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[STORY]

Александр Ширвиндт
Певец  бытового

воздержания и дефицита

Скопцы 
Пионеры капитализма. 

Оскоплённые, но богатые

Иван Ургант
Лирический герой 

плутовского романа
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Татьяна Доронина
«Я − эгоистка и живу так, как мне интересно»
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В густом мареве уныло плетутся 
автомобили и пешеходы. Дождь. 
Пробки. Осень. Вдруг передо мной 
возникают два вполне себе жизне-
любивых лица. «Мы проводим 
опрос, – рапортуют натасканные в 
тренингах на «позитивность» голо-
са. – Что думают о россиянах…» – 
«Думают?.. Грабили нас грамотеи-
десятники, секло начальство, давила 
нужда… Всё претерпели мы, божии 
ратники, мирные дети труда!» 

Прибитые было некрасовской 
строкой, нарочитые улыбки воз-
вращаются в два счёта на место: 
«Что думают о россиянах европей-
цы?» – «Откуда ж мне знать?! 
Европейцев и спросите!»

…Голосую на Садовом. Из пото-
ка выруливает колымага. За рулём 
– по виду старшая сестра моей 
давно почившей бабушки. «Не бой-
тесь, шестьдесят пять лет вожу, и 
без единой аварии», – безошибочно 
истолковывает долгожительница 
возникшую паузу. Едем. 

– Эта машина мне жизнь спасла!
– Всё же авария? 
− Не с ней. Со мной. Два года 

назад. Мотор остановился. Но запу-
стили и выписали домой умирать. 
В таком возрасте операции не дела-
ют. Боятся. Лежу и думаю: схожу-ка 
в гараж, с машиной попрощаюсь. 
Она у меня с 1979-го. Часа три шла, 
не меньше, а гараж метров сто пять-
десят от подъезда! Дошла, отдыша-
лась, села. Раз уж помирать, думаю, 
хоть напоследок круг по двору сде-
лаю. Один круг, другой, потом на 
улицу выехала... А через пару 
недель за пять минут до гаража 
стала добегать. А тут внучку муж 
бросил с тремя маленькими детьми. 
Вот и пришлось таксовать − надо ж 
помогать. 

…Возвращаюсь на днях с дачи. 
На платформе двое. Он по типу 
«как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались», только без 

гитары. Она иностранка – моно-
хромная лицом, как бесснежная 
русская зима. Дачные соседи. Он 
не жалеет децибел, как обычно у 
нас в разговоре с иностранцами:

– Ремонт закончили?
− Водитель сказал, у вас нет 

ремонт, вы так любите жить. 
− Образ жизни? 
– О да! 
− Перфоратор нужен? Я его в 

Москву забрал, соседей воспиты-
вать.

− Сорри? 
− Дочка на скрипке играет. До 

десяти вечера. А соседи стучат по 
батарее. Не хотят гаммы − пусть 
перфоратор слушают. 

− Да-а-а? А я в квартире пою. 
Соседи меня убьют?

− Вряд ли. Вы ж не гаммы поёте! 
− Гаммы! Я же петь вокал. 

Может, не убьют? Они меня бли-
нами кормили.

…А вчера сестра рассказала, как 
в её больнице медсестра спасла 
пациента. Во время укола сломал-
ся шприц. Игла осталась там, где 
ей и положено, шприц в руках. 
Попыталась вытащить иглу ногтя-
ми − никак! Время – на секунды! 
Не до поиска инструментов! И 
тогда она мужественно вцепилась 
в зад пациента зубами, доказав 
себе и окружающим, что в жизни 
по-прежнему есть место подвигу. 

Так стоит ли задаваться вопро-
сом, кто и чего-то там думает про 
нас, когда мы то и дело изумляем 
собой окружающих и изумляемся 
сами?!
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Любовь и прочие 
обстоятельства
Дорогой STORY! Пишу, чтобы выра-
зить благодарность за цикл мате-
риалов Максима Кантора «Исто-
рия живописи». Я до сих пор под 
впечатлением от его текста 
о Пикассо. А какой неожиданный 
ракурс! «Объятия станут главной 
пластической темой всего искус-
ства Пикассо – и это всегда особые 
объятия: обнимая, закрываешь от 
внешнего мира...» Заинтересовалась 
я творчеством и самого художника 
Кантора. И удивилась, что как раз 
на его картинах изображена не 
любовь, а выживание, видно очень 
грустное мироощущение автора. 
Можно подумать, что в его жизни 
нет тех особых объятий, которые 
могут закрыть его от внешнего 
мира...

Анастасия Егоршина

Отвечает Максим Кантор
Уважаемая Анастасия, спасибо 

за интерес. Рад вам сообщить, 
что вы заблуждаетесь. Именно 
любовь и единение людей являют-
ся моей основной темой и основ-
ной мотивацией творчества. Пер-
вой и самой сильной страстью 
в моей жизни была любовь к отцу 
Карлу Кантору, моему учителю. 
Я написал около тысячи его пор-
третов и около сотни картин, изо-
бражающих объятия отца и сына. 
Думаю, таких картин (с такой 
тематикой и так настойчиво 
выраженной) в истории изобра-
зительных искусств немного. Дру-

гой постоянной темой моих кар-
тин является семья, то есть 
единение людей, которые связаны 
и кровными, и духовными узами. 
Я писал свою семью как сообщ-
ность людей, противостоящих 
государственному аппарату, наси-
лию и идеологии. У меня очень 
много таких картин − это не бла-
гостные пасторальные картины, 
но Семья, понятая как крепость, 
как бастион. И наконец, любовь 
мужчины и женщины, разумеет-
ся, присутствует в моих картинах 
часто − я написал десятки картин 
с объятиями мужчины и женщи-
ны. Возможно, вы не там искали. 
Также возможно, что мои боль-
шие картины на социальные темы 
отвлекают ваше внимание. На 
самом деле я стараюсь писать так, 
чтобы обозначить внешний мир, 
которому противостоит мир вну-
тренний.

Вы звери, господа!
Возмутила статья Никонова 
о веганстве. По какому праву автор 
считает возможным называть 
веганов и людей, борющихся за 
права животных, психопатами? 

Ксения Колоскова

Отвечает 
Александр Никонов

Что ж поделать, если у истоков 
веганства и прочего левачества 
действительно стояли люди психи-
чески нездоровые! Это их только 
извиняет, ибо не ведали, что тво-
рили. Хуже обстоит дело с теми, 
кто с головой вроде бы дружит, 
но верит в вегетарианство как 
в идеологию. То есть не потому не 
ест мяса, что это вредно, а потому, 
что это негуманно. Если с первыми 
людьми всё понятно − они просто 
заботятся о своём здоровье, то вто-
рые для меня сущая загадка! Они 
ведь настоящие убийцы! Дело 
в том, что сельскохозяйственных 
животных, предназначенных для 
поедания, на несколько порядков 
больше, чем аналогичных им 
диких животных. Мы их разводим 
только для того, чтобы съесть. 
Они бы не жили, если б мы их не 
ели. Мы дарим жизнь миллионам, 
пусть не очень длинную, но уж 
лучше иметь немного, чем не 
иметь ничего. Вегетарианцы же 
голосуют за уничтожение целых 
животных «народов»! Они ратуют 
за фактический геноцид миллио-
нов голов. 

Вы звери, господа! 

Переписка

Приз за лучшее письмо –  
набор h2o+ (гели для лица) Oasis  – 
вручается К. Колосковой
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 В которой боксёр Майк Тайсон 
становится хирургом 

и оперирует родного брата с.16

 а актёр Ивар Калныньш – 
депутатом сейма и препарирует 

козни политиков с.10

Г Л А В А 

1

КТО, ГДЕ,
КОГДА
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21 НОЯБРЯ 1916 
Лимит катастроф 
стюардессы Джессоп 
В этот день потерпел крушение, 
напоровшись на мину, «Британик» − 
последний из трёх трансатлантиче-
ских гигантских лайнеров. Двумя 
его предшественниками были зна-
менитый «Титаник» и «Олимпик». 
Вместе с судном утонули: роскош-
ная библиотека, зимний сад с экзо-
тическими растениями, гимнасти-
ческий зал, корт для игры в сквош 
с галереей для зрителей, бесчис-
ленные парикмахерские и рестора-
ны. Не утонули лишь пассажиры, 
за исключением 21 человека, кото-
рые спустились на воду слишком 
рано и которых вместе со шлюпка-
ми затянуло под винт тонущего 
судна. Ещё одной жертвой круше-
ния должна была стать ирландка 
Вайолетт Джессоп, стюардесса пер-
вого класса, но она в самый послед-
ний момент умудрилась выпрыг-
нуть из шлюпки. Ей помогла густая 
копна каштановых волос − она 
стукнулась головой о киль, но 
отделалась ушибом и выплыла. 
Удивительное везение? О да, 
и гораздо более удивительное, чем 
можно себе представить! Потому 
что для Вайолетт это было третье 
кораблекрушение. К тому моменту 
она уже трижды тонула, будучи 
стюардессой на трёх «самых безо-
пасных» лайнерах.

В 23 года Вайолетт начала службу 
на первом гигантском корабле − 
«Олимпике», который вскоре из-за 
неудачного маневрирования стол-
кнулся с другим крейсером. Впро-
чем, в тот раз всё обошлось и суда 
не затонули. Год спустя она, воору-
жившись бумагой с еврейской 
молитвой, которая должна была 
уберечь её от огня и воды, отпра-
вилась служить на «Титаник». В тот 
раз Вайолетт тоже благополучно 
спаслась. Крушения крушениями, 
а служба службой! И девушка про-

должила работать стюардессой. 
И вот спустя четыре года оказалась 
на «Британике». Неудивительно, 
что, когда «Британик» начал 
тонуть, барышня отнеслась к этому 
событию с философским смирени-
ем. И первое, что захватила с собой 
в шлюпку, когда все ринулись 

с корабля, − это зубную щётку 
(запомнила, что именно этого 
предмета первой необходимости 
ей больше всего не хватало после 
катастрофы с  «Титаником»).

Бог любит троицу, так что с тех 
пор корабли под Вайолетт тонуть 
перестали и беды обходили её сто-

Ноябрь
КОВАРНЫЙ МЕСЯЦ
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роной. Она проплавала 42 года − до 
63 лет. И все её начальники уверя-
ли, что более спокойной и опытной 
стюардессы ещё не видел свет!

«Я спаслась, но годы спустя, когда 
я пошла к доктору с жалобой на 
жуткие головные боли, он обнару-
жил, что у меня была огромная 
трещина в черепе».

[Вайолетт Джессоп] 

НОЯБРЬ 29
Честолюбие сгубило 
императрицу Агриппину 
В те далёкие времена, когда мало 
кто умирал своей смертью, в Рим-
ской империи жило-поживало 
знатное и дружное семейство: 
Калигула и три его сестры – Друзил-
ла, Ливилла и Агриппина. Все они 
любили друг друга большой любо-
вью. Героиня нашего рассказа, 
Агриппина, жила особенно весело 
и имела в любовниках не только 
родного брата, но и мужа второй 
сестры и по совместительству сво-
его двоюродного брата. Агриппина 
была не только любвеобильная, но 
и целеустремлённая. После того 
как её выдали замуж (в 13 лет), 
у неё родился сын Луций Домиций 
Агенобарб, будущий Нерон. И тут 
новоиспечённая мать поняла, чего 
она желает – а желала она власти. 
Правда, как женщина ставку могла 
сделать только на сына. В ноябре 
29 года Агриппина отправилась 
к прорицателям спрашивать о судь-
бе отпрыска, и те ответили, что сын 
будет царствовать, но убьёт свою 
мать. Это её ничуть не расстроило: 
«Пусть! Лишь бы царствовал».

Да и что переживать − люди и без 
того мёрли, как мухи! Сначала 
скончался от водянки первый муж 
и папа Нерона. Брата (и к тому вре-
мени уже императора) Калигулу 
провозгласили безумным и отпра-
вили на тот свет с помощью кин-
жалов − вместе со всей его семьёй. 
Две родные сестры Агриппины 
давно уж были там. Второй муж 
оказался не только богачом, но 
и занудой, и Агриппина его отра-
вила. Третий брак Агриппины 
вышел особенно удачным − на ней 
женился сам римский император 
и родной дядюшка Клавдий. Одна-

ко и Клавдий умудрился не пола-
дить с Агриппиной − и немедленно 
умер, съев тарелку поднесённых ею 
грибов. Наконец-то не осталось 
никого, кто мог бы помешать 
честолюбивым планам Агриппи-

ны.  И её шестнадцатилетний сын 
стал императором!

Однако сказке на этом не конец, 
потому что пророчество оказалось 
настоящим и исполнилось как 
положено. Недовольный мамины-
ми интригами, Нерон обвинил 
Агриппину в клевете, изгнал её 
из дворца, а потом повелел убить. 
Однако жертва сама имела обшир-
ный опыт в убиениях, поэтому 
легко уворачивалась. Нерон триж-
ды пытался её отравить, подсылал 
вольноотпущенника заколоть её 
и даже пытался обрушить потолок 
комнаты, пока она спала. Вдобавок 
Агриппина попала в кораблекру-
шение, но ей удалось спастись, 
вплавь добравшись до берега. 
И вот тут в страшном гневе Нерон 
открыто приказал её убить. После 
этого Агриппина перестала сопро-
тивляться, а только попросила 
наёмников заколоть её в живот, 
чтобы наглядно продемонстриро-
вать раскаяние в том, что родила на 

свет такого сына. Демонстрация не 
очень удалась: Нерон сжёг её тело 
той же ночью, а сенат поздравил 
Нерона с избавлением. Дорогие 
родители, бойтесь своих амбиций 
в отношении детишек!

«В ответ на поздравления друзей 
он (отец Нерона) воскликнул, что 
от него и Агриппины ничто не 
может родиться, кроме ужаса 
и горя для человечества». 

[Светоний] 
 

1 НОЯБРЯ 1959 
Вратарь Жак Плант стал 
шантажистом поневоле
Хоккейные вратари долгое время 
не носили никаких защитных шле-
мов и масок и поэтому регулярно 
отправлялись на тот свет прямо 
с тренировок. О том, что все они 
как на подбор были некрасивые 
с лица, и говорить не стоит. Некото-
рые, обладавшие могучим инстин-
ктом самосохранения, пытались 
использовать средства защиты, 
заимствованные из других видов 
спорта – фехтования, бейсбола. Но 
маски не приживались − вызывали 
насмешки коллег, а то и попросту 
закрывали обзор и мешали в игре. 
Всё изменилось после одного Ф
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матча, во время которого величай-
ший голкипер всех времён и наро-
дов Жак Плант из «Монреаль 
канадиенс» всем подал пример 
здоровой трусости. 

Вообще канадец Плант был не-
обычным хоккеистом – в свобод-
ное от хоккея время он вязал на 
спицах. Плант и маску себе сделал 
сам, из стекловолокна. И носил её 
на тренировках. Однако на регу-
лярных играх чемпионата консер-
вативный тренер команды запре-
щал ему пользоваться маской. 
Считал, что она ограничит види-
мость голкипера, создаст у него 
чувство безопасности и не позво-
лит сфокусироваться на игре. 
И вот 1 ноября 1959 года в игре 
с «Нью-Йорк рейнджерс» шайба 
прилетела ровно в нос Планта, 
после чего вратарь отправился 
в раздевалку, где ему наложили 
семь швов. В те времена хоккей 
был игрой настоящих мужчин − 
играть полагалось, даже если тебе 
снесёт полголовы. Поэтому игру не 
прекратили, а лишь приостанови-
ли, ожидая покалеченного голки-
пера обратно. Но Плант на лёд 
не спешил. Он поставил вопрос 
ребром: или идите все к чёрту, или 
обратно он выйдет только в маске. 
Тренер был в ярости, однако 
Плант вышел в маске, а «Монре-
аль» выиграл эту игру. С тех пор 
Планту пришлось нелегко − пресса 
называла его трусом, но он выхо-
дил на игры только в своей маске. 
И в головах у людей что-то поменя-
лось. В следующие годы примеру 
Планта последовала большая часть 
вратарей НХЛ, а самого Планта 
перестали называть трусом. Теперь 
№ 1 среди хоккеистов «Монреаль» 
выведен из обращения и навечно 
закреплён за Плантом. Нехитрая 
благодарность за многие спасён-
ные жизни коллег по цеху.

«Без своей защитной маски 
я туда не вернусь!» 

[Жак Плант] 

НОЯБРЬ 1984 
«Человека дождя» 
реабилитировали
Ким Пик родился в обычной аме-
риканской семье. Но с самого рож-

дения с этим ребёнком явно было 
что-то не так − у него была непро-
порционально большая голова 
и полная раскоординация движе-
ний. Как скоро выяснилось, в его 
головном мозге был повреждён 
мозжечок и отсутствовало мозо-
листое тело. Но вопреки всему 
этому в шестнадцать месяцев 
мальчик научился читать. В воз-
расте трёх лет он бегло читал газе-
ты и пользовался толковым слова-
рём для разъяснения смысла 
незнакомых слов. А вот ходить 
и говорить научился лишь к четы-
рём годам и так и не научился 
застёгивать пуговицы на рубашке. 
В середине XX века про таких 
детей говорили однозначно: слабо-
умные. И точка.

Между тем Ким выучил наизусть 
все почтовые индексы и телефон-

ные коды США, досконально знал 
историю музыки и без труда мог 
сказать, на какой день недели 
выпадет празднование Нового года 
через пару сотен лет. Он вообще 
помнил всё, что прочитал, а читал 
он мгновенно: правым глазом он 
сканировал правую страницу 
и одновременно левым − левую, 
всё вместе занимало десять секунд. 
При этом ему было всё равно, как 
расположен текст, прямо или вверх 
ногами. Однако в школу этот «ким-
пьютер» не приняли, ведь школ для 
подобных ему детей в 50−60-е годы 
ещё не существовало. Поэтому 
обучением мальчика занялся его 
отец. С учётом вышеперечислен-
ных талантов дело это было нехи-
трое. Так что к четырнадцати годам 
Ким закончил изучение основной 
школьной программы. Однако вла-

КОВАРНЫЙ МЕСЯЦ

Ф
О
ТО

: 
G

E
TT

Y
 I

M
A

G
E

S
/F

O
TO

B
A

N
K



КОВАРНЫЙ МЕСЯЦ

сти штата отказались выдать ему 
сертификат об образовании. Так 
что официально Ким Пик оставал-
ся… идиотом. До тех пор, пока 
в ноябре 1984 года на Националь-
ной конференции Ассоциации 
отсталых граждан не встретился 
с писателем Барри Морроу. Писа-
тель прослушал список всех почто-
вых индексов США и так впечат-
лился феноменом Кима, что 
немедленно написал сценарий для 
фильма. Да-да, прототипом героя 
Дастина Хофмана в фильме «Чело-
век дождя» был именно Ким Пик. 
Четыре премии «Оскар» и «Золо-
той медведь» Берлинского кинофе-
стиваля сделали своё дело: жизнь 
Кима полностью изменилась. На 
него посыпались самые разные 
предложения о сотрудничестве. 
Он начал ездить по миру и в итоге 
налетал на самолётах свыше трёх 
миллионов миль и пообщался с 64 
миллионами человек, вполне ком-
пенсировав былую нехватку обще-
ния. А ещё Киму был предоставлен 
сертификат об образовании − 
через двадцать лет после первого 
запроса. А главное, именно пример 
Кима помог нам всем понять, уло-
жить в наших головах,  что такое 
«савантизм» − состояние, при 
котором у людей с отклонениями 
в развитии есть «островок гени-
альности».

«Каждый, кто хоть пять минут 
провёл с Кимом, пересмотрел свой 

взгляд на истинный потенциал 
человеческого существа». 

[Барри Морроу] 
 

9 НОЯБРЯ 1850 
Чиновники довели 
Сухово-Кобылина 
Александр Васильевич был обла-
дателем незаурядного ума, при-
личного наследства и безупречной 
репутации. Он рос в богатом дво-
рянском доме, без печалей и забот, 
и с младых лет метил в крупные 
учёные. У Александра Васильевича 
был один недостаток − он не был 
официально женат. Вместо этого 
он предпочёл гражданскую жену, 
француженку Луизу Симон-
Диманш. И эта приятная, но неза-
конная связь обернулась для наше-
го героя самыми неприятными 
последствиями. 9 ноября 1850 года 
за Пресненской Заставой в Москве 
городовые нашли труп той самой 
Луизы. Событие само по себе 
ужасное, а тут ещё чиновники не 
придумали ничего лучше, как сва-
лить вину на Кобылина. 

Идея незатейливая: у дворянина 
было много денег, а у чиновников 
денег было мало. Это несправедли-
во, решили чиновники и начали 
бороться за своё правое дело со 
всем усердием борцов за правое 
дело. Они подкупали, шантажиро-
вали и пытали крепостных 
Сухово-Кобылина, чтобы те дава-
ли ложные показания. Они брали 

взятки и придумывали всякое раз-
ное, лишь бы на этом деле всласть 
поживиться. Ради этого то закры-
вали дело, то открывали его зано-
во. В итоге семь лет Сухово-
Кобылин провёл в тюрьмах и под 
следствием. Он почти разорился 
и исчерпал все дружеские связи, 
пока не выбрался из бюрократиче-
ских сетей на свободу, поседев-
ший, похудевший и уже сорока-
летний.

Но за эти семь лет от тоски 
и безнадёжности он начал писать. 
В тюрьме он написал свою первую 
и самую популярную комедию − 
«Свадьба Кречинского», куда 
выплеснул весь чёрный юмор, 
который породили в нём беско-
нечные тяжбы и бюрократические 
проволочки. После «Кречинского» 
он написал «Дело» и «Смерть 
Тарелкина», они завершили трило-
гию. И надо сказать, популярность 
этих произведений в те годы впол-
не соответствовала размаху 
чиновничьего беспредела. Таким 
образом, печальная случайность, 
бюрократический произвол 
и ненависть сделали умницу 
Сухово-Кобылина ещё и знамени-
тым. Редкий случай на этом свете, 
господа!

«Дело» − моя месть. Месть есть 
такое же священное чувство, как 
любовь. Я отомстил своим врагам! 
Я ненавижу чиновников».

[А.В. Сухово-Кобылин] 
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Однажды...
Ивар Калныньш разобрался в тонкостях плутовства − 

как хвост может вилять собакой

У меня были моменты в жизни, 
когда не приглашали сниматься 
в кино, когда не было работы, 
и ничего − выжил. Например, 
как-то пришли с коллегой в эстрад-
ное бюро и заявили: «Мы ребята 
способные: можем стихи читать, 
а можем песни петь». Нас приняли. 
И мы выступали всюду, куда нас 
звали: в колхозах, на заводах 
и фабриках, в «красных уголках», 
банях, теплицах, конюшнях... 
Давали шефские концерты под 
девизом «Искусство к станкам». 
Кстати, очень скоро каждый из нас 
заработал на «Жигули». Всё зави-
сит от отношения к проблеме. 
Я не люблю людей, которые ноют 
и жалуются на жизнь. Нет работы? 
Я дам тебе лопату – иди копай. 
Тебе плохо? Помоги тому, кому 
ещё хуже. Скучно жить? Иди учись 
чему-то новому, получай образова-
ние, осваивай новую профессию − 
не сиди на печке! В 1995 году мы 
поставили в театре «Дайлес» спек-
такль «Хозяин» − о парне, который 
вернулся из Сибири. Этот спек-
такль посмотрел один латвийский 
бизнесмен и загорелся создать пар-
тию под одноименным названием − 
сообщество деловых людей, кото-
рые всерьёз могли бы заниматься 
экономикой страны. И я сделал 
небольшой экскурс в политику. 
Мы выиграли на выборах в сейм, 
и меня внесли в избирательный 
список от партии. Первый звоночек 
прозвучал ещё при заполнении 
партийной анкеты. Я дошёл до пун-
кта: «Состояли ли вы в КГБ?» − 
и решил пошутить: «Ребята, а что 
вы только про КГБ спрашиваете? 
А вдруг я из «Моссада»? Или из 
ЦРУ?» В ответ − строгий взгляд: 
«Пиши как надо, не юмори!» 
И меня сразу такая тоска охватила... 
Дальше сюрпризы посыпались, как 
горох из дырявого мешка. И прият-

ных среди них было немного. 
Однажды я шёл пешком из театра 
на свою новую работу в латвийский 
сейм и увидел людей с плакатами: 
«Отдайте деньги, украденные бан-
ком «Балтия»!» «Не там стоите, 
ребята, − начал терпеливо разъяс-
нять я бастующим. – Деньги нужно 
требовать совсем в другом месте…» 
Тогда я ещё не знал, что стоит за 
подобными пикетами, волеизъяв-
лениями народа и прочими «кри-
ками души». Прозрение пришло 
случайно. Проходя в очередной раз 
мимо пикетчиков, я заметил знако-
мого парня, который занимался 
массовкой на Рижской киностудии. 

«Ты что здесь делаешь?» − удивился 
я. «А это мои люди, − с гордостью 
признался массовик-затейник. – 
Я собираю их постоять под стенами 
сейма за пятёрку в час. Вот только 
темы всегда разные заказывают: то 
повышение зарплаты строителям, 
то возвращение денег из банка, то 
закрытие русских школ… Посто-
янно приходится менять лозунги 
и транспаранты. Например, завтра 
мне нужны бедные студенты, 
а послезавтра − бабушки, потому 
что протест как-то с пенсией свя-
зан…» И я понял, что попал 
в кукольный театр. Короче, ухо-
дил я из политики с радостью!  
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Однажды...
Случай сыграл с художницей Татьяной Назаренко в прятки

Как-то в Манеже проходила моя 
выставка фанерных фигур, «Памят-
ник» называлась. Тогда перед 
Манежем я поставила большой 
фанерный «монумент» − «Рабо-
чую» и «Крестьянина», парафраз 
работы Мухиной: в моей интерпре-
тации это была девушка-прости-
тутка и мужик в телогрейке 
с бутылкой в кармане. После 
закрытия выставки эта пара чудно 
легла в запасниках Манежа. Про-
шло несколько лет, и вот в один 
прекрасный день мне позвонили 
с ТВ и пригласили принять участие 
в ток-шоу, заодно попросив при-
везти в студию мою «Рабочую». 
Я понедоумевала, но согласилась. 
И вот сижу я на передаче, рядом − 
жена китайского посла. Ведущий 
спрашивает у присутствующих: 
«Как вы себе представляете памят-
ник современной российской жен-
щине?» Народ оживился. Кто-то 
говорит: с ружьём, кто-то – с авось-
кой. Ведущий: «А художник Наза-
ренко уже сделала такой памятник! 
Честь открыть его предоставляется 
внучкам Клары Цеткин и Розы 
Люксембург!» Тут я замечаю, что 
на  первом ряду встрепенулись две 
старушки в оренбургских пуховых 
платках. И поползли к сцене. Зал 
взволнованно захлопал. И, нако-
нец, над всей нашей компанией 
воспарила моя девушка в сетчатых 
чулках и на высоких каблуках. Зал 
зааплодировал. Жена китайского 
посла наклонилась к моему уху и на 
плохом русском спросила: «А что, 
в России есть проститутки?» Сразу 
поняла, что за памятник... В общем, 
получила я от передачи ярчайшие 
впечатления. Зато потом телевизи-
онщики в целости и сохранности 
доставили монумент в мою мастер-
скую на Масловке. А буквально 
через две недели сгорел Манеж. 
В огне погибли три мои большие 
живописные работы. А «Рабочая» − 
благодаря ток-шоу − уцелела.  Ф
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Он всегда был неравнодушен 
к журналистам. Мимо не мог прой-
ти, чтобы не пнуть папарацци. 
Скольким репортёрам он мордашек 
попортил, сколько раз в кутузке 
отсидел, сколько условных сроков 
отмотал – считать устанешь. На 
своей свадьбе с Мадонной вообще 
превзошёл себя: завидев папарацци 
на вертолётах, побежал в дом, снял 
со стены ружьё и стал палить по 
несчастным пройдохам. Cвадьба 
удалась.

И вот в середине 2000-х извест-
ный ненавистник медиа Пенн вдруг 
решил испытать на себе, почём 
фунт журналистского лиха. И по-
ехал в Иран как корреспондент газе-
ты «Сан-Франциско кроникл». 
Надо признать: его репортажи 
можно смело включать в программу 
для студентов журфака. Пример − 
его репортаж о ходе президентских 
выборов в Иране. Что можно об 
этом написать? Там нарушение, тут 
нарушение. Скукота. Что сделал 
Шон − он в подробностях описал 
посещение иранских туалетов для 
мужчин. Разъяснил специфику 
местного колорита. Скажем, пожал 

руку женщине – оказался на катор-
ге. И прокомментировал нюансы 
местного рынка: «Если хочешь 
«мерседес», получаешь его через 
посредника в Дубае. Захочется 
кукурузных хлопьев – их привезут 
из Турции. Если нужен героин – из 
Афганистана. Что касается алко-
гольных напитков, чтобы не созда-
вать никому проблем, я скажу 
лишь, что я их нашёл. Это было 
легко, и алкоголь был хорошего 
качества». А между строк − про 
ядерную программу, бессмыслен-
ность войны и приоритеты молодо-
го поколения Ирана. После такого 
репортажа тираж «Сан-Франциско 
кроникл» разошёлся, как горячие 
пирожки. А слава стрингера Пенна 
резко пошла в гору − все крупные 
издания пытались заполучить его 
себе в авторы. А он и не сопротив-
лялся, благодаря чему записал 
в свой актив интервью с Уго Чаве-
сом, Раулем Кастро, а также репор-
тажи на пике недавних мятежных 
событий в Египте и Ливии. 

С чего вдруг потянуло миллионе-
ра и плейбоя на войнушку? Види-
мо, Шон решил доказать, что 

морды папарацци бил не зря. Это 
был его вызов: показать, что насто-
ящая профессия − это не в засадах 
у ресторанов сидеть, и лишь ради 
того, чтобы сделать кадр, как звезда 
выглядит в подпитии. Настоящая 
журналистская работа − это стоять 
бок о бок с мятежниками под стру-
ями слезоточивого газа. Согласи-
тесь, благодарная задача – обелить 
во многих смыслах скомпромети-
ровавшую себя профессию. Не 
говоря уже о том, что основная 
миссия Пенна состояла в том, 
чтобы наладить отношения между 
США и остальным миром. Пользу-
ясь своей популярностью плюс 
удостоверением журналиста, он 
всячески старался донести до аме-
риканцев мысль о том, что «оси 
зла» не существует.  «Американцы 
испуганы и злы. Но нападение на 
независимое и стократ более слабое 
государство, с жертвами среди аме-
риканских солдат и мирного насе-
ления, может стать лишь времен-
ным облегчением». Он до сих пор 
кочует по «горячим точкам» мира 
и продолжает начатое дело. 

ВИОЛЕТТА РЯБКО

Шон Пенн
ГДЕ ОНИ СЕЙЧАС?
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I  INFANT TERRIBLE
Мой брат Родни был на пять лет 
старше меня. Он был странным 
чуваком. Все ребята вокруг были 
чёрными парнями из гетто, а он 
был похож на учёного: возился 
с пробирками, постоянно экспери-
ментировал. Однажды он пришёл 

в химическую лабораторию и взял 
там препараты для эксперимента. 
Через несколько дней, когда он 
вышел из дома, я пробрался в его 
комнату и добавил в его пробирки 
воды. От взрыва вылетело окно, 
выходившее во двор, и в комнате 
начался пожар. После этого он 

поставил замок на своей двери. 
Я устраивал ему много каверз, 
но для него это были привычные 
шалости, к которым он относился 
спокойно. Кроме того дня, когда 
я порезал его бритвой. Он поколо-
тил меня за что-то и затем улёгся 
спать. Я со своей сестрой Дениз 

Майка Тайсона
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ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ…



17
 [

ST
O

R
Y

]  
§

 К
Т

О
, 

ГД
Е

, 
К

О
ГД

А

смотрел очередную «мыльную 
оперу» про больницу, где в одной 
из серий делали операцию. «Я буду 
врачом,  ты – медсестрой, а Родни 
может быть пациентом», – сказал 
я сестре. Мы закатали рукава 
и приступили к работе над его 
левой рукой. «Скальпель», – велел 
я, и сестра подала мне бритву. 
Я слегка полоснул по его руке, 
пошла кровь. «Медсестра, нужен 
спирт», – скомандовал я. Дениз 
передала мне алкоголь, и я полил 
на его порезы. Он проснулся, прон-
зительно вопя, и погнался за нами 
по всему дому. У него и по сей день 
от нашей шалости остались шрамы. 

В  ВОСПИТАНИЕ
Когда мне было всего семь лет, мир 
перевернулся вверх тормашками. 
Мама потеряла работу, и нас высе-
лили из квартиры. Мама делала всё 
что могла, чтобы сохранить крышу 
над головой. Зачастую это означа-
ло для неё спать с кем-то, к кому 
она не питала никакого интереса. 
Она никогда не отдавала нас 
в приют для бездомных, мы просто 
переезжали в очередной заброшен-
ный дом. Психологически это 
сильно ранило, но что было поде-
лать? Вот то, что я ненавижу 
в самом себе, что я воспринял от 
своей матери: нет ничего такого, 
чего бы ты не сделал для того, 
чтобы выжить.

Г  ГЕНЫ
Возможно, я получил семейный 
нокаутирующий ген от своей 
бабушки Берты. Бабушка работала 
на одну белую леди ещё в тридца-
тые годы, когда большинство 
белых не взяли бы к себе на работу 
чёрных. Муж в той семье, на кото-
рую работала Берта, поколачивал 
свою жену, и Берте это не нрави-
лось. А Берта была крупной жен-
щиной. «Не вздумай тронуть её», – 
сказала она ему как-то. Он 
воспринял это как шутку. Тогда 
она влепила ему кулаком так, что 
он брякнулся на задницу. На следу-
ющий день, встретив Берту, он 
поинтересовался: «Как поживаете, 
мисс Прайс?» Он перестал бить 
жену и стал другим человеком.

К  КОМПЛЕКСЫ
Я был маменькиным сынком. 
Я спал вместе с мамой, пока мне 
не исполнилось пятнадцать. Один 
раз мать была с мужчиной, когда 
я спал в её постели. Она, наверное, 
думала, что я крепко спал. Я уве-
рен, что это повлияло на меня, 
но что было, то было. Я не помню, 
чтобы мама когда-то гордилась 
мной и моими делами. У меня 
никогда не было возможности 
поговорить с ней, узнать её получ-
ше. В профессиональном плане это 
вряд ли имело для меня какое-либо 
значение, но в эмоциональном 
и психологическом – да, это могло 
играть громадную роль. Я видел, 
как матери целовали моих прияте-
лей. У меня такого никогда не 
было. Если вы думаете, что раз она 
позволяла мне спать в своей посте-
ли, пока мне не исполнилось пят-
надцать, она любила меня, то вы 
ошибаетесь: она просто всегда 
была пьяна.

О  ОДЕРЖИМОСТЬ
Был период, когда я был так увле-
чён тренировками, что порой на 
самом деле шёл спать, не сняв пер-
чаток. Я безумно мечтал стать зна-
менитым боксёром Майком Тайсо-
ном. Я жертвовал всем ради этой 
цели. У меня не было ни женщин, 
ни лакомств. В то время я переедал, 
и у меня было нарушение режима 
питания. Кроме того, у меня был 
период полового созревания: поя-
вились прыщи, мои гормоны игра-
ли, мне постоянно хотелось моро-
женого. Но нельзя было терять из 
виду цели. Однажды, пребывая 
в мрачном расположении духа, 
я спросил у тренера: «Кас, у меня 
что, никогда не будет девушки?» 
Кас послал кого-то, ему принесли 
одну из бейсбольных бит в миниа-
тюре, и он подарил её мне со слова-
ми: «У тебя будет столько девушек, 
что тебе будет необходимо вот это, 
чтобы отбиваться от них». Всё так 
и было.

П  ПОСТОЯТЬ ЗА СЕБЯ
В первом классе я стал носить 
очки. Мама проверила мне зрение, 
оказалось, что у меня близору-

кость, и она заказала мне очки. 
Они были паршивыми. Однажды 
я во время обеденного перерыва 
шёл из школы домой и нёс из сто-
ловой фрикадельки, завёрнутые 
в фольгу, чтобы не остыли. Ко мне 
подошёл парень и спросил: «Эй, 
деньги есть?» Я ответил: «Нет». 
Он обшарил мои карманы и всего 
меня и попытался забрать мои грё-
баные фрикадельки. Я стал бры-
каться: «Нет! Нет! Нет!» У меня 
могли отобрать деньги, но только 
не еду. Я весь согнулся, защищая 
собственным телом свои фрика-
дельки. Он принялся бить меня по 
голове, а затем взял мои очки 
и запихнул их под бензобак грузо-
вика. Я убежал домой, но мои фри-
кадельки ему не достались. День, 
когда этот парнишка забрал мои 
очки, стал последним днём моей 
учёбы в школе. Мне было семь лет, 
и  больше в школу я не вернулся.

П  ПРИВЯЗАННОСТЬ
У меня было столько денег, что 
я порой не мог даже уследить за 
ними. Каждый раз, когда помощ-
ница брала мою одежду для чист-
ки, она возвращалась с пластико-
выми запечатанными конвертами, 
в которых были дорогие браслеты 
или тысяч двадцать наличными, 
которые я оставил в карманах. 
Когда дело доходило до денег, я не 
вникал в детали. Но очевидным 
перебором в тратах было решение 
купить тигрят. Ещё когда я был 
в тюрьме, я разговаривал со своим 
автомобильным дилером Тони. 
Мне очень хотелось знать, какие 
должны поступить новые машины, 
и Тони вдруг сказал мне, что соби-
рается приобрести тигра или льва 
и ездить с ним в своём «феррари». 
«Послушай, я тоже хочу тигра», − 
сказал я. И как только я вышел из 
тюрьмы и вернулся домой в Огайо, 
я увидел на своём газоне четверых 
тигрят. Я подружился с белым 
тигрёнком. Это была самка, 
я назвал её Кения. Она ходила 
по дому и кричала, как ребёнок, 
в поисках меня. Если у меня дома 
была девушка, я запирал Кению 
снаружи, и она там кричала. В жар-
кие летние ночи, когда у неё была 

МАЙК ТАЙСОН
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течка, она стенала до тех пор, пока 
я не приходил и не гладил ей 
живот.

С  САМОМНЕНИЕ
Меня признали виновным в изна-
силовании. Оставались дни до 
вынесения приговора, и я провёл 
их, разъезжая по стране и развле-
каясь со своими подружками. Так 
я хотел проститься с ними. Где бы 
я ни появлялся, всегда находились 
дамы, которые могли запросто 
подойти ко мне и предложить: «Ну, 
пошли! Я не собираюсь заявлять, 
что ты меня изнасиловал. Я позво-
лю тебе даже заснять всё». Уже 
позже я понял, что таким образом 
они хотели сказать мне: «Мы 
знаем, что ты не совершал этого». 
Но тогда я, полный негодования, 
отвечал резко и грубо. Я был слиш-
ком удручён, чтобы осознать, что 
меня просто пытались поддержать. 
Я был дремучим, шальным, озло-
бленным малым, которому пред-
стояло ещё взрослеть и взрослеть. 
Некоторые причины моего гнева 
были всё же объяснимы. Я был 
двадцатипятилетним пареньком, 
которому светило провести 
в тюрьме шестьдесят лет за престу-
пление, которого он не совершал. 
И я с самого начала знал, что не 
добьюсь справедливости. Меня 
признал виновным суд присяжных 
«равного со мной социального ста-
туса», в котором было только двое 
чёрных. На мой взгляд, по статусу 
мне не было равных. Я был самым 
молодым чемпионом в тяжёлом 
весе в истории бокса. Я был тита-
ном, реинкарнацией Александра 
Македонского. Мой стиль ведения 
боя был стремительным, защита − 
неуязвимой, а я сам – неудержи-
мым и яростным. Это удивительно, 
как низкая самооценка и чрезмер-
ное самомнение могут привести 
к мании величия. Но после судеб-
ного разбирательства этому идолу 
пришлось вновь притащить свою 
чёрную задницу в суд для вынесе-
ния ей приговора.

Я был тогда спесивым придур-
ком – это точно. Я был настолько 
самонадеян в зале суда во время 
судебного разбирательства, что 

у меня не было никаких шансов 
получить поблажку. Даже в момент 
вынесения приговора я не был 
смиренным. Я страстно хотел быть 
смиренным, но в моём теле не было 
ни единой смиренной косточки. 
Когда судья Гиффорд объявила 
о своём решение − тюрьма, − я был 
взбешён. Мне потребовалось нема-
ло времени, чтобы осознать, что та 
маленькая белая женщина-судья, 
которая отправила меня в тюрьму, 
возможно, спасла мне жизнь.

С  СМЕЛОСТЬ
Мой брат Родни как-то сказал, 
что я был самым смелым парнем 
из всех, кого он знал. Я же всегда 
думал, что  был скорее больше пси-
хом, чем смелым. Я был безмоз-
глым. Родни думал, это была сме-
лость, но это была просто нехватка 
мозгов. Я был  беспредельщиком. 
В юности  у меня была своя голу-
бятня. И однажды один чувак − 
его звали Гэри Флауэз − пришёл 
со своими друзьями грабить меня. 
Мать увидела, как они роются 
в моём птичьем хозяйстве, и сказа-
ла мне об этом. Я выскочил на 
улицу и столкнулся с ними. Заме-

тив меня, они перестали таскать 
птиц, но Гэри держал одного голу-
бя под полами своего пальто. 
К тому времени вокруг нас собра-
лась большая толпа. «Отдай мою 
птицу», – потребовал я. Гэри выта-
щил голубя из-под пальто. 
«Хочешь эту сраную птицу?» – 
спросил он. Затем он скрутил голу-
бю голову и швырнул её в меня, 
разбрызгав кровь по моему лицу 
и моей рубашке. «Побей его, 
Майк!» – крикнул мне один из дру-
зей. Не осознавая, что делаю, я оже-
сточённо ударил несколько раз, 
и один из ударов попал в цель. Гэри 
упал. Практически весь квартал 
наблюдал за моментом моего три-
умфа. Это было невероятное чув-
ство, сердце бешено колотилось 
у меня в груди. Чувствовал я себя 
отлично: я смог постоять за себя 
и мне нравилась эта суета, когда 
все аплодировали мне. Вот когда 
всё встало на свои места: оказалось, 
под личиной застенчивости скры-
вается  взрывной темперамент. 

Эти и другие истории из жизни 
Тайсона читайте в его автобио-

графии «Беспощадная истина»  
(«ЭКСМО»)
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Кремлёвская больница всегда 
обслуживала власть предержащих, 
и поэтому я считала её лучшей. 
А как было на самом деле – не знаю 
до сих пор. Думаю, что хорошие 
врачи есть и в районных больни-
цах. Но сейчас не об этом.

Я шла по восьмому этажу, где на-
ходилось отделение ортопедии. 
И вдруг увидела, что возле палаты 
друг против друга сидят два хану-
рика с автоматами. Один просма-
тривает правое крыло коридора, 
другой – левое. Как в остросюжет-
ном детективе.

Впоследствии выяснилось: это 
и был детектив. 

Накануне на территории какого-
то рынка произошла бандитская 
разборка. Сошлись две группиров-
ки и стали палить друг в друга. Од-
ному авторитету попали в плечо. 
Этого авторитета тут же погрузи-
ли в чёрный «мерседес» и повезли 
в Кремлёвку. Кто повёз? Обслуга, 
на воровском языке они называ-
ются «пацаны», если я не путаю.

Кремлёвка строго охраняется 
специально обученными людьми, 
которые сидят при въезде и при 
надобности открывают ворота. 
Но прежде чем открыть выясняют: 
кто едет? куда? к кому? Требуют 
пропуск. За ворота и мышь не про-
скочит, не то что «мерседес».

«Мерседес» подъехал. Охрана 
вальяжно вышла для выяснения. 
Пацаны выскочили из «мерседе-
са», взяли охранников за шкирку, 
положили их на землю лицом 
в снег, а к головам приставили 
автоматы.

Охрана тоже люди, им своя жизнь 
дороже инструкции. Не так им хо-
рошо платили, чтобы погибать на 
боевом посту.

Они живо открыли ворота. 
«Мерседес» проехал к основному 
зданию.

Пацаны вытащили раненого ав-
торитета и подняли его в лифте на 
нужный этаж.

Дежурный врач сразу оценил не-
штатную ситуацию, но милицию 
вызывать не стал. По той же при-
чине, что и охранники. Жизнь до-
роже. Да он бы и не успел. Пацаны 
окружили его и сказали: «Вызывай 
главного».

Главный был уже дома, ужинал 
и смотрел телевизор, поскольку его 
рабочий день кончился в шестнад-
цать часов.

Ему позвонили из больницы, 
сказали: «Надо приехать», − выде-
лив слово «надо».

Главный приехал быстро, по-
скольку жил в этом же районе. 
Авторитет находился уже в опера-

ционной. Оставалось: дать наркоз 
и начать операцию.

Пацаны приблизились к главно-
му врачу, показали ему пачку дол-
ларов толщиной в палец. Один из 
них сдержанно проговорил:

– Сделаешь как было, получишь 
это. Нашему другу дорога его 
жизнь.

Главный глубоко кивнул.
– А тебе – твоя, – со значением 

добавил пацан.
Главный кивнул во второй раз. 

Ему дали понять, что в случае вра-
чебной ошибки он получит пулю, 
а скорее − две. Вторая будет кон-
трольный выстрел. 

Никогда ещё главврач не рабо-
тал с таким энтузиазмом и вдохно-
вением. На кону лежали жизнь 
плюс пачка «зелени» толщиной 
в палец.

Вместе с дежурным в четыре 
руки они работали не вслепую, 
а под контролем специальной теле-
визионной камеры, которая без-
ошибочно показывала состояние 
сустава, место нахождения пули.

Всё было сделано на самом высо-
ком уровне. Главный оперировал 
мастерски и, что странно, с удо-
вольствием. 

Операция прошла без осложне-
ний.

Больного положили в лучшую 
палату. Возле палаты установили 
круглосуточную охрану: пацаны 
с автоматами.

Представители из другой груп-
пировки могли вернуться и до-
бить.

На следующий день по коридо-
ру шла я и с любопытством смо-
трела на охранников. Это были 
тридцатилетние парни в трениро-
вочных синих финских костюмах 
с красной полосой. Славяне. Русо-
волосые. Лица бесстрастные, с от-
тенком высокомерия.

Скажите, пожалуйста…
ВИКТОРИАНСКИЙ ПЕРИОД

Виктория Токарева

«Однажды я приехала 
в больницу, которую 

с достопамятных 
времён называют 

Кремлёвка...»
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Я уже знала детективную исто-
рию, вся больница гудела, но гудела 
шёпотом. Громко – боялись. Вдруг 
охрана рассердится и пальнёт? Им 
не привыкать. Для них выстрелить − 
как нам высморкаться.

Я подошла к палате и останови-
лась. Разглядывала пацанов.

Они недовольно на меня покоси-
лись. Перед ними стояла не тёлка, 
а тётка. Неинтересно. И чего стала?

– Простите, пожалуйста, можно 
задать вам вопрос? – обратилась 
я сразу к обоим.

Пацаны лениво подняли на меня 
глаза.

– Я писатель. Автор фильма 
«Джентльмены удачи», – предста-
вилась я.

– Ну… – отозвался один из них.
Я получила право на вопрос.
– Я коротко, – пообещала я.
– Ну давай, чего? – поторопил 

второй.
– Вы убиваете друг друга из-за 

денег. А главная ценность – это 
жизнь. Зачем же лишаться главной 

ценности из-за второстепенной? 
Деньги всегда можно заработать. 
А жизнь уже не восстановишь…

– Вы не поймёте, – сказал левый.
– Почему?
– Потому что вы – из стада.
– А вы откуда? Тоже из стада. 

Только из другого.
– Ладно, иди… – потребовал 

левый.
Я отвлекала их от основного 

дела.
Я не стала задерживаться. 

Я могла их обидеть, вернее – они 
могли обидеться и нагрубить сло-
вом и делом.

Я сидела в очереди к врачу, 
потом пошла домой и всё время 
продолжала думать о встрече.

Моё стадо: утром на работу, 
вечером домой.

Его стадо: «украл – выпил – 
в тюрьму».

Волки и овцы.
Но почему-то во всём мире, во 

всех самых благополучных стра-
нах есть определённый процент 

преступников. Природа так распо-
рядилась. Зачем-то это надо.

У волков свой драйв и своя ро-
мантика, а овцы – покорны, зако-
нопослушны. Экстрим не для них. 
Они получают удовольствие от 
стабильности.

Пацанам, наверное, были смеш-
ны мои вопросы, все мои «скажи-
те, пожалуйста».

О чём может спрашивать овца 
матёрых волков? О чём они дума-
ли, глядя на меня?

Очень возможно, пацаны дума-
ли о том, что я никакая не писа-
тельница, а подсадная утка, 
засланная противодействующей 
преступной группировкой. Сейчас 
я их отвлеку, и те, кто надо, про-
рвутся и постреляют всех, кого 
наметили.

Я не подсадная утка. Я – овца, 
при этом ведомая. Я могу только 
идти следом за бараном. И мне это 
нравится. Я таким образом могу 
планировать свою жизнь и знать, 
что будет завтра.  

Ре
кл
ам
а



22
 [

ST
O

R
Y

]  
§

 К
Т

О
, 

ГД
Е

, 
К

О
ГД

А

В начале писательского моего по-
прища надо мной взял шефство 
писатель по имени Михаил (фами-
лию его раскрывать на всякий слу-
чай не будем). Он рассказывал, что 
в начале жизни был водолазом, по-
том окончил спецшколу и был раз-
ведчиком, личным референтом ки-
тайского маршала Чжу Дэ, имеет 
в Японии внебрачного сына-
миллионера от знаменитой мане-
кенщицы, что и сейчас его могут 
вызвать для весьма щепетильных 
международных дел. Однажды, 
исчезнув на неделю, он вернулся 
хмурый и озабоченный и сказал, 
что улаживал конфликт на Уссури, 
на спорном острове Даманском, 
из-за которого, если кто помнит, 
возникли у нас столкновения с ки-
тайцами. 

– Ну и как? Всё уладил? – с неко-
торым недоверием спрашивали мы 
его. Поскольку он был сочинитель 
и книжки сочинял именно в этом 
духе, сомнения были.

− К сожалению, не всё, − хмуро 
отвечал он. Если бы он врал, то за-
чем же так скромно?

Несколько его богатырских дея-
ний, пусть и не таких масштабных, 
я наблюдал собственными глазами.

Мы были с ним в туристической 
поездке по Индии. Слегка выпив, 
он потерял паспорт, причём перед 
самым вылетом. Но индусы как-то 
его выпустили: зачем им, индусам, 
русский богатырь? Но как встре-
тит его суровая родина? Год-то 
был тысяча девятьсот восьмидеся-
тый! Михаил был абсолютно спо-
коен и, ещё чуть выпив, мирно 
спал. А пока он спал, в небесах ра-
зыгралось нечто немыслимое – 
торнадо, ураган, турбулентность... 
Всё! В результате нас посадили на 
внутренний аэродром, с которого 
тогда за рубеж не летали и на кото-
ром соответственно погранични-

ков не было. Михаил очухался, 
глянул в иллюминатор и сказал: 
«Ты понял, какие у меня связи?»

Однажды мы, выйдя из Дома пи-
сателя, который был тогда на бере-
гу Невы во дворце, разгорячённые 
спорами и не только, забыли сесть 
на трамвай и с бешеной скоростью 
двигались через Литейный мост. 
Спор наш был на модную в то де-
сятилетие тему: продажны ли со-
ветские писатели или нет?

Спор наш достиг пика как раз 
на середине моста. Михаил вдруг 
встал и застыл, как памятник са-
мому себе.

− Так вот! − торжественно про-
изнёс он. – Советские писатели не 
продажны!

И в доказательство – а столь 
спорный тезис требовал сильных 
доказательств − он вдруг сорвал 
с огромной своей лысой головы 
шикарную мохнатую кепку и запу-
стил её с моста!

Я с восторгом и ужасом следил 
за её полётом над широкой бушую-
щей Невой. Столь сильный ход, 
хотя бы и временно, меня убедил. 

В другой раз он меня не только 
убедил, но и спас. Три дня и три 
ночи меня не было дома, и я силь-
но колебался, надо ли мне туда 
идти. Как бездомный, я шатался по 
Невскому. Жизнь моя в тот вечер 
могла свихнуться навсегда. И на са-
мом краю отчаяния я понял: спа-
сти меня может только он… Если 
только он у себя! Место он занимал 
довольно видное – он был ответ-
ственным секретарём одного жур-
нала, и кабинет его эркером нави-
сал над Невским, в самом начале, 
и, когда там горел свет (он часто 
задерживался допоздна), он похо-
дил на капитана в рубке над бушу-
ющим морем. Есть! Я сумел урвать 
бутыль коньяка и явился к нему. 
Я пришёл к нему жалким, раздав-
ленным, заблудившимся, а вышел 
сильным и уверенным.

− Иди домой. И совершенно спо-
койно! – заговорил он, как только 
мы выпили. − Никогда не предста-
вай перед своей бабой жалким! 
Только абсолютно уверенным! Ей 
же лучше! Собака у тебя есть? Сра-
зу же возьми на поводок и гуляй! 
И потом на вопрос, где был, отвечай 
удивлённо: «Где?! С собакой гулял!»

И с тех пор семья моя – бетон! Во 
всяком случае, иные мнения пресе-
каются!

Умер он в конце девяностых, ког-
да писательское сообщество было 
уже расколото, − но на его похоро-
ны пришли все: сила духа и ли-
хость нравятся всем.  

Богатырь
ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ

Валерий Попов

«Больше всего 
на моё воспитание 

повлияли 
встреченные мною 

по жизни богатыри–  
брать пример нужно 

только с них, 
и я брал»
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В которой композитор Владимир 
Дашкевич совершает открытие, что 

дружба важнее, чем любовь с.24

а актриса Татьяна Доронина 
обручается с английским сэром и пэром 

Лоуренсом Оливье с.32
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЖИЗНИ

Композитор Владимир Дашкевич знает, как спасти человечество, 
перспективы существования которого на ближайшее тысячелетие

ставят под сомнение даже самые смелые учёные-футурологи

Ревизор 
Дашкевич
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 Владимир Сергеевич, ваша книга «Великое куль-
турное одичание» – это солидный семисотстранич-
ный философский трактат, что неожиданно для 
музыканта. Честно скажу, пыталась понять её 
разумом дилетанта. Так вы давно заметили, что 
наступает трагическое одичание?

− Конечно, если с начала XX века человечество раз-
вязывает подряд невероятные многомиллионные 
кровопролития-войны. И только культура выдвину-
ла главный постулат, останавливающий их: не убий!

 Культура или религия?
− Религия – это часть культуры. Человечество в ходе 

эволюции было сформировано четырьмя программа-
ми. Первая – получение информации, это кочевье. 
Вторая – это передача информации, оседлость. Третья – 
накопление информации, культура. Четвёртая – 
переработка информации, цивилизация. Вот эти 
программы и определяют способность человека 
стать элементом культурного пространства и куль-
турного обихода. И человек может как пройти, так и не 
пройти это испытание.

 От чего это зависит?
− Здесь проблема в том, что скорость информацион-

ного потока всё время возрастает, и это большое 
испытание для человеческой психики и человеческого 
мозга. И далеко не факт, что человек это испытание 
пройдёт. Если не пройдёт, то по законам эволюции он 
будет отброшен на своё первоначальное место.

 А что будет с цивилизацией?
− Наша цивилизация погибнет так же, как погибла 

египетская цивилизация, как множество иных, о кото-
рых мы знаем только по находкам археологов. В этих 
цивилизациях тоже были тёплые ватерклозеты, 
и алфавит, и знание астрономии, но это не спасло их 
от гибели.Такое же наказание может постичь и чело-
века в сегодняшнем его состоянии, потому что мы 
похожи на космонавта, посаженного в центрифугу. 
В какой-то момент человеческий организм не выдер-
живает возрастающей скорости, и космонавт сгорает.

 Тогда какова роль тех избранных, кого вы назы-
ваете Художниками?

− Есть понятие биотелепортации. Это способность 
получать информацию моментально и, невзирая на 
огромные расстояния, доносить её до любых живых 
существ. Этот обмен информацией создаёт некое про-
странство, которое можно называть Богом, можно – 
Божественным Разумом, но это то пространство, 
которое связывает человеческий мозг воедино. При 
этом не обе его половины, то есть не левое и правое 
полушария, а связывает только правое. Потому что 
левое полушарие защищает интересы «я», а правое − 
защищает интересы «мы». Вот Художники − это те, 
кто находится как бы в промежуточном пространстве. 
Человеческий же мозг разделяется на правое и левое 
полушарие так называемой комиссурой, которая зна-
кома всем невропатологам.

Известен опыт хирурга Г., который лечил пациента 
от эпилепсии, а при этом необходимо удалять комис-

суру. Операция прошла благополучно. К пациенту 
пришла жена, и они поссорились. И вот этот проопе-
рированный муж правой рукой, которой управляет 
левое полушарие, стал бить жену, а левой, которой 
управляет правое полушарие, стал останавливать 
свою правую руку.

Это говорит о том, что в одном человеке существуют 
две системы принятия решений. Нам только кажется, 
что наша психика целиком работает на нас. Нет, одно 
полушарие, левое, работает на нас во всех ситуациях, 
оно связано с логическим мышлением, с расчётами, 
с выгодой, с эгоизмом. А другое полушарие, правое, 
связано с воображением, фантазией, вдохновением, 
с понятием справедливости и альтруизма.

 Если бы правое и левое перемешались в своей 
информации, человек превратился бы в безумца, 
у которого в голове хаос информации «я» и «мы». 
Но Художники, в отличие от безумцев, умеют брать 
образ из правого полушария и переносить его в левое, 
облекая в правильную художественную форму. Вот 
это, собственно, и есть основная мысль моей книги – 
метод, который называется арт-анализ. 

 Давайте от теории к практике. А в своей бога-
той встречами жизни вы встречали Художников?

– Конечно! Я работал, общался подолгу, дружил 
с Художниками. Это Эфрос, Товстоногов, Абдраши-
тов, Бортко, Масленников. И, конечно, это мои близ-
кие друзья – Окуджава, Ким, Камбурова. Чем они 
отличаются от современных «звёзд»? Тем, что «звёз-
ды» не владеют техникой высокого мышления. Мыш-
ления на высоком художественном уровне, 
ориентируясь на общение с Божественным Разумом, 
который и делает Художника особой фигурой, необхо-
димой для человеческой жизни. Через Художника 
в мир приходят те художественные идеалы, которые 
на самом деле и составляют программу выживания 
человеческого общества.

 Следуя этой программе, можно спастись? Теоре-
тически или практически?

− И теоретически, и практически. Потому что 
Художник наводит человечество на какую-то форму 
мыслительного процесса. Он создаёт новую модель 
мышления. В частности, музыка отличается от всех 
остальных видов искусств. Она соединяет нейроны 
головного мозга в новом порядке – неожиданном, 
парадоксальном, и этот новый порядок становится 
ориентиром для человеческого мышления. И в про-
странстве, и в понимании космоса, и в понимании 
философии жизни. Это всё связано с особой ролью 
музыки, потому что сама по себе музыкальная парти-
тура – это в общем-то зашифрованная форма косми-
ческой передачи мыслительного процесса.

 Давайте наглядно. Вот, например, Окуджава. 
Как вы обнаружили, что он не просто бард, но 
Художник?

− Мы писали музыку к фильму «Капитан Фракасс» 
с молодым Олегом Меньшиковым. Там были несколь-
ко песен, написанных Шварцем, несколько моих. Но 

ВЛАДИМИР ДАШКЕВИЧ
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интонационный ключ к тому особенному коду магии 
обаяния, считаю, мы нашли в поэзии Окуджавы. Его 
поэзия выглядит просто, на самом же деле она полна 
какой-то особой мудрости, которая ещё ждёт своего 
раскрытия. Более того, в Булате соединились два гени-
альных компонента: он был не только великим поэ-
том, но и великим композитором. Недавно я включил 
в фортепианный концерт мелодию, написанную на его 
стихи «Оловянный солдатик». Это мало кто заметил, 
но для меня то, что присутствует этот интонационный 
ключ Окуджавы, очень важно. В нём особо ощущает-
ся потребность человека в чувстве сострадания к дру-
гому человеку. Как Тютчев писал: «И нам сочувствие 
даётся, как нам даётся благодать». Это то, что отличает 
поэзию и музыку Булата. И ещё – мало кто из профес-
сиональных музыкантов и теоретиков понял, что его 
песни очень симфоничны.

 Но сам-то он себя музыкантом не считал?
− Ну, об этом мы с ним много раз говорили. У нас 

ведь есть люди, которые считают себя большими 
творцами, и ничего у них не выходит. А у Булата при-
сутствует постоянная борьба Добра со Злом. Что 
является, собственно говоря, отличием в музыке сим-
фонизма от простой, пусть даже и хорошей музыки, 
но в которой этого симфонизма нет. Вот он был насто-
ящим современным мыслителем, в котором эти 
зашифрованные формулы Добра и Зла постоянно 
пересекались.

 В середине 70-х театральный опыт вас свёл 
с Анатолием Эфросом ?

− Да. Это было в спектакле «Женитьба», и я был 
совершенно потрясён тем, как Анатолий Васильевич 
отнёсся к этой работе. Он мне сказал: «Володя, это 
такая же трагедия любви, как у Шекспира, только она 
перевёрнута на русский лад. Но это настоящая траге-
дия любви». Я совсем был ошарашен, потому что 
замечательные гоголевские особенности закрывали 
для меня этот простой смысл. И я два месяца не мог 
подойти к инструменту, не понимал, что он от меня 
хочет. А потом что-то щёлкнуло в голове, и за двад-
цать минут я всё сочинил. Эфрос послушал и сказал: 
«Это то, что мне нужно».  

И до сих пор я считаю, что то магическое начало, 
которое было у великих мыслителей, как бы их ни 

называли − поэтами, режиссёрами или композитора-
ми, – на самом деле это особая форма мышления, 
о которой я и веду речь. Художник приносит новые 
магические формы мышления, которые до него не 
существовали и которые, вызывая воздействие на 
человеческую психику, его как бы сотворяют заново.

 А что можно сказать об актёрах?
− Это люди, которые слышат это наведённое состоя-

ние. Мне приходилось работать со многими великими 
актёрами: и со Смоктуновским, и с Евстигнеевым – 
с фантастически одарёнными личностями. Они ведь 
в жизни были совсем другими.У Брэдбери есть рас-
сказ «Марсианин» − про существо, которое в жизни 
настраивалось на своего собеседника. Например, вхо-
дило в семью и превращалось в их погибшего сына. 
Потом входило в другую семью и там тоже превраща-
лось в их мечту о ребёнке. Так и актёры гениально 
настраиваются на ожидаемую реальность.

 Для них режиссёр – посредник?
− Конечно. Если нет режиссёра, который их направ-

ляет, начинает их чем-то наполнять, лепит нужные 
ему формы, – они беспомощны. Они не являются фор-
мотворцами, и они не создают истинные критерии 
художественности. Они лишь гениально воплощают 
их по воле творца.

 Это же идеальная форма существования 
и счастливой семьи, кстати. Известны семьи гени-
альных творцов, чей талант оберегали и подпиты-
вали жёны. И если жена по какой-либо причине 
покидала творца, то пропадал и талант.

− Тут я не возьмусь судить. Конечно, каждый худож-
ник должен найти свою женщину. Это, безусловно, 
так. Но это какая-то другая, физиологическая край-
ность всё-таки.

 Физиологическая или психологическая?
− Думаю, физиологическая скорее. Потому что 

в отношениях мужчины и женщины первична физио-
логия. Физиология – если она правильно состоялась, 
то это уже даёт гарантированное долгожительство. 
Хотя известны случаи, когда с разными женщинами 
талантливые мужчины бывают совершенно разными.

 Интонационно разными, в соответствии 
с вашей «Теорией интонации»?

− Каждое живое существо – это интонация. Интона-
ция – это отпечаток души.

 У каждой интонации есть имя? Предположим, 
Ким?

− О, Юлик – это моё альтер эго. В нём ещё какое-то 
не поддающееся никакому определению обаяние. 
Он абсолютный чемпион по человеческому обаянию.

 А Елена Камбурова?
− Это гениальное творение, которое я не могу ни 

с чем сравнить. Это какой-то общечеловеческий тра-
гический эпос. Нечто идущее от древнегреческой тра-
гедии, но более эмоциональное и более современное. 
Голос Лены воплощает эпоху.

 Я знаю, что у вас в молодости был конфликт 
с Высоцким.

«В моей жизни было 
столько случаев 
чистого везения, что 
и сомнения нет: 
я живу в своё время» 
ВЛАДИМИР ДАШКЕВИЧ



27
 [

ST
O

R
Y

]  
§

 Л
И

Ч
Н

О
Е

 Д
Е

Л
О

ВЛАДИМИР ДАШКЕВИЧ

− Это даже не конфликт, скорее − определение пози-
ций. Было это году в 68-м, когда я пришёл в Театр на 
Таганке и посмотрел репетицию «Господина Мокин-
потта», к которому писал музыку. Режиссёром был 
студент пятого курса ГИТИСа, никому тогда не 
известный Миша Левитин. Репетировали Высоцкий 
и Губенко. Совершенно гениально репетировали, это 
были два созданных Богом животных для такого 
ремесла. Ко мне подошёл Высоцкий и сказал: «Володя, 
имейте в виду, что в этом театре все песни, которые 
я пою, я сочиняю сам». На что я ответил: «В музыке, 
которую я пишу для спектакля, все песни я тоже сочи-
няю сам». Володя тогда вышел из спектакля. Роль эту 
играл потом Борис Хмельницкий.

 Вы в то время были с Высоцким на равных?
− Я был гораздо менее известным, чем Володя. Но 

дело не в известности, просто я понял, что иначе не 
могу ответить. Я уже получил текст песни, стихи Ганса 
Магнуса Энценсбергера: «Люди только мешают, ах, 
только бы не было людей». Я уже понимал, что я это 
вот-вот сочиню, поэтому и не мог отдать свой приори-
тет Володе, это был бы конец всему. Если бы я согла-
сился с Высоцким, я бы проиграл, можно сказать, всю 
свою жизненную позицию.

 История показала, что именно с этой музыкой 
вы и вошли потом в кинематограф? 

− Да. И не было бы «Бумбараша». И ещё, если бы не 
эта песня, я бы не познакомился с Леной Камбуровой. 
Когда я стал записывать «Людей», ко мне как-то подо-
шла симпатичная девушка и спросила, не разрешу ли 
я ей спеть эту песню. К тому времени я только слышал 
в её исполнении «Какой большой ветер» Новеллы 
Матвеевой. И это на меня произвело очень сильное 
впечатление. 

 Владимир Сергеевич, вы часто говорите о Кам-
буровой. Вы много лет с ней работаете. Почему вы 
не влюбились в Лену как в женщину?

− Сложный вопрос. Есть разные степени отношений 
с исполнителем. Можно рассчитывать на спринтер-
скую дистанцию, на стайерскую, а можно – на мара-
фон. Где-то я чувствовал, что тут должна быть 
марафонская дистанция. А она несовместима с таки-
ми проявлениями, это всё бы загубило. Дружба 
с Леной – это один из самых прочных мотивов в моей 
жизни. В какой-то степени я считаю, что дружба силь-
нее, чем любовь. Человечество вообще сегодня черес-
чур увлеклось идеей любви, в которую входит только 
плотское начало. А это страшное принижение смысла 
этого понятия, и оно примитивизирует всю жизнь.

 Вернёмся к кино, в 70-е. Речитатив «Ничего-
ничего-ничего» из телефильма «Бумбараш» сделал 
вас знаменитым?

– Вообще, история была занятная. Но началась она 
с того, что режиссёр Рашеев совершенно как безумный 
влюбился в мою музыку к таганковскому спектаклю. 
И даже снял свой фильм «Бумбараш» под неё.

 Такого же никогда не бывает, чтобы режиссёр 
снимал свой фильм под готовую музыку?

– Он как бы попал в гениальное состояние – сам 
признавался. Но я тогда столкнулся с рядом проблем: 
музыка эта была явно не русская, написанная для 
европейского спектакля. Мне пришлось буквально 
расковырять её всю и все акценты заново расставить.

 Автором текста к песням был Юлий Ким?
− Там и у Кима возникли серьёзные проблемы – 

в то время шёл процесс Якира и Красина, а Юлик был 
редактором «Хроник текущих событий». За ним 
постоянно шла слежка, и он был на грани ареста. 
Только последующий феноменальный успех «Бумба-
раша» и статья в «Правде», написанная Тимуром Гай-
даром, спасли его. А тогда мы с Кимом режиссёра 
Рашеева «формировали» очень сильно. Он находился 
под нашим серьёзным давлением, мы ведь пересочи-
нили весь сценарий. И практически волевым действи-
ем настояли, чтобы вместо Михаила Кононова 
главную роль играл Валерий Золотухин. Миша к тому 
времени на студии Довженко прекрасно сыграл глав-
ную роль в картине «В огне брода нет» и шёл как кан-
дидат номер один. А я увидел на «Таганке» репетиции 
спектакля «Живой», где совершенно гениально играл 
Валера Золотухин, и понял, что для музыкального 
решения нужен именно он. Мы с Юликом поднажали 
на Рашеева, и, когда показали ему Золотухина, он 
довольно быстро переубедился и постарался переубе-
дить начальство. Кононов, конечно, был прекрасным 
актёром, но петь категорически не умел. А у меня уже 
была идея построить весь фильм на музыке.

 По существу, это был мюзикл?
− Русский мюзикл. А когда пришёл в картину Валера 

Золотухин, тоже со своей мощной ментальностью, 
вместе мы уломали Рашеева перейти с несколько 
ёрнического жанрового хода сценария на эпическую 
трагедию, которая совмещала и комические, и драма-
тические элементы.

 Но всё сопровождалось ещё и конфликтами?
− Ну, Юлик в какой-то момент вообще отказался 

сотрудничать, первоначальный сценарий был просто 
противопоказан его поэтической натуре и профессио-
нальному вкусу преподавателя словесности. Он за-
явил: «В этой безграмотной чепухе я участвовать не 
буду!» Это же был анекдот! Я на него нажимал-
нажимал, и он, в конце концов, привёл ко мне 
шахматиста-перворазрядника и сказал: «Если ты его 
четыре раза при мне обыграешь, буду писать». Я этого 
перворазрядника буквально уничтожил четыре раза 
подряд, и Киму ничего не оставалось, как согласиться 
писать. Это уже было делом чести, к тому же Юлик до 
начала сражения заставил меня выпить стакан «Стар-
ки», как он сказал: «Для уравнения шансов», − они 
ведь при-шли ко мне уже немного подзаряженные.

 Вы с Кимом всегда были согласны друг с другом?
− Нет. Единственно, после того, как я выиграл те 

самые четыре партии, а он похвастался свежесочинён-
ной строчкой: «Ничего-ничего-ничего, сабля, пуля, 
штыки – всё равно», – я здорово обиделся. Я так ста-
рался выиграть, а он придумал какие-то пустячные 



три слова. Но на следующий день я понял: обмен рав-
ноценный.

 А на съёмках вы присутствовали?
− Да, снимали под Киевом в Каневе. Там мы и сочи-

нили песни «Журавль по небу летит» и «Ходят кони». 
Мы же «Коней» написали для Юры Смирнова, это 
была песня отрицательного героя, но пришёл Валера 
Золотухин, послушал песню и сказал, что это будет 
петь только он. Тут нам стало ясно, что право первой 
ночи будет всегда за ним, и посягать мы не должны.

 Там же кроме него были замечательные арти-
сты?

− Да, и Лёва Дуров, и Саша Хочинский, безвременно 
ушедший. Какой был актёр! Удивительно одарённый. 
Фактически наш Жак Брель, с такой фактурой, с такой 
мужской харизмой.

 И Екатерина Васильева?
− Катя – она очень непростая. А тогда, помню, при-

ехал к нам ещё и Миша Рощин, они в ту пору были 
женаты, и устроил ей грандиозную сцену ревности – 
у них были свои, ещё московские «накопления». 
И они попытались было продолжить выяснение отно-
шений, но мы эти дела быстро прекратили. В общем, 
мы все были молоды, веселы, и работалось нам хоро-
шо. Правда, начальство поначалу было от режиссёра 
не в восторге, но, когда мы с Юликом пришли и спели 
наши песенки, сразу всё устаканилось. Они попроси-
ли сделать для них персональную запись, и песни 
таким образом ушли в народ ещё до выхода фильма.

 А как рождалась ваша знаменитая музыка 
к фильму Масленникова о Шерлоке Холмсе, восхи-
тившая даже английскую королеву?

– Ну, там свою роль сыграли мои детские воспоми-
нания об этой замечательной книге. У меня ведь было 
такое странное культурное образование. Отец мой 
был в ссылке в Воркуте, по 58-й статье, провёл там 
восемнадцать лет и оттуда писал мне письма, в кото-
рых рекомендовал, что читать. Он сформировал 
у меня чувство литературного материала. И почему-то 
особенно советовал английских авторов: кроме Конан 
Дойля ещё Диккенса и Теккерея.

 Вы к нему не ездили?
– Я был с мамой у него уже на вольном поселении. 

Мы пробыли там месяца три-четыре и возвратились 
домой – маме нужно было работать, содержать семью. 
Какие-то впечатления о том мире тогда у меня сложи-
лись. Мне было уже пятнадцать, когда в 49-м году отец 
приехал, но вскоре его снова забрали.

 А почему после школы вы пошли в Институт 
тонкой химической технологии? Не чувствовали 
себя музыкантом?

− А чего чувствовать? Я ведь не занимался музыкой 
до самого взрослого возраста. До этого только в эваку-
ации в Ижевске мама пыталась заставить меня зани-
маться в музыкальной школе... Знаете, у музыкантов, 
которые начинают сочинять музыку слишком рано, 
не очень-то и получается. Музыка всё-таки − это мир, 
который требует особого формирования и культурно-

го, и человеческого опыта, особого формирования 
мозга – он должен быть уже развит.

 Не считая Моцарта?
− Моцарт, надо сказать, писал складно свои юные 

сочинения, но ещё не был гениальным Моцартом. Он 
им стал после двадцати.

 А Сальери?
− Сальери был всё-таки рядовой фигурой, он до 

таких высот, как Моцарт, никогда не доходил, хотя 
великолепно владел техникой. Но он был гениальным 
учителем. У него учились и Бетховен, и Лист, и Шуберт. 
Даже этого достаточно, чтобы войти в историю.

 А вам везло с учителями?
− Невероятно. История с музыкой у меня началась 

только в девятнадцать лет, в коммунальной квартире 
на Кропоткинской, ныне Пречистенке, когда соседи 
попросили переставить к нам в комнату своё пианино. 
Они выдавали дочь замуж и освобождали место для 
супружеского ложа. До этого у меня не было инстру-
мента. И когда у нас появилось пианино, я сразу стал 
сочинять – сольфеджировать я научился, как ни стран-
но, раньше, чем играть, ещё в той школе в эвакуации.

В дальнейшем я узнал, что есть такой семинар само-
деятельных композиторов. Надо сказать, что советская 
власть к культуре относилась более серьёзно, чем 
нынешняя, это входило в доктрину. Все эти самодея-
тельные кружки… А семинар был при Московском 
союзе композиторов, туда отсылали неугодных началь-
ству композиторов хоть для какого-то заработка. Там 
преподавали два выдающихся человека: Николай 
Николаевич Каретников и Филипп Моисеевич Гершко-
вич – гуру советского авангарда, ученик Шёнберга 
и Альбана Берга, издатель первого собрания сочине-
ний Берга. Немецкий еврей, спасавшийся у нас от 
фашистов. Оба они были авангардистами. Вот они 
и стали моими учителями. Мне уже было года двадцать 
три, и вот Каретников довольно настойчиво стал гово-
рить, что мне надо менять профессию – я же работал 
ещё по своей инженерной специальности. Могу ска-
зать, что я всё-таки по натуре скорее инженер, чем 
музыкант. И только в двадцать шесть я поступил в Гне-
синский институт, где и получил наконец музыкальное 
образование. Я всё ещё жил с родителями, был не 
женат. Если бы не эта фантастическая история с наши-
ми соседями, то ничего бы у меня в жизни не состоялось.

 Получается, они вам «сплавили» судьбу? Вы 
какое место отдаёте случайности?

− Случайность – это вещь, которая имеет тенден-
цию накапливаться. Это когда на каком-то количестве 
несостоявшихся судеб одна состоялась. Для этого, 
конечно, многим должно не повезти.

 А от чего это зависит? Кто пальцем указыва-
ет: вот Дашкевичу должно повезти?

− Не думаю, чтобы всё было так персонифициро-
ванно. В одной новелле Марка Твена драматург попа-
дает в рай и спрашивает ангела: в раю ли находятся 
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Шекспир и Мольер? Ему отвечают – нет, есть какой-то 
Дженкинс, потому что ему не повезло, но он был 
гораздо талантливее, чем Шекспир и Мольер, вместе 
взятые. Значит, там происходит воздаяние за талант, 
но не за удачу.

 Значит, надо надеяться только на рай? А како-
вы побудительные силы здесь, на земле?

− Побудительные силы – это тяга к творчеству, кото-
рая действует на всех по-разному. Например, из моего 
поколения тяга к творчеству наиболее гармонично 
распределилась на таких композиторов, как Шнитке 
и Канчели. Потому что они прошли школу киномузы-
ки. Два этих композитора очень своевременно и гар-
монично вошли в симфонический мир после того, как 
освоили новый музыкальный язык времени, который 
без киномузыки освоить нельзя.

 Почему?
− Дело в том, что в кино и в театре вы встречаетесь 

с современными мыслителями. И начинается совсем 
другая работа по развитию ваших потенциальных 
возможностей. Одно дело − моя работа с Каретнико-
вым, Гершковичем и Хачатуряном. И совсем другое –  
работа с режиссёрами. Потому что режиссёр – это 
иная система мышления. И потом, хочешь не хочешь, 
становись к испытательному станку, который называ-
ется аудитория. И если эта аудитория вас не принима-
ет, то вам там делать нечего. Режиссёр прекрасно 
понимает, что даёте вы картине. Если вы добавляете 
ей рейтинг, то вы и дальше работаете, на следующем 
проекте. И пусть вы гениальны-талантливы, но без 
бытового воплощения элементарных мотивов, кото-
рые воспринимает публика, ваш удел – стеклянная 
лаборатория, в которой вы отгорожены от слушате-
лей. Это же история как раз Моцарта и Сальери. Пуш-
кин гениально и точно понял, почему Сальери 
отравил Моцарта. Потому что слепой скрипач играл 
не Сальери, а играл Моцарта. Понимаете? Если в под-
земных переходах не играют «Ходят кони», или 
«Журавль по небу летит», или какие-то другие ваши 
мотивы, то грош вам цена. 

 А вы уверены, что те, кто слушает в переходах 
эту музыку, знают, кто её написал?

− А им это и не надо. Но в кино есть ещё одно суще-
ственное свойство. Необходимость попасть с первого 
выстрела, вот «Бумбараш», например, был для меня 
таким первым выстрелом в кино.

 У вас с режиссёрами постоянно возникали 
странные коллизии. Вот история с оперой «Клоп», 
например.

− «Клопа» мы начинали делать с легендарным Сер-
геем Юткевичем. Там, кстати, мы и познакомились 
с Кимом, подружились и начали вместе работать. 
Это была двойственная работа. С одной стороны, 
было феноменальное профессиональное мастерство 
Юткевича и его умение выстраивать в голове картину 
ещё до того, как она снята. А с другой стороны – его же 
конформизм, который мне тогда уже был очень 
неприятен.Ф

О
ТО

: 
Л
И
Ч
Н
Ы
Й

 А
Р
Х
И
В

 В
.С

.Д
А
Ш
К
Е
В
И
Ч
А

29
 [

ST
O

R
Y

]  
§

 Л
И

Ч
Н

О
Е

 Д
Е

Л
О

ВЛАДИМИР ДАШКЕВИЧ



30
 [

ST
O

R
Y

]  
§

 Л
И

Ч
Н

О
Е

 Д
Е

Л
О

ВЛАДИМИР ДАШКЕВИЧ

 А в чём это выражалось?
− Он сделал так, что Присыпкин во второй серии 

превратился в хиппи и становился перебежчиком. 
Это было крайне неприятно. Я отказался продолжать 
с ним работу. Потом у Юткевича был инфаркт, работа 
застопорилась. А у меня уже был «Бумбараш», 
я почувствовал, что мне нельзя принимать участие 
в этой истории. Но тогда же почувствовал, что такой 
материал портить нельзя, и через несколько лет мы 
с Кимом доделали эту оперу, Олег Кудряшов поставил 
её в ГИТИСе, мы объездили с гастролями множество 
стран, и везде встречали восторженный приём. 
В Европе считали, что мюзикл бывает только амери-
канским, а тут – советский. Мы с Кимом переделали 
драматургию, сделали так, что любовь героев прохо-
дит через всю пьесу и стреляется героиня только 
в конце истории. А «будущего» у нас вообще не было. 

 Значит, вы переработали Маяковского? Я знаю, 
что гоголевского «Ревизора» вы тоже переделали?

− В середине 80-х я начал писать книжку о великом 
культурном одичании, в ней появилась глава «Ревизо-
ры эволюции». Суть её в том, что структуру архетипов 
применили один в один два драматурга – Шекспир 
в «Гамлете» и Гоголь в «Ревизоре». Посудите сами: вме-
сто Клавдия и Гертруды у Гоголя Городничий и Марья 
Андреевна. Вместо Офелии – Анна Антоновна, вместо 
Розенкранца и Гильденстерна – Бобчинский и Доб-
чинский. Вся архетипическая схема осталась.

 Вы считаете, что Гоголь сделал это созна-
тельно?

− Конечно! Кто такой Гамлет? Это ревизор всей этой 
эльсинорской истории. Он приезжает в страну, где все 
знают о преступлении, но молчат. И он устраивает им 
такую кровавую проверку, оставляя в живых только 
Горацио. Гоголь же устраивает ревизию по-русски. 
Но интересно другое – он ведь был убит тем приё-
мом, который оказали пьесе. Он не считал это коме-
дией, он считал это мистерией. И когда государь 
после премьеры послал за Гоголем, он забился под 
лестницу и не пошёл на приём. Гоголь же потом 
написал пьесу «Развязка «Ревизора». Никто про неё 
не знает. Там действуют актёры, которые играли 
её во главе со Щепкиным, где он произносит такие 
слова: «Вы думаете, ревизор − это кто? А это тот, 
который у крышки гроба стоит. И ничто вас не спа-
сёт – вся жизнь ваша прожита и вы ничего не можете 
уже сделать». И вот эту идею неотвратимости воз-
мездия мы и воплотили в своём спектакле.

 У вас всегда так: задумали и сделали?
− Так и должно быть. Я не понимаю тех, кто говорит: 

вот я жду вдохновения или у меня не получается. 
У меня такого не бывает. Одни вещи приходят сразу, 
на какие-то приходится потратить час, на какие-то – 
даже день. А какие-то детали могут получиться 
и хуже, чем хочется, но их можно переделать и позже.

 Вы пишете за столом или за инструментом?

− Обычно центральные идеи пишутся без инстру-
мента, а детализацию всё-таки надо проработать, 
чтобы пальцы чего-то подсказали. На пальцы можно 
положиться.

 Это удивительно, что у человека после семиде-
сяти вдруг открывается новое дыхание…

− Да, за последний период я действительно сочинил 
пять концертов. Кроме того, двенадцать маленьких 
симфоний под заголовком «Война и мир», оперу 
«Царь Давид».

 Как вы это для себя объясняете в год своего 
80-летия?

− Надеюсь, моя музыка ни в коем случае не выглядит 
музыкой старого человека. В ХХ веке ведь авангард 
практически заставил уйти музыку с филармониче-
ской эстрады, публика её не воспринимала. И компо-
зиторы со своими идеями ушли в кинематограф. 
В ХХI веке стал происходить обратный процесс. 
В моей музыке эти киноидеи стали переходить в сим-
фонические. У Шнитке основная идея была: аван-
гард – это континент, а внутри этого континента – 
романтическая мелодия. Я же вернулся к классической 
традиции. Там континент должен быть мелодиче-
ским, но внутри его происходит страшная деформа-
ция со всеми этими темами. Исхожу из того принципа, 
к которому пришёл именно в кинематографе, – это 
критерий запоминаемости музыки.

 То есть критерий того самого подземного пере-
хода?

− Да, если музыка запоминается на день – это плохая 
музыка, если на год – ничего себе, если на пятьдесят 
лет – это хорошая музыка, а если на дольше – это клас-
сика. То есть человечество не берёт себе ничего лиш-
него, отправляясь в путешествие по времени. И это 
движение заставляет композитора отнестись к своей 
работе как к той, которую можно запомнить от начала 
до конца.

 Но вас ведь так обвинят в примитивности 
понятия прекрасного? Что это за критерий: запом-
нили – не запомнили?

– А в музыке ничего другого нет. Вот кто-то скажет, 
что это хорошая музыка, а через пять лет он её не 
вспомнит. Многие же говорят: главное − написать 
хорошую музыку, и пишут то, что не живёт и двух лет.

 А если она популярна?
− Она популярна только сегодня. Вы ни одну мело-

дию, которая была на «Евровидении», через год не 
воспроизведёте. Это манкуртизация молодёжи, если 
вспомнить Чингиза Айтматова. Человек превращает-
ся в не помнящего прошлое манкурта, и из него 
можно делать кого угодно. Поэтому человек должен 
доказывать свою эволюционную состоятельность.

Мы идём к ядерной войне. Чтобы этого не допу-
стить, нужна другая модель мышления. Музыка чем 
и сильна – она создаёт правильную модель мышления. 
Хорошая музыка – хорошая модель.  

Материал подготовлен при содействии радио «Орфей» 99,2 FM Москва
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«Я интересна только в своём деле. 
Может быть, потому, что всё остальное мне самой 

скучно, занудно и раздражающе»
ТАТЬЯНА ДОРОНИНА

 В фильме Георгия Натансона «Старшая сестра». 1966 год



«Товстоногов был режиссёром, которому была интересна моя 
индивидуальность с наличием нерва и способностью 

воздействовать на зрителя»
ТАТЬЯНА ДОРОНИНА

 С Георгием Товстоноговым
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«Есть один закон, 
который я необыкновенно чту. 
Никогда не лгать. В быту ложь – 

весьма выгодная вещь. 
Но начинаешь лгать в жизни – 

и теряешь искренность на сцене. 
Мне важно не потерять 

эту правдивость»
ТАТЬЯНА ДОРОНИНА
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 НАВЕРХУ: В фильме «Чудный характер». 1970 год
 C Олегом Меньшиковым. 

Спектакль «Спортивные сцены 81 года»



37
 [

ST
O

R
Y

]  
§

 О
Т

П
Е

Ч
А

Т
К

И

«Плачу ли я? 
Раньше плакала со своей 

собакой. Она всё чувствовала 
необыкновенно и плакала 
вместе со мной. Ставила 
свои лапки мне на плечи 

и, глядя в мои глаза, тоже 
заливалась слезами»

ТАТЬЯНА ДОРОНИНА

 С Олегом Стриженовым в картине «Перекличка». 1970 год
 ВНИЗУ: С Владимиром Басовым. 

Кадр из фильма «Чудный характер». 1970 год
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И «Душевной чистотой моих героинь я обязана своей маме. 
Мне кажется, что мне удалось её сыграть в «Трёх тополях»

ТАТЬЯНА ДОРОНИНА

 Кадр из фильма «Три тополя на Плющихе». 1967 год
 СПРАВА: С болгарской актрисой Бранемирой Антоновой на  Московском кинофестивале. 1969 год
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Татьяна Доронина 
27 лет руководит МХАТом 

имени Горького. После истории 
развода двух столичных театров 

и сомнений не осталось: 
конформизм − не её стихия. 

Хотя конформистам живётся 
на свете гораздо спокойнее и проще. 

За одним только «но». 
Конформист нравится всем, 
кроме себя самого. А ей всегда 
было важно не просто всем 

понравиться, но и себя на этом 
пути не потерять

ЛАРИСА МАКСИМОВА

Татьянин
день
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Я сижу в кабинете художественного руководителя 
горьковского МХАТа и трясусь от страха. Я ужасно 
боюсь Татьяну Васильевну − боюсь так, словно мне 
предстоит сдавать ей экзамен или проситься на рабо-
ту. Дверь открывается, и входит красивая, статная 
дама. У меня ощущение, что я хорошо её знаю, мы зна-
комы всю жизнь. Но страх не проходит. Почему?

− Я склонна думать, что это от того, что известна 
некоторая резкость моих ответов, – в своей интона-
ции, с придыханием говорит Татьяна Васильевна. − 
Видите ли, я иногда позволяю себе не облекать 
в какие-то красивые формы те свои ответы, которые 
требуют определённости и резкости.

 Вы свободный человек? 
− Я полагаю, да.

 От всего?
− Во всяком случае, от трусости.

 Татьяна Васильевна, а вам не тяжело с самой 
собой?

− Просто у меня есть характер, вероятно. Я никогда 
не могла подумать, что мне придётся ставить спектак-
ли, руководить труппой... Но пришлось. Потому что 
произошёл раздел МХАТа, и Олег Ефремов зачитал на 
художественном совете список актёров, которые ему 
нужны. А те, которые не нужны, – могут идти куда 
угодно, хоть в клуб «Каучук»... Среди «ненужных» 
оказались очень талантливые актёры, и со званиями 
все уже, и с хорошим репертуаром. И Николай Пень-
ков, и Михаил Зимин, и Леонид Губанов, Анастасия 
Георгиевская, Галина Калиновская, Георгий Шевцов, 
Любовь Пушкарева − это только начало списка 
талантливых актеров…

 А вы?
− Меня он звал, но я не пошла. Не могла. И не 

жалею.
 А не обидно, что ваш театр как бы не замеча-

ют критики, обходят премии? Почему так происхо-
дит?

− Обида − это не то слово. Определяет и даёт оценки 
сегодня − мафия. То, что произошло тогда, было не 
разделением, на мой взгляд, это было уничтожением 
самой идеи Художественного театра. МХАТ всегда 
противостоял императорскому театру, в нём суще-
ствовала самостоятельность в выборе репертуара, 
в определении своей этики, была особая актёрская 
школа. 

 Вы словно Дон Кихот в театральном мире, 
а сами себя вы так ощущаете?

− Я ощущаю себя хорошей актрисой. Я могу взять 
зал, и взять его безусловно, и вести туда, куда считаю 
нужным.

 А руководство театром – это такой крест?
− Нет, потому что другого смысла своего существо-

вания я не вижу.
 Татьяна Васильевна, а женское счастье?

− Вы знаете, оно у меня состоялась. У меня были 
замечательные мужья − и таланты, и красавцы, мне 
с ними было хорошо. Я бы даже сказала, что не у всех 

были такие мужья! Нам было взаимно интересно. 
Мне никогда не было с ними тяжело, я даже склонна 
думать, что им было тяжелее со мной в некоторых 
вопросах. Я − эгоистка и живу так, как мне интересно.

Конечно, её часто спрашивают про вещи, которые 
были упущены − из-за одержимости своим делом. 
В ответ она чаще всего берёт паузу. Долгую, мхатов-
скую. И когда уже кажется – всё, ответа не будет, 
объясняет. «Это грех, я знаю, что не родила тех, 
которые, так или иначе, обозначились, а их было 
достаточно много… Я очень боялась. Чего? Боялась 
двух вещей. Сначала, что они помешают мне в моём 
деле, что не смогу посвятить им то время, которое 
потребуется. А потом я ещё одну вещь поняла. Если 
бы родила, я замучила бы своей любовью! Такой мой 
темперамент. Я закрепостила бы требованиями − 
чтобы мне подчинялись. Из страха безумного я пре-
вратила бы их жизнь в ад. Вот это было бы очень 
страшно. И когда я поняла, мне легче стало… Я знаю 
очень мало театральных семей, в которых дети 
счастливы, потому что они обделены заботой, при-
сутствием родителей, лаской. Грех нашей профессии». 

 А вы живёте тяжело или легко? Вот утром 
встаёте с хорошим настроением?

− С хорошим. Особенно если вечером играла хоро-
шо спектакль. 

 Одиночество − оно мучительно или привычно?
− Пока мне не мучительно. Когда выходили фильмы 

с моим участием, то говорить о каком-то покое было 
невозможно. Постоянно звенел телефон, и периодиче-
ски раздавались звонки в дверь. Выходить на улицу 
было тоже достаточно проблематично, потому что 
группы девочек ожидали и провожали меня до театра. 
Мне это мешало очень.

Думаете, сейчас ситуация изменилась? Ничего 
подобного. Как рассказывает Татьяна Васильевна: 
«Бывает, усталая, очень неузнаваемая, с прилизанны-
ми волосиками, прихожу в ближайший от дома мага-
зин. И говорю деланым грубым басом, потому что 
узнают более всего по голосу: «Будьте добры, пожалуй-
ста!» На меня смотрят сначала настороженно, 
потом узнают и с улыбкой реагируют: «А мы вас узна-
ли!» Тогда я начинаю злиться: ну что же я за актриса 
такая дурная, раз, несмотря на все старания, меня 
разоблачают! И, очень огорчённая, выползаю из мага-
зина». 

 Татьяна Васильевна, а можете вспомнить 
самого восторженного своего зрителя?

− Скажу. Лоуренс Оливье. Он абсолютный гений, 
аб-со-лют-ный. Приехав в Ленинград, он пошёл в театр 
к нам, в БДТ. После окончания спектакля прошёл за 
кулисы, чтобы поблагодарить актёров. Он вошёл ко 
мне в гримёрную, заполнив её своей огромностью, оба-
янием и приветливой улыбкой. Он протянул мне 

ТАТЬЯНА ДОРОНИНА





маленький синий футляр. Я открыла. Кольцо, сияю-
щее каким-то голубоватым светом. Он взял мою руку 
и надел это кольцо мне на палец. Не выпуская руки, 
сжимая её в своих тёплых ладонях и глядя в глаза, он 
говорил что-то, я ничего не понимала, но это было 
неважно, важны интонации и то тепло, которое излу-
чал он собою. Переводчица, улыбаясь, перевела крат-
ко: «Это как обручение. Сэр Лоуренс Оливье обру-
чился с вами. Это актёрское обручение». Я поцеловала 
кольцо, потом поцеловала прекрасное лицо. Он накло-
нился и поцеловал мои руки. Кольцо я не снимала. 
Этот знак «актёрского обручения» я носила, как носят 
орден самой высокой степени и достоинства.

 Огромная часть вашей жизни связана с БДТ. 
Вот на столе в вашем кабинете стоит бюст Евге-
ния Лебедева. Что его отличало от других, делало 
гением?

− Обострённость изображения. Он играл на жела-
нии максимально доказать правоту или неправоту 
своего персонажа. Возможно, этот его добавочный 
нерв шёл от страха, тревоги, которые люди его поко-
ления носили в себе генетически. Это был страх чело-
века, который привык в течение очень многих лет 
бояться. Ведь у Жени отец был священник. Отца аре-
стовали. Он думал, что и его арестуют тоже, как тогда 
часто бывало. Вот отсюда шла эта внутренняя напря-
жённость, такой внутренний экстремизм сцениче-
ский, максимальная отдача. Он был прекрасным 
партнёром на сцене − когда спокойно можно было 
существовать рядом с ним и у него не будут бегать 
в разные стороны глаза, он не будет лгать, он будет 
существовать в образе, будет максимально сосредото-
чен. Очень трудно играть, когда партнёр не сосредото-
чен, потому что видишь, что он тебя не слышит, занят 
другим… и играть не с кем, пустое место.

 Вы помните первую встречу с Товстоноговым?
− Это было после премьеры в Ленинградском театре 

Ленинского комсомола. Я играла в пьесе Володина 
«Фабричная девчонка», потрясающей, на мой взгляд, 
пьесе, зал всегда был переполнен. Однажды мне ска-

зали, что в зале сидит Товстоногов. Мне очень хоте-
лось спросить у него, понравилась ли ему моя игра, 
но я не стала. А он сказал, что, если бы он ставил эту 
пьесу, её бы точно не пропустили. После этого мы 
с Олегом стали ходить в Большой драматический на 
все премьеры. И только через два года мне позвонили 
из БДТ.

 Сам Товстоногов?
 − Нет, Дина Шварц, завлит Товстоногова. Это абсо-

лютно невероятная женщина. Если говорить о верно-
сти театру, верности своему делу и о верности мэтру, 
всё это воплощено было в Дине Борисовне Шварц. 
Она вообще не уходила из театра. Она там дневали 
и ночевала. Она осуществляла все связи с драматурга-
ми, с критиками, с театроведами, она работала на 
театр, обожая Георгия Александровича Товстоногова 
и обожая дело. Поэтому дело было великолепно 
поставлено. Вот эта чудесная женщина мне и позво-
нила однажды. Сказала: вот Георгий Александрович 
очень хотел бы с вами поговорить по поводу перехода 
в Большой драматический театр, когда вы можете? 
Я так неприлично заорала, что перепугала всё обще-
житие. Я пришла в БДТ и сразу рассказала новость 
маме, она там работала билетёром…

 В БДТ?! 
− А что вас удивляет? Ей после войны дали инва-

лидность, и она пошла билетёром в БДТ.
 Получается, что она смотрела все спектакли 

с вашим участием. Делала замечания?
− Что вы, какие замечания! Только переживала. 

Я однажды на сцене поскользнулась – в «Горе от ума» − 
и упала плашмя. Некрасиво, не сценически. 
И слышу из зала: «Ой!» Это была мама. А в тот раз, 
узнав, что я иду к Товстоногову, она стала меня кре-
стить. И я с этим крещением пошла к нему в кабинет. 
Товстоногов встал, когда мы с Диной вошли, и стоя 
со мной разговаривал. Я даже не думала, что он 
будет со мной так разговаривать – великий режиссёр 
с начинающей актрисой, плохо одетой, в вишнёвых 
каких-то ботиночках…

 Вы так бедно жили?
− Очень бедно. Родители Олега (Басилашвили, пер-

вого мужа Дорониной. – Ред.) нам совсем не помогали, 
по-моему, я им не нравилась... А потом Товстоногов 
спросил, когда я могу к ним перейти и − одна или 
с мужем? Я ответила, что с мужем. И хоть завтра! На 
этом вопросы закончились. А началась очень большая 
конфронтация между Товстоноговым и главным 
режиссёром Театра Ленинского комсомола, который 
не хотел нас отпускать, потому что мы с Олегом дей-
ствительно держали репертуар. Потребовалось даже 
подключение министра культуры.

 Товстоногов кричал на артистов?
 − Никогда. Он был невероятно воспитанный чело-

век. Всегда очень собранный, абсолютно готовый 
к репетиции. Если он хотел сказать что-то неприятное 
актёру, то звал в кабинет. Однажды, вернувшись из 
Америки, он зашёл на репетицию − я была с его 

«Я живу в приду-
манных мирах 
придуманных 
людей и считаю 
эту жизнь 
настоящей»
ТАТЬЯНА ДОРОНИНА
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помощником − и попросил показать кусочек. Потом 
сказал: «Таня, зайдите ко мне, пожалуйста». Я пришла. 
«Если бы вы были балериной, вы могли бы очень сво-
бодно повторять тридцать шесть фуэте», − начал Геор-
гий с комплимента. И добавил: «Но в  этой роли мне 
не нужно тридцать шесть фуэте, нужно пять, но я дол-
жен их понимать». По-моему, очень доходчиво.

«Труппа, собранная, созданная, выращенная Товсто-
ноговым, – это тема для монографии под названием 
«Режиссёр и его ученики». Учениками были и Олег Бори-
сов, и Евгений Лебедев, и Луспекаев, и Смоктуновский, 
и Копелян, и один из блистательных среди этих 
истинно больших имён – Владислав Игнатьевич 
Стржельчик…

Только Стржельчик мог, не выходя из образа, дели-
катно, незаметно и тактично подсказать во время 
действия, если тобой допущена какая-либо неточ-
ность либо от переизбытка нерва ты забыла реплику 
в сцене, которая играна тобой уже сотню раз. Только 
он, стоя за кулисами, перед выходом, сам волнуясь, при-
слушиваясь к тому, на каком уровне, в каком темпо-
ритме играется сцена, предшествующая нашему 
выходу, мог говорить: «Не волнуйся! Ты прекрасно 
играешь, прекрасно, котёнок».

Почему «котёнок»?..»
  Из книги Татьяны Дорониной «Дневник актрисы»

 Среди актёров не много людей с мягким и добрым 
характером. Говорят, Смоктуновский не отличался 
добрым нравом, бывал непредсказуем. Это так?

− Когда я приехала в Сталинград, там, в театре, 
очень сильна была «память о Смоктуновском». Рас-
сказывали, что он не всегда имел успех у публики 
и совсем редко у коллег, что личная жизнь его, свя-
занная тогда с талантливой актрисой, была бурной 
и шумной. Однажды он разрезал на маленькие кусоч-
ки все её нищенские платья − платья актрисы со став-
кой 80 рублей. Говорили, что он мог предать, не имея 
никакого личного интереса, а просто по «склонности 
натуры». Но, зная уже всё это, я смотрела фильм 
«Солдаты», видела незащищённое близорукое лицо 
Фабера, которого он играл, и восхищалась. Его актёр-
ский уровень был уже тогда исключителен, а индиви-
дуальность – уникальной. Иногда я думала, что 
могло случиться и так: остался бы он в Сталинграде 
в областном театре, играл бы умно, тонко и талантли-
во среди нетонких, и неумных, и неталантливых, 
и считался бы плохим актёром, и спился бы, если бы 
смог, и удавился бы от ярости, бессилия и боли. Тогда 
никто не увидел бы Мышкина Достоевского на рус-
ской сцене и Гамлета, поразившего родину Шекспира 
своей тонкой духовной организацией, значительно-
стью и безусловностью права разговаривать с тенью 
отца своего.

ТАТЬЯНА ДОРОНИНА
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 А в чём была причина его ухода из БДТ? 
− Дело не в съёмках «Гамлета», многие снимаются 

и снимались, не уходя из театра. Не в обиде на Товсто-
ногова. Отношение Кеши к Георгию Александровичу 
было уважительным, почти восторженным. Но была 
обида... 

Готовился Грибоедов. То, что роль Чацкого должен 
играть только он, «единственный», рождённый для 
Чацкого, было для всех ясно. Сама идея «Горя от 
ума» у Георгия Александровича возникла, потому что 
у него был Смоктуновский. Но всегда много желаю-
щих, которым кажется, что они не хуже. И тогда идёт 
в ход всё: наговор, сплетня.

Разговор с коллегой в поезде, когда в купе двое 
и когда «дорожные» откровения возможны, имел 
печальный финал, фразу: «Нельзя быть двум медве-
дям в одной берлоге». Фраза была донесена до ушей 
гениального режиссёра со странными комментария-
ми и с расчётом на взрывчатую реакцию. Кеша мне 
сказал, что он эту фразу не произносил, а всё, что 
касается «комментариев», − это просто гнусность. 
Когда он рассказывал мне об этом, лицо его дрожало 
от отвращения, хотя он пытался быть ироничным. 
Но ирония не прикрывала, а только больше выявляла 
отвращение ко всему случившемуся. Я ему поверила.

Через несколько лет, когда я уже жила в Москве, 
а Кеша играл премьеру «Царя Фёдора» в Малом теа-
тре, я встретила его случайно возле Консерватории, 
у памятника Чайковскому, и сказала: «Здравствуй, 
гений!» «Какой я гений?! – ответил он. – Ведь ругают, 
всё сравнивают с Мышкиным. Говорят, «недотяги-
ваю». Старею. Видишь – зубы вставил». Он, как ребё-
нок, открыл рот и показал свои новые ослепительные 
зубы. Это мог сделать только он – так откровенно 
огорчаясь этим очевидным знаком быстро проходя-
щей жизни. «Какие красивые зубы, – сказала я. – 
Совсем не заметно. Ты их всем так показываешь?» – 
«Нет, только близким, кто знал меня, когда я был 
моложе». – «А зачем?» – «Чтобы не подумали, что 
я их стесняюсь».

Боже мой! Что его заботило при такой безусловной 
славе! Другой и думать бы об этом забыл! И как они 
похожи с Пашей Луспекаевым! Одна порода, одно 
вечное детство. Паша, когда собирались «семьями» 
ехать в Зеленогорск купаться – он, его Инночка, Олег 
и я, – подошёл ко мне и серьёзно и смущаясь сказал: 
«Детонька, а у меня ведь на руке авитаминоз». И пока-
зал левую руку, чуть покрасневшую от кисти до локтя. 
«Ну и что?» – спросила я. − «А чтобы ты знала».

 Даже недоброжелатели признают за вами два 
безусловных достоинства – красоту и интелли-
гентность. Всё это досталось в наследство от 
родителей?

− Это ощущение − во многом от моей причастности 
к Ленинграду. А что касается воспитания, то меня 
родители воспитывали собою − своей невероятной 
работоспособностью, своим редким уважением друг 
к другу. Вы можете себе представить, что до самых 

Татьяна
Доронина

«Кто мой друг? Кот Васька. Он найдёныш. 
Совсем мальким был выброшен в мороз. 

Я, когда увидела его на лестничной площадке, 
испугалась – подумала, что мышь, так 

он пищал. А мне навстречу вылезло совер-
шенно серое существо с кривоватым хво-

стом. Я не могла его оставить… Отблаго-
дарил он меня следующим образом. Незадолго 
до нашей встречи я обила всю мебель новой 
красивой солнечной тканью. Подруги вос-
хищались: «Тань, ну теперь у тебя просто 

Версаль!» Так вот, Васька этот 
мой «Версаль» тут же и обделал… 

Пришлось всё обивать заново. 

Потом он из серого превратился в дымчато-
го с чёрным горошком и зеленющими глазами. 

Пользуется моей любовью безгранично. 
Я ему говорю: «Ах ты мой прекрасный! 

Ты сладкая морковка! Ты яблочко…» 

Он внимательно слушает, какое он 
«яблочко», после чего впивается мне в ногу 

или руку. Я кричу от обиды! Но ему 
я всё готова простить»

Её 
слова
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последних своих дней они называли друг друга по 
имени-отчеству! Простые, работающие люди. Дедуш-
ка и бабушка с обеих сторон были ярославские кре-
стьяне, у каждого в семье – старообрядцы. Они пере-
дали маме и папе какую-то редкостную, невиданную 
нравственность. Мама была красавица, её словно 
изнутри что-то освещало, и вела она себя всегда 
с поразительным достоинством. Она ждала отца со 
всех войн, и говорить о какой-то измене было даже 
невозможно. Отец всегда только работал, вставал 
в шесть утра, а приходил домой, как правило, в один-
надцатом часу вечера. Он закончил французскую 
школу поваров, куда его отправили семилетним маль-
чиком. Был он не кухонный мужик, а руководитель 
производства, очень высокого ранга был повар, 
десять лет учился в ресторане Донона. После того 
как закончил, великая княгиня Ольга Александровна 
взяла его к себе в особняк, на улицу Чайковского. 
Он там работал до мобилизации на фронт.

«В толпе, которая стояла вокруг длинного серого 
репродуктора, я держала папу Васю за руку, чувство-
вала, как рука из горячей сделалась совсем холодной, 
и по этому холоду поняла, что случилось что-то такое 
важное, неожиданное и страшное, чего ещё не было 
в моей жизни. Вася наклонился и сказал: «Беги, скажи 
мамке, что война. Да не пугай сразу-то, скажи: мама, 

война, мол». Я бежала к дому у озера, увидела сестру 
Нюру в окне, а рядом банку с ромашками и закричала 
весело, чтобы не испугать: «Мама! Папа сказал, что 
война, мол!» И окно стало из светлого тёмным. Исчез-
ла Нюра в белом платье, и упала банка с ромашками, 
и кончилось всё, что называлось «до войны».

Из книги Татьяны Дорониной «Дневник актрисы»

− Память обладает удивительным свойством – 
оставляет самое важное, самое яркое. В принципе, 
я не должна бы помнить войну столь отчётливо, 
а я помню, хотя многие более поздние воспоминания 
стёрлись совершенно. Запомнила, как мы уезжали 
в эвакуацию из Ленинграда. Я боялась, что не уложат 
мою куклу. Сестра Нюра с папой купили мне её 
зимой. Пошли покупать лыжи, а купили куклу – боль-
шую, гуттаперчевую, в розовом платье. Я просыпа-
лась по ночам, чтобы проверить, есть ли у меня кукла 
или это сон. Назвали её Катей. «Мама, уложи куклу». – 
«Ну куда ещё куклу, тебе в школу скоро». Но папа 
сказал: «Не обижай ребёнка, уложи». Нюра заплакала 
и убежала на кухню.

 Как вы сообщили родителям, что решили 
стать актрисой?

− Да они всё знали с самого начала. Никакого сюр-
приза не было. Я ведь как только появилась после эва-
куации в Ленинграде, сразу записалась в кружок 

ТАТЬЯНА ДОРОНИНА
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художественного слова во Дворце пионеров. Потом 
была совершенно замечательная студия Фёдора 
Михайловича Никитина. Так что у мамы и папы было 
время подготовиться, и ещё они относились к этому 
спокойно, потому что не очень представляли, куда, 
в какой мир я иду…

«Одно из главных «довоенных» событий – это 
театр. Мама очень старалась, чтобы мы в театре 
выглядели «как люди», и мне купили первое – для меня 
и только мне – новое платье. Светло-синее, с ворот-
ничком из маленьких складочек и двумя шариками, 
которые висели на шёлковом шнурочке, и шнурочек 
можно было завязывать. Я ходила по комнатам 
нашей коммунальной квартиры, показывала платье, 
всем нравилось… А вечером папа Вася застыл 
у двери, когда вошёл, усталые его глаза посмотрели 
на меня и стали большие и синие, как моё платье. 
Он сел на стул, посмотрел на мамку, потом опять 
на меня, весело подмигнул и произнёс: «В таком пла-
тье не стыдно куда хочешь пойти». А мамка сказа-
ла: «Теперь бы туфельки какие-никакие, мало-маля». 
И вот – театр! Шла «Ночь перед Рождеством», 
и всё нахлынуло, заполнило и унесло меня, как кузне-
ца Вакулу на чёрте, – совсем в иной мир. Я не смогла 
рассказывать о том, что я увидела, я показывала 
всем – и папе, и маме, и дяде Яше, и тёте Ксене, – 
как летал Вакула, как плыл месяц, как ругался дьяк, 
а главное, как быстро, озорно и весело танцевали 
маленькие чертенята. «Ночь перед Рождеством» 
заколдовала меня и превратила девочку в лицедейку, 
в скомороха, в паяца». 

Из книги Татьяны Дорониной «Дневник актрисы»

 Вы сейчас не скучаете по кино? Говорят, это 
наркотик.

− Нет. Наверное, для меня наркотик всё-таки театр, 
потому что здесь мне интересно работать над тем или 
другим характером, над той или другой темой. 

 Это сумасшествие такое − театр?
− Нет, это не сумасшествие. Это вера, это должна 

быть такая же вера, как, пусть не покажется кощун-
ством, как вера в Господа. 

Уничтожать театр − это то же самое, что уничтожать 
церковь. Потому что театр в своей первоначальной, 
подлинной задаче − это продолжение воздействия 
церковного. Это обучение нравственности, обучение 
языку.

 А старости вы боитесь? 
− Я боюсь бессилия, потому что понятие старости − 

оно очень относительное, у меня нет этого ощущения, 
я совсем не чувствую этой старости. Я боюсь, что при-
дёт бессилие и я не смогу тогда уже заниматься тем, что 
является для меня главным, определяющим, не смогу 
видеть то, что меня радует. А радует необыкновенно 
всегда то, что окружает: солнце, море, река, лес, красо-
та земли радует. Собаки, кошки, лошади… Какая пре-
красная жизнь!  

Олег Басилашвили:

«При разводе мы договорились, что 
не будем выносить на общий суд все наши 

претензии друг к другу. И когда уже во 
время процесса Таню спросили: «Ну хорошо, 
расходитесь. Но вы любите этого челове-
ка?» Она ответила: «Да, очень». Потом 
меня спросили: «А вы любите Татьяну?» 

И я сказал: «Да, очень». «А почему же рас-
ходитесь?» – упорствовала судья. Мы в два 

голоса проговорили: «Не ваше дело…» 

Борис Химичев:

 «Когда у нас возникали лёгкие размолвки, 
я с лёгким своим чемоданчиком отправлялся 
в свой дом. А когда мы встречались в спек-

такле, то на поклонах она успевала мне 
лёгким замечательным шёпотом 

сказать: «Зайди ко мне». 

Я понимал, что наступает фаза примире-
ния: я заходил, провожал её домой, мы долго 
беседовали, а когда я смотрел на часы, ока-

зывалось, что уже далеко за полночь. 

«Ну, Танечка, мне пора домой», – начинал я. 
«Куда ты пойдёшь?..» – говорила она. 

И наступали две недели пленительного 
счастья»

О ней
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Он уже был абсолютной звездой кино и театра, когда 
мы столкнулись на проходной «Мосфильма». Кину-
лись обниматься, целоваться, приговаривая, что за 
жизнь такая, что в одном городе можно годами не 
встречаться, что раскидало всех однокурсников кого 
куда, но ведь московские-то, мы то есть, могли бы 
и почаще общаться, а вот только так и видимся − по 
случаю. Плюхнулись на скамейку возле проходной, 
хотя оба признались в том, что опаздываем безбожно... 
И просидели час с лишним, забыв обо всём на свете. 
Перебивая друг друга, вспоминали нашу Щуку и бес-
шабашную студенческую жизнь.

− Нет, ну теперь-то ты вон какой стал! − Я с удоволь-
ствием оглядела его голубой джинсовый костюм 
и роскошные фирменные кроссовки.

− Ну да, хочешь сказать, что тогда, в те времена 
я был...

Я согласно закивала. Вот именно, в те времена тепе-
решняя звезда Лёня Филатов был... Я взглянула на сме-
ющегося Лёньку и произнесла:

− Да, Лёнечка, «был» − это ещё мягко выражаясь… 
совсем задрипанным.

И действительно, вечно с немытой, патлатой голо-
вой, в не чищенных со дня их рождения, стоптанных 

ботинках, худющий, всегда голодный, прикуриваю-
щий одну сигарету от другой... Вспомнила, как главная 
наша кормилица тётя Лена в студенческой столовке, 
просматривая списки должников, сказала мне строго:

− Филатову передай, что больше ничего из еды не 
получит. Задолжал, наверное, месяца за два.

Я быстро просмотрела содержимое своего кошелька 
и шёпотом попросила:

− Тёть Лен, я вам сейчас за него отдам денежки, толь-
ко вы Лёньке не говорите. Или скажите, что кто-то 
заплатил, а кто − вы и не помните.

– А ты откуда такая богатая? − неодобрительно 
зашипела тётя Лена. А потом добавила: − А-а… Ну да, 
ты же писательская дочка. Как же, как же…

− Совсем не это, − обиделась я, − просто я повышен-
ную стипендию получаю за то, что пятёрочница.

− Думаешь, мне его не жалко? Зелёный аж от голода 
да недосыпу. Да смолит ещё, как бешеный. Да песни 
с Качаном в общаге, говорят, сочиняют ночи напролёт. 

А потом... Мы репетировали дипломный спектакль 
«Снежная королева». Третий акт. Я играла Герду, Фила-
тов − одного из разбойников из свиты Атаманши. 
Режиссёр-педагог спектакля Альберт Григорьевич 
Буров придумал очень болезненную для меня мизан-
сцену. Разбойники обкручивали вокруг моей талии 
грубую длинную верёвку и с двух сторон тащили в раз-
ные стороны. Лёнька и ещё двое разбойников стояли 
за моей спиной и по заданию режиссёра радостно 
ржали − для них эта пытка была милым развлечени-
ем. Когда первый раз меня потянули верёвкой с двух 
сторон, я заорала от боли. Верёвка вонзалась в позво-
ночник, и терпеть было невозможно. Но режиссёру 
эта идея нравилась, а я терпела − чем только не 
пожертвуешь ради искусства. Сказал ведь великий 
Станиславский: «Священнодействуй или убирайся 
вон». 

Когда проходили сцену второй раз и меня потянули 
в разные стороны, я вдруг почувствовала, как чья-то 
мягкая ладошка втиснулась между моими позвонками 
и верёвкой. Я оглянулась и увидела улыбающегося 
Филатова.

− Уже не так больно? − прошептал он. – Закрепили.
Так и повелось. Я, конечно, всё равно орала от 

боли, но Лёнькина ладошка не только мне помогала, 
но и моей Герде − почувствовать надежду на спасе-
ние, понять, что даже среди разбойников живёт 
милосердие.

Но после моего «выступления» в столовке, когда мы 
играли спектакль, я орала уже от настоящей нестерпи-

ГРУППА КРОВИ

Спасительная ладошка
Екатерина Маркова – о Леониде Филатове и сбывшейся судьбе
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мой боли. Лёнькина ладошка отказала мне в помощи. 
Улучив момент, прямо на сцене я поймала его насу-
пленный взгляд и глазами спросила: «Почему?» 
Он отвёл глаза, но за кулисами прошептал мне на ухо: 
«В благотворительности не нуждаюсь. Я всё-таки 
мужик, хоть и нищий. Если бы счёл нужным, сам 
попросил бы взаймы. А так...» Я горячо зашептала 
в ответ: «Дурак! Станешь знаменитым − вернёшь. А то, 
что станешь, − факт». Я обняла его за худющую шею: 
«Прости, ради бога, если обидела. Мне так нужна твоя 
ладошка...»

Лёнька засмеялся, опрокинувшись в воспоминания 
о столовском списке должников и спасительной 
ладошке, и демонстративно полез за бумажником.

− Пожалуйста, в валюте, − заметила я и тут же, задо-
хнувшись от смеха, простонала: − Лёнь, а помнишь?.. 
Альфред Мюллер, Антонио… Как его?.. Не Спагетти, 
но что-то похожее... Хулио дель Фуэнто...

− Антонио Тинаретти, − припомнил Лёня, и снова 
мы вернулись в нашу Щуку, на второй год обучения, 
когда нам полагалось сделать к экзамену по мастерству 
актёра самостоятельные отрывки. Можно было выби-
рать любую драматургию, любого автора, какую угод-
но прозу. Мы с Сашей Кайдановским делали «Ивано-
ва» Чехова. Яник Арлазоров предложил мне сыграть 
«Трень-брень» Радия Погодина. А моя подруга Ира 
Короткова репетировала с Филатовым отрывок из 
пьесы Альфреда Мюллера. Мы совсем не знали этого 
автора, но Лёня оказался просто неисчерпаемым 
источником находок в зарубежной драматургии 
и щедро делился пьесами с нашими сокурсниками. 
На экзамене кафедра по мастерству актёра была про-
сто ошарашена изобилием новых имён в немецкой, 
итальянской, испанской драматургии. Наши педагоги 
поражались появлению новых интереснейших авто-
ров и были весьма удручены тем, что никогда не слы-
шали о них ранее. Но... воистину всё тайное рано или 
поздно становится явным. И раскрытая тайна явила 
уникального драматурга, владеющего многими языка-
ми и потому создавшего пьесы на немецком, испан-
ском, итальянском, португальском... Имя его было 
Леонид Филатов. Тогда же в «Комсомольской правде» 
было напечатано его стихотворение. Мы скупили, 
наверное, весь тираж газеты... потому что очень этим 
гордились.

И вот тогда, глядя на уплывающую в облаке табачно-
го дыма его смеющуюся физиономию, я думала о том, 
как же одарён наш Лёнька. А он уже делился своими 
планами начать снимать на телевидении передачи, 
посвящённые ушедшим из жизни актёрам, режиссё-
рам и вообще людям искусства.

− Вот только как назвать, ещё не решил, − задумчиво 
произнёс он. − Давай подключайся − может, всплывёт 
какое-нибудь название?

Где-то через неделю он позвонил мне и радостно 
сообщил, что, на его взгляд, нашлось хорошее назва-
ние. «Чтобы помнили...» Он тогда уже работал 
в «Современнике», пригласил послушать его пьесу про 

Федота-стрельца... А потом, спустя несколько лет, мы 
столкнулись в аэропорту Шереметьево. Я куда-то уле-
тала, он тоже летел на съёмки. Снова обнимались, 
целовались, сетовали, что жизнь заматывает и пови-
даться как следует не даёт... Его провожала жена − оча-
ровательная Нина Шацкая. К тому времени они давно 
были вместе, но Лёнька смотрел на неё такими влю-
блёнными, сияющими глазами, что можно было поду-
мать − вот только-только познакомились, и он никак 
наглядеться не может, и расстаться хоть и совсем нена-
долго никак не получается. 

− Ну ты даёшь! − заметила я, когда мы оказались по 
другую сторону от паспортного контроля. − Влюблён, 
как гимназист!

Лёнька согласно закивал, и на лице опять возникла 
та блаженная улыбка, которая поразила меня при его 
расставании с Ниной.

Он тогда уже был сильно болен. Я знала про это. 
Когда он, извинившись, убежал покурить и вернулся 
бледный и подкашливающий, я укоризненно покачала 
головой. Он понимающе улыбнулся и нехотя прогово-
рил: 

− Да знаю, знаю... С другой стороны, всё это уже 
неважно...

У меня сжалось сердце, а Лёня усадил меня в кресло, 
сам сел рядом и заговорил. Я слушала его и поража-
лась. Он был мудр, как седовласый старец. Он говорил 
о больном и тревожном с такой глубиной и выстра-
данным покоем, с таким глобальным пониманием 
жизни и снисходительной добротой ко всему сущему, 
что я невольно подумала: сейчас со мной рядом уже 
как бы третье воплощение Лёни Филатова. Первый 
явил себя бесшабашным, голодным, нищим, непри-
бранным и безмерно одарённым студентом Щуки, вто-
рой − знаменитым актёром Театра на Таганке, люби-
мым киногероем и автором популярных пьес, поэм, 
песен. И вот оно − его третье явление... Как оказалось, 
последнее… Явление человека, выросшего в полный 
рост, человека сбывшейся души, как у мудрого и про-
зорливого старца. Он словно вступил в новое отноше-
ние с миром: рядом с ним прежде казавшееся значи-
тельным оборачивалось мелким, не выдерживая 
сравнения. 

После его ухода сошло на нет его любимое детище − 
грандиозный телепроект «Чтобы помнили...». Это 
несправедливо!  

«Пусть будет всё –
тюрьма, болезнь, 
несчастный случай.
Я всё перенесу...» 
ЛЕОНИД ФИЛАТОВ
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До сих пор ходят легенды, 
что последняя община скопцов 

живёт где-то на Кавказе. 
Желающих проверить нет – 
скопцам не везёт не только 

с этнографами, но и с историками: 
непристойный какой-то сюжет, ну 

как об этом диссертацию 
писать? Да и как объяснить, 
почему основатель секты – 

орловский крестьянин, 
подвергший себя добровольной 

кастрации, − вдруг смог запросто 
общаться с царями и сановниками 

самого высокого ранга? 
ИЛЬЯ НОСЫРЕВ

Под 
знаком 
серпа

ВЕРСИЯ
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Начало этой истории туманно, и это нормально для 
русских ересей: многие из них возникли в глухих сёлах 
и были придуманы тёмным мужичьём. Сидя в тёмных 
и смрадных избах, то и дело страдая от голода и болез-
ней, крестьяне куда острее, чем дворяне, ощущали, 
что жизнь несправедлива и порочна. Работаешь, как 
вол, чтобы кормить семью, – и уже в сорок пять ты 
старик, похоронивший половину детей, которых тебе 
в муках родила жена. И за столетия до того, как в Рос-
сии стали популярны марксистские идеи, крестьяне 
искали главную причину всех бед, найдя которую 
можно было бы зажить спокойно и счастливо. 

Ещё в XVII веке прозвучало имя этой беды – лепость: 
то чувство, которое сшивает воедино мужчин и жен-
щин, заставляя их длить ткань рода человеческого, 
умножая страдания. Это для нынешнего человека 
дети радость, но хлысты, например, рассуждали, как 
современные чайлдфри, только доводы у них были 
куда более весомые. Дети рождаются в страданиях 
и для страданий, всё, что их ждёт, − это голод и болез-
ни, а их родителей − непосильная работа: ведь всю эту 
ораву нужно кормить. Вожди хлыстовской ереси, рас-
пространившейся по сёлам и городам, бросили лозунг, 
который широкой массе оказался так же понятен, 
как ленинские декреты: «Неженатые – не женитесь, 
а женатые – разженитесь!». С женой теперь надлежало 
жить целомудренно, как с сестрой, и содержать теперь 
она тоже должна была сама себя. 

На деле до целомудрия там было как до луны: «бра-
тья» и «сёстры» теперь сходились как хотели, на свя-
щенниках и таинствах выходила прямая экономия, да 
и опостылевшие друг другу супруги теперь могли сво-
бодно искать новых сожителей. Хлыстовские общины 
часто превращались в «курятники», где харизматич-
ный учитель собирал вокруг себя десятки поклонниц, 
считавших его новым воплощением Христа. Таких 
«христов» в России в середине XVIII века были тыся-
чи. Этому, кстати, искренне удивлялись миссионеры, 
которых православная церковь отправляла вернуть 
еретиков в лоно церкви. Приходишь в деревню, пишет 
один из них, начинаешь рассказывать крестьянам 
о Христе, который умер за всех нас, а они в ответ 
лыбятся: это что, вот у нас в деревне есть Андреян 
Петров – так тот уж всем Христам Христос. И ведут 
в избу, где сидит их «Спаситель» − крестьянин с крош-
ками в бороде – и, звучно чавкая, уплетает куриную 
ногу. 

Но были и радикалы, у которых этот ничем не при-
крытый блуд вызывал отвращение. Крестьянин села 
Столбово Орловской губернии Кондратий Селиванов 
харизматиком не был – застенчивый бобыль лет 
сорока пяти, ничем не примечательный, никому 
не интересный, ходил по хлыстовским «кораблям» 
(общинам), проникаясь мыслью, что мир катится 
в тартарары. «Чистота жизни», которую провозглаша-
ли хлысты на своих собраниях, нарушалась тут же, не 
сходя с места. «Ходил я по всем кораблям, и поглядел: 
но все лепостью перевязаны; того и норовят, где бы 

с сестрою в одном месте посидеть», − ехидно вспоми-
нал Селиванов свои походы по хлыстовским собрани-
ям. Как много великих событий в истории начинает-
ся с разочарования в окружающем мире! Тот, кто 
не нашёл места в реальности, старается создать свою – 
чего бы ему это ни стоило.

Мысли о том, что мир держится на лжи и через ложь 
обречён на погибель, не давали Селиванову покоя. 
Наверное, он был из породы шукшинских «чудиков» − 
те вечный двигатель изобретали или писали трактаты 
об идеальном государстве, а Селиванов мыслил шире: 
чтобы жить хорошо, нужно изменить саму греховную 
природу человека. Он помнил библейскую фразу: 
«Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, 
отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь 
без руки или без ноги, нежели с двумя руками 
и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный», − 
и верил, что это ключ к спасению. 

Селиванов нашёл единомышленника – приятеля 
Мартынушку Родионова, и вместе они приняли «убе-
ление» − лишили себя тестикулов. Операция эта была 
тяжёлой и обычно делалась подручными инструмента-
ми – серпом или топором, но история не хранит ника-
ких свидетельств о том, какие физические и душевные 
терзания пришлось перенести основателю новой 
ереси. Она помнит лишь о том, что с некоторого вре-
мени на хлыстовских собраниях стали появляться два 
человека без бород – один высокий, большеглазый, 
молчаливый, а с ним другой – пониже и большой крас-
нобай. И не то чтобы они были гладко выбриты, как 
городские щёголи, – нет, бороды у них просто не 
росли, как у ангелов, которые, как известно, ни муже-
ского, ни женского полу. Однако, когда «ангелы» заго-
ворили, по рядам мужиков прокатилось возмущение. 

Ведь начали они с обвинений, а кому приятно слу-
шать обвинения? Мол, забыли хлысты свою первона-
чальную цель – вместо борьбы с лепостью предались 
ненасытному блуду. Уже этого было достаточно, 
чтобы вызвать озлобление у толпы, даже в самых 
фанатических сектах первоначальный запал рано или 
поздно ослабевает – люди вовсе не желают, чтобы кра-
сивые слова о борьбе с грехом перестали быть только 
словами. А лекарство, которое предлагал Селиванов 
от блуда, и вовсе заставило крестьян давиться от 
смеха. Ну какому мужчине в голову придёт расстаться 
с главным своим богатством! И совсем уж святотат-
ством выглядело то, что Селиванов претендовал на 
роль очередного Христа. Крестьяне ведь прекрасно 
знали, что Христос – он не такой. Христос – это альфа-
самец: у него две дюжины влюблённых в него крестья-
нок и полная мошна денег, а тут перед ними стоял 
бледный, жалкий человек, утративший своё мужское 
достоинство. И этот человек смел призывать их 
к покаянию – и с таким упрямством!

Радикала Селиванова ждало такое же отношение, 
которое когда-то вызывал к себе Христос, и он специ-
ально подчёркивал это сходство. Впоследствии, нахо-
дясь в ссылке, он надиктовал своим поклонникам 
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целое автобиографическое житие – «Страды», где рас-
сказал о своих страданиях в самых легендарных сло-
вах: тут было и непорочное зачатие, и годы учитель-
ства в кругу апостолов, и своя Голгофа. Хлысты 
несколько раз набрасывались на Селиванова с кулака-
ми, однажды чуть не забив его до смерти, а в конце 
концов устали от него и попросили местную пророчи-
цу Анну Родионовну наставить гордеца на путь истин-
ный. Та пригласила его к себе, взяла большой цело-
вальный крест и стала подступать к возмутителю 
спокойствия. «И хотела меня, моя тварь, своего творца, 
привесть на путь и говорила: «Приложись ко кресту!» − 
смеётся Селиванов, окончательно вошедший в роль 
Бога. А затем произошло нечто странное. Вместо того 
чтобы прилагаться к кресту, он напустил на пророчицу 
свой «дух»: та упала без памяти, а когда очнулась, при-
знала его живым Богом. На следующий день она объ-
явила хлыстам о том, что Селиванова ждёт царский 
престол и власть надо всем миром. А авторитетная 
орловская «богородица» Акулина Ивановна, которая 
вдруг живо заинтересовалась Селивановым, признала 
в нём своего «родного сыночка»! Якобы много лет 
тому назад она зачала и родила Христа-Селиванова 
(который по возрасту годился ей не в дети, а скорее 
в братья) от Святого Духа.

Почему две эти женщины приняли Селиванова за 
Бога – одна из самых больших загадок, связанных со 
скопчеством. У всех ограниченных и некрасивых 
людей, добившихся власти над умами, обычно бывают 
и сильные стороны: Гитлер был хорошим оратором 
и хитрым политиком, а Джироламо Савонарола – бес-
страшным фанатиком. У Селиванова даже фанатизм 
был какой-то невнятный – «убелить»-то себя он «убе-
лил», а вот говорил за него в основном приятель Мар-
тынушка: с даром слова у основателя скопчества было 
плохо. Скорее всего, Селиванову просто везло как уто-
пленнику: он попал к Акулине Ивановне в нужное 
время. Она и представила его как своего рода «модный 
тренд» − в новом сезоне чистота взаправдашняя, без 
обмана. Как бы то ни было, благодаря поддержке двух 
женщин Селиванов стал среди хлыстов авторитетен 
и востребован. С помощью нового «апостола» − кре-
стьянина Александра Шилова – он принялся ходить 
по сёлам Орловской губернии, проповедуя: «Лепость 
весь свет поедает, и от Бога отвращает, и к Богу идти не 
допускает… Единые девственники предстоят у престо-
ла Господня: храните девство и чистоту, не загляды-
вайтесь братья на сестёр, а сёстры на братьев...» Согла-
сившихся принять оскопление он называл «белыми 
голубями», несущими Благую весть. К Селиванову 
тянулись такие же «чудики», старавшиеся преобразо-
вать мир, исправив человеческую природу. 

Уже через несколько лет число скопцов достигло 
сотни, но слух о новой ереси уже достиг ушей поли-
ции, и в губернию для расследования отправился 
опытный следователь − полковник Волков. Селивано-
ва вовремя спрятали его сторонники, и поймал его 
Волков только через два года в Туле, где он прятался 

в погребе у одной из своих почитательниц. «Солдаты 
разломали пол и вытащили меня за святые волосы 
и, Бога не страшась, тут все били, чем кто попало, 
без всякой пощады, и поясок с меня сняли, и крест, 
и ручки назад связали, и назади гири привязали», − 
горько описывает Селиванов своё пленение. В селе 
Сосновке Моршанского уезда «христа» публично 
высекли под плач собравшихся вокруг «детушек». 
«Стали меня наказывать кнутом, и секли долгое время 
так, что не родись человек на свете. И было мне весьма 
тошно. Во время наказания мою рубашечку всю окро-
венили с головы до ног: вся стала как в морсу. И тут 
мои детушки мою рубашечку выпросили, а на меня 
свою беленькую надели». Одежду Селиванова, пропи-
танную его кровью, скопцы сохранили как реликвию. 
После наказания кнутом «христа» отправили в ссыл-
ку в Иркутск. Этим, собственно, история могла бы 
и закончиться – в течение двадцати лет Селиванов 
жил в местах отдалённых и мог только рассылать 
своим «возлюбленным детушкам» письма с поучения-
ми. Но затем фортуна вдруг улыбнулась ему так, как 
не улыбалась ни одному русскому еретику.

Государь император и его родня
Самая удивительная загадка в судьбе скопческой секты – 
это то, что их неожиданно полюбило государство. 
Скопцы могли остаться обычными еретиками, кото-
рые прячутся от власти и ненавидят её, но вместо этого 
секту ждал настоящий роман с властью. Отчасти 
в этом заслуга самого Селиванова, но вряд ли и он сам 
ожидал, что дело обернётся так – он просто шёл за 
своей кровавой звездой. В 1797 году он бежал из ссыл-
ки и появился в подмосковном селе Быково в желез-
ных веригах. «Кто ты?» – спросили его местные кре-
стьяне. «Я государь ваш Пётр Феодорович», – внезапно 
отвечал Селиванов. История, которая вроде бы шла 
к унылому концу, вдруг зашелестела страницами – 
и выяснилось, что то, что казалось развязкой, было 
только прологом.

Самозванца арестовали и доставили для личного 
свидания с государем Павлом I. Причина, по которой 
царь пожелал увидеть создателя изуверского учения, 
не укладывается в голове – император действительно 
допускал, что под именем орловского крестьянина 
скрывается его отец Пётр III, чудесным образом спас-
шийся от расправы. Только что по России отгремело 
пугачёвское восстание, которое ставило своей целью 
ни много ни мало вернуть на трон законного государя, 
свергнутого с престола коварной женой его Екатери-
ной. Известно, что Павел интересовался личностью 
Пугачёва – мысль о том, что его отец был убит по при-
казу матери, не давала императору спокойно спать. 
Вероятно, он искренне желал, чтобы если не Пугачёв, 
так орловский пророк оказался его отцом, изгнанным 
узурпаторшей Екатериной и скитавшимся по России. 

Сами сектанты, быстро поверившие, что Селиванов 
не только Христос (в конце концов, что тут необычно-
го – ведь в каждой хлыстовской деревне было по свое-
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му «христу»), но и государь император, охотно рас-
сказали следствию, что именно оскопление стало 
причиной, по которой Пётр III лишился власти. 
Он якобы сподобился принять истинную веру ещё 
в отрочестве, и Екатерина II, уже после брака узнав-
шая, что государь лишён своей мужской силы, возне-
навидела его за это и послала к нему убийц. Но Пётр-
Селиванов вовремя обменялся плащом с верным 
гвардейцем и ночью бежал из дворца. С тех пор он 
скитался по России, просвещая и наставляя на истин-
ный путь грешников.

Скорее всего, мысль назваться Петром III пришла 
Селиванову как раз после его случайной встречи 
с самим Пугачёвым. Когда его везли под конвоем, он 
случайно встретился с этим крестьянским «государем 
императором», которого тогда отправляли на суд 
в Москву. «В то время самое, когда Пугачёва взяли и он 
мне встретился на дороге, его провожали полки полка-
ми, и тож везли под великим караулом, а меня везли 
вдвое того больше, и весьма строго», − пишет Селива-
нов. Скопческий «христос» добавляет: как только два 
конвоя встретились, то полки, провожавшие Пугачёва, 
вдруг пошли за санями Селиванова, а полки, сопрово-
ждавшие Селиванова, – за Пугачёвым… Смена конвоя 
могла иметь какие-то прагматические причины, ведо-
мые лишь командованию, но Селиванов увидел в этом 
знак свыше: он – государь-избавитель.

Свидание с Селивановым Павлу не принесло ниче-
го, кроме разочарования: очевидно, что этот кре-
стьянский «царь», говоривший рифмованными про-
рочествами, не мог быть его отцом. Но обратно 
в ссылку Селиванова Павел всё же не отправил, 
а поместил в смирительный цухтгауз при Обуховской 
больнице. И именно это обстоятельство сыграло 
решающую роль в судьбе скопческого «христа»: в 1802 
году больницу посетил император Александр. Он 
побеседовал с необычным пациентом и приказал 
освободить его из стен лечебницы. 

Чем его так увлёк Селиванов − загадка. Известно 
лишь, что Александр виделся с ним ещё несколько раз, 
ведя долгие беседы. Новый император вряд ли считал 
узника своим дедом – испытывая интерес к мистике, 
государь просто хотел познакомиться поближе с таин-
ственным орловским пророком, излагавшим неслы-
ханное доселе учение. Одна из встреч произошла 
незадолго перед Аустерлицким сражением, царь Алек-
сандр I специально посещал Селиванова, чтобы спро-
сить его об исходе войны с французами. «Не ходи ты 
на войну, без тебя врага уйму!» – посоветовал ему 
Селиванов и, как убедился царь, оказался прав: лучше 
бы и вовсе было не участвовать в этой бойне.

После того как Селиванов обосновался в Петербур-
ге, он начал открыто вести проповедническую дея-
тельность, и очень скоро за то, чтобы принимать 
«живого Бога» у себя, возникла острая конкуренция – 
богатые купцы старались переманить его к себе, пред-
лагая различные бонусы. Например, купец Солодов-
ников заполучил к себе Селиванова на постоянное 

жительство, выстроив огромный «дом Божий» с леп-
ными карнизами, золотыми багетами и расписным 
потолком, на котором, как на голубом небе, парили 
херувимы. «Господь» вёл там исключительно пассив-
ный образ жизни, как какой-нибудь домашний кот: 
возлежал посреди центральной комнаты на высокой 
кровати с кисейными занавесками и золотыми кистя-
ми, затерявшись среди пуховиков. На нижнем этаже 
скопцы «радели» − бегали по кругу и пели духовные 
стихи собственного сочинения, достигая экстаза. 
Селиванов иногда спускался к ним и благословлял, 
раздавая сухарики, крохотные иконки и крестики. 

Возле дома выстраивалась очередь из желающих 
повидать загадочного человека – в основном приезжа-
ли купцы, но с каждым годом всё чаще появлялись 
и дворяне, причём самых родовитых фамилий. Скоп-
чество удачно попало в струю общего увлечения 
мистикой: оно казалось тем любопытнее, что не было 
завезено из Европы, а родилось в России. О главном 
своём обряде скопцы, впрочем, старались не распро-
страняться. Конечно, по столице ползли слухи о том, 
что в «Божьем доме» творятся страшные дела, и порой 
они достигали ушей чиновников, но скопцы делали 
вид, что отправляют культ в рамках закона: они спе-
циально приглашали к себе то генерал-губернатора 
Михаила Андреевича Милорадовича, то обер-
полицмейстера Ивана Саввича Горголи, то обер-
прокурора, князя Александра Николаевича Голицына. 
Те удостоверяли, что ничего противозаконного в 
этой секте нет: напротив, они сохранили в себе нечто 
от общины первых христиан – истово молятся, 
делятся всем по-братски. 

Тусклость Селиванова оказалась вполне даже ко 
двору: он не досаждал царю просветительскими идея-
ми, как масоны, не оживлял мёртвых, как Калиостро, 
память о деяниях которого в России была ещё у всех на 
слуху. Нет, он был честным тружеником морального 
фронта: его борьба с грехом была груба и зрима. По 
сравнению со всеми этими духовидцами и иллюмина-
тами скопцы казались прямо-таки «крепкими хозяй-
ственниками»: благодаря знакомствам с первыми 
лицами государства они расселились в столице, полу-
чили негласный полицейский иммунитет и пользова-
лись им для того, чтобы вести финансовые операции – 
чаще всего они открывали меняльные лавки.

 Единственную попытку скопцов выйти в крупную 
политику Александр I пресёк на корню. Камергер-
скопец Алексей Елянский, вдохновившись примерами 
друзей императора, призывавших его ввести консти-
туцию и отменить крепостное право, подал царю соб-
ственный проект переустройства Российской импе-
рии. Анекдотическое сочинение сочетало вполне 
практические и дельные советы с предложением пре-
вратить страну в одну большую скопческую общину. 
Елянский предлагал поставить во главе государства 
Божественную канцелярию − высший совет, состоя-
щий из скопцов и возглавляемый лично Селивано-
вым. Скопцы планировали взять в свои руки и армию: И
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Елянский предлагал отправить на каждый военный 
корабль по скопческому пророку, чтобы они, сообща-
ясь непосредственно с Богом, руководили судном 
в плавании и в битвах. При всей своей религиозной 
терпимости Александр I не удержался, чтобы не 
отправить Елянского в сумасшедший дом.

Сами скопцы вырастили вокруг этого романа с вла-
стью такие непроходимые легендарные дебри, что 
диву даёшься человеческой фантазии. Например, они 
искренне считали, что император Павел уступил пре-
стол Александру именно потому, что не желал при-
знать Селиванова отцом и принять «убеление». 

Взошедшего на престол Александра скопцы считали 
тайно «убелившимся», праведным царём и рассказы-
вали легенды о том, как недовольные его чистотой 
царедворцы пытаются извести государя. Например, 
будят раз Александра сенаторы и говорят ему недобро: 
«Правда ли, государь, что вы скопец? Сенат желает 
удостовериться и просит вас раздеться». Делать нече-
го, поехал царь в Сенат и там обнажился, открыв прав-
ду. Сенаторы разозлились и хотели удавить его на 
месте. Но в этот момент к Сенату поспел в карете брат 
государя Константин (его тоже считали скопцом), он 
заколол гвардейца у ворот, ворвался внутрь и порубил 
сенаторов в капусту. А растерянного, жалкого, разде-
того государя пожурил: «Эх ты, курицы испугался!»

Впрочем, все эти легенды цветочки по сравнению 
с представлениями скопцов о своей миссии на земле. 
Они верили, что до своей смерти Селиванов воцарится 
на российском престоле и к нему придут на поклон все 
народы, все короли и императоры. С этого, собствен-
но, и начнётся Страшный суд. Впрочем, никакой гибе-
ли мира не ожидается – люди просто поменяют образ 
жизни: все станут скопцами, а дети будут рождаться 
не от соития, а от поцелуя в щёку: «деторождение от 
плотского соединения зависеть не будет, но единствен-
но от целования». И даже Антихрист не наделает осо-
бых бед – им скопцы считали уже свергнутого и упоко-
ившегося в земле Наполеона. Считалось, что он жив 
и укрывается в Турецкой империи, а затем вновь явит-
ся миру и сотворит новые злодейства, но «батюшка-
государь» Селиванов уговорит его принять скопчество 
и всё закончится хеппи-эндом. Кстати, по скопческим 
легендам, Наполеон приходился Селиванову некров-
ным родственником: после изгнания законного мужа 
Екатерина II зачала от Сатаны и родила будущего 
императора Франции. Он мог бы жить в России 
и говорить по-русски, но из-за обиды бежал в Европу, 
предав родину.

Белые голуби или белые вороны?
Чудом из чудес было даже не то, что тёмный орловский 
крестьянин Селиванов удостоился государевых мило-
стей, – довелось же спустя столетие другому, сибирско-
му крестьянину решать судьбы министров и давать 
царю советы, как командовать боевыми действиями на 
фронтах Первой мировой. Подлинным чудом было то, 
что скопцы со своим изуверским обрядом смогли при-

влечь в свои ряды тысячи новообращённых. Какой 
мужчина согласится расстаться со своим главным 
богатством ради каких бы то ни было материальных 
благ? Фанатиками, ищущими Царства небесного, 
скопчество пополнялось только на первых порах – 
в конце концов, их в обществе не так много, чтобы 
обеспечить массовость. Нет, секта нашла совершенно 
иные категории мужчин, которым могла понравиться 
идея такой операции. Чтобы понять, какие именно, 
вспомним, что двести лет назад секс был далеко не 
так доступен, как в наше время, – многие мужчины 
вынуждены были обходиться без него если не всю 
жизнь, то большую её часть. Вовсе недаром учение 
сразу же получило распространение среди солдат, 
рабочих, отправлявшихся на сибирские рудники без 
семей, или среди молодых приказчиков, особенно тех, 
кто попал в столицы из деревни и не имел здесь воз-
можности жениться и содержать супругу. Для мужчин, 
обречённых долгие годы жить без женщин, секс стано-
вился почти недостижимой мечтой, мысли о нём пре-
вращали их жизнь в муку. Таких людей оскопление 
действительно привлекало – они и не подозревали, что 
с этого-то настоящие их муки только начнутся. 

Цена за рай и земное благополучие была поистине 
ужасной. «Молодой скопец по внешнему виду, голосу 
и мягким движениям сильно напоминает девушку, − 
писал исследователь Николай Волков, наблюдавший 
скопцов в 20−30-е годы ХХ века. − Лицо его необык-
новенно нежного цвета, глаза кроткие, во всей фигуре 
чувствуется хрупкость. К 18−20 годам он начинает 
желтеть и блекнуть. В 50−60 лет старого скопца труд-
но отличить от старухи. Дряблое, сильно ожиревшее 
тело, часто с отвислыми грудями; бледное, сморщен-
ное, безбородое лицо; пытливые, подозрительные 
глаза − таков внешний облик большинства скопцов 
в старости». Скопцы были подвержены заболеваниям 
почек и ревматизму, чувствовали боль даже от малей-
шего сквозняка. Да что там − уже сама операция была 
настолько тяжёлой, что человек мог умереть на месте. 
Многие материалы судов над скопцами невозможно 
читать без слёз – как глупо и бесцельно может человек 
распрощаться с жизнью! Например, одна из крестья-
нок Орловской губернии рассказала следователю, что 
ночью легла спать с мужем, а утром обнаружила его 
лежащим в сенях в крови, мёртвого. Следствие пока-
зало, что он умер от операции «убеления», которую 
проделал сам над собой обломком серпа.

Всё это объясняет, почему добровольцы составляли 
в скопчестве меньшинство. Кажется, это была един-
ственная в истории ересь, которая распространялась 
путём давления на адепта или даже путём прямого 
насилия. В обычной тоталитарной секте новичка пол-
года кормят проповедями, а уж потом проводят обряд 
посвящения. В скопчестве сплошь и рядом было нао-
борот – сперва «убелят», а потом уж объяснят зачем. 
Так, барабанщик Гаврила Овчинников рассказывал на 
допросе, что ничего не знал об учении скопцов, а оско-
пление принял лишь под давлением командира. 
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И только после операции его стали «просвещать», 
заставляя уверовать в Селиванова как в новое вопло-
щение Христа. И он уверовал – а что же оставалось 
делать? А солдат Василий Будылин, который был оско-
плён неизвестными, лишь через много лет узнал, зачем 
над ним проделали столь странную операцию – слу-
чайно встретил «своих», которые рассказали ему про 
«царя-Селиванова» и «антихриста-Наполеона».

Интересно, что скопцы, сами того не понимая, изо-
брели идеальный способ удержания адепта в секте. 
Известно, что главы тоталитарных сект живут 
в постоянной тревоге – как сделать так, чтобы духов-
ные дети их не покинули? Приходится уговаривать 
общину переселиться подальше от цивилизации, не 
общаться с окружающими «грешниками», не смотреть 
телевизор и не читать газет… В скопчестве такой про-
блемы не существовало – скопец оказывался навсегда 
выброшенным из нормальной жизни без возможно-
сти возврата. Волков свидетельствует о том, что усо-
мнившийся в своей вере скопец испытывает нечело-
веческие душевные страдания – ведь он навсегда 
останется мишенью для едких шуток, которого сты-
дятся и сторонятся даже близкие родственники. 
Бывали редкие случаи, когда женщинам-сектанткам, 
«кастрация» которых не отнимала репродуктивных 
способностей, удавалось иногда покинуть секту 
и даже стать жёнами и матерями. Для скопца-мужчины 
такая судьба была невозможна. Эту роль кастрации 
подчёркивает популярный в XIX веке анекдот: скопец, 
убеждаемый православными в абсурдности своего 
вероучения, не выдерживает и горько восклицает: 
«Сделайте меня не скопцом, и я с радостью скажу, что 
всё это нелепость, а теперь волей-неволей должен 
твердить всё это, хотя и знаю, что это ложь».

Зачем же скопцам нужно было «убелять» всё новых 
и новых людей? Отчасти, конечно, тут видно навязчи-
вое желание «спасти» окружающих, которое знакомо 
каждому истому члену тоталитарной секты. Скопче-
ская мифология подкрепляла это усердие ещё и праг-
матическими соображениями – считалось, что время 
воцарения Селиванова на земле зависит от усердия 
самих сектантов по вовлечению в секту адептов: рай 
наступит тогда, когда в секте наберётся 144 тысячи 
человек. Цифру скопцы позаимствовали из Апока-
липсиса, где говорится о 144 тысячах праведников 
в белых одеждах, которые воссядут одесную от Господа. 

Другую причину можно увидеть в той ненависти, 
которую скопцы питали к здоровым людям: они были 
одержимы желанием превратить их всех в себе подоб-
ных. «Белым голубям» вовсе не хотелось оставаться 
в обществе белыми воронами, и они тратили львиную 
долю своих доходов на то, чтобы обращать всё новых 
адептов. Так в голливудских фильмах популяция 
зомби растёт в геометрической прогрессии, оттого что 
зомби кусают всё новых здоровых людей. Правда, уку-
сить легче, чем «убелить»: чтобы жертва не убежала 
раньше времени, скопцы изобретали множество спо-
собов её удержать – от посулов до запугивания. 

Щедрость оскопителей порой не знала границ − 
например, дочь московского поручика-скопца Михай-
лова вовлекла крестьянина Ивана Кудрина, пообещав 
ему отдать один из своих домов. Молодой парень, 
у которого никогда не было такого красивого дома, 
не нашёл сил отказаться. А работница Ирина Павлова 
согласилась на операцию по отнятию половых губ 
и клитора, поскольку её соблазнительницы уверяли, 
что без этого не возьмут её в Москву и не сделают бога-
той. Мечта гастарбайтера сбылась – несчастную 
девушку действительно взяли трудиться в Москву. Как 
правило, обещания скопцов не были обманом: человек 
же стал их единоверцем, а единоверца «кинуть» грешно.

Ещё активнее скопцы пользовались не посулами, 
а стеснёнными обстоятельствами вовлекаемого – 
в обмен на «убеление» выкупали крестьян из крепост-
ной неволи, из долговой тюрьмы. «Что может быть 
соблазнительнее для простолюдина, как, например, 
обещание избавить от рекрутёрства, оказывать всегда 
помощь и покровительство, взять к себе в приказчики, 
в наследники и т.п.?» − с горечью восклицает совре-
менник. Широко пользовались такой схемой: богатый 
скопец одалживал соседу-бедняку сумму, которую тот 
заведомо не мог вернуть. Когда приходил срок распла-
ты, крестьянин оказывался перед дилеммой – либо 
острог, либо оскопление, прощение долга и богатый 
подарок в качестве бонуса. Скопцы действовали и в 
тюрьмах. Проникли в тюрьму под видом благотвори-
телей, брали дело узника в свои руки, платили адвока-
там и судьям – и новоиспечённый «брат» вскоре ока-
зывался на свободе.

Содружество калек
Гром над сектой грянул в 1819 году, когда открылось 
дело о массовых оскоплениях во 2-м егерском полку: 
штабс-капитан Борис Созонович, скопец, пользуясь 
служебным положением, насильственно «убелил» 
30 солдат своей роты. Деяния усердного штабс-
капитана открыли правительству глаза – двор спох-
ватился и понял, что секта не настолько безвредна, 
как кажется. А когда петербургский генерал-
губернатор Милорадович узнал, что его младший 
племянник, блестящий офицер, добровольно под-
вергся «убелению», а старший вовсю готовится к 
операции, над общиной разразилась настоящая буря. 
Селиванова отправили в новую ссылку − в суздаль-
ский Евфимиев монастырь, где он и умер через две-
надцать лет. Следующий император – Николай I – с 
веротерпимостью покончил: открыл на скопцов 
настоящую охоту. Выявленных еретиков одевали в 
шутовские костюмы и возили по деревням другим в 
назидание. Секте пришлось уйти в глубокое подпо-
лье: «белые голуби» притворялись обычными право-
славными – даже на службу и на исповедь ходили. 
Конечно, отличить их от обычных людей не состав-
ляло труда, но рот полиции и приходским священни-
кам затыкали щедрые посулы. Денег-то у скопцов 
было предостаточно.
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Да, кстати, а откуда деньги? Как получилось, что 
секта, созданная беднейшими крестьянами, всего за 
несколько десятилетий превратилась в общину милли-
онщиков? Тут сыграли свою роль разные причины. 
Прежде всего скопцы отличались почти физиологиче-
ской тягой к накоплению денег. Здесь, наверное, сгоди-
лось бы какое-то фрейдистское объяснение о компен-
сации: начисто утратив всю эротическую составляющую 
личности и потребность ухлёстывать за барышнями, 
скопцы всё время и энергию тратили на торговые опе-
рации. Их жадность вошла в поговорку: вот у Пушки-
на в непристойном стихотворении богач-скопец хва-
лится перед бедняком-соседом тем, что ему нравится 
от скуки разбирать свои алмазы и изумруды. Но дело 
не только в жадности. Связанные общим увечьем, 
скопцы держались вместе, и круговая порука превра-
тила общину в настоящую корпорацию, где помощь 
единоверцев значила больше, чем удачные обстоя-
тельства. В крупных городах скопцы взяли в свои 
руки меняльное дело, и эта монополия позволяла им 
проводить удивительно дерзкие комбинации – 
например, перед Нижегородской ярмаркой скопцы 
скупали всю медную монету, которая использовалась 
для размена, а потом продавали её купцам втридорога. 
Поскольку детей у скопцов обычно не было, после 
смерти всё их богатство наследовала община – это вело 
к тому, что в руках у кормчих «кораблей» оказывались 
крупные суммы. Которые, к слову, они охотно ссужали 
своим единоверцам для торговых операций. В России, 
где коммерческие банки можно было пересчитать по 
пальцам, возможность получить ссуду под предприя-
тие часто сама по себе гарантировала успех. Богатство 
секты позволяло её руководителям не то что не скры-
ваться от властей – де-факто они были «большими 
шишками» в губернских городах. Например, полиция 
Саратова в середине XIX века находилась на содержа-
нии у кормчего местного «корабля» купца Панова.

Государство отчаянно боролось с метастазами скоп-
ческих общин – ссылало скопцов на Кавказ, конфи-
скуя их имущество. Но сосланные зачастую возвра-
щались домой раньше, чем им велел закон. «Скопцы 
никогда не допустят погибели своего брата по секте, 
если только не встретится необоримых препятствий», – 
писал православный миссионер Константин Кутепов, 
упоминая случаи, когда богатые скопцы за взятку 
спасли от суда членов общины, с которыми даже не 
были знакомы. Среди приводимых им сообщений 
некоторые повествуют о случаях спасения «проро-
чиц» богатыми скопцами, которые не ленились проде-
лать путь в десятки вёрст, чтобы разыскать их в остро-
ге и договориться с нужным чиновником. У скопцов 
была традиция встречать каждую проводимую через 
город партию арестантов: если в ней были «белые 
голуби», им оказывалась материальная помощь. 

После опубликования в 1905 году николаевского 
«Манифеста», давшего полную свободу вероисповеда-
ния, скопцов перестали ссылать – наказывали отныне 
только оскопителей, а не самих оскоплённых. Легали-

зация секты открыла перед ней новые экономические 
горизонты: известно, что перед революцией скопцов-
миллионщиков в России были десятки. Многие из них 
использовали возможность открыто говорить о себе, 
чтобы убедить общество: никакого вреда в оскоплении 
нет – напротив, это благо! Один из самых ярких аполо-
гетов, богач Гавриил Меньшенин, оставил после себя 
десятки писем и невероятной силы рассказ о том, как 
он прошёл через операцию, будучи ещё ребенком. 
Волосы дыбом встают, когда это читаешь, но Меньше-
нин – представитель редкой породы убеждённых скоп-
цов – пишет об этом страшном деле весело и с огонь-
ком: «Как сейчас вижу, взял я от Якова нож, брусок 
и давай точить, поточил, по-моему, хорошо, а чего уж 
тут наточил, − все смеются надо мной; подошёл к коры-
ту ближе, и Яков берёт ножик, чирк − и готово дело, 
наверно, я всё-таки испугался. Отошёл от корыта, про-
шёл по комнате, все смеются надо мной − вот-де какого 
молодца, дескать, подстрелили. Кровь пошла, сколько 
требовалось, завязали, и всё кончено, вылили воду с 
кровью на двор, сожгли в топившейся печке уды с деся-
тью яичками, только треск стоял в печи, как дулись 
и лопались негодные. Всё совершилось, и, как ни в чём 
не бывало, поднялись наверх и разлеглись на полу 
повалкой на кошме, шутим между собой, и уже утро».

Меньшенин писал самому графу Льву Толстому, 
широко известному своей борьбой за права сектантов, 
с просьбой разъяснить, можно ли скопцов считать 
праведниками – ведь они тратят жизнь не на разврат, 
а на созидание. Толстой в ответном письме признал, 
что скопцы живут «нравственною и трудовою жиз-
нью», но твёрдо заявил, что Евангелие они понимают 
неверно и, оскопляя себя и других, совершают поступ-
ки, противные истинному христианству. Уже в совет-
ские годы Меньшенин доказывал, что скопец не толь-
ко  физически не слабее нормального человека, но 
и выглядит «солиднее и представительнее», имеет 
«здравость ума», «способность политически мыслить» 
и зарабатывать деньги. В отношении хозяйственном 
скопцы также являются примерными, выделяясь 
среди окружающих своим богатством. Меньшенин 
даже рекомендовал Советскому правительству брать 
скопцов на ответственные должности, противопостав-
ляя их обычным, разменявшим свою личность на мел-
кие страстишки управленцам: «Что заставляет зава 
делать растрату? Тайный уд!» 

Однако апология не прошла: в Советской республи-
ке скопцов стали ссылать в лагеря, и секта вымерла 
сама собой – основной удар был нанесён процессами 
20−30-х годов над ленинградскими скопцами, после 
чего Северная Пальмира навсегда потеряла негласный 
титул «столицы скопцов». Последних скопцов, уже 
глубоких стариков, видели в Сибири в 70−80-е годы. 
Как-то обидно даже: монографии по экономике пишут 
только про купцов-старообрядцев, а ведь скопцы тоже 
внесли свой изрядный вклад в становление капитализ-
ма в России. Кстати, не оттого ли у нас и капитализм 
такой увечный получился? 

СКОПЦЫ
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ИСТОРИЯ ЖИВОПИСИ

Марк Шагал всю жизнь писал рай, хотя век, в котором он жил, 
был отнюдь не райским 
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У всякого художника есть свой цвет − как у писателя 
есть своя интонация. В литературе не спутаешь страст-
ную интонацию Маяковского и негромкий голос Чехо-
ва, а в изобразительном искусстве не спутаешь золо-
той цвет Ван Гога с янтарным цветом Рембрандта. Если 
собрать все картины одного мастера, то их цвета, сме-
шавшись, создадут общий тон − это и есть индивиду-
альный цвет художника. Общий цвет формируется 
любимой краской живописца (пример «розового» 
и «голубого» периодов Пикассо очевиден, но есть про-
сто оттенок, который художник использует чаще дру-
гих) и тем цветом, который образуется от смешения 
разных красок в нашем глазу. Скажем, пуантилисты не 
смешивали краски, но ставили на холсте разноцветные 
точки, а восприятие зрителя само составляет из 
пестроты − цвет. По этому же принципу смешиваются 
в нашей памяти разные цвета разных картин − и мы 
помним общий тон картин Сурикова (землисто-
серый) и общий тон картин Петрова-Водкина (про-
зрачно-голубой). Поскольку художник − это тот, кто 
говорит красками, в его речи важна личная, присущая 
только ему интонация, то есть важен его личный цвет. 
Такой цвет, характеризующий личность мастера, воз-
никающий в процессе долгой работы, называют сло-
вом «карнация». Это не «колорит», то есть это не про-
сто сочетание красок, но то общее состояние цветовой 
материи, которое передаёт мир художника. Когда смо-
трим Рембрандта, в памяти остаётся густой янтарный 
тон, хотя Рембрандт использовал в своей палитре 
и зелёный цвет, и красный. Например, в «Ночном 
дозоре» центральное пятно − красное, в «Блудном 
сыне» главный персонаж одет в багряный плащ, но 
помнятся эти картины янтарно-коричневыми. Янтар-
ный цвет Рембрандта − это не просто цвет среды 
и сумрачного воздуха, это не только цвет времени 
(см. определение Мандельштама: «Как светотени муче-
ник Рембрандт, я глубоко ушёл в немеющее время»), 
это в буквальном смысле этого слова цвет души Рем-
брандта. В той же степени, в какой энергичная строка 
Маяковского передаёт душу поэта, цвет картин худож-
ника выражает то главное, что он несёт миру: в случае 
Рембрандта это полумрак молитвы, то чувство, кото-
рое вызывает зажжённая в церкви свеча. Главный цвет 
Гойи − чернильно-фиолетовый, бархатно-чёрный; это 
цвет ночи любви и цвет расстрела, цвет плаща идаль-
го, цвет последних фресок в Доме Глухого (их так 
и называют − «чёрная живопись»), цвет мантильи 
испанки. Главный цвет Ван Гога – звеняще-золотой, 
хотя кипарисы на его холстах зелёные, а виноградники 
в Арле красные. Это цвет жатвы, спелого колоса, цвет 
восстания труженика. Главный цвет Гогена − зелёный; 
скорее всего, Гоген полагал, что зелёный − это цвет 
свободы, витальной силы и дерзости. Все картины 
Шагала, если собрать все его холсты вместе и вывести 
общий цветовой знаменатель, образуют глубокий 
синий, ультрамариновый тон, цвет сияющих небес.
Он так часто писал ультрамариновые небеса, что этой 
синей краской затопил всё пространство вокруг себя; 

но непостижимым образом, даже когда Шагал пишет 
небо розовым, а летящих по небу героев зелёными, 
в глазу остаётся воспоминание о голубом. Это потому, 
что Шагал всегда писал рай, а рай − синего цвета. 

Синий цвет у Марка Шагала доходит до крещендо, 
до такого состояния глубокой синевы, когда уже синее 
и быть ничего не может. В его витражных окнах в Рейм-
ском соборе и в церкви Всех Святых в Тудли (Англия), 
а также в витражах, выполненных для здания ООН, 
фигуры буквально плавают в синеве, взмывают в сине-
ву, растворяются в ней, воскресают из синевы — сти-
хия синего цвета вообще свойственна витражу, но, 
кажется, даже во времена Средневековья не было 
мастера, так любившего синий цвет. Для Шагала синий − 
это цвет пространства, разделяющего предметы, цвет 
воздуха. Вообще, у воздуха цвет бывает разный − он 
окрашен в цвета предметов, которые находятся далеко. 
Это всегда проблема − что написать в промежутке 
между предметами. Художник-реалист напишет то, 
что видит, а видит он чаще всего серый цвет: так сме-
шиваются оттенки всех предметов. Символист поло-
жит тот цвет, который соответствует характеру замыс-
ла картины. Фовист напишет цвет, контрастный 
с цветом объекта. А Шагал всегда, в любом случае 
напишет синий цвет: там, где воздух, − там обязатель-
но синева. Помимо прочего, синий (небеса) − это цвет 
Богоматери, цвет чистоты, наряду с белым (лилия); 
поэтому сияющая белизна небосклона − так иногда 
пишут небесную твердь − она одновременно представ-
ляет нам и голубой. Белый цвет − это одна из стадий 
синего, это ступень в лестнице райского синего. Для 
Института искусств в Чикаго Шагал выполнил 
витраж, состоящий из сотен оттенков голубого, начи-
нающих восхождение от прозрачно-лазоревого и дохо-
дящих до глубочайшего ультрамарина. Он словно 
измерял уровни небес, показывал нам лестницу, 
по которой восходят к самой предельной синеве.

Марк Шагал создал такое количество росписей 
в храмах и витражей в соборах, что сказать о художни-
ке Шагале «живописец рая» − значит просто обозна-
чить его профессиональное занятие. Это отнюдь не 
преувеличение. Но и тогда, когда художник не делал 
витражей в Реймсе и в соборе Святого Стефана города 
Майнца, − и тогда он оставался живописцем рая.

Художников легко разделить по тому принципу, 
какую именно часть конструкции мироздания они 
изображают: ад, чистилище или рай. Некоторые гении 
изображают всю конструкцию разом − такие, как 
Данте или Микеланджело; но, как правило, художник 
специализируется на одном. Понятно, что это метафо-
ра, но когда Георг Гросс рисует концентрационные 
лагеря, Отто Дикс изображает калек войны, а Дали 
создаёт уродливые трансформации и провоцирует 
искушения веры, то мысль об аде возникает у зрителя 
сама собой. В конце концов, изображение ада − это 
одна из задач христианского живописца; таким мето-
дом искусство внушает страх Божий, и это одна из 
задач христианского искусства. Сотни мастеров Сред-
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невековья всю свою жизнь изображали ад − именно 
в дидактических целях. Большинство художников изо-
бражают не ад, но чистилище. Собственно говоря, 
наша земная, реалистически изображённая жизнь 
и есть чистилище, в котором пропорции блага и зло-
действа уравновешены. Человеческая природа сочета-
ет в себе животное и божественное начала − в этом 
смысле любой реалистический портрет есть изображе-
ние поля сражения противоречивых страстей; в ланд-
шафте лица изображают борьбу, свойственную чисти-
лищу. Эрвин Панофский, например, считал, что лоб 
человека есть метафора горнего, образ купола небес, 
а всё, что находится ниже губ, рассказывает о жизнен-
ном опыте и относится к биологии. 

И только очень редкий художник умеет писать 
и пишет рай. Таким живописцем, очевидно, был Фра 
Беато Анжелико. Таким художником был Сезанн, 
постоянно совершающий горнее восхождение (в его 
случае − ежедневное восхождение на гору Сен-
Виктуар); Сезанну трудно давалась дорога. А Шагал 
был живописцем рая самым естественным образом − 
ему свойственно было писать счастье и ему присущ 
ярко-синий цвет небес.

Научиться писать чистый синий − очень трудно. Рас-
сказывая о своей витебской юности, художник однаж-
ды с поразительной наивностью признался, что пом-
нит не сам город, но заборы города, сплошные серые 
заборы. Марк Шагал любил Витебск, он был очень сен-
тиментальным человеком, и город первой любви, тот 
город, в котором он встретил Беллу, для Шагала значил 
многое, но вот цвета своего родного города Шагал не 
помнил. Взгляните на его ранние акварели, а потом 
закройте глаза и попробуйте вспомнить их цвет. 
Блекло-коричневые? Серые? Он был скорее графиком, 
это скорее слегка подкрашенный рисунок, тронутый 
прозрачной краской. Шагал был мастером таких 
монохромных штудий; в его витебских сериях с бре-
венчатыми домиками, интерьерами изб цвета 
немного, а если есть, то это серый цвет. Шагал тяго-
тился серой краской, не переносил мутный блеклый 
цвет, столь характерный для московской школы живо-
писи. Пристрастия и приёмы московской школы рас-
пространились в конце XIX века на всё русское искус-
ство; распространился и серый мутный тон − то был 
цвет правды. Реальность ведь действительно серо-
бурая, и погода нас не балует, вот и живопись, если она 
правдивая, должна быть серо-бурая − с этим пафосом 
работали русские реалисты-передвижники: ушли от 
академического глянца и пришли к скудной, зато прав-
дивой палитре. В известном смысле передвижники 
шли путём барбизонцев, но у барбизонцев (у Милле, 
скажем, или у Добиньи) небеса сияют и трава сверкает, 
а у передвижника Перова и трава, и небо тусклого 
оттенка; это потому так, что в Средней полосе России 
осенняя погода сумрачная, а Перов − правдив. Любо-
пытно то, что Добиньи часто писал в Нормандии, 
где погода ещё хуже, но писал он яркими цветами. 
Московская школа живописи узнаётся сразу − по спе-

циальной серо-буро-малиновой краске, положенной 
неровно, потёками; узнаётся школа по характерной 
московской «фузе» (так называют средний тон пали-
тры), похожей на грязь распутицы; этот серый оттенок 
был любимым цветом передвижников; это и карнация 
картин Репина, и тот удобный оттенок, которым заме-
няют цвет, когда сложно добиться звонкого цвета. Все 
ранние работы Шагала почти монохромные, цвет про-
являлся в его работах постепенно, цвет точно оттаи-
вал, замороженный − и потом отогретый.

Рассказывая о своих юношеских цветовых впечатле-
ниях, Шагал несколько раз обронил, что живопись 
Франции потрясла его яркостью, причём он даже не 
хотел обсуждать классическую французскую живо-
пись, Пуссена или Лоррена, как живопись тёмную; 
Шагал влюбился в смелость, с какой писали импресси-
онисты и постимпрессионисты: Сера, Ренуар, Моне, − 
он был потрясён тем, что можно не стесняясь работать 
жарким цветом, несмешанной краской. Сама возмож-
ность нарушить правдивость тусклой реальности 
и положить чистый цвет Шагала поразила. Точно так 
же чистый цвет парижской школы поразил и другого 
художника − эмигранта Винсента Ван Гога. Подобно 
Шагалу, Ван Гог приехал во Францию из тёмной Гол-
ландии, где живопись была правдивой, быт тусклым, 
краски тёмными, картины почти монохромными. Как 
и Шагал, Ван Гог открывал для себя чистую краску, 
открывал для себя бесстрашие говорить звонко и ясно. 

Важно здесь то, что и Ван Гог, и Шагал не собирались 
изменить своей установке − писать народ; просто изо-
бражения народной жизни (в случае Ван Гога − жизни 
голландского Нюэнена, в случае Шагала − белорусско-
го Витебска) они перевели в иную цветовую гамму; 
они как бы пересказали историю не в мелодраматиче-
ских тонах, а в мажорных, яростных. Сеятель, напи-
санный Ван Гогом в Арле, такой же крестьянин, как 
сеятель, написанный им в Голландии; витебская баба, 
написанная Шагалом в Париже и в Витебске, не меняет 
своего социального статуса. Но во Франции художни-
ки стали писать другими цветами. И тем самым они 
подняли рассказ о своих героях до обобщения, до сим-
вола. Правдивость изображения состоит не в том, 
чтобы создать объект похожим на среду, которую ты 
описываешь. Правдиво рассказать о явлении − не зна-
чит уподобиться этому явлению, сострадать − не зна-
чит буквально стать тем, кому ты сострадаешь. Прий-
ти к такому умозаключению на уровне рассуждения 
о палитре − значит решить основной вопрос колори-
стики: от подобий к контрастам − или наоборот. Это 
вопрос убеждения, в том числе и социального: дви-
жешься ты от контрастов к подобиям или от подобий 
к контрастам. Применительно к социальной филосо-
фии это звучало бы так: если ты моральный субъект, 
ты должен раствориться внутри общества, буквально 
разделить его судьбу, в том числе и его тяготы и его 
заблуждения, или ты должен (именно для того, чтобы 
сохранить возможность суждения и тем самым спо-
собность к состраданию) стать отдельным субъектом, 
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наделённым личной волей. Шагал задавал себе этот 
вопрос неоднократно; отчего-то принято считать 
Шагала этаким рассеянным мечтателем, чудаком, не 
задумывающимся о том, что и зачем он делает. Это 
неверно − Шагал был человеком рефлексирующим, 
порой рассудочным. Вопрос миссии художника он 
формулировал в терминах «народный» и «религиоз-
ный». Прозвучит неожиданно, но Шагал считал себя 
именно «народным» художником, призванным слу-
жить людям, а не религии, которую он считал до 
известной степени декоративным приложением 
к народной жизни. Это было сказано неоднократно, 
в том числе и в лекциях и в письмах к католическому 
философу Маритену, с которым Шагал дружил.

Говоря о Шагале, мы, как правило, оказываемся 
в плену трёх сплетен. Все они искажают факты: так, 
мы считаем, что Шагал − авангардист, что он худож-
ник, соединивший традиции письма российского 
и французского, что он певец еврейства и специфиче-
ски еврейских образов. И то, и другое, и третье не соот-
ветствует действительности. Это мифы о художнике. 

Во-первых, Шагал не авангардист, хотя приписан 
к авангарду. Со времён выхода книги Камиллы Грей, 
обнаружившей пласт «запретной» русской культуры, 
Шагала традиционно числят соратником Малевича, 
Родченко, Поповой и Лисицкого, перечисляют эти 
имена через запятую. Между тем однородного «аван-
гарда» в революционной России не существовало, 
и творчество Шагала совершенно консервативно. Он 
не был ни «примитивистом», ни «наивным художни-
ком», ни «сюрреалистом» − каких только определений 
ему не давали, чтобы встроить его творчество в аван-
гардные школы. Сдержанные деформации картин 
(автопортрет с семью пальцами), некоторые преувели-
чения (люди плывут по воздуху, голова путешествует 
в пространстве отдельно от тела, маленький жеребё-
нок виден в животе кобылы) не выходят за рамки клас-
сических иконописных приёмов. Нас ведь не смущает 
в иконах то, что Бог Отец смотрит на Марию с неба, − 
левитация героев Шагала того же самого свойства. 
Просто синее небо естественным образом обжито его 
героями. В иконописи святые мученики и апостолы 
традиционно изображаются с орудиями своих пыток: 
святой Стефан с камнем на голове, а Пётр Мученик 
с ножом, воткнутым в темя, − это не сюрреализм, всё 
это действительно с ними произошло. Вот и герои 
Шагала, потерявшие голову, изображены без головы, 
но в этом нет ничего, что нарушало бы иконописный 
приём. Часто композиция картин Шагала буквально 
напоминает иконописные клейма, причём не столько 
русской иконописи, сколько латинской. Пейзаж Витеб-
ска был превращён художником в образ Вифлеема; 
Шагал постоянно воспроизводил на дальних планах 
своих картин линию деревянных домов, доведённую 
до графического знака, до символа; он трактовал 
Витебск как точку исхода, а отъезд оттуда − как бег-
ство в Египет, свою эмиграцию воспринимал в контек-
сте библейской легенды. И в этом тоже нет ничего пио-

нерского, новаторского: решительно все художники 
Возрождения рассматривали свои родные города как 
декорации для библейских сюжетов. Чимо де Конелья-
но писал свою родную деревушку и свой родовой 
замок на каждой картине. Поглядите на любую вещь 
Конельяно, и вы найдёте на дальнем плане высокие 
башни − это его поместье. Брейгель поместил рассказ 
о страстях Христовых в пейзажи Бельгии, а Шагал 
использовал образ Витебска для классической христи-
анской метафоры. На картине «Торговец скотом» изо-
бражена деревенская сцена: мужик на телеге везёт 
в город жену, а у жены на плечах агнец. Это сцена есть 
не что иное, как «Бегство в Египет», а тот факт, что мы 
видим ещё и жеребёночка, зашевелившегося в животе 
у кобылы, просто развивает наше представление 
о чуде: не исключено, говорит Шагал, что и среди 
животного мира рождается Спаситель. 

По всем эстетическим характеристикам творчество 
Шагала есть продолжение ренессансного символизма. 
И когда его называют авангардистом или (тем более!) 
наивным художником, то совершают грубую ошибку. 
Шагал был автором чрезвычайно искушённым, его 
композиции продуманны и сложны в классических 
традициях Кватроченто, а его эстетические взгляды, 
образы, художественные приёмы противоречат прин-
ципам авангарда ХХ века диаметрально. Именно это 
отличие и послужило причиной эмиграции Шагала из 
Советской России. 

История его исхода общеизвестна, но историю эту 
уместно повторить: когда Шагала назначили уполно-
моченным по культуре в Витебске и он стал ректором 
Витебской академии художеств, он пригласил в препо-
даватели разных знаменитостей из Москвы. То было 
время массовых митингов, деклараций, производства 
наглядной агитации. Всё это Шагал не любил, а боль-
шинство художников всё это очень любили. Один из 
приехавших в Витебск преподавателей, а именно Кази-
мир Малевич, написал на Шагала донос, обвиняя 
художника в недостаточной революционности и недо-
статочной преданности идеям большевизма. Шагал 
лишился работы, его отозвали в Москву, сделали теа-
тральным художником − в те годы театральная дея-
тельность была своего рода ссылкой; так театральным 
декоратором закончил свою художественную карьеру 
Татлин. Марк Шагал некоторое время проработал 
в театре, а потом уехал из страны. Отъезд Шагала − это 
первая осознанная эмиграция; в дальнейшем из СССР 
уехало довольно много художников, первым был 
Шагал. Причём − и это надо сказать отчётливо − он не 
убегал от революции, уехал не столько от советской 
власти, сколько от авангардизма и его казарменной 
эстетики. Знаменитая фраза «Я уехал в Париж, потому 
что там даже консьерж разбирается в живописи» под-
разумевает то, что француз не изменяет свой культур-
ный код по приказу в течение дня; не способен был это 
сделать и Шагал. Он любил саму масляную живопись, 
станковую картину, образное антропоморфное искус-
ство. Он любил гуманистическое искусство − нисколь-
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А.Модильяни. 
«Портрет Жанны Эбютерн с левой 

рукой за головой». 1919 год

М. Шагал. 
«Автопортрет с семью пальцами». 

1912–1913 годы 
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 М. Шагал. 
«Одиночество». 
1933 год 
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 М. Шагал. 
«Белое распятие». 
1938 год 



73
 [

ST
O

R
Y

]  
§

 О
Т

ГА
Д

К
И

МАРК ШАГАЛ

ко не стеснялся этого пафоса, часто и страстно про это 
говорил. Квадраты и полоски Шагал не уважал, марши 
и монументы не переносил − вот и уехал прочь. Это 
была не политическая, но эстетическая эмиграция.

При этом никакого симбиоза русско-французской 
культуры в судьбе художника не произошло. Нельзя 
сказать, что вот был такой российский еврейский 
художник, а набрался французских приёмов. Было бы 
ошибочно утверждать, что Шагал принёс своё русское 
видение в Париж и там создал оригинальный стиль, 
соединив два культурных кода. Шагал − художник 
поразительно раннего развития; он приехал в Париж − 
ещё в первый раз, двадцати трёх лет от роду, − уже сло-
жившимся мастером, причём мастером европейской 
традиционной школы. В Париже не пришлось менять 
в своём стиле (который сложился к десятым годам) 
практически ничего; ранние витебские картины ском-
понованы с изощрённостью, отличающей парижские 
работы тридцатых. Латинская пластика − это не благо-
приобретённое; это его природное свойство − возмож-
но, объяснимое местом рождения.

Белорусский город Витебск в течение трёхсот лет 
последовательно входил в княжество Литовское и Речь 
Посполитую, и еврейское местечко, откуда родом 
Моисей Сегал (Марк Шагал − это псевдоним) испыты-
вало влияние католической культуры. Решившись на 
эмиграцию из Советской России, Шагал уехал в Литву, 
в Каунас, а затем в Берлин, затем во Францию, оттуда 
в Америку и лишь после войны осел на юге Франции 
в Сен-Поль-де-Вансе. Всю жизнь он скитался, но − пла-
стически, образно − не сдвинулся с места ни на санти-
метр: принадлежал к европейской изобразительной 
культуре изначально. В параде эмигрантских судеб, 
коими богат XX век, его судьба вопиющая: Модильяни 
и Пикассо тоже эмигранты, но они сменили страну 
лишь однажды; Шагал сменил страну проживания 
пять раз: Россия − Литва − Германия − Франция − Аме-
рика − опять Франция. Классический странствующий 
еврей, Вечный жид, Агасфер, и при этом Шагал такой 
своеобразный еврей, который своё еврейство созна-
тельно разменял на европейские ценности. 

Еврейство в Шагале − это особое еврейство, вовсе не 
местечковое, а то самое свойство, которое некоторые 
диктаторы называли «абстрактным гуманизмом». 
Через отчаяние гонимого еврея − пережить боль вся-
кого угнетённого; в этом и есть смысл еврейства хри-
стианского образца; к иудаизму относится весьма кос-
венно. Еврейская тема в холстах существует. Мало 
того, только эта тема и существует, нет практически ни 
одного холста без раввина, ангела или семисвечника, 
но тема иудаизма растворена в христианстве. Шагал 
скорее христианин, нежели иудей: трудно представить 
еврея, написавшего столько распятий Христа. Иное 
дело, что Шагал не противопоставлял Заветы: Новый 
Завет в его полотнах вплавлен в Завет Ветхий и Сын не 
существует отдельно от Отца. Шагал принадлежит − 
это прозвучит странно, но тем не менее это именно 
так, − сразу ко многим конфессиям, он являет тот тип 

экумениста, о котором мечтал Соловьёв, или тот тип 
верующего в Дух бунтаря против догмы, пример кото-
рого являл Толстой. Шагал умудрился расписать (или 
сделать витражи) храмы шестнадцати конфессий, 
после чего назвать его иудеем было бы странно. При 
этом еврейство его вопиет; его еврейство обозначает 
не веру, отнюдь не этническую отдельность, но прин-
ципиальное родство со всяким изгоем. 

В 1938 году Шагал пишет полотно «Белое распятие», 
где показывает приближение войны и холокоста. Кар-
тину стоит сравнить с «Предчувствием гражданской 
войны» Сальвадора Дали − по ясности диагноза. Холст 
так густо заполнен символами, словно Шагал состав-
лял шифрованное письмо для потомков. Скорее всего, 
картина написана под впечатлением погромов «хру-
стальной ночи» (всё же Шагал короткое время был 
берлинцем и мог почувствовать издалека боль города), 
однако в левом углу изображены бандиты под крас-
ным знаменем, очень похожие на большевиков; впро-
чем, помимо большевиков и немецкие фашисты тоже 
пользовались красным цветом. В этой картине есть 
бегущие от погромов евреи, горящие дома, которые 
раскиданы по холсту, словно брошенные игральные 
кости, здесь же нарисован ковчег, который может при-
нять лишь немногих беженцев. В той стороне, где изо-
бражена горящая синагога, нарисован флаг Литвы; это 
страна, в которой традиционно жило больше всего 
евреев внутри Российской империи; страна, которая 
стала ненадолго независимой, но через год перестанет 
быть независимой снова, − тут всё символично.

Самая поразительная деталь «Белого распятия» − 
это тряпица, прикрывающая наготу распятого Христа. 
Спаситель прикрыт не обычной тряпицей, но иудей-
ским талесом (молитвенное белое покрывало с орна-
ментом). Иногда евреев хоронят, завернув в талес, но 
лишь выдающихся служителей иудаизма; восставший 
Христос удостоиться талеса не смог бы. Однако в годы 
погрома Шагал выделяет именно еврейское происхо-
ждение Христа − и рисует его евреем; необычное для 
канонической христианской иконы решение. Добавьте 
сюда аналогию еврейских погромов с судьбой бежен-
цев из Литвы и Беларуси, и вы получите ту националь-
ность, к которой причисляет себя художник. Он еврей 
постольку, поскольку он изгой. И в качестве изгоя он 
понимает и неустроенную судьбу белоруса, и нищету 
русского мужика, и ужас беженца войны. «Все поэты − 
жиды», – сказала как-то Цветаева; «все бродяги − 
евреи» – так нарисовал Марк Шагал.

С еврейской символикой Шагал работал легко, не 
догматически. Знаменитый автопортрет с семью паль-
цами на фоне Эйфелевой башни − это, конечно же, 
метафора семисвечника: своей волшебной рукой 
художник творит чудо, несёт божественный свет.

В 1913-м предвоенном году Шагал написал серию 
портретов витебских раввинов, облачённых в талес. 
Это произведения странные: иудаизм не знает изобра-
жений, а портреты еврейских пророков были выпол-
нены христианским живописцем Микеланджело, он Ф
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иудейских пророков написал в одном ряду с античны-
ми сивиллами. Когда внимательный ум художника 
(а Шагал именно рассчитывал всякий свой шаг) 
замышляет череду портретов раввинов, он не может 
не помнить о галерее пророков. Причина, по которой 
Микеланджело обратился к пророкам и сивиллам, 
была очевидной − смена эпох; это же почувствовал 
и Шагал. Микеланджело совместил иудейскую тради-
цию с античной сознательно; нечто схожее сделал 
и Шагал. Пластика, с которой раввины Шагала наки-
дывают на плечи талес, прикрывая им и дальние 
домики, и прохожих, напоминает жест католической 
Мадонны Мизерикордия из картин Кватроченто, при-
крывающей небесным омофором страждущих. 

«Раввин с лимоном» − такое же предсказание общей 
беды и такое же указание на спасение, как и «Белое рас-
пятие», написанное в 1938-м. В картине 1913 года рав-
вин ожидает Первую мировую войну; в картине из 
Чикагского института искусств художник предсказал 
Вторую мировую. Раввин 1913 года изображён празд-
нующим «Суккот» − исход из Египта, воспоминание 
о блуждании по Синайской пустыне; в руке раввина 
традиционный этрог (это не лимон, другой фрукт, 
в названии ошибка); раввин празднует освобождение, 
в то время как душа его − маленькое подобие раввина, 
так душу традиционно изображают в христианской 
символике, − встревожена: душа отвернулась и закры-
лась талесом, ища спасения у Бога. В этой серии равви-
нов христианская символика так тесно сплетена 
с иудейской и с реально происходящей политической 
историей, что назвать эти холсты просто «еврейским 
искусством» невозможно. Важно понять то, что Шагал 
всякую картину продумывал до мелочей, до поворотов 
голов героев, − это отнюдь не спонтанное рисование. 

Шагал прожил долгую жизнь в мире, в котором было 
явлено столько насилия, как никогда прежде в истории 
человечества. Убивали так щедро и яростно, что про-
поведовать любовь многим казалось неуместным. Слу-
жить народу − означало служить страстям народа, 
и страсти эти были тёмными. Будучи евреем, Шагал 
это осознавал острее, нежели многие: он был букваль-
ным свидетелем погромов и холокоста. Сказать, что 
в его картинах вовсе нет тревоги, нельзя; длинный 
оранжевый язык пламени возникает на задних планах 
его картин постоянно: горят бедные дома. Однако кар-
тины Шагала мирные, он не изображал расстрелов 
и массовых казней и даже погрома не нарисовал. 

Для еврея, всю жизнь бегущего от насилия, это 
довольно необычно. В романе «Хулио Хуренито» Эрен-
бурга есть определение менталитета еврейства − герой 
задаёт вопрос всем нациям: какое слово вы бы выбра-
ли, если бы осталось всего два слова − «да» и «нет»? 
Представители всех народов выбирают слово «да», 
как возможную связь людей, и только еврей выбирает 
слово «нет»: слишком многое в мире еврея пугает, 
он не принимает несовершенного мира. Если так, 
то Шагал − еврей необычный, художник очевидно 
выбрал слово «да» и повторил его многократно. Среди 

М. Шагал. 
«Праздник Кущей (Суккот)». 
1916 год 
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разрухи, голода, войны, когда многие гуманистические 
художники изобразили ужас бытия, Шагал изобразил 
свет и радость. Все картины написаны про любовь, 
причём любовь не надрывную, не про ту отчаянную 
любовь, что возникает на пепелище «поверх явной 
и сплошной разлуки», как сказала бы Цветаева; такую 
любовь описали гуманисты «потерянного поколения» − 
Ремарк и Хемингуэй. На краю бездны, на пустыре, 
люди прижимаются друг к другу, ища последнего 
тепла, − это своего рода героизм; любовь как сопро-
тивление. Ничего подобного в картинах Шагала нет. 
Шагал всегда пишет мелодраматично-трогательную, 
едва ли не слащавую любовь, то сентиментальное чув-
ство, которого мы всегда немного стесняемся. Люди 
прижимаются друг к другу не потому, что спасаются от 
вселенского холода, но просто потому, что умиляются 
существованию любимого человека. Чувство умиле-
ния, тихой радости разлито во всех его картинах. 
Шагал умилённой любви не стеснялся, он именно сен-
тиментальное чувство и считал истинно важным − 
этим противоречил брутальному веку. В пантеоне цен-
ностей сурового гуманизма сопротивления любовь 
представлена своеобразно: героиня не доживает до 
свадьбы, героя убивают перед поездкой домой, отцы 
и дети разделены морями и колючей проволокой, бра-
тья расходятся по политическим мотивам. Суровые 
гуманисты  XX века обвиняли романтиков, да и не 
только романтиков, в пошлом идеале; например, Ору-
элл считал диккенсовские мечты о прекрасном (рома-
ны кончаются свадьбой, домом и семьёй) пошлыми. 
Жизнеописания героя, муки становления − это понят-
но; борьба приветствуется − а потом-то что? Неужели 
«возделывать свой сад»? Но ведь несправедливости 
ещё немало в мире, рано складывать оружие. «Впереди 
много войн, и я подписал контракт на все», как выра-
зился один из героев Хемингуэя. А Шагал от такого 
контракта уклонился; он пошлого идеала не стеснялся, 
поэтизировал то, что Маяковский мог назвать 
«мещанским раем», он всегда балансировал на грани 
пошлости − сам того не замечая.

Впрочем, будем справедливы. Маяковский не назвал 
картины Шагала «мещанским раем» − и не сделал 
этого по вполне понятной причине: в картинах Шагала 
нет уюта, нет мещанства, нет покоя. И не только пото-
му, что художник до самой старости не знал оседлой 
жизни − дом в Сен-Поль-де-Вансе появился под ста-
рость, − но и потому, что умилённая любовь Шагала 
была не «уютной» и не домашней, но всемирной. Это 
та любовь, которая перерастает интимное чувство 
и делается согревающим символом для всех людей, та 
любовь, о которой писал и сам Маяковский, − любовь, 
понятая как мировоззрение. Расстояние от тесной 
комнаты до небосвода любящие преодолевают легко 
и естественно; это кажется Шагалу и его зрителям нор-
мальным: вот люди целуются, стоя на полу, а вот они 
полетели по чистому синему небу.

Был ещё один художник, балансировавший на грани 
пошлости, умевший рассказать сентиментальный 

сюжет как небесную мистерию; я имею в виду Чарли 
Чаплина. Как и Шагал, он был эмигрант и скиталец, 
сменил несколько стран, как и Шагал, он не примкнул 
ни к какому кружку авангардистов-разрушителей 
и радикалов. Чаплин не снимал кадров, шокирующих 
буржуазию, − в его фильмах нет ни глаза, разрезанного 
бритвой, ни гниющих трупов ослов, ни кабинета док-
тора Каллигари; Чаплин рассказывает о том же, о чём 
говорит Шагал, − о сентиментальной любви, которая 
противостоит насилию и империи, о человеческом 
тепле, об умилении от живого. И приём, который он 
использует при создании образа бродяги Чарли, тот же 
самый: превращение маленького человека в волшеб-
ного великана, наделённого божественными возмож-
ностями − творить чудеса и летать. Маленький бро-
дяжка делается великим в своей любви, а без любви он 
смешон и беззащитен. Маленький бродяжка способен 
создать из башмака бифштекс, устроить танец булочек, 
превратить убогое жильё во дворец, и это чудо проис-
ходит оттого, что у бродяги нет ничего, от безвыходно-
сти он делается храбрым, от неловкости − сильным 
и ловким, от обездоленности преобразовывает мир. 
Когда герой «Новых времён» вместе со своей возлю-
бленной убегает в финальных кадрах по дороге, веду-
щей к горизонту, то кажется, что они убегут прямо на 
сияющие небеса и пойдут по голубому небу, как влю-
блённые Шагала. В хрупкости героев Шагала и героев 
Чаплина − в их беззащитности по отношению к мар-
шевой и авангардной эстетике − заключено то главное, 
что принесло в мир христианское искусство. 

Представьте, каким храбрецом надо быть, чтобы 
противопоставить идею любви и защиты слабого 
колоссальному величию языческого Рима. Представь-
те, как глупо выглядит намерение подставить другую 
щеку рядом с логикой Рима, подавляющего всех 
и везде. Христианская иконка − это фитюлька по срав-
нению с колоннадами дворцов, икона ничтожна; 
у Рима − монументальный размах и мощь, а что может 
христианский иконописец?

Картины Шагала − это те же иконы, они и противо-
стояли маршам века и авангарду века, но разве срав-
нятся они мощью с чёрным квадратом или спортсме-
нами Дейнеки? Величественное у Шагала, у Чаплина, 
у раннего голубого Пикассо возникает из нелепого, из 
жалкого. Это свойство христианского гуманизма вооб-
ще, а еврейство Шагала данный аспект усугубило. 
В том еврействе, которое высмеивается в анекдотах, 
есть преувеличенная до сюсюканья любовь к деточкам, 
безвкусная до слащавости почтительность к родите-
лям − и вдруг это сюсюканье и слащавость оборачива-
ются драматическими «Блудным сыном» Рембрандта 
и «Старым евреем и мальчиком» Пикассо. Это тот пре-
дельный градус сюсюканья, когда человек растворяет 
всё своё существо в любви, − и нет ничего более вели-
чественного. Вот таким величественным − через 
пошловатую, мелодраматическую, преувеличенную 
любовь − смог стать Марк Шагал. И эта трогательная 
беззащитная любовь оказалась сильнее диктатур. 
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Из которой  становится ясно, чем 
восхищала мужчин непредсказуемая 

Наталья Вилькина c.80

и что общего у Ивана Урганта 
с потомком французского 

артиллериста Полем Данилю с.92
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Нет, меня это всегда удивляет до глубины души, чест-
ное слово!.. Вот всякие такие высказывания про зрите-
лей, слушателей и читателей: «Почему наш зритель 
так любит кровь на экране? Почему наш слушатель так 
любит гнусную попсу, а читатель в таком восторге 
от подростковой порнушки?!» Самое главное: вот этот 
пресловутый «наш зритель (слушатель, читатель)» − 
это кто?! То есть есть некие «мы» − умные, ироничные, 
интеллектуальные особи, ничего такого, конечно, не 
смотрящие, не слушающие, не читающие, но всю эту 
ересь производящие, и есть некие «они» − разумеется, 
туповатые, кондовые, посконные и домотканые, 
их большинство, которые как раз смотрят, слушают 
и читают, то есть потребляют, и никак нам общего 
языка не найти, так получается?..

Я расскажу вам, как получается.  
«Средний» зритель, слушатель и читатель − это я. 

Я люблю ходить в кино. В машине я всегда слушаю 
музыку. Я читаю много разных книг. 

Если фильм мне не нравится, я ухожу из кинотеатра 
в середине сеанса, тяжко вздыхая, − денег жалко и вре-
мени. Если музыка гнусная, переключаю приёмник на 
другую частоту. Если книжка написана хреново, я её не 
покупаю − определить это очень просто: нужно прямо 
в магазине прочитать по полстраницы в начале, потом 
в середине, потом в конце. Меня невозможно заставить 
полюбить «кровь на экране» − я не стану смотреть, ибо 
у меня есть выбор, каналов-то миллион. Заставить 
меня слушать песню «Ах, какой мужчина-а-а, сделай 
мне скорей сына-а-а, люблю тебя оче-е-ень, так что 
можно и доче-е-ерь!» тоже затруднительно, и по той же 
причине я не слушаю, и всё тут. Ну, и книг идиотских 
не покупаю, и ещё ни разу такого не было, чтобы автор 
идиотской книги, ворвавшись, к примеру, ко мне в дом, 
привязал меня к стулу и принудил читать его произве-
дение при нём, чтоб я не могла от него отвязаться. 

Вот про то, что «зритель (слушатель, читатель) 
любит», − не нужно, а?.. Потому что зритель − это я, 
и точно знаю, что люблю, а чего не люблю. 

Если фильм мне интересен и, допустим, про войну, 
«кровь на экране» − часть событий, от неё никуда не 
денешься, бескровных войн не бывает. Абадонна, как 
известно, «на редкость беспристрастен и равно сочув-
ствует обеим сражающимся сторонам» − всегда. Ины-
ми словами, там, где война, всегда льётся кровь.

Отдельно от фильма «кровь на экране» я не люблю, 
боже избави!.. Помните анекдот про человека, которо-
го спрашивали, любит ли он помидоры, и человек отве-
чал: «Кушать − да, а так − нет!» Вот и я тоже! И, уверяю 
вас, все остальные посконные, кондовые и домотканые 
особи точно так же. Если песня зажигательная, музыка 
и текст имеют смысл, мне наплевать, что автор рифму-
ет отглагольные окончания или с терциями что-то не 
то. П.И. Чайковский написал бы получше. Вполне воз-
можно, так оно и есть, но я всё равно слушаю. Если 
книжка хороша и умна, я осилю и корявую эротиче-
скую сцену. Мало ли, ну не получилась сцена, и шут 
с ней, зато всё остальное хорошо! Общеизвестно, что 
у настоящих, хороших писателей в текстах очень мало 
«красивостей», и книги они затевают решительно не 
красоты ради, и пишут подчас не слишком гладко, 
а иногда и вовсе неудобочитаемо, ну и что?! 

Но это только в том случае, если написанное, сыгран-
ное, спетое, снятое имеет смысл. Если не имеет − пиши 
пропало.

ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ

Про уродов и людей
Татьяна Устинова − о том, как она вошла в роль разгневанного 

читателя (зрителя, слушателя) и что из этого вышло
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Я включаю телевизор, а там внутри молодой мужчи-
на, заросший по уши корсарской щетиной, в распахну-
той на груди рубахе и расстёгнутых брюках, лапает 
прекрасную красавицу в крохотном костюмчике мед-
сестры, купленном явно в магазине «нескромной 
одежды», − есть такие магазины, я читала. Красавица 
взвизгивает, льнёт, ластится, крохотный костюмчик 
вот-вот лопнет на самых красивых местах. Корсар 
рычит и наседает. Со стола − дело происходит на сто-
ле − разлетаются бумаги и мобильные аппараты. Вот-
вот мы, посконные и домотканые, станем свидетеля-
ми... Но чу!.. В дело вмешивается как раз мобильный 
аппарат. Он звонит в самый решительный момент. 
Корсар спрыгивает с красавицы − она обиженно наду-
вает губки и некоторое время продолжает шарить 
у него в брюках − и отвечает на звонок. Ребята, дальше 
происходит нечто, поражающее моё зрительское вооб-
ражение и приводящее меня в состояние козы, которая 
пялится в афишу, то есть в экран! Что же выясняется? 
Выясняется, что полуголый корсар суть доктор-врач-
профессор-хирург и его срочно вызывают в операци-
онную, где он должен спасти жизнь золотоволосому 
мальчугану, по недосмотру угодившему под трамвай. 
Красавица, прибарахлившаяся в магазине «нескром-
ной одежды», вовсе не играет в ролевые игры, а носит 
форму потому, что она − сестра милосердия. На ходу 
застёгивая брюки, корсар мчится по вызову, следом 
поспешает красавица, запихивая рвущийся наружу 
темперамент в вырез форменной кофточки.

Они − эти двое − жертвы долга. Они спасают людей. 
Они профессионалы. Каково?!

...Дело даже не в пресловутом «не верю». Дело в том, 
что я, зритель, чувствую себя... странно. Я точно знаю, 
что так не бывает и не может быть никогда, что это глу-
пое, унылое, тяжеловесное враньё и пошлость, но ведь 
почему-то мне это показывают! За кого меня, зрителя, 
принимают создатели кинокартины?.. Или они меня 
ни за кого не принимают, и вообще обо мне не думают, 
и всё это снято просто для того, чтобы «освоить бюд-
жет»? Нет, ради бога, я не возражаю, осваивайте сколь-
ко хотите, только зрителей в это дело не вмешивайте, 
зачем они нужны-то? «Украл, выпил − в тюрьму! Украл, 
выпил − в тюрьму!» Сняли, выбросили в помойку, 
опять сняли, опять выбросили, но показывать?! 
А потом вопрошать, почему же мы так любим «кровь, 
насилие, чернуху и порнуху»! 

Мы не любим − вот в чём дело. 
Мы, как и все люди на свете, любим другое, человече-

ское, грустное, смешное, может, и не умное, но осмыс-
ленное. Помните княгиню Мягкую у Толстого? Она 
была популярна в высшем свете и слыла умной и инте-
ресной женщиной, а всё потому, что говорила «хотя 
и не совсем кстати, но простые вещи, имеющие смысл. 
В обществе, где она жила, такие слова производили 
действие самой остроумной шутки». 

Хорошо бы снимать и показывать нечто, имеющее 
смысл, вот в чём штука! Только не подумайте, что 
я сейчас заведу речь о падении нравов, о молодом 

поколении, которое «не оправдало», о детях, прирос-
ших к планшетам, и о пользе чтения как такового. 
Конечно, хотелось бы, чтобы люди читали книги, ибо 
если у человека нет привычки к чтению − это трагедия, 
и точка. Вот именно так − трагедия. У человечества 
один источник сведений о жизни, Вселенной и вообще − 
это книги. Если человек по какой-то причине не на-
учен из этого источника питаться, он погиб. Есть очень 
опасные младенческие болезни − когда ребёнок рож-
дается и всё вроде бы ничего, а потом болезнь начина-
ет прогрессировать, и, если её не лечить, человек 
умрёт, и очень скоро. Точно так же и с душой. Если 
её ничем не питать, то есть книгами, больше ей нечем 
питаться, собственными эмоциями и собственными 
ничтожными знаниями, а у одного человека, будь он 
даже семи пядей во лбу, знания всегда ничтожны, не 
прокормишься − душа погибает. Останется тело, кото-
рое ест, пьёт, спит, отправляет естественные надобно-
сти, воспроизводит себе подобных, но... не живёт. Это 
совершенно другая тема, и она настолько огромна, что 
рассуждать здесь о ней как-то глупо. И я вовсе не при-
зываю, чтобы во всех фильмах, сериалах, шутейных 
программах и кулинарных шоу ведущие и участники 
непременно «давали сурьёз»! Тем более в последнее 
время этот «сурьёз» нас так пугает, что мы моменталь-
но затуманиваемся, как только видим на экране титр 
«Баллада о мечтателе. Несколько дней из жизни К.Э. 
Циолковского». Мы заранее пугаемся, что Константин 
Эдуардович не сможет нас как следует развлечь, ниче-
го смешного не покажут, тест на отцовство проводить 
не будут…

Как только продюсеры (режиссёры, сценаристы, 
поэты, писатели, музыканты) догадаются почитать 
Льва Николаевича (Бориса Леонидовича, Михаила 
Афанасьевича), нам, зрителям, полегчает, я думаю. 
Нам перестанут показывать культуристов, выдавая 
их за врачей или инженеров, и топ-моделей, выдавая 
их за бухгалтерш и крестьянок. Драки будут демон-
стрировать только в том случае, если это необходимо 
для сюжета, а в остальное время − вишнёвый сад. 
Или  яблоневый, на худой конец.

И − самое главное! − нас, зрителей, перестанут 
убеждать в том, что это наш выбор и какие-то мифи-
ческие рейтинги это подтверждают! Врут рейтинги. 
Возможно, есть инерция − человек включает телеви-
зор на определённой кнопке в определённое время 
и занимается своими делами, не глядя на корсара 
и «маху обнажённую», а рейтинг думает, что «зрителю 
нравится». Возможно, телевизор показывает две про-
граммы, полным-полно городов в России, где так оно 
и есть, а рейтинг считает, что «зритель осуществил 
осознанный выбор». Ничего он не осуществил. 
И выбора никакого нет. 

Я − как зритель (слушатель, читатель) − хочу хоро-
шего кино, неглупых песенок, интересных книг. Ибо 
недополучение вышеперечисленного ведёт к полно-
му и беспросветному одичанию. А одичать мне бы не 
хотелось. 



СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ

И-народная 
артистка

Наталью Вилькину широкий зритель помнит, наверное, 
только по роли мамы в картине «Школьный вальс». В театре 
она сделала больше, чем в кино. Однако и там всё было сложно. 

Как и в остальной жизни. Но Вилькина, как могла, 
выстраивала ускользавшую линию своей судьбы
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…Когда сквозь «бледные красы», сквозь нервность 
и грусть пробивается внутреннее электричество, начи-
нается самое интересное. Таких актрис в эпоху поздне-
го советского средневековья оказалась целая обойма: 
Наталья Вилькина, Татьяна Лаврова, Алла Демидова, 
Ия Саввина, Наталья Тенякова, Алла Покровская 
(они все, по-моему, дружили). Театр заманил их к себе 
сразу. А кинорежиссёры не слишком понимали, куда 
этих непростых, «нестандартных» женщин приткнуть, 
хотя как раз в 70-е − начале 80-х у нас понемногу наби-
рало силу кино интеллектуальное. Там главный герой − 
человек рефлексирующий, ставящий трудные 
вопросы. И почти всегда им в наших картинах был 
мужчина, по исторической инерции. Но если на его 
месте появлялась женщина, тогда всё делалось острее, 
больнее и мучительнее. Кому это было нужно? Поэто-
му кое-кто из названных актрис остался малоизвестен 
широкому зрителю. Вилькина – одна из них.

Леонид Хейфец, режиссёр, друг: 
«В Театре Советской армии, где я, начинающий 

режиссёр, работал, смотрели тех, кто вот-вот должен 
был получить диплом актёра. Перед нами проходили 
десятки молодых людей, шли отрывки, отрывки, 
отрывки… «Стоп. Спасибо. Следующий». Вот очеред-
ной показ. Щукинцы. Объявили: «Жаворонок» Жана 
Ануя, Жанна д’Арк – Наталья Вилькина». 

У стены – сжавшаяся в комок актриса. И сразу же 
почувствовалась боль, боль не играемая, боль своя, 
личная; видно, что всё − через собственное сердце. 
Мы будто бы споткнулись. Досмотрели до конца, 
никаких «стоп, дальше». Оставили на разговор. 
Девушка оказалась рослой. Белокурой. Угловатой: что-
то было в ней от подростка. Никакого рабства: остава-
лась самой собой. Вилькиной предложили вступить 
в труппу театра». 

Позднее она притягивала к себе всякого, кто всту-
пал в её орбиту. Такие женщины словно бы изменяют 
течение времени вокруг себя, но сами с собой они не 
слишком ладят, недаром Хейфец заметил: «Жить, как 
другие, как вообще люди живут, Наташа не могла».

«Запомни своё ощущение»
Алёна Охлупина, дочь: 
«В детстве я пыталась сделать из мамы такую, кото-
рая водит ребёнка в песочницу, в цирк, в кино. Обык-
новенную, как у большинства детей. Даже устроила ей 
скандал. Она выслушала и ответила спокойно: «Про-
сти, наверное, я плохая мать. Но, думаю, в твоей жиз-
ни я ещё проявлюсь».

Сейчас я понимаю, что у меня не было близких под-
руг: ни с кем мне не оказалось так интересно, как 
с мамой. Вспоминаю, мне было, наверное, десять лет, 
ей двадцать девять, когда мы на отдыхе в Прибалтике 
играли, словно две девчонки: бегали по дюнам, зака-
пывались в песок, прятались в лесу. Но общалась мама 
со мной – а мы много разговаривали − по-взрослому 
и доверяла мне тайны, которые собственной матери 
не  могла раскрыть. Я о своих проблемах рассказывала 

маме реже. Почему мама была со мной так откровен-
на? Может, ждала поддержки именно от меня? Не 
знаю. Но физически помню ощущение того, что мне 
хотелось её спрятать, уберечь. Обнять, согреть, накор-
мить, уложить спать. С юных лет я стала нести ответ-
ственность за маму: следила, чтобы она вовремя 
поела, чтобы отдохнула перед спектаклем. Иногда её 
спрашивали, указывая на меня: «Это ваша сестра?» 
«Да, − отвечала она. − Старшая». Не только потому, 
что мама молодо выглядела. Таковы были наши отно-
шения − старшего и младшего. Чувствуя её внутрен-
нюю силу, я всё равно воспринимала маму как ребён-
ка, как человека беззащитного.

Обустройством быта она почти не занималась: 
дом держала в руках бабушка, причём и нашу семью, 
и дядину, жизни без бабушки не было. Пожалуй, 
последнее слово оставалось за ней. На дочь она имела 
большое влияние, никак этого не показывала, но это 
было так. Жила Тамарочка, как мы называли бабушку, 
мощно. Много работала, была известным хирургом-
гинекологом, постоянно оперировала, за пятьдесят лет − 
ни одного случая расхождения швов. Болеть себе не 
позволяла, не брала больничный, говоря, что, если 
полежит дня два, уже не встанет. Выносливая была. 
Красивая, стройная, даже худая. Белый колпак – и длин-
ные серьги. Курила, не вынимая сигареты изо рта.

Её муж, мой дедушка, тоже был врачом. А бабушкин 
отец – актёром. Может, и это повлияло на маму и её 
старшего брата Александра, выбравших театральную 
стезю: Алик стал режиссёром».

В первый год Вилькина в театральный не поступила: 
комиссия решила, что её внешние данные не подходят 
для актрисы. Может, так оно и было, недаром, как 
вспоминал брат, подростком Наташа была такой 
«девочкой-мальчиком». И в восемнадцать лет в ней 
мало пока выявилось из того, что потом подсвечивало 
каждое движение на сцене. Зато в не оформившемся 
ещё существе разглядел некий манок молодой актёр, 
на следующий год попросивший приёмную комиссию 
Щукинского театрального училища пропустить 
девушку сразу на третий тур. На тот момент сам он 
уже женился на ней, вчерашней школьнице.

Алёна Охлупина: 
«Мама, не пройдя в театральный, работала чертёж-

ницей. Отец к тому времени (он старше мамы на семь 
лет, хотя всё равно, конечно, был ещё молодой) стал 
уже достаточно известным актёром. У него были 
толпы поклонниц». 

Леонид Хейфец: 
«Охлупина я впервые увидел в спектакле Маяковки 

«Иркутская история». Он излучал свет, силу, доброту. 
Полюбили его сразу».

Алёна Охлупина: 
«В Тамарочкин дом папа пришёл с другом моего 

дяди первого января. Дверь открыл Алик, мама стояла 
позади него… Папа потом говорил: «Я её увидел – 
и сразу влюбился». В сентябре они поженились − мама 
уже была студенткой «Щуки», а спустя год родилась я.
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Отец стал жить у мамы. Как он влился в семью? Бла-
годаря своему характеру. Сегодня сваришь папе 
кастрюлю супа, он потом несколько раз позвонит, 
чтобы сказать «спасибо». За ним из театра присылают 
машину – всё-таки человек уже в возрасте, а играет 
много – он сто раз поблагодарит. Папа – деликатный, 
стеснительный. Несмотря на то что выбрал актёрскую 
профессию, он остался человеком закрытым, интро-
вертом. На нашей большой, как во многих старых 
домах, кухне устраивались типично интеллигентские 
посиделки советского времени, там отмечали все 
праздники. Для папы же существовал только мамин 
день рождения, это было святое, а так шумных актёр-
ских компаний, приходивших к нам в дом, он не 
любил, старался в такие часы уйти из дому, гуляя по 
улицам и возвращаясь к концу вечеринки. 

А мама обожала общаться с друзьями. Она могла 
отправиться к кому-то из них и забыть позвонить, 
тем более что тогда мобильных телефонов не было. 
Раз, когда мне было лет десять, не приехала ночевать, 
на следующий день не вернулась. Бабушка у нас была 
«начальником паники»: если я, уже подростком, задер-
живалась с улицы минут на пять, она выглядывала 
в окно и кричала: «Алёна! Алёна!» − как будто я всё 
время стояла под окном. А тогда она тем более стала 
набирать номера всех подряд отделений милиции. 
Вдруг нам перезвонили и сказали, что найден труп, 
по описаниям одежды вроде бы всё совпадает. Поеха-
ла туда, естественно, бабушка, выяснилось, что это 
другая женщина. Когда дочь через два дня объявилась, 
Тамарочка так на неё кричала! Мама в тот момент 
была тихонькой, несчастной, мне стало её жалко.

И папа, безумно любивший маму, тогда не сдержал-
ся. Родители время от времени ссорились, потому что 
темпераменты не совпадали. Иногда мне, возвращав-
шейся из школы, соседка говорила: «Ой, твои ругают-
ся!» Я пугалась. Копить внутри раздражение папа 
может долго, но если не выдержит… И мама была 
такой же: она многое держала в себе и там проживала 
свои драмы, тем самым себя расходуя. 

Но вот что интересно. Когда она поняла, что я буду 
актрисой, сказала мне: «Даже если тебя сильно обидят 
(её обижали, а она ранимая была), не отвечай. Как 
только ты ответишь на обиду, ты выплеснешься 
и всё забудешь. А ты промолчи, отойди и запомни 
своё ощущение: оно тебе потом пригодится на сцене».

«Угу!»
Леонид Хейфец: 
«Когда мы работали с Наташей, я не успевал что-то 
сказать ей, как слышал звук, который трудно передать 
словами: что-то среднее между «ага», «угу» и «м-м-м». 
От неё будто бы шёл короткий сигнал: поняла, думаю 
и чувствую так же. Таких встреч у меня за всю жизнь 
было пересчитать по пальцам одной руки. Несмотря 
на то что я мог бы поставить больше спектаклей с На-
ташиным участием – большинство моих идей завора-
чивали, – её в театре ценили. И тем удивительнее вы- Ф
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глядит поступок, который она совершила.
Однажды утром я, как обычно, пришёл репетиро-

вать свой спектакль, где были заняты в том числе 
Серёжа Шакуров и Наташа Вилькина. Неожиданно 
меня позвали к руководству, и там сказали, что я уво-
лен. Я вышел из театра. Встретил Шакурова, он спро-
сил меня, куда я. «Домой, меня уволили». Серёжа 
ничего не ответил и направился к театру, а я поехал 
к себе. Сели с женой за стол, в холодильнике оказалось 
полбутылки водки. Звонок в дверь: на пороге Шаку-
ров, с бутылкой. Присоединился к нам. Опять зво-
нок – Наташа. Сидим, выпиваем. Вдруг Наташа спра-
шивает Серёжу: «Тебе подписали заявление? А мне 
нет…» Я: «Какие заявления?» Она: «Серёжа вам не 
сказал, что он ушёл из театра?» Оказалось, что они 
оба, услышав о моём увольнении, подали заявления 
об уходе. Шакурову сразу дали «добро», а Вилькиной 
ответили, что отпустят её только после гастролей, 
когда отыграет свои роли в спектаклях. А теперь 
ответьте мне на вопрос: многие актёры способны на 
такое? Профессия-то зависимая. И кто из молодых 
мог в те годы уйти из театра фактически в никуда?.. 

Вилькина и Шакуров остались не у дел. Два моло-
дых таланта в пустом пространстве. Хорошо, что меня 
пригласили работать на телевидение, я стал снимать 
телеспектакли и занимать в них Серёжу и Наташу. 
Например, в «Обрыве» по Ивану Гончарову. Тогда 
я уже работал в Малом театре, Вилькина – в Маяков-
ке. В спектакль, который я ставил, «Перед заходом 
солнца», на одну из главных ролей, Инкен Петерс, 
была назначена любимица директора театра и круп-
нейшего артиста Союза Михаила Царёва. Я уже начал 
репетировать с ней, но героиня говорила для меня… 
голосом Наташи. Ничего не мог с собой поделать. 
В конце концов, сказал Михаилу Ивановичу, игравше-
му в спектакле главную мужскую роль, что Инкен 
должна играть другая актриса − Вилькина. Это вызва-
ло в театре шок. Работа остановилась, полтора месяца 
я не репетировал. И всё-таки Царёв согласился 
позвать Наташу в Малый театр». 

Алёна Охлупина: 
«Малый − театр с традициями, где задавали тон 

легендарные «старики». И вдруг там появилась моло-
дая актриса, ни на кого не похожая ни игрой на сцене, 
ни тем, как она держалась в жизни…» 

«Рыжий на ковре»
Алёна Охлупина: 
«Мамина гримёрка стала центром притяжения для 
актёров, где разговаривали обо всём на свете. Как 
многие в её среде, мама всё понимала про советскую 
власть. Это шло от родителей. Тамарочке в молодости 
пришлось содержать двоих детей, мать и мужа: деда 
забрали на фронт с третьего курса медицинского 
института, а когда он вернулся с войны, бабушка 
позволила ему доучиваться и в двадцать с небольшим 
стала кормилицей семьи. Её устроили главным врачом 
санэпидемстанции КГБ, и три года она проверяла 
качество блюд на банкетах, то есть отвечала за здоро-
вье высокопоставленных лиц и их гостей. На этих 
приёмах возле Тамарочки всегда находились двое 
мужчин: один, по придуманной легенде, муж, вто-
рой – вроде друга. Как-то раз член зарубежной делега-
ции упал из-за стола на пол, а сидевший рядом с 
бабушкой «друг» тут же незаметно надел ей наручни-
ки и тихо её  вывел. К счастью, гость просто напился, 
и всё обошлось. 

Работая в «органах», Тамарочка умудрилась не всту-
пить в партию. О её взглядах знали дома. А у неё 
были плохие отношения с сестрой мужа. Раз бабушку 
вызвал к себе начальник, хорошо, кстати, к ней отно-
сившийся. На работе её любили, обслуживавшие бан-
кет после его окончания складывали ей в сумку нетро-
нутую еду: знали, что на Тамарочке вся её семья. 
И неожиданно – вызов в кабинет к начальнику. Тот: 
«Тамар, на тебя донос. От твоей ближайшей родствен-
ницы». Что означал донос в то время?.. Бабушка гово-
рила, что, если её заберут, она не выдержит ни одной 
пытки: знала, что это такое. У неё, красавицы, на кото-
рую когда-то ходил смотреть весь мединститут, нату-
ральной блондинки, были роскошные, толстенные 
косы, которые она заплетала в «корзиночку». И в эту 
«корзиночку» она каждое утро прятала… бритву, 
чтобы, если арестуют, перерезать себе вены. «Я об 
одном не догадалась, − признавалась Тамарочка позд-
нее, − что первым делом мне расплетут косы». Про-
несло. Но на отношение бабушки к советским реали-
ям это повлияло.

Семья у нас была настроена соответственно, и мама 
тоже. Ну, и компания у неё была соответствующей. 
В Малом она дружила с Романом Филипповым, кото-
рого зрители знают, например, по эпизоду в «Брилли-
антовой руке». Помните его «Будете у нас на Колы-
ме…»? Однажды отмечали у мамы – она уже жила не 
с нами − премьеру спектакля, и Роман Сергеевич всю 
ночь читал свои крамольные стихи. «Возмущается 
народ: мало партия даёт. Наша партия не б…дь, 
чтобы всякому давать», – и дальше в таком роде. Как 

«Когда мы стали 
работать вместе, 
я понял, что она 
умнее меня, что 
она говорит глубже 
и серьёзнее 
о многих вещах»
ВАЛЕРИЙ ТОДОРОВСКИЙ
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  НАВЕРХУ: С братом Александром  С Анастасией Вертинской и братом Александром
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только гости вышли из подъезда, охранявший дом 
милиционер подошёл к Филиппову и, улыбаясь, спро-
сил: «Когда вы ещё придёте, стихи почитаете?» На 
собраниях в театре Роман Сергеевич всегда высказы-
вал свою точку зрения. И моя мама была такая же: 
говорила то, что думает... В Малом мама подружилась 
с Еленой Гоголевой, несмотря на разницу в возрасте 
в сорок пять лет, и в шутку называла её «ma tant» – 
«тётушка». Если в театре предстояло собрание на 
какие-нибудь общественно-политические темы или 
худсовет, то Гоголева звонила маме, спрашивала, что 
сказать, и записывала под диктовку. 

Конечно, с маминым чувством внутренней свободы 
ничего невозможно было поделать. В перерывах 
между репетициями она могла сидеть на подоконнике 
в рваных джинсах и курить. Если кто-то, увидев её 
с сигаретой, делал замечание, она спокойно выдувала 
дым и отвечала, что курила и будет курить. Не собира-
лась никого эпатировать, просто была самой собой. 
Но курево ерунда, один из мелких примеров. Главное, 
что мама вообще не вписывалась в стереотипы, одним 
своим присутствием ломала их: и играла не так, как 
привыкли (смотрите «Обрыв»), и держалась по-своему. 
Недаром назвала себя «рыжий на ковре». Рыжий 
клоун. Или, когда её спросили, народная ли она 
артистка, в смысле получила ли звание, мама ответила: 
«Я – и-народная». 

Гамлет в джинсах
Алёна Охлупина: 
«Знаете, кого она мечтала сыграть? Гамлета. И сыграла 
бы, потому что ей были под силу сложные вещи, она 
умела видеть всякий предмет с другой, необычной 
стороны. Недаром у мамы проявились режиссёрские 
способности: когда Хейфец ставил «Зыковых», она не 
только подготовила свою роль, но и с каждым актёром 
работала как режиссёр-репетитор. Умной была, 
с хорошими мозгами. И стопроцентной женщиной. 
Многие удивлялись, почему мужчины сходили с ума 
от мамы, не красавицы в привычном понимании. Но 

только в привычном, потому что внешность у неё 
была тщательно «вылепленная». Мама была достаточ-
но высокой – метр семьдесят. Худая, широковатые 
плечи – пловчиха, и как красиво плавала! – узкие 
бедра. Длинная фигура с потрясающей линией. В маме 
нельзя было выделить что-то одно, может, только 
руки, они были сумасшедшей красоты, с длинными 
пальцами, но главными в ней оставались линия, жест. 
Как она, к примеру, брала сигарету, как закуривала, 
как затягивалась… Одевалась модно. Папу, наоборот, 
невозможно хорошо одеть. Он соглашается купить 
один костюм в пять лет, потому что ему всё равно. 
Я с утра, только проснувшись, потихоньку лезла 
в мамин шкаф, поэтому кто из нас раньше вставал, тот 
и был лучше одет. Ещё в советские времена маме что-
то привозили из заграницы: роскошную дублёнку – 
в ней она снималась в «Школьном вальсе», − джинсы, 
высокие сапоги, юбки-твигги. Помню мамин длин-
ный, в пол, замшевый жилет на молнии, с капюшоном. 
Она в основном носила брюки с белыми рубашками, 
и под жилет тоже – это смотрелось стильно. На ней 
всё хорошо сидело: могла надеть майку и джинсы 
и выглядеть как западная женщина. 

Двигалась как дышала – естественно. Ничего не 
делала для того, чтобы понравиться. Представить 
маму кокетничающей, строящей глазки невозможно: 
в ней абсолютно не было мещанства. Но все, и мужчи-
ны, и женщины, очаровывались ею, как только она 
начинала говорить: её юмор, ирония, даже сарказм, 
её нестандартные суждения… Иногда я слышу от 
актёров Малого театра, что они, тогда ещё мальчики, 
мечтали о романе с Наташей Вилькиной. Знаю и дру-
гих мужчин, которые мечтали о том же». 

За что её ещё любили? Наверное, за то, что, не умея 
и не желая вписываться ни во что, кроме театральной 
мизансцены, она была непредсказуемой. Но что озна-
чали эти крутые горки? А это – то самое «быть или не 
быть?». Неспроста же наша героиня хотела сыграть 
Гамлета. Высоцкий ведь сыграл, а Вилькина по своему 
складу пара ему. Была бы мужчиной – была бы им. 
Но она была женщиной, и мы ещё увидим, что это зна-
чит. Пока же заметим: Гамлета, точнее ролей, равных 
ему, ей было не видать. 

Алёна Охлупина: 
«Мама, как я уже сказала, почти всё переживала 

внутри. И то, что работы у неё оказалось гораздо 
меньше, чем ей было по силам. Все чеховские героини 
были её, а маме их не предлагали. Вот не дали ей 
Раневскую в «Вишнёвом саде», хотя это абсолютно 
её персонаж. А когда мамы не стало, начали говорить, 
что Раневскую могла сыграть только Вилькина. И что 
Аркадину в «Чайке» могла сыграть только Вилькина. 
Но почему она их не играла?.. 

Кстати, возможность была. Когда из «Современни-
ка» ушла Татьяна Лаврова, Галина Волчек пригласила 
на её роль, Раневской, маму. В Малом она ничего уже 
не репетировала, поэтому пришла к Царёву, объясни-
ла ситуацию и сказала: «Я, наверное, уйду из театра». 

«Однажды под-
ростком я довела 
маму. Она бросила 
в меня спичечный 
коробок. Это был 
максимум её 
гнева»
АЛЁНА ОХЛУПИНА
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Царёв попросил её не делать этого и пообещал роль 
в «Ивушке неплакучей». Отказать ему мама не смогла 
и осталась в театре, репетировать вместо Раневской 
председателя колхоза. Хейфец ушёл в Театр Советской 
армии, там были свои актрисы, и мама просто доигры-
вала прежнее. Ей было около сорока лет, прекрасный 
актёрский возраст, когда ей перестали предлагать 
новые роли. 

А она не могла жить без своей профессии, и, когда 
дома готовилась к репетиции, до неё невозможно 
было достучаться. Играя в спектакле «Господа Голов-
лёвы», теряла каждый раз по два килограмма веса. 
Как-то надо было это восполнять. Тогда она могла 
выпить. Курила по две пачки сигарет в день. Сдавала 
«Зыковых», когда у неё обнаружили подключичный 
тромб, рука опухла. Бабушка делала маме обёртыва-
ния с магнезией, отёк сошёл, тромб рассосался. 
И мама, несмотря на то что здоровье у неё вообще 
было некрепким, по-прежнему себя не берегла. 

…Я редко видела её плачущей. Не могу об этом 
говорить: чувствую, что сама сейчас заплачу. Потому 
что, когда человек обычно скрывает свои пережива-
ния, застать его в слезах страшно. В такие моменты 
мне становилось ужасно жалко маму, которую я вос-
принимала беззащитной, слабой, нежной. Её хотелось 
закрыть от всего мира, утешить, спасти». 

«Incipit vita nova»
Алёна Охлупина: 
«В какой-то момент она сказала мне: «Я привыкла 
находиться одна». Папа по натуре одиночка. С некото-
рого времени они жили параллельными жизнями, 
в разных комнатах. Мама выходила «в свет» с поклон-
никами – ради того, чтобы не появляться на людях 
одной. Дома из-за этого вспыхивали конфликты. 

У мамы наступил уже тот возраст – ближе к сорока 
годам, – когда женщине хочется внутреннего покоя. 
Когда надо, видимо, почувствовать, что всё у неё 
в порядке, во всех смыслах. Однако покоя и порядка 
не было – ни в работе, ни, что называется, в личной 
жизни…»

Так её, лёгкую, быстроногую, умную, находившую 
к тому же способы отвлечься от действительности, 
пусть способы и рискованные, догнало всё-таки 
время. То, которое вовне и стягивает пространство 
вокруг человека в кольцо, и время внутреннее, своё 
собственное. До поры до времени не слышное, но 
неотменимое и в некий момент дающее о себе знать 
не слабее внешнего. Дочь Вилькиной вспоминает, что 
мать, не зная способов гадания, рассказывала по руке 
будущее человека, и рассказывала точно. Вероятно, 
чувствовала тайные, подспудные токи жизни. И тем 
непереносимее, наверное, было для неё отсутствие 
гармонии в её существовании. 

Алёна Охлупина: 
«Мама однажды, вернувшись домой после спекта-

кля, приоткрыла дублёнку – там сидел маленький 
щенок. Шёпотом она спросила меня: «Что Охлупину 

скажем?» Щенок остался, вырос в дворняжку – у нас 
жили только дворняжки, − зарегистрировали его как 
Вову Вилькина. Дома Вова казался собакой прилично-
го размера, но на улице становился крохотным. Гулял 
один, его знали все пьяницы нашей улицы, соседи 
выпускали его из подъезда и впускали обратно. Мама 
рассказывала, как однажды открыла дверь – стоял 
наш Вова, рядом с ним пудель, девочка, выше его на 
два туловища. И Вова маме словно показал взглядом: 
оцени. Мама: «Ну, проходите». Покормила их, и они 
ушли».  

Хейфец говорит, что она умела жалеть. То есть была 
всё и всех понимавшей, пригревавшей, когда могла. 
Только её саму кто-нибудь спрятал бы за пазухой. 
Дочь хотела, но молодости такое не по силам. Другой 
человек был нужен. 

Алёна Охлупина: 
«Мама дружила с семьёй химиков, у которых была 

подруга, Бьянка, крупный учёный, лет шестидесяти. 
Француженка из семьи русских эмигрантов, она 
отлично знала русский, обожала Москву. Однажды 
позвонила маме, с которой подружилась, и сказала, 
что сюда приезжает её племянник из Парижа, Кирилл. 
«Он учёный, − сообщила Бьянка. – Скучный и нуд-
ный. Может, ты пригласишь его в театр? Кирилл сто 
лет в театре не был, интересуется только наукой. Он 
прилетает в воскресенье». «У меня в воскресенье два 
спектакля, – ответила мама, − утром и вечером». 
«Пригласи его на оба!» – обрадовалась Бьянка. Утром 
мама играла в «Ивушке неплакучей», того самого 
председателя колхоза, зато вечером – в «Заговоре Фие-
ско в Генуе», костюмной драме, где выходила в шикар-
ном длинном платье. 

Кирилл пришёл на утренний спектакль и, когда поя-
вилась на сцене мама в тулупе, влюбился в неё с перво-
го взгляда.

Его предки оказались во Франции после революции. 
Происходит он из аристократического рода, лицом 
похож на Романовых. По-русски говорит великолеп-
но. Умнейший человек.

«Стихийная, но 
с аналитическим 
умом. При этом её 
эмоциональность 
могла опрокинуть 
любую рациональ-
ную конструкцию»
АЛЕКСАНДР ВИЛЬКИН, БРАТ
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…Помню, когда я была подростком, мы с мамой 
отдыхали в Коктебеле, куда ездили каждое лето, 
и, гуляя по набережной, играли: разговаривали на 
«французском» языке, то есть на полной абракадабре. 
Не зная, кстати, что Коктебель в ту пору был закры-
тым городом и иностранцев туда не пускали. Мы весе-
лились, представляя себя француженками. И вот, спу-
стя годы, Франция возникла в маминой жизни как 
реальность.Такого поворота событий мама не ожида-
ла. Наверное, в глубине души она надеялась, что их 
отношения с Кириллом так и останутся необязатель-
ными, дружескими: будут общаться, потом он уедет во 
Францию, всё вернётся на круги своя. А Кирилл сде-
лал ей предложение. До той поры у мамы, несмотря на 
сложные отношения с моим папой, в мыслях не было 
с  ним расстаться. Она и потом говорила, что у неё 
«один муж – Охлупин». Так что, решая, что ей делать, 
она мучилась, понимая, что папа остаётся одиноким. 
У него ведь с тех пор, как родители поженились, не 
было ни одного романа с другой. Мама ценила его 
великодушие, порядочность, скромность, то, что не 
умеет, как и она, просить, что никогда не старался 
изменить её характер. Но лет в сорок у женщины 
начинается либо медленная, но старость, либо – новая 
жизнь. Прекрасная жизнь женщины. Когда она полна 
опыта, а её красота вступает в свою высшую стадию, 
становясь объёмной».

Вот здесь и начинается отличие Гамлета в женском 
обличье от него же в мужском: женщина, несмотря ни 
на что, выбирает «быть». Она понимает, что бурная 
жизнь актёра вне театра или кино – саморастрата 
и, следовательно, драма. Инстинктивно спасаясь, 
женщина старается ухватиться за всё, что поможет 
ей нащупать твёрдую почву под ногами. Пусть нет 
страстной любви, зато есть соломинка, и крепкая.

Алёна Охлупина: 
«Кирилл развёлся с женой – двое детей были уже 

взрослыми – и решил переехать в Москву: во Фран-
ции у мамы – он это понимал – могла не сложиться 
актёрская судьба, а без театра она не прожила бы. Сам 
он оставил свою карьеру: его кандидатуру выдвигали 
на пост ректора Орлеанского университета, а здесь 
Кирилл в итоге стал преподавать физику в школе при 
французском посольстве. То есть он сделал всё, чтобы 
быть рядом с мамой, и она уже не могла по-человечески 
отказать ему. Нет, влюбилась в Кирилла не сразу, но 
сила притяжения к нему была, видно, большой. 

Впрочем, как ей нужен был, наверное, тогда человек, 
взявший бы на себя часть ответственности за её 
жизнь, так, думаю, Кириллу, который на двенадцать 
лет старше неё – ему на момент их встречи было около 
пятидесяти, – необходимым оказался всплеск эмоций, 
вливание адреналина в кровь. Он, человек науки, до 
встречи с мамой не общался с творческими людьми, 
а актёрская среда затягивает. Кирилл попал в стихий-
ную атмосферу домашних вечеров с компанией дру-
зей, звонков после двенадцати ночи, посиделок 
в ресторанах, обсуждения ролей. Своего образа 

жизни мама не поменяла, это Кирилл его принял, 
и был рад. Но, главное, он влюбился в неё! В то, как 
она говорила, как курила свои длинные сигареты, 
держа их красивыми пальцами!.. Хрипловатый голос, 
бокал вина, юмор… Кирилл полюбил в ней всё, 
и любовь его проявлялась даже в мелочах. Например, 
перед спектаклем он заходил к маме в гримёрную 
и точил гримировальные карандаши, раскладывал всё 
необходимое на её столике… Так что он дал маме вто-
рое дыхание».

«Мы ещё поживём»
Алёна Охлупина: 
«Я была уже достаточно взрослой, когда Кирилл воз-
ник в жизни мамы. Помню, она принимала ванну, 
я сидела рядом, и мама сказала мне, что они, наверное, 
поженятся. Я возмутилась: «Выбирай – я или 
Кирилл!» И услышала: «Конечно, Кирилл!» Нет, она 
любила меня больше всех, но я допустила бестакт-
ность. Более того, прибегла к шантажу. И мама просто 
вылила на меня ушат холодной воды. Такие были 
методы воспитания, мудрые. От страха, что могу её 
потерять, я упала на колени: «Мамочка, прости меня!»

В один из дней родители вернулись откуда-то вдво-
ём, что к тому времени бывало уже редко. Папа что-то 
сказал мне, я чуть резче, чем обычно – никогда подоб-
ного себе не позволяла, – ответила ему. И увидела 
в его глазах вот такие слёзы! Потом мама сказала мне, 
что они развелись. Но после развода их отношения 
стали лучше. Потому что все предыдущие годы в воз-
духе нашего дома витало напряжение, и большое. 
Я понимала, что маме с папой непросто, что их отно-
шения зашли в тупик. А когда были расставлены все 
точки над «i», то ушла недосказанность и все мы 
почувствовали облегчение. Родители стали вновь 
общаться как близкие родственники, всё-таки прожи-
ли вместе больше двадцати лет. 

Мы остались втроём – я, папа и бабушка, а мама 
ушла к Кириллу. Они поселились недалеко от нас, на 
Кутузовском проспекте, в доме Управления делами 
дипкорпуса, охранявшемся милицией (именно там 
Роман Филиппов читал свои стихи, которые снизу, со 
своего поста, слушали милиционеры). У нас мама 
бывала через день. Они с Кириллом ехали в «Берёзку», 
покупали продукты – одну сумку себе, другую, точно 
такую же, нам. Кирилл в квартиру не поднимался, 
папа его не видел. Я бегала к маме и отчиму каждый 
день. Из школы при посольстве Кирилл ушёл, им 
с мамой пришлось съехать из ведомственной кварти-
ры. Снимали жильё, решили купить собственное, но 
так и не купили, им дали комнату в общежитии при 
Малом театре. Комната была в таком состоянии, что 
там однажды обвалилась часть потолка, хорошо, что 
мама успела отскочить. Всё было непросто. Кирилл 
к тому же вынужден был на год уехать во Францию, 
мама к нему приезжала. Они вообще много путеше-
ствовали: отчим любил делать маме приятное, зани-
мать её чем-то. Ещё и потому, что видел – она мается, Ф
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работы было мало. В Малом выпустили спектакль 
«Долгий день уходит в ночь», где мама сыграла главную 
роль, и больше она ничего в своём театре не репетиро-
вала. Сыграла в антрепризе, в «Льве зимой», и всё. Ино-
гда снималась в кино. Валерий Тодоровский снял её 
в своей картине «Любовь» и потом говорил, что захотел 
после этого ещё поработать с Вилькиной, но не успел… 

В те годы мама стала хозяйственной, еду начала 
готовить. Обычно не готовила, а если начинала – 
интуитивно, без всяких поваренных книг, − то полу-
чалось что-то вкусное необыкновенно. Но раньше 
такое случалось редко. Теперь же мама стояла у плиты, 
ждала Кирилла с работы, они вместе ужинали. Вроде 
бы идиллия… Но в жареную курицу или в запечён-
ную утку мама сублимировала свой талант. Поэтому 
воспринимать её в качестве примерной жены мне 
было больно: она была прежде всего актрисой».

Леонид Хейфец: 
«Время от времени мы с ней виделись. Была одна 

встреча. Наташа позвонила неожиданно: «Время 
есть?» − «Да». – «Я приеду». – «Хорошо». Приехала 
в Театр Советской армии, куда я вернулся уже главным 
режиссёром. Пили кофе, Наташа – чашку за чашкой. 
Много курила, поставив возле себя маленькую пепель-
ницу в виде шины. Гасила сигарету и сразу же закури-
вала следующую. И всё пила кофе. Я: «Наташ, не черес-
чур ли?» Она отшутилась. Так я и не понял, зачем она 
приезжала, но тревога осталась глубокая. А спустя 
полтора месяца случилось то, что случилось…»

Длинная дорога
Алёна Охлупина: 
«Помню, мы с мамой читали гороскоп в каком-то 
журнале, и там для людей её знака было написано: 
«Вам предстоит длинная дорога». Мама удивилась: 
«Я же только что вернулась из Франции…» Почему-то 
я ту фразу запомнила, хотя, конечно, это совпадение.    

У неё в то время болело в груди, что называется, 
в области души. Я просила её провериться, меньше 
курить, но мама привыкла не обращать внимания на 
своё здоровье. А тогда она ещё и была захвачена одной 
внезапно открывшейся возможностью. Мама ведь 
страдала от отсутствия возможности по-новому про-
явить себя на сцене, ей было мало счастливой семейной 
жизни. Когда она ездила с антрепризой на гастроли во 
Францию, к ней после спектакля подошёл один тамош-
ний драматург и сказал, что у него есть пьеса о послед-
нем дне Марии Стюарт и он хочет, чтобы мама сыграла 
эту роль. Вскоре он написал инсценировку на три дей-
ствующих лица, прислал её в Москву. Кирилл пьесу 
перевёл, мама – она великолепно писала – сделала 
литературную адаптацию. Всё быстро организовалось. 
Приехал из Франции режиссёр, который готов был 
ставить спектакль совместно с Малым театром. На 
следующее утро мы все встретились у мамы, прочли 
пьесу, решено было, что вечером мама приедет в театр 
поговорить с его директором Виктором Коршуновым. 
Я как раз должна была играть в спектакле «Вишнёвый 

сад». (К тому времени я окончила театральный инсти-
тут и тоже стала работать в Малом.)

Виктор Иванович играл Лопахина, и мама с Кирил-
лом ждали, когда он освободится. В начале третьего 
акта у него была большая пауза, и как раз во время неё 
обо всём договорились. Мама сказала мне, что они 
с Кириллом досмотрят спектакль и после отвезут 
меня домой. Я была на сцене, когда увидела, что кто-то 
входит в зал, вроде бы мама. Когда спектакль закон-
чился, я побежала переодеваться, и вдруг ко мне подо-
шёл наш актер: «Алёна, там Наташе стало не очень 
хорошо, вызвали «скорую». Кирилл тоже поехал 
в больницу». Вскоре Кирилл вернулся за мной, мы за-
ехали за бабушкой. В больницу прибежал папа, тогда 
он впервые увидел Кирилла. Все мы там собрались.

Оказывается, мама упала у входа в зрительный зал. 
Проход в коридор закрыли портьерой, чтобы я этого 
не увидела и доиграла спектакль. У мамы случился 
инсульт, и спустя несколько часов её не стало. Ей было 
сорок пять лет. Всё произошло в первый день Пасхи 
и в праздник Благовещения. Тамарочка, верующая, 
всю жизнь молитвы читала, в церковь ходила, дочь 
старалась воспитывать в вере. Отпевали маму в церк-
ви Николая Угодника на улице Неждановой. Я потом 
приходила к тамошнему батюшке и плакала, а он ска-
зал, что это хорошо – уйти в пасхальную неделю.

…Когда маме предложили ту пьесу, про Марию Стю-
арт, она подумала, что можно что-то такое начать во 
Франции. Они с Кириллом ещё раньше решили стро-
ить там дом, на юге, сделали проект. Кирилл построил 
его, но уже без мамы, я была там. А наш дом был таким 
же, как и прежде, не зря же бабушка с папой продолжа-
ли жить в одной квартире. Я постоянно навещала их, 
потому что, когда мамы не стало, взяла на себя роль 
старшей. Бабушка, пока была здорова, каждый день 
после работы приезжала ко мне, чтобы погулять с моей 
дочкой Наташей, которую обожала. Когда Тамарочка 
попала в больницу, папа ухаживал за ней. Получается, 
это мама придумала сюжет нашей семьи». 

Эпилог
Алёна Охлупина: 
«Мама меня многому научила, например, вот какой 
вещи. Когда я заканчивала институт и готовила отры-
вок для показа в театре, мы с однокурсником репети-
ровали у нас дома, а мама помогала. И вот мы должны 
были наутро показываться, а вечером к нам пришли 
гости. Я сидела вместе со всеми за столом, общалась, 
но думала только о том, что завтра у меня ответствен-
ный день. Потом мама мне сказала: «Я заметила, как 
ты в какой-то момент словно бы поставила между 
собой и другими стеклянную стенку. Ты была здесь, 
и одновременно ты ушла в себя, отстранилась от про-
исходившего вокруг».

Дочь замечает, что сказано это было об актёрской 
профессии. И, наверное, надо согласиться, все «рыжие 
на ковре» тем и отличаются, что в жизни никаких сте-
клянных стеночек выстраивать не умеют. 
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Ираклий Квирикадзе – об Иване Урганте и прекрасных временах, когда 
мы догоняли Америку, собака Лайка летала в космос, а юмор, веселье, 

розыгрыши были составной частью человекосуществования 

Человек 
человеку – двойник

НЕФОРМАТ

В одном из прошлых номеров журнала в рассказе 
«Гигантские зайцы и другие птицы» я вспоминал 
Поля Данилю, праправнука наполеоновского артил-
лериста, который в очень далёком 1812 году попал 
в русский плен и остался в России. Женившись на 
барыне-вдове, французский артиллерист сотворил 
множество детей. Праправнуков его сегодня можно 
встретить в разных городах бывшей Российской 
империи. Одного Данилю я встретил на теплоходе 
«Адмирал Нахимов». Теплоход, ко всеобщей печали, 
утонул, а Данилю остался жив. Но речь не о том, 
а о другом Данилю, муже моей тётки Лауры, которого 
в нашем городе Анара все звали Паша Данилин. Он 
работал в театре актёром-эпизодником. В том расска-
зе о гигантских зайцах я многого недосказал об этом 
необычном человеке, поэтому начну как бы повторно 
двигаться «по кочкам» сюжета, перепрыгивая через 
те, на которые уже ступала моя и ваша нога.

Кроме театра Пашу Данилина можно было встре-
тить в пивной, в бильярдной, а также в Круглом саду, 
в кустах сирени, цветущей у подножия памятника 
Владимиру Ильичу Ленину. Дикие пчёлы облюбовали 
чугунные уши вождя для своих медовых кладовых. 
Из ушей стекали густые сладкие ручьи. Паша Данилин 
смотрел на пчёл, на Ленина и пьяно улыбался…

Приехав в наш город инкогнито, к своей любовнице 
Александре Букварёвой, генерал НКВД Терентий 
Таль забрёл в городскую бильярдную посмотреть, 
как играют «местные фраера». Он так и сказал: «Эй 
вы, местные фраера», – за что жестоко поплатился. 
Паша Данилин предложил генералу партию. Она дли-
лась восемь минут. Заключительный удар Паша сде-
лал не кием, а шваброй. Он выхватил её из рук наво-
дившей порядок невдалеке от стола уборщицы Фроси. 
Удар был оценён профессионалами в пять звёздочек! 
Слух о поединке расползся по городу. Многие сочли, 
что удар шваброй был грубым жестом по отношению 
к генералу НКВД. Думаю, тот его не забыл. Когда вы 
узнаете Пашу Данилина поближе, вы поймёте и то, 
что он часто совершал поступки, которые жители 
нашего города считали и продолжают считать «удара-

ми ниже пояса». Но хочу предупредить, что «фран-
цуз» (так называл его мой отец) не был ни дебоши-
ром, ни скандалистом, ни вымогателем денег. 

Актёр-эпизодник, он изредка получал небольшие 
роли. На сцене его закалывали ножом, травили ядом, 
подстреливали на дуэли, он, раненный, уползал за 
кулисы, шёл в гримёрную смывать грим, часами сидел 
в продырявленном кресле, смотрел в потолок, о чём-
то думал…

Молчал он и когда захаживал к нам в дом и пил 
с моим папой чачу, а потом часами сидел в обеденной 
комнате перед большой картой мира…

Но в весёлом настроении он был безостановочно 
говорлив, остроумен, все вокруг хохотали, папа не раз 
просил его: «Француз, стоп, дай отдышаться!» Тётка 
вторила: «Паша, заткнись». Сейчас, когда я вспоми-
наю этот бесконечный «Прожекторперисхилтон» 
образца шестидесятых годов в исполнении одного 
лица, я вдруг с удивлением обнаруживаю чрезвычай-
ное внешнее сходство Поля Данилю (он же Паша 
Данилин) со всеобщим телевизионным любимцем 
Иваном Ургантом.

Те же задумчивые глаза, а на губах улыбка плута. 
Разве что в губах Данилина постоянно присутствовал 
короткий янтарный мундштук, шутки как бы проду-
вались через янтарь.

Доведя всё многочисленное семейство Квирикадзе 
до жутких колик в животах (плюс соседи, которые 
просачивались в вечно открытые двери и станови-
лись жертвами французского юмора), Данилин умол-
кал и, быстро распрощавшись, уходил.

Затем так же неожиданно появлялся, например, 
с набором пластинок Иоганна Себастьяна Баха 
«Хорошо темперированный клавир» или «Страсти по 
Матфею», вручал мне со словами: «Это наполнит твою 
жизнь смыслом», – и, как бы снимая пафос своих слов, 
воровато оглядывался, всучивал пачку польских пре-
зервативов, шепча: «И это наполнит твою жизнь».

Папа часто возмущался поведением Паши Данили-
на: «Что он вытворил с бедным Станиславом Шалво-
вичем?!»
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Папа говорил о бухгалтере анарского театра Челю-
скине, который постоянно задерживал зарплату. 
Паша Данилин напомнил раз, два, бухгалтер устроил 
скандал: «Тебе, Данилин, вообще не положено, от тебя 
один вред». Паша понуро вышел из бухгалтерии. Но 
через какое-то время в городе заговорили о том, что 
Станислав Шалвович Челюскин болен странной 
болезнью: ест, пьёт, а писать не может. Об этой болез-
ни его сочувственно спрашивали на улице, в трамвае, 
на базаре, в театре. Бухгалтер отмахивался: «Глупо-
сти!» − но слух о невозможности из себя выливать 
стал донимать его. Челюскин пытался доказать всем, 
что с ним ничего плохого не произошло. В театре он 
кружил около туалетных комнат и, когда туда заходил 
сослуживец, заходил и он. Стоял у писсуара и демон-
стрировал чудесное мочеиспускание. А зловредный 
слух разрастался и разрастался. Даже сын его, прохо-
дивший армейскую службу на далёком Сахалине, 
позвонил: «Папа, что это с тобой?»

В полном отчаянии Челюскин, потерявший все 
морально-этические тормоза, решился на архихули-
ганский поступок. В буфете театра он выпил десять 
кружек пива. В антракте спектакля вошёл в туалет, 
стал мочиться в писсуар. Неожиданно с пьяным сме-
хом: «Смотрите, гады, что я умею!» – он выбежал из 
туалета в фойе театра, продолжая кричать и писать…

Челюскин потерял работу, но ходил по городу 
с видом победителя… Паша Данилин и его друзья 
собрались тут же запустить слух, что Челюскин в тот 
вечер воспользовался резиновой клизмой, которую 
спрятал под пиджак, а шланг пропустил сквозь 
штаны. Но подумали и дали отбой… Стало жалко 
бухгалтера – тот столько воевал за себя, что грех раз-
рушать трудно давшуюся победу.

Об этом говорил папа, но и я знал, что «француза» 
в нашем городе боятся как чуму! 

Чтобы понять «феномен Данилина», расскажу об 
одной анарской особенности. В далёкие предвоенные 
годы здесь сложилась традиция городских розыгры-
шей… Я затрудняюсь сказать, что было причиной 
появления этой традиции. В южных приморских 
городах любят грубый уличный смех типа «девушка, 
у вас спина белая». Услышав эти слова, девушка огля-
дывается, останавливается, смотрит на себя в отраже-
нии витрины. Уличные шутники хохочут. Но в Анаре 
розыгрыши носили особую, усложнённую форму оду-
рачивания. Как правило, наказывались жадность, 
чванство, толстокожесть, хамство.

Если бы кто посвятил себя писанию исторических 
хроник города, то после сражений с конницей Алек-
сандра Македонского, после сожжения города Ага-
Магометханом, после попыток коммунистов 11-й 
Красной армии в 1921 году нас окоммунистить для 
историка-хроникёра началась бы странная пора весё-
лых анарских розыгрышей.

Появились профессионалы, сочиняющие и разы-
грывающие их на глазах у горожан. Жертвам розы-
грышей не кричали: «Девушка, у вас спина белая!» − 

их осторожно вовлекали в хитросплетённые события, 
которые растягивались во времени и пространстве. 
Жертвы и не догадывались об интригах, жили в навя-
занных им иллюзиях и, словно пасхальные барашки 
с красной меткой на лбу, шли под острый нож розы-
грыша. Когда «спектакль» кончался, жертва с ужасом 
узнавала, что её одурачили. Город смеялся.

В Круглом саду, невдалеке от ленинских ушей, в суб-
ботние вечера можно было встретить трёх-четырёх 
человек в серых пальто, кепках, среди которых толкал-
ся и Паша Данилин. Это были профессионалы розы-
грышей. Если тебя кто-то обидел, поступил с тобой 
несправедливо, ты мог схватить маузер, гранату, 
топор, погнаться за обидчиком, а мог прийти к памят-
нику Ленину, дождаться Пашу Данилина, или его 
друга Петю Паровоза, или Давида Исааковича Хуху-
нашвили, рассказать об обидчике, заплатить неболь-
шую сумму, зная, что они придумают, разыграют 
спектакль, в котором твой обидчик сделается посме-
шищем в глазах всего города.

Думаю, нигде в мире не было такой специфической 
службы и таких специалистов. Хочу сказать, что чем 
дальше я ухожу вглубь воспоминаний о Паше Дани-
лине, тем всё больше думаю, а не снять ли фильм, 
некий плутовской роман, где я вижу героя в исполне-
нии Ивана Урганта? Я пишу этот текст и превращаюсь 
в собаку-сеттера, которому выдался случай вновь 
бежать по охотничьей тропе. Я как бы взял след, чего 
не делал много-много лет.

Вспомнив собаку-сеттера, я тут же вспомнил дру-
гую собаку. Много лет назад в Москве на «женском» 
этаже общежития ВГИКа полиция (тогда милиция) 
подняла ночью всех девушек, вывела в коридор 
и выстроила в длинный ряд. В ночных рубашках, 
халатах стояли будущие звёзды кинематографа. Вдоль 
ряда шла немецкая овчарка, её держал на поводке 
молодой низкорослый казах. Овчарка обнюхивала 
девичьи шлепанцы, голые ноги, иногда по своей воле 
просовывала голову под ночную рубашку. Казах оста-
навливался, ждал, когда овчарка вынырнет, и шёл 
дальше. Собака держала по запаху какой-то след, 
видимо, украденного. Мы, жители «мужских» этажей 
общежития, сбились в коридоре и смотрели на удиви-
тельное зрелище. Тишина. Собака вновь нырнула под 
ночную рубашку семнадцатилетней первокурсницы-
актрисы. Не захотела выбираться. Милиционер потя-
нул овчарку. Та тихо зарычала: «не мешай». Казах 
потянул ремень, собака ни в какую, не выбирается 
из-под ночной рубашки. Наконец овчарка появилась, 
но дальше не двигается. Сержант объявил: «Следствие 
отменяется. Собака возбудилась».

Я сейчас и сеттер, и овчарка. Я напал на след. Про-
должая рассказ о Паше Данилине, я боюсь в который 
уже раз «отменить следствие». В моей голове собира-
ется этот фильм, как конструктор «Лего».

Когда-то очень давно мне попался средневековый 
плутовской роман «Ласарильо с Тормеса», плохо 
помню содержание, но помню настроение: весёлое, 
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озорное. Жизнь Паши Данилина была плутовским 
романом. Если мой воображаемый фильм будет снят, 
это будет история очень грустного человека, который 
очень весело жил. Единственное, что умел Паша Дани-
лин, – нападать на ветряные мельницы. Кстати, 
у Ивана Урганта рост 1 м 95 см. Классический рост 
рыцаря печального образа Дон Кихота. Вижу, у меня 
начинается ургантомания. Точнее будет сказать − 
«мания плутовского романа».

Вчера рассказываю своим друзьям, что загорелся 
идеей (много лет спустя) вернуться в режиссуру. Гово-
рю о Данилине, об Иване Урганте. Все кивают голова-
ми, Ивана любят. Мой друг Леван Канкия по кличке 
Кафка спрашивает: «Маффет знаешь?» – «Знаю. Около 
Чиатур, где марганцевый завод?» – «Да, там есть музей 
Сталина и музей Урганта». Я не понял. Музеи Сталина, 
частные, есть (и были) в Грузии. Один такой в Кахетии 
мне довелось посетить. Кахетинец, хозяин музея, 
густоусый, по субботам одевался в одежды великого 
генералиссимуса, китель, погоны, и выходил во двор 
своего дома. Деревня Сио. В доме фотографии, плака-
ты, гипсовые и мраморные бюсты вождя. А хозяин 
музея превращался по субботам в Сталина. Съезжа-
лись люди из деревень, ждали его выхода и, когда 
вождь появлялся среди них, начинали слушать его. 
Вождь отвечал на все вопросы − от государственного 
устройства до как быть, когда корова не может зачать?

«А что за музей Урганта?» Канкия по кличке Кафка 
сказал: «В городе Рустави есть двойник Ивана Урган-
та. Возраст, внешность, даже выражение глаз, улыбка 
похожи, как сошедшие с конвейера «роллс-ройсы» 
(сравнение моего друга Канкии). Как-то двойник ехал 
в Баку поездом. Хор маффетской школы оказался 
с двойником в одном вагоне. Двойнику понравилась 
руководительница хора. Он добивался её, выдавая 
себя за Ивана Урганта. Стараться особенно не нужно 
было. Девочки хора и руководительница слушали 
«живого Урганта, вышедшего из телевизора» всю 
ночь. Сотни фотографий с той поездки стали первы-
ми экспонатами «Музея Ивана Урганта», или «Музея 
любви и дружбы грузин и русских» − так написано на 
фанерке, приколоченной к дверям небольшой комна-
ты, в маффетской музыкальной школе. В этот музей 
дважды приезжал двойник. Хор и лже-Ургант 
совместно записали песни, он обещал прислать из 
Москвы альбом. Хористки собираются вместе и смо-
трят московские передачи прямого эфира «Вечерний 
Ургант».

Я сказал Левану Канкии: «Всё это очень интересно. 
Авантюра стремительно разрастается. Я начал рассказ 
о Паше Данилине, у меня родилось желание сделать 
о нём фильм, я только представил, кто мог бы сыграть 
героя, ты тут же дал развитие моей авантюры «Двой-
ник Ивана Урганта из Рустави».

«Я не досказал, − смеётся Канкия, − мой Ургант 
вошёл во вкус на гастролях «Иван Ургант в Казахста-
не». Я спросил: «Откуда ты всё это знаешь?» Канкия 
ответил: «Ираклий, мир так мал. В Рустави есть 

«сэконд-хенд», двойник скупает в нём всё под Урганта, 
а «сэконд-хенд» мой, и я любопытный…» В современ-
ном шоу-бизнесе «двойники» – авантюра, набираю-
щая большие обороты. Мир наводнили двойники 
«Ролинг стоун», Челентано, Мадонны, Леди Гага, Пуга-
чёвой, Билана, есть даже двойник покойного Пава-
ротти, который выходит на сцену и объявляет себя 
живым Паваротти. Мой друг Канкия не назвал имени 
двойника, мы даже с ним поцапались... Но я куда-то 
очень далеко уплыл от моего Паши Данилина. Надо 
к нему вернуться. 

Когда я смотрел фильм «Амаркорд» великого Феде-
рико Феллини, там мелькнуло здание, белое, помпез-
ное, похожее на наш анарский театр. В Анаре его стро-
или немецкие военнопленные. Архитектор Валерий 
Мокерия получил за него Сталинскую премию. На 
огромной сцене можно было уместить конницу Будён-
ного вместе с танковым корпусом Гудериана. Зимой 
в зале была минусовая температура. Композитор Ари-
старх Бабаханиди написал оперу «Артек», где все актё-
ры ходили в коротких пионерских штанишках и пили 
водку, чтобы согреться. Пили прямо на сцене. Бабаха-
ниди были местной композиторской династией, как 
Бах-отец, Бах-сын, Бах-внук. Автор «Артека» был вну-
ком. Он написал ещё несколько опер. Одну из них, 
«Мамлакат», слушал сам Иосиф Виссарионович Ста-
лин, когда приезжал в наш город лечиться в известной 
на весь мир грязелечебнице. Бабаханиди удалось уго-
ворить начальника личной охраны Сталина Власика, 
чтобы во время принятия вождём грязевой ванны 
солисты нашего театра спели отрывок из бабаханиди-
евской оперы. В ванной комнате № 6 (она до сих пор 
называется «сталинская»), инкрустированной под 
московское метро, певцы в чёрных вечерних костю-
мах и жена композитора Сольвейг услаждали слух 
страдающего ишиасом вождя. Пели об узбекской 
девочке-хлопкоробе Мамлакат Наханговой. За год до 
этого Иосиф Виссарионович погладил по головке 
узбекскую девочку-стахановку и сфотографировался 
с ней. С той минуты Сталину и Мамлакат стали посвя-
щать стихи, песни, поэмы. Аристарх Бабаханиди 
написал оперу. Провинциальная примадонна, жена 
композитора, понравилась Иосифу Виссарионовичу 
пышностью своих форм. Лёжа в лечебной грязи, он 
аплодировал ей. 

Это был звёздный час супругов Бабаханиди! Театр 
стал изнывать от бури и натиска окрылённых сталин-
ской похвалой мужа и жены. Композитор требовал 
играть свои оперы ежедневно. Арии, дуэты звучали 
по местному радио с утра до ночи. Скорее всего, 
Паше Данилину самому пришла идея разыграть Баба-
ханиди, который всё чаще и чаще стал повторять: 
«В этом году я обязательно получу Сталинскую пре-
мию!» На лечение в грязелечебницу приехал Левитан − 
диктор Всесоюзного радио. Данилин увидел Левита-
на и нашёл ключ к розыгрышу. Он подружился 
с диктором, пил с ним коньяк, привлёк к делу балери-
ну-бабочку Катерину Мицуридзе-старшую и с её 
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помощью уговорил Левитана записать нужный текст 
на магнитофонную плёнку. Прошло несколько меся-
цев. Приближался день, когда жители страны узнава-
ли имена счастливых обладателей Сталинских пре-
мий. Живущий на загородной даче Бабаханиди 
увидел в окне двух рабочих, тянущих провода через 
его дачный участок… Пусть их будут играть в вооб-
ражаемом мною фильме Иван Ургант и Сергей Свет-
лаков. Я видел их на фотографиях со съёмок фильма 
«Ёлки вчера» (кажется, так это называется). Их лица, 
грим, костюмы были очень точны, делали время, 
эпоху. И ещё мне по-настоящему понравился фильм 
«Горько!». Но больше всего мне нравился их юмор 
в телепередаче «Прожекторперисхилтон». Там было 
сборище плутов (буду эксплуатировать это определе-
ние), лидировали два плута: Ургант и Светлаков. Вот 
они, опутанные проводами, придут к выдающемуся 
советскому композитору Аристарху Бабаханиди на 
дачный участок. Паша Данилин (актёр Ургант), буду-
чи где-то представленным Бабаханиди, для маски-
ровки напялил на голову курчавый парик, в котором 
он похож одновременно и на коммунистку Анжелу 
Дэвис, и на Сэмуэля Л. Джексона из ещё не снятого 
тогда фильма «Криминальное чтиво». Тарантино 
(тоже плут) в то время, думаю, ещё и не родился… 
«Ожидаются магнитные бури, это предохранение от 
гроз и молний», – по-научному загадочно объяснили 
рабочие свои действия. В день объявления Сталин-
ских премий, в семь утра, в радиоприёмнике Бабаха-
ниди голос Левитана после долгого перечня лауреа-
тов искусства и литературы объявил: «...композитору 
Бабаханиди Аристарху Яковлевичу Сталинская пре-
мия первой степени за оперу «Мамлакат». Вечером 
за роскошным столом в доме Бабаханиди сидело 
огромное количество приглашённых гостей. Здесь 
были все: секретарь райкома, председатель горсовета, 
директор бойни, шесть любовниц композитора. 
В ночных радионовостях, которые слушали с подня-
тыми бокалами шампанского, голос Левитана повто-
рил список лауреатов. Но в этот раз среди них не 
было фамилии Бабаханиди. Гости и хозяин застыли 
в недоумении. После долгой паузы Левитан произнес: 
«Поправка. Композитор Бабаханиди за оперу «Мам-
лакат» не получил ни х..!» Сказано было прямым 
текстом. Волосы на голове Бабаханиди встали дыбом. 
Примадонна-жена упала в обморок. Вслед за ней две 
из шести присутствующих любовниц оказались на 
ковре. Шутка была жестокой. Доказать, что это дело 
рук Паши Данилина, никто не мог. Но почерк был его. 
Город хохотал… Бабаханиди добрался-таки до 
«французского негодяя». Возмездие было простым. 
В спектакле «Соломенная красавица» иудея Пашу, 

взятого в плен римлянами, привязали к гипсовому 
дереву. Неожиданно два римлянина стали бить его 
деревянными мечами. Это было не по роли. Паша 
пытался поднять тяжёлое дерево и уйти с ним со 
сцены, но римляне били жестоко, пока окровавлен-
ный иудей не свалился на пол.

Паша жил в маленькой полупустой квартире 
с сестрой − старой девой. Сестра была акушеркой, 
которая принимала у себя сбившихся с пути наивных 
девушек, некстати забеременевших, помогала им 
освободиться от «тяжести». Паша по утрам выходил 
в прихожую в полосатой пижаме выпить кофе под 
утреннюю сигарету, и, если встречал там очередную 
растерянную девушку, заводил с ней душещипатель-
ные беседы о счастье материнства, о великой Совет-
ской стране, которой так нужны будущие строители, 
инженеры, врачи, воины… Паша увлекался и сам же 
удивлялся, когда некоторые девушки порывисто вска-
кивали со стула и, крича: «Да-да, Паша, это моё сча-
стье!» – хлопнув дверью, сбегали. Сестра ругала его: 
«Дурак, это наш хлеб… Ты умножаешь сирот!» 
У сестры поднималось давление. Паша громко отсчи-
тывал валерьяновые капли, сбрасывая их из пузырька 
в рюмку. Он любил сестру. А она жила только заботой 
о нём, мечтала его женить, он же пропадал на анар-
ской турбазе, где на танцплощадке играл и пел в орке-
стре. Крутил романы с заезжими туристками. 

В Анару приехала киносъёмочная группа фильма 
«Карл Маркс – молодые годы». Режиссёр Лев Кулид-
жанов заходил в театр. Увидев Пашу Данилина, 
почему-то решил, что тот похож на Карла Маркса 
в молодости. Неделю Паша ходил с приклеенной пыш-
ной бородой, привыкал к ней, веселил девушек турба-
зы в образе «Карл Маркс и контрабас».

История с Карлом Марксом кончилась провалом. 
Льву Кулиджанову написали письмо из Анарского 
райкома партии (копия – в Москву, в ЦК КПСС), что 
великого пролетарского вождя не может играть амо-
ральный, асоциальный актёр-эпизодник, имеющий 
в послужном списке роли: евнух в гареме, немецкий 
полицай, медведь и т.д. Бороду приклеили другому. 
Кстати, на роль Карла Маркса пробовался и молодой 
Сергей Параджанов, которого тоже не утвердили, 
дабы не оскорблять светлую память великого комму-
нистического вождя. 

Эту статью я прервал на две недели. Меня срочно 
вызвали на съёмки фильма, где я один из авторов сце-
нария, в Среднюю Азию… И, как бывает в фантасти-
ческих (неправдоподобных) историях, в городке 
Караой я встретил двойника. Он приехал на день 
с концертом «Иван Ургант в Казахстане». Помня исто-
рию моего друга Канкии по кличке Кафка, я пошёл 

Множество других увлекательных историй из жизни замечательных 
людей смотрите на биографическом канале

ВРЕМЯ
Реклама
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в клуб и два часа разглядывал чудесного плута. Очень 
похожий на реального Урганта двойник чуть развяз-
но, но с обаянием наглеца сыпал анекдотами, эпизода-
ми из своей творческой жизни (смешными) – зал 
хохотал. Иногда его заносило: «Тарантино мне посо-
ветовал…» После выступления мы встретились, он 
просил не называть его имени. Я вглядывался и удив-
лялся (особенно вблизи) невероятному сходству. Мне 
показался нос чуть толще и чуть длиннее и чуть дол-
говязее фигура. На сцене он очень ловко, лихо выби-
вал чечётку. С ним была красивая казашка Зулейя 
и администратор, хитроглазый атлет Жиганов.

Двойник рассказывал (когда мы были одни) свои 
казахские приключения, о них я расскажу позже.

Моя статья обрела странную драматургию. Я, автор, 
увлёкся тремя персонажами − Пашей, Иваном Урган-
том и его двойником. На мастер-классе по драматур-
гии мне бы поставили жирную двойку… 

Итак, вернёмся к «французу». Он строит мой сюжет.
В ту осень Паша Данилин (Иван Ургант) и его друг 

Петя Паровоз (Сергей Светлаков в воображаемом 
кастинге) нарвались на гнев выдающегося советского 
поэта, уроженца Анары Константина Пархоменко. 
В Анаре его знают по кличке Утконос. Поэт жил 
в Москве, но часто приезжал к землякам. В последний 
приезд поэту захотелось посмотреть фильм «Развод 
по-итальянски». Это был хит кинопроката. Пархомен-
ко позвонил в кинотеатр «Спартак» и забронировал 
ложу. Поэт сидел в ресторане с компанией прелестниц 
и близких друзей, все они сели в машины и приехали 
в кинотеатр с получасовым опозданием. Директор, 
конечно же, хранил для Пархоменко ложу, не зная, 
что Паша Данилин и Петя Паровоз с девочками сидят 
в кинотеатре на полу за отсутствием мест. Заметив 
пустую ложу VIP, они по карнизу прокрались в неё. 
Довольные приключением девочки позволили себя 
целовать, расстёгивать лифчики, готовы были позво-
лить и большее, как вдруг… В тёмную ложу вошли 
какие-то люди, стали кричать: «Убирайтесь! Кто вам 
позволил? Шваль!» Девочки готовы были убраться, но 
где-то в темноте затерялись лифчики. Директор кино-
театра тыкал девушек в белые обнажённые груди 
и кричал: «Здесь вам не бордель!» − а выдающийся 
поэт назвал их кавалеров почему-то говновозами… 
Их, изгнанных из кинотеатра, приютила летняя эстра-
да парка. Лил проливной дождь. По аллеям ходил сто-
рож с фонарём, ему заплатили. Сторож приволок два 
матраца. Это подняло настроение и потенцию… 
Утром в тумане Паша услышал голос Паровоза, лежа-
щего со своей девушкой чуть в стороне: «Паш, почему 
этот Утконос сказал, что мы говновозы?» Девочки 
захихикали. Данилин ответил: «Не знаю. Подумаю»… 

Неделю спустя в доме поэта Пархоменко в Москве 
(он уже уехал из Анары) раздался ночной звонок: 
«Здравствуйте, наш дорогой народный поэт! Звонят 
работники порта города вашей юности Анары… К нам 
прибывает на приписку новый океанский лайнер! Мы, 
портовики, решили назвать его вашим именем!» Поэт 

вздрогнул от нахлынувшей волны счастья! Перед его 
глазами проплывал белый океанский гигант! Он видел 
большие золотые буквы «Константин Пархоменко».

Данилин звонил из кабинета директора театра. 
«Я вас прошу, Константин Филимонович, пусть 
пока это будет нашей с вами тайной. В мире столько 
завистливых людей», − говорил доверительным 
шёпотом Паша... На другой день в Московском доме 
литераторов поэт сообщил друзьям, что скоро между 
Старым и Новым Светом будет плавать гигантский 
океанский лайнер «Константин Пархоменко».

...Через месяц вновь раздался ночной звонок: «Раз-
будил? Помните, я говорил вам, что в мире много 
завистливых людей? Словно в воду глядел! Мы стали 
получать письма-жалобы: при стольких великих 
мёртвых поэтах живой и здравствующий получает 
свой личный пароход! Ему ещё дожить, то есть… 
доумереть… Извините, я запутался… Мы упросили 
дирекцию, что если не океанский, то хотя бы сухо-
груз…» Пархоменко скривил лицо. «Не думайте, 
Константин Филимонович, что он недостоин вас! 
Наш сухогруз один из самых больших в мире!» Поэт 
дал согласие на сухогруз. Месяц спустя в Эфиопии, 
в командировке, поэт проснулся от резкого ночного 
звонка. «Сухогрузу дали имя сгоревшего космонав-
та...» Разговор прервался, линия разъединилась.

«Суки! Суки! Суки!» Поэту захотелось плакать. 
Вновь зазвонил телефон: «Дают речной пароход! 
С вами рядом будут плыть «Толстой» и неизвестная 
мне «Сафо». – «Сафо, греческая поэтесса?» – «Думаю, 
она». «Но она же лесбиянка?!» – возмутился Пархо-
менко. «Лесбиянка? Если не хотите плыть рядом 
с лесбиянкой, то...» − Голос в трубке задумался. 
«Хочу, хочу», – поспешил заверить Пархоменко.

Весна пришла в Анару цветением миндаля, у деву-
шек начались головокружения, в театре стали репе-
тировать новую оперу композитора Бабаханиди 
«Пограничник Исмаилов». У пограничника были две 
собаки − Ромео и Джульетта. Американские шпионы 
убили пограничника и его собак. Паша играл собаку 
Джульетту. Паровоз – собаку Ромео. 

Перед Первым мая друзья вновь позвонили Пархо-
менко. Говорил Паровоз: «Красавец! Трёхпалубный! 
Пиво во всех буфетах, финские сосиски... Сел бы 
и век не сходил на берег… Плыл, плыл, плыл…» «Чьё 
имя дали?» – сухо спросил Пархоменко. «Погранич-
ник Исмаилов», − с ходу соврал Паровоз. «Что про-
исходит в этом мире?! – взорвался поэт. − Уже год 
тянется возня с моим пароходом! Неужели погра-
ничник, которого застрелили вместе со сраными 
собаками…» «Ромео и Джульеттой», − подсказал 
Паровоз. «...значат больше, чем я?!» – «Успокойтесь, 
Константин Филимонович, мы, не спрашивая вас, 
назвали вашим именем одно судно... Я передам трубку 
начальнику порта, он прочтёт решение...»

Паша Данилин торжественным голосом поздоро-
вался с поэтом. «Что за судно?» − перебил его Пархо-
менко. «Специальное, техническое...» – «Что за 
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судно? Уточните». «Говновоз!» – спокойно уточнил 
Паша. «Как?! Повторите…» – «Гов-но-воз!» – по сло-
гам повторил Паша…

Как всё необычно складывается. Года три назад 
во дворе театра Резо Габриадзе в Тбилиси открывали 
часы-башню, выстроенную выдающимся драматур-
гом. Было много гостей. Слышался шёпот: «Ургант, 
Ургант». Я увидел его впервые, Ивана обнимала заме-
чательная сумасшедшая актриса, она подозвала меня. 
«Я дружу с вашим другом Денисом Евстигнеевым», – 
сказал мне Иван, стирая со щеки помаду сумасшедшей 
актрисы. Год спустя я оказался на берегу Куры за боль-
шим пиршественным столом, где сидели пять москов-
ских гостей: Денис Евстигнеев, Саша Олейников, Иван 
Ургант, Николай Фоменко, Миша Ширвиндт − и 
дюжина тбилисцев в окружении сорока певцов с жёна-
ми, сёстрами, дочерьми. Дочери пришли не пить, не 
есть, а смотреть на живого Урганта. Думаю, и сёстры 
тоже. Кажется, тогда я впервые подумал: «Он же Поль 
Данилю, герой моего детства». Я несколько раз встав-
лял донжуанские эпизоды моего героя. Всё же вычер-
кнул. В сценарии, думаю, они будут.

Сестра Данилина, большеглазая, рыжеволосая, 
чем-то похожая на известный портрет Сибиллы 
кисти немца Лукаса Кранаха, ходила к нам в дом, 
желая поженить брата и мою тётку Лауру. Однажды 
«Сибиллу» обидел Герой Советского Союза Исидор 
Каламкарян, красавец-армянин, сбивший в войну 
восемнадцать немецких самолётов. Каламкарян 
встречался с «Сибиллой» всю осень и зиму, а весной 
женился на другой. Что мог сделать Данилин? Ниче-
го, кроме как проводить друга Каламкаряна в свадеб-
ное путешествие. На вокзале веселились, пили шам-
панское, Каламкарян танцевал «шалахо» под барабан 
и дудки свадебных музыкантов. Поезд дал гудок. 
Каламкарян подсадил молодую жену на подножку, 
сам запрыгнул, повернулся к провожающим, кото-
рые вместе с музыкантами двинулись за вагоном. 
Паша Данилин тоже вскочил на подножку, обнял 
Героя Советского Союза и тут же спрыгнул. На шее 
Каламкаряна повис огромный амбарный замок. Он 
был продет в верхние петлицы роскошного габарди-
нового плаща. «Это подарок!» – крикнул Данилин.

Поезд набирал скорость. Двухметровый гигант 
держал амбарный замок, не понимая, зачем он, такой 
тяжёлый, висит на его шее. Как рассказывают оче-
видцы, всю дорогу до Ростова Герой Советского 
Союза просидел с замком на шее. Жена не разрешила 
резать петлицы, портить новый, подаренный её 
отцом к свадьбе плащ. В Ростове на вокзале пыта-
лись подобрать ключи к замку, пытались пилить, но 
поезд дёрнулся и начал отъезжать. Герой Советского 
Союза выхватил из рук слесаря пилу и большими 
прыжками стал догонять свой вагон. За ним с руга-
нью и матом бежал ростовский слесарь.

…Сестра Данилина не оставляла попыток женить 
брата. Устраивала смотрины невест в театре, покупая 
билеты в первый ряд. Паша смотрел на невесту со 

сцены, невеста смотрела на него из первого ряда. 
С одной из невест пришёл брат, крепко загруженный 
алкоголем. Он стал почему-то громко озвучивать 
своё мнение о женихе, настолько безобразное, что 
сестра Паши, сидевшая сзади, огрела его кулаком. 
Началась драка, в которой приняли участие актёры, 
спрыгнувшие в зал со сцены. Пьяный брат невесты 
превратился в огнедышащего дракона. Паша спасал 
от него сестру, актёры спасали Пашу. Испытывая 
чувство вины перед сестрой, Паша женился на моей 
тётке Лауре, стал отцом двойни, но продолжал оби-
жать горожан, разыгрывая спектакли-«капканы». 
Но однажды сам попал в «капкан».

В театре ставили лермонтовского «Демона». Сцена 
представляла собой горы Кавказа. В зрительном зале, 
над головами сидящих в партере, был протянул сталь-
ной трос. По нему медленно пролетал крылатый 
Демон. Это была идея приглашённого из столицы 
талантливого режиссёра Фадея Диброва. (У него 
я работал помощником, таскал за режиссёром чайник, 
в котором булькал коньяк.) Режиссёр пил его под 
видом чая-чифиря.

Над головами зрителей, размахивая чёрными мар-
левыми крыльями, летел актёр-эпизодник. Достигнув 
сцены, он исчезал за фанерными декорациями гор, 
а на сцену выходил солист с такими же чёрными мар-
левыми крыльями и пел зрителям, что «печальный 
демон, дух изгнания» наконец-то долетел до Кавказа.

В тот вечер над головами зрителей летал Паша 
Данилин. Его попросили на один вечер заменить дру-
гого эпизодника, Антона Татулова. У Татулова разы-
грался приступ аппендицита. Почему Паша не заподо-
зрил подвоха? Почему согласился привязать себя 
ремнями к скользящему по тросу кольцу? Почему он 
не посмотрел в глаза техника по безопасности, кото-
рый был племянником композитора Бабаханиди? С 
Пашей у многих в Анаре были свои счёты.

У самой сцены Демон-Данилин остановил свой 
полёт. Колёсико заклинило. Демон-солист, стоя за 
кулисами, нервничал, не зная, как быть. Пора выхо-
дить на сцену и петь арию, а в воздухе висит второй 
Демон, точнее «он сам», не долетевший до гор Кавказа. 
Оркестранты первые стали смеяться, когда солист всё 
же вышел, чтоб не потерять такт, и запел, не обращая 
внимания «на себя», висящего в воздухе.

Демон пел. Второй Демон висел над его головой. 
Смех по поводу двух Демонов раздался в зрительном 
зале. В музыкальной паузе из штанов Данилина упали 
монеты и со звоном раскатились по залу. Через мину-
ту упал ботинок. Пение у солиста расстроилось. Когда 
на зал рухнуло чёрное марлевое крыло, Демон-солист 
закричал: «Прекрати! Дай допеть арию!» Зал хохотал. 
И тут случилось совсем несмешное. Расслабился 
ремень, и Паша Данилин полетел вниз, но тут же 
вновь застрял и повис вниз головой. Вбежавший в зал 
администратор закричал: «Несите лестницу!» Внесли 
стремянку, не дотянулись, потом внесли пожарную 
лестницу, долго не могли установить её среди зритель-
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ских рядов. Петя Паровоз взобрался на лестницу, снял 
опутанного ремнями Демона-курицу.

«Не дышит!» − сказал Паровоз и заплакал.
Задумав фильм, я несколько дней и ночей блуждал 

по улицам Анары, по бильярдным, пивным, грязеле-
чебнице, заглянул в Круглый сад. Не многие знают, 
что слово «Амаркорд» на местечковом итальянском 
наречии, на котором говорили Федерико Феллини 
и Тонино Гуэрра, означает «Я вспоминаю». В эти дни 
я вспомнил, как я, мой папа, тётя Луиза были на пре-
мьере спектакля, где Паша Данилин играл белогвар-
дейского шпиона, который подслушивал разговор 
трёх военачальников: Будённого, Сталина, Ворошило-
ва, обороняющих Царицын. На сцене они стоят 
у карты. Семён Михайлович Будённый почуял, что за 
дверью кабинета враг. Подходит к двери, достаёт мау-
зер и стреляет в неё, после выстрела Паша Данилин 
должен мёртвый ввалиться в кабинет… 

Паша (теперь уже мой дядя) спутал дверь, за кото-
рой надо было ему стоять. Будённый стрелял в левую 
дверь, а Данилин выпал из правой двери… Зритель 
хохотал, администрация театра решала (в который 
раз) вопрос о пребывании актёра Паши Данилина 
в труппе. Странно, что в каких-то ситуациях Данилин 
был нелеп, наивен, беспомощен, про таких говорят 
«олух царя небесного», а в других ситуациях он был 
ловкий, хитроумный, изобретательный…

Ещё я подумал, что сниму не фильм, а сериал, где 
последняя серия будет называться «Путешествие 
Паши Данилина-внука по Казахстану». Об этом путе-
шествии мне рассказал двойник Урганта. Я записал 
его на диктофон. Он говорил с хохотком, текст 
пестрил жаргонными словечками. Я сократил всё ска-
занное им до текста телеграммы… 

2014 год. Из Казахстана двойнику (назовём его тоже 
Иван) позвонил Балтабай Сапаров, который когда-то 
жил в Анаре. И предложил Ивану срочно приехать 
в Казахстан и гастролировать по городам, посёлкам, 
аулам, изображая из себя знаменитого московского 
острослова и шоумена Ивана Урганта. 

Данилин-внук хотел было отказаться от этого 
сомнительного предложения, но очень понадобились 
деньги, и он согласился. Все дела по устройству гастро-
лей «Иван Ургант в Казахстане» взял на себя молодой 
администратор Виктор Жиганов. 

Маленький автобус, и три человека: Иван, водитель, 
он же администратор Жиганов, казашка Зулейя − 
переводчица на казахский (в далёких аулах не все 
понимают русский).Пыльные дороги, гостиницы, 
маленькие дома культуры, где проходят встречи со 
зрителями. Время сбора хлопка, табака, зрители уста-
лые. Иван развлекает их, все рады встрече с москов-
ским актёром, которого видят только в телевизоре, 
любят, а тут он живой... 

Переводчица Зулейя, красивая, с наивной улыбкой, 
видимо, не знает, что ездит с псевдо-Ургантом. Адми-
нистратор, он же водитель Виктор Жиганов, мускули-
стый атлет лет тридцати пяти, ревнует переводчицу 

к Ивану. Не может понять, почему он, глыба мышц, 
проиграет этому сопляку, хоть и известному актёру? 
Вокруг степь, жара, пыльные бури, долгие переезды. 
В аулах ликуют, когда появляется любимчик из телеви-
зора. Ревнивый Жиганов, видя, как Зулейя тянется 
к Ивану и начинает «путать карты», иногда не сообща-
ет об их приезде в очередной городок. Зрителей соби-
рается человек десять... Псевдо-Ургант выходит 
в полупустой зал, говорит несколько слов привет-
ствия, потом начинается показ фильма с участием 
настоящего Урганта. Жиганов требует, чтобы вступи-
тельный монолог Ивана длился двадцать минут − так 
записано в контракте. В следующем ауле вновь полу-
пустой зал местного клуба. Иван долго говорит 
с тремя зрителями (сторож клуба, его жена и дочь), 
сообщает им, что любит Зулейю, что хочет жениться 
на ней и что думают зрители об этом, может ли он 
взять казашку в жены... Зал откликается: «Сынок, ты 
хороший, она хорошая, завтра сыграем свадьбу».

Иван честно отрабатывал свои двадцать минут 
монолога, записанные в контракте. В каком-то городке 
им встретился оркестр: контрабас, флейта, барабан 
и скрипка. Казахские парни − ученики из музыкального 
техникума. Иван запел в микрофон. Получилось очень 
весело. Зрители громко аплодировали. Родилась идея 
присоединить оркестр к гастролям. От музыкантов 
Иван узнал, что Жиганов даёт им гроши, а Зулейе гро-
зился ничего не заплатить и по завершении гастролей. 
Поздно ночью Иван завёл с Жигановым об этом разго-
вор. Администратор был не в духе. Стал кричать: «Ты 
что, возомнил себя звездой экрана?! Ты же никакой не 
Иван Ургант! А я здесь царь и бог! В пустыне (смеётся) 
очень легко потеряться, исчезнуть… Ты меня понял? – 
Иван молча кивнул. – И пошёл вон отсюда!»

На шум появились Зулейя и оркестранты. Иван 
спросил: «Знаешь, в чём тебе не повезло, Жиганов?» – 
«В чём?» – «В том, что я не Иван Ургант! Он бы не 
позволил себе то, что позволяю я!»

 И Иван, как торпеда, взлетел и головой нанёс удар 
здоровенному Жиганову. Получилось очень удачно! 
То ли случай, то ли Всевышний так пожелал, но двой-
ник Урганта сломал нос и челюсть Жиганову, и тот 
оказался в больнице. На очередную казахскую свадьбу 
Иван пошёл с музыкантами и Зулейёй без Жиганова. 
Они от души веселились, радовали свадебных гостей. 
Так закончились его казахские гастроли.

Данилин-внук вновь играет в театре города Анара. 
Зулейя прислала СМС-сообщение: «Иван, я беремен-
на. Давно мечтала об этом… Спасибо и не беспокой-
ся… Это моё, моё счастье… Спасибо! Тебя здесь полю-
били… Не исчезай…»

Иван не исчез. Он рванул в Казахстан. Они сыграли 
свадьбу в том самом ауле, где псевдо-Иван Ургант 
спрашивал у сторожа клуба, его жены и дочери, можно 
ли ему взять Зулейю в жёны. 

Играет оркестр казахских учеников музтехникума. 
Много гостей, Балтабай и другие. С пустыни задул 
пыльный буран. Но свадьба гуляет…  
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LOVE STORY

Двое 
на Севере

Николай Урванцев – это Колумб нашего Севера, именно 
он в 20-е годы прошлого века нашёл и открыл для всех угольные 

и медные копи в районе нынешнего Норильска. Я даже думал 
написать о нём сценарий. О том, какова цена прорыва, которую 

учёный платит за своё открытие. Но, став значительно старше, 
я понял, что куда занимательнее всё же история Урванцева и его жены.

Фантастическая была пара... 
ЭДУАРД ТОПОЛЬ
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Ненцы говорят, что где-то в заполярной тундре есть 
племя одноногих людей. В одиночку они ходить не 
могут, но вдвоём они не только ходят, но даже бега-
ют… Это, конечно, легенда. Но именно вдвоём, обняв-
шись, только и можно было выжить в кровавых бура-
нах XX века. И не только выжить, но и сделать великие 
открытия. 

Впрочем, не будем спешить, а заглянем в российское 
начало ХХ века. 

Не то революция, не то переворот. Хаос, митингов-
щина, блоковские «Двенадцать». Троцкий на трибуне, 
Ленин на броневике, Колчак в Сибири, Деникин 
в Крыму, а «впереди Исус Христос». 

Но времена не выбирают, в них кто может выживает. 
В сибирском Ново-Николаевске (ныне Новосибир-

ске) они оба были проездом. Он – Николай Урванцев, 
30-летний геолог, высокий − метр, наверно, восемьде-
сят, − в очках, в пыжиковой шубе и в оленьих унтах, − 
обедал в местном купеческом ресторане в компании 
золотоискателей-таёжников и рассказывал им 
о своей первой экспедиции в норильские тундры. 
А она − Елизавета Найдёнова, московская медсестра, − 
сидела в другой компании, но слушала его. Да и как 
было не слушать, когда он в полный голос, на весь 
ресторан говорил о местах необыкновенных – Запо-
лярье, тундры… И про своё лодочное плавание по 
Карскому морю на Диксон, где он на пару с Бегиче-
вым нашёл погибших норвежцев и почту легендарного 
Амундсена… 

И вдруг, рассказывала Елизавета Ивановна спустя 
полсотни лет, «очкарик этот встаёт для тоста». Смо-
трит на неё и произносит: «Прошу всех выпить за 
эту женщину, потому что эта женщина будет моей 
женой». Все, конечно, хохочут, а он продолжает совер-
шенно серьёзно – ему-де предстоит большая жизнь, 
масса северных экспедиций, но именно с этой женщи-
ной он может пройти по жизни, не боясь никаких 
трудностей. И после обеда пошёл её провожать. О чём 
они говорили? Конечно, он рассказывал о себе…

С детства, начитавшись Нансена, Пржевальского 
и других великих путешественников, он мечтал 
о Севере, просто бредил им! И когда в Томском техно-
логическом институте старшекурсник Александр 
Сотников предложил ему, первокурснику, отправить-
ся на Таймыр, где у отца и деда Сотникова ещё в XIX 
веке были угольные копи, Урванцев согласился не раз-
думывая. Если они найдут каменный уголь в низовьях 
Енисея, Сибирь оживёт, караваны судов пойдут по 
Северному морскому пути и Ледовитому океану! 

Деньги на эту экспедицию Сотников получил у пра-
вительства Колчака. Морской адмирал Колчак тоже 
мечтал освоить Северный морской путь. И всё лето 
1919 года небольшая, всего семь человек, поисковая 
экспедиция Сотникова и Урванцева работала 
в норильской тундре. Они долбили штольни в вечной 
мерзлоте, собирали образцы пород, нашли выходы 
угольных пластов, а когда вернулись осенью в Томск, 
там уже были большевики. Сотникова и Урванцева 

арестовали, причём Сотникова как атамана белого 
енисейского казачества тут же и расстреляли. А геоло-
га Урванцева выпустили: ленинской России, как 
и Колчаку, тоже был нужен Северный морской путь. 

И уже на деньги Совнархоза Урванцева отправили 
в новую экспедицию для разведки Норильского 
каменноугольного месторождения. Два года он про-
вёл в таймырской тундре, нашёл там каменный уголь 
и признаки меди, никеля и платины, на собачьих 
и оленьих упряжках обследовал чуть не весь Таймыр, 
аж до Диксона добрался на лодке!.. 

Теперь, в Ново-Николаевске, провожая Лизу из 
ресторана, Урванцев соблазнял её рассказами о своих 
приключениях. Даже попробовал поцеловать, но 
получил пощёчину. Однако не успокоился, выспросил 
её московский адрес, по которому она проживала 
с мужем-профессором, и через пару месяцев, оказав-
шись в Москве, постучался к ним в дверь…

Так она стала его женой. Но не только! Тихая медсе-
стра, она уже в медовый месяц круто изменила свою 
жизнь и решительно включилась во все его хлопоты 
по организации новой таймырской экспедиции. 
То есть вокруг уже гулял НЭП, «жизнь налаживалась», 
а они снаряжались бог знает куда, в Заполярье! Впро-
чем, и при НЭПе это оказалось делом нелёгким, напи-
шет потом Урванцев. Знаменитых золотых червонцев, 
только что введённых, у них не было. Вместо денег 
Урванцеву выдали так называемые «чеки взаиморас-
чётов», нечто вроде нынешнего «безнала». Только 
чеки эти ни в одном частном магазине не брали, тре-
бовали наличные. И тут их выручил Вениамин Сверд-
лов, брат Якова Свердлова, председателя ВЦИК. Он 
помог обменять чеки на товары, дефицитные в Сиби-
ри, – ситец, чай, сахар и табак, − с тем, чтобы в Сибири 
они обменяли всё это на полушубки, валенки и прочее 
снаряжение, которого нет в Москве. 

Затем Елизавета с запиской от Свердлова отправи-
лась к Николаю Семашко, наркому здравоохранения. 
Наркома в наркомате не оказалось: он, простужен-
ный, лежал дома. Недолго думая Елизавета заявилась 
к нему домой – в то время это было нормально. Рас-
сказала о норильской экспедиции и подала целый спи-
сок медикаментов, необходимых не только для зимов-
ки геологов, но и для лечения местных жителей. 
Семашко посмотрел список, кое-что добавил, а потом 
сказал: «Вот вы люди молодые, целый год будете так 
далеко, на Севере! А следующий, 24-й год надо же 
вам как-то празднично встретить!» И дал записку на 
склад – отпустить экспедиции хорошего вина и шам-
панского. Потом, на зимовке, напишет Урванцев, мы 
при встрече Нового года от души помянули Семашко 
добрым словом…

Добыв лекарства и мануфактуру, Елизавета выеха-
ла с этим богатством в Ново-Николаевск, где обме-
няла ситец на валенки и полушубки. А Урванцев 
остался в Москве − доставать буровое оборудование, 
моторы, взрывчатку и прочее снаряжение. Иными 
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словами, она стала ему не только женой, но и партнё-
ром. И тем же летом на барже отправилась с ним и со 
всем снаряжением по Енисею из Красноярска в 
Дудинку...

Однако, пока они плыли, лето закончилось, нача-
лась осень, а с ней и заполярная непогода. Но это не 
остановило Урванцева, уж очень ему не терпелось 
показать молодой жене свои норильские открытия. 
Он усадил её в нарты, запряг трёх оленей и налегке, 
с удалью настоящего каюра помчался по тундре из 
Дудинки к норильским копям. По местным понятиям, 
расстояние было всего ничего – меньше сотни кило-
метров, день пути. Не знаю, пел ли он ей «увезу тебя 
я в тундру, увезу к седым снегам», но большие седые 
снега настигли их буквально посреди пути.

Вдруг всё вокруг завыло и почернело, это налетел 
буран, да такой, что олени остановились, захоркали 
и легли в сугроб. Урванцев выругал себя не по-детски – 
он был уверен, что к вечеру привезёт жену 
в Норильск, и не взял с собой ни спального мешка, 
ни оленьих шкур, ни даже компаса. Оставалось одно: 
выкопать яму в снегу и улечься там вдвоём и в обним-
ку. В этой снежной, на вечной мерзлоте «брачной» 
в кавычках постели им пришлось провести всю «медо-
вую» ночь. Спали, конечно, по очереди, слушая стук 
сердец и сторожа дыхание друг друга. Так Елизавета 
Урванцева в свои тридцать лет стала полярницей, но 
это было лишь первое полярное крещение!     

Как рассказать вам об их жизни и работе в Нориль-
ске, когда там никакого Норильска ещё не было 
и в помине? 

Если бы я был Дзига Вертов, Роман Кармен или хотя 
бы Артур Пелишьян, то под «Танец с саблями» смон-
тировал бы зажигательный бобслей из коротких 
кадров каторжного труда первых шестидесяти геоло-
гов и рабочих в норильской тундре, как в полярной 
ночи они вручную, кайлами долбят шурфы и штольни 
в вековечной мерзлоте… 

Как на оленях волоком тащат из Дудинки брёвна 
и вручную, без всякой техники строят там, на Нулевом 
пикете, свой первый бревенчатый дом… 

И снова долбят и кайлуют эту чёртову мерзлоту…
Зубилами и кувалдами выгрызают и выдалбливают 

образцы пород… 
И даже в буран, держась за канат, пробиваются из 

своих палаток к штольням… 
И снова ручным буром бурят и выгрызают образцы 

пород… 
И в жестокий мороз и пургу лазают по сопкам, ищут 

выходы медоносных пластов и каменного угля…
И опять, опять, в черноте полярной ночи, при свете 

примитивных ламп, поливают бур соляным раство-
ром и вручную бурят и бурят вечную мерзлоту…

И, поднимая канатом тяжёлую гирю, бьют ею образ-
цы пород, дробят их, чтобы обследовать через лупу 
и ссыпать в мешочки для будущих химических анали-
зов в Москве…  

Даже в кино и под бодрую музыку вы бы поняли, 
что то была адова работа. А теперь растяните этот 
бобслей на длинные месяцы без солнца, при темпера-
туре минус тридцать и ниже, и – без всякого результа-
та! Вся добытая порода – пустая! Даже без признаков 
ценных металлов! 

И Урванцев сорвался. В том первом деревянном 
доме, который теперь стоит в Норильске домом-музе-
ем Урванцева, он всё чаще стал запираться в кладовой, 
где хранился бочонок со спиртом. И пил один. Елиза-
вета боялась, как бы об этом не узнали рабочие, и как-
то утром, когда он, шатаясь, вышел из кладовки, сказа-
ла с презрением: «Эх ты, полярник!» Этого оказалось 
достаточно, он сказал: «Прости. Больше никогда не 
повторится!» Разделся до пояса, вышел в полярную 
ночь, стал растираться снегом. И с этого дня делал это 
каждое утро, невзирая на сорокаградусные морозы.  

Впрочем, одно развлечение у них всё-таки было – 
граммофон, который Елизавета купила на рынке 
в Красноярске. После работы они собирались в един-
ственном деревянном доме и слушали Шаляпина, 
Собинова, Нежданову и других знаменитых певцов 
того времени. Послушать граммофон съезжались оле-
неводы из самых далёких стойбищ. И как-то в знак 
благодарности за «поющую машину» даже пригласили 
Урванцевых на камлание шамана… 

Но культурные развлечения устраивали не всех. 
Однажды повар предупредил Урванцевых, что среди 
рабочих образовалась банда из бывших золотоискате-
лей, они собираются убить начальника и захватить 
кладовую со спиртом. Теперь Урванцевы спали одетые 
и с оружием в руках. Ночью, когда за дверью послы-
шались шаги и тихие голоса, Урванцев распахнул 
дверь и, стоя с пистолетом в руке, громко сказал: 
«Назад! Или буду стрелять!» За его спиной стояла Ели-
завета с ружьём наизготовку. Бандиты струсили и сбе-
жали. Работа экспедиции продолжалась, снова вруч-
ную, кайлами они долбили шурфы и штольни… 
Зубилами и кувалдами выгрызали из вечной мерзлоты 
образцы породы и в буран, держась за канат, пробива-
лись из своих палаток к штольням… 

При этом Елизавета как медик экспедиции посто-
янно следила за здоровьем рабочих. Баня дважды 
в неделю, чеснок и строганина из свежемороженой 
рыбы ежедневно − ещё Обручев заметил, что строга-
нина лучшее средство от цинги. Но как-то приехал 
гость из дудинской экспедиции топографов: «Беда! 
В экспедиции дурная болезнь! Из-за неё рабочие 
избивают жён!» Елизавета на оленях помчалась туда. 
Осмотрела и рабочих, и жён. А потом спросила: «Где 
у вас кладовая? Там может быть инфекция». Ей пока-
зали, она вошла в кладовую, увидела бочонок со спир-
том, взмахнула топором и разрубила его. Начальник 
экспедиции бросился к ней с ножом, но она снова 
подняла топор: «Зарублю!» − «А зачем ты спирт раз-
лила?» − «Потому что нет у вас никакого триппера! 
Цинга у вас! В бане не моетесь, чеснок и строганину 
не едите, только водку жрёте!»… 
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 НА ЛЕВОЙ СТРАНИЦЕ: Участники экспедиции 1923 года. 
Елизавета Урванцева и  Николай Урванцев (в центре)

 ВВЕРХУ: Николай Урванцев на геологическом  маршруте 
по краю «белого безмолвия»

 ВНИЗУ: Елизавета Урванцева 

Ненцы говорят, что в  заполярной 
тундре есть племя одноногих 
людей. В одиночку они ходить 

не могут, но вдвоём, обнявшись, 
они не только ходят, 

а даже бегают…



11
0 

[ S
T

O
R

Y
]  

§
 О

П
Ы

Т
Ы

 Л
Ю

Б
В

И
НИКОЛАЙ УРВАНЦЕВ 

А к весне Урванцев нашёл тут и каменный уголь, 
и никель, и даже платину. 

Можно было праздновать победу, но рабочие потре-
бовали деньги, зарплату за всю зиму. А денег не было. 
Москва, бухгалтерия Центрпромразведки, должна 
была ежемесячно перечислять в Красноярск на счёт 
Урванцева деньги на оплату рабочих. Но за всю зиму 
не пришло ни рубля! Назревал бунт, рабочие грозили 
прекратить работы, и нужно было кого-то посылать 
в Москву за деньгами. Но кого? Урванцев не мог оста-
вить экспедицию даже на неделю. И Елизавета одна 
отправилась из Норильска в Москву…

Вот как рассказывают об этом сами Урванцевы. 
«Расстались мы с ней уже во второй половине мая, 

добиралась она до Дудинки довольно долго. Началась 
оттепель, днём таяло, снег под санками оседал, олени 
глубоко проваливались, приходилось стоять и ждать, 
когда ночью хоть немного подморозит. В Дудинке 
ледоход на Енисее начался 10 июня по высокой воде, 
так что льдины выпирало на берег. Вслед за льдом из 
Туруханска 15 июня пришёл катер «Хлебопродукт» 
и скоро пойдёт обратно. О пароходах вестей нет, когда 
придут, неизвестно. Пошла Елизавета Ивановна 
к капитану катера просить, чтобы он её взял. Мест 
ни в каюте, ни в кубрике нет. Согласилась ехать на 
палубе. Там поставили маленькую палаточку. В ней 
и жила неделю, пока приехали в Туруханск. Оттуда 
катер пошёл вверх по Нижней Тунгуске, а она осталась 
на берегу ждать следующей оказии…»

«Так, мелкими катерами, в конце июня я добралась 
до Нижнеимбатского, большого селения в 200 км от 
Туруханска. Здесь пусто, нет никаких катеров, даже 
самых мелких. Узнала, что иногда, в случае крайней 
нужды, вверх по Енисею ходят бечевой на собаках. 
То есть собак запрягают в бечеву, они бегут по берегу, 
тянут лодку. А хозяин сидит на корме и правит. Если 
попадётся приток или речка, человек пристаёт к бере-
гу, собак берёт в лодку, переправляется, их высажива-
ет, и они снова тащат лодку дальше. Чтобы не ждать, 
решила плыть этим видом транспорта. Лодку мне 
дали, но из ездовых нашлась только одна собака. 
А до Красноярска 1000 километров! И всё-таки отпра-
вилась! Через 100 километров, в Верхнеимбатском, 
меня сфотографировали топографы, когда подъезжа-
ла к берегу на лодке с одной собакой, и подарили мне 
снимок на память. В Подкаменной Тунгуске наконец 
увидела катер, который собирался плыть в Енисейск. 
На нём и удалось устроиться. Через 5 дней оказалась 
в Енисейске, где пересела на пароход в Красноярск, 
и в конце июля добралась до Москвы…»

Нет, вы, пожалуйста, представьте: от Норильска до 
Красноярска в одиночку на оленях и собаках! Всё-таки 
прав был Николай Алексеевич: «Есть женщины в рус-
ских селеньях»!

«В Москве сразу пошла в Центрпромразведку, 
к начальнику. Доложила об успешном ходе работ, 

но оказалось, что денег у них нет – все разошлись по 
другим экспедициям. Я отправилась в Государствен-
ное геолого-разведочное управление к Ивану Михай-
ловичу Губкину. Губкин подтвердил, что деньги 
должны быть выделены, но ехать за ними нужно 
в Петроград, в Геологический комитет»…

В Петрограде, на Васильевском острове, на заседа-
нии учёного совета Геолкома, Елизавета Ивановна 
зачитала членам совета доклад Урванцева о сделан-
ных открытиях, представила смету расчёта с рабочи-
ми. Но и тут денег нет, все распределены по другим 
экспедициям. Елизавета Ивановна не выдержала – 
показала фотографию, как она добиралась по Енисею 
на лодке, запряжённой одной собакой, и стала расска-
зывать, каково это – зимой, в сорокаградусные моро-
зы, работать в норильской тундре. Члены совета, 
сами геологи, вызвали главного бухгалтера, а тот 
предложил снять понемногу со смет каждой экспеди-
ции Геолкома и так собрать необходимую сумму… 

Через неделю, в начале августа 1925 года, Урванцева 
выехала скорым поездом в Красноярск. Деньги – 
огромную сумму и даже часть серебром – везла в кор-
зине с бельём. 

А ещё через полгода, когда оба Урванцевых уже 
были в Ленинграде и Николай Урванцев работал 
в своём кабинете в Геолкоме, к нему зашёл профессор, 
заведовавший лабораторией, положил на стол два 
брусочка – красный (медный) и белый (никелевый) − 
и сказал торжественно: «Вот вам первый норильский 
металл из привезённой вами руды!» Это была полная 
победа! Урванцев стал готовиться к новой экспеди-
ции и даже сконструировал особую, из трёх секций, 
раскладную шлюпку − непотопляемую, для плавания 
среди льдов по заполярным рекам. Оставив жене чер-
тежи этой шлюпки, он вновь отправился в Норильск, 
а Елизавета Ивановна осталась в Питере − заканчи-
вать медицинский институт. 

Уникальную шлюпку питерские корабелы построи-
ли в срок, но Геолком её строительство не оплатил. 
И тогда, чтобы всё-таки отправить мужу эту шлюпку, 
она продала свою меховую шубу, костюм и другие 
вещи. И жила на одном хлебе, зарабатывая на жизнь 
стиркой больничного белья и мытьём полов. 

А когда в августе 1930 года ледокол «Георгий Седов» 
высадил на Северной Земле четырёх полярников-
зимовщиков − Ушакова, Урванцева, Ходова и Журав-
лёва, − Елизавета придумала и организовала ставшие 
потом знаменитыми на всю страну радиопередачи 
для полярников. В этих передачах принимали участие 
Отто Юльевич Шмидт, Сергей Владимирович Обру-
чев, Рудольф Лазаревич Самойлович, знаменитые 
артисты, жёны полярников и – регулярно − сама Ели-
завета Урванцева. Слушала эти передачи вся страна, 
поскольку Арктика в начале века была так же попу-
лярна, как космос в его конце. И в каждой передаче 
Елизавета Ивановна докладывала мужу о событиях 
на Большой земле. Там, на Северной Земле, даже 
в лютые морозы его согревал её голос.
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В 1931-м огромные газетные заголовки победонос-
но сообщили: «Дирижабль «Граф Цеппелин» с 
советско-германским экипажем летит через Ленин-
град в Арктику!»

Эта новость была для Елизаветы Урванцевой ска-
зочным подарком! Она тут же связала для мужа пухо-
вые перчатки, приготовила собственные конфеты 
из свежей земляники, накупила на рынке огурчиков-
помидорчиков и любимые цветы своего мужа – лев-
кои. И со всем этим грузом – на аэродром. Правда, 
когда «Цеппелин» сел в Ленинградском аэропорту 
и Шмидт и другие члены экипажа вышли из подвес-
ной кабины, Елизавету Ивановну к ним не пустили. 
Но позже она всё-таки пробилась в ресторан, где они 
обедали и…

Телеграмма-молния: «Северная Земля Урванцеву 
тчк летит Цеппелин зпт с ним левкои тчк». К сожале-
нию, левкои до Урванцева не долетели: из-за густого 
тумана «Цеппелин» изменил курс и не попал на 
Северную Землю. Но радиограмму полярники полу-
чили и поздравляли Урванцева с такой женой. А ещё 
через год она и сама стала знаменитой зимовщицей. 
30 октября 1934 года ленинградская комсомольская 
газета «Смена» сообщила: «Недавно в Ленинград воз-
вратилась группа геолога Урванцева, зимовавшего 
на островах Самуила. Мы начинаем печатать записи 
из дневника врача Е.И. Урванцевой, зимовавшей 
с мужем уже третий раз»… 

Из архивов ленинградского «Большого дома» − 
Дело № 00806:

Ордер № 9/981 от 11 сентября 1938 года
Выдан сотрудникам Управления Государственной 
Безопасности УНКВД по Ленинградской области для 
производства обыска в квартире № 190 дома № 61 
по Лесному проспекту и ареста гражданина 
Н.Н. Урванцева. 
Начальник Управления НКВД 
по Ленинградской области Гоглидзе.
Арест санкционировал замнаркома Берия.
Согласовано с прокурором СССР…

Во время обыска изъяты:
Орден Ленина – 1 шт.
Медаль Пржевальского – 1 шт.
Именные золотые часы (производство Норвегии) – 
1 шт.
Охотничьи ружья – 2 шт.
 Книги «Два года на Северной Земле» (автор 
Н.Н. Урванцев) и экспедиционные материалы…

Сейчас об этом снова не принято говорить. А зря! 
Книга «Неведомый Норильск» сообщает, что только 
в знаменитые «Кресты» эффективный менеджер 
и «вождь народов» каждый день бросал больше людей, 
чем в царские времена туда посадили за полвека! 
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И били там теперь тоже по-новому, по-большевист-
ски. Да так, что уже на девятом допросе Урванцев 
признался в том, что был участником контрреволю-
ционной диверсионно-вредительской организации. 
На следующем допросе − что сорвал навигацию 
1937 года в Арктике… 

А Елизавета в это время бегала по питерским тюрь-
мам, искала его. Нашла в «Крестах». Там ей показали 
два ордера на её арест и сказали: «Если не перестанете 
ходить и мешать работать…» И четырнадцать месяцев – 
четырнадцать месяцев! − его продержали в одиноч-
ной камере − продолжали «работать»: допрашивать 
и бить. И он опять признавался: «Молчал, что нориль-
ский уголь не годится для котлов военных судов…»; 
«Говорил, что на Северной Земле ничего хорошего 
нет…»; «Скрыл найденные месторождения…». 
25 допросов, и на каждом – били! Ленинского ордено-
носца! Первооткрывателя норильских месторожде-
ний! Исследователя Северной Земли и Таймыра!..

Правда, на суде Урванцев, сняв очки, заявил, что все 
его показания даны под физическим давлением следо-
вателей. А очки он снял, полагая, что бить будут 
прямо здесь, в зале суда. Но судьи на его заявление не 
обратили внимания. За подрыв государственной про-
мышленности и транспорта, антисоветскую агитацию 
и участие в контрреволюционной деятельности Воен-
ный трибунал Ленинградского военного округа осу-
дил Николая Николаевича Урванцева на 15 лет 
исправительно-трудовых лагерей. Так эффективные 
сталинские менеджеры наградили Урванцева за его 
открытия. То есть не расстреляли. А могли. Ведь за 
время большевистских репрессий было репрессиро-
вано 970 геологов, из них 197 были расстреляны, 
83 умерли в тюрьмах и лагерях. Вот и Урванцева – 
живого! − отправили по этапам в Соликамск, Коканд, 
Актюбинск…

В Соликамске, обходя одну тюрьму за другой, Ели-
завета Ивановна всё-таки нашла своего мужа. 

«Облака плывут в Абакан, не спеша плывут облака. 
Им тепло, небось, облакам, а я продрог насквозь, на 
века!» – пел когда-то Александр Галич. Но кто напи-
шет о таких, как Елизавета, «сталинских» декабрист-
ках, которые шли за своими мужьями по этапам 
и лагерям? Кто снимет фильм про их «Звезду плени-
тельного счастья»? 

В 1941 году, в самом начале войны, почти пятидеся-
тилетнюю жену «врага народа», врача-хирурга Елиза-
вету Ивановну Урванцеву мобилизовали на фронт. 
Она спасала раненых под Ленинградом, прошла 
с полевым госпиталем от Кольского полуострова 
до Минска и Одессы, и даже ««Известия» той поры 
посвятили ей статью «Она победила смерть».

А «врага народа» тоже не забыли. Стране срочно 
требовались сталь для брони, медь для снарядов 
и пуль, уголь для кораблей и паровозов. Никель, 
молибден, алюминий, платина… Эффективный 
менеджер вспомнил об Урванцеве. И, несмотря на 
полярную ночь, простого зэка в декабре 1942 года 

самолётом доставили в Норильск и поставили во 
главе всех геолого-разведочных работ. 

А чем были Норильск и Дудинка военной поры? 
Огромным «Норлагом», куда каждое лето баржами 
доставляли «человеческий материал» − сотни тысяч 
зэков. В шахтах, в вечной мерзлоте, они рубили уголь, 
добывали медь, молибден, никель. Ну а тех, кто 
болел… Зимой их собирали по больницам, уводили 
подальше в тундру и оставляли замерзать насмерть. 
Трупы не хоронили – не копать же могилы в вечной 
мерзлоте! Нет, трупы свозили на Енисей, на Голый 
остров, и сваливали горой – с тем, чтобы по весне, 
в ледоход и паводок, река сама унесла их в океан…

Как-то Урванцев мылся в лагерной бане. Зэк 
с тюремной татуировкой на груди долго присматри-
вался к нему, а потом спросил: «Это ты открыл 
Норильск?» «Я», − сказал Урванцев. «А ты не можешь 
его закрыть?» 

Своё пятидесятилетие 29 января 1943 года открыва-
тель норильских месторождений каменного угля, 
меди, никеля, молибдена и платины встречал на лагер-
ных нарах того же «Норлага». 

А летом 1943 года c фронта в Норильск к мужу-зэку 
прилетела капитан медицинской службы Елизавета 
Урванцева. Её гимнастёрка была украшена боевыми 
наградами. Урванцев встретил её в аэропорту с буке-
том тундровых цветов и сказал: «Серебряную свадьбу 
будем справлять там же, где прошёл медовый месяц». 
То есть им дали комнату в том самом первом доме, 
который они построили тут в 1923 году! Но больше 
они не разлучались никогда!

Урванцев был реабилитирован в 1954 году. А спустя 
пять лет его наградили Большой Золотой медалью 
Географического общества СССР. В этот день он при-
гласил к себе друзей, опустил медаль в хрустальный 
бокал, налил в него водки, сделал первый глоток 
и передал бокал жене. Она сделала второй глоток, 
а дальше бокал пошёл по кругу. В 1963-м Урванцев 
награждён вторым орденом Ленина. И в том же году, 
в 70 лет, он занял первое место в автомобильных 
соревнованиях Ленинград − Москва. Хотя на самом 
деле он вёл машину только от Питера до Москвы 
и занял второе место. А Елизавета Ивановна вела 
машину от Москвы до Ленинграда и заняла первое 
место! Но приз вручили Урванцеву.

20 февраля 1985 года Урванцев скончался в Ленин-
граде. Елизавета Ивановна пережила его только на 
43 дня.

Ненцы говорят, что где-то в заполярной тундре есть 
племя одноногих людей. В одиночку они ходить не 
могут, но вдвоём, обнявшись, они не только ходят, 
а даже бегают… И совершают великие открытия. 

…Сегодня богатствами, открытыми Урванцевыми, 
опосредованно владеет Владимир Потанин. Не грех бы 
ему поставить первооткрывателям Норильска памят-
ник. Из тех самых урванцевских меди и никеля… 
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В которой Карл Лагерфельд 
приоткрывает своё хорошо 

закамуфлированное лицо с.114

 а Александр Ширвиндт, напротив, 
прячется за вещами,  которые сыграли 

важную роль в его биографии с.124





Казалось бы, уж ему-то, такому успешному, наглому 
и бойцу, каких поискать, кого опасаться? Это его все 
боятся, его обидных колкостей. А он всё равно до 
зубов вооружён, точно на войну собрался. Не умеет 
отвечать на вызовы? Или прячет чего? Тайны какие, 
скелеты? И ведь профессию себе подобрал соответ-
ствующую. Что же его так напугало?

Пару-тройку опасных для душевного здоровья 
людей он за жизнь, конечно, встретил. И номером 
первым оказалась его собственная мама. Брат Карла 
рано умер, сестра была больна, и мама Элизабет объ-
яснила будущему кутюрье, зачем тот родился на свет − 
чтобы выжить! Рецептура выживания оказалась 
суровой. «Я не играл с другими детьми, − вспоминал 
Лагерфельд. − Я почти не ходил в школу. Моей глав-
ной проблемой было то, что я безумно скучал, потому 
что хотел вырасти. От того момента, когда мне было 
восемь, до того, когда мне исполнилось восемнадцать, 
казалось, прошло сто лет. Сегодня родители слишком 
много занимаются своими детьми. Дети должны 
сидеть в углу. Я в детстве всё время сидел в углу, читал 
или рисовал. Но я сидел там по собственному жела-
нию». Но, похоже, кроме угла, вариантов не было. 
«Я, к сожалению, слишком умна, чтобы вести с тобой 
беседы, так что дотягивайся до моего уровня. И сказ-
ки на ночь научись читать сам!» − разъяснила мама. 
К семи годам Карл знал английский, французский, 
хорошо писал и рисовал. Рисунком тоже посоветова-
ла заняться мама − это занятие не производило столь-
ко шума, как фортепьяно. Когда в шесть лет ребёнок 
прикипел к тирольской шляпе, Элизабет объявила, 

По мере того как 
Карл Лагерфельд становился 

знаменитым, на нём нарастал 
панцирь. Он нацепил тёмные 

очки, обзавёлся высокими ворот-
ничками, надел перчатки и больше 
их не снял. От кого же он прячется 

или, может, скрывает чего? 

ТАМАРА ЭЙДЕЛЬМАН

ВЕЛИКИЕ ИСКУСИТЕЛИ

Лагерфельд 
в футляре
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что в таком виде он похож на старую лесбиянку. 
С подростковым отрывом насчёт покурить справилась 
одним хуком: «У тебя для этого слишком некрасивые 
пальцы». В общем, мама не давала сыну расслабиться. 
В родном доме было опасно, как в джунглях, зато там 
Карл научился и защищаться, и нападать, и прятаться, 
и соответствовать самым невероятным требованиям.

Естественно, что, как только появилась возмож-
ность покинуть родительское гнёздышко, Карл рва-
нул подальше от мамы-ведьмы с самолётом вместо 
помела, которым она лихо управляла. Но сын не был 
ею забыт − Элизабет из принципа не посетила ни 
одного его показа. Да и он ещё долго жил под её сенью. 
После первого успеха с моделью пальто на состяза-
нии, которое Лагерфельд выиграл, разделив лавры 
со своим вечным соперником и однокурсником Ивом 
Сен-Лораном, его взяли на работу к самому Пьеру 
Бальмену. Там-то он и создал коллекцию платьев 
с запредельными декольте. Впрочем, Карл и на спинах 
напластал вырезов, о которых в 50-е никто помыслить 
не мог. А всё потому, что из этих платьев он на самом 
деле вырезал букву «К» (Карл). Чтобы именно 
«К» закрывала женское тело, а вовсе не платье. Спро-
сите, при чём здесь мама? Но ведь именно ей следова-
ло знать, «кто на свете всех милее, всех прекрасней 
и белее…». Мама-стерва − отличный стимул для под-
вига. Ведь когда человек что-то своей жизнью доказы-
вает, значит, есть кому доказывать. Значит, кто-то дал 
ему такого пинка, что удара хватило на мировой 
захват. И если есть аргументы в пользу жёстких мето-
дов воспитания, то судьба Карла Лагерфельда как раз 
из них. Конечно, кутюрье брал реванш за детство 
в углу, но обид на маму у Карла нет. В его конкретном 
случае унижения и беспощадная муштра родили силу 
и перфекционизм. Элизабет вылепила сына, который 
теперь лепит её. Ведь цитатник мамы − творение 
Лагерфельда. Это она, продвинутая Элизабет, году 
эдак в 48-м в ответ на вопрос, что такое гомосексуа-
лизм, сообщила десятилетнему ребёнку, что в этом 
нет «ничего особенного: некоторые рождаются блон-
динами, некоторые − брюнетами, а некоторые – 
геями». Даже если тут чего и наврано, то опять же 
с уважением к мудрой маме. В общем, едва выпутав-
шийся из пелёнок кутюрье закончил Парижскую 
школу дизайна и принялся всех удивлять. Первое, что 
всех поразило, − это его плодовитость. Фамилия 
Лагерфельд переводится как «поле», «пашня» или 
«посевные площади». Сообразно фамилии Карл 
в 20 лет стал главным дизайнером в Доме Жана Пату, 
а через пять лет маэстро принялся сотрудничать 
с множеством итальянских и французских Домов 
моды, причём для каждого делал абсолютно новое. 
Он придумывает юбки-брюки, меховые манто, изо-
бретает шляпки, спускавшиеся на щёку и поэтому 
называвшиеся «пощёчина», он одевает Элизабет Тей-
лор, Джину Лоллобриджиду, как позже будет одевать 
принцессу Диану. Он сотрудничает с Fendi и Chloe, 
создаёт коллекции высокой моды и одновременно 

выпускает свою линию прет-а-порте – Karl Lagerfeld 
и более дешёвую одежду в спортивном стиле KL. Его 
обуревает жажда сделать всё, добиться успеха везде, 
проявить себя во всём. Он человек «чего изволите?». 
Человек-оркестр и человек-хамелеон: «Когда я рабо-
таю для Fendi, я совершенно не тот, кто сотрудничает 
с Chanel или выпускает линию KL. Лагерфельд так 
универсален, что его приглашают делать костюмы для 
постановок в «Ла Скала» и на Зальцбургском музы-
кальном фестивале. Пройдёт время − и ни одна пре-
стижная тусовка, а также солидная рекламная компа-
ния не сможет обойтись без Лагерфельда. Он 
окажется и плодовит,  и вездесущ. 

Умывальников начальник…
Карл Лагерфельд любит выходы на публику. Они 
по-маминому эффективны − он кого-нибудь обижает. 
Нарушает заповедь «не суди» и судит так, что жертвы 
только что волосы на груди не рвут. То объявит, что 
певица Адель слишком пухленькая, и Адель в панике 
мчится худеть. То обрушится на свадебную церемо-

нию принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Всё это он 
делает, чтобы бросились за объяснениями − он ведь 
не прочь вступить в перепалку: «Я не хотел быть 
злым. Но женщины выглядят хуже мужчин в своих 
платьях ярких цветов, в странных шляпах, со своими 
дурными пропорциями, короткими юбками, больши-
ми ногами». На сестру Кейт Миддлтон Пиппу «лучше 
смотреть со спины». И мама сестёр куда сексуальнее 
обеих дочерей. Расшифровывается пассаж элементар-
но: те, кто этих дам одел, – калеки безрукие. В общем, 
знайте, куда обращаться, чтоб не позориться. Некото-
рые обращаются заранее, не ожидая, пока прилетит. 
Когда Лагерфельда попросили сделать костюмы для 
Кейт Бланшетт, то уже через два дня, несмотря на то 
что дело происходило в разгар Недели моды, он при-
слал два жакета с запиской: «Для Кейт я сделаю всё». 
Ещё он ужасно обходителен с Леди Гага. Встретив 
её на светском мероприятии, стремительно организо-
вал фотосессию, а потом прислал сумку с логотипом 
Chanel, на которой поместил их совместное фото. 
Леди этот месседж моментально расшифровала, 
выставила сумочку в Интернете, и на страничку 
зашло 53 миллиона человек. Хорошая девочка… Кол-

«Люкс – это не про-
тивопоставление 
бедности, это про-
тивопоставление 
вульгарности» 
КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД
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леги и критики моды, естественно, за такие выходы 
с «цыганочкой» Лагерфельда терпеть не могут и нату-
рально обзывают «жабой». Потому что кто, в конце 
концов, дал ему право глумиться над чужой работой 
и подменять критиков? Мастеровитый Азеддин 
Алайя как-то съязвил, что Лагерфельд портновских 
ножниц и не нюхал, а всё порхает, как мотылёк, 
с одного билборда на другой, аж смотреть противно. 
Но ради объективности заметим, что сам Алайя, 
к примеру, не нюхал кутюрных расписаний. Работает 
с восточной ленцой и по вдохновению, а так, чтобы по 
двенадцать коллекций в год, − это пусть немцы пашут. 
Но не нам судить творцов… 

Никто не умеет возбудить коллег лучше Карла. Да 
и неколлег тоже. Феминистки, к примеру, особи влия-
тельные, и именно поэтому Лагерфельд им дерзит − 
выпускает на миланском показе стриптизёрш в ком-
плекте с порнозвездой, и главному редактору Vogue 
приходится, фыркая, покидать зал. Защитники 
животных обливают краской шубы из натурального 
меха, и Лагерфельд тут так тут − берётся за меха, 

а в ответ на обвинения заявляет, что «звери всё время 
убивают людей, почему же мы не можем их убить?». 
Экологи, правда, поинтересовались, когда он 
в последний раз видел, чтобы соболь или кролик убил 
человека, но наш герой только в морщины посмеива-
ется и продолжает искусно подтравливать особо чув-
ствительных. Спросите, кто назначил его судьёй? Кто 
позволил выносить приговоры? Никто. Высокая 
самооценка − вот кто. Всегда считал себя гением − вот 
и весь секрет. Когда-то в далёкие времена жюри из 
Кристиана Диора, Юбера де Живанши и Пьера Баль-
мена присудило ему первое место за пальто, а дальше 
он сам стал «мочалок командир». При этом он ведь 
и правда не злой − это просто работа… Лагерфельд 
играет исключительно по правилам. Они элементар-
ны: цепляйся за селебритиз, и с ними ты не будешь 
забыт. Дразни гусей, что потолще, − и соберёшь уро-
жай. Впрочем, скандалы ведь не главное. Это так, для 
интриги. Укусить, отбежать в сторону и нацепить чёр-
ные очки − это тактика такая. Это жизнь джунглей, 
опасная и полная поединков. Задираемся, убегаем 
и быстро меняем окрас. Сколько он их уже сменил? 
И почему сейчас вечно в одном и том же?

Секрет футляра
Никто не рождается с напудренным седым хвостиком 
и в очках. Человеку изменчивому и многогранному 
трудно остановиться на одном стиле. И мода этому 
прекословит, и сама жизнь. Лагерфельд всегда «хаме-
леонил»: в 60-е носил гавайские рубашки и приветли-
во улыбался в объектив, в 70-е качал мышцы. На 
фото Хельмута Ньютона у него борода до глаз, какие 
только на Кавказе встретишь. А потом вдруг явился 
вполне бритый, полный дядька в широком пальто. 
И чем ближе к 80-м, тем чаще на фото проступал 
нынешний «человек в футляре».

В какой-то момент Лагерфельд надел чёрные очки 
и перестал снимать их на людях. «Очки, − заявил он, – 
это моя паранджа. Я немного близорук, а когда близо-
рукие люди снимают очки, то они становятся похожи 
на милых маленьких собачек, которые ждут, чтобы их 
забрали из приюта». На журналистку, которая попро-
сила на время интервью снять очки, Лагерфельд сви-
репо огрызнулся: «Я же не прошу вас снять лифчик!» 
Очки маэстро, конечно, куда концептуальней баналь-
ного лифчика. Чёрные очки − это сигнал «стоп». «Но 
пасаран». Дальше − тайна, загадка, кокетливое молча-
ние. Всё-таки Лагерфельд живёт в личных джунглях, 
где овцам прям беда, и нужна защита, мимикрия. 
Спрятаны руки, горло, глаза − то, чем маэстро работа-
ет, то, что выдаёт возраст и суть. Руки у него не то 
в рокерских, не то в байкерских перчатках с отрезан-
ными кончиками пальцев − так удобнее работать, 
а горло закрыто высокими крахмальными воротнич-
ками. В центре Лондона есть улочка, на которой рас-
полагается фирма Hilditch & Key. В этом укромном 
местечке, начиная с XVIII века, одевают аристократов 
и членов британской королевской семьи, а в парикма-
херских завивают усы. Из этого заповедника, где про-
дают ваксу для усов и шляпы для охоты на оленей, 
и доставляют рубашки с высокими воротничками 
одному из самых модных кутюрье.

Были, конечно, времена, когда Лагерфельд не посы-
пал волосы сухим шампунем, который делает их бело-
снежными, не носил узкие джинсы с сапогами и белые 
сорочки, а Интернет не засоряли вопросами, почему 
он  всегда одинаково одет. В того, каким знаем его мы, 
Карл превратился после встречи с ведьмой номер два, 
или любовью всей его жизни. Звали того Жак де 
Башер, был он истинный денди с лицом, словно выпи-
санным самой тонкой из кисточек Веронезе, и нена-
видели его все. Один поперечный Карл его любил. 
Башер вначале обидно ушёл от него к Иву Сен-
Лорану, а в 1989 году умер от СПИДа. С тех пор на 
вопросы о личной жизни Лагерфельд отвечает скупо, 
но красиво: «Моя любовь в могиле. Больше мне ска-
зать нечего». Во время этой драматической лав-стори 
Лагерфельд и превратился в солидного седоватого 
дядьку − с любовью, как говорится, не шутят. Друг 
был оплакан, тема закрыта, и Карл принялся подни-
мать себя из руин. Вначале прикрывал пополневшие 
щёки веером, то есть прятался, но как-то примитив-

«Женщина, лишён-
ная вкуса, даже 
в стильном платье 
будет выглядеть 
безвкусной»
КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД
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но. А вот потом начались настоящие индейские прят-
ки – ему захотелось носить одежду Эдди Слимана, 
а тот, как назло, продуцировал только узенькие джин-
сы и приталенные пиджачки. Лагерфельд призвал 
диетолога, повара, и через 13 месяцев скинул 42 кг. 
С начала диеты не съел ни кусочка сахара, ни крошки 
хлеба, только по 25 граммов жира по утрам, чтобы 
кожа не сохла, и бокал красного на ужин. До сих пор 
он следует этой диете: «Я никогда не прикасаюсь ни 
к сахару, ни к сыру, ни к хлебу… Мне нравится только 
то, что мне разрешено. У нас в студии лежат тонны 
еды для сотрудников, но мне кажется, что все эти про-
дукты пластмассовые. Я похож на животных в лесу. 
Они не прикасаются к тому, чего не могут съесть».

И вот с началом нового тысячелетия миру был 
явлен новый Карл Лагерфельд – лишившийся возрас-
та, бесповоротно укрывшийся за очками, в своём 
коконе-панцире-футляре. Аксессуары меняются – 
появляются цепи, пряжки, но основа уже пятнадцать 
лет неизменна – чёрно-белая гамма, джинсы, сапоги, 
очки, напудренные волосы и крахмальный воротни-
чок. И диетолог, и пациент недурно заработали, про-
дав около миллиона экземпляров книги о диете моде-
льера. Это и есть высокая результативность − и новый 
образ, и деньги, и любимое книжное дело в одном 
флаконе. Как упавшая кошка, он перевернулся в воз-
духе и приземлился на четыре лапы. Поистине живуч 
Карл Лагерфельд, и многорук, и хитроумен.

…и «Шанели» командир
Но главный подвиг Геракла звучит так: «В 80-е годы 
Карл Лагерфельд вдохнул новую жизнь в стены Дома 
Chanel, вернув ему статус культового бренда». Кто 
бы спорил. Chanel в 80-е едва дышала на ладан, а её 
неспешные владельцы уже лет эдак тринадцать иска-
ли то ли живую воду, то ли заклинателя помирающих 
змей. Мадемуазель, надо думать, грустила, наблюдая 
с небес, как её верный пёс загибается, питаясь исклю-
чительно парфюмом «№ 5». 

Но тут явился наш сеятель полей. Он умел справ-
ляться со стервами, даже лаврами увенчанными. 
Самое в этой истории интересное, конечно, не то, что 
он сделал, а как. Про Лагерфельда уже было известно, 
что, где бы он ни работал, он всегда действовал в рам-
ках фирменного стиля. С сохранением, как выража-
ются критики, ДНК модной марки. Когда в 83-м году 
Лагерфельд разместился в кабинете с двусмысленной 
табличкой «Мадемуазель» и стал обладателем чужого 
наследства («Не такого уж и большого, как это может 
многим показаться», – прокомментирует он позже), 
было непонятно, что с этим добром делать, потому 
что в комплекте к нему прилагались незыблемые пра-
вила Коко. Мадемуазель стойко ненавидела то, что 
вводила в моду не она. Предала анафеме сюрреализм 
в одежде (эту живопись в моду протолкнула отважная 
Эльза Скиапарелли), запретила большие сумки, 
заклеймила мини, заявив, что самое некрасивое место 
на женщине − это её колени (тоже ведь у кого как – 



коленки бывают вполне умильные), и с негодованием 
отвергла деним.

Лагерфельд недолго созерцал эти непроходимые 
заросли. Не стал мучить себя вопросами, зачем 
девушкам огромные сумки: носят − значит, так им 
и надо, и, уж конечно, не стал спорить по поводу 
мини, которые якобы совершенно не нравятся муж-
чинам. Задним числом он объяснял это доверчиво-
стью 80-летней женщины и деликатностью её собесед-
ников, которым неловко было сознаться даме в летах, 
как приятно поглазеть на девичьи ножки… Но это 
было потом, а в решающий момент Лагерфельд по 
правилам джунглей вооружился мачете и принялся 
рубить непроходимый бамбук. «Ай!» − хором завопи-
ли поклонники Шанель и ещё много раз потом повто-
рили своё «ай-ай-ай». Обесчестил. Надругался. Убий-
ца. Можно, конечно, и так назвать Лагерфельдовы 
реформы − в ход пошли сюрреалистические каблуки-
пистолеты, приглянувшиеся Мадонне, на показах 
запорхали девочки в мини-платьях, мини-юбках 
и мини-шортах, самых «насущных вещах двух послед-
них десятилетий», как почему-то пишут. Ну и конеч-
но, щедро расцвёл деним: джинсы синие, джинсы чёр-
ные, белые, коричневые, и все в комплекте с жакетами 
Шанель и белым жемчугом. Знаковые детали Дома 
«Шанель» Карл объявил нотами, а музыка отныне 
будет его. Он использовал её канты, металлические 
пуговицы, цепочки в сочетании с брючными костю-
мами и твидовыми пиджаками. Позже появились 
джинсовые костюмы от «Шанель», кожаные куртки 
от «Шанель» и даже кроссовки − всё искусно стилизо-
ванное и ладно пригнанное ко времени перемен. 
В 80-е годы коллекции маэстро воспринимали как 
недобрую пародию. Но Лагерфельду понадобилось 
всего несколько лет, чтобы дать понять, кто настоя-
щий наследник Мадемуазель. После трёх лет неисто-
вых трудов и безудержного креатива, в 86-м, он уже 
получил в награду за коллекцию Chanel «Золотой 
напёрсток». После главного подвига Карл совсем вос-
парил, расцвёл и принялся плодить идеи в промыш-
ленных количествах. Пяток − для Дома Chanel, пара-
тройка − для Fendi. При этом процветает 
и собственная коллекция. Продаётся только в Интер-
нете. Лагерфельд, как он сам заявляет, обладатель 
трёхсот айпадов и четырёх айфонов, но он никогда не 
выходит в Интернет, не хочет видеть себя ни по теле-
визору, ни в сети − опасается «лишиться спонтанно-
сти». На телефонные звонки он почти не отвечает − он 
же не обслуга, которой можно в любой момент позво-
нить. «А коллекция для Интернета − это современно». 
То, что продаётся в сети, куда демократичнее. Хотя 
тоже продукты жизнедеятельности человека-орке-
стра. У него стилей – как жён у Али-Бабы. Много. Он 
богат на идеи и любит балансировать на грани между 
высокой модой и прет-а-порте. Когда-то его за это 
упрекали, теперь – восхищаются. За пределами моды 

11
9 

[ S
T

O
R

Y
]  

§
 Л

Ю
Д

И
 &

 В
Е

Щ
И

 В ранние 60-е Карл творит для Дома «Пату»

КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД 
Ф
О
ТО

: 
G

E
TT

Y
 I

M
A

G
E

S
/F

O
TO

B
A

N
K



12
0 

[ S
T

O
R

Y
]  

§
 Л

Ю
Д

И
 &

 В
Е

Щ
И

КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД 

Карл тоже многостаночник. Он устраивает выставки 
своих и чужих фотографий, снял несколько фильмов 
и проиллюстрировал сказку Андерсена. Догадались 
какую? Конечно, про короля, который на поверку ока-
зался голым. Про профессию неловких кутюрье, кото-
рых порой даже пиар не спасает. Ещё он выпускает 
духи, рекламирует мороженое и автомобили «фолькс-
ваген». Франко Дзеффирелли попросил его сделать 
костюмы для одного из самых роскошных своих филь-
мов – «Каллас навсегда». И ещё Лагерфельд, когда-то 
заявивший отцу, что он лучше умрёт от холода, чем 
будет ходить в том пальто, которое ему не нравится, 
по просьбе французской инспекции дорожной безо-
пасности снялся в жёлтом жилете с катафотами под 
слоганом: «Он жёлтый, он уродливый, он ни с чем не 
сочетается, но он может спасти вам жизнь». Ещё маэ-
стро выпустил линию часов и сделал иллюстрации 
к биографии Коко Шанель. Для рекламы мороженого 
соорудил в номере отеля ковёр, тумбочки и скульпту-
ру из десяти с половиной тонн шоколада, а потом 
занялся редизайном люксовых номеров в одном из 
самых роскошных парижских отелей. В течение две-
надцати лет он реставрировал замок в Бретани, возро-
див в нём всё, вплоть до дверных ручек XVIII века. 
И самолично переделал свою виллу в Монте-Карло 
в стиле Людовика XVI. Он не брезгует никакой рабо-
той, будь то розовый кейс для хранения бутылок шам-
панского «Дом Периньон» или коллекция одежды для 
Барби и Кена. Он делает фарфоровые куклы с Карлой 
Бруни (чего не сделаешь в хорошей компании!) и про-
ектирует интерьер и экстерьер пассажирских вертолё-
тов, выпускает коллекцию стальных сейфов и разраба-
тывает проект искусственного острова неподалёку 
от Дубая, ну а в свободную минуту может переклю-
читься на дизайн бутылки для кока-колы. Пить её, 
он, правда, и под расстрелом не будет.

Задумаешься над этим списком, и станет даже 
немного грустно. Загадочна эта постоянная жажда 
участвовать во всём подряд и производить всё, что 
угодно. Так люди обычно спасаются от одиночества.

Список причуд 
И за всем шумом, блеском, кипением где же сам 
Лагерфельд? Кто он? Где его собственный неповтори-
мый стиль? Даже неспешный его антипод Азеддин 
Алайя заработал себе титул, став в 80-е «королём 
стрейча». А Лагерфельд кто? Титула у него нет, есть 
только постоянный эпитет «железный», да и тот отно-
сится скорее к личности, а не к продукту. Что сделал 
Лагерфельд конкретно в моде? Ну, Дом «Шанель» 
реставрировал, ну, ещё кучу Домов осчастливил, 
сохранив их ДНК. Карл дико трудолюбив, спит не 
больше четырёх часов в сутки, ежегодно создаёт по 
шестнадцать коллекций, около двух тысяч пятьсот 
моделей в год, а ежедневно по семь нарядов. Он бес-
спорный трендсеттер − покажет коллекцию вечерних 
платьев с кроссовками, и все мигом скинут шпильки. 
Он талантлив, но одежда Лагерфельда – это смешение   Мода 80-х. Всё  в невероятном избытке
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стилей, игра с пропорциями, пародирование класси-
ки. Он умело подделывает почерки известных дизай-
неров. Когда-то он вывел на подиумы эстетически 
провальные вещи: юбки-брюки, леггинсы, юбки или 
платья поверх брюк, огромнейшие плечи… Как и дру-
гие кутюрье, впрочем. И где же его собственное лицо? 
Неужто король и правда голый, а сапожник без сапог? 
Может, он крошка Цахес, пробавляющийся чужими 
талантами, стилизатор без стиля? История рассудит, 
ибо путь Лагерфельда не завершён, да и конца ему не 
видно.

Бывают люди с невероятной продуктивностью. 
Типа писателя Дюма-отца, к примеру. Про таких 
обычно шепчутся, что на них «негры» пашут… Ну, 
пашут, конечно, что не отменяет их собственной 
результативности. Они похожи на волшебный горшок 
из немецкой сказки − ему один раз сказали «вари», 
и вот уже улицы и дома погребены под кашей. Унять 
эту стихию не представляется возможным. Это поток 
энергии, который принимает всевозможные формы, 
иногда причудливые, но не в случае Карла Лагерфель-
да. Все его хобби работают как составляющие одного-
единственного образа. И это образ, во-первых, интел-
лектуала. Мир давно оповещён, что первыми 
серьёзными книгами, прочитанными Карлом в дет-
стве, были «Война и мир» и «Будденброки» Томаса 
Манна. Сегодня у него дома библиотека из трёхсот 
тысяч томов, которые он якобы все прочёл. «Шварце-
неггер качает мускулы, а я качаю мозг», − говорит этот 
человек, сорок лет назад гордившийся своей мускула-
турой. Он не способен любить пассивно или созерца-
тельно − только энергично. И с книгами дело обстоит 
именно так. Сначала Лагерфельд открыл в Париже 
книжный магазин, где продавались книги, посвящён-
ные искусству, моде, дизайну и фотографии. Потом 
создал собственный издательский дом. Среди выпу-
щенных им парфюмов есть удивительные духи Paper 
Passion с запахом типографской краски, которые про-
даются в коробке в форме книги. «Красивая бумага, − 
уверяет он, − является самой роскошной вещью для 
меня. Я без ума от неё почти на физическом уровне. 
Существует нечто чувственное в прикосновении 
к идеальной бумаге». Книги, казалось бы, хобби 
в чистом виде − лежат, пылятся, никому не мешают. 
Хочешь − нюхай их, хочешь − читай. Но не в случае 
Лагерфельда. Он готовит издание 12-томного собра-
ния сочинений Ницше и, как всегда, вплетает в дело 
интригу: «Я готовлю к публикации двенадцать томов 
Ницше, потому что один человек прислал мне их. Их 
нашли непонятно где. В этих томах все его труды, а на 
полях – заметки, написанные его рукой». Идея понят-
на. Ведь сверхчеловек Ницше − это, собственно, и есть 
наш герой с плёткой для женщин и экспансией, каких 
поискать. Но не забудем о рецептуре джунглей − где 
экспансия, там и защита. Вот, к примеру, ещё одна 
большая любовь Карла − любимая кошечка Шупетт, 
на которой он, по собственным словам, с радостью бы 
женился. Странно, до каких степеней она очеловечена. Ф
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 Лагерфельд – мастер аксессуаров. Но ведь и силуэт не забыт
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К кошке приставлены двое горничных, раз в десять 
дней она посещает ветеринара. Сам Лагерфельд, 
как мы знаем, никогда не выходит в Интернет, но 
у Шупетт есть «Твиттер» и несколько десятков тысяч 
фолловеров, а также более тысячи друзей на «Фейсбу-
ке». Что это, спрашивается, за извращение? А вот 
и нет, не извращение. Кошка многофункциональна, 
как и сам Карл. Во-первых, она – семья Карла в отсут-
ствии реальной. Во-вторых, ей делегирован Карлов 
нарциссизм. Она идол, как, впрочем, и умершая мама, 
им обеим всё позволено. Кошка владеет айпадом 
и с радостью играет с его иконками. Шупетт может 
даже баловаться пультом управления самолётом – вот 
она, любовь на грани смерти. Ну и разумеется, «если 
звёзды зажигают», значит, прагматика тоже имеет 
место быть − для Шупетт Лагерфельд создал вязаную 
шапку с кошачьими ушами, шерстяной шарф, кожа-
ные митенки, чехлы для айфона и айпада, ключницу, 
сумки в своей любимой чёрно-белой гамме, и всё 
с кошачьими усами, и всё прекрасно продаётся. 
Все хобби и привязанности Карла отлично комбини-
руются с делами и деньгами. Всё стильно и красиво. 
Шупетт − это ведь не стадо беспородных кошек, подо-
бранных из жалости, нет, она единственная и неповто-
римая, как и сам Карл. Это его суррогат и замена, она 
же защита. Сам Лагерфельд не снизойдёт до Интерне-
та, а кошка пусть контактирует. Это демократично. 
Всё в жизни Карла пронизано щедрым чувством 
любви к себе. Лагерфельд экстраполирует себя во 
всех видах и форматах: то в виде плюшевого мишки, 
две тысячи пятьсот экземпляров которого были вмиг 
раскуплены, несмотря на цену в полторы тысячи 
долларов, то на значках, рубашках, футболках, то 
в виде Karl Lagermouse − «лагермышей» и Karl 
Lagerfelt – маленьких войлочных куколок, которые 
можно надевать на палец. Так разнообразно он поли-
рует свой образ, ибо только отточенный, доведённый 
до совершенства и разнообразный Лагерфельд хоро-
шо продаётся.

Кутюрье чистой воды
Лагерфельду удаётся всё, он один из самых знамени-
тых людей на земле. Как сам жалуется: «Во всём мире 
нет такого места, куда я мог бы пойти. У всех есть 
фотоаппараты, начинается щёлк-щёлк-щёлк, и я пре-
вращаюсь в куклу, в марионетку, в Микки-Мауса из 
«Диснейленда», с которым могут играть дети. В Япо-
нии они меня трогают. Японки щиплют меня за зад, 
и мне приходится говорить им: «Пожалуйста, не при-
касайтесь ко мне. Человека моего возраста неприлич-
но щипать за зад! И поэтому я должен всегда закры-
вать глаза, потому что кто-нибудь может облить меня 
химикатами, как это было с моим школьным учителем 
французского языка, которому жена плеснула в лицо 
кислоту. Нет такого места в мире, где я мог бы спокой-
но перейти улицу, где я мог бы зайти в магазин. О, это 
просто ужасно!.. Но вообще-то мне это нравится. Это 
лестно и забавно». Вот такое странное существо этот   Лагерфельд любит образы, и они у него безупречны
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Карл Лагерфельд. У него «ужасно» и «забавно» вместе, 
и это не противоречие, он и вправду то боится и пря-
чется, то нападает и ликует, то всё вместе. Он бы и не 
был таким многостаночником, если бы не испытывал 
сложные эмоции. И это не фокус, это организация 
психики. С одной стороны, он делает всё, чтобы вос-
сиять, потом кокетничает, что, мол, и на улицу не 
выйти. На самом деле вся эта врождённая пестрота − 
как окрас у птички с сотней оттенков серого. Её-то 
он и организует в монохром, с ней и работает. Лагер-
фельд − железный логик, стиль его непоколебим, 
имидж тоже. Как всякий властный человек, он не тер-
пит, чтобы кто-то – фотограф ли, журналист ли − 
выстраивал его образ. У него всё под контролем. 
Что хочу – покажу, что хочу – спрячу. Тем, кто умеет 
читать взгляды или жесты, остаётся нервно курить 
в сторонке – с Лагерфельдом этот номер не пройдёт. 
Не поймаете! Ошибётесь! О нём может говорить толь-
ко он сам. Он однажды и сказал: «Можно сказать, что 
внутри у меня четыре разных человека. Может быть, 
у меня вообще нет личности, а может быть, у меня их 
несколько». 

Гадайте, ребята, кто перед вами – четверо или ноль. 
И это не шизофрения − это просто порода людей- 
трансформеров. Они всегда были, просто теперь мы 
больше о них знаем и можем описать. Человек-
трансформер может напоминать кого угодно. Пашет, 
как немец, лелеет свои ощущения, как человек Восто-
ка, наслаждающийся запахом бумаги, одевается, как 
лондонский «красавчик» Браммел, безумствует, как 
герои сказок Гофмана, и дерзко осаживает герцогинь 
и принцесс. Исповедует нарциссизм, спасается от 
одиночества кошкой, обожает реликты всевозмож-
ных Людовиков. Всё исполняет с блеском перфекцио-
ниста, ему поклоняются, ему завидуют, и он не может 
жить без славы. Потрясающе результативен, очень 
прагматичен, характер сильный, нордический. А что 
он прячет под жёстким панцирем? Да неважно что. 
Вернее, важно, но не слишком интересно, ибо то же, 
что и все. Невесёлое детство, обманутую любовь, пре-
клонный возраст. Исходники всё те же, а выход куда 
оригинальнее. 

Главное, что Лагерфельд − человек отточенной 
формы и ускользающей сути. Не всем же быть свети-
лами мысли, кому-то приходится и за форму отвечать. 
И вот в этом смысле Карл Лагерфельд воистину эта-
лонный метр. Образец на все века. Человек, который 
форматировал, форматировал и наконец отформати-
ровал. И себя, и «Шанель», и мир моды, и даже кошку 
свою. Показал всем, что такое Кутюрье чистой воды. 
У каждого времени свои кумиры, и от Карла нам не 
отречься, ибо он, конечно, идол эпохи потребления. 
По нему будут изучать наше время. Потому и выглядит 
он незыблемо, как памятник. Потому что нас, пусть 
и не всех подряд, отразил и обобщил. Всю нашу потре-
бительскую сущность в её разнообразии и ненасытно-
сти. Именно её он и завернул в оболочку универсаль-
ного стиля − стиля для всех и ни для кого лично.   Отважная фемина 70-х Ф
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Сугроб и скрипка
ВЕЩЬ

Есть вещи как флэшки − носители воспоминаний. 
То есть сами по себе, может быть, и не имеют ценности 

и в то же время − кладезь переживаний и интересной информации. 
О таких вещах и рассказывает Александр Ширвиндт
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СКРИПКА, «ПОБЕДА», ТРУБКА...
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Скрипка Гобетти 
Естественно, как принято в любой 
интеллигентной семье, меня учили 
играть на скрипке. Происходило 
это так. Появлялся папа со скрип-
кой, предварительно заперев дверь 
в коридор, и умолял встать за 
гаммы. Я, уже тогда очень сообра-
зительный, смиренно склонял 
голову, якобы соглашаясь начать 
мучить население дома жуткими 
звуками гамм Гржимали, и просил-
ся перед этим святым актом в туа-
лет. Наивный папа открывал дверь, 
я бросался в туалет и запирался 
там навсегда. Нестабильность этого 
плацдарма заключалась в том, что 
квартира была коммунальной 
и кроме нас в ней проживало ещё 
пять семей. Семьи эти, несмотря на 
разное социальное, национальное 
и материальное положение, жили 
очень дружно. Вообще, если ком-
мунизм берёт истоки в коммуналь-
ных квартирах, что-то в нём есть. 
Но это вопрос для отдельного из-
учения. Жильцы кормили чужих 
детей, помогали друг другу, и мно-
гие из населявших квартиру были 
на моей стороне в кровавой борьбе 
с музыкальным образованием. 

Но даже союзникам иногда надо 
было посещать место моей отсид-
ки, и я волей-неволей вновь попа-
дал в руки папы, стоящего у святой 
двери с четвертушкой в руках (чет-
вертушка – это не ёмкость влаги, 
а скрипочка, по величине составля-
ющая 1/4 большой скрипки). В таких 
взаимных муках мы с папой посту-
пили в детскую музыкальную 
школу, где из любви к папе меня 
продержали до пятого класса, после 
чего, извинившись перед ним, во 
время очередного экзамена по 
сольфеджио (химия и сольфеджио 
до сих пор возникают как ужасы 
в моих старческих снах) попросили 
больше не приходить. На домаш-
нем совете мать говорила, что это 
последняя капля и что теперь пря-
мой путь в ремесленное училище 
(в конце 40-х ремесленным учили-
щем пугали детей в интеллигент-
ных семьях). На все нападки по 
скрипичному вопросу у меня был 
один-единственный ответный 
аргумент: «Игорь Ойстрах тоже не 

хочет заниматься!» Тут родителям 
крыть было нечем, ибо действи-
тельно Игорь в тот период страшно 
поддержал меня своим идентич-
ным отношением к скрипке. 

Прошло несколько лет, и папа 
со слезами на глазах говорил, 
что встретил Давида Фёдоровича 
Ойстраха и тот сказал, что Игорь 
давно одумался, прекрасно и много 
занимается и на днях будет играть 
в Малом зале Консерватории 
в сопровождении студенческого 
оркестра на отчётном концерте. 
«И ты бы мог, если бы!..» – воскли-
цал папа, но поезд уже ушёл. Бед-
ный папа! Я вспоминал эту его тра-
гическую фразу в Большом зале 
Консерватории весной 1992 года. 
Дело в том, что Владимир Спива-
ков, руководитель «Виртуозов 
Москвы», играет на папиной 
(моего) скрипке. История почти 
детективная. 

В войну папа разъезжал по фрон-
там с актёрской бригадой. Фронто-
вые бригады – отдельная, героиче-
ская, а чаще трагическая страница 
Великой Отечественной войны. 
К сожалению, мало и постно зафик-
сированная историками.  В корот-
кие передыхи между боевыми дей-
ствиями на импровизированных 
сценах в виде сдвинутых кузовов 
полуторок актёрские бригады 
пытались немного развлечь изму-
ченных бойцов. Папа не только 
играл в этом концерте соло, но 
также из-за отсутствия фортепиано 
аккомпанировал оперной певице 
Деборе Пантофель-Нечецкой. 
И вот во время одного из переездов 
в машину с артистами попал боль-
шой осколок и раздробил папину 
скрипку. Когда артисты приехали 
на место концерта, то доложили 
начальству о возникшей ситуации 
и невозможности выступления. 
Армейское  начальство (а это ока-
залась ни больше ни меньше ставка 
Георгия Жукова) сказало подчинён-
ным: «Достать скрипку». Шёл 1944 
год, трофеев было уже достаточно. 
Через некоторое время по приказу 
Жукова привезли три скрипки, 
папа выбрал одну и прошёл с ней 
войну, концертировал после войны, 
преподавал и играл в оркестре 

Большого театра. Инструмент был 
мастера Гобетти, с удивительным 
звуком, что, впрочем, не надо дока-
зывать, слушая Спивакова. 

Прошли годы, и папа показал 
скрипку профессору Янкелевичу, 
своему приятелю, который опреде-
лил, что в нижней деке завёлся чер-
вячок и скрипка погибает, надо 
срочно что-то делать, если уже не 
поздно. Скрипка оказалась у Янке-
левича. Не знаю, боюсь клеветать 
на большого мастера, но так или 
иначе червячка (если он был), оче-
видно, вывели, и скрипка попала 
впоследствии в руки ученика Янке-
левича – Владимира Спивакова. 
Папа был бы счастлив, если бы 
узнал об этом. И вот в Большом 
зале Консерватории состоялся 
тысячный концерт «Виртуозов 
Москвы». 

За три месяца до этого события 
мне позвонил Володя Спиваков 
и сказал, что настало время 
публично отнять у него скрипку 
и как раз подвернулся удачный слу-
чай – юбилейный концерт. Мы 
вышли с незаменимым Держави-
ным на сцену Большого зала, 
я отнял у Спивакова скрипку, рас-
сказал эту душещипательную исто-
рию и в подтверждение своих слов 
сыграл десять нотных строк из 
Концерта Вивальди (кульминация 
моего скрипичного образования) 
в сопровождении «Виртуозов 
Москвы», правда, при дирижирова-
нии Державина, что несколько сни-
жало серьёзность момента. 

Бедный мой папа! Мог ли он 
себе представить, говоря о триумфе 
маленького Игоря Ойстраха 
в отчётном концерте музыкальной 
школы, что не пройдёт и пятидеся-
ти лет и непутёвый сын будет 
играть на его скрипке в Большом 
зале Консерватории в сопровожде-
нии «Виртуозов Москвы»!

«Победа» 
по прозвищу Сугроб
Лет двадцать назад один журнал  
организовал автопробег от Горь-
ковского автозавода до Москвы. 
И меня позвали как бывшего вла-
дельца «Победы» (я её называл так:  
маленький БТР для семейных 
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нужд). В финале мне предложили 
около университета на Ленинских 
горах прокатиться. Машине, оче-
видно, лет пятьдесят, а у неё всё 
родное. Хозяин – шикарный 
мужик, умелец. Я сел, он рядом. 
Ничего не видно. Сзади – малю-
сенькое окошко. Руль повернуть не 
могу. Спрашиваю: «Заблокирован?» 
Оказалось, нет. Просто руки забы-
ли, как тогда крутили руль без 
гидравлики. Как же я раньше пья-
ный, ещё с десятью артистами, 
на такой же «Победе» во Внуково 
ночью мотался? Вот что значит 
привыкаемость и отвыкаемость... 

Я проживаю в высотном доме 
на Котельнической набережной. 
Если бы был жив Юрий Трифонов, 
он обязательно написал бы вторую 
серию «Дома на набережной», ибо 
по мощности своего внутреннего 
существа наша высотка не уступает 
Дому на набережной напротив 
Кремля через речку. Построенный 
по личному приказу Сталина, пер-
вый советский небоскрёб был роз-
дан поквартирно многочисленным 
сталинским клевретам и просто 
знаменитостям. Жилой фонд 
высотки распределялся ведом-
ственно – военные, КГБ, светила 
науки, искусства, партаппарат. 
Ничто не предвещало вселения 
в это престижное жильё скромно-
го, уже не слишком молодого, но 
ещё вполне свежего артиста. Всё 
случай. 

Весело проживая в двух комнатах 
многосемейной квартиры в Ска-
тертном переулке, я никогда не 
вожделел к внекоммунальному 
жилью, так как приехал в свою ска-
тертную альма-матер сразу из род-
дома имени Грауэрмана и не знал, 
что человеку можно жить без сосе-
дей. Но вот моя жена Наталия 
Николаевна страдала в коммуналке 
и менялась из последних сил. 
Менялись две комнаты в восьми-
комнатной квартире и однокомнат-
ная хрущёвка на трёхкомнатную 
квартиру. Утопия! Я к этой борьбе 
за выживание не подключался – 
мне и так было хорошо. Наталия 
Николаевна ненавидела меня за 
жилищную бездеятельность. Тра-
гическая ситуация однажды обер-

нулась счастливой случайностью. 
Маме моей, потерявшей зрение, 
только бешеный оптимизм и чело-
веколюбие позволяли быть в гуще 
событий и бурной телефонной 
жизни. Наталия Николаевна 
в метаниях по работам, магазинам 
и обменным бюро сломала ногу 
и лежала дома. Был солнечный вос-
кресный день. Я возвратился 

с бегов, несколько отягощённый 
воздухом и прощальным бокалом 
чего-то белого, повсеместно прода-
вавшегося в тот период на иппо-
дроме. Войдя осторожно в жильё 
(предварительно приняв усталый 
вид), я не заметил на полу арбузной 
корки, наступил на неё и, проехав 
весь свободный от мебели метраж, 
плашмя приземлился у ног матери, 
сидящей в кресле. «Тата! Тата! (Это 
домашние позывные Наталии 
Николаевны.) Всё! Он пьян! Это 
конец! Уже днём!» В иное время 

я бы благородно вознегодовал, но, 
лёжа на полу на арбузной корке, 
органики в себе для протеста не 
обнаружил и тихо уполз в дальний 
угол, прикинувшись обиженным. 
В доме висела зловещая тишина, 
нарушаемая звуком моторов, исхо-
дящим из уст играющего на полу 
в машинки моего шестилетнего 
наследника. В передней прозвучал 

телефонный звонок, и соседка, 
сняв трубку, крикнула: «Мишенька, 
тебя Хабибулин». Хабибулин – 
сын нашей дворничихи, одногодок 
и закадычный друг наследника. 
Мишка подошёл к телефону, 
и бабушка и родители услышали 
через полуоткрытую дверь душе-
раздирающий диалог, вернее − одну 
сторону этого диалога: «Привет!.. 
Не!.. Гулять не пойду... Довести до 
бульвара некому!.. Баба слепая!.. 
Мать в гипсе... Отец пьяный! 
Пока!» Представляю себе, что гово-

 Ворошиловский стрелок

СКРИПКА, «ПОБЕДА», ТРУБКА...
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рили в подвальной квартире двор-
ника о судьбе бедного Мишеньки, 
живущего в таких нечеловеческих 
условиях. И на фоне этого кошмара 
раздался следующий телефонный 
звонок. Во избежание новых нео-
жиданностей я сам бросился к теле-
фону и услышал невнятный голос 
человека, очевидно, только что под-
нявшегося с арбузной корки огром-

ных размеров. «Э! Меняетесь? 
Приезжай, посмотри квартиру», – 
плавно перешёл он на «ты», и, пре-
жде чем послать его обратно 
на арбузную корку, я на всякий 
случай спросил: «А чего у тебя?» – 
«Трёхкомнатная в высотке на 
Котельниках». 

Через пять минут, с усилием сде-
лав трезвое лицо при помощи 
актёрского перевоплощения, я уже 
стоял на тротуаре около автомаши-
ны ГАЗ-20 («Победа»), представ-
лявшей собой огромный ржавый 

сугроб в любое время года. Всякий 
раз, когда я выезжал на этом сугро-
бе к Никитским Воротам, из мили-
цейского «стакана» бежал инспек-
тор Селидренников и, грозно 
размахивая палкой, орал: «Шир-
винг, ты у меня доездишься – 
сымай номер!» Угроза была симво-
лическая, ибо оторвать номерной 
знак от моего сугроба можно было 

только автогеном, которого у Сели-
дренникова под рукой не было. По 
иронии судьбы, когда я пересел на 
сугроб ГАЗ-21 («Волга»), сугроб 
ГАЗ-20 («Победа») приобрёл тот же 
Селидренников. 

Заводился мой сугроб зимой уни-
кальным способом. Скатертный 
переулок имеет незначительный 
уклон в сторону Мерзляковского 
переулка. Задача состояла в том, 
чтобы столкнуть сугроб по наклону 
и завести его с ходу. Но сдвинуть 
его было невозможно даже букси-

ром, и если бы я жил в другом 
месте, то, конечно, не смог бы поль-
зоваться этим транспортным сред-
ством в зимний период. Но я жил 
в доме 5а по Скатертному переулку, 
а в доме 4 (напротив) помещался 
в те годы Комитет по делам физ-
культуры и спорта. Около него 
всегда стояла кучка (или стайка, не 
знаю, как грамотнее) выдающихся 
советских спортсменов.  Рекор-
дсмены любили меня, впрягались 
они в сугроб охотно и дружно, 
и у устья Скатертного переулка тот 
уже пыхтел, изображая из себя 
автомобиль. На этот раз повезло 
необычайно: не успел я вынести из 
подъезда своё уже описанное выше 
лицо, как ко мне с улыбками поспе-
шила  славная сборная по боксу тех 
лет. Они швырнули мой сугроб, как 
снежок, в конец переулка, и через 
пятнадцать минут я уже осквернял 
им огромный двор престижного 
дома. На пороге места моей буду-
щей прописки стоял молодой чело-
век неопределённого возраста 
с чертами всего, чего угодно, 
на измождённом лице. Он жил 
в отцовской квартире с двумя 
жёнами – бывшей и нынешней. 
После недолгой, маловразумитель-
ной беседы мы решили, что в его 
ситуации мой вариант – находка, 
и, выпив по рюмке чего-то неслы-
ханно мерзкого, ударили по рукам. 
Переехав, я скучал по Скатертному, 
часто сидел там по утрам, находясь 
внутри четырёхколёсного сугроба, 
и учил слова роли перед репетицией. 

В доме на Котельнической набе-
режной жили Галина Уланова, 
Никита Богословский, Людмила 
Зыкина, Лидия Смирнова, Клара 
Лучко, Нонна Мордюкова, Михаил 
Жаров... Жила здесь и легендарная 
Фаина Георгиевна Раневская. Жил 
в этом доме и Евгений Александро-
вич Евтушенко, «левому» творче-
ству которого я обязан своим въез-
дом в гараж нашего дома. 

Мест в гараже было раз в 
тридцать-сорок меньше, чем жела-
ющих туда на чём-нибудь въехать. 
Поэтому при дирекции существо-
вала гаражная комиссия. Учитывая 
контингент жильцов, можно себе 
представить состав этой комиссии. Ф
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 Виртуоз Москвы. «Наследственный порок» – определение самого Ширвиндта
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Когда я пошёл на комиссию впер-
вые, то подумал, что влез на знаме-
нитое полотно «Заседание Гене-
рального штаба». Чином ниже 
адмирала в комиссии никого, 
по-моему, не было, или мне тогда 
с перепугу так показалось. Очеред-
ники тоже были не с улицы, и, есте-
ственно, мне не светило ничего 
и никогда, хотя я честно числился 
в списках жаждущих парковки 
многие годы. Жаждал парковки 
и Евтушенко. Мы родились с Женей 
рядом, он 18 июля, я − 19-го, матери 
наши служили в Московской 
филармонии и сидели в редактор-
ском отделе друг против друга, дру-
жили и завещали это нам с Женей. 
Попытки дружбы были: у меня есть 
несколько Жениных книг с лихими 
перспективными надписями, 
и однажды был произведён экспе-
римент совместного празднования 
дня рождения. В списках на воз-
можность въезда в гараж наши кан-
дидатуры стояли тоже почти 
рядом, но разница в весовых кате-
гориях была столь велика, а вероят-
ность освобождения места в гараже 
столь ничтожна, что мне остава-
лось только вздыхать. Покойный 
директор высотки, очевидно вко-
нец замученный великим населени-
ем своего дома, проникся ко мне 
теплотой, и я с благодарностью 
вспоминаю его ко мне отношение. 
Он и прошептал мне однажды, что 
умер архитектор академик Чечу-
лин, один из авторов проекта наше-
го дома, родственники продали 
машину и неожиданно внепланово 
освободилось место в гараже и что 
вопрос стоит обо мне и Евтушенко. 
Я понимающе вздохнул, и мы 
с директором выпили с горя. 

В этот критический момент появ-
ляется известное и очень мощное 
по тем временам стихотворение 
Евтушенко «Тараканы в высотном 
доме». Тараканов в нашем доме дей-
ствительно были сонмища – выве-
сти их, как известно, практически 
невозможно, можно только на 
время насторожить, и Женино сти-
хотворение потрясло своей бестак-
тностью руководство дома 
и, конечно же, патриотически 
настроенную гаражную комиссию. 

Сколько ни разъяснял им бедный 
Евгений Александрович, что это 
аллегория, что высотный дом – это 
не дом, а страна, что тараканы – 
не тараканы, а двуногие паразиты, 
мешающие нам чисто жить 
в высотном здании нашей родины, 
всё было тщетно: гаражная комис-
сия обиделась на Евтушенко, 
и я въехал в гараж. Вот как надо 
быть осторожным с левизной, 
если хочешь при этом парковаться. 

Трубки Фёдорова
Я  курю почти пятьдесят лет. Хотя 
задымил поздно, уже в институте. 
Сначала курил папиросы «Бело-
морканал». Потом мы перешли 
на сигареты «Дукат» в оранжевых 
пачечках по 10 штук в каждой. 
А трубку тогда курил в стране один 
человек – Сталин. Трубкой меня 
заразил значительно позже мой 
друг, замечательный оператор-
международник Вилли Горемыкин. 
Вилли ездил на съёмки за границу 
со всеми вождями и генсеками – 
входил в команду хроникёров про-
граммы «Время» и всегда привозил 
оттуда что-нибудь, а мы, как птен-
цы, ждали с открытыми клювами – 
кому джинсики перепадут, кому 
грампластинка... Но первым 
в нашей компании стал курить 
трубку Виктор Суходрев. Витя 
работал на переговорах со всеми – 
начиная, кажется, с Линкольна 
и Вашингтона. Он был гениальным 
переводчиком – смог, например, 
перевести хрущёвскую «кузькину 
мать» на язык Шекспира. Когда он 
возвращался из-за рубежа с очеред-
ной встречи, мы ехали на дачу, 
гуляли, естественно, пили. И устра-
ивали традиционную игру: кто 
быстрее по-пластунски доползёт 
от одного конца забора до другого. 

Четыре часа утра. Ползём, зады-
хаясь, между лягушек. Берём тайм-
аут в середине пути и спрашиваем 
Витю: «Ну, расскажи – здесь нико-
го нет». И он говорил: «Только 
никому не проболтайтесь, сугубо 
между нами». Мы клялись мол-
чать, и он выбалтывал политиче-
ские тайны. Утром эти тайны 
слово в слово были в газете – вели-
кий профессионал. Витя тогда жил 

в Каретном Ряду. У него собирался 
элитный «трубочный салон» – 
такой внутренний клуб середины 
60-х. Тех, кто курил трубку, можно 
было по пальцам пересчитать. 
Среди них – иностранные корре-
спонденты и наши, но с именами 
Луи и Люсьен. На столе стояло 
диковинное по тем временам 
виски, лежали иностранные жур-
налы – «Плейбой», например. 

В наш «салон» приезжал из 
Ленинграда известный трубочный 
мастер Киселёв и устраивал показ 
новых работ. Он открывал неверо-
ятных размеров бархатный чемо-
данчик, напоминавший готоваль-
ню чертёжника. А там, в ячейках, 
подобно циркулям и рейсфедерам, 
лежали трубки. Мы общались 
и походя разглядывали работы 
Киселёва. По тем временам трубки 
стоили недешёво, в среднем рублей 
семьдесят, – при зарплате в девяно-
сто это впечатляло. 

Если трубки, которые привозил 
мастер, не подходили, можно было 
набросать эскиз и попросить сде-
лать на заказ. Ведь даже архидоро-
гая трубка могла не быть тебе 
к лицу и не садиться на прикус. 

У меня есть несколько трубок 
Киселёва, а также другого уникаль-
ного мастера – Алексея Фёдорова. 

У Вити Суходрева тоже были 
трубки Фёдорова, и с этим связана 
одна историческая байка. В начале 
70-х в СССР приехал Гарольд Виль-
сон, в тот момент, кажется, пре-
мьер-министр Великобритании. 
Совершеннейший лорд вдруг впер-
вые оказался в стране, где, на его, 
очевидно, взгляд, по улицам долж-
ны ходить медведи, а глава государ-
ства должен сидеть в Кремле в лап-
тях и косоворотке. Но вместо 
медведя Вильсону повстречался 
Суходрев – элегантный, красивый, 
похожий на молодого Алена Дело-
на  и одетый получше британца. 
А когда Витя заговорил на англий-
ском, Вильсон вообще онемел. 
Он же не знал, что Витька в детстве 
долго жил в Англии и не просто 
владел языком, а различал все диа-
лекты и наречия – на слух опреде-
лял, из какой части Великобрита-
нии родом тот или иной человек. 
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У британца во рту торчала трубка. 
И у Витьки трубка – фёдоровская. 

Вильсон, пообщавшись с Сухо-
древом, оценил его профессиона-
лизм и перед отъездом сказал: 
«Потрясён вами, сэр. Позвольте 
сделать подарок в знак уважения 
и признательности». И протянул 
трубку. Витя взял. В трубочном 
мире считается высшим шиком 
обменяться трубками – рот в рот. 
У Вильсона была жутко крутая 
Dunhill – номерная трубка, а взамен 
он получил неизвестно что. Виль-
сон Витькин подарок передал 
помощникам, и те забросили его 
в кейс. Словом, английская делега-
ция улетела домой, и жизнь потекла 
своим чередом. И вдруг недели 
через две здание МИДа на Смолен-
ской площади затрясло, как при 
землетрясении, всё заходило ходу-
ном: Суходрева срочно разыскива-
ет Вильсон! Почему? Зачем?  Оказа-
лось, Вильсон из интереса всё-таки 
покурил фёдоровскую трубку и до 
того обалдел, что бросился звонить 
в Москву. 

У меня могло бы сохраниться 
больше фёдоровских трубок, если 
бы не художник Куксо. Он 
профессионал-вымогатель, знает 
про трубки всё и у кого какие. При-
дёт в гости и начинает нудить: 
«Зачем тебе эта труба? У тебя при-
кус другой. Она тебе не идёт. Ой, да 
тут каверна!.. Как ты такую гадость 
можешь держать во рту?! Отдай 
мне, а я подарю тебе нормальную». 

В конце концов, забалтывает, 
забываешься на секунду и, когда 
приходишь в себя, видишь в руке 
какой-то доставшийся от Куксо 
обмылок. А он, счастливый, уже 
убегает, унося добычу. Я эту схему 
иногда проверяю на Говорухине, но 
не злоупотребляю методом. 

Раньше, когда настоящих куриль-
щиков было больше, а трубок мень-
ше, за хорошую трубу жизнь отда-
вали. Сейчас трубок у меня много, 
но это не коллекция, а свалка – 
навалено в кучу. Когда в доме дела-
ют уборку и выметают пепел из 
всех углов, постоянно норовят при-
хватить веником парочку трубок и 
отправить их под шумок в мусор-
ное ведро. В принципе, могу ничего 

не  заметить – учёт моих трубок 
никто не ведёт. 

Думаю, штук сто у меня есть. 
Почти все в деле. Я их курю, они 
теряются, падают, ломаются. Мно-
гие друзья с возрастом бросают 
курить, их трубки переходят ко 
мне. Когда умер Гриша Горин, его 
жена Люба отдала мне шесть тру-
бок. Одну из Гришиных я подарил 
Янковскому, другую передал Росту. 

У меня никогда не было пробле-
мы, что привезти друзьям-
курильщикам в подарок из-за рубе-
жа. Конечно, табак. В нашей стране 
мы курили жмых, настоящий 
табак являлся редкостью. Сейчас 
в любой подворотне сто пятьдесят 
марок табака, а тогда доступны 
были лишь три: «Золотое руно» 
создавалось в Москве, а «Трубка 
мира» и «Капитанский» имели 
хождение в Ленинграде. 

Друзья привозили нам табачок из 
Питера, а мы взамен слали им свой. 
Лист, строго говоря, был хороший, 
но его закладывали в фольгу, запе-
чатывали, и получалась фанера. 
Нынешние-то табаки, может, даже 
похуже, лист хреновее, но теперь 
используют всякие хитроумные 
присадки, выдержку. Словом, 
настоящее производство. А нам 
приходилось работать кустарно. 
Но самое любопытное – умудря-
лись делать табак, отдалённо напо-
минающий фирменный. Рецепт 
был прост. Покупалась китайская 
рубашка «Дружба» – единственный 
товар, который продавался в цел-
лофановых пакетах. Сейчас пакеты 
разбросаны повсюду, а тогда мало 
кто знал, что это такое. Рубашка 
выбрасывалась, в пакет насыпался 
смешанный табак – все три наиме-
нования. Потом туда добавляли 
несколько долек яблока или кар-
тошки, размоченный чернослив, 
15–20 капель коньяку. Смесь выве-
шивалась между рамами на солнце 
и прела. После чего этот «салат» 
смахивал на нормальный табак. 
Но одно дело – что курить, другое 
дело – как. Трубка вещь серьёзная. 
Например, нельзя её чистить сразу 
после того, как покурил, нельзя 
сразу же снова раскуривать. Она 
должна подышать, отлежаться. Вот 

когда-то продавались женские 
трусы «Неделька»: семь штук, 
на каждый день недели. Сегодня 
одни носишь, завтра другие, потом 
третьи, чтобы ежедневно пости-
рушкой не заниматься. Если даже 
трусам дают выдохнуться, то как 
трубку этого лишать? Поэтому 
у нормального курильщика должно 
быть как минимум семь трубок. Со 
мной всегда несколько штук. Четы-
ре самые-самые спёрли вместе 
с автомобилем. 

С трубкой я везде. Бывали слу-
чаи, когда засыпал на рыбалке, сидя 
с удочкой, и топил трубки. Поэтому 
Державин придумал мне приспосо-
бление и сам его смастерил – из 
лески и скрепки. Это самодельное 
устройство не давало падать доро-
гим трубкам в воду. 

А сейчас у меня и фирменная 
штука появилась – шикарный 
ошейник на случай непредвиденно-
го засыпания. Я сплю, и трубка 
спит у меня на пузе. 

Моей трубке установлен памят-
ник − в Ялте (раньше стоял за гра-
ницей, теперь на родине).  На аллее 
возле местного концертного ком-
плекса лет десять назад начали ста-
вить памятники: портфель Жва-
нецкого, жилетка Арканова, 
микрофон Кобзона и трубка Шир-
виндта. Мы ездили эти памятники 
открывать. А когда начались собы-
тия в Крыму, мне позвонили, что 
там идут манифестации и очеред-
ная запланирована у памятника-
трубки. 

Раньше всё было соткано из 
дефицита – дефицит свободы, 
дефицит еды, дефицит жилья, 
дефицит тряпок… Оказалось, цен-
нейшая это штука − дефицит. Пото-
му что все хотели это побороть.  
Сейчас у нас в стране есть всё, но, 
когда всё доступно, начинается – 
а может, это или лучше то…  Сегод-
ня суета, беготня, необыкновенный 
разброс возможностей. И дефицит-
то кончился. Нет дефицита. Только 
дефицит времени остался. Всё 
остальное – пожалуйста.  

Отрывок из книги Александра 
Ширвиндта «Склероз, рассеянный 

по жизни», вышедшей в октябре 
в издательстве «КоЛибри».
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Порядок вещей

Царственный брегет
Каролина Бонапарт, королева Неа-
политанская, была честолюбива 
ничуть не меньше своего брата 
Наполеона. Она прочно держала 
в руках своё королевство, но 
в какой-то момент поняла, что 
не успевает делать всё намеченное.  
Тогда она попросила знаменитого 
часовщика Абрахама-Луи Бреге 
создать вариант дамских часов. 
Мастер подумал-подумал да 
и вмонтировал часы в драгоцен-
ный браслет. Так появились пер-
вые в мире наручные часы. 
  До начала ХХ века наручные часы 
оставались дамской привилегией. 
Да и сегодня прекрасная половина 
неравнодушна к наручным часи-
кам. Специально для изысканных 
дам мастера швейцарской компа-
нии Frederique Constant создали 
коллекцию Frederique Constant 
Slimline Moonphase Ladies.  Все 
шесть моделей коллекции сдела-
ныы с использованием кварцевого 
калибра FC-206 с пятью камнями. 
Женственный дизайн, сапфировое 
стекло, защищающее циферблат, 
восемь часовых меток, украшенных 
бриллиантами. На такие часики 
захочется смотреть снова и снова, 
а значит, и опаздывать придётся 
реже обычного. 

Дворцовая нега 
Турецкой Ривьеры
При слове «гарем» воображение 
европейцев рисует дивные дворцы, 

в которых обитают изнеженные 
гурии. Но избалованными и изне-
женными было всего несколько 
десятков. Остальные члены семьи 
трудились не покладая рук. Выши-
вали, готовили еду, топили бани. 
Но это вовсе не значило, что у них 
нет шансов на успех. Однажды, бла-
женствуя на лежанке, султан Мах-
муд II заметил прекрасную банщи-
цу, и в голову его закрались совсем 
не государственные мысли. Дело 
закончилось рождением сына, 
Абдул-Меджида. Тот унаследовал 
престол, а его мать утвердилась на 
высшей точке местной карьерной 
лестницы, получив титул Валиде 
Султан, или королевы-матери.
 Сегодня ни один хороший турец-
кий отель не обходится без хамма-
ма. В отеле, расположенном в элит-
ном комплексе ELITE ADMIRAL 
PREMIUM RESIDENCES, кроме 
хаммама любители водных развле-
чений наверняка оценят панорам-
ный инфинити-бассейн, нежась 
в котором можно любоваться 
живописным берегом одного из 
лучших пляжей Турецкой Ривье-
ры. Корпуса отеля, возведённые 
на холме, располагаются на разных 
уровнях, и из каждого окна можно 
насладиться чудесным морским 
пейзажем.  Жизнь в роскошных 
апартаментах Elite Admiral 
Premium Residences предлагает 
новую концепцию пятизвёздочно-

го отеля премиум-класса, где есть 
всё необходимое для роскошного, 
полного удовольствий отдыха.

Краса ногтей 
В 1830 году, когда у французского 
короля Луи Филиппа воспалился 
заусенец, придворный доктор уда-
лил помеху с помощью щипчиков, 
которые обычно применялись дан-
тистами. Ими врачи обрабатывали 
края лунки, остававшейся после 
удаления зуба. Луи Филипп остал-
ся  доволен, а предприимчивый 
медик подумал-подумал да и усо-
вершенствовал конструкцию щип-
чиков, приспособив их для обреза-
ния кутикулы. Однако на этом 
нежные отношения стоматологии 
и маникюра не закончились. Уже 
в наши дни первые линейки совре-
менных гель-лаков были созданы 
с использованием тех же техноло-
гий, что и светоотверждаемые 
пломбы для зубов. После полиме-
ризации под УФ-лампой такие 
лаки застывают на ногтях прочной 
и красивой плёнкой, которая дер-
жится по две недели. У этой техно-
логии всего два минуса. Во-первых, 
для нанесения покрытия надо либо 
идти в салон, либо покупать лампу. 
А во-вторых, его очень трудно сте-
реть.
  Обе эти проблемы смог решить 
REVLON. Гель-лаки для ногтей 
ColorStay Gel Envy™ Longwear Nail 
Enamel объединили базу и цвет 
в одной формуле для экономии 
времени. А революционное покры-
тие ColorStay Gel Envy Diamond 
Top Coat™ идеально дополняет ла-
ки этой линии, обеспечивая им 
устойчивость и бриллиантовый 
блеск на 11 дней. При этом снима-
ются гель-лаки этой серии очень 
легко. Поэтому перекрашивать 
ногти можно так часто, как это-
го хочется. А хочется очень ча-
сто, ведь палитра Longwear Nail 
Enamel включает 29 оттенков с ве-
сёлыми названиями. Например, 
«Всё или ничего», «Счастливая ру-
ка», «Туз в рукаве», «Дикий джо-
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кер» и другие. Цена вопроса − 399 
рублей. В продаже в магазинах се-
ти «Л’Этуаль».

Магия настоящих 
мужчин
К 22 годам у Генриха Гиза за спиной 
было несколько крупных военных 
кампаний, десяток взятых городов, 
пяток успешных государственных 
заговоров и слава одного из самых 
желанных мужчин Франции. Он 
крутил отчаянный роман с Марга-
ритой Валуа, будущей королевой 
Наваррской, а женился на Екатери-
не Клевской. Супруга оказалась 
склонна к интрижкам, но убийство 
одного из её поклонников, красавца 
Сен-Мегрена, сделало эту даму 
непопулярной, и пришлось безро-
потно  рожать детей законному 
мужу. Сам Гиз, однако, привычно-
му образу жизни не изменил. 
И в перерывах между зачатием 14 
наследников продолжал покорять 

женские сердца. Даже шрам на 
щеке, благодаря которому он вошёл 
в историю как Генрих Меченый, 
не лишил его привлекательности.
 Такие мужчины подобны стихии. 
Их огонь будто зажгла сама приро-
да, и магия его всесильна. Только 
вот удержать мужчину, которому 
она подвластна, почти невозможно. 
Чтобы питать этот огонь, ему 
нужны новые эмоции, новые чув-
ства, новые увлечения. Именно для 
таких мужчин и создана парфю-
мерная вода Les Contes Magus. Её 
аромат − символ мужского непо-
стоянства. Он словно нашёптывает 
комплименты. Ноты красного 
винограда пьянят. Головная нота 
розы, столь нетипичная для муж-
ских ароматов, дарит композиции 
чувственность. Фиалка в сердцеви-
не символизирует молодость и све-
жесть, а кедр − уверенность. Мяг-
кий шлейф представлен нотами 
кашемирового дерева и кожи. Жен-
щины летят к таким мужчинам, как 
бабочки на огонь. Но не сгорают, 
а лишь согреваются в их тепле. 
Пусть и на один только вечер.

Добыть любой ценой
Выпивая утром чашечку кофе, мы 
даже не подозреваем, какие войны 
велись 300 лет назад ради облада-
ния этими зёрнами. В начале XVIII 
века монополистами на кофейном 
рынке Европы были голландские 
купцы, и это не давало покоя Людо-
вику XIV. «Король-солнце» пообе-
щал любые деньги тому, кто добу-
дет для него кофейные саженцы. 
А вот дальше есть две истории: 
официальная и не очень. 
   Согласно первой, один отважный 
француз похитил несколько сеян-
цев кофейного дерева, отправляв-
шихся с Цейлона в ботанический 
сад Амстердама. Вторая версия 
более пикантна. Некая юная девица 
приехала в Амстердам и устроилась 
то ли нянькой, то ли прачкой в дом 
к директору местного ботаническо-
го сада. Директор не устоял перед 
хорошенькой прислугой. А наутро 
девчонка сообщила ему, что на 
самом деле никакая она не прислу-
га, а вполне себе французская ари-
стократка. Которую он, между про-

чим, лишил невинности. Бумаги, 
подтверждающие её личность, 
были предъявлены, и это в корне 
меняло дело. Одна история − совра-
тить служанку, и совсем другая – 
барышню, происхождение которой 
гораздо круче твоего. Замять скан-
дал отважная  авантюристка согла-
силась за несколько саженцев кофе, 
один из которых удалось довезти до 
французской Мартиники. С моно-
полией голландцев было покончено.
  Несколько сотен лет кофе варили 
по единственно возможной техно-
логии: турка, огонь или горячий 
песок. Новое время принесло 
новые способы. Вот, например, 
многофункциональная автомати-
ческая эспрессо-кофеварка 
VT-1514 BK от VITEK. Главное 
отличие этой чудо-машины от ей 
подобных – умение создавать 
такую же густую кофейную пену, 
как у сваренного на песке кофе 
по-турецки. Это стало возможным 
благодаря уникальной конструк-
ции фильтра, созданного по техно-
логии Perfect Brewing. Впрочем, 
пену для капучино и латте эта 
машинка взбивает не менее крепко. 
Добавьте к этому элегантный, лако-
ничный дизайн и специальную 
конструкцию поддона, защищаю-
щую вашу кухню от кофейных 
брызг. И тогда сразу становится 
понятно, почему кофеварку 
VT-1514 BK называют лучшим 
подарком для настоящих гурманов 
и ценителей кофе! 

Порядком вещей занималась 
Юлия Анташева
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Были времена, когда не было брендов. Вместо них были люди − 
портные, ремесленники, модельеры. Потом они умерли, как Шанель или 
Диор, или их имена купили, как у Валентино, и чем теперь владельцы 

торгуют? На этот и другие вопросы журнала STORY отвечает 
эксперт моды Андрей Аболенкин

НАТАЛЬЯ СМИРНОВА

Люди и бренды
СОБЛАЗНЫ

 Андрей, что сейчас продают бренды? 
– Они продают систему мегассылок. Мы здесь не 

говорим об основателях бренда как о живых людях, 
и лучше этого не делать, потому что всякого можно 
наслушаться. Но образ человека как художника или 
ремесленника − он потому и великий, что его можно 
свести к нескольким узнаваемым чертам. Это как 
характеристика биржевого товара − чем легче его 
описывать, тем лучше он продаётся. И если набор 
характеристик утвердился за именем, то, в общем, 
и неважно, кого мы этим именем называем. Личность 
может оказаться связана с финальным брендовым 
имиджем очень условно. Например, те, кто покупает 
Chanel, обычно дамы классического вкуса, которым 
важен статус, а не внешний эффект. Их уверенность 
идёт от буржуазности − когда мы знаем, что у нас есть 
деньги, и их достаточно, чтобы чувствовать себя уве-
ренно. Тогда мы именно так себя и выражаем – через 
костюм Chanel. Но это ведь абсолютно не то, чем была 
Коко. Она была дамой с совершенно крестьянским 
менталитетом, всю жизнь страдавшей от неуверенно-
сти, и её стиль задуман как провокативный, а совсем 
не классический. Упоминая бренд, мы скорее говорим 
о том, что выстраивается, а не о том, на чём он стоит 
или базируется. 

  Если в бренде мало реальной личности, то что 
тогда остаётся?

– Крупные имена − это всё-таки не имена вчерашнего 
дня. Они возникли, когда объединения модельеров 
ещё сохраняли связи со средневековыми гильдиями. 
А чтобы стать членом гильдии, нужно было предъ-
явить вполне конкретную технологическую наработку, 
ремесленное ноу-хау. Очень многие великие дизайне-
ры ровно с этого и начинали. Неважно, о чём идёт 
речь − о способе обработки кожи, о плиссировке 
на шёлке, о форме плеча или, как в случае с Донной 
Каран, о новой подаче гардероба − когда приличный 
вид основан не на том, что вещь точно сидит, а на 

комбинаторике. Это ноу-хау и есть фирменный 
почерк дизайнера. И до сих пор, кто бы ни работал 
в Dior, есть несколько признаков, по которым дио-
ровские вещи узнаются всегда, − это повышенная 
силуэтная экспрессивность, театральность подачи, 
основанная на бальных традициях XIX века, это 
манера преподносить женщину как цветок − завёр-
тывать, оборачивать, − и это вообще связь с цветами. 
Цветок – один из символов бренда, причём не важно, 
роза или нарцисс. Если речь идёт о фирменном «сла-
бом» плече, это колокольчик, если о пышной юбке – 
это роскошные садовые цветы. Даже если смотреть 
коллекции Рафа Симонса, не слишком увлечённого 
этой эстетикой, всегда легко понять, что к нему при-
шло из диоровского наследия. На этом всё держится.

  На сохранённой эстетике?
– Которую нет смысла менять. Потому что, если 

нечто приносит деньги, лучше не экспериментиро-
вать. В моде, как в театре, есть некоторое количество 
амплуа – благородные отцы, субретки, травести, 
и новых вводить нет смысла. И так всё работает. 
Пьесы ставятся, героев достаточно, зрители ходят. 

 А бренды начали скупать, когда вещей стало 
много и люди в них попросту запутались? Тогда 
стали важны эти опорные столбы?

 – Может быть. В 30-е годы во Франции было около 
двух сотен модных домов. И у каждого имелась соб-
ственная стилистика, узнаваемость. Вещи перепутать 
было трудно, чего нельзя сказать о современной ситуа-
ции, когда можно посмотреть коллекцию и не 
понять, какой Дом моды её породил, ибо всё выдер-
жано в рамках стилистических клише. После войны 
к модным вещам потянулось много людей, не имев-
ших опыта заказывать одежду. Им нужны были опо-
знавательные знаки. Появилась система мировой 
моды, глобальных трендов. После этого вещи и стиль 
жизни пошли рука об руку. Создатели брендов стали 
прикреплять любой предмет к имени, наделяя его 
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теми характеристиками, которые мы за этим именем 
уже признали. Это была, конечно же, система продаж.

 Есть нации, падкие на бренды, а есть не очень. 
Итальянцы и русские в этом смысле всех опережа-
ют. Но ведь по разным причинам? У нас брендомания 
связана с самоидентификацией. Потеряли страну, 
идею, стиль − ау, помогите найти себя! Не так? 

 – Вы правы. Это два совершенно разных рынка. 
Итальянский − зрелый, сформировавшийся, и понят-
но, как там ведут себя потребители. Российский − 
не достиг поры зрелости, такого рода рынку важна 
ссылка на внешние авторитеты − на демонстратив-
ность, узнаваемость, имя, место продаж. Всё это 
помогает новичкам. Но есть и общие черты. Напри-
мер, устойчивость привычек. Лояльность Италии 
и России сложно приобретается, сложно и уходит. 
Люди «привыкают к своим привычкам». Есть 
и в манере подачи нечто общее. Многие итальянцы, 
как и многие русские, одеваются не для того, чтобы 
рассказать, кем они являются, а чтобы рассказать, как 
бы им хотелось, чтобы их воспринимали. Это подача, 
полностью зависимая от внешней оценки. Из ита-

льянского дизайнера легко делать узнаваемый бренд – 
их дизайн основан на выпуклых приёмах. Очень 
выпуклых. Каждое дизайнерское решение вы видите 
мгновенно, и его от вещи не оторвать, как ручку от 
ночного горшка, без которой он и не горшок вовсе. 
Для российских дизайнеров это пока сложно. Нет 
манеры, нет органики, нет узнаваемости, формы. 
Мы скорее с содержанием поработаем, чем с формой, 
формальные поиски не самая сильная наша сторона. 
Плюс ко всему были конкретные исторические пред-
посылки, чтобы у итальянцев закрепилась не просто 
любовь к брендам, а любовь к собственным брендам. 
Родным. Ведь Италия – отечество моды, это пошло 
с конца XIV века, поэтому у итальянцев есть ощуще-
ние, что их вещи для моды самые аутентичные. 
С конца XVIII века это слабо было поддержано дока-
зательствами, но чувство осталось. Во времена Мус-
солини итальянский рынок искусственно ограждали 
от любых влияний извне. Изгоняли не только фран-
цузскую одежду − даже словарь моды пересматрива-
ли, избавляясь от французских терминов. Причём 
речь шла не о брендах, а скорее о национальной идее. 

Людям сообщили − раз уж вам повезло родиться 
в стране с уникальной исторической традицией, 
можете любую Эфиопию или Сомали, коль они вам 
по душе, подарить себе в качестве дачи… Чудесная 
параллель с Россией?

 Выходит, итальянцы носятся со своими бренда-
ми по причине большой национальной гордости…

– Они так воспитаны: привыкли гордиться собой. 
Они решили, что раз уж имели счастье родиться 
в такой стране, то могут смело пойти против очевид-
ности, даже экономической. Фашизм, помимо всего 
прочего, ещё отличают опора на традиции и отрица-
ние нового. Манера застагнировать ситуацию и ска-
зать, что вот так от дедов повелось, и это прекрасно. 
Для нынешних времён это оксюморон. Представьте 
себе моду, которая выключена из глобального обмена 
идеями, услугами и товарами… У нас сейчас приняли 
решение затруднить ввоз иностранных товаров на 
российский рынок, создав привилегии своим. Если 
будет реализована эта программа, мы окажемся на 
самообеспечении. Чтобы если вдруг война, то мы 
произведём достаточно портянок и штанов генераль-
ских из габардина с лампасами… Если мы работаем 
против очевидности, которая состоит в том, что 
любую вещь удобнее произвести не в России, то оче-
видность всё равно вылезет наружу, и в итоге мы 
приедем в условное Иваново, и там нам с гордостью 
покажут, что они сделали на местном оборудовании, 
в которое инвестированы деньги. Но если у вас есть 
глаз и знание технологий, вы поймёте, что ничего 
подобного на нём не произвести. Что всё куплено 
в Турции и Корее и выдано за отечественное просто 
потому, что это экономически целесообразно. Для 
меня мода является антифашистским манифестом, 
потому что она как идея построена на обновлении 
старого, на открытости, на ротации. На том, что нель-
зя сесть на традицию и вечно на ней ехать, а несоглас-
ных поместить в специальные оздоровительные лаге-
ря, а потом делать из них удобрения или собачьи 
консервы. Нет. Встанет вся индустрия моды, потому 
что она рассчитана на открытость и обновление. 
Мы говорим про две попытки – итальянскую, времён 
Муссолини, и нынешнюю, российскую, построить эту 
индустрию по-другому. В России единственное, что 
вынесла пресса из заседания солидного профильного 
министерства, − что кружевные трусы запретили. 
Это, поверьте мне, реальное следствие потуги отме-
нить глобальную моду. Мода − это бизнес, который 
сам себя распределяет и регулирует. Особенно сейчас, 
когда главный элемент цепочки − потребитель.

 А что касается муссолиниевских времён, то можно, 
конечно, сколько угодно переводить термины с фран-
цузского на итальянский, но итальянская мода полу-
чила развитие, только когда закончилась война 
и начались флорентийские показы, а это случилось 
в 1951 году. Тогда начали ездить американские байе-
ры, и итальянская мода стала развиваться не как 
отдельные ателье или мастерские, а как бизнес. Она 

«Лучшая одежда 
женщины – это 
объятия любящего 
мужчины. Для тех, 
кто этого лишён, 
есть я»
ИВ СЕН-ЛОРАН
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 Модель марки Yves Saint Laurent, 2007  Christian Dior, показ 2008
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получила признание, подпитку свежей крови, свежих 
денег, идей, раскрылись все форточки… Мода − во 
многом антифашистское явление, поэтому можно 
простить ей и некоторые антисемитские заявления… 

 Это вы про Джона Гальяно? Его уже простили. 
И наш Первый канал усыновил. Объявили, что 
он готов платья русским невестам шить… Вот 
и просвет. Если импортировать вещи нельзя, то 
модельеров-то можно… А итальянцы сейчас конку-
рируют с французами? Задирают?

– Конечно. Но больше − французы их. Во-первых, 
немалое количество старых итальянских домов при-
надлежит сейчас французским холдингам типа 
LVMH. Во-вторых, итальянцев постоянно ужимают 
по графику, по Миланской неделе. С одной стороны 
ей предшествует Лондон, с другой − теснит Париж. 
Пытаются откусывать. Пока в итальянской инду-
стрии не было притока свежей крови, я прямо чув-
ствовал её близкий конец. Знаете, как в Театре 
Вахтангова: «Вам пятьдесят пять? И вы на сцену? 
Дождитесь шестидесяти хотя бы, мальчишка!» 
Новых дизайнеров не было, и не было программ, 
которые бы их вводили в моду. Год назад итальянская 
индустрия производила впечатление гербария, 
и в нём какие-то фиалочки хранились. Маргариточ-
ки. Но последние два сезона были очень хороши. 
Армани каждый сезон свою площадку после показов 
отдаёт кому-нибудь из молодых дизайнеров. Обно-
вился полный состав управления Camera della Moda − 
национальной палаты. Раньше даже официальные 
сайты не меняли года по три. 

 Недели моды предполагают разные коллекции? 
Или можно с одной и той же путешествовать из 
Парижа в Милан? 

– Ну, если у вас есть на каждое участие по полмилли-
она долларов, вы можете участвовать в любой. Но 
общее требование таково, что показ должен быть пре-
мьерным. Есть дома, которые разносят показы – муж-
скую коллекцию показывают на одной Неделе, жен-
скую − на другой. Prada, например, показывается 
в Милане, а Mia-Mia − в Париже. Вивьен Вествуд 
показывается в Лондоне и Париже с разными лини-
ями. Армани презентует кутюр в Париже, а Emporio 
Armani и Armani – в Милане. Надо понимать, где 
тебе выгодно, где твои специалисты, ведь у Недель 

моды разное «настроение». Нет смысла вести 
в Париж практичную коллекцию, потому что там 
до сих пор всё построено на вещах с очень художе-
ственной подачей. Если люди настроены на искус-
ство, а вы им демонстрируете, как вы замечательно 
кроите брюки, возникнет эффект типа «все были 
неприятно изумлены».

 Неделя моды − это деловое мероприятие или 
больше праздник?

– В недавнем прошлом мода скорее обращалась 
к специалистам. Сейчас Неделя моды − огромное 
количество селебритиз и информационный повод. 
Один из главных результатов показа − количество 
фотографий в Инстаграмме, которые гости запости-
ли в ожидании шоу. Шоу, как мне кажется, останутся 
как клиентские мероприятия, чтобы выразить 
респект потребителям, а реальный выбор будет про-
исходить на выставках. Сейчас очень разделяются 
процесс оформления индивидуальных связей и про-
цесс, где они работают ступеньками. Но шоу останет-
ся значимым, ибо сейчас всё в руках потребителя 
и с ним все носятся, как дурак с соплёй. Важно уго-
дить. Для тех, кому есть чем угодить, Неделя моды − 
это не страшные затраты, а те, кто не успел истори-
чески закрепить за собой большое количество 
узнаваемых слов и художественных приёмов, то есть 
люди без знакового бренда, − им приходится нелегко. 
Они скатываются в полную анонимность или пол-
ный популизм. Я очень надеюсь, что мода не станет 
просто производством одежды − для этого сейчас 
есть все предпосылки. Когда есть эталоны, есть стан-
дарты, удаётся удерживать индустрию на определён-
ном уровне. Как только мы идём по пути популизма, 
когда одни люди обеспечивают себе продажи, а дру-
гие − спокойную жизнь, не важно, о чём мы говорим − 
о моде или об общественном устройстве, то обще-
ство разваливается. Переходит из экономической 
сферы в этическую, а это сфера произвола. 

 В моде, мне кажется, много правил. Это для вас 
она явление открытое, изменчивое и антипод 
фашизма, а ведь многие люди обращаются к ней, 
чтобы построиться в шеренгу. За ответом на 
вопрос «скажите, как правильно?».

 – Но мы же говорим о моде как об индустрии, а не 
как о формировании частного гардероба. Конечно, 
всегда есть люди, которые в подвижной системе 
видят неподвижную. Взять и реку перекрыть, чтобы 
поймать свою рыбку. Но это не характеристика моды, 
а характеристика потребителя.

 То есть за советом «как мне лучше выглядеть» 
к моде обращаться не стоит? Она не для этого?

 – Это скорее вопрос индивидуального стиля. Мода 
не призвана сделать конкретно вас красивой. Это 
такая система, которая была основана как система 
художественного самовыражения, а потом стала 
системой продаж. Неважно, как вы выглядите, 
важно, что вы это купили. А если при этом выглядите 
хорошо − бонус.  

«В этой жизни 
я жалею только 
об одном – что 
джинсы создал не я»
ИВ СЕН-ЛОРАН 
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Франция – это он

ГОРОСКОП

Родился 22 ноября 1890 года в го-
роде Лилль. Прежде чем в 19 лет 
поступить в парижское военное 
училище «Сен-Сир» и стать профес-
сиональным военным, поучился 
в иезуитских коллежах во Фран-

ции и Бельгии. В звании капита-
на в 25 лет участвовал в военных 
действиях Первой мировой. 
В годы Второй мировой войны 
боролся за освобождение Фран-
ции, основал Пятую республику 

и десять лет занимал пост прези-
дента. Скончался 9 ноября 1970 
года и похоронен на кладбище 
в деревне Коломбэ, в Шампани. 
На его могиле скромная надпись: 
«Шарль де Голль. 1890−1970».

Родившиеся на границе двух зодиакальных знаков 
(Скорпиона и Стрельца) отличаются силой характера.  

Одним из таких был француз Шарль де Голль
ИННА САДОВСКАЯ
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Карьера
Правильно воспитанным Скорпио-
нам с детства задают верный век-
тор, по которому они движутся 
неутомимо и без всяких остановок 
на ерунду. Шарлю было у кого по-
учиться уму-разуму. Папа Анри, 
католик и патриот до мозга костей, 
раненный при обороне Парижа на 
Франко-прусской войне, знал, что 
такое любовь к родине. Он не 
валандался по кабачкам с лилль-
скими любителями пропустить 
пару стаканчиков, а самолично 
занимался с детьми чтением, кал-
лиграфией, историей, домашними 
спектаклями, водил их к мессе 
и в начальную школу Святого 
Фомы Аквинского на сдачу экзаме-
нов и устраивал экскурсии по 
местам великих сражений. «Лучше 
погибнуть на войне, чем увидеть 
несчастья своей отчизны» − вот что 
твёрдо усвоил маленький Шарль, 
командуя двухтысячной армией 
оловянных солдатиков. «В юности 
меня особенно волновало всё, свя-
занное с судьбами Франции, будь 
то события её истории или её поли-
тической жизни. Я считал, что 
смысл жизни состоит в том, чтобы 
свершить во имя Франции выдаю-
щийся подвиг», − написал прези-
дент в своих воспоминаниях.

В коллежах, куда его определяли 
родители, он успевал сочинять 
стихи и повести, учить наизусть 
пьесы Ростана, блистать на уроках 
латинского и истории, хватать 
неуды по нелюбимым предметам 
и получать нагоняй от папы Анри. 
Семнадцатилетний Шарль уже 
знал, чего хочет, проходя по кон-
курсу в военное училище, которое 
блестяще закончил в звании млад-
шего лейтенанта. «Настоящий 
военный. Очень добросовестный 
и преданный своему делу. Команду-
ет спокойно и энергично. Будет 
великолепным офицером» − 
с такой характеристикой пехотинца 
де Голля отправили служить отчиз-
не. Хотелось войны, подвигов 
и славы. Лейтенант просиживал все 
вечера в библиотеке и ждал, когда 
затрубят трубы и забьют барабаны: 
«Невозможно отрицать, что самое 
бескорыстное и благородное чув-

ство − это патриотизм. Я думаю, 
что никакая другая человеческая 
любовь не вдохновляется такой 
самоотверженностью».

Во время Первой мировой Шарль 
громил немцев, дважды был ранен, 
повалялся в госпиталях, побывал 
в плену и страшно переживал, что 
пропустил победные сражения. 
Потом он повоевал против молодо-
го Советского государства на сто-
роне поляков, поучился в Высшей 
военной школе, покомандовал пол-
ком в Трире, послужил в колони-
альных войсках в Ливане и сделал 
выводы, что Франции нужна 
реформа армии. О чём подробно 
и написал в одной из своих книг: 
«Для государства в высшей степени 
политически недальновидно совер-
шенно не поддерживать в армии 
идею больших свершений и вкус 
к широким замыслам. В результате, 
когда придёт беда, напрасно родина 
станет искать людей, достойных 
победы. Победа даётся только тем, 
кто всегда мечтал о ней». На идеи 
подполковника де Голля высшие 
армейские чины глянули свысока, 
а вот в логове противника ими очень 
заинтересовались и быстренько 
перевели на немецкий. 

Пока французское правительство 
чесалось и раскачивалось, Гитлер 
развязал войну и стал теснить 
французов. «Вот я и на передовой. 
События очень серьёзны. Я наде-
юсь, что мы сможем добиться пре-
восходства. И тем не менее можно 
ожидать всего», − писал жене де 
Голль, уже бригадный генерал. Гит-
лер лез к столице, откусывая всё 
новые куски от Франции, помощи 
было ждать неоткуда, французское 
правительство поджало лапки 
и капитулировало, но де Голль, 
к тому времени назначенный заме-
стителем министра, не собирался 
сдаваться. Обосновавшись в Лон-
доне, собрав по всему свету фран-
цузов под девизом «Честь и роди-
на», он решил возглавить 
Сопротивление: «В переживаемый 
нами момент все французы пони-
мают, что обычные формы власти 
перестали существовать. Перед 
лицом охватившего французов 
смятения умов, перед фактом лик-

 СКОРПИОН
Чтобы провести успешно грядущий 
месяц, вам понадобится весь ассор-
тимент милых улыбок. Вознагра-
дите шефа самой доброжелатель-
ной, и груз ваших обязанностей 
существенно перетрясут. 

 СТРЕЛЕЦ
Есть подозрения, что, ковыряя пру-
тиком в осином гнезде, вы рискуете 
до крайности возбудить его жите-
лей. Лучше на время оставить 
попытки разворошить конкурен-
тов и подождать, пока они сами не 
выкинут белый флаг.

 КОЗЕРОГ 
Повнимательнее взглянуть на 
окружающих не помешает. Краси-
вое и нежное видится на расстоя-
нии, а ваш взгляд уже замылен. 
Так что среди знакомых может 
оказаться тот или та, с кем будет 
приятно провести годы (недели).

 ВОДОЛЕЙ
Оригинальные идеи как раз скачут 
совсем рядом с вами. Не церемонь-
тесь с ними и раскрутите лассо, 
накидывая петлю на этих непо-
стоянных скакунов. Они могут зна-
чительно помочь вам в упрочении 
своего материального положения.

 РЫБЫ
Домашние заботы слегка придавят 
месяц большим пузом, если ими сво-
евременно не заняться. Оставляя 
без внимания просьбы домочадцев, 
вы на пути к разжиганию конфлик-
та в личном вигваме. Разгребите 
завалы домашних дел, и волнения 
утихнут.Ф
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видации правительства, ставшего 
прислужником врага, и ввиду 
невозможности восстановить дей-
ствие наших институтов я, генерал 
де Голль, французский солдат 
и командир, с полным сознанием 
долга говорю от имени Франции. 
От имени Франции я твёрдо заяв-
ляю: абсолютным долгом всех 
французов, которые ещё носят ору-
жие, является продолжение сопро-
тивления. Солдаты Франции, где 
бы вы ни находились, поднимай-
тесь на борьбу!» Немцы уже разгу-
ливали по Парижу, и прихвостни, 
пригревшиеся у ног новой власти, 
разжаловали непокорного генера-
ла, приговорили к смертной казни 
за измену и дезертирство и конфи-
сковали всё, что нашли.

 После войны сторонников де 
Голля, «голлистов», становилось 
всё больше, а его мечты о величии 
Франции − всё реальнее. Став пре-
зидентом, де Голль занялся объеди-
нением Европы и поддержал орга-
низацию Европейского экономи-
ческого союза, не забыв и о бывших 
врагах: «Мы за организацию «боль-
шой Европы». Надо дать возмож-
ность жить и иметь перспективу 
также и таким странам, как ФРГ 
и Италия, хотя они и участвовали 
в войне против СССР и Франции». 
Кроме того что Европа должна объ-
единиться, генерал был твёрдо уве-
рен: она была просто обязана осво-
бодиться от американцев, посте-
пенно подгребающих под свою 
пяту весь мир. «НАТО − это уловка. 
Это структура, цель которой − 
скрыть господство Америки над 
Европой. Благодаря НАТО Европа 
поставлена в зависимость от Аме-
рики», − говорил президент и счи-
тал, что Европа должна быть евро-
пейской, а не американской. 
И, привыкнув не бросать слов на 
ветер, в 1966 году уведомил Соеди-
нённые Штаты, что Франция выхо-
дит из альянса, выдавил американ-
ские военные базы с французской 
земли, отправил штаб-квартиру 
НАТО из Парижа в Брюссель 
и повернулся лицом на восток. 
Пока обалдевший Вашингтон гло-
тал пилюлю, а союзники по альянсу 
были в полной отключке, прези-

дент заявил, что «Франция распо-
ложена к разрядке, разоружению 
и сотрудничеству. У неё нет ника-
ких серьёзных споров с Россией. 
Она испытывает к народу этой 
страны традиционную тягу и жела-
ет, чтобы поднялся «железный 
занавес», и отправился с визитом 
в СССР. «Россия во всех отношени-
ях самая мощная держава региона, 
в котором расположена. Для Фран-
ции она  – собеседник, взаимопони-
мание и сотрудничество с которым 
всегда были совершенно естествен-
ными. Эта политическая и челове-
ческая реальность восходит к их 
истории и географии».

За время президентства де Голля 
во Франции наполовину выросли 
объёмы промышленного производ-
ства и внешней торговли, были 
выплачены все внешние долги, 
сельское хозяйство развивалось 
такими темпами, что скоро стало 
вторым в мире после Америки экс-
портёром продовольствия, суще-
ственно вырос уровень жизни 
людей, да и самих людей стало зна-
чительно больше. «С юношеских 
лет я был убеждён, что смысл моей  
жизни в том, чтобы однажды 
сослужить Франции очень важную 
службу, и что мне представится 
возможность сделать это».

Характер
Жизнь часто подкидывает родив-
шимся на границе двух знаков все-
возможные испытания, но они 
перепрыгивают все барьеры, пере-
лазят завалы и переправляются 
через пропасти, ни на минуту не 
изменив своим убеждениям. Шарль 
хоть и был приучен к дисциплине 
ответственными родителями, но 
уже с детства любил проявить 
самостоятельность, был спокой-
ным и уравновешенным. В четыре 
года он заблудился в Люксембург-
ском саду, но выбрался сам, сообра-
зив, куда надо идти. В училище он, 
обладатель роста в метр девяносто, 
мирно реагировал на «дылду» 
и «индюка», терпел пешие перехо-
ды при полном обмундировании, 
отлично учился и громко пел на 
училищных вечеринках. «Де Голль 
проявлял себя как хороший, благо-

ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ

 ОВЕН
Никто не сомневается, что ваше 
желание однажды перебросить 
шефа через бедро набирает оборо-
ты. Имейте в виду, что на бёдра 
у шефа память что надо, и потому 
отложите затею на день подачи 
заявления. 

 ТЕЛЕЦ
Быть в авангарде этого месяца 
могут лишь те, кому сам чёрт не 
брат, чертовка – не сестра, а кики-
мора – не тёща. Размах в принятии 
решений и молодецкая удаль в их 
исполнении – ваш конёк в самые 
ближайшие дни. 

 БЛИЗНЕЦЫ
Вступать в бесполезные дискуссии 
обременительно всегда, а в этом 
месяце – тем паче. Как бы коллеги, 
приятели и свалившаяся снегом на 
голову тёща (свекровь) ни втягива-
ли вас в пространные споры, обхо-
дите их любыми огородами. 

 РАК
Проявите свои таланты. Изобре-
тая и созидая, пригласите в соав-
торы шефа и дражайшую половину, 
иначе косые взгляды и шмыгающие 
носы будут обеспечены. 

 ЛЕВ
Пропагандируйте миролюбие. 
Даже визиты полузабытых и нео-
познанных родственников из таёж-
ных заимок не должны заставить 
вас схватиться за оружие. Терпение 
и такт способны на всё.

 ДЕВА
Слегка перевозбудившийся шеф 
намерен предложить вам чередо-
вать посильную работу с совсем 
непосильной. Подвергнуть его лёг-
кой критике можно и нужно. Но 
держась подальше от тяжёлых 
быстролетящих предметов.

 ВЕСЫ
Вопросы прадядюшкиного наслед-
ства могут всплыть из глубины 
веков в середине месяца. Претен-
дуйте на всё, вплоть до свечных 
огарков и погрызенных мышами 
носков. 
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ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ

родный товарищ. Он был выше нас 
всех, и поэтому казалось, что его 
слова доносятся откуда-то сверху. 
Но вообще он очень быстро впи-
сался в нашу компанию», − вспоми-
нали его однокурсники. 

Характер у рождённых в день 
зодиакального полутона волевой, 
и выстоять они могут невзирая ни 
на что. Во время Первой мировой 
войны де Голль попал в плен, и три 
года его переправляли из лагеря 
в лагерь. Плен был ничего себе: 
с письмами домой, овладением 
новыми специальностями, с боль-
ницами, библиотекой, свежей прес-
сой и лекциями перед другими 
военнопленными. Однако де Голль 
рвался на свободу, несколько раз 
пытался бежать и, в конце концов, 
записал в своём дневнике: «Надо 
быть человеком характера. Лучший 
способ преуспеть в действии − это 
уметь владеть собой». Подробнее 
о том, каким должен быть характер 
у руководителя армии, де Голль 
написал в своей книге «На острие 
шпаги». Не только написал, но 
и старался доказать всему миру, 
и прежде всего себе самому, что он 
именно тот, в ком нуждается Фран-
ция. Если обладать талантом, 
интеллектом, интуицией, сильным 
характером, упорством, то можно 
стать хозяином действий. Такой 
человек «берёт на себя все тяготы, 
перенося их не без некоторого 
горького удовлетворения. Это 
борец, который находит в самом 
себе источник энергии и свою 
точку опоры, игрок, который боль-
ше стремится к успеху, чем к вы-
игрышу, и платит свой долг соб-
ственными деньгами. Человек 
характера придаёт действию благо-
родство». В обыденной жизни лич-
ности такого уровня могут быть 
непонятыми, «но лишь только 
события приобретают грозный 
оборот, приближается опасность 
и дело общего спасения требует 
немедленной инициативы, готов-
ности к риску, решительности, всё 
сразу меняется, и справедливость 
вступает в свои права. Какая-то 
могучая волна выталкивает на 
передний край человека характера. 
Его советами пользуются, его 

таланты хвалят, и он становится 
нужным. Естественно, ему поруча-
ется труднейшая задача, главная 
роль, решающая миссия».

В свою миссию де Голль верил 
всем сердцем и пытался убедить 
в этом даже Черчилля, который 
злился и орал: «Вы говорите, что 
вы − Франция! На самом деле вы 
не  Франция! Я не признаю вас как 
Францию. Где эта ваша Франция?» 
Потом тот же Черчилль писал, что, 
несмотря на разногласия, восхи-
щался де Голлем, этим «эмигран-
том, приговорённым к смерти»: 
«Всегда, даже когда он поступал 
наихудшим образом, он выражал 
индивидуальность Франции, вели-
кого государства со всей его гордо-
стью, властностью и честолюбием». 

«Эмигрант» выкуривал в день по 
четыре десятка сигарет, то и дело 
прихлёбывал из фляжки шампан-
ское, держался гордо и, по словам 
Хрущёва, «не гнул спины и не скло-
нял головы». На него было совер-
шено три десятка покушений, 
и только чертовское везение и удача 
оберегали его от смерти. Алжирцы, 
считающие его предателем, напле-
вавшим на их интересы, охотились 
за де Голлем каждую свободную 
минуту, их ловили, но президент 
подписывал помилования и редко 
давал согласие на смертную казнь.

Франция была самой большой 
любовью де Голля. Он считал, что 
думающие только о личной выгоде, 
завистливые и непатриотичные 
французы недостойны такой пре-
красной и великой страны, и вооб-
ще говорил, что Франция была бы 
очень хороша без французов. 
«В политике приходится предавать 
свою страну или своих избирате-
лей. Я предпочитаю второе».

Личное
Все родившиеся на стыке знаков 
Скорпиона и Стрельца мечтают 
о крепкой семье, и большинству 
удаётся воплотить мечту в жизнь. 
Де Голль не исключение. К тридца-
ти годам он серьёзно задумался 
о женитьбе и стал присматриваться 
к девушкам из хороших семей. 
Дольше других на себе задержала 
взгляд будущего президента Ивон-

на Вандру. Весёлая и неглупая дочь 
промышленника была на десять лет 
моложе Шарля, хорошо воспитана 
и не замедлила явиться на свидание 
в сопровождении родственников. 
Владельцы фамильных замков 
и земельных угодий глянули на 
офицера и хоть восторгов не выра-
зили, но добро на брак дали. Пара 
образовалась крепкая, верная друг 
другу и просуществовала до самой 
смерти главы семьи – почти пять-
десят лет. Жену де Голль любил, 
отдавал в её руки бразды правле-
ния семьёй и, где бы ни был, успе-
вал писать ей нежные письма.

Ивонна родила Шарлю сына 
Филиппа и двух дочерей, Элизабет 
и Анну. Младшая дочь, страдающая 
синдромом Дауна, была любовью 
и болью родителей. «Для меня и моей 
жены это большое испытание. Но, 
поверьте, Анна одновременно моя 
радость и моя сила. Она − милость 
Божья в моей жизни. Она поддер-
живает во мне необходимость под-
чинения суверенной воле Бога». Де 
Голль, отличный муж и прекрасный 
отец, точно так же, как и папа Анри 
де Голль, проводил с детьми всё 
свободное время, а потом купил 
в деревне Коломбэ небольшое име-
ние, чтобы Анна почаще была на 
природе, а старшие дети приезжали 
на каникулы. Анна умерла, едва 
отметив двадцатилетие, и скорбя-
щие родители купили старый 
замок, превратили его в интернат 
для умственно отсталых детей 
и учредили Фонд Анны де Голль.

Семья, в которой де Голль отдыхал 
душой, значила для него многое. 
К светской жизни он был равноду-
шен и посещал только официальные 
мероприятия, предпочитая прово-
дить время с Ивонной, детьми 
и пятью внуками, смотреть кино, 
гулять по лесу, читать книги и запи-
сывать свои мысли. По словам его 
секретаря, «он жил с ручкой в паль-
цах» и не любил тратить время 
попусту. Он никогда не брал отпуск, 
и ему было достаточно уезжать на 
выходные в своё имение Буассери. 
Уже отойдя от политики и огляды-
ваясь на долгий пройденный путь, 
Шарль де Голль однажды сказал: 
«Я был Францией».  
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«С Московского почтамта 
отправлены вчера письма 

с такими адресами: «В Тверь, 
Парфёну Иванову. Не горбуну, 
который на базаре сбитнем 

торгует, а привратнику 
казначейства»; «В город 

Воскресенск, Митяю Парыгину. 
Ежели явится во хмелю, 

то не выдавать». 
«Новости дня», 1902 

«В Москве создано новое 
филантропическое общество 

«Содействие уроженцам 
Петербурга, обретающимся
в Москве». Общество будет 

оказывать им материальную 
и нравственную поддержку». 

«Новости дня», 1903 

«С Сокольнической пожарной 
каланчи был снят и отправлен 

в участок мещанин Гурляев, 
который «для потехи» 
забрался туда и плевал 

на прохожих». 
«Московский листок», 1902 

«В Америке возникло 
страховое общество 

«Афродита». Согласно уставу, 
всякая хорошенькая особа 
в возрасте от 14 до 29 лет, 
став его членом, может 

оценить свою красоту в любую 
сумму, которую и получит при 

утрате оной красоты из-за 
болезни, несчастного случая 

или ежели она сама себя 
объявит противной». 

«Новости дня», 1906 

«После премьеры пьесы 
«На дне» Максим Горький 

пригласил труппу 
Художественного театра 
на торжественный обед. 
В.И.Немирович-Данченко 

поднял от имени актёров бокал 
за талантливого автора 

пьесы. До слёз разволнованный 
писатель просил 

В.И.Немировича-Данченко 
самому и ответить за него 

на это приветствие». 
«Русское слово», 1903 

«До чего ж обнаглели 
дачные громилы! 

В Парголово, отпировав 
в погребе дачи мещанина 
Кривенко, они оставили 

хозяину записку: 
«Окорок знатный, неплоха 
и икра, а вот пиво следует 
держать светлое, оно легче 

и не скоро портится». 
«Петербургский листок», 1907 

«Диплом члена 
Лондонского королевского 

общества, присланный 
профессору А.Ф.Сергееву, 

был им с негодованием 
отвергнут. В прилагаемой 

записке профессор объяснил, 
что не желает иметь что-либо 

общего с нацией, которая 
опозорила себя в глазах всего 
цивилизованного мира своим 

отношением к бурам». 
«Московский листок», 1902 

«Московская городская управа, 
проведя ревизию, выяснила, 

что за минувший год не уплатили 
казённые налоги 21 705 человек, 

1532 собаки и 305 лошадей». 
«Московский телеграф», 1905 

Архиновости 

С
О
С
ТА
В
И
ТЕ

Л
Ь

: 
Л
И
Л
И
Я

 Г
У
Щ
И
Н
А

«Заключён в тюрьму 
и подвергнут штрафу 

японский депутат Сасаки 
за зевание в парламенте. 

Приговор суда гласит: 
«В государственном 

учреждении, где обязан 
царить образцовый порядок, 

никакой физиологический 
акт, попирающий его, 

не может быть приемлем, 
а тем более такой, которым 

имеется в виду сделать 
конфуз правительственной 

власти». 
«Русский листок», 1904 






