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Наргиз Закирова
Язычница, смутьянка, 
второй «Голос» России

Нора Эфрон
Как попасть в рождественское

меню наряду с индейкой

Рустам Хамдамов
Величайший неизвестный 

режиссёр мира

В номере: клан Вертинских, поэт Олег Григорьев, боец Мохаммед Али, красавица Настасья Кински 

Рождество Христово
Где скрывался Иисус, прежде чем стать мессией?
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Однажды, будучи подшофе, 
сосед моей прабабушки принял её, 
гулявшую в сумерках, за привиде-
ние и со снайперской точностью 
запустил камень прямо в прелест-
ную юную голову. Вследствие мет-
кого удара мир в глазах мадемуа-
зель Лёли потерял свои чёткие 
очертания и яркие краски, словно 
смазанное изображение на ноч-
ном фотоснимке.

«Крошка-малютка безногая 
пыльной дорогой ползёт», – стра-
дал тем временем в граммофоне 
певец Вертинский, живописуя 
трагическую картинку вполне себе 
вероятного несчастного будущего 
и для прабабушки.

Не успев начаться, жизнь надло-
милась, как ветка под снегом… 

Подобными фразами изъясня-
лись посредством титров герои 
её любимых немых кинолент. 
Но, даже теряя зрение, упрямица 
снова и снова приходила в кино-
зал и часами силилась угадать 
в плясках тёмных и светлых пятен 
тускнеющего света разыгрываю-
щиеся на экране сюжеты. 

А владел кинотеатром потомок 
одного из декабристов. Какая сила 
занесла его в Туркестан, никто тол-
ком не помнил. Но все знали точно, 
что в наследство от пострадавшего 
на сибирской каторге предка ему 
досталось человеколюбие такой 
небывалой силы, что сразу было 
и не разобрать, где у него кончалась 
любовь и начиналась глупость. Толь-
ко ему могла прийти в голову идея 
предложить слепнущей барышне 
работать в его кинотеатре билетё-
ром. Но потомок свято верил в луч-
шее в людях. Верил, что при виде 
страдалицы, такой милой и воспи-
танной мадемуазель, даже самый 
бессовестный злоумышленник 
отправится в кассу и купит билет. 

В первую неделю прабабушки-
ной службы сборы упали ката-

строфически. Впору было киноте-
атр закрывать. Но даже это не 
пошатнуло веру потомка в челове-
чество, лишь заставило внести 
в жизнь коррективы. Из столицы 
была выписана небывалого разме-
ра и мощности электролампа 
(софит, что используют на кино-
съёмках) и установлена так, что 
любой входящий в кинозал оказы-
вался парализован могучим свето-
вым потоком. Возникавшей паузы 
хватало, чтобы м-ль Лёля успела 
нащупать в руке остолбеневшего 
зрителя картонку билетика. 

Жизнь кинотеатра налаживалась. 
А потом произошло то, что каза-
лось невозможным, – зрение верну-
лось. Каким волшебным образом? 
Доктора лишь разводили руками. 
А потомок твёрдо поверил в цели-
тельную силу софитов и кинема-
тографа.

Начавшаяся жизнь с лихвой ком-
пенсировала прабабушке два года 
её слепоты. С кинопередвижкой, 
трясясь на арбе вместе с потомком, 
его женой и коробками киноплён-
ки, она исколесила Ферганскую 
долину от Алайских хребтов до 
берегов Сырдарьи, открывая коло-
нистам и туземному населению 
чудо века − кинематограф. 

В своём нежном возрасте она 
уже точно знала, что чудо в жизни 
бывает и что оно сродни любви – 
не веришь в неё до тех пор, пока 
не влюбишься сам.

Этого я и желаю всем нам, и спол-
на, в наступающем Новом году!

Главный редактор
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Есть, чтобы жить
Уважаемая Инна Садовская! С боль-
шим интересом читаю ваши ста-
тьи в рубрике «Угощение». И вот 
возник вопрос. Когда человечество 
впервые задумалось, что еда может 
быть одновременно и лекарством? 

Спасибо, Дарья Десятник 

Отвечает Инна Садовская
Дорогая Дарья! Благодарю за инте-
ресный вопрос. Точной даты, 
к сожалению, у меня для вас нет. 
Но могу предположить, что прои-
зошло это в те дни, когда перво-
бытный человек поел дикого мёда –  
вспотел, сгрыз кофейные ягоды – 
взбодрился. Уверена, ели всё что ни 
попадя, и если замертво не вали-
лись, то принимали за лекарство. 
Что собрали, то и съели, кого 
убили, того и пожарили, перемалы-
вая крепкими челюстями хрящики 
и косточки. А чем ещё было им, 
первобытным бедолагам, лечиться? 
Да и судя по умозаключениям учё-
ных,  главной причиной смерти 
было всё же отсутствие пищи, а не 
её наличие. Так что ешьте, Дарья, 
с удовольствием, зная, что, тща-
тельно пережёвывая пищу, вы при-
носите пользу не только обществу, 
но и себе.

Страна чудес
Спасибо вам, Эдуард Тополь, за 
историю Урванцевых! Как глоток 
чистого воздуха. Ведь сейчас воз-
дух вокруг нас пропитан флюидами 
наживы и «делания денег». А у них 
жизнь − это реальное дело, и во бла-

го страны. Да ещё вдобавок при-
ключения, и любовь, и дружба. Да 
об этом обязательно нужно пи-
сать сценарий и снимать фильм! 
Ну а вам разве не под силу написать 
сценарий и найти хорошего режис-
сёра? Надоело видеть на экра-
не стрелялки и бессмысленную же-
стокость. Как важно для всех нас 
знать о таких отважных людях, 
видеть настоящих героев! Тем бо-
лее что  они жили в нашей стране, 
и жили совсем недавно.

Скрябина Тамара Германовна

Отвечает Эдуард Тополь
Уважаемая Тамара Германовна!
Большое спасибо за ваше письмо. 
Наконец-то редакция просит меня 
ответить не только на критику, но 
и на комплименты. Вы абсолютно 
правы − из журналистики ушёл 
такой жанр, как очерк о хорошем 
человеке. А из кино исчез положи-

тельный герой. Вот смотрю порой 
на себя в зеркало и думаю: и чего 
это я сижу целыми днями за ком-
пьютером, если завтра мой новый 
роман все будут скачивать совер-
шенно бесплатно? Так не пойти ли 
мне в такси работать? Ведь семью-
то надо кормить. И теперь вопрос: 
если я даром пишу для вас новый 
роман, я положительный герой 
или олух царя небесного? Недавно 
я написал в прессе, что при таком 
тотальном воровстве в русской 
литературе не смогут появиться 
ни новые Достоевские, ни Толстые, 
с их талантами они ещё в юности 
уйдут в Силиконовую долину. 
И знаете, какие были комментарии 
на это? Матерные. А после мата – 
«вы, писатели, должны быть счаст-
ливы, что мы вас хотя бы даром 
читаем!». В связи с этим второй 
вопрос: а нынешний положитель-
ный герой обязан уметь правой 
рукой открывать стране Нориль-
ски, а левой зарабатывать жене на 
сапоги? Да, дорогая Тамара Герма-
новна, я могу написать сценарий 
о положительных героях – Урван-
цевых, женщинах-лётчицах, погиб-
шем хоккеисте Иване Ткаченко, 
Бисмарке, Иткинде, юных компью-
терных гениях и т.д. Больше того, 
я эти сценарии уже написал и могу 
найти талантливых молодых 
режиссёров, могу помочь им снять 
такое кино, как «На краю стою», 
или даже лучше. Вот только денег 
на производство этих фильмов я не 
умею заполучить, виноват. Покор-
но прошу простить. 

Переписка

Приз за лучшее письмо – омолажи-
вающая маска Teana –  вручается 
Т. Скрябиной
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В которой Мишель Мерсье взяла 
себе имя умершей сестры, за что 

и поплатилась с.10

а Вайнона Райдер прикарманила чужую 
собственность, однако осталась 

в выигрыше с.6

Г Л А В А 

1

КТО, ГДЕ,
КОГДА



6 
[ S

T
O

R
Y

]  
§

 К
Т

О
, 

ГД
Е

, 
К

О
ГД

А

11 ЯНВАРЯ 2002 
Приступ клептомании 
Вайноны Райдер 
К Новому, 2002 году красавица Вай-
нона Райдер решила подготовить-
ся, не щадя живота своего. Она так 
старательно готовилась, что обна-
ружила себя сидящей в наручниках 
в полицейской машине, которая 
везла её в участок с обвинением 
в краже в крупных размерах. А всё 
потому, что сотрудники магазина 
Saks Fifth Avenue при всём желании 
не могли сделать вид, что Вайнона 
добропорядочный покупатель. 
Она бродила по магазину с горящи-
ми глазами, ножницами и большой 
хозяйственной сумкой, которая 
раздувалась по ходу продвижения 
актрисы из отдела в отдел магазина. 
На выходе в сумке обнаружилось 
20 вещей с обрезанными бирками 
на сумму 4760 долларов и без вся-
ких чеков. Воровство явно не было 
самоцелью, потому что так неумело 
воровать можно только нарочно. 
К тому же в сумке Вайноны нашли 
таблетки на основе морфия, что 
ещё больше всё усложнило, но 
отчасти и объяснило сие ненор-
мальное происшествие. В общем, 
будь ты хоть «роллс-ройс», всё 
равно стоять тебе в пробке: вот 
и над Вайноной был назначен суд. 
Он откладывался почти что год. 
А между тем история развивалась: 
в продаже появились майки с над-
писью «Свободу Вайноне Райдер». 
Предметы украденной одежды 
пристально изучались поклонника-
ми актрисы. К тому же все они выу-
чили название пострадавшего 
магазина. И когда суд состоялся 
и Вайнону признали виновной, 
оказалось, что актриса при всём 
желании не останется в убытке! 
Штраф в размере 10 тысяч долла-
ров отлично окупался за счёт про-
дажи тех вещей, которые актриса 
украла и которые после выплаты 
штрафа стали её по праву: Райдер 

Январь
КОВАРНЫЙ МЕСЯЦ



7 
[ S

T
O

R
Y

]  
§

 К
Т

О
, 

ГД
Е

, 
К

О
ГД

А

КОВАРНЫЙ МЕСЯЦ

пустила их с молотка, выручив 
около 100 тысяч долларов. После 
всей этой катавасии продажи 
и в самом магазине многократно 
возросли. А особенным спросом 
стали пользоваться те вещи, на 
которые положила глаз Райдер. 

«Я сломала руку. Врач прописал 
мне сильное обезболивающее. Под 
его воздействием у меня было ощу-
щение, что голова живёт отдель-
ной жизнью. В этом состоянии 
я воровала вещи». 

[Вайнона Райдер]

ЯНВАРЬ 2007
Самая успешная сделка 
в истории человечества
Не верите в чудеса? Смирились со 
своей унылой участью? Вам помо-
жет чтение перед сном чудесных, 
но правдивых историй. Например, 
такой, какая случилась с безработ-
ным, 26-летним Кайлом Макдо-
нальдом. Канадец Кайл был 
в общем-то обычным «вечным сту-
дентом» с географического факуль-
тета без конкретных планов на 
жизнь. Выделялся он лишь своей 
жизнерадостностью, кудрявой 
головой и изобилием дурацких 
идей, которые в этой голове посто-
янно бродили. И вот однажды он 
решил, не имея за душой ровным 
счётом ничего, получить из этого 
ничего что-то. Поводом стала крас-
ная скрепка, которая мирно лежала 
на его столе. Кайл повесил объявле-
ние в Интернете о том, что поменя-
ет эту скрепку на что угодно. После 
чего в течение года он непринуж-
дённо совершил многоходовочку 
из 14 легальных обменов, получив 
в итоге двухэтажный особняк! 
А заодно попал в Книгу рекордов 
Гиннеcса как человек, совершив-
ший самую успешную сделку 
в Интернете. Как это ему удалось? 
Объясняем. Симпатичную красную 
скрепку забрал себе вегетарианец, 
отдав за неё деревянную шарико-
вую ручку в виде рыбки. Эту ручку 
Макдональд вручил знакомому 
дизайнеру, получив взамен автор-
скую дверную ручку с рожицей. Её 
он обменял на старый газовый ман-
гал, а его − на старый электрогене-
ратор. Генератор обменял на пив-

ную бочку с неоновой надписью 
«Budweiser», а эту бочку − на впол-
не сносный снегоход. В этот момент 
сайт Кайла получил широкую 
известность и нашего героя позва-
ли в ток-шоу, где тот схохмил, что 
ради продолжения обменов готов 
съездить куда угодно, кроме «горо-
да с ужасным названием Якх» 
(«гадость» по-английски). К концу 
шоу ему предложили туристиче-
скую путёвку в Якх. В обмен на его 
снегоход... Решающим моментом 
многоходовки стал коллекционный 
стеклянный шарик с фигурками 
группы Kiss внутри. Именно этого 
шарика не хватало продюсеру Кор-
бину Бернсену для полноты его 
6-тысячной коллекции. За редкий 
экземпляр Бернсен предложил 
Кайлу роль в своём новом фильме. 
А мэр города Киплинга, всю жизнь 
мечтавший о Голливуде, согласился 
отдать за роль двухэтажный дом. 
Куда Макдональд и въехал летом 
2006 года! А к январю 2007 года 
была готова его книга «Одна крас-
ная скрепка: как небольшой канце-
лярский товар превратился в боль-
шое приключение». И это стало 
15-м шагом многоходовки: книга 
была переведена на 12 языков 
и продолжает снабжать Кайла день-
гами и поныне!

«Я хочу обменять красную скреп-
ку на что-то получше, например 
на ручку. Я планирую совершить 

цепочку обменов, пока не выменяю 
целый дом. Ну, вы уловили идею». 

[Первая запись в блоге Кайла]

ЯНВАРЬ 1812 
Проклятие Байрона 
В 1812 году, когда весь мир готовил-
ся к войне, Байрон выпустил в свет 
поэму «Паломничество Чайльд 
Гарольда». И из-за неё началась 
его персональная война длиной 
в целую жизнь. Популярная книга 
волей-неволей превращает автора 
в  публичную персону и привлекает 
к нему множество людей. Самым 
горячим поклонником поэмы стала 
эксцентричная леди Каролина Лэм. 
Заочно влюбившись в героя поэмы, 
эта замужняя мадам захотела 
познакомиться с автором. Правда, 
в первый раз (встреча состоялась 
в январе) поэт ей не очень-то 
и понравился. Она в глаза обозвала 
его «злым сумасшедшим, с кото-
рым опасно иметь дело». Но это не 
помешало состояться короткому 
роману, который через четыре 
месяца исчерпал себя − с точки зре-
ния Байрона. А вот с точки зрения 
леди Лэм роман был на пике − или 
вошёл в пике, смотря с какой сторо-
ны посмотреть. Когда Байрон 
отчётливо предложил ей закру-
глить роман и вернуться к мужу, 
Каролина подключила всю свою 
фантазию, чтобы сделать противо-
положное. И без оглядки на семью 
и сына стала преследовать нена-
глядного самым неприличным 
образом. Нездоровая страсть Лэм 
испортила жизнь не только ей, но 
и её мужу, разрушив его политиче-
скую карьеру и доброе имя семьи. 
А самого Байрона в свете стали 
называть не иначе как «совратите-
лем честных жён». Леди Лэм так 
и не суждено было оправиться от 
мании на почве Байрона − и умерла 
она почти в заточении, в усадьбе 
Брок-Холл, глотая успокоительные 
капли. А всё потому, что стоит 
доверять своему первому впечатле-
нию о человеке!

«И мне, и мужу своему // Ты буде-
шь памятна вдвойне: // Была ты 
неверна ему // И демоном была ты 
мне».

[Байрон] Ф
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14 ФЕВРАЛЯ 1984 
 Элтона Джона настигло 
пренеприятное озарение 
Элтон Джон (урождённый Кеннет 
Дуайт) с самого рождения был 
обычным вундеркиндом. Он начал 
играть на фортепиано, когда ему 
было четыре года, причём мог 
сыграть любую по сложности мело-
дию. А в 11 лет он выиграл стипен-
дию в Королевской консерватории, 
где и обучался на протяжении 
шести лет, что сильно помогло 
ему в музыкальной карьере. К 70-м 
годам Элтон Джон стал одним 
из самых коммерчески успешных 
исполнителей рок-музыки. И толь-
ко в одном он не преуспел: в 1984 
году ему было уже 36 лет, а он всё 
ещё оставался один, без «второй 
половинки». И вот когда все вокруг 
уже махнули на его личную жизнь 
рукой, он совершенно внезапно 
сообщил, что помолвлен! Избран-
ницей стала его звукооператор 
и немка по происхождению Рената 
Блауэл. Причём началось всё тра-

диционнее некуда: Элтон Джон 
капризно требовал, чтобы именно 
Рената работала с ним над всеми 
альбомами и во всех турне. Обер-
нулось ещё более традиционно − 
пышной свадьбой в День всех влю-
блённых в англиканской церкви 
Сиднея, с белым платьем, лепестка-
ми роз и тортом. Казалось, всё 
наладилось, встало на свои места 
и певец наконец-то определился 
в жизни. В общем-то так всё 
и вышло: этот брак очень букваль-
но помог Элтону Джону опреде-
литься. Он мгновенно понял, что 
жить с женщиной категорически не 
в состоянии. И хотя прожили они 
официально целых четыре года, 
фактически пара так и не вступила 
в отношения более, чем дружеские. 
Как Вера Павловна с мужем, супру-
ги Элтонджоны имели каждый по 
своей спальне и жили более чем 
раздельной жизнью. Они и расста-
лись в конце концов по взаимному 
согласию и без претензий. Более 
того, каждый извлёк для себя что-

то полезное: Рената − коттедж 
XVII века и 45 миллионов долларов, 
а Элтон Джон − знание, что для 
жизни с женщиной он не создан. 

Нынче Элтон Джон не только 
один из самых успешных певцов 
мира, но и счастливый человек, 
состоящий хоть и в нетрадицион-
ном, но браке со своим старым дру-
гом мужского пола.

«Вы можете называть меня тол-
стой, лысой, бесталанной старой 
королевой, которая не умеет петь, 
но вы не имеете права говорить про 
меня неправду». 

[Элтон Джон]

ФЕВРАЛЬ 1870 
Чарльз Фостер извлёк 
выгоду из зубочистки
Нет на свете более наглядного при-
мера бесчеловечного оскала капи-
тализма, чем история обычной 
зубочистки! Дело было в XIX веке, 
и уже тогда люди научились созда-
вать спрос с помощью предложе-
ния, а не наоборот. Чарльз Фостер 
был родом из старой аристократи-
ческой семьи из Новой Англии 
и проживал в Бостоне. Ещё в юно-
сти он работал на своего дядю 
и бывал в Бразилии, где заметил, 
что у местного населения сплошь 
красивые зубы. С тех пор он берёг 
мысль о том, что залог здоровых 
зубов − зубочистки, которыми бра-
зильцы пользовались все как один. 
И мечтал, что именно зубочистки 
однажды сделают его богатым. 
И вот время пришло. Чарльз понял, 
что зубочисткам быть и что их про-
изводство нужно поставить на кон-
вейер, поэтому нанял инженера-
изобретателя Стертеванта, чтобы 
тот сделал специальную «зубочи-
сточную» машину. Машина полу-
чилась хоть куда − она могла произ-
водить миллион зубочисток в день! 
Но вот беда − тут Чарльз обнару-
жил непредвиденное препятствие 
своему обогащению: в Бостоне на 

Февраль
КОВАРНЫЙ МЕСЯЦ
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фиг никому не нужны были зубо-
чистки. В лавках их нагло отказы-
вались брать на продажу − просто 
потому, что никто о них не спра-
шивал! И тут проснулся истинный 
гений Чарльза. И в феврале 1870 
года он нанял десятка полтора 
мужчин и женщин, всем вручил 
список продуктовых, хозяйствен-
ных и галантерейных магазинов 
Бостона и приказал ежедневно 
обходить эти лавки с вопросом: 
«Нет ли у вас деревянных зубочи-
сток?» Операция «Зубочистка» 
продолжалась больше месяца. 
После чего владельцы магазинов 
сами потянулись вереницей 

к Фостеру с просьбой продать им 
несколько коробок − так им надое-
ли вопросы покупателей! Но это 
ещё не конец истории. Фостер про-
дал несколько коробок, а уже на 
следующий день нанятые им люди 
скупили весь запас − и немедленно 
вернули всё Фостеру, чтобы тот 
снова продал их в магазины... 
Такой «маркетинг» продолжался 
вплоть до конца 1870 года, пока 
и продавцы, и покупатели не при-
выкли к этому крайне необходи-
мому товару. То же самое было 
проделано с ресторанами − Чарльз 
нанял группу студентов из Гарвар-
да и оплатил им ужин в бостон-
ском ресторане. По окончании 
трапезы студенты потребовали 
зубочистки. После устроенного 
ими скандала Фостеру удалось 
стать поставщиком зубочисток 
в ресторан, а вскоре эта мода рас-
пространилась на все заведения 
Бостона, а потом и всей Америки. 
Со временем среди бедных моло-
дых людей появилась мода: они 

торчали напротив дорогих отелей 
или ресторанов с зубочисткой 
в зубах, всем своим видом демон-
стрируя, что вот, они только что 
сытно отобедали. Так простая 
деревянная зубочистка из утили-
тарного предмета превратилась 
в статусный аксессуар. 

«Каждая третья девушка на 
улицах Бостона держит зубочист-
ку в зубах!» 

[Из бостонских газет 1870-х 
годов]

1 ФЕВРАЛЯ 1851 
Невероятные приключе-
ния «Железного тюленя» 

Если вы не знали этого раньше, то 
знайте: в середине XIX века между 
Германией и Данией шла война. 
Что они там между собой не поде-
лили, не так уж важно. Важно 
то, что у немцев не существовало 
флота, то есть противопоставить 
датским кораблям было нечего. 
И тогда капрал баварской армии 
Бауэр предложил построить под-
водную лодку − для прорыва бло-
кады, которую устроили датские 
корабли на немецком побережье. 
Авантюра! Напомним, что тогда 
подводных лодок не было 
и в помине, и предложение о стро-
ительстве подводной лодки звуча-
ло приблизительно так: «А давайте 
построим телепортатор!» Тем 
не менее предложение Бауэра не 
просто приняли к рассмотрению − 
на проект были выделены немалые 
деньги. И вот 1 февраля 1851 года 
в Кильской бухте начались испы-
тания корабля, из-за необычной 
формы прозванного «Железным 
тюленем». «Тюлень» вышел хоть 

куда − он легко и непринуждённо 
лёг на дно на глубине 15 метров 
вместе с Вильгельмом Бауэром 
и двумя помощниками. Но вот 
всплыть не смог! Часы шли, а под-
лодка всё не всплывала. Достать 
её или раскупорить не было ника-
кой возможности. Через семь 
часов все, кто был на берегу, реши-
ли, что экипаж бесславно погиб от 
удушения. И вызвали священника, 
чтобы отпевать усопших. И как раз 
в середине церемонии отпевания 
испытатели открыли люк, буль-
кнули и выбрались на поверх-
ность, освободив священника от 
грустных обязанностей. Что они 

делали так долго внутри? Ждали, 
пока давление в лодке сравняется 
с наружным за счёт просочившей-
ся сквозь обшивку воды. После 
чего стало возможным открыть 
люк и спастись. Интереснее всего, 
что карьера Бауэра на этом не 
закончилась. Ещё некоторое время 
он продолжал обивать пороги 
морских ведомств − Австро-Вен-
грии, США, Франции, Англии 
и даже России. В России он 
построил-таки лодку за казённый 
счёт, но тоже не очень удачную. 
В конце концов, Бауэр переквали-
фицировался: превратился 
в имперского субмарин-инженера 
и стал поднимать утонувшие 
корабли. Чем успешно и занимался 
всю оставшуюся жизнь. 

«Такой снаряд... в виде тюленя 
движется со скоростью, равной ско-
рости парохода, по всем направле-
ниям, как на воде, так и под поверх-
ностью воды…» 

[Из докладной записки В. Бауэра 
в Морское министерство России] 
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Однажды...
Мишель Мерсье поменяла имя и судьбу

Когда-то обо мне говорили: 
«Самая красивая невеста побере-
жья»: я родилась в Каннах, где, как 
известно, проходит самый знаме-
нитый в мире фестиваль. 

В женихах недостатка не было. 
И замуж я вышла рано. По боль-
шой любви, красавец был неверо-
ятный. Но я и подумать тогда не 
могла, что муж окажется патологи-
ческим ревнивцем, настоящим 
Отелло: какой-нибудь восточный 
деспот рядом с ним показался 
бы европейским либертином, 
настолько муж сходил с ума, рев-
нуя чуть ли не ко всем прохо-
жим…

Вот его безумная ревность 
и сыграла роковую роль в моей 
судьбе. Впрочем, не только в моей. 
Но обо всём по порядку. 

Как-то раз, дело было в самом 
начале 67-го года, я отправилась 
на рынок за помидорами и кревет-
ками, чтобы сделать своему рев-
нивцу вкусный салат. Салат 
удался, но лишь много лет спустя 
я узнала, что, пока была на рынке, 
мне звонил... Луис Бунюэль! Зво-
нил, чтобы предложить роль 
в своём фильме «Дневная краса-
вица». Трубку взял муж, выслушал 
предложение великого режиссёра 
и совершенно спокойно ответил за 
меня, что, дескать, сниматься я не 
хочу и не буду. Ну а Бунюэль, есте-
ственно, после этого не стал пере-
званивать…

В результате в фильме сыграла 
Катрин Денёв, что и определило её 
дальнейшую судьбу: эта роль стала 
её визитной карточкой… То есть, 

если бы я не пошла тогда за поми-
дорами, ещё неизвестно, как сло-
жились бы наши с ней судьбы. 
Правда, чуть позже мне досталась 
«Анжелика», став, в свою очередь, 
моей визитной карточкой на дол-
гие годы. И всё благодаря… Бри-
жит Бардо. Бардо наотрез отказа-
лась сниматься в костюмной 
драме − полагала, что ей, символу 
антибуржуазной свободы, такая 
сказочная роль не к лицу. 

Неизвестно, насколько все-
светно знаменитая «Анжелика» 
(продюсеры сами обалдели от 
такого тотального успеха) закре-
пила бы её позиции, но к моему 
имени пристала навечно. Что 
и хорошо, и плохо одновременно: 
благодаря «Анжелике» меня 
узнали в самых недоступных угол-
ках планеты. С другой стороны, 
режиссёры стали предлагать похо-
жие роли. Что, конечно, было 
малоинтересно… 

Вдобавок ко всему я заключила 
кабальный контракт, по которому 
мне не выплачивались проценты 
с прибыли от проката фильма. 
А всему виной, думаю, одно обсто-
ятельство: ещё на заре моей кино-
карьеры продюсер потребовал, 
чтобы я сменила имя − при рожде-
нии меня назвали Жоселин. Про-
дюсер считал, что это имя мне не 
подходит, к тому же тогда в моде 
были благозвучные сокращения − 
ББ, ММ. Вот и я решила стать ММ, 
взяв псевдоним Мишель − так 
звали мою умершую в детстве 
сестру… И теперь страшно об 
этом сожалею. Меняешь имя − 
меняешь и судьбу. Только с этим 
связываю все свои дальнейшие 
тяготы: разводы, несчастья, не-
удавшуюся личную жизнь… И даже 
«Анжелика», несмотря на успех, не 
слишком помогла мне ни разбога-
теть, ни стать счастливой, отняв 
у меня не только другие роли, но 
и, возможно, другую судьбу.  
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Однажды...
Дмитрий Хворостовский заразился оптимизмом

Сколько себя помню, всегда был 
пессимистом. Предвижу только 
худшее. Иногда это даже неплохо. 
В каком смысле? Настраиваешься 
на что-то пессимистически, 
а потом возникает один момент, 
второй, третий − твои прогнозы 
опровергаются, и уже от одного 
этого счастье! Но чаще-то всё на-
оборот. Сомнения и пессимизм 
одолевают c такой силой, что нет 
никакой возможности работать 
дальше. Не скрою, бывало, что 
в такие моменты мысли и до суи-
цида доходили. Потребовалось 
немало труда, преодоления самого 

себя, чтобы стать легче, оптими-
стичнее и в какой-то мере веселее. 
Чтобы, в конце концов, убедиться, 
что оптимизму можно и нужно 
учиться. И произошло это, надо 
сказать, не без помощи моей жены 
Флоши и её многочисленной 
родни. Тесть мой − француз, тёща − 
итальянка, и помимо того, что в их 
лице я обрёл истинных друзей, эта 
семья сразу покорила меня своей 
удивительной жизнерадостностью. 
Причём склонен думать, что это не 
какая-то фамильная особенность 
и даже не в менталитете  дело, − это 
именно с детства воспитанная 

манера: воспринимать жизнь со 
знаком плюс, видеть радости там, 
где другие проходят мимо, вообще 
легко и с юмором ко всему отно-
ситься. Ну вот вам пример. Как-то 
накануне Нового года брат Флоши 
Саша попал в аварию на мотоци-
кле. Как потом рассказывала тёща, 
приезжает, а он ещё на дороге 
лежит, и страшная картина, он 
просто корчится от боли − множе-
ство переломов, одну ногу вывер-
нуло так, что она чуть ли не за 
ухом... Но, увидев маму, Саша 
улыбнулся и произнёс: «Ну что, 
с Новым годом, дорогая мама!»  Ф
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Кто внушил нам, что сон нужен для отдыха? 
Это абсолютно не так! Новые данные сомнологии − науки о сне − 

говорят прямо обратное: сон есть трудная, но необходимая работа. 
Именно к такому выводу пришла современная физиология 

в лице моего собеседника − доктора биологических наук 
Ивана Пигарёва, который последние двадцать лет только 

и делает, что занимается проблемами сна

Сон = отдых
КТО ПРИДУМАЛ?

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
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Винсент Ван Гог. 
«Полдень. 
Сиеста». 1890 год



15
 [

ST
O

R
Y

]  
§

 К
Т

О
, 

ГД
Е

, 
К

О
ГД

А

СОН

В лаборатории Пигарёва мяукает серая кошка 
с дырками в голове, а из макушки у неё торчат 
электроды...

 Иван Николаевич, − сказал я, осторожно обой-
дя зевающую кошку, − раньше люди были глупые 
и думали, что сон нужен для отдыха мозга. Они 
понимали, что мышцы могут отдохнуть и просто 
в бездействии, а некоторым из них отдых вообще 
не нужен − сердце, например, колотится в режиме 
нон-стоп всю жизнь. Поэтому и считалось: во сне 
отдыхает только мозг. И вот пришли физиологи, 
навтыкали в мозг существам тонкие золотые 
электроды, и... что же оказалось?

− Оказалось, мозг в целом, как и сердце, никогда не 
отключается. Мы можем легко по характерным изме-
нениям общей энцефалограммы понять, что млеко-
питающее − ну, например, человек или крыса − 
засыпает. Но более тонкие исследования, которые 
позволяют снять потенциал с одного-единственного 
нейрона, показывают: активность коры мозга при 
этом ничуть не снижается! Просто она приобретает 
иной характер. И отсюда вытекают далекоидущие 
выводы. Например...

Раньше считалось, что человеческое «я», личность 
человека «размещается» в коре. Что кора головного 
мозга ответственна за сознание. Так вот, ничего 
подобного! Человеческое «я» размещается где-то 
совсем в другом месте.

 Стоп! Все мы с детства и из голливудских 
фильмов про людоедов и психоанализ знаем: есть 
кора, которая «производит» сознание, а есть под-
корка, она отвечает за подсознание, то есть вся-
кие там основные инстинкты и работу тела. Это 
азы, известные сегодня каждому грамотному чело-
веку. 

− Это доминировавшая в ХХ веке ошибочная кон-
цепция, которая базировалась на сходстве пристав-
ки: кора − ПОДкорка, сознание − ПОДсознание. 
Никакого фундаментального подтверждения у дан-
ной точки зрения никогда не существовало. Теперь 
же выясняется, что всё как раз наоборот! Подсозна-
ние реализуется в коре мозга, а сознание − как раз 
в подкорке.

 Вах! Однако считается, что именно кора 
очень сложно устроена, там много извилин для 
раздумий, а подкорка − нечто более простое.

− Правильно здесь то, что сложно организованная 
кора действительно занимается самыми сложными 
задачами, и это вовсе не раздумья нашего сознания! 
Сознание как раз вещь достаточно примитивная. 
Что и помогают понять в полной мере исследования 
сна. Что делает кора мозга? 

Днём кора головного мозга занимается обработкой 
сигналов, поступающих из внешнего мира − от глаз, 
ушей и тактильных ощущений кожи. Потому что 
днём нужно координировать движения тела − найти 
пропитание, сбежать от врагов, размножиться. Это, 

между прочим, непростая задача. Даже если вы про-
сто поднимаете руку, у вас меняется тонус всех мышц 
тела, поскольку немного смещается центр тяжести. 
То есть любое, самое малое движение приводит 
к пересчёту всех идущих на мышцы сигналов. Что 
уж говорить о более сложном поведении − например, 
вам нужно подняться по лестнице на один этаж. Это 
гигантская вычислительная работа!

А ночью те же самые отделы мозга, которые днём 
анализировали внешнюю информацию, начинают 
с той же напряжённостью работать над обработкой 
внутренней информации, поступающей из тела, − 
идёт поиск и устранение накопившихся за день оши-
бок. При этом сознание полностью отключается, 
чтобы не мешать. Но кора-то при этом работает! Зна-
чит, сознание не в коре!.. Раньше думали, что та зона 
коры мозга, которая отвечает за зрение, отвечает 
только за это. Но нет! Ночью она работает не менее 
активно, просто над другими задачами. Оказалось, 
кора − это универсальный вычислительный центр 
для обработки разного типа сигналов.

 Иными словами, кора головного мозга − это 
место, где встречаются два мира: мир внешний 
и мир внутренний. Но где тогда прячется сознание, 
если не в коре? Существуют ли такие места 
в мозгу, которые работают только днём, а ночью 
не активны? 

− Да. Это структуры базальных ганглиев. Видимо, 
они и отвечают за сознание. В пользу этой гипотезы 
говорит ещё и то, что базальные ганглии − един-
ственные структуры, которые получают входы от 
всех корковых зон. А вот в коре нет мест, куда бы 
шли все сигналы, − зоны коры специализированы, 
одна часть занимается анализом видеосигнала, дру-
гая − анализом аудиосигнала... Что же интегрирует их 
воедино, в одну картинку мира? Это может делать 
только тот участок мозга, куда стекаются сигналы 
от всех специализированных отделов коры. То есть 
базальные ганглии.

Эти структуры, конечно, поменьше, чем кора, 
потому что сознание штука примитивная, его задача − 
только рисовать картинку. Но всё-таки эти базаль-
ные ганглии тоже представляют собой удивительную 
конструкцию! Представьте себе некие ядра − скопле-
ния маленьких шариков, внутри которых множество 
мелких нейронов, а снаружи − «скорлупа» из круп-
ных нейронов, и на каждую такую поверхность каж-
дого такого ядрышка проецируется вся поверхность 
тела животного, а поверх наложена вся картина зри-
тельного мира − это экспериментально установлено. 
То есть каждое такое ядрышко − отдельное существо, 
которое имеет представление о теле и о мире. А из 
них складывается наше «я».

 То есть именно эти гроздья отвечают за моё 
осознание себя в этом мире?

− Скорее всего, поскольку именно базальные ган-
глии работают только в состоянии бодрствования, 
а ночью отключены, когда отключено сознание. В это 
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время все сигналы из коры в эти структуры блокиру-
ются, потому что кора занята другими делами − 
поиском и ликвидацией телесных неисправностей. 
Не зря говорят, что сон − лучшее лекарство.

 Так. Поиск неисправностей... А от чего кон-
кретно умирает существо, лишённое сна? Что 
показывает вскрытие?

− Такие опыты проводились. Над крысами. И выяс-
нилось, что крысы умирают как раз из-за накопив-
шихся телесных ошибок. Причём накапливаются они 
в нашем теле очень быстро!.. Для сравнения − есть 
разные формы очень быстро развивающегося рака, 
которые убивают буквально в течение недель и меся-
цев. А вот накопление естественных ошибок в бодр-
ствующем теле убивает не за недели, а всего за 
несколько дней. Крысы, которым не давали спать, 
через несколько суток погибали. Перед смертью 
у них начинала клочьями выпадать шерсть, на коже 
появлялись язвы. А вскрытие показывало, что бук-
вально весь желудочно-кишечный тракт покрыт 
изъязвлениями слизистой оболочки. Кстати, язву 
желудка с помощью бессонницы можно получить 
довольно быстро.

Любопытно также, что самый неповреждённый 
орган умерших крыс − мозг. То есть именно мозгу-то 
сон и не нужен, хотя раньше считалось наоборот!

 Может крыски умирали просто от стресса? 
Умучили...

− Нет. Опыты ставились корректно. Крысам не 
давали спать довольно мягко, стресс исключался, 
к тому же делались заборы крови на поиск веществ, 
свидетельствующих о стрессе. Их не было. Крыс уби-
вало быстрое, катастрофическое накопление ошибок 
в работе организма. Организм буквально развалива-
ется на глазах, если не давать ему периодически 
отключать сознание и заниматься исправлением 
ошибок.

 А зачем при этом нужно отключать сознание? 
Ведь мозг прекрасно справляется с телом и когда 
мы бодрствуем − мы думаем о вечном и параллель-
но перевариваем пищу, ходим, механически ковыря-
ем пальцем в носу...

− А затем нужно отключать сознание, что наше 
тело, в отличие от внешнего мира, в сознании никак 
не представлено. Внешний мир мы ощущаем непо-
средственно в виде картинки. А про печень с боль-
шим удивлением узнаём только в школе на уроках 
анатомии. Потому что сознание слишком примитив-
но, чтобы управлять такой сложной системой, как 
тело, и мозг обходится без него. 

Да, конечно, днём мозг тоже управляет телом, 
используя разные подотделы. Но между ними нет 
общей координации, потому что Главный Координа-
тор − кора мозга − занята обработкой внешних сиг-
налов, которые она после обработки посылает 
в сознание для принятия решения − бежать в мага-
зин за хлебушком или остаться и посмотреть футбол 
по телику. А без Главного Координатора накаплива-

ются ошибки управления в разных органах и подот-
делах. Эти ошибки Главный Координатор исправляет 
ночью. Для такой работы организму нужна полная 
мобилизация всех счётно-решающих способностей. 
Отвлекаться на внешние сигналы и на обслуживание 
сознания нельзя. Поэтому человек лежит без созна-
ния и без доступа внешней информации.

Это происходит так: вентилем перекрываются все 
сигналы, текущие от датчиков (глаза, уши) в кору, 
а также запираются каналы передачи сигналов из 
коры в сознание. Зато открываются каналы доступа 
информации в кору от внутренних органов. Кора 
обрабатывает эту информацию и сбрасывает управ-
ляющие решения в тело, минуя сознание. 

 Вы очень обидные слова сказали о примитивно-
сти сознания! Ведь именно сознание породило всю 
ту великую цивилизацию, которая нас окружает.

− Ничего подобного! Сознание её только отразило. 
А породил её мозг целиком. Недаром учёным самые 
великие открытия приходят, когда сознание отклю-
чено − например, во сне или когда человек занимает-
ся посторонней деятельностью. Вот тогда и очень 
успешно работает подсознание. И выдаёт готовый 
результат примитивному потребителю − сознанию. 

 Мне всё-таки трудно сразу согласиться с тем, 
что рисование картинки мира − это вещь более 
примитивная, чем управление туловищем.

− Ну, вот вам простой пример. Долгое время счита-
лось, что вершиной человеческого интеллекта явля-
ется умение играть в шахматы. Сложная игра, тысячи 
комбинаций... И представьте себе такую картину. 
Сидят два человека на лавочке, играют в шахматы, 
двигают фигуры. Солнечный день, ветерок, на доске 
шевелятся тени от листьев дерева.

А теперь скажите, что сложнее − играть партию 
или отличить пешку от ладьи? Сложнее просчиты-
вать ходы или двигать рукой фигуры по доске? Я вам 
отвечу. Сейчас дешёвая микросхемка размером 
с ноготок обыграет в шахматы 95% людей на планете, 
потому что ничего сложного в этом нет. А вот сде-
лать такую машину, которая могла бы узнать фигуру 
и отличить чёрную пешку, стоящую на солнце, от 
белой пешки в тени, − невозможно. Чёрная пешка на 
солнце отражает больше света, чем белая в тени, но 
мы легко отличаем свою фигуру от чужой, а машина 
не может. А уж если по доске гуляют тени от листьев, 
задача для конструкторов становится совершенно 
неразрешимой.

Как научить машину отличать слона от ферзя, осо-
бенно если шахматные фигурки сделаны не стандар-
тно, а как-то заковыристо? Как научить машину 
аккуратно брать фигуру и ставить на положенное 
место, не задевая другие фигуры? Как научить машину 
распознавать человеческие лица?.. Мы сейчас даже 
представления не имеем, с какой стороны к этому 
подступиться, настолько это сложно математически! 
Казалось бы, переставить пешку − чего проще? Но 
в руке столько мышц, а сама рука представляет собой 
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такую сложную систему с безумным количеством 
степеней свободы, что непонятно, сможем ли мы это 
реализовать в машинах.

А у человека никаких трудностей всё это не вызы-
вает, мы это делаем легко, автоматически и без вся-
ких затруднений. Но мы ли это делаем? Нет, это делает 
не наше сознание! Оно, как падишах, лишь выражает 
пожелание. А сложнейшими расчётами и анализом 
образов, а также координацией тела занимается 
кора. Днём этот мощнейший вычислительный центр 
работает на внешний мир, а ночью − на внутренний, 
который ничуть не проще. Вы представляете себе, 
что такое управление биохимической системой тела? 
Один процесс пищеварения чего стоит! Нужно раз-
бирать пищу на молекулы и отправлять жир в одну 
сторону, углеводы в другую. Нужно поступающие 
с пищей вредные микроорганизмы выявлять и уби-
вать, а полезные, живущие в кишечнике, не трогать. 
Нужно вырабатывать энзимы для пищеварения. 
Нужно следить, чтобы агрессивная соляная кислота 
не попала из желудка в кишечник. Нужно делать 
миллионы дел!

 Ладно, уговорили. А почему бывают лунатики, 
которые во сне ходят по крышам?

− У нас есть поведение и есть сознание, то есть 
цветная картинка мира. Бывает, когда включено 
сознание, но нет поведения, − это так называемый 
сонный паралич, довольно часто встречающийся 
феномен, когда человек уже проснулся и пребывает 
в сознании, но ещё не может пошевелить ни рукой, 
ни ногой. Просто вентиль, который проводит сигна-
лы от сознания к телу, запоздал с открытием.

А бывает наоборот, когда сознание полностью 
выключено, но при этом наблюдается очень сложное 
поведение − человек во сне ходит по карнизу и не 
падает. Сомнамбулизм. В этом случае сигналы из 
внешнего мира проходят в кору, прекрасно анализи-
руются, но в сознание не поступают, вентиль, связы-
вающий кору и сознание, перекрыт. 

 А сновидения − что это и зачем?
− Это паразитный эффект. Ведь те вентили, о кото-

рых я говорю и которые в мозгу перекрывают потоки 
информации, они не такие, как выключатель на стен-
ке, который либо включён, либо нет. В мозгу стоят 
химические блокаторы, которые могут быть пере-
крыты не полностью. И в этом случае, если актива-
ция входных нейронов очень высока, возбуждение 
может пробиться через порог выключателя. В состо-
янии сна возбуждение, пробившееся через порог 
в отключённое сознание, может породить феномен 
сна. Или даже полностью разбудить человека. Устав-
шая мать спит крепко − хоть из пушки пали. Но она 
сразу же просыпается, когда запищит младенец, 
потому что её вентиль, блокирующий входные сигна-
лы в кору, настроен на пропуск высоких частот. Сто-
рожевой сигнал.

Очень возможно, что сновидение − это краткий 
миг пробуждения на грани сна и яви. И за этот миг 
мы успеваем просмотреть целую историю, порой 
весьма длинную. Я как-то поставил будильник на 
7 утра и проснулся в 6.58. Увидев, что мне ещё целых 
две минуты, я обрадовался и упал на подушку скорее 
спать. Проснулся через две минуты по звонку. И за 
эти две минуты мне приснилась длиннющая захва-
тывающая история о путешествии по каким-то 
островам. 

Но я как раз склонен считать, что в норме снов 
быть не должно. Человек, который сильно устал, 
спит, по меткому народному выражению, «как уби-
тый». Он никаких снов не видит. Это и есть здоро-
вый, крепкий сон. Хотите иметь отличное здоровье − 
организуйте гигиену сна, чтобы не звенел трамвай, 
не ездили сумасшедшие мотоциклисты под окном, 
тогда вы не будете ночью посыпаться и не будете 
в каждый «просып» проходить промежуточную ста-
дию между сном и явью, когда какие-то проводящие 
каналы успели приоткрыться, а какие-то не успели 
закрыться и потому в организме наступает хаос 
с проникновением не тех сигналов не туда. Зачем вам 
в печени или желудке разрушающий шум мотоцикла? 

И ещё одна рекомендация. По всей видимости, 
регулировочные вентили, перекрывающие и откры-
вающие каналы, подчиняются циркадному, то есть 
суточному, ритму. Это значит, что запорные «плоти-
ны» начинают подниматься и опускаться по времени, 
не спрашивая нас. А вы сидите ночью за компьюте-
ром, сонные глаза в экран лупите. При этом в кору 
мозга заливаются через не полностью закрытые вен-
тили сигналы внешнего мира, кора их обрабатывает, 
и они через частично приоткрытые на ночь внутрен-
ние вентили уходят в ваши потроха. Но ведь это 
вовсе не ответ на запрос организма, сообщающий 
о проблеме! Это совершенно другой сигнал! И потому 
вместо того, чтобы исправлять ошибки, вы напротив − 
разрушаете их паразитными шумами, для печени 
и кишок не предназначенными.

Спите спокойно, дорогой товарищ!  

«Сновидения – это 
королевская дорога 
в бессознательное.
Чем более стран-
ным кажется сон, 
тем более глубокий 
смысл он несёт».
ЗИГМУНД ФРЕЙД



Тридцать первое декабря. Пол-
день. Я зачем-то вышла из дома, 
может быть, в магазин. Медленно 
возвращалась обратно. Почему 
медленно? Хотелось прогуляться. 
Надоело бегать, торопиться и не 
успевать. Я шла себе и шла.

Падал крупный снег. Он падал 
медленно, парил в воздухе, и было 
непонятно, как он летит − сверху 
вниз или снизу вверх. Красиво. 
Сказка Венского леса.

Я шла по тротуару, как положе-
но, а мимо меня по проезжей части 
неслись машины. Торопились.

В ту пору не было «мерседесов» 
и «лексусов» – западных красавцев. 
В основном отечественные маши-
ны: «волги», «победы», «москвичи» 
и «запорожцы». Сейчас они выгля-
дят как бомжи, а тогда – ничего, 
вполне шикарно.

Все жили примерно одинаково, 
и это примиряло с жизнью.

Мимо меня протарахтел «запо-
рожец». На его крыше был уста-
новлен багажник, а на багажнике – 
детская кроватка, прикрученная 
шнуром. Ничего интересного: едет 
«запорожец» с детской кроваткой. 
Ну и что? А вот что.

От кроватки с лёгким щелчком 
отделилось колесо, сделало в воз-
духе дугу и упало к моим ногам. 
Могло дать и по голове.

Я остановилась и тупо устави-
лась на маленькое колёсико, лежа-
щее на земле. Оно было новенькое, 
пластмассовое, голубое. Почему-то 
жалко стало выбросить, я положи-
ла его в карман шубы.

Вернулась домой, к домашним 
хлопотам, к подготовке новогодне-
го стола.

Что такое новогодний стол вре-
мён застоя? Обязательно холодец 
с хреном, салат оливье. Дешёвая 
совковая еда. Но я и сейчас не знаю 
ничего вкуснее. Знаю, конечно. 

Сейчас популярны морепродукты, 
красная рыба и красная икра, но без 
холодца, без оливье нет праздника.

Открылась дверь, вошёл мой 
сосед Рома. Точнее сказать, дверь 
и не закрывалась. Мы жили в коо-
перативном доме на седьмом 
этаже. Именно на седьмом собрал-
ся молодняк, молодые семьи. Мы 
ходили друг к другу в гости и не 
в гости, а так, что-нибудь сказать, 
показать, спросить, перекусить. 
Одна большая коммуна. А на 
праздники все выходили на длин-
ную просторную лестничную пло-
щадку и «зажигали» под музыку, 
которая рвалась из раскрытых две-
рей. Тогда не было слова «зажига-
ли». Кажется, «отрывались». Но 
независимо от слова все были 
молодые, весёлые, беспечные. 

Жизнь манила и звала. Седьмой 
этаж – седьмое небо.

Перед самым Новым годом поя-
вился Рома. Это был художник-
график, сосед напротив, малень-
кого роста, на голове четырнадцать 
волосинок, и все можно было пере-
считать. В данную минуту все 
четырнадцать волосин встали 
дыбом. Рома был подавлен, уни-
чтожен, глубоко несчастен.

Мы дружили. Я ценила его за 
острый ум – остроумие, но сейчас 
ему было не до шуток.

Я спросила:
– Что случилось?
– Приехала тёща. Собирается 

Людку увозить, – поведал Рома.
Людка – жена, юная красавица. 

Рома срубил её в моём доме. 
Однажды Людка зашла ко мне, 
а холостой Рома в этот момент 
заглянул. Они совпали. И вот вам 
результат: Людка – жена Ромы. 
У них родился ребёнок невиданно-
го очарования.

Людкина мама, тёща Ромы, меня 
ненавидела. Она считала, что её 
красавица-дочь стоила больше. 
Они продешевили. А виновата я, 
поскольку знакомство состоялось 
в моём доме.

Возможно, Людка стоила более 
красивого и молодого. Но где он, 
молодой и красивый? Нету. 
А Рома – вот он, умный, с кварти-
рой, преданный, надёжный.

– Что говорит? – спросила я, имея 
в виду тёщу.

– Говорит, что я ни на что не спо-
собен.

– Но ведь ребёнка сделал, – воз-
разила я.

– Это может каждый… Говорит, 
мне ничего нельзя поручить. Что 
я как дырявый мешок.

– В каком смысле?
– Тёмный и бесполезный. И, зна-

ешь, я тоже так считаю. Я действи-

С Новым годом!
ВИКТОРИАНСКИЙ ПЕРИОД

Виктория Токарева

«В ночь под Новый 
год, верь или не верь,

 счастье мимо не 
пройдёт, постучится 

в дверь... »
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тельно ни на что не способен 
и никуда не гожусь. Пусть забирает 
Людку. Я порчу ей жизнь. А я её 
люблю и хочу, чтобы она была 
счастлива.

– А что случилось? Что конкрет-
но?

– Да понимаешь, я купил кроват-
ку, привёз, а она без колеса. 
Брак подсунули. Я подложил вме-
сто колеса книгу, кроватка стоит 
ровно, но её нельзя двигать. Смысл 
в том, чтобы укачивать. А как ука-
чивать без колеса?

– Когда ты её привез?
– Сегодня.
– Во сколько?
– Какая тебе разница: когда, во 

сколько… Главное, что в доме скан-
дал. Людка обычно меня защищала, 
а сейчас встала на сторону матери. 
Представляешь, они уйдут и забе-
рут ребенка. И что я без них? Зачем 
мне нужна эта жизнь, без Людки 
и без Ванечки? Я повешусь…

Роман сел на табуретку и прова-
лился в глубокое отчаяние. Воз-

можно, он уже вешался в своём 
воображении. Намыливал верёвку 
и налаживал петлю.

– Подожди… – предупредила я.
Вышла в прихожую. Запустила 

руку в карман шубы, вытащила 
колёсико – новенькое, голубень-
кое. Вернулась в кухню и протяну-
ла колёсико Роме. Рома взял его 
в руки, долго смотрел, потом под-
нял на меня глаза и спросил:

– А как оно у тебя оказалось?
– Упало под ноги, – объяснила я.
– Откуда? С неба?
– Почему с неба? Отскочило от 

кроватки. Ты её вёз на «запорож-
це», а колесо отскочило.

– А ты при чём?
– А я мимо шла.
– Ничего не понимаю…
– Я шла по улице. Ты проезжал 

мимо меня. И колесо упало мне под 
ноги.

– Сказка… – оторопело молвил 
Рома.

Действительно, сказка. Колесо 
могло упасть за моей спиной, 

и я бы его не заметила. Могло 
упасть через сто метров, и я бы 
до него не дошла. Надо же было, 
чтобы «запорожец» и я совпали. 
Чтобы колесо упало именно под 
мои ноги и вернулось к хозяину 
в критическую минуту.

– Так не бывает, – произнёс Рома.
– Значит, бывает. Под Новый год 

и в ночь перед Рождеством…
У Ромы изменилось лицо, я уже 

поняла, что он мысленно откинул 
петлю и соскочил с табуретки. 
Рома помчался домой, зажав 
в кулаке колесо, забыв захлопнуть 
мою дверь.

Его квартира находилась напро-
тив моей, и я услышала радостные 
возгласы.

Они приделают к кроватке коле-
со. Посадят в неё сыночка. Людка 
и мальчик останутся в доме, семья 
воссоединится, жизнь восстано-
вится. Тёща затаится, но притих-
нет. Наденет фартук и станет 
крошить оливье, поскольку Новый 
год – семейный праздник.  
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Обзвонился ему, и, уже когда 
я отчаялся и сунул свой мобиль-
ник в пальто, он явился.

Вокруг сверкала новогодняя ка-
нитель – огромная ёлка возле Го-
стиного, в витринах крутящиеся 
снежинки, весёлые гномы, щедрые 
обещания: «Третья шуба в пода-
рок!» 

− Ну, как дела? – сразу спросил 
он, как только мы сели в пабе. Се-
дая бородка, и сам румяный, глаза 
добрые… Ну вылитый Дед Мороз!

Месяц назад, когда я уезжал от 
него из Парижа, он сунул мешок:

− Отдай… кому нужно.
Я честно ходил с тем мешком 

в пункт приёма гуманитарной 
помощи… Но пункт оказался 
почему-то при секонд-хенде, да 
и рожи приёмщиков мне не понра-
вились. Даже в церковь ходил, но 
и там мне сказали, что вещи не бе-
рут, только деньги! Потом прошёл 
слух, что я присвоил себе гумани-
тарную помощь! Лучше вообще 
ничего не делать – просто «быть 
благородным» ничем не рискуя. 
Это я ему и сказал. Но он, с его 
принципами (хорошо их иметь, 
живя вне реальности), понимания 
не проявил. 

В общем, посидели с ним бурно. 
Более того, когда мы уже одева-
лись, он заметил:

− Хорошее пальтецо!
Это уже меня вывело из себя! 

Да… пальтецо. На помойку, что ли, 
надо было выбросить его? Вот они, 
«принципы»… Только друзей раз-
деляют. Хороший когда-то был му-
жик! И всё понимал. А теперь!

Тут-то всё это и случилось. Меж-
ду стеклянными дверьми у входа 
в метро в несколько развязной 
позе лежал мужчина… одетый 
явно не по сезону, в спортивный 
костюм. Короче – не подготовился 
к зиме. Я скинул своё французское 

пальто, укрыл «спортсмена». И по-
шёл к эскалатору.

− Эй! – крикнул друг, но я даже 
не обернулся. С ним только так! 

И я поплыл вниз. А что сделал 
он, «принципиальный»? Мог бы 
догнать. Прикрыл бы полой, пока 
я, в одном костюмчике, от метро до 
дома шагал. Вот она, их «доброта»!

Проснулся я в отчаянии. И более 
того – в панике! Первым делом, 
ещё не открывая глаз, похлопал 
по тумбочке… Нет! Может быть, 
в пальто? Кинулся! И пальто тоже 
нет. Подарил, благородно! Ну что? 
Доволен, мой друг?

  Так и сидел, в прихожей. Неку-
да спешить. В мобильнике вся 
жизнь – как у Кощея Бессмертного 
в игле. Не Бессмертный теперь! 
Жизнь закончилась. Всё оста-
лось… в ушедшем году. Мобиль-
ник в общем-то жалко… Как и всю 
мою ушедшую с ним жизнь.

Я сник. Впереди – тишина! 
Зазвонил телефон. Но, к сожале-

нию, не мобильный.
− А почему ты по мобильному 

мне не звонишь?! – дерзко, но 
с какой-то надеждой сказал я другу.

− А он разве есть у тебя?
Ещё издевается!
− Но в целом поступок твой 

одобряю! – проговорил он 
насмешливо. − Дарить так дарить!

− Сволочь!
− Почему? − поинтересовался он.
Я молчал. В памяти моей прохо-

дила жизнь… которая ушла от 
меня в маленьком чёрном сарко-
фаге размером с ладонь… А вдруг 
ещё появится? – мелькнула надеж-
да. Но как? Чудес не бывает. И на 
что надеяться? Осталось разве 
что… только этот вот друг. Если 
только можно его назвать другом.

− Ну… всё? − злобно проговорил 
я. Сколько можно терпеть издева-
тельства?!

− Подожди… − вдруг деловито 
произнёс он.

− Чего ждать?!
− Звонят. По мобильнику.
И вдруг в трубке послышалась 

родная до боли трель! Сперва глу-
хо, потом громко, в самое ухо! 
Чудо! Это мой! Живой! 

− Так он у тебя?!
− Да как-то вот… затесался!
А пальто? − хотелось выкрик-

нуть мне… Но это было бы мелко.
− Погоди… Алло, – глухо произ-

нёс в отдалении. По моему мо-
бильнику как по своему!

− Кто звонит? − закричал я. 
Сердце заколотилось. А уж почти 
что стояло совсем!

− Кто надо, − наконец сообщил 
он. − Может быть, что-то пере-
дать?

− Передай, что я рад!
И так оно на самом деле 

и было.  

Подарок Деда Мороза
ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ

Валерий Попов

«Получается, лучше 
ничего не делать –

 просто «быть 
благородным» 

ничем не рискуя...»
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Из которой читатель узнает, почему 
так долго и ухабисто пробиралась к славе 

певица Наргиз Закирова с.22

и где набрался своих революционных идей 
молодой Иисус, прежде чем стать 

суперзвездой всех времён и народов с.32

Г Л А В А 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЖИЗНИ

Прошло чуть больше года с тех пор, как певица Наргиз Закирова 
вышла в финал проекта  «Голос». После этого жизнь закрутила её 

с аэродинамической скоростью.  Притом что впервые она вышла на 
сцену в четыре года, успех масштаба «на всю страну» обрушился 

на неё лишь в сорок три. Какую книгу жизни ей нужно было 
написать, чтобы получить по заслугам?

Девушка 
с татуировкой 

дракона
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– ...Я не всегда была такой, как теперь: бритой 
и в татуировках. В школе я была тихой и скромной 
девочкой, очень стеснительной и закомплексованной. 
Моя мама всю жизнь рассказывала мне одну исто-
рию: «Ой, доченька, какая ты у меня была страшнень-
кая! До года я тебя боялась людям показывать. А в два 
годика ты вроде как стала хорошенькая, и, когда мы 
гуляли с тобой по улице, люди уже говорили: какой 
милый ребёнок!» Но поскольку она мне так часто 
повторяла, какая я была страшненькая, – я в это, 
в конце концов, поверила. В подростковом возрасте 
ужасно страдала, что у меня  тонюсенькие ножечки 
и большущий рот – всё время поджимала губы, чтобы 
они казались тоньше. Одноклассники добавляли 
масла в огонь, называли меня мухой и всячески глу-
мились. И я смирилась, что я такой... уродец.

Но буквально в один день всё изменилось. В 15 лет 
я поехала на песенный конкурс в Юрмалу, это было 
в 1986 году. Получила приз зрительских симпатий, 
и вот тут отношение ко мне кардинально поменялось! 
Потому что все те, кто называл меня ещё совсем 
недавно страшной, признали самой красивой. Одно-
классники неожиданно меня полюбили, начали наби-
ваться в друзья-подружки, учителя, которые до того 
ненавидели и прессовали, принялись заявлять, что 
я гордость школы. И такая была во всём этом фальшь... 

Но знаете, чему меня это научило? Что нельзя сми-
ряться – даже с  тем, что ты некрасивый, неудачли-
вый, – ни в коем случае! Ну а уже позже я пришла 
к другому открытию:  нельзя подставлять щёку – 
потому что сколько ты её будешь подставлять, 
столько тебя по ней будут хлестать. Возможно, это 
не по-христиански. Но, к сожалению, сейчас жесто-
кий мир и  некоторые выверенные веками правила, 
увы,  не работают. А постоять за себя  человек дол-
жен уметь. Если не ради себя, то ради любимых 
и близких. 

 Один американский писатель попросил своих 
40-летних соотечественников написать советы 
поколению 30-летних. И получил шквал откликов. 
Самые популярные советы были такого рода: не 
тратить деньги впустую и откладывать  сбере-
жения, следить за здоровьем, не общаться с теми, 
кто неприятен... Какой совет дали бы вы? 

Хотите мой совет? Пожалуйста. Я бы посоветовала 
не следовать никаким советам! Особенно тем, что 
касаются накопления денег. У меня деньги вообще не 
держатся. Я никогда не умела копить, и это не мешает 
мне чувствовать себя полноценным человеком. Ни 
разу. Так что я вообще отклоняю этот пункт. А насчёт 
того, что не стоит общаться с теми, кто тебе неприя-
тен... Так это в любом возрасте актуально! 

  Но себе-то вы могли бы дать совет? Скажем, 
от чего бы вы сейчас могли уберечь Наргиз, кото-
рой только-только исполнилось 18 – 20 лет? От 
каких ошибок, заблуждений? 

Ой, нет! Никаких ошибок не было. А ведь чего 
я только тогда не творила! Я смеюсь, но больше гор-

жусь собой, потому что всё было достаточно смело. 
Так что посоветовала бы Наргиз продолжать в том 
же духе и не останавливаться. В 18 лет я родила дочь, 
уже добилась популярности в Узбекистане. И знаете, 
что ещё? Вспоминаю все мои безумные приключения 
и понимаю: я так и застряла в этом возрасте. И это 
хорошо! Я верю, что в каждом из нас глубоко внутри 
сидит ребёнок – своеобычный, талантливый, свобод-
ный от всех стереотипов. И его важно всеми силами 
сохранить, не загнобить. Правда... когда этот ребёнок 
выскакивает, всё очень здорово происходит, а потом 
он прячется или засыпает. И вот когда беда...

 А эмиграция в Америку, на которую вы реши-
лись  почти двадцать лет назад, – это было ради 
того, чтобы сохранить в себе этого ребёнка или 
это был кувырок через голову, пока он спал?..

В том-то и дело, что тут я ничего не решала, меня 
взяли за шкирку и поставили перед фактом: едем 
в Америку. Туда, где жил папин брат – это он уверил 
родителей, что там нам будет во всех отношениях 
лучше. И мама была убедительна: «Наргиз, с твоим 
характером, твоей внешностью тебе именно в Штатах 
надо жить».

 Мама была права?
Как сказать?.. 1995 год, мы в Нью-Йорке впятером 

ютимся в крошечной квартире папиного брата… Да 
ужас был кромешный! Представьте только – я бере-
менна, на руках пятилетняя дочка. И как бы я ни была 
очарована Америкой, меня откровенно душила 
ностальгия. Я стала выходить из этого состояния, 
только когда родила сына Ауэля. Причём вот когда 
я поняла, что значит выражение «проснулся материн-
ский инстинкт». Меня просто переклинило – я это 
почувствовала на физическом уровне. Это было 
таким чудесным открытием!  Но в 97-м году в автока-
тастрофе погиб мой второй муж, Енгур. И это меня 
снова очень сильно подломило. 

Дело в том, что я оказалась в Америке раньше Енгу-
ра. Потом, когда он приехал, вдруг возникло ощуще-
ние, что это абсолютно чужой мне человек. Вот сразу 
никак не клеились отношения. Он ушёл жить к дру-
зьям. Это тоже была травма. А однажды он позволил 
себе ударить меня... И этого я уже не могла простить. 
Для меня абсолютно дико, когда мужчина бьёт жен-
щину, когда приходит полиция, она лежит в луже 
крови, с разбитым лицом и кричит: не трогайте его! 
Я не понимаю этого. Никак! Поэтому я окончательно 
поставила крест на наших отношениях. И вдруг 
Енгур погибает... И меня накрывает ужас: сын остался 
без отца. А отцом Енгур был просто сумасшедшим. 
Не хочу углубляться в детали, но был момент, когда 
он просил, чтобы я отдала ему ребёнка. Когда я сказа-
ла категорическое «нет» – пытался даже его украсть. 
И вот Енгура не стало, а у меня шок. С одной сторо-
ны, ушёл страх – я знала, что человек уже не совер-
шит ничего плохого. Но с другой – я смотрела на 
сына, который на каждый звонок или стук в дверь 
кричал: «Папа!» У меня сердце разрывалось... 
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«Однажды позвонил бывший муж: 
«Мы сидим в ресторане. 

Тут один итальянец поёт, 
ты должна его услышать!» 

Приехала... Затаив дыхание, 
подошла к сцене...

...Там стоит Фил. 
Меня по щелчку переклинило! 

С первого же взглядя влюбилась! 
Потом и меня уговорили 

спеть, и я затянула: 
«Без меня тебе, любимый мой…» 
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Особенно после этой истории я почувствовала – 
что-то со мной не так. Я никак  не могу себя собрать, 
взять в руки. 

 Не обращались к психологу?
Да, походила на две сессии и поняла, что всё, о чём 

говорит психолог, я знаю сама и мне он абсолютно не 
помогает. Правда, подсела на антидепрессанты. Мне 
стало немного полегче. В конце концов, выкарабка-
лась. Конечно, не без помощи самых близких.

 А кому больше всего благодарны?
Маме. Больше всего ей. Потому что мама моя – уни-

кальнейшая женщина. Человек абсолютно жертвен-
ный. Она всю жизнь жила и живёт не для себя. 
Раньше она жила ради меня, сейчас живёт ради моих 
детей и своего правнука. Она маленькая, худенькая, 
но настолько сильная духом... Она пережила много 
страшных вещей, в том числе смертельную болезнь. 
В тот момент, когда уже никто не верил, что она будет 
жить, и врачи разводили руками, мама сказала: «Нет, 
я ещё поживу!» И сама в это сильно поверила. Это 
было много лет назад, ещё в Ташкенте. Нам очень 
повезло с хирургом, который отважился сделать опе-
рацию, – он был такой старенький, с толстыми линза-
ми в очках. Помню, как он оперировал маму, 
а я стояла в коридоре и умирала от страха: что, как? 
И вот он вышел из операционной и сказал: «Она 
будет жить».

 Я безумно маме благодарна. Она любит меня 
какой-то нечеловеческой любовью. Это она в меня 
вдула, вселила любовь, которой я сейчас могу поде-
литься со своими слушателями. Знаете, как она меня 
называла и до сих пор называет? Целовальник! Сей-
час мама  в Америке и с ума сходит по своему правну-
ку. Она не выпускает его из рук, так что моя дочка 
Сабина звонит мне и жалуется: «Бабуля  даже мне не 
даёт понянчить Ноя!» Я сама пока лишь виртуальная 
бабушка. Из-за гастролей совершенно не вижу внука. 
Дочь показывает Ною мои клипы и говорит: «Смо-
три, это бабуля!» А на ночь включает мои песни, он 
под них и засыпает. Но чувствует моё сердце, добе-
рутся мои ручонки, я его заберу в Москву и никому 
не  отдам это сокровище!

 Наргиз, а в профессиональном плане вы сразу 
нашли себя в Америке?

Ой, ну что вы! Это произошло только где-то года 
с 2000-го. До этого, чтобы просто выжить, два года 
работала продавцом в русском видеосалоне – сын 
только родился, и муж привозил в салон грудного 
ребёнка, чтобы я могла его покормить. И только 
потом потихоньку начала петь в клубах, мне очень 
повезло, что это были не махровые русские заведе-
ния, а клубы с американской публикой. Там же со вре-
менем нашла единомышленников. Но самое большое 
богатство, которое я нашла в Америке, – это мой 
муж Филипп! 

 А кому из трёх мужей вы могли бы спеть 
песню Аллы Пугачёвой «Любовь, похожая 
на сон»? 

Наргиз 
Закирова

Родилась 6 октября 1970 года в Ташкенте. 
«Незадолго до моего рождения папа сказал 
маме: «Ты родишь мне дочку 6 октября, с белыми 
волосами и голубыми глазами». Мама родила 
меня именно в этот день, и у меня были белые 
волосы и голубые глаза. Тогда моя бабушка, 
взяв меня впервые  на руки, посмотрела на маму 
и сказала: «Я что-то не понимаю, что это за ребё-
нок?» Так я была не похожа на узбечку».  

В 1995 году эмигрировала в США.

Семья. «У меня трое детей, и все от разных 
мужей. Дочь Сабина, сын Ауэль и дочка Лейла. 
А полгода назад я стала бабушкой – Сабина 
родила мне внука Ноя».

Карьера. Впервые вышла на сцену в 4 года. 
В США работала продавцом в видеосалоне, 
в тату-салоне. «На сцену я вернулась в тот самый 
день, когда познакомилась с будущим мужем 
Филиппом. Друзья попросили меня спеть пес-
ню, а когда я закончила, ко мне подошёл хозяин 
ресторана и предложил работу. И я стала высту-
пать в одном ресторане вместе с Филом. Потом 
поженились. Уже 15 лет вместе».

Досье



Перед теми, у кого есть маленькие дети, вопрос 
«чем заняться в каникулы?» не стоит. У них – ёлки. 
Кстати, для москвичей ближайший Дед Мороз обита-
ет в «Кузьминках». Там ещё можно покататься на 
коньках, промчаться по парку в конных санях, побы-
вать на сладкой дегустации в Музее мёда и полюбо-
ваться выставкой ретроавтомобилей.

Все в сад!
Зимние парки – отдельное удовольствие. Это только 
кажется, что там холодно, мокро и вообще на диване 
лучше. Сегодня в Москве все парки украшают к Но-
вому году, организуют множество весёлых программ 
и мероприятий – как правило, со свободным входом. 

В Москве почти в каждом парке заливают катки. 
Самые известные – в Парке Горького, в «Сокольни-
ках», на Красной площади, в саду «Эрмитаж». 
К каждому катку прилагаются: прокат коньков, тан-
цевальные и хоккейные зоны, шоу-программы, яр-
марки и кафе, куда можно заехать прямо на коньках.

Горные санки
Однако каток меркнет по сравнению с горками. Век 
высоких технологий так и не смог придумать альтер-
нативы обычной ледяной дорожке, хотя на смену кар-
тонке всё же пришёл шедевр инженерной мысли. На-
зывается «ледянка», продаётся в любом «Детском 
мире». Шикарные горки – в Нескучном саду, в «Цари-
цыне» и на Воробьёвых горах. 

Для продвинутых пользователей имеются санки 
и «ватрушки»-тюбинги, на которых можно покатать-
ся вдвоём. Санки и «ватрушки» выдают напрокат 
почти на всех горнолыжных базах Москвы и Под-
московья. Там для них есть специальные трассы 
с подъёмниками.

Русь изначальная
Замечательный вариант для зимних каникул – поезд-
ка в какой-нибудь богом забытый древний городок. 
Зима там совсем другая – белая, снежная, сказочная. 
Старинные домики, башни, церкви под снежным по-
 кровом особенно хороши. Для начала выбирайте го-
родки неподалёку: Александров, Переславль-Залес-

ский, Зарайск, Коломна.  Ещё одно загородное 
развлечение – покатушки на тройках и собачьих 
упряжках. 

Зима вверх тормашками
А что делать, если вид снега вызывает у вас озноб? 
Можно окунуться в лето. В столице теперь целых 
три аквапарка. Это особое удовольствие: нежиться 
на волнах, поглядывая на сугробы за окном. 

В аквапарке вся семья найдёт себе уголок по душе. 
Для малышей – «лягушатники» с пологими горками 
и качелями. Для подростков – отвесные спуски «ка-
микадзе» и лихие тобогганы. Для взрослых – бассей-
ны с искусственными волнами и неспешные «реки».

Единственное, что может испортить каникулы 
взрослым и детям, – некстати случившаяся простуда. 
В людных местах подхватить её – не проблема. Чтобы 
этого не случилось, запаситесь лекарством, которое 
будет воздействовать на ВСЕ виды респираторных 
вирусов, в том числе и вирусы гриппа. Такой универ-
сальностью обладает ГРИППФЕРОН®. Вы можете вы-
брать как капли в нос, так и спрей. Этот препарат 
можно использовать, если вы заболели – для лечения 
и для регулярной профилактики – чтобы не заболеть. 
И – разовую ударную дозу – если вы или дети, к при-
меру, промокли на прогулке. 

ГРИППФЕРОН® снимает основные симптомы – 
насморк, температуру, боль в горле, головную боль 
и сокращает продолжи-
тельность болезни почти 
вдвое. А профилактиче-
ский приём в несколько раз 
уменьшает вероятность за-
болеть, прочихать все ка-
никулы дома и выздоро-
веть ровно к началу 
третьей четверти.   
Производитель: 
Биотехнологическая 
компания ФИРН М
Подробная информация: 
www.firnm.ru

Новогодние каникулы – 
целых 11 дней блаженного 
безделья. И куда податься 
в зимние праздники? 

Дед Мороз, 
выходи!
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Естественно, Филиппу. И только ему. Первые 
браки... Сейчас понимаю, что это была скорее одер-
жимость какая-то. Нет, не любовь. Первый муж поко-
рил раздолбайством своим. Он был рокером, у него 
была своя группа в Узбекистане. Безумно красивый, 
высокий, с длинными волосищами и шикарной фигу-
рой. Он потрясающе пел и сочинял музыку. Я тогда 
совсем наивная была, слепая –  считала, что я для него 
одна-единственная на земле. А он меня предал – 
очень грязно, и эта рана не заживала у меня очень 
долго. Наверное, до того момента, пока я не встрети-
ла Филиппа. Причём только с Филиппом я поверила, 
что есть любовь с первого взгляда и даже с первого 
звука. Потому что ровно так всё и произошло. 
Филипп – потрясающий певец! Я вначале услышала 
и влюбилась в его голос, пошла на звук, а когда увиде-
ла обладателя голоса и посмотрела ему в глаза – всё, 
я растаяла тут же. 

Удивительно: мне всегда хотелось, чтобы рядом со 
мной оказался мужчина, который был бы моим вто-
рым «я», просто другого пола. И Филипп – именно 
такой, настолько он мой единомышленник: мы гово-
рим на одном языке и понимаем с полуслова, с полу-
взгляда. Он для меня как отец, как брат, как 
родственник, как любовник. Всё, абсолютно всё 
в этом человеке мне родное. 

Сейчас признаюсь вам. В последнее время со мной 
случаются такие... панические атаки. Вроде бы всё 
есть: и семья, и дети, и муж любит безумно, и внук 
три месяца назад родился. И карьера складывается 
так, как я хотела. Вроде идиллия. И вдруг иногда 
такая необузданная тоска наваливается! Кажется, 
что всё плохо, что я не так всё делаю... Так вот, только 
Филипп может меня вывести из этого состояния. 
Я набираю его номер телефона, он говорит какие-то  
абсолютно простые слова, и мне тут же становится 
лучше! 

И я понимаю, я знаю, что это будет навсегда. Я даже 
так скажу. Помню, как по телевизору во времена моей 
юности показывали песенные фестивали из итальян-
ского Сан-Ремо и я мечтала: когда вырасту, выйду 
замуж за итальянца! И что же?! Мечта сбылась.

Может, у него или у меня будут какие-то увлечения. 
Но так сильно я вряд ли смогу уже полюбить. Не хочу 
лукавить, бывает – кто-то нравится. Флирт позволять 
себе можно и нужно. Мой муж, например, очень 
любит, когда я флиртую. Он говорит: «Мне нравится 
реакция мужиков, когда ты начинаешь флиртовать, 
у меня просто мёд на душе». 

 То есть он не ревнует. А вы?
У меня была ревность поначалу. Страшная рев-

ность. Я пыталась сосредоточить на себе всё его вни-
мание. Сейчас этого нет абсолютно. Наши отношения 
вышли совершенно на другой уровень. Просто он 
доверяет мне, и я ему тоже доверяю. Слишком многое 
нам вместе пришлось пережить…

Я расскажу… Мы только познакомились с Филип-
пом, и нас просто унесло в эйфорию клубной жизни 

и беспробудных вечеринок – тусовки, новые друзья, 
лёгкие наркотики и не очень... Просто безумие какое-
то было. Тогда мне казалось, что всё это – источник 
вдохновения, даёт мне силу, уверенность в себе. 
Потом я стала замечать, что люди стали отворачи-
ваться от меня, появились проблемы со здоровьем, 
постоянная депрессия, апатия.

Не могу сказать, что я опустилась до того, что валя-
лась где-то на улице, нет. Но однажды это закончи-
лось тем, что я попала в больницу с передозировкой. 
Вот когда я по-настоящему испугалась. Никогда не 
забуду тот день, когда я посмотрела на себя в зеркало 
и пообещала себе: всё, пора завязывать, мне есть что 
терять в этой жизни. А мне действительно было что 
терять. На восстановление ушёл примерно год.

Сначала абсолютно  не знала, что делать, как выйти 
из этого ужаса. Я бросила пить, курить, про наркоти-
ки уже и не говорю... Засела дома – читала, смотрела 
фильмы. Очищалась. Изучала буддизм, читала ман-
тры. Я достаточно серьёзно занималась этим, мне это 
нравилось. Но потом в Нью-Йорке прошёл ураган 
«Сэнди», а у меня дома стоял маленький буддистский 
алтарь, и первое, что снесло ураганом, – этот уголок. 
И я поняла, что это знак, достаточно... 

 А во что вы сейчас верите?
Я долго искала себя и до сих пор ищу. Забавно, 

я считаюсь мусульманкой, так как папа у меня из 
Узбекистана. Но мои родители никогда не были рели-
гиозными людьми. Естественно, в Узбекистане мы 
соблюдали местные традиции, но вели светский 
образ жизни. И родители никогда не заставляли меня 
учить Коран и следовать всем канонам только потому, 
что я узбечка. Сейчас я скорее уж чувствую себя 
язычницей.

 Что это значит?
Сказать, что я верю во что-то определённое – 

в идола, камни, богов, – я не могу. Просто знаю, вну-
три у меня есть твёрдое знание – где грех, а где его 
нет. И точно так же считают мои дети, я их этому не 
учу, они сами всё знают. И я верю, что в природе всё 
взаимосвязано. Если ты посылаешь что-то негатив-
ное во вселенную – скажем, желаешь кому-то зла, 
завидуешь, гневаешься, –  ты получишь это потом 
так или иначе обратно, причём в разы хуже. 

 А что ещё, как думаете, не давало вам в кризис-
ные моменты сломаться, что поддерживало?

Сама жизнь. Как ты можешь сломаться, когда кто-
то там, наверху даёт тебе такую уникальную воз-
можность жить, просыпаться, видеть снег, видеть 
дождь, говорить «доброе утро» людям, которых 
любишь, когда у тебя есть абсолютно всё, чтобы 
быть счастливой. Как можно сломаться? Со време-
нем я поняла, что можно быть счастливой уже от 
того, что живёшь, занимаешься любимым делом, 
общаешься с замечательными людьми. И ещё поня-
ла: я, только я – кузнец своего счастья причём с гро-
мадными бицепсами. 

 Есть ли у вас какие-то табу?
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Табу у меня нет. Но есть вещи, которые я не сделаю 
никогда. Я никогда не пересплю с кем-то для того, 
чтобы стать знаменитой. И не буду встречаться с кем-
то из известных людей, чтобы сделать себе пиар. 
А ещё я никогда не сделаю себе силиконовые губы 
и не буду менять лицо у пластического хирурга. 

 Вы против пластических операций?
Я не против, я очень даже за! Если женщина хочет 

что-то подкорректировать – пусть делает. Но это не 
должно быть явно, пусть будет незаметно, не нарочи-
то. Потому что, когда кардинально меняешь внеш-
ность, есть опасность потерять лицо – во всех 
смыслах этого слова. Я очень не хочу потерять своё 
лицо!

 Если вы заметили, в России много женщин 
около сорока лет – умных, красивых, талантли-
вых, которые хорошо зарабатывают, но они 
почему-то одинокие. Как думаете, мужчины стали 
более трусливы –  боятся сильных женщин? 

Это не только в России происходит. В Нью-Йорке 
я тоже знаю немало подобных историй.  Да, думаю, 
всё дело именно в том, что мужчины боятся умных 
женщин. Но это всегда было, есть и, наверное, будет. 
Я и про себя могу сказать то же самое – всю жизнь 
мужики меня боялись. Потом признавались: «Ну, ты 
всегда была дикой, необузданной». На самом деле  
просто я была самой собой и не пыталась кого-то из 
себя корчить. И как видите,  моего Филиппа это 
нисколько не отпугнуло. 

 Вы как-то делите людей на своих и чужих? 
Кто для вас свои, а кто чужие?

Человека очень хорошо видно. 
 Вы никогда не ошибались? 

О, ошибалась очень много раз и поэтому, наверное, 
очень хорошо натренировала свою интуицию, кото-
рая от природы у меня и так достаточно развитая. 
Когда я вижу человека, я сразу чувствую, как он ко 
мне относится, буквально с первых слов. Но при этом 
чужой для меня – это не тот, кто сделал мне что-то 
плохое. Чужой – человек другой породы. Я где-то 
вычитала, что всё человечество делится на две катего-
рии. Это духочеловеки и скоточеловеки. В какой бы 
среде человек ни родился, если он родился скотом, 
как бы жёстко это ни звучало, – значит, он будет ско-
том до последних дней. И вот таких я, само собой, 
обхожу за версту. А бесконечно ценю честность 
и искренность.

 Наргиз, вы участвовали в проекте «Голос», 
имея за плечами большущий опыт – музыкальный, 
жизненный. А как вы относитесь к детскому «Голо-
су», в котором участвуют совсем маленькие дети? 
Не рано ли шестилетнему ребёнку выходить на 
сцену? 

Тут вообще не в детях дело. Смотрите, я практиче-
ски выросла на сцене, с детства знала, что стану 
артисткой. В моей семье дяди, тёти, бабушки, дедуш-
ки – все артисты, музыканты, художники. Дядю 
Фаруха с его группой «Ялла» все помнят по шлягеру 

«Учкудук – три колодца». Моя мама, Луиза Закирова, 
работала в Ташкентском мюзик-холле и всё время 
брала меня с собой на гастроли. Любимым спекта-
клем у меня были «Приключения Синдбада-
Морехода», который поставил мой дядя Батыр 
Закиров вместе с Марком Захаровым. Пока мама 
репетировала роль невесты, я сама по себе болталась 
в гримёрках и костюмерных, примеряла на себя платья 
и туфли на каблуках. Все артисты меня очень любили и 
называли «дочь полка». В четыре года состоялась моя 
премьера – я спела песню «От улыбки станет всем 
светлей». Правда, меня никто не видел, потому что 
это была песенка кукольного бегемотика Кати, кото-
рую я озвучивала за кулисами. Чтобы я не расстраи-
валась, в конце этого номера мама брала меня за руку 
и представляла публике. Когда я слышала эти апло-
дисменты, моему счастью не было предела!  

Возвращаясь к проекту «Голос» – в нём участвовало 
много талантливых детей. Девочка Алиса, которая 
победила в проекте, потом поехала на «Евровидение», 
заняла пятое место. Потом у неё должны были быть 
гастроли. После восьмого класса меня в школе тоже 
практически не было – концерты, выступления. 
И повторяю, это было счастье! Но родители Алисы 
вдруг объявили, что девочка не будет гастролировать, 
потому что ей надо учиться в школе. Ей дали конфет-
ку и тут же забрали. То есть так или иначе потом всё 
упирается на самом деле в родителей. 

 У каждого исполнителя есть своя тема, кото-
рую он пытается донести своей публике. Вы о чём 
хотите рассказать в первую очередь?

Мне в своё время очень понравилась фраза Эдит 
Пиаф. Когда её спросили, что бы она хотела пожелать 
маленькой девочке, она ответила: «Любить». А жен-
щине? – «Любить». А пожилой женщине? – «Любить». 
Мне хочется, чтобы было больше любви. Не любви 
мужчины к женщине, а глобальной любви. Это един-
ственная область, где я допускаю фанатизм, когда 
через край. Потому что любви много не бывает.

 Какой самый неординарный поступок вы совер-
шили? 

Я не могу выделить какой-то один... У меня все 
поступки неординарные. Скажу даже больше – 
сумасшедшие. 

 Что вас удивляет в людях?
Много чего удивляет. Но больше всего, наверное, 

ханжество и неискренность. 
 Ваши татуировки – как книга жизни. Вы запи-

сываете только счастливые моменты в жизни 
или… 

Нет, я записываю абсолютно всё. 
 У Земфиры была тату «Z», потом она её свела. 

Есть тату, которые вы хотели бы убрать?
Нет. Ни одной! Есть татуировки, на которые я смо-

трю, и мне вспоминаются грустные моменты, не осо-
бенно приятные люди. Но как я могу их вывести? 
Боль, грусть, отчаяние, обиды – ничего не хочу забы-
вать. И ни от чего не откажусь. Ф

О
ТО

: 
Л
И
Ч
Н
Ы
Й

 А
Р
Х
И
В

 Н
.З
А
К
И
Р
О
В
О
Й



31
 [

ST
O

R
Y

]  
§

 Л
И

Ч
Н

О
Е

 Д
Е

Л
О

НАРГИЗ ЗАКИРОВА



32
 [

ST
O

R
Y

]  
§

 О
Т

П
Е

Ч
А

Т
К

И

Ф
О
ТО

: 
B

R
ID

G
E

M
A

N
/F

O
TO

D
O

M

Иисус Христос

ОТПЕЧАТКИ



Ганс Леонард Шауфелейн. 
«Рождество Христово». 

Начало 16 века
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Самые рьяные христиане в Африке – копты, потомки древних 
египтян: на некоторых фресках Иисус похож на дарующего 

вечную жизнь Осириса
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ИИСУС ХРИСТОС

Лора Джеймс. 
«Мария и Иисус». 
1991 год
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Древний мир видел многих проповедников, но далеко не все могли 
пробудить в сердцах его жителей сильное чувство – 

будь то обожание или ненависть

Лора Джеймс. 
«Осанна». 
1995 год
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У большинства индусов нет проблем с тем, 
чтобы считать Христа богом: они готовы принять 

его как ещё одну аватару Вишну
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«Пресвятая Дева Мария 
с младенцем». 
17 век
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В исламе Ису ибн Марьям почитают как великого пророка. 
«Скоро сын Марьям сойдёт к вам как судия справедливый», – 

говорит Мухаммед в хадисах

Индийская миниатюра. 
«Святое семейство». 

17 век



Китайский Христос демонстрирует два ценных конфуцианских 
качества — сыновнюю почтительность и любовь к труду

ИИСУС ХРИСТОС

 Ф
О
ТО

: 
B

R
ID

G
E

M
A

N
/F

O
TO

D
O

M
; 

E
P

A
/Т
А
С
С

38
 [

ST
O

R
Y

]  
§

 О
Т

П
Е

Ч
А

Т
К

И

Японская школа. 
«Святое семейство» (фрагмент). 
20 век



Некоторые буддистские мыслители уверены: на кресте Иисус достиг 
полного отрешения — и отправился прямо в нирвану

ИИСУС ХРИСТОС
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Китайский 
свиток



«Им мнится, яко Господь российской речию беседовал», –
писал Дмитрий Ростовский

ИИСУС ХРИСТОС
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П. Филонов. 
«Святое семейство». 
1914 год



В глубинке и сейчас могут дать по шее за утверждение, 
что Христос не был русским

ИИСУС ХРИСТОС
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Н. Гончарова. «Спас» 
(фрагмент триптиха). 

1910–1911 годы
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Величайший из религиозных учителей мира 
оставил в истории беспрецедентный след: 
его именем объявлялись войны и заключался 
мир, ради него люди шли в пламя костра и на 

плаху, отрекались от любимых женщин, предпочитая 
им уединённую келью в пустыне. Не странно ли, что 
мы так мало знаем о его жизни? Евангелия повествуют 
в основном о его рождении и тех четырёх годах, кото-
рые предшествовали его смерти. Но что делал Иисус 
в промежутке примерно между четырнадцатью 
и тридцатью годами? Откуда он взял идеи, которые 
привели его ко всемирной славе, у кого он учился, где 
оттачивал свой дар проповедника? Может быть, это 
были «вырванные годы», как говорят в Одессе по 
поводу непростых лет, которые лучше забыть?

Свет с востока 
«Простой советский паренёк, сын плотника и столя-
ра»... Словно о Христе написаны эти слова. Кажется 
удивительным, чтобы этот человек, который, скорее 
всего, был плотником по профессии (в древнеиудей-
ском обществе сын наследовал ремесло отца), мог сам 
создать учение, завоевавшее полмира. Конечно, про-
поведи Христа не выросли на пустом месте − за семь-
сот лет до его рождения многое из сказанного им про-
изнёс Исайя. В речах Иисуса можно услышать и эхо 
текстов, созданных ессеями − иудейскими сектантами, 
которые обитали в пустыне в ожидании апокалипти-
ческой битвы между Светом и Тьмой. И всё же учение 
Христа сильно отличается от всего, что уже звучало 
в Земле обетованной. Если и искать его корни, то, 
наверное, где-то в других странах.

Даже про детство Спасителя Библия говорит скупо. 
Неужели чудесный отрок стругал рубанком доски? 
В созданном лет через сто после распятия Иисуса апо-
крифе под названием «Евангелие детства» о юных 
годах Сына Человеческого рассказывается подробнее, 

но как-то странно: мол, в пять лет Иисусик играл 
у брода, собирая в лужицы воду и лепя из глины воро-
бьёв. Была суббота − день, в который Тора запрещает, 
среди многого прочего, создавать изображения. Сосе-
ди тут же нажаловались отцу Иисуса Иосифу, кото-
рый прибежал на речку и стал ругать сына. Тогда 
Иисус сказал воробьям: «Летите!» − и они взвились 
в воздух. Тут-то соседи и поняли, что не с простым 
мальчуганом связались, и испугались ещё сильнее, 
когда другой ребёнок из хулиганских побуждений рас-
плескал воду, которую Иисус собирал в лужицы, а тот 
его за это проклял так, что бедняга иссох на месте. 
А ещё одному мальчику, который толкнул его, сказал: 
ты никуда не пойдёшь дальше, − и тот упал и умер.  

Подождите, мы про одного и того же человека гово-
рим? Это же не Христос, а, прости Господи, Дэмиен 
какой-то из «Омена»! Правда, он всех пострадавших 
потом воскресил − и всё же осадочек-то остался: 
невозможно поверить, что это действительно тот 
Иисус, каким мы его привыкли представлять. К тому 
же это апокрифическое евангелие перегружено чуде-
сами, и собственно про жизнь «кудpявого евpейского 
младенца, котоpого − впоследствии − неуживчивый 
и беспокойный хаpактеp довёл до Голгофы» (поблаго-
дарим за эту характеристику Анатолия Мариенгофа), 
оттуда почти ничего не узнать. 

Ещё в Средние века мыслители ломали голову над 
этим удивительным молчанием Библии о «вырванных 
годах» Христа. Логичным казалось объяснение, что 
он в это время жил где-то за пределами Иудеи. Может 
быть, в Египте, куда его увезли родители? Впрочем, 
когда европейцы познакомились с индийской культу-
рой, появилась иная версия: трудно было не заметить, 
что жизнь Христа удивительно похожа на биографию 
другого, индуистского бога − Кришны. Так похожа, что 
кажется, будто речь идёт об одном и том же человеке: 
и мать у Кришны − непорочная Деваки (не утратив 
чистоты, она родила Кришне ещё восьмерых братьев, 
но спишем этот эпизод на скудость воображения бол-

Вырванные годы 
Иисуса

Где был Христос между рождением и распятием? 
Почему Библия не рассказывает, где Сын Человеческий 

провёл большую часть жизни?
ИЛЬЯ НОСЫРЕВ

 Альбрехт Альтдорфер. «Христос покидает мать». 1520 год
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ливудских сценаристов), и дядя Кришны, которому 
предсказали, что племянник лишит его трона, устроил 
в царстве избиение младенцев, и демонов сам Кришна 
изгонял, и мёртвых воскрешал, и погиб он пригвож-
дённый стрелой к дереву. Ноги своим ученикам − и то 
мыл! Не правда ли, поразительное сходство? 

Такие же удивительные совпадения обнаружива-
лись и между жизнью Христа и Будды. А уж их мора-
листические учения и вовсе выглядели как близнецы. 
А не учился ли Спаситель где-то в Индии? Это разом 
бы всё объяснило: именно там он и мог почерпнуть 
большую часть своих гуманистических идей. Но это 
была только гипотеза − без фактов она стоила не боль-
ше, чем рассказ о визите Христа в Британию, который 
встречается в легендах о рыцарях Круглого стола. 

Однако в 1887 году эта версия получила самое что 
ни на есть основательное подтверждение. В Париже 
вышла книга, опубликованная русским путешествен-
ником Нотовичем, который якобы обнаружил на 
Тибете рукописи, свидетельствующие, что Христос 
побывал здесь. Более того, утверждали рукописи, 
он даже прожил тут большую часть своей жизни. 

Репетиция распятия
Николай Нотович – яркая личность: задолго до Алек-
сандра Розенбаума он сумел соединить в себе несоеди-
нимое − был казаком-евреем. В юности крестился 
в православие, в дальнейшем служил в кавалерии, сни-
скав себе славу рубаки и даже аристократа. После 
отставки стал одним из пионеров того, что у нас назо-
вут общественно-политической журналистикой − 
издавал газеты «Финансовое обозрение», «Вечерний 
курьер» и «Голос». Написал серию патриотических 
книг по вопросам внешней политики. Он много путе-
шествовал по странам Востока, в частности пытался 
разведать безопасную сухопутную дорогу до Индии, 
которая помогла бы России победить в борьбе с Англи-
ей за контроль над Центральной Азией. 

Христом Нотович интересовался не более, чем 
позицией Франции по османскому вопросу, − откры-
тие своё сделал случайно. После Русско-турецкой 
войны в 1878 году отправился в Индию − и добрался 
аж до Ладака, к самому подножию Гималаев. В одном 
из буддистских монастырей Нотович разговорился 
с настоятелем о христианстве − и вдруг узнал, что имя 
Христа тут известно не только благодаря миссионе-
рам из Европы. В монастырях Тибета хранятся древ-
ние записи, касающиеся жизни «святого Иссы, лучше-
го из сынов человеческих». Оказывается, Христос 
лично побывал в этих местах, и не просто туристом: 
здесь он знакомился с местными религиями и сам 
проповедовал. От услышанного голова кругом шла: 
Нотович решился любой ценой увидеть эти свитки. 
Его увлекли в эту горную страну легенды о её мона-
стырях, хранивших свои тайны в тени немых громад, 
среди снегов и льда, под вечно серым, как свинец, 
небом. Не то же любопытство заставило покинуть 
свою родину и Иисуса? 

…К тому времени, когда Иисусу исполнилось три-
надцать − возраст, в котором позволено искать себе 
жену, − он был известен как первый ученик религиоз-
ной школы и блестящий проповедник. Дом его родите-
лей, живших скромным трудом, стали посещать бога-
чи, желавшие видеть его своим зятем. Однако вместо 
того, чтобы порадовать отца и мать браком с видной 
невестой, Иисус решил повидать мир: направился 
к Инду. Как утверждало найденное Нотовичем еванге-
лие, «он хотел изучить законы великих будд» − индий-
ских подвижников, достигших просветления. 

Откуда мог иудейский отрок знать про каких-то там 
будд? Разве древний мир не был в десятки раз огром-
нее нашего? Это сейчас можно сесть на самолёт и за 
несколько часов перелететь из Москвы на Тибет. Да 
и зачем лететь, если можно прочесть свежую пропо-
ведь далай-ламы в Интернете? Однако о буддизме 
в Иудее слышали: ещё сотни лет назад сюда прибыва-
ли из Индии проповедники, которые вели диспуты 
с эллинскими философами. Культурные связи между 
Востоком и Западом в древности порой были так 
прочны, что иногда трудно провести границу между 
одной религией и другой. Приведём всего один при-
мер: 2 декабря православная церковь чтит память свя-
того Иосафа (Иосафата), индийского царевича, о пра-
ведной жизни которого рассказывает Иоанн 
Дамаскин. Но мало кто знает, что Иосафат − это иска-
жённое «бодхисаттва», а житие царевича детально 
передаёт биографию Будды, рассказы о котором 
в древности попали на Ближний Восток. Вот так 
Совершенный приобрёл в православии звание святого.

 Через год после того, как Иисус покинул Иудею, он 
перешёл вброд Инд и поселился среди «ариев». Слух 
о талантливом подростке разнёсся по окрестным селе-
ниям, и заполучить его к себе в ученики возжелали 
джайны − индийские аскеты. Правда, учиться у них 
Иисус наотрез отказался: уж слишком чудовищных 
форм отрешения от мира они требовали. Вместо того 
чтобы брить голову, предпочитали вырывать волосок 
за волоском, чтобы научиться презирать боль. Ходили 
нагими и не ели днями, отказываясь даже просить 
милостыню. Считали самоубийство хорошим спосо-

«Христос умер 
не для того, что-
бы спасти людей, 
а для того, чтобы 
научить их спасать 
друг друга»
ОСКАР УАЙЛЬД
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бом закончить жизнь: некогда воинов Александра 
Македонского восхитило бесстрашие джайна Калана, 
который добровольно взошёл на костёр, чтобы изба-
вить душу от тленной оболочки. Но Христу их аске-
тизм показался бессмысленным, и он отправился 
странствовать по индийским городам. 

После того что он здесь увидел, социальное неравен-
ство в Иудее должно было показаться ему лайт-
вариантом: на родине богачи беседовали с бедняками 
сквозь зубы, но тут люди из разных каст порой даже 
не  могли посмотреть друг на друга. И даже у самого 
последнего слуги-шудры были те, кого он сам мог пре-
зирать − «неприкасаемые», занимавшиеся погребени-
ем мёртвых тел и чисткой отхожих мест. Жрецов-брах-
манов и воинов-кшатриев оскорбил его демократизм: 
паренёк чурался общества благородных, предпочитая 
якшаться с низами − с торговцами-вайшьями и шудра-
ми, считая их равными себе. «Только смерть избавит 
их от рабства», − увещевали его брахманы. Бог Отец, 
говорил Иисус, не делает различия между своими 
детьми: «В день последнего суда шудрам и вайшьям 
многое простится за их неведение; напротив, гнев 
Божий покарает тех, кто присвоил себе Его права». 

Да и не верил Иисус в их богов: он говорил, что Богу 
незачем играть в игрушки, воплощаясь во всяких 
вишну и шив. Он создал мир в одиночку и не делил 
своей власти ни с одним живым существом. Времена-
ми жрецы, которых он критиковал, прямо умоляли 
его: сотвори чудо − и мы тебе поверим. Вот разрушь 
хотя бы каменных идолов, за поклонение которым ты 
нас порицаешь. Христос ответил предложением на 
предложение: нет, если они и впрямь могущественны, 
пусть сами меня поразят на месте. Жрецы ушли несо-
лоно хлебавши и, как позже их коллеги в Иудее, стали 
искать случая схватить Иисуса, но он, предупреждён-
ный бедняками об опасности, покинул эту землю 
и отправился в Непал, где некогда родился Будда. 

На скользком склоне
 В отличие от канонических Евангелий в опубликован-
ном Нотовичем тибетском трактате нет чудес: Иисус 
не оживляет мёртвых, не изгоняет бесов. Это придаёт 
тексту дух реализма: читаешь и словно видишь всё 
своими глазами. Вот Иисус садится между чёрными, 
как дерево, учениками, некоторое время пытается при-
нять позу лотоса, а потом машет рукой: долой показу-
ху, ведь животворит Дух, а от плоти нет никакой 
пользы. Его проповеди страстны и понятны этим 
полунищим, одетым в простые куски ткани: «Человек 
унижает работающих в поте лица, заискивая перед 
бездельником, восседающим за пышным столом». 
Как это знакомо даже сейчас, спустя два тысячелетия! 

...Для русского человека в то время мало мест на 
земле были такими труднодоступными, как Тибет, 
и всё же Нотович решился. Добрался на поезде до 
Равалпинди и в сопровождении слуги, негра Филиппа, 
и нескольких проводников-индийцев, начал восхожде-
ние в горы. Что им двигало? Едва ли обычное журна-

листское любопытство. Вероятно, человек, примери-
вавший на себя так много масок − казак, патриот, 
отважный журналист, − чувствовал, что прикоснулся 
к чему-то действительно настоящему. И если сам Хри-
стос желал стать чем-то большим, чем опытный плот-
ник, то и Нотовичу хотелось войти в историю не про-
сто бесстрашным кавалеристом. Была и ещё одна 
причина, но мы прибережём её до конца рассказа.

В горной деревушке Нотович за большие деньги 
купил местный тарантас − вроде круглого стола на 
колёсах, на котором можно было путешествовать 
с некоторым удобством: правда, из-за отсутствия 
спинки седок то и дело рисковал соскользнуть со «сто-
лешницы» прямо в пропасть. Предусмотрительные 
англичане построили вдоль дорог сеть маленьких 
гостиниц, комфорт в которых, впрочем, был весьма 
относительным − Нотович ночи напролёт сидел без 
сна, поскольку по глиняным стенам, шурша, бегали 
скорпионы и многоножки. Природа этой страны слов-
но мстила ему за желание проникнуть в её сердце 
и украсть её великую тайну. Покачиваясь на своём 
тарантасе, под палящим солнцем, отмахиваясь от 
гнуса, он закрывал глаза − и чудился ему Иисус, бре-
дущий по узким тропинкам среди гор, к кельям, где, 
подобно термитам, гнездились монахи, монотонно 
бормочущие свои непонятные слова. В буддистских 
монастырях будущий Мессия провёл шесть лет − изу-
чал священные сутры, в совершенстве овладев языком 
пали, а затем спустился в долину Раджпутаны и зано-
во стал учить людей. Едва ли и от монахов он ушёл без 
конфликта: в своих проповедях он отрицал ключевой 
для всех индийских религий принцип реинкарнации. 
«Никогда Он не унизит Своё чадо, заставляя его душу 
переселиться, как в чистилище, в тело животного», − 
говорил он о Боге. Перед поражёнными индусами 
открывалась новая реальность: дремлющий мир 
скоро будет разбужен громом небесным, горы рухнут 
в пропасть и негде будет укрыться от взгляда Господа. 
Огромная Индия, ворочаясь, просыпалась, и Христос, 
чувствуя, что здесь он уже узнал всё, что хотел, и сде-
лал всё, что мог, решил возвращаться на родину. 

...Устроив небольшой отдых в Кашмире, экспедиция 
Нотовича двинулась дальше в горы. Когда люди шли 
в темноте по узкой тропе между старыми пихтами 
и берёзами, молчание леса разорвал ужасный вой. 
В темноте вспыхнул факел, и Нотович увидел глаза 
пантеры, которая грызла тело одного из слуг. Нотович 
вскинул свой винчестер. Зверь зарычал, собираясь 
прыгнуть на него, но вдруг передумал и нырнул в чащу. 

Если бы Нотович был склонен к мистике, он увидел 
бы в этом кровожадном звере символ: ведь именно 
такое имя − Пантера − даёт ехидный автор талмудиче-
ского комментария сирийскому солдату, который 
якобы был отцом Иисуса. Христа тоже пытались скор-
мить диким зверям: когда он пришёл в Персию, жре-
цам не понравилась его проповедь. Иисус не велел 
жителям поклоняться солнцу и огню: чтобы говорить 
с  Господом, не нужны никакие посредники, уверял он. 
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Старейшины боялись арестовать его при народе, одна-
ко, когда наступила ночь, схватили и вытолкали за 
ворота − надеялись, что он станет лёгкой добычей для 
тигров и шакалов. Однако Христос не погиб − пешком 
добрался до Иудеи и стал проповедовать на родине. 

Канонические Евангелия умалчивают о содержании 
речей, которые он произносил в это время, а вот тибет-
ские трактаты поражают: оказывается, он убеждал 
соотечественников уважать женщин, − годы, прове-
дённые в буддистских общинах, где дщери Евы могли 
занимать важное положение, не прошли даром. 
«Почитайте женщину, ибо она мать вселенной, и вся 
истина божественного творения заключена в ней, − 
говорил Иисус. − Её любовь облагораживает мужчину, 
смягчает его ожесточённое сердце, укрощает зверя 
и делает его агнцем. Не подвергайте её унижениям, 
этим вы унизите только самих себя и потеряете то чув-
ство любви, без которого ничто не существует здесь, 
внизу. Всё, что вы сделаете для своей жены, своей мате-
ри, для вдовы или другой скорбящей женщины, вы 
сделаете для Бога». Куда делись все эти мысли в средне-
вековом европейском христианстве, где женщину 
называли не иначе как «сосудом зла»? Бог весть.

Здесь был Иисус
Вот наконец и они − легендарные монастыри Тибета. 
Нотович был слегка разочарован: монахи оказались 
простоватыми людьми, без тени какой-либо таин-
ственности. Лама, которого путешественники посети-
ли первым, угощал гостей местным пивом – чангом, 
частое употребление которого делало человека туч-
ным, что здесь считалось знаком благосклонности 
небес. Жаловался на мусульман, которые насиль-
ственно обращают в свою веру его паству, и говорил, 
что с исламом у буддизма нет и не может быть ничего 
общего. Другое дело христианство: это ведь и есть 
всего лишь разновидность буддизма. Когда Нотович 
начал спорить, лама поведал ему историю Иисуса: 
«Исса − великий пророк, один из первых после двад-
цати двух будд. Он более велик, чем любой из всех 
далай-лам. Именно он просветил вас, вернул в лоно 
религии души заблудших». Выходило так, что Иисус 
всего-навсего принёс европейским народам учение 
Будды, которое они не замедлили исказить. Ради этой 
задачи он и родился заново у женщины из Галилеи. 
В доказательство своей правоты лама упомянул древ-
нейшие свитки, копии которых хранятся во многих 
монастырях Тибета. Правда, у него самого ни одной 
копии нет, но о них тут знает любой ребёнок. 

Нотович горел решимостью своими глазами увидеть 
эти трактаты, пусть ради этого и пришлось бы посе-
тить каждый монастырь в Тибете. Ради этого ему при-
шлось пересечь несколько высокогорных перевалов 
и побывать ещё в десяти обителях. В каждой повторя-
лась та же история − об «Иссе» знали и тут, но никаких 
свидетельств его пребывания в Индии показать не 
могли. Отчаявшись, Нотович остановился отдохнуть 
вблизи большого монастыря Хемис в Ладаке. Здесь 

готовились к празднику, и путешественник решил 
посетить костюмированное представление − под зау-
нывные звуки труб двадцать человек, переодетых дья-
волами и чудищами, боролись с «богами» в бело-золо-
тых одеяниях. Устав от представления до ряби в глазах, 
Нотович вышел на террасу и присел напротив ламы 
Хемиса, глаза которого светились умом и добротой. 

Как странно, сказал ему путешественник, буддизм 
ведь стремится к избавлению от внешнего, а тут столь-
ко цветов и красок... Именно для этого и нужны эти 
представления, пояснил лама. Человек всегда ищет то, 
что доступно его ощущениям. Египтяне боготворили 
животных, деревья и камни, ассирийцы обожествляли 
звёзды, но лишь избранным удалось освободиться от 
уз образов, связывающих нас с реальностью. Нотович 
умело навёл разговор на нужного ему избранного. 
«Имя Иссы пользуется большим уважением у будди-
стов, − ответил лама. − Но люди в основном не знают 
о самом его существовании. Лишь верховные ламы, 
которые изучали документы о его жизни, кое-что 
знают о нём». И тут он сказал то, что Нотович желал 
услышать уже много недель: в его монастыре хранятся 
копии со свитков, написанных о жизни Иисуса. 

Беседу продолжать настоятель не пожелал. Извинил-
ся, сказав, что ему пора возвращаться к своим ритуа-
лам. Отношения между Россией и Англией были 
напряжёнными, а Нотович к тому же был известен 
британской колониальной администрации как чело-
век, составлявший подробную карту индийских дорог 
и рек. Понимая, что, начни он проявлять интерес 
к библиотеке монастыря, его сразу же выдворят из 
страны как шпиона, Нотович скрепя сердце решил 
уехать с пустыми руками. И тут ему помог случай. 
Причём несчастный случай: отъехав совсем недалеко 
от монастыря, он свалился с лошади и сломал ногу. 
Трудно поверить, что это было просто совпадение, да 
и наездник он был отменный, − вероятно, путеше-
ственник уже понял, что духовное знание не получить 
без ущерба для бренной плоти. Как бы то ни было, сер-
добольные монахи не смогли оставить его в беде и ока-
зали первую помощь. Нотовичу удалось за те несколь-
ко дней, на которые он задержался в обители, убедить 
их, что его интерес носит чисто научный характер. 
Уступив его просьбам, лама принёс два больших пере-
плетённых фолианта с пожелтевшими от времени 
страницами и стал читать на тибетском биографию 
Иссы. Нотович записывал в блокнот перевод, который 
делал присутствующий при сцене толмач. Записи 
о жизни Иисуса были разрозненные: путешественник 
сам выстроил их в подобие сюжета. Сколько тайн он 
узнал! Даже конец земной жизни Иисуса «Тибетское 
евангелие» рисовало иначе. Оказывается, это не еврей-
ские священники, а безжалостный функционер Пилат 
желал его гибели, − сочувствующий идеям Христа 
Каифа мог лишь умыть руки, уверял тибетский текст. 

Когда Нотович, приехав в Европу, показал свой 
французский перевод текста знаменитому автору 
«Жизни Иисуса» Эрнесту Ренану, у того глаза загоре-
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лись: дайте мне ваши рукописи, я сделаю по ним 
доклад! Но путешественник опасался, что старичок 
присвоит всю славу первооткрывателя себе, и опубли-
ковал их самостоятельно. Все, кому он рассказывал об 
этой идее, отшатывались от него как от прокажённого: 
о нежелательности публикации предупреждали его 
преподобный Платон, митрополит Киевский, и один 
из кардиналов Римской церкви, заявивший, что он 
вводит маловерных во искушение. Когда в Париже 
вышла книга под названием «Неизвестные годы Иису-
са», она произвела эффект разорвавшейся бомбы. 
О Нотовиче заговорили. Правда, вместо почестей, 
полагающихся первооткрывателям, его ждала слава 
фальсификатора! Ведущий индолог того времени 
Макс Мюллер высмеял его доверчивость, предполо-
жив, что хитрые тибетские ламы воспользовались 
интересом «большой белой господины» к экзотиче-
ским тайнам. Менее щепетильные критики обвиняли 
Нотовича в том, что он не был ни в каком Тибете, − 
какая-то дама-путешественница прямо оттуда при-
слала письмо, что его там не видала.      

Нотович пытался защищаться, но он не имел автори-
тета в исторических кругах − какой-то казак, бумаго-
марака да по слухам ещё и шпион! Папа римский внёс 
его труд в «Индекс запрещённых книг», а историки 
годы спустя приводили это сочинение в качестве при-
мера бездарной подделки под древние тексты. Правда, 
в определённых кругах его книга обрела настоящую 
популярность. Её подняли на щит ученики Блаватской, 
с одинаковой радостью готовые рассуждать что о Хри-
сте в Индии, что о марсианах. Сам Нотович приватиза-
ции своих идей мистиками не обрадовался, но поде-
лать ничего не мог: в 1908 году даже вышло 
продолжение к его книге под названием «Евангелие 
эры Водолея», написанное американским проповедни-
ком Леви Доулингом. Автор подтвердил: да, Христос 
был в Индии − надёжную информацию об этом он 
получил... во время спиритического сеанса. Нотович 
уже не узнал, что в 1925 году правоту его слов подтвер-
дил Николай Рерих, который добрался до Хемиса 
и услышал от монахов предания об «Иссе». Правда, 
Рерих сам был мистиком и теми же спиритическими 
сеансами не брезговал. И лишь через сто лет историки 
стали сходиться во мнении, что «Тибетское евангелие» − 
подлинный текст. Но об этом речь впереди. 

Всё не закончилось крестом
Тут бы сказочке и конец, но, как выяснилось, Ното-
вич был не единственным, кто искал материалы 
о неизвестных годах Христа: на мусульманском Восто-
ке появился публицист, утверждающий, что Христос 
побывал в Индии дважды − первый раз до распятия, 
а второй... после. То, что он не погиб на кресте, для 
мусульман не было новостью: ведь в Коране сказано, 
что вместо Христа Бог дал распять призрак, а самого 
Иисуса от казни, считавшейся среди римлян позор-
ной, спас, забрав живым на небо. Однако индийский 
мусульманин Мирза Гулям Ахмад, написавший в 1899 

году трактат «Иисус в Индии», отрицал этот чудесный 
конец и доказывал, что Иисуса ждала жизнь обычного 
человека: вместе с матерью, Марией Магдалиной 
и несколькими учениками он уехал в Азию, дожил 
там до преклонных лет, а похоронен был в Кашгаре. 
Где и по сию пору существует его могила. 

Дело было так. В день, когда был распят Иисус, 
Иудею потряс подземный удар − об этом упоминает 
и Библия. Землетрясение вызвало всеобщее замеша-
тельство − следившие за казнью зеваки побежали про-
верять свои дома: не обрушилась ли крыша, не влезли 
ли воры сквозь треснувшие стены... В этой суматохе 
все забыли о Христе: стражники поскорее сняли с кре-
ста его тело, будучи уверенными, что человек, назы-
вавший себя царём Иудейским, уже мёртв, и, положив 
на землю, отправились к своим семьям. Между тем 
стоявшие у креста женщины, мать Иисуса и Мария 
Магдалина, заметили, что он ещё дышит, и с помощью 
апостолов перенесли его в дом. Затем привели к нему 
врача, благодаря которому Христос через несколько 
дней очнулся, а ещё через месяц встал на ноги. Тогда 
Мария и его почитатели посадили его в повозку 
и отправились прочь из этой забытой Богом страны − 
к восточным границам, в места, которые он уже хоро-
шо знал. Через Сирию и Афганистан они пришли 
в Кашгар, по пути обратив в истинную веру целое 
афганское племя. В Кашгаре Иисус нашёл местную 
жену и уже через несколько лет стал отцом большого 
семейства. 

Критики мгновенно обрушились на Ахмада с обви-
нениями в корыстности: мол, отрицая чудесное возне-
сение Иисуса, он хочет расколоть ислам и отвлечь 
мусульман от борьбы с британскими поработителями 
их края. И действительно, вокруг Мирзы Гуляма скоро 
собралась целая секта. Ортодоксальных мусульман 
возмущало и то, что он призывает отказаться от слов 
Корана о необходимости убивать вероотступников, 
а джихад − трактовать иносказательно, не как войну 
против неверных, но как борьбу с собственными стра-
стями. При этом Ахмад утверждал, что ислам пре-
красно уживается с научными доктринами, даже 

 «Сегодня никто 
бы не стал Христа 
распинать. Его 
бы пригласили 
к обеду, выслушали 
и от души 
посмеялись»
ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ
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с дарвинизмом. Для того времени его учение было 
слишком смелым.

Как бы то ни было, Ахмад не выдумал рассказ 
о жизни Христа в Индии, а опирался на множество 
сочинений арабских историков. В их трудах фигури-
ровал Юз Асаф − загадочный подвижник, в незапа-
мятные времена пришедший в Кашгар издалека 
и прозванный здесь «пастырем, который учит». 
Учил он, правда, немного не тому, что проповедовал 
библейский Христос: уже не обещал своим слушате-
лям скорого Страшного суда, а лишь призывал быть 
добрее друг к другу и не подличать. Лечил руками 
страждущих, учил своему умению детей. Дожил до 
125 лет и был похоронен в Кашгаре как обычный 
смертный. Мирза Гулям утверждал, что лично видел 
его могилу в этом городе.

 В 80-е годы прошлого века индийский учёный Фида 
Хасснаин подтвердил многие из выводов Ахмада − 
лично отправился в Кашгар и удостоверился, что 
могила, о которой он писал, существует. Смуглый блю-
ститель мавзолея, добродушный и тихий очкарик 
Сахибзада Башарам Салим, был очень вежлив и рас-
сказал, что является прямым потомком Иисуса. Верить 
себе не призывает и к публичности не стремится − ему 
всё равно: правда ведь от этого не изменится. Учёного 
в мавзолей не пустил, как не пустил затем и ни одного 
из тех, кто, прочтя книги Мирзы Гуляма и Хасснаина, 
пытался туда проникнуть. Попрощавшись с Салимом, 
проводившим его кроткой улыбкой на устах, расстро-
енный Хасснаин шёл по каменистой дороге от мавзо-
лея и представлял, как прямо на этом склоне две тыся-
чи лет назад сидел коричневый от загара старец, 
смотрел из-под набрякших век на красное от пыли 
солнце и вспоминал родную Иудею, где видел столько 
несправедливости. Знал ли он, что вот уже около ста 
лет его почитают там как Бога?

Великая тайна
У современных историков отношение к «Тибетскому 
евангелию» сложное: нет, оно однозначно не было 
подделкой, созданной Нотовичем. Этот текст, напи-
санный на пали, действительно хранился в монасты-
рях Индии сотни лет. И всё же его связь с историче-
ским Христом не прямая, а косвенная: историки 
считают, что он был написан лет через 700−800 после 
его гибели еретиками-несторианами, переселивши-
мися в Индию, чтобы познакомить местных жителей 
с Благой вестью. Кстати, именно печать несториан-
ских представлений, лежащая на этом тексте, − основ-
ное доказательство, что Нотович не лгал: он попросту 
не мог разбираться в несторианстве так хорошо, 
чтобы точно воспроизвести в своём тексте типичные 
черты этого учения − например, представление о том, 
что в Христе постоянно боролись две природы − 
божественная и человеческая. 

И уж тем меньше могут сообщить об Иисусе тексты, 
которые рисуют его чудесное спасение после креста. 
Нет, подвижник по имени Юз Асаф действительно 

существовал, и, возможно, именно он погребён в той 
могиле, но Юз Асаф − это не Христос, а... другой наш 
знакомый: именно так передали арабские писатели 
слово «бодхисаттва», которое уже встречалось нам 
в истории про Иосафата. Другими словами, речь идёт 
даже не о самом Будде, а об одном из бесчисленных 
его последователей, многие из которых получали 
титул «бодхисаттва».

Но не будем забывать, что скепсис − естественное 
и похвальное качество историка. А вот люди за преде-
лами научного сообщества за гипотезу о жизни Христа 
в Индии ухватились с радостью. Почему же и Нотович, 
и Ахмад так упорно отстаивали правдивость этой 
истории? Отчего в поддержку их правоты яростно 
вступились тысячи человек по всему миру? Почему 
в эту легенду хотели верить такие люди, как Рерих или 
Блаватская, имевшие большое влияние на умы совре-
менников? Мы поймём это, когда вспомним, в какую 
эпоху эта версия стала востребованной. Тогда, на рубе-
же XIX−XX веков, мир, сотканный, как лоскутное оде-
яло, из разных народов, вер и классов, трещал по 
швам, каждый тянул его в свою сторону. Европа вдруг 
поняла, что жители колоний, к которым она относи-
лась как к средству своего обогащения, тоже люди − 
как те вайшьи и шудры, которых защищал легендар-
ный Иисус. Народы мира заявляли о своём праве на 
существование, но сталкивались с тем, что в этом 
праве им отказывают даже ближайшие соседи.

Российский еврей Нотович, который всей душой 
желал быть патриотом Российской империи, но не мог 
не чувствовать, что его родину раздирают противоре-
чия… Ещё четверть века, и она развалится на комисса-
ров и белогвардейцев, народных заступников и врагов 
народа, наших и ваших. Когда и где он умер? Можно 
месяц просидеть в библиотеке, рыскать по архивам − 
и всё равно не отыщешь, чем закончилась его собствен-
ная история: буря Первой мировой и последовавшей 
за ней Гражданской, годы советского переписывания 
прошлого уничтожили память о человеке, жившем 
накануне этих ураганных испытаний. Индийский 
мусульманин Мирза Гулям, обитавший в краю, кото-
рый полвека спустя объявит себя Пакистаном 
и насмерть сцепится со страной, частью которого он 
ещё недавно являлся… Эти люди ощущали, что мир, 
в котором они живут, скоро разлетится на части, как 
брошенный оземь глиняный горшок. И искали воз-
можность примирить между собой Восток и Запад, 
враждующие религии и ополчившиеся друг на друга 
племена. Иисус, учившийся в Индии, проповедовав-
ший в Персии и Афганистане, понятный в Азии так 
же, как и в Европе, оказался для этого примирения 
лучшим символом. И они поверили бы в него, даже 
если бы вовсе не имели доказательств. Но их предупре-
ждения не были услышаны, их желания не исполни-
лись. И там, далеко в легендарном прошлом, в мифи-
ческом Кашгаре, морщинистый старец Иисус прикрыл 
слезящиеся глаза, чтобы не смотреть больше на этот 
мир, который так и не стал добрее.  
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В которой голливудская сценаристка 
Нора Эфрон обнаруживает в пиджаке 

мужа счёт из ювелирного магазина, 
погубивший её брак с.60

а народный поэт Олег Григорьев  
пытается спасти жизнь стрижа с.50
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Бывают такие проклятые дети – они не взрослеют. 
Так и остаются детьми, не вписываются во взрослый мир. 

А бывают проклятые поэты. Они не вписываются ни в какой мир. 
Не вписываются, не прописываются, с ними невозможно жить, 

с ними даже страшно пить. Олег Григорьев был из этого племени. 
Зачем ему были даны этот высокий дар и эта нелёгкая жизнь?

Проклятый поэт. 
С авоськой 

ПРИТЧА

АННА СЕВЕР
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Поэзия – вещь маргинальная. С одной сторо-
ны – дар богов. C другой – сплошное беспо-
койство. Обыватель, он ведь от поэзии 
ждёт, чтобы ему сделали красиво. Приятно 

чтобы сделали. Вот ежели поэт молод, красив, умеет 
светски улыбнуться или хотя бы как-нибудь так кар-
тинно стоять на веранде, вперив взор свой в морскую 
даль (в руках бокал с вином какого-нибудь престиж-
ного урожая), то это ладно. Это простят и примут. 
И даже разрешат жёлтую кофту или смирятся с длин-
ными волосами, семью юными любовницами и долга-
ми. А если поэт пьяный, со спутанной бородищей, 
с фингалом под глазом – такой поэт приличным 
людям и не нужен. Если б ещё есенинские золотые 
кудри да гитарный надрыв… А если без кудрей, если 
просто разливает на троих за магазином, то какой он 
там поэт? Алкаш, да и всё.И не понимает обыватель, 
благополучный и благопристойный, что поэзия – это 
ещё и проклятие. И что поэты, настоящие поэты, а не 
эти, с бокалом и со взором, вечно ходят по краю. 
И часто за край этот заходят. А порой и падают. Никак 
им с нами не ужиться, им от нас тошно. А мы воротим 
нос, проходя мимо.Про Григорьева говорили, что он 
такой вечный мужичок с авоськой. С полиэтиленовым 
пакетом. Ходил по ленинградским дворам и задворкам 
в потёртой курточке, в  кепке, обросший нелепой 
бородищей. В авоське бутылка водки, батон, кефир. 
Тетрадь со стихами или просто листки, обрывки. 
И стихи свои постоянно забывал, терял, оставлял 
у случайных собутыльников, в случайных квартирах. 

 Был он нелеп и неустроен, крепко и тяжело пил. 
Работал (если работал) то маляром, то почтальоном, 
то каблучником на обувной фабрике, был судим, 
лежал в дурдоме, боялся милиционеров. И писал 
стишки, притворявшиеся детскими. Жил он себе, жил 
нелепую и печальную жизнь, пока не умер. В сорок 
восемь лет. Так и не повзрослев, кажется. А когда умер, 
многие поняли, что он был Большой Поэт. До этого 
даже коллеги-поэты всерьёз его не воспринимали. Ну 
конечно, стишки пишет коротенькие, дай бог в четыре 
строчки. Он вообще умел, как мало кто, в четырёх 
строках показать трагедию. Или рассмешить (что ещё 
труднее). Или и то и другое одновременно. Даже если 
вы не знаете его имени, вы точно слышали его стихи.

Я спросил электрика Петрова:
− Для чего ты намотал на шею провод?
Петров мне ничего не отвечает,
Висит и только ботами качает. 
Думали, это народное творчество? А это он, поэт 

Олег Григорьев, написал. В свои шестнадцать лет. 
Вот это тоже он:

Девочка красивая
в кустах лежит нагой.
Другой бы изнасиловал,
а я лишь пнул ногой. 
Говорят, что и знаменитое: «Маленький мальчик 

нашёл пулемет – больше в деревне никто не живёт», − 
тоже его. Может быть, может быть.

Если вы были ребёнком в 70−80-е, то наверняка 
помните один из эпизодов «Ералаша», где рыжий 
толстяк ест с наслаждением апельсин, а худенький 
мальчик стоит рядом и глотает слюнки. «Если бы 
у меня был апельсин, – говорит он толстяку, – я бы 
тебя обязательно угостил». «Да, жалко, что у тебя 
нет апельсина», – отвечает обжора и вытирает 
апельсиновый сок. Это тоже Олег Григорьев. Если 
стихи поэта цитируют дети на переменках или алко-
голики у пивного ларька, цитируют, не зная автора, 
то он точно народный. А его знали наизусть. Только 
не знали, кто автор.

По наклонной 
Дело ведь даже не в пьянстве – у него и до всякого 
пьянства всё шло наперекосяк. Так, видно, звёзды 
встали над его колыбелью. Колыбель, кстати, была 
в Вологодской области, станция Суда. Как многие 
ленинградские-петербургские поэты, родился он вне 
города. Появился он на свет в эвакуации, 6 декабря 
1943 года. Отец, вернувшийся с фронта, начал пить, 
а потом и вовсе бросил семью. Мать Евгения Васильев-
на вернулась с двумя малолетними сыновьями 
в Ленинград, к оставшейся и уцелевшей после репрес-
сий и блокады родне. Дед поэта, Василий Кузьмич 
Иконников, был царским офицером, драгунским 
поручиком. Прабабка Олега, Адель Александровна 
Шундер, сгинула в 1937-м на Соловках как «немецкая 
шпионка». В общем, судьба вполне типичная для  того 
поколения.

Поселилась новая семья в самом центре – рядом 
с Исаакиевским собором. В сыром  подвале. Когда мать 
уходила на работу (рано, в шесть утра), она запирала 
дверь, и братья лежали рядом, укутавшись с головой 
в одеяло, по которому бегали крысы.

Талант у него проявился рано. Он хорошо рисовал, 
и его приняли в СХШ (среднюю художественную 
школу при Академии художеств). Это была десятилет-
ка-интернат для талантливых детей, и попасть туда 
было трудно. Его мать вспоминала, с какими трудами 
собирала сына в первый класс – новенький портфель, 
пенал, ручки и тетради. И как он радовался новым 
красивым вещам. В первый же день всё это у него 
украли. Погибли и все детские рисунки Олега. Их под-
вал постоянно заливало, и в один из таких дней всё  
его раннее творчество было уничтожено невской 
водой. Да и с учёбой не задалось. Из школы его исклю-
чили. Как и его соученика и приятеля Михаила Шемя-
кина. За неуспеваемость (он не хотел учить неинтерес-
ное, а только то, что ему было важно), а более всего за 
«формализм» и за глумливую поэму «Евгений Онегин 
на целине».Шемякин рассказывал, что ночью приехала 
карета «скорой помощи» и ребят стали прямо из 
постелей вытаскивать и уводить. Всех, замеченных 
в увлечении русскими иконами, копировании Босха 
и Грюневальда, увезли на принудительное лечение 
в психиатрическую клинику. В назидание другим, пра-
вильным. Кстати, вот именно тогда, в 1959 году, совсем И
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ещё юный Олег Григорьев и сочинил своё знаменитое 
четверостишие про электрика Петрова.

Видел я учителя...
За мою стрельбу
Вызвал он родителей −
...в тапочках в гробу. 
И его мать, пережившая сына почти на двадцать лет, 

и брат Владимир, уверенный, спокойный человек, 
земной, − оба грешили на школу. В ней видели корень 
зла. Говорили, что попал он в СХШ со своим божьим 
даром и после этого вот встал на дурную стезю, пока-
тился по наклонной, вниз, вниз…

Он и правда покатился вниз, никогда не рвался впе-
рёд, согласился занять нишу маргинала, отщепенца, 
изгоя, и в ней, в этой нише, и прожил-промаялся всю 
свою короткую жизнь, на дне богемы. Возможно, это 
был вполне осознанный выбор. Это ведь правда лич-
ное проклятие. Ведь вот и родной брат его так же жил 
в том страшном сыром подвале, тут даже на наслед-
ственность так просто не спишешь – пьющий отец был 
один на двоих, но брат – серьёзный, приличный чело-
век. А Олег – дебошир и пьяница. Михаил Шемякин 
тоже попал в психушку, но вышел и выстроил свою 
судьбу мировой знаменитости. А Олег – нет. Сломался. 
Не для него были пути успеха и процветания. 

Он потом говорил много раз друзьям: «Как худож-
ника я себя не отстоял. И как прозаика не отстоял. 
Отстоял только как поэта». После изгнания из школы 
он переключился на поэзию. Или это поэзия переклю-
чилась на него. Он, правда, всю жизнь рисовал – на 
обрывках бумаги, на кусках обоев, на полях тетрадей 
и газет. Больше всего он любил рисовать предметы 
совершенно обыденные. Стоптанные башмаки. Ста-
рую фуфайку. Стакан, газету. Кто-то из друзей-худож-
ников (с художниками он дружил всю жизнь) сказал, 
что если уж он рисовал башмак, то это был портрет 
башмака, памятник башмаку, а не просто старая обувь. 
Уже тогда для него было характерно внимание к быто-
вому низу, к простым деталям. Мало кому интерес-
ным. А ему была интересна именно эта сторона жизни. 
Так была настроена его оптика. На то, что под ногами.

Он, конечно, пошёл работать. Работы все были не-
авантажные, специальности у него никакой не было, 
а не работать было нельзя: за тунеядство была статья. 
Тогда же он начал пить. Годы спустя Глеб Горбовский, 
поэт, старший товарищ, сокрушённо говорил: «Это 
я научил Олежека пить, семнадцатилетнего, совсем 
пацанёнком, моя вина, как налил ему стакан, как заса-
дил – так оно и пошло». Ах, да что уж там считать – кто 
кого научил! И без Горбовского было полно учителей. 
Кто бы там ни поднёс первый стакан, уже не важно. 
Пили-то все, но не все стали чёрными пьяницами.

Шёл домой я на ночлег,
С шайкой встретился калек.
Не помог ни бокс, ни бег −
Стал одним из их коллег. 
Пьянство Григорьеву не приносило ни радости, ни 

лёгкости. Вечно он попадал в какие-то то дурацкие, 

то тёмные истории, порой кровавые. То ввяжется 
в драку, то соседи вызовут милицию, то на Невском 
кинется защищать девушку от другой пьяной компа-
нии и потом получит и от компании, и от девушки.

Как  маленький
Он и был как маленький, как ребёнок – так в один 
голос говорят все его друзья и знакомые, – одинокий, 
отбившийся от рук и от стаи, недополучивший ласки 
ребёнок в хамском, грубом взрослом мире.

Застрял я в стаде свиней.
Залез на одну, сижу.
Да так вот теперь я с ней
И хрюкаю, и визжу. 
Эта детскость сделала Григорьева детским поэтом. 

В 1971 году вышла его книжка «Чудаки». Первая из 
трёх, изданных при жизни. В ней не было нравоуче-
ний, там была игра в слова и в смыслы, и в бессмысли-
цу, абсурд, там был ироничный взгляд не взрослого, 
склонившегося снисходительно к детям, а острый  
взгляд мудрого ребёнка, которому ещё всё в новинку 
в мире и который видит нелепицы и все оттенки цветов.

Председaтель Вовa
Хотел взять слово.
Покa встaвaл,
Потерял слово.
Встaл со стулa
И сел сновa.
Потом встaл опять,
Что-то хотел скaзaть.
Но решил промолчaть
И не скaзaл ни словa. 
Книжка вышла, успех её был огромный, а в Союз 

писателей Олега Григорьева не приняли. 
Несерьёзный какой-то поэт, сомнительна польза 

его  стихов для подрастающего поколения, да и стиш-
ки все какие-то… коротенькие. И чему они учат? Воз-
можно, прими его тогда в этот МАССОЛИТ, жизнь 
Олега Григорьева пошла бы иначе, вывернула бы 
с маргинальной колеи. Может, стали бы его печатать 
и быть ему признанным и уважаемым детским поэ-
том. (Кто только не уходил в детскую литературу, кто 
только не прятался в ней, маскируя свой странный 
язык и взгляд, обращая их (и язык, и взгляд) к детям, 
которые всё же лучше взрослых! Хотя бы потому, 
что ещё не успели испортиться и не забыли язык 
птиц и собак.) Может, даже получил бы дачу… Ах, 
господи, да какая уж там дача у поэта бездомного!

Первый срок
Но суждено ему было почивать не на лаврах, а на 
нарах. Это непроклятые поэты получают красавиц, 
переиздания большими тиражами, отдых в Кисловод-
ске и приглашения к пионерам. Проклятые узнают 
жизнь с другой стороны.

Вскоре после выхода первой книжки Олег Григорьев 
получил срок. Нет, он не был диссидентом, за ним не 
охотилось страшное КГБ, и  зарубежные радиоголоса 
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не рассказывали о его гонениях и судьбе. Он был 
такой маленький, такой нелепый, что интересовались 
им не высокие чины госбезопасности, а участковые 
милиционеры. Там была какая-то мутная история, 
с его сроком. То ли опять ввязался в какую-то драку, 
то ли, говорят, давно потерял паспорт, а тут книжка 
вышла, и он пошёл его восстанавливать, а его за нару-
шение паспортного режима и прихватили, то ли 
девушку  опять защищал, то ли наоборот, то ли за 
тунеядство. Но был суд, и суд отправил его на родину. 
В Вологодскую область. Как тогда говорили, «на 
химию», на поселение.

С бритой головою,
В робе полосатой
Коммунизм я строю
Ломом и лопатой. 
Так Григорьев описал свои принудительные работы 

по строительству химического комбината. Как ни 
странно, северный климат и физнагрузки пошли ему 
на пользу – возможностей пить там было меньше, он 
даже избавился от мучившего его полиартрита (знаете, 
северные ссылки русским поэтам, бывает, идут на 
пользу – Пушкину и Бродскому, например, пошли).

У поэтов ничего не случается просто так. Созда-
тель каждого выращивает вдумчиво, посылая имен-
но те испытания, которые необходимы для его дара. 
Шьёт ему дело. Нет, кроит ему персональную судьбу. 
С выдумкой. Зачем Олегу Григорьеву выпал путь на 
дно, а не наверх? Зачем его, маленького и детского, 
туда, в гущу? А вот чтобы проникся, чтобы впитал. 
Чтобы посмотрел своим детским взглядом из муж-
ского тела на то, как всё устроено в этой грубой 
взрослой жизни, наверное. Чтобы назвал то, что 
видит своим точным, ярким языком. У него ведь 
правда удивительно ёмкий язык. Он умел играть 
с языком в лучших традициях обэриутов, с которы-
ми его вечно сравнивают (а больше вроде бы и срав-
нивать не с кем), со словами и смыслами, с фонети-
ческими созвучиями. Как ребёнок.

Любят русских поэтов ссылать на Русский Север, 
что уж скажешь. Олег Григорьев, кстати, и там не рас-
творился в грубом быте, не стал своим среди уголов-
ников. К нему не прилипло.

Жили мы тесным кругом,
Стоя на двух ногах.
То, что хотели сказать друг другу,
Было выколото на руках.
Забавный и очень его, Григорьева, характеризующий 

факт: там, в вологодских лесах, он собрал коллекцию 
…северных бабочек. Отличная коллекция, кстати, 
была, серьёзная и ценная. Её даже хотела приобрести 
Академия наук, да так и не сложилось. И она потом 
сгинула, как и всё у него. То ли пропил, то ли потерял 
во время своих постоянных переездов с одного вре-
менного жилья в другое временное случайное жильё, 
то ли украли или выкинули друзья-собутыльники.

Он, кстати, даже подумывал там, на Севере, после 
досрочного освобождения в 1975 году и остаться. 

Работа была, платили хорошо, жильё предоставляли, 
а в Ленинграде wничего не было – ни квартиры, 
ни работы, ни прописки… Но мама сказала – приез-
жай, пропишу к себе. И прописала. 

Он вернулся в Ленинград и прожил с ней несколько 
лет, тяжело прожил.  Евгения Васильевна сетовала, 
что ходили всё к нему какие-то не вызывающие дове-
рия люди, и что катился он и катился вниз, и не оста-
новить было этого его движения на дно. И, вспоминая, 
с удивлением говорила, что почему-то оброс он чёрной 
страшной бородой, и, откуда она взялась-то, недоуме-
вала. Он же всегда был светленький, симпатичный. 
В детстве люди на улицах подходили и говорили – ах, 
какой у вас хорошенький мальчик… И вдруг эта чёр-
ная путаная борода… Откуда-откуда… Почернеешь 
от  такой жизни, вот откуда.

Жил в моей жизни жилец, 
Совсем на меня не похожий.
Когда пришёл мне конец, 
Стал жить он в моей коже.
Но какая мать не помнит своего сына нежным анге-

лочком, не отказывается узнавать его потом в испи-
том, вонючем, бородатом… В чужом.

Ездил в Вышний Волочок,
Заводной купил волчок.
Дома, лёжа на полу,
Я кручу свою юлу.
Раньше жил один я, воя,
А теперь мы воем двое.

Музы
Жил и с этой, и с этой, и с той,
Вот и остался в квартире пустой.
Пьяный, нелепый, задрипанный, безденежный, 

практически бомж – а всё равно нравился женщинам! 
На самом деле трезвый он был, говорят все, знавшие 
его, прекрасен. Умный, тонкий, нежный, обходитель-
ный, интересный собеседник, ранимый… Он долго 
выглядел мальчишкой, врал, что ему семнадцать лет, 
а ему и верили. Невысокий, изящный, тонкокостный,  
лёгкий, лицо изящной лепки, а на лице – глаза, краси-
вые, в длинных девичьих ресницах. Да ещё и поэт же! 
Ценитель женской красоты:

Пошёл я на утопленницу
К озеру смотреть.
С такой бы вот утопленницей
Вместе помереть.
Так что были у него подруги. Какой поэт без жен-

щин! Правда, вспоминает кто-то, все тоже такие… 
пьющие. И все как одна – без передних зубов. Что они 
все у тебя беззубые-то? − спросил его кто-то из друзей. 
А он, хохоча, говорит: да понимаешь, они вечно пада-
ют мордой в асфальт. 

Такие вот были музы.
Убитую у сквера
Припомнить не берусь я.
По наколкам − Вера,
А по шрамам – Дуся. 53
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И вдруг появилась одна… Совсем не такая. Зубы 
целы, глаза большие, коса… Красивая. Ирина Терехо-
ва. Взяла и вышла за него замуж. Она знала, что он 
выпивает, конечно, но, как многие влюблённые жен-
щины, переоценила свои силы. Ей казалось, что с ней 
он станет другим, что с её  любящей помощью он исце-
лится. Она надеялась, что будет бороться за него, 
а подмогой  ей будет его семья. Но его семья отстрани-
лась, наверняка с облегчением. А сама она не смогла.

− Эх, Ирка, − говорил он ей, − один у тебя недоста-
ток – ты не пьёшь.

Конечно, они расстались. Кто долго выдержит 
постоянные пьянки, разгулы, загулы, кровавые драки, 
безденежье. Жизнь на дне тяжела. Невыносима жизнь 
на дне. И если у Олега была хотя бы поэзия, то у неё – 
только эта реальная жизнь, не преображённая искус-
ством, иллюзией побега. Он иногда пропивал в доме 
всё, даже мебель. А приходил домой и хвастался:  слу-
шай, Ирка, я настоящий народный поэт! Иду сейчас, 
впереди два бомжа. И один другому читает мои стихи!

Потом появилась Татьяна. Все друзья-знакомые 
в один голос говорят – о, «эта»… Татьяна. Она была из 
тех, что без зубов. Пьющая, нечистая на руку, нарко-
манка. Деклассированная муза поэта-забулдыги.

Это ей он посвятил знаменитое, часто цитируемое:
Жену свою я не хаю
И никогда не брошу её,
Это со мной она стала плохая,
А взял-то её я хорошую.
И именно она родила ему единственного ребёнка. 

Дочку. Машу.
Гляжу в глаза своей дочурки,
В сравненье с ней все дети чурки.
Это он написал ещё до её рождения.

Маша
Хоть Григорьев и обещал в стихах не бросать жену, 
но… Его не было рядом, когда родилась дочка. 
А Татьяна, без денег, без работы, опустившаяся жен-
щина (говорили, что беременная, с огромным бере-
менным животом кололась). Её выгнали с младенцем 
на улицу, она кого-то обокрала. Ребёнка у неё отняли, 
и Маша  отправилась сперва в дом малютки, затем 
в детский дом. Там она и росла. Иногда, протрезвев, 
Олег приходил к ней, приносил сладости, читал ей 
стихи, рисовал картинки. Маму свою девочка никогда 
не видела. А папу ждала и любила.

Друг Григорьева, художник Александр Флоренский, 
рассказывал, что тот порой приходил к ним пьянень-
кий, говорил – пойду к Маше, вот сейчас  допью 
и пойду к Маше,  только нет у меня ни конфет, ни денег, 
с чем же мне к дочке-то идти? И Ольга Флоренская 
собирала ему гостинцев для Маши, а он всё не шёл, всё 
пил… Часто так никуда он и не доходил. Но когда всё-
таки доходил до дочки, она была счастлива. Она пом-
нила каждую встречу и ждала. Маша вела дневник, 
где подробно записывала, что ей рассказывал папа. 
И однажды он сочинил для неё рождественскую песенку:

Трещит рождественский мороз,
Окошко, как в слюде,
Карниз сосульками порос −
Весь в длинной бороде.
Скорей зажгите свечки,
Да не свалите ель,
Пускай, как искры в печке,
Сверкает канитель.
Подайте нам варенья,
Разлейте всем сбитень −
Сегодня День Рожденья,
Христа-Младенца день!
Явился наш Мессия,
Простой малыш, как все.
Упрятала Мария
Его в хлеву, в овсе.
С небес звезда смотрела
Сквозь обветшалый кров,
В яслях младенца грело
Дыхание коров.
Единственная дочка поэта, сирота при живых роди-

телях, выросшая в детском доме, Маша Григорьева 
выпала в мае 2007 года из окна, оставив сиротой свою 
двухмесячную дочку.

Один человек доказал, что земля – это куб.
А другой умер от прикосновения детских губ.

Убил кота и спас стрижа
Он очень любил птиц. Как Франциск Ассизский. 
Птицы постоянно присутствуют в его поэзии. 
И в жизни. Жена говорила, что, когда он выходил на 
балкон, к нему прилетала птица. Он её кормил, а она 
сидела у него на плече. А в стихотворное окно приле-
тал к нему ворон:

Говорящий ворон на окошко сел
 И моё жилище с грустью оглядел.
 Он меня не очень оторвал от дел:
 Не сказал ни слова, дальше полетел.
Ольга Ковалевская, редактор его третьей книги, рас-

сказывала об их первой встрече. По телефону догово-
рились о точном времени визита Олега Григорьева 
в издательство. Назначенное время давно прошло, его 
всё не было. Ковалевская уже перестала ждать, спусти-
лась в библиотеку на первом этаже. Там увидела боро-
датого незнакомца, который держал птицу со сломан-
ной лапой. Он обзванивал ветеринарные лечебницы. 
Это и был поэт Григорьев. Подходя к издательству 
в назначенное время, он увидел на земле раненого 
стрижа. Все остальные дела отодвинулись для него на 
задний план. Ему важно было спасти птицу. В резуль-
тате ему помогли в зоопарке. На птичью лапку нало-
жили лубок, и Олег отнёс стрижа домой. К сожалению, 
птица не выжила и через несколько дней умерла. 
А Олег написал стихотворение на смерть стрижа:

…Хоть у плохого, да поэта
В руках уснула птица эта.
Нельзя на землю нам спускаться,
На землю сел − и не подняться...



Добрый? Добрый. 
А вот кота он своего убил. Он не любил кошек, пото-

му что те охотятся на птиц, и кота своего не любил. 
И убил. Просто взял однажды, то ли пьяный, то ли 
трезвый, и выкинул его из окна. Вот сиди и думай, как 
к нему относиться, рыдающему над стрижом и выки-
нувшему кота? А вот так и относиться.

Михалков против!
В 1981 году всё в том же издательстве «Детская литера-
тура» у Олега Григорьева выходит вторая книга, поэма 
«Витамин роста». Десять лет прошло после издания 
первой книги, его лишь изредка печатают в детских 
журналах. И  после этой книжки в его судьбе происхо-
дит ещё один резкий перелом, возможно, окончатель-
но надломивший его (хотя, кажется, и ломало и его, 
и сам он себя ломал как мог). Если раньше его стара-
тельно не замечали те, кто ведал детской литературой, 
то тут заметили. Сам всемогущий Сергей Михалков. 
Говорят, что какой-то большой чиновник  услышал, 
как из комнаты внука доносится оглушительный 
хохот, поинтересовался, что так развеселило чадо, 
и обнаружил у него в руках книжку, а в книжке – 
сплошную крамолу.

– Ну, как тебе на ветке? –
 Спросила птица в клетке. 
− На ветке как и в клетке, 
Только прутья редки.
Усмотрели тут поклёп на родную власть, политиче-

ские намёки. И на очередном заседании, посвящён-
ном детской поэзии, Сергей Михалков разнёс книжку 
несчастного Григорьева в пух и прах, объявил, что он 
нанёс своими кривыми стихами непоправимый вред 
воспитанию советских детей. Заступалась, говорят, 
одна Агния Барто. Но уже ничего исправить было 
нельзя. В газете «Комсомольская правда» появилась 
разгромная статья, ставящая огромный и жирный 
крест на надеждах Григорьева вступить наконец 
в этот Союз писателей.

Какое уж там! Быть бы живу… Против Григорьева 
была развёрнута  кампания в лучших советских тра-
дициях. Он испугался. Он всегда боялся власти, 
а Михалков для него был олицетворением власти, 
беспощадной, жестокой, карающей. «Мы ещё разбе-
рёмся с детскими книгами, которые выпущены по 
заказу зарубежных спецслужб» − вот что было сказа-
но. Он настолько испугался, что приехал к своему 
другу, московскому артисту Льву Прыгунову, совер-
шенно трезвый, побритый и постриженный, в при-
личном костюме, отглаженный. Приехал, чтобы 
попытаться себя отстоять.  Себя и свои стихи. Встре-
титься с Михалковым, повлиять на него… Встретить-
ся смогли только с сыном Михалкова-старшего, 
с Никитой.

– Понимаете, папа на самом деле очень добрый 
человек, просто он иначе воспитан, у него другое вос-
питание. Вы на него не обижайтесь, − говорил Ники-
та Михалков. И поделать ничего не мог.

Стремился я к людям навстречу,
Вижу, бегут они стадом,
И вот эта тёплая встреча
Для меня обернулась адом.
Мало того, что меня обдали
Дерьмом и горячей мочой,
Остро под рёбра рогами поддали,
И пастух ещё громко хлестнул бичом.
Григорьев вернулся в Ленинград, ничего не добив-

шись, в свою маргинальную трудную жизнь, в кото-
рой он работал то маляром, то кладовщиком, то двор-
ником, то сторожем, то кочегаром. А то и не работал, 
а только писал стихи и пил.

Впрочем, кто-то из друзей рассказывал то ли байку, 
то ли реальный факт, что года через два после этого 
скандала Григорьев всё же собрался с духом и прислал 
всесильному Михалкову объёмную рукопись своих 
детских стихов, а к ней приложил письмо, в котором 
с детской обескураживающей логикой объяснял, что 
если его не будут печатать, то у него не будет денег. 
А нет денег – то ведь невозможно даже еды купить. 
И якобы на Михалкова такая логика подействовала, 
и он будто бы самолично начал выбирать стихи, воз-
можные для печати, и пометил их в рукописи, и пере-
дал автору через секретаря. Но, видимо, это всё же 
байка, напечатать-то его так и не напечатали…

Как-то он возвращался к себе домой на проспект 
Космонавтов, и в парке Победы на него напали под-
ростки и избили, и даже порезали щёку бритвой. 
У него остался огромный страшный шрам на лице.

Поэт − всегда пророк. Он в своё время написал дву-
стишие «Эпитафия»: «Я писал детские книжки, и меня 
побили мальчишки».Такая вот ирония.

А в 1985 году композитор Леонид Десятников напи-
сал по злополучной поэме классическую оперу для 
детей «Витамин роста». А ещё три года спустя сняли  
отличный мультфильм с тем же названием. Но это, 
в общем, никак не изменило уже его жизни. Печатать 
его не печатали,  даже те редкие публикации, которые 
случались раньше, практически прекратились.

«Это всё равно, что стрелять в человека, – говорил 
Олег. – В писателя, в поэта, если он пишет стихи, а его 
не печатают».

Кого только не издавали, а вот его – нет. Ему, конеч-
но, сочувствовали друзья. Но, наверное, за годы его 
забубённой жизни они уже привыкли к его существо-
ванию юродивого, к статусу городского сумасшедше-
го. Да и понятно, что можно обожать стихи, но сторо-
ниться их автора. Такого неудобного, такого порой 
тяжёлого, неприятного соседа.Так что отношение 
людей к себе Олег Григорьев точно описал за полтора 
десятка лет до этого, в «Чудаках»:

− Яму копал?
− Копал.
− В яму упал?
− Упал.
− В яме сидишь?
− Сижу.
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− Лестницу ждёшь?
− Жду.
− Яма сыра?
− Сыра.
− Как голова?
− Цела.
− Значит, живой?
− Живой.
− Ну, я пошёл домой!
Окружённый друзьями, собутыльниками, ведущий 

такую уличную, в общем-то открытую всем ветрам 
жизнь, он был совершенно одиноким. Не понятым 
даже близкими, даже поэтами, собратьями по славно-
му цеху. Что уж там говорить о других! Даже Генрих 
Сапгир признавался, что понял и узнал его как поэта 
только после его смерти. А ведь Сапгир близок ему по 
духу. Это публичное одиночество наполняло горечью 
стихи Григорьева, в них часты мотивы ухода, побега:

Людей стало много-много,
Надо было спасаться.
Собрал сухарей я в дорогу
И посох взял, опираться.
− Когда вернёшься? − спросила мама.
− Когда людей станет мало.
Это ведь  он нас, нас с вами, боялся, приличных 

людей, которые живут  правильно, не пьянствуют, 
строят дома, карьеры, сажают деревья, повышают про-
изводительность труда, подписываются на собрания 
сочинений, любят своих законных детей, нас! От нас 
он хотел убежать, запасшись сухарями.Представляете, 
что он в нас видел? Так смотрят дети на взрослых, на 
рутину их ежедневных дел, на их успех, на их радости, 
на их тревоги, на сытое самодовольство, на их власть.

Вот проклятые поэты и появляются в такие вот 
тихие, затихшие, вполне себе благополучные времена, 
когда вроде бы ничего страшного не происходит, 
кроме постоянного лицемерия и вранья, когда все 
живут с оглядкой. Вот тогда и появляются эти стран-
ные, которые никуда не вписываются, ни в прилич-
ную жизнь, ни даже в богему. Приличное общество 
они пугают, для богемы неудобны, и, в общем, её они 
тоже пугают. И это вполне понятно. Даже его друг, 
режиссёр Борис Понизовский, в квартире которого 
Олег часто жил последние месяцы жизни, говорил, 
что  пьяным он был страшен.

Он был поэт подворотен, чёрных дворов, магазин-
ных подсобок, чёрных стен и случайных собутыльни-
ков. Оттуда, из своей мучительной жизни, смотрел он 
на мир «нормальных» людей. И ему было смешно, зна-
ете ли. И от нас, и от себя. Смешно до ужаса.

И ведь он не прекращал писать! Вот жил этой своей 
бродяжьей, пьяной жизнью, где ни порядка, ни логики, 
а продолжал писать свои блестящие стихи, точные 
и ясные! Словно всё, что было у него точного, − всё 
ушло в язык, в эти короткие четверостишия. В самиз-
дате ходили его стихи, часто перевранные, записанные 
явно по памяти, и уж как любили их, как над ними 
хохотали, в том числе и «большие» московские поэты, 

лауреаты всяких премий, члены Союза писателей! 
Читали, хохотали, а автора и не знали. Вон и Евтушен-
ко, которому нравилось представлять себя опальным, 
писал уже спустя годы, что многие его стихи знал наи-
зусть, но думал, что это народное творчество.

Милиционер Бокалов
В 1989 году у Григорьева выходит третья  книга − 
«Говорящий ворон» (последняя изданная при жизни). 
Перестройка, ветер перемен, уже многое стало можно, 
в том числе и печатать не совсем благонамеренных 
поэтов с судимостью. И вот когда книга уже готови-
лась к изданию, произошло это дело с милиционером 
Бокаловым, которое привело ко второй судимости.

Дело какое-то нелепое, как и всё у него.
Участковый стал в двери стучать,
я за ним в глазок следил, даже в оба.
С таким же успехом он мог стучать
в крышку моего гроба.
Олег Григорьев боялся милиционеров, никогда не 

открывал двери, не любил, когда в дверь звонили. 
А милиционеры навещали его часто. И по просьбе 
соседей, и вообще. Держали на заметке его квартиру. 
Приходили. Проверяли. Нет, не как гонимый поэт он 
их интересовал. Для них он был местный забулдыга. 
Беспокойный квартирант. Асоциальный элемент, 
нарушающий покой граждан. Он, в общем, таким 
и был ведь, честно говоря.

Вот и в феврале 1989 года, когда всё это случилось… 
Был обычный день, у Григорьева сидели друзья, 
«они вели спокойный разговор об искусстве, никакого 
шума в квартире не было», как заявлял впоследствии 
на суде Олег. И тут пришёл участковый Бокалов. 
(Фамилия-то какова, а?) И начал проверять докумен-
ты. Олег Григорьев был возмущён вторжением мили-
ционера, что-то ему сказал, молодой милиционер 
Бокалов его толкнул, тот упал и ударился головой, из 
раны потекла кровь. Он в ответ плюнул на милицио-
нера («оскорбил действием»), «плюнул ему в лицо, 
сорвал с головы участкового Бокалова шапку, порвал 
клапаны. При этом Григорьев причинил Бокалову 
телесные повреждения в виде мелких ссадин».

Григорьев во второй раз попал в «Кресты», где 
и находился до суда. В «Крестах» он издал ещё одну 
книгу. В единственном экземпляре,  написанную от 
руки «Тюремную тетрадь № 1». Явно он был настроен 
на долгую отсидку, не верил в оптимистичный конец 
своего дела. Обидевшему милиционера при исполне-
нии служебных обязанностей тунеядцу светило до 
шести лет. Наверное, будь он просто пьющим работя-
гой (а он на суде требовал, дистанцируясь от суда над 
Бродским, судить его не как поэта, а как рабочего 
человека), то он бы, скорее всего, все их и получил. 
Делов-то! Но он всё же был поэтом, хоть и не признан-
ным высоким начальством. Да и времена уже были 
другие. За него вступились Андрей Битов и Белла 
Ахмадулина, «митьки» организовали громкую кампа-
нию в его поддержку, в ленинградских газетах появля-Ф
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лись статьи, а на Пятом канале выходили сюжеты, 
освещавшие процесс.

На суде милиционер Бокалов был серьёзен, демон-
стрировал зажившие ссадины на молодом лице, а поэт 
Григорьев балагурил и шутил, изображая в лицах, как 
было дело. Веселил друзей. И суд вынес ему два года 
условно, освободив в зале суда. Олег Григорьев ушёл 
смеясь, окружённый друзьями.

Он отбыл два условных года и умер от прободения 
язвы. В эти годы его можно было встретить на 
Невском, на мосту у Дома книги, где он лично прода-
вал белые книжечки своих стихов, проиллюстриро-
ванные друзьями-«митьками» (сейчас, поди, библио-
графическая редкость). Веяли всякие ветры перемен, 
и уже вот-вот должно было наступить время, когда его 
страшные и смешные стихи будут отрывать с руками 
все – от солидных газет и журналов до бульварных 
листков, которых расплодилось потом так много…

Но он же проклятый поэт, понимаете, – он и тут 
не успел. Не успел хлебнуть ни славы, ни успеха и так 
и не стал городским фриком и достопримечательно-
стью, не поехал с «митьками» в Америку лечиться от 
пьянства в обществе анонимных алкоголиков. Остал-
ся поэтом-бомжем с авоськой.

Вечность
Даже тут у него всё было не слава богу. Умер он, как 
и жил, крайне неудачно.

А меня уж везли зарывать.
Ну что же, в почву так в почву,
Шла за гробом печальная мать,
Я всегда настроенье ей порчу.
А жена с моим другом под ручку,
Как на свадьбу шла, улыбаясь.
Ненавижу я эту сучку!
Сказал бы, да мать стесняюсь.
Умер, так лежи спокойно,
Как подобает покойнику.
Он умер 30 апреля 1992 года, и тело его ещё неделю 

пролежало в морге. Умирать «на майские» очень не-
удобно. Всем портишь настроение, всем  ломаешь 
планы на отдых после долгой зимы. Хоронили его 8 мая.

Отпевали, кстати, в той же церкви, что и Пушкина, – 
в Спасо-Преображенской, или, как её ещё называют, 
в Конюшенной. А похоронен он на Волковом кладби-
ще, у храма Иова Многострадального. Ну а какой храм 
ему подходит больше, чем этот?

Смерть прекрасна и легка,
 Как выход из куколки мотылька.
Олег Григорьев так много писал о смерти, как пишут 

о хорошей знакомой. Без страха, но и без надежды, 
кажется. Он не боялся смерти. Он всё время ходил 
рядом с ней. Или она рядом с ним. А вот жизнь его 
пугала. И больше всего – люди. Он, маленький, неле-
пый пьяница, боялся тех приличных и правильных 
людей, среди которых довелось ему жить.

Когда человечество вымерло,
Наконец-то вздохнул я спокойно.

Взял этюдник, мешок и палку
И ушёл из города-покойника...
...Но иногда глубоко я задумывался
Под пенье птиц и журчанье вод:
− Зачем вообще появлялся и мучился
Этот жадный и скучный народ?
Теперь, когда по проходным дворам и подворотням 

родного города не ходит этот маленький бродяга-
забулдыга, когда от него больше нет и не  будет ника-
ких неприятностей (какие от мёртвых неприятности!), 
как не будет и новых стихов, − теперь его издают 
и переиздают. Теперь пытаются восстановить его био-
графию, опрашивают бывших жён и подруг, собутыль-
ников и друзей, изучают творчество, пишут статьи 
и книги, снимают фильмы и делают передачи. Сокру-
шаются, вспоминая, сколько он растерял своих тетра-
дей со стихами, забыл где-то, пьяный, потерял, обро-
нил, оставил на покинутой квартире… Как сказал ещё 
один знаменитый и талантливый пьяница из этого же 
города: «Так всегда и получается, сначала угробят чело-
века, а потом начинают разыскивать его личные вещи».

Наверное, только сейчас многие из его друзей поня-
ли, что он был настоящий поэт, без дураков и скидок. 
Большой поэт, самобытный. Самый светлый из всех 
чёрных поэтов и самый наивный из всех циников. 
Он не отстоял себя как серьёзного поэта при жизни. 
Но после смерти его наконец-то оценили. Потому 
что настоящий свет − он в конце концов доходит до 
людей. Он пришёл к нам и прожил эту свою тяжёлую 
и нелепую жизнь в надежде немного её осветить 
и показать нам, какие мы.

Украл у богов факел,
Принёс людям свет.
А люди по норам спрятались −
Никого как бы нет.
Только из тьмы камни
Градом летят в меня.
Однако крепко руками
Держу я букет огня.
Людям меня видно,
А мне людей − нет.
Конечно же, мне обидно,
Ведь несу-то я им свет.
Чтобы грелись от холода,
Готовили дичь и питьё,
Не знали болезней и голода,
Но, видно, напрасно всё.
Ползу я, покрыт синяками,
Идти уже нету сил,
А какой-то большой камень
Вовсе огонь загасил...
Мало того, что люди прибили,
Так потом ещё боги к скале прибили.
А ещё прибили к стене дома на Пушкинской, 10, 

где он фактически жил последние два года жизни по 
милости приютивших его «митьков», мемориальную 
доску. Жил, мол, был в городе поэт и художник. Жил-
был-пил. А потом умер. 58

 [
ST

O
R

Y
]  

§
 О

Т
ГА

Д
К

И





Нора Эфрон – режиссёр, продюсер, сценарист – переводила жизнь 
на язык символов кино. Её фильмы − «Когда Гарри встретил Салли», 
«Неспящие в Сиэтле», «Майкл» − смотрели, чтобы в финале распла-

каться. И никто особо не задумывался, какой материал она брала 
за основу для своей городской сказки. А правда, какой?

ОЛЬГА ФИЛАТОВА

Частная 
коллекция слов

ЛЕГЕНДА
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Она была клёвая, эта Нора Эфрон, клёвая, 
как ваша школьная подружка, с которой вы 
в старших классах покатывались со смеху 
на пустом месте, сбежав с уроков и катаясь 

по дивану, дразня друг дружку приставленным к носу 
скрюченным пальцем. Такая весёлая, не соскучишься, 
она была лучше всех, её нельзя забыть, хотя ничего 
особенного в ней при ближайшем рассмотрении 
никогда не находилось – ни красоты, ни большого изя-
щества, ни какого-либо особого стиля в одежде, 
и даже ногти у неё всю дорогу были обкусаны до 
самых локтей. Но потом оказалось, что смешливая 
Нора знает обо всех вокруг такие забавные вещи, 
которых никто сам о себе не ведает. Сперва это заме-
тили сами её персонажи. Когда себя на экране стали 
узнавать  ближайшие родственники и друзья, 
а потом, когда вышла её первая книга, вот тут-то 
и поняли, с кем имели дело. Но было уже поздно пря-
таться. Она всех заметила. Её городское кинорожде-
ство набирало силу, как снежный ком. Сказка должна 
была сбыться, и точка.

Люди в шоколаде 
Голливуд, как известно, − это место, где фабрикуют 
иную реальность, позволяющую временно забыться. 
Фильмы Норы Эфрон – тому лучший пример. Не гени-
альная, не пафосная, тем не менее она умудрилась сде-
лать для американцев свою «Иронию судьбы» пополам 
со «Служебным романом» − немеркнущее кино. Они 
её кино смотрят уже четверть века, каждый раз улыба-
ясь, пока натирают карри тушку индейки. И ведь рож-
дественских комедий или просто комедий снимается 
не менее десятка в год, а помнят и пересматривают 
именно Нору Эфрон с её любимой актрисой Мэг 
Райан, похожей на диснеевскую мышку. Сказки Норы 
Эфрон веселили всегда и всех. Как это у неё получа-
лось – загадка. Она сама была целая фабрика грёз. Сто-
ило ей закрыть глаза, как перед ней разворачивался 
экран, на котором непрерывно мельтешили какие-то 
граждане и гражданки. Она даже жаловалась, что не 
в состоянии бывает заснуть, поскольку сюжетные 
линии, перекрывая друг друга, скрещиваясь и разъез-
жаясь, кружатся в её голове. Как собака, знаете, укла-
дывается, топчется, топчется на лежаке, там копнет, 
тут примнёт, было уляжется и опять вскакивает – не-
удобно легла. Убить мало! И ей приходится включать 
свет, вскакивать с постели, чтобы записывать диалоги. 
Это у неё ещё со школы началось. Или ещё хуже – она 
не могла вспомнить времени, когда в её голове ещё не 
сидели все эти люди со своими проблемами. Может, 
немного это напоминало сумасшедший дом. Но иной 
раз ей казалось, что все эти Гарри, Салли, Силквуды, 
Джудит и Мелани просто выбрали её бедную голову, 
чтобы выяснять в ней свои отношения. И они именно 
хотят выйти наружу. А возможность у них только одна – 
заставить Нору включить свет, пусть она записывает.

Она умела говорить о простых вещах так, что хватка 
обыденности ослабевала, а сама жизнь вдруг обретала 
какой-то художественный вкус, вернее привкус. 
Эффект, знакомый блогерам, – из воздуха, из пустоты, 
из словесной пены вдруг проступают овеществлённые 
черты художественного произведения. Обычный 
день, описанный словами, становится вещественным, 
материальным, оформленным в рамку. Нора же из 
слов делала дело. Она писала сценарии к фильмам. 
Переделывала жизнь сначала в слово, а потом в кино.

Вообще-то Нора Эфрон была обычная еврейская 
старушка, такая весёлая, бодрая, рядом с которой 
кажется, что жизнь не такая уж мерзкая штука. Нора 
была из тех, чьё присутствие бодрит, как кофе. Не-
унывающая – родись она в индейской  деревне, её бы 
так и назвали – Неунывающая скво. Но она родилась 
старшей из четырёх дочерей в семье, уходящей кор-
нями в Гомель. Её предки не ели пирожных. Зато они 
умели готовить осетрину из щуки и четыре празд-
ничных блюда из одной курочки. А она росла 
в Беверли-Хиллз, переехав туда вместе с родителями 
совсем малышкой, – в местечке, где демонстрируют-
ся сбывшиеся надежды, постфактум, как здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались: Стивен Спил-
берг, Сильвестр Сталлоне, Микки Рурк, всякие там 
Эдди Мёрфи, Мик Джаггер, Роман Полански, Деми 
Мур, Брюс Уиллис и прочие вип-персонажи, подгля-
дывание за которыми составляет самый сладкий 
репортёрский хлеб. Уже само место проживания не 
оставляло ей причин для печали. У её родителей всё 
сложилось. Их звали Генри и Фиби Эфрон, и оба они 
были сценаристами. Бывает, знаете, такая профессия – 
сценарист. Сидит человек и пишет – час пишет, дру-
гой, целый день, неделю. И все они там были сцена-
ристы, даже её младшие сёстры в итоге пошли 
в сценаристы − Делия и Эми, а её младшая сестра 
Холли Эфрон вдобавок ещё и журналистка, и писа-
тельница  детективов. Детство у Норы получилось 
чудесное, поскольку её родители в 40-е годы ещё 
почти не пили. Почти – это по сравнению с теми 
дозами, которые они принялись уничтожать позже. 
Её отец и мать были очень, очень креативными людь-
ми, не забывающими добавлять в кофе коньяк. Сига-
реты дымились у них в руках, как верёвочки бикфор-
да, и они делали взрывное искусство из всего, что 
видели вокруг. Например, школьные письма Норы, 
которые она писала из колледжа, они положили 
в основу пьесы, а потом и фильма. Так Нора стала 
Сандрой в фильме Джимми Стюарта «Бери её, она 
моя». Нора училась в простом колледже, ничего осо-
бенного, комнаты на двоих (можно подумать, что 
другие девчонки письма из школы не писали). Роди-
тели её праздновали жизнь. Приятно было на них 
смотреть. Даже когда они просто собирались прогу-
ляться по набережной, казалось, что идут взорвать 
к чертям этот городишко.

Нора родилась в 1941 году, а окончив среднюю 
школу, незамедлительно поступила в колледж Уэлсли Ф
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 С Джоном Траволтой на съёмках фильма «Майкл»
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 Нору Эфрон любили за точный глаз и меткое слово. По части формулировок она была докой. Вот, например: «В моих эротических 
фантазиях никто не любит меня за мой ум». Или: «Только разумный человек способен признать, что он сумасшедший»
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 Со Стивом Мартином и Адамом Сэндлером на съёмках фильма «Совершенно чокнутый» (вверху). Мэрил Стрип – отчаянная 
домохозяйка из поварской саги «Джули и Джулия». И самая романтичная пара 90-х: Том Хэнкс и Мэг Райан в фильме «Вам письмо!»
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(Массачусетс). Вот там-то она и начала заниматься 
писаниной – сперва для школьной газеты, а потом уж 
и «для себя». Что она тогда писала? Да те самые впе-
чатления от собственной пубертатности, которые 
записывает любая писательская дочь, – тайно, прята-
ла в тумбочке, чтобы никому на глаза не попало. 
Правда, у наивной девчонки не хватило ума сообра-
зить, что замки от всех тумбочек в общежитии откры-
ваются одним и тем же ключом, за неимением которо-
го их открывали вязальным крючком № 8, которым 
её соседка вязала себе пляжную сумочку. Дневники 
Норы однажды стали достоянием гласности, вызвав 
прямо противоположную реакцию, нежели хотела 
соседка, утащившая у новоявленной блогерши её тай-
ную тетрадь. Соседка, томимая завистью, намерева-
лась обесчестить Нору, зачитав вслух её «мемуары» 
в аудитории, а вместо этого сама села в лужу, ведь 
именно её булимические особенности поведения рас-
писывала остроглазая и языкатая Нора. Таким обра-
зом, фельетон получился отменный, а результат про-
тивоположный – тетрадка стала школьным 
бестселлером, поскольку содержала описания жизни 
персонажей, узнаваемых с первой фразы, даже в учи-
тельской у неё нашлись читатели и почитатели. Ещё 
бы, всего через несколько лет Норины строчки будут 
вызывать эмоции читателей самых продвинутых изда-
ний Америки. А это был момент истины, когда свою 
тетрадку она увидела в руках у преподавателя англий-
ского, за которым запротоколировала несуразный 
цвет его носков, выставляемых на всеобщее обозре-
ние, когда он усаживается на крышку стола, чтобы 
читать Элиота. У этого человека дрожали руки, а рот 
сползал набок. Кажется, он успел прочесть пару слов 
о себе, конечно, там были не одни лишь носки. Это 
было цунами! И она поняла, что слово, заключённое 
у неё внутри, может становиться уже не словом, 
а самым настоящим делом. Оказалось, что словом 
можно изменить мир – например, отношение к себе 
людей или даже повернуть события своей или их 
жизни. Постепенно она стала иначе смотреть на писа-
тельский труд, так хорошо знакомый ей по собствен-
ной семье. Папа и мама безостановочно что-то писали. 
А она даже не задумывалась о силе того оружия, кото-
рым так виртуозно играли в её семье. После истории 
с тетрадкой она стала взвешивать слова. Она поняла, 
что слово имеет вес. А слово, вызывающее смех, имеет 
вес кувалды.

Именно этой особенностью – умением смешить 
людей − она обязана своей первой профессии – журна-
листике, своей первой любви. New York Post, Esquire 
и The New York Times Magazine: она пять лет прора-
ботала репортёром, прославившись репортажем 
о секретной свадьбе Боба Дилана и Сары Лоундс. «Она 
сделала мой день!» − говорили в таких случаях, прочи-
тав за завтраком её текст всё равно о чём, пусть бы она 
писала, как размножаются мухи в Белом доме. Или 
как гоняют тараканов в головах или кабинетах чинов-
ников. А она писала. Закончив колледж, она некоторое 

время работала стажёром в администрации президен-
та и насмотрелась там всяких говорящих деталей. Ока-
залось, что насекомые в Белом доме ведут не менее 
увлекательную жизнь, чем люди. И ни те, ни эти не 
страдают пуританством.

«Журналистика: история любви» − так назвала она 
одно из своих эссе, в котором рассказала об атмосфере 
того переменчивого мира новостей, в который попала, 
прибыв в Нью-Йорк в 1962 году. Новости – это нарко-
тик. «Я любила Post, − пишет Нора. −  Этот паршивый 
зоопарк. Мой редактор оказался сексуальным хищни-
ком. А главным редактором был сумасшедший. Ино-
гда казалось, что половина сотрудников пьяны. Но 
я любила свою работу. В первый год моего пребыва-
ния там я узнала, как писать, едва понимая это, когда 
начинала». Около года она проработала в Newsweek. 
Довольно скоро она состоялась как автор, знающий 
себе цену. Это когда не ты машешь перьями, предлагая 
себя приличным изданиям, а редакции звонят и при-
глашают твоё перо сотрудничать. И хотя Нора Эфрон 
писала очень бойко, сюжеты и замыслы − они только 
ждали своей очереди, чтобы воплотиться.

Пятка Адама 
И первый её непревзойдённый сюжет был – замуже-
ство. В первый раз она вышла замуж за человека по 
фамилии Гринбург. «Ребро Адама» − так назывался 
телесериал, который семейно сочиняли: она, её муж 
и вся остальная Калифорния. Но для Норы это был 
дебют на телевидении, к тому же совпавший со счаст-
ливыми годами её супружества. Она всё внушала себе 
(женщины прекрасно умеют закрывать глаза на оче-
видное), что её брак – подлинный эталон супружества. 
С Дэном Гринбургом она прожила чуть не десяток лет 
в своём эталонном браке, оказавшимся весьма про-
дуктивным в творческом плане. Казалось бы, два 
сапога пара, Гринбург и Эфрон, умножали творческий 
потенциал друг друга. Пожалуй, она бессознательно 
лепила своё первое замужество со своей собственной 
семьи – отца и матери. Творческий тонус был для её 
родителей более важной составляющей брака, нежели 
регулярный обед. Но отсутствие детей, которых в её 
семье было четверо, а у них с Гринбургом ни одного, 
сильно рушило её картину мира. В этом был виноват 
чересчур плодовитый творчески муж. Нора, первона-
чально относившаяся к супружеству с большой тепло-
той, к пятому году семейного счастья стала ощущать 
немотивированный дискомфорт. Какие-то фантом-
ные боли, что-то истерическое. То, бывало, она рас-
плачется, выйдя утром из дому, – конечно, ПМС, чего 
ж ещё? То поймает себя на попытке «усыновить» без-
домного щенка. И конечно, всё у неё выходило на 
бумагу, а потом и в кадр. Она всё время как бы погля-
дывала на себя со стороны, посмеиваясь. В одной из её 
картин есть эпизод, где молодая женщина разражает-
ся слезами, когда племянница обращает внимание на 
семью с двумя детьми, так счастливо гуляющих вме-
сте. «А я подглядываю за семьёй!» − говорит малышка. Ф
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И героиня понимает, что у неё-то самой, несмотря на 
наличие мужа, толстого и красивого, полноценной 
семьи нет и не предвидится, потому что муж попросту 
не хочет иметь детей, из самого обычного эгоизма, 
замаскированного под творческие амбиции. Уже зри-
тели полезли по карманам в поисках бумажных пла-
точков: ни о чём на свете женщина не говорит более 
искренно, чем о детях. Особенно о таких детях, кото-
рых нет. Ребро Адама! Она пятый год убеждала себя, 
что она − ребро, как и представляла свою женскую 
роль в жизни, но на деле чувствовала себя не более 
чем его пяткой.

Через пять лет после начала своего первого брака 
Нора заметила, что муж научился смотреть как бы 
сквозь неё. У него было одинаковое выражение лица 
при встрече с омлетом на тарелке или с улыбкой жены. 
Она поймала этот взгляд и сумела его описать словами. 
За собой же она отметила особенность – видеть мужа 
насквозь, даже на него не взглянувши. Она могла пред-
сказать, какой завтрак он сегодня закажет и в котором 
часу отправится вон из дома. Такова особенность 
застаревшего брака, в котором ничего нового не про-
исходит. Дэн Гринбург, этот её «благоверный», как в те 
годы почему-то все называли супругов, был человеком 
разносторонним до неприличия – писатель, сам себе 
режиссёр, и продюсер, и актёр в одном лице, он стро-
чил как пулемёт на печатной машинке, создавая нет-
ленное и очень смешное. Вот, к примеру, его произ-
ведение «Как довести себя до плачевного состояния» 
было оценено критиками как важнейшая работа, 
«честный и искренний документ, благодаря которому 
более ста тысяч читателей научились влачить суще-
ствование, подлинно лишённое какого бы то ни было 
смысла». А что стоил бестселлер «Как стать еврей-
ской матерью», с успехом заменивший писателю  сча-
стье стать еврейским отцом! А его сценарии, о май 
гат! До сих пор некоторые смотрят его «Частные 
уроки» с Сильвией Кристель в главной роли. 

Дэн Гринбург был сказочный эгоист. Может быть, 
во всём была виновата гиперопека, которую практи-
ковала его мама, воспитывая будущего мужа Норы, но 
интерес к писательству был намного выше его интере-
са к детям. Для Норы это было то самое горе, фраг-
мент которого зрители увидят в исполнении юной 
Мэг Райан. Можно ли всерьёз думать о мужчине, 
который говорит: «Я провёл большую часть моей 
взрослой жизни, предпринимая рискованные при-
ключения и записывая их, пытаясь убедить себя, что 
я не трус, − хвастался он перед друзьями. − Теперь мои 
приключения больше про адреналин, чем про страх». 
Словом, Гринбург тоже был тот ещё Андерсен. Разни-
ца между супругами была в том, что Дэну сказки пол-
ностью заменяли жизнь, а Норе было мало придуман-
ной реальности. И хотя каждый из них по-своему 
творил новеллу жизни, кажется, они друг другу в этом 
только мешали. Что бывает, когда брак себя исчерпы-
вает? Об этом Нора потом неоднократно напишет. 
Талантливый писатель Дэн Гринбург расстался 

с Норой Эфрон или это она рассталась с ним? Газеты 
написали – полюбовно. Надо же! Любили-любили, 
а потом однажды проснулись в разных кроватях. Но 
даже спустя десять лет после окончания своего перво-
го замужества она всё ещё помнила марку его часов, 
которые он забывал снимать на ночь. Почему-то они 
всегда оказывались у неё под щекой, и утром она 
подолгу стирала с лица отпечатки от браслета. Однаж-
ды она просто бросила эти часы в корзину для мусора, 
стоящую в ванной комнате. Просто чтобы раз 
и навсегда избавиться от следа часов, проведённых 
в кровати с этим человеком. Все эти милые подробно-
сти вошли в ту сказку о жизни, что выходила из-под 
пера Норы, как только она садилась писать. 

Замуж за лебедя
Зато со вторым мужем ей повезло вдвое. Разница 
в возрасте между двумя её сыновьями  составила не 
более пары лет – Иаков и следом за ним, как по вол-
шебству, Макс. Вот где была мексиканская страсть! 
Она почти случайно вляпалась в этот брак, заключив 
его через полгода после того, как выбросила мужнин 
Longines. Просто потому, что разведённая женщина − 
лёгкая добыча для мужчины. Особенно такого, чей 
половой аппарат главенствует в его отношениях 
с миром. Это о втором муже она потом сказала вошед-
шую в историю кино фразу: «Он мог трахаться хоть 
с венецианскими шторами». В общем, это был очень, 
очень интересный мужчина, «Феррари» среди муж-
чин, она сразу заметила. К несчастью, не только она.

Карл Бернстайн его звали − её вторым мужем стал 
известнейший на тот момент журналист, прославив-
шийся так называемым уотергейтским скандалом – 
новеллой о человеческом коварстве в исполнении 
администрации президента Никсона, наладившей 
прослушивание предвыборного штаба другого канди-
дата. Ой, ну надо же, какая неожиданность! Слово 
«Уотергейт» с тех пор вошло в политический словарь 
многих языков мира в значении скандала, ведущего 
к краху карьеры главы государства. Эту историю до 
сих пор прекрасно помнят все, кому не лень пересмо-
треть картину «Вся президентская рать» с Дастином 
Хоффманом в главной роли – роли журналиста Карла 
Бернстайна, мужа Норы Эфрон. Картина, сценарий 
к которой с одним подельником написал её супер-
будущий муж, вышла в 1976 году, как раз она разводи-
лась с первым. Фильм, прославивший Бернстайна, 
получил четыре «Оскара»: за лучшую мужскую роль 
второго плана, за лучший адаптированный сценарий, 
за лучшие декорации и за лучший звук. Карл Бернстайн 
вошёл в историю кино, причём не в последний раз.

Хотела ли она ему отомстить? Ему, ехидному, как все 
изменщики, насолить? Возможно. Или просто у неё 
получилось само собой, не от злости, а от резвости 
характера. Но в 1983 году вышел в свет роман, глав-
ным героем которого стал опять-таки её муж. Быть 
её мужем означало почти неизбежно в итоге просла-
виться: «Изжога», по второй версии перевода, «Рев- Ф
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ность» назывался этот бестселлер. За три года до того 
беременная вторым ребёнком Нора получила жизнен-
ный урок, который вообще-то стоило ввести 
в школьный курс. Супермен, который вибрирует 
в кровати, как электрогрелка, который лично на тебя 
в первый же день производит такое впечатление, что 
ты уже к вечеру готова отправиться с ним на рыбал-
ку, никак не может не оказывать аналогичного воз-
действия на других дам, заучите, девы. Млеешь ты – 
млеют и подружки, вот в чём секрет. А ты что думала? 
Мужчина, о котором все шепчут, что он ловелас, на 
самом деле прыгает по постелям в поисках своей вто-
рой половинки, чистого ангела вроде тебя? А все его 
прежние увлечения ног не брили? «Хочешь монога-
мии – выходи замуж за лебедя» − так подытожила 
полученный опыт Нора. Нет, она не была готова 
к подобным открытиям и вовсе не была столь цинич-
на, чтобы сфабриковать из своего крушения конфетку 
в суперобложке – роман, а затем и киносценарий. Но, 
как и любая другая, считавшая своё второе супруже-
ство большой удачей, Нора была не готова видеть 
изнанку этой «удачи». Просто, когда другие плачут 
в плечо подружке, Нора рыдала в клавиатуру компью-
тера. Только и всего. Такая у неё была сублимация. 
Слишком гордая, чтобы довериться одной подружке, 
она доверяла свою беду всему остальному миру, 
кажется, и сама не понимая того. Вот только почему 
в итоге получалась комедия? Знаете, бывает такой дар 
небес, он столь редок, что выпадает один раз в столе-
тие, как снегопад на Луне: дар лёгкого сердца. Если 
другие, погрузившись в отчаяние, так в нём и плавали, 
Нора почти мгновенно выныривала. 

А разлучница тоже хороша. Общая приятельница, 
да ещё и замужняя к тому же, Маргарет Джей её звали, 
какая-то там фря из посольства, вся в стразиках. Даже 
не хорошенькая! Эдакая каланча, жираф лапчатый, 
в описании Норы, уж тут она не пожалела красок для 
мести сопернице. Ну а что? Сто раз твердили миру – 
любовь зла, полюбишь и жирафа, даже носорога. Но 
тут, как назло, получилось очень обидно. Ведь сидели 
же они в компании, в ресторанчике, за глаза обсужда-
ли «жирафу» и «носорожицу», мол, и кто только поза-
рится на такую, если любой мужчина ей в пупок 
дышит? А любящий муж поддакивал, поглаживая 
беременный живот смеющейся и довольной жизнью 
жены. Напрасно она смеялась! Ангел разлуки кривил 
рожу за её спиной. Незримый, он уже прихлёбывал 
из её чашки капучино и половину выхлебал.

Хорошая новость: в Америке считают, что сам брак 
уже и есть весомое основание для развода. А развод, 
как известно, может быть совсем не бедой, наоборот, 
логическим завершением, предсказуемым до смешно-
го. Бывают на свете пары, созданные для счастливого 
супружества, а есть те, что изначально были заточены 
под развод – апогей брака. Ведь именно развод, а не 
счастливая семья, дал миру истинно художественные 
произведения. Нора наша Эфрон рассталась со своим 
прославленным в постельных боях Карлом Бернстай-

ном, о котором сегодня помнят лишь те, кто смотрел 
его жизнь в исполнении Дастина Хоффмана или Джека 
Николсона. Да, именно Джек сыграл стареющего 
ловеласа в одноимённом фильме «Изжога», снятом по 
роману главной героини, которую в данном случае не 
поленилась изобразить Мэрил Стрип – молоденькая 
ещё, ничего не подозревающая о том, что дьявол носит 
«Прада», а наряжающаяся во что попало. Беремен-
ность очень шла ей, хоть и не была натуральной. Вооб-
ще, фильм получился хороший, даже почти не сказоч-
ный, такой, как у нас говорят, за жизнь. Вот только 
Бернстайну он очень не понравился. Чует кошка, чьё 
мясо съела. Он даже собирался подать в суд на быв-
шую супругу, всё перечислял несовпадения, несоот-
ветствия действительности, как будто голливудское 
кино можно потащить в суд, как документ эпохи. Нора 
лишь плечами пожала – подавай, если есть что мне 
предъявить. Всё-таки она его любила, этого глупого, 
вездесущего Бернстайна, лишённого комплексов, 
а заодно и совести. Она узнала о его изменах самым 
нелепым образом, как какая-нибудь домохозяйка на 
Среднем Западе. Собираясь снести в химчистку его 
пиджак, она вытащила пачку гостиничных и ресторан-
ных счетов, не имевших отношения к их семейной 
жизни. Счёт из ювелирного магазина добил её. Ни разу 
он не догадался подарить ей что-то столь же дорогое 
и бессмысленно прекрасное («А разве ты этого хоте-
ла?»). Она потом неоднократно вставляла эту деталь 
в свои разные фильмы. Столь неоднократно, что даже 
её папа понял, что ничего более ужасного никогда не 
попадало в руки его дочери: небольшая серая бумажка, 
как билетик на тот свет – «ты не единственная». Нори-
ны персонажи частенько получают этот билетик 
и потом кидаются на шею подружкам все в  слезах. 
Проблема лишь в том, что ситуация эта необратима. 
И тот пиджак в стирку можно уже не нести, до конца 
жизни не отстираешь. Вот поэтому Нора и не боялась 
судиться с бывшим мужем. Однако время шло, 
а судебный иск продолжал висеть лишь в воображе-
нии обиженного. То ли у него не хватало времени, 
чтобы зайти в судебную канцелярию, то ли не хватало 
обиды. В суд он так и не подал, предпочёл остаться при 
своих. Заметьте, и в этот раз Нора создала художе-
ственную вещь из частных переживаний. О своей 
жизни. И вновь на экране у неё получилась комедия. 

Смешное кино, да? Конечно, смешно, но лишь до 
тех пор, пока не приложишь этот пиджак к себе. Ушла 
от мужа, посадив на семимесячное пузо двухлетнего 
ребёнка. Куда ушла-то? Да к папочке своему – тот ещё 
подарочек. Мама Эфрон к тому времени умерла, не 
выдержав сражения с Эфроном-папой, чья бурная 
молодость постепенно перешла в штормовую зре-
лость и как следствие ураганную старость. Папа 
у Норы был силён! Но не в математике, а в той самой 
науке, соприкосновение с которой вызывает смятение 
у благочестивых дам. Папа Норы был ураганный ста-
рик. В тот день, когда зарёванная, с намертво зажатой 
в руке предательской бумажкой из ювелирного салона 
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Нора явилась на пороге папиной квартиры, её стари-
чок оказался в отъезде по амурным делам. Она-то 
собиралась кинуться отцу на шею вместо подружки, 
чтобы поведать ему о бесчинствах паршивца Берн-
стайна. Но отец оказался в бегах. Ухлёстывая за оче-
редной чересчур коротенькой юбчонкой, он висел 
между небом и землёй, в самолёте местной авиаком-
пании, и как раз заглядывал под новую, с иголочки 
форменную юбочку (стюардесса наклонилась к своей 
тележке как раз против его кресла). Виды, открывшие-
ся папаше Эфрону, навели его на мысль о перемене 
цели своего полёта. Но выпитый на борту аперитив-
чик сделал своё дело, и папа уснул, проспав до самой 
посадки, да и потом, в такси, проспал до самого дома. 
Всё-таки он вёл чересчур подвижный для своих лет 
образ жизни и безответственно напрягал печень. 
Лишь спустя несколько часов после приезда Норы 
он возник на пороге собственной квартиры, найдя 
в своей кровати не некую Вергинию, за которой 
гонялся на перекладных, включая авиа, а собственную 
спящую дочь Нору, всю в засохших слезах, припух-
шую, очень беременную и несчастную. 

Через полчаса он разорялся: «Мы сотрём его в поро-
шок!» – размахивая стаканом. Нужно ведь было как-то 
прийти в себя. Конечно, он позволил дочери с сыном 
оставаться в его квартире сколько душе угодно. Одна-
ко не преминул упомянуть вскользь, что сегодня вече-
ром намеревается вернуться после ужина с некой Вер-
гинией – прекрасной, как сакура в цвету… Услышав 
это сравнение, Нора сообразила, что Вергиния, оче-
видно, несёт в себе что-то японское, и уже представи-
ла, как отсиживается в кладовой с сыном, пока папаша 
со своей японской сакурой улягутся в кровать, а потом 
крадётся на кухню, чтобы украсть там что-нибудь на 
ужин… Сюжет, вспыхнувший перед глазами, вызвал 
у неё желание немедленно схватиться за авторучку. Аж 
слёзы у неё высохли. Утешало одно: за неимением луч-
шего можно было писать сценарии прямо по жизни её 
отца, не выходя из папиной квартиры. Кажется, имен-
но этим она и собиралась заняться, поскольку, уйдя от 
мужа и со злости, собиралась отказаться от материаль-
ной помощи с его стороны, намеревалась жить чест-
ным трудом писателя и сценариста. Между тем в филь-
ме, снятом по её сценарию, в конце дело оборачивается 
возвращением к мужу – простила! А в жизни оказа-
лось наоборот. Сказка, которую творила Нора из соб-
ственной жизни, в финале расходилась с оригиналом. 
Как ни печально, но жизнь всегда хуже, грязнее, тем-
нее сказки. И, вытерев слёзы умиления, зритель 
вынужден вернуться к себе. В свою собственную квар-
тиру, семью, жизнь.

Мне – то же, что и ей
Рано или поздно любой хит истлевает. Как бы ни была 
свежа юная Мэг Райан, исполнительница главной 
роли во всех удачных Нориных фильмах, её давно 
вытеснили с экрана юные, прекрасные и ничуть не 
менее талантливые актрисы. А что осталось? Слова, 

слова, которые никуда не деваются. Будучи единожды 
сказаны, они западают в сердце и остаются там. При 
удачном стечении обстоятельств их можно произне-
сти на свидании (если уверен, что партнёр никогда не 
видел оригинала):  «Мне нравится, что ты мёрзнешь, 
когда на улице двадцать два градуса. Мне нравится, 
что ты полтора часа тратишь на то, чтобы заказать 
сэндвич. Мне нравится эта морщинка, что появляется 
у тебя на переносице, когда ты смотришь на меня так, 
как будто я псих. Мне нравится, что даже в конце 
рабочего дня от моего костюма пахнет твоими духа-
ми. Мне нравится, что перед сном я хочу поговорить 
именно с тобой», − слова, вложенные Норой в уста 
одного из самых своих известных персонажей, того 
самого Гарри, что вкупе с Салли принёс ей славу. Их 
произнёс актер Билл Кристал, признавшийся впо-
следствии, что был счастлив лишь тем, что ему дове-
лось произносить это. Ещё бы, ведь самая романтиче-
ская комедия всех времён и народов «Когда Гарри 
встретил Салли» по сей день считается одной из луч-
ших лент в истории Голливуда. У американцев этот 
фильм как наш «Служебный роман»: если не твоё 
любимое кино, значит, твоей мамы, и ещё никто не 
избежал просмотра. А на деле ведь это жизнь самой 
Норы, конечно, приукрашенная. «Каждый пишет, как 
он дышит. Как он дышит, так и пишет».  Получается, 
что большая часть планеты Земля посредством кине-
матографа ознакомлена с внутренним миром Норы 
Эфрон. И мы будем раз за разом повторять за ней её 
афоризмы, потому что сказанное Норой сразу же 
записывается в топ. Фразочку «Принесите мне то же, 
что ей», если кто забыл, она вложила в уста посети-
тельницы ресторана, сидевшей за соседним столиком 
с Салли, которая разыграла оргазм «все девушки 
умеют притворяться», не велика наука, можно 
в любом месте достоверно оргазмировать, не отли-
чишь от натурального. Вы правда не знали, что все 
женщины симулируют оргазм? Так вы опоздали 
с этим открытием на четверть века: картина «Когда 
Гарри встретил Салли» вышла в 1989 году. Симулянтке 
Мэг Райан просто повезло, что ей встретилась Нора. 
Не случись этого, её неправильная остренькая мор-
дашка могла никогда не прославиться. 

Нору называли экспертом жизни – удивительное 
качество, означающее высочайший класс сообрази-
тельности человека. Смышлёная! Она была ещё и про-
сто смышлёная. Чутьё на моду и качество – это было 
о ней. И она всегда поражалась, что в сущности люди 
ни в чём толком не разбираются, лопают всякую 
гадость. Но разве им на это укажешь? С иными 
и в ресторан сходить нельзя – сто раз пожалеешь, если 
доверишься. Скажут: «Покажу тебе классное местеч-
ко!», а заманят в какой-нибудь буфет «Сбарро». Или 
хоть в театр пойти, они вам посоветуют, кино какое-
нибудь − вообще засада, словами не описать, как труд-
но дружить с теми, у кого нет ни вкуса, ни сообрази-
тельности. Вот Нора была – таких больше не делают. 
Мэрил Стрип о ней говорила: «Вы могли обратиться 
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к ней за чем угодно − рестораны, рецепты, просто 
пара анекдотов. Нора была экспертом в том, что назы-
вается «жить хорошо». Мэрил Стрип, она ведь тоже 
героиня её романа – и в роли её самой снималась, 
и вообще в каждом втором фильме у Норы как фея-
талисман. Даже в последнем, может, и не самом хито-
вом, «Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту». 
Когда в неудачном фильме задействована Мэрил 
Стрип, ругать картину бесполезно, её всё равно посмо-
трят, хоть бы там и был тяжеловесный сюжет, некази-
стые декорации, пошлые причёски, а все остальные 
актёры − лилипуты. Картина повествует о кулинарии 
и о реально существующей кулинарно одарённой теле-
ведущей, самозабвенной поварихе Джулии Чайлд 
(Мэрил Стрип). О жизни Джулии во Франции в 60-е 
годы, где еда возведена в культ и даже обеденный пере-
рыв длится три часа официально. Еда – святыня фран-
цузов. Ресторан – их место встречи с прекрасным, 
а гастрономия − скорее живопись, чем повод для 
пищеварения. Будучи женой посольского сотрудника, 
Джулия нашла себя, начав развивать кулинарные 
навыки. А потом она выпустила книгу французских 
рецептов для американских домохозяек. И Нора опять 
взяла всё из жизни – опять своей собственной, 
поскольку она любила готовить и, конечно, покушать 
и, в точности как вторая героиня картины – маленькая 
Джулия, пользовалась кулинарной книгой Джулии-
старшей в своих кухонных экспериментах. Но главный 
урок фильма, конечно, не кулинарный. Совет такой: не 
забывай, что жизнь конечна и она может закончиться 
так же внезапно, как началась. Живи с наслаждением! 
«Вы должны есть вкусную еду, пока можете есть, посе-
щать красивые места, пока это ещё возможно. У вас не 
должно быть ни одного вечера, когда бы вы спрашива-
ли себя: «Что я здесь делаю? Почему я здесь? Мне здесь 
скучно!» − говорила Нора в финале своей собственной, 
невыдуманной жизни.  «В какой-то момент удача 
отвернётся от вас. Вы и ваши друзья можете заболеть, 
и жизнь закончится для вас в одну минуту». Всё это 
она снимала и говорила, уже зная, что неизлечимо 
больна – лейкемия. «Пока не заболеешь, совершенно 
не представляешь, что будешь чувствовать, когда это 
с тобой случится. Можно представлять, что ты будешь 
смелым, но точно так же возможно, что ты будешь 
в ужасе. Можно надеяться, что ты найдёшь способ 
принять смерть, но точно так же ты можешь и испу-
гаться её». Столкнувшись со смертью в реале, Нора 
попыталась улыбнуться.

На прощание она издала «Я ненавижу свою шею 
и другие мысли о женской доле» в своём излюбленном 
блогерском стиле, сборник из небольших автобиогра-
фических историй. Финал этой книги «Жаль, что я не 
знала раньше» готовит читателя к расставанию с авто-
ром – книга кончается, как и жизнь, неотвратимо. 
Старость подкрадывается издалека, не сразу почув-
ствуешь, но её приход заметишь, начав провожать 
одного за другим в лучший мир своих друзей и близ-
ких. Они потянутся туда, как караван, каждый следу-

ющий будет ступать в след предыдущему. В какой-то 
момент позвонить становится просто некому, и ты 
просыпаешься в холодном поту, понимая, что оста-
лась одна. И вот именно тут, по словам Норы, каждо-
му следует сделать выбор в пользу полнокровной 
жизни, в которой каждый день – дар, который жаль 
упускать, его стоит прожить от первой до последней 
минуты с удовольствием. И не тушуйтесь! Критиче-
ское отношение к себе можно отбросить уже после 
пятидесяти: «В пятьдесят пять у тебя будет жировой 
валик на талии, даже если ты всю жизнь была тощей», − 
утешает она. Читая жизнерадостные советы, исходя-
щие от женщины, прожившей самую оптимистичную 
жизнь в истории Голливуда, чувствуешь лёгкий озноб, 
когда вспоминаешь, что её не стало вскоре после 
выхода в свет последней книги. То есть, уже записы-
вая эти свои оптимистические мысли, она знала, что 
ей светит в ближайшее время. И это удивляет. Только 
самые смелые позволяют себе улыбаться в лицо смер-
ти. Она писала, что и в приближающейся смерти 
можно отыскать приятную новость – в гробу не 
нужно волноваться о причёске. Постоянная забота 
о волосах наконец-то перестаёт тебя преследовать. 
Нора знала, о чём говорит, ведь её прямые пряди, уло-
женные шелковистой волной, были результатом еже-
дневных парикмахерских мук. От природы волосы 
вились у неё мелким бесом. Кстати, приближающаяся 
развязка только добавила рейтинга последнему филь-
му и книге Норы, и уж конечно её прочли все в Голли-
вуде, кто хоть немного умел читать. Примерить к себе, 
здоровому, платье умирающего − какое заманчивое 
промо! Все видели, что она умирает, – в какой-то 
момент в её лице уже не осталось и капельки крови, 
но она продолжала улыбаться во все свои тридцать 
два голливудских зуба. Даже напоследок она старалась 
не разочаровать тех, кто благодаря ей поверил: жизнь 
прекрасна и легка. «Нора знает, как легко рассмешить 
нас и как заставить плакать. Она умеет находить коме-
дию в людях и делает это без туалетного юмора», − 
сказал Спилберг на её похоронах. 

Она умерла в конце июня 2012 года, оставив под-
робную инструкцию к своему погребению, вплоть 
до списка гостей. В Голливуде похороны – разновид-
ность вечеринки, это все давно знают. Там принято 
хвалить покойника, означивая траур цветом наряда, 
но через каждые две-три фразы возвращаясь в тему 
радости жизни. Впрочем, провожая Нору Эфрон, 
некоторые из собравшихся радость жизни демон-
стрировали визуально. Например, Ширли Маклейн 
пришла почтить память Норы в оранжевом жакете, 
надетым поверх платья в радужных петухах. Разве 
что её попросила об этом сама Нора? А какой-то 
участник церемонии прощания предложил собрав-
шимся не зацикливаться на печальном, вести себя 
как сама Нора делала при жизни – пить шампанское, 
смеяться и обниматься, наслаждаясь каждым мгнове-
нием жизни, которой не так уж много и осталось. 
В масштабах вечности – дня три.  





Молитва 
социалиста

ИСТОРИЯ ЖИВОПИСИ

Религиозный художник Жорж Руо родился в Париже 27 мая 1871 года 
возле кладбища Пер-Лашез. Стена дома, в подвале которого он родил-

ся, примыкает к стене кладбища. Это особое место и особая дата
МАКСИМ КАНТОР
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Ж. Руо.  
«Печальный клоун»
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В этот день, 27 мая, у стены кладбища Пер-Лашез рас-
стреливали участников Парижской коммуны. Кладби-
ще Пер-Лашез и форт Венсен были последними пун-
ктами сопротивления коммунаров − Париж пал 21 мая, 
коммунары оборонялись на Пер-Лашез до 25-го, форт 
Венсен пал 29-го. С 25 мая на кладбище шли расстре-
лы − через стену от дома, где лежала роженица мадам 
Руо, убивали коммунаров. По подсчётам генерала Мак-
Магона, в те дни расстреляли 15 тысяч человек, неко-
торые называют цифру в два раза большую. Социали-
стическая Франция дала себя растоптать. Маркс успел 
приветствовать Парижскую коммуну, это было един-
ственным (возможно, и осталось единственным) 

воплощением социалистического государства в исто-
рии − и вот его не стало: одним из условий победивше-
го во Франко-прусской войне Бисмарка было уничто-
жение Парижской коммуны. Вторая империя Луи 
Наполеона сгорела под Седаном, и вот Парижская 
коммуна, возникшая в Париже во время войны, 
погибла тоже. Вместе с коммуной ликвидировали 
романтику социальных перемен. Пафос Делакруа 
и Домье, романтика Теодора Жерико, гордые барыш-
ни на баррикадах, пылкие клятвы ораторов, благород-
ные намерения энциклопедистов, декреты и трактаты 
о равенстве − всё это расстреляли у дома Руо, в тот 
самый час, когда он родился. Французские историки 
описывают реку крови, текущую по кладбищу Пер-

Лашез, а в это время родился великий религиозный 
художник XX века.

Дед его собирал гравюры вольнодумцев − отыски-
вал у букинистов Оноре Домье и Жака Калло; бывают 
такие дешёвые оттиски, которые бедняку по карману. 
В Париже до сих пор можно найти хорошую гравюру 
на книжном развале. Любителей эстампов, особый 
парижский тип букиниста, любил рисовать Домье, 
у него есть цикл, посвящённый чудакам, которые 
копаются в ящиках букинистов на набережной Сены. 
Вот и дед Жоржа Руо был таким бедным любителем 
искусства. Гравюра − жанр демократичный, в отличие 
от масляной живописи. Печатная графика появилась 
в протестантской Европе, дав возможность всякому 
верующему иметь у себя дома икону − ведь живопись 
на доске не купишь. Но не только образ Божий, граж-
данский протест тоже можно тиражировать. В католи-
ческом Париже гравюры с изображением Богоматери 
не пользуются спросом, а искусство политической 
карикатуры всегда ценили. В сегодняшней Франции 
такие мастера политического комикса, как Тарди или 
Рабате, зачастую намного интереснее гламурного 
авангарда музеев.

Офорты Домье и гравюры Калло − это были своего 
рода листовки. Дед Руо выискивал листы, на которых 
карикатуристы высмеивали продажных политиков, 
изображали банкиров, сидящих на мешках прибыли, 
авантюриста Луи Наполеона, погнавшего свой народ 
на бойню Франко-прусской войны. В том, что дед 
показал внуку карикатуры, сомнений нет: Жорж Руо 
всю жизнь цитировал Домье в своих композициях, 
повторял его сюжеты; так верующий твердит «Отче 
наш». Сам художник говорил: «Я прошёл школу 
Домье прежде, чем узнал Рафаэля» − так именно 
учился и Ван Гог. То есть обучаются не абстрактному 
мастерству как таковому (академическое рисование, 
светотень, анатомия), а тем приёмам, которые необ-
ходимы для выражения насущной идеи. Домье пона-
добился, потому что надо было научиться говорить 
о народной беде.

В серии «Судьи» Жорж Руо практически воспроиз-
вёл литографии Домье, посвящённые суду. Суть ком-
позиции в том, что художник показывает зрителю 
трибунал так, словно судят самого зрителя: ты сто-
ишь напротив стола, за которым восседают судьи. 
Катарсис созерцания в том и состоит, что суд заведо-
мо неправый − и зритель обречён. Такая композиция 
(фронтально представленный трибунал, глядящий 
на зрителя) через Домье и Руо восходит к программ-
ной картине Боттичелли «Клевета», на которой фигу-
ра Истины стоит перед неправым судом; мы видим, 
что истина обречена. Художники Нового времени 
сделали всякого зрителя, не только аллегорическую 
героиню картины, − жертвой. Любой из нас, глядя-
щих на полотно, − под судом; а судьи − лживы.

 НАВЕРХУ: Ж. Руо. «Автопортрет». 1925 год
 СПРАВА: Ж. Руо. «Город». 1912 год Ф
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Руо ставил Домье себе в пример, любил того Домье, 
который «сдирает кожу с буржуа». Домье работал 
(формально служил в газете «Шаривари») карикатури-
стом, его литографии веселили публику. Картины Руо – 
проститутки, судьи, бедствия войны – не веселят зри-
телей, Руо никого не высмеивает. Карикатурной 
составляющей в его изображениях нет. Уроды, кото-
рых он нарисовал, − это нелюди, ничего потешного 
в гримасах судей и толстосумов нет: это мерзостный 
мир, и этот мир художник не критикует, но ненавидит.

Руо – социальный художник. Вообще-то выражение 
«социальный художник» очень скользкое: плакатист 
и агитатор сталинской России тоже «социальный 
художник», вопрос в том, какому типу общества слу-
жишь. Жорж Руо был христианским социалистом, 
убеждение это было обдуманным, семейно унаследо-
ванным, сформулированным. Именно поэтому рядом 
с именем Руо часто звучит имя Винсента Ван Гога, хотя 
формально их картины не похожи: Ван Гог − вихревой, 
яростный, а Руо − сдержанный, статичный. Руо насле-
довал Ван Гогу, христианскому социалисту, по сути 
творчества − в то самое время, как сотни прочих 
художников копировали мазок Ван Гога и его артисти-
ческую страсть. Среди тех, кто усвоил стиль Ван Гога, 
был, например, живописец Морис Вламинк (Вламинк: 
«Я люблю Ван Гога больше, чем своего отца»), кото-
рый писал бурные пейзажи с яростными мазками, 
в 40-е годы принял режим Виши, ездил в Третий рейх 
и написал в годы оккупации разоблачительную статью 
против космополита Пикассо. Недостаточно писать 
крестьянские хижины под порывом ветра, чтобы 
пройти путём Ван Гога, − Винсент Ван Гог не ради этого 
работал. Жорж Руо, напротив, любил Ван Гога тихой 
любовью, бурную подачу материала игнорировал, 
холсты писал небольшие и очень аккуратные, но 
верен был в главном. Однажды, приняв программу 
социалиста (как это сделал Ван Гог в шахтёрском 
Боринаже, увидев крайнюю нищету), Руо остался 
социалистом навсегда. Творчество Жоржа Руо, как 
и творчество Ван Гога, можно охарактеризовать двумя 
словами: сострадание бедным. И ничего, помимо 
этого, он своими картинами сказать не собирался.

Творчество Руо формально делится на два этапа; 
говорится так: сначала он был социальным критиком, 
потом стал религиозным художником. Поскольку хри-
стианская религия является самой последовательной 
социальной критикой, данное противопоставление не 
имеет никакого смысла. Жорж Руо был христианским 
художником с юных лет, в старости, рисуя свои иконы, 
он оставался таким же социалистом, как и в молодо-
сти. По какой причине он однажды перестал рисовать 
рабочие кварталы и обличать судей и стал рисовать 
лик Иисуса, можно лишь гадать: возможно, дело 
в счастливой женитьбе и четверых детях или в том, что 
в юности мы склонны к громким декларациям, с года-
ми слов становится меньше, но они более весомы.

В юности Руо писал рабочие кварталы и труд бедня-
ков, изображал подлость войны, рисовал судей и про-

ституток − в зрелые годы писал Деву Марию и Иисуса. 
Но все его картины об одном и том же − о сострада-
нии к обездоленным.

Отец Жоржа был краснодеревщиком, выпиливал 
деки для скрипок; приучил мальчика к труду − из сына 
собирались сделать ремесленника. Сперва Жорж Руо 
выучился мастерству стекольщика: его живопись 
напоминает витражи. Чёрные контуры вокруг предме-
тов Руо всегда проводит так, как будто укрепляет свин-
цовые спайки между цветными стёклами. Видимо, от 
работы стекольщика сохранилась привычка держать 
холст горизонтально, хотя это и не принято у живо-
писцев. Он не ставил картину на мольберт, но клал её 
на верстак и обрабатывал поверхность сверху, как это 
делают те, кто собирает витражи и шлифует стёкла. 
Ремесленник от живописца отличается прежде всего 
позой: художник стоит перед мольбертом в позе фех-
товальщика, кисть в его руке точно шпага − это очень 
романтическая поза. Делакруа говаривал, что при виде 
палитры и кистей художник приходит в возбуждение, 
как воин при виде оружия. Ничего подобного ремес-
ленник не испытывает. Ремесленник горбится над вер-
стаком, вытачивает, выделывает предмет − в его осан-
ке нет ничего горделивого; ремесло предполагает 
усердие и скромность. Жорж Руо был скорее ремеслен-
ником − ничего артистического в его облике не было. 
Свой знаменитый автопортрет он назвал «Подмасте-
рье». Работал художник, согнувшись над столом, 
подолгу выглаживал всякий холст, нанося слой за 
слоем, усердно обводя контуры. Работал он подолгу − 
накладывал столько краски, что его картины напоми-
нают даже не витражи, а рельефные географические 
карты: иногда слои краски достигают пяти сантиме-
тров в высоту, а краску он клал экономно.

Что касается чёрных контуров, отсылающих нас 
к витражам, тут Руо не был оригинален: эстетику 
витража применительно к станковой живописи впер-
вые использовала понт-авенская школа, возглавляемая 
Гогеном, а потом Эмилем Бернаром, − до нарочитого 
приёма эту «витражность» довёл именно Эмиль Бер-
нар, художник верующий. Бернар стал рисовать фигу-
ры на упрощённый, романский лад, обводя нарочито 
грубые формы бесстрастной чёрной линией, словно 
перед зрителем средневековый витраж. «Витражное» 
рисование было соблазном − позволяло не следить за 
точным рисунком, всё подчинялось стилизации под 
витраж; в отличие от Бернара, подмастерье Руо никог-
да свои вещи под витражи не стилизовал − по той про-
стой причине, что он делал настоящие витражи тоже. 
Он делал и гобелены, и витражи, и керамику − был 
настоящим ремесленником. Рассуждать о витраже 
применимо к его творчеству уместно лишь постольку, 
поскольку витраж − прерогатива католического собо-
ра, а Жорж Руо стал истовым католиком.

Католиком он стал по собственному выбору − в зре-
лые годы; отец отдал мальчика в протестантскую 
школу. Растить протестанта в католической Франции − 
это особый жест; несмотря на Нантский эдикт (урав- Ф
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ЖОРЖ РУО

нявший в правах католиков и гугенотов после извест-
ной резни), быть гугенотом − это своего рода 
вольнодумство. С большой долей вероятности фран-
цузский социалист будет или агностиком, или проте-
стантом. Когда в современной Франции собеседник 
рекомендуется «католиком», почти всегда это человек 
«правых» взглядов − так повелось со времён Лиги 
Гизов. Жозеф де Местр, влиятельный католик, пола-
гал Великую французскую революцию деянием Сата-
ны, а уж деятельность партии «Аксион франсез» 
и Шарля Морраса закрепила связь «правого» и «като-
лического». В Средние века было делом обычным гово-
рить о Парижском университете как об основном орга-
не католической веры. Но в Новой истории это уже 
не так: Монтень начал писать свои «Опыты» в 1572 
году, в год варфоломеевской резни; свободная мысль 
и католическая конфессия более не совпадали. От 
Монтеня (агностика и скептика) до Сартра (безбож-
ника) − интеллектуальный французский дискурс ста-
вит категорию сомнения выше веры, «выполнить роль 
человека», выражаясь словами Монтеня, и одновре-
менно следовать догме невозможно. После Второй 
мировой, когда стало известно, что Пий XII коллабо-
рировал с Гитлером, а католик Франко именем Господа 
давил республиканцев, верить Риму стало ещё труднее, 
но и тогда, в конце XIX века, причин для отказа от 
католицизма хватало.

Столяр-краснодеревщик решил сделать сына проте-
стантом; до самой смерти отца Жорж Руо спрашивал 
у отца советы касательно всего. Полагаете, отец-
ремесленник не рассказал мальчику, что в тот самый 
день, когда Жорж родился, войска империи расстре-
ляли коммунаров? Стреляли в восставших именно 
католики; отдать ребенка в протестантскую школу 
было естественным шагом.

В зрелые годы Жорж Руо религиозную конфессию 
поменял. Произошло это не вдруг, он постепенно при-
шёл к католицизму: познакомился с «левым» католи-
ком Леоном Блуа, много читал, полюбил Фому Аквин-
ского. Сочетание католицизма и социальной 
критики − довольно редкое в интеллектуальном мире. 
Любовь к едкому Домье, который высмеивает святош, 
и одновременное преклонение соборам − данное соче-
тание выглядит нелепо. Быть верующим – значит 
уметь прощать, но ни судей, ни убийц, ни филистеров 
Руо не принял и не простил никогда. Руо нарисовал 
много религиозных картин, большое количество 
его картин-икон висит в Ватикане − и в самом музее, 
и в разных служебных помещениях. Но ещё большее 
количество картин Руо посвящено таким сюжетам, 
которые кардиналы в своих покоях не повесят. Для 
католика любовь к жестокому разоблачению не осо-
бенно привычна, но в Руо благая весть веры соединя-
лась с холодной, взвешенной ненавистью к угнетате-
лям, причём это именно «ненависть», отнюдь не 
христианское чувство. Одна и та же кисть написала 
жирных адвокатов и светлый лик Богоматери, одна 
и та же рука нарисовала портовых шлюх и финанси-

стов с четырьмя складками на затылке − и доброго 
Иисуса. Цикл картин «Страсти Христовы» висит 
в Ватикане неподалёку от «Стансов» Рафаэля, но как 
быть с циклом «Девки» или с серией «Трибуналы»?

В германском (протестантском) искусстве такие 
сочетания не редкость − художники сводили счёты 
с лицемерами. Естественное развитие германского 
искусства дало феномен Георга Гросса – художника-
обличителя, антифашиста. Как и Руо, Гросс рисовал 
проституток, банкиров, судей и ужасы войны, но 
в доброго Бога художник Георг Гросс не верил: повода 
не было поверить. Ни Георг Гросс, ни Эрнст Буш, ни 
Бертольт Брехт не были религиозными людьми. 
В их случае протестантская этика эволюционировала 
в социализм; это естественный процесс. (В свете дан-
ного рассуждения любопытно упомянуть о том, что 
массовое бегство гугенотов из осаждённой Ла-Рошели 
произошло именно в город Берлин, где влияние гуге-
нотов легло на лютеранство; например, историк Гум-
больдт − потомок французских гугенотов.) Но Жорж 
Руо, чья графика и манера пластического языка часто 
напоминают Гросса и вообще отсылают к германской 
пластике, был не протестантом, он был истовым 
французским католиком.

Жорж Руо никогда не стеснялся ни веры, ни соци-
альных взглядов, не приспосабливал убеждений 
к обстоятельствам, писал картины и говорил − с мер-
ной настойчивостью. Во время пребывания в аббат-
стве (ему было 24 года, когда он провёл несколько 
месяцев в аббатстве, чтобы понять свою веру) он дал 
клятву «никогда не создавать произведений в угоду 
вкусу публики». Сравните это утверждение с моралью 
рынка, с нынешними рассуждениями о том, что 
в искусстве модно, что является мейнстримом, что 
современно, что берут и что не берут. То была клятва 
сродни клятве Сезанна «умереть за работой», сродни 
клятве Герцена и Огарёва на Воробьёвых горах, срод-
ни обещанию Маркса, данному им в школьном сочи-
нении, «служить человечеству». Как и перечисленные 
гении, Руо свою клятву сдержал − это стоило ему дол-
гих лет одинокого труда. Выше искусства он ставил 
последовательность. Однажды французские журнали-
сты устроили опрос среди художников, задавали про-
вокационные вопросы: могли бы вы рисовать на 
необитаемом острове? Лишь один Руо ответил: «Разу-
меется, да». Он был католиком, но это не означало для 
него приятия мира; в этом невероятный парадокс его 
веры. Он не скрывал того, что по убеждениям социа-
лист и ненавидит империализм. В одном из поздних 
интервью художнику задали вопрос: «Какое именно 
чувство вы хотите передать красками?» Какое здесь 
раздолье для религиозного фантазёра − и сколько 
ответов просится: восторг перед бытием, причаст-
ность всему сущему, любовь к Создателю. Руо отве-
тил: «Сдержанное рыдание, застрявший в горле смех».

У Жоржа Руо есть товарищ в европейском искус-
стве, столь же последовательный «левый католик», 
социальный критик и религиозный мыслитель одно-
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временно, − это немецкий антифашист, писатель 
Генрих Бёлль. Как и Руо, Бёлль описывал лицемерие 
капитализма, нищету рабочих кварталов, убогий быт 
и отчаяние. Как и Руо, Бёлль, будучи католиком, не 
принимал католического ханжества, воплощённого 
в социальном неравенстве. Бёлля и Руо объединяет 
и ещё одно обстоятельство, это не убеждения даже, 
а особенность образного мышления: оба мастера счи-
тали себя не столько художниками (роль, опошленная 
современным рынком), сколько средневековыми тру-
верами, клоунами. Клоунаду они понимали не как 
увеселение публики, но как правдивый рассказ, 
не подверженный официальной идеологии. Роман 

Бёлля «Глазами клоуна» и автопортрет Руо «Грустный 
клоун» − это буквальное совпадение не только соци-
альных убеждений, но и самоощущения.

Руо написал сотни холстов с клоунами, и это на пер-
вый взгляд вполне в духе французской живописи пер-
вой половины ХХ века. Все, кого ни возьми, изобра-
жали цирк: Дега, Сёра, Лотрек, Пикассо, Бюффе 
и Дебюффе − клоунов нарисовали все.

Разница в том, что Жорж Руо писал не живописных 
бродяг, не портрет сумасшедшего времени, а свой бук-
вальный автопортрет: клоун − это он сам. Он даже 
не удосужился нарисовать себе красный нос: просто 
рисовал свой портрет и подписывал «клоун». Точно 
так же жизнеописание и портрет Ганса Шнира (героя 
романа Бёлля «Глазами клоуна») нисколько не напо-

минает клоунаду. Почему лицо Жоржа Руо − это лицо 
клоуна? Почему взгляд Бёлля на общество капитали-
стической Германии − это взгляд глазами клоуна? Не 
потому ли, что взгляд ангажированного человека не 
способен видеть суть вещей и лишь глазами клоуна 
можно суть увидеть?

Католическое вероисповедание в послевоенной 
Европе для Жоржа Руо и для Генриха Бёлля значило 
следующее: христианство должно быть наднацио-
нальным, трактовать Божественные заповеди через 
историю одного народа, одной страны, одной семьи − 
значит не заметить страдания другого. Без сомнения, 
в случае Бёлля художник видел прямую перекличку 
проповедей национального пророка Лютера («Боевая 
проповедь против турок») и речей национального 
вождя Гитлера. Генрих Бёлль шёл в отрицании «немец-
кой составляющей» веры до шокирующих обывателя 
образов: он сделал немку, героиню романа «Групповой 
портрет с дамой», последовательно возлюбленной 
русского, турка и террориста, возмутителя спокой-
ствия буржуазной Европы. По Бёллю, вера христиа-
нина в том, чтобы растворить свою любовь в ответ-
ственности за всех людей, сострадать всем 
угнетённым и униженным. «Несть ни эллина, ни 
иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, варвара, 
скифа, но все и всём Христос», − говорит апостол 
Павел в послании к колоссянам. Сочетание социаль-
ной и сугубо религиозной тематики в картинах Руо 
вызвано ровно этим же обстоятельством.

«Я молчаливый друг тех, кто трудится напряжённо 
и упорно, я плющ вечной скорби, цепляющийся за 
облезлую стену, за которой непокорное человечество 
скрывает свои пороки и свои добродетели. Христиа-
нин в эти опасные годы, я верю только в Иисуса на 
кресте, христианина древних времён» − это из автоби-
ографии самого Руо. Сказано несколько выспренно − 
в те годы художник много общался с великим христи-
анским философом Жаком Маритеном, до известной 
степени перенял его стиль. Маритен годами был моло-
же, но стал учителем.

Бог послал Жоржу Руо долгую жизнь, великие 
художники иногда живут долго. Видимо, постоянная 
ремесленная работа помогает сохранить здоровье. Он 
прожил с 1871-го до 1958-го, то есть его век формально 
охватил всё, что произошло с западным христианским 
миром в Новой истории, его время обнимает все три 
франко-прусские войны (и Первая, и Вторая мировые 
войны начались как франко-германские, а война 
1870−1871 годов так и называется − Франко-прусской), 
все революции, утопии и диктатуры. В 1948 году на 
фоне победы над фашизмом и всеобщего ликования 
Жорж Руо (ему уже семьдесят семь, он старик) написал 
один из самых безрадостных холстов в истории 
искусств, воспринимать его как итог размышлений 
об истории не хочется, но что делать? «Homo homini 

 НАВЕРХУ:  Ж. Руо.  «Судья». 1930 год
  СПРАВА: Ж. Руо.  «Обнажённая с поднятой рукой». 1906 год Ф
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lupus est» − это написал человек верующий; подводя 
итог жизни, старик нарисовал повешенного. Виселица 
на все времена, написанная уже после освобождения 
Парижа, пугает. Руо ведь не был ни трусом, ни паникё-
ром: из Парижа во время оккупации не уехал, за при-
знанием не гонялся, вера его всегда спасала − и в годы 
нищеты тоже; а он прошёл и через нищету. В его 
жизни был малоприятный эпизод: наследники его 
галериста Воллара не желали после смерти галериста 
вернуть картины, находившиеся на сохранении в гале-
рее, − общее число достигало семи сотен. Руо и это 
пережил, а не всякий художник такое выдержит. Сло-
вом, он всякое видел. И вот этот верующий человек, 
умеющий противопоставить молитву горю, пишет 
виселицу и под ней такие страшные слова: «Человек 
человеку волк». Как-то это не по-христиански звучит. 

Дело не только в сюжете: цвет картины таков, что 
сердце сжимается, − обычный для живописи Руо 
эффект. Руо начинал вместе с фовистами − Марке, 
Матисс, они все учились вместе с Руо (учились 
у Гюстава Моро), и Руо даже некоторое время входил 
в объединение фовистов. «Дикие» писали ярким, 
чистым цветом, пугали буржуа (считали, что таким 
образом пугают) откровенными цветами, и локаль-
ный цвет у них символизировал радость жизни, энер-
гию. А вот у Руо цвет не символизирует радость. Его 
цвета выплывают из темноты и тут же уходят обратно 
в темноту. Руо в технике письма шёл от опыта акваре-
ли − от расплывающегося на рыхлой бумаге пятна. 
Когда вы капаете на бумагу акварелью, то максималь-
ная концентрация цвета находится в той точке, куда 
упала капля, а вокруг цвет расплывается в бледный 
ореол. Представьте себе тот же эффект, но не на белой 
бумаге, а на тёмной основе чёрного холста: Руо словно 
капал краску в темноту, и краска впитывалась в тем-
ноту, уходила во мрак. Цвет в картинах Руо не светит-
ся, а «тмится» (используя глагол Цветаевой из реквие-
ма по Рильке), это всегда погружение во мрак, 
в котором цвет достигает своего мрачного, глухого 
наполнения и высверкивает из темноты. Нечто подоб-
ное мы наблюдаем в полотнах Рембрандта, хотя в них 
использован иной метод работы.

Техника живописи Руо такова, что мы не в состоя-
нии понять, как это сделано: мы не видим мазка и не 
можем угадать движения руки. В тот век, когда поза 
и жест художника стали едва ли не самым важным 
в искусстве, Руо создавал картины, в которых жеста 
нет вовсе. Перед нами органически сплавленная 
поверхность, а метод нанесения краски напоминает 
скорее технику сфумато: переход от тени к свету про-
исходит постоянно и в каждой точке. Цвет выходит 
из тьмы и тут же уплывает обратно во тьму.

Холст «Человек человеку волк» страшен и прекрасен 
одновременно − он прекрасен тем, что казнённый 
«тмится» в темноте, замученный человек сверкает 

 СЛЕВА: Ж. Руо. «Цирк падающей звезды» 
 СПРАВА: Ж. Руо. «Пьеро»
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на фоне ночи, как сверкает повстанец в картине Гойи 
«Расстрел повстанцев в ночь на З мая 1808 года», он 
прекрасен тем, что эта позорная, унизительная смерть 
осталась на века − и несчастье одного переживается 
многими навсегда. И эта сопричастность прекрасна. 
В конце концов, и распятие − казнь унизительная. 
Вы уверены, что сегодня Христа бы не повесили? 
И казнённый висит перед нами, жалкий, скрюченный, 
и свет во тьме светит. Вероятно, холстом «Homo 
homini lupus est» Жорж Руо хотел выразить вечный 
христианский постулат − смертью смерть поправ.

Я бы уподобил холсты Руо не витражам, а замёрз-
шему зимнему окну. Помните, как в детстве мы при-
жимали губы к заиндевелому стеклу и отогревали, 
«продышивали» крохотное окошко в инее? Проды-
шанное на замёрзшем окне маленькое пространство 
открывало заоконный мир, и когда оттает маленькое 
окошко на стекле, то сквозь него видны дальние огни 
города, белый снег, силуэты деревьев. Вот это свече-
ние из тьмы − оно и есть содержание картин Руо.

Это свечение − это вера. Вера, вложенная живо-
писцем в картину, − если такое случается, а это трудно 
вложить, − обладает такой силой энергии, которая 
не даёт возможность совершить низость в присут-
ствии полотна; воздействие сохраняется долго, не 
выветривается. Замёрзший человек, с оледенелой 
душой, тот, кто впал в отчаяние, отогреется у картин 
Ван Гога и Рембрандта; отогреется и у религиозных 
картин Руо. Они сами как угли. Они хранят тепло. 
Впрочем, есть особи невосприимчивые, хорошо 
защищённые. Мы знаем, что самые отъявленные 
мерзавцы были придирчивыми знатоками и собира-
телями искусства. Значит ли это, что красота и вера 
не совпадают?

Как написать веру? Что это значит − написать веру? 
Не значит ли это в буквальном смысле этого слова 
преодолеть смерть? Изображение любимого человека 
живёт дольше самого человека, а объятия, нарисован-
ные на картине, время не может разомкнуть. Значит 
ли это, что любовь преодолела смерть? Как продлить 
свою заботу о любимом? Как, уходя, остаться? Как 
передать тепло другим − сохранить похолодевшую 
руку тёплой навсегда? То, что современные люди не 
думают о смерти и исключили разговор о бренности 
бытия из культуры вовсе, с точки зрения философии 
(философии искусства, в частности) выглядит ребя-
чеством, глупостью. Главная проблема бытия − его 
конечность, главная задача искусства − преодоление 
бренности оболочки произведения искусства: слов, 
красок, звуков. Всё это − преходяще, остаётся нечто, 
что за ними: что это − любовь? А как выглядит 
любовь, если оболочка распадается? У Платона есть 
рассуждение о том, что Эрот (бог любви) не может 
быть красив, коль скоро он ищет красоту, ведь не 
ищут же то, чем обладают. Равным образом в христи-
анской традиции не один философ задавался вопро-
сом: связана ли любовь с красотой, если красота пре-
ходяща? Она ведь увядает на глазах: тело старится, 

краски выцветают. Как надо рисовать, чтобы передать 
любовь, − красиво или как-то иначе?

В истории искусств существуют примеры двух 
художников (оба католики, кстати), уничтоживших 
свои произведения, поскольку произведения эти не 
могли выразить то, что должны были. Боттичелли 
сжёг на флорентийской площади в «костре суеты» 
(так сжигали предметы роскоши под влиянием пропо-
ведей Савонаролы) свои картины, а в 1947 году Жорж 
Руо в присутствии нотариуса сжёг 315 картин из своих 
700; сжёг по причине того, что не считал их достойны-
ми замысла. (Сравните это, скажем, с маневром Дали, 
подписывавшим чистые листы, с тем чтобы его потом-
ки могли впечатывать туда в будущем оттиски офор-
тов − и продавать.) 

Руо находился под влиянием Жака Маритена, като-
лического философа, сыгравшего роль, пусть не бук-
вально, но в интенции Джироламо Савонаролы в ХХ 
веке: он оживил веру и духовную ответственность 
художника. В отличие от неистового доминиканца, 
Маритен был человеком уравновешенным, но влиял 
на художников (помимо Руо в орбите его влияния 
находился, например, Шагал) чрезвычайно. В частно-
сти, Маритен разводил понятия «антропоцентризма» 
и подлинного гуманизма. Внутри текстов Маритена 
противоречия между гуманизмом и верой в Бога (того 
противоречия, о которое, как правило, спотыкаются 
неофиты) нет. Маритен − и это было то свойство его 
рассуждений, которое, думаю, пленило Руо, − считал, 
что искусство способно преобразовывать тварный 
мир, причём преобразовывать его сейчас, давать 
облегчение страждущим. Картина − это то, что утеша-
ет, то, что гладит душу, врачует рану. «Душу новоро-
дит, именинит тело», как сказал бы Маяковский, ещё 
один христианский социалист.

Руо не хотел писать красивых картин, упорно не 
хотел создавать «красоту», он шарахался от купече-
ской похвалы. Он не желал создавать красоту, но 
писать прекрасное хотел всегда. Вот это мерцание 
из тьмы было для него тем слабым вкладом в веру, 
на который он отваживался. Большего, увы, он не мог. 
Я не уверен, что Руо решил вопрос веры в искусстве, 
но он попытался. Он твердил долгую молитву, повто-
рял усердно простые слова. Слова эти звучат так: 

Господи, пусть все люди будут равны. Не надо разде-
ления на бедных и богатых, имущих и неимущих. 
Стыдно, когда один богат и жесток, а другой беден 
и слаб. Человеку нужно немногое: нужны защита 
от холода и тепло близких, нужно, чтобы дети были 
защищены и старики согреты. Не позволь обидеть сла-
бого, Господи. Вразуми жестоких правителей, усмири 
алчных и покарай кровопийцу. Остальное мы приоб-
ретём трудом, Господи. Но ты только проследи, чтобы 
отныне никто не был обманут лживой проповедью 
превосходства одного человека над другим и чтобы 
никто не допустил унижения другого. Пусть имя твоё 
светит всегда из тьмы, Господи. А я уж постою, сколь-
ко хватит сил, и подержу эту свечу. 
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В которой графиня Беата Тышкевич 
смиренно моет полы в подвале режиссёра 

Рустама Хамдамова c.88

а артист Александр Вертинский 
приобретает юной супруге брошь работы 

Карла Фаберже с.104
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В декабре у Инки, сестры, день рождения. Где-то за 
неделю до «даты» мы с мамой двинули за подарком. 
Сделав дело, мы бродили по огромному, почти пусто-
му ювелирному магазину, и просто рассматривали 
витрины. Продавщицы были с нами терпеливы, но 
нам всё равно было неловко, и тут их внимание отвлёк 
мужик, самый обыкновенный мужик в распахнутой 
синей куртке и невзрачном кепарике на круглой бри-
той голове. 

− Девушки, − громогласно обратился мужик к стайке 
приветливых продавщиц, − мне надо подарочек супру-
ге на Новый год выбрать!..

Я его узнала, только когда он обратился − по громо-
гласности и чудовищному слову «супруга». До этого не 
узнавала, а когда он так сказал − узнала. 

...Ариадну я знаю давно, ещё с телевизионных вре-
мён. Когда мы все начинали, она была уже опытным 
редактором и учила нас, желторотых недоумков, пра-
вильно писать тексты. Правильно − это значит в соот-
ветствии с материалом. Нам, корреспондентам, по тог-

дашней дикости и неподготовленности и в голову не 
приходило, что текст официального репортажа из 
Государственный думы должен отличаться от коммен-
тария к выставке орхидей из Ботанического сада, как 
текст «Илиады» от изречений Козьмы Пруткова. Мы 
всё одинаково шпарили! Ариадна наши материалы 
браковала, нещадно правила, заставляла переписывать 
по сто раз, за что мы её ненавидели, конечно. Нервные 
быстро поувольнялись, стойкие научились и благодар-
ны ей по сей день. 

Ещё у неё был роман − на работе всем известно обо 
всех романах, а у нашей Ариадны был не просто какой-
нибудь роман, а роман с артистом! Артист был сказоч-
но хорош собой. Вот просто как будто его писал худож-
ник Иванов − одухотворённое лицо, скорбный взгляд, 
интересная бледность, кудри до плеч. От него нельзя 
было оторвать взгляд, даже когда он просто стоял, опу-
стив глаза, и дожидался лифта. Он стоял, опустив гла-
за, а все вокруг на него смотрели, ничего не могли 
с собой поделать. И у него был роман с нашей редак-
торшей Ариадной!.. 

Какое-то время спустя выяснилось, что Ариадна 
почти наша соседка − мы живём в Кратове, а она 
в Малаховке. Всё это старые дачные места. Когда-то 
в Летнем театре здесь пел Шаляпин, Фаина Раневская 
именно здесь, посмотрев спектакль, поняла, что роди-
лась для того, чтобы стать артисткой, Вертинский жил 
рядом. Чего только не происходило на этих станциях 
железной дороги − Малаховка, Ильинская, Отдых, 
Кратово!..

И мы стали время от времени наезжать к Ариадне 
в гости. 

Это были такие специфические гости, куда никогда 
нельзя было приехать с детьми − Ариадна их терпеть 
не могла. В старом доме висели старинные портреты 
и стояла почерневшая от времени мебель. Особенно 
меня поражали цветные витражи на летней застеклён-
ной веранде! От них на траве получались как будто 
акварельные брызги!.. Её родители, по-моему, умерли, 
когда она была совсем юной, а тогда она уже была 
совсем старой − лет тридцать, наверное. Её артист 
тоже иногда бывал с нами. Как она за ним ухаживала!.. 
Как красиво и с каким достоинством!.. Тогда я в пер-
вый раз в жизни − и, пожалуй, в последний − своими 
глазами увидела, что означает выражение «не могу на 
тебя надышаться», как именно это выглядит! Ариадна 
не могла надышаться на артиста. Она внимала каждо-

ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ

Воспитание чувств
Татьяна Устинова — о любовных помрачениях, 

мезальянсах и прочих превратностях
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му его слову, она только взглядывала на него, и у неё 
светлело лицо, она улыбалась, и было понятно, что 
улыбается она только ему одному, остальные ни при 
чём, их нет!.. 

Иногда захаживал сосед Георгий Александрович, 
бывший лётчик-испытатель, громогласный, лысый 
мужик, который отчего-то артиста терпеть не мог 
и всё время над ним подшучивал. Ариадна соседа ста-
ралась выпроводить как можно быстрее и выпрова-
живала деликатно, но твёрдо. 

...А потом артист её бросил, конечно. Ему предложи-
ли работу то ли в Германии, то ли во Франции, то ли 
он наврал, что предложили. Он сказал Ариадне, что 
всё кончено, он больше не любит и вообще его таланту 
нужен простор, а где тут у нас простор?.. Нету никако-
го простору!..

Мы всерьёз опасались, что она теперь умрёт. От неё 
ничего не осталось. Написала бы, что «она преврати-
лась в тень» или «она очень страдала», но это всё 
неправда. Ариадны не стало. Появилась какая-то 
незнакомая, старая, неряшливая женщина, которая 
всё забывает и за которой надо хорошенько смотреть, 
чтобы она не подожгла дом, например.

Так продолжалось несколько лет − довольно много 
лет. Мы редко виделись, с ней невозможно было ни 
разговаривать, ни просто находиться рядом. Потом 
сосед Георгий Александрович вдруг сделал ей предло-
жение − с ума совсем мужик сошёл! Он много лет вдо-
вел, у него окончательно и бесповоротно выросли 
дети, и он... сделал предложение Ариадне. 

Она сказала ему, что скоро умрёт и даже не понима-
ет, почему до сих пор не умерла, давно пора бы, но, 
пожалуй, выйдет за него, чтобы дом не пропал. У неё 
никого нет. Она умрёт, и дом пропадёт, а так останется 
Георгию Александровичу. 

...Сейчас я думаю: как же он решился, что он мог 
знать о будущем? Сейчас я думаю: как же она согласи-
лась, разве что в многолетнем помрачении и угаре?

С тех пор прошло пятнадцать лет, и он приехал 
в ювелирный магазин покупать «подарок супруге». 

Продавщицы хлопотали вокруг него, а я старалась 
не обнаружить себя. Серьги были выбраны и упакова-
ны в коробочку с бантами, но ему, видно, очень хоте-
лось поделиться предстоящей радостью!

− У нас дома железная дорога есть, − рассказывал 
Георгий Александрович продавщицам, − мы её вокруг 
ёлки пускаем, внуки очень любят! А там такой парово-
зик, из окошка дед-мороз торчит! Так я ему в мешок 
серёжки подложу, а паровозик супруге привезёт!..

Продавщицы напутствовали его, чтоб он коробочку 
припрятал хорошенько. Он обещал припрятать, 
повернулся и увидел меня.

− Тата! − радостно сказал он. − Вот дела! Сто лет не 
видались! Чего вы не приезжаете-то?!

Я что-то промямлила.
− Давайте к нам на праздники, давайте! У нас весело 

будет, дети съедутся, внуков привезут! На лыжах пой-
дём на озеро! Алька очень любит на озеро на лыжах! 
Она твои книжки читает, вспоминает тебя, а ты не 
едешь!

Алька − надо понимать, бывшая Ариадна. 
− Вот в сентябре ей пятьдесят лет было, телефон 

твой искали, не нашли, хотели в гости позвать!
Я записала телефон для Альки и спросила, кем она 

сейчас работает.
− Так сценарии пишет, − объявил её супруг с гордо-

стью, − по телевизору то и дело показывают! Ты вече-
ром посмотри второй канал! Так про любовь закручи-
вает, даже меня слеза прошибает!.. Ну, ждём, ждём на 
праздники!

...А я представляю себе, как под ёлкой поедет паро-
воз с дедом-морозом, а в мешке у него будут серьги, 
и как она их найдёт, и вденет в уши, и станет бегать 
к зеркалу и целовать своего любимого мужа, а на 
сугробах будут лежать акварельные пятна от разноц-
ветных витражей. 



«Мой отец пишет стихи, больше он ничего 
не делает, он один из величайших неизвестных поэтов мира»  – 

так говорит герой фильма Рустама Хамдамова  «В горах моё сердце».  
О своём друге и однокурснике, величайшем неизвестном режиссёре 

мира рассказывает Ираклий Квирикадзе

Отчаянные 
радости 

Хамдамова

НЕФОРМАТ

Ф
О
ТО

: 
Л
И
Ч
Н
Ы
Й

 А
Р
Х
И
В

 Р
.У

. 
Х
А
М
Д
А
М
О
В
А



89
 [

ST
O

R
Y

]  
§

 О
П

Ы
Т

Ы
 Л

Ю
Б

В
И

НЕФОРМАТ

Когда я слышу: «Рустам Хамдамов  – гений», – 
я вижу большое зеркало, треснутое в левом 
верхнем углу, в зеркале вижу диван, на нём 
лежит человек в полосатой пижаме. Это и есть 

режиссёр Рустам Хамдамов, которого многие считают 
гением («Их на планете осталось совсем немного» – 
фраза из чьей-то статьи о Хамдамове). На больших 
напольных часах стрелки показывают три часа дня. 
Мимо дивана ходят моя мама, моя бабушка, мои друзья, 
хамдамовские друзья. Он спит. Моя двоюродная сестра, 
слепая Лиза, играет на бильярде, который стоит в шаге 
от дивана. Её не остановишь словами: «Тише! Рустам 
спит!» – бильярд её страсть. Она ощупью ставит шары, 
прицеливается, бьёт и радостно визжит, когда шар вле-
тает в лузу. Но чаще шар перепрыгивает бильярдные 
барьеры и с грохотом бьётся о кафельный пол столо-
вой–кухни–спальни. Рустам спит. Слепая Лиза в поис-
ках шара натыкается на диван, находит ухо спящего 
и шепчет: «Рустамчик, проснись, уже три часа, Ираклий 
принёс с базара сладкую хурму». Рустам спит на диване 
моего деда Давида Алексеевича Миндадзе. Вот уж кто 
невзлюбил Рустама: «Кто сказал, что он художник? Это 
шантрапа! Рисует б…й с коровьими глазами!» Слепая 
кричит: «Заткнитесь, дедушка! Что вы понимаете 
в живописи? Рустам гений!»

Кроме Хамдамова в доме бабушки были и другие 
гении. На камине стоял чугунный Людвиг ван Бетхо-
вен, бронзовый Наполеон Бонапарт, Пётр Ильич Чай-
ковский из мутного голубого стекла, купленный 
мамой в Кисловодске. Кто ещё? Мраморная Долорес 
Ибаррури, испанская коммунистическая богиня, кото-
рую сегодня уже никто не помнит. Стояли семь слони-
ков, подаренных моей бабушке Екатерине гением зла 
Лаврентием Павловичем Берией, гипсовые Лев Тол-
стой и Шота Руставели. А Рустам Хамдамов, мой 
институтский сокурсник, в то лето жил в Тбилиси 
в моём доме. Ложился спать под утро и просыпался 
к обеду. Хамдамова любила бабушка Екатерина за то, 
что он каждый вечер стирал свои носки. 

В 1964 году мы поступили в Москве во ВГИК – он 
ташкентец, я тбилисец. По версии моего соседа Реваза 
Глонти, я попал во ВГИК за ящик пятизвёздочного 
коньяка «Греми», подкупив ректора Грошева. Рустам 
Хамдамов – версия его ташкентского соседа – попал 
во ВГИК за мешок сушёных головок  среднеазиатского 
мака. Про коньяк было поверить нетрудно, мой папа 
был человеком состоятельным, а вот мама Рустама, 
портниха в Ташкенте, – где она собрала мешок нарко-
тического мака и как привезла его в Москву? Даже в те 
далёкие 60-е годы в аэропортах существовал нарко-
контроль, и кто в Москве взял у портнихи этот мешок? 
Коммунист Грошев? Григорий Наумович Чухрай, автор 
«Баллады о солдате», руководитель нашей режиссёр-
ской мастерской? Знаменитый Белокуров, «тот самый 
Чкалов», обучавший нас актёрскому мастерству? 
А может, Иосиф Давидович Гордон? Скорее всего, 
он, два десятка лет просидевший в сталинских лагерях. 
Он учил нас монтажу, при этом постоянно пил чай-

чифирь. Говорили, что во Франции Иосиф Давидович 
монтировал фильмы Рене Клера, Бунюэля, дружил 
с Сальвадором Дали, а эти ребята знали толк в голов-
ках чёрного среднеазиатского мака.Так или примерно 
так жители ташкентского квартала обсуждали неожи-
данное поступление Рустама Хамдамова во ВГИК.

Начались занятия. Признанные донжуаны институ-
та кинематографии были удивлены тем, что из-за тихо-
ни Хамдамова вели кровавые битвы красавицы всех 
факультетов. Одна операторша – не помню её имени, 
но помню густую красную чёлку – затеяла драку 
и избила в кровь другую операторшу. Повод был – «не 
крутись, стерва, вокруг Хамдамова». И тут из толпы 
поклонниц выплыла, как тихая шаровая молния, сня-
тая в рапиде, киновед Лиля Огиенко. Когда она шла по 
коридорам ВГИКа, мужские сердца так же в рапиде 
вырывались из сорочек, костюмов, свитеров. Чтобы 
подать ей пальто, у гардероба выстраивались Леонардо 
Ди Каприо, Джонни Депп, Брэд Питт вгиковского раз-
лива, а она влюбилась в Хамдамова. Завистники, зло-
пыхатели рассказывали: летом, во время каникул, 
Огиенко и Хамдамов уехали в Крым. Поселились 
в маленьком рыбацком посёлке. Хамдамов,  не умею-
щий плавать, сидел на берегу на солнцепёке, а спортс-
менка Огиенко плавала, как русалка, в бурных водах 
Чёрного моря. Однажды она решила научить Рустама 
искусству преодолевать морские пространства. Все 
рыбаки посёлка, московские и ленинградские дачники 
следили за стройной и решительной, похожей на Лени 
Рифеншталь киноведкой Огиенко, обвязывавшей 
вокруг  живота своего возлюбленного верёвку-канат, 
одолженную у хозяина дачи. Далее она запускала Хам-
дамова в воду, и тут злопыхатели (кто-то даже снял это 
событие на любительскую кинокамеру) рисовали уни-
чижительную картину: по пляжному песку бредёт кра-
савица Лиля Огиенко, тянет верёвку-канат, а в мелких 
водах Чёрного моря бултыхается Рустам Хамдамов, 
судорожно глотая воду, похожий на последнего пасса-
жира «Титаника». Знатоки живописи (были среди зло-
пыхателей и завистников и такие ученики Паолы 
Дмитриевны Волковой) назвали водные учения влю-
блённых «Репин. Бурлаки на Волге». 

То, что Рустам сам выдающийся рисовальщик, я слу-
чайно обнаружил в конце первого года обучения. Он 
сидел, как всегда, на задней парте с опущенной голо-
вой, скрытой густой занавесью длинных чёрных волос. 
Все в мастерской занимались своими делами, а я рас-
сказывал Григорию Наумовичу Чухраю не написанный 
сценарий, как из дома неожиданно ушёл любимый 
муж и как его жена и сын ищут беглеца (я пересказы-
вал историю  моего детства). Мой отец Михаил Андре-
евич влюбился в третьесортную пианистку, которая 
разъезжала по санаториям, домам отдыха и давала 
концерты. Мальчик-герой (я) с мамой обнаружил  сбе-
жавшего папу, когда тот на дурацком санаторском кон-
церте сидит у рояля рядом с пианисткой и перелисты-
вает для неё ноты. Чухрай разругал меня в пух и прах: 
«Бездельник, долго ещё будешь вешать мне лапшу на 
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уши? Рассказываешь восьмую историю, каждый раз 
другую. Мне не нужно устное народное творчество, 
мне нужен сценарий, написанный. Ты кто? Шахереза-
да? Гомер? Джамбул? Садись и пиши!» Обескуражен-
ный, я  сел на заднюю парту и через минуту получил 
удар в плечо  и листок, вырванный из тетрадки, с чер-
нильным рисунком, на котором был нарисован рояль, 
пышнотелая пианистка, рядом с ней на стуле сидел 
мой отец, похожий, как две капли, на реального Миха-
ила Андреевича Квирикадзе (Рустам его никогда не 
видел). Папа смотрит влюблёнными глазами на пиа-
нистку. Но поразившее меня нечто я увидел под папи-
ным стулом – бутылку вина, на этикетке которой  были 
написаны аккуратные грузинские буквы «Кахетинское 
вино № 8». Я спросил узбекского сокурсника, с кото-
рым до этого не очень общался: «Откуда ты знаешь 

грузинский язык?» Получил ответ: «Я не знаю, но 
помню шрифт. Мой брат пьёт «Кахетинское № 8». Мы 
подружились. В дальнейшем он не раз удивлял меня 
своей феноменальной визуальной памятью. Как-то 
Рустам пошутил: «У Шагала на левой руке семь паль-
цев». Я вспомнил это много времени спустя, увидев 
шагаловский автопортрет с семью пальцами. 

А сколько пальцев на левой  руке художника Хамда-
мова? Не считал, но точно не семь. И руки две, в этом 
я даже не сомневаюсь. Почему я веду этот странный 
счёт? Очень много полотен, рисунков, портретов, 
натюрмортов, графичных, акварельных, маслом Руста-
ма Хамдамова я видел в тбилисских домах, в париж-
ских домах, в нью-йоркских домах, в московских 
домах, в деревеньке Пеннабилли высоко в горах Ита-
лии, где жил великий Тонино Гуэрра, главный друг 
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Хамдамова, и где живёт его жена  Лора Гуэрра-Яблоч-
кина. Рустамовские полотна висят в галереях на Пятой 
авеню, в галереях, затерянных в закоулках Сен-
Жермена, в берлинском Митте. Авторы, пишущие 
о Хамдамове, во всех статьях, эссе с нескрываемой гор-
достью упоминают Эрмитаж, который приобрёл рабо-
ты Хамдамова в начале 90-х годов. По сей день он один  
из немногих здравствующих российских художников, 
чьи картины украшают  самые из самых музеи мира – 
Лувр, Прадо, Эрмитаж, Британский музей, – насчитал 
четыре великих музея, согнув четыре пальца. На моей 
левой руке осталось ещё три несогнутых. Ну разве что 
к ним можно присоединить нью-йоркский  Метропо-
литен. Плохо, что Рустам не умеет хвастаться, что он 
по-восточному скрытен. Сейчас я с нескрываемым 
хвастовством за институтского друга говорю, что 
Метрополитен-музей шушукался с ним на тему приоб-
ретения, но это я полу-знаю, поэтому и вы полу-верьте. 
А вот то, что я знаю точно, что происходило на моих 
глазах, – это массовое воровство хамдамовских кар-
тин. Сознаюсь, очень жалею, что сам не участвовал 
в этих наглых ограблениях-похищениях. Рустам ухо-
дил в гастроном, чтоб что-то купить для нагрянувших 
гостей, а гости в это время… Я и безымянный улич-
ный кот, постоянно впрыгивающий в открытую фор-
точку, смотрели, как солидные люди (мужчины и жен-
щины) скручивали листы с рисунками и запихивали 
их под плащи, под юбки, в штаны, в рюкзаки. При этом 
вполне солидные люди (кто-то из них сегодня входит 
в список миллионеров и миллиардеров журнала 
Forbes) осторожно оглядывались по сторонам, сохра-
няя на лице улыбку невинности – «это шутка». Мы 
с котом, будучи свидетелями, тоже улыбались, под-
тверждая, что воровство произведения искусства – это 
шутка. Так это происходило в Москве, на улице Герце-
на, в бывших винных подвалах Ивана Грозного, где 
жил Рустам Хамдамов в 70–80–90-х годах. 

Эти винные подвалы Рустама (кто-то так назвал ту 
странную квартиру и ту странную ауру) имели ко мне, 
рассказчику, некоторое отношение. Учась во ВГИКе, 
я полюбил рустамовскую сестру (мнимую) Ларису. 
Она приехала из Ташкента поступать на актёрский 
факультет и поступила в мастерскую к Бабочкину. 
Влюблённая пара (я и Лариса) жили то на проспекте 
Мира, то в Свиблове, то на ВДНХ у ночного сторожа 
павильона «Грузинская ССР» (было такое логово, где 
ночами вместе со сторожем мы пили коллекционные 
вина, срывали с кустов спелые лимоны, а в особых слу-
чаях сторож делал сациви из куриц – рекордсменок 
Грузии по яйценоскости), но рай на земле (на ВДНХ) 
не вечен, и нам с Ларисой пришлось искать на бирже 
съёма квартир что-то недорогое, желательно в центре 
Москвы. Лариса нашла Гришу, хозяина винных подва-

лов. Мы поселились в них. Устав ревновать Ларису – 
в неё влюблялись все уличные коты, кагэбэшники, 
иностранцы, принцы маленьких африканских госу-
дарств,– я сбежал. Рустам прожил в подвале двадцать 
лет, сделав его знаменитым. Сюда наведывалась вся 
артистическая Москва, диссиденты, сюда приходили 
телеграммы от Федерико Феллини: «Дорогой Рустам, 
спасибо за твои рисунки. Их привёз Тонино. Антонио-
ни, негодяй, вырвал из моих рук те, что я отложил для 
себя, и сбежал с ними. Я вдогонку, но он ловкий. Я, тол-
стый и рыхлый, не догнал. В следующий раз нарисуй 
мне узбекских музыкантов, играющих на дойрах, но 
обязательно надпиши: Федерико Феллини от Рустама 
Хамдамова, чтобы Антониони-негодяй...» – телеграм-
ма была длинной. 

 СЛЕВА: Режиссёрская мастерская Григория Чухрая. Справа 
от мастера, почти в такой же ушанке, Ираклий Квирикадзе. 
Слева, в верхнем ряду, под вывеской ВГИКа, Рустам Хамдамов 
СПРАВА: Хамдамов на съёмках  «Анны Карамазофф»
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В этих подвалах мыла полы польская графиня Беата 
Тышкевич, она приезжала на пробы к Андрону Конча-
ловскому. Беата, тогда одна из самых красивых жен-
щин планеты, спустилась в подвал и не захотела выхо-
дить из него. Здесь жил хозяин квартиры Гриша, жили 
соседи – супружеская пара зоологов, которые держали 
ядовитых змей и тарантулов в стеклянных террариу-
мах. Если кто-то из них сегодня прочтёт мой текст, 
думаю, подтвердит изумление, когда однажды я увидел 
Беату Тышкевич, задравшую юбку, голоногую, расти-
равшую половую тряпку по залитому мыльной пеной 
битому паркету общего коридора и кухни. Беата под-
няла свою невероятно красивую голову, подмигнула, 
сдула со лба упавшую прядь и продолжила драить пол. 
Зная, что это реальность, я всё же ждал чьей-то коман-
ды: «Стоп! Эпизод снят!» И не удивился бы, если бы из 
открытых дверей соседей-зоологов выбежал Анджей 

Вайда и крикнул вглубь коридора, где находились две 
хамдамовские комнаты: «Рустам, спасибо, мы всё 
сняли! Не провожай нас, рисуй!» Но никто не вышел, 
Беата Тышкевич, выжав грязную тряпку в ведро, про-
двинула своё роскошное тело в кухонный проём. 

Вино пили из узбекских пиал. Родина Хамдамова 
звала его назад, в Среднюю Азию, но он не покидал 
Ивана Грозного подвалов. В Узбекистане коммунисти-
ческий вождь сочинил поэтический эпос и хотел, 
чтобы Хамдамов его иллюстрировал. В Москве, на 
улице Герцена, стали появляться верблюжьи караваны, 
люди в стёганых халатах заносили хурджины с изю-
мом, шербетом, шелками (это я шучу). Но Рустам так 
и не проиллюстрировал поэтический эпос коммуни-
стического вождя.  Это не пошло ему на пользу. У него 
были какие-то малоприятные эксцессы, но он, человек 
на вид податливый, мягкий, имеет свои жёсткие прин-

Ф
О
ТО

: 
Ю
Р
И
Й

 М
Е
Ч
И
ТО

В



93
 [

ST
O

R
Y

]  
§

 О
П

Ы
Т

Ы
 Л

Ю
Б

В
И

НЕФОРМАТ

ципы и свой внутренний тайный путеводитель. На 
Герцена зачастили водопроводчики, люди, снимающие 
показатели электросчётчиков, их становилось особен-
но много, когда приезжал какой-нибудь знаменитый 
иностранец. Вежливые юноши стояли во дворе. 

С нами сдружился милиционер Стёпа, который обо-
жал Сальвадора Дали. Он приходил после полуночи 
с большим холщовым мешком, звал нас собирать 
пустые бутылки. Мы лениво отказывались. Милицио-
нер Стёпа собирал за ночь две-три сотни бутылок, 
сдавал их и покупал кубинский ром. Вежливые кагэ-
бэшные юноши однажды Стёпу крепко побили. 
Окровавленный, он ворвался в подвал, его обмыли 
Лариса и моя слепая сестра Лиза, которая в то лето 
приехала танцевать в Большом театре. Она была 
тайно (явно) влюблена в Рустама. В Большом театре 
в тот сезон слепых учили балету. Месяца два трениро-

вали, потом был выпускной вечер. Мы ходили и на 
тренинги, и, конечно же, на выпускной. Слепые япон-
ки, итальянки, американки и моя двоюродная сестра 
Лиза были счастливы, целовали  сцену Большого теа-
тра, плакали от переизбытка чувств. Устроил Лизе 
этот праздник Рустам. Он делал Большому костюмы 
и случайно узнал, что для богатых слепых иностранок 
есть тур «Танцуем в Большом». Племянница Рокфел-
лера, внуки японского императора и моя бедная Лиза 
выходили на поклон, им аплодировали. Мы боялись, 
как бы они не упали в оркестровую яму.

Была почтальонша Наташа Лебле. Рустам снял её 
в «Нечаянных радостях» вместе со знаменитой Еленой 

 CЛЕВА: С Сергеем Параджановым на террасе его дома
  СПРАВА: С женой Тонино Гуэрра Лорой на проспекте Руста-
вели. Оба снимка сделаны 8 ноября 1979 года в Тбилиси
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Соловей, героиней своего первого фильма «В горах 
моё сердце». Трудно объяснить феномен фильма 
«В горах моё сердце» тем, кто его не видел. Снят он 
был в конце 60-х. Это дипломный фильм Хамдамова. 
В моём поколении и ещё много-много лет вперёд влю-
блённые в настоящее кино считают его шедевром. 
Чуть ли не за вековую историю ВГИКа фильм 
«В горах моё сердце» постоянно возглавляет список 
пятёрки лучших. Список меняется в зависимости от 
времени, от вкусов, но «В горах моё сердце» как метр-
эталон в Париже, как вершина Эверест. Снятый 45 лет 
назад, он остался тайной. Как его мог снять студент 
с помощью других студентов-актёров, художников 
(декорации, костюмы, грим Рустама Хамдамова), опе-
ратора, осветителей – в эпоху адского застоя, когда 

Брежнев привинчивал к лацкану пиджака то ли пятую, 
то ли седьмую звезду Героя Советского Союза? Хотя 
можно вспомнить, что и во времена хрущёвско-
брежневские одинокие донкихоты совершали под-
виги. Наш учитель Григорий Наумович Чухрай вос-
стал против всех коммунистических богов и вручил 
Федерико Феллини за фильм «Восемь с половиной» 
главный приз Московского кинофестиваля. Мы, его 
студенты, учились у него быть донкихотами. Но ветря-
ные мельницы обычно оказывались победителями. 

Детективная история затаптывания хамдамовского 
второго фильма «Нечаянные радости» происходила на 
моих глазах. Было ощущение, что все ядовитые змеи 

и тарантулы системы набросились на Хамдамова-
режиссёра. Для ясности скажу, что, получив каче-
ственный сценарий, написанный Фридрихом Горен-
штейном и Андроном Кончаловским, о жизни 
выдающейся актрисы эпохи немого кино Веры Холод-
ной, Рустам начал снимать, как всегда, импровизаци-
онно. Его увлекла в сценарии небольшая часть сюжета: 
Вера Холодная и её сестра (в фильме Наташа Лебле) 
в разгар кровавой войны красных и белых живут толь-
ко тем, что спасают старинный бухарский ковёр. 
Вокруг рушатся миры, а героини, похожие на заснув-
ших летаргическим сном сестёр-близнецов, постоянно 
куда-то тащат этот ковёр. Они расстилают ковёр 
в поле, где идёт сражение красных и белых. По ковру 
носятся лошади, втаптывают в грязь копытами, но 

сёстры знают, что это только придаёт ковру блеск 
и особое качество. Хамдамов снимал что-то чрезвы-
чайно странное для мосфильмовской дирекции. Разго-
релся скандал. Отснятый материал (чёрно-белое изо-
бражение) показали директору студии Сизову. Он 
смотрел три часа отснятого материала, ничего не 
понял, но сказал: «Невероятно красиво». Позвал Хам-
дамова на разговор. Рустам не пошёл. Злопыхатели 
подняли волну: «Фильм снимает ничего не понимаю-
щий в режиссуре балбес». Чухрай заступился за Хам-

 ВВЕРХУ: С Еленой Соловей и Натальей Лебле на съёмках «Ан-
ны Карамазофф»  СПРАВА:  Работа Хамдамова «Принчипессы» Ф
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дамова. Сизов слушал то злопыхателей, то Чухрая. 
Решающие его слова были: «Пусть работает не по сце-
нарию, но напишет мне, что будет снимать».

В СССР ничего не делалось без плана, так же как 
ничего не делалось по плану. Снятый не по плану хам-
дамовский материал вызвал восторг у тех, кто видел 
его на тайном показе ночью в мосфильмовском зале. 
Хамдамова не было на просмотре, он уехал в Ташкент. 
Он не выполнил просьбу Сизова, не написал три стра-
ницы плана. Ему до смерти надоела борьба с цензора-
ми всех мастей. Он не вступил с ними в диалог, скрыл-
ся в Ташкенте у мамы, шил платья племяннице, сделав 
её модницей ташкентского квартала. Как Льюис Кэр-
ролл для маленькой Алисы сочинил Зазеркалье, так 
Хамдамов, бросив бумажные войны с невидимками, 
ушёл с племянницей в своё зазеркалье. Шестнадцать 
лет Рустам ничего не снимал, рисовал, рисовал. На вид 
не особо мускулистый, думаю, он сильнее десяти Май-
ков Тайсонов. Написать три листка не нашёл сил, но 
в этом его недюжинная сила. Пару секунд подумайте – 
и вы согласитесь. Он увлёкся сочинением моды, я бы 
сказал – строительством моды. Возвращался от случая 
к случаю в московский подвал с тоннами рисунков 
платьев, туфель, шляпок, пальто, шуб. Началась охота 
за эскизами. Западные журналы запестрели рисунка-
ми, которые назывались именами совсем других моде-
льеров, иногда сверхзнаменитых. 

…Я уезжал в Тбилиси, Рустам поехал со мной на 
три дня – «повидаю подругу Лиану». И остался на три 
месяца. В день отъезда  московский друг Сергея 
Параджанова передал нам коробку лекарств. «Даёт 
энергию сумасшедшим меланхоликам, – сказал друг 
Параджанова, – передайте Сергею, он просил для 
кого-то». Сергея не было в Тбилиси. Мы отнесли 
лекарство по адресу. Меланхолично-сумасшедший 
юноша весом под двести килограммов, выпив этот 
энергетик, потребовал у родителей срочно организо-
вать ему свадьбу. Так было каждый раз, когда лекар-
ство это привозили ему из Москвы. Нас с Рустамом 
пригласили на свадьбу. Все знали, что это спектакль. 
Родители устраивали меланхолику-сыну уже шестую 
свадьбу. Невеста была одна и та же. Только звалась она 
каждый раз по-другому. «Вот сюжет!» – радовались 
мы с Рустамом. Тридцать лет я мечтаю его снять. 
Лекарство постоянно пить было нельзя. Должен был 
быть трёхмесячный перерыв. Жених в это время 
вновь впадал в меланхолию, прогонял жену, запирался 
в тёмной комнате, бездвижно лежал на полу и что-то 
шептал непонятное. Проходило три месяца. Привози-
ли энергетик. И вновь гуляла свадьба. Странно, что 
жених не узнавал свою бывшую жену.  Знакомясь 
с ней в очередной раз, он спрашивал: «Как вас зовут?» 
Счастливый, носил невесту на руках. К концу третьего 
месяца пребывания в Тбилиси Рустам вроде бы тоже 
принял энергетик. Он сочинил сценарий, ничем не 

 Хамдамовские акварели – то, что прежде всего утаскивали 
в брюках и под юбками гости-грабители Ф
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похожий на рассказанный мною сюжет, и назвал его 
«Анна Карамазофф». Уехал с ним в Москву.

Трудно поверить, что Жанна Моро,  звезда Трюффо, 
Висконти, Бунюэля, где-то там, во Франции, прочла 
сценарий  «Анны Карамазофф» (как она рассказывала, 
случайно), уговорила знаменитого продюсера Сержа 
Зильбермана узнать, кто такой этот Хамдамов. Зиль-
берман навёл справки, ему показали рисунки,  акваре-
ли Хамдамова, фильм «В горах моё сердце» и отрывки 
из неснятых «Нечаянных радостей». Зильберман про-
шептал: «Гений, но денег я ему не дам», а великая 
Жанна Моро села одна в самолёт и приехала в Москву. 
Чрезвычайно энергичная Моро пошла в Малый Гнезд-
никовский переулок, где находилось Госкино СССР, 
на «Мосфильм», всюду на неё вытаращивали глаза 
чиновники, спрашивая шёпотом секретарей: «Это что, 

действительно Жанна Моро?» Закрутилась динамо-
машина. За Жанной появился и Серж Зильберман, 
привёз плёнку «Кодак»,  арендовал павильон на «Мос-
фильме». И вновь начался обычный детектив, сопро-
вождающий все фильмы Рустама Хамдамова. Никакие 
кинопроизводства, будь они советские, американские, 
индийские, гренландские, не терпят режиссёров-
«индивидуалистов». В журнале «Сеанс» Любовь Аргус 
провела  доскональное расследование, как, почему 
и куда исчез фильм «Анна Карамазофф», очередной 
фильм-невидимка Рустама Хамдамова. Вот слова 
участников этого долгого, затяжного спектакля, где 
есть и Шекспир, и балаган со вспарыванием животов 
картонными ножами, настоящая кровь и клюквенный 
сок. Есть и Хамдамов, который начал снимать «глав-
ный свой фильм», снял его, а фильм у него украли. Ф
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Лилия Огиенко (киновед, та самая учительница 
плавания): «Думаю, не ошибусь, если скажу, что Элем 
Климов уступил Хамдамову деньги (или часть денег), 
выделенные для съёмок «Мастера и Маргариты». Сце-
нарий, переведённый на французский, оказывается 
в руках Жанны Моро. Как её тёзка Жанна д'Арк, она 
бросается в атаку! Но начался обвал инфляции, жизнь 
дорожает, производство дорожает. Ужас!»

Марк Рюскар (продюсер): «Я работал с Сержем 
Зильберманом. Он делал фильмы с Куросавой, Бунюэ-
лем. Сценарий «Скромное обаяние буржуазии» Серж 
не принимал шесть раз. Бунюэль бегал с пистолетом, 
чтобы убить продюсера, или Зильберман бегал 
с пистолетом – убить режиссёра (история путаная). 
Но в итоге сценарий был принят и шедевр был снят. 
У Зильбермана есть опыт работы с неприкасаемыми 

гениями, странно, что с Хамдамовым это не сыграло.
Зильберман посмотрел отснятый материал, и материал 
ему понравился. Это был трёхчасовой черновой мон-
таж. «Надо сокращать!» – требовал Зильберман. Он 
принял решение везти картину на фестиваль в Канны. 
Улетел в Париж, вернулся через неделю, смотрит вто-
рой раз и начинает сердиться: режиссёр действительно 
сделал кое-какие сокращения, но добавил много ново-
го.Так как поджимали сроки Каннского фестиваля, 
Зильберман решил увезти Хамдамова в Париж. И было 
уже ясно, что оставлять режиссёра наедине с материа-
лом в Москве нельзя: этот монтаж мог длиться вечно».

 Хамдамовскими эскизами костюмов анонимно «вдохновля-
лись» в своих коллекциях главные кутюрье Европы 70–80-х гг.
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Инна Брожовская (монтажёр фильма «Анна Кара-
мазофф»): «Рустам позвонил и сказал, что необходи-
мо смонтировать картину за двенадцать дней. Мате-
риал был в ужасном состоянии, мы ползали по полу 
в поисках срезок. Эти гонки с фестивалем Хамдамову  
совсем были не нужны.  Ему нужен был фильм, а не 
безумная гонка успеть в Канн. Слово «Канн»  стало 
для него ненавистным... Он нарисовал на стене мон-
тажной разбойника с лицом Зильбермана и с лентой 
на груди «Каннский фестиваль». 

Сергей Соловьёв (кинорежиссёр, руководитель 
на тот момент кинокомпании «Круг»): «Французы 
предрекали фурор на Каннском фестивале и призыва-
ли любым способом завершить картину как можно 
скорее.  Я понимал, что нет предела шаманству Руста-
ма с плёнкой. Я надеялся на то, что французы люди 
жёсткие, смогут на него повлиять».

Марк Рюскар: «Хамдамов не разделял горячего 
желания продюсера Зильбермана успеть к Каннскому 
фестивалю. Но Зильберман сделал директору «Мос-
фильма» предложение. Он вкладывает   миллион 
франков и забирает весь материал в Париж. Туда же 
выезжают Хамдамов и монтажёр. Эталонная копия 
печатается в Париже. Руководство «Мосфильма» 
уступило настоятельным рекомендациям  Зильберма-
на и дало своё согласие». 

Сергей Соловьёв: «Зильберман  просил отдать 
негатив, обещая вернуть его на студию, как только 
копия будет напечатана. Что с меня взять? Время от 
времени  я должен отвешивать нижнюю губу, доверя-
ясь людям, которые рассказывают мне сказки. Даже 
такой «зубр», как Досталь, который никому не верит 
ни при каких обстоятельствах, клюнул и подписал. 
Подписал документы на вывоз негатива под честное 
слово Зильбермана. Был конец апреля, а 9 мая начи-
нался Каннский фестиваль».

Рустам Хамдамов: «Ещё в Москве г-н Зильберман 
предложил мне полностью вырезать из моего фильма 
сцену сна. Зильберман был уверен в том, что исключе-
ние этого самого важного для меня куска сделает 
фильм более понятным. Отправляясь в Париж, я был 
убеждён, что мы сможем найти общий язык. Кроме 
того, в Москве это было лишь предложение. А в Пари-
же Зильберман уже требовал во что бы то ни стало 
вырезать сцену сна. Я его требование выполнять отка-
зался. В ответ он запретил мне приходить на фабрику 
Eclair и сам эталонировал копию».

Валери Познер (автор французских титров филь-
ма «Анна Карамазофф»): «Первый рабочий просмотр 
состоялся на фабрике Eclair. До этого я не была знако-
ма с Рустамом, хотя много слышала о нём и о картине. 
В зале сидело человек десять–пятнадцать. Среди них 
выделялся очень пожилой господин в красной рубаш-
ке (Серж Зильберман), который на трёх или четырёх 
языках периодически выкрикивал: «Этого я не хочу!», 
«Этого не будет!», «Это надо вырезать!». Рустам в это 

время тихо разговаривал с техником, делая свои разъ-
яснения по качеству печати. Я этот разговор перево-
дила. Просмотр оставил грандиозное впечатление от 
картины и смутную тревогу: что будет дальше, если 
с самого начала страсти так накалены? Это было за 
неделю перед Каннами».

Марк Рюскар: «Они, Зильберман и Хамдамов, 
никак не могли договориться уже в Париже относи-
тельно монтажа. В поисках компромисса решили,  
что будет две версии фильма: одна длинная и другая 
короткая. Зильберман был уверен, что представит 
на фестивале короткую версию».

Валери Познер: «Зильберман действительно очень 
крупная фигура в истории мирового кино. Но в этот 
момент ему было 74 года, он не намерен был считаться 
ни с чьим мнением, кроме своего собственного. Главное 
в картине – это Жанна Моро. Исходя из этого, он  тре-
бовал, чтобы был вырезан «фильм в фильме» – кусок из 
«Нечаянных радостей». Наталья Лебле и Елена Соловей 
в фильме внутри «Анны Карамазофф» и были главной 
причиной скандала, который устроила Жанна Моро 
в Каннах. Рустам не мог вырезать чёрно-белый кусок, 
и он был прав: это уничтожило бы картину. Оставались 
считаные часы до каннского просмотра. Картину надо 
было отправить в том виде, в каком Рустам хотел её 
показать, чтобы команда Зильбермана не успела вме-
шаться. Они уже готовы были прийти с ножами, про-
стите, с ножницами, на фабрику. Мы попали в ситуа-
цию детективного фильма».

Марк Рюскар: «На первом просмотре произошёл 
дикий случай. Дело в том, что по указанию Зильбер-
мана в последний момент был поставлен титр в начале 
фильма, разъясняющий зрителю, что героиня Жанны 
Моро только вышла из тюремного заключения и при-
ехала в родной город. Когда русские узнали, что такой 
титр поставлен, ассистент Хамдамова поднялся в про-
екционную кабину и пальцем закрыл проекцию, 
чтобы титр было невозможно прочитать. Это беспре-
цедентный случай в истории Канн».

Рустам Хамдамов: «Как только начался чёрно-
белый эпизод, Жанна Моро в одно мгновение из моего 
преданного друга превратилась в злейшего врага. Она 
кричала и требовала прекращения просмотра. Я боял-
ся, что с ней что-нибудь случится».

Инна Брожовская: «Госпожа Моро кричала: «Мерд! 
Мерд!» И топала ногами. Почему она была в таком 
гневе – я понимаю. Это был её фильм, а главной оказа-
лась чёрно-белая история  из недоснятых в России 
хамдамовских «Нечаянных радостей». Жанна Моро 
была потрясена появлением Елены Соловей и Натальи 
Лебле. Реакция на фильм была какой-то страшной». 

Марк Рюскар: «Несмотря на провал, Зильберман 
хотел продолжать работу. Ведь он вложил деньги.  
Зильберман рассказывал о том, как он работал 
с Бунюэлем и Куросавой. Предлагал свои пути  реше-
ния проблемы. Хамдамов слушал, молчал, кивал. 
Через час приходил его ассистент и говорил, что Хам-

 Автор текста очень любит эту акварель  Хамдамова



10
2 

[ S
T

O
R

Y
]  

§
 О

П
Ы

Т
Ы

 Л
Ю

Б
В

И
НЕФОРМАТ

дамову плевать на Бунюэля и Куросаву, он не согласен. 
И эта игра шла весь Каннский фестиваль».

Рецензия на фильм из Le Monde. 1991. 19 мая: 
«Смутный объект желания витает над Каннами. 
Настойчивое желание русского режиссёра узбекских 
кровей Рустама Хамдамова, долгое время отверженно-
го на родине; внезапное желание Жанны Моро следо-
вать за ним; неожиданное желание Сержа Зильберма-
на помогать ему – из этих «обручившихся» желаний 
и беспорядочного таланта, который несут все русские, 
родилась «Анна Карамазофф». О чём фильм? О жен-
щине, которая идёт по городу. Она приехала на поезде – 
вернулась из лагерей. Она тащит чемодан и не выпу-
скает его из рук: очевидно, это единственное её 
имущество. Она почти не говорит –  лишь яростная 
скорбь, которая понятна без слов. Она вынуждена 
узнать всё о положении в стране, о смерти матери. 
Верность памяти неумолимо ведёт её к цели – убий-
ству человека. И она убьёт его, ибо так предначертано 
свыше... Анна входит в кинозал. Она устала, она грезит 
немым кино. Бледные красотки в чёрных шляпах с 
блуждающими улыбками. Старый этот фильм не так 
уж стар – это спасённые кадры «Рабы любви» (точнее, 
«Нечаянных радостей», первой полнометражной 
картины Хамдамова). Понятно, сколь важен включён-
ный фрагмент.  Можно вызывать в памяти Тарковско-
го и Параджанова, но здесь мы в гостях у Хамдамова – 
рассерженного гения, который в один-единственный 
план старается вложить всё – и жизнь, и смерть, и дет-
ство, и Россию, и женщину... Съёмки «Анны Карама-
зофф» останавливались по причине артроза системы, 
ветхости техники и отчасти по причине внутренней 
драмы Хамдамова. Неизбежен ужас, который должен 
испытать некогда, и надолго, проклятый художник. 
Привыкший к темноте и тишине и вынужденный 
предстать перед каннской публикой при ярком свете… 
«Анну Карамазофф» приняли в Каннах с развязным 
недоумением. Несколько позже фильм будет показан 
в версии, несомненно более приемлемой для восприя-
тия. В нынешнем своём облике фильм подобен ещё не 
разграбленной гробнице фараона, таящей неисчисли-
мое великолепие своих сокровищ».

Сергей Соловьёв: «Я пытался получить от Зильбер-
мана наш негатив, который он мне клятвенно обещал 
вернуть. Мы с Досталем совершили выдающуюся глу-
пость, поверив французам и позволив вывезти нега-
тив. Зильберман отказался отдать негатив. Сослался на 
то, что Хамдамов его разорил и необходимо перемон-
тировать ленту, чтобы возместить убытки». 

Валери Познер: «Картина лежит в сейфе на фабрике 
Eclair во Франции. Её и во Франции как бы нет. Никто 
её не видел, никто ничего о ней не слышал».

Почему я так подробно пересказываю расследование 
исчезнувшего фильма «Анна Карамазофф»? Жиль 

Жакоб, вечный президент Каннского фестиваля, ска-
зал в прошлом году: «Если Хамдамов восстановит свой 
фильм, я совершу беспрецедентное действо – второй 
раз покажу в Каннах «Анну Карамазофф». 

Нужны деньги, нужны адвокаты, нужно открыть 
«сейф Зильбермана». Журнал STORY читают многие. 
Может, кто, узнав эту историю,  решит войти в реку 
дважды вместе с Хамдамовым? Скажу точнее: может, 
кто захочет подняться по каннской лестнице вместе 
с Хамдамовым? Это так просто. Фильм-то снят, надо 
только выкупить негатив. 

Все эти годы художник Хамдамов рисует, изредка 
снимает. Снял фильм «Вокальные параллели», в нём 
блистает Рената Литвинова и старые меццо-сопрано 
казахской оперы. Есть короткометражный фильм 
«Бриллианты». Сейчас Рустам монтирует фильм 
«Рубины» (если только я точно называю его). Мне 
повезло, заглянув через плечо режиссёра на мониторе, 
увидеть магическое кинозрелище. Кажется, что Хам-
дамов пятьдесят лет снимает один фильм. Я заподо-
зрил себя в том, что понял тайну Хамдамова. Он 
живёт на необитаемом острове и снимает кино для 
одного зрителя – себя. 

Блуждая по миру, я часто встречаю людей (многих не 
узнаю), которые говорят: «А мы виделись у Хамдамова, 
в подвале на Герцена». Встречаю этих людей в Лос-
Анджелесе, в Берлине, в Алма-Ате, в Риме, в Тбилиси, 
в Нью-Йорке, в Париже, в Стамбуле. Они подводят 
меня к стенам, где в рамах висят картины Рустама, 
датированные 1969, 1976, 1985, 2003, 2013 годами. 
Узбекские мальчики играют на дойре, женщины дер-
жат виноградные грозди, пышногрудый пловец 
в полосатом купальнике входит в море. Не умеющий 
плавать Хамдамов научил плавать многих. Он стран-
ный фантом, он полон энергии, как та шаровая мол-
ния, которая, тихо разбрасывая искры, плывёт по 
туманному лесу. Наткнувшись на случайного путника, 
она не убивает – она проходит сквозь, заряжает, выхо-
дя из ступней, чуть опалив их. Я наблюдал на многих 
эффект этой шаровой молнии. По поводу его гениаль-
ности: моя бабушка Екатерина Григорьевна, любившая 
Рустама за то, что он ежевечерне разводил пену в руко-
мойнике и стирал носки, говорила ему: «Рустам, если 
у вас что-то не получается (она обращалась старомод-
но на «вы»), в этом нет вашей вины. Знайте, Господь 
готовит вас для чего-то лучшего». 

Недавно я посмотрел по телевизору остатки убитого 
фильма «Анна Карамазофф». Я обомлел. Так никто 
никогда не снимал. Заканчивая свои путаные строки, 
я прощу прощения у читателя, у Рустама, у покойного 
Сержа Зильбермана за то, что описал его как разбой-
ника. Думаю, что он по-своему хотел добра «Анне 
Карамазофф»... Главное, когда откроется сейф, где 
прячут негатив, чтобы он не оказался пуст. 

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

ВРЕМЯ
Реклама





СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ

Белая птица 
кавказского 

пленника

Лидия Вертинская была актрисой и художницей. 
И всё же главное её «произведение» – это клан Вертинских. 

Она была женой Александра Вертинского, мамой актрис Анастасии 
и Марианны. Пережив мужа на 56 лет, почти шесть долгих 
десятилетий она делала всё, чтобы сохранить эффект его 
присутствия рядом. А говорят, вечной любви не бывает...
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− ...Однажды мы с подругой были у мамы на даче, − 
рассказывает старшая дочь Лидии Владимировны 
Марианна (МВ). − Сидели втроём в саду, и вдруг она 
начала вспоминать что-то про папу. Я говорю: «Мам, 
ну мы же это уже в прошлый раз слышали». А подруга 
толкнула меня под столом ногой и прошептала: «Не 
мешай! Ты что, не понимаешь – она до сих пор с ним 
живёт!»

− Надо сказать, что у бабушки был редкий дар рас-
сказчика и удивительная память, – присоединяется 
внучка Лидии Владимировны, художник и телеведущая 
Александра Вертинская (АВ). − Представьте, она пом-
нила, как её крестили, когда ей не было ещё и двух лет: 
увидев купель с водой, хотела бежать домой за мылом 
и мочалкой. 

МВ А уж что касается папы, тут она помнила всё 
досконально: не просто каждое его слово, а любую его 
реакцию, любой жест: как вошёл, как посмотрел, что 
его обидело, что восхитило. Потому что для неё это 
было очень важно. И всё время об этом ужасно инте-
ресно рассказывала – прямо соловьём заливалась: 
художественно, с интригой. 

 Это вы посоветовали Лидии Владимировне 
написать книгу воспоминаний? 

МВ Нет, это её собственная идея. Большинство 
решений мама принимала сама. Года два эта мысль 
у неё в голове вертелась, она сортировала архивы, 
выверяла даты, а потом села за старую пишущую 
машинку. Сочиняла, печатала, не так, как теперь дела-
ют – наговаривают на диктофон и отдают в редакцию. 
Очень скрупулёзным человеком была. 

АВ Поэтому и архив у неё сохранился уникальный. 
Из бумаг она никогда ничего не выбрасывала. Мы 
удивлялись: «Лиля, ну зачем тебе все подшивки кви-
танций по оплате коммунальных услуг − аж с 1946 
года?!» Она отвечала: «А вдруг спросят? Пускай 
лежат», − и не разрешала нам трогать. Когда год назад 
бабушки не стало и мы начали разбирать её квартиру, 
то сделали много открытий. Например, в спальне стоя-
ла допотопная радиола начала 50-х, а потом в одной из 
папок обнаружился и чек на её покупку. Я это расска-
зываю, чтобы было понятно: благодаря этой черте не 
пропал ни один, даже самый захудалый обрывок запи-
ски от Александра Николаевича. 

МВ У мамы был маленький чемоданчик, один из 
тех, с которыми она приехала в СССР из Китая, − так 
вот он был полностью забит письмами от папы. Нам 
с Настей он часто присылал с гастролей персональные 
открытки «со значением». Мы, конечно, им очень 
радовались. Мама давала посмотреть, а потом прятала 
их. В 80-х она все открытки мне и Насте вернула. На 
одной из моих, где нарисована пионерка в красном гал-
стуке, с двумя косичками, папа написал: «Смотри, 
Маша, какая тут хорошая девочка. Наверняка отлич-
ница! Старайся быть как она!» Думаю, что письма от 
папы мама не раз перечитывала. Она всегда повторяла: 

«Никто никому таких писем не писал, какие я получа-
ла от Саши!» Видимо, это и подтолкнуло её к мысли 
издать книгу… Названия книги долго не было. Лиля 
советовалась со всей семьей, дала даже задание – при-
думать. Мы стали спрашивать у друзей. И Рустам Хам-
дамов предложил мне «Сказки Птицы Феникс», ведь 
в этой роли мама дебютировала в кино. Но она всё же 
решила иначе. В самом начале их романа папа посвя-
тил ей стихи, где были такие строки: 

Я понял. За все мученья,
За то, что искал и ждал, −
Как белую птицу Спасенья
Господь мне её послал…
И Лиля нашла нечто созвучное, в унисон – «Синяя 

птица любви»…
 Кстати, а почему Лиля? Ведь в свидетельстве 

о рождении стояло – Лидия?
МВ Имя маминой мамы, моей бабушки, тоже 

Лидия – Лидия Павловна. И чтобы не было путаницы, 
родители стали дочку звать Лиля. Поскольку её отец 
Владимир Циргвава был грузином, а у грузин звук «я» 
звучит как «а», то «Лиля» превратилось в «Лила». Вер-
тинский, когда они с мамой в Шанхае только познако-
мились, был от этого в восторге. Он дарил ей букеты 
белых лилий, а себя называл «кавказским пленником» 
и письма подписывал на грузинский манер: «Ваш Сан-
дро». Мы с Настей с детства тоже называли её чаще 
Лиля, чем мама. 

АВ А уж мы – все внуки и правнуки – только Лилей. 
Она не хотела, чтобы её звали бабушкой. Лиля была 
и не бабушка совсем. Вечно молодая, темпераментная, 
энергичная. Представить её вяжущей носки или варя-
щей варенье было невозможно. 

 История любви Лидии Владимировны и Алексан-
дра Николаевича до сих пор вызывает смесь востор-
га, удивления и зависти. Ей − 17, ему − 51, она − 
выпускница школы, красавица, он − отведавшая 
жизни звезда. Им запрещает встречаться её мать, 
два долгих года они переписываются, видятся урыв-
ками и всё же в конце концов идут под венец. Впере-
ди – пятнадцать счастливых лет вместе. А ведь 
первое чувство к будущему мужу, как рассказывала 
сама Лидия Владимировна, у неё было – жалость. 

МВ Видимо, не зря в России всегда говорили: жалеет − 
значит любит. Как-то весной 1940 года мама с друзья-
ми пошли в кабаре «Ренессанс» слушать Вертинского. 
Она знала его по пластинкам, но видела впервые. Он 
потряс её, а после финальных строк романса «Про-
щальный ужин»: « Я знаю, даже кораблям необходима 
пристань. Но не таким, как мы! Не нам, бродягам 
и артистам!» − маме стало очень его жалко, захотелось 
защитить. Думаю, в тот момент она просто была ещё 
не в силах разобраться в своих чувствах. Но – уже про-
пала. Кто-то из знакомых пригласил Вертинского за 
столик, где сидела Лиля. Как потом папа скажет: «При-
сел – и навсегда!» Их притяжение было взаимным.

АВ Читая их раннюю переписку, я увидела – понача-
лу Лиля пыталась сопротивляться своему влечению.  Вертинские уже в Москве, с маленькой Марианной
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Она говорила Александру Николаевичу, что у неё 
к нему «материнские чувства». «Вегетарианские», − 
расстроенно шутил он, но продолжал повторять ей 
о своей любви. Когда мужчина признаётся: «Сколько 
бы ни было в моей жизни «встреч» − счастья у меня 
никогда не было! Счастье – это вы!» или «Вы мне при-
щемили сердце своим каблучком», – устоять невоз-
можно. 

 Как думаете, а что кроме редкостной красоты 
так притягивало Вертинского в Лиле?

МВ Конечно, её юность и по-юношески лёгкое отно-
шение к жизни. Она ни из чего не делала трагедий. 
Однажды они с подругой отправились в круиз по Жёл-
тому морю. И вдруг налетел тайфун. Двое суток 
корабль подбрасывало, словно пушинку, всё залило 
водой, волнами разбило радиорубку, команда и пасса-
жиры чуть не погибли. Но Лиля восприняла всё как 
экзотическое приключение. Было это ещё до их зна-
комства с папой. Когда они только начали встречаться, 
он морем переправлялся на курорт в Циндао и тоже 
попал в жесточайший тайфун. Пережитый ужас под-
робно описал Лиле в письме, а в ответ получил что-то 
вроде: «Да? Тайфун? Обожаю тайфуны!» Обиделся на 
бессердечие, не зная, что она сама всё это недавно 
испытала. Такая лёгкость, по большому счёту, осталась 
в ней на всю жизнь. Она делилась с папой энергией 
своей молодости. 

 А почему Лилина мама категорически противи-
лась их отношениям?

АВ Она была очень строгой, из семьи староверов. 
А за Вертинским тянулся шлейф человека влюбчивого 
и ветреного. Вокруг постоянно увивались всякие дамы − 
фанатки, как их теперь называют. Кроме того, он был 
гастролёром – сегодня здесь, завтра там, непостоянные 
заработки. Лидия Павловна кричала Лиле: «Ты только 
подумай, он поёт в кабаке!»  Не хотела, чтобы её дочь 
стала несчастна, мечтала видеть Лилю женой англий-
ского капитана, живущей где-нибудь в Британии... 

МВ Кроме того, мама была несовершеннолетней. 
А папе – уже 51. Конечно, и разница в возрасте пугала. 
Хотя по тем временам это было вполне в порядке 
вещей. Но не на 34 же года! Дед, Владимир Циргвава, 
тоже был старше бабушки и скоропостижно умер, 
когда Лиле было всего девять. Думаю, бабушка просто 
боялась, что дочь может повторить её судьбу. Так 
в результате и вышло... Но Лилю было не переубедить − 
характер. Очень твёрдым, целеустремлённым челове-
ком была. Настояла на том, что выходит замуж за 
Александра Николаевича, и всё! Зато какие они оба 
счастливые на свадебных фотографиях! Всю жизнь 
она потом хранила веточку флёрдоранжа, украшав-
шую её голову в день венчания. В прошлом году гото-
вилась передача к 125-летию со дня рождения Вертин-
ского. Когда съёмки были в Шанхае, мне предложили 

 «Мама хотела родить папе пятерых. Он сопротивлялся. Мама 
рассказывала: папа был против моего рождения. Допускаю, ему 
было достаточно одной дочки — Лилечки». (Анастасия Вертинская) Ф
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туда поехать. Отыскали православную церковь, где 
венчались родители. Она давно не действует, закрыта, 
но я поднялась по ступеням, погладила стены. А потом 
нашли и бывший американский госпиталь, где я роди-
лась, − по тем временам просто шикарный. Он до сих 
пор работает, в нём лечится правительство Китая. 
Мама всегда получала от папы всё самое лучшее. 

 Он часто делал ей подарки? 
МВ Постоянно. Ещё в первый год знакомства мама, 

шутя, обмолвилась, что мечтает жить в замке со ста-
ринной мебелью. Папа ответил, что замка не обещает, 
а вот мебель у них когда-нибудь обязательно будет. 
И что же? Часто бывая на гастролях в Ленинграде, 
он выискивал там и переправлял в нашу московскую 
квартиру антикварные горки, стулья, бюро. Невероят-
ный стол с вензелем Наполеона жив до сих пор. Когда 
папы долго не было дома, он присылал маме крупные 
суммы «на Тишинку», где можно было достать всё, 
чего захочется молодой женщине. И писал: «Не отка-
зывай себе ни в чём! Иначе зачем же я так работаю?!» 
А когда приезжал, любил сделать сюрприз. Говорил 
мне: «Пойдём, Маша, купим с тобой Лилечке что-
нибудь». И мы шли в ювелирный комиссионный в Сто-
лешниковом переулке. Долго всё рассматривали, папа 
спрашивал, что мне нравится. Однажды на бархате 
витрины я увидела брошь в виде золотой кареты: колё-
сики крутятся, на козлах кучер, в руках у него фонарик 
с рубинчиком, у лошади изумрудные глазки. Игрушка! 
Это была брошь Фаберже. В полном восторге я сказа-
ла: «Купи маме вот это!» И он купил, очень ей угодив.  

АВ А в 90-е на открытии моей персональной выстав-
ки в Манеже Лиля эту брошь преподнесла мне. Фанта-
стически тонкая работа, это как блоху подковать. 

МВ Мама, конечно, папе тоже делала подарки. Дари-
ла свои картины, серебряные портсигары, золотые 
карманные часы «Брегет» на цепочке. И даже потом, 
уже после его смерти. Говорила нам: «Папа мечтал бы 
иметь такую вещь», − покупала и ставила ему на пись-
менный стол в кабинете. Какую-нибудь затейливую 
пепельницу или старинные рамки с фотографиями 
всех членов семьи. Как бы общалась с ним через вещи. 

 Лидия Владимировна когда-нибудь говорила, что 
ей не хотелось переезжать в СССР из Китая, где она 
родилась и жила? 

МВ Никогда! Вертинский давно мечтал вернуться на 
родину, а Лиля ему полностью доверяла. Он сказал – 
они поехали. С этой просьбой папа много раз обра-
щался к правительству СССР, писал: «Я хочу быть 
полезен своему народу». Но только когда он приобрёл 
статус семейного человека, Молотов подписал разре-
шение. 

АВ Было это весной 1943 года. Дедушка очень глубо-
ко переживал войну. То, что в такое тяжёлое время он 
решил вернуться, многое говорит о человеке, он был 
абсолютный патриот. 

 И вот: на руках трёхмесячная Марианна, самой 
Лиле всего двадцать. Ей не было элементарно 
страшно?
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 Марианна Вертинская: «Мама папин юмор просто обожала. Даже нас, дочек, называл с юмором: Ф
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  Настю (на странице слева) – Воробышкин, меня (на странице справа) – Солнце в консервах»
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МВ Страх возникал из-за бытовых неурядиц. То 
украли корзину со всем детским питанием для меня, 
то японцы на таможне две недели удерживали багаж, 
то в Чите вдруг мороз минус двадцать, а у Лили из 
обуви лишь лёгкие туфельки. За валенки на рынке про-
сили сумасшедшую сумму − четыре тысячи рублей. 
Таких денег не было. К счастью, местная филармония 
ангажировала папу на несколько концертов. После 
получения гонорара валенки сразу же были куплены. 

АВ Конечно, они ехали в порыве энтузиазма, в неиз-
вестность, а неизвестность всегда пугает. Но Лиля 
видела, какой надёжный человек рядом с ней. Думаю, 
за ним она ощущала себя как за каменной стеной. 
В любой ситуации знала: Саша что-то придумает, 
Саша всё решит. Когда они в начале пути плыли из 
Шанхая на пароходе, Вертинский даже ночью спал не 
раздеваясь и не снимая ботинок, чтобы в случае опас-
ности спасать близких. Он всегда нёс ответственность 
за семью. Бабушка до самой смерти повторяла: 
«За Сашей я прожила как у Христа за пазухой». 

 Вертинский отдавал себе отчёт, что репрессии 
в СССР могут коснуться и его семьи?

МВ Мне кажется, он даже не думал об этом. Тем 
более что в Москве его встретили с уважением: сразу 
предоставили два прекрасных номера в отеле-люкс 
у самого Кремля – в «Метрополе», выдали талоны на 
питание в ресторане. А папа, когда родилась Настя, 
пригласил прямо в «Метрополь» священника – кре-
стить её. Ему и в голову не приходило, что это может 
быть неверно истолковано. Сначала он пошёл догова-
риваться в Воскресенскую церковь в Брюсовом пере-
улке, но в ней было очень холодно. Побоявшись про-
студить ребёнка, попросил совершить обряд у нас 
в номере. Зажгли свечи, дьякон пел, батюшка читал 
молитвы, трёхмесячная Настя орала не переставая. 
Когда всё закончилось, родители открыли дверь 
в гостиничный коридор и обомлели: он битком был 
заполнен любопытными – постояльцами, обслугой. 
У всех был шок. Некоторые возмущались: Вертинские 
крестят дочь − как такое возможно в Советской стра-
не?! Но папе ничего за это не было. Думаю, наверняка 
со стороны правительства велась некая игра. Мол, смо-
трите: в СССР по собственному желанию вернулся 
белоэмигрант, декадент – стало быть, у нас лучше, чем 
«у них». Поэтому команды «фас» в отношении папы не 
было. Помню даже, как он рассказывал, что иногда на 
собраниях в «Гастрольбюро» кто-нибудь требовал: 
«Давайте поговорим о репертуаре Вертинского». То 
есть что не идеологического толка песни. Но тут же 
вставал «человек в сером» и твёрдо говорил: «О репер-
туаре Вертинского разговаривать не будем». Шла пока-
зательная политическая акция: Вертинский возвратил-
ся и его не преследуют, а наоборот, дают то-то и то-то. 

АВ Но одной рукой давали, другой – отбирали. Пла-
стинки не выпускались, даже элементарные афиши для 
него не печатались! Я в Суриковском институте. И вот 
мой мастер Таир Салахов мне, студентке, сам расска-
зывал, что, когда он подростком подрабатывал 

в Бакинском драмтеатре, на гастроли туда приехал 
Александр Вертинский. И Таиру Тимуровичу выдали 
ведро с краской и малярную кисть, чтобы он прямо 
на асфальте написал объявление: «Поёт Вертинский! 
Среда – в 19.00, пятница – в 20.00...». Лиля, конечно, 
переживала вместе с мужем, считала это унизитель-
ным. И никакого звания за четырнадцать лет! Это при 
концертном графике – 24 выступления в месяц. Такую 
установили изматывающую норму. 

 Выдерживал?!
МВ Стоически. Хотя в письмах часто жаловался 

Лиле, в каких нечеловеческих условиях приходилось 
петь – то на сцене пар валит изо рта где-нибудь в Сиби-
ри, то от духоты голова кружится где-нибудь в Туркме-
нии. Весь Советский Союз не раз исколесил вдоль 
и поперёк. Понимал – в любой момент с ним может слу-
читься непоправимое. Поэтому-то папа и решил, что 
Лиле необходимо получить профессию. Он писал ей: 
«Ведь если я «кокнусь» − вам никто не поможет!» Зная 
о её способностях к рисованию, посоветовал учиться.

 А какое образование Лидия Владимировна полу-
чила в Китае?

АВ Она отучилась на курсах стенографии и машино-
писи, после чего её приняли секретарём в контору 
Моллера при пароходной компании. А до этого она 
окончила английский колледж, прекрасно владела 
английским языком. Всю жизнь читала Агату Кристи 
в подлиннике. Рисовать начала ещё в колледже. Луч-
шие работы от школы отправляли в английскую акаде-
мию художеств. И Лиле оттуда прислали аж три 
диплома с правом посещать академию. Но она тогда 
увлекалась живописью лишь для себя. 

МВ От папиной идеи мама была счастлива – учиться 
ей хотелось. Отнеслась к этому крайне ответственно, 
она вообще была жуткой перфекционисткой. Сначала 
целый год брала уроки. Руку «набивала», копируя 
Микеланджело, перечитала все лучшие книги по 
искусству. Папа был очень доволен, что на гастролях 
в Ташкенте ему удалось купить для Лили ценнейший 
трёхтомник XIX века «История живописи» Мутера, 
а в Киеве – «Историю русской живописи» Грабаря. 
Конечно, в Суриковском знали, кто поступает, − папа 
был дружен с Осмёркиным, педагогом этого институ-
та, известным художником. Но я уверена – Лилю бы 
взяли и без «блата». Окончила она театрально-декора-
ционное отделение. Диплом по «Тристану и Изоль-
де» − эскизы костюмов, макет декораций − получила 
с отличием. На защиту мы пришли все вместе. Папа 
сидел и плакал. Позже он шутил: «Супруга у меня 
с высшим образованием, а я-то так, из самодеятельно-
сти».

 А правда, что он шпаргалки для жены писал? 
АВ Да, с упоением! Сначала составлял для неё кон-

спекты по диамату и научному коммунизму (недавно 
мы обнаружили у Лили целую тетрадку), а потом для 

 «Смешно, но мама вечно жаловалась мне на Марианну, 
а Марианне — на меня». (Анастасия Вертинская) Ф
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экзаменов делал шпаргалки. Причём писал их своим 
крупным округлым почерком и внизу ставил автограф: 
«Александр Вертинский».

МВ На случай, если у Лили их найдут. Папу 
это очень веселило. Но Лилю ни разу не поймали. 
Я помню, как бабушка специально сшила ей широкую 
синюю блузу с потайными карманами. 

 Профессия ей действительно пригодилась?
МВ Спасла! После папиной смерти оказалось, что на 

сберкнижке у него почти ничего нет. Все сбережения 
ушли на покупку и ремонт дачи. За последние двухме-
сячные гастроли, во время которых он умер, должны 
были выплатить немалые деньги. Когда мама пришла 
за ними в «Гастрольбюро», там потребовали: «Давайте 
доверенность!» «Какую доверенность? − растерялась 
мама. − Я же его вдова, у нас двое детей!» Но ей повто-
ряли: «Нужна доверенность!» Она тыркалась-тырка-
лась… Короче, ей ничего не заплатили. Эта несправед-
ливость, по сути, предательство мучило её потом всю 
жизнь. Срочно пришлось что-то продавать. Сначала 
«ушли» бронзовые бра из родительской спальни, 
потом рояль… Но продолжаться бесконечно это не 
могло, и Лиля пошла работать. Тогда было модно укра-
шать интерьер линогравюрой. И её приятельница Гуля, 
которая как раз специализировалась на этом, обучила 
маму. Адский труд – вырезать на линолеуме штихеля-
ми каждую чёрточку! Но у неё дело пошло, её приняли 
в Союз художников, и она устроилась в художествен-
ный комбинат на стабильную зарплату, которая кор-
мила семью. С годами получила ревматизм рук, зато 
выработала себе приличную пенсию. Её работы хоро-
шо раскупали, некоторые приобретал сам МОСХ. 

АВ Кстати, остался станок, неподъёмный совершен-
но, на котором она делала оттиски. Лиля приобрела его 
для дома, чтобы каждый день не ездить в комбинат. 
Когда её не стало, мы подумали: немыслимо, чтобы 
такая вещь пропала. Я обзвонила друзей, и моя одно-
курсница, которая сейчас преподаёт графику, с востор-
гом забрала его. Поставили в Строгановском институ-
те, прикрепили памятную табличку. Для них это честь, 
а мы рады, что бабушкино дело продолжается.

 Лидия Владимировна училась в институте 
шесть лет, пропадая там с утра до вечера. Она 
успевала воспитывать дочерей? 

МВ Успевала. Это папа сетовал: «Я не вижу, как они 
растут!» А мама вечерами выслушивала доклад бонны, 
учительницы музыки и бабушки о нашем поведении 
и… нередко бралась за ремень. Мы её побаивались. 
Но лупила всегда за дело. Потом в письмах рассказыва-
ла папе, что мы до слёз щипались, что нахватали двоек, 
что Биби (так меня звали дома) на спор засунула в рот 
лягушку. Мама строгая была, и её раздражали шум, 
возня, скандалы, рыдания. Мы с сестрой часто выяс-
няли отношения. У Насти был ужасно ревнивый 
характер, ей казалось, что папа меня любит больше. 
А мама нас мирила: «Он очень любит вас обеих. Только 
подумайте: как можно любить свою правую руку мень-
ше, чем левую?» А вот за то, что я в пятом классе удари-

ла учителя, мне ничего не было. Физрук сказал: «Твой 
отец эмигрант, он родину предал». Это было страш-
ным оскорблением, и я двинула ему по физиономии. 
Могли исключить, но… Папа ведь давал в нашей 
школе шефские концерты. Поэтому меня просто 
вызвали к директору, пристыдили и дело замяли. 

АВ Есть ещё замечательная история, которую я не 
раз слышала от бабушки. В какой-то момент Вертин-
ским показалось, что они воспитывают дочерей не 
в духе времени. И тогда их с чемоданом красивой, 
выглаженной одежды отправили в летний пионерла-
герь. Одежду в лагере быстро разворовали, зато Маша 
с Настей научились всем мыслимым ругательствам, 
да ещё вернулись назад вшивые. Дома пришли в ужас. 
Бабушка Лидия Павловна намазала им головы кероси-
ном, замотала тряпками, а сверху надела бумажные 
пакеты. Часа через два дохлых насекомых у них вычё-
сывали частым гребнем.

МВ Хотя в лагере нам понравилось, там было инте-
ресно. (Смеётся.)

 Какие черты передались вам от мамы? 
МВ Властность. И мне, и особенно Насте. Но при 

этом в маме оставалось много детского, она часто теря-
лась, спрашивала, как реагировать на то, как на это? 
Она была женщина настороженная. Старалась людям 
доверять, но дистанцию держала, к любым предложе-
ниям относилась бдительно. Её можно понять – она 
осталась с нами одна, когда ей было всего 34 года. 

АВ А мне приятно думать, что от Лили я получила 
«ген» трудолюбия. Она была трудоголиком, ни минуты 
не могла сидеть без дела. Очень много со мной занима-
лась. Ей льстило, что у меня тоже есть художественные 
способности. Когда после пятого класса я захотела 
поступать в МСХШ, мы с Лилей неделями пропадали 
у неё на даче, вдвоём писали пейзажи, цветы, натюр-
морты. Она многое мне объясняла, натаскивала, потом 
нашла мне педагогов из МСХШ и оплачивала их, 
а позже помогла получить мастерскую. В дальнейшем 
приходила на все мои выставки. Подробно всё рассма-
тривала, обсуждала: «А как ты это сделала? А почему 
так? Вот это очень хорошо, а тут можно было 
по-другому». До конца жизни у неё оставался профес-
сиональный и очень молодой взгляд на искусство. 

 Не скромничайте, почему вы ничего не говорите 
про красоту?

МВ Когда мы с Настей лет в 16–17 готовились выйти 
куда-то с мамой – на премьеру, в ресторан, − то долго 
вертелись перед зеркалом и были в восторге от того, 
какие мы хорошенькие. Но тут из своей спальни появ-
лялась одетая, причёсанная мама, и мы моментально 
сдувались. Потому что сразу становилось понятно, кто 
тут настоящая красавица. Папа, пока был жив, делал 
ей комплименты не уставая. Ещё в начале их знаком-
ства кто-то сказал ему, что у Лили лицо врубелевского 
Демона, но он считал, что она − зеленоглазая − похожа 
на Русалочку. А когда они приехали в Союз, пошли 
сплетни, что Вертинский взял в жёны персиянку − 
«Шамаханскую царицу». Заметьте – все сравнения 
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сказочные. Мамина красота действительно была нере-
альной, не земной, а какой-то инопланетной. Абсолют-
ный Аватар! (Смеётся.) 

 У неё дворянские корни. Гордилась своим происхо-
ждением?

МВ Конечно, понимала, кто она такая, но фанаберии 
по этому поводу не проявляла. Грузинские князья 
были в роду по её отцу. Циргвава – княжеская мен-
грельская фамилия. Порода в маме чувствовалась во 
всём – в осанке, жестах, взгляде, как она держала голо-
ву и разговаривала немножко так − «через губу». 
В роли испанской герцогини в фильме «Дон Кихот» 
она была на своём месте – ей и играть ничего не надо 
было! 

 Ведь благодаря внешности она попала в кино? 
МВ Да. Режиссёр Александр Птушко искал исполни-

тельницу на роль Птицы Феникс в свою новую картину 
«Садко». Кто-то сказал ему, что у Вертинского молодая 
жена с очень оригинальной внешностью, и маму при-
гласили на пробы. Сделали грим индианки, на лоб при-
клеили рубин, надели золотую восточную корону. 
Утвердили сразу. 

АВ Лиля очень забавно рассказывала про костюм. 
Чтобы в него «упаковаться», ей приходилось букваль-
но складываться пополам. На корточках, вместе 
с согнутыми ногами её затягивали в корсет, так, что 
коленки становились как бы грудью Птицы Феникс, 
а уже сверху надевали оперенье, сделанное из двух пав-
линов, специально купленных в зоопарке. И в такой 
чудовищной позе её снимали часами. Однажды, после 
нескольких дублей, объявили перерыв, в павильоне 
выключили свет, все потянулись в курилку. А Лиля всё 
на ветке сидит, абсолютно беспомощная. Пришлось 
крикнуть: «А как же я?! Меня забыли!» После премье-
ры многие говорили, что по ней плачет Голливуд. 
Дедушка был чрезвычайно горд.

 Вертинский помогал жене готовиться к роли? 
У него ведь был немалый опыт съёмок, и начинал 
он ещё в «Великом немом»…

МВ Мама советовалась с папой по любому поводу, 
и тут, конечно, тоже. Он многому её научил. Когда ей 
предложили испанскую герцогиню в «Дон Кихоте», 
они вместе репетировали. Папа сказал: «Играть надо 
максимально статично. Знать в то время была очень 
надменной, поэтому говори, будто делаешь одолже-
ние». Но когда мама встретилась с Григорием Козинце-
вым и стала читать текст, растягивая слова, он этот 
«ход» забраковал. И всё равно оставил роль за ней! 
Будучи на гастролях в Ленинграде, папа на «Ленфиль-
ме» посмотрел отснятый материал. Восторженно при-
нял эту работу! Как потом маме рассказывали, он свое-
му близкому окружению – администратору 
Бариневскому, аккомпаниатору Брохесу − говорил: 
«Давайте напишем письмо Лилечке! Это невероятно, 
как интересно она сыграла свою роль!» Не успели. 
На следующий день он умер. 

 И Лидия Владимировна так никогда больше и не 
вышла замуж…

МВ В неё влюблялись, и не раз. А она не могла вооб-
разить, что у неё с кем-то роман и тем более что кого-
то придётся назвать мужем. Сравнения с Вертинским 
не выдерживал никто! Вот её слова: «Я не могу себе 
представить, что кто-то сидит в кресле Александра 
Николаевича. Даже просто представить не могу!» 
Знаю, что за ней пытался серьёзно ухаживать Андрей 
Волконский, композитор, который писал классиче-
скую музыку и музыку для кино, например к «Марье-
искуснице», «Три плюс два», «Мёртвому сезону». Он 
был на десять лет младше мамы. Но как-то это ни во 
что не вылилось. Родители ведь составляли великолеп-
ную пару. Разница в возрасте между ними практически 
не ощущалась. Папа был очень энергичный, лёгкий на 
подъём, любил выходить в свет – на премьеры, в Дом 
кино, в ЦДРИ, общаться. Застать его клюющим носом 
в кресле было невозможно. А как трепетно его всегда 
встречали после гастролей! Нам ведь очень его не хва-
тало, мы не просто скучали – тосковали. В день возвра-
щения в доме стояла особая атмосфера предвкушения 
встречи и приятной суеты. Покупалось много вкусно-
го, пеклись пироги. Часто приглашались гости. В то 
время многие ещё жили в коммуналках, а нам дали 
стометровую трёхкомнатную квартиру на улице Горь-
кого – просто Версаль. Народу бывало множество: 
композитор Фрадкин, лётчик Водопьянов, писатели 
Константин Симонов, Лев Никулин, Виктор Ардов, 
поэтесса Маргарита Алигер, скульптор Конёнков, 
Шостакович, Утёсов, Козловский, Русланова… Всех 
не перечислишь. За шумными застольями мы с Настей 
подглядывали в замочную скважину. Запомнилось, 
как кто-нибудь обязательно просил: «Александр Нико-
лаевич, а расскажите про Париж!» − тогда же никто не 
ездил за границу. Папа безумно интересно рассказы-
вал про Францию, про Америку, про Германию, и все 
сидели разинув рот. В обычные дни вечерами мы 
семьёй ужинали в гостиной, а потом нас с Настей 
отправляли спать, и мама с папой переходили в его 
кабинет. Выпивали бутылочку сухого вина – папа 
предпочитал «Цинандали», «Мукузани» − или откупо-
ривали шампанское и коротали вечерок. Это время 
мама любила больше всего на свете. Им вдвоём никог-
да не было скучно, это было их тихое счастье. 

 Известно, что оба они были людьми с большим 
чувством юмора.

МВ Да, особенно папа. Про нашу кошку, которая, 
напрыгавшись, ложилась и закрывала глаза, говорил, 
что она засыпает с видом актрисы, сыгравшей Шекспи-
ра для тысячной толпы. Если в чьём-то доме его проси-
ли спеть, он отказывался с изящной иронией: «Стома-
толога же в гостях не просят ставить пломбы!» Как-то 
папа прилетел на гастроли в Магнитогорск. В аэропор-
ту его встречала толпа – почитатели таланта, дамы 
с букетами. Повели к машине. Рядом дорогу ремонти-
ровали рабочие. «Это кто ж такой приехал?» − спросил 
один. «А я знаю! – крикнул пробегавший мимо маль-
чишка. − Это Неру!» Джавахарлала Неру в городе как 
раз ждали – премьер-министр Индии собирался зна-
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комиться с металлургией, осматривать заводы. Папе 
так понравилась эта путаница, что он задумал сделать 
себе белую шапочку, какие носят индусы. Однажды его 
вызвали на «Мосфильм», чтобы утвердить тарифную 
ставку для съёмок. И в отделе кадров пришли в заме-
шательство: «Хм, звания у вас нет. Есть какие-то гра-
моты, дипломы?» − «Нет». − «Получали призы на кон-
курсе чтецов?» − «Нет». − «Да как же вас 
тарифицировать? У вас же ничего нет!» И Вертинский 
ответил: «Ничего, кроме мирового имени».

 Лидия Владимировна и Александр Николаевич 
ревновали друг друга?

МВ Мама точно ревновала. Она даже рассказывала 
про Буби – была у папы такая поклонница в Шанхае, 
эффектная молодая блондинка. Ради него она вложи-
ла деньги, чтобы открыть «Гардению» − ночной клуб 
для постоянных выступлений Вертинского. Место 
сразу стало модным. Но всех друзей там угощали бес-
платно, и вскоре клуб разорился. Буби смылась в Гон-
конг, а папе пришлось расплачиваться по счетам. Без 
преувеличения − женщины боготворили Вертинско-
го. Папа, чтобы успокоить маму, писал ей с гастролей: 
«Какая-то тётка ломилась ко мне, но я быстро выки-
нул её из номера». Разве мог с мамой кто-то сравнить-
ся! А папа всю жизнь волновался, что она «влюбится 
в мальчишку». Но разве мог кто-то сравниться с ним!

 Лидия Владимировна боялась старости?
МВ Как любой женщине, ей трудно было смириться 

с тем, что красота уходит. Когда Лиля стала считать, 
что она меняется, стареет, то приняла решение боль-
ше не сниматься. Последнюю роль Анидаг сыграла 
в сорок − в «Королевстве кривых зеркал». Выглядела 
великолепно! Но она была очень требовательна к себе. 
Сочла, что экран выявляет какую-то нечёткость 
овала, тени под глазами, а показывать изменения 
внешности на всю страну совсем не обязательно. 
И сколько ей потом ни звонили со студий, даже слу-
шать не хотела. Решила: нет – значит, нет.

АВ Недавно моя младшая дочь Лидочка опять 
попросила поставить «Королевство кривых зеркал», 
и мы вдвоём сидели у телевизора. Фильм абсолютно 
выдерживает время и по-прежнему остаётся прекрас-
ной детской сказкой. А уж Лиля там нисколько не 
хуже Малефисенты-Джоли. 

Кстати, Лидочку я ещё до года привозила показать 
бабушке. А дочка стала вдруг шустро-шустро ползать 
по дивану. Лиля так смеялась! И всё время спрашива-
ла: «А Лидочкой вы её назвали в честь меня? А в кого 
же она такая рыженькая? Может, тоже в меня?» Видно 
было, что ей очень приятно. 

 Лиля вмешивалась в вашу личную жизнь? 
МВ Нет. Она слишком хорошо помнила давление 

своей матери. И знала – всё равно бесполезно. Ко всем 
нашим мужьям относилась хорошо, правда, к некото-
рым ревновала. Настя за Никиту (Михалкова. – Прим. 
авт.) вышла замуж в институте, я за Сашиного папу 
(архитектор Илья Былинкин. – Прим. авт.) попозже, 
и сразу у нас пошли дети. А вот разводы наши Лиля 

воспринимала трагично. Очень переживала, считала, 
что замуж надо выходить один раз и на всю жизнь. 

 Лидия Владимировна до последнего жила одна. 
Не тяготилась одиночеством? 

МВ Мучительного чувства одиночества у неё 
никогда не было. Она долго жила со своей матерью, 
которая была очень авторитарна, Лидия Павловна 
умерла в 90 лет. После её смерти Лиля ощутила себя 
в ином качестве – абсолютно самостоятельной. И ей 
это понравилось. Надолго уезжала на дачу. У неё там 
были подруги-соседки. Ходила по саду, обнимала 
деревья – энергией обменивалась, разговаривала со 
своими кошками, которых очень любила, как и папа.

АВ Лиля ведь совсем не состыковывалась с бытом. 
Сколько себя помню, когда мы приходили в гости, 
у неё всегда было одно коронное блюдо – салат из кар-
тошки с варёной курицей. А в преклонном возрасте 
она вдруг полюбила хозяйственную часть жизни, на-
училась готовить. Каждые два года, весной, она краси-
ла забор на даче. Обязательно сама. Моталась на стро-
ительные рынки, покупала краски, разводила их. 
Я приезжала ей помогать. Очень важен для неё был 
цвет, зелёный или коричневый, в зависимости от 
настроения. Открывала банку с краской и говорила: 
«Нет, это не то, надо немножко красного добавить». − 
«Почему, Лиля?» − «Потому что будет красиво, я знаю!» 

МВ До последнего она интересовалась политикой, 
новости по телевизору смотрела постоянно. Была 
в курсе всего, любила обсудить перемены. Всегда 
ходила голосовать. Она была патриоткой. 

АВ Переезжать к кому-то из нас из своей квартиры 
Лиля решительно отказывалась. Не желала менять 
место, где даже стены помнили Александра Николае-
вича. Мне кажется, ей хотелось думать, что дедушка 
где-то здесь, рядом с ней. Когда мы готовили выстав-
ку к 125-летию Вертинского, стали открывать сунду-
ки у неё в спальне. При жизни Лили никто не имел 
права рыться в её вещах, и мы понятия не имели, что 
там. Оказалось, вещи Александра Николаевича: смо-
кинги, искусственные гардении, украшавшие их, кон-
цертные бабочки, носовые платки с вышитой Лилей 
монограммой, даже пижама. Всё чистое, выглажен-
ное, в идеальном состоянии! На самом дне лежал 
белый смокинг без одного рукава и части пуговиц. 
Видимо, его собирались перешивать, да так и не успе-
ли. Но Лиле и он был дорог. Потому что дедушкин.

МВ Мама и ушла под папины записи... Мы все при-
ехали к маме, стояли рядом, включили диск. Она была 
уже без сознания. Диск проиграл практически полно-
стью, в конце было − «Ваши пальцы пахнут лада-
ном…». На словах «сам Господь по белой лестнице 
поведёт вас в светлый рай» Лиля перестала дышать. 

АВ Когда я думаю о бабушке, то всегда слышу её 
смех. Такой заразительный! Она была очень смешли-
вая, прямо хохотала, не скрывая своих эмоций. 
А ведь столько тяжёлого испытала! Но свою драму 
она никогда не показывала. Говорила только про лёг-
кое, светлое – про то, что её восхищало в жизни.   
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В которой Настасья Кински 
публично отрекается от развратного        

папаши с.141

а русские рок-музыканты из чёрной 
зависти  к коллеге прибивают его 

джинсы к полу с.130
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Этот мир 
придуман не нами

Как это называют? Когда жизнь становится беззабот-
ной, приятной во всех отношениях? Как бы то ни 
было, но взрослые всё больше напоминают детей, 
собравшихся в одной квартире на праздник: играют 
в куклы и машинки, валяются на полу, смотрят муль-
тики, объедаются тортом, запивая его пузырящейся 
сладкой водой… Время от времени заходят родители, 
детки по инерции на несколько секунд выпадают из 
гульбы, а потом шум-гам продолжается. Назавтра, 
идя в детский сад или в школу, они грустны и расте-
рянны: как, неужели праздник кончился и теперь 
всегда так – серое утро, холод в лицо, тянущая вперёд 
рука мамы? Впрочем, мамы и папы точно так же вос-
принимают свой выход в повседневную реальность: 
как серый  понедельник после отлично проведённого 
воскресенья. 

Отсюда желание всячески отгородиться от мира 
и картонный образ жизни: дом – машина – офис − тор-
говый центр − дом плюс поездки в дальние, предпо-

чтительно экзотические, страны. Оттуда же  стреми-
тельный уход в виртуал. Из того же неприятия 
«понедельника» − настойчивые попытки изменить 
установленные не нами правила игры: возраста, болез-
ней (смерти нет, позитив − это всё). Даже климат – 
и тот отменить: обещая снегопад в Средней полосе 
России, радиоведущие сплошь и рядом называют его 
непогодой, забывая, что находятся не в Экваториаль-
ной Африке. Они точно находятся в огромной детской 
человечества, где всё должно быть не так, как на самом 
деле:  дескать, этот мир выдуман плохо, мы сейчас его 
перенастроим, не в реале естественно − в собственных 
головах.

Теперь вам понятно, почему рынок беззаботного 
времяпрепровождения, значительной частью которо-
го является игровое кино со спецэффектами, подми-
нает под себя современную культуру? Причём, как 
точно заметил голландский философ Йохан Хёйзинга, 
посвятивший «человеку играющему» отдельную рабо- Ф
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В разные времена человек ждёт от кино разного − 
то возможности отключиться, то разговора по душам. 

Что побеждает сегодня?
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ту с одноимённым названием, «дух, добровольно 
жертвующий своей зрелостью», не развивается. Игра, 
на самом деле, − это для по-настоящему взрослых или 
хотящих таковыми стать. Играть надо уметь, игра – 
основа культуры и один из способов познания мира, 
поэтому она противоположна индустрии развлечений. 
Раньше говорили, что надо учить детей видеть 
и любить красоту окружающего мира. То есть ненавяз-
чиво внушали, что ты – часть Вселенной. Сегодня 
существующая по своим законам жизнь воспринима-
ется большинством людей… как досадная помеха на 
пути к счастью. Капризный сорокалетний ребёнок 
не чувствует уюта в утре серого дня, свежести осеннего 
ветра, прелести кривенькой улочки захолустного горо-
да, стройной строгости толстой и трудной книги, тро-
гательности постаревшей мамы. 

А между тем огромный, не нами придуманный мир 
живёт вовсю. В нём есть и нежность, и грусть, и сча-

стье, и встречи, и расставания, и вопросы, и возмож-
ность найти на них ответы, то есть вырасти, сохранив 
непосредственность восприятия. И если после всеоб-
щего галдежа и балдежа на ограниченном простран-
стве  выйти на воздух,  то окажется, что экшн наших 
дней – хаос по сравнению с этой божественной доку-
менталкой.

Множество народу по всему миру уже объелось 
пирожными, вылезло из-за стола и пошло на улицу 
проветрить голову и душу. Всемирный Голливуд (назо-
вём так все нарочито развлекательные фильмы-
книжки и компьютерные игры) не заметил, что 
рядом взрослеет умный и чувствительный ребёнок, 
нуждающийся в   культуре, которая  познаёт реаль-
ность. Недаром растут тиражи книг «non fiction». И всё 
больший интерес  вызывает документальное кино.

Потому что оно – про жизнь. Которая придумана 
не нами, и придумана лучше, чем это сделали бы мы. 
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Фильмы продюсера 
и режиссёра Роджера Грефа, 
американца, живущего в Велико-
британии, обошли весь мир. 
Он гуру документалистики. 
Он сделал из документального кино 
реальный рычаг воздействия на 
полицию, государство и мораль, 
заставил неповоротливые 
структуры пересмотреть законы 
и сделать их человечнее. О том, 
как это у него получилось, 
рассказывает сам Роджер Греф 

Грустный 
Роджер

Утверждение: люди хотят только развлекаться и не 
думать ни о чём − это предубеждение владельцев теле-
каналов. Соцопросы показывают обратное: люди 
хотят понимать мир, хотят смотреть документальные 
фильмы. Когда в новостях вам предлагают несколько 
версий одних и тех же событий, чтобы найти правду, 
нужно увидеть факты своими глазами. И для этого 
нужна документалистика. 

Мой друг-режиссёр снял выдающийся фильм 
«Сирия: через границы». Он сконцентрировался на 
одной деревне, разделённой рекой. Одна часть дерев-
ни была на стороне государства, другая – на стороне 
боевиков. И эти люди, отделённые небольшой рекой, 
ненавидели друг друга. Он снимал в том же стиле, 
в каком делаю свои фильмы и я. Никаких коммента-
риев − просто раскалённая ненависть и злость с обеих 
сторон. Именно из этого фильма мне стала понятна 
природа сирийского конфликта, а не из сводок новостей.

Адвоката учат никогда не задавать в суде того 
вопроса, на который он не знает ответа. Когда я начи-
наю работу с героями своего фильма, я поступаю 
ровно наоборот. Я не хочу двигаться в ту сторону, где 
герои знают, что с ними произойдёт. Мне интересно, 
когда мы вместе ищем ответы, со зрителями в том 
числе. Зритель тебе доверяет, только если мы вместе 
с ним проходим этот путь. 

…Я вырос в очень либеральной семье в Нью-Йорке. 
И хотел стать правозащитником и бороться за граж-
данские права. Собираясь в Гарвард, я попросил 
у дяди-юриста совета, какие книги мне прочесть для 
подготовки. На что мой сведущий родственник сказал: 
«Мы не учим справедливости − мы учим законам. 
И вот тебе первый урок: эти два понятия не имеют 
ничего общего». Я был шокирован, меня же интересо-
вало именно правосудие. Тем не менее я начал учиться, 
а на втором курсе поставил пьесу в студенческом теа-
тре. Тогда меня и осенило: а ведь я могу использовать 
театр и кино для того, чтобы рассказать о своём пред-
ставлении о социальной справедливости. Девять лет 
я ставил в театре. А в 1962-м переехал в Британию, 
и мои пьесы здесь очень хорошо приняли. 

Однажды по телевидению я увидел канадский 
фильм «Ещё одна река» о движении в защиту граж-
данских прав на американском Юге. В картину не 
были включены комментарии, не было никакого 
«голоса рассказчика». Зрителя просто перемещали 
в то место и пространство, где на чернокожих напада-
ли. В этом фильме был один важный фрагмент – деся-
тиминутное интервью с расистом с Юга, из Джор-
джии.Заметьте, сам я вырос в либеральной семье 
с восточного побережья Нью-Йорка и никогда в своей 
жизни не встречал ни одного расиста! А тут меня 
«поместили в голову» расиста на целых 10 минут 
и сделали это без предупреждения. Вот! Без подготов-
ки я попал в мир, о котором, как мне казалось, я много 
чего знал, но на самом деле ровным счётом ничего 
в нём не понимал. Мне очень понравился этот метод. 

ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
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Мне было 28, а в работе наступил перерыв. Меня 
кормили обещаниями. Тогда я позвонил в фонд, кото-
рый занимался производством протезов для безруких 
детей. А тогда, в 60-е, в Британии рождалось много 
детей без рук, потому что в ходе беременности их 
матери принимали лекарства, вызывавшие, как позже 
выяснилось, такие ужасные последствия. Я просто 
хотел найти способ собрать для них деньги. Но мне 
предложили снять фильм, который бы помог препода-
вателям в детских садах понять, как вести себя с этими 
детьми. Донести до них мысль, что у этих детей может 
не быть рук, а иногда и ног, но у них есть интеллект. 
А значит, они могут ходить в обычную школу и учить-
ся вместе со всеми. Фильм должны были увидеть 
всего двенадцать учителей, не больше. 

Я снял кино, поместив в центр повествования очень 
симпатичного мальчика. Обычного ребёнка, который 
играет со своими братьями. Чтобы подраться с ними, 
он использует ноги. Он моет посуду. Ногами. Он рису-
ет и лепит. Ногами. Он обычный ребёнок, но без рук. 
Фильм «Один из них Бретт» (так звали мальчика)
получился очень светлым, но вызвал настоящий шок. 
Скромный дебютный фильм, который должны были 
посмотреть только несколько учителей, обошёл весь 
мир… Оказалось, что доктора, которые лечат безру-
ких детей, никогда не видели их в домашней обстанов-
ке. Они видели в них только пациентов или жертв. 
Для врачей стало потрясением, что Бретт живёт счаст-
ливой жизнью, что он не чувствует себя ущербным, не 
страдает. Фильм немедленно включили в программу 
подготовки докторов и медперсонала. Оказалось, что 
он может их многому научить. Я понял, что докумен-
талистика – именно то, чем я хочу заниматься. 

 Я снял 50 фильмов о системе криминального право-
судия. Многие – о полиции, но ещё и о заключённых, 
о судах, о малолетних преступниках. Помню, однажды 
проснулся утром, мне было уже 65 лет, – я проснулся 
и понял, что многого добился. Что мне удалось изме-
нить систему криминального правосудия. Совершен-
но точно изменилось отношение полицейских 
к жертвам изнасилования. Героиней моего фильма 
«Полиция: заявление об изнасиловании» стала женщи-
на с лёгким расстройством психики, которая пришла 
в полицейский участок и сказала, что её изнасиловали.
Полицейские ей просто не поверили и устроили 
жестокий допрос. «Да, у вас был секс с тремя мужчина-
ми, но это ваша проблема», — заявили ей служители 
закона. Я показал 45 минут этого допроса. Без вмеша-
тельства в происходящее, без режиссуры, без музы-
кального сопровождения. Мы просто показали работу 
полицейского. Наша героиня не хотела, чтобы её лицо 
присутствовало в кадре, поэтому мы снимали её со 
спины, так, что виден был лишь затылок, фокусировка 
делалась на лицах полицейских, на том, как они снова 
и снова повторяли: «Со сколькими мужчинами у вас 
был секс? Занимались ли вы когда-нибудь проституци-
ей?» Таким образом, зритель втягивался в кадр, попа-
дал на место женщины и чувствовал то, что пережива-

ла она. А история закончилась тем, что после 45 минут 
давления женщина решила не выдвигать обвинения. 

Знаете, сколько людей посмотрели этот фильм? 11 
миллионов. На следующий день его обсуждала в пар-
ламенте Маргарет Тэтчер. Могу похвастаться: спустя 
много лет журналисты написали, что эта моя картина 
в корне изменила отношение полицейских к жертвам 
изнасилования, равно как и сам процесс проведения 
дознания. В конце концов, мы сделали серию таких же 
фильмов про полицию. И все эти фильмы имели резо-
нанс. Когда-то мне предлагали стать членом палаты 
лордов. Я спросил совета у одного своего друга в пала-
те, стоит ли мне идти туда, и ответом было: «У нас нет 
настоящей власти, вся власть принадлежит вам». 
И я продолжил снимать документальное кино. 

Затем было 13 фильмов о крупных художниках 
современности. Эти люди часто пугают окружающих, 
они ведь сложные натуры. Но их жизнь состоит из тех 
же вещей, что и у других. Они ходят на прогулки, гото-
вят сэндвичи. Передо мной стояла задача показать, 
что каждый может быть творческой личностью, что 
любой может раскрыть свой потенциал. Не нужно 
бояться искусства, те, кто его создаёт, − искренние 
и открытые люди, а не безумные гении. 

Все пятьдесят лет своей работы я знакомил людей 
с теми, кого они опасаются, включая политиков, биз-
несменов, малолетних преступников, докторов − всех, 
кто кажется непонятным, не таким, как вы. Однажды 
мы готовили фильм «Улица Грейт Ормонд». «Грейт 
Ормонд» – самая знаменитая детская больница в Бри-
тании. До меня о госпитале показывали одно и то же: 
героических врачей, которые спасали детей в любых 
ситуациях. Нас пригласили понаблюдать за работой 
медперсонала, мы два года наблюдали, снимали, запи-
сывали интервью. В «Грейт Ормонд» попадают малень-
кие пациенты с самыми сложными проблемами. Врачи 
действительно в большинстве случаев спасают детей, 
но бывает и так, что они просто не понимают, с чем 
имеют дело. И мы решили сделать фильм именно об 
этих «провальных» случаях. Показывали 12-часовые 
операции, но после этих невероятных усилий дети всё 
равно умирали. Когда я представил фильм врачам кли-
ники и тем, кто собирает средства для её финансирова-
ния, они были очень расстроены. Сочли, что после 
такой «антирекламы» никто не даст им денег на разви-
тие. А эффект оказался ровно противоположным − 
финансирование возросло. Тогда нам предложили 
продолжить работу, и всё это вылилось в серию из 
девяти фильмов о самых сложных медицинских случа-
ях, из тех, о которых мировые светила медицины гово-
рят: «Мы здесь бессильны». Однако лично для меня 
победой стало то, что родители детей, попавших 
в госпиталь, теперь имели более реалистичные ожида-
ния. Они не ждали чуда, которое обязательно должно 
случиться. И такой результат для меня намного важ-
нее, чем все награды и премии BAFTA. 

Снимая фильмы, ты иногда попадаешь в очень 
острые ситуации. Например, произошло наводнение 
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во Флоренции. Руководство отдела телеканала BBC, 
где я работал, попросило поехать на место событий и 
снять духоподъёмный фильм о том, как жители города 
сражаются со стихией. Но то, что я увидел во Флорен-
ции, стало просто скандалом. Коррупция и настоящее 
отмывание денег. Восемь столетий во Флоренции про-
сто игнорируют предупреждения о грядущем наводне-
нии. Кардиналы отправляют на реставрацию картины, 
к которым вода даже не подступала. Я собирался снять 
полемичный фильм о проблеме наводнений и о том, 
как с ними «идёт борьба» во Флоренции, о чём и сказал 
боссу. И знаете, какова была его реакция? «Хорошо, 
только не напутай с фактами». И я снял фильм «Зачем 
спасать Флоренцию?», который стал пощёчиной тем, 
кто зарабатывал на наводнении. Я отнюдь не стрем-
люсь провоцировать скандалы. Но иногда случается. 
Незадолго до Олимпийских игр в Лондоне я подгото-
вил фильм о том, как людей обманывают, заставляя их 
покупать протеиновые коктейли, бесконечные вита-
мины, хотя для занятия спортом достаточно хорошо 
питаться и иметь удобную обувь. Это лишь пропаганда 
со стороны спортивных компаний, и ничего больше. 
Если честно − индустрия зарабатывала миллиарды на 
ненужных вещах. Конечно, крупные монополисты по 
производству спортивных товаров разозлились. Люди 
тоже были в недоумении, ведь они привыкли считать, 
что все эти протеиновые коктейли и специальная вита-
минизированная вода им необходимы. Но если они 
позволят себе проанализировать и принять факты, 
им удастся изменить жизнь к лучшему. 

Как я выбираю тему фильма? Исходя из того, что мне 
самому это страшно интересно! После теракта в Нью-
Йорке 11 сентября 2001 года я проснулся с мыслью, что 
мне просто необходимо снять об этом фильм. Но я не 
был очевидцем события, к тому же тогда только лени-
вый не брался за расследование этого теракта. Как ска-
зать что-то новое? Моя первая жена погибла в автока-
тастрофе, и я хорошо понимаю, что такое потеря 
любимого человека. И я решил снять фильм об утрате. 
Выбрал четыре семьи, которые потеряли близких во 
время теракта. Мы делали этот фильм с моим другом. 
Во время монтажа мы поняли, что не умещаемся 
в отпущенное время, а сокращать больше нечего. Но 
предварительный показ превзошёл наши ожидания. 
Руководитель канала был настолько впечатлён, что 
решил запустить фильм в полном объёме. Конечно, 
в этом фильме нет ничего развлекательного, только 
прах, пепел и страдания. Но людям он даёт пищу для 
ума и души, приближает к состраданию. 

В 1991 году я занялся интересным расследованием: 
почему людей сажают в тюрьму? Я отправился 
к судьям и стал задавать им этот простой вопрос. 
И догадайтесь, что мне ответил каждый из четырнад-
цати опрошенных мною судей? Они сказали так: неко-
торых из осуждённых, по-настоящему опасных 
и жестоких, необходимо изолировать. Но касательно 
остальных – мы просто не знаем, что с ними делать. 
Невероятный ответ! Я отправился в Европу, в США, 

в  Канаду и снял шесть фильмов о позитивном опыте 
реабилитации осуждённых без применения заключе-
ния. Этот опыт потом включили в официальную бри-
танскую систему исполнения наказаний. 

Моя судьба, конечно, легче, чем у журналистов 
новостей. У меня есть время подумать над тем, что 
снято. Я обязательно показываю конечный результат 
своим героям, чтобы понять их реакцию и проверить 
факты. И я бы никогда не отправился снимать фильм 
на место военных действий, на территорию, где уси-
ленно работает пропаганда. Я стараюсь в ней не уча-
ствовать, хотя в Британии пропаганда распростране-
на. Например, людям внушают, что все их проблемы 
– от иммигрантов, что к молодым темнокожим людям 
нужно относиться с подозрением. Большинство 
иммигрантов, которых мне приходилось встречать, 
намного больше уважают семью, закон, образование, 
нежели многие из самих британцев. Самые лучшие 
ученики в школе – из восточноафриканских семей. 

Из Нигерии, Ганы, Сьерра-Леоне. Именно они прояв-
ляют наибольшее уважение к ценностям западного 
общества. И уже на пути своей социализации они 
сталкиваются с коррупцией и отчаянием. Недавно 
я снял фильм о парне по имени Джейкоб. Он брита-
нец, из рабочего класса, но единственным будущим, 
которое он для себя видел, было участие в банде. 
Однажды в драке он случайно убил такого же, как сам, 
парня. Ударил слишком сильно. Казалось бы, участь 
его предрешена, потому что он осуждён и должен 
попасть в тюрьму. Но Джейкоба спасла доброта роди-
телей жертвы, которые простили его. Они не хотели, 
чтобы в этой трагедии были сломаны две жизни. 
Хотели спасти хотя бы Джейкоба. И парень изменил-
ся. Он захотел найти работу, так получилось, что 
теперь он ещё присматривает за своим младшим бра-
том. Мы с женой тоже будем следить за его судьбой, 

 Спектакль Грефа «Бал тайной полиции» 
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помогать ему. Так что иммигранты дают положитель-
ный пример поведения, чего часто нельзя ожидать 
от коренных британцев. Британцы любят страдать, 
напиваться, колотить по углам своих женщин, обви-
няя их в том, что не добились в жизни успеха, а в это 
время иммигранты учатся и работают. В Европе слиш-
ком глубоко укоренён «страх другого». И если ты сам 
ничего не можешь, то кого легче всего винить в своих 
провалах? Того, у кого другой цвет кожи, язык и рели-
гия. Если ты не уверен в себе, то любой, кто хочет раз-
виваться, кажется тебе угрозой. Это отношение поя-
вилось не вчера. Так было испокон веков. 

Но лично я люблю разнообразие. Я принимаю его. 
Сейчас у меня даже появилась мысль поехать в Рос-
сию и выучить русский язык. Мне интересно всё, что 
отличается от меня самого. Я бы хотел, чтобы все 
относились к разнообразию нашего мира и культур 
с любопытством и уважением. Под патронатом моей 
супруги Сьюзен находится одна из школ, в которой 

дети говорят на 38-ми языках. А иногда, чтобы лучше 
узнать друг друга, они устраивают вечеринки и каж-
дый приносит национальное блюдо своей страны. Так 
они могут попробовать другую страну на вкус. «Страх 
другого», на мой взгляд, сейчас усилился потому, что 
мир стал крайне непредсказуемым. Столетиями Запад 
давал уверенность своим гражданам в том, как сло-
жится их жизнь, теперь же эта уверенность утрачена. 
А поскольку западный мир сам не уверен в себе, ведь 
и капиталистическая, и социалистическая, и демокра-
тическая идеологии исчерпали себя и никто не знает, 
что будет завтра, то любой, кто готов работать усер-
днее и за меньшие деньги, кажется угрозой. 

Нужно работать так, чтобы не стать частью идеоло-
гии. Получая сведения даже от официальных лиц, 
показывать другую точку зрения на проблему. Иногда 
в этом помогает Интернет, хотя там, конечно, много 
фейков, масса непроверенной информации. Сегодня 
я прочитал новость о том, как молодой британец при-

соединился к джихаду в Сирии. И он не один такой − 
таких парней много. Откуда они получают этот заряд? 
Из Интернета. Но всемирная сеть – это ещё и площад-
ка для разных точек зрения, по крайней мере до тех 
пор, пока её не ограничат, как это сделали в Китае. 
Я возлагаю на Интернет большие надежды как на сред-
ство противостояния пропаганде. Способ работы 
Интернета очень подвижный, что даёт свободу дей-
ствий, и там иная расстановка сил. Возьмём, к приме-
ру, Эдварда Сноудена. Технический работник 
в IT-отделе ЦРУ. Никакой власти, никакого влияния. 
Но у него был доступ к миллионам секретных доку-
ментов, которые он и забрал, немедленно превратив-
шись в шпиона номер один. Вот она – сила Интернета 
в действии. Мне приходилось работать с британскими 
полицейскими, занимающимися расследованием 
кибернетических преступлений. И однажды им дове-
лось иметь дело с подростком, который отключил от 
Интернета весь Лондон. Это был 18-летний парень 
с ноутбуком, который сидел в пижаме на кровати. 
И он смог заблокировать работу биржи, полиции, 
судов. Если на такое способен подросток, если Сноу-
ден может насолить ЦРУ, то есть надежда, что прави-
тельство не сможет контролировать всё в Интернете. 

Я снял 78 фильмов о том, как обеспечивается уход 
за пожилыми людьми в Британии. Мы показывали 
ужасающие кадры, поскольку зачастую в домах пре-
старелых людей просто оставляли спать в собствен-
ном дерьме. Я снимал фильмы об усыновлении. Наши 
герои – шестеро прекрасных детей девять месяцев 
ждали усыновления, и через пару месяцев троих из 
них вернули обратно. Бросили без всякого объясне-
ния. И сразу же, во время показа фильма на телевиде-
нии, мы видели текстовые сообщения, которые при-
сылали зрители. Наблюдали реакцию онлайн. Тысячи 
людей захотели стать для этих детей приёмными 
родителями. Аудитория составила четыре миллиона 
зрителей, включая премьер-министра. Результат: 
вечером, когда был показан фильм, обрушились сайты 
всех агентств по усыновлению, потому что огромное 
количество людей захотели стать приёмными родите-
лями, а премьер-министр выступил с инициативой об 
упрощении процесса усыновления. Это была именно 
та реакция, которой я и добиваюсь. Люди расстроены, 
они обеспокоены, но они не перекладывают ответ-
ственность за происходящее на кого-то, не ждут, что 
кто-то будет решать вопрос вместо них. Они включа-
ются в процесс и сами стремятся изменить ситуацию. 

За моими плечами и несколько фильмов о британ-
ских политиках, и знаете, что я считаю самым важным 
в этих работах? То, что хотя бы на один из моих вопро-
сов они ответили: «Я не знаю, это сложно». Добиться 
такого ответа от профессионального дипломата 
и политика очень трудно. Но именно так заканчивает-
ся большинство из моих фильмов. В финале я не 
выписываю рецепт. Мы просто подводим зрителей 
к тому, что они сами делают вывод. 

Записала Оксана Нараленкова
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 В готовом к показу третьем сезоне сериала «Охотники за мифами» 
нам поведают о загадке озера Топлитц, об Острове сокровищ, 
о замке Камелот.  А о том, как  балансировать между строгой 

наукой и поразительными вымыслами, рассказывает
исполнительный продюсер сериала Мэтью Баррет

Искатели 
сокровищ

НАТАЛЬЯ СМИРНОВА
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 Мэтью, вы делаете фильмы про поиски Святого 
Грааля, Янтарной комнаты, хрустальных черепов, 
докапываясь до самой последней истины. И иногда 
получается, что сокровищ не существовало и копи 
царя Соломона − просто талантливая книга. Вы 
не чувствуете себя палачом человеческих иллюзий? 

Думаю, надо различать иллюзию и мечту. Иллюзия − 
это по определению обман. Как говорится в Евангелии 
от Иоанна, «и познаете истину, и истина сделает вас 
свободными». Например, большинство нацистов 
верили в превосходство германской нации, основыва-
ясь на чудовищно некорректной интерпретации исто-
рии. Заблуждения и вымысел ведь могут быть опасны-
ми. И в этом смысле мы, конечно, разоблачители. 
Наши программы именно об этом − мы хотим, чтобы 
люди отличали выдумку от реальности.

Но есть и другая сторона, жизнеутверждающая. 
Карл Маух, который искал сокровища царя Соломо-
на, был потрясающе целеустремлённым человеком. 
Всю свою жизнь он превратил в доказательство того, 
во что верил, − в реальность библейской истории. 
Тот факт, что в некоторых аспектах он ошибался, не 
понижает градус его благородства. Куда важней оши-
бок то, что в ходе поисков он обнаружил крайне цен-
ный археологический объект, хотя сам и не понял 
этого. Так что Карл Маух не неудачник, а герой, 
достойный восхищения, и стоит в одном ряду с выдаю-
щимися учёными.

 Но какие чувства испытывает зритель, кото-
рому показали, как парень-самоучка на жалкие 
пожертвования, в одиночку одолевал африканские 
пустыни, сто раз мог погибнуть, положил всю 
жизнь на мечту, нашёл нечто совсем другое, 
а в итоге − заболел и спился? 

Я лично хочу, чтобы люди вдохновлялись примером 
Карла Мауха, но при этом думали как о героических, 
так и о вредных проявлениях его натуры. Его предан-
ность делу восхищает. Он шёл на огромный риск 
в погоне за тем, во что верил. Очень хочется, чтобы 
зрители прочувствовали волшебный момент, когда он 
совершил открытие. Но ещё я хочу, чтобы ощутили 
драматизм его ошибки. Маух начал свою экспедицию, 
будучи зацикленным на том, что он должен найти, 
и оказался не в силах оценить своё истинное открытие. 
В этом смысле он обычный человек, со своими слабо-
стями. Есть ведь и другая сторона фанатичного служе-
ния − невозможность отвлечься. 

 В ваших фильмах много очень сильных людей. 
Достойных, волевых. Но многое ли из того, за чем 

 Искатели сокровищ выглядят порой настоящими учёными 

ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
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ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ

они гоняются, существовало или существует реаль-
но? Или это по большей части погоня за миражами?

Многое реально. Было бы нестерпимо скучно, если 
бы зритель каждый раз знал, что всё закончится плохо. 
Но жизнь разнообразней. Например, во втором сезоне 
мы рассказываем историю Генриха Шлимана, который 
на самом деле обнаружил древнюю Трою, хотя акаде-
мическая наука его времени считала Трою мифом. Есть 
ещё жизнеутверждающая серия о филиппинском бед-
няке, который всю жизнь искал клад, украденный 
японцами в период Второй мировой войны. Это прит-
ча о человеческом упорстве, смелости и в конечном 
итоге о справедливости, ведь герой рассказа мерился 
силами с диктатором Филиппин Фердинандом Мар-
косом.

 Думаете, искать сокровища − это вредная при-
вычка человечества? Или полезная?

Если речь о моральной оценке − то бывает 
по-разному. Вряд ли погоня Гиммлера за Святым Граа-
лем может быть расценена как милое хобби. Некото-
рые искатели, например Дэйв Арнольд из третьего 
сезона, могут начать свой путь с чистыми помыслами, 
но по ходу поисков над ними берут верх жадность 

и жестокость. Опасность наступает, когда человек ста-
новится одержим и теряет над собой контроль. Тогда 
представления о норме могут улетучиться. Но, в прин-
ципе, если отвлечься от некоторых конкретных лично-
стей, кладоискательство способно выковать из челове-
ка пламенного героя. Почти святого. Охота за 
сокровищами может раскрыть в человеке лучшее – 
умение мечтать и достигать невероятного.

 Что нового вы узнали, снимая эти сериалы? 
Были факты, вас поразившие?

Таких, пожалуй, три. Во-первых, то, что нацисты 
направляли невероятные ресурсы на поиски мифиче-
ских объектов – Святого Грааля и Копья судьбы. Эта 
тайна настолько захватила людей, что кое-кто отва-
жился даже превзойти Гиммлера. Что удивительно, до 

сих пор некоторые уважаемые учёные подвержены 
этой навязчивой идее.

Ещё один факт: в первом сезоне мы рассказываем 
об удивительном астронавте Джиме Ирвине. Ирвин 
был восьмым человеком, ступившим на Луну, достиг 
того, о чём мало кто осмеливается даже мечтать. Но 
вот парадокс: сам астронавт своей прогулке по Луне не 
придавал особого значения. Полагал, что это ничто по 
сравнению с поисками Ноева ковчега, которые он вёл 
десятилетиями… Ещё один поразительный факт свя-
зан со святейшей реликвией Ватикана − Платом Веро-
ники, который практически точно является подделкой. 
Мы знаем это почти наверняка, потому что немецкий 
журналист обнаружил настоящий экземпляр.

 Можете описать типичного искателя сокро-
вищ? Что им движет − романтизм, алчность, 
жажда славы?

Это зависит и от человека, и от объекта, тем более 
что мотивы по ходу поиска могут совершенно изме-
ниться и на поверхность выйдут скрытые чувства. 
Теми, кто ищет золото и драгоценности, конечно, дви-
жет жажда наживы. Те, кто пытается найти религиоз-
ные объекты, делают это во славу Божью – впрочем, 
и для собственной славы тоже. Но есть то главное, что 
объединяет многих. Охотясь за чем-то великим и цен-
ным, люди находят смысл и цель собственной жизни. 
Приключения дают им шанс стать личностями. 
И даже героями. 

  Ну правильно. Если ты имеешь дело с универ-
сальными архетипами, с чем-то по-настоящему 
большим и серьёзным, то тебе приходится дотяги-
ваться до их величия. Это, конечно, стимулирует. 
Но, увы, не все достигают этого масштаба.

Разумеется. Мотивы Шлимана в поисках Трои были 
далеко не безупречны. В своей одержимости он, конеч-
но, герой и вызывает уважение. Но при этом он верил, 
что за деньги можно купить всё, был непомерно тщес-
лавен, был готов предать друга ради собственной 
славы. Его археологические методы были настолько 
ненаучны, что он уничтожил значительную часть объ-

 Кадрами кинохроники усиливается достоверность  

 Романтик-золотоискатель в прозаичной экипировке
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екта поисков. Но главная его слабость заключалась 
в том, что он так верил в легенду о Трое, что неверно 
интерпретировал собственные находки. Легенда его 
совершенно ослепила. Шлиман – полная противопо-
ложность, например, Джиму Ирвину, чьи мотивы 
были гораздо более чисты и благородны и кто сам по 
себе является более скромным и щедрым человеком. 
Но при этом за мечтой, которая казалась им истиной, 
оба следовали слепо и безоглядно.

 Как у вас получается делать захватывающим 
фильм, основанный на строгих научных фактах? 
Есть какой-нибудь рецепт?

Есть одна простая мантра. Я ею делюсь со своими 
продюсерами и режиссёрами. Звучит она так: если нам 
самим не хочется смотреть фильм на данную тему, мы 
не будем делать такой фильм. Истории должны обла-
дать всеми элементами хорошего детективного трил-
лера, а реальность событий должна усиливать эффект. 
Вы ищете героя, часто – спорную личность, охотника 
за сокровищами. Очень важно, чтобы история была 
показана глазами героя, − так мы поймём, во что он 
верил, и поможем зрителю его понять. Мы не хотим 
быть равнодушными наблюдателями или поднимать 
героев на смех. Мы с ними заодно. Жизнь «охотни-
ков» − всегда драма, они проходят через тягостные 
испытания, испытывают радость, горечь, разочарова-
ние. В итоге они выигрывают − их ждёт либо триумф, 
либо мудрость. Или, если это история про нацистов, 
которые продали души самому отвратительному 
режиму, мы хотим показать низость. В любом случае 
в финале серии происходит открытие, и чем неожи-
данней – тем лучше. История науки полна детектив-
ных сюжетов! Остаётся построить интригу из гипотез 
и доказательств. Карты и документальные свидетель-
ства очень помогают в поисках зацепок, а взгляд спе-
циалиста позволяет зрителю не впасть в заблуждение.

 Если действие фильма протекает в Африке или 
во Вьетнаме, съёмки происходят там?

Прозвучит скучно, но всё сводится к грамотному 
использованию бюджета. Приходится оценивать, 
стоит ли минута готового фильма цены далёкого пере-
лёта. Мы посылали съёмочные группы на Ближний 
Восток и в Африку, но иногда мы используем доступ-
ные архивные видео превосходного качества или мате-
риалы, снятые самими героями наших фильмов.

 Что самое трудное в документальном кино?
Самое трудное – найти правильных людей, чтобы 

они сняли фильм, и получить доступ к специалистам, 
которые могут рассказать историю. Затем необходи-
мо найти способ пересказать найденный сюжет наи-
лучшим образом. Решить, какую часть сюжета стоит 
воспроизвести с актёрами, какую – проследить по 
документам и архивам, какую доверить автору или 
эксперту. Когда все эти вопросы решены, дальше как 
всегда − добиваемся совершенства, максимально 
используя все ресурсы.

 Долог ли подготовительный период фильма? 
Бывают ли неожиданности? 

Самое долгое − это отыскать хорошую историю. 
Эта фаза может длиться месяцами. Когда сюжет най-
ден, мы привлекаем продюсеров и режиссёров, 
у которых есть два месяца на завершение исследова-
ний и подготовку съёмок. Когда этот этап завершён, 
начинаются съёмки сцен реконструкции истории. 
Полный цикл съёмок занимает около девяти месяцев. 
И, разумеется, всегда надо быть готовым к неожидан-
ностям. Например, наш фильм о Медном свитке 
Мёртвого моря задумывался как фильм о любитель-
ском расследовании, проводимом одним из бывших 
пилотов американской авиакомпании, однако в один 
момент герой просто исчез. Но история привела нас 
к другому исследователю, учёному из Англии Джону 
Аллегро и его передовым научным методам, с помо-
щью которых он пытался раскрыть тайну свитка.

 Как вы думаете, для чего люди сочиняют 
мифы? Есть ли у выдумки основания?

Мифы необходимы – они олицетворяют наши 
мечты и надежды и напоминают о том, что мир 
может быть лучше. В Британии многие захвачены 
мифом о короле Артуре – представьте, в один пре-
красный день наш великий герой вернётся, объеди-
нит нацию и поведёт в золотой век справедливости 
и процветания. Прекрасная мечта, далёкая от реаль-
ности! Хотя есть мифы, имеющие под собой больше 
оснований. В первой части «Охотников за мифами» 
мы рассказали историю сокровищ капитана Кидда. 
Кидд, вероятно, на самом деле сделал тайник с кла-
дом, который был позднее найден, но миф-то расска-
зывает о несметных богатствах и продолжает будо-
ражить. Именно преувеличение толкает людей на 
подвиги.

 Мифология по определению обречена на ошиб-
ку? Одни сочиняют мифы, другие их расшифровы-
вают. Какой в этом смысл?

Конечно, многие охотники за мифами подвержены 
ошибочному восприятию или самовнушению. Они 
убеждают себя в том, что набор случайных чисел 
может означать что-то важное или что какая-то 
строчка из Библии может содержать некую истину, 
хотя это опровергает тонна доказательств. Но порою 
мифы опираются на что-то существенное. Перси 
Фосетт охотился за затерянной цивилизацией в Ама-
зонии, подразумевая, что это Эльдорадо. Теперь мы 
знаем, что цивилизация там существовала, было раз-
витое общество, пусть и не с тем количеством золота. 
Миф так или иначе всегда основан на реальности.

 Вы снимаете эти сериалы скорее чтобы люди 
перестали гоняться за фантомами или пусть про-
должают?

Если честно, не знаю. Если и существует урок, 
который преподают наши фильмы, то он заключает-
ся в том, что надо быть открытым к новым фактам. 
Не ждать, что факты будут соответствовать легенде – 
в противном случае погоня за сказкой заводит 
в тупик. Если факт говорит, что вы сбились с пути, 
надо найти мужество остановиться.  
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Рок-н-ролл в эпоху 
дефицита

ВЕЩЬ

Журналист Евгений Додолев собирает для будущей книги 
истории из жизни советской рок-н-ролльной богемы, и предметы 

в этих байках играют сюжетообразующую роль. Поэтому всё, 
что изложено ниже, − не только об известных всем людях, 

но и о культовых вещах эры тотального дефицита
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Первые видеомагнитофоны 
в СССР начали привозить из 
загранкомандировок и гастролей 
где-то на излёте 70-х. В 1983 году 
у нас стали выпускать «Электрони-
ку ВМ-12» для VHS-кассет. 
А в апреле 1986 года вышло поста-
новление Совмина РСФСР об 
открытии видеозалов, где эти 
«Электроники» эксплуатировались, 
но одновременно стали появляться 

подпольные салоны, в основном, 
конечно, в квартирах счастливых 
обладателей импортной техники. 
1 августа 1986 года указом Прези-
диума ВС РСФСР в Уголовный 
кодекс РСФСР в дополнение к ста-

тье 228 о порнографии был внесён 
пункт «Об уголовной ответствен-
ности за изготовление и распро-
странение произведений, пропа-
гандирующих культ насилия 
и жестокости». Кассеты изымались 
таможней в «Шереметьеве», но 
«процесс пошёл», и пиратский 
видеопрокат стал массовым. Мили-
ция перед облавой, как правило, 
вырубала электричество в кварти-

ре − кассета застревала, и злоу-
мышленников брали с поличным. 
Многих тогда арестовали за семей-
ный просмотр «Греческой смоков-
ницы», которую сейчас крутят по 
федеральным каналам.

Однако на рубеже 70-х и 80-х 
видеотехника была ещё экзотикой. 
Многие даже не подозревали 
о существовании диковинных шай-

тан-машин. Одна из первых появи-
лась у моего приятеля студенческой 
поры Жени Фёдорова, который 
после МГИМО служил в Алжире 
и привёз из-за рубежа японский 
аппарат. 

А смешную штуку с фёдоровским 
«видаком» придумал Макс Капита-
новский, который в ту пору рабо-
тал в ВИА «Добры молодцы» 
и «Лейся, песня». Так вот, Максим 

с помощью друзей-телевизионщи-
ков из Главной редакции информа-
ции ЦТ записал на VHS некий 
сюжет в интерьерах программы 
«Время»: как бы он лично ведёт 
вечерний выпуск державных ново-
стей, начиная с «протокола» и кон-
чая сакраментальными «закромами 
Родины». Такой весь из себя солид-
ный, хаер аккуратно зачёсан назад, 

 Внутри салона – телевизор, 
видеомагнитофон, несколько рядов 
стульев и – о ужас! – боевики и эротика
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светлая сорочка со строгим галсту-
ком, пиджак цвета navy.

А ведь диктор во «Времени» 
тогда и вплоть до «революции» 
1991 года был всего один – Игорь 
Кириллов. Поэтому, когда мы тем 
летним днём познакомились с дев-
чонками, что сидели за соседним 
столиком в кафе «Арбат», никто из 
трёх минских красавиц не поверил, 
что Макс ведёт главную программу 
страны. Тем не менее троица сту-

денток согласилась поехать в гости 
к Фёдорову в Матвеевское, хотя, 
конечно же, снисходительно улы-
балась, выслушивая реплики Капи-
тановского, что-то вроде: «Успеем 
как раз к началу «Времени», хочу 
посмотреть, как у меня получается, 
всё-таки работа новая и ответ-
ственная». А кассета с фейковым 
выпуском «новостей», общим хро-
нометражем минуты на три, уже 
была, подобно пехотной мине, 
заложена в экзотический япон-

ский мультисистемник, что при-
мостился под большим теликом 
в гостиной.

Короче, ровно в 21.00 хозяин 
квартиры включил видео. Надо 
было видеть лица барышень, когда 
после стандартной заставки в сту-
дии возник суровый Макс, офици-
ально поприветствовавший зрите-
лей и начавший гнать дежурную 
пургу про удои, прокаты да награж-
дения. Девчонки попросту окаме-

нели, отвалившиеся челюсти лежа-
ли на полу… 

Как жаль, что тогда не было гад-
жетов: снять бы эти изумлённые 
мордашки и выложить на YouTube 
– миллион просмотров гарантиро-
ван, и даже не в контексте происхо-
дящего, просто такую гамму эмо-
ций не сыграть Николь Кидман 
в компании с Кристиной Асмус 
и Моникой Беллуччи. Нам стало 
ясно − нас ждёт ночь чудес и эро-
тических приключений.

Однако, как говорится в «магази-
нах на диване», но это не всё!

На второй минуте в речи дикто-
ра вдруг промелькнуло сленговое 
«клёво»! А ещё через 30 секунд 
с экрана государственного ТВ про-
фессионально поставленным голо-
сом лжеведущего упало небрежное 
словосочетание «полная …ня». 
Зрительницы в фёдоровской гости-
ной были за гранью истерики: 
у миниатюрной брюнетки, которую 
я некоторым образом обхаживал, 
начались схватки астматического 
порядка. А в финале записи «дик-
тор» вообще вскочил на стол! 
Со зловещий усмешкой Люцифера 
и пронзительным воплем «Ну, как 
я вас на…л?!». Ко всему прочему, 
ТВ-звезда оказалась хоть и в пид-
жаке, но без брюк, а в тщательно 
подобранных для премьеры трусе-
лях. Стоит ли описывать реакцию 
жертв розыгрыша? Хорошо, что 
помимо ТВ-сюрприза в Женьки-
ной квартире заготовлен был 
ординарный портвейн «777» 
в ассортименте.

Первый автоответчик появился 
у Криса Кельми, которого злые 
языки дразнят Толей Калинкиным. 
Я его помню ещё со школьной 
поры и свидетельствую, что Калин-
кина – девичья фамилия его мамы, 
а вот Кельми, как и полагается, – 
папина. Ария Кельми я помню 
хорошо. По паспорту Крис всё-
таки Анатолий Ариевич, Калинки-
ным он был в школе, потому что 
жил с матерью.

Крис сотрудничал с «Ленкомом» 
Марка Захарова и с подачи Пьера 
Кардена поехал с «Юноной 
и Авось» на гастроли во Францию. 
Из Парижа он вернулся с кучей 
модных новинок, включая и теле-
фонную диковинку.

Когда по Москве прошёл слух, 
что у Крисули дома есть такое чудо 
и можно, набрав его домашний 
номер, безнаказанно говорить 
что угодно, это развлечение стало 
хитом сезона. «Ну что, Калинкин, 
ноги побрил перед сегодняшним 
концертом?», «Толя, ты деньги 
когда отдашь, бездарный ты м…а?»

Особым шиком считалось при-
ехать в квартиру на Делегатскую, 
14 вместе с Крисом и попросить 

 Любитель микроволновок Крис Кельми
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прослушать сообщения. КВН про-
сто отдыхал. 

Короче, через месяц от роскош-
ной новинки Крис отказался. И 
достал её из шкафа, только когда 
автоответчики стали делом обы-
денным.

Одна из первых микроволновок 
в Москве появилась тоже у Криса, 
и с тех же французских гастролей. 
Но кто-то из музыкантов «Маши-
ны» сказал Крису, что этот кухон-
ный прибамбас вреден для здоро-
вья − вызывает импотенцию. 
Кельми, помню, пытался выяснить 
подробности: Интернета не было, 
что-либо нагуглить было невоз-
можно. Крис переживал до тех пор, 
пока однажды во время пьянки 
Макс Капитановский с абсолютно 
невозмутимым видом на вопрос 
коллеги: «Ну а вдруг вправду сто-
ять не будет?» − ответил: «Да ты не 
суй его в эту свою микроволновку, 
и всё у тебя будет в порядке».

Однажды Александр Буйнов рас-
сказал мне историю, которую я не 

мог не перепроверить у одного из 
её героев, Александра Градского. 
Но начал я издалека.

– Могу сказать, что тебе концерт-
ный марафон после «Голоса» на 
пользу, хотя бы в том смысле, что 
ты похудел основательно, здорово 
похудел, ты сбросил…

– Ну, ещё не здорово.
– Килограмм тридцать ты, 

по-моему, сбросил всё же из своих 
ста двадцати.

– Да, но ещё двадцать предстоит.
– А вот с курением как?
– Если бросаешь курить, два-три 

месяца мокрота в горле, и ты не 
можешь конфигурировать звук. 
Если между периодами, когда ты 
куришь и когда ты бросил, надо 
петь, то петь совершенно невоз-
можно.

– Ну, ты знаешь, все твои подель-
ники уже бросили курить. Я здесь 
беседовал с Сашей Буйновым…

– А он курил разве?
– Ну, он «бамбук курил», если ты 

знаешь…
– Это я не курю.

– Буйнов рассказал мне одну 
историю, которую я хочу, чтобы 
ты прокомментировал сейчас. 

Цитирую Буйнова: «У меня всё, 
что связано с Александром Град-
ским, самое позитивное в моей 
жизни. Он собирал деньги, чтобы 
меня освободить от армии. У меня 
с ним связано очень много хоро-
ших моментов. Один гениальный 
просто – из далёкой юности. 
В одном из Домов колхозника 
я как-то утром просыпаюсь, про-
бивается солнышко, клёво так, 
весна. У меня были джинсы, пред-
мет зависти если не всей Москвы, 
то, по крайней мере, половины. 
Я так думаю, что и предмет зависти 
и Полонского Володьки, и Градско-
го тоже. Может, этим двоим надое-
ло, что я их бесконечно таскаю, 
они все штопаные, а тогда было не 
модно носить рваные. Они на коле-
нях рвались, я их подштопаю, 
как подворотничок солдатский, 
и снова ношу осторожно. Потом 
я перестал их стирать и носил так, 
без стирки. На ночь ставил их, 
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любовался и ложился спать. 
Однажды утром встаю, а мои 
джинсы, настоящие «Kansas City», 
валяются на грязном полу в этом 
Доме колхозника. И эти падлы, 
Полонский с Градским, хихикают 
злорадно. Я ничего не заподозрил. 
Ну валяются, и всё. Я их поднимаю − 
кых, и становится ясно, что они 
были прибиты гвоздями к полу. 
И они моментально на глазах рас-
ползаются − дыры везде, и на 
заднице тоже. Эти сволочи их где 
шурупами привинтили, где гвоздя-
ми приколотили. Догадались, что 
я их с пола рвану. Джинсы я на фиг 
порвал, а эти двое тогда от меня 
убегали. Но я плакал. Слёзы у меня 

были искренние. «Kansas City», 
«блю джинс». Вот такая история».

− Ну что, Александр Борисыч, 
ты ведь всегда любишь говорить, 
что все, мол, помнят неправильно, 
все всё вечно путают.

– Не, ну конечно, он фантазиру-
ет здесь, Сашка.

– Как, не было разве всего этого?
– Нет. Мы под кровать джинсы 

положили.

– Положили или прибили?
– Прибили, конечно. Саня был 

из нас самый романтичный. А мы 
были просто артистами филармо-
нии. Понятно, что играли какую-
то там, в общем, не свою музыку. 
Мало того, что нам на концертах 
позволялось очень многое, а Саня 
был свободный человек, активно 
себя вёл, и ещё в этих джинсах 
расхаживал. Штаны его имели 
триста дыр примерно. он первым 
«придумал», что джинсы должны 
быть дырявые.

– То есть он как бы дизайнер?
– Ну конечно. Из-за драных шта-

нов всё время какие-то проблемы 
были. То с милиционерами, то 

с руководством филармоний. 
В конце концов, какая-то зависть 
тоже была, потому что ни у меня, 
ни у Полонского не было этой 
фирмы, правда. И мы, конечно, 
мерзавцы, мы ему приколотили 
штаны. Но Буйнов, когда их ото-
драл, снова зашил и ходил в них 
ещё долгое время, пока они совсем 
уже не превратились ни во что.

P.S. Каким-то непостижимым 
образом рок-бунтари стали певца-
ми поколения «детей колбасы». 
Почему так? Да потому, что «Аме-

рика, где я не буду никогда» («Нау-
тилус Помпилиус») ассоциирова-
лась не только со свободой слова, 
шедеврами Голливуда и запретным 
рок-н-роллом, но и с дефицитны-
ми материальными благами: 
джинсы донашивали до заплат, 
в заветные бутылочки из-под кока-
колы заливали кофейную бурду 
и выставляли это «богатство» 
на почётную полку в престижной 
финской «стенке», а смотреть на 
привезённый из Штатов Сашей 
Градским лимузин (у коего – 
о боги! – зеркала управлялись 
электроникой) съезжались на 
улицу Марии Ульяновой со всей 
державы. Однако я помню и знаю: 

та эпоха, когда «песни протеста» 
наравне с Высоцким и Галичем 
тиражировались почти подполь-
но, подарила отечественной боге-
ме несравненное ни с одним 
легальным наркотиком чувство 
драйва и слово «пионер» соотно-
силось не с организацией имени 
Ленина Владимира Ильича, но 
с первооткрывателями неведанно-
го. Уходящая натура, утраченные 
иллюзии – времена, когда некото-
рые вещи были абсолютными сим-
волами. 

 Валерий Ефремов и Александр Кутиков
 Градский в ударе
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Порядок вещей
Красота с перчинкой
Жил-был в Средние века француз-
ский трубадур Бернард де Вента-
дорн, который писал такие слав-
ные любовные стихи, что  покорил 
сердце самой Элеоноры Аквитан-
ской. Биограф писал о Вентадорне, 
что «Господь дал ему красоту, 
доброе и благородное сердце, 

а также разум, знания, куртуазию 
и красноречие». Красавица Элео-
нора, которая за свою жизнь успела 
15 лет побыть королевой Франции, 
35 лет – королевой Англии и стать 
причиной нескольких войн, к поэту 
благоволила. Однако ходили слухи, 
что трубадур очаровал королеву не 
только стихами, но и магическим 
зельем, которое изобрёл сам. 
Одним из компонентов зелья был 
перец, которые тогда ценился 
дороже золота. Трубадур был уве-
рен, что волшебные зёрна можно 
использовать для соблазнения. 
Поэтому каждый раз при встрече 
с королевой трубадур потчевал 
её отваром, куда входило сразу 
несколько видов перца. Отвар 
столь благотворно влиял на Элео-
нору, что, дожив до глубокой старо-
сти, королева выглядела удиви-
тельно свежо.

Современная наука нашла под-
тверждение этой легенде. Оказыва-
ется, некоторые виды перца не 
только избавляют организм чело-
века от свободных радикалов, но 
и способны исправлять нанесён-
ный ими ущерб. К тому же благо-

родный и сильный аромат перца 
действует как мощный афродизи-
ак, а ведь женщина не начнёт ста-
реть, пока она привлекает мужчин.

Аромат Premiere Luxe Gold Blush 
от AVON открывается всплеском 
сочного граната, который образу-
ют композицию вместе с розовым 
перцем и сладким персиком. Цве-
точное сердце аромата составляют 
ноты жасмина и золотой орхидеи, 
оттенённые розой. База аромата 
строится на нотах пачули и мягкой 
амбры. Образ чувственной, сексу-
альной женщины дополнят другие 
продукты коллекции декоративной 
косметики «Люкс. Розовое золото». 
Например, тушь и тени для век.

Страсти 
Бьянки Капелло
Средневековая красавица Бьянка 
Капелло родилась в семье венеци-
анского патриция и политика. 
Ей, что называется, на роду было 
написано выйти замуж за сына 
дожа. Но тут юная прелестница 
влюбилась в небогатого банковско-
го клерка Пьетро Бонавентури. 
Романтичная парочка попросту 
сбежала. Отец Бьянки объявил 
беглецов вне закона и назначил 
награду за их поимку, но самым 
страшным оказалось не это. Когда 
влюблённые добрались до родного 
города Пьетро Флоренции, выяс-
нилось, что красавица представля-
ла себе «рай в шалаше» совсем 
иначе. Избалованной патрицианке 
пришлось выполнять работу по 

дому! Правда, недолго. Случилось 
так, что Бьянка попалась на глаза 
правителю Флоренции – могуще-
ственному герцогу Франческо 
Медичи. С этого момента осталь-
ные женщины перестали для него 
существовать. В их жизни произо-
шло многое. Смерть мужа Бьянки, 
политическая женитьба герцога 
и его внезапное вдовство. Но 
в конце концов герцог повёл Бьян-
ку под венец. Кем она была: изба-
лованной аристократкой, авантю-
ристкой или же просто женщиной, 
которая осмелилась любить и имела 
дерзость быть счастливой вопреки 
всему?

Волнующая парфюмерная ком-
позиция Bianca парфюмерного 
дома Simone Cosac воплощает жар-
кий темперамент этой пылкой 
натуры. Аромат соблазна и азарта 
по достоинству оценят сильные 
и уверенные в себе женщины. При-
мерно такие, какой была неукроти-
мая Бьянка Капелло.

Дух пиона
Много столетий назад в Китае 
жил талантливый молодой учёный. 
Он очень любил пионы и посвятил 
свою жизнь их изучению. Однаж-
ды, когда он поднял глаза от оче-
редного трактата о цветах, перед 
ним внезапно возникла девушка. 
Она попросила дать ей приют и ра-
боту. Учёный предложил ей уха-
живать за садом. Девушка оказа-
лась чудесной, и вскоре они полю-
били друг друга. Решив жениться, 
учёный пригласил в дом жреца. Но 
девушка, увидев гостя, вскрикнула 
и исчезла, точно растворилась. Вме-
сто неё жених увидел огромный 
пион. И услышал шёпот: «Прости, 
любимый. Я не человек, я дух пи-
она. Твоя любовь давала мне си-
лы поддерживать облик человека, 
но жрец разрушил это чудо. Про-
щай!» Жених был безутешен. Он 
посадил в своём саду ещё тысячу 
пионов, но любимая так и не вер-
нулась. И лишь аромат напоминал 
ему о любви. П
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Источником вдохновения для 
создания духов Amethyst Éclat 
Lalique стал именно пион. В этом 
аромате он распускается во всём 
своем величии, подтверждая ста-
тус короля цветов, ведь пион сим-
волизирует богатство, престиж, 
любовь и красоту не только в ки-
тайской, но и в европейской куль-
туре. Amethyst Éclat сверкает бла-
годаря чистому, яркому, искря-
щемуся запаху пиона, который 
вобрал в себя лучшее и от розы, 
и от росы. Наполненный жизнью 
пион ассоциируется с цветами ра-
дуги, а также с наслаждением, ко-
торое дарят изысканно-игривые 
ароматы Amethyst.

Любовь парфюмеров 
Жил когда-то в Крыму бедный но-
сильщик Юсуф, которого земляки 
невзлюбили за гордыню. Горевать 
по этому поводу Юсуф не стал, 
а отправился в Индию. Вернулся 
он оттуда богаче всех купцов Кры-
ма. А уже на другой день после его 
приезда сотни рабочих подво-
зили на главную площадь бело-
снежный камень, слоновую кость 
и золотую черепицу. А потом к бе-
регам Крыма причалил корабль 
с мускусом, который Юсуф прика-
зал добавлять в кладку новых стен. 
Мускус тогда стоил дороже золота. 
Но Юсуф строил свою мечту – ме-
четь, краше которой не видел мир, 
и не скупился. Через две зимы 
устремились к небу белые баш-
ни минаретов, засверкали золотом 
скаты крыш, орнаменты побежали 
по сводам, а от стен исходило бла-
говоние мускуса.

И тогда люди захотели провозгла-
сить создателя мечети правителем 
города. Но Юсуф отказался и посе-
лился в маленьком домике, из окон 
которого была видна его мечеть. 
Прошли века. Народ забыл ханов 
и правителей, но не Юсуфа. И когда 
после дождя старокрымские тата-
ры собираются к развалинам Му-
скусной мечети Мюск-джами, что-
бы вдохнуть аромат мускуса, они 
вспоминают Юсуфа.

Мускус – драгоценнейшее благо-
воние и вечная любовь парфюме-
ров. В чистом виде его запах может 
казаться слишком резким, однако, 
добавленный в парфюмерную ком-
позицию, он делает её завершён-
ной и совершенной, позволяя пол-
ностью раскрыться всем другим 
нотам. Во фруктово-цветочном 
мускусном аромате LA PERLA 
Peony Blossom притягательное со-
звучие ванили и сладкого мускуса 
подчёркивает трепетную чувствен-
ность, заключённую в базовом ак-

корде из ноток пачули. Этот искря-
щийся соблазнительный аромат 
создан для современной и уверен-
ной в себе женщины. Окутывая её 
изысканным цветочным букетом, 
он оттеняет красоту и усиливает 
стильность.

Рецепт её молодости
Как-то раз знаменитый целитель 
Парацельс попал в Трансильва-
нию, в деревушку, славившуюся 
своими магами. Доктора познако-
мили с колдуньей Флориной, ко-
торой, по слухам, было больше ста 
лет, поэтому врач не удивился, что 

лицо своё она скрывала под покры-
валом. За вознаграждение Флори-
на согласилась показать гостю, как 
готовится эликсир бессмертия. Все 
ингредиенты волшебного напит-
ка врачу оказались знакомы, кро-
ме чёрного порошка. А когда Пара-
цельс попросил предъявить дока-
зательства, что эликсир работает, 
Флорина скинула покрывало. Врач 
изумился – перед ним стояла моло-
дая женщина. Флорина рассказа-
ла, что пьёт эликсир с двадцати лет 
и потому хоть и стареет, но очень 
медленно. А чёрный порошок де-
лается из зёрен, что растут в Аф-
рике. Колдунья согласилась про-
дать Парацельсу несколько мешоч-
ков снадобья, и тот стал применять 
его в своих эликсирах. Порошок 
хотя и не даровал бессмертия, но 
исцелял больных, дарил бодрость 
и продлевал молодость. Только че-
рез много лет скитаний, оказавшись 
в Константинополе, врач узнал, что 
удивительный ингредиент на самом 
деле зёрна кофейного дерева.

Морозным зимним утром, ког-
да за окном сумрачно, так прият-
но побаловать себя чашкой горя-
чего ароматного кофе с пряными 
нотами. Кофе поможет проснуть-
ся, а манящий запах корицы согре-
ет и придаст сил перед началом но-
вого дня. Натуральный молотый 
кофе из 100%-ной Арабики Melitta® 
BellaCrema® Эспрессо и добавлени-
ем корицы идеально подойдёт к ва-
шим любимым десертам и допол-
нит композицию.

Подарочный набор MELITTA® 
с мельницей Kotanyi «корица-
сахар» – идеальный подарок для 
настоящих любителей кофе.   
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Бабочка в перчатках
ГОРОСКОП

Родился 17 января 1942 года 
в городе Луисвилль, штат Кентук-
ки. В 12 лет начал тренировать-
ся у тренера-полицейского Джо 
Мартина, в 17 лет вошёл в сбор-
ную команду США и стал олим-

пийским чемпионом в полутя-
жёлом весе в 1960 году . Неод-
нократный чемпион мира среди 
тяжеловесов. На профессиональ-
ном ринге провёл 61 бой, потер-
пев поражение лишь в пяти из 

них и 37 раз отправив против-
ника в нокаут. В 1981 году за-
вершил карьеру профессионала 
и в 40 лет начал бой с болезнью 
Паркинсона, который продолжает 
до сих пор.

Козерога, задумавшего влезть на горную кручу, может 
остановить разве что лавина. Один из таких целеустремлённых 

и выносливых «верхолазов» − Кассиус Марселлус Клей, 
или Мохаммед Али, американский боксёр-профессионал, 

раздававший нокдауны и нокауты направо и налево 
ИННА САДОВСКАЯ
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Карьера
Под знаком Козерога часто рожда-
ются личности, которые основа-
тельно выполняют любую работу, 
за какую бы ни взялись. Если, 
конечно, она им по душе. Кассиус 
Клей работы не боялся и в детстве 
драил парты с классными досками 
в Луисвилльском университете, 
зарабатывая на карманные расхо-
ды. Но родители мечтали о другом 
будущем для своего сына. Однако, 
как ни пыталась интеллигентней-
шая пара Клеев усадить своего 
гиперактивного ребёнка за сборни-
ки поэзии и всучить ему каранда-
ши с красками, тот как самый про-
стонародный ниггер рвался на 
улицу из уютного и ухоженного 
коттеджа погонять на велосипеде 
и побегать с друзьями. До тех пор, 
пока этот велосипед у него не отня-
ло местное хулиганьё, надавав 
затрещин юному хозяину. Кассиус 
сначала было всплакнул, но потом, 
как истинный американец, отпра-
вился в полицию, где кроме жало-
бы оставил ещё и устную клятву 
расквитаться с обидчиками. Поли-
цейский смекнул, что за такие 
финты дерзкого, но рыхловатого 
негритёнка припечатают к асфаль-
ту, посоветовал тому сначала нау-
читься вваливать обидчикам как 
следует, пообещал показать 
несколько приёмов и пригласил на 
тренировки. И так лихо натрениро-
вал парня, что тот через несколько 
лет позвонил одному из известных 
тренеров, Анжело Данди, и сказал, 
что если масса Данди желает посо-
действовать, то он, то есть Кассиус, 
размажет по рингу всех, кто на этот 
ринг посмеет сунуться. Тренер 
обалдел от напора, но парнишку 
взял и не пожалел ни разу. Кроме 
напора у того оказались «необы-
чайная мышечная одарённость», 
природная подвижность, чертов-
ская интуиция, слоновья выносли-
вость и реакция, как у мангуста. 
«Я ненавидел каждую минуту тре-
нировки, но я сказал себе: «Не 
уходи, страдай сейчас и живи 
всю оставшуюся жизнь чемпионом».

При своём росте под два метра 
и весе под центнер Кассиус так 
легко двигался по рингу, так точно 

чувствовал дистанцию и так ловко 
проводил хуки, апперкоты и джебы, 
что вводил противников сначала 
в крайнее изумление, а потом 
и в тяжёлые нокауты. «Порхаю, 
как бабочка, и жалю, как пчела», − 
говорил он, надевая перчатки. 
Эта «бабочка» своими танцами на 
носочках и сокрушительными уда-
рами в голову сбивала с толку при-
знанных боксёров, помня наставле-
ния того самого полицейского, что 
в поединке многое решает быстро-
та. «Я очень быстрый. В спальне, 
перед сном, я бью по выключателю 
и успеваю лечь в постель, пока 
не погаснет свет».

Семнадцатилетний «танцор 
ринга» Кассиус без сучка и без задо-
ринки прошёл турнир «Золотая 
перчатка» и вскоре стал олимпий-
ским чемпионом. Однако желание 
покорить весь мир не оставляло 
в покое, и в двадцать два года он 
провёл поединок с Сонни Листо-
ном, тогдашним чемпионом. После 
тяжёлого боя Листон еле стоял на 
ногах, да и у Кассиуса зрение поте-
ряло остроту, зато титул чемпиона 
мира грел его душу. Его матчи соби-
рали тучи любителей и знатоков, 
и на них Кассиус Клей, уже сменив-
ший имя на Мохаммеда Али, зада-
вал трёпку самым чугунноголовым 
соперникам, неоднократно под-
тверждая своё чемпионское звание. 
«Чемпионами становятся не в тре-
нажёрных залах. Чемпиона рождает 
то, что у человека внутри, − жела-
ния, мечты, цели».

Первым парнем, слегка помяв-
шим крылышки двадцатидевяти-
летней «бабочке», стал Джо Фрей-
зер по прозвищу «Дымящийся». 
Как поговаривали, он с такой силой 
колошматил соперников, что от его 
перчаток вился дымок. Мохаммеда 
Али он тоже изрядно потрепал, 
отправив в нокдаун в пятнадцатом 
раунде, но через три года Али смог 
взять реванш, а ещё через год про-
вёл с «Дымящимся» такой бой, что 
его не только назвали «бойней 
в Маниле», но и «битвой столетия». 
«Джо выстоял четырнадцать раун-
дов, и я не смог отправить его 
в нокаут. С тех пор я постоянно 
вижу во сне этот самый бой, и жена 

говорит, что я, спящий, машу рука-
ми, пытаясь нанести правильный 
удар Фрейзеру, называя его имя». 
После этой битвы у Джо в измоча-
ленной голове мелькала одна мысль – 
о прекращении карьеры, основа-
тельно потрёпанная «бабочка» ещё 
трепыхалась, но уже матчей такого 
класса больше не показывала. 
«Бокс – это когда куча белых ставят 
деньги на то, что двое чёрных бьют 
друг друга по лицу. Однако если 
бокс запретить, люди всё равно 
будут его смотреть, такова уж их 
природа. Но только это уже будут 
подпольные бои, проводимые 
с куда большей жестокостью и кро-
вью». Через несколько лет, уже отя-
желевший и растерявший былую 
скорость, Али опять попытался 
было тряхнуть стариной и проде-
монстрировать бокс высшего каче-
ства, но был бит и на этом завершил 
карьеру боксёра-профессионала. 

Характер
Почти каждый Козерог ставит 
перед собой цель и двигается к ней 
с неумолимостью цунами. Кассиус, 
решивший во что бы то ни стало 
научиться давать отпор обидчи-
кам, просил брата кидать в него 
камни, стараясь увернуться. Со 
временем и синяков стало помень-
ше, и уворачивался Кассиус от кам-
ней, как кот от тапка. Не испугало 
будущую звезду мирового бокса 
и рвавшее голову высоченное дав-
ление. Врачи строго-настрого 
наказали ему бросить спорт 
и заняться здоровьем, но семнад-
цатилетний Кассиус в очередной 
раз набычился, посоветовав докам 
не устраивать истерик. 

Кроме того, что парень был ода-
рён физически, с умственными 
способностями у него тоже было 
всё в порядке. Да и хитрости хоть 
отбавляй. Заметив однажды, что 
признанные боксёры плевать хоте-
ли на луисвилльского «выскочку» 
и не жаждали вступить с ним 
в схватку, он стал вызывать их на 
бой, провоцируя и костеря на чём 
свет стоит. Кассиус скакал перед 
камерами, демонстрируя, как 
именно он собирается угробить 
соперников, оглашал весь список Ф
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МОХАММЕД АЛИ

пофамильно, придумал себе титул 
«Величайший» и орал в лицо про-
тивникам, что «уроды чемпионами 
не бывают». «Я самый умный, сме-
лый и весёлый. У меня нет недо-
статков. Мне все должны подра-
жать − я велик!» Профессионалы 
диву давались, глядя на хама 
с лужёной глоткой, скрипели зуба-
ми, рвались на ринг с огромным 
желанием вышибить из наглеца 
дух… и там вырубались от его 
быстрых и мощных ударов. 

Кроме хитрости и гибкого ума 
Козероги могут похвастаться 
острым взглядом на мир и непло-
хим чувством юмора. Кассиус рас-
сказывал всем желающим о своём 
видении расизма, когда вокруг всё 
белое олицетворяет доброе и свет-
лое, а всё чёрное – жуткое и опас-
ное. «Все белые ангелы попадают 
в рай, а чёрные – готовят на кухне 
молоко с мёдом. И почему ангел 
печёт белое пирожное, а дьявол 
готовит именно шоколадное?» 
И когда Кассиуса, олимпийского 
чемпиона и примерного христиа-
нина, в родном городе не пустили 
пообедать в ресторане, отказав 
в обслуживании, это и стало той 
каплей, которая сподвигла «Вели-
чайшего» на принятие ислама. 
Религии, которая, по его мнению, 
правдивее прочих и не промывает 
головы верующих: «Люби белых, 
ненавидь чёрных!» 

Когда Кассиус Клей решил при-
нять мусульманство и поменять 
имя, хоть прежним невероятно 
гордился и считал, что оно звучит 
«по-гладиаторски», окружающие 
раскрыли рты. К смене религии 
новоиспечённый правоверный 
подошёл со всей ответственно-
стью: стал молиться по пять раз 
на дню, а потом вообще извинился 
перед теми противниками, кого 
крыл по матушке, и написал бро-
шюру «Исцеление». Всемирная 
боксёрская ассоциация не оста-
лась в стороне и отняла у него чем-
пионский титул, но Али опять 
быстро всех победил, и титул ему 
вернули. Похожая история с титу-
лом повторилась, когда Али при-
кинулся слабоумным, чтобы не 
проходить воинскую службу. 

«Я не буду таким, каким меня 
хотят видеть, и я не боюсь быть 
самим собой и думать так, 
как хочу».

Личное
Хоть Козероги и упрямцы, каких 
свет не видывал, но противопо-
ложный пол к ним так и льнёт. 
А к чемпионам мира – тем более. 
Но с личной жизнью у Али дело 
обстояло не лучшим образом. Мало 
того что жёны ему попадались все 
как на подбор меркантильные 
и норовили урвать с него поболь-
ше, так кое-кто из них ещё и позо-
рил мужа во время зарубежных 
визитов, пряча в сумочку столовое 
серебро. «Она была предприимчи-
ва − обчистила не только мистера 
Брежнева, но впоследствии и меня. 
Все мои бывшие жены были пред-
приимчивы», − говорил в интер-
вью Али. От трёх жён подрастало 
восемь отпрысков. Одна из доче-
рей от фотомодели Вероники 
Порш, Лейла, сделала карьеру 
в женском боксе и выиграла бой 
с дочерью того самого «Дымящего-
ся» Джо Фрейзера, не посрамив 
славы отца. 

В конце концов Мохаммед, 
основательно поиздержавшийся 
в семейных баталиях, рискнул 
в четвёртый раз и женился на 
своей луисвилльской соседке 
Лонни, которой целеустремлённо-
сти тоже было не занимать. Ещё 
в детстве девчонка прожужжала 
всем уши, что выйдет замуж за 
Кассиуса, и добилась-таки своего 
спустя годы. Семья обосновалась 
на ранчо в Мичигане и занялась 
благотворительностью. Говорят, 
что до сих пор Мохаммед по мере 
сил читает Коран, пропагандирует 
ислам, помогает бедным и сража-
ется с болезнью. И когда его спра-
шивали, чего, по его мнению, не 
хватает в современном боксе, то 
он без тени сомнения отвечал: 
«Меня!» «Быть чемпионом мира 
очень приятно, быть просто чемпи-
оном − это уже прекрасное чувство, 
но быть чемпионом в нескольких 
категориях − это всё равно что 
быть богом, быть Мохаммедом 
Али, когда тебя знает весь мир».  

РЕКОМЕНДАЦИИ
НА 2015 ГОД

 КОЗЕРОГ
В течение всего года предстоит 
стоять перед выбором: купить 
или продать, вложить или изъять, 
изменить своё семейное положение 
или продолжать наслаждаться 
жизнью? Смело принимайте реше-
ния – звёзды уверены, что светлых 
моментов будет гораздо больше.

 ВОДОЛЕЙ
У творческих людей вероятны оза-
рения, которые впишут грядущий 
год золотыми буквами в историю 
жизни. Ловите озарения за хвост 
и крепко привязывайте. Чтобы 
у них даже мысли не возникло сле-
тать к конкурентам.

 РЫБЫ 
Год удачен для мелких и крупных 
приобретений. Рекомендуется 
все значимые идеи согласовывать 
с супругой (-ом), иначе вторая поло-
вина года рискует пройти под 
периодическими вспышками вос-
станий в отдельно взятой семье.

 ОВЕН
Вопросы карьеры начнут умильно 
заглядывать вам в глаза и просить 
немедленного решения. Порешайте 
их, взвесив все варианты. Не исклю-
чено, что вы больше приобретёте, 
чем потеряете.

 ТЕЛЕЦ
Вступать в брак или в другую, 
не менее рискованную авантюру 
в наступающем году не только 
можно, но и нужно. Иначе есть 
опасность пригорюниться 
и к концу года осознать, что время 
не пролетело, а вяло проковыляло.

 БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине года велика 
вероятность новых полезных зна-
комств, которые опрокинут ста-
рые, изжившие себя связи. Окружая 
себя новыми знакомыми, не устраи-
вайте допрос с пристрастием 
сразу. Пусть люди попривыкнут.
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Ох уж эта Настя! 
ГОРОСКОП

Настасья Аглая Накшински 
родилась 24 января 1961 года 
(по другим данным − в 1959) 
в Берлине. В 12 лет сыграла пер-
вую роль в кино у режиссёра Ви-
ма Вендерса, а в 14 лет, сняв-

шись в фотосессии «Вог», позна-
комилась с Романом Полански 
и чуть позже выступила в главной 
роли в его фильме «Тэсс». Окон-
чила Институт театра и кино Ли 
Страсберга в США, снялась более 

чем в 50 фильмах и нескольких 
сериалах. Вырастила двух 
дочерей и сына, владеет несколь-
кими языками и хозяйничает 
в одном из киноагентств 
на Беверли-Хиллз. 

Если в кипящий темперамент бросить горсть упрямства, щепотку 
раскованности, добавить побольше таланта и работоспособности, 

щедро сдобрить всё сексапильностью, то можно вылепить типичного 
Водолея. Из такого теста сделана и актриса Настасья Кински

ИННА САДОВСКАЯ
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Карьера
Часто Водолеям на выручку при-
ходит господин Счастливый Слу-
чай, хотя они и сами не промах. 
Дочь немецкого актёра Клауса 
Кински и француженки Бригитты 
Рут, отплясывая на мюнхенской 
дискотеке, знать не знала и ведать 
не ведала, что за ней внимательно 
наблюдают и вскоре предложат 
роль в фильме Вима Вендерса 
«Ложное движение». Хоть роль 
и была без единого слова, но эта, 
как будто состоящая из одних 
ломаных линий, большеглазая 
раскованная девчонка, робеющая 
в жизни, но не стеснявшаяся сбра-
сывать с себя всё до последней 
нитки перед камерами, пришлась 
по душе режиссёрам. К тому же 
принесла Настасье кинематогра-
фическую награду, которую ей 
вручила Германия за «выдающиеся 
достижения». Как потом оказа-
лось, девушка с одинаковой досто-
верностью способна сыграть 
и скромницу, и донельзя распу-
щенную красотку. В шестнадцать 
лет она была в кино то школьни-
цей, закружившейся в романе 
с женатым учителем, то юной 
монахиней, одурманенной сатани-
стами, то прекрасной Франческой, 
чей любовник однажды озадачил-
ся вопросом – а не отец ли он ей?
Познакомившись с Романом 
Полански, разменявшим пятый 
десяток, она отправилась в Амери-
ку, окончила курсы актёрского 
мастерства, засела за английский 
и вскоре блистала в главной роли 
в фильме «Тэсс», за которую отхва-
тила потом «Золотой глобус». «Он 
был по-хорошему строг со мной. 
Он научил меня быть хитрой 
и добиваться своего. Я очень его 
любила, люблю до сих пор и буду 
любить всегда». Папа Клаус, 
с большой охотой и необычайно 
достоверно игравший персонажей, 
чья кукушка слетела раз и навсег-
да, одарил дочь той самой бесов-
щинкой, которую вкупе с ангель-
ской внешностью высоко 
оценивали мэтры вроде Формана, 
Копполы, Бенекса и Кончаловского. 
«Они научили меня понимать, 
что такое вдохновение. Вообще, 

в жизни мне везло на режиссёров. 
Они помогли мне обрести опыт, 
который никакая художественная 
школа не смогла бы дать».
 В Америке её сравнили с Ингрид 
Бергман и Одри Хепберн, а после 
нашумевшего фото в обнимку 
с питоном зачислили в секс-
символы. Вокруг сей же час нача-
лись суета, восхищение и обожа-
ние. С трудолюбивой Кински, 
которой даже в голову не приходи-
ло устраивать на съёемочной пло-
щадке истерики и демонстриро-
вать «звёздные» капризы, мог 
сработаться любой. Купаясь 
в мировой известности, она по 
макушку окунулась в работу 
и даже своего первенца родила 
в промежутке между дублями, но 
потом женское начало взяло верх, 
захотелось полноценной семьи, 
которой у неё никогда не было, 
и карьера была принесена в жерт-
ву. Тем более что на пятки насту-
пали другие звёзды, у которых 
тоже были распахнутые глаза, 
нежная улыбка и ни капли робо-
сти перед камерой. «Это было 
моим принципиальным решением. 
В какой-то момент я поняла, что 
в моей жизни поменялись приори-
теты: самым важным стали дети, 
и я всё своё время посвятила 
семье. Невозможно одновременно 
сниматься и воспитывать детей. 
Жизнь для меня важнее кино». Но, 
как потом оказалось, карьера не та 
птица, которая мирно и преданно 
копошится рядом, поклёвывая 
зёрнышки в ожидании лучших 
времён. И когда Кински надумала 
вернуться в профессию, то, кроме 
нескольких провальных фильмов, 
эпизодических ролей и периодиче-
ских съёмок в сериалах, для неё 
ничего не нашлось. 

Характер
Далеко не подарок. Но женщина-
Водолей умеет владеть собой, 
и редко кто догадывается, какой 
вулкан дремлет в ней до поры до 
времени. «Всё вокруг было сделано 
из золота» − так описывает своё 
детство Настасья. Апартаменты 
Клауса Кински действительно 
отличались шиком. «Девочке из 

золотой клетки», однако, недолго 
оставалось жить в роскоши. Папа 
Кински, «блистательный негодяй» 
и тот ещё фрукт, так глубоко погру-
жался в образ в лучах софитов, что 
даже дома не удосуживался выйти 
из него. Когда ему в конце концов 
надоело гоняться с кулаками за 
женой и зажимать по углам доче-
рей, он отбыл к другой женщине. 
С финансами в семье стало туго, 
и Настасья иногда подворовывала 
в магазинах. Сама Бригитта после 
ухода Клауса то металась по Вене-
суэле и Италии, то болела, то 
вплотную занималась личной жиз-
нью и мало обращала внимания на 
дочь. Даже когда та на несколько 
месяцев попала за решётку. «Это 
был очень тяжёлый опыт. Но спу-
стя годы я поняла: хорошо, что 
меня тогда посадили. Если бы 
я продолжила заниматься тем, за 
что была арестована, я бы плохо 
кончила». Хоть окружение Наста-
сьи баловалось наркотиками, 
любило весёлую жизнь и экстрим, 
она всё-таки успела отойти в сто-
рону: «Мне помог спорт, а точнее − 
танцы. Занятия дисциплинирова-
ли меня, сделали сильной, и мне 
удалось противостоять многим 
искушениям в жизни». Спасало 
и то, что, попав на съёмки, Наста-
сья начала неплохо зарабатывать. 
Двенадцать тысяч дойчмарок – 
таким был её первый гонорар.

А вот необузданный темпера-
мент папы Клауса, любителя 
Достоевского и «самого безумного 
актёра немецкого кино», достался 
Настасье, названной в честь роко-
вой сумасбродки Настасьи Филип-
повны, по наследству. Конечно, 
в отшлифованном виде и в ком-
плекте с застенчивостью. «Я никог-
да не встречала таких людей, как 
мой отец. Он безумный, ужасный 
и неистовый одновременно. Благо-
даря ему я не знаю ничего, кроме 
страсти. Когда я начала встречать-
ся с другими людьми, то увидела, 
что это ненормально». Говорят, она 
до сих пор морщится, когда её 
сравнивают с отцом. Ещё бы, ведь 
тот, большой затейник, не приду-
мал ничего лучше, как швыряться 
в неблагодарных зрителей канделя-



14
3 

[ S
T

O
R

Y
]  

§
 Л

Ю
Д

И
 &

 В
Е

Щ
И

брами с горящими свечами, желать 
мучительной смерти режиссёрам, 
просить лупить его на съёмках как 
можно убедительней и с тоской 
вспоминать свою службу в бата-
льоне вермахта. А потом отказать-
ся от внуков и выпустить мемуары, 
в которых красочно описать свою 
связь с юной Настасьей. Ошара-
шенная дочь, прочитав опус, 
публично отреклась от отца, не 
простила ему этой эпатажной 
выходки и не присутствовала на 
папиных похоронах. «Если бы он 
был жив сегодня, я хотела бы сде-
лать всё, чтобы он отправился 
в тюрьму», − призналась она спу-
стя годы. Однако гены дают о себе 
знать. Настасья, играя, так перево-
площалась и так увлекалась, что 
цензура Америки единым фронтом 
выступала против демонстрации 
некоторых фильмов с её участием. 
Да и сама Кински проговаривалась 
временами, что иногда, совсем как 
отец, полностью теряет контроль 
над собой. Но её застенчивость 
по-прежнему с ней: «Очень многие 
актёры люди застенчивые, и как 
раз потому, что мы застенчивые, 
мы любим становиться актёрами. 
Эта профессия помогает нам 
открыться, уходят природные 
зажимы, ведь на экране мы вроде 
бы и не мы».

Личное
По своей сущности Водолеи люди 
домашние. Им с детства мерещатся 
семейный очаг и спокойная жизнь. 
Настасья мечтала о материнстве 
и считала своими любимыми эпи-
зодами те, где она прижимает 
к себе младенца. «Если бы мне при-
шлось выбирать: или работа, или 
дети, − я выбрала бы детей». 
Страстный, но короткий роман 
с Полански не исполнил её мечты, 
но вскоре, выйдя замуж за египет-
ского нефтяного магната и продю-
сера Ибрагима Муссу, она родила 
сына Алёшу и дочку Соню (опять 
Достоевский!). Прожив с ревни-
вым мужем восемь лет, Настасья 
оказалась в эпицентре скандала. 
Ибрагим во всеуслышание обви-
нял молодую жену в неверности, 
легкомыслии и грозился забрать 

детей. Тяжба была долгой и изну-
рительной, но закончилась побе-
дой Настасьи. Следующим героем 
её романа стал чернокожий певец 
и музыкант Куинси Джонс, под 
звуки джаза и соула уверенно про-
двигавшийся к семидесятилетию. 
Музыкант тоже оказался ревнив, 
горяч и несдержан в словах. Жену 
он старался не отпускать на съём-
ки, настаивал, чтобы она кочевала 
с ним по гастролям, и устраивал 
головомойку за неподчинение. Вот 
и не верь после этого, что во всех 
она искала папу Кински. Хотя 
Настасья и не скрывала, что ей уж 
очень нравятся жёсткие мужчины, 
годившиеся в отцы. Однажды она 
расставила все точки, объяснив 
особо любознательным: «Когда вас 
лишают отца, я думаю, вы будете 
искать замену и в конечном итоге 
найдёте кого-то − неосознанно. 
Мои мужчины помогали мне мно-
гое понять, они меня вели по жиз-
ни, многому учили». 

Ей приписывали романы 
с Депардье, Нуриевым и Мастроян-
ни, с режиссёрами Шрёдером, Вен-
дерсом и Форманом. «Ещё в детстве 
мама говорила, что я могу повеле-
вать мужчинами. Особенно прият-
но, когда тебе покоряется опытный 
мужчина. Со зрелыми любовника-
ми проще расставаться, ведь они 
многое повидали и не впадают 
в депрессию». Однако Куинси не 
оправдал её ожиданий и в депрес-
сию всё-таки впал, тяжело пережи-
вая расставание с женой. Плодом 
нескольких лет супружества стала 
темнокожая дочь Кения. Теперь 
дети выросли, занялись журнали-
стикой, музыкой и игрой в театре, 
а их мама по-прежнему в форме. 
«Я живу моментом и нахожу 
радость в обычных вещах. С надеж-
дой смотрю на свой новый проект. 
Если бы всё в жизни давалось 
легко, человек бы этого не ценил. 
В моей жизни было много удач, но 
были и неудачи. Меня все считали 
привлекательной и легкомыслен-
ной, но я всегда была очень серь-
ёзной. У меня много чудесных дру-
зей, которые дают мне силу. Ну 
и дети, конечно, − это самый глав-
ный стимул в жизни».  

 РАК
Полностью положиться на судьбу 
и плыть по течению рекомендуется 
всем родившимся под этим знаком. 
Даже если сильно захочется уце-
питься клешнями за прошлое и при-
тормозить. Смотрите в будущее – 
оно должно вас порадовать.

 ЛЕВ
Авантюрная жилка запульсирует 
у каждого из Львов и к марту забьёт 
в набат, подталкивая к самым экс-
тремальным приключениям. Пом-
ните о том, что «половина», шеф 
и тёща (свекровь) по-прежнему 
стоят на страже и регулярно бдят.

 ДЕВА
Те, кто наверху расписывает вашу 
судьбу на грядущий год, то и дело 
намекают на пословицу о рыбке, 
выловленной из пруда. Настраивай-
тесь на суровые трудовые будни 
и не забывайте расцвечивать их 
яркими выходными.

 ВЕСЫ
Скуповатая фортуна всё-таки 
расслабилась и выдала вам счаст-
ливый билет на весь год, особенно 
заострив внимание на его второй 
половине. Чтобы не огорчать при-
жимистую старушку, постарай-
тесь порадовать её и не швырять 
деньги на ветер, а чувства – 
в омут.

 СКОРПИОН
Если шеф возжелает устроить 
экзамен на профпригодность, дока-
жите ему, что не лыком шиты, не 
хлебом единым и не всё коту масле-
ница. В течение всего года возмож-
ны колебания настроения шефа 
от резво-кокетливого до яро-
ненавистнического.

 СТРЕЛЕЦ
Процветание и любовь – вот что 
ждёт всех представителей знака. 
Старые отношения заиграют 
новыми бликами, а новые порадуют 
свежестью эмоций. Встретьте 
этот год в кругу близких людей 
и загадайте самое сокровенное 
желание – звёзды обещают, что 
будут держать ушки на макушке.
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«На литературном собрании 
Фёдор Сологуб познакомил 

публику со своим новым 
рассказом «Шестьдесят 

седьмой день». Его содержание: 
девушка шестьдесят шесть 
дней готовится отдаться 

своему возлюбленному». 
«Русское слово», 1908 

«Подольский губернатор 
отправил исправнику 

распоряжение: «Незамедлительно 
выпустить всех заключённых». 

Но забыл добавить «политических». 
В результате освободили 

49 уголовников. Полиция просит 
освобождённых вернуться 

в тюрьму». 
«Речь», 1906

«Король Португалии 
Карлуш II известен своей 

тучностью. Его величество не 
скупится на пожертвования 

докторам для поиска тех 
способов кормления 

толстяков, при коих они 
утрачивали бы фунты, но 
не утрачивали здоровье. 

Толстяки, согласные 
подвергнуться эксперименту, 

кормятся на средства 
короля».

«Новости дня», 1904

«Вчера митинговали 
курсистки, учительницы 

и другие наши просвещённые 
дамы числом более 900 человек. 
Они требовали равноправия. 
Митинг закончился дракой 
с мужчинами, пришедшими 

на собрание».
«Московский листок», 1905 

Архиновости 
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«Словечко «интеллигенция», 
вошедшее в моду с лёгкой руки 

П. Боборыкина, сделало воз-
можным появление таких  
заметок в провинциальной 

газете: «Судя по пенсне 
и шляпе, самоубийца принад-

лежал к интеллигенции». 
«Новости дня», 1903 

«Дочери богача 
Вандербильда так надоела 

праздность, что она едва не 
заболела чёрной меланхолией. 
Но тут ей пришло озарение: 
мисс Вандербильд нанялась 

в прислуги. За 5 долларов 
в неделю она моет и метёт 

полы, топит печь и стряпает.  
И уверяет, всех, что никогда 
в жизни не чувствовала себя 

так прекрасно!» 
«Русский телеграф», 1907 

«Одна состоятельная 
особа полюбопытствовала 

узнать, сколько в Москве 
счастливых супружеских пар. 

Она наняла помощников, и вот 
результат этой статистики: 
жён, бросивших мужей, – 1362; 
мужей, бросивших жён, – 2371; 

супругов, расставшихся 
добровольно, – 4120; супругов, 

ненавидящих друг друга, но 
живущих вместе, – 162 320; 

супругов, которых свет 
считает счастливыми, а сами 

они не думают так, –1102 и, 
наконец, действительно 

счастливых – 7». 
«Московский листок», 1902  

«Газета «Бессарабец» 
напечатала протокол уряд-
ника об обнаружении трупа: 
«По виду труп принадлежит 
мужчине веры православной. 
Староста велел мёртвого 

отнести на кладбище, так что 
следы преступления тронуты. 
Этот староста вообще с пре-
рогативой, потому что всегда 

вступает в спор и упрям, 
как бык с рогами». 
«Русское слово», 1911

«Вчера во время 
антракта в театральном 

буфете танцовщица 
Мальвина де Кастро дала 

пощёчину рецензенту, 
написавшему о ней дурной 

отзыв. Артистку 
уговаривали пощадить 

несчастного, но она была 
беспощадна. После пощёчины 

танцовщица поспешила 
удалиться, но журналист 

бросился за ней вдогонку и... 
расцеловал. «Ответить 

женщине поцелуем на 
оскорбление − это самая 
лучшая месть», – заявил 

критик». 
«Петербургский листок», 1908
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