа. Посмотрим, что будет дальше.
А это «дальше» – оно из чего складывается?
− Дальше много чего должно произойти. Должен
появиться «Битлз», или Джимми Хендрикс, или ктото другой. Другие увлечения. Через это тоже необходимо пройти. Был же момент, когда я думал, что буду
играть на гитаре, и только на гитаре. У меня во Львове
была своя группа. Играли, в основном «Битлз», на
выпускных вечерах, в клубах, много где халтурили.
Были поп-звездой? И девочки, конечно, визжали
от восторга?

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ Ю.БАШМЕТА

46 [S T O RY ] § О Т П Е Ч АТ К И

МАЙЯ ЧАПЛЫГИНА

47 [S T O RY ] § О Т П Е Ч АТ К И

ЮРИЙ БАШМЕТ

48 [S T O RY ] § О Т П Е Ч АТ К И

ЮРИЙ БАШМЕТ

− Да, рано был избалован известностью. И девочки
визжали, ещё и деньги зарабатывали. Помню, как во
Львов приехал бит-ансамбль из Белоруссии. И мы −
я и лидер той группы, усатый парень, он играл на двенадцатиструнной гитаре, − устроили такой джемсейшн!
И кто кого переиграл?
− Усатый, признаю, перещеголял меня. Через многомного лет мы с этим парнем встретились в Таллине.
У меня были там гастроли и у Мулявина, да, это был
он, один из «Песняров». Мы встретились на банкете,
и я напомнил ему наше совместное выступление.
Мальчик с длинными волосами, играющий на
гитаре, − конечно, такого девочки больше любят,
чем ботаника со скрипочкой. В общем, тогда вам
было явно не до классического музицирования.
− Да. На скрипке я играл для мамы.
А как возник альт?
− Уже и не припомню, кто мне сказал, что альт менее
обременительный и затратный по времени инструмент. И я поменял скрипку на альт. Представьте, тогда
я даже не знал, как он звучит! Всё, о чём думал, − это
как бы побольше времени выкроить для гитары, группы. И вдруг − это было для меня большой неожиданностью, − я полюбил свой альт.
И как родители реагировали на ваши метания?
− Родители сами очень стремились стать кем-то.
У них не получилось. И мама то, что она хотела сама
сделать и не успела, отчасти переложила на меня.
Я стал целью её жизни. Мама умудрялась талантом,
а главное − своей любовью, элегантно вынуждать
меня заниматься каждый день. А жутко не хотелось.
Она была умницей невероятной. Когда я долго занимался, сама гнала меня на улицу. Она потрясающе
меня вела по жизни. К тому же − так совпало –
к моменту окончания школы я начал понимать, что
классика не имеет, что называется, потолка, в отличие
от того, чем я увлекался. И что в классической музыке
импровизации заложено не меньше, а может быть,
и даже больше, пусть и все ноты выписаны. Но окончательно спас меня Владимир Ильич Ленин.
Это как понимать?
− Объясняю. Я приехал в Москву поступать в Консерваторию. Получил «отлично» по специальности.
Знаменитый профессор Борисовский, к которому
я поступал, поздравил меня с поступлением, а между
тем впереди были другие экзамены. Почти все худобедно сдал. Осталось сочинение. И тут на самом экзамене меня обуял ужас, чувствую, что полная чепуха
получается. А тема была «Ленин в творчестве Горького». В состоянии полного отчаяния пишу в самом
конце: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!»
Понимаю, что это фраза Маяковского, и всё равно
заканчиваю: «…писал Горький». Я был уверен, что
провалился и придётся возвращаться домой. И что вы
думаете, мне поставили «четыре». И я не знаю: то ли
экзаменаторы были невнимательны, то ли Борисовский замолвил за меня слово. Но для меня это была та

самая счастливая случайность: всё сложилось, вынесло ровно туда, куда надо было.
Кинорежиссёр Сергей Соловьёв:
«У Юры был потрясающий отец, я с ним был знаком.
И есть история, это уже семейная легенда. Когда Юра
закончил Консерваторию, отец созвал гостей. И вот
все сидят за большим столом, отмечают. Тосты сводятся примерно к следующему: «Ну, Абрам Борисович, теперь тебе станет значительно легче жить, значительно легче!» Абрам Борисович слушал, слушал,
наконец не выдержал: «Консерваторию-то он закончил. Но есть-то он не закончил!»
А ваша мама успела увидеть результаты своих
трудов − застала то время, когда вы уже стали
знамениты на весь мир?
К счастью, да. Когда она ушла, мне было тридцать
с небольшим. И… было очень тяжело. Я чуть сам не
ушёл. Такая связь с ней была.
Когда мне неожиданно сказали, что она в плохом
состоянии, я был на гастролях в Америке. С трудом
достал билеты, прилетел во Львов. Не отходя от неё,
просидел рядом пять дней и ночей. Потом сам упал
в обморок, потому что мне было не по силам столько
не спать. Удивительно, но мама умерла в день своей
свадьбы. Я очень переживал её уход. И в тот год − первый без неё − не пошёл на новогоднюю встречу к Святославу Рихтеру, как это обычно бывало. Был дома.
И моя пятилетняя дочь, почувствовав моё состояние,
категорически отказалась идти спать. Она мой большой друг с самого детства. Досидела со мной до трёх
часов ночи. Поддерживала, как могла развлекала.
А потом сказала: «Ну что же мне с тобой делать? Взять,
что ли, бутылку коньяка и вылить тебе на голову?»
Это было потрясающе.
Когда она родилась, я её чуть не уронил в роддоме...
Помните анекдот про грузина, который приехал в роддом? Жена на пятом этаже, он внизу, и спрашивает:
«Сын?» Видит, как жена отрицательно качает головой,
и вопрошает: «А кто же?!» Я тоже был уверен, что должен быть только мальчик. Вот мне её дают и говорят:
«Смотри, какая красавица». Я смотрю – а там обезьянка... И она сделала резкое движение, и я от испуга чуть
её не выронил. Тогда мне мой друг, композитор Саша
Чайковский, сказал: «Что ты переживаешь? Сейчас за
тобой жена ухаживает. Дочь подрастёт, так они обе
будут ухаживать. Что ты волнуешься?»
Сейчас я очень ею горжусь. Быть ребёнком знаменитых родителей не шутка. Найти себя в такой ситуации −
это подвиг человеческий. Ксения очень сильная,
настоящий профессионал. Она правда очень талантливая.
Сын не стал музыкантом?
− Нет.
Жалеете?
− И да и нет. Данные у него были и есть. И сам он
тянулся. Он на флейте пытался играть, и на скрипке,
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О нём

Рассказывает Сергей Соловьёв:
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«Моя дочка Аня написала к фильму «АССА 2»
концерт для альта и фортепиано с оркестром. Договорились с Башметом записать
фонограмму в студии. В назначенное время
киногруппа, оркестр – все ждут Башмета.
Юры нет. Через полтора часа приезжает.
А он всегда очень тонко чувствует обстановку. И тут сразу понял – какая-то лажа,
нехорошее опоздание. Рядом со студией звукозаписи подсобка. Сел туда. Атмосфера накаляется. Башмет уставился в партитуру.
Подзывает своего помощника и пальцем показывает в партитуре: «Что это написано,
что за знак?» Тот: «Знак педали». И Башмет
мгновенно реагирует: «Ну! И где тут у меня
педаль?!» И бьёт нарочито громко пяткой
по полу. «Где?!»
Подзывает Аню: «Что это за аккорд?!» Аня:
«Да, сложный аккорд, Юрий Абрамович». Он:
«Конечно, я этот аккорд могу взять, могу.
Но двумя руками! А куда я смычок дену?!»
Это была... его форма извинения за опоздание. Искреннее негодование: он огромный
художник, а тут ещё обижаются, что он
опоздал! Когда все выпустили пар, конечно,
всё было очень хорошо, всё записали».

Сергей Соловьёв:
«У Башмета очень смешной рабочий кабинет. Огромная табличка на двери под золото, литая такая: народный артист СССР, руководитель... Первый раз я пришёл и даже оробел, думал, там внутри десять
секретарей. Открываешь. А там… типа подсобки,
каптёрки. Стоит пианино с какими-то отломанными
молотками. И внутри этой подсобки − закуток, где
и сидит Башмет. Перед Башметом − пять бутербродов,
два надкусаны. Он же не жрёт вообще ничего. Он два
бутерброда надкусил и больше ничего не ест. Кофе,
сигареты − всё. И на полу ещё бутылки катаются.
Абсолютный гламур. И вот в такой обстановке мы
как-то с ним разговорились. И речь зашла про учителей. «У меня были замечательные педагоги, − говорит
он мне. − Но правильно поставила мне руку, а для альтиста это самое главное, преподаватель в средней
музыкальной школе города Львова». Я что-то такое
попытался возразить: «Юра, ну что такое правильная
рука? Тебе её поставили лет в двенадцать. А потом-то
что? Ты же и потом у кого-то учился». Он: «И все были
гениями. Но обязан я всем именно этой женщине».
И он же её поздравляет с каждым днём рождения, обязательно бывает у неё, когда приезжает во Львов.
И вот он это всё мне говорит и вдруг в приказном
порядке выдаёт: «Ты ничего не понимаешь! Снимай
пиджак!» И начинает ставить мне руку. Он делал
это минут тридцать! Естественно, опаздывая куда-то
на два часа… Абсолютное было безумие! Наконец
спрашивает меня: «Ну, почувствовал лёгкость?»
А я правда почувствовал необычайную воздухоподъёмность. Он: «Я на этом и держусь!» И добавляет:
«Только руку нужно ещё и уравновесить». А у него
на руке два кольца. Я думал – гламур. Нет! «Это всё
для уравновешивания руки», − объясняет. Причём
однажды он одно кольцо потерял. Мы были вместе
в гостях. Он что-то говорил, начал жестикулировать,
и кольцо слетело. Дело было глубокой ночью. Он так
перепугался. Сразу протрезвел. Начали искать кольцо. И я его нашёл, причём нашёл в бассейне... Более
счастливого Башмета я в жизни не видел».
А в оркестре − у вас их сейчас даже два: «Солисты Москвы» и «Новая Россия»− демократия работает? Или вы для музыкантов царь и бог?
− Задумался...
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и на гитаре. Но уже поздно всё это. Он талантливый,
молодой, красивый парень. Вот в Англии учил языки.
Он ещё молод. Пусть ищет себя.
То есть у вас в семье демократия?
− В основном да. Бывает, что я вынужден проявить
власть, волю. И знаете, тогда вспоминаю, как этим
пользовалась моя мама, она была мудрым президентом нашей семьи. Всё просто: подвластный тебе должен получить свободу выбора. Даже если он не готов
сам принять решение. А власть моя в данном случае –
только любовь.
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ся на берегу, все проголосовали за то, что речь идёт
именно о контракте на три года. Никто не собирался
эмигрировать.
И вот я вывез оркестр во французский Монпелье.
Было несколько вариантов: Финляндия, Португалия… Я долго колебался, пока мэр Монпелье лично
мне не позвонил: «Хватит думать, завтра же приезжай,
мы ждём». И я подписал контракт.
И надо заметить, что за границу поехали не только
музыканты – их жёны, дети, кошки, собаки − все
стали обустраиваться. А я приезжал-уезжал, останавливаясь в отеле. И где-то через полгода произошло
серьёзное столкновение. Во-первых, музыканты явно
потеряли форму. Во-вторых, когда все жили в Москве,
а я ездил на гастроли, в «райские кущи», уже это в их
глазах давало мне определённый авторитет. И вдруг
всё поменялось. Они стали европейцами, а я приезжал
из какой-то там Москвы и требовал от них полного
подчинения и отдачи. Колышек между нами вбила
и местная администрация. Они тоже желали руководить, не считаясь с нашими традициями… Последней
каплей стало то, что музыканты отказались ехать со
мной на фестиваль моего друга Олега Когана − организаторы не могли оплатить выступление, и никому
не оплачивали, не было средств. К сожалению, оркестранты поддержали нового директора. А я понял, что
они вообще не хотят гастролировать – им комфортнее
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Тогда конкретнее спрошу. Был первый состав
вашего оркестра «Солисты Москвы». Потом была,
мягко говоря, конфликтная ситуация, вам пришлось уйти. Что подвело?
− Я объясню. Это конец 80-х. Что тогда представлял
собой оркестр? Он был как всесоюзная команда по
футболу – из лучших музыкантов страны, были замечательные инструменталисты из Ленинграда, Киева,
Львова. Первые в своём деле. И все − старше меня,
мне было чуть за тридцать, им в районе пятидесяти.
Оркестр просуществовал около семи лет. А теперь
представьте. Начало 90-х. В смысле быта очень тяжёлое время. И вдруг появилась возможность уехать на
Запад. Так многие делали: Володя Спиваков с «Виртуозами Москвы» уехал в Испанию, Лиана Исакадзе с грузинским оркестром – в Германию. И среди музыкантов
моего оркестра начал бродить этот вирус – уехать.
Очень понятная по-человечески позиция.
− Конечно. Но должен сказать, что у меня был изначальный иммунитет, ко мне этот вирус не попал. Причём, когда меня спрашивали: ну почему же вы не уезжаете, даже так – не эмигрируете на Запад, − я пытался
отвечать про патриотизм, но зачем? И я нашёл формулу. Почему? А потому, что моя дочь учится в лучшей
консерватории земного шара.
Более того, и со своими музыкантами, когда мы ещё
в Москве обговаривали детали отъезда, что называет-
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просто сидеть на одном месте… А потом было собрание. Одна треть музыкантов не явилась, кто-то принял нейтралитет. А треть проголосовала против меня.
Потому что им сказали: подпишете письмо против
Башмета − и юридически вы свободны, не подпишете –
завтра же улетите в Москву. Не буду дальше углубляться, закончилось тем, что я был вынужден оставить оркестр. Что стало с ними? В результате оркестр
быстро рассыпался.
Конечно, предательство было. Со стороны человека,
не буду называть имени, который был мне очень близок. Конечно, я переживал, потому что этот выпад
был именно с его стороны... Просто чем старше становлюсь, тем больше начинаю всех понимать. Вот
музыкант приходит домой. А там жена, тёща, которые
пилят его с утра до ночи. И в результате он скромно
поднимает руку против меня – а что делать?.. По крайней мере, семью он не предал.
А теперь попробуем взглянуть на это вот с какой
точки зрения. Это был шикарный оркестр, но возрастной, тугой. У всех музыкантов были уже свои привычки. Мне с трудом удавалось изменить их манеру игры.
Или вовсе не удавалось. Это всё равно, как если бы
я бросил курить – не могу, и всё. И вот я остался без
оркестра. А у меня концерты расписаны на год и даже
больше вперёд. Мне нужно с кем-то выступать.
Я срочно стал собирать новый состав – из молодых
ребят, которые схватывали всё на лету, мы очень
быстро стали именно командой. Я только тогда
и вздохнул с облегчением.
То есть хотите сказать, что в конечном итоге
оказались в выигрыше?
− На самом деле – да.
Учитывая тот опыт, как теперь подбираете
людей в команду? Что важнее – человеческие качества, преданность, наконец, или тут главное, как
инструмент звучит, на остальное можно закрыть
глаза?
− Человеческая порядочность, пожалуй, всё-таки
важнее профессионализма. Потому что, если плохо
относишься к человеку, не может быть настоящего
контакта. И на сцене ничего не получится. Так что, не
задумываясь, я гадкого человека, будь он отличный
музыкант, выгоню, а благородного, пусть в профессиональном смысле немного уступающего, оставлю.
Лучше я его научу играть.
Сергей Соловьёв:
«Снимали эпизод «АССА 2» − драка в вертепе. По сценарию все бьют героя Башмета. Я ему говорю: «Юра,
смотри, мы снимем крупный план, а дальше можешь
ехать домой, за тебя всё сделают трюкачи». «Какие ещё
трюкачи?!» Он был просто возмущён. «У меня много
знакомых бандитов, − сказал он. – Ещё из 90-х. А если
хоть один бандюган увидит потом, что дрался не я?
Такого позора я не перенесу». Он был абсолютно
серьёзен. И всю ночь его молотила дикая кодла здоровенных качков. Я сам страшно перепугался: «Юра, уез-

жай! Тебе руки попортят!» «Попортят, не попортят –
какая разница? Снимай!» И когда на следующее утро
я позвонил ему: «Юра, как ты, миленький?» − он был
тишайшим: «Ты знаешь, я в душ пошёл, смотрю –
а я весь синий... Никак не думал, что у меня такая нежная конституция. И мало того что я весь синий, я ещё
и вспух слегка». – «Как ты играть-то будешь?» −
«А хрен его знает! Но куда деваться − буду играть».
Башмет − невероятно умный человек, и у него очень
мужской разум, я это ценю и уважаю. Но люблю
и обожаю я в Юре именно его безумие. Ну какой
взрослый человек с его обязанностями, наконец, контрактами будет так себя вести? А? Только Юра может
себе такое позволить. Причём у него уникальное единство ума и безумия. Если бы он был просто безумцем –
ну, таких много. И просто умных много. А такого
ласкового и волнующе нежного союза ума и безумия
я больше не видел в своей жизни. Только у Башмета».
Ваша многолетняя дружба с Рихтером − что
это было за партнёрство?
− Невероятный заряд, какое-то даже излучение от
него исходило. Притом что Рихтер был разный – требовательный, в каком-то смысле даже нетерпимый.
Как-то я привёз его на репетицию перед премьерой
английской оперы, было это в Пушкинском музее во
время Декабрьских вечеров. Начал играть оркестр.
И тут Рихтер громко так говорит: «Кларнет! Где кларнет?» Он знал оперу наизусть. Дирижёр начал извиняться – кларнетиста не отпустили на репетицию.
Святослав Теофилович так разозлился – как же так,
это главная тема! И вдруг снимает очки, бросает на
пол, встаёт и каблуком их давит – полная тишина,
и только хруст стекла слышен. Все шокированы. Что
делать? Я тогда взял свои часы, дал ему в руки: мол, ну,
продолжайте в том же духе, бейте уж и часы. Он задумался. Прыснул от смеха. И зашептал мне на ухо –
поехали отсюда. И мы быстро умчались.
Вот ещё Рихтер. Едем на машине, я за рулём. Март
месяц. Останавливаемся на перекур. Вокруг снег,
грязь. И тут он видит прорезающуюся из земли травку. И он − в костюме с иголочки, сама элегантность, −
ни на что не обращая внимание, становится на колени
перед этой травкой и радуется, у него восторг и удивление от природы.
Рихтер – единственный человек в моей жизни, который был непредсказуем. У него девиз был − постоянное преодоление самого себя. Бесконечно ставил
перед собой задачи. Пусть в чепухе даже какой-то.
Обойти Москву по Садовому кольцу, пешком дойти
до Звенигорода. Или однажды на даче устроил конкурс − кто больше съест пельменей. Я сдался первым.
А одному из гостей стало так плохо, что он в невменяемом состоянии улёгся на диван вместе с собакой.
Вы позволяете себе время от времени пускаться в авантюры?
− Обязательно. Человек растёт, когда совершает
смелые, даже авантюрные поступки.

ЮРИЙ БАШМЕТ

Съёмки у Соловьёва в фильме «АССА 2» − авантюра?
− Абсолютная.
Сергей Соловьёв:
«Почему главную роль отдал Башмету? С чего именно
он забрёл мне в голову? Объясняю. Когда-то Ромм,
учитель мой, замечательно говорил, что такое хороший артист, что такое – плохой. «Вот вам морочить
будут голову, искать какие-то зёрна по Станиславскому, ещё что-то. Ищите зёрна, если хотите, не хотите −
не ищите зёрна, клюйте всё подряд. Просто хороший
артист отличается от плохого артиста тем, что вот
сидит перед вами человек и, выпучив глаза, жилы
напряг на шее, и рассказывает вам Нагорную проповедь. И вы смотрите ему прямо в рот, и вам скучно,
невыносимо скучно и даже кажется, что сама по себе
проповедь очень даже сомнительна. А другой человек
сидит и чешет себе веко, просто веко почёсывает,
и вам на это смотреть немыслимо интересно – вот это
актёр настоящий. Башмет кроме того, что великолепный музыкант, − он ещё и от природы абсолютно
артистичен».
− ...Ничего не получилось бы, если бы Серёжа меня
не поймал. Я очень люблю кино. Мне и раньше предлагали сниматься, и пробы были. Практически дого-

ворились со Швейцером, я должен был играть главного соблазнителя в «Крейцеровой сонате». Но съёмки
день в день совпали с моими гастролями по Японии.
И пришлось выбирать. И я понял – нет уж, надо
заниматься своим делом.
А с Соловьёвым вышло так. Мы сначала были знакомы с Таней Друбич. Мило общались. А потом
поступило предложение от Серёжи, и я ему долго
и нудно объяснял: «Это нереально. Начнётся съёмка,
а у меня гастроли. Я не готов. У меня два оркестра,
я преподаю, сам играю…» А он всё никак не отставал. Однажды позвонил: «А кофе мы можем вместе
выпить?» Встретились. Он снова завёл разговор про
кино, я снова начал крыть беспроигрышным аргументом про мой график. И тут он достал бумажечку
и зачитал: «В этот день ты прилетаешь в Москву,
потом концерт, улетаешь, а ночью перед отъездом мы
снимаем... Я уже говорил с твоим помощником, я подготовился!» И я поддался. Безумно любопытный был
процесс. Очень интересный мир, и, возможно, скажу
крамольную мысль − думаю, процесс даже более интересен, нежели конечный результат...
Вы себе на экране понравились?
− Нет, категорически! Кроме одного эпизода, где
молча сижу на насыпи. Вот там − нормально. А так...
Это другие люди – актёры. Как-то встретились на
фестивале... не буду называть имён, очень известные −

ЮРИЙ БАШМЕТ

жаловались мне, были страшно обижены на режиссёра, потому что столько времени потратили на съёмки,
а когда фильм вышел, оказалось, что все сцены с их
участием вырезаны. Им не докажешь, что вообще-то
режиссёр имеет на это полное право.
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Сергей Соловьёв:
«Башмета бессмысленно утверждать на роль, потому
что, если он решил скользнуть и выскользнуть, он
выскользнет… А если решил не скользить, значит,
очень обязательный и покладистый. Первая наша
съёмка. Юра летел из Австралии в Рим, пересадка
была в Москве, эти несколько часов мы и использовали. Ночь, Рижский вокзал. Смотрю − Башмет приехал. Кто-то из моих помощников ему сказал – вы вот
здесь стойте, скоро начнём. А ему если сказали «стоять», то он и будет стоять. Как в рассказе «Честное
слово». Пока не отпустишь. И вот Башмет стоит
и стоит. А на нём только лёгкое пальто, шарф и концертные ботинки на тонкой подошве. При этом на
улице зима и страшная вьюга. Я в это время занимаюсь Львом Толстым, который на ракете спускается...
Чистый сумасшедший дом. А Башмет стоит. Я ему
периодически предлагаю: «Зайди в вагончик, там
тепло, там подожди». Он долго и упорно отказывается: работа есть работа, потерплю...
Наконец признаётся: «Нужно выпить чего-то,
иначе просто дуба дам. Не потому, что выпить хочу, –
правда, иначе дуба дам». Я говорю: «Конечно, сейчас
тебе водку дадут». В ответ недоумение: «Я водку пить
не буду». Я объясняю: «А у нас ничего больше нет».
А он ни в какую, гнёт своё: «Хочу ром. Только ром
приведёт меня в тонус». И заметьте, он как стоял на
одном месте, так и продолжал стоять. Я послал гонца.
Привезли ром. Он выпил. И действительно расцвёл
на глазах. Просто расцвёл. Мы быстро его сняли.
«Ну теперь я иду в вагон», − говорит Башмет и уходит.
Ровно через пять минут я захожу к нему. Мы же часть
реплик сняли, а часть-то ещё осталась. Смотрю –
он растянулся в кресле и спит без задних ног. И добудиться его уже было вообще невозможно. Проснулся
он ровно тогда, когда пора было ехать в аэропорт
и лететь дальше».
А что это был за розыгрыш с вашим участием,
срежиссированный Никитой Михалковым?
− Мне нравится дурачиться. Важно только, чтобы
стиль, точнее, вкус не подводил. Тогда на Московский
кинофестиваль приехал Джек Николсон, для него и
готовился сюрприз: меня одели во всё чёрное, набриолинили волосы. И после того, как Михалков объявил: «К нам неожиданно прибыл Альт Пачино! Встречайте!» − меня вытолкнули на сцену.
Сюрприз сработал – Николсон бросился на
сцену встречать друга?
− Николсон упал со стула, когда я расстегнул пальто, вытащил альт и заиграл. Всё-таки Аль Пачино
звезда, но он не играет, как Юрий Башмет.

Это и к гадалке ходить не надо. А вот как
Юрий Башмет стал тапёром в ресторане – большой вопрос.
− Не знаю, остался ли кто-то в живых из свидетелей. Да, один человек точно может подтвердить...
Случилось это во время гастролей на Канарских
островах. После концерта большой компанией отправились в ресторан. За роялем сидел музыкант и очень
хорошо музицировал. Когда узнал, что мы из России,
наиграл «Подмосковные вечера» и «Очи чёрные».
И захотелось его отблагодарить. Я подошёл, узнал,
что он из Англии, – решил сыграть в ответ что-то
ему близкое. Получилась импровизация на песни
«Битлз». И после этого ко мне подошёл владелец
ресторана и предложил поработать у него. Я вежливо
отказался. А тот настаивает. Стал предлагать гонорар
в разы больше, чем у англичанина.
Этому бедолаге потом объяснили, с кем он
имеет дело?
− Да, на выручку пришла организатор наших
гастролей, разъяснила, что Башмет обойдётся ему
намного дороже, чем он мог предположить.
Сергей Соловьёв:
«Я помню, как в конце 60-х было громкое дело – ограбили скрипача Ойстраха. И все говорили про пропавшие бриллианты… Типун мне на язык, но вот я представляю – ограбили Башмета. У него же украсть
нечего! Альт он хрен отдаст. Как и футляр от альта.
Конечно, у него есть машина, внедорожник с водителем. Она такая понтярская. Но полное ощущение,
когда он в ней сидит и даже иногда пытается принять
солидную позу, что это ему дали по большому блату
покататься на пятнадцать минут…
Будучи знаменитым человеком, что я в нём очень
ценю, он абсолютно антибуржуазный человек.
И антигламурный. Максимум его гламура – дайте мне
не водку, а ром. Всё! И это абсолютно антигламурное
существование его − оно не идеологическое. Оно природное. Он как был львовский уличный пацан − он до
сих пор такой».
Однажды друг подарил вам ящик водки «Башметовки». И на этикетке были перечислены узловые
моменты: поступление в Консерваторию, женитьба, победа на первом конкурсе, рождение детей…
Если бы было право выбора, вы бы не хотели чтото перемонтировать?
− Вы знаете, я в жизни никогда ничего специально
не предпринимал. Всегда полагался на случай. На то,
что рано или поздно всё встанет по своим местам. Так
и выходило. Ну смотрите, у меня всё состоит из случайностей. Начать с того, что я родился у своей
талантливой мамы. Или альт – абсолютно случайный
был выбор. Встреча, общение с Рихтером − снова
случай. А дети замечательные, внуки − всё счастливая случайность. И чем дальше живу, тем всё больше
убеждаюсь: всё правильно сложилось.
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ОПЫТЫ ЛЮБВИ

В которой актриса Джуди Денч
находит способ обмануть старость
и оказаться в четвёртой по счёту
молодости с.58
а Поль Сезанн становится классиком,
рисуя одну и ту же гору с.78

ГРУППА КРОВИ

С первым снегом,
Серебро!

Когда моему сыну исполнилось шесть лет, он «заболел» небом. Болезнь протекала остро и без надежды
на скорое выздоровление. Стены нашей квартиры
были увешаны портретами Циолковского, Королёва,
всех космонавтов, покупались какие-то замысловатые
тренажёры, якобы для подготовки к космическому
полёту, придумывались упражнения для тренировки
вестибулярного аппарата в состоянии невесомости,
сочинялись программы по выходу в открытый космос, скупалась вся литература, посвящённая развитию космонавтики. Все близкие родственники составляли отряд космонавтов, и сын придирчиво отбирал
наиболее подготовленных для формирования экипажей. Парень наш, похоже, совсем свихнулся. Он знал
наизусть биографии всех космонавтов, писал им пись-

ма и поздравительные открытки и слал телеграммы
к дням рождения и ко Дню космонавтики. На почте,
куда мы регулярно наведывались с очередным посланием, уже поглядывали на нас подозрительно − вся
эта история приобретала маниакальный характер.
И однажды летом, вернее − в начале осени, нам
в Переделкино позвонила хорошая знакомая, тоже
включённая в космический экипаж, и подозвала
к телефону сына Филиппа, который с сестрой Ксеней
в это время преобразовывал чердак дачи в космический корабль. Филипп подошёл к телефону, какое-то
время напряжённо слушал, потом лицо его пошло
багровыми пятнами − он бросил трубку и севшим,
сиплым голосом потрясённо сообщил:
– Завтра... к нам в гости приедет... Герой Советского
Союза, космонавт Александр Серебров, − и обретшим
силу голосом завопил, как бешеный: − Ура-а-а! Он
ведь только-только после полёта с Леонидом Поповым
и Светланой Савицкой! Буквально несколько дней
назад, 27 августа, стал Героем Советского Союза!
– А сколько он летал? − спросила Ксеня.
– Он летал семь суток 21 час 52 минуты 24 секунды, −
выпалил наш ребёнок. − Серебров бортинженер,
закончил физтех. С 8 декабря 1978 года − в отряде космонавтов, спустя несколько месяцев – космонавтиспытатель. Ура-а-а!
На следующий день у нас на даче появился Александр Александрович Серебров. Сказать, что это был
человек убойного обаяния, − это ничего не сказать
о том мощном энергетическом позитивном поле,
которое он излучал. Голливудская внешность: улыбка
в двести белоснежных, крепких зубов, ямочки на
щеках, низкий, хрипловатый голос, глаза умные, цепкие, проницательные и походка... Ещё шаг − и взлетит.
Наша знакомая, которая «нарыла» Сереброва, в молодости вместе с ним была вожатой в пионерском лагере
«Орлёнок».
Филипп наш поначалу находился в состоянии полной невменяемости, но Серебров быстренько снял
с него этот груз. Вытащил из сумки космическую еду:
специальные тюбики с супами, кашами, мясом, упакованный для полёта хлеб, − а потом долго, подробно,
иногда очень серьёзно, иногда с юмором отвечал на
дотошные вопросы Филиппа. Поведал, что в десятом
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Екатерина Маркова – о полётах в космос и умении жить на Земле

Перезванивает и говорит обескураженно:
– Представляешь? Смотрю в энциклопедию на «С».
«Серебров» − есть, а «сингулярности» − нет.
Год назад я пыталась вырулить из дикой пробки,
когда позвонил Саша.
– Ой, привет, Серебро! Перезвоню. Ладно?
Услышала в ответ какой-то совсем нехороший его
голос:
– Погоди... Я хотел сказать одну важную вещь...
Я бы хотел… чтобы ты непременно пришла на мои
похороны. Ясно? Придёшь?
У меня заныло всё внутри, но я весело ответила:
– Слушай, Серебро, я таких шуток не воспринимаю!
– Дурочка! Мне ж давно дышать нечем. Даже врачи
удивляются. Ну ладно. Перезвони. Жду.
Я знала, что в один из Сашиных полётов в станции
оказалось очень низкое давление. А в грузовике, который через три дня должен отстыковаться, бак кислорода − 50 атмосфер. ЦУП велел сбросить его в станцию. А там и так кислорода полным-полно. Но есть
приказ: «Выполняйте. Сброс кислорода в станцию
ничем опасным не грозит». Выполнили приказ, после
чего не могли выдержать полностью сеанса связи −
голос садился. Этот кислород потом Сереброву и аукнулся! На Земле до полёта ему вставили пластиковые
сетки в пах, но кашель был такой сильный, что сетки
эти порвал. Ещё раз оперировали. Серебров тогда вернулся с закислороженными («мраморными») лёгкими. А случившийся несколькими годами спустя
пожар на даче окончательно добил его лёгкие.
Он часто повторял: «Во всём виноваты троечники.
Троечники губят всё на корню».
А чтобы на свете было меньше троечников, Серебров много лет искал разные формы космического
воспитания детей – будущих юных космонавтов.
Придумал телепрограмму «Уроки из космоса» для
школьников, посвящённую космическому обиходу,
тому, чем заняты космонавты на орбите. Наверняка
среди будущих космонавтов или исследователей
космоса окажутся и ребята серебровской выучки –
те, что точно не станут троечниками в профессии
и в жизни.
Тогда, выбравшись из пробки, я так и не перезвонила Саше. Замоталась.
Его не стало через неделю после нашего разговора.
Как-то он говорил о том, что очень красиво из космоса смотрится Земля, когда на неё ложится первый
снег. Я запомнила это и, когда в Москве начинался
первый снегопад, всегда звонила и сообщала радостно, чтобы он немедленно посмотрел в окно.
12 ноября исполнился год, как он навсегда покинул планету Земля. Улетел в свой ненаглядный
космос. А сегодня как раз все московские улицы
нарядились в белые, пушистые одежды. Я увидела
это утром, когда подошла к окну и тихонько прошептала:
− Ну вот, с первым снегом, Серебро…
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классе чуть не сделался киноактёром. Его приглашали
сниматься в фильме «Приключения Кроша». Но он
отказался, сказав, что с его головой шестьдесят второго размера все актёры рядом будут сами выглядеть
«крошами». Потом его ещё не раз приглашали сниматься в кино. Тут Серебров вздохнул и признался,
что сам понимает, какова его внешность. Прямо-таки
героическая, и физиономия плакатная. Так он выразился...
Когда этот человек уехал... после него долго оставался тот след, то «послевкусие», то нечто, которое всё
время возвращало к его словам, к его улыбке, к его
насыщенным паузам...
Мы подружились. Он виртуозно водил машину
(даже в любой стадии опьянения!), легко знакомился
и легко сходился с нашими друзьями, грациозно
и изысканно готовил, приговаривая, что качественно
приготовить еду дано только мужчине, умел сотворить руками всё что угодно, так же как и исправить
любую поломку. Его интеллект превосходил все представления об этом редчайшем человеческом даре.
Лётчик-космонавт Циблиев называл его космическим
Кулибиным. Говорил, что в полёте Серебров − ураган.
Так жил космосом и станцией, так её чувствовал, что
прогнозировал любые отказы техники.
Я как-то спросила его:
– Саш, ты рекордсмен по количеству выходов
в открытый космос. Даже занесён в Книгу рекордов
Гиннесса. Более 372 суток... Ужас! Как ты говорил,
помнишь, даже был случай, когда в открытом космосе
карабин отцепился от поручня и какое-то время ты
побыл искусственным спутником Земли или, как ты
пошутил, космическим мусором. Так ну неужели же,
находясь ТАМ... ты ни-че-го такого... не почувствовал,
не увидел?..
Серебров сделал большие глаза и, перейдя на таинственный шёпот, ответил:
– Если даже и чувствовал, и видел, то сие унесу
с собой. Даже под пыткой испанским сапогом не признаюсь. − Рассмеялся и прибавил: − Я же рассказывал,
как во мне мутант поселился. И хватит с тебя.
Действительно, рассказывал о том, как в космосе
продувал собственными лёгкими магистраль для
откачки воды (это такая гнутая трубка). Дунул изо
всех сил! А с другого конца такая «сопля» вылетела,
будто слон высморкался. Накрыли её полотенцем,
еле собрали. А ему бактерия через рот в лёгкие
и кишки попала. Уж какие только врачи потом не смотрели... Говорили: «Лечить нечем. Аналогов на Земле
нет. А внутри − мутант».
Я заканчивала одну из своих книг, и мне понадобилось подробней узнать о понятии «сингулярность».
Я набрала Саше.
– Серебро, привет! Можешь объяснить популярно?
Что такое сингулярность?
– Популярно? Ну, это... как бы единственность.
Подожди, я сейчас гляну в Космическую энциклопедию и перезвоню.

ЛЕГЕНДА
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Четвёртая
молодость

Джуди Денч вызывает у британцев неизбывную гордость.
Она для них как для нас Раневская − магическая старуха.
Хотя их Джуди не ругается матом, даже не курит и хороша собой
с молодости. Но мировая известность пришла к актрисе лишь
в третьем акте. А вот старость так и не пришла к ней,
несмотря на календарь. Где же леди потеряла свой возраст?
ОЛЬГА ФИЛАТОВА

В

ообще-то старость к ней приходила. Стояла
на пороге. Это произошло в 2001 году, когда
ей было уже хорошо за шестьдесят. Джуди
тогда снималась у шведа Лассе Холльстрёма
в его «Шоколаде» − самой пронзительной картине
о сущности бытия, какую только могли снять в Голливуде. Джуди там играла умирающую старуху – гордячку, готовую скорее загнуться, чем просить у дочери
любви. В тот год от рака умер её единственный муж −
актёр Майкл Уильямс, с которым вместе они прожили
тридцать лет. Но старости и тут не повезло, поскольку
Джуди была так занята работой, что просто не пошла
открывать. Старость же решила, что хозяйки нет
дома, и, никого не застав, она ушла. Даже сейчас, когда
Джуди без малого восемьдесят, не поворачивается
язык назвать её старухой – хороша! Конечно, если не
прикидывается рухлядью по сценарию.

ФОТО: FER/FOTODOM

Возрастные изменения
В сорок лет положено хвастаться второй молодостью −
мы-то с вами ещё иго-го! Ещё поскачем, попрыгаем,
ножками подрыгаем, в сорок лет жизнь − всё только
начинается, никак не начнётся. И юность у нас длится, не пробуя закончиться. А обрывается вдруг, как
песня, глянешь, а у вчерашнего юноши пузо до колен.
До следующего приступа молодости дотягивают
лишь некоторые – она открывается особо одарённым
в шестьдесят. Третья молодость, она такая, уже
несколько юмористическая, с протезом добродушия
(в России неоткуда взять оптимизма после пятидесяти, он у нас только привозной). И всё-таки третья
молодость бывает, особенно у профессионалов –
артистов, всяких певцов. С теми же, кому суждено
и это пережить, может произойти умопомрачительное − после семидесяти включается четвёртая молодость – джекпот! Говорят, и она не последняя, но,
видимо, врут. Однако замечено, что чудеса случаются
лишь при условии чувства юмора – здорового отношения к себе и к жизни. Как раз юмором творец сполна снабдил нашу героиню, это достояние нации,
как её любят называть англичане. Джуди – женщина
большой личной красоты, ума, чувства собственного
достоинства, чувства меры и чувства юмора, без
которого любое из вышеперечисленных качеств
с возрастом переходит в пародию. Красота переходит
в маску красавицы, сдержанность − в чопорность,
ум переходит в уксус. И только чувство юмора уместно всегда. Именно оно не стареет и не даёт стареть.
Любого оно красит.
Внешность у неё удивительная. Ирландка, она
почему-то похожа на русскую. Высокие скулы, раскосые глаза. Видно, что она и в молодости была очень
красива, мила, обаятельна, к тому же артистична, если
понимать за этим выражением умение пользоваться
всеми своими достоинствами. И всё-таки именно возраст, который неумолимо нарастает на человеке, как
древесные кольца, сделал из неё великую, как её называют на родине, и значительную, как Капитолий, коро-

леву сцены. Именно возраст проявил лучшее, что в ней
было. Бывают люди, рождённые для юности – расцвести и осыпаться, а бывают те, чья сущность должна
созревать полвека, чтобы однажды проявиться в полную силу. Почему-то чаще это случается с мужчинами –
прийти в самого себя, выточить очертания собственной личности не раньше сорока лет, тогда как от женщины к сорока чаще всего остаются одни бигуди. Или
пузырёчек яда. Одно из двух. Но только не от Джуди.
Глядя на леди Денч, понимаешь, что на жизненных
весах одну такую фемину не перевесит целый выводок
тонконогих старлеток. Хорошенькая девушка вовсе не
обязательно дозреет до такого вот викторианского
достоинства, с которым и помирать-то уже не стыдно.
Глядя на Джуди, перестаёшь бояться старости, вот что.
Она одна из тех персон, знакомство с которыми идёт
на пользу всем боящимся стареть. То есть вообще
всем.
А Джуди в этом году стукнет восемьдесят. И она
как никто востребована в профессии. И хотя она
снимается постоянно, всё равно успевает сетовать
на недостаточное количество картин о женщинах
своих лет. Ведь нас так много, говорит она, а кино
снимают почему-то про людей, чей возраст не позволяет принимать их всерьёз. Ну о чём можно разговаривать с юнцами? Что вам поведает о жизни некто,
чей жизненный опыт ограничен двадцатью пятью,
пусть даже тридцатью годами, половина из которых
потрачена на всякие гендерные сомнения? Не я ли
альфа-самец? Не я ли предводитель прайда? Или так:
я альфа-самка? или не я? И к сорока всё равно поймёшь – нет, не я.
Наступает возраст, когда чёрное уже не старит,
а белое не полнит. Джуди Денч, поразительная женщина, которой к лицу возраст, предпочитает светлые
тона в одежде. Она вообще одевается очень элегантно, хотя частенько эти её одеяния мало отличаются
от пижамы, скроенной из дорогого льна. Элегантно
пожёванная рубаха до колен – голубая или лиловая,
или даже белая, цвета слоновой кости, индийские
штаны, мокасины без каблука, ожерелье в смутноегипетском стиле – подпирающий шею оклад, бисерное плетение − украшения обязательны, − вот и весь
её любимый наряд. Впрочем, чёрная шёлковая рубаха идёт ей ничуть не хуже. У неё серые глаза цвета
агатов. Знаете, бывает такой цвет осеннего неба,
в котором кричит ястреб… Они выглядят голубыми
на синем и сияют на чёрном фоне.
Она принадлежит к тому типу женщин, чьё лицо
столь замечательно, что на одежду посмотришь, только если она уже повернулась, чтобы уйти. Вот когда,
может, отметишь, что она полновата, что она, кажется, мала ростом, что ей никак не меньше шестидесяти. Но если Джуди Денч смотрит на вас, пусть даже
с экрана, отвести взгляд от её лица попросту невозможно. Не получится. Она магическая женщина.
Люди, с которыми она случайно заговаривает на
улице, задерживают дыхание на вдохе.
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ДЖУДИ ДЕНЧ

Джуди – 35, и она наконец нашла своего мистера Денча. «Если бы мы не поженились, Майкл был бы моим лучшим другом»

ФОТО: FER/FOTODOM
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В пьесе «Выстрел в темноте» (1963) Джуди сыграла красотку Марию, которую обвиняют в серийных убийствах

61 [S T O RY ] § О Т ГА Д К И

ДЖУДИ ДЕНЧ

ДЖУДИ ДЕНЧ

Голос у неё неожиданно хрипловатый, низкий,
богемный, такого не ожидаешь от женщины со светлыми глазами. Из-за этого голоса, кстати, она востребована и на озвучании – её голосом разговаривают
некоторые мультфильмы и аудиокниги, она читает
закадровый текст в исторических фильмах. Недавно
она сама поставила биографическое кино, выбрав
героем Джона Рональда Толкиена, и сама озвучила
этот фильм своим низким, сказочным голосом, как
будто о профессоре рассказывает один из его персонажей.
В паре с сэром Энтони Хопкинсом британцы называют их лучшими театральными актёрами всех времён и народов. Она же сама никогда не скрывала, что
кино для неё не самое любимое дело в актёрской профессии. Рассказывала пару лет назад The Observer
Magazine: «Меня всегда пугало видеть саму себя снятой на плёнку». Она считает, что именно неизменность и окончательность, свойственные фильму,
самое пугающее, что может с вами случиться. «Театр –
живое, вы всегда можете изменить что-то ещё чутьчуть. Фильм изменить нельзя». Джуди же предпочитает меняться. Она переменчива, как вода, как огонь,
как всё живое. Не это ли тайна её нестарения? Восприимчивость к новому и умение меняться – формула,
придерживаясь которой можно жить вечно. Вот только многим ли удаётся её придерживаться?

Возлюбленная Шекспира
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Она выросла в семье, помешанной на театре и погружённой в его атмосферу. Её папа, которого звали Реджинальд, работал врачом в Королевском театре
Йорка, но не потому, что актёры больше других
людей занимали его как пациенты. Его занимал сам
театр больше всего прочего, можно сказать, это
было его хобби. Его жена, мать Джуди, там же подрабатывала костюмершей. Поэтому аромат анисовых
капель, применяемых «для голоса», и кулисная пыль
были первыми запахами, запомнившимися Джуди
в детстве. Театром в её семье увлекались, как в иных

«Страх перед
сценой я использую как топливо.
Он для меня синоним энергии. Должен мобилизовать,
а не парализовать»
ДЖУДИ ДЕНЧ

увлекаются спиртными напитками, – все члены
семьи. Жили они в Йорке. Её мать, которую звали
Оливией, была ирландкой, довольно набожной. Дети
непременно участвовали в непрофессиональных
постановках вроде рождественских мистерий,
в школьных спектаклях. Джуди училась в закрытом
квакерском колледже, там же она впервые вышла на
сцену, в крошечной детской роли улитки. В школьных
спектаклях она и дальше постоянно участвовала.
И первая её мечта, связанная с театром, была балет.
Она размечталась о карьере танцовщицы, уж очень
балет был прекрасен: в пачке, с диадемой на голове,
она играла воплощённую фею грёз. Но папа быстро
вернул её с небес на землю, заявив: «Джуди, ты же
понимаешь, что танцоры выходят в тираж к сорока
годам? Или ты собираешься играть престарелую
лебедь?» Она посмеялась. И после недолгих колебаний (ещё попробовала себя в роли декоратора, но
вовремя передумала) Джуди последовала за своим
старшим братом Джеффри в школу драматического
искусства в Лондоне.
Её профессиональный дебют состоялся в 1957 году,
когда она впервые вышла на сцену театра «Олд Вик»
как актриса. Шекспир оживился в гробу, когда Джуди
сыграла Офелию. Оказалось, что она прямо-таки
шекспировская актриса, так хорошо вписывалась
в параметры классических пьес. «Олд Вик» вскоре
стал её вторым домом. У неё была отменная память,
длинные светлые волосы прекрасно подошли
к любой из шекспировских ролей, а небольшой рост
льстил любому партнёру. Театр оказался воплощением её представлений о творческой жизни – эмоции
всегда. Но театральная жизнь потребовала перемещений. Скоро она заблистала на Бродвее, сыграв Офелию в «Гамлете», потом Марию в спектакле «Двенадцатая ночь», а ещё, несколькими годами позже,
и Джульетту в «Ромео и Джульетте». Конечно, после
этого её уже не могли обойти вниманием критики.
Как водится, театральные обозреватели размазали
дебютантку в самых нелестных выражениях − собственно, за это им и платят в редакциях. «О, нас заметили!» − обмолвился папа, закрывая газету. Папа
был человеком с юмором. Поэтому Джуди и не падала
духом – ей было в кого вырасти несгибаемой. Зато
Шекспир будто влюбился в молоденькую актрису
и надолго стал талисманом её актёрской карьеры,
можно сказать, она не вылезала из Шекспира лет
десять подряд. Как призналась сама актриса, именно
Шекспир всё ещё её вдохновляет, несмотря на то что
она его наизусть помнит. Кстати, именно Шекспир
подпел ей на небесах, когда она получала свой
«Оскар». А критики… Что ж, им предстоит пересмотреть первое впечатление от её игры. Джуди относилась к критике ровно так, как и стоит к ней относиться − принимать благодарно, но не считать чужое
мнение более значимым, чем собственное мироощущение. Именно поэтому начинающей актрисе, конечно же, не менее ранимой, чем любое молодое суще-

«Чем большего ты
достиг, тем большего от тебя ждут.
В каждой новой роли зрители ожидают чего-то более
грандиозного»
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ство, чуткое к мнению окружающих о своей
внешности, прическе, форме носа, наряде или любом
другом качестве, удалось не растерять решительности
вновь выходить на сцену. «Да вы же ничего не понимаете! Чёртовы идиоты!» − этот возглас рано или
поздно издаёт каждая творческая личность, рискнувшая пойти в люди. И вот тут непременно драма –
меня не поняли. И рыдания. Возможно, она даже
напьётся, впервые в жизни, как жена Генриха VIII
или даже как сам Генрих, и заявит, что больше ни при
каких обстоятельствах ногой не ступит на эту паршивую сцену. Ну а потом наступает утро, и вы даже
не заметите, как она выйдет из дому, направляясь
в театр… Но если присмотреться, на её лице и сегодня видны следы тех её рыданий. На лице вообще всегда всё видно, ничто не пропадает, ни горе, ни счастье,
конечно, если лицедей не перетягивает его на затылок
с помощью тугого монтюра, резинки для волос или
пластического хирурга.

Стареть так стареть
Джуди Денч хирурга не посещала. Как долго она рассматривала в зеркале своё лицо, когда в сорок лет
заметила то самое, что рано или поздно с ужасом
замечает любая? То, от чего самая здравомыслящую
леди бросается в объятия резчиков по человеческой
коже. Ужо они тебе отрежут лишнее, станешь ты как
новая, даже лучше, в случае чего сможешь выдать
себя за собственную дочь.
Когда Джуди Денч исполнилось сорок лет (её дочери
минуло два года), конечно, она испытывала сомнения
по поводу своей внешности, претерпевшей естественные возрастные изменения. Она заметила свой
возраст, глядя на собственного мужа. Ровесники!
В этот момент она обратила внимание – у Майкла
на бровях выросли косматые волоски… В тот год она
сидела в кресле, обложенная журналами с выкройками
детских пальтишек, и уже по полной программе собиралась предаться вязанию носка – занятию убеждённой домохозяйки, поскольку тогда она уже понимала,

проходя мимо зеркала, что в Офелии её больше не
позовут. А о Джульеттах остаются одни воспоминания. Но переживать, конечно, не стоило, ведь не
в Офелиях счастье. Обожающий её с дочерью муж,
тем не менее, «вытолкал» жену на работу, уверенный,
что, сидя дома с ребёнком, та спятит от скуки.
И был прав. Заниматься только ребёнком, не думать
о сцене, никогда больше не учить ролей, не переживать премьерных волнений, оставить в прошлом
театр – вот выбор, перед которым она стояла. Сорок
лет – прекрасный повод покинуть сцену, чтобы не
прислушиваться к шёпоту за спиной: «Не та она стала,
совсем не та…», не ждать, когда тебя спихнут расцветшие за твоим плечом дебютантки. Или? Возвращение на сцену – каторжный труд для любого, чьи
запасы энергии исчерпаемы. И вот тут, конечно,
искушение – посетить клинику пластической хирургии – занимает мысли любой дрожащей перед старостью твари. Не побежать к хирургу – как ей удалось
устоять? Возможно, она когда-нибудь об этом расскажет. Она одна из немногих, решивших сохранить
в неприкосновенности своё собственное лицо –
инструмент своей профессии. И не прогадала. Потому
что старость – категория не возраста, а собственного
ощущения. Морщинистая душа видна через выглаженное лицо. А молодость, детскость, та самая живая
переменчивость и восприимчивость проступают
сквозь любую фактуру, даже пожилую или некрасивую, потому что молодость – в глазах. Ясные глаза
избавляют любую внешность от признаков старости.
Старым-то и родиться можно – старым, усталым,
помирающим, ползущим на кладбище прямо из
пелёнок. На эту тему Джуди как-то дала совет начинающим актёрам, пытавшимся разгадать секрет её
четвёртой молодости. «Не ходите в актёры, если не
чувствуете в себе безграничной энергии. Никто не
хочет смотреть на усталых людей, тем более за собственные деньги».
Она умно поступила, позволив времени играть
своим лицом, как ему заблагорассудится. Тогда как её
современницы тщетно сражались с возрастом, отстаивая невозможное. Софи Лорен, гордившаяся естественной красой, боролась за своё лицо, как львица,
сделала первую пластику ещё до тридцати пяти лет,
всё отрицала, но поплатилась, конечно, пародией на
самоё себя в старости. Удачных ролей её небольшие
победы над временем не принесли. Зато прибавили
вечной тревоги – как выгляжу? Как получусь на
фото? Стоило ли так отстаивать подлинные «тридцать пять» во все шестьдесят? Отказывающая себе
в праве стареть женщина теряет главную возрастную
привилегию – право на уважение младших. Ирония,
сочувствие и плохо скрываемая жалость – не лучшие
заменители уважению.
А Джуди на старение плюнула. Нашла в себе силы не
ломать комедию с молодостью. Здоровье – да, а вечная молодость – нет. Сегодня, когда уже любая критика, ударившись о её славу, рассыплется в прах, она
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могла бы и не сомневаться в том, что до самых
последних дней останется востребованной актрисой –
потрясающая старуха, типаж, который хоть и не требуется сотнями (таких, как она, от силы десяток
в каждом актёрском поколении), но уж если ты − она
и есть, переиграешь всех трагических старух. Тебя
будут приглашать сниматься до тех пор, пока ты ещё
можешь шевелить бровями. И тем не менее. Она уверяет, что всегда сомневается, позовут ли её вновь на
съёмочную площадку: «Я всегда была очень, очень не
уверена в том, будет ли новая роль». Но что-то подсказывает, что будет. Её сомнения в себе – часть её
вечно меняющейся личности. Джуди трудоголик, она
сама сознаётся в этом. И не особенно любит, когда ей
в глаза заявляют что-то вроде «вы наше национальное достояние, сокровище». Золото инков! Она от
этого чувствует себя замурованной в старый шкаф,
под стекло, как музейный экспонат, покрытый
пылью. Одному своему коллеге, не так давно снявшемуся в дуэте с нею в одной из новых картин, она даже
заявила в ответ на подобные комплименты, что его
слова «полное дерьмо», а произносит он их «дыркой
в заднице». Несчастный всего лишь рискнул сказать,
что любая сыгранная ею роль умножает любовь зрителя, который всё больше в неё влюбляется с каждым
кадром. Что-то вроде того. Оказалось, что умные
женщины с возрастом перестают выносить грубую
лесть.
А она – умная. И довольно резкая. Можно сказать,
что резкость – её аутентичное свойство. А можно и не
говорить. Потому что резкость, даже грубость иной
раз оказываются следствием подлинной трепетности.
Просто тщательно маскируемой. Кстати, образ хамоватой старухи для неё расхожая роль на экране.
Именно её она регулярно играет в кино – женщину,
прячущую за нарочитой грубостью подлинные чувства. Но в жизни такое встречается чаще, чем нежность, так и оставшаяся нежной до седых волос.
Джуди – актёрский типаж, интересный именно своей
устойчивостью в образе самой себя. Чаще всего она
играет нам саму себя, но в разных предлагаемых
обстоятельствах. Палитра, которую с достоинством
воплощают только сильнейшие души. Когда масштаб
личности таков, что её, личность актёра, в мешке не
утаишь. Мегачеловечище. Пример – наш Евстигнеев.

Мистер Денч
Тридцать лет в браке, и с одним и тем же мужчиной,
для актёров это рекорд, достойный отдельного упоминания. Но её муж умер. Говорят, что с тех пор она
сохраняет ему верность, деля своё одиночество
с домашними животными, всякими там кошками
и хомячками. Единственное, в чём её упрекают
после смерти супруга, − не она ли послужила поводом
к провалу его артистической карьеры? Ведь на самом
деле её супруг − небесталанный актёр − так и остался
Ну у кого повернётся язык назвать её старухой?! 2009 год

незаметной тенью жены. Его даже называли за спиной её фамилией – мистер Денч.
Если он и знал об этом своём обидном прозвище,
не подавал виду, что обижается. Он был очень здравомыслящий и очень милый, этот мистер-на-самомделе-Уильямс. Он появился на экране в начале 60-х,
как и его будущая жена, однако узнавать его стали
только в тот период, когда он связал свою жизнь
с Джуди, – в начале 70-х. Джуди в тот год получила
самую престижную отечественную премию, став
кавалером ордена Британской империи. Незадолго
до этого она совершила кульбит, неожиданный даже
для себя самой, взявшись после всей своей шекспировщины за роль Салли Боулз в бродвейском мюзикле «Кабаре», − это она-то, актриса с драматической
репутацией. «Вы шутите? − спросила она у режиссёра, когда он озвучил ей просьбу сыграть Салли Боулз. −
Петь? Мне?» И хотя сегодня очень трудно представить себе «Кабаре» без сокрушительной Лайзы Миннелли, но это было так, до Лиззи в спектакле на самом
деле играла Джуди Денч – безголосая красавица,
совершенно не умеющая петь. «Она хорошо поёт», −
как-то сказал, послушав её, один знающий человек.
Другой повторил. За ними хвалу ей воспели коллеги
по цеху – поёт. Ещё как поёт, наша птичка! Это было
неправдой. Пела она плохо. Так себе. Но она была ещё
так молода, так хороша собой, пикантна, так привлекательна и талантлива, что даже эта совершенно не
подходящая роль в её исполнении получилась − триумф. Какой-то уникальный случай в истории мюзикла. Подобные вещи случаются в актёрской среде, они −
поразительные исключения. В России такая история
была с Андреем Мироновым, который не имел особого голоса, тем не менее потрясающе исполнял музыкальные партии в фильмах и спектаклях и даже записывал диски, которые расходились миллионными
тиражами. Это была победа человеческой сущности
над бренными физиологическими возможностями.
С Джуди произошло что-то подобное. Она не умела
петь, она этому не училась, у неё был хриплый, низкий, непевческий голос, но она пела. И у неё получалось. Она как-то сумела недостатки выдать за достоинства. В её исполнении хрипотца играла тонами
богемности, а сипловатость звучала так, как будто
Салли Боулз хлебнула за кулисами немного бренди
и это предусмотрено сценарием. Музыкальный слух
у Джуди присутствовал. На мюзикл «Кабаре» с нею
в главной роли зритель валил не меньше, чем на премьерный показ. Это уже потом, после Лайзы Миннелли и фильма Боба Фосса, стало понятно, что можно
круче, если петь в беспредельный вокал, а в 68-м году
не было конкурентки прекрасной Джуди, щурящей
свои подтянутые к вискам глаза на дым от сигареты
в мундштуке, которую она по спектаклю должна была
курить. Джуди не курила.
1971 год для Джуди и её малозаметного спутника
жизни стал значимым. Особенно для него. Поскольку
его пригласили в сериал «Елизавета: Королева
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английская», наконец принесший ему минимальную
известность. И с Джуди они поженились в феврале.
Как и супруга, Майкл Уильямс принадлежал к Королевской Шекспировской труппе. Кстати, возраст
обоих приближался к сорока. Так что их дочь, которая родилась у них в следующем году и которую
назвали Тара Крессида Френчес, явилась на свет
в самое благоприятное для обоих время творческого
подъёма и всяких больших надежд. Кто ж знал, что
по-настоящему они оправдаются только у матери, да
и то лишь через четверть века, когда та по праву будет
считаться бабушкой. Папа же так и остался в маминой тени. И вроде никому не жаловался на дискриминацию. Но через тридцать лет Майкла Уильямса журналисты назвали Майклом Джудиденчем, притворно
ему посочувствовав, мол, «тот факт, что в семейной
жизни он был мистер Джуди Денч, трудно переносим
для любого человека». Похоронив мужа, Джуди
обмолвилась, что очень надеется, что её успех не был
для него большой проблемой. Мистер Денч был прекрасный человек и верный друг. Но разве «отличный
мужик» − профессия?
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Тело как пижама
Джуди впервые появилась на экране в 1964 году
в каком-то несущественном детективчике, но уже
через пару лет ей вручили первую награду Британской академии кино и телевидения «Многообещающий новичок». Хотя это совершенно не значит, что
её карьера в кино тогда состоялась. Подумаешь,
кино. Кто из театральных актёров не прогуляется
по экрану? И только в середине 90-х она выступила
заметно, снявшись в популярном сериале о Джеймсе
Бонде в роли таинственной и харизматичной М. Вот
с этого-то и началось. Оказалось, что жизнь только
начинается, но не в сорок, а во все шестьдесят. Женщина, которой теперь уж совсем пора-пора было
покупать шерсть и спицы, чтобы вязать носки, да
подлиннее, оказалась заметной актрисой мирового
кинематографа, а носки взялся вязать муж.
После шестидесяти награды посыпались на неё,
как осенняя листва. 70-летие она отметила, получив
из рук королевы звание «Соратник чести», которое
абы кому не раздают, а лишь самым горячо любимым
подданным. Джуди потом рассказывала о том, как
это было занятно. Там все боятся споткнуться
о ковёр. Королева посвятила её в женский вариант
рыцарства, сделав её леди. Джуди церемония очень
воодушевила и развеселила. Королева была мила,
Джуди была мила, дворецкий был мил, все друг другу
очень понравились, а вышла она из Виндзорского
дворца полноправной аристократкой. Вот до чего
может довести талантливого человека актёрское
ремесло. Джуди, кстати, совсем не относится
к людям, пренебрежительно смотрящим на профессиональные награды. Она уважает труд, в который
вложена душа. В отличие от некоторых своих собратьев по профессии, подпирающих призовой статуэт-

кой дверь в ванную или забывающих приз в уборной
кинофестиваля. Она всякий раз трепещет перед
лицом «Оскара», как принцесса перед коронацией.
Как профессиональный номинант (10 номинаций),
она заявляет, что именно номинация – лучшее переживание. А уж дадут статуэтку или мимо пронесут –
не так и важно. Тем не менее своего «Оскара» из
рук обаятельного Робина Уильямса она получила
за королеву Елизавету, которую сыграла в картине
«Влюблённый Шекспир». «Скажи ей, скажи, что
она лучшая из фей!» − нашёптывал на ухо Робину
Уильямсу классик английской литературы. Уильямс
слышал этот жаркий шёпот, но подмигивал и острил
от себя лично. И конечно, с тех пор как на полочке
в её гостиной поселился «Оскар», у неё прибавилось
и ролей, теперь уже и однозначно заглавных. Взять
хотя бы последние фильмы.
Последний из новых − «Филомена» – слезогонка
почище «Белого Бима Чёрного уха». Картина вышла
на экраны в прошлом году, и Джуди, как водится,
опять номинировали на «Оскар». Картина создана
на подлинном материале. На свете существует, даже
ещё жива женщина, о которой идёт речь, они даже
встретились – актриса и прототип. Реальная Джуди
восхитилась своей героиней – масштабом её личности, нашедшей в себе силы для прощения смертных
обид. Ирландия, в которой так красиво, как будто
на свете никто никогда не плачет, оказывается, таит
в своих кружевах тоскливые социальные тайны, которые берутся раскрыть пожилые дамы, реалистично
одетые в чёрт-те что. Филомена – практически одна
душа, уже без тела, целиком посвящённая материнской любви. Какая уж тут разница, во что одета!
Можно представить себе, как элегантной до минимализма Джуди трудно бывает влезать во все эти старушечьи кофтёнки и ботильонки, в эти перманентные
кудри старухи-простушки... А вот ещё короткометражный ролик «Запрос в друзья ждёт подтверждения», сейчас гуляющий по сети, тоже из тех, после
которых украдкой втягивают в себя сопли офисные
жители, и тоже из старушечьей жизни, но почему-то
пробирает на чувства совсем молодых. Прямо
наваждение какое-то. Кого-то становится жалко
и за кого-то радостно. Может, даже и не экранных
персонажей, а самих себя, которым всё равно, как ни
пыжься, придётся стать старыми, да не просто стать,
а жить, продолжать жить такими, старыми, как-то
адаптироваться к этому состоянию, когда встречают
уже не по одёжке (читай – телу), а по самой сущности, по душе. Старость, которой все так боятся, оказывается поводом для радости. Какое счастье, когда
избавляешься от сопровождающих молодость обязанностей: выглядеть, конкурировать, стесняться –
и уже позволяешь себе быть самим собой – расслабься, твоё тело больше не мундир и не платье-декольте,
оно – пижама. Это прекрасная новость! Потому что
в старости меняется соотношение между душой
и телом. Тела становится меньше, а души – больше.

ФОТО: МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ»

ВЕРСИЯ

Поп Гапон
и необычайный
cross

Его имя было известно каждому советскому школьнику −
кто не помнил, что поп Гапон, двурушник и провокатор, повёл
толпу рабочих к Зимнему дворцу, чтобы якобы вручить царю
петицию, и привёл их прямо под дула солдатских ружей?
Был ли предателем первый русский профсоюзный лидер?
Или его самого предали?
ИЛЬЯ НОСЫРЕВ

70 [S T O RY ] § О Т ГА Д К И

ГЕОРГИЙ ГАПОН

В «Кратком курсе ВКП (б)» мятежному священнику
выносился безапелляционный исторический приговор: «Гапон взялся помочь царской охранке: вызвать
расстрел рабочих и в крови потопить рабочее движение». Несложно понять: эта версия − чистейший
абсурд. Царское правительство было бы безумным,
если бы надеялось путём убийства сотен рабочих
сгладить революционные настроения в стране: было
очевидно, что такая бойня не повлечёт за собой ничего, кроме крайнего озлобления всех недовольных.
Да и что же такое этот Георгий Аполлонович
Гапон? Мог ли какой-то там провокатор охранки,
пусть даже равный по талантам самому Азефу,
увлечь за собой 150-тысячную толпу? Даже пламенные ораторы вроде Троцкого не могли этого в 1905
году − они-то обращались уже к людям, давно выбитым из колеи нормальной жизни: революционным
матросам, дезертирам, люмпен-пролетариям.
За дюжину лет до Октябрьской революции ни один
другой человек в столице не обладал таким влиянием
на массы. Никто, кроме Гапона. В то время на него
смотрели как либералы в 2011-м на Навального:
казалось ещё немного, и этот человек будет править
страной. Обманулись даже матёрые эсерытеррористы, которые уже не первый год боролись с
проклятым царизмом. «Я был под обаянием 9 января, видел в «кровавом воскресенье» зарю русской
революции, − писал о нём Борис Савинков. − Гапон
казался мне человеком необычайных дарований и
воли, тем человеком, который, быть может, единственно способен овладеть сердцами рабочих. Это
заблуждение разделяли со мною многие».
Сквозь страницы воспоминаний друзей и недругов
проступает удивительный образ этого человека: красавец с гипнотической внешностью восточного мага −
чёрные как смоль волосы и борода, изящное телосложение при значительной физической силе,
пронзительный взгляд почище дул ружей, которые
посмотрели на рабочих в тот день, 9 января. Фигура
необыкновенная: это во Франции священник,
решившийся умереть за свободу, равенство, братство, − вполне в норме вещей, а в России попреволюционер − курьёз, легенда. За красоту и харизму Гапона часто сравнивали с Христом, которого он
пережил всего на три года. Правда, смерть его была
скорее смертью Иуды: убили якобы за предательство
и работу на охранку. Обвинения недоказанные − их
выдвигал всего один человек, который был для него
и судьёй, и палачом. А ещё − другом и спасителем,
вытащившим его из этой бойни, чтобы потом убить.
В детстве на Гапона произвёл необыкновенное впечатление рассказ про святого Иоанна, архиепископа
Новгородского, который силой своей веры взнуздал
чёрта и съездил на нём в Иерусалим и обратно.
«Я желал, чтобы и мне представился такой же случай
поймать чёрта», − вспоминает Гапон. И случай представился. Эта скоропостижно оборвавшаяся жизнь
действительно напоминала кросс на короткие дис-

танции верхом на чёрте. Лихо, с огоньком, а в конце −
овраг.

Бог босяков
Каждому человеку, даже отъявленному злодею, даётся
возможность выговориться − оставить мемуары, где
он сам рассказал бы о своих горестях и радостях, успехах и поражениях. Гапон свой долг перед историей
выполнил: в год его смерти в Лондоне вышла надиктованная им книга «The Story of My Life», откуда английский читатель мог узнать, как этот русский священник, на несколько месяцев ставший известным всему
миру, помогал workers, спасал людские souls − словом,
как он нёс свой нелёгкий cross. Начинаются мемуары
донельзя пафосно − описанием сна, якобы приснившегося Гапону: великана, представляющего собой
Россию, терзает свора свирепых собак... Сон долгий
и перегруженный символами − довольно безвкусная
выдумка. Впрочем, она много говорит об авторе: человек, обращавшийся к царю на «ты», думал о себе
в духе древних пророков − считал себя избранным
небом орудием.
С младых лет Гапона отличает удивительное сочетание сентиментальности и прагматизма. О социальной
несправедливости он задумался благодаря отцу, полтавскому волостному писарю, который научил его
швырять камни в богатые пролётки. А фальшивые
ноты религии уловил, когда мать таскала его за волосы: не уплетай в пост молоко с хлебом, сорванец!
Поводы из разных весовых категорий, но в уме мальчика они явно занимали соседние комнаты. Учился он
хорошо, но скоро охладел к наукам − разговаривать
с живущими в округе босяками и пересказывать сверстникам Толстого оказалось интереснее. В итоге мстительные преподаватели написали ему в аттестате
такое, что о месте приходского священника он мог
и не мечтать. А родители полюбившейся ему девицы,
богатые купцы, отказали неудачнику от дома.
И закончил бы Гапон свои дни спившимся дьячком
на родной Полтавщине, но выручило его необыкновенное умение − нравиться людям, обладающим властью. В отчаянии он пал в ноги к епископу Иллариону,
поведав ему о своей сердечной тайне. Архиерей так
проникся его речами, что вызвал мать девушки к себе
и сказал, что лично будет покровительствовать Георгию. Уже через несколько месяцев молодые поженились, а через год Гапон был рукоположен в священники кладбищенской церкви. Именно в эти годы
открылся в нем удивительный ораторский дар: на
его пламенные проповеди валом валили крестьяне
с окрестных приходов, и коллеги, злясь, что он ворует
у них паству, распускали про него гадкие слухи.
Но лишь сказки кончаются свадьбой, а жизнь с неё
только начинается: родив Георгию двух детей, жена
его умерла. Гапон, почувствовавший, что с родной
Полтавой его теперь мало что связывает, решил
отправиться в Петербург поступать в духовную академию. Стремясь избавиться от клейма в аттестате:

ГЕОРГИЙ ГАПОН

Слухи о проповедях Гапона вскоре достигли ушей
градоначальника Петербурга Клейгельса, который
вызвал его к себе. Если бы Христос обладал хоть
одной десятой той гибкости, которая была у Гапона,
мир приобрёл бы ещё одного усталого старика
и лишился великой религии. Гапон вошёл к Клейгельсу
персоной, подозреваемой в политической пропаганде,
а вышел обласканным и захваленным: он поведал
губернатору, что якобы готовит проект, который
позволит исправить нравы босяков. Мол, нужна православная община, где воры и убийцы нравственно
бы перерождались под наблюдением священников.
Клейгельс выразил восхищение − и убрал проект под
сукно, чтобы навек забыть. Нет хуже врага любому
режиму, чем чиновник, не умеющий направить инициативы снизу в выгодное власти русло!
Слава нового проповедника росла, а вот с официальной карьерой не складывалось − Гапон не имел ни
малейшей склонности принимать какие бы то ни было
правила игры. В Детском приюте трудолюбия святой
Ольги, где он занимал пост настоятеля, сёстры мелко
крестились, пересказывая друг другу ужасное дело,
открытое начальством. Ох, прав оказался Победоносцев, предрекавший, что из Гапона выйдет плохой
монах! Проникновенными речами черноглазый
красавец-священник убедил малолетнюю сиротку
Александру Уздалёву связать с ним свою судьбу. Произнеся обличительную речь против начальства приюта, смуглокожий вдовец Гапон отвёз свою Лолиту к
себе на родину, в Полтаву.
Почти все женщины, о которых упоминает Гапон
в «Истории своей жизни», совершенно безымянны −
он не считает нужным ни поблагодарить их, ни даже
вспомнить, как их звали. Его харизма − как сверхмассивная чёрная дыра, на фоне которой невозможно
обнаружить другие звёзды и планеты: почти никто
из знакомых с Гапоном персонажей не вспоминает
об Александре Уздалёвой. Какой характер у неё был?
Как она выглядела? Была ли счастлива или несчастна?
Да кого это интересует, если состояла она при столь
огромной фигуре! Будучи гражданской женой Гапона
до самой его смерти, она мелькнула по фотографическим стёклам Истории бледной тенью − словно те привидения, что иной раз находят на старых английских
дагеротипах.

Союз Аполлоныча
Впрочем, умный чиновник, сумевший оценить таланты Гапона, всё же нашёлся. То был Сергей Васильевич
Зубатов − глава Особого отдела Департамента полиции, ещё один персонаж, незаслуженно обиженный
историками. В юности он сам якшался с народовольцами и именно в эти годы осознал, в чём спасение для
монархии: вместо того чтобы сражаться против рабочих на стороне владельцев заводов, нужно поступить
наоборот − дать рабочим права, тем самым сгладив
революционные настроения. В учебниках этот подход
до сих пор клеймят как «полицейский социализм»,
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«заражён новыми идеями», − он отправился на аудиенцию к обер-прокурору Синода Победоносцеву,
который усомнился, что из него выйдет хороший
монах. Тут бы разговор и закончился, но Гапон
закричал, что не может примириться с отказом.
Победоносцев, с которым просители шёпотом-то
боялись говорить, так удивился, что дал наглецу
«добро» на поступление в Петербургскую духовную
академию.
Здесь Гапон повторил в точности то же, что и ранее
в семинарии, − на лекции ходить перестал, а вместо
этого сдружился с босяками. Дорога к приюту Синего
Креста, в котором он исполнял обязанности священника, лежала через огромный пустырь, населённый
бездомными, ворами и проститутками всех мастей.
Гапон стал ходить к ним в ночлежные дома, переодеваясь в рабочее платье. Надо сказать, что это не было
чем-то из ряда вон выходящим для интеллигента,
стремящегося понять чаяния народа. Недаром Бунин,
описывая, как Коллонтай с утра скакала в рабочие
трущобы в простеньком платьице, а воротясь домой,
принимала ванну и валялась в кровати с коробкой
конфет, восклицает: «Судебная и психиатрическая
медицина давно знает и этот (ангелоподобный) тип
среди прирождённых преступниц и проституток!»
Ангелоподобностью Гапон был наделён вполне: когда
он открыл жителям ночлежек, кто он такой, они в восхищении стали посещать его проповеди. А вскоре за
ними потянулись и другие посетители − рабочие.
От них Гапон узнал о целом мире страданий, с которым ещё не был знаком.
Вздыхая о «России, которую мы потеряли», наши
современники любят расписывать, как тиха и благоустроенна была её трудовая жизнь. В действительности
условия труда рабочих были ужасающи, особенно до
первой русской революции. Полным распорядителем
судьбы рабочего был поставленный над ним мастер,
который мог вымогать взятки под угрозой расчёта,
зная, что в любом конфликте с подчинёнными хозяин
завода будет на его стороне. Установленный на заводах 12-часовой рабочий день повсеместно дополнялся
«сверхурочными работами», увеличивавшими его
до 14−15 часов (да и чему тут удивляться, если та же
самая практика до сих пор действует во множестве
московских офисов?). Через двадцать лет такой жизни
рабочего выбрасывали на улицу, как сломавшийся
станок.
Любовь и сочувствие к рабочим, о которых так
много пишет Гапон, едва ли фигура речи. Георгий не
читал марксистских книжек, но обладал «чувствительностью» в том смысле, в каком его употреблял
Жан Жак Руссо, без сожалений сдавший своих пятерых детей в приют, но способный расплакаться от
жалости, слушая рассказ случайного встречного. Вот
такой чувствительности в Гапоне было хоть отбавляй.
И рабочие, и босяки находили в нём в первую очередь
благодарного слушателя, который принимал их
печальные повести близко к сердцу.

а ведь, например, в США на протяжении всего ХХ века
правительство делало нечто подобное: поддерживая
тред-юнионы в пику алчным корпорациям, взращивало средний класс, сыгравший столь важную роль
в процветании Америки. Зубатов остро нуждался
в людях, которые действительно имели бы авторитет
у толпы.
Встреча состоялась в здании Департамента полиции
на Фонтанке, между маленьких чёрных ящиков,
в которых хранилась «книга судеб» − досье на всех
политически неблагонадёжных лиц империи. Зубатов
поразил Гапона своей убеждённостью: «Наше счастье
в том, что у нас самодержец. До сих пор царя окружали люди высших классов, которые влияли на него
в свою пользу. Надо организовать так, чтобы и народ
мог влиять на царя и быть противовесом влиянию
высших классов». Зубатов открыл Гапону тайну: большинство рабочих организаций подконтрольны ему
настолько, что готовы бить всех «интеллигентов»,
которые пытаются увлечь их на неправильную дорожку. Вершиной своих успехов Зубатов считал возложение делегацией из 50 тысяч рабочих венка к памятнику Александру II в честь годовщины отмены
крепостного права. Гапону было трудно сдержать
усмешку, однако Зубатову такие акции были нужны,
чтобы убеждать правительство в верности взятого им
курса, ведь тумаки он получал не только от социалистов и фабрикантов, но и от своего начальства. Удивительна участь человека, пекущегося о благе страны!
Более близкое знакомство с зубатовскими организациями испортило впечатление от его деятельности.
Так, глава рабочей ассоциации в Москве Афанасьев
признался Гапону, что вся его ассоциация не что иное,
как ловушка для интеллигенции и способных рабочих. Как некогда спартанцы ходили на собрания илотов, чтобы выявить там непокорных и затем убить их,
так и рабочие союзы служили для того, чтобы арестовывать всех политически зрелых. Афанасьев со сладострастным удовольствием поведал, что только что
предал прелестную молодую учительницу, занимавшуюся с рабочими в воскресной школе.
Эти откровения заставили бы порядочного человека в ужасе отшатнуться. Почему же он пожал протянутую ему руку Зубатова и согласился создать ещё
одну организацию по тому же шаблону? Верил ли он
в то, что «полицейский социализм» спасёт Россию?
Едва ли. Для Гапона это был шанс взять на себя роль
лидера, к которой давно стремился. Начиная с этого
времени Гапон не стеснялся брать деньги у Зубатова
и не считал нужным скрывать это от рабочих. Так
впервые пала на Гапона тень подозрения, которое
приведёт его к смерти.
Из какого сора приходилось расти профсоюзному
движению в России, видно уже по первоначальному
названию создаваемого Гапоном союза − «Общество
ревнителей разумного христианского проведения
праздничных дней». В те времена распространилась
мода на «чайные общества трезвости»: стараясь спа-
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сти рабочих от зелёного змия, священники гоняли
с ними чаи за душеспасительной беседой. Однако
новый священник, открывший собственную чайную,
учил их другому: нужно не покупаться на патоку
поповских речей, а брать фабриканта за горло и требовать у него – 8-часовой рабочий день, повышение
зарплаты и выборную комиссию из рабочих, которая
решала бы все трудовые конфликты. Рабочие впервые
услышали то, что они понимали, то, чего жаждали
всем сердцем. В апреле 1904 года чайная переросла
в настоящий союз, в котором было до двух тысяч членов, − «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга». Основой его идеологии были
взаимопомощь и совместная борьба за свои права.
Гапон (в этом качестве ему не отказывают даже самые
злые недруги) был щедр: раздавал нуждающимся
деньги из своего собственного кармана. Деньги,
конечно, были не его, а зубатовские, но нельзя сказать,
чтобы они ему доставались легко: рабочие помнили
Гапона в эти дни усталым, измотавшимся за целый
день околачивания порогов у властей и неуверенным
в успехе затеи. Вскоре стало куда сложнее − из-за
ссоры с министром внутренних дел Плеве Зубатов
вынужден был покинуть полицию.
Однако теперь Гапон мог вести свою собственную
игру. Вскоре он заручился ещё более могущественными покровителями. В их числе был градоначальник
Петербурга, добряк-старичок Фуллон. Американскому историку Ричарду Пайпсу, чьи труды о России изобилуют неточностями и стереотипами, тем не менее
принадлежит одна точная фраза: «К концу 1904 года
было уже трудно понять, полиция ли использует Гапона или Гапон полицию». Здесь, конечно, отразилась
двойственность самой «зубатовщины». Но и таланты
Гапона тоже − из марионетки в руках полиции он
давно превратился в вождя народа, который мог
позвать его хоть в острог, хоть на смерть. И необходимость дать применение этим готовым умереть за него
людям он чувствовал всё острее.
Популярные философы наших дней часто говорят
о том, что наши желания определяют реальность:
«Если ты чего-нибудь хочешь, вся Вселенная будет
способствовать тому, чтобы желание твоё сбылось».
Если они правы, то по-настоящему сильной способностью хотеть обладают в основном герои и злодеи.
Лучше бы не было у них её, этой способности.
В декабре 1904 года на Путиловском заводе уволили
четверых рабочих. 13-тысячная ячейка «Собрания»
вступилась за них, организовав общегородскую стачку, которая сразу приобрела политический характер:
ведь шла война с Японией и фронт мог оказаться без
снарядов. Власти не желали цацкаться с пролетариями, и Гапон встал перед дилеммой: либо отказаться
от требований, уронив свой авторитет, либо оказаться
в тюрьме. И тогда священник решил вывести конфликт на высочайший уровень − пойти со своими тре-
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бованиями к царю. Рабочие вспоминали, как пристально он смотрел на каждого в собрании, словно
видел насквозь его страхи и надежды, а затем вдруг
крикнул диким, пронзительным голосом, ударив по
столу: «Да, пойдём! Мы мирно пойдём, и нас услышат!» Старики плакали, молодёжь воодушевлённо
потрясала кулаками. Составленная для вручения
царю петиция по стилю находилась где-то посередине
между «Свобода или смерть» и «Дай, сударик, ручку,
погадаю, всю правду скажу»: от заискивающей жалобы Гапон легко переходит к требованию прекращения
войны по воле народа и созыва Учредительного
собрания — задолго до 1917 года!
Над столицей сгущался ужас, неведомый, необъяснимый. 6 января случилось престранное происшествие: во время Крещенского водосвятия на Неве
одно из учебных артиллерийских орудий вдруг
выстрелило боевым снарядом, разорвавшимся рядом

«Гапон любил царя
безотчётно и считал, что через него
можно достигнуть
всего, что только
нужно народу»
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с царской палаткой, причём был ранен городовой по фамилии Романов. И хотя расследование
показало, что виноваты армейские головотяпы, совпадение фамилий оказало магическое воздействие.
По городу поползли слухи: царя-то убить пытались...
Был отдан приказ арестовать Гапона, который уже
невозможно было выполнить − рабочие своего вождя
просто так не выдали бы. Стараясь придать шествию
мирный вид − портреты царя, хоругви (их пришлось
насильно отобрать в церкви − священники не давали
миром), Гапон тем не менее понимал, что рискует.
Один из немногих «интеллигентов» в ближнем кругу
Гапона, эсер Пётр Рутенберг, прямо спросил его накануне: «Есть у вас, батюшка, какой-нибудь практический план?» Гапон молчал. «Войска ведь будут стрелять», − напомнил Рутенберг. «Нет, не думаю», − ответил Гапон растерянным голосом.
Что произошло дальше, хорошо известно. Когда
толпа у Нарвских ворот попыталась пройти кордон
пехоты, началась бойня. Толпа вынуждена была
несколько раз падать на снег − вставали не все, ране-

ные отползали по снегу, бежали переулками. Почему,
вместо того чтобы встретить рабочих с распростёртыми объятиями и пообещать, что всё образуется, царь
устроил кровавую бойню? Большевики охотно трактовали события Кровавого воскресенья как свидетельство жестокости царизма. Однако случившееся
оглушило всех − и правительство, и царя, и весь
народ. Кто-то из современников точно связал это
событие с характером Николая − в отличие от Гапона
царь был по-немецки нечувствителен к настроениям
других людей. Появись он на балконе, крикни чтонибудь бессмысленное: «Я с вами навсегда!» − и толпа
бы на колени встала. Но Николай свалил проблему на
плечи «силовиков», которые сработали с логикой
робокопов.
Когда пули убили рабочих, стоявших рядом с Гапоном, к нему подбежал Рутенберг и вытащил его из
толпы. «Нет больше Бога, нету больше царя», − бормотал Гапон. В переулке Гапону остригли волосы (они
были благоговейно разделены между рабочими, которые унесли их с собой, как святыню) и переодели
в простое пальто. Затем Рутенберг отвёз Гапона на
квартиру к Горькому. Великий пролетарский писатель, увидев народного вождя, расплакался. Гапон
тут же надиктовал послание к рабочим: «Родные
товарищи-рабочие! Итак, у нас больше нет царя!
Неповинная кровь легла между ним и народом. Да
здравствует же начало народной борьбы за свободу!»
Рубикон был перейдён.

Человек и пароход
Гапон переоценил силу гнева толпы. Несколько дней
подряд он рассылал рабочим послания с призывом
пролить «море крови», но народный гнев так и не принимал зримые формы − других лидеров «Собрания»
просто бросили в тюрьму, и никто их у полиции не
отбил. Становилось ясно, что нужно бежать, и Гапон
сел на поезд, намереваясь ехать за границу. «В кармане
у меня был револьвер, которым я решил защищаться
в случае надобности», − пишет Гапон, и это хорошо
характеризует его: мятежный священник явно не считал убийство непростительным грехом. Напротив,
если убивают ради дела − это благо, а не преступление. Когда через месяц после Кровавого воскресенья
боевой организации эсеров удалось взорвать московского губернатора, Гапон, уже в эмиграции, встретив
Савинкова, расцеловал его и поздравил. «С чем?» −
удивился Савинков. «С великим князем Сергеем», −
трогательно пояснил Гапон. Для террориста такое
поздравление звучало оскорбительно: жившие с мыслью о скорой петле на шее, случайно подрывавшие
себя в домашних лабораториях во время производства динамита, члены боевой организации эсеров не
испытывали радости по поводу долгожданного убийства, воспринимая его как грязное дело, на которое
они шли, чтобы облегчить участь народа.
По нескольку раз пересаживаясь с поезда на поезд,
чтобы запутать сыщиков, погибая от холода в лесах

Польши, Гапон перебрался через границу и обосновался в столице русских политэмигрантов − Женеве.
Тут он уже был героем: Плеханов, Засулич, Аксельрод
считали за честь пригласить его в свой дом, он наносил визиты и самым известным социалистам того времени – Жоресу, Вальяну, Клемансо… Жизнь, которую
он вёл в эмиграции, далека от идеала революционного
аскетизма − женщины, пышные обеды, речи, конец
которых тонул в шквале аплодисментов. Батюшка,
впервые оказавшийся за границей, довольно быстро
пристрастился к светской жизни и всеобщему обожанию. Например, одеваясь для визита к Клемансо,
Гапон устроил товарищам непристойную драму —
ругался, что ему купили рубашку с гладкой, а не с гофрированной грудью.
Но данной в России пафосной клятвы отомстить за
убитых рабочих он не забыл. В отличие от многих других революционеров Гапон ещё не нюхал пороху,

«Гапон любил
комфорт, любил
женщин, любил
роскошь и блеск –
словом, то, что
можно купить
за деньги»
БОРИС САВИНКОВ

и расстрел, в гуще которого он побывал,
оказал невероятное влияние на его состояние: теперь
ему хотелось «мести крупным планом», народного
террора. Гапону удалось невозможное − собрать противоборствующие социалистические партии на конференцию. Явился даже Ленин, написавший о Гапоне:
«Человек, вчера ещё никому не ведомый, сегодня ставший героем дня Петербурга, а за Петербургом и всей
европейской печати». На конференции был создан
Боевой комитет «мести, защиты и свободы народной», которому предстояло поднять вооружённое
восстание в Петербурге. Для этого в Англии снарядили пароход «Джон Графтон», гружённый винтовками,
револьверами и патронами. На закупку оружия было
потрачено сто тысяч рублей, которые дал... Мотодзиро Акаси − японский военный атташе в Стокгольме:
Япония стремилась нанести удар там, где его никто
не ждал. Впрочем, сам Гапон о происхождении денег
не знал. Экспедиция закончилась бесславно: пароход
сел на мель в шхерах Финляндии и команда вынуждена была его взорвать и затопить.

После провала операции Гапон заскучал. Подобно
мифическому Антею, он не мог терпеть разлуку −
нет, не с родной землёй − с целевой аудиторией. Деятельной натуре народного вождя нужна была любовь
рабочих, а не унылые словопрения социалистов,
в которых он не разбирался настолько, что однажды
Ленин ему прямо посоветовал: вы бы, батенька,
почитали чего-нибудь... Социалисты в Гапоне разочаровались: большинство приняло высказанное
Рутенбергом определение: «Бедный, запутавшийся
в революции поп, искренний и честный». В России,
между тем, вовсю шла череда удивительных событий: уже был издан Манифест 17 октября и власти
объявили амнистию для всех участников январских
событий. За одним исключением: на Гапона она не
распространялась − уж слишком опасались повторения того, что уже произошло, но с новым размахом.
Гапон, перебравшийся на окраину империи, в Гельсингфорс, нервничал и опрашивал окружающих:
повесят, если вернусь? «Конечно, повесят», − ободрял его Савинков, который терпеть его не мог.
В конце концов Гапон не выдержал и вернулся в Россию, забрав у Савинкова свой единственный поддельный паспорт и пообещав живым не сдаваться.
«Попробую идти с Богом, с Богом… А не удастся
с Богом, пойду с чёртом!» − восклицал Гапон, решившийся вернуть себе лавры главного народного
вождя. Вот тут-то он и вспомнился, тот чёрт, что
должен был везти его на своих плечах.
И ведь не повесили. Напротив, премьер-министр
Витте так испугался его влияния на массы, что отправил к нему эмиссара с предложением сделки. Он обещал полностью легализовать «Собрание» и добиться
разрешения на официальное возвращение Гапона,
а взамен требовал, чтобы тот отказался от борьбы
с режимом. И вновь Гапон пожал протянутую ему
руку власти: опубликовал воззвание, где призывал
рабочих оставить насильственные действия и проповедовал парламентаризм. В дальнейшем он даже покаялся за 9 января, назвав его «роковым недоразумением».
Это воззвание вызвало удивление у многих рабочих
и ярость − у социалистических партий. В прессе,
получившей благодаря Манифесту определённую
свободу, была открыта беспрецедентная травля.
Социалисты намекали на то, что Гапон продался властям, превратившись из революционера в обычного
демагога, черносотенцы требовали расправы над ним
за то, что он опорочил рясу. Не выдержав давления,
Гапон стал требовать над собой… общественного
суда, на котором он обещал предоставить всю свою
переписку с Витте, чтобы обелить своё имя.
Один из близких к Гапону рабочих вспоминал, как
тот хорохорился, пытаясь убедить себя и окружающих, что не всё потеряно: «Молчи, брат... На плечах
правительства надо делать революцию!.. Они думают,
что они меня надули, а ведь я их надую. Вот увидишь...
У меня своя звезда!» Перед общественным судом
собирался повидаться со своим старым другом,
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каким-то Мартыном, который ждал его на даче
в Озерках, под Петербургом. А когда уже садился
в поезд, воскликнул: «Не тужи, брат, всё хорошо!..
И отделы откроем!.. И многое рабочим сделаем!» Он
помахал рукой и скрылся. Как выяснилось − навсегда.
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Спаситель и убийца
Место, где Гапон встретил свой конец, − угрюмая,
словно из «Твин Пикс», бревенчатая дача. Его труп
провисел на верёвке более месяца, пока его обнаружила полиция. Смерть была признана насильственной,
наступившей в результате удушения. Она шокировала
русское общество − даже многие из критиков Гапона
прикусили языки, осознав масштаб потери. «Вот человек, который в общественном мнении всё время был
как на качелях. То поднимался, то летел вниз, то опять
взлетал и снова падал. И всё время о нём говорили», −
писал известный журналист Пильский. Портреты
Гапона висели на стенах домов у рабочих и крестьян,
у русских, поляков, евреев.
Кто же был тот загадочный Мартын, с которым
хотел повидаться Гапон до суда над ним? То была партийная кличка хорошо известного нам Рутенберга.
За несколько дней до того, как исчез Гапон, он явился
в ЦК партии эсеров и рассказал, что Гапон пытался
завербовать его тайным агентом полиции. По словам
Рутенберга, в разговоре с ним Гапон говорил о том,
что интерес к нему проявляет вице-директор Департамента полиции Рачковский, с которым Гапон на
короткой ноге. Упоминания имени Рачковского
в таком контексте было достаточно для того, чтобы
убедиться: Гапон стал предателем. И Азеф, и Савинков
согласились с тем, что, если улики докажут его вину,
его следует убить, лучше − вместе с Рачковским.
Рутенберг пообещал заманить обоих под видом переговоров в уединённое место и там расправиться силами группы товарищей.
Правда, вышло всё иначе − убит был только Гапон,
и безо всяких улик. Сам Рутенберг в своих записках
впоследствии рассказывал, что предательство Гапона
было удостоверено несколькими его коллегами по
партии, один из которых, переодевшись извозчиком,
подслушивал их разговор, а несколько других прятались в соседней комнате уже на самой даче в Озерках.
Когда Гапон вышел в клозет, он случайно столкнулся
с одним из этих людей − медлить было нельзя, и выбежавшие на шум «товарищи» схватили батюшку
и повесили на крюке. Труп, неведомо для чего, укрыли
потом шубой. Сам Рутенберг потом и огласил всю эту
историю, объявив, что вместо общественного суда
предателя, провокатора и растратчика денег рабочих
Гапона судили судом товарищеским. Правда, ЦК партии эсеров тут же от всего этого открестился, объявив, что не давал разрешения на убийство Гапона без
Рачковского и без должных улик. Улик действительно
не было − ни одного из «товарищей», удостоверившихся в предательстве Гапона, Рутенберг так и не
назвал.

Гапона история рассудила уже после революции −
никакого досье на него в картотеках охранки найдено не было. А ведь даже на агентов экстра-класса,
таких, как Азеф, оно велось. К тому же на счету
Азефа множество предотвращённых терактов
и сданных полиции революционеров. А вот Гапона
ни один арестованный полицией человек в своём
провале не обвинял. Это позволяет с уверенностью
утверждать: не был Гапон агентом охранки. Своих
отношений с Департаментом полиции и получения
от него денежных сумм он не скрывал никогда. Был
ли в сношениях с Рачковским − неизвестно, но даже
если и был, это не означало работы на полицию.
За что же убил Гапона его друг и союзник −
«Мартын»-Рутенберг? Почему так легко согласились
на это убийство эсеры? Версий его убийства выдвигались десятки − от гипотезы о том, что его убийца сам
был замазан связями с полицией и опасался, что
Гапон об этом расскажет, до заведомо бредовых соображений, вроде того, что простой украинский парень
Гапон пал жертвой иудо-масона Рутенберга.
Между тем о том, зачем эсерам понадобилась смерть
Гапона, красноречивее всего говорит их отношение
к нему. «Присматриваясь ближе к Гапону, я не заметил
в нём большой и горячей любви к революции», −
пишет Савинков.
Всех этих савинковых, черновых, рутенбергов
Гапон накрывал своей огромной тенью − как накрывает райски прекрасный, разросшийся до невероятных пределов лопух завезённые из-за границы
и пытающиеся прижиться в неприветливой российской земле маргаритки. Этого-то ему и не могли простить: для сотен тысяч рабочих революцией был он,
и, теряя веру в него, они теряли веру и в революцию.
Нужно понять и то, что для самого Гапона граница
между допустимым и невозможным пролегала иначе,
чем для социалистов. Он не считал зазорным брать
деньги и принимать содействие от высокопоставленных чиновников, если эти деньги и помощь могли
облегчить жизнь людей. Его следовало устранить,
чтобы он не отвлёк народ от подлинной революции
к бескровной борьбе с властями за свои права. Вот
за это фанатик Рутенберг и пошёл на убийство Гапона, вот за это он и оболгал его перед товарищами по
партии, добившись от них неофициального согласия
на расправу над ним, за это он и оставил миллионам
людей память о несчастном священнике как о предателе.
А ведь проживи Гапон подольше, возглавляемое
им движение могло бы повернуть историю в другое
русло: возможно, готовность договариваться с властями, умело используя давление со стороны масс, оказалось бы полезнее, чем кровавый хаос революции.
Конечно, Гапон не был вождём тред-юнионов в западном смысле − от рациональной борьбы за права рабочих он всё время скатывался в стихийно-религиозные
действа, во все эти «гой еси». Но ведь в этом-то и сила
вождя в России.
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ИСТОРИЯ ЖИВОПИСИ

В искусстве есть фигуры, чьё величие несомненно.
Принято считать, что Пушкин − великий поэт, а Моцарт −
гениальный композитор. Точно так же и Сезанн − признан отцом
современного искусства, величайшим живописцем Нового времени.
Между тем объяснить простому зрителю, чем он так хорош, −
затруднительно
МАКСИМ КАНТОР
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Художник
горы

Ренуар писал прелестных женщин, Моне писал
романтические пейзажи, Делакруа воссоздал всю
историю Франции, Ван Гог явил щемящую любовь
ко всему живому, Гоген изобразил бегство от гнилой
цивилизации, Роден изваял героев, но попробуйте
сказать, что же такого нарисовал Сезанн, чтобы
остаться в веках? Он ведь крайне скучный художник.
Сезанн с монотонным упорством повторял тричетыре сюжета, воспроизводил одни и те же композиции всю сознательную жизнь. Перечислить его картины просто: он писал гору Сент-Виктуар, купальщиц

А Сезанн поступал именно так. Он написал сотню
холстов с видом горы Сент-Виктуар, сотню холстов
с купальщицами, полторы сотни натюрмортов с яблоками, слегка передвигая предметы на столе − бутылка
слева, вазочка справа или наоборот. Конечно,
у Сезанна встречаются пейзажи и без горы (хотя
почти всегда Сент-Виктуар на заднем плане, не заметить гору в окрестностях города Экс-ан-Прованс
затруднительно), имеются также и натюрморты с цветами, существует композиция «Пьеро и Арлекин»,
повторённая дважды. Но это даже не проходит по

П. Сезанн. «Гора Сент-Виктуар». 1900 год
СПРАВА: П. Сезанн. «Гора Сент-Виктуар». 1890–1895 годы

разряду исключений из правил: в картине «Пьеро
и Арлекин» в костюме Арлекина изображён сын художника Поль; то есть это та же модель, что и на портретах, то же выражение лица, тот же наклон головы.
В пейзажах долин изображение перелесков и домиков,
спрятанных в зелени, в точности повторяет изображение склона горы Сент-Виктуар. Словом, творчество Сезанна можно охарактеризовать как однообразное. Сезанн удивительно монотонный художник.
Всем приходилось слышать, как музыкант разучивает гаммы, а некоторые даже оказывались соседями
таких начинающих музыкантов − пианист за стеной

на берегу водоёма, натюрморты с яблоками, немногочисленные портреты. И это всё.
Все художники так или иначе повторяются. Мастера Возрождения по нескольку раз писали сюжет Распятия или Благовещения. У Ван Гога есть несколько
вариантов «Подсолнухов» (шесть картин) и три варианта «Башмаков художника». Это нормально, что
мастер возвращается к важному мотиву, уточняет
детали. Но вообразите себе, что Ван Гог писал только
башмаки и подсолнухи, изо дня в день, опять и опять.
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воспроизводит тот же фрагмент, опять и опять,
снова и снова, каждое утро. Всякий из нас сталкивался с собеседником, который повторяет одну и ту же
мысль (не всегда яркую) много раз, таких людей
называют занудами.
Вот Сезанн как раз и был таким занудой.
В живописи Сезанн − долдон. Он бубнит одно
и то же, упрямо и монотонно. Вы не дождётесь от него
резкого жеста, как от Родена, не увидите яростного
мазка, как у Ван Гога, невообразимого ракурса, как
у Дега, − нет, в его картинах всё предельно статично

Тёрнера, вы можете прямо по деревянной дощечке
увидеть картину − все эмоции выражены в яростных
замесах. Например, художник работал преимущественно красным − значит, посередине палитры будет
огромное красное пятно, доминирующий цвет аранжируют пятна контрастов размером поменьше. В случае Сезанна палитра вам ничего не скажет: он располагал цвета по ученическому кругу, обычным
методом спектра, выдавливал краски понемногу,
пользовался всеми цветами равномерно, накладывая
мазок поверх мазка плоской кисточкой. Его картины

и последовательно. Мазок к мазку, бледно-зелёный
рядом с чуть более тёмно-зелёным, от зелёных цветов
постепенно движемся к синим, кисть кладёт мазки
равномерно и бесстрастно; неторопливое движение
руки напоминает работу человека, кладущего кафель
в ванной комнате. С годами статика стала маниакальной потребностью; случалось, что модель шевелилась
во время сеанса, − тогда Сезанн приходил в неистовство, несколько раз даже разрывал холст, на котором
рисовал.
Палитра мастера была лишена выразительных особенностей. Если поглядеть на палитры Матисса или

похожи одна на другую; конечно, не до такой степени,
как квадратики Малевича похожи на квадратики
Мондриана, но всё же это очень родственные изображения.
Помимо того что эти однообразные полотна напоминают нам о гаммах музыканта (сходство усугубляется тем ещё, что многие вещи Сезанна не закончены −
кое-где оставлен белый холст), это ещё напоминает
ритуал молитвы. Верующий ежедневно произносит
одни и те же слова, вкладывает в эти слова, в зависимости от состояния души, разную экспрессию, но
слова те же самые. Делакруа, например, отправлялся
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каждое утро в Лувр, чтобы копировать классиков
или делать наброски с античных статуй, − и называл
эти упражнения «утренней молитвой». Но всё же,
будем справедливы, помимо «утренней молитвы»
Делакруа написал сотни оригинальных холстов
с разнообразными сюжетами. А в данном случае мы
слышим слова молитвы, которая повторяется опять
и опять, − и выражение голоса не меняется.
С такой же монотонностью и занудством относился
Сезанн и к своему признанию современниками; его
картины не принимали на выставки, а он продолжал
их предлагать. Принято считать, что он жил независимым затворником, − так оно и было («мой отец был
гениальный человек, он оставил мне двадцать тысяч
франков ренты»), в деньгах Сезанн не нуждался.
Однако этот независимый затворник ежегодно посылал свои картины на выставку в Салон, где его картины неуклонно отвергало жюри. Это трудно понять.
Если ты презираешь своих ограниченных коллег, то
для чего упорствовать в желании получить признание? Однако художник не оставлял усилий, при том
что результат был предсказуем: его картины не менялись, не менялось и отношение к ним.
Стиль Сезанна радикально поменялся однажды:
ранний Сезанн очень бурный и яростный, романтический и пастозный. Нагромождения краски, вихревой мазок − Сезанн был человеком бешеного взрывного темперамента; просто удивительно, как он
впоследствии научился себя обуздывать. Его юношеские картины больших размеров и размашистые −
их, впрочем, тоже не принимали на выставки по
причине их развязности; критики даже подозревали, что картину «Пунш с ромом» художник написал
в состоянии опьянения. От этого бешеного стиля
Сезанн отказался сам, вдруг. Картины ранних лет
и темы имели соответственные: «Убийство», «Нападение разбойников», «Вакханалия» − и куда буйство
всё исчезло? Он вернулся из Парижа, где искал счастья, обратно в Экс; в столицу наезжал, но редко,
превратился в отшельника.
Отныне темы картин упростились до банальности: яблоки, бутылки и гора на горизонте − и никаких разбойников. И облик самого мастера изменился разительно: была в юности буйная шевелюра,
клочковатая борода, трубка в зубах, куртка нараспашку, − как раз таким обычно и представляют себе
художника. А затем художник словно высох: застегнул себя на все пуговицы и облысел. Он даже стал
носить фуляр и галстук, не выходил из дому без
шляпы, походил на профессора университета.
Можно сказать, что размашистая юность исчезла
без следа, однако неистовость преобразовалась
в упорство и упрямство: Сезанн стал фанатиком
расписания, последовательной трудовой дисциплины. Вообще, никто так много не работает, как совершенно независимый человек, не подгоняемый внешП. Сезанн. «Натюрморт с яблоками». 1893–1894 годы
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ним приказом и логикой рынка: только свободный
человек, не связанный вернисажами, отчётами,
докладами, может осознать необходимость регулярного труда. Так возникают характеры, добровольно
посвятившие себя изнурительной работе, − люди
наподобие Ван Гога и Сезанна. Никто их холстов
не ждал, именно поэтому они рисовали каждый
день до изнеможения.
Сезанн неоднократно повторял, что клянётся умереть за работой; слово своё сдержал буквально − возвращаясь с пленера, упал и умер. (Точно так же, в поле,

ми импрессионизма и авантюрными романами; однако французская культура невероятно рациональна
и в педантизме не уступает германской. Надо сказать,
что даже такие воздушные художники, как Моне
и Ренуар, были крайне рациональны, что уж говорить
об их антиподах − о Дега и Энгре. Расчёт и бесстрастие, дисциплина в каждом штрихе − именно это признак французского искусства; германский мастер
увлекается, германским мастером часто руководит
страсть, экстатическая немецкая живопись забывает
о пропорциях и ломает перспективу. Но холодная

П. Сезанн. «Яблоки и апельсины». 1895–1900 годы
СПРАВА: П. Сезанн. «Натюрморт с кувшином молока и фруктами». 1886–1890 годы

французская эмоция не позволяет художнику так
увлечься, чтобы забыть про детали. Вообразите,
сколько тщания требуется воздушному пуантилисту
Синьяку, чтобы аккуратно разместить мириады
своих точек на поверхности холста. Вспомните сверхтщательные рисунки французского Ренессанса, Клуэ
и Фуко. Поглядите на академические штудии Шарля
Лебрена. Такое ощущение, что французские мастера
никогда не волнуются, − в конце концов, это единственная европейская страна, вовсе не знавшая экспрессионизма. Даже буржуазная Бельгия произвела
на свет Джеймса Энсора и его страсти − но француз-

закончив очередной холст, завершил жизнь и Ван
Гог − выстрелил себе в сердце.)
Сезанн изменил образ жизни; богемная юность
была забыта − стал работать размеренно, с традиционным французским педантизмом. В отношении
французских художников бытует мнение, будто они
легкомысленны и фривольны; наше восприятие
французской культуры сформировано беглыми мазка-
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ская культура не знает экстатического жеста в искусстве. Наконец, примите во внимание наиболее рационального из философов − Рене Декарта. Поль Сезанн
был воплощением французской рациональности: он
выстроил свою жизнь сознательно, изолировав себя
от внешнего мира, он поставил перед собой цель
и к цели шёл, сообразно организовав быт и работу.
Очевидно, что художник переживал отсутствие
признания; в конце концов, у всякого художника есть
некоторая доля тщеславия; однако Сезанн подавил
в себе эмоции и стал работать по расписанию. Он по

тридцать лет, некоторая доля мизантропии извинительна. В целом он владел собой идеально.
Прошло пять лет, прошло десять лет, пятнадцать −
и одинокая позиция неуступчивого Сезанна сделалась столь ощутимо заметна в мире моды, что с ним
пришлось считаться. Тут бы ему, по всем законам
светской биографии, и следовало приехать, завоевать
Париж. А ему уже было неинтересно.
Постепенно его добровольное отшельничество
стало притчей в светском мире и координаты в искусстве изменились. Сезанн сознательно отошёл в сторо-

инерции посылал работы в Париж, комиссии знатоков его картины отклоняли; он привык. Порой раздражение прорывалось в разговорах. Так, он однажды сказал сыну: «Все наши сограждане − идиоты по
сравнению со мной». Другой раз − дело было в Париже − на вопрос коллеги, куда он держит путь, ответил
саркастически: «Сам видишь, ты идёшь в академию,
а я − в мастерскую». Обиделся на друга юности Эмиля
Золя, изобразившего его в виде художника-неудачника в романе «Творчество», часто называл Золя «проклятым идиотом». И это, пожалуй, всё. В конце концов, для человека, проведшего в одиночестве добрых

ну от центра, уехал из столицы, но его позиция была
столь основательна, что центр сместился, передвинулся в его сторону. Его одобрения стали искать столичные новаторы, с ним мечтали познакомиться те, кто
хотел сказать независимое слово. Его общества искал
Гоген, ему стремился показать работы Ван Гог, к нему
в гости приезжал Эмиль Бернар − все модные мастера
болезненно хотели узнать, что думает о них Сезанн.
Это затворничество напоминало положение Толстого
в Ясной Поляне или проживание Солженицына в Вермонте: художник находится очень далеко от столицы
искусств, но именно он представляет искусство.
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В те годы, в точности как и сейчас, искусство
было областью, где властвовал закон круговой
поруки: светские связи, взаимные договорённости,
полезные знакомства, общие друзья, журнальные
коллективы и кружки − это равномерное столичное
жужжание считалось культурной жизнью, и стиль
отношений диктовал стиль в искусстве. В те годы
впервые оформилось такое явление, как журнальная критика: разумеется, во времена, когда решения об искусстве принимались при королевском
дворе, критики не было, а в республике фигура
независимого критика стала значительной. Критики формировали рынок, их дружбы искали, перед
ними заискивали. Мыслителей среди критиков не
было, но законодатели мод являлись на каждом
шагу. Умы волновала борьба имперского академического стиля с импрессионизмом, авангардом тех
лет. На смену лаковым академическим полотнам
пришли пёстрые неряшливые холсты импрессионистов, вместо батальных сцен на рынке стали
предлагать речные заводи и сцены ресторанного
быта. Критики боролись за импрессионизм, называли этот стиль проявлением демократизма, свободного мышления; публика разделилась на два
лагеря. Впрочем, ситуация усложнялась тем, что
сами художники-импрессионисты обидеть буржуа
не собирались, они стремительно врастали в буржуазный быт. Клод Моне, кстати сказать, закончил
свои дни ближайшим другом и наперсником премьера Клемансо, человека отнюдь не сентиментального, производившего в жизни совсем не пейзажи
с кувшинками, но напротив − войну. Впрочем, дружба с «тигром» Клемансо и упехи на рынке были
у импрессионистов впереди, а пока столичные
страсти кипели − Эмиль Золя, друг юности Сезанна
и в какой-то мере его проводник по парижским
лабиринтам, был в самом пекле событий. В этом
противостоянии двух лагерей столичному деятелю
предлагалось принять одну из сторон. Ты за новое
и прогрессивное или за отжившее свой век старьё? А тут ещё Франко-прусская война, тут ещё
и Парижская коммуна, Курбе участвует в разрушении Вандомской колонны, манифесты и декларации. Золя, друг юности, пишет яростные памфлеты;
от художника требуют разделить страсти века.
Выбирай немедленно: по какую сторону баррикад
ты станешь? А Сезанн лишь пожал плечами.
Сезанн просто уехал прочь − он терпеть не мог академическое искусство, а импрессионизм презирал.
Фактически импрессионизм тех лет нашёл себе
новую, до того не исследованную рынком нишу −
городское мещанство. Персонажи пьес Лабиша,
герои водевилей Кальмана и рассказов Мопассана
желали получить в гостиную искусство, но только
своё собственное искусство, не взятое напрокат из
дворца Бурбонов, а созданное специально для них.
П. Сезанн. «Купальщицы». 1873–1877 годы
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П. Сезанн. «Купальщики». 1890–1892 годы
СПРАВА: П. Сезанн. «Большие купальщицы». 1895–1906 годы

диктовал представления о прекрасном.
То направление в искусстве, которое мы именуем
постимпрессионизмом, а оно представлено тремя
именами − Ван Гог, Сезанн и Гоген, − следует именовать «контримпрессионизмом», «антиимпрессионизмом». Эти мастера не возникли позже импрессионистов, но существовали параллельно с ними, были
с импрессионистами знакомы, иногда работали буквально бок о бок. Просто они придерживались
полярных взглядов: за всю свою жизнь Сезанн не

написал ни единого городского фланёра, ни одной
кокотки, ни одного мещанина. Вы не найдёте у Сезанна ни ресторанной сцены, ни прогулки под зонтиком
по бульварам, ни портрета пышноусого отдыхающего
в соломенном канотье.
Сезанн рисовал только крестьян, яблоки и горы.
Вся сознательная жизнь мастера прошла в однообразной работе над одними и теми же сюжетами: это
всегда холсты небольших размеров, изображения
одних и тех же предметов, цветовая гамма выдержана
всё в тех же лиловых тонах.
Эта сумрачная лиловая карнация образуется в восприятии от сочетания любимых Сезанновых тонов:

пепельного лилового неба, сизого облака, свинцовосерого цвета каменной породы, сухой охристой дороги, карминных всплесков − на черепице или на яблоках. В итоге образуется тот характерный сумеречный
сливовый цвет, который сразу заполняет наш глаз,
едва мы входим в зал Сезанна.
Среди картин Сезанна я выделяю сравнительно
позднюю вещь из собрания Национальной галереи в
Лондоне. Это портрет молящейся крестьянки, вцепившейся в чётки. Вся фигура подалась вперёд
в каком-то упорном порыве веры, глаза упрямые,
губы сжаты. Свинцовый колорит картины придаёт

ФОТО: BRIDGEMAN/FOTODOM

Адвокаты и врачи, банкиры и рестораторы готовы
были платить за картины, изображавшие их быт, их
вкусы, их радости. И когда стиль жизни этого класса
оформился, то закономерным образом пришла в столицу и живопись Больших бульваров. Модистки
и актрисы Ренуара; собрание спортивных мужчин
в яхт-клубе («Завтрак гребцов»), запечатлённое тем
же мастером; посещения оперы, воспетые Сислеем;
бесконечные ресторанные сцены; мирные пейзажи
близ загородных резиденций − в целом это не что
иное, как воспевание мещанского образа жизни.
Именно обеспеченный городской средний класс
и стал потребителем импрессионизма − и тем самым

ощущение драмы, конечности жизни; крестьянка
молится − и мы понимаем, что основания у молитвы
имеются. В этой вере вопреки, в этом экзистенциальном осознании бренности и достоинства бытия сказалась основа творчества Сезанна. Его страсть, а он
с юношества был человеком страстным, постепенно
нашла выход в экстатической вере; он был порывистым, но с годами, укрепившись в вере, стал каменным. Его картины напоминают теперь горную породу, мазки наслаиваются друг на друга так, как,
собственно, и образуется горная порода, слой за
слоем. Краска каменеет, поверхность холста напоминает горный кряж.

Сезанн, пригласив его позировать, установил стул на
ящик с таким коварным расчётом, чтобы уснувший
Воллар непременно упал, а если сидеть неподвижно,
то всё обойдётся. Зрелые вещи Сезанн писал долго,
тратя по сотне сеансов на холст. Резонный вопрос:
а зачем же так долго? (Гоген, например, выражался
так: «Тратить более четырёх часов на холст, исходя
из цен на масло, я не могу себе позволить». Делакруа
говорил: «Картину надо выполнять одним прыжком»
и т.д.), − такой вопрос отметался. Сезанн объяснял
просто: говорил, что он ещё не понял, какой именно
цвет и в каком количестве положить вот на этот кусочек холста. И часто − после сотни сеансов − белые

Сезанн любил сопоставление живописца с каменотёсом: «каменотёсом» он окрестил Гюстава Курбе за
плотную красочную кладку; сам он в этом отношении
Курбе превзошёл.
В юности писал сочинённые композиции, то была
дань увлечению символизмом; в символических сценах с преувеличенно беглым мазком не грех и промахнуться мимо формы. В дальнейшем художник
отказался от преувеличения и от скороговорки; работал скрупулёзно и медленно, как каменщик, выкладывающий стену. Натурщиков доводил буквально до
обморочного состояния − Воллар вспоминает, что

пятна оставались незакрашеными: он так и не смог
понять, какой цвет там класть. Художник работал,
уточняя любую подробность, любую шероховатость
формы. Причём здесь имеется в виду не фотографическая точность изображения предмета, но точность
сопричастности предмета другому предмету, своего
рода равновесие форм в среде. Идея сопричастности
помимо очевидной христианской составляющей,
а Сезанн был верующим католиком, может быть
истолкована также с точки зрения неоплатонизма.
Сезанн постоянно занимался поиском того, что
Пастернак передал строчкой: «Как образ входит
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в образ и как предмет сечёт предмет». Имеется в виду
то, что наш глаз видит постоянно, но ум не всегда
фиксирует: взаимопроникновение форм. Именно
изображение взаимопроникающих форм и есть творческий метод Сезанна.
Поглядите на любые два предмета на столе: у каждого из них имеется форма, но есть ещё и определённая форма воздуха, заключённая между предметами,
у этого воздуха есть очертания, объём и свой цвет.
Цвет воздуха соткан из цвета вещей, расположенных
вдали, за предметами первого плана. Но и эти, удалённые в перспективе предметы, которые вписаны
в пространство между первыми двумя предметами,
они тоже имеют свои очертания и очертания воздуха
вокруг себя. Стало быть, жизнь пространства, связывающего предметы, усложняется: ведь зримый мир
наполнен бесконечным сочетанием разнообразных
предметов, удалённых и приближенных к нам. Вообразите, что вы пишете не сами предметы, но их соединения; вы пишете протяжённость сложного пространства, а предмет возникает как бы в награду за
внимательный труд, предмет выплывает из созданной вами плотной среды. Этим и занимался Сезанн.
Он писал нечто прямо противоположное тому, что
изображали импрессионисты, писал не впечатления
от воздушной массы, в которой плавает пёстрый мир,
но густую субстанцию среды, которая упорно вылепливает сама из себя предметы. Таким образом, мы
можем сказать, что Сезанн изображал эйдос, то есть
тот изначальный (по Платону) сгусток смыслов, который производит из себя идеи и воплощения этих идей.
При этом данная философская, совершенно неоплатоновская задача проявляет себя как сугубо
натурная: все эти бесконечные сочленения единого
целого надо проследить.
Исходя из этой эстетики, любопытно проанализировать два главных сюжета мастера: «Купальщиц»
и «Гору Сент-Виктуар».

«Когда я
принимаю у самого себя картину,
то это посерьёзнее, чем если бы
её судили все
жюри на свете!»
ПОЛЬ СЕЗАНН

«Купальщицы» − произведение непонятное, чтобы
не сказать − нелепое. Изображение обнажённых женщин тем более странно, что Сезанн был болезненно
целомудренным; не целомудренным даже, но женоненавистником − постоянно опасался подвоха со стороны женского пола, боялся попасть в сети. Понятно,
когда Ренуар рисует обнажённых дам в купальне или
Энгр изображает нагих одалисок в бане: эти мастера
и в жизни отдавали должное женским прелестям.
Начиная с «Сельского концерта» Джорджоне тема
купальщиц, подхваченная Рубенсом, а потом Мане,
а затем и Пикассо, даёт повод нарисовать прелести
полураздетой дамы; да и Рембрандт изображал свою
жену Хендрикье как купальщицу (см. холст из Рейксмузеума). Сюжет извиняет фривольность. Но Сезанну
фривольность чужда.
Сезанн боялся любого искушения. Тот же Воллар
рассказывает, что натурщицей (Сезанн, в отличие от
Домье, который умел рисовать по памяти, мог рисовать только пристально глядя на предмет) − натурщицей для фигур купальщиц была избрана престарелая жена садовника: от неё не могло исходить
опасности. Предание умалчивает, позировала жена
садовника обнажённой или нет, но и от её услуг
Сезанн спустя пару сеансов отказался. Собственно
говоря, «Купальщицы» − единственное произведение
Сезанна, написанное без единого взгляда на природу.
Зачем он постоянно возвращается к этой теме? Зачем
женоненавистник пишет нагих женщин? Это вариант
искушения святого Антония? Искусить святого неуклюжие дамы вряд ли бы смогли; «Купальщицы»
Сезанна − это нагромождение валунов, лежбище
каменных скифских баб. У дам, нарисованных Сезанном, нет ни талий, ни лодыжек, ни шей, ни плеч − это
изваяния, обтёсанные грубой рукой.
Что он хочет сказать этим холстом? Зачем это нарисовано?
Сезанн пишет столь густую, плотную атмосферную
среду − и особенно это видно по лондонским
«Купальщицам», одному из последних холстов, − что
формы объектов как бы выталкиваются из плотного
лилового воздуха сами собой, всё вместе представляет собой единый, нерасторжимый зримый мир; если
угодно, можно сказать, что Сезанн изображает привычный сюжет в его первичном проявлении: так
именно купальщицы возникают в природе и из природы.
Возникает то единство мира, которое импрессионизмом было расчленено на атомы, рассыпано в конфетти буржуазным тщеславием. Маленькие правды
частной жизни, лёгкие, сентиментальные удовольствия мещанина, выгораживающего свой палисадник, сменило ощущение густой жизни, трактованной
как общая драма. И такая умилительная сцена, как
купальщицы, − ну что может быть драматичного
в пикантной сцене у пруда? − преобразилась в эпос.
Фигура, движущаяся по холсту, столь значительна,
что мысль о том, что перед нами раздетая францу-

«Душу не пишут –
пишут тело, и, когда
тело написано хорошо, душа, если она
есть, будет светиться и проявляться
во всём»
ПОЛЬ СЕЗАНН

женка на берегу водоёма, не приходит в голову вообще − мы думаем только о поступи рока.
Равным образом зрителю, привыкшему толковать
натюрморты буквально, неясно, что именно хочет
сказать Сезанн своими натюрмортами. Так повелось,
что «тихая жизнь» предметов есть иносказательный
портрет отсутствующего героя. Наиболее очевидно
это выражено в «Стуле Ван Гога» и «Кресле Гогена»,
но всякое изображение вещей делается для того,
чтобы передать образ жизни их хозяина. Ван Гог
рисовал книги, которые читал, башмаки, в которых
ходил, письма, которые получал. Сутин изображал
дохлых петухов и освежёванную тушу как портрет
военного мира. «Малые голландцы» воспели свой
скромный достаток. А что хотел сказать Сезанн своими яблоками? Что он любит яблоки?
Яблоки были для него строительным материалом.
Однажды философ Мамардашвили выразился так:
«Сезанн думал яблоками», и это было неплохо сказано. Мераб Константинович имел в виду то, что предмет, вплавленный в предмет, как и цвет, вплавленный
в цвет, есть условие существования цельного мира −
это необходимый для понимания универсума синтаксис. Сезанн потому так упорно разучивает гамму
с яблоками на столе, что это именно гамма, это грамматическое упражнение; это правило общего универсального языка. Мир един, мы участники общей
мистерии, и трудное усилие, которое вплавляет предмет в среду, есть цель данного изображения.
«Он стоит всех − его стоит любой», как выразился
однажды Сартр о месте человека под солнцем. Примерно это и пишет Сезанн. Эта совершенно христианская эстетика и структура изображения более
всего напоминает среду романского собора − те же
простые суровые формы, то же лапидарное решение
пространства. «Купальщицы» более всего походят
на романскую скульптуру, да и сам мастер, сам Поль
Сезанн, с годами стал напоминать скульптурное изображение святого Павла из собора в его родном городе Эксе. Разумеется, сходства с апостолом достичь он

не пытался − просто к пятидесяти годам всякий человек получает лицо сообразно своим трудам; но простое сопоставление имён (апостол Павел − основатель христианской церкви) заставляет видеть
в мастере из Экса не просто художника, но того,
кто научил искусство видеть по-новому, создателя
эстетики Нового времени.
Так, в общем, и принято считать. Герберт Рид
открывает монографию о современном искусстве
главой о Сезанне и выводит из его наследия кубизм.
Да и сами кубисты полагали, что ведут родословную
от сознательно упрощённых форм Сезанна.
Сезанн в известном смысле стал отцом всей живописи Нового времени − он создал народный язык
живописи, подобно тому, как Данте снабдил великую
поэзию итальянским языком, а Дю Белле перевёл
латинскую пышную риторику во французскую речь.
Сезанн научил религиозное романское искусство
говорить на языке современных простых форм − дал
современникам урок того, как можно строить из простых форм. Фразу, обронённую им дважды («Природу следует трактовать посредством шара, цилиндра
и конуса»), кубисты сделали главным тезисом своего
учения, догмой Нового времени. Следом за кубистами пришли ещё более радикальные новаторы, и все
они поминали Сезанна как отца новой религии, как
того, кто первый упростил язык искусства. Это, разумеется, совсем не так. Дело обстоит прямо наоборот.
В данном случае интерпретация Сезанна искажает
замысел самого мастера и его работу.
Кубисты занимались тем, что рассыпали объект на
составные части, а Сезанн занимался прямо противоположным − сопрягал и связывал рассыпающуюся
действительность в единую плотную среду.
К геометризму Сезанн был равнодушен: упрощённые формы его самого тяготили, просто иначе не
получалось (ему всё время казалось, что не получается, но вот-вот получится!) соединить предметы в единое целое, притереть форму к форме, воздух к воздуху. Вот и в романских соборах фигуры выполнены
с лапидарной лаконичностью, но вовсе не потому,
что мастера отрицают сложность тварного мира.
Когда Эмиль Бернар попросил Сезанна объяснить
свой метод, то Сезанн, не найдя нужных слов, просто
сплёл пальцы, сцепил их и сказал: «Вот так». А что
ещё сказать?
Он ещё любил повторять: «Следует оживить Пуссена на природе». Эта фраза о Пуссене, не очень понятная, означала следующее: искусство измельчало, впечатления и лёгкие удовольствия частной жизни
заставили забыть о том, что живопись призвана формовать мир, придать конструкцию всему сущему.
Главная миссия искусства принесена в жертву суете
и моде. Значит, требуется отстроить мир заново. Значит, надо отстроить то, что разрушили суета и мода.
И в этом пункте рассуждения, а именно − осознав
намерение Сезанна выстроить мир заново, обратиться к классицизму, вернуться к славе и величию, −
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в этом пункте рассуждения нельзя обойти вниманием современника Сезанна, исторического персонажа,
формулировавшего свои мысли по возвращению
славы и величия Франции примерно теми же словами. Речь идёт о Луи Бонапарте, Наполеоне Третьем
и его империи, возникавшей параллельно с творчеством Поля Сезанна. Есть соблазн провести это сравнение буквально, сказать, что Сезанн рядился в одежды классического мастера Никола Пуссена наподобие
того, как Луи Наполеон представлял себя Наполеоном Первым, покорителем Европы. И впрямь,
настроение, которое можно определить как «тоска
по целостности», было всеобщим; дух времени −
мысль, носившаяся в воздухе, потребность социума
в былом величии, была очевидна; вопрос лишь
в том, как понимать величие. Эту общую мысль
и Сезанн, и Наполеон Третий безусловно выражали,
но каждый по-своему, и различие между их позициями имеется существенное.
Поворот к Пуссену отнюдь не означал принятия
имперской эстетики; есть соблазн так решить, но это
поспешное суждение. Поворот к Пуссену есть отказ
от влияния иного художника, отказ от эстетики
Рубенса.Сравните раннюю живопись Сезанна, бурную, размашистую, плотскую, и его сухие, каменные
мазки поздней поры. А ещё лучше − сравните ранних
«Купальщиц» с поздними версиями. Влияние Рубенса
(ранние «Купальщицы» фактически написаны по следам рубенсовских композиций и с рубенсовским
отношением к плоти) было сокрушительным. Не
только Сезанн, но и Домье, Делакруа, Констебль,
Гейнсборо − словом, любой крупный художник того
времени находился под влиянием эстетики Рубенса,
«Гомера живописи», как его было принято называть.
Английский историк искусств Джон Рескин утверждал, что гений Рубенса столь велик, что скорее природа подарит миру нового Микеланджело, нежели
мастера такого масштаба, как Рубенс. Именно Рубенс,
и никто иной, своим напором и жовиальностью вдохновлял мастеров последующих поколений, вплоть
до импрессионистов. Вдохновлял Рубенс и молодого
Сезанна. Это как раз Рубенс был художником имперским, он был дипломатом, живописцем четырёх
королевских дворов, придворным художником Габсбургов и Бурбонов, любимцем короны. Именно
пышность имперского Рубенса была по вкусу Луи
Наполеону и стилю Второй империи, который утвердил президент-император (из президентского статуса
в императорское звание Луи Наполеон перешёл
путём плебисцита, народ захотел вернуть монархию).
Имперский декоративный стиль новой Франции,
той Франции, которая благополучно сгорела под
Седаном и дала себя растоптать Бисмарку, а до того
успела покуражиться в Крымской войне, − имперский стиль был именно рубенсовского бравурного
толка. Театральных имперских полотен в те годы
писали много − Деларош, Кабанель, да и благороднейший Теодор Жерико успел посодействовать славе

Наполеона Первого. Сезанн всё декоративное крайне
не любил. («Золя советовал мне изображать на пейзажах античных нимф − он хотел, чтобы нимфы гуляли под деревьями Прованса! Проклятый идиот!»)
Сухой и строгий Пуссен, выбранный за образец
вместо бравурного Рубенса, имперским художником
никогда не был, да и античный Рим, изображённый
Пуссеном, − это ведь республиканский Рим, а вовсе
не императорский. Биография Пуссена отчасти напоминает биографию самого Сезанна: художник уехал
из Франции, жил в Риме, на родину не возвращался,
писал руины колоннад, а официальным живописцем
Людовика не стал. (Людовик ХШ вызвал его в Париж,
назначил «первым художником», а Пуссен развернулся и уехал обратно в Рим.) Несомненно, мастер из
Экса вдохновлялся не только живописью Пуссена,
но и его моралью стоика.То, что Сезанн, отдав дань
рубенсовской эстетике в молодости, обратился к Пуссену, можно трактовать, если угодно, даже на социальном уровне − как отказ от имперского мышления
в пользу республиканской концепции. Он и называл
себя республиканцем, симпатизировал Курбе.
Впрочем, собственную задачу Сезанн видел не
в разрушении Вандомской колонны и не в баррикадах. Мир следует перестраивать, начав с эстетики.
Сезанн решил собрать разбросанные мазочки
импрессионистов воедино, сложить из них мир
вновь, как собираем мы разбросанные ребёнком
кубики. Пуссен, художник классицизма, олицетворял
для Сезанна порядок и фундаментальное основание
миропорядка. Пуссен был взят как образец последовательности в конструировании. Но сегодня надо не
рисовать римские колоннады, но придать современному миру величие колоннад. Требовалось превратить современный пёстренький мир рантье и бульваров, демонстраций и манифестов, пуантилизма
и пустой риторики в твёрдую конструкцию бытия.
Вместо легковесных жестов – постоянная работа
по созданию единого универсума.
Поэтому и писал гору.
День за днём, возвращаясь на то же самое место,
Сезанн снова и снова писал одну и ту же гору. Доезжал
до склона горы на пролётке, расставлял треногу, ставил
холст, писал гору на фоне грозного неба. Писал крайне
медленно: твёрдой рукой, укладывая мазок поверх
мазка, он возводил гору на холсте. Цвета, притёртые
друг к другу, как камни, от ежедневной работы сплавились в одну породу. А ему было мало, он писал опять
и опять. Сегодня – гора. И на следующий день – гора.
Ему казалось, что у него не получилось, надо повторить.
Так и молитву произносят каждое утро – одну и ту же,
и молитва от этого не делается ненужной. Напротив, от
того, что молитву повторяешь, крепнет вера.
Изображение горы имеет прямое отношение к понятию «горнее». Сезанн всю жизнь утверждал горнее, он
отстраивал заново веру. Гору можно срыть, но непременно найдётся подвижник, который возведёт гору
заново.
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В которой Давид Самойлов завоёвывает
любовь красавицы с помощью самого
тёплого из предметов одежды c.108
а Ираклий Квириказде слушает, как
тикают в животе учительницы
проглоченные часы с.96

ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ

Святочный рассказ

Наташка всегда была особенно несчастна. Всем както счастья недоставало, но ей − совсем. Родители развелись, когда ей было лет двенадцать, наверное. Папаша, человек на людях тихий и интеллигентный,
приходил с работы домой, немедленно напивался и
превращался в скота и садиста, но тихого такого садиста, чтоб не узнали соседи. Наташку и её сестру он
мучил и тиранил, оскорблял и унижал, и маму мучил
и унижал. Они − все трое − никогда никому и ни в чём
не признавались, берегли честь семьи и папаши. Нет,
мы видели, что девочки всё время чем-то удручены,
как задавлены гирей, тихие какие-то, не смеются,
не визжат, не шушукаются, а только молчат и читают.
Какие-то странности мы тоже замечали − вроде ожогов или оторванных манжет, затем наспех пришитых, −
но, разумеется, не придавали этому значения. Мало ли
что! Девочки из хороших семей и должны постоянно
читать и ходить на музыку, а не глупо хихикать во дворе с подружками или, ещё хуже, с кавалерами!..
А манжеты, может, сами оторвались.
Мама Наташки преподавала в университете русскую историю, и, видимо, из истории и литературы ей
было известно, что «долюшка русская, долюшка жен-

ская, вряд ли труднее сыскать», и терпела долго. Но
всё же развелись.
Развод получился аховый − съезжать папаше было
некуда и незачем, и он остался в квартире. Отныне
одна комната в «хрущёвке» принадлежала маме
и девочкам, а другая − папаше. Кухня, стало быть,
общая, коридор и «санузел совмещённый» тоже в коммунальном пользовании. Тихий садист папаша по
поводу развода не слишком переживал. Он ходил на
работу, приходил, напивался, и всё продолжалось точно так же, как было. Потом он стал приводить на свою
законную жилплощадь малознакомых друзей и подруг, подобранных по дороге с работы, и жизнь девчонок окончательно превратилась в долгую дорогу в ад.
Наташка неистово училась. Она понимала, что если
кому и удастся спасти сестру и маму, то только ей.
Мама к тому времени совсем расклеилась, стала
подолгу болеть, пропускать работу. Болела она в сквере на лавочке, потому что дома веселились бывший
супруг-садист и его малознакомые друзья. У неё не
осталось сил бороться, у мамы. Не осталось сил ни
на что. У неё и желаний никаких не осталось! Единственное, чего ей до сих пор хотелось, − иногда и даже
довольно часто она рассказывала об этом Наташке
и её сестре, − это большой белый зонт.
Большой белый зонт − очень глупая и ненужная
вещь. Куда его денешь, куда с ним пойдёшь, если
с небес льётся вовсе не хрустальная дождевая вода,
а грязь и копоть! Как можно купить себе белый зонт −
на один дождь, на один раз? Да и в транспорте его сломают моментально! Наташка, её сестра и мама живут
так, что в метро нужно садиться на конечной станции.
Кто не садился в утреннее московское метро на конечной станции, тот никогда не поймёт, а кто садился, тот
знает, о чём идёт речь и без моих объяснений. И куда
тут белый зонт?..
Наташка неистово училась в институте востоковедения. Поступить туда невозможно, учиться тоже
невозможно, но она поступила и училась − изо всех
сил! В таких институтах существует жёсткая схема
распределения языков и вообще дисциплин. Абитуриент поступает просто в институт, а там уже профессорско-преподавательский состав распределяет, кто
какой язык будет учить. Кому-то достаются вожделенные японский и китайский − на специалистов с этими
языками, по слухам, всегда есть спрос, кому-то − фарси, маратхи, идиш или фула. Наташке достался азербайджанский.
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Татьяна Устинова – о том, куда приводят мечты

Наташка согласилась и пошла. Праздник проходил
в Старом городе, в саду, где журчал арык и росли старые карагачи, и официант Ганифа угощал Наташку
чаем с чабрецом, который собственноручно собирает
в горах его бабушка, и вареньем из белой черешни.
После праздника кавалер и его сестра проводили
Наташку до её апартаментов, и всем троим было очень
весело, и брат с сестрой рассказывали про свою бабушку, которая страсть как любит играть в карты и приучила детей, и до сих пор бабушка с внуками играют по
секрету от родителей, университетских преподавателей, которые такого глупого развлечения не одобряют.
Примерно на третьем свидании Наташка поняла,
что всё пропало. Она влюбится в этого парня − или уже
влюбилась! − и никакие её прежние мучения с папашей-садистом, с вечно болеющей мамой, с пропадающей младшей сестрой не сравнятся с этими будущими,
предстоящими мучениями! Он никогда на ней не
женится − это очевидно. Они из разных культур, разных миров. Они разной веры, в конце концов! Она
никогда не переедет в Баку навсегда, потому что не
бросит маму в малогабаритной квартире общего пользования на окраине Москвы. Она и поехала только для
того, чтобы заработать денег и наконец-то всех спасти!
И тогда она решила бежать. Она поняла, что это
будет единственно правильное решение. Приятельначальник ни о чём не знал, она подписала увольнение у высшего руководства, собралась за полдня
и улетела.
...В Москву! В Москву!
Она прилетела в ноябрь, снег, дождь, слякоть и маету. Она прилетела на конечную станцию метро, где
никак нельзя сесть в поезд. Гранатовые сады, хрустальные окна на море и белые корабли, весёлый
парень, его сестра и университетские родители остались за семью горами − навсегда. Она немедленно угодила в институт нервных болезней и выписалась из
него только под Новый год, без всяких, даже призрачных надежд.
На Новый год он приехал за ней из Баку. Позвонили
в дверь, Наташка пошла открывать, уверенная, что за
дверью папашины знакомые друзья, а оказалось − он.
С корзиной гранатов и букетом бакинских роз.
Он долго искал её адрес и нашёл, только догадавшись обратиться в посольство. У подъезда стояла
машина с флагом Азербайджана.
К этим праздникам Наташка прислала нам фотографию, где они все хохочут под раскидистым карагачом, вся безбрежная азербайджанская семья −
бабушка на первом плане. В руках у Наташкиной
мамы огромный белый зонт, совершенно неуместный на южном солнце.

Множество других увлекательных историй из жизни замечательных
людей смотрите на биографическом канале
ВРЕМЯ
Реклама
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Мама очень переживала. Пять лет в институте учить
язык, чтобы потом делать... Что?.. Переводить в Федеральной миграционной службе заявления? Преподавать в школе для иностранных рабочих? Работать
в пресс-службе выхинского рынка?
Мама очень переживала, болела на лавочке. Наташка неистово училась.
Институт она окончила с отличием и тут же получила предложение от какого-то крупного международного банка. Филиал в Баку, работать, соответственно,
тоже нужно в Баку.
Вариантов не было никаких − оставаться в Москве
никак нельзя, папаша почти допился до белой горячки,
но всё ещё не окончательно. Неотложка увозила его,
но лишь на время, и это время было самым лучшим
в семье. Все отдыхали и блаженствовали на собственной пятиметровой кухне, а не на лавочке в сквере.
Наташку провожали, как когда-то в эмиграцию, −
понимая, что вряд ли придётся увидеться снова. То
есть надежда есть, но она так призрачна, что на неё
нечего рассчитывать. Ей дали с собой кипятильник,
кастрюльку, небьющийся стакан, тёплые носки, заварку, кофе, сушки, сухую колбасу, зимнее бельё, термос
и газовый баллончик для самообороны.
Был бы пистолет или автомат − тоже положили бы!
Так что в Баку она прибыла во всеоружии.
Просторный и прекрасный белый город, полный
солнца и прозрачного света, стекающего с гор, поверг
её в шок и оцепенение. В аэропорт за ней пришла
машина с флагом РФ − из посольства.
− Ай, что такая грустная? − сказал ей пожилой
шофёр-азербайджанец. − Ты же в Баку, лучшем городе
на земле! Возвеселись!
Наташка не то что «возвеселиться» − выйти из комы
никак не могла! Из высоких окон её апартаментов
были видны узорчатый шпиль минарета, гранатовые
деревья в саду и жёлтая стена Старого города. Работала она в стеклянном небоскрёбе, обращённом к морю,
по которому ходили большие важные корабли.
Здесь всё было как-то по-другому, не так, как виделось
из Москвы, здесь было просторно, чисто и по-южному
беззаботно. Восточные мужчины оказались сдержанными и деликатными, женщины − приветливыми и заботливыми.
Но это было только начало.
Примерно через год за ней стал ухаживать местный
бизнесмен средней руки. Он как-то зашёл к приятелю,
Наташкиному начальнику, увидел Наташку и пригласил её на концерт в филармонию. Она отказалась,
конечно. Он зашёл через неделю с сестрой Лейлой,
весёлой, лукавой и очень хорошенькой, и они вдвоём
пригласили Наташку на праздник журнала «Баку».

НЕФОРМАТ

Одиссея
шантрапы
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Кино – это аргентинское танго с Диной Дурбин, которая прижимает
к себе бутылку «Хванчкары», – мечталось Ираклию Квирикадзе.
Но реальность оказалась совсем другой

В

моём безостановочном графоманстве…
Скажу проще − когда я пишу, мне удобнее
манипулировать родственниками. Я называю
персонажей – папа, дядя, тётя Лиза, двоюродная сестра Глафира, я так их лучше вижу и вместе
с ними проживаю жизнь. Всех своих родственников,
друзей, врагов я поселил в вымышленном городе
Анара. Его нет на карте мира. Но есть Батуми, там
я прожил реальную жизнь, и там живут реальные прототипы моих героев. Черноморский Батуми находится
на самой границе с Турцией. Батуми всегда из-за своего пограничного положения был полузакрытым, и это
делало его совершенно неповторимым, поскольку все
остальные черноморские города давным-давно превратились в туристические центры. Батуми же перемешал и законсервировал в себе несколько культур: грузинскую, русскую, турецкую, греческую. Может быть,
правильнее было бы сказать не греческую, а византийскую, но я не знаю, кто такие византы, а греков в Батуми необычайно большое количество.
Директор нашей школы, грек Магрес Иллиополо,
страстно увлекался хоровым пением. И я пел
в школьном хоре. Магрес, огромный, могучий, кроме
хора любил бильярд и женщин. В бильярдной напротив нашей школы он проводил практически всё
время. В бильярдную ему приносили бумаги на подпись, тут же он строго отчитывал провинившихся
школьников. По вечерам его видели на танцплощадке
с красивыми туристками, любовницы у него были
постоянно. Однажды, играя на бильярде, он вдруг
упал на стол. Инсульт. Директор был такой большой
и тяжёлый, что его неделю никто не решался поднять
с бильярдного стола. За другими столами били шары,
а он всё так и лежал на столе, потом пришёл в себя,
потребовал школьный хор. Мы, человек сорок пионеров, гуськом вошли в бильярдную и запели. Под наше
пение он стал возрождаться.
В рассказе «Хор» мой отец стал директором школы.
Я был в его школе двоечником и особенно не тянул
математику. Мой друг, такой же бездельник, как и я,
Заур Плиев придумал хитрый ход. Ночью через форточку залезть в учительскую, выкрасть из шкафчика
математички наши контрольные тетрадки, вписать
туда правильные ответы. Мы так и сделали. Только
открыли заветный шкафчик, вдруг шаги – в двери
повернулся ключ. Кто это? Зачем? В три часа ночи?
Мы успели закинуть тетрадки в шкафчик и залезть
под стол, накрытый драной бархатной скатертью.
Кто-то вошёл, сел, и тут мы увидели две пышные
коленки нашей математички Вероники. Затрещал
телефонный диск. Мы услышали: «Аллё, Михаил
Андреевич (это мой отец), здравствуй, дорогой.
Звоню из школы. Я прибежала сюда потому, что
он приехал, и он всё знает». Видимо, там, на другом
конце провода, было сказано «сейчас приду», потому

Продюсер Гримальди (второй слева) с режиссёром Феллини
(в центре). 1972 год

что математичка положила трубку и нервно заколесила вокруг стола.
О таких вещах не принято рассказывать. Мой отец
был красавец, атлет и умел этим пользоваться. Минут
через двадцать двери открылись, мы в том же положении, только теперь с одной стороны её ноги, с другой − моего отца, − и бурные выяснения отношений.
Оказывается, приехал муж Вероники и ему всё донесли. Она говорит: «Я так не могу жить». Отец говорит:
«Брось его». Вероника спрашивает: «А ты бросишь
её?» (Это о моей маме речь.) Потом звуки поцелуев,
ноги исчезли, что-то заскрипело, любовники перешли на коленкоровый диван. Мы оказались свидетелями их любовной игры. Рядом с нами на полу стояли
чернильные бутылки, и одна из них, задетая моими
ногами, покатилась. Наступила пауза. Отец пошёл
к столу, приподнял скатерть, мы выскочили как
ошпаренные. Я помню лицо отца, до сих пор помню
этот ужас. Дома я сразу в постель. Утром папа был
очень растерянным. Не ругал меня, отводил глаза.
Я понял, что он дал слабинку, и, слегка охамев, начал
выпрашивать деньги. Напротив нашего дома находилась замечательная пончиковая, вот я и зачастил
туда с девочками. Холодный лимонад, горячие пончики, в детстве это называлось «шиковать».
Моё детство, проведённое в Батуми, − с особой
окраской. В советских учебниках географии о Батуми
писали: «Самый мокрый город Советского Союза,
там постоянно идут дожди». И там цвели магнолии,
от запаха которых кружилась голова. В это трудно
поверить, но письма писали на магнолиевых листах,
можно было сорвать лист, написать: «Я тебя люблю»,
наклеить марку, бросить в почтовый ящик, и этот
лист доходил до адресата. Дома у нас хранились
в папках такие листы, пожелтевшие, папа писал маме.
Мама хранила их много лет после развода с папой.
И ещё в городе пахло кофе. Я помню кофейню
у базара, где собирались старики, помню, как они
долго и шумно спорили, я прислушивался. Старики
курили аджарский табак, очень крепкий, с невероятно
терпким запахом, от этого табака желтели пальцы.
Помню движение этих жёлтых пальцев в полумраке
кофейни, помню их разговоры. Из них начали рождаться мои сюжеты. Старики рассказывали, что
в начале века, когда англичане переплыли Ла-Манш
(тогда это было сенсацией, впервые человек смог одолеть тридцать три километра вплавь из Англии во
Францию), один из батумцев заносчиво объявил, что,
мол, какая ерунда − проплыть тридцать три километра, он может проплыть в два раза больше. Того человека звали Дурмишхан Думбадзе (в фильме «Пловец»
я оставил реальную фамилию). Был он водолазом
батумского порта, его высмеяли, а он настаивал, что
побьёт рекорд. Тогда подобрали подходящий маршрут – между городами Батуми и Поти ровно шестьдесят километров. Он поплыл. Естественно, за ним
не могли следовать. Из батумского порта он выплыл
и исчез. Через два дня оказался в Поти. Доплыл ли он
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до Поти или дошёл пешком − окутано тайной. Старики об этом-то и спорили яростно. Кто-то считал, что
Дурмишхан доплыл, кто-то – что он смухлевал. Вот
и появился «Пловец», самый важный, ключевой для
меня фильм. Так что главное для сценариста, драматурга, писателя – большие уши.
По пляжу, где мы с друзьями валяли дурака, прогуливался мужчина с усами как у Сальвадора Дали
и представлялся начальником местного кинопроката.
Он рассказывал о своей работе. Закупает фильмы,
ездит на кинофестивали. В Канны приехал с ящиком
«Хванчкары» и танцевал в обнимку с Диной Дурбин,
с Марикой Рёкк, с Марлен Дитрих. Мы верили.

ещё повод, тянувший меня к искусству, – мой дядя
Лаврентий. Он работал в батумском театре на вторых
ролях. В фильме «1001 рецепт влюблённого кулинара» есть тема театра (хотя это совсем другой сюжет −
с историей о французском кулинаре). Там есть эпизод, который я полностью взял из жизни своего дяди.
Я часто ходил в театр, в его театр. Помню, как дядя
впервые получил большую роль, роль Ленского. Онегина пел Зверковский, оперная звезда из Казани. Дядя
Лаврентий звал на спектакли своих родственников,
возлюбленных, и мы, затаив дыхание, слушали. В то
время как Зверковского волновало другое − скорее
отпеть, так как его за большие деньги зазывали на

Наталья Андрейченко с мужем Максимиллианом Шеллом

свадьбы. Он и дядю звал с собой. Однажды прямо
перед спектаклем Зверковский сказал: «Послушай,
Лаврентий, зачем тебе эта длиннющая ария:
«Куда, куда вы удалились…» Давай выйдем на сцену,
я тебя убью, мы сократим пятнадцать минут и успеем
к поезду». Свадьба была в Кутаиси. Дядя ответил:
«Нет, я буду петь». «Нет, не будешь, – настаивал Онегин. – Там огромная свадьба, и нас ждут». Мы сидели
в зале и видели, как во время увертюры выскочил
Онегин и выстрелил в Ленского. Дяде Лаврентию
ничего не оставалось, как упасть. Довольный Онегин
развернулся, чтобы уйти, и вдруг услышал за своей
спиной: «Что день грядущий мне готовит…» Онегин

Конечно, он врал, такое в конце 40-х годов было
невозможно. Я так и не узнал, кем он был на самом
деле. Нам, мальчишкам, казалось, что кино – это обязательно Канны, Дина Дурбин, Марика Рёкк, Марлен
Дитрих и, естественно, «Хванчкара». Я представлял
себе, как мы с Дурбин танцуем аргентинское танго,
я стал бредить кино. Родители выделили мне, отъявленному бездельнику и негодяю, маленькую комнату
в глубине коридора, потолок (почему-то не стены)
я оклеил обложками польских журналов «Фильм»
и «Экран», сверху на меня смотрели кинозвёзды. Был
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оглянулся, увидел, что Ленский лежит на полу с протянутой рукой и, обращаясь к залу, поёт. Тогда Онегин подошёл вплотную к Ленскому и выстрелил во
второй раз, прицельно. Дядя отыграл боль от выстрела, но вновь запел. Тогда Онегин подбежал к нему,
лежащему на полу, открыл дядин рот, засунул дуэльный пистолет, выстрелил, схватил Ленского и, как
быка, убитого на корриде, потащил со сцены. Вот эти,
казалось бы, невероятные истории составляли мою
жизнь, и из них я выволакиваю по сей день сюжеты.
Поступать во ВГИК я боялся, притом что о кино
мечтал. Родители за меня решили: «Какое кино? Какой
театр? О чём говорит пример твоего сумасшедшего
дяди Лаврентия? Никакой судьбы. Ты хочешь быть как
он?» Родители мечтали сделать из меня ветеринарного
врача, им казалось, что это денежная профессия. На
обычного врача я не потяну из-за двоек. И они погнали
меня в Москву. А там я сел в 48-й троллейбус, который
ехал на ВДНХ. Я хотел посмотреть на золотых женщин
фонтана «Дружба народов», но не доехал. Потому что
в этот троллейбус напротив меня села курчавоволосая, как Анжела Дэвис, эфиопка. Чёрные голые ноги
прикоснулись к моему колену случайно, и меня пронзило электричество. Я услышал шипение искр, забыл
про ВДНХ, проехал её и вышел вслед за эфиопкой на
её остановке. Она открыла какие-то дубовые двери,
я мельком посмотрел на табличку: «Всесоюзный государственный институт кинематографии». Чёрные ноги
привели меня во ВГИК. Она зашла в здание, я остался
ждать. Прождал пару часов. Вошёл внутрь, пробежал
по этажам. В поиске эфиопки я включился в этот водоворот и вдруг решил: вместо ветеринарного принесу
документы сюда. Чёрного эфиопского ангела я так и не
нашёл, зато встретил замечательного мастера Григория
Наумовича Чухрая. У него я учился, его я слушал, затаив дыхание. На экзамене он с улыбкой смотрел на меня
и, думаю, не чувствовал моё плутовство. Надо было
прочесть стихотворение. Я вспомнил, что один башкир читал по-башкирски, и спросил, а можно
по-грузински, мне разрешили. Но я же был двоечником, и настолько ленивым, что ни одного стихотворения так и не выучил до конца. Прочтя куплет, я забыл
второй, но понял, что не имею права останавливаться,
извиняться, что я что-то забыл. И, поймав интонацию,
я сделал микропаузу и перешёл на грузинский счёт.
Раз, два, четыре, семь, двадцать девять − я дошёл до
сорока. Я стал менять интонации, продолжая счёт. На
шестьдесят седьмом счету я сделал звуковой финальный аккорд, размахнул руками, улыбнулся и сказал:
«Это конец стиха». А за стеной стояли несколько грузинских абитуриентов − Миша Кобахидзе, Вахтанг
Микеладзе, Картлос Хотивари, которые решили, что
я сошёл с ума. Комиссии понравилась моя громкая
декламация, я даже пересказал на русском содержание
стиха. Вот так я поступил к Чухраю.
Мне повезло, что моим педагогом по монтажу стал
Иосиф Давидович Гордон. Он только что вернулся
в Москву из сталинских ссылок. Гордон до войны жил
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во Франции, монтировал фильмы Рене Клера и других французских классиков. Война кончилась,
и очень многих русских французов товарищ Сталин
пригласил вернуться на родину. Он пообещал работу
и жильё. Иосиф Давидович Гордон приехал в СССР,
и его тут же угнали этапом в Сибирь. До конца 50-х
он бедствовал, потом устроился работать во ВГИК.
Этот скромный, тихий человек сыграл невероятно
важную роль в моей жизни. Я во ВГИКе очень комплексовал, все вокруг интеллектуалы, а я выкручивался за счёт своей фантазии, что-то эффектно врал
про Пиросмани. Иосиф Давидович предложил нам,
студентам, из чужих киносрезок склеить свои фильмы, маленькие. Я сделал первую в жизни склейку,
и она понравилась мастеру. Момент, когда Гордон
похвалил меня за эту склейку, стал судьбоносным,
так же как и нога чёрной девушки-эфиопки. Похвала
в такой момент, когда я находился в разброде, меня
спасла. Я бросился изучать монтаж. Моим домом
стала монтажная, я там дневал и ночевал, вокруг
бегали крысы (полуподвал Студии Горького), мы
так друг к другу привыкли, что мне казалось, что
они смотрят на экран монитора и что-то понимают.
Я клеил и клеил плёнку, в ожидании следующей
похвалы, и Гордон меня снова и снова хвалил, приводил в пример. Так я обрёл мускулы. Прошли годы.
Очень много фильмов было сделано этими руками,
и при этом много знаменитых фильмов. Монтажом
можно поднять с постели больного, и он побежит,
как Джесси Оуэнс. Но про один мой фильм, «Пловец»,
председатель Госкино после просмотра сказал: «Этот
фильм надо сжечь». Я осмелился пошутить: «Сжечь
вместе с режиссёром?» Когда я почувствовал, что
с фильмом сделают что-то плохое, тайно прокрался
в лабораторию киностудии «Грузия-фильм», вырезал
те самые опасные куски, вывез их к моей бабушке
Екатерине Григорьевне Бухаровой, которая жила на
окраине Тбилиси с маленьким холодильником, половину которого я забил негативной плёнкой. Бабушка,
конечно, не радовалась, ей негде было хранить помидоры, молоко, сыр. За фильмом действительно охотились. «Где негативная плёнка? Был приказ сжечь её.
Куда она исчезла?» Расследования продолжались
долго. Что стало со мной? Председатель Госкино на
каком-то аутодафе объявил: «Дисквалифицировать!
Запретить снимать кино!»
В 1991 году, когда началась перестройка, я вернулся
в режиссуру, снял фильм «Путешествие товарища
Сталина в Африку». Была замечательная кинокомпания «Американо-советская киноинициатива» Никиты Михалкова и Рустама Ибрагимбекова, на деньги
которой был снят этот экспериментальный фильм.
С ним я поехал в Голливуд с замечательными людьми − Пашей Финном, Юрием Клепиковым, Рустамом
Ибрагимбековым, Павлом Чухраем, Машей Зверевой, Наной Джорджадзе. Драматизм этой поездки
Элем Климов познаёт Америку
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заключался в том, что я, считавший себя хорошим
спортсменом, не предполагал, что у меня сильно
больное сердце. В один из дней был назначен показ
фильма «Сталин в Африке…» в Лос-Анджелесе, куда
было приглашено много гостей, а накануне вечером
мы пошли в джаз-клуб. Было очень душно, мне сказали: «Ираклий, ты очень бледный». Я подумал, это
результат того, что, как маньяк, месяц не вылазил из
монтажной, пил только кофе. Но всё-таки попросил
у переводчицы валидол. Оказалось, что в Америке
считается уголовно наказуемым преступлением раздавать сердечные лекарства. Если человеку плохо,
его полагается срочно доставить в больницу. Я разозлился на американцев, но это счастье, что мне не
дали валидол. Слушать джаз в духоте больше не
очень-то хотелось. Так почему бы не посетить американский госпиталь? Как-никак новое впечатление.
Тем более что переводчица была рыжеволосой Диной
Дурбо, почти что Дурбин. И я поехал, весёлый, врачей рассмешил, пока они подключали меня к датчикам. Но, когда зажглись медицинские мониторы, их
лица окаменели. Они зашушукались и спросили Дину
Дурбо: «А как он до сих пор жив?» Из четырёх главных сердечных артерий три оказались наглухо закупоренными, а четвёртая по каплям пропускала кровь.
Не сегодня завтра и она закроется. Срочно в операционную, говорят, а я хохочу. Я прекрасно себя чувствую и на своих ногах пришёл, я даже успел на ноги
переводчицы обратить внимание, веснушчатые,
спортивные ноги в теннисных тапочках. Я даже
закружил вальс с Диной Дурбо на кафельном полу
госпиталя. «Видите, я здоров!» Но мне сказали: «Срочно на операцию!» Стоимость определили в шестьдесят
тысяч долларов, а у меня в кармане от силы шестьдесят. Но получилась фантастическая вещь под названием «Всегда делай в жизни добро!».
За год до этого группа голливудских сценаристов
приезжала в Советский Союз. Сначала они побывали
в Москве, потом приехали в Грузию на три дня. Было
лето, в руководстве «Кино Грузии» никого на месте не
оказалось. «Ираклий, встречай американцев», − обратились ко мне. Я, честно, нехотя согласился, созвонился со своими далёкими от кино приятелями. Мы
(они) устроили замечательное шоу – это директор
кахетинского винзавода, директор цементного завода, бывший боксёр, сегодня владелец серных бань,
все остроумные. Великий американский сценарист
Пол Шредер, автор «Таксиста», не успевал записывать на диктофон их остроты. Он кричал: «Хватит!
Хватит! Я лопну от смеха, остановитесь…» – писал
и писал всё, что они говорили. Мы завезли их в монастырь, который Лермонтов описал в «Мцыри», тайно
привезли с собой пионеров-певцов, спрятали их на
церковных хорах. Когда американцы зашли, дети
запели сверху ангельскими голосами. Сентиментальные янки стали плакать. Вечером в Кахетии устроили
Фрэнк Пирсон (справа) с продюсером Джоном Боксом
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кутёж, заранее занесли в крестьянский дом жареных
поросят, вино. Едем с нашими гостями и говорим:
«Долой рестораны! Давайте здесь остановимся!»
Попадаем к старому крестьянину – жареный поросёнок, хинкали, хачапури, сациви. И вот так три дня.
Когда гости уезжали, сценарист Джулиус Эпштейн,
автор «Касабланки», кричал: «Прошу политического
убежища!» В его шутке была доля правды, он спрыгнул с автобуса, едущего к самолёту, и всё кричал:
«Зачем мне мой мраморный дворец в Беверли-Хиллз?
Дети меня давно бросили! Я хожу один из комнаты
в комнату, мне одиноко, а здесь так меня полюбили,
так приласкали! Не хочу домой!»
Почему я об этом вспомнил? Лежу я на операционном столе знаменитого госпиталя «Сидерс-Синай»,
хирург заносит скальпель, но, пока нет денег, операции не будет. И вот те самые американские сценаристы, которых мы принимали в Грузии, мгновенно организовали фонд «Спасение Ираклия Квирикадзе». Они
звонили по всей Америке, где были отделения гильдии сценаристов, и объясняли, что я хороший сценарист, но главное – хороший парень и оказался
в беде. Утром звонок: Вашингтон даёт пять тысяч долларов, Сан-Диего даёт три тысячи, Чикаго – шесть
тысяч, Нью-Йорк – двенадцать тысяч. В полдень
собрали шестьдесят тысяч долларов. Филиалов гильдии около сотни разбросано по Америке, откликнулись все, почти все. Вот такой сюжет. А я в это время
был безжизнен, и какие-то малоизвестные люди меня
спасали, забросали меня деньгами. Когда говорят,
что американцы денег на ветер не кидают, у них нет
широты, наверное, это так, но на события экстремальные, что ли, на абсолютное SOS они мгновенно реагируют. Не знаю, что со мной в итоге стало бы, если
бы этих денег не собрали. Наверное, бросили бы
в какую-нибудь яму, как кидают бедных, и залили
бы меня хлоркой или ещё чем-нибудь. Помните
фильм Милоша Формана «Амадеус», где бесславно
закончил свою жизнь Моцарт? (Шучу.) Я действительно мог попасть в больницу для бездомных, кто-то
бы попрактиковался на моём сердце, не знаю, чем бы
всё это кончилось. Но клиника «Сидерс-Синай» взялась за меня и решила, что мне стоит жить второй
жизнью. Вскрыли меня, как консервную банку, вынули
сердце, оно было у кого-то в руках, кто-то штопал
его, как старый шерстяной носок. А до этого я был
здоровым, бегал, взбирался на Эльбрус, в Турции
участвовал в марафоне рок-н-ролла, когда мы
с Никитой Михалковым искали натуру для фильма
«Грибоедов». Но было много стрессов, а это, видимо,
бесследно не проходит. После спасшей мне жизнь операции мне долго нельзя было летать, уезжать, покидать Америку.
Появился замечательный человек − Альберто Гримальди, знаменитый продюсер, который делал в своё
время фильмы Пазолини «Декамерон», «Кентерберийские рассказы». Гримальди работал и с Феллини −
делал «Амаркорд», с Бертолуччи − продюсировал
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«Нет такой
человеческой
мечты, которую
Голливуд не смог
бы низвести
до состояния
пародии»
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«Последнее танго в Париже». Каким-то образом ему
попал мой сценарий «Американская шлюха», переведённый на английский. У него были планы снимать
в России. И ему мой сценарий пришёлся по душе. Он
приехал ко мне в больницу, предложил (ого-го!) сто
тысяч долларов. Я был готов уже подписать контракт,
как тут произошла странная история. Появился другой замечательный человек − Фрэнк Пирсон, сценарист, в послужном списке которого есть «Оскар» за
сценарий. Пирсон сказал, что хочет быть соавтором
«Американской шлюхи». Он читал сценарий на конкурсе «Хартли Меррилл». Я вначале растерялся, сценарий уже написан. В чём роль его соавторства, Пирсон
объяснил. Есть американская часть сценария, есть
русская часть. Россия Пирсона пленила, и он хочет,
если я позволю ему, переписать американскую часть,
которая, в представлении Пирсона, бледная на фоне
России. Когда я расспросил друзей, как мне поступить,
некоторые даже возмутились: «Ты что! Сам Пирсон
пришёл к тебе! Ты с Пирсоном ворвёшься в Голливуд,
как на бешеном «мустанге»!» Я сказал Фрэнку: «Да».
И тут включилась американская система кинопроизводства. Тут же появился агент Пирсона. Получив
информацию, что Гримальди положил глаз на этот
сценарий, он вышел на контакт с ним и сказал, что
Фрэнк Пирсон заимел к «Американской шлюхе»
отношение, что он будет соавтором сценария.
И потребовал у Гримальди за сценарий совсем другую цену, не сто тысяч, какую предлагал Гримальди,
а шестьсот тысяч долларов. Агент пояснил, что
это не такая уж страшная сумма, сценарий фильма
«Основной инстинкт» стоил два миллиона! Шестьсот
тысяч для Гримальди были как кость в горле. Агент
оказался негибким, и не понятно, какую политику
он выбрал. Он не уступал ни на один доллар в торге
с Гримальди, ни на один цент. Я сказал Пирсону:
«А не проигрываем ли мы?» «Да-да», − ответил он
робко. И я почувствовал, что он так же робок, как
и я, по отношению к своему агенту.

Агент дирижировал всей ситуацией. Взаимоотношения Гримальди – Пирсон − Квирикадзе переросли
в кровавый кулачный бой, над моей головой свистели
пули. Часто я не очень понимал, что происходит
вокруг моего сценария. Наконец Гримальди сказал:
«Ребята, вы мне все так надоели! Я любил сценарий,
но вы эту историю так затрахали, превратили её не
в американскую шлюху, а в б…! Поэтому я выхожу
из игры! Чао, мудаки!» Вот прямо таким текстом всё
и сказал. Американцы похорохорились, подумаешь,
какой-то итальянский шибздик, есть и большие голливудские компании! Под большими компаниями
подразумеваются Paramount, Columbia, Warner
Brothers, 20th Сentury. В больших компаниях идут
большие расчёты. Там анализируют очень тщательно –
интересует ли американского зрителя русская тема?
В начале перестройки интересовала, сейчас – нет.
Так бесславно закончилась эта история. Но спортивная злость во мне всё крепла. Как же так? Я графоман,
меня хлебом не корми, дай только писать! Здесь,
в Америке, это очень легко. Жизнь дешёвая, машина
дешёвая, бензин дешёвый плюс письменный стол,
компьютер. Я поселился в крошечном доме на берегу
Тихого океана. Я окунулся в бумаги и стал этаким
писакой из романа Марио Варгаса Льосы. Я написал
сценарий независимой компании за небольшие деньги, если сравнить с теми гигантскими суммами, о которых ещё вчера кричали голливудские носороги. Но,
видимо, это и моя вина, что так произошло, на какомто витке я должен был сказать Пирсону и его агенту:
«Я вас уважаю, вы замечательные люди, но у меня есть
договор с Гримальди, скромный по вашим меркам, но
реальный, лучше синица в руках, чем журавль в небе».
А может быть, всё правильно, может, было бы несправедливо, если бы я сразу оказался в таком роскошном
положении – Гримальди, Пирсон, Голливуд? И, покатившись кубарем вниз, я оказался в правильном
месте. Протираю стул, из которого выскакивает пружина, живу каторжным сценарным трудом, в окне –
океан, Калифорния. И вообще, что Грузия, что Франция, что Германия, что Москва – где бы я ни писал
сценарии, у меня к ноге привязано ядро, я сижу у стола
и смотрю в окно. Я живу у самого океана, волны заливают сваи моего дома. Я больше похож на Робинзона
Крузо. На пляже на десятки километров нет никого.
Рисунок, который я нарисовал, очень экзотичен, но
я так жил в давшей мне вторую жизнь Америке. Американское кинопроизводство – это жёсткий конвейер,
где всё поминутно выверено. В феврале известно, что
5 июля в полдень ты будешь снимать кадр 166. В моей
голове это не укладывается. Когда я выхожу на съёмку
как режиссёр, я чаще всего не знаю, что я буду снимать. Видит бог, сколько раз это было! Замечательный
пейзаж, камера стоит здесь, а мы бежим туда, потому
что там увидели что-то лучшее для съёмок. Или актрисы нет, ну и бог с ней.
В фильме «Путешествие товарища Сталина в Африку» нужна была героиня, я договорился с Наташей
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как аллигатор, но что-то происходит со мной, когда
я поднимаю ручку, что-то происходит на кончике
пера, я до сих пор не знаю, что это, поэтому меня так
тянет к бумаге.
Сейчас я пристрастился к написанию рассказов.
Короткий жанр мне стал очень нравиться. Это что-то
вроде вспышки ночного фейерверка, сесть и за тричетыре часа, не вставая из-за стола, закончить рассказ. Я печатаю свои истории в журнале STORY. Звонит Лена Кузьменко и говорит: «К понедельнику мне
нужен рассказ». «Да, конечно», − говорю я и сажусь,
ищу первую фразу. Вспоминаю первую фразу у Маркеса в «Сто лет одиночества», она изумительная. Чтонибудь такое. Начинается путешествие по неизведанным лабиринтам, где ходишь как в детстве, все мы
обожали что-то выискивать в тёмных подвалах. Курица сидит на яйцах и на тебя смотрит, она тайно снесла
дюжину яиц, и никто об этом не знает, а ты – маленький мальчик. Это просто чудо для тебя – где-то среди
ящиков обнаружить курицу. И тут же в моей голове
выплывает чьё-то лицо. Вспоминаю – это моя учительница химии Маргарита Михайловна, она проглотила как-то швейцарские часы, они застряли в закоулках её большого молодого тела и тикали два года.
Маргарита Михайловна давала слушать их нам, десятиклассникам. Прикладывания уха к животу химички
были нашими первыми сексуальными мучениями.

Реклама

Андрейченко, но в последний момент она уехала в Германию, у неё разболелся маленький ребёнок. Она со
слезами на глазах (ей очень нравилась роль) уехала.
Я сказал ей – жду, но она не возвращалась, надо было
искать замену. Я вбил себе в голову, что должна быть
она, и только она. Поэтому ждал, ждал, потом махнул
рукой и вымарал из сценария всю женскую роль.
Историю перевёл на четырёх мужчин, офицеров
НКВД, и придумал такой объясняющий эпизод. За
Андрейченко, вернее за героиней, которую она должна была играть, поехали на вокзал, но привезли только
чемоданы, потому что она загуляла с неким генералом
в Кутаиси и не вошла в сюжет. Как ни странно, весь
фильм сложился, смонтировался. Это возможно
в Америке? Нет. В таком духе я готов снимать, ради
бога! Я пишу сценарий, снимаю другой фильм, а монтирую совсем третий. Это называется импровизация,
если культурно. А на самом деле я дураковаляльщик
. На Западе всё рассчитывается и прогнозируется.
Я понимаю, что это очень удобно для жизни, но
я живу в неведении. Даже когда сажусь писать, я не
знаю, о чём будет моя история. Я всё время живу чувством, что кто-то скажет: «Да он же голый, он ни
хрена не умеет!» У меня всё время такое чувство, что
я не режиссёр, не писатель, пускаю только мыльные
пузыри. Они чаще всего лопаются, но иногда, как ни
странно, – нет. И слава богу, что не лопаются! Я туп,
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Графоман не спит, ищет, куда пристроить живот
молодой химички.
Вот улыбающееся лицо Элема Климова, автора
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Он приехал в Лос-Анджелес, мы поехали
в Лас-Вегас. Я сбился с дороги, стал плутать по
каким-то пыльным задворкам штата Невада. У моего
«форда» кончился бензин. Дотащились до старой,
ржавой бензоколонки, продуваемой пыльным
ветром с пустыни. Загорелый детина, курчавоволосый, с фигурой Франкенштейна, услышав наш с Элемом русский, воскликнул: «Боже, русские!» Без всякого вступления стал рассказывать о своей жене: «Она
русская, ей тут тоскливо, сходит с ума, пустыня Невада, пыльные бури, а она балерина». Мы с Элемом удивились. «Да-да, была балерина, танцевала в Пермском
театре оперы и балета. Знаете Пермь?» Мы с Элемом
знали Пермь. Франкенштейн говорит: «Зайдём ко
мне? Бензин бесплатно. Только посмотрите, как она
танцует этого лебедя. Нет-нет, не Чайковский, а…
(пауза) Сен-Санс, когда лебедь умирает. Зайдём,
выпьем пива?..» После такой умоляющей просьбы
из уст курчавого, загорелого Франкенштейна уезжать
с бензоколонки было неловко. «А где она?» − спросил
Элем. «Лиза!» – крикнул бензоколонщик.
Через минуту мы сидели в задней комнате домасарая. Только по фотографиям можно было поверить,
что Лиза Щукина танцевала когда-то на пермской
сцене в кордебалете. Пышное тело сорокалетней
Лизы носилось от стола к маленькой кухоньке. Оттуда приносились колбасы, жареные куры, горячий
борщ. Франкенштейн, радостный, гордый за русскую
жену, улыбался, разливал пиво. «Лиза, я сказал им,
что ты станцуешь Сен-Санса!» Лиза сказала: «Мне
неудобно». Элем сказал: «Щукина, ты же хочешь!»
Лицо Лизы зарделось: «Да, хочу». Франкенштейн
вставил в магнитофон кассету, нажал на клавишу,
заиграл Сен-Санс − «Умирающий лебедь». Мы начали
опустошать бутылку виски. Из-за шкафа выплыл
лебедь. Эту историю нельзя рассказывать кратко,

В Голливуде
можно добиться
успеха, зная
по-английски
всего два слова:
«бесподобно»
и «отвратительно»
ВИКИ БАУМ

в стиле телеграммы. Лиза Щукина, большой, белотелый, громоздкий лебедь в балетной пачке, танцевала
чрезвычайно долго. Мы с Элемом ёрзали, но украдкой
поглядывали на Франкенштейна, с каким восторгом
он смотрит на своего лебедя, на свою любимую Лизу
Щукину, с каким наслаждением Лиза топталась на
деревянном полу, выбрасывала в стороны ноги, руки,
как Лиза бессловесно молила Франкенштейна: не убивай меня, не хочу умирать. На мои глаза набежали
пьяные слёзы. В комнате с пыльными окнами, где
долго умирал лебедь, ударяя руки и ступни ног о дверки платяного шкафа (Лиза не рассчитала пространства и упала от него близко), родилось что-то, что
было больше чем наши пьяные слёзы, наши скрытые
усмешки. Наконец лебедь застыл на полу.
Мы сели в машину, Франкенштейн не брал денег
за полный бак, благодарил нас, что мы хвалили его
жену. «Я виноват, она так танцевала в Перми, хотела
здесь, но не получилось». Мы с Элемом всю дорогу
говорили о чём угодно, только не о бензоколонке.
В Лас-Вегасе «однорукие бандиты» опустошили наши
карманы. Мрачными мы ехали по фривею. «Может,
заглянем к Щукиной?» – спросил Элем. Я не решился
съехать на дорогу-«пустынник».
В Штатах, куда я поехал на две недели, а остался
на три года, я постоянно блуждал по «пустынникам»,
ведущим в никуда. У меня было много битв, они были
негромкие, звуки их не докатывались до ушей человечества, но чувство не проигравшего всегда жило во
мне, а тут я проиграл Голливуду в первом же раунде.
У меня десять тысяч историй, я хочу все их написать,
кто мне может помешать? Я ушёл от «правильной»
Америки, от проблем, стал жить Робинзоном Крузо
на Венус-Бич. Океан меня ни о чём не спрашивал,
у меня был огромный «форд», я, как герой замечательного романа Джона Стейнбека «Путешествие с Чарли
в поисках Америки», уезжал в неизвестные миры,
в глубинку Америки. Весь наш опыт − это большие
города Америки: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго,
а в глубинках живут чудесные Франкенштейны
и Лизы Щукины, их много, звать их иначе − Хуан,
Джек, Педро, Марко, Николас, Джон, Мария, Бетти,
Сесилия. Я раза два проезжал ту самую бензоколонку
в пустыне Невада, Лиза больше не танцевала передо
мной умирающего лебедя, но борщ был так же вкусен.
Каждый мой случайный заезд знаменовался борщом.
Франкенштейн рассказывал истории одна удивительней другой. В начале 90-х они приехали на родину
Лизы, квартира была уже продана, они поселились
в гостинице в 416-м номере. А ночью в 316-м убили
пару, мужа и жену. Убийц поймали, те сознались, что
хотели убить богатых американцев, взять доллары,
но ошиблись этажом. Вместо 416-го стреляли в 316-м.
«Ангел над нами пролетел», – сказала Щукина.
Не знаю, сколько лет мне одиссействовать.
Я уже в том возрасте, когда вспоминается только
прошлое. Сегодня мой однокурсник Рустам Хамдамов
позвал меня посмотреть его ещё не завершённый
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фильм. В стекле книжного шкафа – фотография, на ней
мы, студенты мастерской Чухрая, − Малик Якшимбетов, Сосо Чхеидзе, я, Рустам Хамдамов, рядом с Рустамом его двоюродная сестра Лариса Умарова с актёрского курса Бабочкина.
Я снимал на улице Щусева комнату у буфетчицы
ресторана с Курского вокзала. В этой комнате я осуществил великую мечту – купил проигрыватель «Юбилейный», стал устраивать танцевальные вечера. Мои
друзья из Литературного института, сегодняшние
классики новой русской литературы, девочки, мама
Оля, та самая буфетчица, принцы маленьких африканских государств, учившиеся во ВГИКе, – все они танцевали под хриплые звуки «Юбилейного» проигрывателя. Принцы влюблялись в мою гёрлфренд, узбечку
Ларису Умарову. Дарили ей бриллиантовые кольца.
Я ревновал, спускал их в унитаз (не принцев, а бриллианты). Чудесная жизнь в коммуналке кончилась как-то
неожиданно. Однажды ранним утром я услышал
в коридоре грузинскую речь, мужские голоса говорили
о розах. Прислушавшись, я понял, что приезжие торговцы цветами принесли буфетчице Оле ящики с розами для хранения. Когда позже я вышел в ванную принять душ, то увидел тысячи розовых бутонов,
плавающих в наполненной водой ванной. Я стал воровать розы. Ящики привозились раз в неделю. На свидания, дни рождения, вечеринки я приходил с пышными

букетами, которые оценивались по тем временам
астрономическими суммами. «Ираклий продаёт бриллианты Ларисы и покупает на них розы». Я не опровергал этот миф, а однажды, пьяный, опустошил всю
ванну, собрал несколько сот отборных бутонов
и пошёл мириться с Ларисой. В подъезде столкнулся
с земляками: «Это ты, тварь, наши розы воруешь?
Мы стоим на морозе весь день! Нас облавы гоняют,
а ты своим бабам…»
Били жутко. Узбекская гёрлфренд нашла меня
в сугробе среди роз. Соотечественники побрезговали
взять испачканные моей кровью розы.
На этой гламурно-жутковатой картинке обрываю
рассказ, так как мы начинаем смотреть ещё не склеенный фильм Рустама Хамдамова. Но экран не хочет
загораться. Пока Рустам наладит его, скажу…
Когда мы с Элемом Климовым возвращались из ЛасВегаса, он сказал: «Я видел Гримальди, он назвал тебя
глупцом за затеянную заварушку вокруг «Американской шлюхи». Пойди к нему, я знаю, ему нравится твой
сценарий. Он хочет не Пирсона, не его адвоката, а тебя
и сценарий». Я не пошёл. Почему?
…Загорелся экран монитора, пошли кадры хамдамовского фильма. Молодой царский офицер идёт по
пустым залам дворца. Чёрно-белое изображение…
Если бы я пошёл, может, писал бы сейчас другую
версию «Одиссеи шантрапы»…

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ

О том, как поэт Давид Самойлов пересидел
соперника в борьбе за сердце красавицы, сблизился со Сталиным
и ушёл из дому, как Лев Толстой
ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ А . Д. ДАВЫДОВА

Весёлый человек
с грустными
глазами
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рибалтика в советские времена была единственной Европой, доступной для «новой
исторической общности» затюканных
людей. Не важно, что провинциальной
Европой. Зато другой уровень ухоженности, бытовой
культуры, сохранения «памятников истории и (опять
же) культуры», как это тогда называлось… В общем,
в Прибалтику, хотя бы в отпуск, тянуло всех, кто не
отделял Россию от Европы или хотел её таковой,
неотделимой, видеть.
Давид Самойлов с семьёй поселился в Эстонии,
в Пярну, на уютной улочке Тооминга недалеко от
моря, по многим причинам − и детей правильней
было пасти на свежем воздухе и купать в море,
и самому хорошо бы отвлечься от московской суеты,
и некоторую степень свободы обрести.
Вот по поводу этой степени свободы… К Самойловым в Пярну постоянно приезжали друзья и поклонники (я в их числе). Среди приезжавших были и знаменитости. И Давид Самойлыч устраивал им вечера.
Чинным эстонцам, сильно разбавленным отдыхающими из Москвы и Питера, пел, что хотел, опальный
тогда Юлий Ким, читал Бродского, тоже опального,
Михаил Козаков, травил небезопасные байки Зиновий Гердт… И сам ДС проводил свои вполне неподцензурные вечера и в Пярну, и в Таллине.
Конечно, постоянно приезжал к нему старший сын
от первого брака Александр Давыдов, писатель
и издатель, единственный из детей, кто пошёл, что
называется, по стопам отца, − благодаря его усилиям
установлена мемориальная доска Давиду Самойлову
в Москве, на доме, где тот жил со своей первой женой,
матерью Саши.
К Самойлову в Эстонии относились уважительно,
хотя вряд ли понимали его масштаб. Но ДС это не
смущало. Зато понапрасну не приставали, да и манеры у этих эстонцев не такие, чтобы нахально вторгаться в частную жизнь. И потому он свободно гулял
по берегу залива со своей палочкой, и строчки приходили к нему сами. Так написалась одна из его
последних книг – «Залив». Но, гуляя по берегу, ДС
видел не только поэтические ориентиры: маршрут
был проложен чётко, логистика была безупречна.
Он шёл вдоль берега от одного «эйнелауда» до другого (это такие очень чистенькие эстонские забегаловки). В каждом выпивал рюмку коньяка, иногда
молча, иногда общаясь с завсегдатаями. Кажется,
именно во время этих прогулок он придумал героев
своего эстонского эпоса: мясника Заада с его любвеобильной женой, философа Куурво Муудика, основателя течения «мытлемизм», главное положение
которого: «Мытлю – следовательно, существую»…
И некоторые другие перлы из составленной друзьями книжки ДС «В кругу себя», несомненно, появились под рюмку коньяка в «эйнелауде». Ну, например, такой:
Высоким движим чувством,
Сей князь в порыве дерзком

Разбил врага на Чудском,
За что был назван Невским.
Так Самойлов развлекался. И всё-таки иногда остро
чувствовал если не одиночество, то свою оторванность как от литературной среды, так и от начавшей
в 80-е годы быстро меняться московской жизни. Не
зря писал много писем. А главным его собеседником
была интеллектуальная жена Галина Ивановна…
Вот то немногое, что я могу рассказать про мягкую
эмиграцию ещё одного нашего классика. Почему классика?
Ну, это совсем просто.
«Сороковые, роковые...», «Полночь под Ивана Купала...», «Пестель, поэт и Анна», «Старик Державин»,
«Вот и всё. Смежили очи гении…», «У зим бывают
имена…», «Я зарастаю памятью…», «…Жили пятеро
поэтов», «…и папа поёт мне: «Как ныне сбирается
вещий Олег», «…всё мы едем и едем куда-то», «…из
поздней пушкинской плеяды», «Струфиан», «Снегопад»… Что это, всплывающее мгновенно при одном
только упоминании имени Давида Самойлова? Это
названия его стихотворений и поэм или строчки стихов, которые – безусловная классика русской поэзии
ХХ века. Я как читатель понял это по первой же попавшей мне в руки самойловской книге «Дни».
А лично с Самойловым я (давно хотел!) познакомился только за десять лет до его смерти, в 1980-м.
И потом по предложению Галины Ивановны жил
у него в Москве почти три года: таковы были обстоятельства времени, места и образа действия. Сейчас
понимаю − то были очень счастливые годы.
Эта его квартира в Астраханском…
Всякий раз, когда я возвращался с работы, из журнала, и ДС слышал щелчок замка, он шёл к дверям
меня встречать. Шёл буквально с распростёртыми
объятиями. Это при его полуслепоте могло показаться
чуть ли не мерой предосторожности от невидимых
препятствий. Да и в общем, одно невидимое препятствие действительно было – его уходящее время.
Часто, уже приобняв меня в коридоре, он лукаво
и при этом значительно шептал на ухо: «К нам пришёл
хороший человек». Это означало, что к нему, знаменитому поэту, пришёл очередной графоман, но не только
со своими виршами, но и с бутылкой коньяка. Иногда
ДС говорил: «К нам пришёл очень хороший человек!»,
что значило: графоман принёс две бутылки коньяка.
Фраза «К нам пришёл странный человек» означала
появление совершенно пустого (без спиртных напитков в том числе) рифмоплёта…
ДС в то время, как я уже писал, жил в Пярну, но
часто наезжал в Москву, − и начинался праздник.
Гости приходили почти каждый вечер. Сухая, строгая Лидия Корнеевна Чуковская, которую ДС, кажется, немного побаивался. Мрачновато-остроумный
и тоже строгий в отношении вредных привычек хозяина Зяма Гердт (почти все его так называли, а он не
возражал). Вальяжный и внимательный к каждому
слову ДС Михал Михалыч Козаков. Весёлый и наход-
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С первой женой Ольгой Фогельсон

чивый Юлий Ким. Знаменитый редактор поэзии
и родственник ДС по первой жене, высокий
и породисто-красивый Виктор Фогельсон. Обаятельный и умный Александр Городницкий с ярко-красивой женой Аней Наль, признанной ученицей ДС. Ещё
парочка его так называемых учеников (ДС нравилось
чувствовать себя окружённым учениками, мне же
он говорил, что я не его ученик, а Слуцкого). Игорь
Губерман, которого ДС в своё время у себя прописал,
чтобы тот не был уж совсем безродным космополитом. Его, Губермана, тёща – невозмутимая и мудрая
Лидия Борисовна Либединская, – почти всегда с сигареткой, не смотри что графиня по линии Льва Толстого. Молодой тогда критик Сергей Чупринин, на которого ДС возлагал большие надежды. Настоящий
полковник Пётр Горелик, ближайший друг ДС и Слуцкого (второго – ещё с харьковского детства). Конечно,
Юрий Давыдыч Левитанский, друг-стихотворец
и сосед по подъезду, тогда угнетённый бытовыми
заботами по воспитанию и кормлению трёх маленьких дочерей. Ещё три-четыре академика, часть которых не производила впечатления умных людей…
Всех не перечислить.
Когда ДС приезжал в Москву, Москва сама к нему
приходила.
Обилие знаменитых друзей ДС не мешало мне приводить в дом и моих товарищей. К ним ДС относился
внимательно и радушно. Тем более внимательно
и радушно он отнёсся к моему отцу.
Тот приехал в столицу, как настоящий провинциал:
с банками своего мёда (построил маленькую пасеку,
хотя и был заместителем начальника производства
крупного ижевского завода) и маминого варенья, но
без провинциальной гордыни.
В первый же вечер состоялось обильное застолье,
на котором хорошо помню Левитанского. По тому
факту, что в какой-то момент Юрий Давыдович запел
свою песенку про лотерейный билет, который «за 30
копеек всего», а потом и любимую русскую народную
«Когда станешь большая, отдадут тебя замуж…»,
можно судить, как долго длилось застолье. Очень
долго.
Одной из главных тем разговора был сталинизм.
ДС заговорил о том, как они, молодые поэты,
попавшие на фронт со студенческой скамьи (ИФЛИ
и Литинститута), относились к Сталину:
− Почти никто ничего не понимал, кроме разве что
Бори Слуцкого.
А когда вождь народов умер, собрались своим уникальным кругом, где не оказалось ни одного стукача
(хотя разговоры велись опасные), и сидели в растерянности.
− Вдруг прибежал Женька Винокуров. Он прыгал,
как мячик, и радостно кричал: «Подох! Подох!» И както сразу всё стало ясно.
Кажется, именно тогда ДС рассказал эту историю.
Однажды, благодаря пособничеству своего друга,
он попал на семейное торжество в квартиру Микояна.
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Май 1945 года. Самойлов – в центре

НА СТРАНИЦЕ СПРАВА: С друзьями в бане.
Тбилиси, конец 50-х годов

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ А . Д. ДАВЫДОВА

112 [S T O RY ] § О П Ы Т Ы Л Ю Б В И

ДАВИД САМОЙЛОВ

...А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке,
Где звёздочка не уставная,
А вырезанная из банки.

Да, это я на белом свете,
Худой, весёлый и задорный.
И у меня табак в кисете,
И у меня мундштук наборный.

ДАВИД САМОЙЛОВ. «СОРОКОВЫЕ, РОКОВЫЕ...»
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ВВЕРХУ: С первой женой Ольгой Фогельсон. 50-е годы
СЛЕВА: С мамой

С сыном Александром и внуком Серёжей. Пярну, 1987 год
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О нём
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Александр Давыдов, сын ДС:
Отец мамы, знаменитый врач-кардиолог, считал
Давида Самойлова милым парнем, бездельником
и богемой. Дед как честный человек предупредил
поэта, что, дескать, быть мужем красивой женщины
нелегко. И оказался, по сути, прав… Мама, такая
лениво-величественная «спящая красавица», принимала поклонение, никого особо не выделяя. Потом
отец мне рассказывал, как «переиграл» своего главного соперника. Как-то они втроём сидели в её
маленькой комнатке: был жуткий холод, в послевоенные годы в Москве плохо топили, а у конкурента
было хлипкое пальтецо. На отце же – тёплая лётная куртка, которую он с войны привёз. Трофей,
благодаря которому, возможно, я на свет и появился.
При даме не принято было сидеть в пальто,
ну а в куртке – сам бог велел. Отец видит, что его
конкурента трясёт от холода, и говорит: «Ну что,
надоели мы Ляле, пойдём уже». Соперник обрадовался, побежал в прихожую пальто надевать… А отец,
взглянув на часы: «У меня есть время, я, пожалуй,
ещё посижу». В этот вечер и произошло решительное объяснение. Красавицам – такова уж их доля –
обычно приписывают глупость, но мама была
умным человеком. Отец в своей ранней поэме написал о ней: «А девочка была умна, а девочка была
красива…» Заметьте , «умна» – впереди.

В тот самый Дом на набережной. Его соседкой по
столу оказалась симпатичная рыжеволосая незнакомка. За которой он, натурально, весь вечер и ухаживал.
Потом, естественно, вызвался проводить. Оказалось –
совсем недалеко. Она жила в том же доме.
…Проснувшись утром, ДС увидел чуть ли не над
кроватью портрет Сталина.
− А зачем ты этого усатого тут повесила? – спросил он.
− Это мой папа… – смущённо ответила Светлана,
как выяснилось, Аллилуева.
− Мы с ней до сих пор переписываемся, – закончил ДС.
Это потом я узнал от литературного секретаря
Самойлова, что своему другу, который привёл его
к Микоянам, ДС позвонил в тот же день с восторженным заявлением: «Мы его трахнули!» «Но почему «мы»? При чём тут я?» – спросил друг. «Я в это
время постоянно о тебе думал», – ответил ДС.
…На следующее утро заботливый Левитанский
принёс нам сверху кастрюльку супчика: «Оттягивает!»
Супчик все оценили. Левитанский вскоре убежал
наверх, дальше заботиться о дочках, а ДС и мой отец
долго о чём-то говорили.
Кстати, если Левитанский был специалистом по
супчикам, то ДС – по каше.
Маленький, седенький, полуслепой большой поэт
стоял и варил ранним утром эту самую кашу. Говорил:
фронтовая привычка.
Мы с женой вставали позже. Видел я Самойлыча
варящим кашу раза три-четыре – когда не спалось.
В другие дни – только пытался употребить продукт
его деятельности. Он был вполне качественным, этот
продукт, но я с утра могу только кофе. В общем, мало
каши ел, дурак!
Семья ДС была непростая. Единственная дочка
выросла фанаткой Пугачёвой (Аллу Борисовну даже
приводили в квартиру Самойловых – «размагнитить»
дочку, но не получилось). Отказалась переезжать
с отцом, матерью и двумя младшими братьями
в Пярну. Вот с ней мы и делили кров большой писательской квартиры.
…Приезжая в Москву, Самойлыч сразу же начинал
звонить Галине Ивановне в Эстонию. И очень долго
с ней разговаривал.
Когда же они приезжали вместе, Галина Ивановна
тут же начинала заниматься обустройством России
в одной отдельно взятой московской квартире. И ещё –
«интеллектуально обслуживать» (её выражение) многочисленных гостей.
Однажды ДС и Галина Ивановна на моих глазах
сильно поссорились. Ссора носила какой-то интеллектуально-принципиальный характер. В общем,
ДС решил, как Толстой, уйти из дома. Он оделся, взял
палочку и пошёл в ночь.
Естественно, я его догнал. ДС направлялся к трём
вокзалам – благо, недалеко.
Мы шли и обсуждали идеи Сахарова и Солженицына, причём Самойлыч склонялся к тому, что Россия
должна воспринять и совместить те и другие, говори-
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кого к иерархии и разного рода обоймам. Например,
на его вопрос: «Дэзик, как ты считаешь, мы с тобой
в первой десятке или только в первой двадцатке лучших современных поэтов?» – ответил: «По-моему,
только в первой двадцатке, но что-то предыдущих
восемнадцати не видно».
Смерть Слуцкого Самойлов страшно переживал,
укорял себя, что не приехал к нему в Тулу, где тот
доживал свои последние годы в квартире брата,
инженера-оружейника. Единственным, кого хотел
видеть Слуцкий незадолго до смерти, был Самойлов.
ДС об этом узнал, но только-только выписался тогда
из больницы, где лежал по поводу сердца (из-за этого
повода и умер).
Помню, как мы с Самойлычем стояли у зала прощаний крематория в холодный февральский день. ЦДЛ
покойному Слуцкому не предоставили – что-то там
официозное тогда происходило, − и ДС плакал.
А через четыре года умер он – в тот же день, что
и Слуцкий, − 23 февраля. Многие в связи с удивительным праздником Советской армии посчитали это
символичным.
Могила Самойлова, в отличие от могилы Слуцкого,
осталась в сопредельном государстве – Эстонии.
И теперь очевидно, что ДС из России всё же эмигрировал, хотя любил её, что называется, до последнего
вздоха.
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ли о некоторых незаслуженно, по мнению ДС, да
и моему тоже, вознесённых современных пиитах, ещё
о чём-то…
Вдруг ДС остановился − а мы до трёх вокзалов уже
почти дошли − и произнёс с чувством и неожиданно
в рифму: «Галку – жалко!» Это был лозунг, который
мы, в отличие от других, столь же категоричных,
имели полную возможность воплотить в жизнь.
И мы, слава Творцу (и просто творцу), пошли обратно.
На этой обратной дороге, помню, разговорились
о Слуцком.
Они с ДС были самые близкие друзья-соперники.
Как-то Слуцкий даже предложил ДС поделить сферы
знания: «Так как нельзя знать всё, – примерно так сказал Борис Абрамович (в пересказе Давида Самойлыча), – давай я буду знать живопись, а ты музыку,
и, если тебя что-то спросят о живописи, отсылай ко
мне, а если меня что-то спросят о музыке, я направлю
к тебе».
В молодости поэт Давид Самойлов долгое время
не мог выйти из-под влияния поэта Бориса Слуцкого.
Когда вышел, стал собой. Но когда вышел, Слуцкий
на него обиделся и обозвал «широко известным
в узких кругах». Эта фраза стала крылатой.
А Самойлов мало того что написал «Сексуальный
словарь для Бобы Слуцкого», как известно, однолюба,
так ещё и постоянно подтрунивал над любовью Слуц-

Выступив на вечере памяти Пастернака в Таллине,
он ушёл со сцены и из жизни практически одновременно. Стук упавшей за сценой палочки услышал
Зиновий Гердт. Последнее, что ДС сказал, было: «Всё
хорошо…»
Но не хочется заканчивать про Самойлыча, которого все близкие до смерти называли Дэзиком, на
грустной ноте. И потому – вот одна простая история.
Я решил познакомить с ДС свою вторую жену. Он
в это время лежал в больнице «с сердцем». Мы пришли его навестить.
Палата была многолюдная. ДС нашему приходу
обрадовался и тут же позвал в «предбанник» мужского сортира покурить – наличие молодой сексапильной дамы его не смущало. Её, к моему удивлению, не смутило тоже. Только мы затянулись, ДС
сказал: «Я здесь написал, наверное, лучшее стихотворение в своей жизни – всем мужикам в палате
понравилось!»
Я приготовился проникновенно слушать.
«Вот, – прокашлялся Самойлов, – слушайте: «Что же
есть у соловья? / Голос, больше ни… фига. / Ну, а что
у воробья? / Совершенно ни… фига!»

Я, услышав ненормативную лексику и не будучи
ещё доверительно-близко знакомым со своей будущей
женой, закашлялся. А Самойлыч веско повторил:
«Мужикам понравилось».
Что же касается его стихов, не обременённых ненормативной лексикой, которые «мужики» вряд ли читали, надо сказать, что Самойлов в последние годы мог
опубликовать всё, что хотел. Да и в разгар «застоя»
печатал стихи, посвящённые Льву Копелеву, Андрею
Синявскому и некоторым другим диссидентам. Правда, обозначал эти посвящения по-пушкински (всё же
«из поздней пушкинской плеяды»!) – инициалами:
Л.К., А.С. Цензура догадаться не могла, а адресаты
понимали.
Но помню один случай, когда ДС очень расстроился
по поводу своих книгоиздательских дел. Это был
1987-й или 1988 год. Самойлов узнал, что его избранное в двух томах запланировано в «Худлите» на 1993
год. «Я не доживу», – как-то очень спокойно и твёрдо
сказал он мне.
Я понял, что надо немедленно поговорить с кем-то
из его влиятельных поклонников, чтобы тот посоветовал «Худлиту» изменить свои издательские планы.
И выгорело! Двухтомник передвинули на 1990-й.
И ДС получил вполне приличный аванс, очень даже
нелишний при такой большой семье, которую он
содержал. Чтобы отметить это дело, Самойлов позвал
нескольких своих друзей и учеников в ресторан
ЦДЛ. Там он всё время повторял: «Я богатенький
старичок!»
Между тем ему не было и семидесяти. Эту круглую
дату он собирался бурно отметить как раз в 1990-м.
Но ни до выхода двухтомника, ни до своего знаменательного дня рождения не дожил.
Кстати, когда незадолго до обмывания будущего
двухтомника он пришёл в ЦДЛ, бдительные отставники-швейцары не хотели его впускать – в лицо не
знали, слишком редкий гость, писательского билета
он с собой, разумеется, не носил, ориентировок на
него тоже не было. ДС не стал устраивать скандал,
типа «я такой-то, а ты кто такой?». Он огляделся
и увидел у раздевалки поэта Александра Юдахина.
«Я с Юдахиным!» – уверенно сказал Самойлов и был
милостиво впущен.
Здесь же в ЦДЛ, в Большом зале, в 1995-м состоялся
грандиозный вечер, посвящённый 75-летию со дня
рождения Самойлова. Выступали Окуджава, Искандер, Евтушенко, Левитанский, Козаков, Валентин
Никулин, Рафик Клейнер, Гелескул, Рассадин, Татьяна
Бек, Либединская, композитор Борис Чайковский,
правозащитник Павел Литвинов… Всех не перечислить. Зал был битком – стояли и сидели в проходах,
в открытых дверях, хотя в Москве, в свою очередь,
стоял очень жаркий день 1 июня. В первой половине
90-х ЦДЛ и близко ничего подобного не видел.
Домовина Самойлова − в Пярну. За могилой следят
ещё пока оставшиеся в Эстонии друзья ДС. Что же
касается самих благочинных эстонцев… Видел
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ДАВИД САМОЙЛОВ

МИХАИЛ КОЗАКОВ О САМОЙЛОВЕ

Реклама

Среди сотни или почти сотни писем Дэзика, моего друга
Давида Самойлова, есть шуточные послания в стихах.
Как сам он говорил, прозой писать ему было лень.
В памятный и тяжёлый для меня период начала 80-х,
когда не выпускали на экран «Покровские ворота»,
я получил такое письмо из Пярну:
Михал Михалыч Козаков,
Не пьющий вин и коньяков
И деятель экрана.
Как поживаешь, старина,
И как живёт твоя жена,
Регина Сулейманна?
Уж не зазнался ль, Михаил?
Иль просто ты меня забыл?
Иль знаться неохота?
Ты, говорят, стяжал успех,
Поскольку на устах у всех
«Покровские ворота».
А я успеха не стяжал,
Недавно в Вильнюс заезжал,
Отлеживался в Пярну

(Поскольку я ещё не свят),
И потому, признаюсь, брат,
Живётся не шикарно…
Всё время гости ходят в дом,
Свои стихи пишу с трудом,
Перевожу чужие.
А перевод – нелёгкий труд.
Весь день чужие мысли прут
В мозги мои тугие.
К тому ж в июне холода,
В заливе стылая вода.
Помёрзла вся картошка.
Как тут не выпить, Мигуэль?
На протяжении недель
Всё веселей немножко.
Пиши, пиши мой милый друг,
Весьма бывает славно вдруг,
Как в душе пребыванье.
Пиши, а я пришлю ответ.
Поклон от Гали и привет
Регине Сулейманне…
Тут надо сказать, что мы с моей тогдашней женой
Региной, которую Дэзик считал татарской княжной
и присвоил ей отчество «Сулейманна», часто гостили
у него и жены его Гали в Пярну. Вместе с многочисленными, порой и случайными гостями сиживали за
деревянным столом у них во дворе. Среди обычной
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я могилу Игоря Северянина в Таллине – был бы Геростратом, унёс бы небольшую и скромную, в отличие
от самого Северянина, могильную плиту в сумке: она
была не закреплена и валялась около холмика…
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выпивки-закуски он то и дело просил меня почитать
что-нибудь: «Ну-ка, из Бродского, а?»
Здесь же проходили первые читки его собственных
стихов, иногда и с перепутанными словами. Когда Галя
сердилась и поправляла его, Дэзик, смеясь, отвечал:
− Сам написал – сам имею право менять!
Так вот, приходит это письмо, когда несчастные
свои «Покровские ворота» я показал только близким
друзьям в Доме кино. Да тут и ещё один мой новый
фильм − «Попечители» − тоже оказался в опале. И всё
по одной причине – в обоих снялась Лена Коренева,
которая вышла замуж за американца и уехала с ним
на его родину. Вот про всё это я и рискнул отписать
в стихах, в моих скромных стишатах, как не устаю
повторять, в размере и стиле Дэзика:
Пярнуский житель и поэт!
Спешу нашрайбать вам ответ
Без всякой проволочки.
Хоть труден мне размер стиха,
К тому же жизнь моя лиха
И я дошёл до точки.
Я целый год снимал кино.
Две серии. И сдал давно
(Не скрою, сдал успешно).
Потом комедию слудил
Островского. И в меру сил
Играют все потешно.
Кажись бы, что тут горевать?
Нет! Как на грех, едрёна мать,
Случилась катаклизма:
Я целый день потел зазря,
Артистка Коренева − фря! −
Поставила мне клизму!
Американец и русист
(Чей предок, видно, был расист)
Заводит с ней романчик.
К замужеству привёл роман,
И едет фря за океан,
За Тихий океанчик.
Я две работы сделал, друг.
Она сыграла роли в двух,
Заглавнейшие роли!
На выезд подала она,
И в жопе два моих кина.
Чего сказать вам боле?
Эта шуточная переписка-перекличка имела продолжение. История с Кореневой как-то рассосалась,
оба моих фильма вышли в свет, и друг мой Дэзик прислал мне следующее послание:
Я «Покровские ворота»
Видел, Миша Козаков.
И взгрустнулось отчего-то,
Милый Миша Козаков.
Ностальгично-романтична
Эта лента, милый мой.
Все играют в ней отлично,
Лучше прочих – Броневой.
В этом фильме атмосфера

Непредвиденных потерь.
В нём живётся не так серо,
Как живётся нам теперь.
В этом фильме перспектива,
Та, которой нынче нет.
Есть в нём подлинность мотива,
Точность времени примет.
Ты сумел и в водевиле,
Милый Миша Козаков,
Показать года, где жили
Мы без нынешних оков.
Не пишу тебе рецензий,
Как Рассадин Станислав,
Но без всяческих претензий
Заявляю, что ты прав,
Создавая эту ленту
Не для всяких мудаков,
И тебе, интеллигенту,
Слава, Миша Козаков!
Д.С. 1982
А в конце 80-х у меня случился нервный срыв, пришлось мне даже в психбольницах полежать. Возвращался к нормальной жизни через стихи – бубнил про
себя сначала, потом кому-нибудь рядом, потом
в курилке, а потом и настоящие концерты устраивал
во всех отделениях. И вот в качестве последней порции животворящего лекарства получаю письмо
Самойлова:
Милый Миша! В Соловьёвке
Ты недаром побывал.
Психов тёмные головки
Ты стихами набивал.
Там растроганные психи
Говорили от души:
«Хорошо читаешь стихи,
Рифмы больно хороши…»
Нынче ж, Миша, на досуге
Покажи, что не ослаб.
И, пускай они и суки,
Заведи себе двух баб.
Чтоб тебя ласкали обе,
Ты им нервы щекочи.
Прочитай им «Бобэ-обэ»
И «Засмейтесь, смехачи».
Пусть, подлюги, удивятся
И, уняв любовный зуд,
Перестанут раздеваться,
Посмеются и уйдут.
И тогда вдвоём с Региной
Где-то на исходе дня
Тешьтесь ласкою невинной
И читайте из меня.
Мы с ним оба расценивали эти послания как «стишки в альбом», на публикацию они не были рассчитаны.
Но иногда, чтобы развеять скучную и чинную атмосферу поэтических вечеров, в которых и я порой принимал участие, Дэзик просил их почитать.
Из воспоминаний Михаила Козакова

ТАМАРА СЕМИНА
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В которой «служанка» живописи
фотография отчаянно взбирается
по карьерной лестнице с.122
а великий писатель Марк Твен
является на званый ужин во фраке
с дырой с.136
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Королевство зеркал

Жанр фотопортрета нынче богат и разнообразен.
Кроме выставок в лучших галереях существует и повальное
«на фоне Пушкина снимается семейство», и блеск оцифрованного
гламура. Но фотопортрету пришлось попотеть
за своё место под солнцем. Как же это было?
Когда мир ещё не ведал ни о каких оптических примочках – всяких там камерах: обскуре, люциде, фотокино и уж тем более о всесильной «цифре», − жил
себе не тужил прославленный скульптор Фидий.
И доверили Фидию руководить скульптурным
обрамлением афинского Акрополя. И воздвиг он на
Парфеноне 12-метровую мраморную статую Афины
Паллады. Облёк её стати в золото. На щите высек бесподобные тела греков, что сошлись в схватке с амазонками. Одному из юношей придал сходство со
своим другом Периклом, оратором и полководцем,
а другому персонажу подарил собственные черты.
И вроде рука Перикла, держащая копьё, скрывала
лицо, а себя Фидий представил в облике плешивого
старца, но афиняне их опознали! И впали в мистический ужас. Сочли, что камнерез посмел уподобить
себя, смертного, богам и героям. За это Фидий и умер
в тюрьме. По древнегреческой версии − от яда.
Так автопортрет, что стоил жизни создателю,
остался единственным, известным в истории древнегреческого наследия. И долго ещё вопрос – быть или
не быть портрету? – стоял, как быть или не быть
человеку запечатлённым для Вечности. Разрешило
этот вопрос искусство, а своего расцвета тренд
достиг именно в фотографии.
Портрет как явление не сумели остановить ни
религия, ни мораль. Хотя ему и пришлось повоевать
с историческим жанром. Французский классицист
Энгр долго засевал поле историзма мастерскими,
но какими-то картонными «обетами Людовика XIII»,
«послами Агамемнона» и напомаженными Наполеонами. Но всемирную славу он снискал себе обычными портретами, кои рассматривал исключительно
через призму заработка. И каждый раз, брезгливо
взирая на досадную необходимость, не понимал, что
именно в этом обычном портрете он заставил заговорить глаза.
А вылупившаяся в первой четверти XIX столетия
фотография ни о каких высотах искусства даже не
мечтала. Она носила чисто утилитарный характер
и сразу же оказалась востребованной по одной простой причине − всем хотелось запечатлеть свой
облик. Тем более что живопись не многим была по
карману, а вот фотопортрет оказался вполне подъёмен. В моду быстро вошли фотоальбомы, и появиЖорж Хойнинген-Хюен. «Ныряльщики». 1930 год

лись первые придворные фотографы. Во Франции им
стал Адольф Диздери – главная камера императорского двора, − который произвёл настоящую революцию своими фотовизитками. А в России фотографом
царских особ стал Сергей Левицкий. Фотопортрет
шёл след в след за живописным парадным портретом,
и с той же установкой − «сделайте мне красиво».
Фотомастера быстро научились льстить заказчикам,
понабивали руку на регулировке мягкости освещения и шкале тональности. Заточили глаз на удачные
ракурсы моделей. Обзавелись экранами-ширмами на
все вкусы – море, горы, пещеры с сокровищами АлиБабы. Американские дагеротиписты − братья Чарльз
и Генри Мид − превращали свои ателье в дворцы из
сказок Шахерезады. В их павильонах пели заморские
птицы, благоухали экзотические цветы, а ноги клиентов утопали в ворсе роскошных ковров. Позади кресел установили металлические держатели для головы,
поскольку вынести пятиминутную фотовыдержку
неподвижно была та ещё мука. Иные клиенты приезжали на сеанс даже с личными креслами. А одесский
светописец (фотографию тогда поэтично называли
«светописью») Мигурский даже разработал особую
«нескушную» посадку портретируемого: «Если голова будет в профиль или в три четверти, то тело должно быть анфас и наоборот».
Вскоре «под ружьё» фотодела встали профессиональные художники − в качестве ретушёров. «Богом
ретуши» прослыл Иван Крамской. Этим же поначалу
зарабатывал на кусок хлеба, а потом так увлёкся, что
чуть и вовсе не оставил живопись, Архип Куинджи.
Ремёсла взаимодействовали: живописцы начали
предпочитать фотографию вместо неусидчивой
модели.
Уже к 1850-м и в Европе, и в США случился фотографический бум. Мастерские плодились почкованием и лихо обогащались. В одном Нью-Йорке в 1858
году работали двести мастерских, каждая производила ежедневно по пятьдесят отпечатков, что и вылилось в двухмиллионнодолларовый оборот. В Париже
к этому времени насчитывалось уже двести сорок
ателье. Считается, что первое в мире дагеротипное
ателье открыл создатель телеграфной азбуки Сэмюэль Морзе. А в июне 1840-го первый русский фотограф-портретист Алексей Греков распахнул двери
своего «художественного кабинета» перед всеми, кто
хотел получить портрет «величиной с табакерку».
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА

Мышь, родившая гору
В ответе за фотозачатье, разумеется, оказалось изобразительное искусство. Отцом дагеротипии стал
французский художник Дагер, но реакция его коллег
по цеху была весьма полярной, вплоть до выкриков:
«Живопись умерла с этого дня!» А французский

Бертрам Штерн. «Мэрилин. Последняя съёмка». 1962 год

скульптор Адам-Саломон в преклонные лета отложил рубило и взял в руки камеру. И привнёс в новое
дело свою фишку − начал драпировать фигуры бархатом. К 1890-м увлёкся новой игрушкой аристократ
Дега. Друзья ещё долго вспоминали «испорченную
одержимостью Дега вечеринку». Он в течение пяти
часов переставлял своих очумевших гостей, как
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Для опоры головы он специально сконструировал
мудрёное кресло с подушечками.

ФОТОИСКУССТВО

Доротея Ланж. «Беженцы из Оклахомы». 1935 год

Пока фотоискусство делало свои робкие шаги, ревнители «большого» вынесли ему вердикт: гора породила мышь. Совершенно незлобивого Оноре Домье,
что упоённо писал своих истрёпанных нуждой прачек и заплутавших донкихотов, «дагеротипное помешательство» раздражало «до печёнок». Тишайший
Домье питал неприязнь к прогрессу. Особенно он
невзлюбил фотографию, что стояла в его личной
«табели безумств» сразу же за паровозом. Называл
её «пародией на искусство» и страшился, что «безды-
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фигуры на шахматной доске. Приказывал «застыть
и не шевелиться». Ежели не выдерживали, грозился
прибить к полу гвоздями. «Когда же в районе полуночи все с облегчением оправились по домам, нёс свою
камеру, гордый, как дитя с игрушечным ружьём на
плече». Но именно это «несносное увлечение» помогло Дега, по сути, снять собственное «кино» в докинематографическую эру.

ФОТОИСКУССТВО

о треногу дагеротиписта, чьи многочасовые выстаивания у аппаратов Домье называл «добродетелью
ослов». Но именно ненавистной ему фотографии мы
обязаны тем, что знаем доподлинно, как выглядел
50-летний мастер Домье. А сколько яда вылил на «эту
неумытую падчерицу палитры» автор «Цветов зла»
Шарль Бодлер за то, что она смеет притязать на роль
Лизетт Модел. Из серии «Маски». 1961 год
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ханная механика» вытеснит «живое живописание».
И как-то в сердцах нацарапал шарж на модного фотографа Надара (псевдоним художника Турнашона),
что болтается в гондоле аэростата над Парижем.
И чтоб всем и сразу ясно было, что имеется в виду,
подписал: «Надар, возводящий фотографию в ранг
искусства». Действительно, какой ужас!
Но дагеротипия скоро приобретёт размах эпидемии. Шага нельзя будет ступить, чтобы не споткнуться

искусства! «Машина» пытается вытеснить живое биение пульса истинного творчества! Поэт окатил фотодело таким презрением, что, как оно не сгинуло на
этапе молочных зубов, остаётся загадкой. Причём
именно фотография стала первым «техническим»
искусством, что пробило дорогу к душам людей.
А сам Бодлер, бичеватель «механического ужаса»,

неизбежно оказался под камерой Надара. И теперь
мы знаем, как выглядел великий поэт и враг прогресса.

Скромное обаяние гламура
Сегодня никому не придёт в голову заявить, что
фотография не может быть большим и даже очень
большим искусством. Свидетельств тому тьма. Фотоцикл «Мать переселенцев» Доротеи Ланж выворачивает нам душу, хотя от Великой американской депрес-
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Ванда Вульц. «Я кот». 1932 год

ФОТОИСКУССТВО

«Фотография
сама по себе меня
не интересует.
Я просто хочу
захватить кусочек
реальности, ничего
не доказывая»
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сии нас отделяют десятилетия, океаны и собственные
трагедии. Две увлечённые болтовнёй пожилые дамы
с собачкой или нереального совершенства ноги жены
«отца современного фотожурнализма» Анри КартьеБрессона − плод утончённого творчества, с этим не
поспоришь. Постановочные фотополотна из серии
«Исторические портреты/Старые мастера» американки Синди Шерман поражают виртуозностью не меньше рубенсовских и вандейковских портретов. Облик
полуобнажённой Мэрилин Монро Берта Штерна или
схваченной на бегу, с волосами, взъерошенными
ветром, простовато-лукавой Варвары Степановой
Александра Родченко − это уже классика, достойная
лучших галерей. В биографии фотоискусства давно
есть свои «малые» и «большие» голландцы, свои
Рафаэли, Дюреры, Вермееры, Эль Греко, а также свой
парадный портрет.
О чём это мы? Да о нескромном обаянии гламура.
Гламур – это особая область фотоискусства. Почти
заповедник, куда проникает только отборное. Тут ты
не сразу понимаешь, с чем имеешь дело – с высоким
мастерством или с его пародией, ибо всё в нём доведено до абсолютного абсолюта. Может показаться, что
его величество Гламур есть порождение исключительно нашей эпохи, но это не так − он всегда был в чести.
Во времена, когда правили бал палитра и мрамор,
гламур назывался «парадным», или «салонным»,
искусством и худо-бедно уживался с реалистическим, несмотря на всю их полярность. Правда, столкновение на одном поле реализма с диктатом салона
могло стоить художнику жизни. Так случилось с лидером венгерской реалистической школы Михаем
Мункачи. Как же он рвался между живописными изысками для парижской знати и генетической памятью
маленького нищего сироты, что хотел писать «правду, и только правду». И однажды его нутро не выдержало − дни свои Мункачи закончил среди безумцев.
Ведь если реалисты пытались добуриться до нутра
личности, то салонный автор разрабатывал лишь
визуалистские стратегии – как подать модель безу-

пречно. Фотография тоже проделает этот второй путь,
подсадив рядового индивида «на иглу» грёз. Ибо гламур не продаёт товар − гламур продаёт мечту об
образе жизни, в которой всё безупречно и вечно –
молодость, красота, успешность. Гламур – это маркетинговый ход, что рекламирует Совершенство.
Вот лодочки от Лабутена, а выше взлетают к подмышкам ноги фантастической длины. Вывод – покупая «стилеты» от Лабутена, вы становитесь обладателельницей таких же ног. Или мощно тёсанный
подбородок в брутальной щетине, а ниже – шейный
платок от «Гуччи». По законам восприятия, покупая
аксессуар от «Гуччи», вы получаете в придачу мачочелюсть. Или Ferrari Enzo, за рулём которой трепещет
неземной красоты красотка. В вашем сознании их уже
не разлучить, такова природа образа, а значит, покупая
машину, вы получаете и красотку с чудо-бюстом.
И пусть всё это иллюзия, но в неё верят. Это гипноз
образов. И он, конечно, сродни искусству.
Каким бы душком ни потягивало от манипулятивного гламура, нельзя забывать, что фотоискусством занимаются только high class профи. И если в живописи всё
– детали, аксессуары, интерьерные решения, работа со
светом-цветом-пластикой − есть дело только человека
с кистью, то фотогламур – дитя коллективного гения.
Над созданием образа, которому уготована роль бренда, торговой марки или лица компании, колдует армия
визажистов, модельеров, художников по свету, декораторов, сам «мастер фотозатвора» и – вишенка на торте –
целый штат спецов цифрового апгрейда. И все они
точат болванку Эталона. И если есть понятие «любительское фото», то понятия «любительского гламура» не существует. Это нонсенс.
Поэтому любой, столкнувшись на просторах торгового мола с гламурной дивой, испытывает чувство
потрясения: образ прямо-таки трагически несопоставим с оригиналом. Но не эта заведомая ложь настораживает в гламуре. Настораживает поверхностность.
По большому счёту ни одному, даже большому фотомастеру так и не удалось прорваться через маску
кукольной гуттаперчивости Мэрилин Монро, чтобы
рассмотреть человека страдающего. Не получилось
этого и у «звёздного» Бертрама Штерна, что делал
фотосессию с Монро за шесть недель до её смерти.
Но он и задачи такой не ставил, ибо суть гламура −
не трогать сути. И если считать «парадный портрет»
гламура искусством, то, конечно, массовым и только
на продажу.
В истории фотографии всё сложилось − свои прорывы в искусство и свои отпочкования в сферу услуг, вечные ценности и «калифы на час». Главное − ничего не
путать и иногда вспоминать Чехова: «Если вам подают
кофе, то не старайтесь искать в нём пива».
С 15 октября 2014 по 18 января 2015 в ГМИИ
им. А.С. Пушкина проходит выставка фотографий из частной коллекции Лолы Гарридо
«В потоке времени».

УВЛЕЧЕНИЯ
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Доктор Романов

В Санкт-Петербургской Кунсткамере хранится холщовый
мешочек с вырванными человеческими зубами. Почему он стал
экспонатом? Да потому, что извлекла их рука русского
императора Петра. Зачем царю вырванные зубы?

Все знают: Пётр I был личностью
многогранной и по-детски любознательной. Никакого серьёзного
образования он не получил и даже
писал с ошибками, но неистово
жаждал знаний, особенно системных или полезных. Ему удалось
даже продраться через премудрости «Космотеороса» − научного
трактата гаагского математика
Христиана ван Зёйлихема Гюйгенса, который развил гелиоцентрическое учение Коперника. В эпоху
Петра господствовала теория Птолемея, согласно которой пупом
мироздания считалась Земля, а не
Солнце. Царя новая гипотеза восхитила, и он с ходу превратился
в страстного коперниканца. Но
просто наслаждаться открытиями
Пётр не умел и решил поделиться
свежими знаниями с подданными −
приказал перевести и издать тиражом 1200 экземпляров работу Гюйгенса.
Но труд оттиснули всего в тридцати. Кто, спрашивается, посмел
перечить царю, в гневе лютому?
Смельчаком оказался скромный
директор первой петербургской
типографии Михаил Петрович
Аврамов. Который, когда перевод
прочёл, «сердцем вострепетал»
и «духом ужаснулся». И попытался
свести ущерб от «книжищи, пропитанной сатанинским коварством»,
к минимуму. Отпечатал «еретический труд» только для Петровых
ближайших сподвижников. Пётр
уловку ущучил, но Аврамова
почему-то не наказал. А за год до
смерти успел полюбоваться полным тиражом крамольного трактата. Вообще, Петру Алексеевичу сам
чёрт был не брат. Он всегда делал
то, что считал нужным, наплевав
на авторитеты. За что, видимо,
и был наречён Герценом «коронованным революционером».
В 1698 году, близ города Делфт,
где бросил якорь русский парусник,
состоялось эпохальное знакомство
императора Всероссийского с основоположником микробиологии
и создателем первого микроскопа.
Бывший торговец мануфактурой
Антониус ван Левенгук слыл одарённым самоучкой. Однажды скон-

струировал прибор из линз, взглянул через него на капельку воды и
едва чувств не лишился − перед его
глазами суетились тысячи неведомых существ. Очухавшись, учёный дал им латинское название
«animalculus», в переводе −
«маленькие звери». Отныне он на
всё смотрел через свои чудо-стёкла
и успел описать более двухсот
видов таинственных зверушек.
А заодно, изучая тонкие срезы
мяса, фруктов и овощей, открыл
клеточную структуру живой ткани.
Заслуги Левенгука эпоха оценила,
а его микроскопы вошли в практику университетских лабораторий

В том же 1698-м Пётр посетил
анатомический кабинет учёного
Фридриха Рюйша в Амстердаме.
Там царь впервые увидел, как
«построен человек изнутри».
Он разглядывал кости, мозг, сердце. И всё спрашивал: «Как камень
в почках родится?» да «Как кровь
толкает сердце?» и «Неужели в этом
сером комке мысли роятся?».
Дотошный царь ходил за учёным
хвостом, заваливая вопросами.
Посещал лекции естествоиспытателя, присутствовал на операциях
в больнице Святого Петра, посылал Рюйшу «живых червей, ящерок
и рыб редких» из-под Азова. Рюйш

по всей Европе. Левенгук собственноручно изготовил их более трёхсот. Оптическая часть состояла
только из одной линзы величиной
с горошину. Она вставлялась
в оправу, а предмет изучения помещали на столик. Настройка осуществлялась при помощи винта,
штатива не было, линзу приходилось держать в руках, так что
с точки зрения современной оптики
прибор Левенгука и микроскопомто не назовёшь. Это была скорее
сильная лупа. Но русский царь был
потрясён. Ведь он впервые узрел
новую, неизведанную вселенную,
населённую живыми существами!
Но впереди его ждала ещё масса
сюрпризов от науки.

учил царя, как живность препарировать и как, не разрушая природной красоты, ловить и сохранять
в коллекции бабочек. Правда,
с бабочками вышла перипетия.
У Петра Алексеевича все ладони
были в мозолях, пальцами, стёртыми парусными канатами и вёсельными рукоятями, было невероятно
трудно насадить хрупкий экспонат
на булавку. Когда насаживал, говорят, даже язык высовывал от натуги. А порой страшно ругался. Ещё
он упорно выпытывал у Рюйша
секреты бальзамирования. Рюйш
пообещал выдать тайну за 50 тысяч
гульденов. Но только за восемь лет
до кончины Петру I удалось-таки
приобрести «кабинет Рюйша»
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со всеми секретами за 30 тысяч.
В этот же период у натуралиста
и искусного фармацевта Альберта
Себы было «сторговано» за 10
тысяч гульденов и собрание всех
известных «земных тварей, пернатых, земноводных и насекомых»
из Ост- и Вест-Индии. Эти две коллекции и легли в основу Кабинета
естественной истории при петровской Академии наук. Так царь вложился в науку.
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Скипетр и скальпель
Теоретические знания хотя и бередили душу Петра, но особенно он
ценил то, что можно было применить на практике. Смолить бока
барки, плавить железо, отливать
пушки – всё царь делал с размахом
и куражом. Но одной из самых
заманчивых сфер для Петра оказалась медицина. Кто знает, не будь
он престолонаследником, быть
может, стал бы светилом хирургии. Каждое утро ему докладывали, где планируются серьёзные
операции, на которые царь являлся в сопровождении доктора Термонта. Иван Термонт слыл блестящим военно-полевым хирургом.
Сегодня он стал бы «золотым
скальпелем», а тогда снискал он
«превеликое поклонение цехового
братства» и вечную солдатскую
любовь. Принимал участие в баталиях, трижды был ранен, сопровождал царя в походах. Пётр Алексеевич с особым вниманием
наблюдал за ходом процедур,
получая комментарии от Термонта. Под его руководством царь
научился препарировать трупы,
пускать кровь, перевязывать раны,
составлять дезинфицирующие
примочки и микстуры. В общем,
тандем был продуктивен. Говорят,
в процессе операций Пётр был
сосредоточен и решителен, при
этом сострадателен к своим пациентам. И многие отмечали «лёгкость царёвой руки». Однажды он
удалил зуб жене купца, и та всех
уверяла, что даже не почувствовала боли. Может, врала? Всё-таки
царь! А как-то раз Пётр прослышал, что молодая супруга его
камердинера Полубоярова, выдан-

ная замуж по царёву повелению,
«от законных ласк мужних уклоняется», ссылаясь на зубную боль.
Пётр тут же Полубоярову к себе
призвал. Расчехлил свои «механизмы», заказанные в Амстердаме.
Вооружился щипцами и вырвал…
здоровый зуб. Впрочем, других
у юной девы ещё и не было. А после
экзекуции усмехнулся в усы и прокомментировал: «Впредь мужу
повинуйся, инако вовсе без зубов
останешься…»
В 1717 году, во время пребывания в Париже, Пётр присутствовал
на нескольких операциях, которые
проводил известный окулист доктор Воолгюйз. А позже голштинский камер-юнкер Берхгольц опи-

шет в дневнике две хирургические
процедуры, которые Пётр провёл
самостоятельно. Первая закончилась летальным исходом, но современная медицина отмечает, что
в том не было врачебной ошибки
доктора Романова. Просто в его
время спасти пациентку было
никак нельзя. Вторая увенчалась
успехом: Пётр вскрыл огромный
абсцесс у фабриканта Тамсена,
которого уже несколько дней трепала септическая лихорадка. Провёл все необходимые манипуляции по обеззараживанию раны,
а потом ещё и выхаживал – неделю
собственноручно занимался перевязками. И больной пошёл на
поправку.

Лекарское увлечение оказалось
весьма полезным России. В 1706-м
в Москве была учреждна первая
«военная гошпиталь». При ней –
хирургическое училище, анатомический театр и ботанический сад,
где Пётр приказал высадить диковинные и врачующие растения из
разных концов света. Такая же
оранжерея спустя восемь лет
открылась и в Петербурге, вместе
с сухопутным и морским госпиталями на Выборгской стороне. Во
всех госпиталях не только лечили,
но и учили за счёт казны будущих
лекарей. По высочайшему повелению основали Инвалидную лечебницу для престарелых ветеранов
сражений. Из Белокаменной в град
на Неве – поближе к «недреманному оку царёву» − перевели Медицинскую канцелярию, ранее называвшуюся Аптекарским приказом,
чьё ежегодное содержание обходилось державе в 50 тысяч рублей
золотом. А на казённые аптеки,
что заработали не только в столицах, но и в провинциальных губерниях, вкупе с богадельнями ежегодно выделяли 15 тысяч рублей
золотом.
Короче, царь на здоровье не скупился. До Петра никто не бросал
такие фантастические суммы на
социальные нужды. Таким уж был
«доктор Романов»: во всё вникал
и рвался исцелять подданных, Россию, её настоящее и будущее. Но
был рачителен и «кажну полушку»
требовал «на перо ставить». Считал, что «все прожекты зело
исправны быть должны, дабы
казну зрящно не засорять и отечеству ущерба не чинить». Обещал
тех, «кто прожекты станет абы как
ляпать», «чина лишить» и «кнутом
драть нещадно».
Что двигало Петром? Два «и»:
интерес и интуиция. Он говорил:
«Ибо предчувствую, что россияне
когда-нибудь, а может быть, при
жизни нашей, пристыдят самые
просвещённые народы успехами
своими в науках, неутомимостью
в трудах и величеством твёрдой
и громкой славы». Увы, пока не
пристыдили.
НАТАЛЬЯ ПОПОВА

ФОТО: BRIDGEMAN/FOTODOM
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Порядок вещей
Подарок феи
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Когда-то жила в ирландской деревушке молодая женщина с маленьким ребёнком. Однажды вечером
в её дверь постучалась незнакомка
с младенцем на руках. Хозяйка угостила усталую гостью похлёбкой,
а её младенца покормила грудью,
как своего. Женщина попросила
хозяйку на время оставить младенца у себя, и та, согласившись, принялась ухаживать за двумя детьми. С тех пор у её порога стал появляться то вкусный хлеб, то кошель
с монетами. А через год вернулась
мать малыша. Увидев, как вырос её
малютка, она сказала доброй женщине: «Я хочу поблагодарить тебя.

Иди за мной». Вскоре они оказались перед залитым солнцем зелёным холмом. Незнакомка трижды топнула, и в склоне холма вдруг
распахнулась дверь. За дверью им
открылась чудесная долина с чистыми речками и хлебными полями. Приёмная мать перевела взгляд
на незнакомку и увидела фею невероятной красоты. Фею звали Нерида.
Кормилица прожила долгую
счастливую жизнь в долине. Иногда её навещали Нерида и её сын.
Магия феи будто бы придаёт
особую ноту духам «Нерида»
(Neride) от парфюмерного дома
LES CONTES. Аромат создан для

весёлых, дерзких и непредсказуемых. Для тех, кто готов бросить
повседневность, чтобы пуститься
в путешествие по зачарованным
тропам в сказочный мир фей. «Мы
стремились сделать аромат, наполненный летом, солнцем, звуками
свежего морского бриза, запутавшегося в кронах деревьев. Ароматнастроение, озорной и вместе с тем
таинственный и элегантный», − так
описал свой шедевр его создатель,
парфюмер Хуан Карлос Рустарадзо.

Напиток дракона
Легендарный мудрец Шэнь-Нун,
которого в Китае почитают как
создателя медицины, согласно
легенде, был сыном земной женщины и небесного дракона. Он
жил на земле в те времена, когда
люди занимались сбором растений, однако им не всегда удавалось
отличить съедобную траву от ядовитой, и многие травились и умирали в муках. И тогда, чтобы
узнать, какие из растений опасны,
Шэнь-Нун стал ставить эксперименты на себе. Каждый день он
пробовал по 72 растения. Если же
среди них оказывалось ядовитое –
мудрец использовал противоядие,
которое оставил ему отец.
Но однажды отцовский мешок
с лекарством от яда закончился.
Тогда Шэнь-Нун сам решил
поискать противоядия и полез
в гору, в то самое место, где, по пре-

данию, драконы спускались на
землю. Целый день Шэнь-Нун
искал там волшебную траву, но
в конце концов устал и заснул
прямо под кустом. Утром одна из
росинок упала ему прямо в рот,
и после этого он почувствовал необыкновенный прилив сил. ШэньНун понял, что это и есть волшебное дерево, которое принесли
драконы с далёких звёзд. Мудрец
научил людей выращивать это растение и правильно заваривать его.
Так люди узнали о чудесных свойствах чая.
Крупнолистовой чёрный чай
HILLTOP® «Земляника со сливками», в который добавлены листья
и плоды земляники, станет замечательным подарком на Новый год,
если вы купите его в подарочной
упаковке − музыкальной шкатулке
«Рождественский бал».

Стать женщиной

Однажды тайский король Си Индрапатьи, отправившись на охоту,
попался на глаза людоедке Кангли.
Она вышла раздобыть себе пропитание, но, увидев юношу, почувствовала к нему интерес совсем не
гастрономического свойства. Шансы понравиться Си у Кангли были невелики − всё дело портила её
грубая, обветренная шкура. И тогда она попросила помощи у своей
соседки, пообещав ей взамен, что
больше никогда не будет употреблять людей в пищу. Та приготовила массу разных притираний, затем
объяснила, куда какую смесь нужно втирать. Преображение Кангли
было долгим, но постепенно шкура становилась всё более нежной

и гладкой, фигура – всё более тонкой и изящной, а лицо – всё более
прекрасным. Вскоре Кангли придумала себе новое имя и явилась во
дворец. Король не остался равнодушен к прекрасной девушке − она
стала его женой, королевой Суеанг.
История тайского СПА восходит
к тем давним временам, когда
мифологические божества ещё
жили на земле рядом с людьми.
Неудивительно, что тайских мастеров знают и ценят во всём мире.
Ведущая сеть THAI-SPA-салонов
«7 КРАСОК» в Москве и СанктПетербурге эти традиции хранит.
Перед новогодними праздниками
«7 КРАСОК» открывают сезон
подарков. Для своих близких вы
можете выбрать около 70 видов
подарочных карт − на все вкусы.
В арсенале компании более 100
SPA-программ по уходу за телом
и лицом, объединённых в «Уникальную коллекцию приятных
эмоций». В период с 17 ноября по
14 января на всю коллекцию подарочных карт действуют скидки от
20 до 25%.

выпивали по чашечке ароматного
горячего шоколада, а возле королевского ложа всегда стояло блюдо
с конфетами.
Калорийный и сладкий, шоколад
помогает выработке у человека гормонов радости – эндорфинов. А что
ещё надо для удачного свидания?

ло их дружбе. Однажды художники поспорили, кто лучше распишет
стену храма. В назначенный час
собрались зрители. Зевксис первый отдёрнул покрывало со своей
картины. На стене была нарисована виноградная гроздь − такая реальная, что к ней тут же слетелись
птицы. «Теперь твоя очередь!» −
сказал Зевксис Паррасию. Тот медлил. Тогда нетерпеливый Зевксис
потянулся сам сдёрнуть покрывало
с картины соперника. Но рука его
наткнулась на гладкую стену. Покрывало было нарисовано. Зевксис
улыбнулся. «Я обманул глаз птиц,
а ты обманул глаз художника. Это
победа!» − признал он. Радость от
того, что кто-то достиг настоящего
совершенства, возобладала.
Истинные учителя во все века
воспитывали в учениках благородство через любовь к прекрасному.
В школы живописи люди приходят

Фаворитка короля Людовика XV
маркиза Помпадур не была красива и знатна. Немного пела, немного
музицировала, немного рисовала.
Как же этой невзрачной вдовушке удалось удерживать внимание
избалованного короля в течение
долгих лет? Маркиза была умна.
Её изощрённый ум помогал ей
придумывать для пресыщенного
Людовика всё новые и новые развлечения. Из всех королевских
любовниц она одна обладала
талантом развеять его скуку,
а среди её забав не последнее
место занимала кулинария.
Маркиза очень тщательно относилась к блюдам, которые подавали
во время её встреч с королём. По
мнению Помпадур, «еда для свиданий» должна была надолго утолять
голод, разжигать страсть и поддерживать любовный пыл. Все эти
качества Помпадур нашла в одномединственном продукте − шоколаде. Во время каждого свидания
король и маркиза обязательно

Шоколадный набор − отличный
подарок на любой праздник. Особенно набор в тематической подарочной упаковке. К Новому году
и Рождеству мэтры шоколатье компании Lindt дарят нежнейшие конфеты LINDOR в форме фейерверка
и новогодних ёлочек.

Школа искусств
Два великих живописца Древней
Греции Зевксис и Паррасий были
соперниками, что совсем не меша-

не только за техникой и мастерством, но и за духовным развитием. В АРТ-школе «Детали», например, учат сочетать творчество
и жизнь, вечные ценности и современные ритмы. Накануне Рождества и Нового года можно сделать
душевный подарок себе и близким,
посетив мастер-класс или занятия в творческих мастерских АРТшколы.
Порядком вещей занималась
Юлия Анташева
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Шоколадная страсть

УГОЩЕНИЕ

Американец Сэмюэль Ленгхорн Клеменс, он же Марк Твен,
любил плотно и вкусно поесть

и всем кухням предпочитал кухню южных штатов, считая, что
если на севере Америки тол-

ком не могут ни жарить цыплят,
ни печь оладьи, то чего уж говорить о Европе…

ФОТО: GETT Y IMAGES/FOTOBANK
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Победитель
битвы с продуктами

МАРК ТВЕН

там, которые вытрясти из местных
кухарок можно было разве что
загнав им иголки под ногти. Персиковый пирог получался, если
растапливалось и выливалось
в кастрюлю сливочное масло, смешивались мука, соль, чуток соды,
стакан молока и стакан сахара.
Тесто аккуратно распределялось
поверх растопленного масла,
а потом сверху заливалась ещё
и доведённая до кипения смесь
из сахара, лимонного сока и персиков, порезанных мелкими кусочками. Сверху все слои посыпались
корицей или тёртым мускатным
орехом и ставились томиться
в печь до появления хрустящей
корочки. Белые хозяйские дети
вперемешку с подкинутыми малолетними родственниками и местными негритятами ели да нахваливали. Вольное житьё-бытьё,
походы в лес, охоту на голубей,
поиски полевой клубники, дикий
РЕЦЕПТ
Для того чтобы насладиться
горячими гречневиками на
домашнем пахтанье, сначала
в тёплое место на полчаса ставят стакан молока или сливок
с ложкой лимонного сока.
Потом полученное пахтанье
смешивают с растопленным
сливочным маслом и яйцами,
гречневую муку – с содой и мукой пшеничной и замешивают тесто. Оладьи больших размеров выкладывают на раскалённую сковородку и жарят
без масла. Подают гречневики
с сиропом из воды, сахара, мёда, имбиря, корицы, гвоздики,
душистого перца и мускатного
ореха. Сироп варят на небольшом огне полчаса и с чистой
совестью процеживают через
мелкое сито.
виноград и дикую ежевику, арбузы, лопающиеся от лёгкого прикосновения острого ножа, рыбалку, застолья и вечера у Куорлзов

Твен называл «райскими».
«Я знаю, как выглядит яблоко,
когда печётся и шипит на очаге,
знаю, как приятно съесть его горячим, со сливками, посыпав сахаром. Мне памятно тонкое искусство колоть орехи молотком на
утюге так, чтобы ядро оставалось
целым, помню также, как эти орехи
в соединении с зимними яблоками,
сидром и лепёшками обновляли
рассказанные взрослыми старые
сказки и старые анекдоты, сообщая
им занимательность и свежесть,
и помогали скоротать вечер так,
что время летело незаметно».

Куры с южным акцентом
Уже известный писатель Марк
Твен, женатый на серьёзной дочери богатого торговца Оливии
Ленгдон, не изменил своей пламенной любви к сытной пище.
Утром, часов в десять, он основательно подкреплялся пятком котлет, потом работал до пяти часов,
не прерываясь на ланч, гулял перед
обедом и в шесть часов усаживался за стол, облепленный детьми,
кошками и котятами всех мастей.
Оливия выходила к обеду в вечернем туалете, независимо от того,
ожидались ли гости или же это
был редкий вечер в кругу семьи.
Если гостей не предполагалось,
то всё равно ставили граммофон,
папа шутил и до девяти вечера
был в полном владении детворы.
Потом они с Оливией шли
в библиотеку выпить чаю или
пунша и ложились спать задолго
до полуночи. К столу подавали
хрустящий картофель, устриц,
форель, яблочные оладьи, бекон
с фасолью и жареных кур, которых, по глубокому убеждению
Твена, нигде не умели жарить,
кроме как в южных штатах. Куски
несушек сначала обваливали
в муке, потом опускали в яичномолочную смесь и ещё раз валяли
в муке с панировочными сухарями, орегано, паприкой, шалфеем,
чёрным перцем, майораном
и чили. В толстостенной кастрюльке куриные части обжаривали
до золотистой корочки, а потом
отправляли на полчаса в духовку.
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Родители будущего мэтра американской литературы, люди небогатые, владели всего лишь клочком
земли и несколькими неграми, так
что о разносолах и речи быть не
могло. Джон и Джейн Клеменс, то
и дело переезжая с места на место,
временно осели в штате Миссури,
где рыженькая и смешливая
Джейн родила слабого и квёлого
сына Сэмюэля. «Мне рассказывали, что я был болезненный, вялый
ребёнок, как говорится – не жилец
на этом свете, и первые семь лет
моей жизни питался главным
образом лекарствами». Сэмюэлева
матушка с ног сбивалась, пытаясь
обустроить и прокормить всех
отпрысков, которые только и делали, что постоянно болели. Откормить мальчика до нужной кондиции и придать ему жизнестойкий
вид смог дядюшка Куорлз. К нему
уставшие от бытовых передряг
Клеменсы частенько отправляли
сына пожить на вольном воздухе.
Куорлзы держали ферму недалеко
от Флориды, были хлебосолами,
и в их доме ели от пуза восемь детей
и два десятка негров. Летом тётушка Куорлз велела ставить стол
в широкой галерее рядом с кухней
и кормила всех, кто под руку подворачивался. Марк Твен вспоминал:
«Еда была такая роскошная, что
я готов прослезиться при одном
воспоминании». Из кухни тётушки Куорлз несли «жареных цыплят
и поросят, диких и домашних
индеек, уток и гусей, свежую оленину, белок, кроликов, фазанов,
куропаток, перепелов; сухарики,
горячие драники, горячие гречневики, горячие булочки, горячие
маисовые лепёшки; варёные
початки молодой кукурузы, бобы,
фасоль, томаты, горох, ирландский
картофель, бататы; пахтанье, парное молоко, простоквашу; арбузы,
дыни-канталупы – только что
с грядки; пироги с яблоками, пироги с тыквой, яблоки в тесте – всего
не перечесть». Кухарка-негритянка
с полудюжиной подмастерьев, ко
всему прочему, пекла черничные
и персиковые пироги, особенно
любимые Сэмюэлем. Такие пироги
готовились по семейным рецеп-

Когда в доме царило благоденствие, не болели дети и хорошо
себя чувствовала Оливия, то семеро слуг сбивались с ног – бывало,
обеды у Твена накрывали на двести персон. Хозяин иногда выходил к столу в белых мохнатых тапках, прихрамывая и согнувшись,
изображая старого негритянского
дядюшку, постоянно был в центре
внимания, развлекал гостей былями и небылицами, произносил
импровизированные застольные
речи и превращал каждый обед
в маленькое и яркое шоу. Было
дело, когда зимним вечером в доме
истратили вино, чтобы полить им
запечённые яблоки, сам хозяин,
надев пальто и нахлобучив шапку,
но в лёгких туфлях отправился на
поиски спиртного. Домой он вернулся с вымокшими ногами, но
чрезвычайно довольный собой,
исполнив перед гостями задорный
негритянский танец. «Дом Клеменсов был единственным, где
вечером никогда ничем не были
заняты и всегда ждали гостей.
Клеменс был идеальным хозяином; посиделки затягивались за
полночь, рассказы лились рекой», −
вспоминали друзья семьи. Впрочем, случалось всякое. Однажды
к Клеменсам приехала погостить
родственница, но после обеда она
вдруг нахохлилась, загрустила
и, как хозяева ни допытывались,
в чём причина, пробыла недолго
и при первой возможности постаралась убраться восвояси, оставив
всех в полном недоумении.
И только со временем выяснилось, что хрупкую душевную
организацию гостьи сломала
хозяйская привычка вскакивать
в перерывах между блюдами
и вышагивать по комнате. Дама
решила, что это её присутствие
раздражает хозяина, и поспешила
отчалить. «У папы совсем особенная походка, нам она нравится,
она ему к лицу, а многим не нравится; он всегда ходит взад-вперёд
по комнате, когда думает, и за
обедом после каждого блюда», −
защищала его потом дочь.
Твен был мастером слова и на
ходу придумывал шутки-прибаут-

ки. Их моментально запускали
«в народ», и, как это часто случается с известными людьми, уже
было непонятно, что он сказал
сам, а что ему приписала молва.
Рассказывали, что как-то раз он,
болея, попросил у сиделки бульона и, когда та принесла ему каплю
в море, сказал: «Ну вот я и поел,
теперь принесите мне что-нибудь
почитать, почтовую марку, что
ли…»

Дома лучше…
Отправляясь в Европу, Твен скучал по привычной южной кухне.
Он писал жене из Англии, куда
поехал побороться с книжным
«пиратством» и разобраться с

неразберихой в издании его книг,
что соскучился по тишине и устал
«от неудобоваримых английских
обедов, которые напоминают ему
дом». Так он поддевал плохую
кулинарку Оливию, которая знала
за собой этот грешок, но не обижалась на подобные шуточки
мужа. Твена заволакивали на званые обеды и ужины, наперебой
звали в престижные лондонские
клубы и водили вокруг него хороводы. Англичане говорили, что
«он застенчив, как девица, хотя
время уже преподнесло его

вискам белые цветы, и никак не
мог поверить, что так популярен,
что каждый мечтает пожать ему
руку». Зная свою Оливию и её трепетное отношение к соблюдению
этикета, он не упускал случая,
чтобы взбодрить жену. Однажды
Твен написал ей, что оказался на
званом ужине во фраке с большой
дырой на спине, но просил не
переживать, так как нашёл выход
и закрасил белую сорочку чёрными чернилами.
По поводу «неудобоваримых
английских обедов» в частности
и европейской кухни вообще Твен
прохаживался при всяком удобном случае. Он считал европейское масло безвкусным, хлеб –
жёстким, бифштексы – пережаренными и сухими, овощи – вялыми,
блюда – невыразительными и пел
оды американским горячим кукурузным лепёшкам со свиными
рубцами, жареным цыплятам
под южным соусом и тыквенным
пирогам. Он даже составил меню
для американцев, попавших
в Европу, чтобы те могли наслаждаться стейками и оладьями, не
портя себе желудки европейскими
застольями. О том, что кухня
южных штатов тяжеловата, Твен
и слышать не хотел: «Жаль, что
столько хороших вещей на свете
пропадает даром только потому,
что они вредны для здоровья. Не
думаю, чтоб какая-нибудь пища,
данная нам Богом, была вредна,
если употреблять её умеренно; за
исключением микробов. Однако
находятся люди, которые строгонастрого воспретили себе пить,
есть и курить всё то, что пользуется сомнительной репутацией.
Такой ценой они платят за здоровье. И, кроме здоровья, они ничего за это не получают. Удивительное дело! Это всё равно что
истратить всё своё состояние на
корову, которая не даёт молока…
Что касается диеты, я всегда
настойчиво потреблял продукты,
с которыми конфликтовал, пока
кто-то из нас не брал верх. До
последнего времени верх всегда
брал я».
ИННА САДОВСКАЯ

ФОТО: THE LIBRARY OF CONGRESS, WASHINGTON, USA
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МАРК ТВЕН

ГОРОСКОП

Железный генерал
Большинство родившихся под знаком Стрельца умеют
объединить и повести за собой. Одним из таких «ведущих вперёд»
был Антон Иванович Деникин, выдающийся военный деятель императорской России, воевавший на фронтах Русско-японской и Первой
мировой войн, руководитель Белого движения и человек,
любивший Россию всем сердцем
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ИННА САДОВСКАЯ

Родился 16 декабря 1872 года
в деревушке Шпеталь-Дольный города Влоцлавска Варшавской губернии. В 20 лет окончил двухгодичный курс Киевского пехотного юнкерского училища, а потом
и Петербургскую академию Генштаба. На Русско-японской войне
получил звание полковника и два
ордена, а во время Первой мировой был награждён Георгиевскими крестами. В 1918 году принял
участие в формировании Добровольческой армии и командовал
вооружёнными силами Юга России. По воспоминаниям сослуживцев, «в товарищеском кругу был
центром собрания, так как подмечал в жизни самое существенное,
верное и интересное и многое
умел представить в юмористической форме». В 1920 году покинул
Россию, обосновался в Париже
и жил за счёт литературных заработков и чтения лекций. Во время
Второй мировой войны «тяжело
переживал неудачи Красной армии и радовался её победам», но
в СССР не вернулся. Умер в 1947
году в США от сердечного приступа, а в 2005 году под патронатом
президента России прах генерала
был перевезён в Москву и захоронен в Донском монастыре.

Стрельцы нередко идут по стопам
родителей, с малых лет чутко прислушиваясь и приглядываясь к тому, что становится делом их жизни. Будущий полководец ещё в годовалом возрасте во время гадания,
устроенного любознательными родителями, потянулся ручонками
к сабле и рюмке, живо выбрав их из
всех предметов. Папа, Иван Ефимович Деникин, выходец из крепостных крестьян, майор в отставке, чуть пригорюнился, сообщив домочадцам, что «плохо дело»
и быть Антошке «рубакой и пьяницей». Первую часть папиного
предсказания Антон Иванович выполнил с блеском, а по второй оказался слабоват и пьяным замечен
был лишь однажды, в день производства в офицеры. Сам Деникинстарший прослужил в армии три
десятка лет, поучаствовал в Крымской, Венгерской и Польской кампаниях и не забывал рассказывать
сыну, что «та рота гораздо устроена, когда капитан печётся о своих солдатах, а поручик мудр и разумен, а прапорщик весел и смел».
Сын стал усиленно готовиться к воинской службе, что в его возрасте
пока означало с превеликим трудом
доставать настоящие патроны и так
заигрываться в войнушку, что порой чудом оставаться в живых.
В реальном училище Антон
Деникин был на отличном счету,
пока не заболел оспой, не отстал
по математике и не принял на себя
ответственность за семью после
смерти отца. Денег было с гулькин
нос, и ученику четвёртого класса
пришлось репетиторствовать
с второклассниками за двенадцать
рублей в месяц и писать одноклассникам сочинения за право пользования хорошими готовальнями.
В итоге Деникин, сдав экзамены
на пятёрки, отправился в юнкера
и вышел из училища двадцатилетним подпоручиком.
Стрельцы уверенно взлетают
по карьерной лестнице, если чётко
видят цель. Пусть вдалеке, но главное – чётко. Такая цель у Деникина
была – получить витой аксельбант
офицера Генштаба. Впереди маячи-

ла академия, и он засел за учебники. Засел так, что его выбрали из
тысяч желающих попасть в элитное военное заведение. Впрочем,
однокурсники вспоминали, что
учился будущий генерал не ахти,
отвлекался на постороннее, бывал
как-то раз отчислен, вторично сдавал вступительные экзамены
и закончил академию «лишь благодаря своим способностям». В это
же время Деникин успел познакомиться с подпольщиками, внимательно прочитал их газеты и журналы, но, узнав, что революция
намерена первым делом упразднить военное сословие, прощально
помахал социалистам рукой
и решил стоять за монархию.
Когда грянула Русско-японская
война, Деникин, хоть и волочил
ногу, повреждённую на манёврах,
сразу же написал рапорт с просьбой откомандировать его в действующую армию, ответив на
вопрос «знаете ли вы английский
язык?», что языка не знает, но
драться будет не хуже знающих,
и отправился служить в Заамурский округ начальником штаба
бригады пограничной службы.
Японцы были далековато, боёв
не предполагалось, нога поджила,
и он усердно прочёсывал свой участок, гонял китайские банды, получил звание подполковника и назначение начальником штаба
Забайкальской дивизии. Тут
и довелось столкнуться Деникину
с коварными японцами, узнать, как
сильна их армия и как «почтительны японцы к храбрости русского
офицера». Хотя итоги Дальневосточной кампании оказались бесславными для России, но «за отличие в делах против японцев»
Деникина произвели в полковники, а в сорок два года он стал уже
генерал-майором.
Куда бы судьба ни забрасывала
Стрельцов, они будут стараться
достойно выполнить возложенные
на них обязанности. Во время Первой мировой Деникин попросил
начальство дать ему под командование 4-ю отдельную стрелковую
бригаду, «железную», бросаемую
в самое пекло, и за проявленную

РЕКОМЕНДАЦИИ

СТРЕЛЕЦ

Входя в период обретения новых
знаний и раскрытия больших перспектив, стоит уделить внимание
своему окружению. Если где-то
залёг вредитель, пройдитесь по
округе метким словом или, на худой
конец, газонокосилкой.
СКОРПИОН

Излишнее любопытство станет
тем камнем преткновения, который не даст вам быстро разрешить многие насущные проблемы.
Прислушиваясь к разговорам коллег
и вставляя в них реплики, вы рискуете быть втянутым в авантюру.
КОЗЕРОГ

Роль лидера, на которую вы себя
собственноручно назначили, вам не
очень идёт, поэтому займите подчинённое положение. К тому же
сразу на горизонте замаячат желающие вас обогреть и защитить.
ВОДОЛЕЙ

Раздоры среди близких родственников можно потушить вкусным
застольем. Во избежание всплеска
активности и последующих фехтований на столовых ножах
и метания вилок уберите все
колюще-режущие предметы.
РЫБЫ

Коллектив может отторгнуть
вас, если вы в самое ближайшее
время не прекратите умильно
заглядывать в глаза шефу. Демонстрировать холод и морозить
начальство льдом слов не стоит,
но и виться вокруг комариком −
тоже лишнее.
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Карьера

АНТОН ДЕНИКИН
ОВЕН

Подвести материальный фундамент под свои сумасбродные идеи
удастся не всем. Только тем, кто
внимательно читает бумаги, прежде чем поставить свою размашистую подпись, суждено разжиться
новыми источниками дохода.
ТЕЛЕЦ

Если муки совести продолжают
неутомимо терзать ваш мягкий
мозг своими остренькими зубками,
есть смысл сделать первый шаг
и принести свои искренние извинения всем обиженным и отверженным.
БЛИЗНЕЦЫ

Бесполезно объяснять дражайшей
половине, что приступы вашего
повышенного эгоизма есть не что
иное, как временное потемнение
кармы, а одаривание деньгами знакомых – всего лишь вспомоществование. Ждите своего часа.
РАК

Чрезмерная потребность в любви
может привести к неразборчивости в отношениях. Распахивая
душу перед малознакомыми личностями, вы вряд ли утолите свои
печали. Вернитесь в лоно семьи.
ЛЕВ

Разумно использовать бьющую
фонтаном энергию не только
можно, но и нужно. Особенно сейчас,
когда энергетические вампиры слетелись и ждут повода, чтобы воткнуть в вашу чистую душу свои
подзарядники.
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ДЕВА

Финансовые вопросы, гнусно хихикая, вознамерятся устроить вам
приступ головной боли, но, если
вовремя спохватиться и не влезать
в долги, есть шанс всё исправить.
ВЕСЫ

Трения с партнёрами грозят такими фейерверками, что полюбоваться на них соберётся множество
желающих. Не давайте им возможности устроить карнавальное
шествие и перенесите действо
за кулисы и в закоулки.

смелость в боях был награждён
Георгиевским оружием. «Весь путь,
пройденный моими стрелками,
обозначился торчащими из снега
неподвижными человеческими
фигурами с зажатыми в руках
ружьями. А между ними, утопая
в снегу, смешиваясь с мёртвыми,
прикрываясь их телами, пробирались живые навстречу смерти».
Как ни сопротивлялся генерал,
намереваясь остаться со своей бригадой, но чуть погодя его назначили начальником уже «железной»
дивизии. О дерзком и храбром
вояке Деникине вовсю писали
газеты, а за то, что его дивизия
в кровопролитных боях выстояла,
взяла «одним махом» город Луцк
и заодно захватила в плен прорву
австрийцев, он получил чин
генерал-лейтенанта. Как говорили
о нём сослуживцы: «Не было ни
одного боя, которого он не выиграл бы. Не было случая, чтобы
генерал Деникин просил помочь
ему резервами». И ещё упоминали,
что «перед войсками Деникин держал себя просто, без всякой театральности. Его приказы были
краткие, лишённые «огненных
слов», но сильные и ясные для
исполнения. Он всегда был спокоен во время боёв и всегда лично
был там, где обстановка требовала
его присутствия».
Приняв Февральскую революцию и получив назначение начальником штаба верховного главнокомандующего Русской армией,
Деникин писал невесте: «Безропотно несу крест. Иногда тяжело.
И не столько от боевой обстановки,
сколько от пошлости и подлости
людской. Политика всегда нечестна. Пришлось окунуться в неё,
и нужно выйти незапачканным!»
Русская армия разваливалась на
глазах, и Деникин поддержал сторонников «сильной власти»
и военной диктатуры. За что
и отправился в тюрьму, где пробыл
несколько месяцев, пока не пало
Временное правительство и всех
подследственных не выпустили.
Стрельцы не могут оставить дело
своей жизни, даже если обстоятельства встают на дыбы. Деникин

под чужим именем бежал на Дон.
Там он взялся за создание Добровольческой армии вместе с генералами Калединым, Корниловым
и Алексеевым, написал конституцию новой донской власти, бился
теперь уже с отрядами большевиков. «Тяжко на душе. Чувство раздваивается: я ненавижу и презираю толпу − дикую, жестокую,
бессмысленную, но к солдату чувствую всё же жалость: тёмный, безграмотный, сбитый с толку человек, способный и на гнусное
преступление, и на высокий подвиг!» Деникин объединил под
своим командованием вооружённые силы Юга России общей численностью почти тридцать тысяч
бойцов и не смог простить новой
советской власти, что она разбазаривала российские земли ради возможности удержаться у руля.
Своим бесстрашием, успешными
сражениями, решением идти на
Москву и желанием бороться
с большевизмом до победного
конца он внушал такой ужас Советам, что Ленин немедленно кинул
клич: «Все на борьбу с Деникиным!» Сам Деникин повторял
после революции: «Дайте народу
грамоту и облик человеческий,
а потом социализируйте, национализируйте, коммунизируйте, если...
если тогда народ пойдёт за вами».
Стрельцы не бросают дело своей
жизни и стараются во что бы то
ни стало держать руку на пульсе.
После того как среди белогвардейских генералов обозначился раскол, Деникин подал в отставку
и отбыл с семьёй за границу, где
засел за написание книг по истории Гражданской войны и статей
для русских газет. «Я совершенно
удалился от политики и ушёл весь
в историческую работу. В своей
работе нахожу некоторое забвение
от тяжёлых переживаний».

Характер
Стрельцы демонстрируют окружающим свой железный характер с самого раннего возраста. Деникин, ещё учащийся реального
училища, мучаясь с математикой,
так усердно корпел над учебником

и был настолько самолюбив, что
однажды решил задачу, которая
была не под силу даже признанным
отличникам, выиграв своё первое
сражение. «С этого же памятного
дня я вырос в собственных глазах,
почувствовал веру в себя, в свои
силы и твёрже и увереннее зашагал
по ухабам нашей маленькой жизни».
Большинство рождённых под
этим знаком прямолинейны
и стоят за правду до конца. В Генштаб Деникин сначала тоже не
попал «за характер», борясь за равные права всех выпускников – и со
связями, и самых бедствующих −
и написав жалобу на самыйпресамый «верх». Молодого капитана сразу же занесли в «чёрный
список» училища, показали фигу
при отборе в Генштаб и поставили
на его военной карьере жирный
крест. Опальный Деникин вернулся служить в свою полевую артиллерийскую бригаду Варшавского
военного округа. Там он сильно
переживал карьерную неудачу
и однажды ночью написал письмо
военному министру, где рассказал
собственную версию событий
в юнкерском училище, показав
свой характер во всей красе. Тогдашний министр Куропаткин об
офицерской чести знал не понаслышке, отправился к императору
и испросил высочайшего повеления исправить ошибку и причислить несгибаемого и прямодушного капитана к Генеральному штабу.
И потом, не изменяя себе, он не
раз попадал в разные передряги.
Генерал Брусилов, отдавая дань
сообразительности, решительности и боевому опыту Деникина,
писал о нём так: «Это – человек
характера твёрдого, но неуравновешенного, очень вспыльчивый,
весьма прямолинейный и часто
непреклонный в своих решениях,
не сообразуясь с обстановкой,
почему попадал в весьма тяжёлое
положение. Не без хитрости, очень
самолюбив, честолюбив, властолюбив. У него совершенно отсутствует чувство справедливости и нелицеприятия: руководствуется же он
по преимуществу соображениями
личного характера. Он лично хра-

брый и в бою решительный, но
соседи его не любили и постоянно
жаловались на то, что он часто старается пользоваться плодами их
успехов. Политик плохой, в высшей степени прямолинейный,
совершенно не принимающий
в расчёт данную обстановку, что
впоследствии ясно обнаружилось
во время революции».
Какие бы кошки ни пробегали
порой между генералами, но такого смельчака, как Деникин, ещё
было поискать, и птица-слава летела впереди него вполне заслуженно. Он не обращал внимания на
личные неудобства и мог участвовать в бою, наплевав на ранения:
«Ранен навылет, легко, в правую
руку, осколком шрапнели, кость не
задета, сосуд пробит, но, молодчина, сам закрылся. Даже температура не поднимается выше тридцать
семь и четыре. Ложиться не надо.
Продолжаю командовать».
Не стеснялся он в выражениях,
если чувствовал, что унижают его
человеческое достоинство, даже
с теми, кто стоял на много ступеней
выше, чем приводил начальство
в полное замешательство. Однажды ему пришло предписание из
Генштаба немедленно отбыть на
службу в сибирскую тмутаракань,
иначе пригрозили очередным крестом на карьере. Полковник Деникин вспылил, отправил короткий
рапорт: «Я не желаю», − и приготовился к расплате. Однако вместо
кнута ему пришёл пряник в виде
отличного назначения в Саратов.

Личное
Стрельцы к вопросу создания
семьи относятся более чем серьёзно и, если на горизонте не виден
достойный спутник жизни, предпочитают холостяцкую жизнь абы
какому браку. Деникин, вполне
симпатичный молодой человек,
«крепко сбитый, среднего роста
брюнет с острым взглядом немного
выпуклых тёмных глаз», гордой
посадкой головы, лихо закрученными усами, бородкой и юнкерской выправкой, романы заводил
и был женщинам люб. Однако
женился он лишь в сорок шесть

лет, познакомившись с будущей
женой в доме своего приятеля,
когда та ещё играла в куклы. Не то
что четырёхлетняя Ася, крепко
вцепившаяся в куклу с закрывающимися глазами, подарок «дяди
Антона», но и папа, податной
инспектор Василий Чиж, и думать
не думали, что спустя два десятка
лет на Рождество Антон Иванович
обвенчается с симпатичной и свежей, как майская роза, Ксенией
Васильевной.
Сначала Ася ходила под стол
пешком и никаких романтических
чувств в Деникине не будила,
а потом он сам застеснялся разницы в годах, да и Ася тогда потеряла
юного жениха и пребывала в меланхолии. Брать женщин, как города,
Деникин так и не научился, в принятии столь важного решения
оглядывался на свою матушку Елизавету Францисковну, которая
характер имела непростой, то
и дело раздражалась и видеть
никого из посторонних рядом не
желала. Поэтому венчанию предшествовала длительная переписка,
пока Антон Иванович не осмелился сделать Ксении предложение.
Та оторопела, взяла время «на подумать», потом согласилась и стала
генералу Деникину верной женой,
следуя за ним по пятам и по Руси,
и за границу. Ксения Васильевна
родила Деникину дочь Марину и
поддерживала мужа в самые лихие
времена. «Жена научилась делать
шляпы, я продолжаю писать. На
лето нашу квартиру сдаём и переезжаем в деревню, дешевле и полное благорастворение воздухов», −
писал он из Франции. За границей
Деникины бедствовали, иногда
жили впроголодь, но в доме у них
часто гостили Бальмонт, Шмелёв
и Куприн. Дочь Деникина стала
журналисткой, много лет работала
на французском телевидении под
псевдонимом Марина Грей, вышла
замуж за историка Жана-Франсуа
Кьяппа и не уставала повторять
о том, что сердце её отца навсегда
было отдано России. «Русский
не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает её своим отечеством».
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АНТОН ДЕНИКИН

БИБЛИОТЕКА

Архиновости
«Некоторые из обывателей
города Клина, не желая служить
отечеству на театре военных
действий, поступили бесплатно
в городовые. Теперь город вместо
полутора десятка охраняют
78 городовых».
«Русские ведомости», 1904

«Русский телеграф», 1907

«Московский листок», 1901

«Среди британских
аристократок клептомания
разрослась до размеров
эпидемии. Только за последнее
время в Лондоне пойманы
с поличным семнадцать леди,
которые похищали в магазинах
товары. Одна из них особенно
виртуозно воровала муфты,
которые будто нечаянно
роняла с прилавка на пол
и затем очень ловко
надевала на ногу».
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«Новости дня», 1908

«На совещании участковых
врачей в московской управе
обсуждался вопрос о приучении
обывателей к чистоплотности.
Как заставить их регулярно
посещать баню? Определённого
ответа на этот вопрос совещание
не дало. Но попутно рекомендовало
закрашивать окна в мыльнях
не снаружи, а изнутри, дабы
любители не сцарапывали
краску и не устраивали себе
вечерних панорам».
«Утро», 1909

«Немецким доктором
Бекелем доказан вред игры
на пианино для детей.
Он убеждён, что заставлять
ребёнка регулярно
музицировать ранее 15 лет
нельзя, да и тогда не долее
двух часов в сутки. По его
наблюдениям, более половины
детей, учащихся музыке,
делаются жертвами нервных
болезней».

«Нижегородский сиделец
Тарарыкин придумал
оригинальную рекламу
для своего заведения.
Он выходит из лавки на
тротуар и внимательно
смотрит вверх. Вслед за
ним прохожие начинают
останавливаться, задрав
голову, и мало-помалу
скапливается громадная
толпа, совершенно
заполняющая собою площадь
перед входом. Эта толпа
ещё несколько часов
продолжает собираться
и глядеть вверх уже
без Тарарыкина».
«Русские ведомости», 1901

«Общество реформы
дамского костюма в своём
экстренном собрании обсудило
вопрос об укорочении дамского
платья. Большой зал не мог
вместить всех желающих
поучаствовать в этих дебатах.
Одна девица ораторствовала
о вреде для здоровья шлейфов,
пожилая дама заявила, что
необходимо разрешить не
обрезать юбки тем, кто
обладает слишком толстыми
или длинными ногами, а прочим
можно укоротить подол на
10 см. Присутствующие
господа офицеры от всего сердца
присоединились к предложению».
«Петербургский листок», 1916

«Согласно Уставу об
акцизных сборах содержателям
лавок и питейных заведений,
ежели посетитель напьётся
до беспамятства, не должно
оставить охмелевшее лицо
без присмотра и заботы
до вытрезвления».

«Ночью на Тверской
задержана развесёлая
компания, отплясывающая
посредине мостовой кэк-уок.
В участке все мужчины
оказались женщинами, а все
женщины − мужчинами.
Ряженые предстанут перед
мировым судьёй».

«Русские ведомости», 1911

«Московский телеграф», 1905

СОСТАВИТЕЛЬ: ЛИЛИЯ Г УЩИНА

«В доме Епифанова
в Армянском переулке
в квартиру домовладельца
проникли трое громил; взломав
буфет, они нашли водку
и закуску и принялись
пировать. Вернувшемуся
Епифанову они, полагая,
что находятся в трактире,
предложили разделить
компанию, но были задержаны
и отправлены в участок».

