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На излёте 90-х, пока огромная
страна не ведала, что творит,
в нашей маленькой редакции появился Серёга. Человек в курткекосухе и бандане с черепами оказался неслабым знатоком русского
языка и психоделии. Две эти области его познаний между собой
были тесно связаны его же собственным правилом «трёх К»:
коньяк, косяк, кокаин.
И вот очередная сдача номера.
Полночь, редакция в кипятке, все
рубят «хвосты», сочиняют выносы
и заголовки. А Серёга идёт к нашему главному, стучит выразительно
пальцем по циферблату и говорит:
«Ну что, я пойду?» На что демократичный шеф отвечает: «Дык,
ёлы-палы! Право имеете!» Больше
в редакции Серёгу никто не видел.
Обнаружился он спустя пару лет
на «Мосфильме». В неустойчивых,
как тогдашний курс рубля, фанерных декорациях наше новое кино
осваивало старую тему – ВОВ.
Подвиг советского народа олицетворял как раз наш Серёга, подвизавшийся на киностудии в массовке. Его – рядового с пижонской
бородкой завсегдатая клуба
«Птюч», кокаиновой рассеянностью во взгляде и трёхлинейкой
Мосина производства 1891 года
в неуверенных руках – пытались
уничтожить вооружённые автоматами фрицы.
«Внимание! Мотор! Камера!»
Тра-та-та-та! – и изображавшая
пехоту массовка по взмаху режиссёрской руки мгновенно устилала
бетонный пол павильона. Вся массовка, кроме Серёги. Каждая клеточка его нервного тела вздрагивала и пульсировала при встрече
с воображаемыми пулями противника, а их, судя по затянувшейся
агонии, был выпущен боезапас
не одного взвода. Дубль, другой...

Десятый и последний испортил
сам режиссёр. С криком «Падай
же, сволочь!» он вбежал в кадр
и бросился собственными руками
добивать непобедимого советского солдата.
Рассказывали, что вскоре Серёга
променял кино на дизайн. Колесил
на видавшем виды «бумере» по
замкадовским местам обитания
политиков и бизнесменов и предлагал каждому встречному за
вполне разумную цену собственное видение предметной среды.
Однажды некий дачник заказал
ему собачью будку. «Сможешь?» –
«Да запросто! – ухмыльнулся
Серёга. – Ведите собаку». Вытащили из дома упиравшегося пса.
Серёга осмотрел его, пощупал,
достал рулетку, измерил, занёс
в компьютер полученные данные,
провёл вычисления, взял аванс
и растворился в подмосковных
далях. Появился озадаченный
и с воспалённым взглядом через
три недели. «Куда пропал?» –
«В библиотеку ездил». – «Зачем???» –
«Всё об этой собаке перечитал,
изучил. Она ещё вырастет». –
«Вряд ли. На днях сосед спьяну
сбил»...
Было, было… Всё было. И лесковские чудики, и шукшинские странные люди. Куда же подевались они,
эти двойники и побратимы нашего героя? В каких водоворотах
стремительно изменявшейся
и поскучневшей жизни исчезли
эти чудаковатые, но тёплые и непресные люди? Мисюсь, где ты?.
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Мисюсь, где ты?

Содержание
Переписка. Письма читателей
ГЛАВА 1. Кто, где, когда
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Коварный месяц. Июль
Взяв в сообщники актрису Ширли Маклейн, певца
Пола Маккартни и учёного Луи Пастера, этот
месяц обнадёжил всех опечаленных и страждущих:
судьба никогда не закрывает одну дверь, не открыв
при этом другую.

10 Однажды. Леонардо Ди Каприо открыл для себя
красоту по-американски, а Александра Захарова –
дуракаваляние по-русски.
12 Где они сейчас? Джордж Буш-младший

82 Легенда. «Самовар» как зеркало русской эмиграции
Ресторан «Русский самовар» – место в Нью-Йорке
легендарное. А каким ветром занесло в «самоварный
бизнес» Иосифа Бродского и Михаила Барышникова?
ГЛАВА 4. Опыты любви

14 Великие комбинаторы. Основатель WikiLeaks
Джулиан Ассанж

92 Психология любви. Грёзы и розовые панталоны
Татьяна Устинова – о причудах судьбы-злодейки

16 Кто придумал? Международный язык жестов
Язык жестов в наше время – такой же рудимент,
как аппендикс. Когда аппендикс воспаляется, его
вырезают. А можно ли «вырезать» из нашей жизни
жесты? Разбор полётов от Дмитрия Ромендика.

94 Двенадцать месяцев. Июль. Галина
Эдуард Тополь – о курортных романах и твёрдой
вере в мужскую самость Отто фон Бисмарка.

20 Толковый словарь... Татьяны Друбич
24 Викторианская период. Виктория Токарева
Майами
26 Я пришёл из России. Захар Прилепин
Про Высоцкого и друга его, старателя
28 Жизнь удалась. Валерий Попов
Опьянённые свободой
ГЛАВА 2. Личное дело
30 Обстоятельства жизни. Московский златоуст
Адвокат Генрих Падва защищал в судах Владимира
Высоцкого, семью Андрея Сахарова, возлюбленную
Пастернака Ольгу Ивинскую, криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик.
Одно дело, когда защищаешь людей порядочных,
другое – людей с сомнительной репутацией или
натуральных мерзавцев. Как адвокат Падва справлялся с этой моральной дилеммой?
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74 Притча. Любовь в пригоршне
Всенародно любимый фильм «Любовь и голуби», растасканный на цитаты, сочинил сибирский актёр
и драматург Владимир Гуркин. Написал пьесу, перебрался в Москву, а жить в мегаполисе не смог. Как
сложилась судьба человека, написавшего одну из
самых весёлых пьес в отечественной драматургии?

38 Отпечатки. Неформат. Никита Михалков
Любовь и девушки, предсказание тибетского
мудреца, восхождение на снежные вершины Кавказа
и битва, развернувшаяся на Николиной Горе и закончившаяся стрельбой и кровью, а также другие неизвестные и откровенные факты из жизни кинорежиссёра Никиты Михалкова, рассказанные
Ираклием Квирикадзе.
ГЛАВА 3. Отгадки
60 История искусств. Пляски смерти
галантного века
Война рождает героев и гимны. Но Тридцатилетняя
война героев не родила. Зато родила Жака Калло –
бестрепетного стенографиста нелепой бойни.

96 Опыты любви. Молчание Мерседес
Каких только женщин не было в жизни великого
Маркеса – и божественные школьницы и прожжённые шлюхи, и обо всех них он написал. Что об этом
думала его жена Мерседес, не проронившая на похоронах ни одной слезы?
106 Семейные тайны. Тонкая овчинка
Не пила, не курила, не скандалила, из того, что
было, из провинциальной итальянки, слепила безупречную поп-диву Далиду. Но всё равно расплатилась. Неужели славы без горя не бывает?
ГЛАВА 5. Люди и вещи
122 Великие искусители. Путь святого Валентино
Валентино Гаравани умел делать только одно –
шить платья. Миллионы, славу и имя он заработал
исключительно на них. Что же это были за платья
такие?
130 Путешествие. Аббат-город
Как Казанова для Венеции или Достоевский для
Петербурга, так аббат Брантом – гений места
одноимённого города.
136 Угощение. Государевы шти
Государь всея Руси Иоанн IV Васильевич очень любил
щи и употреблял их как внутрь с яйцом, сметаной
и чёрным хлебом, так и наружно – по полной
кастрюле варева прямо на голову нерасторопному
боярину.
140 Гороскоп. Мисс Гром из Йоркшира
Фантазиями раков легко очароваться, их мечты
пленяют. Неудивительно, что весь мир попал
в сети автора «Джейн Эйр», маленькой отважной
выдумщицы Шарлотты Бронте.
144 Косвенные улики. Архиновости

2 [S T O RY ] § С О Д Е Р Ж А Н И Е

4

Реклама

Переписка
Остров невезения
Уважаемая редакция! Есть просьба:
публикуйте Александра Никонова!
Мои друзья, знакомые, соседи до сих
пор рвут у меня из рук совершенно
замусоленный уже номер с материалом о русском характере.
А теперь большинство из них охотится за вашим изданием и намерено выписать его. Блестящая
работа, Александр! Вопрос один:
соглашаясь практически со всем,
всё же не могу понять, почему
тогда Швеция, Исландия, Норвегия
живут нам не в пример? Там ведь
климат не лучше, у них нет Кубани, Ставрополья, Крыма?
Андрей Ничков
[г. Агидель, Башкортостан]

Отвечает
Александр Никонов
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Андрей! Вашу жестокую критику
в мой адрес принимаю и, поникнув
головой, признаю: я велик и велик
воистину! Теперь, после того как
я облегчил свою душу этим признанием, поспешу сказать пару
добрых слов про Швецию, Исландию и Норвегию (Финляндию вы
ещё забыли)... Вы не зря ведь составили подобный список, не правда
ли? Группа отмеченных вами стран
отличается двумя признаками.
Они а) социалистические (во всяком случае их так называют);
б) северные. Начнём с пункта «а».
Когда мир в ХХ веке охватила
социалистическая болезнь, которой заразил всех Карл Маркс, страны, обладающие слабым экономи-

Приз за лучшее письмо – часы Gryon
G 041.21.13 – вручается Андрею
Ничкову
ческим иммунитетом, заболели
социализмом в острой форме (Россия, Северная Корея, Вьетнам,
Китай и прочие), а у стран посильнее, с более развитой экономикой,
болезнь приняла хроническую
форму, то есть они приспособились как-то с этой болезнью жить,
скрипя суставами, а СССР быстро
сгорел в чахоточной лихорадке,
заразив мелких соседей. Однако
болезнь есть болезнь, и она дурно
сказывается на здоровье любой
страны, каковое здоровье обычно
именуют экономикой. С тех пор
как Швеция, например, всерьёз
увлеклась идеей «отнять и поделить», вместо того чтобы складывать и умножать, дела её идут не
лучшим образом. За годы знаменитого «шведского социализма»
в Швеции не появилось ни одной

крупной фирмы! Напротив, капиталисты бегут из-под шведской
юрисдикции, чтобы не платить
разорительных налогов. Это
я и называю словом «доживать».
Теперь по второму вопросу –
о холоде. Великая иллюзия, будто
в скандинавских странах холоднее,
чем в России. В Евразии холоднее
порой не там, где севернее, а там,
где восточнее. Среднегодовая температура на острове Исландия,
висящем, словно кулон, на ожерелье Северного полярного круга, –
плюс 1,2 °С, в Скандинавии – плюс
4 °С. А в России среднегодовая –
минус 5,5 °С. Россия – самая холодная страна мира. Вот оттого мы
и живём не ахти...

Жизнь прекрасна
С удовольствием прочитала в майском номере «Толковый словарь»
Евгения Доги. К словарю приложена
замечательная фотография.
Теперь, слушая музыку Доги, буду
представлять его именно таким –
счастливым, с искренней ослепительной улыбкой с этой самой
фотографии. А при каких обстоятельствах она была сделана?
Елена Чижова [г. Иркутск]

Отвечает Евгений Дога
Спасибо вам, Елена, что нашли на
моей фотографии улыбку. Скрытую, видимо. А вот сделана эта
фотография прекрасным мастером
Николаем Гнисюком во второй
половине 70-х годов в его мастерской. Мы просто шутили.

ТАМАРА СЕМИНА

ГЛАВА

1

КТО, ГДЕ,

КОГДА
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ОПЫТЫ ЛЮБВИ

Из которой станет ясно, с чего
вдруг Татьяна Друбич почувствовала
себя подопытным хомяком с.20
и что заставило Джорджа Бушамладшего устроить эксперимент
над самим собой с.12

КОВАРНЫЙ МЕСЯЦ

Июль

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

ИЮЛЬ 1994
Ширли Маклейн стала
паломницей
Цивилизованные люди с прогрессивными взглядами, а Маклейн
относится к ним без всякого
сомнения, и проблемы, связанные
со старением, решают прогрессивными методами. Собственно,
большую часть сознательной
жизни Ширли так и делала, возрастные рубежи в сорок и пятьдесят лет встречала во всеоружии:
комплексный уход за собой, включая новейшие методы пластической хирургии. Но вот в канун
шестидесятилетия отлаженная
система дала сбой. После бурного
празднования юбилея её обуяла
паника – ужас перед отражением в
зеркале и зияющая пустота в качестве ответа на вопрос «Как жить
дальше?» Возможно, другая на её

месте опять воспользовалась бы
проверенными для этой социальной прослойки методами, радикальными и не очень: легла бы под
нож хирурга или завела молодого
любовника. Но только не Ширли.
Свою новую старую жизнь она
решила начать с нуля, причём
подальше от Америки. В испанском
городе Сантьяго-де-Компостела.
Почему именно там? Потому что
этот город для любого паломникакатолика – конечная точка на пути
очищения. Человек, который
пройдёт по нему хотя бы сто миль
пешком, получает частичное отпущение грехов, а в святой год, когда
День святого Иакова (его мощи
хранятся в главном соборе города)
25 июля выпадает на воскресенье,
грехи отпускаются полностью.
1994 год святым не оказался, грехи
Ширли отпустили, но не все. Впро-

чем, не только в этом была цель её
паломничества. Прошагав инкогнито за 30 дней более 900 километров от французского городка
Сен-Жан-Пье-де-Пор до Сантьягоде-Компостелы, ей открылась простая вещь: никому не важно, есть
у тебя «Оскар» или нет, не важно,
чего ты добился в жизни или не
добился, потому что слетают социальные маски, и все оказываются
равны перед лицом Бога или природы (кому как нравится). И ты
можешь не знать, как зовут топающего с тобой рядом итальянца,
но, если понадобится, он запросто
отдаст тебе свою тёплую куртку
и выслушает твою исповедь,
а скрытный на первый взгляд японец протянет бутерброд, и ты
узнаешь, что у него больна мать
и он идёт по этой дороге, чтобы
помолиться святому Иакову за её

КОВАРНЫЙ МЕСЯЦ

здоровье... Вернувшись домой,
Маклейн написала книгу по следам своего путешествия, чтобы
закрепить достигнутый во время
него эффект, а обновление Ширли
было налицо. И чтобы таким вот
образом протянуть руку и другим
страждущим, показав всем на
собственном опыте, как полезно
бывает разобраться, чего ты стоишь, проявив характер, упрямство, в общем, сделав какое-то
усилие.
«Ширли одинаково длиннонога
и в жизни, и в работе, угнаться
за ней ох как нелегко!»
[Джек Николсон]
«Я думаю о своей жизни как о замечательной пьесе, которую я написала сама, так что моя задача –
получать наибольшее
удовольствие от своей роли».
[Ширли Маклейн]

ный приятель убедил Пола, что
приходская церковь Вултона –
самое подходящее место для
подобных встреч. Проведя
несколько часов перед зеркалом
в ванной, с причёской под Элвиса
Пресли, в белом блейзере с накладными карманами и неправдоподобно узких дудочках, Пол на
велосипеде покатил навстречу
судьбе. Но у судьбы имелись другие планы на вечер, поэтому
с девушками у Пола не сложилось.
Разочарованный, он от нечего
делать стал слушать выступление
ансамбля. Группа из пяти человек,
один из которых играл на стиральной доске, именовалась Quarrymen.
Лидер группы, чуть постарше
Пола, вёл себя странно: на гитаре
играл, как на банджо, на ходу придумывал слова песен, нервно дёргал плечами и крутил головой,

а иногда просто замирал... И вообще был сильно нетрезв. Это потом
всё встанет на свои места: аккорды
парнишке показала его тётя, которая действительно играла на банджо, а крутился и вертелся он,
чтобы тем самым опробовать на
публике, какой имидж народу
больше по нраву. А тогда Маккартни с первого взгляда оценил, что
хоть он и помладше будет, но зато
у него перед ребятами есть масса
преимуществ: он не только виртуозно владеет гитарой и знает слова
25 песен в стиле рок, но и сам
сочиняет музыку. Набравшись
смелости, он пошёл знакомиться
с музыкантами и проявил большую творческую щедрость: показал старшим товарищам, как
настраивать гитару и вконец
добил, сыграв несколько знаковых
песен. Джон, а лидером группы

Конкуренция – дама во всех смыслах двуличная. Уж очень часто она
заставляет человека проявлять не
самые лучшие свойства характера.
Но бывает, что именно конкуренция подталкивает людей на создание чего-то стоящего, вплоть до
шедевров. В последнем Пол Маккартни не преминул убедиться,
а подтолкнула его к этому заключению нечаянная встреча, которая, как нередко бывает, стала
самой чаянной в его жизни. В субботу 6 июля в саду приходской
церкви Святого Петра ливерпульского пригорода Вултона шумел
праздник: на благотворительном
базаре торговали домашней
выпечкой и подержанными книгами, посетители соревновались
в меткости, бросая мяч в корзину,
местный ансамбль исполнял
народные песни. Но пятнадцатилетнего Пола Маккартни всё это
нисколько не волновало, его целью
были девчонки. Впервые вкусив
плотских радостей, парень был
занят исключительно поиском
барышень посговорчивее. Школь-
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ИЮЛЬ 1957
Пол Маккартни отправился на поиски девочек,
а познакомился с мальчиком Джоном
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был Джон Леннон, восхитился
новым другом, но и насторожился
одновременно. С одной стороны,
Пол был так хорош, что Джона
тянуло немедленно пригласить его
в Quarrymen, а с другой – он прекрасно понимал, что в этом случае
ему минимум придётся потесниться, а максимум распрощаться со
своим безоговорочным лидерством… Спустя две недели Леннон
всё-таки пригласил Маккартни в
группу. И теперь все мы с удовольствием наслаждаемся шедеврами,
которые породила их вечная конкуренция в легендарных Beatles.
«Джон и Пол походили на святых
Иоанна и Павла: они были мастерами, которые делали счастливыми миллионы людей».
[Леонард Бернстайн]

Пастера, женщина привезла своего
девятилетнего сына, укушенного
бешеной собакой. Несмотря на то
что у Луи Пастера не было врачебной лицензии и лечить людей он не
имел права, химик пошёл ва-банк.
На протяжении 10 часов он вводил
мальчику всё более сильные дозы
своей экспериментальной сыворотки – и тот выжил, став первым
человеком в мире, вылеченным от
бешенства. Потрясающая новость
распространилась мгновенно,
и вскоре в Париж к Пастеру отпра-

рожем в институте Пастера, а когда
учёный ушёл из жизни, приглядывал за его усыпальницей, сооружённой там же, в подвальном
помещении. Когда в 1940 году
фашистские войска вторглись
во Францию и немецкие солдаты
потребовали вскрыть склеп Луи
Пастера, верный Йозеф покончил
с собой, чтобы не видеть, как
осквернят прах его кумира.
«Моя единственная сила – это
моё упорство».
[Луи Пастер]

вились 19 крестьян из России.
Их укусил бешеный волк.
По-французски они знали одно
слово «Пастер» и тем не менее
добрались. Хотя с момента заражения до начала лечения прошло 12
дней, Пастер сумел спасти 16 человек. В благодарность за исцеление
своих подданных император Александр III наградил Луи Пастера
орденом Святой Анны и солидной
сумой денег, которой хватило
на открытие института. А Йозеф
Майстер (так звали спасённого
мальчика) всю жизнь боготворил
своего спасителя. Он работал сто-

ИЮЛЬ 1841
Томас Кук изобрёл
туризм
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ИЮЛЬ 1885
Луи Пастер доказал, что
риск – благородное дело
Многие завидуют удаче и достижениям великих людей, совершенно
не думая о том, какие усилия
и риски привели их к этим самым
достижениям. А между тем Луи
Пастер, которому человечество
обязано многим, в том числе вакциной против бешенства, ради
своего изобретения готов был
пожертвовать и научной карьерой,
и собственной жизнью.
Разработкой вакцины Пастер
занялся после того, как ему пришлось присутствовать при агонии
пятилетней девочки, укушенной
бешеной собакой. Пастер поставил
ряд опытов и создал препарат,
который прекрасно себя проявил:
заражённые бешенством собаки
выздоравливали и приобретали
иммунитет к вторичному заражению. Настал черёд испытать вакцину на людях, но тут на роль
подопытного кролика, что понятно, никто не рвался. Отчаявшийся
учёный хотел уже пожертвовать
собой ради науки и, наверняка,
так бы и поступил, но тем, кто не
боится риска, часто на помощь
приходит случай.
6 июля 1885 года из Эльзаса
в Париж по совету сельского врача,
наслышанного об экспериментах

В середине XIX века пьянство на
Британских островах было настоящим бичом. Это обстоятельство
сильно тревожило баптистского
пастора Томаса Кука. Достигнув
возраста Христа, он приступил
к активным действиям по спасению паствы от зелёного змия.
В качестве первой акции Кук
решил вывезти как можно больше
людей на ежеквартальный съезд
сторонников трезвости в Лафборо, что в 12 милях от Лондона. Для

быстрого перемещения большой
группы людей на приличное расстояние Томас выбрал железную
дорогу. Он один из первых оценил
мобильные перспективы этого
вида транспорта; в те достославные времена для большинства его
соплеменников поездки на поезде
приравнивались к экстриму: все
восхищались шумным и дымным
железным конём, но… издалека.
Кук не просто показал себя человеком без предрассудков. Вооружённый пламенной идеей, он ещё
и существенные скидки выторговал у железнодорожной компании
для «друзей трезвости» в обмен на
то, что укомплектует целый поезд
в Лафборо. Подопечным пастора
идея путешествия тоже понравилась, поскольку все развлечения
вместе с питанием и дорогой
обходились каждому всего
в 1 шиллинг. И 5 июля 1841 года
под звуки оркестра и приветственные крики толпы 570 первых
в мире туристов организованно
погрузились в девять открытых
вагонов и отправились в путь.
Успех этой затеи превзошёл все
ожидания Кука. Оказалось,
на неизбывной человеческой
потребности мир посмотреть
и себя показать можно сделать
миллионы. Первоначальная идея –
борьба за трезвость – была потихоньку отодвинута на задний план.
А неожиданно проклюнувшаяся
в баптисте предпринимательская
жилка помогла Куку поставить на
широкую ногу один из самых прибыльных и востребованных видов
бизнеса – туризм. Пастор Кук создал контору «Thomas Cook & Son»,
где придумал и воплотил в жизнь
все базовые принципы, на которых
и сегодня держится эта индустрия.
Вслед за первыми «тематическими» экскурсиями последовали
целевые, познавательные и паломнические туры, оздоровительный
туризм, школьные экскурсии, кругосветные путешествия, родились
на свет гостиничные купоны
и дорожные чеки, а также бессмертная услуга «всё включено».
Впрочем, выгода в этом деле была
обоюдной: Кук получил свои мил-

лионы, а толпы обывателей – возможность хотя бы на короткое
время почувствовать себя колумбами, открывающими не только
разные города, но и попутно
самих себя.
Есть за границей контора Кука.
Если вас одолеет скука
И вы захотите увидеть мир –
Остров Таити, Париж и Памир, –
Кук для вас в одну минуту
На корабле приготовит каюту,
Или прикажет подать самолёт,
Или верблюда за вами пришлёт,
Даст вам комнату в лучшем
отеле,
Тёплую ванну и завтрак в постели.
Горы и недра, север и юг,
Пальмы и кедры покажет вам Кук.
[Самуил Маршак]

30 ИЮЛЯ 1917
Сергей Есенин увёл
невесту друга
Некоторое легкомыслие только
облегчает жизнь – во всяком случае, это лучше, чем вечно сомневаться и видеть везде трудности
и неприятности. Правда, в случае
с Есениным и Райх легкомысленный порыв жизнь обоим чрезвычайно подпортил. В тот день смешливая машинистка левоэсеровской
газеты «Дело народа» Зиночка
Райх, путешествующая на Соловки
со своим женихом, начинающим
поэтом Алексеем Ганиным, и его
другом Сергеем, скоропалительно
вышла замуж, причём не за жени-

ха, а за его белокурого приятеля.
Изначально плыть собирались
вчетвером: компанию Есенину
должна была составить его пассия
Мина Свирская, которая работала
в библиотеке той же редакции.
Но в последний момент девушка
поехать не смогла. Оставшись
без пары, Есенин обнаружил, что
страстно влюблён в невесту друга,
в чём признался ей, когда пароход
подходил к Вологде. Даже пригрозил, что, не встретив взаимности,
покончит с собой. Шантаж или
неожиданно охватившие чувства
решили дело – история умалчивает, но в результате Зиночка сказала
да. Они выскочили на берег, прихватив с собой несчастного Ганина
в качестве поручителя теперь уже
чужой невесты, и обвенчались
в древней каменной церкви в честь
святых Кирика и Иулитты в деревне Толстиково. Деньги на свадьбу
прислал отец Зины в ответ на телеграмму: «Вышли сто, венчаюсь.
Зинаида». Так в жизни Райх, по
её собственным словам, появилось
«самое главное и самое страшное –
Сергей». За спонтанным любовным порывом последовала крайне
непростая семейная жизнь. Зина
родила поэту дочку и сына, терпела унижения, насмешки его друзей, называвших её дебелой еврейской дамой, одна растила детей,
не переставая вопреки всему
верить: «Любишь ты меня, Сергун,
я это знаю и другого знать не
хочу». Спустя годы она взяла-таки
реванш. Стоило ей стать ведущей
актрисой театра Мейерхольда, как
поэт снова возник на её горизонте.
Но и тут ничего толкового не
вышло – лишь тайные встречи,
потому что, как прекрасно понимала Райх, «параллели не скрещиваются». Если поверить Платону,
называвшему любовь даром, который боги послали людям, то конкретно эта любовь обернулась
крайне изнурительной благодатью.
Ах, метель такая, просто чёрт
возьми. / Забивает крышу белыми
гвоздьми. / Только мне не страшно,
и в моей судьбе / Непутёвым сердцем я прибит к тебе.
[Сергей Есенин, 1925]
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Однажды...
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Леонардо Ди Каприо показали красоту по-американски

В Нью-Йорке я натолкнулся на
старого школьного друга, с которым не виделся лет двадцать. Правда, в первый момент решил, что
обознался, потому что признать
в нём человека, которого я знал
в свои семнадцать лет, было не просто. Однокашник запомнился мне
амбициозным и целеустремлённым. Я не сомневался, что он
добьётся в жизни очень многого.
А тут я увидел человека, который
сидел у ограды парка и просил
милостыню... И всё-таки какая-то
сила остановила меня. Я обернулся,
подошёл к нему. Он сидел на корточках, в руках у него была дудочка – вроде той, что индусы заговаривают змей. Всё ещё сомневаясь,
я окликнул его. И он узнал меня,
протянул руку. Я заметил несколько шрамов на его лице, как сильно

обветрена его кожа, но глаза были
ясные и молодые.
Как говорят мудрые люди, встретив бездомного, в первую очередь
накорми его. Что я и сделал: пригласил его в небольшой ресторанчик за углом. Мы разговорились,
и я услышал от него удивительную
историю о том, как он работал
в банке, ездил на дорогих машинах,
как пристрастился к наркотикам...
А потом наступило утро, когда он
проснулся и вдруг со всей очевидностью понял, что живёт чужой
жизнью, и всё, что ждёт его впереди, – лишь болезни и одиночество.
И это так на него подействовало,
что он разом всё бросил. И следующие десять лет жизни провёл
в путешествиях: объездил автостопом всю Америку... Чем дольше
я его слушал, тем больше подмечал

непреходящую улыбку в его глазах.
Такой взгляд не сыграешь, он появляется только тогда, когда находишь нечто, что ощущаешь более
важным, чем ты сам.
Когда мы стали прощаться,
я хотел дать ему немного денег, но
он так на меня посмотрел, что сразу
осадил мой порыв, стало ясно: он
в них не нуждается, у него есть то,
что подороже будет. При всей бездомности и внешней неприкаянности, он был полон внутреннего
покоя. После этой встречи я не раз
спрашивал себя: смог бы и я так же
кардинально изменить свою
жизнь? Честно? Вряд ли. Хотя, не
скрою, порой очень хочется, чтобы
наступило волшебное утро, которое подарит надежду на это. Согласитесь, мы все нуждаемся в этом
больше всего – в надежде.

Однажды...

Когда мне было шесть лет, мы
переехали в первый актёрский кооператив на углу Садового кольца и
улицы Чехова. Почему-то он назывался «Тишина». Какая тишина?!
Актёры работали круглыми сутками, отдыхали бурно, в 5 утра могли
запросто постучаться к соседям за
солью или спичками. В «Тишину»
съехались Леонид Каневский,
Юрий Визбор, сёстры Вертинские,
писатель Анчаров… Как-то отец
вернулся после рабочего дня домой
(снимал «Двенадцать стульев»)
и говорит маме: «Устал. Надо бы
снять напряжение, переключиться.
Пойдём, посидим к кому-нибудь».
И они пошли к нашему соседу
Анчарову, ну и я за ними. А Анчаров с женой незадолго до того
купили здорового ньюфаундленда.
Справляться с ним было сложно,

вызвали дрессировщика. Когда тот
пришёл, его сразу усадили за стол.
Выпили, закусили, разговорились,
а тут и мы подтянулись. В общем,
стало не до собаки. Уходя, дрессировщик вспомнил, зачем его пригласили: «Миша, всё-таки надо,
чтобы твой пёс команды знал. Вот
смотри, как ты будешь его дрессировать». Берёт со стола кусок сыра:
«Миша, сидеть!» И писатель Анчаров приседает. «Молодец!» – хвалит
дрессировщик и кладёт ему в рот
сыр. «Миша, дай лапу!» Миша протягивает «лапу» и опять получает
сыр. И всё это было настолько
по-детски, весело, радостно! Причём это был не просто эпизод в их
жизни, мои родители и их друзья
именно так и существовали.
Была история, когда отец, насмотревшись зарубежных фильмов, где

классно работали каскадёры,
решил на ходу перелезть из окна
одной машины в другую. И перелез!
А Андрей Миронов, стоя на крыше
движущегося автомобиля, отбивал
чечётку. Однажды компанией поехали в Шереметьево встречать
Миронова. По пути поняли: опаздывают. Тогда остановились в поле,
насобирали хвороста, стали жечь
костры. И хороводили вокруг этих
костров, типа подавали самолёту
знак, где приземлиться. Дурака
валяли! Мне рассказывали, как
драматурги Арбузов с Володиным
и режиссёр Плучек пускали с балкона мыльные пузыри. Соревновались, кто выдует пузырь больше,
у кого дальше улетит... Умение пронести через всю жизнь детскость
и наив – признак таланта, а иногда
даже и равносильно таланту.
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Александра Захарова убедилась, что наивность – сестра таланта

ГДЕ ОНИ СЕЙЧАС?

Он наконец-то нашёл себя.
Вот что могут сделать с человеком
пять лет заслуженной пенсии.
А главное, то, что на протяжении
всей политической карьеры вменяли ему в вину (низкий IQ, неисправимую дислексию, когда он,
бедолага, в публичных речах
путал буквы в словах, путал Ирак
с Ираном), теперь стало его фишкой. Буш с головой ушёл в наивную живопись.
Во всём виноват Черчилль. После
того как Буша вытеснили из политической жизни, жена подсунула
ему книгу сэра Уинстона «Живопись как хобби». В ней Черчилль
рассказал, как однажды к нему
пришла муза живописи и как это
его спасло. Вдохновившись мемуарами, Буш нашёл преподавателя
живописи – Бонни Флад. Представ
перед ней во всей своей красе,
он заявил: «В этом теле заключён
Рембрандт. Ваша задача – отыскать
его». После этого Флад со всем
основанием могла ответить, что
товарищ ошибся дверкой и ему

нужен не учитель рисования,
а совсем другой специалист, который умеет и с рембрандтами,
и с наполеонами договариваться.
Но Флад оказалась не робкого
десятка, отказывать не стала и взялась за лечение, пардон, обучение.
И Буш предался живописному
загулу. Рембрандта отыскать в нём
не удалось, но это не помешало
ему, натренировавшись на собачках и пейзажах, замахнуться на
святое. Во время очередной медитации с кистью и палитрой в руках
его настигло открытие: живопись
может быть идеальным орудием
мести. Обидчику можно нанести
удар, ну, скажем, всё равно что
устроить бомбардировочку Афганистана, а при этом не нужно созывать конгресс и оправдываться
перед ООН, всё будет законно, бескровно – и как с гуся вода. Это озарение заставило его на несколько
месяцев уйти в подполье. Итогом
творческих мук стали 30 портретов, которые он представил на всеобщее обозрение. Это лица быв-

ших и ныне действующих глав
государств, которые находились
у власти одновременно с Бушем.
Путину Джордж припомнил всё,
даже то, как однажды ВВП презрительно отозвался о его пёсике
Барни, когда демонстрировал
в Москве своего лабрадора: «Больше, сильнее и быстрее, чем Барни».
Нечего удивляться, что Путин
кисти Буша вышел бесцветным
и дебелым. Как говорится, зуб
за зуб. Бывшему президенту Афганистана Карзаю вовсе не поздоровилось: он на портрете выглядит
натуральным олигофреном.
Да и Меркель с Тони Блэром тоже
теперь жалеют, что хихикали
за спиной Буша. А свежеиспечённый художник ходит гоголем
и на голубом глазу рассказывает:
«Я подумал, что так покажу, как
на самом деле к ним отношусь».
Можно не сомневаться, в живописи Буш далеко пойдёт. Его святая
простота – великая сила: позволяет
не задумываться о последствиях.
НАТАЛЬЯ ГОРДЕЕВА

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ВА ЛЕНТИН ТКАЧ
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Джордж Буш-младший

Реклама

ВЕЛИКИЕ КОМБИНАТОРЫ

Вот уже два года Джулиан
Ассанж живёт в добровольном
заточении в посольстве Эквадора
в Лондоне. Делает он это не от
любви к импровизированным
тюрьмам или уединению. Просто
посольство Эквадора обложили
лондонские полицейские и, как
только Ассанж выйдет наружу, его
арестуют и отправят в Швецию, где
его ждёт срок за изнасилование.
Виновен ли Ассанж в преступлении, в котором его обвиняют или
дело сфабриковано? Очевидно
одно: в попытке сорвать покровы
и разоблачить власть имущих он
слишком многим перешёл дорогу.
Сайт WikiLeaks, основанный
Ассанжем, публично обнародовал
компромат, которым раньше пользовались дипломаты как рычагом
давления при переговорах или для
банального шантажа. Он ознакомил общественность с тысячью
секретных документов о войнах
в Ираке и Афганистане, о расстрелах мирных жителей... Информа-

цию ему сливали многочисленные
добровольцы: хакеры, анонимные
сотрудники госкомпаний. Все
работали бескорыстно. Ради самой
идеи открытости информации.
И это изменило мир.
С недавних пор мы живём
в новом медийном мире, где реальность заменена массовой информацией: стоит только чихнуть, как об
этом знают на другом конце света
благодаря интернету. С помощью
мгновенно распространяемой
информации совершаются революции, свергаются правительства,
арестовывают чиновников, политики подают в отставку.
Ассанж национализировал
информацию – это революция
почище Великой Октябрьской.
Благодаря ему и его последователям секретная информация стала
достоянием народа. Срывание
покровов стало новым трендом,
имеющим множество сторонников среди хакеров и даже госслужащих – Сноуден тому пример.

У американского писателяфантаста Роберта Шекли есть рассказ «Страж-птица». В будущем
люди создали механических птиц,
которые должны предотвращать
убийства. Сначала все были
довольны, но потом птицы
решили, что предотвращать
нужно все убийства, к примеру,
хирургические операции... Тогда,
чтобы уничтожить этих роботов,
люди придумали птиц-убийц. И
снова поначалу всё шло хорошо,
но потом птицы-убийцы решили,
что убивать можно и людей…
Ассанж запустил процесс, который невозможно остановить. Он
создал театр, в котором зрители
видят, что происходит за кулисами.
Публикации WikiLeaks положили
конец традиционной дипломатии.
Теперь переговоры политики
и дипломаты будут вести, как будто
под дулом пистолета. И открыл
этот ящик Пандоры Джулиан
Ассанж.
ДМИТРИЙ РОМЕНДИК

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ВА ЛЕНТИН ТКАЧ
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Джулиан Ассанж

КТО ПРИДУМАЛ?

Международный
язык жестов
Покажи другу кукиш – и никаких слов не надо, и так всё понятно.
С помощью подобных жестов, если хотите, лаконичных жестовых
иконок мы передаём друг другу массу важной информации.
А откуда пошли народные, точнее, даже международные жесты?
ДМИТРИЙ РОМЕНДИК

У нас этот жест означает: всё хорошо. В Европе так
часто голосуют на дорогах. А история этого жеста уходит корнями в древнеримские гладиаторские бои. Если
зрители хотели пощадить поверженного гладиатора –
они поднимали большой палец вверх, а если хотели,
чтобы победитель его добил, то опускали вниз. Палец
вниз по дороге куда-то подевался, а вот палец вверх
дошёл до наших дней. Тут, правда, есть одна загвоздка:
версия эта оспаривается. По альтернативной версии,
когда римляне хотели помиловать гладиатора, то большой палец засовывали в согнутую ладонь, а вот когда
хотели убить, то поднимали его вверх. Тут есть над
чем задуматься.
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Виктория
Многие думают, что этот жест происходит от первой
буквы слова victory («победа»). На самом деле история
возникновения этого жеста восходит к 1415 году. Произошло это во время битвы при Азенкуре в самой
середине вяло текущей Столетней войны между
Англией и Францией, длившейся 116 лет. Битва эта
была любопытна тем, что англичане одержали победу
над армией, превосходившей её в шесть раз!
Англия, будучи островным государством и ведя
военные действия на континенте, всегда была вынуждена действовать небольшими десантными группами.
Французы выставили конницу, феодалы привели на
поле боя своих вассалов, те – вооружённых крестьян.
Всего их было тридцать шесть тысяч, но армия их была
тяжела и неповоротлива. Англичане привезли на кораблях шесть тысяч хорошо обученных лучников без
доспехов, налегке. Сейчас их назвали бы морскими
пехотинцами.
Можно долго рассказывать про эту выдающуюся
битву, но нам интересно другое. У французов был варварский обычай – отрубать пленённым английским

лучникам два пальца, которыми те натягивали тетиву.
Обычно именно лучники несли большие потери в сражениях с французами, поэтому остаётся только гадать,
сколько в Англии было на тот момент инвалидов
войны без двух пальцев. Тут же случилось невероятное: шесть тысяч англичан победили тридцать шесть
тысяч французов. И победители прошли строем
с гордо вскинутыми вверх пальцами, показывая, что
руки у них целы, что они победили. С тех пор этот знак
означает победу английского оружия. Да и победу
вообще.

Зига
Так в просторечье именуют нацистское приветствие,
вскинутую вперёд и вверх руку с распрямлённой ладонью. Произошло название от немецкого выражения
«Sieg Heil!» («Слава победе!»). Жест этот сконструирован искусственно, так как легенда, которую распространяли идеологи Третьего рейха о том, что так приветствовали друг друга древние германцы, не
выдерживает критики. А вот то, что жест этот немецкие нацисты слямзили у итальянских фашистов, похоже на правду.
Итальянские же фашисты как раз действительно
использовали жест своих предков – древних римлян.
Так, например, император Траян (не путать с компьютерным вирусом), изображённый на скульптуре, держит руку в римском приветствии. А это, между прочим, начало второго века нашей эры, не просто так.
Итальянцы в отличие от немцев «зиговали» немного
иначе. Они сначала прикладывали руку к сердцу,
а затем резко распрямляли. Считалось, что это
и галантно, и способствует улучшению кровообращения, и тренирует сгибательные и разгибательные
суставы. А вот немцы вскидывали руку как ошпаренные из любого положения, в котором бы она ни находилась. Даже если до этого рука держала горячий чай.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ОКСАНА ГРИГОРЬЯНЦ

Большой палец вверх
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ЯЗЫК ЖЕСТОВ

Но и другие народы пользовались римским приветствием. Американцы, например, зиговали ещё как –
и клятву верности стране произносили с римским
салютом. Правда, было это до Второй мировой, потому
что после войны римское приветствие стало показывать неприлично, а в некоторых странах – Германии,
Чехии и Австрии – уголовно наказуемо. Фашисты, сволочи, такой красивый жест испортили.

Кнель
Антисемитский жест, придуманный французским
комиком камерунского происхождения, выступающим под псевдонимом Дьедонне, несмотря на то, что
его оригинальное имя Мбала Мбала смешное само по
себе. Вообще, кнели – это такие французские рыбные
фрикадельки. Дьедонне Мбала Мбала впервые положил ладонь правой руки к левому плечу в 2005 году
в шоу «1905», где говорил о дельфинах. Однако к 2009
году человек со странным именем перешёл от дельфинов к евреям. И в 2009 году во время выборов в Европарламент он использовал этот образ на плакатах
в поддержку антисионистского движения.
Тут и началось. Евреи обвинили Мбалу Мбалу
в антисемитизме. Сам он утверждал, что он не против
евреев, а против сионистов. Закончилось всё тем, что
его последнее шоу запретили госсоветом Франции,
а его поклонники стали показывать кнель направо
и налево в знак протеста. Последний громкий случай –
футболист Николя Себастьян Анелька, который
решил отпраздновать кнелем гол, забитый в составе
английской команды «Вест-Бромвич» в ворота «ВестХэма» в декабре прошлого года. Но после того, как он
это сделал, его отстранили от игры на пять матчей.
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Коза
Этот жест – два поднятых вверх пальца, указательный и мизинец – существует в разных культурах
и имеет множество значений. В средневековой Европе этот знак показывали в сторону ведьм и колдунов,
пытаясь таким образом защититься от порчи и сглаза. Нужно было сплюнуть через левое плечо, показать
«козу» и постучать по дереву. Очень полюбили этот
жест всевозможные оккультисты. Они оберегались
им от вампиров и прочей нечисти.
Не случайно из этой культуры жест перешёл в хевиметал, став одним из основных знаков человека
в кожаной куртке с металлическими заклёпками.
При этом сами тексты таких исполнителей, как Оззи
Осборн, Ронни Джеймс Дио, мягко говоря, исполнены оккультной символики и магии. Поэтому до конца
непонятно, то ли «коза» оберегает от нечисти, то ли
наоборот – привлекает её на концерты.
А вот что совсем непонятно: как этот жест стал
символом блатной распальцовки в нашей стране? Ни
к средневековой Европе, ни к американскому хардроку это явно отношения не имеет. Это настолько же
необъяснимо, как и знаменитые малиновые пиджаки
у российских уголовников 90-х годов. Однако в отли-

чие от разноцветных пиджаков распальцовка прижилась, причём даже не столько в уголовном мире, где
такие пацанские предъявы никто уже давно не кидает, сколько в многочисленных телесериалах про зону.

О'кей
В начале XIX века американцы, как все нормальные
англоязычные люди, пользовались английским выражением all correct, чтобы сказать «всё правильно».
Основная версия гласит, что OK – это безграмотная
аббревиатура от оll korrekt, якобы так подписывал
бумаги президент США Эндрю Джексон. Эту версию
продвигали политические памфлетисты середины
XIX века.
Примерно в это же время политтехнологи Демократической партии придумали жест для набирающего
популярность слова. Этот жест использовали агитаторы за кандидатуру Мартина Ван Бюрена в ходе президентской кампании в 1836 году.
Родился он в городке Киндерхук, за что его прозвали
Old Kinderhook. Это ещё одна версия происхождения
слова «о’кей». Когда агитаторы выходили на площади
городов и вскидывали руку с большим и указательным
пальцем, согнутыми в кружок, народ начинал ликовать. Это был очень эффективный и позитивный знак.
Благодаря ему Мартин Ван Бюрен стал восьмым президентом США, а знак «о’кей» – самым популярным
знаком сначала в Америке, а потом во всём мире.

Фак
У этого жеста несколько значений, и все они оскорбительны для собеседника. Начнём с того, что средний
палец символизирует фаллос. Два основных значения:
«отъе...» или же «... твою м...». Это один из самых древних жестов, дошедших до нас. Ещё в Древней Греции
поднятый вверх средний палец означал угрозу сексуального насилия. Причём зафиксирована вся эта
пошлятина у древнегреческого писателя Аристофана
в комедии «Облака», в которой он высмеивает Сократа. По сюжету малограмотный крестьянин демонстрирует великому философу средний палец, на что даже
Сократ, известный своими свободными нравами, возмущается. А вот Диоген, философ-киник, который
жил в бочке, очень любил указывать таким образом на
великого оратора Демосфена, чтобы продемонстрировать, что он его как-то не очень.
Вслед за древними греками этот жест перешёл к римлянам, которые осуждающе называли его бесстыжим
пальцем и охотно им пользовались. А к нам этот жест
попал из голливудских фильмов и американской массовой культуры. При этом в сами Соединённые Штаты
его завезли итальянские эмигранты в конце XIX века.

Честь
Гипотез возникновения воинского приветствия
несколько. Да и самих вариантов приветствий немало:
распрямлённая ладонь у виска, указательный и средний пальцы у виска или пионерский салют – распрям-

ЯЗЫК ЖЕСТОВ

Шака
Хороши те жесты, которые имеют сразу несколько значений. Сжал руку в кулак, оттопырил большой палец
и мизинец – вышло приветствие серфингистов. Поднёс
вот это всё большим пальцем ко рту и громко втянул
воздух, то есть «дунул», – всем раструбил: хочу покурить коноплю, гашиш или что-нибудь покрепче. А если
поднести ко рту мизинец, а большой палец к уху – всё это
уже означает разговор по телефону.
Цепочка значений прослеживается легко. Изначально этот жест был традиционным приветствием на
Гавайских островах. Там его у местных жителей переняли серфингисты. А у серфингистов – различные
хиппи, которые как раз любили греться на калифорнийском солнышке (напротив Гавайев).
А вот о самом происхождении знака на Гавайях рассказывает старинная гавайская легенда. Однажды
в деревне Пуналу на острове Оаху жил-был простой
парень. Во время Второй мировой войны он потерял
три пальца и салютовал американским военным двумя
оставшимися. А те зачем-то перенесли этот жест на
континент. Впрочем, на Гавайях ходит ещё несколько
подобных легенд. Одна их них гласит: однажды простой парень с острова Кауаи потерял три пальца, работая на плантациях. И вот как-то раз его жест приветствия увидел защитник всех угнетённых, народный
герой Гавайев Франк Фаси. И стал Фаси приветствовать гавайцев шакой, и гавайцы увидели, что это хорошо. И проголосовали гавайцы за него на выборах мэра
столицы. И выбрали народного героя Гавайев Франка
Фаси мэром города Гонолулу от партии демократов,
и пробыл он на своём посту с 1969 по 1981 год.
А если говорить серьёзно, то производство тростникового сахара – один из главных гавайских промыслов,
и очень многие рабочие на плантациях по неосторожности лишались пальцев, засовывая сахарный тростник в мельничные жернова.

Шиш
А ещё дуля или фига. Тут нам есть чем гордиться,
первенство в использовании этого универсального
жеста по назначению за славянским миром. Ну, то есть
в Древнем Риме этот жест тоже использовали как фаллический символ, но он был значительно менее попу-

лярным в этом качестве, чем поднятый вверх средний
палец. А вот в славянском фольклоре прижился именно шиш...
Вообще, все эти неприличные жесты служили в разных культурах оберегами. «Коза», символизирующая
«рогатого», то есть чёрта – от нечистой силы, шиш – от
приворотов и отворотов. Кроме того, кукишем лечат
ячмень – скорее всего, это отголосок или, как говорят
в этнографии, пережиток какого-то древнего ритуала,
но, увы, мы никогда не узнаем какого. Насколько
эффективно такое лечение, мы тоже не знаем, так как
клинических исследований никто не проводил, даже
британские учёные.

Аплодисменты
Несмотря на то что аплодисменты должны идти
в начале списка, я поставил их в конце, так как аплодисментами обычно заканчивают представление.
Точно известно, что аплодировали актёрам уже в Древнем Риме. Ведущий актёр выходил на сцену в конце
спектакля и говорил: «Valete et plaudite» («Прощайте
и хлопайте»).
Конечно, жест мог существовать и раньше в Древнем
Египте, но тут надо понимать, что арсенал человеческой жестикуляции ограничен: две руки, одна голова...
Поэтому любой из приведённых выше жестов могли
использовать и раньше описанных событий. Кто-то из
великих сказал, что время тянется не только вперёд, но
и назад, потому что когда мы ищем начало начал, то
конца не видно. Поэтому просто valete et plaudite – прощайте и хлопайте.
Р. S. У некоторых высших приматов есть практика
часами выискивать блох. Это устанавливает иерархию в прайде. Некоторые социологи считают, что у
людей эта особенность превратилась в желание сплетничать. Точно так же жесты животных у людей превратились в речь. Но жесты как рудимент остались.
Нет, поначалу, жесты играли прогрессивную роль,
когда люди ещё не научились говорить или уже говорили, но ещё неуверенно. Или когда разные племена
были на грани войны, объясниться можно было только
с помощью жестов. Но теперь для этих целей существуют онлайн-переводчики, разговорники, а так же
Организация Объединённых Наций.
Поэтому жесты в наше время являются таким же
рудиментом, как аппендикс. Когда аппендикс воспаляется, его вырезают. Беда в том, что жесты вырезать
невозможно. Даже если они агрессивные или неприличные. Так что, дорогое человечество, жесты – это
такой аппендицит, который всегда был и будет
с тобой.

Множество других увлекательных историй из жизни замечательных
людей смотрите на биографическом канале
ВРЕМЯ
Реклама
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лённая ладонь передо лбом. Когда средневековый
рыцарь приветствовал кого-то, он поднимал забрало
рукой. Это основная версия. Есть и ещё. Ну, вроде того,
что раньше старших по званию приветствовали снятием шапки, а затем, когда стали носить фуражки, их
снимать перестали, но привычка осталась. В общем,
проза жизни.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ…

Татьяны Друбич
ВРЕМЯ

Вы чувствуете время?
Иногда, и в такие моменты
у меня начинается паника. Бывает,
наоборот, не думаю о времени. Что
такое тратить его впустую, каждый
понимает по-своему. Для меня
ловить рыбу – лучшая медитация,
а занятия спортом – выброшенное
время. Хождение по магазинам –
тоже. Будь моя воля, я бы одевалась в одно и то же, главное, чтобы
удобно было. «Я фэшн-быдло», как
сказал о себе один человек. Не
мучаю себя ни каблуками, ни причёсками, ни модными трендами.
Напрасно тратить время – делать
то, что не хочется, насиловать себя.
А ещё – суета в социальной жизни.
Или занятие собственной ангажированностью.
Как вы себя чувствуете в сегодняшнем времени?
Как подопытный хомяк. Во всяком случае, мне казалось, что
у меня больше единомышленников.
Но некоторые как думают:
вот мы дружили-дружили, а случились некие события вне страны, и у каждого глаза открылись
на то, кто его друг, а кто враг…
Что же здесь хорошего? Зачем
ссориться, то есть испытывать
человеческие отношения? Выходит: такие друзья, что враги не
нужны? Лучше вообще никого
и ничего не доводить до края.
В отчаяние от происходящего
никогда не впадаете?
Ну что в моём возрасте впадать
в отчаяние, если близкие живы?
Значит, зрелый возраст имеет
огромное преимущество перед
юным?
Насчёт преимуществ не уверена,
но ко многому относишься спокойнее, без истерики. Так много уже
понятно, что не до разговоров про

иллюзии и отчаяния. Правда,
наслаждаться жизнью, как назойливо тебе предлагается изо всех
щелей, тоже не получается: совесть
не позволяет. Людей очень жалко.

Д

ДЕТИ

Как же сегодня воспитывать
детей?
Не знаю. Точно не так, как нас.
Детей теперь не воспитывают: их
учат выживать. Ты им объясняешь
что-то, а потом они выходят «на
улицу», а там… измотанные недоумки на каждом шагу. И что? Вот
детям и надо рассказать: там – так,
а вы должны жить по-другому. Как
в индийских кастах, не смешиваясь. И ещё ребёнка отгадать надо:

кто он, для чего родился –
и с попутным ветром пустить
в плавание. Как можно раньше.
Для чего ждать окончания школы?
Продолжать детство в подростковом возрасте? Уже погоняли мячи,
поиграли в куклы, пусть делом
занимаются.
А свобода выбора пусть
и у незрелого ещё существа, она
возможна?
Не знаю насчёт детской свободы,
но точно не надо слишком опекать.
С другой стороны, и не опекать
страшно…
Надо уметь и свободу не ограничивать, и обезопасить. Когда моей
старшей дочери Ане было семнадцать лет, она захотела продолжить

ФОТО: EAST NEWS
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В

ТАТЬЯНА ДРУБИЧ

К

КОМПЛЕКСЫ

Сыгранные роли придавали вам
уверенности в себе? Туда ведь абы
кого раньше не звали…
Что касается меня, то я думала
ровно наоборот: абы кого позвали.
Но от комплексов, если таковые были, кино вас лечило?
Комплексы были, и страхи тоже.
Кино от них не избавляет, оно требует преодоления много чего, как
от паралимпийца, а дальше травмирует, потому что в этом деле
почти всегда случаются неудачи
и поражения. Но тут уж ты сам себе
и режиссёр, и врач-психотерапевт.
Для меня лучший способ забыть
о своих комплексах хотя бы на
время – удачи детей и близких. Про
дочь Марусю пока рано говорить,
ей всего девять лет. Об Аньке –
вполне. Она – композитор, работает с хорошими, большими режиссёрами, мне нравится то, что она
делает. Искренне. Я как могу Аню
поддерживаю, например слушаю
все файлы с её музыкой, которые
она присылает, потом написанное
ею обсуждаем.
А что всё-таки вселяло уверенность, кроме успехов детей?
Может, работа врачом?
Врачам как раз часто недостаёт
комплексов. Там всё больше мании
встречаются. А сомнения, участие
и настоящее желание помочь
и делают врача врачом. Я вообще
по натуре кряхтелка, вечно сомневаюсь. У меня уверенность в себе
возникает редко. Обычно она зависит от любви. Когда любишь, тогда
уверена во всём.

П

ПОДАРКИ СУДЬБЫ

Но что-то вам работа в кино
дала?
Соловьёва. (Смеётся.)

Хорошо, если встречаешь
в жизни такого человека. Всегда
можешь, не напрягаясь, обратиться к нему хотя бы за советом, так?
Я и обращаюсь. Когда, например,
снимаюсь не у него – тоже. Знаете
почему? Он очень помогает тем,
что не даёт советов. Или указаний
актёрам на съёмочной площадке.
Сергей Александрович в актёрах
уверен. Если их выбрал.

П

ПОШЛОСТЬ

Я как-то спросила у Соловьёва, что
такое пошлость. Он ответил: «От
слова "пойти". И пошло, и пошло».
То, что стало расхожим. «Откуда, –
говорю, – ты такое взял?» – «Ну,
это же очевидно».
Помните, как Владимир Набоков
написал о пошлости? Это не только
явная, неприкрытая бездарность,
но главным образом ложная, поддельная значительность, поддельная красота, поддельный ум, поддельная привлекательность. Ещё
пошлость – в самом предположении, что человеческое счастье
можно купить и что покупка эта
в какой-то мере возвеличивает
покупателя.

С

СВОБОДА

А счастье и свобода как,
по-вашему, соотносятся?
Раньше мне хотелось быть свободной. Это наивно. И глупо. Лев
Толстой писал в конце «Войны
и мира», что человек может только
найти ту форму несвободы, которая для него естественна. Надо
выбирать, от чего ты готов зависеть. Мы вольны лишь с чем-то
или с кем-то не иметь дела.
От чего вы себя ограждаете?
От лишнего. От лишних приобретений, впечатлений, ролей,
чужих игр – ну, ролевых, в том
числе политических. От лишнего
веса. От ложных забот. От лишних
трат. Гениально говорила моя
бабушка: «На лишнее можно
купить только лишнее». Кто-то,
чтобы «стать свободным», уезжает
в Гоа и там сидит на берегу моря.
Могу им только позавидовать: я не
могу себя так освободить.

Вы могли бы прожить многомного лет с одним мужчиной?
Я и на одном месте не смогла бы
работать много лет, хотя раньше за
это премировали… Мои родители
прожили всю жизнь вместе. Мама –
невероятный, удивительный
человек. Очень способная. Подростком в эвакуации в Башкирии
выучила татарский язык и пела на
базаре татарские песни (помнит их
до сих пор), зарабатывала этим
деньги и кормила всю семью. Она –
как толстовский Платон Каратаев.
Все зимы перезимует, всех поддержит и всех поймёт.
Наша семья всегда держалась на
ней. Она, слава богу, жива. Отец
умер. А мама и сейчас не притворяется, когда говорит, что любила его
всю жизнь.
Родители были очень разными
людьми. Когда мама уезжала
в командировки, папа водил меня
вместо школы в «Националь»
завтракать. Он говорил: «Запомни,
Таточка, когда люди учатся любить
красивые вещи, наша мама учится
в институте марксизмаленинизма». Но ей даже этот
институт не помешал.
Думаю, счастливый брак – едва
ли не самое сложное, что удаётся
людям. Каждая счастливая семья
несчастлива по-своему... Брак –
сознательно выбранная сверхнесвобода.
А как вы относитесь к тому,
что не сам человек, а другой
смертный устанавливает ему
границы поведения?
Если это делается для дураков,
то им рамки необходимы. Нормальным и полноценным людям
папа с мамой объяснили, «что
такое хорошо и что такое плохо».
Умный, если и собьётся с дороги,
обязательно вернётся назад.

С

СИЛА И СЛАБОСТЬ

Наличие проторенной дороги
делает человека и сильнее, и слабее одновременно. Скажите,
сегодня можно быть слабым?
В слабости – большая сила. Это
банально. Не дать сдачи, отступить – это слабость? Это сила.
Стремление и умение прощать –
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занятия музыкой у Элисо Вирсаладзе в Германии. Мне было очень
непросто решиться её туда отправить. Но… оказалось, так лучше
для всех. И даже спокойнее.
У вас самой, наверное, детства
почти не было, если вы ещё девочкой начали сниматься?
Просто ответственность раньше
появилась, вот и повзрослела.

ТАТЬЯНА ДРУБИЧ

слабость? Сила. Способность
поплакать, посочувствовать? Вот
то-то и оно. Где, в конце концов,
разница между силой и слабостью?

С

СМЕРТЬ

Наверное, в способности принять
тот факт, что человек смертен,
тоже таится сила?
Помнить и думать о смерти –
закон самурая. Или поэта, только
настоящего. Это и даёт им наслаждение жизнью. А так вообще трудно принять неизбежность своего
ухода, примириться с мыслью
о смерти. Поэтому все разговоры
о ней – от слабости и детского
страха. До последней минуты надеешься, что пронесёт. Пока не умер –
жив, в этом, вероятно, и заключается один из смыслов
существования.
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С

СТРАХ

Получается, что есть вещи,
с которыми человек должен «разбираться» всю жизнь. А как
бороться со страхами?
По-разному, но лучше не бороться. «Отец всех пороков – страх» –
базовое и очень продуктивное чувство. Оно и движет человеком,
если до сути докопаться. Если преодолел боязнь чего-то, стал сильнее. У талантливого человека страхи неизбежны и полезны.
Мощнейшая терапия.
Но для этого надо не бояться
в искусстве ничего.
Это плохо, когда у профессионала уходит страх.
А вы в любой роли стали бы
сниматься?
Сниматься в порно не стала бы:
воспитание не позволяет. Как
в анекдоте про импотента, который пришёл на кастинг в порнофильм на роль отрицательного
героя… Актёру хорошо, когда есть
возможность роли выбирать. Это
главное. Но кого сыграла бы? Не
знаю. И садистку, и вампира.
Камеры не боитесь?
Боюсь. Думаю, её все актёры
боятся, только не все в этом признаются. Если актёр перестаёт
бояться камеры, это опасно для
него.

Наверное, на этой грани –
страшно, а притягательно –
актёрская профессия во многом
и строится. Вы замечаете в коллегах моменты… преодоления?
Когда смотрела телевизионный
конкурс «Голос. Дети», я не понимала, как его участники справляются со страхом перед сценой,
публикой. Мне, кстати, проект
очень понравился.
Даже несмотря на нервозную
обстановку и за кулисами, и на
самой площадке, на детские
слёзы?
Ну и что? Приняв участие
в этом шоу, дети получили то, что
не получат, наверное, больше нигде
и никогда: они в своём нежном возрасте увидели жизнь с разных сторон, столкнулись с завистью и ревностью, почувствовали сильную
поддержку. Поняли, что такое
победа, что такое поражение, как
к ним относиться. Это вечный
вопрос: от чего оберегать ребёнка,
да любого человека. Во всяком случае, не от того, что помогает ему
развиваться.

У

УМ

Умный находит выходы из трудных
ситуаций, в которые мудрый, кстати, не попадает. И ум – это всегда
сексуально!
Вы однажды выразили мысль,
что не все люди – люди.
Да, есть и человекообразные.
Что делаете, если судьба сводит с ними?
То же, что и при встрече с дураком: отхожу.
Но если отойти нельзя, если
зависишь от него?
Дело плохо. Но здесь и приходится проявлять незаурядные умственные способности.
А как вы объясните понятие
«здравый смысл»?
Понимаю это только как расчётливость. Выгодно – не выгодно.
Чеховский Лопахин – здравомыслящий человек. Многие богатые
поэтому и богатые. Как объяснить
тому, кто наделён этой здравостью,
что иногда лучше потерять – больше найдёшь? Например, живёт старуха в большой квартире с вишнё-

вым садом под балконом, зачем это
старухе? Нужно выселить её в дом
престарелых, а жильё шикарно
обустроить. У человека, так рассуждающего, есть здравый смысл, но
нет совести. Она – врождённое
качество: даже маленькому ребёнку бывает стыдно.

С

ФИЛАНТРОПИЯ

Вы как-то признались, что помогаете хоспису, чтобы самой не
скурвиться.
Я занимаюсь благотворительностью прежде всего ради себя. Вот
то немногое, на что не жалко тратить силы и время. У всех свои
мотивы для филантропии: кому-то
скучно, кому-то надо повысить
самооценку и отметиться галочкой
добра, кто-то из суеверия и так
далее. Но главное – помощь другим
любого делает полноценнее. У нас
сегодня такая жизнь, что мы редко
проявляем свои лучшие качества.
А как ещё почувствовать себя человеком?

Х

ХАРАКТЕР

Чтобы заниматься тем, что не
каждый поднимет, нужен определённый склад характера. От
«натуры» многое зависит. Кстати, вы про свою Аню как-то отозвались, что она весёлая. Это
важно?
Это прекрасно. Она в папу.
Вы сами какая?
Стараюсь не портить всем
настроение, а близким – жизнь.
Есть люди, которые подолгу могут
страдать, это не про меня.
Легкомысленность вам свойственна?
По-моему, все, кто живёт в нашей
стране, проявляют легкомысленность.
С течением лет вы сильно изменились?
Ещё как! Характер испортился.
Стала просто крокодилом.
А если серьёзно, жалеете о переменах в себе?
В основном близкие жалеют.
Мама говорит: «Какая ты была
хорошая девочка! А сейчас с тобой
даже не поговоришь…»
БЕСЕДОВАЛА ИРИНА КРАВЧЕНКО

ВИКТОРИАНСКИЙ ПЕРИОД

Майами
Хороший парикмахер – редкость,
как хороший повар и хороший
писатель. Тем не менее мне порекомендовали некоего Яшу, и я приехала к нему в салон. Яша оказался
молодым парнем, совсем молодым,
лет двадцати, с длинными чёрными
волосами, как у Киркорова. Он был
лёгкий, смешливый, наивный.
Жизнь улыбалась Яше, а он – ей.
Яша посадил меня в кресло, прицелился взглядом, определяя
форму стрижки. Я попробовала
выразить пожелание, но он не слушал. Яша был художник, а не
обслуга.
Далее он принялся за работу.
Это было красиво. Он играл моими
волосами, отходил на два шага,
смотрел, щурясь, потом приближался. Я видела, что имею дело
с талантом, хоть и молодым.
«Талант – как деньги: или он есть,
или его нет». Не помню, кто сказал.
И возраст в данном случае не имеет
никакого значения. Сколько
угодно старых идиотов и молодых
умников.
Стрижка закончилась. Волосы
лежали спокойно и естественно,
как будто их не касалась рука
мастера. Это высший пилотаж,
когда не видно усилий.
Я поднялась, гордая своим
новым обликом. Спросила:
– Сколько я вам должна?
– Нисколько, – ответил Яша. –
Подарок.
– Тогда я тоже вам что-то должна
подарить.
Яша не возражал. Слегка
замялся.
– У вас проблемы? – догадалась я.
– Какие?
– Я хочу петь. Я мечтаю попасть
к продюсеру Беленькому, но если
я сам к нему припрусь, он меня не
примет. Вы не могли бы ему позвонить?

«Я легко откликаюсь
на просьбы. За себя
просить противно,
за других – нет...»
– Я не знакома с Беленьким, но
я могу позвонить, – согласилась я.
– Правда? – не поверил Яша.
– А что такого? Позвоню, представлюсь и попрошу, чтобы он вас
принял. От меня не убудет.
Я легко откликаюсь на просьбы.
Мне не трудно просить, особенно
за кого-то. За себя просить противно. Унизительно. А за других –
почему бы и нет…
– Только у меня условие: найдите
мобильный телефон Беленького,
потому что искать телефон – это
большая заморочка. Уйдёт весь
день.
– Хорошо, хорошо…
Я протянула Яше визитку.
Он взял её двумя руками, как большую ценность.
Через несколько дней Яша позвонил и продиктовал мне телефон
известного продюсера. Я решила

не откладывать в долгий ящик
и тут же набрала.
– Да… – тускло, с отвращением
отозвался мужской голос. – Кто
это?
– Писатель Виктория Токарева.
Я ждала реакции. Реакции не
последовало.
– Что вы хотите? – с прежним
отвращением спросил Беленький.
– У меня есть молодой знакомый.
Он очень хочет петь. Не могли бы
вы с ним встретиться и уделить
ему несколько минут? Для него это
очень важно.
– Пусть приходит сегодня.
В пять. Адрес: Ленинский, двадцать четыре, квартира двенадцать.
Беленький бросил трубку. Ему
было некогда выслушивать благодарности.
Я набрала Яшу.
– Сегодня в пять. Записывай
адрес.
– Ой... – отозвался Яша.
– Что? – не поняла я.
– Я боюсь.
– Чего ты боишься?
– Так… вдруг… Я всю жизнь
мечтал и вдруг…
– Так и бывает. Всё случается
вдруг.
– Я даже не знаю, как вас благодарить.
– Скажи «спасибо».
– Спасибо.
– Молодец. Ты с родителями
живёшь? – поинтересовалась я.
– Нет. С девушкой. Но я с ней не
сплю.
– Почему?
– Мне нравятся мальчики.
– А зачем она с тобой живёт?
– Она меня любит.
– Странно, – удивилась я. –
А зачем это ей?
– Зачем любовь?
– Но у любви должна быть перспектива.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: АНДРЕЙ ДОРОХИН
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Виктория Токарева

– Он для меня старый. Ему лет
сорок, наверное. Папашка.
– А как он выглядит?
– Не знаю, я его боялся. Я его
и сейчас боюсь.
– Всё не так страшно, – успокоила я. – Сделаешь кассету, придёшь
ещё раз.
– Когда это будет…
– Всякое серьёзное дело требует
усилий. Ты обращал внимание, как
моются кошки? Долго-долго, подробно и тщательно.
– Я подстригу вас, как Ракель из
мексиканского сериала, – пообещал Яша.
Это была благодарность.
На кассету ушло полгода. Яша
всё-таки заказал композитора,
и уже композитор украл главную
музыкальную фразу за большие
деньги. Он украл не у Чайковского,
а у Мартынова, но получилось
неплохо.
Я снова позвонила Беленькому.
– Я слушаю, – слабо отозвался
продюсер.
– Здравствуйте. Это снова Токарева, вы меня, наверное, забыли…
Я ждала реакции, но её не последовало.
– Чего надо? – сухо спросил
Беленький.
– Того же самого. Вы не могли бы
ещё раз принять моего протеже?
– Не могу. Уезжаю в командировку.
– А когда вы вернётесь?
– Не знаю.
Я догадалась: продюсер уезжает
в тёплые края. Сейчас многие богатые люди прячутся от нашей русской зимы в Эмиратах или в Майами, например. Покупают дома
и живут на две страны. Лето –
в Подмосковье, зиму – в Майами.
Сказка.
– Вы едете в Майами? – полюбопытствовала я.
– Почему в Майами?
– Там рай. Там море, солнце,
шикарные виллы.
– Зачем в раю виллы?
– Своё жилище лучше, чем
гостиница. Гостиница – что-то временное, проточное.
– Жизнь тоже временное и проточное.

В трубке стало тихо.
– Алло, – позвала я.
Продюсер не отозвался. Наверное, разошёлся какой-то контакт.
На другой день по телевизору
объявили, что продюсер Максим
Беленький скончался в больнице
на сорок седьмом году жизни.
На экране возник его портрет.
На меня смотрел молодой человек.
Молодой для смерти. А для жизни –
зрелый и талантливый.
На снимке – взгляд в камеру.
И мне казалось: куда бы я ни переместилась, он следит за мной.
Прощай, Максим. А может быть,
до свидания. До встречи в Майами.
...Яша позвонил на другой день.
– Он умер, – хмуро сообщил
Яша, не поздоровавшись.
– Я знаю.
– Что мне теперь делать?
– Искать другого продюсера, –
посоветовала я.
– А я решил никого не искать, –
объявил Яша.
– Ну и правильно, – согласилась
я. – Профессия у тебя есть. Ты
всегда сможешь себя прокормить.
– Вы меня не поняли. Я буду
петь, независимо от продюсера.
Я хочу петь и буду петь, как птица.
У птицы же нет продюсера. Я буду
петь что хочу и где хочу.
– В подземном переходе? – спросила я.
– В том числе. Я буду петь в детских домах, в военных частях, у себя
на работе. Хотите, я вам спою?
И Яша запел. Это была знакомая
«Голубка», но пел он по-испански,
как настоящий испанец. Яша легко
брал верха, точно попадал в каждую ноту, интересно ломал ритм,
и слушать его было очень приятно.
Он вполне мог бы существовать
в шоу-бизнесе, если в него вложить
деньги. Но кто будет вкладывать?
– Я не хочу зависеть и унижаться, – сказал Яша посреди
песни. – То им не нравится, то они
умирают. А мне нравится и мне
двадцать лет. И пока я живу,
я пою…
Достойная позиция художника –
подумала я.
Яша снова запел, ему хотелось
закончить песню.
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– Вы ничего не понимаете.
У любви должна быть любовь.
А неразделённая любовь – тоже
чувство. И очень духовное.
Я промолчала. Действительно,
я ничего не понимаю.
– А зачем она у тебя живёт?
– Ей некуда деваться.
– Она из Молдавии?
– Вроде того, – ответил Яша.
Мы помолчали.
– Я боюсь, – сознался Яша дрогнувшим голосом.
– Удачи тебе…
Я первая положила трубку.
Вечером Яша позвонил. Его
голос звучал низко и устало.
– Он велел принести кассету
с песней, – сообщил Яша. – Это
значит, я должен заказать музыку,
слова и записать в студии звукозаписи. Знаете, сколько мне придётся
стричь за такую сумму? Спина
отвалится…
– А ты не заказывай, – посоветовала я. – Укради.
– Как? – изумился Яша.
– Возьми альбом Чайковского
«Времена года», выбери оттуда
красивую музыкальную фразу,
а к ней прицепи остальное.
– Да вы что? – поразился Яша.
– Все так делают.
– Да вы что?
– Подумай: в гамме всего семь
нот, и из этих семи нот слеплено
столько мелодий. Миллионы…
Повторение неизбежно.
– С ума сойти… Я об этом
никогда не думал.
– А слова сам сочини. В песне
слова не имеют значения. Главное –
попроще.
– А может, вы мне сочините? –
спросил Яша.
– Запросто, – пообещала я. –
Белый кот ступал по снегу, белый
кот. За углом сплошная нега, поворот.
– Кошка, что ли? – спросил Яша.
– Скорее всего, – ответила я.
– Прикольно…
Яша задумался.
– Ты ему понравился? – спросила я.
– Нет. Он сказал: «Ну вот, ещё
один Киркоров пришёл».
– А он тебе?

Я ПРИШЁЛ ИЗ РОССИИ

Про Высоцкого
и друга его, старателя
Хорошей компанией мы ехали
из Иркутска в Слюдянку, городок
под Иркутском.
– Тут по дороге – деревня, где
есть кафе, в котором бывал Высоцкий, – сообщил подвозивший нас
на своём красивом внедорожнике
сибиряк.
– Обязательно надо посетить, –
обрадовался я.
– Тут у Высоцкого друг жил, –
сообщил водитель, – с которым они
вместе роман написали.
– «Чёрная свеча»? – спросил я.
– Ага, «Чёрная свеча».
– Леонид Мончинский?
– Да вроде бы...
– С ума сойти.
«Чёрную свечу» я купил сам лет
в пятнадцать, то есть году в 90-м, на
развале в каком-то провинциальном чернозёмном городке. Высоцкий в нашем доме звучал сколько
я себя помню, и едва начали выходить книги и о нём, и его сборники –
они тоже неизбежно приобретались, хотя, воспитанный на классической поэзии, я довольно быстро
для себя решил, что великие песни
сочинены вовсе не на великие
стихи. И отцу, и матери эта нехитрая истина тоже быстро открылась, что вовсе не убавило нашей
любви к Высоцкому, но я точно ни
разу не помню, чтоб кто-нибудь
перечитывал Владимира Семёныча
ради того, чтоб перечесть, и тем
более не было случаев, чтоб мы всерьёз говорили про его прозу.
Высоцкий как личность, как
цельность – много круче самого
себя, поделённого на разные
составляющие. Я до сих пор зачарован его образом, его силой, биографию его помню неплохо, и он

«"Чёрная свеча"
Высоцкого –проза
крепкая, там есть
чему довериться»
по-прежнему меня удивляет, этот
тип. Но вот когда начинается через
запятую перечисление «Пушкин,
Есенин, Мандельштам, Высоцкий...» – сразу хочется как-то
людей угомонить, охолодить. Не
надо, слышите. Высоцкому хватает
любви и славы и без ваших перечислений. Всякому своё место –
а его место и без Пушкина с Шаламовым нестыдное.
Однако «Чёрная свеча» на фоне
остальной прозы Высоцкого всётаки выделяется. У него, помните,
был «Роман о девочках», ещё что-то
по мелочи – но там всё, по сути,
юношеское. А у «Чёрной свечи»
интонация другая – днями насыщенная, пахнущая махоркой, спиртом, смертью. Это роман о лагерях,
точно не потерявшийся на фоне

великой, аналогов не имеющей
русской лагерной прозы.
...Мы вышли возле кафе: обычное
придорожное заведение, называется «Каретный» – ну, с понятными
ассоциациями. Внутри – три зала,
деревянные столы, лавки, очень
милая официантка, Владимир
Семёныч немедленно за ней приударил бы, а мы не стали. На стене,
сразу напротив входа, портрет
Высоцкого – и, собственно, всё.
Я-то ожидал целую экспозицию:
Высоцкий, Мончинский, я ж
помню, что у них были совместные
фотографии, можно было бы и пару
изданий «Чёрной свечи» найти,
к тому же по «Чёрной свече» снят
фильм «Фартовый» – диск тоже
рядом разместить, Евгений Сидихин снимался в главное роли – его
фотографию, фотографию Вадима
Туманова, с которого писался главный герой, установить музыкальный аппарат: кинул монетку,
а оттуда – «Кони привередливые»
на тебя. Ленивые люди у нас...
Цены в «Каретном», правда, оказались замечательно низкими,
а супы и мясо – ай! – очень вкусными. До сих пор помню, как мне
было хорошо. Под ароматный обед
я рассказывал своим иркутским
знакомым и сопровождающим то,
что помнил про Мончинского
и Высоцкого – что-то, естественно,
приукрашивая, но место тому способствовало.
– С Мончинским Высоцкий познакомился году, кажется, в 1976-м.
Он тогда приехал в Иркутск – и они
слёту с Мончинским подрались.
Мончинский его узнал, говорит:
«Высоцкий? Спой!» Тот долго
думать не стал – и в ответ сразу
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ту, а в целом – всё больше по телефону обсуждали.
Когда глава-другая складывалась,
Мончинский отправлялся к Высоцкому в Москву с рукописью – читали, спорили, правили – сам Высоцкий и правил. По крайней мере,
Мончинский так рассказывал.
Рукописи никто не видел.
Но никаких причин не доверять
Мончинскому нет, тем более что
он ложной славы не искал, на
имени Высоцкого себе биографии
не строил, вёл себя достойно
и скромно.
...Мы уже расплатились, когда
наш иркутский друг и гид Ольга –
полная сил и вездесущая цветущая
девушка – пришла с вестью о том,
что в той деревне, где мы сейчас
находимся, Высоцкий не только
останавливался остограммиться
в кафе, но и жил, потому что здесь
был... загородный дом Мончинского! (Наряду с квартирой в Иркутске, с балкона которого Высоцкий
однажды дал импровизированный
концерт.)
Я, естественно, возрадовался
ещё больше: надо ж найти этот дом
немедленно, прикоснуться к нему.
Спросили у селян, где тут бывал
Высоцкий, – они говорят: вон там
где-то, в той стороне. Поехали в ту
сторону – никого, ни души, грязища и заросли будылья. Помыкались, время нас поджимало, пора
было уезжать не солоно хлебавши,
начали уже разворачиваться,
и вдруг я вижу мужика.
– Тормози, – говорю; опустил
стекло, кричу: – Извините, не подскажите, где Высоцкий дневалночевал?
Мужик подошёл поближе и ответил с улыбкой:
– А у меня, в моём доме.
Тут мы все и повыпали из машины. Выяснилось, что мужик купил
дом десять лет назад: Мончинский
к тому времени уже вернулся
в Москву, но всё осталось как тогда:
беседка, в которой пел Высоцкий,
комната, в которой он останавливался.
Имя мужика – Серёга. Он нам
несказанно обрадовался и вёл себя
на редкость гостеприимно, звал

в дом – мы отказались. Тогда он
забежал туда на минутку и вернулся с застеклённым коллажем из
фотографий, который висел у него
на стене: Высоцкий, Мончинский –
и тут же подарил мне: вот, мол,
держи.
– За десять лет вы, – говорит, –
вторые, кто ко мне заехал. Никто
не интересуется.
Есть чему подивиться, друзья.
– Я тут, – делится Серёга, – чердак разбирал и нашёл там рукопись
«Чёрной свечи».
– Где она? – спрашиваю я, чуть
не задохнувшись.
Выяснилось, что до нас тут был
местный поэт из местного союза
писателей, он и забрал рукопись.
...На прощанье мы с Серёгой
обнялись. В машине сразу же включили Высоцкого – сдаётся, с тех пор
как Владимир Семёныч тут пел,
голос его так и не звучал у дома
Мончинского.
По дороге я размышлял: надо же,
и Мончинский, и Высоцкий – не
последние люди на Руси – неужели ж местной администрации нет
никакого интереса к этому обстоятельству? Кто-то ж возглавляет эту
деревню, этот район, эту область –
какие-то занятые люди. Наверняка
песни Высоцкого тоже слушают
в машине. Неужели ж им не хочется, чтоб в их деревне было что-то,
что отличает её от всех других деревень в Иркутской области, а также
во всех остальных областях страны?
Больше ведь у нас нет ни одного
дома, где Высоцкий бы сочинял
роман. Можно же облагородить эту
заброшенную улочку, знак поставить, красивую доску приладить,
в кафе выставку на постоянной
основе организовать. Это же элементарное уважение – даже не
к Леониду Васильевичу и Владимиру Семёнычу, а к себе. А?
В общем, так. У Высоцкого в июле
день смерти – в следующем году
35 лет как. А у Мончинского, дай
бог здоровья, в августе день рождения – в следующем году ему 80.
Год у вас есть, дорогая администрация. Сделайте хорошее дело,
не поленитесь. Следующим летом
приедем – проверим.
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засадил в челюсть. Он взрывной
был. Но Мончинский, между прочим, тоже был не простак – кандидат в мастера спорта по боксу, так
что отличная физическая форма
Владимира Семёныча не спасла:
случился трудный поединок, закончился ничьей. Так и подружились.
Леонид Васильевич Мончинский
работал тогда старателем. Ходили
слухи, что он отсидел три года за то,
что ещё в бытность службы в армии
избил офицера. Но это, похоже,
неправда: отслужил своё, положенное, дембельнулся, стал журналистом, публиковался в самых крупных изданиях... потом вдруг бросил
столицу – и умчал в Сибирь, за
золотом.
Трудился он в команде легендарного Вадима Туманова, где едва ли
не весь личный состав собрался из
бывших сталинских зэков. Мончинский там, видимо, набрал
столько материала, что точно хватало на хорошую книгу. А тут – на
тебе, нежданная дружба с Высоцким.
Высоцкий наслушался историй
Мончинского и однажды говорит:
– Давай сценарий напишем об
этих судьбах? В США снимем кино,
я главную роль сыграю.
Мончинский ему в ответ:
– А давай лучше книгу напишем?
Роман?
Резон Мончинского понятен:
во-первых, в России традиционно
не понимают, зачем тратить время
на сценарий, когда можно настоящую книгу сделать, а во-вторых, не
так давно эти самые американцы,
не спросясь, перепечатали статью
Мончинского и даже дали ему
какую-то американскую премию,
за что бдительные советские власти немедленно объявили Мончинского невыездным. То есть слёту
связываться с американцами Мончинскому не хотелось.
Начали писать – Высоцкий тогда
находился на самой вершине славы,
поэтому, прямо говоря, работать
над текстом ему было некогда.
Однажды или, может, два раза
посидели совместно неделю:
Высоцкий к нему сам наезжал. Ещё
пару раз выпадало по дню на рабо-

ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ

Опьянённые свободой
Одной из главных радостей в советское время были зарубежные
туристические поездки. Конечно,
скажет нынешняя молодёжь, знаем
мы эту вашу «свободу» – руководители групп, стукачи! Но, скажу
я вам, лучше видеть, как это было,
чем слышать и судить.
Руководитель нашей поездки
в Лондон, «крупный литературовед в штатском», как шутили тогда,
оказался, как и все, человеком не
без слабостей. «Зайди ко мне!» –
буркнул он после завтрака. Я похолодел. Но зашёл. Он вынул из чемодана бутылку водки, разлил
по стаканам: «Давай!» Мелькнула
мысль: «Проверяет!» Но проверку
я выдержал и до номера, а потом
и до автобуса дополз, а наш «бдительный руководитель» в этот день
не появился нигде. «Видно, думает.
О нас!» – шутили в автобусе. Дух
вольнолюбия и легкомыслия охватил всех... Стоп! Конечно, был
и стукач. Мы все его легко вычислили! Но – какой! «Стукач-романтик», как мы ласково называли его.
Несмотря на то что он довольно
сильно хромал, он бежал на всех
экскурсиях быстрее нас. «Смотрите, смотрите! Это божественно!» –
восклицал он с вполне искренним
восторгом, вздымая руки перед
очередным шедевром. Он действительно это любил! В тот первый
день мы посетили всё самое прекрасное в Лондоне: Национальную
галерею, Биг-Бен, Парламент, Тауэр, Трафальгар-сквер… И были,
разумеется, в восхищении!.. Но не
в такой, конечно, степени, как наш
«романтик».
Поздним уже вечером, когда мы
с моим другом, вытянув усталые
ноги, расслаблялись в номере,
к нам вдруг, коротко постучав,
вбежал наш «романтик». «Что вы
делаете?!» – возмущённо восклик-

«...Он разлил водку
по стаканам:
"Давай!" Мелькнула
мысль: "Проверяет!"
Проверку я
выдержал»
нул он. «А что, нельзя?!» – с вызовом проговорил мой друг, человек
злобноватый. «Это преступление!» – вскидывая руки, прокричал гость. «Ну, такое уж преступление…» – пробормотал я, правда,
бутылку всё же убрал. Но, оказывается, мы не так его поняли. «Это
преступление – ночью в Лондоне
сидеть в номере!» – уточнил он.
Я, как человек добрый, из последних сил встал, а друг мой, как человек злой, обматерил гостя и лёг
спать. В результате мы с «романтиком» под дождём хромали через
весь Лондон: я тоже из вежливости, что ли, вдруг начал хромать.
Где-то в подвалах Сохо мы смотрели с ним эротический фильм. Зал
был заполнен в основном уроженцами Африки, которые, не смотря

(в буквальном смысле этого слова)
на происходящее на экране, громко храпели. В восторге был только
он. «Ну, ты понял?» – с горящим
взглядом произнёс он, когда мы
вышли. «Провокация, компромат?» – скажете вы. Не без этого.
Но не только. Человек любил эти
страны и страдал от того, что
в жизни всё так запутано. На обратном пути уже под утро на
какой-то площади мы остановились у красивого здания. Дверь
была распахнута, и был виден спящий усатый полицейский. Над
ним свисало британское знамя.
«Вот, – вдруг взволнованно произнёс мой спутник. – Если оставаться, то сейчас!» Я оцепенел. Провокация? Но, судя по его лицу, он
был на грани! «А как же наш завтрак в отеле? Пропадёт?..» – пробормотал я. Он скорбно похромал
прочь… Потом, говорят, он попался, провозя предмет из секс-шопа.
Для семидесятых это было смело!
Но он на это пошёл. Сгорел на костре своей страсти!
А наш руководитель тогда так
и не появился в автобусе! Появился, лишь когда мы ехали в аэропорт. Видно было, что борьба
с алкоголем далась ему нелегко.
Переводчица (неизвестно, зачем
она была ему нужна) уныло вошла
за ним, неся в пакете бутылку. «Ребята! – восторженно вскричал он.
– Вы здесь! Все! Никто не остался?
Как же я вас люблю!» – и полез целоваться.
Надеюсь, «рассекреченные
мною данные» не повредят карьере
этих людей. Когда меня спросили
по возвращении, что было самое
неожиданное в Лондоне, я ответил без колебания: «Наши люди».
Я не хочу идеализировать те времена, просто рассказываю, как
оно было.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: АНДРЕЙ ДОРОХИН

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

Валерий Попов

ТАМАРА СЕМИНА

ГЛАВА

2

ЛИЧНОЕ

ДЕЛО

29 STORY

ОПЫТЫ ЛЮБВИ

В которой Никита Михалков
покоряет пять кавказских вершин с.38
а адвокат Генрих Падва берётся
за «дело Высоцкого» и отстаивает
в суде доброе имя
Владимира Семёновича с.30

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЖИЗНИ

Московский
златоуст
Адвокат Генрих Падва всю сознательную жизнь защищал
униженных и оскорблённых: работа у него такая. Спасал очень
известных людей и не очень, хулиганов, убийц, проституток.
И сейчас одно его слово может решить, окажется подзащитный
за решёткой или будет законно отпущен на свободу.
Каково это быть вершителем человеческих судеб?

Генрих Павлович, вас всего двое таких – самых
известных в стране адвокатов, вы да Генри Резник.
Вас не путают? У вас ведь даже имена похожи.
Постоянно! Ему приписывали мои дела или высказывания, мне – его. Бывало, он выступает по телевизору, а бегущая строка оповещает зрителей, что это
выступает «адвокат Генрих Падва». Мы уже привыкли и часто смеёмся по этому поводу.
А должен ли адвокат быть медийным лицом?
Юристы бывают разные: уголовные, по гражданским делам, обслуживающие бизнес. Так вот, я считаю, что адвокат по уголовным делам, каковым
я являюсь, не только может, но и должен быть
публичным человеком. Больше того, он должен быть
в гуще происходящих событий. Он должен участвовать в жизни народа во всех его проявлениях и хорошо знать условия труда и быта людей, их интересы,
пристрастия, их слабости.
Я, например, даже учил адвокатскую молодёжь не
чураться походов на рынки, в рестораны, а ещё лучше –
в портовые кабаки, чтобы видеть жизнь определённой категории людей. Мне несколько раз в жизни
приходилось защищать проституток, например. Как
это делать, не зная реалий?.. Помню, две центровые
сняли иностранцев, сидели, выпивали с ними в баре.
Одна другой что-то обидное сказала, и та швырнула
в обидчицу пивную кружку. И попала в немца, раскроила ему лицо. Судили её...
Нужно знать жизнь людей и понимать их мотивы,
даже если их поступки кажутся тебе дикими. Это
надо было знать и понимать даже в те времена, когда
адвокат был пятым колесом в телеге советского пра-

восудия и отношение к нему было ужасным. Никто
тогда мнением адвоката не интересовался. Зато сейчас адвокаты – во всяком случае некоторые – стали
такими же популярными, как актёры и певцы. Я отношусь к этому, с одной стороны, как к неизбежному
злу, а с другой – как к положительному моменту.
Всякая медаль имеет две стороны. Моя известность
мне и моему клиенту иногда помогает, позволяя в ряде
случаев вопиющей несправедливости обратиться
к средствам массовой информации. Кроме того,
известность повышает внимание судьи к моим словам.
Правда, это не всегда на пользу...
Мой хороший знакомый доктор юридических наук,
эксперт и криминалист Александр Леви описывает
такой случай. Однажды он участвовал в большом процессе, где были весьма известные в юридическом мире
адвокаты, которые яростно воевали за своих подзащитных с судьёй, заявляя ей отводы, огромное количество ходатайств. В общем, прессовали. А он –
единственный из адвокатов – вёл себя спокойно.
Его подзащитному прокурор просил лишение свободы, а он настаивал на минимальном сроке.
И, как гром среди ясного неба, прозвучал приговор:
всем по максимуму, а его подзащитному восемь лет
условно с освобождением из-под стражи в зале суда!
А после приговора судья сказала адвокатам: «Вот как
отражается ваше поведение на судьбе ваших подзащитных!»
Это, конечно, ужасный случай. Судья тем самым
искорёжила само понятие правосудия и справедливоС дочерью Ириной

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ Г.П. ПАДВЫ
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Падва о Высоцком
В 1979 году в Ижевске было возбуждено уголовное
дело, которое назвали "делом Высоцкого", хотя Высоцкий фигурировал в нём лишь в качестве свидетеля. Администраторы концертов, которые
устраивали и гастроли Высоцкого, были арестованы и обвинялись в присвоении денег за часть проданных билетов. Один из арестованных был Василий Кондаков, которому большинство артистов
хотело чем-нибудь помочь. Высоцкий просил меня принять на себя его защиту. Из рассказов Володи я понял, что следствие заинтересовано не
только в привлечении к ответственности администраторов, но и в том, чтобы опорочить самого Высоцкого. Последний год был для Высоцкого
очень сложным. В новогоднюю ночь он, управляя автомобилем, совершил аварию, в связи с чем решался вопрос о возбуждении против него уголовного дела. В Ижевске следователь, враждебно настроенный против столичных артистов вообще, жаждал
опорочить имя Высоцкого, доказать, что именно
на его концертах совершались хищения: мол, если
уж он прямо и не был в этом замешан, то его друг
и администратор Валерий Янклович имел к аферам самое непосредственное отношение! Это было
враньё, мне удалось отстоять добрые имена и того, и другого. Суд исключил из обвинения Кондакова
эпизоды, связанные с хищениями на концертах Высоцкого, признав полную непричастность Владимира Семёновича к каким-либо махинациям.

сти. Но факт остаётся фактом. И я понимаю, что
отношение к нам неизбежно влияет на судьбу наших
подзащитных.
Вот ещё один случай, уже из моей практики. Это
было на самой заре моей известности, от которой
у меня тем не менее уже начинала кружиться голова.
Я принял рядовое, чепуховое дело: парень обвинялся
в хулиганстве, он был на свободе, и вряд ли ему вообще грозил реальный срок, поскольку прокурор просил
выбрать меру наказания, не связанную с лишением
свободы. Но судья был очень вздорный человек, малокомпетентный, он отвратительно вёл процесс,
и я полез в амбицию, начал делать заявления... Кончилось всё печально. Судья – о ужас! – дал моему подзащитному два года реального срока. Прозвучало: «Взять
под стражу в зале суда». Я был в хороших отношениях
с председателем этого суда и побежал к нему: «Что творится?» Тот тоже поразился: «Я хорошо знаю это дело.
Оно выеденного яйца не стоит, там и состава-то преступления особого нет. Что с судьёй случилось?»
И побежал выяснять. Вернулся, руками развёл:
«Вот такой он у нас человек. Знаете, что он мне сказал?
«Я, – говорит, – хотел показать этому Падве, что не
прогнусь перед его известностью!»
Ужас. Судебная система – позор. А работа адвоката – бессмысленна и неблагодарна. Не жалеете ли
вы о впустую потраченной жизни?
Нет. Несмотря на справедливость ваших слов,
несмотря на то, что правосудие у нас с жу-уткими
огрехами, крайне несправедливое... Но не во всех ста
процентах случаев получается несправедливый
результат. У каждого есть шанс выжить. Да, у нас есть
административный ресурс. Да, у нас есть взяточничество в суде. И среди судей много невежд и хамов. Но не
по каждому делу раздаётся звонок. Не по каждому делу
даётся взятка. И не каждому попадается судья хам
и невежда. Есть порядочные прокуроры, судьи и следователи. Их катастрофически мало. Но даже в пустынях есть оазисы! И в таких условиях, чем компетентнее
адвокат, тем больше у клиента шансов вытащить в этой
трагической лотерее счастливый билет. И несмотря ни
на что, время от времени это удаётся. И это даёт смысл
и счастье адвокатской профессии.
Вот сегодня я пересматривал дела, которые у меня
недавно были окончены. Среди них дело, по которому
вынесен оправдательный приговор и человек освобождён из-под стражи после длительного лишения
свободы, а вот незаконное решение суда первой
инстанции отменено второй инстанцией, а вот ещё
дело прекращено по реабилитирующим основаниям… Гляжу: вот это дело кончилось блестяще. Было
незаконное решение суда первой инстанции, пересмотрели во второй. Вот ещё дело – прекращено...
Помню, в первые годы моей работы в Ржеве, когда
правосудие было совсем махровым, я действительно
приходил в ужас от отчаяния: зачем я пришёл работать в эту систему? Ведь адвокат в ней как оркестр
на похоронах. И я, совсем ещё юноша, в разговоре
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с судьями, которых было двое – муж и жена, оба сравнительно молодые люди из Ленинграда, – так вот
я тогда пожаловался им, что стал сомневаться в выборе профессии. И они мне ответили: «Генрих Павлович! Вы должны быть гарантом, что не будет
совершена судебная ошибка. Даже если только одного
из десяти вам удастся спасти, разве этим вы не оправдаете всю свою жизнь?.. Если врач сумеет спасти хотя
бы одного из десяти безнадёжных, разве не будет он
счастлив? Вы в таком же положении. Вы в условиях
нашего правосудия защищаете безнадёжных».
И мне удавалось защищать людей! Несмотря на всю
свою кондовость, советская власть фиговый листочек
всегда хотела держать на грехе, чтобы прикрыть срам.
И на этом фиговом листочке было нацарапано
«Падва».
Почти так. Если хватаешь их за руку, смотрите: вы
тут грубо нарушили закон – они отрабатывали назад.
Боялись публичности.
Вы имеете в виду не суть вопроса, а чисто процессуальные закорючки?
И чисто процессуальные, и правовые. Например,
следователь забыл расписаться в постановлении. Благодаря этим крючкам мы могли иногда добиться
облегчения участи. «Да вот же у вас документ не действителен. Подписи нет!» – «Где? И вправду...»
И дальше судья начинает устраивать перерыв, бежит
звонить: «Тут постановление не подписано!..» –
«И что, это стало известно?» – «Да, адвокат уже сказал вслух...» – «Ай, ну отправляй на доследование».
А иногда даже доводами разума можно было чегото добиться. У меня было пару случаев, когда судьи
мне признавались: «Знаешь, мы были уверены, что
дело обстоит так-то и так-то, но ты нас переубедил».
Всего два случая за жизнь?
Два, когда они мне об этом сказали. Но в скольких
случаях не сказали? В скольких случаях я заронил
в судьях сомнение? Это очень сложно сказать. Статья
УК ведь всегда предусматривает вилку наказания.
Знаю, что судьи слушали меня, как правило, с интересом.
Отражалось ли это на приговоре? Бог весть. Вот,
скажем, преступление, за которое полагается от года
до пяти. Суд выслушивает прокурора и адвоката.
И даёт какой-то срок: два, три с половиной, все пять...
Почему? Спросите у судьи. Вот так созрело! Повлияло
ли на него то, что говорил адвокат или нет? Дал бы он
больше без адвоката? Если очень убедительно говоришь, что человек не виноват, а система не разрешает
оправдывать, тогда человека признают виновным, но
дадут условный срок. У меня было несколько таких
дел. Когда за явно недоказанное покушение на убийство прокурор просил восемь лет, я – оправдание,
а судья давал пять лет условно.
А вообще, есть такая притча-анекдот в адвокатской
среде... Старый адвокат выпускает молодого ученика
впервые на самостоятельное дело. Тот очень волнуется, приходит к шефу: «Ничего не получается!» –

«Ладно, – говорит тот, – садись, пиши». И диктует
ученику речь. Тот записывает и восклицает: «Гениально! Пойду учить». Утром он приходит к учителю хмурый: «Произошло нечто ужасное. Когда вы диктовали
мне речь, она мне показалась блистательной. Когда
я прочёл её второй раз, она мне уже столь блистательной не показалась – просто хорошей. А когда я стал её
учить, она мне нравилась всё меньше, я находил в ней
всё больше огрехов, логических провалов. Она мне
перестала нравиться! Что делать?» – «Дорогой мой! –
ответил учитель. – Великое счастье заключается в том,
что наши речи никто не перечитывает, а прослушивают один раз. Идите и смело произносите!»
Иногда люди специально приходят послушать речь
знаменитого адвоката. И, поскольку он знаменит,
некоторые начинают искать в ней блох. И то, что
у другого прошло бы незамеченным, у известного
будет замечено. Это ещё один минус известности.
А что вообще вас побудило стать адвокатом?
Ещё в школьные годы мне попалась книга с дореволюционными речами адвокатов. Я прочел её и был
восхищён. Тут же представил себе, как защищаю униженных и оскорблённых.
Кстати, о школе... Вы ведь учились в престижной
школе, где пребывали дети всей советской элиты. Как
вы туда попали? Точнее, кто ваш родитель?
Да, я учился в знаменитой 110-й школе, которую
окончили Мария Миронова, Игорь Ильинский,
Шурик Ширвиндт, немец Маркус Вольф – будущий
глава разведки ГДР... И там действительно учились
дети всей советской элиты – Будённого, Бухарина,
маршалов Тимошенко и Василевского, Кагановича,
Радека, Протазанова, Прокофьева... А мой отец был
сравнительно скромный служащий, но он трудился
в такой организации, которая называлась «Севморпуть». Эта организация шефствовала над 110-й школой, и папа мой работал под непосредственным
руководством знаменитого полярника Папанина.
Отец подписал у Папанина письмо с просьбой принять меня в эту школу. И меня приняли.
Замечательная была школа! Нам преподавали доктора и кандидаты наук. Директором у нас был членкорреспондент Академии педагогических наук,
легендарный педагог Иван Кузьмич Новиков, честный
человек, который имел два ордена Ленина и который
никогда не давал никого в обиду, даже когда детей
пытались из школы выгнать в период космополитизма – из-за «неправильных» родителей. Времена были
сами знаете какие. Детей высылали, сажали...
Моя мать шестнадцатилетней девочкой работала на заводе в Москве. И однажды проспала. Проснулась за 20 минут до начала смены. Вскочила
с кровати, натянула платье, схватила в руки
туфли и босиком побежала к метро, потом по эскалатору и уже в вагоне натянула эти туфли, чтобы
не терять времени. Тогда ж за опоздание сажали.
Я, только-только став адвокатом, однажды защищал на суде такую вот плачущую девушку, ребёнка по
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сути. Тоже проспала, видимо, и опоздала. Плакала на
суде, не зная толком, что сказать. Я сам тогда ещё был
мальчишкой, мне её было ужасно жалко, я просил не
лишать ребёнка свободы... Посадили!
«Я другой такой страны не знаю, где так вольно
дышит человек»… Но как же получилось, что, имея
за плечами папу с Папаниным, вы после института
попали работать в глубинку?
Потому что я имел не только папу, но и пятый
пункт. Меня же угораздило родиться евреем.
А как вы узнали, что вы еврей?
Я узнал об этом случайно. Мальчишки во дворе
сказали. Я удивился: разве я еврей? Прибежал домой:
«Мам! Я что, еврей?» – «Да». – «Но как же так?!» Это
было очень обидно!..
И тогда, когда я оканчивал школу, у Сталина случилось обострение антисемитизма – «дело врачей» помните? На распределение в столицу в таких условиях
трудно было надеяться. Тем более что я не был комсомольцем. Редчайшее явление среди московских
выпускников, а уж для юридического вуза и подавно.
Почему же не вступили?
Меня просто не приняли. Я был драчун и хулиган.
А-а, то есть это не ваша вина, а ваша заслуга!
Наверное...

И поступил я, между прочим, не в московский
институт. Туда я не попал, сдав экзамены. Но по счастью в Московском юридическом паслись представители Минского института, где был недобор, и они
агитировали к себе всех, не поступивших в московский вуз. Так я попал в Минск. Оттуда через год
учёбы переводом перешёл в Московский юридический. Ну, а после его окончания меня хотели распределить аж в Вологду. Спасло в какой-то мере то, что
накануне я в очередной раз подрался.
Да вы хулиган!
Не то слово! Драчун я был ужасный. Дрался всё
время. Иду с девушкой, кто-то выразился матом –
сразу по морде. Услышал слово «жид» – сразу по
морде. Как-то услыхал возле памятника Чайковскому
что-то неуважительное про Чайковского – дал
в морду.
Вы ещё и драчун – любитель классической музыки!.. А если кто сильнее попадётся?
Неважно. Всё равно в морду! Я никогда не смотрел
на количество и массо-габаритные характеристики
противников. Поэтому частенько был бит нещадно.
Вот и накануне распределения меня... как бы это
поточнее сказать... отмудохали изрядно. Поэтому на
комиссию по распределению я пришёл весь забинтованный и заявил, что попал в аварию. Там-то и узнал,
что меня хотят загнать в Вологду. А у меня настрое-

«Своими достижениями я считаю
случаи, когда мне
удавалось доказать невиновность
или меньшую виновность людей»
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ние было отвратное – избитый, не спавший... Поэтому я решил, что терять мне уже нечего и заявил, что
в Вологду не поеду. «Почему?» – спросили меня.
Я ответил, что живу с отцом, он очень старый, и я не
могу одного его оставлять, уезжая в такую даль. Ректор тогда и говорит: «Подумаешь, старенький отец,
у меня вон тоже старенький...» На что я тут же
нахально ответил: «Ну так вы никуда и не едете из
Москвы!» И на моё счастье эта шутка понравилась
какому-то начальнику, который сидел в комиссии.
Он захохотал и сказал: «Давайте его куда-нибудь
поближе».
Так я и попал в Калинин. А уж оттуда меня направили сначала на стажировку в Ржев, а потом как
хорошо себя проявившего – на самостоятельную
работу в Погорелое Городище.
Одно название чего стоит...
Это формально был райцентр, а фактически деревня. Два-три двухэтажных деревянных дома, в одном –
райком, в другом – райисполком. Асфальта нет.
Поэтому все ходили только в сапогах. Я приехал туда
в августе в городских полуботинках и угваздал их,
пока добрался от станции до суда, где и представился
как новый адвокат. Надо мной посмеялись, стали
совещаться: «Надо с ним что-то делать». И тут кто-то
вспомнил: «У нас на чердаке вещдоки валяются, там
есть сапоги». И мне их принесли. Сапоги оказались
45 размера. А у меня сороковой. Поэтому я влез туда
прямо с ботинками. Так и стал ходить, потому как
купить в те времена ничего было невозможно: ни
черта ж не продавалось!
Жил я, снимая угол. В избе моих хозяев была всего
одна комната, в которой дощатой перегородкой,
даже не достававшей до потолка, был отделён мой
отсек. В нём помещались кровать, стул, а от стены
откидывался столик. На кровати лежал сенник –
матрас, набитый соломой. А по бревенчатым стенам
были гвозди, на которые я вешал одежду. Бревенчатая стенка отделяла меня от хлева, поэтому я всё

время слышал хрюканье, кудахтанье, хлопанье крыльев, мычание. Запахи соответствующие... Зато из
окна доносилось соловьиное пение и пахло сиренью.
Причём жил я, как тогда говорили, на полном
коште, то есть в цену жилья входило и питание.
Хозяйка меня кормила всем со своего хлева и огорода. Куры, яйца, молоко, своё масло, овощи с огорода,
поросёночка периодически резали.
Сельская пастораль Погорелого Городища...
Какие ж там дела у вас были?
Всякие. Раздел колхозного двора. Изнасилования.
Убийства по пьянке.
Узнаваемо. У меня у самого дача в нечерноземье... Ну, а если сравнивать, какая система правосудия была лучше – тогдашняя или сегодняшняя?
Невозможно сравнивать, это совершенно разные
вещи – как килограммы и километры. И процесс тогда
был другой, и адвокаты были не допущены в следствие. Положение адвокатов, как я уже говорил, было
унизительным. Практически не было в районе дел по
взяточничеству, а взятками считались принесённые
должностному лицу куриные яйца, например. При
этом система старалась делать вид, что правосудие
существует. А сейчас даже вид не делают! Настала
эпоха абсолютной беззастенчивости и цинизма!
И приговоры за деньги не редкость. Но парадокс
состоит в том, что, несмотря на это, сейчас мне чаще
удаётся помогать людям, чем тогда.
«Воры мне милей, чем кровопийцы»… Но давайте вернёмся в прошлое. Откуда в жизни молодого,
нищего, живущего в хлеву адвоката взялась жена?
На улице встретил! В один из своих приездов
в Калинин. Увидел и сказал приятелю: «Вот женщина, которая мне нужна! Более красивой в жизни не
видел!» Мы с приятелем шли по набережной, и он
стал дёргать меня за рукав, потому что я остановился
на улице и начал неотрывно и совершенно остолбенело смотреть на девушку. А она была с молодым
человеком.
В конце концов приятель меня оттащил, но я не
успокоился и стал разыскивать эту прекрасную
незнакомку. Узнал, что она студентка медицинского
института. Познакомиться же с ней мне помог случай. Я увидел, как она садится в тот же поезд, что
и я, чтобы ехать в Москву. Тогда из Калинина до
Москвы прямых сообщений не было, сначала нужно
было сесть на местный паровозик до Клина, потом
пересесть на электричку до Москвы. Долгая была
дорога. Зато за это время мне и удалось с колоссальным трудом познакомиться с той поразительной
красоты девушкой.
Почему с колоссальным?
Потому что она не хотела со мной знакомиться
и говорила: «Подите прочь!..»
Вот тогда я и узнал, что она замужем. Но моё счастье заключалось в том, что её курс из Калининского
меда направили на практику в Торжок... Уж там-то
я взял её измором!
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А как вы из своей провинциальной тьмутаракани попали в Москву?
Это было непросто. Прописки-то у меня уже не
было. И хотя я был коренной москвич, вернуться
в Москву мне было не легче, чем всем прочим. Между
тем меня заприметили в Московской коллегии адвокатов и сказали, что были бы рады видеть у себя, но
для этого мне надо прописаться в столице. Всего
ничего! Прописаться в Москве!
Мне пришлось разводиться с женой, фиктивно
жениться на одной из своих двоюродных сестёр,
получать на этом основании прописку, потом разводиться с ней и вновь жениться на бывшей жене. После
чего уже прописывать её.
Это был удачный брак?
Мы прожили с ней вместе 20 лет. И, знаете, я был
абсолютно счастлив с этой женщиной, у нас родилась
чудесная дочка. К моему ужасу, жена умерла от рака.
Это была трагедия.
Время, однако, лечит. Люди говорят, что ваша
вторая жена на сорок лет вас младше.
А я не подсчитывал. Разве дело в возрасте?
Конечно! Жена двадцатилетняя и жена сорокалетняя – есть разница?.. А где вы её подцепили? На
всякий случай интересуюсь, вдруг там ещё осталось...
Я её нигде не цеплял, и мне совсем не нравится
такое выражение в её адрес. Было так. Меня попросили прийти в одну картинную галерею, на которую был
наезд налоговиков. Я пришёл, а там две девчушки.
Разговорились. Я сказал, что у меня дома есть работы
художницы Нестеровой, я вообще люблю живопись.
Галерейщицы заинтересовались, и я пригласил их
к себе домой. Они пришли, и одна из этих девушек
через некоторое время стала моей женой.
А её не смутила такая большая разница в возрасте?
А она влюбилась в меня ещё до нашей встречи
в галерее! Дело в том, что когда-то она была замужем,
жила в Праге. Потом решила разводиться: разладились отношения с мужем. Как раз тогда к ней в Прагу
приехали подружки и сказали: «Тебе надо будет
делить с мужем имущество, понадобится хороший
адвокат. Вот в Москве есть такой Падва...» И дали
журнал, в котором была статья обо мне, фотография.
Она это фото увидела и воскликнула: «Это же мой
идеал мужчины!» И через некоторое время судьба нас
волшебно свела.
Судьба любит тех, кто работает по призванию, то есть не нарушает законов судьбы. И кем
теперь работает ваша жена?
Она была искусствоведом. А потом я настропалил
её на юридическую стезю, она окончила юридический
вуз и теперь работает нотариусом.
На мой вкус, работа юриста – это сплошные
бумаги, протоколы и скука. А какие дела вы считаете самыми интересными?
Те, в которых возникают юридические казусы или
коллизии. И чем сложнее, тем интереснее. Смотрите...

(Падва схватил ручку и нарисовал на листке большое
пятно неопределённой формы.) Это мир. В нём мириады предметов, явлений и событий. Происходит
какое-то событие. Задача юриста – выделить это
событие и наложить на него трафарет кодекса так,
чтобы оно попало в законодательную ячейку – статью. С точки зрения закона всё расчерчено на формализованные ячейки. Но события реального мира не
формализованы, расплывчаты, аморфны и никогда
точно не ложатся в трафарет. А от точной квалификации зависит судьба человека.
А что тут сложного – убийство и есть убийство?
Да вы что! Страстные споры идут в среде юристов!
Часто, например, бывает трудно различить покушение на изнасилование от хулиганства. Вот парень хватает девушку за грудь. Она кричит: «Отстань, дурак,
не надо!» А его друзья хохочут... Что это? Он потом
объясняет: «Я и не собирался совершать с ней половой акт. Так, пошутить, посмеяться. Мы просто
с ребятами поспорили, что я её за грудь схвачу...»
А у девушки своя версия: «Не правда! Он говорил
«дай!» И под юбку лез!»
Что это было на самом деле? Просто озорство, хулиганство или покушение на изнасилование? Домогательство интимной близости формально очень часто
близко к понятию «покушение на изнасилование»,
однако по сути это, конечно, вовсе не одно и тоже.
Одни и те же действия могут трактоваться
по-разному в зависимости от намерений. Вот возьмём самый простой пример: человек ударил другого
кулаком в лицо. Чего он хотел? Оскорбить? Убить?
Изувечить? Подавить сопротивление, чтобы ограбить? Это всё разные статьи.
Весь ваш мир – ячейки и клетушки. Все профессии грозят профессиональной деформацией личности. А нет ли и у вас профессиональной деформации?
Когда судья начинающий, молодой, он, конечно,
волнуется, переживает. А со временем он... выгорает.
И через двадцать лет уже не видит человека на скамье
подсудимых, он думает о другом: отменят ему приговор или пройдёт. Уже не видит человеческих трагедий.
Вот это я и называю профессиональной деформацией личности. И у работников правосудия это действительно очень часто встречается.
А какое самое страшное поражение было
в вашей адвокатской жизни?
Двух человек обвиняли в убийстве. Выступил прокурор и попросил одному преступнику расстрел,
а моему подзащитному десять лет. Я выступил с блистательной речью, в которой просил своему подзащитному значительно меньше, потому что он
в избиении не особо участвовал, напротив, прекратил
его, сказав: «Хватит!» Я выступил эмоционально,
страстно, красиво. Дело было громкое, мою речь
публика встретила бурной овацией. Даже судья мне
через секретаря передал записку, в которой написал,
что лучшей речи он никогда в жизни не слышал.

ФОТО: ВАСИЛИЙ ШАПОШНИКОВ/КОММЕРСАНТЪ

«Как могу защищать отъявленных мерзавцев? Так это не значит, что я не сопереживаю семьям потерпевших»

В перерыве, пока суд совещался, я ходил гоголем,
ловя на себе восхищённые взгляды публики и ожидая
прекрасный исход дела. И вот выходит суд и объявляет: подельнику вместо расстрела десять лет, а моему
вместо десяти лет расстрел. Я думал, меня кондрашка
хватит. Недоумение! Ужас!..
Судьбе было угодно, чтобы тот судья ушёл вскоре
на пенсию, стал адвокатом и поступил в адвокатское
бюро, где я был руководителем. И я как-то не выдержал, подошёл к нему и спросил: «Павел Николаевич!
Ну, скажи, что это было?» И он ответил: «Своей запиской я хотел сказать вам, что вы справились со своим
делом блистательно. Но я хотел и со своим справиться
не хуже. Я пришёл к выводу, что ваш подзащитный
был главарём, поскольку он крикнул: “Хватит” – и его
тут же послушались». Понимаете? Я на этом «хватит»
строил защиту, видя в этой детали признак гуманизма, а судья усмотрел в этом же самом признак главаря. Всё зависит от точки зрения!
Когда-то вы были нищим советским адвокатом. Теперь стали состоятельным капиталистическим...
Но счастлив я был тогда. Деньги ведь не дают счастья, что понимаешь лишь со временем. Счастье дают
любовь, дружба, мир с самим собой.

О чём-то жалеете?
О себе жалею. Не вовремя родился. Вот сейчас
очень интересное время! Но у меня уже нет на него
сил. А при советской власти была ужасно тоскливая
жизнь! Никакой свободы не было, чёрт знает что творилось!
Тем не менее вы были счастливы именно тогда.
Потому что я был молод!
Да вы и сейчас ещё бьёте копытом. В судах
выступаете. Кстати, по бумажке читаете или
говорите?
Говорю, конечно. Когда читают по бумажке, это
ужасно выглядит. Правда, иногда бывают огромные
речи. Скажем, на процессе Ходорковского я говорил
три дня. В первый день пять часов, в другие дни –
часа по четыре. Так вот какие-то кусочки мне приходилось зачитывать, цитируя. И коллеги тотчас
отмечали: когда читаешь, этот кусок речи сразу
выпадает.
А что ещё вы хотите от жизни, кроме парытройки адвокатских побед?
Хочу, чтобы в счастливом довольствии прожили
жизнь все те люди, которых я люблю: моя дочь, внучка, моя теперешняя жена и её сын от первого брака.
Счастье человека – в счастье его близких.
Так выпьем за перекрёстное опыление счастьем!..
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Никита
Михалков
«Я предпочитаю формулу, которой меня научил мой отец:
лучше пусть завидуют, чем сочувствуют»

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Н.С.МИХА ЛКОВА
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«В пятом классе я мечтал, как однажды въеду в школу
на коне, со звездой героя, и учительница по математике
поймёт, наконец, кого она уничтожала...

...Потом эта мечта повторялась неоднократно.
И в работе, и в неразделённой любви. Я не скрываю, что
для меня унижение страшнее боли»
НИКИТА МИХАЛКОВ
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ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА И.М.КВИРИКАДЗЕ; EAST NEWS

Михалков, Квирикадзе
со старым сапожником,
фанатом Сталина.
Гори. 1982 год.
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ФОТО: CORBIS/ALL OVER PRESS; МИКОЛА ГНИСЮК, А ЛЕКСАНДР СТЕРНИН

На левой полосе: С дочерью
Надей во время Каннского
фестиваля 1994 года
Наверху: Семейный портрет
в интерьере. Никита Сергеевич
с женой Татьяной и детьми
(слева направо): Анной, Артёмом,
Степаном. На руках у Михалкова –
новорождённая Надя.
Середина 80-х
Слева: С мамой Натальей
Петровной на Николиной Горе.
Июль 1979 года
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НЕФОРМАТ

На съёмках фильма
«250 граммов» (СССР, Финляндия).
1982 год
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ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Н.С.МИХА ЛКОВА; LEGION-MEDIA

НЕФОРМАТ

На съёмках фильма
«Спокойный день в конце войны».
1970 год

С отцом Сергеем
Михалковым и братом
Андреем Кончаловским

«Я вывел формулу русского человека. Вот она: русским человеком
может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет,
чтобы обязательно было, а нет – и хрен с ним»

Никита Сергеевич помогает укрепить
колокол, который семья Михалковых
преподнесла в дар церкви
на Николиной Горе.
2000 год
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ФОТО: ИГОРЬ ГАВРИЛОВ/EAST NEWS; МИКОЛА ГНИСЮК

НИКИТА МИХАЛКОВ

«Два чучела, идём
и хохочем»
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Ираклий Квирикадзе – о Никите Михалкове,
о чём вы не знаете и чего он сам не знает или не помнит…

ФОТО:
ФОТО:ИЗBRIDGEMAN/FOTODOM
ЛИЧНОГО АРХИВА И.М.КВИРИКАДЗЕ

М

ой сын Чан-Чур, которому год и четыре
месяца, разбил калейдоскоп. Цветные
камушки-стекляшки разлетелись по паркету. Я смотрю на них и думаю: вот решение! Рассказать о юных годах Генриха IV методом сменяющих друг друга калейдоскопических картинок…
Прошу прощения, о юных годах Генриха уже написана
замечательная книга. Мне писать о юных годах Никиты Михалкова, моего друга. Получив задание журнала
STORY, я ринулся искать тетрадь в коленкоровой
обложке – мой старый дневник. Нашёл, раскрыл, и на
меня посыпались цветные камушки-стекляшки.
Шестидесятые годы. Я студент ВГИКа. Вести дневник
тогда было модно. На стенах наших спален рядом
с фотографиями Беаты Тышкевич, Брижит Бардо,
Софи Лорен, Антонеллы Луальди висели фотографии
Джеймса Джойса, Уильяма Фолкнера, Марселя Пруста
и, конечно же, Эрнста Хемингуэя и Франца Кафки. Над
моей кроватью висели Маяковский и сомнительный
толстяк, который, как меня уверяли, был Трумен Капоте. Оказалось, толстяк – знаменитый гангстер Аль
Капоне…
Все гении вели дневники (не уверен про Аль Капоне). Подражая им, вёл его и я. Гении писали о женщинах, которые разбивали их сердца, о друзьях, с которыми они кутили, ссорились, мирились, готовились
завоевать мир…
С Никитой Михалковым мы учились во ВГИКе. Из
лабиринтов памяти выплывает множество картинок:
институт ВГИК, общежитие в городке Моссовета, где
на пятом этаже проживали самые желанные девушки
Советского Союза и всего восточноевропейского
блока. Немку звали Эльза Мюллер, узбечку – Лариса
Умарова, брат третьей – Тоси Белоноговой – был чемпионом СССР по толканию ядра и слал её возлюбленным грозные послания: «Если ещё раз увижу тебя
с Тосей, оторву…». Мама четвёртой была комендантшей общежития, часто нетрезвая, она палила из маузера по ночным посетителям. Но мы с Никитой Михалковым, Иосифом Чхаидзе и Виктором Мережко
ночами бесстрашно взбирались по водосточным трубам на пятый этаж, там, прижавшись к стене, делали
шесть-семь шагов по карнизу до открытого окна туалета.
Смотреть вниз на речку Яузу было боязно. Перебравшись через подоконник окна туалета, мы, непрошенные гости, попадали в объятия немки Эльзы,
узбечки Умаровой, дочери комендантши и других ночных прелестниц…
Уже в четырёх номерах журнала STORY помещают
мои «неформатные» истории, а я только сейчас заметил, что чаще печатают их в разделе «Опыты любви».
Мой сын Чан-Чур сегодня, помимо того что разбил
калейдоскоп, произнёс первую, понятную человеческому уху фразу (до этого он говорил на языке
лягушек с острова Фиджи). Сын сказал: «Привет,
дорогуша!», обращаясь к некоей воображаемой дорогуше. Разбитый калейдоскоп, выцветшие страницы
моего дневника, где часто упоминается имя Никита

Михалков – всё это вместе настроило меня на не
совсем обычное повествование…
На днях я встретил Никиту Сергеевича Михалкова
на юбилее Высших режиссёрских курсов и сказал ему:
– Пишу эссе о тебе, юном…
Никита сощурил правый глаз:
– Две трети врёшь?!
Я ответил:
– Три третьих.
Да нет же, не вру. Мой дневник – это амаркорд
(может, кто не знает, что слово «амаркорд» в переводе –
«я вспоминаю»). Вот страница 17:
«Иосиф Чхаидзе, Никита Михалков и я часа два пролежали под кроватями в комнате 518, где живут полька
Ванда (новое увлечение Никиты), немка Эльза (в неё
влюблён Иосиф) и моя узбечка. Дело в том, что комендантша неожиданно нагрянула в 518 комнату, затеяла
приготовление какого-то татарского блюда и не спешит уходить, вливая в себя водку, оставленную вчера
дядей Динары Асановой. Мы лежим, затаившись под
кроватями, боимся поменять позу. У этой сволочи слух
как у волчицы. Лежим час, два… Наконец Большая
Берта собралась уйти, но, встав из-за стола, споткнулась и растянулась своими ста килограммами, оказавшись нос к носу с Никитой Михалковым. Вой! Крик!
Мы выбегаем из комнаты, несёмся по коридору, вниз
по лестнице и вылетаем в окно первого этажа. Ночью
двери общежития на замке».
Таких записей много… Выискиваю необычное. Не
это. Не это… Вот необычное:
«Познакомил Никиту Михалкова с другим Никитой
Михалковым, сказав ему: “Послушай историю твоего
двойного тёзки, можно снять классное кино!” Другой
Никита Михалков – водитель трамвая. Он мускулист,
читает английские журналы о бодибилдинге. Я его
встретил в Государственной библиотеке им. В. И.
Ленина. Тогда в СССР мало кто знал о культуризме. Он
курил кубинскую сигару и плакал, рассказывая о своей
любви».
Несколько лет назад, во время Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, Москва впервые увидела
чёрных людей. Сотни и тысячи чёрных мужчин, танцующих самбу, заполнили столичные парки, гостиницы. Московские девушки (что тут скрывать) бросались
им в объятия. Бледнолицые не ценились в те две
фестивальные недели. А другой Никита влюбился
в девушку Нюру Голодную. Помню её фамилию. Нюра
чуть запоздала, все её подруги разобрали африканцев.
Нюра Голодная рыскала по ночному парку Горького,
где гремели фестивальные оркестры, стояла у гостиниц ВДНХ, где жили фестивальные гости, и всё неудачно. Другой Никита Михалков увидел её на танцплощадке – стройную, пышногрудую. Нюра не проявила
к нему никакого интереса. Другой Никита Михалков
шагал за девушкой по Москве, узнал, где она живёт. На
следующий день Нюра встретила своего африканца.
Африканцем был другой Никита Михалков, мама
которого работала на текстильной фабрике № 6. Ники-
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та Михалков выпросил у мамы чёрную краску для тканей, та увела со склада фабрики мешок краски. Никита
разводил краску в ванной и каждый вечер падал на
дно, час отмокал. Кожа и волосы впитывали едкую
чёрную краску… Он лежал с закрытыми глазами,
дыша через жестяную воронку, зажатую в зубах…
Час спустя из ванной вылезал чёрный человек, от вида
которого шарахалась родная мама. Чёрный человек
высыхал, тщательно осматривая себя в зеркале, чтоб,
не дай бог, где-нибудь не осталась незамеченной белая
метка, и шёл на свидание с Нюрой Голодной. Никита
Михалков выдавал себя за сенегальца. Они гуляли по
Москве. Нюра смеялась над диким сенегальским
акцентом Никиты…
В рассказе другого Никиты было много смешного,
но сама история оказалась очень грустной. Кончился
фестиваль, другой Никита пришёл к своей Дульсинее
без чёрной текстильной краски. Она его не признала…
Она любила сенегальца, созналась, что ждёт от него
ребёнка… И родился чёрный мальчик.
– Как? – опешили мы. – Значит, у неё одновременно
был и ты, и натуральный сенегалец?!
– Нет! Нет! Нет! – кричал другой Никита.
Первый наш сценарий во ВГИКе мы написали про
историю любви другого Никиты Михалкова к Нюре
Голодной. Никита очень хотел снимать его, но не случилось, как не случился (пока) наш совместный
большой сценарий «Жизнь и смерть Александра Грибоедова».
Если честно, в этом эссе мне не хочется касаться
сценариев, фильмов, призов Каннского, Венецианского и множества других фестивалей. Среди его
наград есть и «Оскар» – за фильм «Утомлённые солнцем». Об этом многократно писалось, и всем всё
известно. Раз я озаглавил моё эссе «Кое-что о Никите
Михалкове, о чём вы не знаете…», то буду и дальше
рассказывать малоизвестное или совсем неизвестное.
Помню, я был удивлён, когда много лет назад студент ВГИКа Никита Михалков приехал в Тбилиси. Так
же, как и псевдоафриканец, Никита Михалков был
в тот год безнадёжно влюблён. Глаза его сверкали, он
был бледен, пил чачу, вино без разбору, его знобило.
Он держал в нагрудном кармане фотографию девушки,
похожей на юную Клаудию Кардинале из фильма «8½»
Федерико Феллини. Помните ту, что подаёт воду из
минерального источника?
– Ученица Ростроповича! – сказал Никита. – Виолончелистка! Недотрога! Горю! Тону!
Эту фотографию он показал Саше Рехвиашвили
(своему однокурснику) и Сергею Параджанову. Сергей
всегда был ироничным, но в этот раз не нашёл повода
для иронии, уж очень впечатлила его необычная красота ученицы Ростроповича. Параджанов разыскал
и привёл непонятно как оказавшегося в Тбилиси знаменитого гадальщика-тибетца. Тот после долгого гудения в длинную бамбуковую трубу сказал Никите: «Размножь фотографию. Взойди с ней на пять снежных
вершин! На каждой оставь по одной фотографии! Сде-

лаешь это, придёшь ко мне… продолжим… Виолончелистка будет твоя!!!»
Все были серьёзны. Никто не задал вопроса, на какие
вершины – Тибета? Памира? Кавказа? Джомолунгмы?
Аннапурны? Пика Коммунизма? Пика Ленина? Эльбруса? Казбека?.. Но тибетец сам пояснил:
– На любые вершины, где есть снег! Надо завернуть
фотографию в носовой платок или целлофан и оставить на самой вершине!!! Так пять раз!!!
В характере Никиты Михалкова, если он уверовал
во что-то, он идёт напролом! Идёт до конца! Свидетелем этого являюсь я. Пять раз в то лето мы поднимались с ним на снежные вершины Кавказа. Мы выбрали
не самые-самые сложные вершины, такие как Ушба,
Шхара, Тетнульд, но и не «детские». На первую вершину Шуа-Шо с нами поднялся композитор Андрей Волконский – полуфранцуз, полурусский, большой любитель авантюрных приключений. Мы взбирались по
изрядно крутому склону, два раза попали в густой
туман. Я потерял своих более спортивных спутников.
Меня посетил страх. Это было совсем не то, что ползти
по водосточной трубе к окнам женского общежития
ВГИКа. Помните, в фильме «Амаркорд» в густом тумане маленькому мальчику мерещатся жуткие чудища?
Ему страшно, он хочет кричать, но не кричит! Вот так
и я блуждал в пустом одиночестве, полном холодного
тумана и кошмара, пока не увидел цветные ботинки
Михалкова и Волконского.
На вершине Никита торжественно вложил фотографию красивой «ученицы Ростроповича» в жестяную
коробку из-под ленинградского печенья «Залп “Авроры”» и закопал её в снег.
Другие четыре вершины оказались ещё более сложными. Я никогда не был альпинистом, Никита тоже
не альпинист, но окрылённый идеей тибетского
гадальщика, он нёсся вверх, не чувствуя земного притяжения. Я на свою беду страдал комплексом, который имеет научное название, что-то вроде кремнофобии. Когда я стою на краю пропасти, мне постоянно
представляется, как моя нога скользит по ледяной
корке и я, падая, превращаюсь в крутящийся пропеллер, летящий вниз метров шестьсот…
Зачем пять раз я, злостный антиальпинист, поднимался с другом на снежные вершины Кавказа? Ответа
нет. Пять раз мы закапывали жестяную коробку печенья «Залп “Авроры”» в вечные снега. Сейчас, когда
я вспоминаю те давние события, я восхищаюсь его
упорством в достижении цели, хоть она и была абсурдной. Любовь сделала его Меджнуном, так на Востоке
зовут сошедших с ума от любви…
Две недели длился наш траверс по кавказским вершинам. Жили мы в гостинице города Гори. Из окон
был виден гигантский гранитный памятник Иосифу
Виссарионовичу Сталину, единственный, не снесённый в СССР. В одно утро в фойе гостиницы мы обнаНаталья Кончаловская, её французская подруга Джульетта,
Никита Михалков и Ираклий Квирикадзе. Николина Гора
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ружили Евгения Евтушенко, Беллу Ахмадулину,
Андрея Вознесенского и ещё многих поэтов и литераторов, которые съехались на международный семинар
«Пушкин. Военно-Грузинская дорога», посвящённый
памятной дате приезда Александра Сергеевича в Грузию. Литераторы шумной толпой ехали по городам, где
останавливалась дорожная карета великого поэта, но
почему-то двигались они в обратную сторону. Не из
Грозного в Тбилиси, а из Тбилиси в Грозный. Символом семинара были бакенбарды. Многие семинаристы
ходили, приклеив мохнатые пучки к своим щекам.
У меня была, но затерялась фотография, на которой
сорок «Пушкиных» – мужчин и женщин с бакенбардами – стоят у памятника Сталину.
Дня два мы пили-ели за счёт семинара. Казалось,
что вдоль Военно-Грузинской дороги стоят столы, на
которых лежат жареные поросята, жареные индейки,
трепыхаются серебряные рыбы. А в высокогорном
Казбеги при въезде в городок на кубе, когда-то служившем постаментом ещё одному памятнику вождю,
литераторов ждал местный пастух, похожий на
А. С. Пушкина как две капли воды. Он должен был
выглядеть сделанным из камня. Когда кортеж машин
пушкинистов въехал бы в городок, памятник ожил
бы и заговорил: «Кавказ подо мною. Один в вышине». Месяц грузинского пастуха учили русским стихам «На холмах Грузии лежит ночная мгла…». Мы
видели его репетиции (как раз от Казбеги стартовали
наши маршруты на вершины Шуа-Шо и Тетра).
Пастух очень плохо знал русский язык, но зубрил:
«Во тьме твои глаза блистают предо мною, / Мне
улыбаются, и звуки слышу я: / Мой друг, мой нежный
друг... люблю... твоя... / твоя!..». Кличка пастуха была
Тарзан. Нам он сознался, что второй секретарь казбегского райкома Соня Шишкина упорно добивается
от него хорошей дикции, поэтому он часто остаётся
у неё на ночь, чтобы учить русский… Тарзан, счастливый, улыбался: «Ночью так хорошо учится русский…»
А в гостинице «Гори» русские, австрийские, польские, голландские пушкинисты смотрели и не понимали, почему мы с Никитой Михалковым, Андреем Волконским, Аликом Джапаридзе готовим верёвки
и альпенштоки для штурма вершины, которая называлась Намцеца (в переводе «Крошка») и считалась
самой сложной из пяти. Мои друзья загорали, а я бледнел. Видения падающего в пропасть пропеллера преследовали меня.
Вообще-то, я излишне педалирую свой антиальпинизм. Всё было не совсем так, эти две недели завоевания вершин Кавказа повернули меня лицом к горам.
Помню радость, когда мы, поднявшись на очередную
вершину, ножом вскрывали банку сгущённого молока,
взрыхляли снег, смешивая с ним сгущённое молоко,
и чавкали. Объедались божественным мороженым.
Литераторы двинулись в сторону Дарьяльского ущелья. Мы, отложив наш последний штурм, последовали
за ними.

«Победа над
женщиной – слишком большая
ответственность.
Ну, победил,
и дальше что?»
НИКИТА МИХАЛКОВ

Лил дождь. В Казбеги Тарзан-Пушкин стоял на
постаменте и ждал гостей, накрыв себя целлофаном.
Жители городка толпились поблизости кто в подъездах, кто под балконами. А в соседнем городе Пасанаури шёл грандиозный кутёж. Тамада, секретарь райкома
партии, требовал от Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной и других пушкинистов, а также и от нас,
последователей культа «девы Ростроповича», пить до
дна. Местные школьницы пели древние хоралы голосами ангелов. Следом за школьницами пели все. Никита пел, Белла Ахмадулина пела, жёны местных партийных боссов пели, даже голландские пушкинистки
сёстры Луиза и Тереза Круиф пели. Дождь стал ливнем.
А Тарзан-Пушкин в сорока километрах ждал, стоя на
постаменте. Наконец пьяные пушкинисты рассеялись
по машинам и мгновенно заснули. Кортеж медленно
двигался по дождливо-туманной военной дороге. Въехали в Казбеги, и кто-то из организаторов дал команду
не останавливаться: «Мы спешим». Сбросив с головы
целлофан, мокрый Пушкин стоял, не шелохнувшись,
ожидая эффектного трюка, когда машины затормозят.
Пушкинисты сойдут, приблизятся, а статуя оживёт
и начнёт декламировать: «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный» (Тарзан-Пушкин всегда спотыкался
на слове «нерукотворный», он даже написал мелкими
грузинскими буквами это трудное русское слово на
ладони левой руки). Но машины почему-то, сделав
круг по площади, стали выезжать с неё. ТарзанПушкин опешил! Его звёздный час – коту под хвост!
Он взревел!!!
Пушкинисты и мы, полуоткрыв нетрезвые глаза,
смотрим из окон микроавтобуса, как памятник Пушкину прыгает с гранитной высоты, нецензурно вопя
по-грузински и по-русски: «Шени деда, … твою маму
я…!»
Нежнейшая, утончённая Белла Ахмадулина вскрикнула: «Пушкин матерится, кидает камни! Почему?!»
Никто ей не ответил.
Машины стали набирать скорость, убегая от Пушкина, метающего камни.
В нашей машине неожиданно встал Михалков, сказал шофёру: «Притормози, друг». Сошёл, крикнул мне,
Волконскому и Джапаридзе: «Остаёмся здесь!» Это
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была инициатива Никиты, и я её запомнил. Был жуткий ливень. Никита остановил Тарзана-Пушкина,
полуобнял его, что-то сказал ласково, негромко. Как
в плохом кино, из чёрных туч выплёскивались малиновые молнии, грохотал гром. Никита успокаивал
Тарзана-Пушкина. Через двадцать минут мы с ним
сидели за загруженным яствами столом рядом с казбегским партийным руководством, директором турбазы Павлом Глонти, местным поэтом Бесо Кантарией,
чей дядя поднял знамя победы над рейхстагом, и женщиной – секретарём по культуре Соней Шишкиной,
похожей на рубенсовскую натурщицу. Глядя на неё,
хотелось быть местным пастухом, плохо знать русский
и ночами учить с ней «Мой нежный друг... люблю...
твоя... твоя!..». Пили, пели, веселились. Мы старались вернуть хорошее настроение казбегцам, и вроде
бы это получилось…
Пора завершать затянувшуюся историю о пяти
снежных вершинах… Ученицу Ростроповича Никите
не удалось завоевать. Фотографии её, думаю, по сегодняшний день мёрзнут на вершинах Кавказских гор.
Прошло сорок с лишним лет, мы стали другими. Никита стал другим, я стал другим. Когда мы встречаемся,
вспоминаем нашу безумную альпиниаду. Мне кажется,
секрет того неудачного опыта завоевания сердца прелестной виолончелистки в том, что тибетский гадальщик неожиданно исчез из Тбилиси. Сергей Параджанов был чрезвычайно расстроен, когда мы вернулись

с гор. Тибетец, оказывается, произнёс загадочную
фразу перед своим поспешным отъездом. В ответ на
параджановский вопрос «Что делать дальше Михалкову?» – он долго дул в бамбуковую трубу, потом сказал:
«А что делает горилла в джунглях?..»
Ни Параджанов, ни Михалков, ни я ответа на этот
вопрос не знали. Спросить тибетского гадальщика или
гориллу в джунглях случая не представилось.
В этом эссе я, как и обещал, не касаюсь фильмов
Михалкова, но об одном несостоявшемся (пока) фильме, хочу рассказать. Мы писали с ним и Александром
Адабашьяном сценарий. Я его уже называл. Сценарий
игровой об авторе «Горе от ума» Александре Сергеевиче Грибоедове. Работали мы на Николиной горе в загородном доме Михалковых. Писали и вместе, и по
отдельности. Мне досталось работать над частью сценария о любви Грибоедова к юной княжне Нино Чавчавадзе. Писал я и о его службе в Тифлисе, и о редких
встречах с Пушкиным. Никита Михалков распутывал
сложнейшую интригу: «Почему была перебита вся русская миссия в Тегеране, почему Грибоедов не уступил,
когда мог спасти жизнь миссии? Почему предпочёл
смерть?»
Мы год писали огромный сценарий-роман. Вместе
с нами, соавторами, работала вся съёмочная группа
Михалкова: директора, вторые режиссёры, ассистенты, консультанты, помощники… Мы часто ездили
с Николиной горы на «Мосфильм». Никита читал
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группе написанные новые эпизоды сценария. Обсуждали их горячо, шумно. Каждый имел право ругать,
хвалить, разносить в пух и прах услышанное. Атмосфера была замечательной. Когда мы, соавторы, улетали по коротким рабочим делам в Вену (там архивы),
в Стамбул (поиски натуры), меня удивляла страсть
Никиты к закупкам духов, одеколонов, галстуков,
колечек с аметистами, топазами, рубашек поло и ещё,
ещё многого другого. При этом ничего пятикопеечного. Всё это для группы. Всем – от вторых режиссёров
до девочек, подносящих чай. В суматохе и хаосе мосфильмовской жизни группа Михалкова была чем-то
вроде оазиса товарищества и дружбы. Во всяком случае, мне, человеку со стороны, тогда, в восьмидесятых,
так казалось…
Восемьсот страниц текста! Работа над документами,
письмами, черновиками архива Грибоедова меня интересовала помимо написания сценария ещё и для разрешения одной тайны. В Грузии некоторые считали
и сегодня считают, что Александр Грибоедов не любил
Нино Чавчавадзе, что их брак был политическим, по
расчёту. Что наивная пятнадцатилетняя девочка Нино
опытному мужчине, жуиру, дуэлянту ничем не была
интересна. Что он считал её неумёхой, и будить в ней
женщину было для него скучным занятием. Что он
писал своим друзьям, как завлекает её в горячие эротические эксперименты, а дурочка засыпает в постели.
Я слышал об этом задолго до предложения Никиты
Михалкова и Александра Адабашьяна написать
совместно сценарий. В Тбилиси от людей, чьё мнение
было для меня значимым, приходилось слышать: «Грибоедов с нашей маленькой Нино вытворял ужасные
вещи…».
Мне хотелось прочесть эти письма, но каждый раз
что-то случалось такое, что взять их в руки, пролистать никак не удавалось. Чабуа Амирэджиби – замечательный романист, автор романа «Дата Туташхиа»,
в те годы им зачитывался весь Советский Союз –
узнав, что я пишу сценарий о Грибоедове, за столом
в доме наших общих знакомых сказал: «Ираклий, ты
меня огорчил, это не твоё дело» – и заговорил о знаменитых письмах Грибоедова, позорящих ангела Нино.
– Чабуа, прошу, покажите эти письма?
– Покажу.
Но письма пропали и из архива Чабуа Амирэджиби.
Когда мы стали изучать всё, что касалось Грибоедова,
я сказал Никите: «Давай найдём эти письма, если они
существуют…»
Литературный архив Грибоедова объёмен, разбросан по разным местам (Москва, Петербург, Вена).
Больше полугода мы читали все рукописи автора
«Горя от ума», начиная с вариантов комедии, кончая
расписками за карточные проигрыши.
Наступил момент, когда мы могли с уверенностью
сказать, что прочли все буквы, слова, предложения,
которые выводил на бумаге Александр Сергеевич Грибоедов. Что ему нечего больше от нас скрывать. Десятки писем к юной Нино, в них столько нежности,

любви, радости… Сценарий, над которым мы работали почти два года, был наконец написан. Снять по
нему фильм требовало гигантских постановочных
трат, их оценили в сорок миллионов долларов. В сценарии – детство, юность Грибоедова, война с Наполеоном, Кавказские войны, дипломатическая служба,
Тифлис, любовь к княжне, написание комедии, Петербург, Тегеран, смерть. Михалков не смог тогда собрать
подобный бюджет. Несколько лет бился в поисках
инвесторов, увы… Затем снял более камерные фильмы «Очи чёрные», «Урга»… Потом на весах оказались
два масштабных проекта «Сибирский цирюльник»
и «Жизнь и смерть Александра Грибоедова». «Цирюльник» перевесил. Мне думается, время Грибоедова
наступило именно сейчас, в 2014 году… Как хорошее
вино, эти годы сюжет зрел… Мир зрел для понимания,
кто был Грибоедов. Но это отдельный разговор! Как-то
звонит Никита. Слышу в телефоне его смех:
– Могу рассказать, что за порнографические письма
писал Грибоедов…
– Ты их нашёл?
– Мы их вместе читали! – смеётся. – Вообще-то, это
одно письмо!
Мы встретились в его студии «ТРИТЭ». На столе
большая лупа, кипа грибоедовских писем, выражение
лица и голос Эркюля Пуаро:
– Вот это письмо, последнее, которое он отослал
Нино в Тибриз.
Написано оно человеком, который совершенно не
предполагал через неделю быть убитым… Он приехал
из Петербурга с русской миссией в Тегеран. Беременную жену Нино пришлось оставить в Тибризе. Знает,
что беременность её протекает очень мучительно…
Просит быть осторожной, ждёт её в Тегеране, рассказывает о доме, который снял. Приободряет её,
шутит…
Я читал это письмо и не понимал, почему Никита
решил, что это и есть «то самое». Где в нём пресловутые неприличия?
Никита продолжает:
– Грибоедов заканчивает письмо словами: «Целую
твои губки, твои грудки, твои ножки и всё, что между
ними». Это и есть жуткая порнография…
– Как?
Я удивлён. Это же нежные слова мужа к жене.
Я всматриваюсь в письмо: «Целую грудки»…
Никита улыбается. Заканчивает свой монолог:
– Письмо личное, не для посторонних глаз, но после
смерти Грибоедова письмо это стало культурным
наследием и было напечатано в каком-то журнале.
Читают письмо посторонние люди: «Целую грудки,
целую ножки и всё, что между ними». Ужас! Этот Грибоедов, что он себе позволяет! Он целует жену в эти
самые места!!! Так с возмущением говорят те, кто
читает письмо (XIX век, нравы совсем не сегодняшние). Рассказывают своим знакомым, те – своим знакомым… Текст обрастает подробностями: «Каждую
ночь он устраивал адские оргии, бедная девочка…» –
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это уже говорят в Грузии. Камень, брошенный с горы,
рождает лавину.
Я пересказал предположения Никиты Михалкова
Чабуа Абирэджиби, он долго молчал, потом голосом
с хрипотцой сказал: «Может быть! Но мне помнится
письмо с другими словами. Хотя…»
Девятнадцать лет ждёт сценарий «Жизнь и смерть
Александра Грибоедова» своего превращения в фильм.
Когда он писался, мы, соавторы, ощущали присутствие
какого-то разлитого в воздухе Николиной горы чуда!
Чудо длилось год!
Той зимой я просыпался от шуршания по снегу валенок Натальи Петровны Кончаловской, Никитиной
мамы, за ней следом шёл филармонический оркестр
бостонского радио под управлением Герберта фон
Караяна. Это на пальто мамы раскачивался радиоприёмник «Спидола».
Я выглядывал в окно и видел Наталью Петровну
в большом драповом пальто, которая приносила музыку к моему окну и уносила её вглубь сада. Над садом
кружили вороны, громко каркали, не проявляя уважения к выдающейся переводчице, выдающемуся дирижёру, выдающемуся бостонскому оркестру…
Среди ворон была одна, тощая, взъерошенная, мстительная. Она была неравнодушна к Никите, явно
любила его и страдала хронической диареей. Ей не
нравился Адабашьян и не нравился я. Завидев нас
в саду, ворона эта пикировала на нас и с невероятной

точностью сливала на наши лбы жутко пахнущую,
горячую жижу. Она не пачкала ни Никиту, ни его жену
Таню, ни маму Наталью Петровну Кончаловскую, ни
папу Сергея Михалкова, ни брата Андрона, ни детей.
Ворона почему-то избрала для своих каверз нас, кавказцев – армянина и грузина. Адабашьян философски
принимал точечную воронью бомбардировку. Я, найдя
в подвале дома старый пневматический пистолет,
которыми стреляют в тирах, вооружался им и каждый
раз, выходя в сад, брал с собой. Все обитатели дома
тревожно следили за мной из окон. Я, наверное, был
похож на героя фильмов Серджио Леоне, который
идёт по пустому ковбойскому посёлку, ежесекундно
ожидая выстрела из-за угла. И действительно, каркающее существо атаковало меня всегда неожиданно.
Я запоздало вскидывал пневматический пистолет,
стрелял и промахивался. Наталья Петровна подарила нам с Адабашьяном по японскому летнему зонту,
но мы не хотели ходить по михалковскому двору,
как гейши.
Народный поэт Михалков, отец Никиты, тихо похихикивал. Думаю, в затянувшемся конфликте «кавказцы и ворона» он был на стороне вороны.
Никита закрыл эту тему просто и лихо, как-то
по-ковбойски. Мы шли по двору, говорили о Грибоедове, который, волнуясь, просил у отца Нино Александра
Чавчавадзе руки маленькой княгини. Никита спросил
меня: «Мог ли Чавчавадзе, тоже волнуясь, отвечать

Грибоедову на грузинском?» Я задумался, не успел
ответить, как Никита неожиданно выхватил из моих
рук пистолет, поднял его над головой и выстрелил.
К нашим ногам упала мёртвая ворона. Случилось это
необъяснимо легко и буднично.
– Ты видел её?
– Нет.
– Это она?
– Не знаю? Но думаю, она!
Больше никто не терроризировал нас с Адабашьяном. Только раз, когда наша сценарная эпопея подходила к самому концу, мы вечером нарядные поехали
в Москву на открытие Недели французского кино.
Большущая зловонная жижа упала с неба на лоб, как
вы думаете, на чей? Никиты Михалкова!
Хор ворон победоносно каркал в небе!
Никита взревел: «Всех их перестреляю!» Бросился
в дом, через минуту выбежал с охотничьим ружьём.
Но, застыв на крыльце, не стал стрелять. Это было
разумное решение! Война с николиногоринскими
воронами могла иметь плохие последствия. Он это
знал. Мы это знали. В нашем сценарии обезумевшая
тегеранская толпа убила Грибоедова и всю русскую
миссию. Виной всему был первый случайный выстрел,
но, похоже, спровоцированный грибоедовскими врагами. Хорошо, что Никита не выстрелил, не спровоцировал Большую Войну с воронами!
Это было бы пострашнее, чем «Птицы» Хичкока!
Фразу «Это было бы пострашнее, чем “Птицы” Хичкока» я услышал на другое утро. Произнесла её Джульетта, подруга Натальи Петровны, которая приезжала каждый год на дачу Михалковых из Парижа. Ей
было за восемьдесят, в Первую мировую войну она
девочкой оказалась без противогаза в гуще немецкой
газовой атаки под Верденом. Выжила. Выросла. Стала
ассистенткой Альфреда Великолепного Хичкока (только так звала его). Мне кажется, любовь к кино Никите
привила эта преданная Альфреду Хичкоку Джульетта.
Её рассказы о Великолепном слышал и я. Они записаны в моём дневнике. Но помня, что я решил меньше
всего говорить о кино, пропускаю их и вновь выискиваю в дневнике авантюрные истории, связанные
с юными годами Никиты Михалкова.
И если он позволит (чтобы извлечь эту историю из
заточения, я минут десять думал, стоит или не стоит,
и решил: а почему бы нет), произошла она в шестидесятые годы. Гагарин уже взлетел, а в Кеннеди ещё не
стреляли… Хотя нет, стреляли, так как мы были уже
студентами ВГИКа.
Зима. Сыплет густой снег. Никита Михалков в папином пальто с каракулевым воротником, с бумажным
пакетом, в котором дефицитный коньяк «Камю»,
банка ветчины, коробка конфет, коробка печенья
«Залп “Авроры”», что-то ещё, идёт по улице Горького
с двумя девушками в длинных до пят пальто и фетровых шляпках. Я случайно наталкиваюсь на это трио.
Никита радостно: «Браво, ты очень кстати! Энри
Лолашвили должен был появиться, но…»

Я смотрю, у девушек одинаковые мушки на щеках.
Это говорит о многом. Понимаю, что туда, куда я шёл,
сегодня не дойду. Никита представляет меня: «Мой
друг Джеймс Джойс, автор романа “Улисс”».
Одна из девушек переспрашивает: «Джеймс?»
Я отвечаю: «Джеймс Джойс». Никита продолжает
в том же духе: «Терпеть не может женщин». Одну из
девушек звать Анна, вторую – Элла. Вторая смеётся:
«Я знаю один секрет. Даже мертвец проснётся и захочет полакомиться девочкой Эллой». Многообещающее заявление. Особенно для меня, живущего в то
время в общежитии, где в холодильнике ничего,
кроме пачки соли и маринованных патиссонов.
Никита улыбается мне: «Девочки не хотят ресторан,
предлагают клуб Чкалова, там танцы. Джеймс, ты
хочешь танцевать?» Я разглядываю тонкие девичья
лица, их мушки. Никита настойчив: «Джеймс, очнись,
скажи, что не хочешь танцевать в клубе Чкалова. Там
холодно!»
«Холодно стоять на улице, – говорит Элла. – Поехали
на дачу моего дяди Толи, там никого, но у меня ключи.
Берём мотор – и через сорок минут тепло! О’кей? Ярославское шоссе, посёлок Вишня! Едем!?»
Заброшенная дача. Пустые комнаты. На стене – большой холст, копия боттичеллиевской «Рождение Венеры» без рамы.
Разбитый диван, на котором мы все уместились.
Стол, бутылка «Камю», конфеты, ветчина. На полу
у дивана – электропроигрыватель с пластинкой Луи
Армстронга, поющего в дуэте с Эллой Фицджеральд.
Никита танцует с другой Эллой. Я смотрю на люстру,
где светит один плафон. В печи горят сырые доски,
дрова. В комнату вдувается густой дым.
Никита и Элла выходят в соседнюю комнату. Он держит партнёршу в объятиях, ногой закрывает дверь.
Потом возвращается один и берёт недопитую бутылку.
– Мы там, вы здесь, о’кей?!
– О’кей!
Когда Никита вышел, девушка Анна посмотрела на
меня.
– Джеймс, давайте без слов, хорошо? Терпеть не могу
слова…
Плафон на люстре погас. Анна расстегнула мохеровую кофту, сняла атласный лифчик, скинула плиссированную юбку, стянула капроновый чулок, потом освободила от чулка вторую ногу и голая подошла ко мне.
В окнах сыплет густой снег – всё как в кино. Анна находит в Никитином пакете бутылку «Столичной» водки,
протягивает мне её, до этого сделав несколько глотков:
– Прямо из горла будешь? (Я пью.) А теперь, писатель, я буду тебя учить, как любить незнакомую тётю…
Повтори, как тебя звать?…
– Джеймс Джойс.
– А книжка твоя?
– «Уллис».
– О чём?
– Я не читал.
– Как это?
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– Так. Её трудно читать…
Продолжать идиотский литературный диалог не
было сил, в темноте тело Анны мерцало магическим
фосфорическим огнем.
Утром я проснулся от крика Никиты:
– Они сбежали!
Я увидел пустую комнату, оборванные обои, копию
на холсте без рамы «Рождения Венеры».
– Украли все наши вещи!
Я посмотрел на стул, на который вчера сложил
одежду. Стул стоит, одежды нет.
– Сбежали?!
На столе пустая коробка из-под конфет. Нет банки
ветчины, нет «Камю», нет пальто, ни моего, ни Никиты, папиного с каракулевым воротником. Нет наших
пиджаков, брюк, сорочек, трусов, носков, ботинок.
Нет паспортов, бумажников, записных книжек, ключей.
Я подошёл к окну. Идёт густой снег. Заборы, за
ними дома, над крышами которых ни одного дымка.
Посёлок без людей. Видимо, это летняя дачная зона.
Холодно, при потухшей печи ходим голые, ладонями
прикрывая срамные места. Наверное, мы очень смешны.
– Как называется это место?
Изо рта Никиты идёт пар.
– Не помню! Ах, да… Вишня!
– Что делать?
Я заглянул в соседнюю комнату. Там на полу матрац
и больше ничего.
– Дрова на дворе!
Никита открыл дверь и побежал по снегу голый.
Подняв десяток поленьев, брошенных в глубине
двора, Никита бегом назад. Входя в дом, он снял
с ржавого гвоздя рваную соломенную шляпу. Надел.
Довольный улыбнулся зеркалу.
– Чем их зажечь? Зажигалку! Сучки свистнули!
– Давай осмотрим дом, может, что найдём…
Никита накинул на себя полосатый матрац, ходит
с ним. Под диваном обнаружили сандалии, зелёные
от плесени.
– Мне шляпа, тебе сандалии.
Я стал обладателем сандалий, он в шляпе, но босой.
Я предложил:
– Похожу по посёлку, буду кричать, может, есть тут
кто живой…
Никита, вручил мне матрац, я пошёл в поисковую
экспедицию.
Посёлок Вишня. Снег по колено.
Мелькнула собака.
– Собака! Собака! Иди сюда…
Собака смотрит на меня, на странное двигающееся
сооружение, побежала прочь. Я побежал за ней
и упал в сугроб. Выкарабкался.
– Люди!
Оглядываюсь по сторонам.
Одинаковые заборы, дома. Деревья. Всё белое, безжизненное. Побежал назад. Не могу найти «нашу
дачу». Кричу:
– Никита! Никита!

Тишина, падают хлопья снега. Я понял, что заблудился.
– Воровки! Проститутки!
Хочется плакать от отчаяния. Неожиданно увидел
чучело. Чучело махало руками. Это Никита в офицерской шинели без погон.
– Там шкаф, мы не заметили, в шкафу висело это!!!
Я, обессиленный, замёрзший, вошёл на «нашу
дачу».
Подбежал к шкафу, открыл его, забрался внутрь,
сел на дно и захлопнул дверцу.
– Ты что? – Никита в офицерской шинели ходит
вокруг шкафа.
– Тут тепло!
Тихо матерюсь. Спрашиваю Никиту:
– Почему, скажи, Лолашвили не пришёл?
– У него зверская интуиция…
Дрожат плечи, спина, клацают зубы. Мне холодно,
как мамонту в вечной мерзлоте. Никита открывает
дверцу шкафа, кричит:
– Всё, хватит… Пошли к электричке она где-то
рядом тут прогудела…
Посёлок Вишня.
Мы идём быстрым шагом к электричке. На мне
матрац, ноги во что-то обёрнуты, помнится, это разрезанный ножиком холст боттичеллиевской «Венеры». Я – Джеймс Джойс – похож на немецкого военнопленного под Сталинградом. На Никите
Михалкове – шинель, сандалии и соломенная шляпа.
Мы идём мимо магазина, на дверях которого замок,
мимо замёрзшего пруда. Мимо телефонной будки,
в которую влезали погреться.
Мы, два чучела, идём и хохочем.
Я закрываю дневник. Смотрю на его рыжую коленкоровою обложку и думаю: хороший эпизод я выудил
для финала:
«Мы, два чучела, идём и хохочем». В этой фразе
кричит, вопит молодость. Она, словно шаровая молния, когда-то давным-давно шарахнула нас, не убила,
дала силы, мы жили с ней, чувствовали внутри себя
её энергию…
Сказал бы тибетский гадальщик: «Надо подняться
на все вершины Кавказа, Альп, Тянь-Шаня и ещё,
и ещё». Поднялись бы! Хочется ещё какую-нибудь
историю выкрасть из дневника, например, как
в Госкино СССР мы втроём с Араиком Вагуни, тайно
пробравшись в зал, смотрели «Последнее танго
в Париже». Но не надо…
Не надо писать, что я сейчас иду на «Мосфильм»,
где Никита Михалков завершает работу над новым
фильмом по рассказам Бунина, что мы встретимся,
взрослые, отошедшие друг от друга люди (в этом нет
ничьей вины, каждый из нас ткёт свой узор на большом ковре под названием «Жизнь»). Но очень жаль,
что уже никогда нам не идти утром по заснеженному
полю, без денег, без паспортов, без штанов. Я, обёрнутый в Боттичелли, Никита в летних сандалиях. «Два
чучела, идём и хохочем»...
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В которой Михаил Барышников
становится официантом ресторана
«Русский самовар» с.82
а художник Жак Калло –
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«О, – меланхолически произнёс д’Артаньян, – я ухожу
в отставку потому, что у меня есть привычки, от которых
трудно отвыкнуть. Отныне вам потребуются придворные, которые
сумеют вас позабавить, и безумцы, которые сумеют отдать жизнь
за то, что вы именуете великими деяниями вашего царства»
Александр Дюма «Десять лет спустя»
МАКСИМ КАНТОР

ФОТО: METROPOLITAN MUSEUM OF ART, NEW YORK, USA

Пляски смерти
галантного
века
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емнадцатый век похож на наше время:
гигантские амбиции, огромные армии, заурядные личности, которые превратились
в стратегов планетарного масштаба. После
лабораторного Ренессанса начались масштабные преобразования мира, но уже без великих идей. Концепция неоплатонизма пришла в негодность, идея Священной Римской империи умерла; зато возникли
большие государства, сформировался капитал
и мораль рынка. Чтобы поделить мир, начали европейскую войну, которая с перерывами тлела до Первой мировой.
Сегодняшние страсти берут начало в XVII веке:
трудно ассоциировать современного политика
с Лоренцо Великолепным или с Цезарем; а сравнение
с Ришелье – естественно. Трудно сопоставить современного творца с Леонардо, а с придворным художником Габсбургов – легко.
Мастера Возрождения вступали в отношения с князьями на основании сопоставимости масштабов, а не
карьерной надобности. Но практика XVII века поставила ремесло выше этики творчества: Пармиджанино
и Гвидо Рени, Понтормо и Карраччи, Филипп Шампань и даже великие Рембрандт и Веласкес часто
работали на заказ. Порой их заказчиками выступали
люди ничтожные. Вообразить Леонардо, написавшего пять раз подряд Филиппа Испанского и шесть раз
инфанту Маргариту, невозможно; а вот Веласкес
написал.
Средневековые мастера и гении Возрождения ставили предельные вопросы веры и бытия, в XVII веке
художник зачастую выполнял роль хрониста при алчных политиках. Знаменитым живописцам поручали
рисовать карты военных действий, передвижения
войск. Отныне искусство передоверило главные
вопросы военачальникам и королям, а себе оставило
жизнь рядовых. Амбиции политиков разрослись,
претензии художников стали скромнее. Переустройства мира, как того хотел Микеланджело, никто не
замышлял, предпочли декоративные функции. Отныне истинное лицо художник открывал в домашней
работе, а монументальные, на заказ написанные
сюжеты были ходульными. Помимо прочего, искусство XVII века выполнило функцию документального кинематографа: как и современная документалистика, описания баталий и встреч в верхах были
фальшивыми. Спасаясь от политической конъюнктуры, искусство стало жанровым, скрылось в частную
среду обитания. В XVII веке мы узнали предметный
мир так, как не знали во времена Средневековья. Прежде вещь в искусстве имела символическое значение:
книга в руке у святого, лилия – у Богоматери. Отныне
тихая жизнь предметов стала представлять культуру
столь же полномочно, как подвиг и вера. Интимное
стало убежищем правдивого высказывания, на первом плане – чиновное, политическое.
Искусство изменилось в точности, как военное дело.
Во времена Возрождения и Средневековья битвы рас-

падались на отдельные поединки, а эстетика определялась взглядами кружков или университетов; существовали дворы Медичи, д’Эсте, Гонзаго, Карла Смелого.
Но Тридцатилетняя война оперирует количественными факторами, голландской тактикой батальонов,
огневой мощью шведской пехоты. Количество копейщиков сократилось, единоборств нет, армии полагались на ядра, а искусство стало имперским.
Мы можем ссылаться на античную эстетику и восхищаться Ренессансом, но наше представление
о творчестве и роли художника сформировано практикой XVII века.
Прямые родители современного искусства – это не
Пракситель и не Микеланджело, но Веласкес, Рубенс
и Караваджо. Существует слишком много определений их творчества – возникла терминологическая
путаница. Формально искусство XVII века распадается на маньеризм, барокко и реализм, но показать
пальцем, где что, – затруднительно.
С определением барокко как будто всё просто:
стиль больших империй, географических открытий,
колониализма и абсолютизма. Это огромные пространства, пышность и витиеватость, театральность
жеста и декоративная сценичность. Королевские портреты Веласкеса и бесконечные колоннады Бернини,
густая тень Рембрандта и изобильная пластика
Рубенса – вот барокко. И с маньеризмом, кажется,
всё просто. Это промежуточный, демисезонный
стиль, появившийся на излёте Высокого Ренессанса,
когда темы измельчали, а героев не стало. Это манерные жанровые картины, кокетливые линии, трюкачество и маскарад. Маньеризм рассматривают как
буфер между ренессансом и барокко, этакое вертлявое, межеумочное творчество. А что такое реализм
и вовсе понятно, особенно по сравнению с условностями маньеризма. Реализм – это изображение жизни
в формах, явленных зримой жизнью; есть реалистическая школа, где штудируют анатомию и ракурсы.
Попробуйте применить эти дефиниции на практике – у вас ничего не получится.
Про мастеров Возрождения не принято говорить
«реалисты», хотя изображения мадонн и младенцев
весьма реалистичны; слово «реализм» берегут для
жанровых сцен XVII века. Мучения святого Себастьяна кисти Мантеньи не считают реализмом, хотя
весьма вероятно, что дело со святым обстояло именно так, как нарисовал художник. Считается, что первыми реалистами были Караваджо, Веласкес, Рубенс,
Рембрандт, Пуссен: эти мастера определили развитие
реалистического искусства.
Но возникает путаница: время барокко, время академического реализма и время маньеризма совпадают, один стиль как бы наслаивается на другой. Непонятно, чем отличается барочное рисование от
маньеризма, и никто вам этого не объяснит. Вот, скажем, великий Караваджо – его называют отцом реализма и образцовым художником барокко, однако
найти более манерного мастера затруднительно. По
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многим параметрам это реализм: художник не боится
правды деталей, он пионер кинематографического
ракурса. Всё так, но его композиции театральны, его
характеры жеманны. «Вакх» Караваджо, болезненный юноша, пожимающий плечом, – это типичный
образец маньеризма.
Как прикажете аттестовать холст Эль Греко «Похороны графа Оргаса», мистерию и костюмную постановку.
Это пример стиля барокко, маньеризм или реализм?
Годится любое определение. Никола Пуссен – величайший художник барокко, он же великий реалист, но скажите: эффекты античной сценографии, разве это не
свойственно маньеризму? Болонская академия братьев
Карраччи стала примером академического рисования
на столетия, но как определить это рисование? Что
такое болонский академизм – реализм это или маньеризм? Правила школы построены на умозрительном
шаблоне, создан искусственный язык, в нём не меньше
манерных приёмов, чем в маньеризме. Искусство Рембрандта – безыскусный рассказ о судьбе человека,
однако «Ночной дозор» на редкость постановочное
произведение. Разве это не типичная маньеристическая жанровая сцена? Следует считать Веласкеса реалистом на основании картины «Сдача Бреды» и портретов шутов или надо признать, что художник отдал
дань маньеризму в театральной композиции «Менин»?
Бесконечный парад зеркальных отражений – это разве
реализм? И что сказать о вездесущем Рубенсе, о сочетании плотной, предметной, откровенно плотской
живописи с экзотической декорацией? Что есть его
знаменитые охоты на бегемотов и львов как не классика маньеризма?
О да, великое не укладывается в схемы, гении выше
классификации, они вместили все стили сразу. Но
творчество менее значительных мастеров вносит ещё
большую сумятицу в определение стилей. Бесконечные «бодегонес» (трактирные сцены испанского
барокко) «бассански» (инварианты библейских сцен
а-ля Бассано), «бомбочада» (итальянские карнавальные фантазии) – это жанровый реализм, барочное
многословие, маньеристический театр?
В стилях XVII века всё перепутано, как и в Тридцатилетней войне. Анализируя вражду и учитывая
интересы сторон той долгой войны, мы сталкиваемся
с тем, что воюющие столько раз меняли флаги, что
фактически предавали сами себя. Протестантыгугеноты при поддержке Англии воюют с Францией;
но в тоже время католическая Франция – противник
католической Испании. С Испанией в свою очередь
воюют нидерландские протестанты-гезы. Возникает
противоречивая картина: протестанты совершают
боевые действия против врага тех, кто подавляет других протестантов. Воюют с Испанией и усиливают
Францию, тем самым помогают Франции громить
гугенотов. Но гугеноты ведь – единоверцы гезов, как
же так? Получается, что протестанты воюют сами
с собой? Вот и с реализмом, маньеризмом и барокко
тоже всё запутано.

Малые голландцы считаются реалистами, коль
скоро отказались от испанского барокко. Термин
«маньеризм» в отношении их сурового творчества
звучит неожиданно, но поглядите на парады бюргерского быта, небогатый голландский стол подаётся
с невероятным жеманством. Протестантский голландский натюрморт – это отнюдь не реализм, это
претенциозная фантазия. Это в той же степени правдиво и жизненно, как правдивы и жизненны были
портреты доярок, облачённых в пиджаки с орденами,
а такие изображения именовали социалистическим
реализмом. Завитая в спираль кожура лимона, непременно скомканная салфетка, складки которой не
уступают складкам плаща вельможи в витиеватости,
переливы серебряного сияния столовых приборов,
китайский фаянс, отражающийся в бокалах белого
вина. Помилуйте, натюрморты Класа Хеды – это
вопиющий маньеризм, а претензия представить портрет хозяина дома через нарочитое убранство стола –
чем же это отличается от портретов Арчимбольдо,
составленных из овощей и фруктов? Чем отличается
бахвальство бюргера от балов Эскориала?
Голландский мещанский маньеризм действительно
содержал в себе элементы реализма, но не позволял
реализму превысить допустимый масштаб. Когда реализм Рембрандта достиг монументальности и поставил маньеризм под вопрос, творчество великого голландца посчитали несостоятельным, заказчики
исчезли. Ранний «Ночной дозор», законный сосед
картин Латура или Караваджо, – это выспренный
маньеризм; но «Блудный сын» выполнен без показухи, с болью, потому картина не нашла спроса.
Смена эпох в искусстве не происходит одномоментно, подобно разводу караула.
Переход от возрождения к барокко, от государствреспублик к гигантским империям занял двести лет.
За этот период маньеризм рассыпал дантовскую мечту
и джоттовскую форму в конфетти. Нам отлично ведомо, как быстро великие идеалы становятся смешными, а жеманство выдают за норму поведения. То, что
произошло в наше время, случилось и в XVII веке;
проекты гуманистов стали называть утопиями; это
посчитали нежизненным, а вот камзол, украшенный
миллионом бантиков, сочли естественной одеждой.
Сирано де Бержерак в «Государствах Луны» говорит
о вещах, которые для флорентийских академиков
считались рабочим планом устройства общества.
Никому бы не пришло в голову назвать Марсилио
Фичино утопическим мыслителем, Сирано же сочли
безумцем.
То, что выстроил Ренессанс, в XVII веке поставили
с ног на голову: ясный язык считался вульгарным,
манерность воспринимали как насущное, бесконечную войну – как естественный мир; спустя триста лет
такое положение вещей описал Оруэлл.
Как результат этой путаницы возникает главный
вопрос: в чём, собственно, отличие маньеризма от
барокко и где та грань барокко и маньеризма, за кото-

«Его рисунки
суть лишь отражения тех причудливых образов, что
оживлены волшебством неутомимой
фантазии Калло»
Э. ГОФМАН

рой начинается реализм? Может быть, термины
«маньеризм», «барокко», «академизм» обозначают
одно и то же явление, описывают один предмет с разных сторон, подобно тем трём слепым дервишам,
что пересказывали свои впечатления о слоне, причём
один трогал ноги животного, другой – хобот, а третий –
хвост?
И был ли слон, то есть существует ли сам реализм?
Реализмом тех лет была бесконечная война. Нам
в наследство досталось много хроник, мы можем проследить конфликты с разных сторон, делая скидку на
предвзятость хрониста, но художественный реалистический портрет войны существует лишь у Александра Дюма.
II
Когда Дюма начинал писать «Трёх мушкетёров»,
он не собирался создавать эпопею. Сочинял авантюрный роман, основанный на похождениях Шарля
д’Артаньяна, капитана роты серых мушкетёров
(ездили на серых конях, отсюда название). Получилось увлекательно: дружба поставлена выше политики, но, впрочем, герои авантюрных романов часто
рискуют расположением короля. Ничего особенного
мушкетёры в романе не совершают: участвовать
в интриге двора – не ахти какой подвиг. Они осаждают Ла-Рошель, это значимый эпизод Тридцатилетней
войны, но не они определяют исход битвы.
Во втором томе, названном «Двадцать лет спустя»,
фигуры мушкетёров вырастают до масштабов героев:
они противостоят движению истории. Неожиданно
для самих себя и для королей они решают спасти
английский трон от Кромвеля, а затем едва не свергают премьер-министра Мазарини; их отвага и мощь
превосходят среднеарифметические возможности
солдат, делаются исполинскими. Они и свои былые
подвиги преувеличивают: «Нам ли, бросавшим вызов
королям...» Ничего подобного они в первой книге не
делали, но во втором томе у автора и читателя уже

твёрдая уверенность, что мушкетёры расстраивали
замыслы Ришелье. «Порой я мешал замыслам этого
великого человека», – небрежно говорит Атос. Каким
замыслам? Срезать две алмазных бирюльки с платья
Анны Австрийской? Сам Атос в «Трёх мушкетёрах» –
обычный выпивоха, хотя и благородного происхождения. Но спустя двадцать лет короли считают за
честь наградить его орденом Золотого Руна, высшим
знаком рыцарства. Атос становится последним рыцарем эпохи, и это понимают все. В трилогии «Десять
лет спустя» он «равен по рождению императорам»
и читает нотации королям, он имеет на это право –
с высоты своей мудрости. Откуда его мудрость взялась, остаётся за рамками повествования, но мы же
не спрашиваем, что именно выучил Гамлет в Виттенбергском университете, просто верим, что принц
учился отменно.
В трилогии «Десять лет спустя» мушкетёры уже
гиганты гомеровского эпоса, они – эталон чести,
образец морали, ставшей неуместной в эру имперской власти. Мушкетёры неуместны и неотменимы.
Мелкое время взирает на гигантов с изумлением
и неприязнью, но величие неуязвимо. Их мощь завораживает: идут против армий, как Дон Кихот шёл
против великанов. То, что в случае Дон Кихота оборачивалось очевидной ошибкой, то, что стало метафорой обречённого на поражение усилия, в отношении
мушкетёров приносит плоды: армии бегут. Это
донкихоты-победители.
Родство испанского идальго с мушкетёрами косвенным образом подтверждает ещё один бретер того
времени, Сирано де Бержерак. Помните, в драме
Ростана его (гордого гасконца, как и д'Артаньян)
сравнивает с Дон Кихотом вельможа де Гиш:
– Скажите… Вы читали «Дон Кихота»?
– Читал…
– И что ж вы скажете о нём?
– Что шляпу снять меня берёт охота
При имени его одном…
– …Да, в битве с мельницей случается легко,
Что крылья сильные забросят далеко:
Того, кто с ней осмелится сражаться,
Она отбросит в грязь!..
– А вдруг – за облака?..
В утверждении цепочки д’Артаньян – Сирано – Дон
Кихот Ростан следует до конца: он делает д’Артаньяна
свидетелем дуэли Сирано с виконтом де Вальвером.
Д’Артаньян подходит и пожимает Сирано руку.
– …Меня увлёк
Поступок ваш; <...>
В вещах подобных я знаток,
Но не видал ещё таких примеров.
– Кто этот господин?
– А, этот? Д’Артаньян, один
Из трёх известных мушкетёров.
Сирано да Бержерак, герой Тридцатилетней войны,
поэт, гордец, презиравший равно и Фронду, и королевскую власть, остаётся для мушкетёров вечным спутни-
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Жак Калло. «Осада Ла-Рошели»
(Луи XIII и Ришелье борются с гугенотами)

Справа: Жак Калло. Гравюры из серии
«Большие бедствия войны»

ком, как и Дон Кихот. Мушкетёры (как и Дон Кихот,
как и Сирано) воплощают стать рыцарства вопреки
веку дворцовых шаркунов, мушкетёры становятся над
историей, действуют вопреки реальности.
Повествование разрастается: для третьей его части
одного тома мало, Дюма требуется написать панораму века. Надобно показать, как последние рыцари
противостоят веку наживы и абсолютной имперской
власти, как капитализм сменил Ренессанс. Так из
авантюрного романа, написанного в XIX веке бульварным новеллистом, выросло величайшее произведение рыцарского эпоса, возникла эпопея, коей
завершается французский ренессанс. Подобно холстам позднего Тициана, замыкающим историю итальянского возрождения, начатого Данте и Джотто,
трилогия Дюма завершает французский ренессанс,
отмеченный такими фигурами, как Рабле, Фуке,
Вийон, Деперье и Клеман Маро.
Дюма подвёл итог героическим усилиям ренессанса, оставившего своих героев умирать среди ничтожной морали капитализма. Он создал героеввеликанов, наподобие Рабле, им тесно в мелком
времени, им всё не по росту: короли и знать мелки,
замыслы финансовых реформ ничтожны. Что им
стратегия Бассомпьера и Конде на полях кровавой
славы, что им фрондёрство принцев и лавочников!
Ни ура-патриотизм, ни салонная революционность
их не привлекают. Дюма сознательно – вот теперь
уже совершенно сознательно – вырос до размеров
своего романа: разводит героев по разным лагерям,
чтобы показать эфемерность политической интриги.
Атос с Арамисом примыкают к Фронде, а Портос
с д’Артаньяном – к Мазарини. Автор разводит друзей
по политическим партиям лишь для того, чтобы
вновь объединить вопреки расчётам либеральных
принцев и вопреки королевской воле. Рыцарская
мораль выше дрянной суеты – Фронды, Лувра, абсолютизма. Именно так вёл себя реальный герой той
эпохи – одинокий рыцарь Сирано де Бержерак, написавший сатиры на шельмеца Мазарини («мазаринады»), а затем высмеявший алчную Фронду. Правды
в обоих лагерях нет и быть не может.
Атос с высоты своего величия объясняет, чем руководствуются мушкетёры, участвуя в войнах, в которых по определению не будет ни правых, ни виноватых. Он говорит так: «Умейте отличать короля от
королевской власти. Когда вы не будете знать, кому
служить, колеблясь между моральной видимостью
и невидимым принципом, выбирайте принцип,
в котором всё. Вы можете служить королю, почитать
и любить его. Но если король станет тираном, потому
что могущество доводит до головокружения и толкает к тирании, то служите принципу, почитайте
и любите принцип, то есть то, что непоколебимо
на земле».
От авантюрных приключений с подвесками королевы до урока, данного королям, проделан немалый
путь, не правда ли? Бражники и дуэлянты обратились

в учителей морали, они стали героями в эпохе, где
героя быть уже не могло, – в гражданской европейской
распре XVII века, в долгой безжалостной войне, затеянной ради выгод и тщеславия мелких характеров.
В мушкетёрской эпопее видно, как меняется историческая картина: крупные планы дробятся на
мизансцены. Франция воюет, бунтует, наконец, абсолютная власть воплощена в тщеславном Людовике ХIV. Фронда повержена, однако хищная империя
лишена былого величия. Возрождение отхлынуло от
Европы, идей не стало, ушли великие проекты Лоренцо и осталась логика Макиавелли, возведённая
в абсолют. Нет ни Микеланджело, ни Рабле, ни Фичино. Всё вытеснили выгоды королевских домов и расчёты финансистов.
На полотнах современных Тридцатилетней войне
художников рассыпаны сотни суетливых человечков:
на отмелях и мелководье истории началась драка за
передел мира.
Мы знаем благодаря Дюма, как герцог Бекингем
пожертвовал миром Европы ради амурной прихоти;
мы знаем, как плёл свои коварства Ришелье, каким
жадным и лживым был Мазарини. Знаток истории
может считать, что характеристики поспешны; Дюма
в этом не раз и упрекали – мол, Ришелье поднял
Францию на небывалую высоту, мол, Мазарини был
не только плут, но и стратег. Однако правда состоит
в том, что стратегия Мазарини и победы Ришелье
были сугубо материалистического толка, люди эти
действительно были мстительны и лживы; мемуары
полны описаний мелких злодейств, коими обрамлены территориальные приобретения Франции.
Ларошфуко, как правило хладнокровный в оценках
людей, пишет про злобную мстительность кардинала, мелкую злопамятность герцога отмечает Телеман
де Рео. Именно это слегка истерическое женское
начало (присущее, впрочем, тиранам и соседствующее с талантом политика), вероятно, подвело Дюма
к созданию гениального образа, определившего
строй романа. Дюма находит убийственную характеристику для премьер-министра Франции, а через
него для всей военной истории и для идеи абсолютизма в целом. Он уподобляет кардинала коварной
женщине, авантюристке леди де Винтер. Странный
союз первого министра и авантюристки превращается в символ времени. В диалоге Ришелье и миледи,
происходящем в трактире «Красная голубятня»,
авантюристка предлагает кардиналу обмен: она
убьёт Бекингема, а Ришелье уничтожит д’Артаньяна.
«Монсеньор, – предложила миледи, – давайте
меняться – жизнь за жизнь, человека за человека:
отдайте мне этого – я вам отдам того, другого». Так
месть отвергнутой любовницы, месть разоблачённой
воровки уравнивается с государственным интересом, кардинал Ришелье и его имперские планы тем
самым уравнялись в мелкости и дрянности с обычным уголовным преступлением. Этот диалог является камертоном эпопеи.
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но это была всё та же война – беспринципная и не
знающая пощады.
О Тридцатилетней войне пристало бы рассказать
современникам той войны, но свидетелю, как правило, видны лишь детали, а война была тотальная, столь
же всеохватная, как мировые войны в ХХ веке.
Агриппа д’Обинье в «Трагической поэме» показал
эпизод, предшествующий Тридцатилетней войне,
религиозную резню, но то лишь фрагмент раздора;
а Дюма написал всю динамику событий: интриги
Фронды и имитацию революционного сознания; описал эволюцию национального государства от феодального общества к абсолютистскому. Он показал
(причём предметно), как для построения вертикали
власти приносят в жертву всё: религию, мораль,
общество. Нечто подобное совершил за пятьдесят лет
до этого Фридрих Шиллер, написав «Историю Трид-

цатилетней войны». Шиллер, человек методический,
почувствовал, что без описания тотальных реформ
европейского сознания невозможно понять нынешний день. Как же получилось, что человечество заявило о возвышенных намерениях, и чем всё кончилось? Словно разбили красивую вазу ренессанса на
тысячу осколков и мир рассыпался.
Шиллер – философ, а Дюма – беллетрист, он писал
поверхностно, играя. Возможно, по наивности он
написал вещь, равную «Дон Кихоту» Сервантеса, подлинно возрожденческое полотно, в котором этика
и честь противопоставлены низменной реальности,
любовь небесная противопоставлена любви земной,
идеал рыцарства противопоставлен расчёту империи. Мушкетёры, подобно Алонсо Кихано, перерастают свою земную ипостась, становятся символами
высокого долга человека перед историей.
Дюма – беллетрист, он никак не мог быть гением

Возрождения, каким предстаёт в данной трилогии.
Впрочем, и Сервантес не собирался писать роман
такого масштаба: Дон Кихот начинался как потешная
история безумца. Страшно вымолвить, но даже величайший писатель мира Франсуа Рабле, продумавший
всё до запятых, даже он не сразу свыкся с собственным замыслом: эпос о Гаргантюа и Пантагрюэле начинался с коротких выпусков фельетонного содержания. Не собирался писать моралистического романа
о нравах и Диккенс, когда начинал выпускать комиксы о похождениях Пиквика. Не думал и Гашек о том,
что похождения Швейка станут самой полной картиной Первой мировой, её наиболее скрупулёзным анализом. Видимо, замыслы такого масштаба вызревают
подспудно: начинают с анекдота, но завершают работу созданием храма.
Как бы там ни было, Дюма создал эпос с пафосом
сервантовского и раблезианского и попутно написал
энциклопедию времён европейской войны. На приме-
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Образ миледи и её интрига формируют продолжение романа: с миледи мушкетёры будут бороться всю
жизнь. Поначалу читатель удивлён: четыре храбреца
состязаются с одной женщиной. Но это не женщина,
это сама война. Так Дюма определил природу войны;
война – проститутка, ненасытная кокотка, мстительная дрянь. Из заурядной авантюрной повести возникает рассказ о судьбе дворян во время европейской
бойни, когда преданы идеалы чести. Миледи олицетворяет бойню: она – двойник политика Ришелье, но
она страшнее, потому что бессмертна. Миледи невозможно убить: она оставляет сына, ставшего таким же
демоническим злодеем, а после смерти Мордаунта
уже в последней трилогии появляется сын графа
де Варда, любовника миледи, этот косвенный потомок продолжает её коварное дело.
Так и сама Тридцатилетняя война меняла поля сражений, меняла полководцев и даже конкретные цели,
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III
Мы все знаем иллюстрации к эпопее Дюма – как
правило, воспроизводят куртуазные картинки французского художника XIX века Лелуара. Последующие
иллюстраторы Дюма подражали Лелуару, а он сам
подражал великому французскому художнику времени Тридцатилетней войны – Жаку Калло.
Жак Калло был родом из Лотарингии, герцогства
сугубо католического, вотчины де Гизов, родины
Католической лиги, края несентиментального.
К слову будет сказано, Лотарингия во время Тридцатилетней войны была оккупирована Людовиком,
поскольку формально подчинялась германскому
императору. Подобно всем небольшим государствам,
Лотарингия стала жертвой глобального передела
карты, её разграбили и унизили ради объединения
французских земель. Основания насилия в своё
время сформулировал ещё дед Людовика XIII Генрих
Наваррский, сказав: «Я не возражаю, чтобы все
земли, в которых говорят по-германски, отошли
к Германии, в которых говорят по-итальянски отошли к Италии, но те земли, в которых говорят
по-французски, должны быть моими». Это стало
оправданием всех аншлюсов на века вперёд, и его
внук жесточайшим образом присоединил Лотарингию к Франции. Сегодня Жак Калло считается гением
французского искусства, но это, безусловно, лотарингский мастер. Лотарингский стиль рисования
(подобно, скажем, феррарскому стилю в Северной
Италии) имеет свою специфику: это суровый, въедливый в деталях, но не умильный стиль.
Жак Калло был графиком, не живописцем, то есть
он был в большей степени хронистом событий, нежели многие его современники. Он занимался офортом,
работал иглой по медным доскам, его офорты, кстати
сказать, коллекционировал Рембрандт. В отличие от
великого голландца Калло не был сентиментален. Графика Рембрандта трепетна, мы помним героев, которые трогают наше сердце. Калло оставил нам сводки
событий, телетайпную ленту; в этом сказался своего
«Мушкетёры». Офорты Жака Калло
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ре эпопеи Дюма мы видим основополагающий алгоритм эпохи барокко и маньеризма, видим, как из театральной маньеристической истории вырастает
грандиозное трагическое произведение, эпос времени.
Так, вероятно, достигается самая высшая ступень
реализма, на эту ступень поднимались и Веласкес,
и Эль Греко, и Жак Калло, и Рембрандт, начинавшие
как галантные куртуазные жанровые мастера, но
доходившие в своём творчестве до крещендо реализма. Посмотрев на Дюма и его героев, взглянем теперь
на художника, нарисовавшего время Ришелье и осаду
Ла-Рошели. На примере творчества Жака Калло, описавшего события, изложенные в «Трёх мушкетёрах»
изобразительными средствами, динамику от маньеризма к великому реализму проследить легко.

рода снобизм – он не унижался до сочувствия. Он
нарисовал всё, что явила на обозрение эпоха: осаду
мятежной Ла-Рошели, штурм острова Ре, высадку
Бекингема, пришедшего на помощь ларошельским
гугенотам. Калло изобразил – пожалуй, впервые
в истории Европы, за сто лет до Гойи, за двести лет
до Георга Гросса – бедствия войны; нарисовал лесных
разбойников, мародёров, ландскнехтов, бродяг,
беженцев. Он описал общество войны. Ведь война
формирует общество: генералов с закрученными
усами, дам на балах в Тюильри, повешенных на виселицах Гревской площади. Жак Калло рисовал циклами, два его военных цикла «Малые бедствия войны»
и «Большие бедствия войны» – это величайшие свидетельства европейского варварства. Он нарисовал
Францию дикарей и убийц, подонков и садистов, но
сделал это с поразительным латинским изяществом,
не уступающим изяществу Дюма. Помните, как виртуозно Дюма плетёт диалоги? Вот и Жак Калло
с такой же лёгкостью плетёт свои линии.
Помните фразу из фильма «Фанфан-Тюльпан»:
«То было время, когда солдаты грациозно вспарывали
друг другу животы, это была настоящая война в кружевах»? Именно эту грациозность изобразил художник XVII века Жак Калло, его персонажи элегантно
подвешивают друг друга на дыбу, пытают, сжигают;
сотни и тысячи солдат и мушкетёров убивают друг
друга и подвернувшихся под руку крестьян, а линия,
описывающая зверства, звенит и поёт. Но разве леди
Винтер, лживая жена Атоса, коварная миледи, разве
это не война в кружевах?
Рисование тонкой иглой позволяет изобразить
такое количество деталей, что даже внимательным
бургундцам (ван Эйку или Мемлингу) было не под
силу. Калло прославился тем, что рисовал в буквальном смысле слова массы народа. На каждом из его
офортов изображены тысячи (именно тысячи, а не
сотни) человек. Даже в крошечной, размером с маковое зерно фигурке он умел передать движение и указать на социальный типаж. На известнейшем офорте
«Казни» изображена бесконечная толпа французского народа, любующаяся смертоубийствами. Зеваки
затопили всё пространство, высунулись из окон,
окружили эшафоты: на площади демонстрируют
одновременно все виды казней, это своего рода цирк.
И никто, ни один человек не плачет. Нарисовано
артистично, на первом плане мать колотит сына: вразумление начинается с малого. Мысль, что казни –
народная забава, возникает сама собой.
То, что зло порождает зло и цепную реакцию не
остановить, в отношении войны говорилось не раз.
Преемственность войн в европейской истории очевидна. Калло показывает, что война – и это задолго
до демократических войн ХХ века! – дело народное,
в войнах участвуют не по принуждению короля, но
оттого, что насилие людям присуще в большей степени, нежели мирный труд. Офорты Калло – это исследования психолога войны; вот смотрите, как проис-
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ходит: солдаты становятся мародёрами, крестьяне
мстят мародёрам и делаются преступниками, власть
вешает преступников. В результате изучения серии
офортов, зритель убеждается в круговороте зла.
Зачем было вести войну, если война никого не защищает, но всех превращает в негодяев?
Калло продолжает свои военные серии рассказом
про уродов, изготовленных войной, создаёт цикл
«Нищие». Надо сказать, что бродяжничество во времена Тридцатилетней войны считалось преступлением, за него ссылали на галеры; это тем более потрясающий закон, что война превратила в нищих огромное
количество людей – так преступниками стали тысячи
обездоленных. Задолго до Домье Жак Калло нарисовал пауперов; но в отличие от парижского литографа
Калло не высказал отношения к явлению. Домье
рисовал героев, Калло изображает толпы: толпа не
может страдать и толпе невозможно сочувствовать.
Так бессердечное ремесло офортиста оставило нам
свидетельство ужаса, но ужас ли это или виртуозное
искусство – мы должны решить сами.
Жак Калло – так принято считать – величайший
художник французского маньеризма; осталось только понять, что же такое маньеризм.
Принято считать, что маньеризм жертвует всем
ради внешних эффектов. Техника ради техники, утрата жизненности стиля, завитушки и обильный орнамент, характерные змеевидные фигуры с вытянутыми
пропорциями, кокетливая изломанность линий –
архитектура маньеризма сочетает в себе несколько
стилей, как и, допустим, другой эклектичный стиль –
ар-нуво. Исследователи выделяют несколько типов
маньеризма: от рудольфинского с характернейшим
Арчимбольдо (этот итальянец, живя в Праге, рисовал
лица, составленные из фруктов и овощей, предтеча
сюрреализма) до римского маньеризма Караваджо,
которого одновременно числят великим реалистом.
К маньеристам относят манерного гордеца Бенвенуто
Челлини, сладостного Якопо Понтормо, аугсбургских
мастеров золотого литья, мятежного генуэзца Алессандро Маньяско.
В слове «маньеризм» содержится обвинение
в излишней вычурности, но если мы попытаемся эту
вычурность обособить от опыта предыдущего искусства, у нас ничего не получится. Линии маньеристов
изломаны и витиеваты, язык маньеризма нарочито
экстатический, но ведь и линии «пламенеющей»
готики тоже изломаны и витиеваты. Шеи персонажей Пармиджанино по-лебединому изогнуты, но
будем справедливы: на картинах строгих бургундцев,
у ван Эйка и Дирка Баутса шеи героев вытянуты до
невозможности. Некоторые искусствоведы считают,
что маньеризм есть прелюдия барокко; при таком
подходе он предстаёт поиском жанра. Постепенно
достигая государственного масштаба, обретает
характер большого стиля и превращается в барокко.
Верно ли предположить, что барокко – это государственный маньеризм?

Но характеристики маньеризма распространяются
далее поверх барокко; кокетливая линия сохраняется
доминантной в изображениях вплоть до дворцового
стиля рококо. Когда возникла порхающая линия
Антуана Ватто, когда появились небрежные сангины
Фрагонара? В этих упоительных этюдах вновь ожила
эстетика маньеризма; она, собственно говоря, никуда
и не уходила, она лишь спряталась в пышных барочных кулисах. В XVIII рокайльном веке, когда в рисовании светского быта, как и в застольном остроумии,
стали чураться многословия (достаточно едкого
штриха), опять вспомнили манеру Жака Калло,
и более того – вспомнили школу Фонтенбло, то есть
приёмы классического французского маньеризма
времён Франциска. Жак Калло оставил наряду с гравюрами сотни набросков, он рисовал с той внимательной рокайльной лёгкостью, которая составит
впоследствии прелесть рисунков Ватто и Габриэля
де Сент-Обена, певцов мотылькового рая предреволюционной Франции. Поразительно то, что лёгкие
линии Ватто и Сент-Обена изображают адюльтеры
и реверансы, но эти линии произошли из линий
Калло, фиксировавшего массовые казни.
Талейран однажды воскликнул: «Тот, кто не жил до
1789 года (то есть до революции. – М. К.), не знает, что
такое веселье!». Он имел в виду именно «сердца, вьющиеся, как бабочки», (если пользоваться бодлеровской характеристикой Ватто). Но Жак Калло жил за
полтораста лет до 1789 года и рисовал с упоительным
весельем и живостью, однако предметом его рисования был бесконечный холодный ужас Тридцатилетней войны.
Вот что важно понять про маньеризм: это изысканное кокетливое творчество сопутствовало долгой
европейской войне; оно войну описывало и выражало.
Тридцатилетняя война была бесконечным ужасом;
казалось, что она никогда не кончится: воевали все
со всеми – и воевали всегда. Люди успевали родиться
и умереть, а война всё шла, и причины её уже забылись. Это крайне напоминает современную нам историю, в которой ветераны Первой мировой выходили
на поля Второй мировой, их внуки участвовали
в холодной войне, а их правнуки бомбили Сербию.
Война всё тянется и тянется, переходит в сегодняшний день, и попробуйте определить её причины.
Маньеризм – это искусство периода европейской
гражданской войны, надо произнести это со всей
отчётливостью. Филигранный и щепетильный Жак
Калло жил в реальности бесконечной бойни, выключить телевизор было невозможно, война была везде.
Её абсурдность – это и есть маньеризм; отсутствие
критериев оценки превращает вечный ужас в своего
рода пляску смерти, в мортальное кокетство.
Война порой рождает героев и гимны. Но Тридцатилетняя война, как и Первая мировая, героев не
родила. Поскольку поводом для сражений и смертоубийства были алчность и глупость, брутальное поведение не становилось героизмом: героизм предпола-

гает гуманистическую жертву, а не было повода для
жертвы. Славы, купленной кровью, было в избытке:
отличились мушкетёры, описанные Дюма, прославился принц Конде, трагическую интригу вёл генерал
Валленштейн. Но жертвенного солдатского героизма
война не знала: дрались все со всеми, понятие родины
менялось что ни сезон, дрались за амбиции дворов,
за религиозную автономию, за обладание бессмысленной областью, а после боя выяснялось, что область
продали третьему лицу, а предводитель войск поменял религию. Это был парад жадности, жестокости
и безответственности, какой уж тут героизм. Война
катилась по странам Европы – пёстрая, крикливая,
безудержная, как цыганский табор.
Искусство ХХ века обозначило поколение, пережившее Первую мировую бесцельную войну, как потерянное, но именно его описывал маньеризм XVII
века; маньеризм – это искусство потерянного поколения. То было искусство, потерявшее героя, заменив-

«Калло и в жизни
был столь же
смел и дерзок,
как в своих добротных, крепких
рисунках»
Э. ГОФМАН

шее твёрдые портретные характеристики мятущимися по холсту толпами. Олдингтон назвал свой роман
«Смерть героя», имея в виду то, что классический
образ человека, воспитанного Просвещением, убит
реальностью ХХ века; но в XVII веке именно так
и убивали ренессанс, именно так и расправились
с представлениями о гармонии. И тогда – ну, прямо
как сейчас – художники опешили: как же так, вы же
говорили, что человек есть мера всех вещей? И что же
теперь?
Художники XX века обратились к образам бесприютных циркачей и арлекинов. Помните акробатов
Пикассо, клоунов Руо, циркачей ван Донгена? Это
они ещё раз нарисовали комедиантов, бредущих по
дорогам Тридцатилетней войны, всех отставных
барабанщиков и маркитанток, цыган и бродячих
жонглёров XVII века. Именно тогда и появился этот
пёстрый сброд, скитающийся из картины в картину
по пустырям побоищ. Так вот ходил по Фландрии
Уленшпигель с другом Ламме, так странствовал бродяга Симплициссимус, так было рассыпано бродяжье
конфетти по дорогам военной Европы; кочевали

цыгане, комедианты, монахи, беженцы войны. Все
эти кибитки, накидки, маски смешались на картинах
Алессандро Маньяско и Жака Калло в пёструю декорацию. Генуэзец Маньяско рисует дикие оргии разбойников, он же изображает трапезы монахов, сумасшедшие дома, цыганские таборы, его персонажи
кочуют из картины в картину, монах становится
сумасшедшим, а потом разбойником. Это и была
реальность Тридцатилетней войны: спектакль без
сюжета, неотвратимый и бессмысленный, как Первая
мировая. Война предстала страшным фарсом, в котором каждый персонаж (генерал, разбойник, монах)
носит маску постоянно, а его лица уже и нет, и сердца
у него тоже нет. Странствующие комедианты и вольные отряды рейтаров, наёмники и проститутки движутся по миру хаотично, без цели, на удачу. Скажите,
это семнадцатый век или двадцатый?
В XVI и XVIII веках – во время Возрождения и Просвещения – померещилось было, что у людей может
быть осмысленная, разумом поверенная история, не
Ришелье придуманная, не принцем Конде сформулированная. В эти странные лакуны времени люди старались построить свою жизнь по рецептам Канта
и Гёте, Пико делла Мирандолы и Эразма. То было
время ясных линий, открытых лиц. Но прямая линия
быстро кривится.
Кривляющийся рисунок, хихикающая линия, витиеватый мазок, развинченная походка персонажа
стали характеристикой пластики маньеризма. То,
что описывает Калло, ужасно, человеческий разум не
может вместить то, что художник изображает в подробностях все виды казни (колесование, дыбу, сожжение на костре, гарроту), но персонажи офорта паясничают, словно не осознавая ужаса реальности,
в которой находятся.
Позднее исследователи недоумевали: неужели
Калло был начисто лишён нравственного начала, неужели у него не ёкало сердце, когда он рисовал такое?
Поразительным образом в офортах Калло не выражено отношение к убийству и пытке. Гойя изображает
насилие, но он так это делает, что мы ненавидим палачей. А Жак Калло передаёт нам силу вещей: устроено
вот так, выворачивают суставы рук и ног, сдирают
кожу. Это просто сухой репортаж, газетная строка,
написанная эстетствующим журналистом. Знаете,
есть такие репортёры, что пишут всегда элегантно
даже про наводнение.
Так происходило перед Французской революцией,
когда маньеризм, играя, перетёк в рококо, так происходило и перед Первой мировой, когда витиеватый стиль
ар-нуво словно заигрывал со смертью и тленом, не придавая значения тому, что надвигается реальная смерть.
Маньеризм заявил о себе в приёмах сюрреализма,
в страшное межвоенное время ХХ века. Посмотрите,
маски всё те же! Положите рядом гравюру Калло,
холст Маньяско и рисунок Дали и вы увидите, что
витиеватая кокетливая линия у них общая. Между
датами жизни Калло и Маньяско – полтораста лет,
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между Маньяско и Дали ещё столько же, и они не
подражали друг другу, нет! Это всего лишь сходное
отношение к ужасам века. Маньеризм, понятый как
отмена принципа ренессансного образа, востребован
в смутные времена потому, что он как бы не осознаёт
опасности, это стиль вечного фарса. Не столь давно
группа российских поэтов назвала себя куртуазными
маньеристами, и если спросить их, почему они так
себя назвали, они объяснят, что устали от дидактики
и хотят пошутить.
Понятия «маньеризм», «декаданс», «сюрреализм»,
«посмодерн» родственны: эклектика сменяет строгий
стиль с определённой закономерностью, смутное
время рождает витиеватый стиль рассказа. Маньеризм бессмертен, как бессмертна миледи в романе
Дюма, как неубиваема война, как вечен хаос. Организовать порядок сложно, провести прямую линию
затруднительно, говорить ясно почти невозможно,
но кривляться получается всегда. Тот самый постмодерн, который сменил революционное искусство
ХХ века в шестидесятых годах, принялись хоронить
уже в девяностых, а постмодерн всё ещё жив, и непонятно, когда захочет сойти со сцены. Эклектика вообще живуча, на то она и эклектика.
Мы называем маньеризм демисезонным стилем;
мы утверждаем, что он возник при распаде ренессанса и предвосхищал барокко. Но поразительным
образом это межсезонье затянулось на века, формальные характеристики маньеризма пережили
стиль барокко, а появились они ещё при жизни
Микеланджело. Вполне можно сказать, что барокко
есть эпизод долгого, интернационального маньеризма, стиля вечной войны. Примеры хрестоматийных
маньеристов – это Якопо Бассано и генуэзец Алессандро Маньяско; но между этими мастерами двести
лет и тысяча художников.
Межсезонье в истории искусств всегда продолжительнее кратких явлений большого стиля. Антрактом
в вечном маньеризме являются как раз Ренессанс
и Просвещение.
Жак Калло оставил тысячи гравюр, создал сотни
тысяч типажей времени; в каждом из его офортов
рассыпаны сотни маленьких персонажей с живыми
характеристиками: они насилуют, вешают, пытают,
воруют, шельмуют и веселятся; но единственного
героя Калло не оставил. Мы знаем старика, изображённого Рембрандтом, и рыцаря ван дер Вейдена, мы
знаем крестьянина Брейгеля – это уникальные личности. Но тысячи солдат и вельмож Калло – Маньяско – Бассано – Пармиджанино сливаются в пёструю
толпу. Выделить одного – невозможно. Есть мнение,
что у Жака Калло получился бы портрет Сирано.
«Но что за дивную модель бы он доставил
Покойному Калло! Причудливо одет,
Как фейерверк блестящ и остроумен,
Забавен, эксцентричен, шумен;
На шляпе ухарской его – тройной султан,
И о шести полях его цветной кафтан;

Плащ сзади поднялся поддерживаем шпагой,
Как петушиный хвост с небрежною отвагой»... и т. д.
Это великолепное описание персонажа Жака Калло
в устах героя пьесы Ростана обещает нам возможный
портрет Сирано. Но штука в том, что Калло действительно нарисовал сотни подобных персонажей – бретёров, дуэлянтов, мушкетёров, но ни один из них не
Сирано. Чтобы стать Сирано, необходимо быть не
только дуэлянтом, но и мыслителем, а мыслителей
Калло рисовать не умел. Дюма написал тысячи авантюрных характеров, но граф де Ла Фер получился
у него всего один раз.
По всей Европе прошло усреднение гения, уменьшение масштаба. Нам ли не знать, как это бывает: буквально на наших глазах героическое время середины
прошлого века растворилось в гламурном авангарде;
попробуйте вычленить портрет сегодняшнего героя.
Героя время маньеризма не знает. Время гигантов Кватроченто короткое, как вспышка; в дальнейшем великанов производили крайне редко; чаще – комедиантов.
Длится вечный карнавал, длится бред больного
века, в котором выловить слово правды почти невозможно. Возникает кривляющийся, пританцовывающий язык, кокетливый и жуткий, как те пляски смерти, что любили изображать во время Тридцатилетней
войны. Этот язык (как показал Дюма, Калло, Латур,
Арчимбольдо, Маньяско и тысячи иных маньеристов
калибром поменьше) являет смесь хроники, реализма, историцизма, сатиры, но не образует слитной
формы; это язык безумия.
Преодолеть этот язык безумия, стать выше хроники, как то сумели Сирано, Дон Кихот, граф де Ла Фер
или Веласкес, – почти невозможно, но важнее задачи
у искусства не было тогда, нет и сегодня. Суждение,
которое внесёт точку отсчёта в карнавал и станет
высоким реализмом.
Тогда, в XVII веке, когда тысячи европейских
маньеристов и мастеров барокко рисовали гримасы
войны и вьющиеся ленты, в это самое время на
вилле в Риме уже работал Никола Пуссен, поставивший задачей выстроить фундамент европейского
искусства заново.
Сила Европы в том, что она всегда начинает с нуля.
Сходную задачу сформулирует через двести лет после
Пуссена Поль Сезанн. Искусство живёт циклами:
рассыпается на атомы, и потом приходит человек,
который выстраивает связь вещей заново.
Пуссен начал работать в то же время, когда Декарт
осознал, что все положения, принимаемые нами за
истинные, следует доказать ещё раз – с помощью
науки и разума. Пуссен принялся заново отстраивать
европейский мир, воскрешая античную мифологию,
не позволяя традиции прерываться. В письме, датированном 1647 годом, отправленном из Рима в Париж,
этот Сезанн XVII века написал так: «Сегодняшняя
художественная чернь свела бедную живопись к штампу, я мог бы лучше сказать – в могилу (если вообще
кто-либо, кроме греков, видел её живой)».

ПРИТЧА

Любовь
в Пригоршне

«Четвёртого вылетаем». – «А сегодня какое?» –
«Одиннадцатое». – «Прилетели уже, наверное». Эту шутку
придумал русский драматург Владимир Павлович Гуркин,
а всенародной она стала благодаря фильму Владимира Меньшова,
снятому по пьесе Гуркина «Любовь и голуби»
ДМИТРИЙ САМОЙЛОВ
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Г

уркин не был исключением среди драматургов и сценаристов, в том смысле что имя его
не знакомо широкой публике. Он был исключением потому, что ему удалось доказать себе
и окружающим: успех – это не деньги и популярность, успех – это возможность творить свободно
и жить несуетно.
«Понимаете, ребята, название у пьесы должно быть
как у хорошего индийского фильма», – говорил своим
товарищам в гримёрке омского театра молодой
артист и драматург Гуркин, читая куски своей новой
пьесы про жизнь и любовь в сибирской семье, которую чуть не разрушила начальница отдела кадров.
Тогда в театре шёл спектакль по его пьесе «Зажигаю
днём свечу». Спектакль любили артисты и, говорят,
зрители – те немногие, кто успел его посмотреть за
тринадцать раз, что его давали в театре. Потом началась какая-то очередная антиалкогольная кампания,
неразборчивая, как комбайн, и Гуркина протащили
через партсобрания и партгазеты, а спектакль сняли
с афиши.
Тогда в омском театре, в прокуренной гримёрке, все
пришли в восторг от монолога о деревенском дурачке, возившемся с голубями, том дурачке, у которого
вся рубашка была в дырочках от голубиных коготков.
Гуркин предложил всем придумать название для
пьесы, а потом оставил своё, самое, по заверениям
друзей, нелепое.
Хотелось бы сказать, что в Черемхове, где вырос Гуркин, не отцветает жасмин или хотя бы черёмуха, что
царит там идиллия и благодать. Это не так. Черемхово –
обычный шахтёрский городок, каких в России множество. Это сибирская глушь со всеми присущими ей
атрибутами: бытовая тяжесть жизни, климатическая
сложность, удалённость от центров и общая неустроенность. Судьба этих мест тяжела и слепа. Это те края,
где мера человеческого горя – просто от самого бытия –
не умещается в щепотку, в слезу. Здесь плачут в пригоршню, обильно и неслышно. Об этом одна из главных пьес Владимира Гуркина – о жизни под тихий
плач. Черемхово после войны считался криминальным
центром, в электричках объявляли: «Подъезжаем
к Черемхово. Граждане, берегите ваши сумки». Здесь
мужики после смены с достоинством умываются,
надевают рубахи и идут пить под домино. В бараке, где
жила семья Гуркиных после войны, было всего четверо
мужчин и все сидевшие. Владимир Павлович вспоминал, что там было всё самое жуткое – и пьянки, и драки,
и поножовщина. Но в то же время была и дружба,
и взаимовыручка: «Друг за друга все стояли стеной.
Не дай бог, где-нибудь нашего обидят – вплоть до того,
что мужики за дворового пацана готовы жизнь были
отдать. Грешные все были, конечно, грешные. Но всётаки в первую очередь люди, а уж потом грешные».
Черемхово – это источник знаний Гуркина о России
и жизни, основная питательная среда его драматургиВладимир Гуркин у театрального училища в Иркутске

ческого таланта. Отсюда и Василий Кузякин из пьесы
«Любовь и голуби», и шпана из его романа для театра
«Плач в пригоршню».
Гуркин говорил, что стремился покинуть Черемхово,
чтобы увидеть новую, другую, отличную от поселковой жизнь. Тогда, в молодости, казалось, что там, во
внешнем мире, есть какие-то тайны, познать которые
в Черемхове нельзя. Оказалось, можно. Но оказалось
это уже значительно позже, через целую жизнь, которая здесь, в Черемхове, и оборвалась. Жизнь Гуркина
подчинялась центробежной силе в той же степени, что
и силе центростремительной. И центром этих сил был
шахтёрский город Черемхово.
Внешним миром для жителя Черемхова был
Иркутск. Но сам город не мог раскрыть всей полноты
жизни для проникновения в те тайны, постичь которые стремился молодой Володя Гуркин. Нужен был
ключ. Ключ – это искусство, в случае Гуркина – театр.
И он стал поступать в Иркутское театральное училище, со второго раза получилось.
Театр, как и любой другой вид искусства, есть средоточие смыслов, кладовая переводов жизненного опыта
на язык обобщений и образов. Театр был местом, необходимым для реализации таланта Гуркина. Его особенность как творца заключалась в абсолютном принятии
жизни во всех её проявлениях. Для Гуркина смыслообразующим центром могла быть и провинциальная
семья, и шекспировский сюжет, и прогулка по набережной Ангары. В театральном училище Володя
увлёкся теорией Михаила Чехова: образы, созданные
актёрами на сцене, не исчезают бесследно, а существуют самостоятельно в отдельном специальном пространстве. Задача же каждого артиста – приманивать
эти образы к себе и делать их своими. На этом же основывался и метод Гуркина в драматургии. Он не выдумывал сюжеты, персонажей, диалоги, он рождал их,
вытягивая нужное из жизни. В этом и секрет успеха
знаменитой пьесы «Любовь и голуби». Эта пьеса узнаваема насквозь. Она не изображает жизнь, она и есть
жизнь. Жизнь, любимая Гуркиным.
«Меня – рассказывал в своих поздних интервью Гуркин, – вдохновляют вот какие вещи: недавно видел:
шла по улице пожилая женщина, вдруг упала. И двое
молодых парней к ней кинулись, поднять её, помочь.
Просто посторонние ребята, она им никто. Вроде бы
ничего особенного, ситуация самая простая, обыденная, а в ней и есть людская доброта. И эта ситуация,
как и доброта, универсальна совершенно. Она
и в Москве, и в Омске, и в Благовещенске одна и та же.
Помочь человеку, не нужно ему давать удочку, если
можешь дать рыбу. Он, может, с голоду помрёт, пока
удить научится».
До того как стать прославленным драматургом, Гуркин освоил почти все театральные профессии. Коллеги
утверждали, что нет в театре дела, которым бы не владел Володя. В первую очередь он был замечательным
артистом. Особенность театральных актёров заключается в том, что они мало кому известны. Есть народные
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Советы начинающему
драматургу от
Владимира Гуркина:
«Бойся разлюбить жизнь!»
«Когда пишешь, не думай,
как на этой вещи заработать.
Или хотя бы не в первую
очередь думай о деньгах!»

С однокурсницами по Иркутскому театральному училищу
С Владимиром Меньшовым на съёмках фильма
«Любовь и голуби»
С женой Людмилой и дочерью Катей в бухте
Песчаной на Байкале
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артисты в Омске, Самаре, в Иркутске. Это тысячи
людей со всероссийскими званиями. Но кто знает
о них в масштабах страны? Кто узнает на улице артиста, не сыгравшего в сериале? Умаляет ли это талант
и заслуги профессионала? Театральную роль невозможно ухватить за хвост, задокументировать. Вот
он полтора часа блистал на сцене, заставляя зрителей
рыдать и смеяться, и вот его уже нет и никогда не
будет. Спектакль не фильм, его не пересмотришь на
досуге. По свидетельствам коллег, образы, созданные
на сцене Гуркиным, поражали своей достоверностью,
точностью и силой. Он опять занимался тем же, чем
и всегда: ловил жизнь по кусочкам и клеил из них
настоящее искусство.
Жизнь молодого провинциального артиста неизбежно и неразрывно связана с бытовыми тяготами.
Гуркин жил в общежитии с женой и двумя детьми. Там
же в соседней комнате жил артист Александр Булдаков
(не тот, что играл в 90-е выпивающего генерала, а другой – уральский). Ночами молодые актёры разговари-

– Ах ты, сучка
ты крашена!
– Почему же крашеная, это мой натуральный цвет!

ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ Г УРКИНЫХ

НАДЕЖДА – РАИСЕ ЗАХАРОВНЕ
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»

вали о Михаиле Чехове и Всеволоде Мейерхольде.
Гуркин читал Булдакову свою пьесу «Зажигаю днём
свечу» – ту саму, которую потом запретят. Пьеса,
в общем, вполне невинна и светла, это пьеса о надежде
спивающегося человека. Они с Булдаковым сидели
в пустой комнате на ящиках из-под апельсинов (из них
же сделали стол и даже абажур), курили и обсуждали
пьесу. Булдаков, как старший товарищ, критиковал:
«Здесь у тебя действие буксует, тут затянуто». Вокруг
висели корыта, стояли тазы, баки с бельём, на кухне
ругались соседи, кипели щи и бегали соседские вперемежку со своими дети. Коммунальный быт не оскорблял творцов, он был так же естественен, как «буксующее действие» в пьесе молодого драматурга. В такой
обстановке рождались замыслы, вертелись и закручивались смыслы, создавались образы. Однажды Гуркин
разбудил соседа: «Саша, посмотри, я придумал совершенно нового Гамлета. Представь: на сцене нет ничего,
Съёмочная группа фильма «Любовь и голуби»

только один гигантский череп. Череп – это и есть Эльсинор, это и есть Дания. Она прогнила, понимаешь?»
Саша понимал, но оценивал этот замысел, как и пьесу,
критично. А Володя не обижался, говорил спасибо
и писал дальше.
Через десять лет Гуркин стал самым массовым драматургом в СССР. Его пьесу «Любовь и голуби» поставили в ста театрах. Фильм по его сценарию снял обладатель Оскара, главный режиссёр Союза Владимир
Меньшов. Меньшов пришёл на спектакль «Любовь
и голуби» в театр «Современник» в 1982 году. И это
пример факта, в котором необъяснимо всё.
Во-первых, почему один из самых модных, популярных и даже рафинированных московских театров
решил поставить спектакль – сцены из деревенской
жизни? Почему оскароносный советский режиссёр
решил вдруг пойти на не самый важный в репертуаре
театра спектакль с второстепенными артистами
в главных ролях? Видимо, для того чтобы в судьбе
человека, произведения, явления была достигнута
высшая точка развития, необходимо чудо – не просто
совпадение важных факторов, а какой-то щелчок
мироздания, запускающий механизм выхода на новый
уровень. В жизни Гуркина такой момент произошёл.
Режиссёр Меньшов заплакал на спектакле театра
«Современник» «Любовь и голуби». А потом засмеялся и тут же решил, что должен снять фильм. И снова –
этот факт звучит нелепо – сразу же решил. Но это
чистая правда, от того вечера в «Современнике» до
начала подготовительного периода съёмок прошло не
больше четырёх месяцев. А через неделю после спектакля Меньшов полетел к Гуркину в Омск.
Тогда в Омске Гуркин был заметной фигурой в культурной среде города: ещё молодой артист и уже маститый драматург. Жил Гуркин с семьёй по-прежнему
в общежитии. Это была такая его особенность: бытовая неустроенность не мешала ему творить, равно как
и материальные блага не стимулировали в нём творческого процесса. Он был совершенно самостоятельным
художником, свободным в полном смысле слова.
Писал тогда, когда не мог не писать, а в остальное
время, по его же собственным словам, мог и предаваться лени – лежать на диване и просто часами гулять.
Он поэтому и перестал играть в театре. Должность
артиста предполагает положение внутри структуры:
расписание, репетиции, спектакли. А писателю и драматургу до некоторой степени положено безделье.
Но если Аполлон требовал его к священной жертве
немедленно, то он начинал писать посреди корыт,
тазов, соседей и коммунальной кухни. И создавал
шедевры. В этом и был его главный жизненный успех:
он мог позволить себе подчиняться только таланту.
Работая, он стремился к реализации себя, к самоотдаче, а не к достижению формального признания.
Меньшов вспоминал, что тогда, весной 1983 года,
в Омске он просил Гуркина переписать роль Раисы
Захаровны. Роль казалась режиссёру невнятной. Гуркин не смог себя заставить: «Я пьесу уже написал, не

79 [S T O RY ] § О Т Г А Д К И

ВЛАДИМИР ГУРКИН

80 [S T O RY ] § О Т ГА Д К И

ВЛАДИМИР ГУРКИН

могу в ней ничего поменять». В итоге Меньшов переписывал эту роль сам. А потом началось совершенное
счастье. Гуркин вместе со съёмочной группой поехал
в Карелию, где снимался фильм. С именитым Юрским
он играл в шахматы, с модным Михайловым гулял
и выпивал, участвовал в постановке танца народной
артистки Гурченко. Гуркин стал равным среди первых.
Он вместе с семьёй перебрался в Москву, его пьесу
поставили в ста союзных театрах. Коллеги называли
его чемпионом по авторским отчислениям. Фильм по
его пьесе любила вся многомиллионная страна.
А Гуркин любил страну. Любил людей и жизнь во
всех её мелочах. Только он мог найти столько прекрасного в неприглядной жизни на стыке деревни
и города – там, где, по сути, теряется идентичность,
уклад, корни. Там для Гуркина вдруг возникали
сюжеты, замешанные на удивительном, подслушанном сибирском диалекте. В его пьесе есть такой диалог,
когда Вася уезжает на курорт, но выясняется, что жена
развязала галстук, чтобы погладить, надеть его теперь
невозможно, и жена советует «расстегнуть пуговку».
Вася отвечает: «Там же культура! По телику посмотри... Где чуть приличней общество – все в галстуках,
в бабочках». Это чувство того, что там, за пределами
знакомого, есть что-то новое, неизведанное и прекрасное, сопровождало и Гуркина, когда он уезжал из родного Черемхова. Оказалось, что прекрасного вокруг
столько же, сколько «культуры» на южном курорте.
А точнее, так вышло, что география и тайны бытия не
связаны совершенно.
Перебравшись в Москву, Гуркин с семьёй продолжал
жить в общежитии, которое мало чем отличалось
от его прошлых жилищ. Автор самой востребованной
пьесы в стране ждал квартиры тринадцать лет. Но
Гуркин жил с удовольствием. Для него всё это было
второстепенным, он искренне считал себя баловнем
судьбы, был убеждён, что его окружают прекрасные
люди. Эти люди не давали ему квартиры, эти люди
неаккуратно платили авторские отчисления с его
пьес. Однажды директор сибирского драмтеатра сказал: «Он что, Олби, чтоб ему платить за пьесу?» Эти
люди оставили его без работы, когда вдруг решили,
что он больше не нужен в «Современнике», где
он работал в литературной части. А он продолжал
писать пьесы, наполненные любовью к миру и жизни.
Говорил, что старается жить несуетно, но при этом
с пониманием относился и к суете, к другому ритму.
Это было его качество: он мог принять всё. Однажды,
выслушивая жалобы молодого и уже очень успешного
артиста о том, как тяжело всюду успевать, да ещё
и заботиться о семье, Гуркин сказал: «Слушай, надо
про это написать пьесу. Пьесу про тебя – про то, как
у тебя нет ни секунды свободного времени и ни одной
свободной мысли. И это будет пьеса об одном совершенно счастливом человеке. Ты же счастлив совершенно. Сам, может, этого не понимаешь, а счастлив».
Друг Гуркина рассказывал, что они однажды засиделись в ресторане, а когда вышли на Тверскую, Гуркин

«Это откудова
это к нам такого
красивого дяденьку
замело?...
Ой, гляньтека,
в глаза не смотрит –
наверно, двойку
получил!»
НАДЕЖДА «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»

пошёл не к стоянке такси, а предложил пройтись
немного. На улице было минус 30 градусов, Гуркин
был в лёгком плаще: «Давай, пройдём ещё пару улиц,
я же сибиряк, я соскучился по морозу». Он шёл –
улица за улицей – и вытирал пот со лба, ему было
тепло и хорошо. Наутро друг позвонил ему и спросил,
как тот добрался и почему не поехал на такси. «Какое
такси? У меня и пятака-то на метро не было. Я не хотел
тебя обременять, решил дойти до дома пешком». Это
было очень на Владимира Павловича похоже: конвертировать жизненные неудобства в положительный
опыт и возвращать его миру теплом.
Как и любой театральный деятель советского времени, Гуркин много ездил по стране, работал даже в Благовещенске, собирал Россию по кусочкам и возвращал
её пьесами. Однажды в конце восьмидесятых он приблизился к своей мечте: вместе с товарищами в Смоленске собрал молодёжный театр, работающий по
принципу справедливости. Это мог сдвинуть только
Гуркин с его природным теплом, это всё равно что
запустить паровоз на одной только добродетели. Всё
от написания пьес до постановки света делали сами.
Тут и пригодились все театральные профессии, которыми владел драматург. Сами ставили декорации,
сами печатали афиши, сами играли спектакли. Каждый работник этого социалистического – в хорошем
смысле слова – театра получал по 300 рублей. Конечно,
такое предприятие было слишком самостоятельным,
чтобы долго существовать даже при поздней советской власти: борьба за право на цензуру между обкомами и райкомами не оставила от Молодёжного театра
камня на камне.
Но это уже был «тот самый» Гуркин, Володя, «который “Любовь и голуби”». Его взял к себе во МХАТ
великий Олег Ефремов и сделал не просто работником
литературной части, а своим другом. Это известное
в театральных кругах свойство Ефремова: его профессиональные соратники были его же профессиональ-

ными друзьями. Гуркин стал мхатовцем, руководителем экспериментальной лаборатории молодых
драматургов. И другом этих молодых драматургов,
конечно. Как-то выбрались на крышу театра, чтобы
в тесной компании немного выпить. Отошли от входа,
и дверь захлопнулась, оказалось, ручка была только
с одной стороны. Внутрь не попасть никак, ребята
засуетились, даже запаниковали. Гуркин всех успокоил: «Чего вы мечетесь? Вы посмотрите, какая вокруг
красота. Весна, Москва вся как на ладони. Садитесь,
отдыхайте. Мы же работаем, наше ремесло не терпит
суеты».
В начале 90-х на сцене МХАТа им. Чехова по инициативе Ефремова в постановке Дмитрия Брусникина
вышел спектакль по пьесе Гуркина «Плач в пригоршню» – о трудной, смешной, нелепой и трагичной жизни
шахтёрского городка. В последней сцене сам Гуркин
играл главного героя, постаревшего, потолстевшего
и успешного, возвращающегося в родной посёлок
через 30 лет после того, как уехал оттуда, не сказав
никому ни слова. Он раскачивался на качелях во дворе,
потом забирался на крышу сарая в шляпе, нелепом для
такой местности плаще и начинал буянить. А потом
успокаивался и тихо завершал спектакль.
Народная артистка Ия Саввина рассказывала, что
Гуркин, приходя на репетиции спектакля по своей
пьесе, садился в партере, говорил: «Какие вы все хорошие, как я вас люблю», потом выпивал бутылку пива
и внимательно наблюдал за работой актёров. Однажды
он пригласил своих самых близких коллег в ресторан
недалеко от МХАТа, читать им новую пьесу, написанную к Дню Победы. Очень волновался, в пустом зале
ресторана поглядывал на друзей, следил за реакцией,
читал по ролям. Когда закончил, вся обслуга, официанты, повара и три узбекские уборщицы стояли в дверях, аплодировали и утирали слёзы. Один из коллег
Гуркина, режиссёр, сказал: «Это ставить не надо,
можно просто дать артистам, чтоб прочитали на
публике. Такого пронзительного текста о войне ещё
не было».
Скоро время на внутренних часах Художественного театра поменялось, и друга покойного Ефремова
с новой пьесой под мышкой не смог принять в своём
кабинете Олег Табаков. А заместители художественного руководителя сказали: «Не наш формат». Формат
трудно определить, сформулировать, но всегда можно
использовать как предлог для отказа. Сам Гуркин рассказывал о своём уходе из МХАТа спокойно, без злости, как мог только он: «Стал не нужен».
Через пятнадцать лет после выхода во МХАТе спектакля «Плач в пригоршню» Владимир Павлович Гуркин приехал в Черемхово работать в театре. Побывав
везде, занимая должности завлита в столичных театрах, будучи известным драматургом, получив долгожданную квартиру в Москве, он вернулся в Черемхово,
потому что оказалось: мир прекрасно виден и отсюда.
Любить жизнь, быть добрым и отзывчивым, находить
в людях лучшее, давать им надежду, дарить тепло

можно и здесь, в сибирской глуши, и где угодно ещё.
Оказалось, тайны бытия раскрываются не там, где столица, культура и слава, а там, где на бытие пристально
смотрит Гуркин.
Будучи тяжело болен, он рассуждал так: «Я тут подсчитал, мне бы хватило ещё тринадцати лет. Просто
прожить ещё тринадцать лет, чтобы сделать хороший
театр в Черемхове». Он стремился туда, чтобы вернуть
всё, что узнал за жизнь, применить свой опыт, создать
новое.
Здесь, в Черемхове, летом 2010 года Гуркин умер от
рака лёгких. Люди, близко знавшие его, утверждают,
что он был прекрасным собеседником, внимательным
слушателем, никого не осуждавшим, никогда не перебивавшим, он мог поддержать любую беседу. Только до
самого конца терпеть не мог говорить о своём здоровье: это неинтересно, в этом нет ни тайны, ни любви.
Любовь была в его отношениях с людьми и часто бывала взаимна. Как-то раз в Москве Гуркин вышел из
метро возле дома и попался на глаза милицейскому
патрулю. Постовой сказал: «Дыхни. Да ты выпивши.
Поехали в отделение». – «Ребята, я же домой иду, мне
тут близко и совсем я не пьяный», – пытался отбиваться драматург. В отделении его встретил начальник райотдела за праздничным столом с гостями: «А вот
прошу любить – лучший человек нашего района.
А может, и города. Владимир Гуркин, автор пьесы
“Любовь и голуби”». Начальник районного отделения
милиции устроил Гуркину такой сюрприз и розыгрыш –
заманил его на свой день рождения, который, конечно,
перерос во встречу с драматургом. Гуркин весь
вечер рассказывал милиционерам о себе, о стране,
о людях. Занимался тем же, чем и обычно, – дарил
тепло и радость.
Гуркин говорил, что всю жизнь пытался изживать
в себе тщеславие, считал это самым трудным, но
самым полезным делом. «Понимаешь, – говорил он, –
всё в руках Господа, провидения. Что, ты будешь спорить с провидением? Глупо же. Ты делай понемногу то,
что получается. Не ценят – ничего страшного. Делай
для себя. Я помню, когда кризис был, люди потеряли
деньги, знаешь, из-за чего все переживали в Черемхове? Из-за того, что сгорели “похоронные” накопления.
Понимаешь? Их не очень волновало, чем они будут
питаться, еда всегда найдётся. Они переживали, что их
похоронить будет не на что. Уж как-нибудь они проживут без наших пьес, сценариев, спектаклей. Это не
значит, что им искусство не нужно, просто не имеет
смысла себя в этом плане переоценивать».
В этом году исполняется 30 лет фильму «Любовь
и голуби» – фильму, который можно назвать художественной скорой помощью. Он не поучает и не заставляет осмысливать сложное эстетическое пространство
или вычурный кинематографический язык. Этот
фильм просто рассказывает историю, написанную Гуркиным, историю простых отношений людей, пусть
грешных, но всё-таки в первую очередь людей, честную историю о самом необходимом – о любви.
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«Самовар» как
зеркало русской
эмиграции
Прилететь из России в Нью-Йорк и не отметиться
в «Русском самоваре», основанном Романом Капланом, Иосифом
Бродским и Михаилом Барышниковым, – это всё равно что,
будучив Париже, не побывать в Латинском квартале,
а в Риме – на Пьяцце Навона
ЭДУАРД ТОПОЛЬ

Помню, как в первые годы перестройки, когда рухнул железный занавес, бывшие советские граждане
косяками ринулись на крышу мира, и «Русский самовар» на 52-й стрит между 7-й и 8-й авеню был первым
гнездилищем всех более-менее образованных туристов. Конечно, партийная образованщина, только что
приватизировавшая СССР и переквалифицировавшаяся в «новых русских», прямо из аэропорта JFK
мчалась на Бродвей в магазин «У Тимура» за магнитофонами и прочей дешёвой радиоаппаратурой,
а также за инструкциями, как легально переправить
в США «капусту» и танкеры с нефтью (что и сделало
Тимура миллиардером). Но у советской творческой
интеллигенции «капусты» хватало только на знаменитую каплановскую «хреновину» (водку, настоянную на хрене) да пельмени и салат. Драматург Вадим
Трунин, царство ему небесное, автор «Белорусского
вокзала» и мой соавтор по «Юнге Северного флота»,
рассказывал мне, что, прилетев первый раз в НьюЙорк, он прямо с аэродрома прикатил в «Русский
самовар», три дня пил там и ел и улетел обратно
в Москву.
Забудем всё. Забудем горечь.
Мы в «Самоваре»!!!

ФОТО: GETT Y IMAGES/FOTOBANK

Ростропович
Но перейдём к Каплану. Сорокалетний профессор
израильского университета в Беэр-Шеве, где после
эмиграции из СССР он пять лет преподавал американскую литературу, Роман появился в Нью-Йорке
в 1977 году. В его кармане было триста долларов,
удостоверение корреспондента русско-израильского
журнала «Время и мы» и телефон некоего американца
Кёртиса Каца, случайно, путешествуя по Израилю,
заглянувшего в Беэр-Шевский университет на каплановскую лекцию, которую тот читал по-английски.
Поскольку примерно в это же время я приземлился
в Нью-Йорке с восьмью долларами в кармане, могу
сказать, что триста долларов – это огромные деньги
для нового эмигранта, но и они в этом городе имеют
странное свойство исчезать буквально за пару дней.
Оставшись на мели и в прямом смысле на улице,
Каплан вспомнил о Каце и набрал его номер. А Кац
вспомнил профессора Каплана, чьи лекции об американской литературе привели его когда-то в полный
восторг, и предложил ему работу ночного швейцара
в одном из своих домов на Парк-авеню.
– Это была замечательная работа, – рассказал мне
Каплан. – Кац владел разной недвижимостью в НьюЙорке и почему-то испытывал слабость к русским
эмигрантам. Поэтому он заселил нашим братом свой
отель Winslow на углу 55-й и Мэдисон, потом Лимонов в «Это я, Эдичка» посвятил этому отелю целую
главу. А наши эмигранты мало того что не платили за
проживание, так ещё и судили этого Каца несколько
лет! Но я жил своей жизнью. За ночь дежурства
Кац платил мне 50 баксов, а за сутки проживания

в Winslow я платил ему 15. Дом, в котором я работал
ночным портье, был тихим еврейским многоквартирным домом, за полгода моей там работы меня ночью
никто ни разу не побеспокоил. В двенадцать ночи
я приходил на дежурство, закрывал парадную дверь
и всю ночь читал прекрасные книги. В восемь утра
возвращался в Winslow и ложился спать, вставал
в три или в четыре и шёл гулять по Мэдисон-авеню…
Я живо представляю эту картину. Мэдисон в районе пятидесятых – это самое «фэшн» в сердце Манхэттена: кварталы дорогих магазинов, ресторанов и картинных галерей. Гулять вдоль их витрин с десяткой
в кармане ещё то удовольствие! Недавно в Москве, на
Тверской, я наблюдал изумительную сценку. У огромной стеклянной витрины магазина фарфора стояла
толстая сорокалетняя бомжиха в каких-то рваных
лохмотьях и чунях на грязных в кровоподтёках ногах.
Положив у этих ног свои кули с ночным матрасом
и прочим тряпьём, она любовалась изысканной фарфоровой посудой за толстым стеклом витрины,
и такая блаженно-мечтательная улыбка бродила по её
одутловатому лицу, что прохожие останавливались
и, глядя на неё, невольно улыбались.
Нет, я не говорю, что мы, эмигранты, и, не дай бог,
Роман Каплан ходили по Нью-Йорку в тряпье. Ничего подобного! Вырвавшись из советского рая, мы,
экономя на еде, первым делом покупали себе джинсы,
дублёнку и хотя бы один костюм, если не «Версаччи»,
то «Кельвин Кляйн». А уж такой питерский «штатник» и гедонист, как Рома Каплан, был одет как денди.
Небрежно покуривая увесистую трубку и мысленно помахивая тростью с золотым набалдашником,
Роман бродил по картинным галереям, изредка останавливаясь у по-настоящему хороших картин, приценивался к ним, и я уверен, что хозяева тех галерей
принимали его за профессионального охотника за
шедеврами и антиквариатом.
Помню, как именно в это же время, только в другой
части города, на Западной 57-й стрит, вдоль витрин
музыкальных магазинов бродил ещё один эмигрант –
пианист и лауреат трёх музыкальных фестивалей.
Дело было зимой, стоял жуткий мороз, и пронзительный ветер с Гудзона пробирал до костей даже под
дублёнкой. Не выдержав этой пытки, N. зашёл в магазин роялей Steinway & Sons. Там было тепло и роскошно, белые и чёрные рояли сверкали полированными
крыльями, но вальяжный продавец в костюме от
«Бриони» и в дорогом шёлковом галстуке преградил
ему дорогу: «Can I help you?» («Могу помочь?»).
И столько высокомерия было в его взгляде (он даже
не прибавил «sir» к своему вопросу!), что N. хотел тут
же уйти. Но у одного из роялей была поднята крышка
клавиатуры, и бело-чёрные клавиши сверкали таким
перламутром, и N. не смог преодолеть себя. «Мэй ай
трай?» («Можно?») – с жутким акцентом промычал
он замороженными губами. Продавец смерил его
презрительным взглядом: «Can you really play?»
(«А вы можете играть?»). «Йес», – ответил N. и заво-
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рожённо шагнул к роялю. Продавец нехотя уступил
ему дорогу. N. сел за рояль, потёр свои онемевшие от
мороза руки, размял пальцы и вдруг с такой скоростью пробежал ими по клавишам, что все продавцы
огромного магазина повернулись к нему с разинутыми ртами. Но N. уже не видел их, он уже играл «Лунную сонату» – ту самую, которая принесла ему приз
на последнем фестивале. «Понимаешь, – говорил
он потом мне, – я зашёл туда просто погреться,
и я играл, чтобы только согреться, клянусь! Но когда
я закончил, они устроили мне овацию…»
Почему я вспомнил об этом? Сейчас поймёте.
– Нет, ты зря нафантазировал меня в какие-то
денди, – сказал мне Роман. – Я редко заходил в картинные галереи. Там была жизнь, а я был ночным
портье. Но однажды… Однажды, гуляя по Мэдисон,
я увидел мираж! Впереди шли две поразительно знакомые фигуры! Белла Ахмадулина и Боря Мессерер!
Я не поверил своим глазам, рванул за ними и – да,
это были они! Мы бросились друг к другу, обнялись
и стали орать так, что прохожие сторонились. Оказалось, что у Беллы в шесть вечера выступление
в Колумбийском университете, а в восемь они идут
на «пати» к миллионеру Питеру Спрейгу, у которого
Лимонов работает дворецким. Конечно, я пошёл
с ними. А когда из университета мы шли к Спрейгу,
навстречу нам бежал Эдуард Нахамкин. Это потрясающе энергичный еврей, просто настоящий «энерджайзер». Обычно на всяких вечеринках мужчины
ищут красивых женщин или хотя бы интересных
собеседников. А у Нахамкина был особый дар: он
тут же находил человека с деньгами. И ему было
совершенно всё равно, чем торговать, – бензином,
картинами или селёдкой. А ко мне он давно приглядывался, поскольку я знал английский, немецкий
и французский. Да, не удивляйся, в Союзе, в Питере,
я окончил Герценовский институт, учился в аспирантуре в Эрмитаже и даже водил там экскурсии для
иностранцев. В том числе, представь себе, однажды
целый день водил по Эрмитажу Леонарда Бернстайна… Нахамкин всё это знал, но кого в Америке интересует, кем ты был в Союзе? Тут-то я был ночным
портье. Зато когда он увидел меня с Беллой и Борей,
он позвонил мне буквально назавтра и предложил
открыть картинную галерею. Так я стал директором
первой русской картинной галереи в Нью-Йорке, на
Мэдисон-авеню…
Теперь вы понимаете, почему я рассказал о
пианисте-эмигранте? Мы начинали там ночными
швейцарами, дворецкими, лифтёрами, таксистами и
просто нищими, а через полгода-год открывали картинные галереи, газеты, радиостанции, возглавляли
симфонические оркестры или в худшем случае писали мировые бестселлеры. Каждый человек стоит
столько, на сколько он себя ценит. В галерее Нахамкина, которую создал Каплан, выставлялись тогда
самые лучшие – Олег Целков, Михаил Шемякин, Марк
Клионский, Эрнст Неизвестный…

– Рынка ещё не было, – вспоминает Роман, – всё
приходилось делать с начала…
И я вспоминаю США той поры, последние годы бездарного правления Джимми Картера. Полная катастрофа экономики, безработица – 13 процентов,
инфляция – 14 процентов (или наоборот, неважно),
банкротство Нью-Йорка, забастовки всех и вся, сабвей не работает, автобусы не ходят, многочасовые
очереди за пособием по безработице, чёрные мешки
с мусором на всех улицах неделями высятся до второго этажа и – знобящее ожидание того, что советские
танки вот-вот высадятся с Кубы на Бродвей.
Я жил тогда на 189-й стрит рядом с круглосуточно
гудящим мостом Джорджа Вашингтона, вокруг местные подростки-латинос орали и гремели динамиками
своих корытообразных машин, а в крошечной штольне соседнего магазинчика на углу 189-й и Бродвея, где
я покупал хлеб, дешёвые бананы и овсянку, старикхозяин, передавая мне пакет молока, постоянно шпынял меня по-английски: «Держи, в России у вас нет
молока» или «Возьми этот батон, в России у вас
уже нет ни хлеба, ни мяса». Однажды я не выдержал
и всем своим «вокабьюлари», то есть двадцатью
английскими словами плюс универсальным американским fuck, выложил ему всё, что на душе накипело
к их замечательной американской действительности.
И вдруг он сказал:
– Ты прав, мы сделали ошибку: выбрали этого
мудака Картера. Но подожди два года, мы выбросим
его из Белого дома, и всё будет в порядке. Вот увидишь, это Америка!
Я не поверил. Я прожил сорок лет в СССР, где правителей выносят из Кремля только ногами вперёд.
С чего это Картер уступит кому-то Овальный кабинет?
Но наступил 1980-й. Не без помощи голосов русских эмигрантов Овальный кабинет и телеэкраны
страны занял Рональд Рейган с его пресловутой «рейганомикой» – отменой налогов на новые бизнесы
и лозунгом «We are Americans, we can do it!» («Мы
американцы, мы можем всё!»). И Америка попёрла
вверх, а мэр Нью-Йорка Эдвард Коч сказал мне
в интервью для Первой русской радиостанции
в США: «Русские эмигранты своей энергией и умом
продвигают нашу страну по пути прогресса, украшают её и наш город. Я польщён, что вы здесь, друзья!»
Насчёт энергии он нисколько не преувеличивал: на
Брайтоне и в Квинсе, как грибы после дождя, росли
русские бизнесы – врачебные кабинеты, магазины
и рестораны, а в Манхэттене помимо «Нового русского слова» стали выходить газета «Новый американец»
Довлатова –Меттера, «Новая газета» Рубина и открылась русская радиостанция, куда я пригласил Каплана
синхронным переводчиком американских телепередач. Правда, и газеты, и наше радио скоро обанкротились, но зато Русская галерея Нахамкина – Каплана
продолжала набирать известность.
– Постепенно наша картинная галерея стала процветать, – продолжает свой рассказ Каплан. – Но она
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Входи сюда, усталая мужчина,
И отдохни от чужеземных свар.
Нам целый мир покажется чужбиной,
Отечество нам «Русский самовар»!
Василий Аксёнов
Шерше ля фам! Вот мы и добрались до истинной
виновницы возникновения «Русского самовара» –
первого русского ресторана третьей волны нашей
эмиграции в Манхэттене. Первая, как известно, была
сразу после большевистского переворота и завершилась в 1927 году открытием членами императорского
балета знаменитой «Russian Tea Room» на 57-й стрит.
Там, наслаждаясь русскими блинами с икрой и шампанским, тусовалась тогда вся российская интеллектуальная элита, а позже юная Мадонна работала
в раздевалке и Дастин Хофман снимался для фильма
«Тутси». Следующая волна сразу после окончания
Второй мировой войны открыла для своих тусовок не
ресторан, а радиостанции «Свобода» и «Голос Америки». А Роман Каплан (с подачи своей возлюбленной
Ларисы) возродил славную традицию: скинувшись
с несколькими друзьями, стал искать помещение для
русского ресторана, который они поначалу назвали
«Калинка». Но затем перебрались в неказистый
домишко № 265 на Западной 52-й стрит, потому что,
во-первых, тут, в центре музыкального и театрального Нью-Йорка, когда-то, по легенде, останавливался
Фрэнк Синатра, а во-вторых, слева было здание модного мюзикла, а справа автостоянка. То есть зрители
мюзикла, направляясь после спектакля к своей машине, просто не могли миновать этот ресторан!
Роман расстался с Нахамкиным, а Лариса совмещала работу в кинолаборатории с заботой о «Самоваре»,
и последний запыхтел как мог на углях первых энтузиастов. Но вскоре их жар стал затухать, поскольку
партнёры Романа хотели немедленной прибыли со
своих вложений, а тут, как назло, мюзикл прогорел
и закрылся, а на месте автостоянки стал строиться
небоскрёб. Дела пошли швах, подтверждая непреложный закон: из десяти новых бизнесов девять
закрываются в первый же год. Но согласно тому же
закону один-то выживает! Людмила Штерн, знавшая

Каплана ещё по Питеру, сказала ему: «Позвони Осе,
он же только что Нобелевку получил, у него есть
деньги». Каплан тоже знал Бродского по Питеру, но
не так хорошо, как Штерн, то есть не Осей, а Иосифом. Всё-таки позвонил. Бродский не отказал, но сказал, что должен посоветоваться с Барышниковым,
мол, у Миши больше опыта в американском бизнесе.
Спустя какое-то время Бродский и Барышников
выкупили доли бывших партнёров Каплана, и 24 мая
1986 года, в день рождения Иосифа Бродского, состоялось историческое событие – открытие «Русского
самовара».
– Но главное – не деньги, которые они принесли,
а их имена, – сказал мне Каплан. – Народ тут же потянулся в ресторан, где бывают такие звёзды! Причём
потянулись не только наши – Ростропович, Евтушенко, Эрнст Неизвестный, но и американцы – друзья
Иосифа и Миши: Роберт де Ниро, Милош Форман,
Лайза Миннелли, Барбра Стрейзанд. Ну, а когда тут
такие персоны, то это и простой люд притягивает.
Место стало артистическим, и по вечерам сразу после
спектаклей к нам со всей округи зачастили актёры,
музыканты, художники. И очень быстро «Самовар»
стал не только рестораном, но и клубом. Мы дважды
в месяц устраивали чтение русских и американских
стихов, музыкальные вечера. А тут ещё рухнул железный занавес, и звёзды посыпались буквально с неба:
Булат Окуджава, Майя Плисецкая, Родион Щедрин,
Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Михаил
Казаков, Галина Волчек, Юрий Темирканов, Дмитрий
Хворостовский. Никита Михалков праздновал
в «Самоваре» получение «Оскара»…
Конечно, Капланы – Роман и Лариса – угощали
посетителей не только стихами, музыкой и прочей
интеллектуальной пищей. Качество и сервировка
блюд должны были соответствовать высокому вкусу
звёздной публики, иначе её первый визит стал бы
и последним. А посему, несмотря на профессиональных поваров на кухне, какие-то блюда, например щи,
бывший питерский блокадник Каплан никому не
доверял, а готовил только сам – так, как готовила ему
мама в детстве. И, безусловно, он же делал и делает
свою Каплановскую фишку – хреновую, чесночную,
укропную, сливовую, кориандровую, рябиновую,
можжевеловую, гранатовую, кивийную и прочие
водочные настойки, которые батареями разноцветных торпедо-бутылей стоят и теперь на стойке
у входа в ресторан.
Зима. Что делать нам в Нью-Йорке?
Он холоднее, чем луна.
Возьмём себе чуть-чуть икорки
и водочки на ароматной корке…
Согреемся у Каплана.
Иосиф Бродский
Но я буду не я, если вот так, походя, пройду мимо
Ларисы Каплан. Мало того что Лариса – «шерше ля
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закрывалась в шесть вечера, а художники не хотели
расходиться и перемещались ко мне домой, я жил
тогда рядом, на Мэдисон. Поскольку это происходило
практически каждый день, я загодя покупал галлон
дешёвой сивушной водки Wolfschmidt и какуюнибудь телячью или баранью ногу побольше. Водку,
чтобы очистить, я настаивал на хрене, а ногу шпиговал чесноком и утром, уходя на работу, ставил
в духовку. Вечером эта нога ароматизировала весь
дом, мы приходили большой компанией, устраивали
сабантуй, и так продолжалось несколько лет, аж до
1985 года, пока моя подруга не выдержала ежевечерне
мыть за всеми посуду и не сказала: «Хочешь каждый
вечер кормить своих друзей – открой ресторан!»

«Лайза Минелли пела в "Самоваре" известную песню из фильма
"Кабаре". Потом сопровождающие её говорили, что она в ресторанах
никогда не поёт, а тут сама вызвалась»
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Завсегдатай «Самовара»
Жерар Депардье
Ресторанный экспромт:
Барышников обслуживает
Каплана

«Мстислав Ростропович пришёл к нам в первый раз после того,
как не стало Иосифа Бродского, и спросил, за каким столом он обычно
сидел. И потом предпочитал сидеть именно за этим столом»

Посиделки в «Самоваре»:
клоун Полунин справа, поэт
Евтушенко слева
В гостях у Каплана Зиновий
Гердт
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фам» в истории возникновения «Русского самовара»
и приняла на свои плечики как минимум половину
организационных и будничных хлопот, так при всём
при этом ей было (и есть) необходимо все эти годы
нести высокое звание ренуаровской женщины.
А чтобы вы не заподозрили меня в неумеренной
лести, спешно передаю слово Анатолию Найману,
автору этого титула. «Появилась в середине 1960-х
в Ленинграде палевая креолка с приветливым выражением и прелестными чертами лица, высокая,
тоненькая, грациозная… – пишет он в “Романе
с «Самоваром»”. – Эмигрировала в Штаты она с первой семьёй, женой Романа стала за шесть лет до
“Самовара”. Что осталось при ней с молодости и на
всю жизнь, так это очаровательная тихая прелесть…
Всегда очень элегантно, в пандан к внешности, одевалась и никогда своего ослепительного вида не использовала, чтобы “заинтересовать”: ввести свою связь
с окружающими людьми в план флирта, амурных
напряжений. Ренуаровская женщина – не модель,
а изображение, картина, к которой в голову не приходит подъезжать с куртуазными приколами. Она всегда говорила мало и негромко, улыбалась мягко – и это
создавало вокруг неё флёр лёгкой загадочности. Как
у знаменитых русских европеянок начала XX столетия,
воспетых лучшими поэтами Серебряного века. Как
у парижских “подруг поэтов” с левого берега Сены».
Заинтригованный рекомендациями столь высокого авторитета, я потребовал у Романа знакомства
с Ларисой, пусть даже под его неусыпным приглядом.
«Не могу же я писать о твоей жене с чужих слов!» –
мне казалось, что это безотказный аргумент. Но что
вы думаете? На нашу встречу он пришёл в «Самовар»
без Ларисы! В тот день в центре зала по случаю
18-летия какой-то Тани банкет на двадцать персон
хором выпевал: «Если б знали вы, как мне дороги…».
За столиками вокруг сидела русско-американская
молодёжь и несколько разнокалиберных американорусских знаменитостей, но самой большой знаменитостью оказался, к моему изумлению, сам Каплан:
к нашему столику то и дело подходили какие-то люди
и просили Романа выпить с ними «хоть одну рюмку».
Видимо, они считали, что раз он выпивал с Бродским,
Барышниковым, Милошем Форманом, Николь Курсель, Барброй Стрейзанд и ещё сотней русскоамериканских звёзд, то они этой рюмкой могут через
него чокнуться со всем этим созвездием. К тому же
именно в тот день одна американская газета напечатала очередную статью о «Русском самоваре» с его,
Романа, портретом. «Суки! – прокричал мне на это
Роман, перекрывая хоровое “хэппи бёсдэй” молодёжного банкета. – Напечатали пол-лица, и я получился с одним глазом. Разве я одноглазый?» – «Ты не
одноглазый, ты без Ларисы!» – крикнул я в ответ.
Так и общались: я, крича, грозил написать в STORY
о том, что он прячет от меня свою красавицу-жену
(что и делаю), а он показывал мне фотографию, на
которой Барышников в роли официанта обслуживает

его в этом же «Самоваре», и столик в дальнем углу
зала, где любил сидеть Бродский. И притом сообщил,
что завтра улетает с Ларисой в Майами. А когда
я, возмущённый, собрался уходить, подарил мне
в качестве утешения (или компенсации) увесистый
«Роман с “Самоваром”» Анатолия Наймана.
Что ж, вот пусть Найман и завершит моё эссе
о Ларисе. «И это самое существо, о котором тянет
писать в тонах восхищения и преклонения, – сообщает он о периоде становления “Самовара”, – взялось
волочь весь бизнес с норовящими обмануть поставщиками, с безжалостными полицейскими, эпидемиологическими, пожарными, налоговыми службами,
с кухонным и официантским штатом, с сотнями счетов, с конкурентами, с мужем, нацеленным угостить
многочисленных друзей за счёт заведения...»
А список этих друзей я почерпнул у Александра
Журбина, который много лет подряд играл по четвергам в «Самоваре» на белом рояле, подаренном ресторану Михаилом Барышниковым.
Вот слова Журбина: «В “Самоваре” часто случались
и случаются чудесные вещи. Например: Ростропович
празднует свой день рождения; Юрий Башмет играет
на рояле джаз; Гидон Кремер беседует с Максимом
Венгеровым; Миша Барышников играет на рояле;
Евгений Евтушенко поёт песни на свои стихи; Белла
Ахмадулина пишет стихотворный экспромт; Булат
Окуджава слушает, как я пою мою песню на его стихи;
Миша Шемякин делает карандашный блицпортрет;
четыре строчки в альбом пишет Иосиф Бродский;
Милош Форман позирует фотографам из журнала
“Вог”; романсы поёт Дмитрий Хворостовский; джемсейшн с Игорем Бутманом играет Мишель Легран;
Лайза Миннелли поёт “Нью-Йорк, Нью-Йорк”».
А потом «Русский самовар» сгорел. Правда, не экономически, а в прямом смысле. Причём накануне
пожара Капланы после продолжительной борьбы
выкупили у корейца-соседа сверху его этаж, где,
согласно легенде, когда-то жил Фрэнк Синатра,
а теперь находилось то, что в нынешней российской
прессе именуется «сауна-интим». При этом не то
сауна, не то интим функционировали так интенсивно,
что стены «Самовара» порой покрывались потёками
и картины гибли от влаги. Как-то обычно миролюбивый Роман решил поговорить с корейцем. Поднялся,
позвонил в дверь. Кореец открыл, Роман увидел его
лицо, и в тот же миг проснувшийся в Романе тигр
сказал корейцу: «Ну, что, сука, застрелить тебя?»
(Видите, насколько я был прав, не сделав от себя
лично ни одного комплимента жене Каплана…)
Вскоре после этого визита кореец почему-то продал
свой этаж и убрался от греха подальше. С помощью
художников Юрия Купера и Льва Збарского, папа
которого бальзамировал Владимира Ильича, Капланы стали бальзамировать, то есть, простите, облагораживать этот этаж под «сигар-рум» и «поэт-холл».
Но как-то июльской ночью 1987 года, когда даже пер-
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фекционист Збарский сказал, что «сигар-рум» готов,
внизу на кухне единственная электрическая розетка
не выдержала кухонно-художественной нагрузки и…
Пожарные примчались через две минуты и сходу
обрушили на дом тонны воды, стали ломать и крушить всё и вся. Капланы и Збарский стояли снаружи,
на улице, и смотрели, как на их глазах горит и погибает не только «Самовар», но и его бесценное содержимое: картины, рисунки и автографы всех знаменитостей, которые здесь пили чай и другие напитки.
– Да, у нас была страховка, – грустно сказал мне
Каплан. – Но у нас не было хорошего адвоката, и по
страховке нам достались копейки. Мы полгода делали
ремонт, влезли в чудовищные долги, то была адская
жизнь. И я с ужасом смотрел, как буквально напротив, через дорогу от «Самовара», мои бывшие официанты открыли «Рюмочную», и как народ валом пошёл
туда – место было уже «намоленное». Но когда через
полгода мы всё-таки открылись, у нас снова играли
на рояле и Слава Ростропович, и Миша Барышников,
и Мишель Легран и Родион Щедрин. А Бродский приводил своих американских друзей и коллег – Филипа
Рота, Сьюзен Зонтаг и кучу других…
«Бродский очень часто бывал в “Самоваре”, – вспоминает Людмила Штерн. – Любимое меню включало
селёдку с картошкой, студень, сациви и пельмени.
Роман изобрёл с десяток водочных рецептов, – любимицами Бродского были хреновая и кориандровая.

Выпив две-три рюмки, Бродский брал микрофон,
облокачивался на белый “барышниковский” рояль
и пел. Вокруг немедленно собирался народ… Молодой Ося обожал американские песни и мастерски –
хрипло и басовито – изображал Луи Армстронга.
А в Штатах репертуар состоял, кроме “Лили Марлен”
и “Червоны маки”, исключительно из “Что стоишь,
качаясь”, “Очи чёрные” и т. п. Наверно, этот репертуар был выражением целого клубка противоречивых
чувств: ностальгии, высокомерной иронии, любви,
презрения и тоски. В “Самоваре” он расслаблялся
и не раз говорил, как ему тепло, уютно и вкусно…»
– Да и сейчас, приезжая в Нью-Йорк, у нас расслабляются, обедают и ужинают вполне приличные
люди, – сказал мне Роман Каплан. – Михаил Жванецкий, Юз Алешковский, Валерий Гергиев... И по-прежнему заходит Миша Барышников. Так что, приходи,
не пожалеешь.
– Только если ты будешь с Ларисой, – сказал я.
Ну и не надо шума-грома.
Есть «Самовар». А в нём есть Рома.
Сергей Юрский
Зимой 1976 года бюро пропаганды советского
киноискусства отправило в массы Пензенской области меня и пару молодых артистов с фильмом «Несовершеннолетние». Не помню уже, в какую глухомань

90 [S T O RY ] § О Т ГА Д К И

РУССКИЙ САМОВАР

мы забрались, но помню, что председатель тамошнего
сельсовета был так потрясён первым за всю историю
этой деревни появлением в ней московских артистов,
что повёл меня и юную Дусю Германову в свой
«музей» – амбар, набитый старинными прялками,
мотыгами, телегами и… медальными самоварами.
– Выбирайте, что хотите! – щедро сказал он. –
У меня тут и Баташовские самовары, и самовары Слиозберга! – гордо сказал хозяин. – Вы знаете, что когда
Василий Баташов увольнял какого-нибудь мастера за
пьянку, то Мирон Слиозберг брал его к себе на завод –
в пику Баташову. И – наоборот…
Я вспомнил этот эпизод, когда в подаренной мне
книге «Роман с “Самоваром”» читал экскурс Наймана
в историю русских самоваров. Книга великолепна,
а роман Каплана с рестораном «Русский самовар»
расцвечен такой россыпью звёзд, их фотографий
и автографов, что Млечный Путь отдыхает! И я пишу
этот очерк не для того, чтобы конкурировать с Найманом или присоседиться к нему, а потому, что назвал
свою статью «“Самовар” как зеркало русской эмиграции». И тут для протокола я обязан сообщить, что
прообразом «самоварного» эмигрантского клуба был
созданный в 1979 году при поддержке газеты «Новое
русское слово», Толстовского фонда и раввина Кугеля
культурный центр творческой интеллигенции, который дважды в месяц устраивал творческие вечера
и концерты первой сотни «блуждающих звёзд» нашей
эмиграции. Здесь мы аплодисментами встречали
прибывающих перебежчиков, невозвращенцев и эмигрантов: великую Суламифь Мессерер, примубалерину и балетмейстера Большого театра, которая
вместе с сыном Михаилом, тоже балетмейстером,
сбежала в Японию, прекрасную пианистку Нину Бейлину, знаменитого мима Бориса Аморантова, солиста
Большого театра Юрия Сафонова, сбежавшего в Италии, квинтет Марка Баренбойма и многих-многих
других. А в 1981-м эстафету наших тусовокпосиделок переняла WWCS, первая независимая русская радиостанция в США, в звукостудии которой
каждый вечер после работы таксистами, лифтёрами
и швейцарами собирались Борис Сичкин, он же Буба
Касторский, питерский мим Симон Кудров и молодые актёры и режиссёры, только что окончившие
«Щуку», ГИТИС и другие театральные заведения.
Но, как я уже сказал, радиостанция WWCS обанкротилась, и в 1986-м упавшее знамя подхватил «Русский самовар». И теперь, если хорошенько потереть
бока самоваров, витринно выстроившихся вдоль
тыльной стены ресторана, то легко увидеть, как
«ночами пируют здесь милые тени, только дверь
запирают, как вступают они во владенье». И – внимание! – дело не только в Бродском, Барышникове,
Ростроповиче, Вишневской, Аксёнове, Алешковском,
Збарском и всех остальных реальных эмигрантах,
отметившихся тогда в «Русском самоваре». Разве
Белла Ахмадулина, Борис Мессерер, Евгений Рейн,
Анатолий Найман, Альфред Шнитке и ещё тысячи

«инакомыслящих», «штатников», правозащитников,
диссидентов и просто честных людей не были такими
же, как мы, эмигрантами, только «внутренними»?
Так вот, «Русский самовар» знаменит не тем, что
в нём перебывали сотни эмигрантских и американских звёзд (они ходили и в другие рестораны), а тем,
на мой взгляд, что здесь, как на межпланетной станции у Рэя Брэдбери, мы встречались с теми, кого, уезжая, оставили в СССР навсегда, «фор эвер»! Миша
Казаков, Андрей Макаревич, Булат Окуджава, Эльдар Рязанов и сотни других тут возникали вдруг,
словно воскресали из другого измерения, с другой
планеты! И мы для них тоже воскресали и оживали
в «Русском самоваре», потому что для них ведь и мы,
уезжая без права переписки и телефонного перезвона, навсегда растворялись в другом измерении…
Встречей на Эльбе завершилась Вторая мировая
война. Нашей встречей в «Русском самоваре» завершилась холодная война.
И вдруг оказалось, что мы никуда не пропали, не
умерли, не растворились и даже, в общем, не расставались. Я помню, как после двенадцати лет разлуки
с Москвой, встретился в «Самоваре» с Мишей Казаковым; через минуту у меня возникло ощущение, что
ещё вчера мы играли на бильярде в доме творчества
«Болшево» и рассказывали весёлые анекдоты…
Но приличная статья не может заканчиваться на
таком сентиментальном пафосе. А потому...
Иосиф Бродский по случаю неявки на юбилей
Романа Каплана:
Прости, Роман, меня, мерзавца,
дай по лицу.
Но приключилось нализаться
вчера певцу.
И потому в твоей гостиной
был только Юз.
Роман! Я был всегда скотиной
и остаюсь.
Прощенья нет подобной твари!
(плюс иудей).
И нет мне места в «Самоваре»
среди людей.
В приличный дом теперь ублюдка
не станут звать.
Там, где блистают Лорка, Людка,
мне не бывать.
Теперь мне пищей, вне сомнений, –
одна маца.
Ни шашлыка мне, ни пельменей,
ни холодца.
ни рюмки дорогой отныне.
Душою стар,
войду я, как Моисей в пустыне,
в ближайший бар
и прошепчу, припав к стакану
сухой губой:
«Ура! Пятьдесят пять Роману!
Oh, boy! Oh, boy!»
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В которой все возлюбленные попдивы Далиды умирают безвременной
смертью c.106
а Мерседес Маркес изучает романы
мужа, в которых описаны его
«опасные связи» с.96

ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ

Грёзы
и розовые панталоны

...Она очень хороша собой и очень уверена в себе.
Разумеется, зарабатывает «прилично» и гордится
собой вполне заслуженно. Мало зарабатывать неприлично, а у неё всё прилично, она молодец. Недавно
выгнала мужа и этим тоже немного гордится и осторожно радуется: так неожиданно получилось, что
у неё всё впереди в её «сильно за тридцать»! Новая
жизнь, новая любовь. Пока этого ничего нет, но – перспективы. Будущий муж будет «настоящий мужчина»,
а не тряпка и тюфяк, как тот, что был изгнан из жизни
её самой и их общих с тюфяком детей. Новый будет
волевым, сильным, умным; твёрдым во всех местах,
где мужчине предписывается быть твёрдым, и мягким
там, где ей захочется. Он станет хорошим отцом детям
тюфяка и вырастит из них настоящих мужчин – таких,

каковым будет сам. Разумеется, он будет зарабатывать
не просто «прилично», а если повезёт, то и неприлично много!.. Он окружит её заботой. Он избавит её
от необходимости принимать самой все решения.
Он даст ей возможность наконец-то почувствовать
себя женщиной, потому что все годы с тюфяком она
чувствовала себя... «мужиком в юбке»... Хорошо, что
разрыв произошёл именно сейчас, когда она уже точно
знает, какой именно мужчина её устроит, потому что
много лет назад, когда она выходила замуж, никакого
понятия о том, что именно она ценит в мужчинах у неё
не было, а теперь есть.
Её прекрасные глаза делаются мечтательными, как
будто подёргиваются предрассветной дымкой, она
смотрит мимо меня, улыбаясь таинственной и очень
женской улыбкой. Я невольно оглядываюсь в угол,
куда она смотрит, – вдруг там притаился этот самый
мифический мужчина, которого она только что описывала. В углу никого нет, конечно, только торчат из
напольной вазы пыльные искусственные цветы.
...Я не знаю, что ей сказать. Мне так её жалко, что
я почти плачу и собираюсь отпроситься в туалет, чтоб
там, на свободе, немного поиронизировать над собой
и над причудами судьбы-злодейки.
Дело в том, что я прекрасно знаю её старого мужа,
и он замечательный мужик. Нет, он, конечно, немного
тюфяк, тут она совершенно права, и зарабатывает не
так «прилично», как она, но на этом все его недостатки, пожалуй, и заканчиваются. Он порядочный,
добрый, умный, насмешливый. Он любит её гораздо
больше, чем себя: в первую очередь всегда покупались
вещички, безделушки, путёвки на море, а уж потом
как-нибудь с его случайной премии зимняя резина,
дрель и культиватор для его мамаши. В отпуск всегда
уезжали в такое место, где она могла с удовольствием показать свои локоны, ножки, пляжные сарафаны
и золотые босоножки, а вовсе не к мамаше в Тамбов,
где у той дом, хозяйство, моторная лодка и всё, что он
любит с детства. Он всю жизнь служит ей и интересам
семьи – привозит-отвозит, ходит на собрания в школу,
ибо жена всё время на службе, лихо стряпает ужин
и проверяет уроки, ибо жена всё время на службе,
с удовольствием принимает у себя в доме её подруг,
приучил пацанов гладить рубашки и джинсы – мама
не может за нами ухаживать, нас вон сколько, а она

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: АНДРЕЙ ДОРОХИН

92 [S T O RY ] § О П Ы Т Ы Л Ю Б В И

Татьяна Устинова – о мужиках в юбках и прочих причудах

Мой собственный муж торчит в командировке уже
почти месяц, и наша жизнь совершенно разладилась.
Старший ребёнок изнемог над дипломом: нужно
делать расчёты и графики, он сбивается, нервничает,
орёт, а подсказать некому, я в этом ничего не петрю,
петрит папа, а его нет. Младший ребёнок отказывается
делать уроки, заставить его может только папа, а его
нет. Я заставить не могу: мне не хватает авторитета
и времени, я же самостоятельная женщина на службе!
Мне нужно подать обед, убрать обед, приготовить
ужин, убрать ужин, затолкать бельё в машину, развесить бельё из машины, организовать отвоз-привоз на
теннис – это далеко, пешком не дойдёшь, приходится
подключать дедушку. Мне нужно понять, почему
в кухне не сливается вода, подпереть карниз, чтоб
окончательно не упал до его возвращения, сообразить,
где он берёт собачьи витамины, ибо собака захирела,
притащить в один заход пять или восемь пакетов
с едой, есть-то всем охота, несмотря на то, что папа
в командировке, заплатить за квартиру, теннис и техосмотр (это всё разные точки в пространстве), проконтролировать, чтоб никто из детей не запер дверь на
нижний замок, потом не откроем (он заедает), объяснить подруге Ленке, почему нас не будет в выходные:
уроки будем учить за неделю, ну, то есть непрерывно
скандалить, и вообще нас некому везти, потому что
папа наш в командировке, а у старшего сына свидание.
Почему-то всё это остаётся за границей игривых,
как розовые дамские панталоны, рассуждений о том,
что женщина может всё, ибо мир изменился и мужчина перестал в нём играть ту роль, которую играл
когда-то!.. Как же он перестал?! Ничего он не перестал. И «приличная» зарплата, которую нам платят,
ничего не решает.
Ведь «приличная» зарплата потому и является приличной, что получает её вовсе не прелестная женщина,
а специалист, суть «мужик в юбке»! Если больше нет
сил оставаться «мужиком в юбке», добро пожаловать
в «прелестные женщины», а это разные биологические
виды!.. Если невозможно дальше самой принимать
решения, милости просим в жизнь, где всё будут
решать за вас: где учиться, когда жениться, во сколько
ложиться, во что одеваться, чем питаться и куда
кидаться. Совместить полную свободу, «приличную»
зарплату, посиделки в офисе до десяти вечера, работу
по выходным, курсы китайского языка, занятия йогой
или «хорсингом» и роль слабой и нежной прелестницы, облачённой в розовые панталоны, жены несгибаемого, волевого, железного мужчины невозможно, это
разные системы координат. Он не позволит нам ничего этого проделывать, он же железный и несгибаемый,
а вовсе не тот тюфяк, готовый на всё, в том числе пересидеть с детьми, покуда мы в салоне накручиваем
локоны и маникюрим ногти или отжигаем с коллегами
на вечеринке!..
...А мы? Мы на что готовы ради них?.. О чём мы грезим, глядя в угол, где из пыльной напольной вазы торчат искусственные цветы? О ком?..
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одна и всё время на службе!.. Его парни, когда он приезжает с работы, вопят на всю квартиру: «Папа приехал!» – и бегут встречать, хотя уже великовозрастные
оболтусы. Она на моих глаза не встречала ни разу:
устаёт сильно, всё время на службе, чёрт побери!..
Вот этот самый муж надоел, оказался «ненастоящим мужчиной», и она его выгнала. Теперь ожидает
прибытия «настоящего» – что ты будешь делать! –
улыбается таинственной улыбкой. Рассуждает о том,
что мир изменился, женщина наконец-то окончательно стала независимой и самостоятельной, обрела себя
на службе, мужчина же, напротив, сделался слабым
и никчёмным, и зачем он такой нужен?
Всё пропало...
Я очень не люблю рассуждений на тему «мир изменился, люди стали другими». Терпеть не могу, ей-богу!
Как правило, эти изменения сводятся к тому, что появились компьютеры, а лошадиная тяга исчезла. Об
этом дискутировать глупо, но является ли это свидетельством изменения жизни, как таковой? По-моему,
нет. Особенно смешны и наивны, как розовые дамские
панталоны, рассуждения о коренных изменениях
в отношении вечной проблемы «мужчины и женщины». В чём же суть изменений?.. Суть в том, что:
...в наше время женщины стали более самостоятельны. По сравнению с какими временами? С эпохой
Возрождения? С эллинами? Моя бабушка была человеком исключительно самостоятельным и, покуда
дед в эвакуации вкалывал на авиационном заводе,
ездила без пропуска в военных эшелонах, чтобы обменять пальто на крупу и сахар и не дать семье умереть
от истощения. Это идёт в зачёт самостоятельности?
Сомневаюсь, что смогла бы в настоящее время проделать нечто подобное, хотя я тоже самостоятельная.
...в наше время мужчины стали зависимыми и слабыми. Уверяю вас, всегда были слабые мужчины
и независимые женщины!.. «Сядешь в угол, молчишь:
"Зачем сидишь, как чурбан, без дела?" Возьмёшь дело
в руки: "Не трогай, не суйся, где не спрашивают!"
Ляжешь: "Что всё валяешься?" Возьмёшь кусок в рот:
"Только жрёшь!" Заговоришь: "Молчи лучше!" Книжку
возьмёшь: вырвут из рук да швырнут на пол! Вот моё
житье – как перед господом богом!» Эта схема супружества была описана великим русским писателем Гончаровым 145 лет назад. Мне кажется, по этой схеме
живут и нынче, и имя живущим по ней – тьма.
...в наше время женщине для того, чтобы выжить,
не нужен мужчина. Всё верно, он нужен для того,
чтобы жить, а не для того, чтобы выжить, но жить-то
очень хочется, пока живётся. И хочется, чтобы это
была полноценная, полновесная, «нормальная»
жизнь!.. Пусть в меня трижды плюнут все оченьочень самостоятельные дамы, но я одна не справляюсь. Я не справляюсь с жизнью, и точка. При этом
я абсолютно самостоятельный человек в материальном плане! Хотя две зарплаты на четверых всё же
гораздо лучше и спокойнее, чем одна зарплата на
троих, хоть вы меня стреляйте.

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

Июль. Галина
Эдуард Тополь: «Июль и август – время курортных романов. Законно»
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ЭДУАРДА ТОПОЛЯ И АНДРЕЯ МАКАРЕВИЧА

Куротные адюльтеры провоцирует курортная праздность, а я заядлый трудоголик, если два дня провожу
без пишмашинки, ко мне лучше не приближаться.
И хотя я шесть лет прожил в Майами, ни курортной
праздностью, ни тамошними романами похвастать не
могу. Зато изучению последствий одного курортного
романа посвятил двенадцать лет.
6 августа 1862 года, находясь в законном летнем
отпуске и путешествуя по югу Франции, 47-летний
Отто фон Бисмарк, посланник прусского короля
в Париже, остановился на денёк в Биаррице, модном
в то время курорте у границы с Испанией. И надо же
случиться, что на следующий день в том же отеле
«Европа» поселились молодожёны – 30-летний князь
Николай Орлов, русский дипломат и герой Крымской
войны, с 22-летней княгиней Екатериной Трубецкой.
«В свои 22 года, – сообщает Алан Палмер, биограф
Бисмарка, – она была исключительно красива, изящная блондинка с высокими славянскими скулами,
и Бисмарк влюбился в неё, признавшись в этом
в письме к сестре. Между ними возникли сентиментальные платонические отношения: Бисмарк называл
её Кэти, а она звала его "дядюшка". Князь Орлов снисходительно взирал на эту дружбу… В течение пяти
недель Кэти Орлова была для Бисмарка смыслом
жизни и сутью его существования».
Платонические отношения в течение пяти недель?
Как человек циничный и грубый, я в этом усомнился. Чтобы великий интриган и дипломат, который
чуть ли не полвека манипулировал всеми монархами
Европы, чтобы этот гигант пять недель безуспешно
волочился за 22-летней красоткой?
Чувствуя тут какую-то липу, я ринулся копать биографию Бисмарка, благо о нём написаны сотни, если
не тысячи книг. И что же? Все его немецкие биографы,
как сговорившись, всячески обходят эту романтическую историю, только Эмиль Людвиг вскользь замечает: «Уже добрый десяток лет Бисмарк не был так счастлив. Но при этом, как истинно честный немец, он
ежедневно изливал в письмах жене своё восхищение
Екатериной Орловой: "Укрывшись от людских глаз за
скалами, поросшими цветущим вереском, я смотрю
на море, зелёное и белое от пены и солнца; со мною
прелестнейшая из женщин, которую ты очень полюбишь, когда узнаешь поближе. Она оригинальна, весела, умна и любезна, красива и молода… Рядом с ней
я до смешного здоров и счастлив… и у меня такое чувство, будто мне только крыльев не хватает, чтобы
взлететь"».

Не буду погружать вас в подробности своих изысканий, но в результате я набрёл на уникальную тринадцатилетнюю (!) переписку Бисмарка с Екатериной Трубецкой, которая стала для него «женщиной жизни»,
и скупые, но документальные подтверждения справедливости моей веры в мужскую самость Отто фон Бисмарка. Другое дело, что любовь, которая, по выражению классика, «выскочила, как бандит выскакивает
с ножом из-за угла», была принесена в жертву политике и убила женщину. Им, Отто и Кэти, разделённым
политическими, сословными и социальными границами, суждены были лишь несколько мимолётных свиданий наедине, и «Майн либе Кэти», как звал её Бисмарк,
умерла в 35 лет. Узнав о её смерти, канцлер и создатель
Германской империи впал в такую депрессию и меланхолию, из которой не выбрался до смерти…
Ещё один «почти курортный» роман случился
с вашим покорным слугой в пионерском лагере
«Орлёнок» на берегу Чёрного моря. Летом 1975 года
творческая группа создателей фильма «Юнга Северного флота» прибыла в «Орлёнок» на детский фестиваль. К тому времени фильм уже прошёл по всей стране, и нас очень удивила и даже напрягла встреча
с руководством «Орлёнка»: кроме директора ни одного
человека в огромном лагере. «Просто все ушли в лес, –
успокоил нас директор. – К вечеру вернутся…»
И всё-таки было странно бродить по совершенно
пустому лагерю, думая, что все две тысячи детей ушли
в лес, чтобы избежать встречи с нами.
Когда стемнело, мы пришли в «Зелёный театр», что
огромной чашей лежал у черноморского берега. Показ
фильма был назначен на восемь вечера, но директор
настоял, чтобы мы вышли на сцену до показа. Мы
вышли. За нами был большой белый экран и лунная
дорожка на тихой черноморской глади, а перед нами –
гигантский амфитеатр с двумя тысячами детей в белых
рубашках и с алыми пионерскими галстуками.
– Дорогие дети! – сказал в микрофон директор. –
Как я вам и обещал, к нам приехали создатели фильма
«Юнга Северного флота»…
Он хотел ещё что-то сказать, но тут грянуло такое
«Ура!!!», что качнулось Чёрное море. И две тысячи
детей вдруг вскочили со своих мест, ринулись к сцене
с охапками полевых цветов в руках и стали бросать их
к нашим ногам. Руководила этой «заброской» стройная кареглазая пионервожатая с пышной копной каштановых волос на шоколадно-загорелых плечах.
– Спокойно! Подходим по дружинам! По дружинам! –
говорила она в мегафон перед сценой.

сорта не имеют права делать советское кино». Мы
выпили коньяк, я сел в самолёт и полетел в Краснодар.
Но родители заперли Галю дома, моя встреча с её
отцом произошла на улице. Я сказал ему, что лечу
в Баку, чтобы по месту прописки подать документы
на эмиграцию. Без разрешения родителей Галю со
мной не выпустят, но если они разрешат ей уехать
из СССР, я сегодня же пойду с ней в ЗАГС. Галин отец,
мой почти ровесник, выслушал меня с каменнопартийным лицом. А потом сказал: «Никогда
в жизни! Лучше пусть она выйдет за офицера северного подводного флота, чем за эмигранта». И – ушёл.
Так закончился мой «почти курортный» роман.
Но ещё долго по приезде в Нью-Йорк мне казалось,
что вот она, моя Галя, разметав по плечам копну
своих каштановых волос, идёт по Пятой авеню на
своих высоких стройных ногах. Ей очень шла эта
Пятая авеню...
Недавно с кинокамерой, французским оператором
и канадским режиссёром я проехал по местам романа
Отто фон Бисмарка и Екатерины Трубецкой – Биарриц, Фонтебло, Париж, Берлин, Фридрихсруэ. И вот –
хотите верьте, хотите нет – я увидел их в Биаррице.
Обоих. 47-летний Отто в широкополой соломенной
шляпе об руку с прелестной сумасбродкой Кэти весело спускались из отеля «Европа» к прибрежному променаду. И я нисколько этому не удивился, я подумал:
а, собственно говоря, где же им ещё-то быть?
И теперь гадаю: не съездить ли мне в «Орлёнок»?
А вдруг Галя не вышла замуж за офицера северного
подводного флота и ждёт меня у сцены «Зелёного
театра»?
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Через несколько минут мы стояли по колено в цветах, ещё через пять минут их было по пояс, а гора цветов всё росла. «Это они сами собрали, на пленэре…» –
шепнул нам директор. Не знаю, как у других членов
нашей группы, а у меня слёзы текли по щекам.
Я нагнулся к режиссёру: «Володя, я завтра сажусь
писать сценарий ещё одного детского фильма!»
А Володя, уже заметивший, как я смотрю на «шоколадную» пионервожатую, тут же поймал меня на
слове и сказал директору лагеря: «Вы можете моего
автора оставить тут на месяц?»
Так я получил номер в гостевой гостинице «Орлёнка» и роман с шоколадно-загорелой пионервожатой
Галей. Мне было 37, ей 18, и любовь выскочила к нам,
«как бандит с ножом». На следующее лето съёмки
нового детского фильма «Несовершеннолетние» проходили рядом с «Орлёнком», в Краснодаре, где Галя
жила со своими родителями. Когда этот фильм собрал
50 миллионов зрителей, генерал Шумилин, первый
заместитель министра МВД и главный консультант
нашего фильма, пригласил меня в свой министерский
кабинет на улице Огарёва. «Поздравляю! Такой успех!
Нужно делать вторую серию. Можете написать сценарий?» – «Конечно, могу, Борис Тихонович. У меня
и сюжет есть про несовершеннолетних девчонок.
Только одна есть загвоздка…» – «Какая?» – «Я уже
десять лет живу в Москве без прописки, нарушаю
паспортный режим». – «И чего же ты хочешь?» –
«Московскую прописку, чтобы купить однокомнатную кооперативную квартиру». – «То есть ты мне ставишь условие?» – лицо генерала побагровело, его
адъютант больно пнул меня ногой под столом. Но я не
сдавался: «Борис Тихонович, мне 38, у меня невеста
в Краснодаре. Сколько я буду слоняться по Москве
с чемоданом и пишмашинкой в руках?» – «Ладно, –
сдался он. – Принеси мне из Союза кинематографистов письмо на имя Промыслова. Я ему лично отдам!»
Окрылённый, я помчался на Васильевскую улицу
и уже назавтра принёс Шумилину красивое письмо
на бланке Союза кинематографистов и за подписью
всех его секретарей от Кулиджанова до Метальникова. В нём они официально сообщали председателю
Моссовета, что советский кинематограф просто не
может жить без «выдающегося драматурга», «автора
семи художественных фильмов» и так далее. «Всё! –
сказал мне Шумилин. – Садись писать сценарий, через
десять дней у тебя будет прописка! И не забудь
позвать меня на свадьбу!»
Но… товарищ Промыслов не внял ни письменному
обращению члена ЦК КПСС Кулиджанова, ни личной
просьбе первого заместителя министра МВД. Адъютант Шумилина приехал ко мне с бутылкой коньяка
и сказал: «Шумилин отнёс Промыслову письмо, но
тот скинул его в Комиссию старых большевиков при
Моссовете. А эти б… и написали резолюцию: «Считаем прописку нецелесообразной». Но мы без всякого
Промыслова можем прописать тебя в Московской
области». – «Спасибо, – сказал я. – Люди второго

LOVE STORY

Молчание
Мерседес
Габриэль Гарсия Маркес вспоминал своих шлюх.
Теперь мы вспомним его женщин

ФОТО: AP PHOTO/EAST NEWS

96 [S T O RY ] § О П Ы Т Ы Л Ю Б В И

ДМИТРИЙ ЛИХАНОВ

С

печалью взирая на похороны патриарха
мировой литературы Габриэля Гарсия Маркеса, я не мог отделаться от навязчивого,
как июльская жара, ощущения: этот старик
вновь посмеялся над всеми нами. Эти сумрачные
дворцовые своды Palacio de Bellas Artes, эти приспущенные тяжелые стяги, эти затянутые в чёрное музыканты симфонического оркестра, исполняющие его
любимого Бартока, эти охапки жёлтых роз, омывающие трепетной пеной коробку из дерева жакаранды.
Всем нам, конечно, хотелось увидеть его в гробу.
И посмотреть, каким он стал после смерти. Смерти,
которой он панически боялся всю свою жизнь.
Дотронуться до его воскового, холодного лба губами,
коснуться его руки или хотя бы края тёмного палисандрового гроба. Однако, думаю, он всё это предвидел. И его восхитительное воображение могло ещё
при жизни представить себе всю эту отвратительную
суету возле собственного мёртвого тела, все эти
влажные рты, сморщенную кожу пальцев, зловония
дыханий, сотканных из запахов перегорелой текилы
и непереваренного чили.
Должно быть, именно поэтому он не отдал на растерзание любопытствующей толпы поклонников
мёртвое своё тело. Только коробочку из дерева жакаранды. Именно в ней находилось теперь то, что осталось от бренного тела патриарха мировой литературы
и лауреата Нобелевской премии за восемьдесят второй год – пластиковый пакет с пылью серого цвета.
…Мерседес на людях не проронила и слезинки. Она
стояла в чёрном платье и таком же чёрном жакете
с белой бабочкой на груди, символизирующей отчасти и смерть самой Мерседес, поскольку её муж всю
свою жизнь изображал бабочек жёлтого цвета. Но его
вдова для похорон выбрала именно белую. Она стояла рядом с коробочкой из дерева жакаранды, где
теперь находился прах её мужа, преисполненная
великого достоинства, равного, а возможно, и превышающего мирскую славу самого Габриэля, демонстрирующая через немигающие зрачки телеобъективов
всю свою скорбную любовь, которую она отдала
этому недостойному человеку.

Божественные школьницы
«Привет» – и тихий ветерок,
Слетевший с губ её,
Достиг оконного стекла
И душу мне согрел.
Это первые строфы «Утреннего сонета божественной школьнице», написанные семнадцатилетним
Габриэлем Гарсия Маркесом в пыльном, пропитанном
солью колониальном городке Сипакира. Считается,
что эти стихи Габо посвятил своей будущей жене
Мерседес Ракели Барче Пардо, которую он увидел
впервые где-то между ноябрём сорок первого
и ноябрём сорок второго года. Девочке было всего
Габриэль Гарсиа Маркес и его Мерседес

девять лет. Её будущему мужу – четырнадцать.
Семейное предание Маркесов безапелляционно
утверждает, что это была детская любовь с первого
взгляда, мистически предопределившая всю их последующую жизнь и столь же мистическую уверенность
в том, что когда-нибудь он обязательно женится на
этой девочке с длинной шеей, получившей впоследствии прозвище Жирафа. «Мать Мерседес, Ракель
Пардо Лопес, – сообщает о семье будущей жены Маркеса его официальный биограф Джеральд Мартин, –
родилась в семье фермеров, занимавшихся разведением скота, как, в общем-то, и её отец Деметрио Барча
Велилья. Только в нём текла ближневосточная
кровь... Отец Деметрио, Элиас Барча Факуре, был
родом из Александрии или, возможно, из Ливана: вот
почему, вероятно, Мерседес была наделена "таинственной красотой нильской змеи". Элиас получил
колумбийское гражданство 23 мая 1932 года, за полгода до рождения Мерседес. Он жил почти до ста лет
и предсказывал судьбы по кофейным зёрнам».
«Мой дед был чистокровный египтянин, – рассказывала много лет спустя сама Мерседес. – Он сажал
меня на колени и, качая, пел мне по-арабски. Он всегда носил белую сорочку с чёрным галстуком, золотые
часы и соломенную шляпу, как Морис Шевалье. Он
умер, когда мне было лет семь».
В истории их отношений действительно слишком
много совпадений, которые вольно или невольно
когда-то должны были связать судьбы Мерседес
и Габриэля в нераспутываемый гордиев узел. Оба были
старшими детьми в своих семьях. Отцы обоих занимались аптекарским делом. Да и жили они в одних и тех
же колониальных колумбийских городках в середине
двадцатого века. Про таких говорят: вылеплены из
одного теста. Впоследствии Мерседес вспоминала, что
в те годы часто видела Габриэля в фармацевтической
лавке своего отца, с которым он любезно и подолгу
беседовал. Беседы эти были, к удивлению девочки,
настолько частыми, что она даже вообразила себе,
будто мальчишка влюблён в её отца, не допуская даже
предположения, что он может быть влюблённым в неё
саму. Отчасти благодаря Деметрио Барче, категорически утверждавшему, что «ещё не родился тот принц, за
которого я выйду замуж». Легко себе представить, что
юная особа, только что окончившая первый класс
францисканской школы Пресвятого Сердца в Момпоксе, попросту не замечала этого подростка в обносках с чужого плеча. Тщедушного, прыщавого,
болезненного и хилого, по воспоминаниям друзей.
«Во время рождественских каникул 1945–1946
годов, – пытается объяснить метаморфозы их отношений Джеральд Мартин, – они посещали одни и те
же вечеринки, и ему представилась возможность
поближе подобраться к этой надменной, неприветливой девушке. В “Истории одной смерти, о которой
знали заранее” автор вспоминает: “Многим запомнилось, как я, разгулявшись, предложил Мерседес
Барче, только что окончившей начальную школу,
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выйти за меня замуж, что она мне припомнила, когда
четырнадцать лет спустя мы поженились”. Через
несколько дней после той вечеринки он повстречал
её на улице. Она гуляла с двумя маленькими детьми.
“Да, это мои”, – рассмеялась Мерседес. Эту взрослую
шутку из уст такой загадочной молодой особы он расценил как тайный знак, указующий на то, что они
понимают друг друга с полуслова. Мысль эта будет
поддерживать в нём жизнь долгие годы».
«Тайный знак» – вот ключевое слово всей этой
странной любви. Именно тайных знаков, потусторонних знамений и колдовских предначертаний ожидал Маркес от будущего брачного союза. Если бы он
верил во Христа, то положился бы на волю Божью.
Однако, будучи убеждённым агностиком и язычником, верил в эти самые знаки.
Собственно, эта его убеждённость в предопределённости и даже неизбежности брака с Мерседес
будет жить в его сердце, письмах и книгах до самой
смерти в апреле 2014 года как некий фатум. И в этом
смысле Габриэль Гарсия Маркес, безусловно, самый
отъявленный фаталист. Вскоре он даже выведет для
себя пока ещё вчерне, а значительно позднее в романе
«Любовь во время чумы» уже осознанно оформившуюся теорему: «Любовь может длиться вечно, но более
вероятно, что она расцветает и умирает в кратчайший промежуток времени, как болезнь».
Сам Габриэль Гарсия Маркес переболел этой болезнью сотни раз.
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…и шлюхи.
Когда он потерял свою невинность, а если смотреть
глубже, когда утратил чистую связь с Богом?
Произошло это, судя по воспоминаниям самого
писателя, ещё в раннем детстве, когда он жил в доме
своего деда в Аракатаке. «Я убеждён, – пишет Маркес, –
что формированием моей личности, образа мыслей
и всей жизни на самом деле я в большей степени обязан женщинам: как членам семьи, так и прислуге».
И, естественно, среди самых сильных детских
потрясений – переживания, так или иначе связанные
с женским телом. Прислуга не стесняется хозяйского
ребёнка, считая его, видимо, ещё слишком маленьким, а потому раздевается перед ним, подмывается,
испражняется и даже намеренно задирает подол
перед самым его лицом, издевательски демонстрируя
свои покусанные москитами и блохами прелести.
В автобиографическом романе «Жить, чтобы рассказать о жизни» он вспоминает об этом на закате своей
жизни без печали и огорчения, а даже с какой-то
радостью первооткрывателя человеческого греха,
описывая своё состояние так ярко и зримо, как под
силу только самому Маркесу.
«Я вжался в угол, – вспоминает он роды одной из
служанок, – разрываясь между страхом и любопытством, и стоял там до тех пор, пока акушерка не вытащила из живота за щиколотки кусок живого мяса
наподобие телятины, но с окровавленной кишкой,

свисающей из пупка. Тогда одна из женщин обнаружила меня в углу и волоком вытащила из комнаты.
– Ты совершил свой первый смертный грех, – сказала она мне. И закляла, грозя пальцем: – Забудь, что ты
видел так женщину.
«Но женщина, с которой я действительно впервые
согрешил, лишившая меня невинности, – вспоминает
он вновь, – скорее всего, не помышляла о том. Её
звали Тринидад, она была дочерью кого-то из тех, кто
работал в доме, и едва начала расцветать
смертоубийственно-прекрасным женским цветом. Ей
было около тринадцати лет, но она носила то же платьице, что и в девять, настолько облегавшее её тело,
что она казалась даже более голой, чем без платья.
Однажды ночью, когда мы с ней были одни во дворе,
туда вдруг ворвалась музыка оркестра из соседнего
дома, и Тринидад обеими руками схватила и притиснула меня к себе, чтобы танцевать, с такой исконной
страстью, что во мне всё захолонуло. Не знаю, что за
магнетизм от неё исходил, но до сих пор иногда
вздрагиваю и пробуждаюсь среди ночи взбудораженный, и уверен, что и сейчас бы безошибочно узнал её
в темноте по прикосновению даже дюйма её волшебной кожи, по магическому животному запаху.
В мгновение ока, будто момент истины, всё существо моё пронзил такой всполох-разряд рая, ничего
подобного которому никогда впоследствии я не
испытывал и который не страшусь всю свою жизнь
вспоминать как чудесную смерть. Тогда я и постиг
неким непостижимым, ирреальным образом, что
существует на свете великая порочная тайна плоти,
о которой не ведал, но которая заложила такой вулкан в моё нутро, будто я о ней знал задолго до появления на свет».
Дальнейшие его слова звучат, словно отречение:
«Утрата невинности утвердила меня и в знании, что
не Сын Божий приносит нам подарки на Рождество,
но говорить об этом не принято». Но то же чувство
можно сформулировать и иначе: утрата невинности
равносильна утрате Бога. Подтверждением тому –
вся дальнейшая жизнь нобелевского лауреата.
Хорошо известный факт: порочные связи – одна из
любимых тем в творчестве Маркеса. Да и сам он, если
внимательно прочесть его биографии, автобиографию
и многочисленные интервью, хорошо разбирался
в этой теме. Десятки совершенно бесстыжих страниц
посвящены его случайным связям со всевозможными
женщинами разных цветов кожи, возраста и характера. От случайных подружек на деревенских танцах до
прожжённых шлюх из портовых притонов, от жены
корабельного лоцмана Мартины Фонсеки до Колдуньи
с кожей цвета какао, от «невероятной женщины»
Марии Александрины Сервантес до La Manquita –
однорукой девушки Сесилии Гонсалес Писано. Однако
большинство из них память писателя, а соответственно, и его биографов просто сохранить не смогла. Так
они и остались неизвестными для истории, но в той
или иной степени бессмертными в его гениальных
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Эта весёлая и разнузданная юность Маркеса, откровенно и без всякого стеснения описанная в его собственных мемуарах, как-то совсем не вяжется с образом преданного влюблённого в трактовке
шекспировских или, скажем, тургеневских героев.
Некоторые объясняют это своеобразием латиноамериканского мачизма, который не считает блуд христианским грехом, но всего лишь формой досуга и даже
одним из способов укрепления семейных связей,
поскольку такой мачо якобы ещё сильнее привязывается к жене, вернувшись из объятий публичной девки.
В единственном своём интервью, которое он дал
журналу Playboy, уже пребывая в зените всемирной
славы, вот что он говорит об этом: «О проститутках
у меня сохранились приятные воспоминания,
и я пишу о них из сентиментальности... Бордели –
дорогое удовольствие, посему это заведения для
немолодых мужчин. Вообще-то, первые сексуальные
опыты приобретаются дома, со служанками.
И с кузинами. И с тётушками. А проститутки для
меня в пору моей молодости всегда были друзьями...
С проститутками – включая и тех, с кем я не спал, –
у меня всегда завязывались добрые дружеские отношения. Я мог спать с ними, потому что спать одному
жутко. Мог не спать. Я всегда шучу, что женился,
дабы не обедать в одиночестве. Конечно, Мерседес
говорит, что я сукин сын».
Слабое утешение для Мерседес. Но, похоже, в этих
словах Маркеса нет и толики шутки. Похоже, он действительно женился не по причине сказочной любви.

Чума во время любви
Отношения Габриэля Гарсия Маркеса с его женой,
несмотря на публичность одного и абсолютную
закрытость другой (за всю свою жизнь с ним она дала
всего два интервью), всегда были окутаны непроглядным туманом загадок и тайн. Но тот период, когда он
уже стал известным журналистом и ради собственной реализации вдруг на несколько лет скрылся
в Европе, вообще соткан из сплошных противоречий
и жизненного диссонанса.
Считается, что именно накануне отъезда в Европу
в 1955 году, несмотря на то, что они практически не
общались, Габо сделал Мерседес предложение. Честно
говоря, в это трудно поверить, поскольку ни один, ни
другой никогда не называли места и времени этого
важного для них события. Более того, в 1954 году
в баре отеля «Continental» он встречается с Мартиной
Фонсекой – той самой женой корабельного лоцмана,
с которой он сожительствовал в пятнадцатилетнем
возрасте, пока она сама не положила конец их отношениям. Прошло двенадцать лет с тех пор, как они
виделись в последний раз. «В её внешности уже
заметны первые признаки надвигающейся “незаслуженной старости”, она спрашивает у него, скучал ли
он по ней. “Только тогда я открыл ей правду: что
я никогда её не забывал, но расставание с ней было
столь жестоким, что это навсегда изменило мою
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произведениях. Как, к примеру, ночной путь по спящему дому Хосе Аркадио из «Ста лет одиночества». Как
и сам Габо в юности, Хосе Аркадио пробирался между
гамаков со спящими людьми, чтобы познать радость
соития с женой местного лекаря.
Для меня остаётся, впрочем, совершенной загадкой, почему Маркес никак не использовал в своей
прозе другую историю, произошедшую как раз в те
самые годы бушующего юношеского блуда. Историю,
настолько фактурную и яркую, что она сама по себе –
готовый сюжет для его рассказа.
Речь о двадцатилетней Колдунье и её муже – сержанте полиции с телом гиганта и голосом ребёнка, который «убивал либералов лишь затем, чтобы не утратить
меткость при стрельбе». Этому головорезу ничего не
стоило пристрелить и самого Маркеса, когда он застукал его в кровати жены. «Мой ужас был настолько
велик, – вспоминает писатель, – что лишь неимоверным усилием воли я смог заставить себя продолжить
дышать. Она, тоже полностью обнажённая, попыталась загородить меня, но муж отодвинул её дулом
револьвера. «Ты не вмешивайся, – сказал ей он. –
Постельные неурядицы решаются с помощью свинца».
Однако вместо пули в бесшабашную голову Габито
получил приглашение глотнуть прямо из горлышка
большой глоток тростникового рома. А когда они
прикончили с сержантом первую бутылку и принялись за вторую, оскорблённого мужа наконец прорвало. Он взвёл курок револьвера и приставил его дуло
к своему виску. Пристально посмотрел на юношу
и нажал на курок. Револьвер сделал осечку. Затем
протянул револьвер Маркесу. «"Теперь твоя очередь", –
сказал мне он. В первый раз в жизни я держал револьвер в руке и удивился, что он такой тяжёлый и горячий. Я не знал, что делать. Я весь покрылся ледяным
потом, а живот наполнился жгучей пеной. Хотел сказать что-то, но голос не слушался. Выстрелить я не
смог и вернул ему револьвер, не отдавая себе отчёта,
что произойдёт в следующий момент. “Что, обосрался?” – спросил он со счастливым презрением».
Однако, хотя будущий классик мировой литературы в тот день своей жизни и в самом деле обделался,
эта история так ничему его и не научила, оставив
после себя, к великому огорчению поклонников,
только пару страничек в его воспоминаниях.
В дальнейшем, когда уже начнёт заниматься журналистикой, он даже на целый год переедет жить
в бордель «Ресиденсиас Нью-Йорк». Конечно же,
прежде всего по причине отсутствия денег, которых
не хватало на аренду комнаты или нормальной
гостиницы. Однако и не без удовольствия. Проститутки давали ему пользоваться своим мылом, угощали едой. «Ему было особенно приятно, – утверждает
его биограф Джеральд Мартин, – когда Фолкнер,
который одно время был его кумиром, заявил, что
для писателя нет лучше места, чем бордель: “По
утрам тишина и покой, вечерами – веселье, спиртное, интересные собеседники”».

ФОТО: TOPHAM/FOTODOM; LEGION-MEDIA

«Возможно, Бог хочет,
чтобы мы встречали не тех
людей до того, как встретим
того единственного человека.
Чтобы, когда это случится,
мы были благодарны»
ГАБРИЭЛЬ ГАРСИЯ МАРКЕС

На странице слева: Габриэль и Мерседес в Барселоне, 1972 год
На странице справа внизу: с сыновьями Гонсало и Родриго
На странице справа вверху: Маркес неотразимый. 1949 год
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жизнь”. Она кокетничала с ним, но он, всё ещё снедаемый обидой, на её заигрывания отвечал сарказмом.
Она сообщила ему, что у неё двойняшки, но не от
него, заверила она Маркеса. Сказала, что хотела
посмотреть, каким он стал, и он спросил: “Ну и каким
же я стал?” Она рассмеялась и ответила: “Этого ты
никогда не узнаешь”. В своих мемуарах этот эпизод он
завершает признанием, весьма провокационным, что
он жаждал встречаться с Мартиной, после того как
она позвонила, но его охватывал ужас при мысли, что
он может прожить с ней до конца своих дней».
В отношениях с Мерседес, каковых, собственно,
никогда и не было, он, наоборот, всячески стремился
их скрепить. Неважно чем, пусть всего одним обещанием дождаться его из далёкого и, конечно же, весьма
опасного путешествия, в котором сам он не обещал
ей ни верности, ни преданности.
Но это, повторюсь, было в характере Габриэля Гарсия Маркеса того периода жизни: любить одних,
а спать с другими. Но если история со старой любовницей не его писательская фантазия, многое в его
жизни становится понятным. Почему понятия любви
и плотских утех в его очерках, прозе, да и в самой
жизни всегда строго разделены, отчего он так долго
и по-детски робко в течение целых десяти лет ожидает взросления своей будущей невесты – девочки,
которую он помнит наощупь ещё ребёнком. И это
вызывает в нём ни с чем не сравнимые чувства.
И вместе с тем становится ясно, почему в его пятисотстраничных мемуарах имя Мерседес Барчи упоминается всего одиннадцать раз.
Покидая Колумбию предположительно на пару
недель, а в действительности на два с половиной года,
Маркес не прощается с любимой, которой только что,
согласно официальной версии, делает предложение
руки и сердца. Он даже не видит её, «разве что мельком
из окна такси: она шла по улице, но он не остановился». Очнувшись с похмелья в Монтего-Бее на Ямайке
по дороге в Париж, он пишет первое и короткое письмо Мерседес. Ему, безусловно, совестно, поскольку он
даже не простился со своей возлюбленной. Так начнётся их долгая переписка, превратившаяся в мучительный эпистолярный роман, содержания которого
мы, к великому сожалению, так никогда и не узнаем.
Несколько лет спустя, когда они уже станут супругами, Маркес выкупит у жены все свои 650 писем за
символическую сумму в 100 боливаров. И без всякого
сожаления предаст их огню.
Однако одиночество Маркеса длилось чуть больше ста дней. В марте 1956 года, оказавшись в кафе
«Мабийон», что возле церкви на бульваре СенЖермен-де-Пре, он встретит девушку, которая беспощадно изменит всю его провинциальную жизнь.
Её звали Мария Консепсьон Кинтана, а для близких
и друзей просто Тачия. Двадцатишестилетняя уроженка Страны Басков уже успела пережить пылкую
увлечённость поэзией, а вместе с тем сожительство
с пожилым поэтом, который лишил её невинности,

бегство в Мадрид и нового лирического сожителя,
от которого она сломя голову бежит в Париж, чтобы
устроиться хоть домработницей. Но с несгибаемой
претензией на парижскую сцену.
«Я бы сказала, что Габриэль с первого взгляда
вызвал у меня неприязнь, – вспоминает она много
лет спустя. – Он казался деспотичным, высокомерным и в то же время робким – весьма непривлекательное сочетание». И тем не менее очень скоро его
интерес к этой прямолинейной, стройной женщине,
которая любила одеваться во всё чёрное и носила
стрижку под мальчика, перерос в фатальную привязанность, а затем и в губительную близость.
Своё любовное гнёздышко они свили на улице
д’Aсса близ Монпарнаса и знаменитого ещё со времён
импрессионизма кафе «Купол». Именно здесь, в этой
убогой комнатушке, где смогла уместиться только
кровать и несколько оранжевых ящиков, рождались
не только их отношения, которые оставят глубокий
след в жизни каждого, но и первые фразы его бессмертной повести «Полковнику никто не пишет».
«Он был очень ласков – вспоминает Тачия, – сама
нежность. Мы обо всём говорили. Мужчины – наивные существа, и я многому его учила, прежде всего
в том, что касается женщин. Я дала ему много материала для его романов». Будущее их отношений тем не
менее было предрешено. Через три недели после первой встречи Маркес теряет работу, а ещё через пару
месяцев Тачия узнаёт, что беременна.
«Однажды вечером, когда мы гуляли с ним на Елисейских Полях, – вспоминает она в середине девяностых, – я поняла, что беременна. Чувствовала я себя
как-то странно и, в общем-то, просто знала – и всё.
Забеременев, я продолжала работать – присматривала за детьми, мыла полы, хотя меня постоянно мучила тошнота. А по возвращении домой начинала готовить, потому что он ничего не делал. Он говорил, что
я люблю распоряжаться, называл меня генералом.
А сам тем временем писал свои статьи и “Полковника...” – это, конечно, была книга о нас: о нашем положении, о наших отношениях. Я читала роман, пока он
его писал, мне нравилось. Но все девять месяцев мы
ругались постоянно. Это были жуткие, изнурительные ссоры; мы губили друг друга. Думаете, мы просто
пререкались? Нет, грызлись, как кошка с собакой».
Неожиданное известие о беременности Тачии
поставило обоих перед сложным выбором. Сам Маркес был бы не прочь стать отцом, но для его возлюбленной это было возможно только в законном браке.
А это как раз и не входило в планы молодого писателя. Судьба приготовила ему Мерседес, которая ждала
его возвращения в Колумбию. В результате он предоставил Тачии самой решать судьбу будущего ребёнка.
«В итоге, – рассказывала Тачия впоследствии биографу писателя Джеральду Мартину, – я обратилась
к одному санитару на севере Парижа, и он вставил
мне катетер. Кажется, санитара нашёл Габриэль. Ему
пришлось повторить процедуру, потому что в первый
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раз катетер выпал. Это было ужасно. Это было абсолютно моё решение – не его. Конечно, к тому времени
я – несмотря на свои корни, а может, как раз из-за
этого – порвала с Богом. Тогда, когда мы все это затеяли, у меня уже было четыре с половиной месяца.
Я была в отчаянии. Жуткое, жуткое время. Потом
у меня открылось кровотечение. Он был в ужасе, едва
не падал в обморок. Габриэль... он при виде крови...
ну, ты понимаешь... Восемь дней я пролежала в акушерской клинике “Порт-Руаяль”… Габриэль первым
из отцов приходил в больницу вечером в приёмные
часы. После того как у меня случился выкидыш, мы
оба знали, что между нами всё кончено. Я постоянно
грозилась уйти от него. И в конце концов ушла».
Заканчивая историю с парижской возлюбленной
Маркеса, необходимо сказать, что их разрыв в пятьдесят шестом, несмотря на весь трагизм ситуации, не
стал окончательным. Они встретились вновь «раньше,
чем хотелось бы», в пятьдесят седьмом в парижском
кафе «Люксембург», «чтобы разойтись по-хорошему».
И разошлись больше чем на десять лет после единственной ночи в дешёвой гостинице неподалеку. Но
с удивительной настойчивостью вновь встречались
и вновь пересекались по разным поводам, лишь только
Маркес появлялся в Старом Свете. Она примет его
в своей парижской квартире вместе со своим новым
другом Шарлем Рософфом в шестьдесят восьмом,
попросит стать крёстным своего сына Хуана и даже
взять на себя роль шафера на своей собственной
свадьбе с Рософфом весной семьдесят третьего. Причём на свадьбу своей бывшей возлюбленной в Париже
он прибудет вместе с женой. Именно Тачия в восемьдесят втором приедет в Стокгольм поздравлять его
с Нобелевской премией по литературе, именно она
подарит ему комплект термобелья, купленного в Париже, в котором он будет позировать для знаменитого
снимка в окружении друзей накануне церемонии
награждения. И именно ей, Марии Консепсьон Кинтане, будет посвящено французское издание «Любви во
время чумы», в то время как испанское было посвящено Мерседес. Оскорбляло ли её такое поведение мужа,

Рождение Великой Мамы
В конце 1957 года Габриэль возвращается в Латинскую
Америку. Но не домой в Колумбию, а вначале в Каракас. Возвращается исключительно с одной лишь
целью: жениться на Мерседес Барче, с которой состоял
в переписке последние три года, а шестнадцать последних лет, несмотря на вольный образ жизни, считал
своей наречённой невестой. На то, чтобы договориться обо всём с будущей женой и устроить церемонию,
ему хватило теперь всего-то трёх месяцев.
21 марта 1958 года Гарсия Маркес и Мерседес сочетались официальным браком в церкви ПерпетуоСокорро. По воспоминаниям очевидцев венчания,
Габито казался совсем худым в тёмно-сером костюме
и галстуке, который он повязывал крайне редко
и, казалось, «был ошеломлён торжественностью
момента». Невеста в потрясающем длинном платье
цвета электрик и фате приехала в храм с неприличным для такого момента опозданием. Свадебный пир
устроили в аптеке её отца. Соединение этих двух мало
знакомых людей было стремительным и окончательным. Как выстрел в голову.
Говорят, что Мерседес оказалась никудышной
хозяйкой и не умела приготовить ничего сложнее
варёного яйца. Была молчалива с приятелями Габриэля, так что некоторые даже посчитали, что тот женился на немой. Зато наедине друг с другом они весело
и подолгу болтали, выкуривая несколько пачек сигарет. Но так было только в начале. Совсем скоро эта
юная девушка с лицом Софии Лорен станет для этого
человека, который привык рассчитывать только на
себя, незаменимым помощником и опорой. Она буквально войдёт в его плоть и кровь, внесёт в его жизнь
крестьянскую рассудительность и рационализм
и, что самое важное для такого человека, как Маркес,
приведёт в порядок все его рукописи и дела.
24 августа пятьдесят девятого она родит ему первенца Родриго, а 16 апреля шестьдесят второго –
сына Гонсало. Естественно, все заботы о детях целиком лягут на Мерседес. Подобно Хосе Аркадио
Буэндиа, сам Маркес слишком поздно осознает,
что у него, оказывается, есть дети. Своего отца они
запомнили вечно пропадающим в своём крохотном
кабинете в окружении клубов сигаретного дыма
и замечающим их лишь когда он выходил с рассеянным видом к завтраку, обеду и ужину. Именно так
начинался главный роман его жизни – «Сто лет одиночества».
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«Худший способ
скучать по человеку – это быть с ним
и понимать, что он
никогда не будет
твоим»

может рассказать, наверное, только она сама. Но,
вряд ли захочет рассказывать, тем более после его
кончины, все свои самые потаённые переживания,
которые, конечно же, терзали и её благородную
и смиренную душу. «Видишь ли, – сказала она однажды в разговоре с приятельницей, – Габо обожает женщин, это видно и по его книгам. У него повсюду есть
друзья из числа женщин, которых он очень любит.
Хотя большинство из них не писательницы».

Деньги таяли, как апрельский снег, и вскоре Мерседес, чтобы прокормить семью, начинает закладывать
вещи. Оставляет только самое нужное: миксер, чтобы
готовить еду маленьким детям, и обогреватель для
Габито. Но вскоре придётся продать и эти сокровища,
поскольку у Маркесов не хватит денег даже на то,
чтобы отправить 490 листов рукописи в издательство.
«Когда они вышли из почтового отделения, Мерседес
остановилась, повернулась к мужу и сказала: «Ну вот,
Габо, теперь только осталось, чтоб твоя книга оказалась никому не нужным барахлом».
В августе 1967 года, когда на Маркеса и его семью
уже обрушилась первая слава, он впервые встретится
с Марио Варгасом Льосой, который, хоть и был младше его на десять лет, но уже получил премию за свой
роман «Зелёный дом». Отношения этих двух молодых
классиков, ставших впоследствии лауреатами Нобелевской премии по литературе, были настолько
страстными вначале, что не предвещали ничего,
кроме вражды в будущем. Об этой дружбе в писательском мире ходили легенды. Маркес стал крёстным
отцом второго сына Марио и Патрисии. Вместе с ними
они встречали Рождество, отмечали дни рождения
детей, обсуждали события, происходящие в литературе и мире, и буквально жили с ними бок о бок в Барселоне. В начале семидесятых они были даже не друзьями, а братьями. Во всяком случае, именно так
приветствовал Габо своего друга в феврале семьдесят
шестого года на премьере фильма «Выжившие в
Андах» в Мехико. Но в ответ получил сокрушительный хук справа. «Это тебе за то, как ты поступил с
Патрисией», – сказал Варгас Льоса и выскочил из зала.
«Говорят, – предполагает биограф Маркеса Джеральд
Мартин, – что в середине 1970-х годов у Варгаса Льосы
возникли трудности в семейной жизни и что Гарсиа
Маркес присвоил себе право утешать явно расстроенную и обиженную супругу Марио. Некоторые утверждают, будто он советовал ей подать на развод, другие
– будто утешение с его стороны носило более прямой
характер. Очевидно, Марио решил, что Гарсиа Маркес
за заботами о его жене позабыл про их дружбу. Только
Гарсиа Маркес и Патрисия Льоса знают, что было
и чего не было. И только сама Патрисия Льоса знает,
что она рассказала мужу, когда они воссоединились.
Иными словами, только ей известно, как всё происходило на самом деле. Что касается Мерседес, то она
никогда не простит Варгаса Льосу. И никогда не забудет то, что, на её взгляд, является актом трусости и бесчестья, чем бы он ни был спровоцирован».
История с Варгасом Льосой, пожалуй, единственный, да и то недоказанный, случай адюльтера Маркеса. Пусть даже гипотетический. Надо отдать ему должное. После венчания с Мерседес все его любовные
приключения как отрезало. Общение с Тачией носило
скорее ритуальный характер, это была своего рода
сакральная дань прошлому, хотя, несомненно, доставившая немало горьких часов его супруге. Возможно,
в этой семье существовал и тайный уговор, в котором

супружеская верность становилась залогом снисходительности к безобидному флирту и сексуальной самореализации в литературе. Доказательством такой
гипотезы, собственно говоря, служат сами произведения Маркеса, написанные им в браке с Мерседес.
Любовь в творчестве писателя заслуживает отдельного литературоведческого исследования. «Любовь, –
сказал он как-то, – самая важная тема в истории человечества. Некоторые говорят, что важнее смерть.
Я так не думаю, потому что всё привязано к любви».
Любовь во всех её проявлениях и формах звучит
в его прозе, подобно иерихонским трубам, и чем старше становится Габо, тем звучит она всё громче и провокационнее. Собственно, любой из его романов
именно о любви. О любви властной «Генерал…»
и «Осень…». О любви бесконечной «Любовь во время
чумы». О любви стариковской «Шлюхи…». От «Ста
лет одиночества» до последнего романа Маркеса –
космическая траектория грехопадения, которое, как
мне кажется, он всякий раз вожделенно примерял
прежде всего на самого себя. И удовлетворял тем
самым своё писательское и человеческое естество.
После брака с Мерседес о похотях он мог теперь только мечтать. И он мечтал фантастически талантливо!
Мерседес Барча проживёт с этим талантливым
чудовищем пятьдесят шесть лет. Своим поистине
ангельским смирением, бесконечной любовью, самоотверженностью, не знающей границ, и героической
жертвенностью эта пожилая женщина в буквальном
смысле стала Великой Матерью самого Габриэля.
Пережила бремя нищеты и сногсшибательной вселенской славы, позор унижения и немыслимых подозрений. Она дважды буквально вытащила его с того
света, когда врачи диагностировали у него онкологию. Родила и практически в одиночку подняла на
ноги двух сыновей. Но, что самое ужасное, она читала
все его книги и не могла понять, где в них тот самый
магический реализм, по которому сохла вся планета,
а где правда – не менее жуткая и отвратительная, чем
вымысел, поскольку, подобно ядовитым чёрным
змеям, исходила из сердца и мозга человека, с которым она каждую ночь делила одну постель.
Судя по всему, Маркес не верил в существование
Бога. «Смерть, – сказал он как-то, – это как будто
выключили свет. Или тебе сделали наркоз». Для меня
это слишком примитивное определение смерти, даже
несмотря на то, что его изрёк Маркес. Надеюсь, сейчас, когда его душа отошла в мир иной, он так не думает, а только восторгается и печалится оттого, что не
может рассказать нам о тех восхитительных чудесах и
чарующих превращениях, которая испытала его душа
по пути к Господу. Если, конечно, Господь отправил
его за его таланты в нужное место. Но ведь Он мог
решить и совсем иначе.
Тогда Мерседес остаётся только одно. Молиться за
его грешную душу. И она молится неустанно, чтобы
вымолить их будущую встречу в лучшем из миров.
Теперь навечно. В этом я абсолютно уверен.
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ГАБРИЭЛЬ ГАРСИЯ МАРКЕС

СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ

Тонкая
овчинка
Далида её звали, как будто кто-то напевает:
«Да-ли-да… Дали-дали-да». Лёгкая мелодия, чего никак не скажешь
о ней самой: музыка её жизни временами переходила в тяжёлый рок
и слишком часто звучала как траурный марш. Далида сделала
невозможное: после Эдит Пиаф она сумела обольстить Францию.
Но заплатила за эту любовь самую большую цену, какую только
может дать женщина. Какую?
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ОЛЬГА ФИЛАТОВА
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ДАЛИДА

Иоланта перед
конкурсом красоты
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К

середине жизни Далида обнаружила,
что у неё много знакомых мертвецов –
кого ни хватишься, никого уже нет!
Это открытие она сделала, взяв в руки
обложку пластинки, где беспорядочно, поперёк
записывала телефонные номера. Всего на секунду
ей показалось, что, набрав номер, можно и дозвониться до кого-то из них. Люсьен Морис, к примеру,
отзовётся. «Аллё. Это ты?» – скажет он буднично,
и ей ничего не останется, как умереть на месте
от разрыва сердца. Долго она смотрела на телефонный аппарат, выбирая, кому из них позвонить туда.
Луиджи Тенко? Ришару Шанфре? И она таки набрала
номер, но на том конце провода обнаружились
короткие гудки, означающие, что абонент уже с кем-то
беседует.

Внешнее данное
Это случилось в те времена, когда женщине ещё полагались талия и грудь; первое затягивали поясом
в рюмочку, второе поддёргивали к подбородку, формируя образ женщины, которую не перепутать с мальчиком. Послевоенное поколение хотело любить нежно
и страстно, не меняясь полами. Женщины высоко
взбивали волосы на затылке и подражали героине
фильма «Джильда» с Ритой Хейворт в главной роли:
пели и плясали под радио, кто как умел. У некоторых
получалось не хуже. Вот именно тогда на европейском
небосклоне взошла нежданная звезда – Далида.
Несравненная. Поначалу совершенно неузнаваемая:
внешность, голос, песенки какие-то испанские, итальянские, даже народные напевы. И потом сразу первый хит – «Бамбино», но всё ещё в образе «паприка».

Даже удивительно, что из этой цыганочки в итоге слепилась Далида – блондинистая богиня. Какие только
звания ей потом не присваивали. Она стала символом
страны, который не стыдно показать миру, – международный стандарт. Она была одной из тех, кому мужчины никогда ни в чём не отказывают, что называется,
роковой женщиной, причём концентрация этого
свойства её натуры зашкаливала так, что прогибался
весь мир, а не актуальный муж.
В молодости Далида была просто жгучей брюнеткой,
сочной, довольно тяжеловесной, учитывая массивные
черты лица и рост метр восемьдесят. Конечно, мужчины не проходили мимо её яркости – большая красивая
девушка, про таких ещё восхищённо говорят: «Кобылица». К пятидесяти годам это уже была не женщина –
богиня! Изида! Безупречная, как изваяние самой себя.
Можно и так сказать: она сама себя изваяла, вылепив
Далиду из провинциальной итальяночки. Зрительно
её образ напоминал египетские барельефы – вытянутая фигура с роскошной копной волос – настоящая
царица Египта, золотой стандарт прекрасного. Одно
время очень модно было рассуждать о стандартах красоты, к которым причисляли некоторые египетские
артефакты, например бюст Нефертити. И ведь что
любопытно, дива не только на сцене была эталоном.
Она – одна из немногих фигур мировой поп-культуры,
не запятнанных ничем. Даже и представить сложно,
чтобы артист, к примеру, не имел проблем с алкоголем,
наркотиками, аберрациями поведения, не вёл неприличной жизни, не отсвечивал всякими популярными
выходками, вызывающими осуждение и восхищение
обывателя одновременно. Но она в жизни была именно такой: не пила, не скандалила, худшее, что с нею
случалось, – адюльтер, что во Франции-то скорее одобрялось. Словом, Далиду любили не за то, что служила
примером артистического образа жизни. Вот что удивительно. А за что же тогда?
«Красавица», – говорили о ней, хотя потом уточняли, что красавица она не в том смысле, что всех краше,
а просто… И тут говорящий, как правило, затруднялся, поскольку и не-красавицей её назвать трудно.
Эффектная, ослепительная, обворожительная. Интересно, что слово «сексуальная» о ней никогда не говорили, как-то оно не приклеилось, а вот «несравненная» – чаще всего. Не с кем сравнивать. Фетиш всея
Франции Эдит Пиаф? Но та была один голос, считай
без тела. А эта… На самом деле если у тебя стройная
фигура, если волосы у тебя как у дикой лошади, ноги
от ушей, ещё бездонные глаза, прекрасной формы
руки и голос, без микрофона перекрывающий шум
водопада, то тебя невозможно ни с кем сравнивать.
Она родилась в Египте, эта француженка итальянского происхождения, и унаследовала внешние данные и музыкальное дарование от своего несчастного
отца, бывшего первой скрипкой Каирской оперы.
Несчастье её отца состояло в том, что во время войны
по причине итальянского происхождения был
отправлен англичанами на несколько лет в концентра-

ционный лагерь, полностью изменивший ему взгляд
на мир. Он вернулся из заключения разрушенным
человеком и уже никогда не восстановился. Он был
счастливым, а стал обездоленным, этот бедный, больной и нервный скрипач. Двенадцатилетняя Иоланта –
так на самом деле звали будущую Далиду – не сумела
понять всю трагедию своего папы и пришла к выводу,
что это она сама виновата в том, что отец так переменился к ней: больше он не обращал внимания на свою
маленькую дочь. И если раньше не спускал её с колен,
то теперь проходил мимо, даже не взглянув, не спросив, как дела. Девочка, как это бывает с дочерьми
творческих людей, влюблённая в своего прекрасного
отца, такого одухотворённого, когда он музицировал,
получила пожизненный комплекс разлюбленности.
Что бы такое сделать, чтобы вернуть расположение
отца, – это стало её неотвязной мыслью.
Как это часто случается с будущими запредельными
красотками, Иоланта росла довольно гадкой дылдой:
длиннющая девочка с ногой 42 размера и толстыми
линзами очков. В школе её дразнили обидно, труднопереносимыми кличками, говорили, что у неё четыре
глаза и все косые. К сожалению, это так и было. Ещё
в детстве она перенесла несколько операций, но так
и осталась немного косящей, что удалось исправить
только с возрастом. А очки, их она однажды просто
швырнула прочь, сказав, что даже если совсем ослепнет, больше их никогда не наденет. Очки, летящие
с балкона, стали символом превращения девочки
в девушку, поскольку сразу после этого окружающие
заметили, какой занимательной внешностью обладает
подросшая дылда. Чтобы доказать себе, что у неё прекрасные данные, она отправилась на конкурс египетской красоты. И победила в нём, о чём сразу же стало
известно её семье, настроенной крайне пуритански.
Семья! Какой же итальянец обходится без семьи? О,
эта сицилийская хватка – замуж! Немедленно замуж,
едва исполнилось сколько-нибудь лет. Даже если тебе
всего 17, это уже поздно. Между тем юная фотомодель
потерпела на этом фронте предсказуемое фиаско:
жених (конечно же, имевшийся у неё, как у каждой
итальянки) не вынес внезапной популярности невесты, особенно её изображений на страницах местного
«Космо». Помолвку с треском расторгли. Доконало
родных её неглиже – нравственная катастрофа, леопардовый купальник видели все соседи, друзья соседей, бабушка соседей, включая родителей жениха.
Какая добродетель выдержит? Но хуже всего было то,
что её осудила собственная семья. Что ей оставалось
делать? Она собиралась становиться актрисой, а не
аутентичной итальянской женой. У неё, конечно, были
все шансы заматереть в обычную чернявую
итальянку-мать, стань она женой, матерью, домохозяйкой, поющей под аккомпанемент кастрюльных
крышек. Её собственная мать была полноватой, очень
уютной, ласковой, плюшевой, настоящей домохозяйкой – воплощённое материнство. Но Иоланта пошла
в отца. В мать пойти всегда успеешь. Вечный выбор
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амплуа: жена или муза? Что-то среднее ни у кого ещё
не вышло. Либо ты худая, нервная, куришь тонкими
пальцами, поёшь контральто, и тонкий браслет
скользит у тебя от запястья к локтю, когда ты поднимаешь руку к плечу мужчины, ступив на танцпол ночного кафе. Либо вяжи свой носок, сидя на тёплой
попе, и забудь, как шипят пузырьки в бокале шампанского. Оба варианта имеют смысл.
Победа на конкурсе красоты «Мисс Египет», случившаяся в 1951 году, открыла для Иоланты все двери
модельного бизнеса. Правда, она не очень хотела дальше сниматься в леопардах. Она хотела в актрисы –
в кино. Мечты сбываются, её приглашают сниматься.
Увы, это всего лишь египетское кино, всякие там
костюмные мелодрамы про цариц-королиц. Про Самсона и Далилу снимали. И вот именно тогда она берёт
себе псевдоним, от будущего звёздного отличающийся лишь одной буквой – Далила. Имя это позже обрастёт легендами. Писали всякую чепуху вроде того, что
во время экскурсии по пирамидам поговорила молоденькая девушка с призраком царицы Нефертити.
Пожаловалась той на острое желание стать красивой
и знаменитой. Та ей и предрекла судьбу Далилы. Мол,
красотой и славой могу спонсировать, однако придётся расстаться со счастьем в личной жизни, став предательницей собственного мужа. Иоланта согласилась,
приняв на себя псевдоним Далила. Конечно, всё это
было чушью, рассчитанной на читателей чепухой, но
ведь девочки обожают играть в принцесс. Теперь уже
и вспомнить невозможно, кто эту легенду придумал.
Может, девчонке просто нравилось звучание «Да-ли-ла».
Ничего романтического в своём имени – Иоланта –
она не находила, это примерно как в России зваться
Танькой, дома-то её звали Йоля.
Вволю наснимавшись в египетском кино, она решила, что пора штурмовать Европу, для чего 24 декабря
1954 года прилетела в столицу Франции. В семье её
отъезд вызывает двойственные чувства. Конечно,
для европейского кинематографа египетское кино
было смешным пунктом в резюме актрисы. Французы
даже и заглядывать не хотели в её портфолио. По
павильонам бегали тысячи хорошеньких итальянок,
а также египтянок, испанок и так далее. И помыкавшись по кастингам, посидев без гроша на одних макаронах, однажды она находит выход из положения,
устроившись в кабаре на Елисейских Полях. Вот
тогда-то начинающая певица Далила попадётся на
глаза двум уже влиятельным деятелям культуры.
После выступления во вновь открывшемся концертном зале «Олимпия» среди всякой молодёжи и подающих надежды юношей и девушек её выдергивает из
списка выступающих музыкальный редактор радио
«Европа-1» Люсьен Морис – приятель владельца
фирмы грамзаписи Эдди Баркле. Собственно, эти
двое в зале оказались не случайно, поскольку и занимались поиском перспективной молодёжи для раскрутки. Люсьен Морис стал для неё добрым волшебником. Она для него – золотой жилой и крестом всей

его жизни. Первым делом начинающей звезде он сменил имя – Далида она теперь звалась, Да-ли-да.
Люсьен Морис тогда был довольно молодым человеком, достаточно молодым, чтобы тут же проникнуться
симпатией к итальянке, умеющей петь и танцевать.
Её прежняя карьера была ему безразлична: кто его
смотрел, египетское кино? Зато вот голос… На фирме
Эдди Баркле они принялись записывать её дебютный
альбом «Мадонна», который, к слову, успеха ей не принёс. Зато она потеряла голову от своего продюсера.
Люсьен Морис, влюбившийся в свою звезду с первого взгляда, имел внешность, подошедшую бы скорее комическому актёру, чем бизнесмену, – этакий
принц Чарльз. Чтобы без ущерба носить такую внешность, как у принца Уэльского, нужно быть самим
принцем, а не кем-то ещё. Люсьен Морис от своей
внешности сильно страдал. Он всякий раз морщился,
увидев себя на фото в светской хронике. Даже обнимающий за талию такую фотогеничную девушку, как
Далида, он умудрялся выглядеть премерзко – так считал сам, комплексуя. Вторым его недостатком было
его семейное положение. Он был, вообще-то, женат.
Что сильно усложняло жизнь обоим, вернее, наверное, всем троим, но жена к делу отношения не имела,
поэтому её не спрашивали.
Дело в том, что вся такая свободная и раскрепощённая дива Далида в глубине души всегда мечтала
выйти замуж. Вот так просто – замуж, как любая итальянская девушка. Не могла она избавиться от этого,
навязанного семьёй эталона женского счастья. Муж,
всегда довольный своей пеперони, и куча детишекпогодков – вот и всё, чего хотелось патриархальной
части её души. То, что другая сторона её натуры собиралась прославиться, не мешало ей лелеять простые,
макаронные, вечные ценности. Проблема была в том,
что ни один мужчина, включая того самого Люсьена
Мориса, на которого были направлены её детские
чаяния, не замечал в ней жены, видя лишь платье
в блёстках – декольте музы. Очень уж она была масштабная – внешность, не лезущая в бытовые рамки.
Она так волшебно смотрелась в летящих одеяниях
на морском ветру, на фоне горной гряды, в короне
из солнечных лучей, что никто не хотел представить

Когда поклонник
Далиды Франсуа
стал президентом,
пресса подняла
настоящую травлю
«шлюхи Миттерана»

Публика была её
наркотиком, ночами
её мучали кошмары. Психологи объясняли их боязнью
потерять успех
её у плиты со сковородкой. Морису вполне хватало
своей обычной, рыжей, пресной жены, справлявшейся
с макаронами, он совершенно не хотел менять её на
диву. Какой смысл вырезать из розы ромашку? Зачем
выдёргивать морское побережье из-под ног богини,
заменяя его на диванную обивку? Далида была богиней, это каждый видел, в ней было мало земного,
сплошной космос. Тембр её голоса обладал таким свойством, как будто она пела из горного ущелья. Иметь её
рядом было примерно как возить за собой кафедральный орган. Возле неё даже самый завалящий мужчина
чувствовал себя немного священником, приближённым к божеству.
Она прославилась в 1956 году. На сцене «Олимпии»
в программе, предваряющей концерт Шарля Азнавура, зрители оценили её «Бамбино» столь горячо, что
ей пришлось несколько раз спеть на бис. Азнавур
насторожился. «Олимпия» была его огородом. Через
полгода в той же «Олимпии» она выступает уже совершенно самостоятельно как признанная звезда. Сказать, что в этом был виноват Люсьен Морис? Точно.
Он. Талантливый он был продюсер, прекрасно разбирался в нуждах слушателя. Он полностью сменил ей
репертуар, и это было половиной успеха.
Уже через год начинает сыпаться призовой дождь:
для неё персонально создаётся новая звукозаписывающая премия «Золотой диск», ещё через год она получает «радийный Оскар» Монте-Карло, который потом
ей будут присуждать десять лет подряд. Рейтинги её
зашкаливают. Сходу задвинув Жака Бреля, она обходит даже саму Пиаф. Уж после этого можно считать
судьбу состоявшейся. Но личная жизнь певицы,
несмотря на все её сценические успехи, совершенно
иначе выглядит изнутри. Поскольку вместо свадебного путешествия, в которое обычно едут счастливые
влюблённые, она едет в мировое гастрольное турне,
а свадьба даже не намечается. Закоренелый семьянин
Морис всё время собирается разводиться, всё время
рассуждает о разводе, но шага вперёд не делает.
Их отношения так прекрасны, что создание семьи –
последнее, о чём стоит думать. Далида – космическая.
Обнимая космос, думать о браке? Вот только Далида
думает совсем иначе. Через некоторое время счастье
взаимной любви начинает терять для неё остроту.

Она ждёт, как это делают вместе с ней миллионы
любовниц всех цветов кожи. Днём они демонстрируют окружающим улыбки и прекрасное настроение.
Они обычно рассказывают подругам, как прекрасна
позиция любовницы: не надо готовить дежурные
макароны, это делает ему жена, и вытаскивать из-под
кровати его вонючие носки – женина привилегия.
Жена стирает, жена убирает, выслушивает его жалобы
на здоровье и биржу, а мы только сливочки снимаем,
получая подарки и его хорошее настроение. Но по
ночам все они, любовницы, рыдают в подушку, потому что просто до дури хотят сами – носки, макароны,
весь его программный «геморрой». Не ищите в этом
логики, это тайна женственности.
Моррис любил свою рыжую жену больше, чем рассказывал Иоланте. И развод для него не был плёвым
делом, что, в свою очередь, говорит о порядочности,
но как-то не добавиляет безмятежности. Через три
года от начала их романа его не-уход от жены стал
оправдываться целесообразностью карьеры самой
Далиды: если она выйдет замуж, это отразится на рейтингах. Одно дело слушать романтические песенки из
уст молоденькой девушки, которую каждый воображает в своих объятьях, и совсем другое, когда поёт
со сцены чья-то жена. Вот она поёт, а вот – носки стирает. Половина романтизма пропадает. Так прошло
ещё несколько лет.
Они всё-таки поженились. Это случилось в апреле
1961 года в Париже, Далида вышла замуж за своего
возлюбленного, можно сказать, уже бывшего. Как-то
по инерции, когда можно было и не выходить. Зачем?
Больше всего на свете она теперь хотела иметь детей.
Но выбранная профессия не предполагала передышек
или выпадения из графика. Став в самые короткие
сроки безумно знаменитой, она обрекла себя на
гастрольную жизнь, которая кажется привлекательной только снаружи: «Деньги – мне, цветы – в машину!». Те, кого до слёз трогает душераздирающая песня
артиста, плачут не по тому вопросу: оплакивать надо
бы судьбу поющего. Слава никогда не приходит одна.
Она прихватывает с собой адовы муки.
Люсьен, заправлявший всеми её делами, её самый
близкий человек, встал каменной стеной между нею
и её мечтой о детях. Какие дети? Когда? Он составил
такой график, что она не успевала даже осмотреть города, в которых выступала. Она прилетала или приезжала
в гостиницу, обедала в ресторанах, собирала тысячные
залы и, закончив концерт, могла только упасть в уютную, но чужую гостиничную кровать. Она хотела славы
и получила её, но слава превратила её в поющий конвейер. Пелёнкам и молочным бутылочкам просто не
находилось места среди коробок с концертными нарядами. «Ты же понимаешь, что сейчас не время, да?»
Она понимала. Она, может, ради ребёнка и бросила бы
к чертям всю эту свою музыкальную карьеру, поняв,
что дело плохо, но дальновидный Люсьен всегда напоминал ей, что теперь от её успешности зависит не только её жизнь. Люди задействованы в этом бизнесе, где
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Люсьена Мориса в Далиде поразили три вещи: низкий властный голос,
экзотическая красота и полное неумение одеваться.
В нём встрепенулся Пигмалион

Газеты писали о ней уважительно: «Торнадо из Каира сметает
всё на своём пути!» И добавляли: «Но слишком накрашена...
Слишком кокетлива... Слишком толста...»
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она – сердце, но исчезни она – и по миру пойдут её подтанцовщики и музыканты.
Вот именно поэтому-то она и бросила Люсьена, едва
выйдя за него замуж. Надев на палец его кольцо, она
прониклась безысходностью. Когда оказалось, что
о ребёнке не может быть и речи даже просто потому,
что они не спят в одной кровати по причине её вечных
разъездов, она внезапно изменила ему – напоказ. Это
случилось в Каннах: Далида встретила в холле гостиницы молодого красавца – польского аристократа по
имени Жан Собески. И в тот же вечер она перестала
думать о своём муже как о человеке, с которым ей
предстоит жить долго и счастливо. Вообще брак
между людьми, связанными общим бизнесом, здорово напоминает рабочие отношения. Их всегда можно
аннулировать, разорвав контракт.
Люсьен Морис был не из тех, кто прощает женщин,
изменивших ему. Чувство собственности прожгло его
насквозь, когда он увидел прекрасного принца у локтя
своей жены. Ладно бы она ещё выбрала кого пострашнее, но Собески был писаный красавец. Морис решил
уничтожить свою Галатею. Вернуть Далиду туда, откуда он её взял, – в кабаре. «Ничего-ничего, будешь
в кабаре мотать перьями», – шептал он, бреясь по
утрам. Он ошибся. Далида уже не была только его творением. Даже и Галатея, она уже вполне могла обходиться без своего создателя. Далида уже была брендом.
Вот чего она не ожидала: обманутый муж погнал
волну, пытаясь создать вокруг её имени негативное
поле. Морис был человеком страстным. Он очень
любил свою работу, прекрасно с ней справлялся, он
относился к Далиде не только как к жене, к женщине,
но и как к собственному творению, в которое вложил
кучу времени и сил. Такие вещи запросто не отпускают. Конечно, он не мог так уж просто пережить её
измену. Он организовал против неё кампанию травли.
Он проплачивал газетные статьи в бульварных изданиях, пороча непорочное. Он уводил у неё музыкантов. Потом он дошёл до того, что заказал публику,
освиставшую её выступление. Далида всё понимала.
Но, даже зная, что её позор – дело рук бывшего мужа,
она страшно переживала. Ей вообще было свойственно трагическое мироощущение. Беда – это всерьёз
и надолго. Да и сама судьба в те годы вовсе не была
с нею нежна. Сперва произошёл мучительный разрыв
с новым любовником, их роман длился очень недолго.
Красивый Жан оказался единственным мужчиной,
бросившим её. У неё был непростой характер. Одновременно начались карьерные неполадки. Оставшись
без продюсера, она должна была как-то начать сама
организовывать свои дела. Она этого не умела
и никогда не собиралась это делать. Дела комкались,
всё, что могло рассыпаться, сыпалось, рвалось, портилось. Оказалось, что в деле организации Морису просто не было равных. Но эти его умения были совершенно незаметны глазу, пока они были под рукой. Без
Мориса начались постоянные обломы и нестыковки.
Оказалось, что даже такси к входу в концертный зал

само не подъедет вовремя, а поклонники мечтают
разобрать свой идол на сувениры. После того как восторженный слушатель вырвал у неё клок волос на
выходе из зала, она стала бояться подпускать к себе
публику. Чтобы выступления проходили на высшем
уровне, всё должно работать как часы. До сих пор оно
крутилось как бы по волшебству. Ей оставалось только петь. Но волшебство это творил Морис. Поссорившись с мужем, она потеряла очень важную составляющую успеха. До сих пор она знала только рабочую
усталость. Теперь она познала уныние.
Она потратила несколько лет на переустройство
своей жизни. Например, купила себе дом на Монмартре, обустроила по своему вкусу и переехала туда,
чтобы более никогда не оказаться бездомной. Расставшись с Жаном, она в пределах тридцатилетия вошла
в фазу пересмотра ценностей. Новый дом занимает
её руки, пение – душу. В это время она начинает искать
смысл жизни, довольно беспорядочно читать, но чтение философии в те годы было популярным среди
молодых людей, она, так сказать, пребывает в тренде.
Она завершает преобразование себя, перекрасившись
в блондинку. В очередной раз выступив в «Олимпии»,
Далида утверждается в статусе самого популярного
голоса Франции. И вот в конце 1966 года продвижением карьеры Далиды начинает заниматься её младший
брат Бруно, взявший в качестве творческого псевдонима имя старшего брата – Орландо. Кузина Рози заступает на должность её пресс-секретаря. Отныне Далида
работает только с семьёй – принцип вполне итальянский, неоднократно проверенный временем.

«Придёт смерть,
у неё будут твои глаза»
Автор этой строчки Чезаре Павезе был любимым
автором молодого человека, который попался на глаза
Далиде в октябре 1966 года. Павезе в основном описывал беспросветное – одиночество, душевные муки,
бессмысленность существования. Луиджи Тенко был
юношей трагическим, уже по глазам которого было
видно, что апокалипсис близок. Чаще всего у него
было такое выражение лица, как будто он видит пчелу,
севшую ему на руку. Его потом ещё называли парнем
без единой улыбки. Бывают такие молодые люди, не
готовые мириться с мировой скверной. Старость им
не грозит. Их цель ясна, видна – трагически погибнуть
за что-нибудь хорошее во цвете лет. Неплохо посвятить себя революции. За неимением революции
можно стать человеком вредной профессии, например
музыкантом. Луиджи Тенко начитался всякой молодёжной ахинеи и со всей силой ощутил свинцовую
беспросветность мира. И он считал, что музыкой
можно как-то улучшить ситуацию. Пел он трагически,
девушкам нравилось. Девушки обычно хорошо ведутся на певческие гримасы. Певец жмурится, морщит
лоб, хрипло дышит, жестикулирует нервно – девам
сразу хочется прижать такого к груди. Прямо кажется,
что будет неплохо оказаться нынче же вечером вдвоём
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где-нибудь на берегу. Тенко писал песни и сам пел
их, он был кумиром молодёжи в Италии, куда Далида
ездила на гастроли. Их познакомили. Речь шла
о совместной работе. О том, какие у них в итоге сложились отношения, существуют разные версии.
Согласно одной из них, у молодых людей началась
любовь, вплоть до женитьбы. Они жили под одной
крышей, ночевали в одной постели. И долгое время
эта версия приходилась впору при конструкции имиджа чёрной вдовы, как её часто называли злыдни.
Однако есть и другая трактовка событий тех лет.
Под словом «люблю» ведь понимают разное.
«Люблю» говорят, когда речь идёт о тёплой дружбе.
«Обожаю тебя, негодник!» может сказать взрослая
дама молодому человеку, и ничего эротического
в этом не будет. И хотя Тенко упорно называют вторым её мужем, отношения между ними вовсе не были
похожи на брак. Вот что писал он совершенно другой
женщине в то самое время, когда молва приписывала
ему связь с Далидой: «Я пытался всеми возможными
способами, я проводил целые ночи (подожди немного!), распивая с ней и пытаясь дать ей понять, кто
я и чего хочу, и потом… всё закончилось разговором
о тебе, о том, как я тебя люблю…»
И вместе с тем версия о том, что музыкант и певица
намереваются отправиться под венец, ведь тоже не
с потолка взята – её озвучили представители звукозаписывающей фирмы: «Тенко и Далида объявили
о своём намерении пожениться сразу же после фестиваля в Сан-Ремо». То-то Валерия, которой были адресованы письма Тенко, удивилась: в январе 1967 года
Тенко позвал её отдыхать в Кению – Валерию, а не
Далиду, вроде как будущую супругу. «Сокровище моё,
у нас будут дни и ночи, принадлежащие только нам:
мы сможем разговаривать, загорать, заниматься
любовью, позабыть все проблемы, которые пережили,
тоску и тёмные моменты. Мы сможем вновь открыть
для себя смысл жизни», – написал он. И что на самом
деле собирался делать Тенко, теперь уже не у кого
спросить. Тем не менее переписка с этой Валерией
была опубликована через много лет после трагического финала истории. Говорят, что о существовании
у Тенко другой невесты знала любая собака на студии
звукозаписи, его даже телевизионщики о ней спрашивали, но музыкант не пожелал беседовать на эту тему.
Всё это происходило перед фестивалем в Сан-Ремо,
во время которого и случилось то, что случилось.
Песня «Прощай, любовь, прощай!», спетая Тенко, не
прошла во второй тур. Даже после того, как её спела
сама Далида – конечно же, спела потрясающе, зал
рыдал, вставал, устроил овацию. Но песня не победила. Луиджи Тенко счёл это большой трагедией, достаточной для того, чтобы выйти вон. Возможно, дело
было в транквилизаторах и алкогольных напитках,
которые он активно принимал, чтобы унять нервы.
Алкоголь ведь усугубляет. Он поднялся в номер отеля
и там хладнокровно застрелился, оставив предсмертную записку: «Я любил итальянскую публику и посвя-

тил ей пять лет своей жизни. Я делаю это не потому,
что устал от жизни (совсем наоборот), но как акт протеста против публики, которая провела в финал
“Я и ты – это розы”, и против комиссии, которая
выбрала “Революцию”. Я надеюсь, что это прояснит
кому-нибудь мозги. Прощайте. Луиджи».
Трудно заставить жить того, кто этого не хочет.
Всегда найдётся повод покинуть зал. Повод? Любой.
Невнимание публики подойдёт. Публика не желает
слушать песни, рвущие душу, не надо было её грузить.
Публика хочет розовых соплей и ставит «лайки»
розам, а не парню, рвущему на себе рубаху. Да и потом
фестиваль в Сан-Ремо никогда не был площадкой
социального протеста. Народ туда отдыхать ехал,
чему удивляться. А тут этот бедный Тенко со своим
«Временем колокольчиков» ни к селу ни к городу.
Далида первой нашла его, уже безнадёжно мёртвого.
Это было ужасно. Нет слов. Она закричала, заплакала,
на её крики прибежала куча народа, как водится,
девки завизжали, началась адская сутолока. Примчались журналисты, которых всегда возле неё было хоть
отбавляй. Телевизионщики не постыдились найти
розетки, снимали её в упор – ток-шоу. Благодаря
нахальству прессы мировая культура пополнилась
подлинными кадрами, как настоящая Далида переживает смерть друга. Это душераздирающее зрелище
теперь каждый может посмотреть на YouTube. «Я не
должна была оставлять его одного, не должна была
останавливаться в ресторане. Стоило мне прийти
несколькими минутами раньше, и я бы спасла его, –
говорила она. Она прекрасно знала о существовании
Валерии. – Хотят создать имидж идола, который не
выносит краха и убивает себя. Правда же совершенно
другая. Думаю, что правду об этой несправедливой
смерти знают только Бог и та девушка, которая даже
не представляла, насколько Луиджи был влюблён
в неё».
О том, что Далида вовсе не была парой Луиджи
Тенко, говорила и его мать. «Мой сын и Далида были
хорошими друзьями. Ничего более. Луиджи не покончил с собой из-за любви. И Далида хотела умереть
не потому, что у неё не было сил существовать без
него. Между ними, поверьте, не было тайной или
невозможной любви, это всё истории надуманные,
недостойные спекуляции, которые пытаются связать
с именем моего сына... Она была дивой, полной противоположностью тем простым девушкам, которые нравились моему сыну. Луиджи стоило немалого труда
сотрудничать с ней. “Дивы, такие как Далида, – говорил он мне перед отъездом в Сан-Ремо, – это не женщины, они неестественные, они бесчеловечные.
Ты не представляешь, какой это труд, работать
с нею”». Понятно, что при таком отношении уж точно
трудно завести ребёнка. И совершенно напрасно
Луиджи Тенко навязывают роль её второго мужа.
Но друзья всё равно продолжали дудеть в свою
дудку: любовь была, подлинная страсть. «Что-то было
наверняка. Часто происходит, что при совместной

работе срабатывает вдруг механизм влюблённости», –
говорит один. «Это было настоящей любовной историей, начавшейся несколько месяцев ранее, прекрасной
историей любви, – утверждает другой. – Я видел его,
Луиджи, очень увлечённым своей новой спутницей.
Я не помню, говорил ли он когда-нибудь о браке, на эту
тему мы оба придерживались принципиально различных точек зрения, я в самом деле никогда не был женат.
Луиджи думал о браке, как о каком-нибудь контракте,
это не было для него предметом большой значимости».
«Она была очень милой девушкой, экстравертной
и именно этим очень отличалась от Луиджи. Несмотря
на то что Луиджи был сильно влюблён, их история
не могла продлиться долго, их характеры были диаметрально противоположными», – секретничает третий.
Все хотят быть причастными тайне, вот что.
И всё-таки была ли там любовь или просто дружба,
или совместная работа, в жизни певицы эта смерть
становится поворотным моментом, поскольку со
смертью юноши, совершенно нелепой, неоправданной
и никчёмной, в её жизнь пришло понимание конечности всего. Далида была певчая птица – прекрасная,
волшебная, поющая радость мира. После смерти
Тенко радость её куда-то ушла. Она очень тяжело
переживала. Ей казалось, что она никак не может
отмыть со своих рук его кровь: найдя тело бедного
Луиджи, она по инерции пыталась приподнять его,
надеялась привести в чувство. Кроме того, она была
шокирована той простотой, с которой может человек
«выйти вон», как легко открывается дверь в иной мир:
пистолет, три таблетки, бутылка виски – и вот она,
лестница в небо. Она вскоре повторит этот демарш.
26 февраля в Париже, в отеле «Принц де Голль»,
Далида под вымышленным именем сняла номер.
Орландо-Бруно она предупредила, что отправляется
в Италию, на встречу с матерью Луиджи. Но она
вышла из такси через пару кварталов от своего дома.
Запершись в номере, она приняла три пачки снотворного. Её спасли лишь благодаря профессионализму
персонала, приученного быстро реагировать на тревожные симптомы. Горничная, узнавшая певицу под
тёмными очками и шляпой, заметила, что гостья погасила свет. В Париже все знали, что волшебная птица
Далида никогда не выключает лампу, ложась спать.
Самоубийство ей не удаётся. Далида пролежала
в коме 90 часов. «Я хотела умереть – в таком я была
отчаянии из-за смерти любимого человека, – скажет
она через десять лет. – Я смогла пересилить горе и возродиться, стать совсем другой Далидой. Во мне открылись новые качества. Однако в течение четырёх лет
я была на краю бездны, я спустилась в ад, обожглась,
но сейчас эти раны зарубцевались. После пережитого
тогда я считаю, что смерть – это тоже жизненный
выбор. И если однажды у меня будут веские причины
покончить с жизнью, я сделаю это, не колеблясь».
О чём она говорила, о каком крае бездны? В сущности, любой человек с рождения находится на этом
краю, ни у кого нет подписанного контракта, обязыва-

ющего жить дальше. Кроме одного – не ты сам дал себе
жизнь, следовательно, не тебе её и прерывать. Далида
же затвердила мысль о возможном избавлении от
жизни. Теперь её «выход вон» был лишь вопросом времени. Еда, развлечения, даже любовные мотивы и само
творчество – всё начинает казаться каким-то несущественным на фоне отсутствия смысла жизни.
Смысл жизни музыканты любят искать у восточных
мудрецов. Тибет – вот где смысл жизни находится на
любой вкус, там можно взять его, если знать где. Стремясь познать мир и самоё себя, Далида совершает
несколько поездок в Индию, где встречается с неким
мудрецом в оранжевой простыне. Кроме того, она
начинает курс психоанализа по методу Юнга. Примерно в это время в её репертуаре появляются песни,
подобные Avec le temps, – подлинно трагического звучания. Между тем значительные фигуры шоу-бизнеса
отговаривают её от подобных перемен в репертуаре.
Вся такая драматическая, нужна ли она зрителю?
Но весело Далиде не поётся уже совсем: осенью 1970
года уходит её первый и единственный, кстати, муж;
Люсьен Морис покончил жизнь самоубийством,
застрелившись. Сказать ли, что эта новость её потрясла? Чёрной вдовой вскоре станут её называть журналисты, плетя вокруг её имени глупые сплетни. И трагический репертуар, представленный певицей
в «Олимпии», находит своего зрителя. Далиду ждал
грандиозный успех с её невесёлыми песнями, которые
она исполняет чуть ли не со слезами на глазах.

Paroles, paroles, paroles…
Начало семидесятых для неё становится периодом
творческого прорыва: индийский мудрец велел ей не
валять дурака и заниматься пением, поскольку ничего
лучше она всё равно не придумает. Поиски смысла
жизни он пресёк на корню за бессмысленностью этого
занятия. При этом сам-то делал вид, что ведает тайну,
но ни за какие коврижки ей не скажет, хоть режьте.
«Слова, слова, слова» – так она спела в дуэте со
своим старым другом. Песня, которую потом запели
даже в СССР, была о том, что мужчина может сказать
женщине: «Какая ты красивая, как я тебя обожаю, сейчас вот брошу всё да как приеду» – а она ему на это
отвечает: «Слова, это всё слова, слова…» («Paroles,
paroles, paroles…», там ещё клип есть, он такой
в плаще, в шляпе, а она такая в чувствах). Правда, двигателем к творчеству на этот раз становится не роман
с партнёром по дуэту; она спела эти слова с Аленом
Делоном, с которым была знакома ещё со времён
своей первой съёмной квартирки в Париже. Делон
оказался её соседом, они дружили, оба отрицали
романтические отношения, но, похоже, всё-таки без
них не обошлось. Новой любовью Далиды становится
человек, называющий себя графом Сен-Жерменом.
На самом деле совершенно не граф, а так, небольшого
формата авантюрист, странный парень по имени
Ришар Шанфре. Обычно его называют мистификатором. Оно и верно. Он обожал всякую мистическую
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ерунду, представляясь то колдуном, то тайным пророком, религиозным адептом, короче, обожал морочить
окружающих, наверно, тоже чего-то начитался.
В общем, он был замечательный дядька – для тех, кто
понимает и не падает в обморок от цирковых фокусов.
Она его понимала. Он её веселил, особенно в постели,
не давал ей вновь погрузиться в мысли о никчёмности
существования. Но даже он, с которым она прожила
чуть ли не десять лет, не сумел подарить ей то, чего ей
больше всего в жизни недоставало, – ребёнка, настоящую семью. Она начинала уже плакать, увидев рекламу детского мыла, и не могла сдержать рыданий, обнимая своих племянников.
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Мои песни – вот мои дети
«Я замужем за моей публикой», – как-то сказала она.
В конце 70-х она спела ещё один свой бессмертный хит –
Salma Ya Salama – на арабском языке. Всё-таки она
была египтянка. Песня имела небывалый успех, хотя
казалось, что её популярность и так уже безгранична,
как море. Арабский мир рукоплескал ей стоя – песню
пели и крутили на каждом углу. Последний торговец
на рынке в Каире напевал «Salma Ya Salama...», пританцовывая, а Далиду стали считать чуть не родственницей – наша! Чтобы доконать публику, она спела этот
хит на пяти языках. Это был её фирменный приём.
В общей сложности она пела на десятке языков, даря
этот комплимент зрителю любой страны. Успех, давно
ставший её второй натурой, преследует её, как любимая собачка. Кстати, с собачками произошла полная
комедия. В какой-то момент среди сплетен о Далиде
появилась самая затейливая: рассказывали, что в услужении у неё двое лилипутов – муж и жена, горничная и дворецкий, которых постигла внезапная смерть
незадолго до её собственной кончины. Ну, конечно,
она же чёрная вдова, и рядом с нею гибнет всё живое.
Слух этот, очевидно, был обязан своим рождением
переводчику, не осилившему французское слово carlin,
означавшее не карлика, а… мопса. Мопсы у неё жили,
оба сдохли от старости, потому что были одного возраста, из одного помёта.
Стиль диско, основоположницей которого она стала
во Франции, перевернул представление о Далиде как
о трагической диве, практически Мадонне. Вместо того
чтобы начать выходить в тираж, достигнув критического возраста «полтинник», она совершила новый
виток творческого взлёта: платья в блёстках и страусиные перья. В общем-то, атрибутика кабаре столь удачно
сочетались с её эстрадным контральто, что вульгарно
это не выглядело. Не было случая, чтобы её новые программы не собрали аншлага. Публика обсуждала наряды и её отношения с Франсуа Миттераном. Что там
у них было? Или не было. Тем временем новый удар
ждал её: Ришар Шанфре, её забавный бывший любовник, был найден мёртвым в собственном автомобиле:
он задохнулся угарным газом, запершись изнутри
с подругой. Её это, конечно, касается – в той степени,
что журналисты не могут обойти стороной столь

заманчивый повод развести её на откровенность, они
просто изводят её вопросами. И, соглашаясь на интервью, она почти всегда прерывает его, услышав очередную бестактность.
Депрессия – слово, без которого не обходится ни
один рассказ о звезде. Депрессия стала её постоянной
спутницей последние несколько лет жизни. И хотя она
вроде бы ведёт насыщенную жизнь, даже личную (у неё
новая связь, на этот раз с пластическим хирургом),
ничего из этого у неё опять не выходит – беспросветность давит на неё. Успех, слава, которые она давно уже
получила от судьбы, оказались неважной заменой тем
самым вечным ценностям, которые ей внушали родители. Что толку от тысячных восхищённых толп, внимающих твоему голосу, никто из этих людей не возьмёт тебя за руку, когда ты придёшь домой.
С некоторых пор слово «смерть» стало являться ей,
как, знаете, беременным женщинам на каждом углу
являются тоже беременные. «Смертельная игра», –
читала она на афишке кинотеатра, «Смерть в Бразилии» – на обложке бульварной книженции, «Мёртвое
тело на берегу…» – пробегала она глазами строчки
криминальной хроники в газете. Незадолго до финала
своей идеальной звёздной жизни она сказала брату,
что, по сути, единственным настоящим мужчиной в её
жизни был именно он, ещё в детстве восхищавшийся
её талантами, маленький Бруно, не интересовавшийся
женщинами, кроме неё. Он единственный никогда не
предавал её, именно на него она всегда могла надеяться
и положиться. Какая жалость, что он её брат! «Я устала
делать вид, что я счастлива», – сказала она Бруно.
И здесь уже он ничего не мог поделать. У её вечного
спутника у самого не было слишком много счастья.
2 мая 1987 года Далида совершает новую попытку
самоубийства, на этот раз удачную. Нашедшие её обнаруживают тело певицы, лежащее на кровати в «неестественно изящной позе», как это определят журналисты. Рядом с нею находят бутылку виски и коробочки
от лекарств, пустые. «Простите меня, жизнь мне невыносима», – написала она на прощание.
Слишком хороша для этого мира, сказали о ней те
же люди, что называли чёрной вдовой. «Я говорю правильно: именно космическое просветление, – так
говорил о Далиде Роман Виктюк (песни Далиды звучат
в спектакле "Служанки"). – Потому что она на этой
земле пропела те райские песни, которые слышала ещё
до прихода на эту землю. И она их запомнила и подарила нам. Её земной путь был очень краток, потому
что она выполнила свою миссию, предназначение на
земле – восхвалять музыкой красоту этой земли».
Слишком тонка, слишком ранима, чересчур прекрасна, чтобы постареть. Была сердечной, великодушной,
стремилась к совершенству. Но при столкновении
с материальным миром совершенство не выдерживает
трения. К нему стремятся многие. Майкл Джексон
тоже искал совершенства, а умер в одиночестве. Бывают души столь тонкой овчинки, что просто не выдерживают выделки.
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В которой Валентино Гаравани
составляет женский гардероб всего
из одной вещи с.122
а личный секретарь Екатерины
Медичи становится писателем
и даёт имя городу Брантом с.130
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Путь святого
Валентино
Есть несколько способов превратить женщину в королеву.
Валентино Гаравани выбрал самый простой – одеть её в платье –
и следовал этому рецепту почти пятьдесят лет с неизменным успехом.
Что это были за гипнотические платья?

ФОТО: VALENTINO GARAVANI MUSEUM

Ч

ем занимались кутюрье последние тридцать лет? Пытались умертвить классическую красоту. Убеждали всех, что бесформенные свитера, драные штанины
и ботинки в стиле гранж – это новая эстетика. Всё
красивое из прошлой жизни тем временем устаревало, его отправляли на свалку, в его наивное доиндустриальное прошлое. В это время нашлось лишь
несколько человек, не побоявшихся выглядеть архаичными, и первым в этом списке шёл Валентино.
Он делал одежду так, как будто за последние 50 лет
не существовало ни Тьерри Мюглера, ни Кельвина
Кляйна, ни японских дизайнеров, ни сексуальной
революции 1960-х, ни бойких рекламных скандалов.
Все 45 лет карьеры он настаивал, что мода – это
искусство прекрасного и ничего более. Идея столь
невообразимая в современном фэшн-бизнесе, что
вполне могла бы сойти за радикальный жест или смелую провокацию. Он не стесняясь заявлял: «Нет
ничего более отвратительного, чем вечернее платье,
не закрывающее лодыжек при ходьбе». Стилистика
Валентино, нежная, романтичная, женственная, была
лишена даже намёка на вульгарность. Формула «Мода –
это больше, чем красота» представлялась ему верхом
абсурда: «Современная мода утратила чувство прекрасного, но я никогда не думал, что мужчины жаждут увидеть рядом с собой женщину, одетую как мальчишка. Кроме того, я знаю, чего хотят женщины. Они
хотят быть красивыми».

Парижский кутюрье
с итальянским акцентом
В детстве Валентино поражал редким умением затягивать окружающих в свой мир. В тринадцать лет,
когда большая часть подростков ощущает себя гадкими утятами, не знающими, чего ждать от жизни,
Валентино производил впечатление человека, имею-

щего чёткие ориентиры. На школьном дворе друзья
прозвали его Муссолини. «Я был королём, настоящим маленьким царьком. У меня было много друзей,
но я всеми управлял, указывал, куда ходить и что
смотреть. Тогда я заметил, что людям нравится меня
слушать, и я играл в царский тон и царские манеры».
Занятия у подростка были странноватые: он часами
сидел в родительском саду и наблюдал, как распускаются розы, потом брался за карандаш и рисовал
холмы, деревья, цветы. За такое тинейджеры обычно
высмеивают, а могут и отдубасить, но его почему-то
слушались. В четырнадцать лет Валентино выбросил
все свои ботинки и какое-то время не выходил из
дома, не в чем было. От родителей он потребовал
обуви, сшитой на заказ, и качественного кашемира.
Мать за голову схватилась: в семье Гаравани никто не
имел отношения к шитью, отец работал электриком,
мать – домохозяйка, простые люди; и откуда у мальчика такие мысли в голове? Но ботинки ему всё же
сшили, не устояв перед напором.
«“О чём ты постоянно мечтаешь? Очнись!” – говорила мне мать, – вспоминает Валентино. – У меня
была старшая сестра, и с ней я начал ходить в кино.
Я смотрел голливудские фильмы тридцатых-сороковых и мечтал увидеть голливудских красавиц. Я смотрел “Девушки Зигфильда”, фильм о девушках, танцующих на Бродвее. Тогда я решил, что хочу быть рядом
с такими женщинами, как Джимми Стюарт, Хеди
Ламарр, Лана Тёрнер, хочу одевать их». Ему нравилось сравнивать кутюрье с режиссёром: и тот и другой должны обустроить воображаемую реальность
по своему вкусу, с нуля придумать свой мир, весь
и целиком, от образа главной героини до мельчайшей
детали в кадре. Они существовали на одной волне –
Валентино и большой стиль чёрно-белого синематографа тридцатых-сороковых, и потому неудивительно, что первыми, кто оценил его платья, были
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голливудские звёзды. Их мечты о красоте непременно
должны были совпасть.
Когда мальчик выбрал профессию дизайнера, родители сделали всё, чтобы ему помочь. Секрет итальянского успеха прост: знай, что за тобой стоит большая
семья, и пойдёшь в гору. Выбор Валентино обсудили
на семейном совете, и он не показался таким уж
странным. Гаравани жили в пригороде Милана, где
витрины магазинов соперничали с музеями, а портняжные традиции имели многовековую историю.
Учиться будущий мастер отправился в Париж,
после войны это была подлинная мекка высокой
моды, прет-а-порте считалось исконно французской
индустрией. Тогда никто и не предполагал, что итальянцам удастся потеснить Францию – классическую
законодательницу мод. У итальянцев в начале пятидесятых было амплуа бездельников, живущих на диви-

Кира Найтли в царственном золотом

денды от своего великого прошлого: в них, конечно,
течёт та же кровь, что породила Рафаэля и Микеланджело, но всё это дела давно минувших дней. В мире
моды итальянцев всерьёз никто не воспринимал.
Сладкое ничегонеделание, земной рай – вот это,
пожалуй, про них.
В Париже Валентино учился в Школе изящных
искусств при Палате высокой моды, изучал мастерство прет-а-порте у лучших парижских кутюрье 50-х,
которые когда-то переняли традиции модных домов
двадцатых годов. «Высокой моде нельзя научиться,
с этим надо родиться, – говорил Валентино. Впрочем,
тут же оговаривался: – Но даже если вы захотите
учиться, сегодня вы этого нигде не получите». Мода
не может рождаться из воздуха, мастерство наследуется и передаётся из поколения в поколение; эту
идею, от которой французы готовились отказаться,

Энн Хэтэуэй в фирменном красном
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Невинная Сара Джессика Паркер в нежный цветочек

путей и ничего не изобретал. Он поставил на традицию, на то, что уже существовало, и выиграл.
В Париже Валентино вкалывал как вол, но одновременно выстраивал жизнерадостный имидж. Всем
казалось, что юноша ведёт светскую жизнь. Он посещал «Комеди Франсез», профессионально занимался
танцами и оттачивал французский, считая его своим
вторым языком. Всю свою карьеру Валентино потрясал публику загаром, причёской, улыбкой, запредельной элегантностью и выглядел как завсегдатай
дорогих курортов, хотя на деле сидел то в Риме, то
в Нью-Йорке, работая как сумасшедший и создавая
по сто пятьдесят платьев в год.
Проработав в Париже семь лет, сначала на маэстро
Десси, затем на тогда ещё безвестного Ги Лароша,
маэстро обнаружил различие в итальянском
и парижском стилях. Итальянский костюм более

И Камилла Белль в жемчужно-сером
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подхватили итальянцы. Ателье Валентино в Риме,
в котором работало сто портних, жило, как во времена Поля Пуаре: вручную отшивали каждое платье,
одновременно с закройщицами за дело принимались
кружевницы и вышивальщицы. На одну вещь уходили сотни часов коллективной работы. Валентино
работал с самыми тонкими, капризными в обработке
тканями: шёлком, органзой, шифоном. Своим портнихам он как-то купил швейную машинку, одну на
сто мастериц, но никто за неё так и не сел. Даже став
одним из богатейших людей Италии, Валентино подробно обсуждал со своими портнихами каждую
складку на платье – советовался с профессионалами.
Неудивительно, что несколько лет назад Франция
наградила упорного итальянца орденом Почётного
легиона за вклад в сохранение и развитие французских традиций прет-а-порте. Он не искал новых

ВАЛЕНТИНО ГАРАВАНИ

лёгок, пластичен, его отличают свободные лекала,
мягкие формы и смелые декольте, ещё во времена
Тициана раздражавшие католическую церковь.
В Париже Валентино не чувствовал себя вполне
своим: Десси уволил его за недостаточное рвение
в работе (тот вовремя не вернулся из отпуска в СенТропе), Баленсиага не взял в ассистенты. Последнему
Валентино отомстил – назвал его платья тяжёлыми
и неподвижными: «Если поставить его платья на пол,
они так и будут стоять». Ему хотелось шить лёгкую,
прозрачную, обнимающую тело одежду. Его платья
струятся, парят и раскрываются в движении. «Женщина должна уметь двигаться. Если она плохо двигается, неуклюже ходит, платье умерло, в нём нет
жизни», – говорил Валентино.
Из Парижа он уехал в Рим открывать своё дело. Вечный город жил вечными ценностями и отвергал всё
сиюминутное, недолговечное, цветущее лишь один
сезон, а Валентино хотел только вечного. Он придумывал свои модели без оглядки на быстро меняющуюся
реальность. Став римлянином до мозга костей, он считал, что красота и долговечность – синонимы. Люди
уходят, а прекрасные вещи остаются.
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Римский урок
Сегодня Валентино – самый известный римский
дизайнер в мире. Его модный дом стал такой же
частью вечного города, как охра городских зданий
или след самолёта над форумом. Рим непредставим
без Валентино, без его штаб-квартиры в палаццо
Миньянелли на площади Испании, логотипа «V»
и маски-фонтана «Богиня Рима», которыми кутюрье
украсил внутренний дворик своей резиденции. Когда
в 2008 году Валентино отмечал 45-летие дома, одним
из героев трёхдневного торжества стал Вечный город:
воздушный балет и фейерверк проходили в Колизее
и в храме Венеры, ретроспектива – в Алтаре мира,
гала-обед давали на вилле Боргезе. Декорации были
воистину величественные.
Валентино приехал в Рим в конце 50-х и открыл
бутик на виа Кондотти, 11. В ту пору он был единственным итальянцем, набравшимся мастерства
у парижских кутюрье. Он побеждал в престижных
конкурсах, о нём гордо писали газеты. Он хотел
открыть в Риме грандиозный модный дом. Всё должно было быть, как в Париже: газетная шумиха, французские модели, показы, помещение. Он не забыл, как
легко покорялись «Муссолини» самые строптивые
сверстники в родной Вогере, и действовал с тем же
напором, добавив к нему размаха. Римляне тут же
прозвали Валентино золотым мальчиком: он тратил
уйму денег, разъезжал в авто с камердинером и чемоданами Louis Vuitton. Он выбрал для своей марки
победительный логотип «V» и стал декорировать им
одежду – Vita, Victoria, Valentino в одном флаконе.
С деньгами помогала семья, многочисленный клан
Гаравани стал стеной, чтобы Валентино оказался
среди самых-самых. В прессе его называли шейхом

шика и кутюрье-вундеркиндом. Обращение «синьор
Гаравани» ему не шло, звучало тяжеловесно, зато лёгкое и сладкое, чуть приторное Валентино соответствовало и его романтичному образу, и атмосфере
времени. Это был период итальянской «Dolce vita»:
фильм Федерико Феллини только что вышел на
экраны, богатая, изысканная, порочная и сладкая
жизнь входила в моду. Впрочем, Феллини потом не
раз признавался, что во многом выдумал её: ночью
Рим был пустынным, и его в мгновение ока можно
было про-ехать на автомобиле. Шикарная виа Витторио-Венето в вечерние часы пустовала, лишь изредка
появлялись немногочисленные туристы и устраивали вылазки к источнику Аква-Ачетоза за стаканом
воды. Как и Феллини, Валентино был провинциалом, выросшим в маленьком городке, добравшимся
до Рима и продолжавшим его постоянно выдумывать.
Со своим большим домом Валентино едва не прогорел и в начале 60-х находился на грани банкротства:
город наказал его за амбиции и гигантоманию. Явиться в Рим завоевателем – что могло быть смешнее? Вглядевшись в него внимательнее, Валентино увидел город,
который следовало не покорять, а открывать. Выяснилось, что кутюрье удивительно точно выбрал время
и место: в начале 60-х французский Vogue посвятил
шесть страниц шопингу в Италии и итальянскому
дизайну. Это было официальное признание со стороны французов: да, итальянская мода существует.
Спрос на всё итальянское подогревался американцами, которые в начале 60-х поехали на итальянские
курорты и оказались приятно поражены качеством
и изысканностью здешней одежды. Кроме того, после
«Римских каникул» с Одри Хепбёрн Рим сделался
любимым городом американских режиссёров и кинозвёзд. На виа Кондотти можно было встретить Элизабет Тейлор, снимавшуюся в Риме в «Клеопатре», Риту
Хейворт, Аниту Экберг. Никогда Валентино ещё не был
так близок к детской мечте одевать «девушек Зигфильда». Его первыми звёздными клиентками стали Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди.

Кутюрье для элиты
«Моё любимое время – шестидесятые, – говорит
Валентино. – Тогда у женщин было полно свободного
времени, чтобы заниматься своей внешностью. Они
переодевались по четыре раза в день, красились
и были вечно заняты своими причёсками». Олицетворением нового поколения западных модниц была
Джекки Кеннеди, для которой Валентино сшил сначала траур по Джону Кеннеди – шесть чёрных платьев, а затем прославившее его кремовое платье,
в котором вдова американского президента выходила замуж за Аристотеля Онассиса. Фото свадебной
церемонии появилось на обложках журналов, после
чего Валентино продал за пять дней четыреста белых
платьев. Белый, как и красный, до сих пор его любимый цвет. Белый Валентино – это игра на нюансах,

едва заметных полутонах: экрю, бежевый, кремовый,
песочный, меловый, нежная пудровая гамма. Красный – напротив, буйство ярких красок. «Я заново
открыл для себя этот цвет в оперном театре Барселоны, – вспоминает Валентино. – Я увидел, как много
женщин пришло в красном. Красный – это лекарство
от грусти, печали и бездействия. Красный идёт всем,
просто не стоит забывать, что существует тридцать
оттенков красного».
В середине 60-х клиентура Валентино окончательно
определилась: он начал одевать принцесс, герцогинь
и кинозвёзд. После Джекки и Элизабет клиентками
Валентино стали Одри Хепбёрн, Мариса Беренсон,
иранская императрица Фара Диба, принцесса Маргарет, Софи Лорен, Джина Лоллобриджида. Потом
былые звёзды состарились и ушли, а Валентино остался: у него шили платья принцесса Диана, Мадонна,
Джулия Робертс, Ума Турман, Николь Кидман. Ненавидящий фэшн-индустрию, он выбрал беспроигрышную бизнес-стратегию: создавать шедевры для красных ковровых дорожек и церемоний «Оскара», при
этом ничего не тратя на рекламу и топ-моделей:
«Лично для меня лучшая реклама в мире моды – это
отсутствие рекламы. Если я что-нибудь показываю,
это должно быть на вес золота. Я всегда отказывался
от услуг топ-моделей. Это не дорогие модели делают
моду, а мода делает дорогих моделей».

Последний романтик
Пока 60–70-е сходили с ума по мини и синтетике,
Валентино придумывал вещи, на которые уходили
сотни метров шифона, кружева и вышивки. При этом
он шил максимально лёгкие платья, женщины чувствовали себя в них, как в любимой ночной рубашке.
Однажды он признался, что, прежде чем создать многие свои вещи, он видел их во сне. Так было со свадебным платьем греческой кронпринцессы МариШанталь. Валентино сшил его из шёлка и органзы
с четырёхметровым шлейфом, отделанным десятью
видами кружев и декорированным греческим жемчугом. Чтобы скроить «татарское пальто» для Джекки
Кеннеди, он разрезал двести метров красного кашемира. Пальто Джекки носила в 1969 году, у него были
расклешённые рукава и подол до пола, отороченные
мехом. Это были настоящие произведения искусства,
увы, по большей части спрятанные от посторонних
глаз: многие вещи их владельцы надевали всего одиндва раза. Такова была их судьба, ведь праздник нельзя
размножить, он неповторим, оттого и желанен. Впрочем, недавно Валентино, всю жизнь боровшийся
с идеей сиюминутности, открыл виртуальный музей,
и теперь любой желающий сможет увидеть лучшие
творения дизайнера в формате 3D.
Именно с Валентино в Европе и Америке начался
бум на лейбл «сделано в Италии». В 70-е, когда итальянская мода переживала взлёт, Валентино сделался
олицетворением итальянского стиля, его уважительно называли синьор Le Chic и считали эталоном

утончённости и рафинированной роскоши. Своё ателье в Риме Валентино устроил на семейный манер
и по-прежнему обсуждал с портнихами, как украшать рюши бисером и почему красный – единственный цвет, имеющий стержень. Валентино терпеть не
мог революций ни в моде, ни в жизни, на дух не переносил разговоров об «эпохе секса, наркотиков и рокн-ролла». Все знали, что у него в гостях не позволено
ходить в джинсах, курить и пренебрегать едой.
В 70-е, когда Валентино жил в Нью-Йорке, знаменитости бесились в Studio-54, а он, сохраняя невозмутимость, уезжал в Италию, чтобы ходить на яхте по
Средиземному морю и придумывать новые платья.
В Америке возражать ему было так же глупо, как
в Европе: у него была репутация человека, составившего весь гардероб Жаклин Кеннеди и одевшего
половину Голливуда.
Самым чудовищным временем в моде Валентино
считал восьмидесятые: «Мама миа, мода сошла с ума!
Всё короткое и с огромными плечами. Без стыда не
могу вспоминать эти квадратные пиджаки». Валентино шил тогда костюмы для сериала «Династия», о чём
до сих пор вспоминает крайне неохотно. Он шёл против себя, 80-е не совпадали с его излюбленным силуэтом: осиная талия, узкие бедра, маленькие плечи. Его
стиль чуждался молний, клёпок, агрессивных аксессуаров, леопардовых принтов, обуви на платформе.
Он искренне не понимал, как можно одевать женщин
в корсеты-мотоциклы и считать это красивым: «Всё,
что мне надо от женщины, – это женственность». Он
ненавидел жёсткую моду, не выносил стиль «секси»,
женщина, рвущаяся к успеху, никогда его не интересовала. Его платья любили не за оригинальность,
а за то, что они излучали спокойствие и уверенность,
в них жила томная гармония, что разлита под итальянским солнцем. Женщина в платье от Валентино
не суетится, не провоцирует, не совращает, она
воплощает достоинство, и именно этой вечной женственности кутюрье хранил верность. Это была его
мечта, но разве не об этом же мечтает любая особа,
даже голливудская звезда, обременённая контрактами, даже королева, обставленная протоколами?
Валентино давал им шанс быть просто красивыми
женщинами без лишних обременений и надоевших
амплуа. Женщина в платье от Валентино воплощала
просто красоту в чистом виде, искусство для искусства, как будто кутюрье раз и навсегда решил, что это
и есть главное дело женщины – украшать собой мир.
Когда вокруг все только и твердили, что надо выпускать больше сумочек, ароматов и ремней, потому что
они приносят хороший доход, Валентино был
по-прежнему маниакально сосредоточен на платьях:
«Я ничего больше не умею, только шить платья, декорировать дома и принимать гостей».
«Он ни в чём не разбирается, ни в чём, кроме красивых платьев, – говорит партнёр Валентино Джанкарло Джаметти. – Он приезжает на показ и бросает мне:
“О’кей”, а что скрывается за красивым фасадом, какие
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ВАЛЕНТИНО ГАРАВАНИ

проблемы – это его не касается». Джанкарло – великий терпеливец, без которого Валентино никогда не
стал бы тем, кем он есть в мире моды.

Джанкарло
Джанкарло познакомился с Валентино в начале 60-х,
в тот момент, когда из-за своих непомерных трат на
кружева, дорогие ткани и шумиху вокруг большого
дома тот стоял на грани банкротства. Валентино сидел
в легендарном Cafe Paris, воспетом Феллини в «Сладкой жизни», в уголке его любимого Парижа в Риме.
Все места были заняты, и Джанкарло попросил разрешения сесть за его столик. В ту пору он учился на архитектора и ходил на виа Венето есть мороженое.
Про кутюрье-вундеркинда он ничего не слышал.
Через год Джанкарло оставил архитектуру и сделался финансовым директором странного бутика,
в котором одевались знаменитости, но не было денег
заплатить за свет. «Сегодня дизайнер больше организатор, чем творец, он должен понимать в бизнесе, –
говорит Джанкарло. – Я видел, что Валентино не разбирается в делах, он должен заниматься одеждой
и только одеждой». Джанкарло организовывал все
показы, решал все финансовые вопросы, подписывал
все контракты, запускал новые линии одежды и даже
уговаривал своего друга не перебарщивать с загаром
накануне важных мероприятий. Благодаря Джанкарло Валентино стал первым итальянским кутюрье,
передавшим фабрикам лицензию на производство
и продажу продукции за рубежом. Джанкарло тащил
на своих плечах воз под названием Valеntino Inc.
тридцать пять лет, с 1962 по 1998 год, когда, зная
рынок вдоль и поперёк, он наконец уговорил Валентино продать модный дом. Все итальянские телеканалы показали, как, подписывая документы, Валентино
плакал. Сентиментальность всегда была обратной
стороной его жёсткости.
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Император
В документальном фильме о Валентино «Последний
император», создатели которого с 2006 по 2008 год
ходили за маэстро с камерой, есть такой эпизод:
Джанкарло готовит показ. На подиуме появляются
дюны, рабочие имитируют песок пустыни, рассыпая
тонны манной крупы. Приезжает Валентино. Ему всё
это не нравится: «При чём тут песок? Если бы я сшил
сарафаны, куртки для сафари... Эту манку надо
убрать. Люди скажут, что нам не хватает льва и
ружей, что сейчас выйдет Мэрилин Монро». Всё это
происходит за два дня до показа. Сил у Джанкарло
остаётся только, чтобы ужалить: «Кажется, у тебя появился живот». – «Живот мне не грозит. На себя
посмотри, одни складки». Им обоим давно за семьдесят, за 45 лет карьеры и совместной жизни они расставались в общей сложности на два месяца. «Все
аплодисменты достаются ему, а мне – вся черновая
работа, – говорит Джанкарло. – С Валентино надо
иметь недюжинное терпение, быть его партнёром, его

другом, его спутником жизни – и всё это 24 часа в
сутки 365 дней в году».
Существовать с Валентино трудно, потому что он
ничуть не изменился с тех пор, как, сидя на школьном
табурете, отдавал приказы однокашникам. На чём-то
настаивать может только Джанкарло – единственный
человек, которого он в конце концов послушает.
Жизнь и красоту Валентино ставит рядом, и пусть
кто-то только попробует заикнуться о том, что в наше
время не стоит шить платья с четырёхметровым
шлейфом и высаживать поля лаванды. Его искусство
выросло из убеждения, что миром правит прекрасное,
как бы ни сопротивлялось этому время. Он всегда создавал свою реальность, не повинующуюся повседневности. В этом он был настоящим тираном: «Я не переношу вида мужчины без галстука или женщины
с крикливым макияжем. Одеваюсь я около часа. Компьютером не пользуюсь, факсом тоже, никогда
не читаю СМС и модных журналов, мой единственный источник информации – CNN и итальянские
новостные каналы. Я никуда не выезжаю без Мэри,
Мод, Монти, Мильтона и Марго – моих пяти мопсов,
моей свиты».
Вся его жизнь – один-единственный классический
стиль, как он, Валентино, его понимает. Он всегда
окружал себя красивыми вещами и считал это лучшей защитой от дурного вкуса: его штаб-квартира
в палаццо Миньянелли украшена старинными зеркалами и манекенами, одетыми в тщательно отреставрированные костюмы XVII–XVIII веков.
Он коллекционирует фарфор из Мейсена и дореволюционной России, в его собрании есть полотна
Аньоло Бронзино, Френсиса Бэкона, Анри Матисса.
Он владеет 48-метровой яхтой с картинами Пикассо, виллой в Риме, домом на горнолыжном курорте
Гштаад, но его любимейшее место – замок бывшего
министра финансов Людовика ХIII Видевиль под
Версалем. Купив его, Валентино вернул к жизни
регулярный парк и создал один из самых изысканных интерьеров в современной Европе. Он никогда
не был человеком компромисса и не допускал даже
мысли о том, что мода может быть чем-то ещё, кроме
искусства.
Выбирая место для ретроспективы Валентино
в 2008 году, Джанкарло предложил Ara pacis – Алтарь
мира, новый римский музей, выстроенный из стекла
вокруг древнего алтаря Августа. Позолоченные,
богоподобные манекены, облачённые в красные,
белые, чёрные платья от Валентино, окружили место
подношения богам, воздев руки в молитве. Внутри
алтаря триста лучших платьев кутюрье, развешенные от пола до потолка, сверкали золотом, заставляя
зрителя запрокидывать голову. Сначала Валентино
противился этой идее, называя алтарь «грязным
капищем с перилами, как в универмаге “Мейсис”»,
но потом Джанкарло убедил его: уравнять женщину
и божество – разве это не то, к чему Валентино стремился всю жизнь?

ФОТО: REX/FOTODOM
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Французский город Брантом
гордо именует себя Венецией
Перигора – исторической областью, славной фуа-гра, трюфелями и многочисленными средневековыми замками. Однако
вовсе не из-за туристических
прелестей имя Брантома вот
уже 400 лет на слуху в европейской словесности.
Брантом упоминается в прозе
Маргариты Наваррской, Дюма
и Мериме, Бальзака, Байрона
и Пушкина, десятков других авторов. Этой честью город обязан
самому известному уроженцу
здешних мест Пьеру де Бурдею –
сеньору аббату Брантома, сделавшему название своего феода литературным псевдонимом. Он
родился около 1540 года, прожил
достаточно долгую, по меркам того
бурного времени жизнь (73 года),
и умер в построенном им замке
Ришмон, неподалёку отсюда, будучи признанным писателем-мемуаристом, автором жизнеописаний
полководцев, знаменитых женщин
и главной своей книги «Галантные
дамы». Сегодняшний Брантом не
просто гордится «однофамильцем», в меру сил туристически
осваивая и монетизируя его
память. Каким-то не вполне
понятным образом весь уклад
здешней жизни созвучен образу
этого придворного, писателя, неутомимого любовника и моралиста,
путешественника, военного, но
самое главное – зоркого, любознательного, порой насмешливого,
чаще всего терпимого наблюдателя, человека Ренессанса и явного
духовного предшественника великого французского века Просвещения. Как Казанова для Венеции
или Достоевский для Петербурга,

аббат Брантом – «гений места
города своего имени». И как почти
у всякого «гения места», в его судьбе есть недосказанность, может
быть, даже тайна.
Итак… Наш аббат не был священнослужителем, а носил титул
сеньора аббата как феодальный

позволило младшему из его четырёх сыновей Пьеру, недолго проучившись в университете Пуатье,
уже в 16 лет попасть ко двору.
Первое действие пьесы начинается! Обходительный и бойкий
юноша сближается с ведущими
актёрами тогдашней политической

секретаря сопровождает ещё
одну героиню романов Дюма –
королеву-мать Екатерину Медичи,
фактически правившую Францией
за спиной своих один за другим
умирающих сыновей-королей угасающей династии Валуа. На придворном балу он танцует с моло-

Старинное изображение Брантомского
аббатства и города

сцены. Благодаря лёгкому доброжелательному характеру и остроумию он становится всеобщим
любимцем, а вскоре – поверенным
тайн Маргариты Наваррской, той
самой королевы Марго из романов
и фильмов. Её, как считают историки, он, скорее всего, безответно
любил долгие годы. Кстати, именно Пьеру де Бурдею, аббату Брантому, Маргарита впоследствии
посвятит свои мемуары, назвав его
«благородным кавалером, настоящим французом, происходящим
из прославленного рода, взращённым королями… родственником
и близким другом самых галантных и досточтимых женщин».
Несколько лет в самое драматическое время религиозных войн
католиков и гугенотов он в роли

дой Марией Стюарт, а через
несколько лет отправляется
с дипломатическим поручением
к её сопернице-победительнице
Елизавете I Английской. Будут
в его биографии и военные страницы: вместе с другими искателями приключений 30-летний шевалье де Бурдей защищает Мальту от
турок, во главе перигорской роты
осаждает гугенотов в Ла-Рошели.
Но, похоже, его главные таланты
в то время всё же не военные,
а придворно-дипломатические.
Именно он ведёт переговоры
с осаждёнными, не раз выполняет
королевские поручения в Испании, Португалии, Англии и Неаполе… Успешная карьера, любовные
приключения, ожидания блестящего будущего… Но почему-то

правитель Брантома. Он происходил из древнего баронского рода,
возможно, известного ещё с VIII
века; гасконец Энджельер де Бурдей, погибший вместе с Роландом
в знаменитой битве при Ронсевале,
упоминается в «Песне о Роланде».
Другие представители семьи де
Бурдей участвовали в крестовых
походах. Однако только в конце
XV века эти знатные, но не слишком богатые провинциальные аристократы заняли довольно высокое положение: Франсуа де Бурдей,
отец нашего героя, был военачальником короля Франциска I,
а потом сенешалем (управителем
и судьёй) провинции Пуату. Это
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в это же время он пытается перейти на службу к испанскому королю. Хочет большего или бежит от
любви к отнюдь не неприступной
красавице, но, увы, королеве –
королеве Марго?
При всей яркости «внешних»
эпизодов главные впечатления
первой половины жизни нашего
героя связаны с королевскими
резиденциями в Лувре, Фонтенбло, Блуа. Это неудивительно:
в авантюрную, кровавую, пропитанную эротикой и насилием
эпоху двор – средоточие «высокого напряжения» изысканных
интриг и кровавых преступлений,
самых громких скандалов
и выставляемых напоказ любовных приключений. Варфоломеевская ночь 24 августа 1572 года
во время свадьбы обожаемой им
Марго и Генриха Наваррского;
скандальные романы той же
Марго, в том числе с собственным
братом принцем Эркюлем Франсуа; убийство вождей католической партии герцогов Гизов,
к которым он был близок; засилье
при дворе целого выводка «миньонов» – наложников короля Генриха III, оттеснивших от королевской особы прежних доверенных
лиц, в том числе и Брантома, –
ничто из этой пёстрой ткани не
пройдёт мимо его жадного взгляда.
Причём, у будущего писателя либо
была феноменальная память
(исследователи находят на сотнях
страниц его записок очень мало
неточностей, ошибочных имён
и дат), либо он с молодых лет вёл
дневник. Сам он – тоже герой
немалого числа любовных приключений и придворных интриг, но
о них упоминается лишь мельком.
Кстати, не исключено, что никаких книг Брантома не было бы,
если бы не цепь неудач и несчастий во второй половине жизни
будущего автора. Он провёл при
дворе более 20 лет в правление
четырёх королей. Его многообещающая карьера шла в гору при трёх
из них, но дала трещину при четвёртом, Генрихе III, по какой-то
причине невзлюбившем Брантома.
Он был обойдён должностями,

уехал в свои поместья, где в конце
1583 года неудачно упал с лошади
и оказался обездвижен в своём
замке на целых два года, да и после
этого с трудом ходил, сильно хромая. Тут, кстати, закончилась
и эпоха: в 1589 году погиб от кинжала фанатика-монаха последний
король династии Валуа. Новую
династию Бурбонов Брантом не
воспринял, путь назад ко двору
был заказан. Крушение карьерных
надежд и немощь тела заставили
деятельного непоседу обратиться
к воспоминаниям.
Итак, действие второе. Перигор,
замок Ришмон. Прикованный
к кровати Брантом диктует секретарю размышления о знаменитых
полководцах. Сначала о тех, кого
встречал, – Генрихе Гизе, Тюренне,
Строцци, а потом и о тех, о которых просто читал или слышал.
Он вспоминает множество ярких
деталей, добавляет свои оценки.
Получается занятно, но о полководцах кто только не писал! К тому
же сам Брантом не столько вояка,
сколько дипломат и дамский угодник. И появляются жизнеописания знаменитых женщин – вот
здесь он в своей тарелке! Забегая
вперёд, скажем, что эти очеркижизнеописания положили начало
жанру литературного и исторического портрета во французской
литературе. На них же во многом
основаны известные всем
авантюрно-исторические романы
Дюма, Мериме и многих других
авторов.
Ну и, конечно, как же галантному шевалье без любви, пусть даже
воображаемой? Обожаемая Марго,
похоже, уже сама перешла от
любовных подвигов к воспоминаниям – скоро она посвятит их
Брантому. Но рядом, в родовом
замке Бурдеев, цветёт Жакетт
де Монброн, вдова его погибшего
старшего брата с целым выводком
очаровательных крошек. Она
отвергает даже высокопоставленных претендентов на свою руку
и сердце. При этом Жакетт –
не только умница-красавица, но
и деятельная хозяйка. Её заботами
рядом с мрачным средневековым

донжоном вырос гостеприимный
ренессансный дворец. Брантом
здесь частый гость. Вот она, отрада
осенних дней писателя! Теперь он
пишет «Галантных дам» – надо же
передать потомкам накопленный
любовный опыт, мудрые мысли,
да и самому приятно ещё раз прожить ушедшие лучшие годы,
вздохнуть и улыбнуться воспоминаниям.
Над чем больше всего потешался
в прежние времена двор?
Так и назовём первую главу –
«О дамах, что занимаются любовью, и об их рогатых мужьях».
Вот уж где есть что вспомнить!
Ну и поделиться опытом не грех:
глава вторая «О том, что более
всего тешит в любовных делах:
прикосновения, взгляды или
речи». А ещё «О замужних женщинах, вдовах и девицах и о том,
какие из них горячее прочих
в любви». Всем благородным
донам полезно это знать! И, ах,
«О прелестях красивой ножки
и достоинствах коими ножка
сия обладает».
Вот так и получилось оригинальное блюдо литературной
кухни – приправленный иронией
трактат об эротике вперемежку
со сборником новелл-анекдотов,
мемуарами и размышлениями.
Эта книга не потерялась даже
в ряду работ близких во времени
блестящих авторов – Монтеня,
Паскаля, Ларошфуко. Не претендуя на глубину этих замечательных
философов и моралистов, Брантом
на редкость остро, легко и занимательно описал огромное количество событий, людей, деталей, не
забывая и улыбнуться, и дать собственную оценку. И привил многим поколениям взгляд на
историю как на авантюрный
роман-анекдот, движимый страстями героев и прихотями сильных мира сего.
Литература – не как памятник,
а как живое слово – недолговечна.
Шекспир, Сервантес… Много ли
авторов XVI века остаются «читабельными»? Книги Брантома, уже
400 лет чуть ли не главный источник понимания потомками жизни

Вверху: Брантомское аббатство в наши дни. Внизу: Дом с бывшей мельницей теперь принимает туристов
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Екатерина Медичи, Генрих III и Брантом смотрят балет. Музей восковых фигур

французского высшего сословия
той эпохи, и сегодня интересны
как живая литература. За обилие
щедро сдобренных грубоватым
юмором анекдотов и откровенность языка «Галантных дам»
часто называют «французским
Декамероном». Но скорее это
«Камасутра» французского ренессанса, и кое-чему в ней не грех
поучиться современным сердцеедам. Анекдоты об эротических
приключениях аристократов перемежаются с классификацией мужских и женских любовных привычек и физиологических
особенностей, с моральными рассуждениями и воспоминаниями,
но всё это совсем не беспорядочная свалка всякой всячины,

а стройный поток, ведущий к продуманным выводам. Кстати, сам
термин «галантность», похоже,
вошёл в широкое употребление
с лёгкого пера Брантома.
А что же город с именем, прославленным галантным аббатом?
Удивительным образом он вобрал
и сохранил дух написанного
«однофамильцем» более четырёх
веков назад. Его «ясный галльский
смысл» – чуть наивное и очень
французское рационалистическое
морализаторство, лукавая лёгкость и элегантное бонвиванство
в каких-то чудом доживших до
наших дней декорациях XVI века.
А ещё иногда здесь встречаются
особые «брантомовские люди»:
улыбчивая семья, за 30 лет превратившая полуразрушенную водяную мельницу в окрестностях
городка в уютнейший отель с двух-

звёздочным мишленовским рестораном, где отец семейства – шефповар, садовник и разнорабочий,
сын – администратор и шофёр,
а мать – официантка и горничная.
Или семейство английских пенсионеров, переехавших сюда и разбивших по соседству роскошный
французский парк, где среди куртин и беседок играет барочная
музыка и куда может прийти
любой желающий. По-моему,
сеньор аббат был бы доволен
таким окружением. Тем более что
этим летом 400 лет со дня его
ухода в мир иной отмечается здесь
не сухими симпозиумами, а костюмированными праздниками, дегустациями старинных блюд и бесплатными показами «Королевы
Марго» во внутреннем дворе
аббатства.
АНАТОЛИЙ СОСНОВСКИЙ
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Государевы шти

На пирах Иоанна IV Васильевича,
государя и великого князя всея
Руси, прозванного Грозным, бояре сиживали аж до рассвета, поёрзывая на лавках и опасаясь за
свою жизнь, хоть и кормили там
сытно и до отвалу – по-царски…
С боярами да князьями у царя
счёты были с давних времён. Ещё
маленьким мальчиком он понял,
что почести ему оказывают только
во время церемоний, на деле же не
только обижают его и брата, «яко
убожайшую чадь», но и забывают
просто-напросто накормить.
«Многажды поздно ядох не по
своей воле», – вспоминал Грозный.
В общем, мальчик рос в нелюбви,
среди дворцовых интриг, отрубленных голов и вырванных языков.
Будущий царь становился всё более
недоверчивым, замкнутым и злопамятным. Точь-в-точь таким, как его
воспитатели, которые хлебнули
потом от подросшего Иоанна Васильевича по полной программе.
Царь-государь с ранних лет то ли
от нерегулярного питания, то ли на
нервной почве страдал кишечными
коликами, поэтому к еде относился
вдумчиво и ел мало, хотя иногда
позволял себе лишнего. Когда он,
большой любитель рыбы, переедал
жирной стерляжьей ухи, ему для
поддержания духа и тела варили
«шти» из снетков. Для этого горсть
мелкой озёрной рыбки, выдержанной в рассоле и подсушенной на
ветру, замачивали на несколько
часов в холодной воде, квашеную
капусту обливали маслом и рассолом, томили часа три в печи, клали
морковь, лук и добавляли немного
гречневой муки. Всё перекладывали в горшок и опять ставили
томиться в печь, пока рыбка не становилась мягкой. Её должно было
быть столько, чтобы в щах ложку
было не провернуть. Засыпали
такое варево укропом и петрушкой
и ели вприкуску с зелёным луком,
мочёными яблоками, брусникой
и чёрным хлебом. Щец государь
«Выбор невесты царём Алексеем
Михайловичем». Григорий Седов. 1882

любил отведать с пылу с жару разных: и с яйцом, и со сметаной,
и с курицей. Рассказывали, что
однажды, объезжая Русь-матушку,
государь потребовал «шти капустны», но, поскольку был несдержан
и скор на расправу, спокойного
обеда не получилось, и миску
обжигающих щей по распоряжению сурового Иоанна Васильевича
вылили на голову провинившемуся
князю. «Он так склонен к гневу,
что, находясь в нём, испускает
пену, словно конь, и приходит как
бы в безумие; в таком состоянии
он бесится также и на встречных.
Когда он за столом, то по его правую руку садится старший сын.
Сам он грубых нравов; ибо он опирается локтями на стол, и так как не
употребляет никаких тарелок, то
ест пищу, взяв её руками, а иногда
недоеденное кладёт опять назад
в чашку. Прежде чем пить или есть
что-нибудь из предложенного, он
обыкновенно знаменует себя большим крестом и взирает на повешенные образа Девы Марии и Святого Николая», – строчил
донесения один из послов после
обеда у Иоанна Васильевича.

Пир на весь мир
Плох тот царь, у кого на пиру гости
голодными сидят и столы не ломятся от яств. У Иоанна IV дело было
поставлено как положено. В царской поварне народу толпилось
предостаточно: и хлебники, выпекающие огромные караваи с пирогами, и квасовары, и поварята,
и надзиратели за челядью, и целый
хоровод этой самой челяди, которая пулей летала по кухне. Как
только на столы ставили хлеб,
холодное мясо, нарезанное тонкими ломтями, солёные огурцы,
сливы, уксус и хрен с горчицей,
так сразу оповещали государя, что
кушанья поданы и собравшийся
люд ждёт в зале. Звонили колокола,
шёл царь. Бояре и прочий люд вставал и кланялся в пояс. Царьбатюшка тоже кланялся люду
в ответ, читал молитву, благословлял трапезу, усаживался на возвышение и окружал себя не самыми
нелюбимыми из бояр, церковнос-

лужителями и просто отличившимися. Рядом со царским столом
устанавливали кормовой поставец,
покрытый золототканой скатертью,
где вся еда проходила строгий контроль: сначала её отведывал сам
повар, а потом ещё и кравчий, отвечающий за царское здоровье. Все
также отхлёбывали и от ковша
с вином, прежде чем чарошник
наливал его в чарку и ставил перед
Иоанном. А то мало ли что… Царь
и сам был не дурак подсыпать яду
недругам и насчёт всенародной
любви на свой счёт не обольщался.
Обычно пир начинали с пары
сотен жареных лебедей. Перед тем
как отправить птиц в печь, их
вымачивали в кислом молоке, поэтому мясо было нежным и сочным.
Почтенное собрание уничтожало
лебедей, приправляя уксусом,
солью, перцем, и закусывая солёными сливами, огурцами и топешниками – ломтями калача, притопленными в распущенном
коровьем масле. Лебяжьи потроха
тоже даром не пропадали. Их подавали со взваром (густым соусом из
лука, капусты, клюквы, брусники,
мёда и уксуса) или запекали в большие пироги, которые разносчики
вносили на серебряных и золочёных блюдах. На огромных деревянных блюдах разносчики вшестером
втаскивали в пиршественную залу
целиком зажаренных медведей,
оленей, тетеревов, павлинов с распушенными хвостами, куликов
и всякую рассольную птицу. Для
приготовления такого рассольного
блюда потрошили кур и цыплят,
головы им подворачивали под
крыло, ножки обрубали, фаршировали рублеными варёными яйцами,
укропом и варили, добавив куски
солёных огурцов. Отваренную
птицу разрубали вдоль и подавали,
полив «огурцовым» отваром.
С курами вообще на кухне мудрили
вовсю: то фаршировали рисом
и изюмом, то удаляли все кости
и подавали отварное в рассоле
филе, «бескостную куру», то солили
под гнётом, то коптили, а то и приправляли солёными сливами.
Царёвы гости по обычаю хлебали
варево по парам из одной миски.
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Порционной посуды на каждого не
полагалось. Разве что капризным
иностранцам, которые ну никак не
желали скрести серебряными ложками с кем-то визави. Собрание
налегало на кулебяки и курники,
пироги с мясом и сыром, «караси»
(небольшие пирожки), рыбьи
молоки с хреном, лососину с чесноком, щучьи головы и белужьи бока.
Слуги под каждую значимую перемену блюд меняли платье и шапки,
одевались то в бархат, то в парчу
и под руководством стольника
вносили горы еды. Тут были
и бараньи плечи, обсыпанные
рубленым студнем, и поросята

и укладывали на блюдо. Рядом
художественно располагали мозг,
язык, щёки и глаза. По краям клали
ножки, и вся эта конструкция
накрывалась рубцами и поливалась хреном со сметаной или
рубленым чесноком с уксусом.
Гости срезали с головы кусочки
мякоти и раздавали их соседям из
соображений симпатии или исходя
из политических интересов.

Царёва чаша
Все разносолы запивали вишнёвыми и черемховыми медами
и заморскими винами вроде рейнского и мальвазии. И чарки чарош-

ли на царёва избранника. Бывало,
избранники после выпитой чаши
корчились, держась за живот,
и валились снопом под лавку, тогда
государь выдавал диагноз: «Пьян!»
Труп оттаскивали в сторону, и пир
продолжался под тяжёлым взглядом Иоанна Васильевича до следующего выкрика чарошника.
В деле изведения недругов царь
был тот ещё затейник. Воеводе
князю Репнину, на которого царь
возложил вину за поражение армии
в Ливонии, Иоанн Васильевич велел
напялить скоморошью маску
и сплясать вместе с дуркамикарлицами у царского стола. Хоть
РЕЦЕПТ
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«Князь Репин на пиру у Ивана Грозного». Константин Маковский. 1880-е гг.

с уксусом, и зайцы, верченные на
вертеле, и жаворонки с шафраном
и луком, и перепёлки в чесночной
подливке, и птичьи полотки.
Чтобы их приготовить, ощипывали только что забитых гусей, кур
и уток, вытаскивали кости, ещё
тёплые тушки разрубали вдоль
и натирали смесью соли, селитры
и пряностей. Половинки тушек
закладывали в бочки, а через пару
недель ошпаривали кипятком
и подавали к столу в компании
с уксусом. Особенно ценным,
почётным блюдом считалась варёная баранья голова. Её отваривали
с пряностями, уши обрезали

ники подносили не абы как,
а с поклоном, тому, на кого государь укажет, уважительно выкрикивая: «Василий-ста! Государь
жалует тебя чашею!» Чашу такую
бояре получить жутко боялись, так
как неясно было, что у царябатюшки на уме в этот момент и не
подсыпали ли яду. Поэтому боярин
Василий вставал на трясущихся
ногах, покрываясь потом, и, утёршись расшитым платом или просто бородой, принимал пожалованную царём чашу. Отказаться
и не выпить было не то что нельзя,
а вообще за гранью разумного. Тем
более что Иоанн сверкал очами,
подобно дьяволу. Наступал кульминационный момент, все смотре-

князь на пиру и отшвырнул маску,
однако смерти не избежал – его
зарезали в ту же ночь. Ещё любил
царь-батюшка пошутить над гостями – хорошенько напоить пожалованными чарками, а потом велеть
писцам записать их хмельные речи
и поутру предъявить бледным от
ужаса боярам. Шутки царёвы обычно стоили жизни всем распустившим языки, и было неясно, вернутся говорливые гости с царского
пира домой или останутся лежать
на заднем дворе. «Разве подобает
царю, если его бьют по щеке, подставлять другую? Как же царь сможет управлять царством, если допустит над собой бесчестье?»
ИННА САДОВСКАЯ

ФОТО: LEGION-MEDIA

Калья, прародительница современного рассольника, ещё называлась похмелкой и с давних пор стояла на столах царей
и бояр, любивших опрокидывать полные чарки. Для кальи
брали паюсную икру, крошили чищенные солёные огурцы,
лук, добавляли огуречный рассол и воду и варили в горшке.
Иногда в калью шла дичь, ветчина, лимоны и зелень. Главное, чтобы похлёбка была кислой и хорошо снимала хмель.

ГОРОСКОП

Мисс Гром из Йоркшира
Раки обладают такой силой воображения, что порой
она выплёскивается самым причудливым образом. Если же
умело распорядиться ею, то можно прославиться на весь мир.
Одной из представительниц знака была автор знаменитой
«Джейн Эйр» Шарлотта Бронте, «крохотная Жанна д’Арк»,
как прозвал писательницу Уильям Теккерей
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Родилась 21 июня 1816 года
в Торнтоне, в Йоркшире (Англия).
Позже семья приходского священника ирландца Патрика Бронте, чью фамилию Бранти по ошибке записали как Бронте («гром»)
переехала в Хоуорт. Местечко было глухим, среди мрачных английских пустошей. Обстановка способствовала, и вся поросль Бронте (брат и три сестры) то и дело
отправляла свои стихи маститым
поэтам. Причём безуспешно, получая высокомерные отписки.
Первым был опубликован перевод Шарлотты французских стихов, а в тот год, когда йоркширской мисс стукнуло 30 лет, они
с сёстрами за свой счёт издали сборник стихов, спрятавшись
за псевдонимами. Нашлось всего двое желающих приобрести томик, но мисс продолжала писать
от всей души и по велению сердца. В октябре 1849 года Шарлотта
опубликовала свой роман «Джейн
Эйр», которым продолжают зачитываться женщины всего мира.
Всего она успела написать четыре
больших романа, множество стихотворений и оставила пару томов
переписки, прежде чем скончаться от скоротечной чахотки в возрасте 39 лет.

К своему олимпу Раки идут без всякой задней мысли и в конце концов
получают как само собой разумеющееся то, к чему остальные ползут,
раздирая в кровь пальцы и колени.
У дочери священника из английской деревушки было не так много
вариантов успешного устройства
своей жизни. Следовало либо
выйти замуж за уважаемого члена
общества, либо пойти работать
гувернанткой, либо стать учительницей. Папа Патрик был за первый
вариант. Он считал, что потолок
любой женщины – уметь хорошо
шить, жарить отменный ростбиф
и готовить йоркширский пудинг.
А если уж стремиться к наукам, то
вполне достаточно домашнего
образования, благо библиотеку он
собрал отменную и пользоваться
ею детям не запрещал. Но в конце
концов священник скрепя сердце
согласился, что девочек тоже надо
учить и сначала оплатил уроки
рисования, а потом отправил Шарлотту в школу для дочерей духовенства. «Шарлотта Бронте. Поступила 10 августа 1824 года. Пишет
неразборчиво. Немного считает,
шьёт аккуратно. Не знает ничего
о грамматике, географии, истории
или этикете. В целом умнее своего
возраста, но ничего не знает систематически. Покинула школу 1 июня
1825 года. Гувернантка» – такая
запись осталась в школьных документах. В школе девочка провела
менее года, а потом вернулась
в свою глухомань. Заняться там
было чем: хоронить умерших от
чахотки сестёр, подкидывать дрова
в камины мрачного холодного
дома, слушать кашель вечно болеющих домочадцев, гулять по пустошам и болотам и убегать от суровой жизни в волшебный мир
сказочной страны, который они
с братом придумали, чтобы совсем
не двинуться от скучной и страшной действительности. В воображаемом королевстве кипели страсти,
скакали на белых конях благородные рыцари и изо всех своих
рыцарских сил любили хрупких
и нежных дам. Все свои фантастические придумки они записывали

то в домашний литературный журнал, то мелкими печатными буквами в сшитые маленькие книжки.
По уверениям мисс Бронте, в те
годы она написала гораздо больше,
чем во все последующие. Однако
именно там и был исток той реки,
которая в конечном итоге вынесла
к берегам английской литературы
Джейн Эйр.
В шестнадцать лет Шарлотту отослали в школу «Роу-Хед», которая
пришлась мисс по сердцу своим
укладом, хорошей пищей, вечерними рассказами на ходу придуманных историй и человеколюбивойдиректрисой. «Роу-Хед» она
окончила с серебряными медалями
за каждый семестр и была приглашена на должность учительницы.
Потом была работа гувернантки,
на которой свободолюбивая и независимая мисс долго оставаться
не пожелала, совершенствование
французского в Брюсселе и, наконец, попытка открыть свою школу
среди до боли привычных вересковых пейзажей. Успехом попытка
не увенчалась: слишком мало было
желающих отправлять своих чад
в глушь. Пока Шарлотта металась
в поисках дела своей жизни, накапливался томик стихов и зрели
сюжеты романов, строчки которых
неспешно ложились на бумагу
длинными вечерами.
Сразу вскарабкаться на литературный олимп у Шарлотты не получилось, но главный роман безвестной девушки из Йоркшира на
удивление быстро увидел свет
и услышал бурные аплодисменты
читателей. В «Джейн Эйр» была
и школа «Роу-Хед», и мистер Рочестер, в которого хотелось влюбиться сразу и навсегда, и таинственная
сумасшедшая, спалившая дом, –
случай, о котором Шарлотта услышала ещё в юности. И Джейн,
маленькая, неказистая, сильная
духом Джейн, не сгибающаяся под
жизненными бурями, тайфунами
и ураганами. Гонорар был небольшим, всего пятьсот фунтов, но
радости мисс Бронте он доставил
немало. Слава гладила её мягкой
лапкой, английские интеллектуалы
зазывали новое дарование на свои

РЕКОМЕНДАЦИИ

РАК

Горячее желание поделиться с окружающими мудростью, а также идеями об отношениях мужчины и женщины, воспитании детей, собак,
котов и прочих канареек могут увеличить лагерь недругов. Выплесните
мудрость на бумагу.
ЛЕВ

Переживая эмоциональный подъём,
возьмите под крыло всех домочадцев. Совместные прогулки, поездки
и походы как нельзя лучше цементируют семейный очаг и не дают пламени окончательно потухнуть.
ДЕВА

Удача начнёт атаковать со всех
сторон, да и домочадцы на время
оставят в покое и сами попытаются решить свои проблемы, затирая
в дневниках двойки и покупая шубы.
Наслаждайтесь покоем, он, как всегда, недолговечен.
ВЕСЫ

Честность – главный козырь месяца.
Не рубя правду-матку налево
и направо, а чистосердечно признаваясь в содеянном. Впрочем, шефа,
вашу половину и тёщу (свекровь)
рекомендуется уберечь от излишней
откровенности. От греха подальше.
СКОРПИОН

В этом месяце вам рекомендуется
смотреть по сторонам зорким соколом – по краешку судьбы пройдёт
тот представитель противоположного знака, с которым можно
будет построить счастливое будущее или разнообразить пресноватое
настоящее. Смотрите в оба.
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Карьера

ШАРЛОТТА БРОНТЕ
СТРЕЛЕЦ

Отношения с партнёрами иногда
напоминают партию в подкидного
дурака, когда вас закидывают картами, а вы только и делаете, что
отбиваетесь. Рекомендуется на всякий случай держать в рукаве туза.
КОЗЕРОГ

Некоторые вопросы в этом месяце
иначе как ребром не встанут. Удерживайте их в таком положении,
пока половина не перестанет отводить глаза, а прочие домочадцы не
прикинутся глухими.
ВОДОЛЕЙ

Переводить баталии в режим мирных переговоров – ваше призвание
в этом месяце. Миротворческие усилия пригодятся и на семейном плацдарме, и на служебном поле боя. Разводите спорщиков на разные берега.
РЫБЫ

Период испытаний, который упадёт в самом начале месяца. Достойно примите его на свои хрупкие
плечи и продолжайте идти вперёд,
во что бы то ни стало. По мере движения тюк утрясётся, удобно уляжется и станет невесомым.
ОВЕН

Известно, что терпение и труд
всё перетрут. Этот лозунг шеф
уже давно пытается приделать
напротив вашего стола (станка,
штурвала). Скидывайте с себя
дополнительные обязанности, иначе
есть опасность утонуть в работе.
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ТЕЛЕЦ

Новые проекты в обнимку с оригинальными идеями уже устали
сидеть в приёмной, ожидая, когда
же вы распахнёте дверь. Привлекайте их в свою жизнь и демонстрируйте коллегам, шефу и партнёрам.
БЛИЗНЕЦЫ

Давайте отпор любителям сунуть
нос в ваши планы, иначе успех
может быть завоёван. Пары намёков вашей половине, несколько иносказаний шефу и красиво закрученной аллегории коллегам достаточно,
чтобы все были заинтригованы.

тусовки, издательства прыгали
вокруг в ожидании новых романов,
а искренне восхитившийся мистер
Теккерей посочувствовал: «Бедная
женщина, обладающая талантом.
Страстное, маленькое, жадное до
жизни, храброе, трепетное, некрасивое создание. Читая её роман,
я догадываюсь, как она живёт,
и понимаю, что больше славы
и других земных или небесных
сокровищ она хотела бы, чтобы
какой-нибудь Томкинс любил её,
а она любила его. Но дело в том,
что это крошечное создание ну
нисколько не красиво, что ей тридцать лет, что она погребена в деревне и чахнет от тоски, а никакого
Томкинса не предвидится».

Характер
Представители этого знака редко
меняют свои убеждения, верны им
и не позволяют обстоятельствам
рубить их под корень. Как бы трудно им ни было выживать в этом
мире. Редко кто сохраняет в порядке свою нервную систему, потеряв
в детстве мать и оставаясь с отцом,
который хоть и был священнослужителем, но характер имел упрямый и мог вспылить на ровном
месте. Рассказывали, что соседи не
раз замечали за «странным мистером Бронте» выходки вроде завязывания в узел железных прутьев,
рубки мебели и прочие припадки
ярости. Однако прихожане шли
к нему со своими бедами, и тогда
тот строго-настрого приказывал
своим шестерым отпрыскам сидеть
по углам тише воды, ниже травы.
Дети, живые и весёлые, опасались
шуметь и привыкли играть в спокойные игры: разгадывать шарады,
возиться с книгами, декорациями
и куклами для домашнего театра.
Кроме тишины от домочадцев требовалось и неукоснительное
соблюдение домашнего распорядка. Вот тут и пригодилось сказочное королевство. «Мало кто поверит, что воображаемая радость
может доставить столько счастья!» –
писала Шарлотта в своём дневнике.
Раки умеют брать ответственность на себя. Детство закончилось
рано, и после похорон матери

и двух сестёр восьмилетняя Шарлотта осталась старшей из четырёх
детей. «Гляди жизни прямо в её
железное лицо и не бойся жестокой
действительности» – это стало
одним из её убеждений, и она держалась стойким оловянным солдатиком. «Помню трепетное, хрупкое
создание, маленькую ладонь, большие честные глаза. Пожалуй, главной чертой её характера была пылкая честность. Хоть лондонская
жизнь была ей внове, она вошла
в неё, ничуть не поступившись
своим независимым, неукротимым
духом, она творила суд над современниками, с особой чуткостью
улавливая в них заносчивость
и фальшь. Мне виделась в ней крохотная, суровая Жанна д’Арк, идущая на нас походом, чтоб укорить
за лёгкость жизни, лёгкость нравов.
Она мне показалась очень чистым,
возвышенным и благородным
человеком. В её душе всегда жило
великое, святое уважение к правде
и справедливости», – писал о ней
Теккерей. Сама же «Жанна д’Арк»
всё про себя знала и так однажды
сказала просителю руки и сердца:
«Я не та серьёзная, солидная, рассудительная особа, которой вы меня
представляете. Я бы показалась вам
романтически настроенной и эксцентричной, вы бы нашли меня
язвительной и резкой».
Если Раки выбрали свою дорогу,
то хоть бульдозером их сгребай –
не сойдут. Шарлотта отсылала и
свои стихи, и стихи сестёр, скрываясь под мужским именем, но часто
получала отпор. Один из издателей, просто-таки брат-близнец
папы Патрика, прямо сказал ей,
что негоже женщине корпеть за
письменным столом и лезть в литературу со своими опусами, лучше
уж заняться устройством личной
жизни и умелым ведением семьи.
Однако ж крохотную мисс не смущало уже навязшее на зубах мнение о роли женщины в английском
обществе. «Мне кажется, жизнь
слишком коротка, чтобы тратить
её на то, чтобы лелеять в душе
вражду или запоминать обиды», –
говорила стойкая мисс и опять усаживалась за письменный стол.

Личное
Раки чрезвычайно разборчивы
в представителях противоположного пола, не размениваются на
мелочи и долго тянут кота за хвост,
норовя выбрать самый лучший
вариант. Связать себя узами они
решаются, когда находят искомое
или уже когда совсем отчаиваются
и прекращают поиски. «Мне на
роду написано быть старой девой.
Но неважно. Я согласилась с этой
участью ещё в двенадцатилетнем
возрасте», – писала Шарлотта подруге. Список требований к потенциальному жениху мисс набросала
немаленький. Замуж она собиралась только за человека старше
себя, в случае взаимного влечения,
за того, кто уважает женщин и кто
соображает, что жизнь женщины
не ограничивается работой по
дому, шитьём и «бессмысленными
визитами». Кроме того, будущий
муж должен был превосходить
мисс во всём, чтобы она могла
ценить его, «обладать душой поэта,
здравомыслием судьи», быть тактичным, добрым, уважаемым
и, несомненно, не забывать восхищаться женщинами. И ещё немаловажно, что «мужчина ничего
не стоит, если в нём нет чего-то
дьявольского». В общем, поиски
обещали быть длительными.
К двадцати трём годам, критическому возрасту по тем временам,
разборчивая мисс успела забраковать пару духовных лиц, разлетевшихся к ней с предложениями,
и влюбиться в Уильяма Уэйтмена,
молодого симпатичного и неглупого священника. Кроме Шарлотты,
в него была влюблена ещё и её
сестра, сам же избранник обеих
мисс Бронте мало того что был
помолвлен с другой, так ещё
и вскоре помер. «Страстная
любовь – безумие и, как правило,
остаётся без ответа!» – решила
Шарлотта и постаралась вытравить неудачный опыт любви из
сердца. Как ей тогда казалось, на
духовенстве был поставлен крест:
«Уверена, я никогда не стану женой
священника. Моё сердце слишком
горячее, а мысли слишком дикие,
романтические и бессвязные

и вряд ли устроят служителя
Господа».
Следующим героем девичьих
грёз стал преподаватель французской словесности Константин Эже,
владелец педагогического пансиона, с которым Шарлотта познакомилась в Брюсселе. «Моя жизнь
сейчас восхитительна», – уверяла
мисс после встреч со своим обаятельным учителем. Чувство росло,
крепло и ширилось. Мсье тоже не
оставался в долгу, увиваясь вокруг
мисс и исходя романтическими
флюидами. Всё складывалось как
нельзя лучше. Загвоздка была только в мадам Эже и пятерых отпрысках. Но разве сердцу прикажешь?!
Мадам с отпрысками были отодвинуты на самый задний план, и Шарлотта вязла в своих чувствах, как
оса в малиновом варенье. Первым
очнулся любвеобильный мсье,
которому уставшая сидеть на
галёрке мадам вставила по первое
число, и взял манеру избегать своей
ученицы, «очень умной и серьёзной, но с чересчур чувствительным
сердцем и воображением без границ». Ученица загрустила, наступила на горло своей песне, собрала
пожитки и отчалила горевать
на родные йоркширские болота.
«Мсье, беднякам немного нужно
для пропитания, они просят только
крошек, что падают со стола богачей. Но если их лишить этих крох,
они умрут с голода. Мне тоже не
надо много любви со стороны тех,
кого я люблю. Но Вы проявили ко
мне небольшой интерес, и я хочу
сохранить этот интерес, я цепляюсь
за него, как бы умирающий цеплялся за жизнь!» – такие строчки были
в неотправленных письмах, которые Шарлотта пачками запихивала
в сундук. Хотя, вроде бы некоторые
из них всё-таки дошли до адресата
и через годы были переданы сыном
мсье Эже Британскому музею.
В итоге, как и положено писательнице, она выплеснула свои переживания в романе «Учитель», подлечилась от депрессии и опять стала
радоваться цветущему вереску.
Далее Шарлотта присматривалась к издателю Джорджу Смиту,
но тот оказался ещё разборчивее

мисс, жался, мялся и всё уклонялся
от твёрдых «да» или «нет». «Должен
признаться, что при первой встрече
Шарлотта Бронте вызвала мой
интерес, но показалась мне непривлекательной. Она была очень
маленькой и выглядела старомодной. Её голова казалась слишком
большой, но глаза были прекрасны.
Она, видимо, очень страдала из-за
своей внешности и наверняка променяла бы свой талант на красоту».
Время шло, мистер Смит колебался, мсье Эже молчал, дело было
швах. И вот тут мисс Бронте, уставшая бороться с миром в одиночку,
встряхнулась, предпочла забыть
о своих контрах с претендентами
от духовенства и приняла предложение Артура Белл-Николлса,
помощника отца. Этот мрачноватый викарий вообще опровергал
большинство пунктов её списка –
был помладше, дьявольщинкой не
отличался, о женщинах и их месте
в обществе отзывался как братблизнец папаши Патрика, супил
бровь при упоминании о равноправии, а саму Шарлотту в самом начале знакомства квалифицировал как
«безобразная старая дева». Впрочем, потом «узколобый», как назвала его Шарлотта, влюбился в крохотную мисс и вздыхал по ней лет
восемь, пока она ваяла романы за
письменным столом и крутила их
в жизни. «Странное это явление,
закон внутренней симпатии,
а также предчувствия и предзнаменования. Вместе они образуют единую загадку, ключа от которой
человечество ещё не нашло».
Мужем Артур оказался строгим,
жене засиживаться в обнимку
с чернильницей не давал, вытаскивал на прогулки, старался занять
делами прихода, по-своему любил
и заботился. Семейная жизнь оказалась счастливой, но недолгой.
Не отметившая и первой годовщины своего брака, миссис Шарлотта
Бронте-Белл-Николлс, будучи
беременной, простудилась и умерла, так и не дописав начатый роман.
«Всё когда-то достигает своей кульминации, крайней точки – как
любое чувство, так и всякая жизненная ситуация».
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ШАРЛОТТА БРОНТЕ

КОСВЕННЫЕ УЛИКИ

Архиновости
«В Идахо (Соед. Штаты)
женщинами-присяжными,
впервые участвовавшими
в заседании суда, было прервано
заседание, так как им нужно
было идти по домам
готовить обед».
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«Петербургская газета», 1911

«Вчера на Курском вокзале
полиция задержала девушку,
бездельно ходившую по залам.
Она оказалась гимназисткой,
14 лет, мечтающей стать
в Москве графиней Торской,
героиней романа Пуришева,
в бриллиантах и нарядах.
Для этого она собрала от
завтраков деньги, 13 руб. 50
коп., из которых 9 руб. 50 коп.
она израсходовала на билет,
а 4 руб. – на шоколад и конфеты. “Графиню Торскую” отправляют обратно к родителям».
«Русское слово», 1913

«Столичная молва», 1911

«Раннее утро», 1912

«Новости дня», 1904

«В Ново-Знаменской колонии
для психических больных был
устроен бал. Под аккомпанемент рояля больные “из спокойных” танцевали вальс,
польку и мазурку, в которых,
между прочим, принимал участие и врачебный персонал.
В перерыве больным танцорам
был предложен чай с булками».

«Городская комиссия по
народному образованию
высказалась за необходимость
отмены правила о безбрачии
городских учительниц».

«Британский суд оправдал
кошку, обвинявшуюся
в похищении, убийстве
и съедении двух голубей, принадлежавших неким Гудсону
и Вуду… Когда кошка заняла
место на скамье подсудимых, удостоверившись в её
личности, судья заявил
обвинителям, что приметы
“обвиняемой” совершенно не
совпадают с теми, которые
указаны ими. Кошка была
оправдана, а её защитник
потребовал признания обвинения недобросовестным».

«Трудовая артель грузовых
извозчиков в канун Светлой
Пасхи решила воспретить
своим членам ругаться.
Нарушители подвергаются
штрафу. В первый раз – 25 коп.,
во второй раз – 50 коп.,
а в третий раз ругань
обходится ещё дороже – такие
члены исключаются из артели.
Результаты получились
хорошие. Ни один из членов не
исключён. Штрафных же денег
набралось 31 руб. 75 коп. Эти
деньги решено пожертвовать
городской больнице».
«Саратовские губернские
ведомости», 1900

«Раннее утро», 1913

«В воскресенье на Брянском
вокзале задержаны агентами
сыскной полиции несколько
лиц, прибывших из Киева с корзинками, наполненными живыми соловьями. Всех соловьёв
оказалось около четырёхсот
штук. Соловьи переданы в распоряжение Общества покровительства животным и выпущены на волю».
«Московский листок», 1902

«Атаман станицы НовоАлексеевской арестовал на
пять суток некоего Аксёнова
за непрерывное чтение вслух
газеты с напечатанной там
заметкой того же Аксёнова.
По словам атамана, Аксёнов
читал свою заметку вслух
несколько недель подряд в своей
лавке и на базаре, чем возмущал народ. Под арестом Аксёнов продолжил чтение».
«Русское слово», 1903

СОСТАВИТЕЛЬ: ЛИЛИЯ Г УЩИНА

«Разбирался иск купца Ивана
Павлова к художнику Илье Недомеркину. Купец просил написать
“чай, кофе, сахар”, а Недомеркин
нарисовал голую женщину
и утверждал, что это нимфа,
которая пьёт чай. Павлов возражал, что он человек семейный,
и никакой нимфы ему не надо.
Судья обязал И. Недомеркина
вернуть задаток».

Реклама

СТРЕМЛЕНИЕ
К СПОРТУ

