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Садовник
Революция смешала их честолюбивые планы. Оставшись без сгинувшего в мятежных пучинах
Учителя, прадед в одиночку приступил к осуществлению замысла.
Для начала создал цветной хлопок.
Хотел принести пользу обществу:
сэкономить на окрашивании ткани
народные деньги. Но пастельнонежные фисташковые, бледношафрановые, кремовые, словно
краски китайской акварели, ватные комочки в колючих хлопковых коробочках эстетически не
совпали с кумачовым революционным вкусом. Как это у поэта?
За прытью радостной мечты следит суровая реальность. Прадеда
арестовали. Вернувшись из мест
отдалённых, он увидел, что его
экспериментальный участок, где
под порывами ветра трепетали
когда-то разноцветные хлопковые
бабочки, безвозвратно загублен.
Прадед оказался в психбольнице.
В должности садовника. Главврач
выделил ему подопытный участок.
И однажды на прогулке пациенты
в едином порыве принялись
падать навзничь, выть и кататься
по траве. На яблоне вперемешку
с яблоками аппетитно вызревали
персики, сливы и ещё какой-то
неопознанный фрукт. Не всякая
впечатлительная душа выдержит
такую причудливую метаморфозу
природы. Пришлось о полезной
для общества работе забыть.
В последние свои годы прадед
колдовал за глухим дувалом собственного дома. Прощаясь, сообщил детям немалыми трудами
давшуюся ему истину: «Весь мир –
это чья-то мечта. Будьте внимательны, переходя кому-то дорогу».
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На почётном месте в бабушкином доме висел портрет прадеда.
Безудержность его натуры, которую смогла передать даже неумелая рука живописца-любителя,
казалось, сдерживала только
массивная рама. И хотя не раз
бившееся о жизнь лицо патриарха
семейства на портрете было плоское, как блин, его глаза даже спустя десятилетия взирали на оставленный им когда-то полный хаоса
мир c неукротимой надеждой.
В семейные анналы прадед попал
человеком-имевшим-Мечту.
Когда он встретился с Мечтой,
история умалчивает. Подающий
надежды ташкентский гимназист
(знал мёртвый греческий язык,
умел складно излагать мысли
и арабской вязью, и китайскими
иероглифами) не устремился
в университеты Санкт-Петербурга
и Москвы, а пропадал в чайхане,
нависавшей, будто нервная
ласточка перед дождём, над Анхором, чьё стремительное течение
делило Ташкент на Старый
и Новый город. В те времена
прадед был юн, трезв и задумчив.
Но не тяга к весёлой жизни приводила его изо дня в день в чайхану.
Он жаждал познакомиться с приближённым к великому князю
лицом. Для тех, кто не в курсе:
в начале прошлого века венценосная семья отселила в Туркестан за
плохое поведение родного дядюшку царя, баламута и скандалиста.
Приближённое лицо оказалось
непроницаемым и жёлтым. Прадед ему сказал: «Хочу быть, как вы.
Что для этого нужно?» Китаец
был садовником великого князя.
Но не из категории сегодняшних
гастарбайтеров, незатейливо подстригающих газоны. Цветы и деревья были в его руках инвентарём,
помогавшим создавать модель
идеальной Вселенной. В свою
философию китаец великодушно
посвятил и юного прадеда.
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36 Обстоятельства жизни. Золотой запас Гармаша
Правила жизни, которым пытался с юности следовать актёр Сергей Гармаш, и что у него из этого
вышло.

Переписка
Доблестный рыцарь
«...А как Максим Кантор выбирает героев в свою рубрику «История
живописи»? Согласно собственным
привязанностям или по какой-то
иной логике?»
[Вера Васечкина]

Отвечает
Максим Кантор
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«Дорогая Вера!.. Я пишу свою
историю искусств, исходя из собственных предпочтений, из того,
как мне видится история общества
в целом. Я связываю историю искусств прежде всего с социальной
философией и стараюсь показать,
как одно корреспондирует с другим. Собственно говоря, я убежден в том, что искусство является
проектом социальной истории, содержит таковую в свёрнутом виде.
Искусство – это как бы геном истории, это семя, из которого вырастает дерево истории. Данную связь
я и стараюсь показать.
Художники, которых выбираю,
являются, на мой взгляд, осевыми фигурами. Я рассматриваю не
школы и направления, но лишь
оригинальные идеи, способные
одухотворить материю.
История искусств должна переписываться раз в тридцать лет, это
нормально: такой ротацией живёт наука, это позволяет видеть
предмет с разных сторон, в разном
освещении. Но случилось так, что
в наше время мы уже более полувека живём с неизменной историей искусств: пятьдесят лет назад

пришла мода на постмодерн, да так
и осталась несменяемой, задержалась, пережив и сам постмодерн,
и простые требования науки. Настала пора переписать в очередной
раз историю искусств, расставить
вехи по-новому.
Надо учесть и то, что всякое время, всякая новая реальность – политическая, социальная, экономическая – заставляют нас взглянуть
на прошлое новыми глазами. Так,
мы знаем несколько античностей:
ту античность, которую увидели
люди Ренессанса (Микеланджело и Альберти); ту, которую увидели люди Просвещения (Гёте и Винкельман); ту, которую мы видим
сегодня глазами Аверинцева или
Гаспарова. При этом не следует думать, что одна из версий подлинная, а прочие – не точны. Верны
все версии одновременно; история
искусств живёт именно многообразием, разносторонним прочтением.
История искусств, как и всякая
наука, – субстанция живая и подвижная. С течением времени обнаруживаются неизвестные подробности, а иногда воскрешаются забытые имена. Так, например,
имя Сандро Боттичелли долгое
время было неизвестно, такого художника не существовало, его работы приписывали разным мастерам, а собрали наследие воедино
лишь в XVIII веке. Помимо прочего, современность не в состоянии
дать точную оценку своим художникам: суждение часто зависит от

моды, успеха, власти. Должно смениться не одно поколение, прежде чем установится подлинная
иерархия и уточнятся приоритеты. Примеры забытых при жизни
Модильяни, Ван Гога, Гогена, Паскина, Пиросмани всем известны.
Мы редко вспоминаем то, что во
времена Возрождения многие бесспорные гении также были забыты и унижены. Козимо Тура, величайший художник Северной
Италии, умирал в нищете, выпрашивал у патрона хоть какие-то
средства на жизнь; последний гениальный труд Андреа Мантеньи
«Триумфы Цезаря» пылился в чулане у Лионелло д'Эсте – никому
не нужные девять (!) четырёхметровых холста, вершина Ренессанса. И таких примеров очень много;
просто последние десятилетия европейского процветания внушили
нам мысль, будто отныне все достижения искусства оценены по
заслугам, но это далеко не так. Время будет долго и кропотливо разбирать пёстрый ворох сегодняшних рыночных гламурных поделок,
чтобы отыскать подлинное и искреннее творчество. Представляете, как много салонной живописи
было во времена Сезанна?
Так что одна из задач историка
искусств – стараться заново инвентаризировать прошлое, подходить к наследию веков непредвзято, отбрасывать модные и финансовые соображения, судить
проявления духа, а не материальный успех».

ГЛАВА

1

КТО, ГДЕ,

КОГДА
В которой Жюльетт Бинош
с помощью ластика и карандаша
сводит счёты с режиссёрами с.6
а оказавшийся в Европе писатель
Прилепин делает поразившее его
открытие с.32

КОВАРНЫЙ МЕСЯЦ

Июнь
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ИЮНЬ 1980
Жюльетт Бинош стала
буддисткой
В 9 лет мама подарила Жюльетт
серию книг «100 шедевров живописи». С того момента она засела
дома, только и делала, что копировала картины признанных мастеров. Чтобы выманить её из дома,
мама стала приобщать её к театру.
И когда Жюльетт окончила школу
и нужно было выбирать, чем заниматься дальше, она оказалась перед
дилеммой. Хотела рисовать, и в то
же время актёрское нутро уже
тянуло совсем в другую сторону.
В июне 80-го подруга матери при-

гласила её в свою галерею на
выставку. И когда Жюльетт поделилась с ней своими сомнения,
та произнесла судьбоносную для
Бинош фразу: «А зачем выбирать?
Выбор ограничивает. Занимайся
всем, что нравится». Буддийский
подход идеально лёг на неокрепшее западное мировоззрение
Бинош. Став актрисой, на все
съёмки Жюльетт всегда брала
с собой альбом и карандаши. Этот
её походный набор очень пригодился, когда нужно было решать,
кому заказывать картины к фильму «Любовники с Нового моста»,
в котором Бинош играла художни-

цу. Жюльетт достала свои эскизы,
и заказ достался ей: все рисунки,
которые показывают в этом фильме, – её рук дело. Прежде чем
выйти на съёмочную площадку,
она всегда делает портрет своей
героини, говорит, так легче почувствовать образ. Со временем стала
рисовать не только героинь, но
и режиссёров картин, с которыми
приходилось работать. Оказалось,
так легче справиться с кризисными
моментами, которые случаются
между актрисой и режиссёром на
съёмках. Недавно эти спонтанно
созданные рисунки она сложила
вместе и издала книгу «Портреты.

КОВАРНЫЙ МЕСЯЦ

В глазах». В результате получилась
не просто рисованная энциклопедия всех её киноработ, это было
доказательство Бинош: препятствия, которые заставляют нас
отказываться от чего-то, – всего
лишь уловка ума, и мир гораздо
разнообразнее, чем наши заключения о нём.
«Моим учителем был славный
художник, он научил меня работать со светом и тенью. В игре
актёра также есть работа со светом и тенью».
[Жюльетт Бинош]

В тот год великий скрипач в четвёртый раз приехал с гастролями
в Израиль. Императора скрипки
встречали с распростёртыми объятиями. На первом же выступлении
он включил в программу скрипичную сонату Рихарда Штрауса.
И этим, с точки зрения соплеменников, проявил страшную неполиткорректность. Штрауса, которого вся мировая общественность
заклеймила «композитором Гитлера», по негласному закону в Израиле не исполняли. Причина, на первый взгляд, вполне понятная:
таким вот образом в стране отказываются прославлять композитора, который был на службе у фашистов. Другое дело, что обвинения
в сотрудничестве с нацистами со
Штрауса давным-давно были официально сняты. И у кого в биографии не было сомнительных
поступков? Композитор Алябьев,
к примеру, имел столь буйный
нрав, что угодил в тюрьму по обвинению в убийстве, но никто же не
бойкотирует исполнение его
«Соловья», написанного, кстати,
в тюрьме. Политические мотивы
были настолько чужды Хейфецу,
что не могли его поколебать,
и Штрауса он исполнял во всех
городах своего гастрольного тура,
хотя слушатели принимали сонату
в гробовом молчании. Друзья продолжали убеждать Хейфеца: «Яша,
товарищи евреи тебе этого не простят». А его позиция была проста:

«Музыка превыше всего… Я не
изменю программу. Я имею право
сам выбирать свой репертуар».
В июне Хейфец выступал в Иерусалиме. Только он заиграл первые
ноты Штрауса, из зала по направлению к нему выдвинулся молодой
человек, как потом выяснилось,
член правой организации, боровшейся с антисемитизмом. В руке
молодого человека был металлический прут. Хейфец в последний
момент заметил, что тот приготовился напасть на него, и инстинктивно защитил самое дорогое –

скрипку. Удар прутом пришёлся
по руке. Выступать, естественно,
после этого он не мог, гастроли
пришлось отменить (в следующий
раз он согласился приехать в Израиль лишь в 70-м году). Чего тогда
Хейфецу только не приписывали:
якобы он требовал застрелить экстремиста. И вообще, сам виноват,
напросился, то есть поделом ему...
И все разом забыли про высокие
моральные принципы и политкорректность. А зря, потому что, как
выясняется, угодить под раздачу
«добродетельного террора» может
каждый.
«Политкоррекность – это
расизм наоборот».
[Михаил Веллер]

ИЮНЬ 1889
Младенцы получили
комфортный проезд
в светлое будущее
Благословен всякий труд, но мечты
о праздности – идеальный стимул
этот труд облегчить. И история
эволюции детской коляски –
ярчайшее тому подтверждение.
О том, что детишек нужно в чём-то
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ИЮНЬ 1953
Яшу Хейфеца подвергли
остракизму
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покатать, взрослые впервые задумались в ХVII веке. Воспитательная доктрина того времени предлагала считать малышей «взрослыми
небольшого размера». Поэтому им
делали уменьшенные копии взрослых штучек: маленький камзольчик, крошечную сабельку. Пращуры детской коляски тоже
напоминали мини-экипаж, только
запряжённый собакой или козой.
А вот массовый колясочный бум
спровоцировала уже в ХIX веке
чадолюбивая королева Виктория,
пожелавшая лично прогуливать
каждого из своих девятерых детей.
Работа была не из лёгких: любящей
матери приходилось вместо козочки или собачки тянуть за собой
неустойчивую коляску, ручек
у которой ещё не было. Однако, следуя убедительному королевскому
примеру, такими же колясками
срочно обзавелась сначала английская, а потом и мировая элита.
Чтобы всем облегчить жизнь,
по указанию королевы Виктории
в Англии открыли мануфактуру,
которая производила детские коляски. C её лёгкой руки революция
в коляскостроении докатилась и до
Америки, где изобретатель Ричардсон придумал модель, в которой
ребёнок мог сидеть как лицом
к возившему коляску, так и спиной к нему. А ещё он придал коляске маневренность. С тех пор благодаря чадолюбивой королеве
и доброму дяде Ричардсону детская
коляска начала бодро эволюционировать из громоздкого и опасного
сооружения, против которого возражали педиатры, в удобное средство передвижения счастливых
младенцев всех стран и народов.
«Если вам приснится детская
коляска – это напоминание о том,
что у вас есть очень верный друг,
способный преподнести сюрприз».
[Cонник Г. Миллера]

ИЮНЬ 2012
Большому Бену
пришлось сменить пол
Прислуживаться – тошно. Это-то
все мы помним из школьной программы. А вот английские парламентарии «Горе от ума» не читали,

поэтому и угодили в щекотливую
ситуацию. Случилось это в июне
2012 года. К славному бриллиантовому юбилею правления Елизаветы II английский парламент, который в последнее время вовсю
трясёт (реформы, угроза упразднения палаты лордов), в приступе
угодничества захотел бросить к её
ногам что-то поистине значительное. И выбор пал на главную
достопримечательность, давно
ставшую символом всей Великобритании, – лондонский Биг-Бен.
Поскольку повергнуть к монаршим ногам башню высотой 96,3
метра со шпилем было бы по меньшей мере неосмотрительно, государственные мужи в едином восторженном порыве решили её
просто переименовать. Так Большой Бен неожиданно для самого

себя и к большому изумлению
туристов со всего света получил
хоть и царственное, но женское
имя: башня Елизаветы… Парламент своё решение принял,
табличку с новым официальным
названием к сооружению прикрутили. Англичане, не преминув воспользоваться поводом, напридумывали массу зубоскальных
анекдотов. Как среагировала королева на столь неприкрытый подхалимаж? Как и полагается монаршей особе: и бровью не повела.
Оно и понятно: хоть эта водевильная акция и вознесла её царственный образ на головокружительную высоту для всеобщего
обозрения, ей к такому уж точно
не привыкать. Правда, надо заметить, именно об этом она и мечтала при восхождении на престол,

когда вопреки мнению кабинета
министров настояла на прямой
трансляции церемонии коронации
по телевидению.
«Люди должны видеть меня,
чтобы верить мне».
[Её величество Елизавета II правительству Великобритании, 1953]
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18 ИЮНЯ 1760
Граф де Сен-Жермен
завоевал Англию
за 20 фунтов
Этот авантюрист уже в XVIII веке
раскусил, какие преимущества
можно извлечь, подружившись
с четвёртой властью. В то время
в Лондоне он материализовался,
сбежав от преследований французов. Чтобы англичане не выдали его
Франции, графу нужно было срочно упрочить своё до той поры шаткое положение в английском обществе. С этой целью он проплатил
«заказуху» в центральной лондонской газете. Всё удовольствие обошлось ему в 20 фунтов, и 18 июня
1760 года London Chronicle опубликовала о нём благожелательную
статью. В ней зажигательно описывалась история об эликсире долголетия, который выпросила у графа
некая герцогиня. Правда, снадобье
случайно выпила её камеристка,
приняв за желудочное средство.
После чего в спальне герцогини
вместо пропавшей служанки обнаружили неизвестного младенца
женского пола... Весь английский
высший свет тут же принялся смаковать слухи о бессмертии графа,
эликсире долголетия и его умении
«лечить» бриллианты. Пожилые
светские дамы внезапно узнавали
в нём ничуть не постаревшего
друга своей юности… Лучшего
пиара де Сен-Жермен и выдумать
не мог. Воодушевлённый удачно
проведённой кампанией в Англии,
граф устремился в Россию. Здесь,
по словам графа Григория Орлова,
он сыграл значительную роль в возведении на трон Екатерины II.
А читающая публика России
и всего мира обязана графу де СенЖермену сюжетом «Пиковой
дамы», ведь именно он открыл княгине Наталье Петровне Голицыной

знаменитые три карты, о чём её
внук и поведал Александру Сергеевичу Пушкину.
«Несмотря на бахвальство
и явную ложь, я решительно не мог
почесть графа де Сен-Жермена за
обыкновенного нахала, но и уважения к нему не испытывал».
[Джакомо Казанова]

1 ИЮНЯ 1938
Человечество получило
в подарок Супермена
В Америке родился национальный
герой: в тот день журнал Action
Comics явил миру нового персонажа, воплощение всех американских
добродетелей. Инопланетный младенец был отправлен родителями
с гибнущей планеты Криптон на

Землю, подобно Моисею, в корзинке и воспитан местными папой
и мамой в духе «морального кодекса строителя капитализма». А в 33
года, подобно Христу, приступил
к осуществлению миссии защиты
человечества. Правда, сначала придуманный художником Джо
Шустером и сценаристом Джерри
Сигалом герой не был классическим «хорошим парнем»: злобный
лысый телепат, как и положено злодею, стремился к мировому господству. Позже соавторы решили
образ утеплить и очеловечить
и, творчески сплавив кинозвёзд
Кларка Гейбла и Кента Тейлора
с балаганным силачом и мифологическим Геркулесом, получили
беспримесно положительного
Супермена.
Могучий силач в трусах поверх
трико, расправив плечи, уверенно
стал во главе всей комиксовой братии: недаром на известном американском парафразе «Тайной вечери» Да Винчи (The Gutters) именно
Супермен занимает место Иисуса.
Но завоевать мир супергерою удалось не сразу. Сигал и Шустер то
безуспешно предлагали своё детище издателям, то пытались раскрутить его сами. В итоге они за 130
долларов продали часть прав на
серию Action Comics компании
Detective Comics, о чём горько
сожалели всю оставшуюся жизнь,
тщетно скандаля в судах. Тем временем раскрученный издателями
Супермен постепенно переключился с разборок с гангстерами и плохими чиновниками на межпланетные конфликты. Космический
масштаб приобрели не только его
суперспособности, космическими
стали и бюджеты экранизаций подвигов государствообразующего
героя. Первый выпуск Action
Comics стал среди коллекционеров
вожделенным раритетом: два журнала 1938 года были проданы на
аукционах в 2008 и в 2010 годах за
1 и 1,5 миллиона долларов.
«Чего вы улыбаетесь, капитан?»
– «Ничего, сэр. Просто он такой
клёвый!»
[Диалог о Супермене, фильм
«Человек из стали»]
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Однажды...
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Робину Уильямсу устроили бенефис
2009 год. Я приехал в город
Тампу во Флориде: были намечены мои выступления. Стендап –
моя любовь, потому что только
на сцене можно выдать шуточки,
которые не расскажешь нигде,
даже дома и уж тем более на
улице. И вот тут моё сердце повело себя совершенно неучтиво:
казалось, оно вот-вот выпрыгнет
из груди и отправится гулять по
улице Франклина. Я спросил:
«У тебя ко мне претензии?» –
«Слишком много всего, – ответило оно, – женщин, разводов, банковских счетов, которые ты не
смог оплатить. Слишком много
всего, мой друг...» И я вынужден
был согласиться: «Чёрт побери,
а ведь правда». Ночные бары НьюЙорка, литры веселящей жидкости... Славное было время. Женщины – это отдельное безобразие.
Валерия – первая моя катастрофа.
Мы познакомились в 76-м в баре
«Городской зоопарк», где оба
работали. Я прикинулся французом, а она делала вид, что верит
мне. Мы хорошо провели время.
Самый дорогой её подарок мне –
сын Закария. Потом была Марша,
женщина-огонь, наши дети –
Коди и Зельда – такие же, как она.
Выбора у меня не было: или умереть от их забав, или сбежать
в ближайший бар. Последнее
я делал довольно часто. В итоге
Марша отвезла меня в заведение,
как корректно у нас выражаются,
в специализированную клинику,
где лечат опьянённых жизнью.
Я не сопротивлялся, сопротивляться женщинам нельзя, костей
не соберёшь. Но ощущение было,
точно меня прополоскали в стиральной машине. В конце концов
я сказал себе: ничего, старик,
жизнь щекочет тебя, а ты смейся.
Но тогда, в 2009-м, в Тампе было
уже не до смеха: доктора объяви-

ли, что у них есть работёнка на
мой счёт. Тут тоже сопротивляться было бесполезно. Через какоето время мне вкололи наркоз
в вену и уложили под ослепительные софиты.
Это был мой бенефис. Ангелы
в белых халатах смотрели на мою
шутовскую рожу и копались во
мне серебряными штучками. Мне
заменили сердечный клапан. С тех
пор мы с моим сердцем начали
новую жизнь. Многие друзья уже
ушли в мир иной, дети выросли,

боюсь, что лучшие мои фильмы –
в прошлом. Но я держусь. Как старый дедушкин комод, ещё стою на
почётном месте в доме.
Моё сердце теперь постоянно
контролирует меня, говорит: «Не
бегай, как сумасшедший, не гоняй
на велосипеде, не жри так много,
я у тебя одно...»
А что я? Когда вам стукнет
столько же, сколько и мне, а мне
уже седьмой десяток пошёл, вы
меня поймёте. Сердце право.
И я его слушаюсь!

Однажды...

В 1991 году ко мне обратилась
одна французская журналистка.
Просьба была такая: «Расскажите
о себе что-нибудь хорошее и весёлое, а то у вас все только плачут».
«Почему бы и нет?» – подумала я. И весело рассказала.
Живу в московском «БеверлиХиллз» (серые блочные дома около
«Мосфильма»), за последний
фильм «Чокнутые» получила тридцать тысяч рублей (по тем временам совсем негусто), есть две
машины (одну даже на запчасти

никто не хотел покупать). В конце
добавила, что мою картину «Человек с бульвара Капуцинов» посмотрело 60 миллионов зрителей
(чистая правда!).
Вскоре после этого в Paris Match
вышла статья под лихим названием «Шесть новых русских миллионеров делятся секретами своего
успеха».
Четверо были бизнесменами
(двоих потом убили). Ещё один –
Валентин Юдашкин. Шестой была
я, ласточка.

Журналистка всё немного перепутала, в результате миллионы
зрителей превратились в миллионы долларов.
После публикации ко мне посыпалось множество заманчивых
коммерческих предложений, начиная с окраин нашей родины, заканчивая Израилем.
Это притом, что моя подруга
Вика Токарева однажды пошутила:
«Если к тебе залезет вор, ты за него
переживать будешь: взять у тебя
нечего».
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Аллу Сурикову записали в миллионерши

ВЕЛИКИЕ КОМБИНАТОРЫ

Математики считают, что величие
Перельмана в доказательстве гипотезы Пуанкаре. За это институт
Клэя выписал Перельману миллион долларов. Правда, о великом
открытии Перельмана никто,
кроме математиков, и не узнал бы,
если бы – о ужас! – он не отказался
от этого миллиона.
Древнегреческий философ
Сократ принял яд, чтобы доказать,
что даже угроза жизни не способна
поколебать его убеждения. Прошли
тысячелетия, а его поступком проверяют высшие моральные принципы. Истинный философ должен
вести философский образ жизни,
заданный Сократом, иначе он лицемер и болтун. Однако ни у кого
и в мыслях не было требовать того
же от математика. Перельман
порвал шаблон. Всю жизнь он убегал от того, к чему всё остальное
человечество жадно стремится, –
от славы и благополучия. Преподавал в США, предлагали остаться,
отказался, вернулся в Питер.

И когда? В середине диких 90-х.
Затем ушёл из Математического
института им. Стеклова. Был какоето время без работы. Сейчас живёт
с мамой на окраине Питера. Носит
старьё. Любит ходить по грибы
и в филармонию. Да и само открытие – наскоро записанное доказательство – выложил в интернете,
а не опубликовал в научном журнале.
Есть такая история про скульптора
Эрнста Неизвестного: он был убийственно работоспособным. И это
вызывало дикую зависть коллег.
Однажды кто-то пустил слух, что,
когда Неизвестного ранило на
фронте, пуля задела какой-то нерв.
И теперь он не может не работать.
«Всё от болезни!» – обрадовались
завистники. Люди не хотят признавать превосходство над собой: им
проще объяснить происходящее
болезнью. Общество приговорило
Перельмана к сумасшествию. Действительно, ну кто в здравом уме
откажется от миллиона долларов?
А между тем позиция Перельмана

до смешного проста. Он неоднократно высказывался против ханжеского математического сообщества. Всей жизнью он показывает,
что можно оставаться гениальным
математиком, но не иметь ничего
общего с этим сборищем лицемеров и карьеристов, то есть вести
философский или, если угодно,
математический образ жизни.
Заслуга Перельмана в том, что он
встряхнул наше общество потребления и своим примером заставил
задуматься: а может, есть ценности
важнее денег? Сила духа, например.
Все предшественники Перельмана
давно стали для нас книжными
плоскими персонажами. А тут наш
современник показывает нам, что
самоотречение возможно. И пока
мы, обыватели, сидим по своим
тёплым квартирам, этот странный
человек тихонько выходит с лукошком в ближайший лес по грибы.
Один в моросящую зыбь. За нас
и наши грехи.
ДМИТРИЙ РОМЕНДИК
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Григорий Перельман

Реклама

ГДЕ ОНИ СЕЙЧАС?

Хобби – самый доступный способ
справиться со стрессом. Это – как
правило. А Лэнг хобби помогло
открыть дверку в новую жизнь.
Правда, получилось это далеко не
сразу. В конце 90-х её пригласили
сниматься в Рим. Однажды, гуляя
по Вечному городу, она забрела
в лавку, где продавались птицы со
всего света, выбирай любую. А она
замерла возле канарейки, причём
какого-то невзрачного, ржавого
цвета. Купила. А когда пришло
время возвращаться домой, ей объяснили: чтобы легально ввезти её
в Америку, нужно пройти через
бумажную волокиту и питомца
сдать на шестимесячный карантин.
Это с виду Лэнг рафинированная.
Она спрятала птичку в кармане
пальто и провезла через все таможни контрабандой. Лэнг вспомнила
про эту историю, когда у неё уже
подрастали две внучки – два
маленьких воробышка, но больших
тирана, которые каждый вечер требовали от неё всё новых историй на

ночь. Приключения канарейки идеально для этого подходили, Джессика даже задумала смастерить
книгу и подарить девочкам на Рождество. Но какая детская книга
без картинок? И здесь на помощь
Лэнг пришло её старое увлечение.
В юности она собиралась стать
художницей, поступила на факультет искусств, но в последний
момент выяснилось, что место есть
только на отделении фотографии.
Она полгода осваивала азы, а потом
жизнь закрутила-завертела, и она
сбежала в Париж. А когда её снова
забросило в Америку, ради денег
согласилась сниматься в Голливуде
(за «Кинг Конга» обещали солидный гонорар). С тех пор в её копилке – два «Оскара». Но кино с каждым годом занимает в её жизни всё
меньше места, особенно после того,
как муж, драматург Сэм Шепард,
в начале 90-х подарил ей «Лейку».
Поначалу её фотографический прицел был наведён исключительно на
семейную хронику: дети, внуки,

летние каникулы на ферме... Причём она снимает только на чёрнобелую плёнку и сама печатает
снимки. Собственно, эти семейные
фотографии она и использовала
для той самой детской книги, разве
что вручную подкрасила, развеселила чуть-чуть. Получившийся
самиздат увидела её подруга Патти
Смит, крёстная мама американского панк-рока. Увидела и другие
снимки Лэнг. И Патти забила тревогу: талант погибает, книгу нужно
срочно издавать! И пошла цепная
реакция. Когда «История маленькой птички» вышла в свет, её заметила жена режиссёра Вима Вендерса, у неё галерея в Нью-Йорке. Она
уговорила Лэнг устроить фотовыставку… За каких-то 15 лет из
любителя Лэнг превратилась
в классного фотографа. Она не
стала художницей. Однако, делая
снимок, она точно пишет картину
(портрет или пейзаж), просто происходит это за одну секунду.
НАТАЛЬЯ ГОРДЕЕВА
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Джессика Лэнг
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КТО ПРИДУМАЛ?

Глобальный кризис
В последнее время футурологи всего мира
в один голос говорят о том, что мы живём в то самое время,
когда завершается целая фаза развития человечества.
Мы стоим перед лицом нового будущего.
Что же это будет?
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В мире не так уж много людей, которые профессионально занимаются будущим. Они называются футурологами. Сергей Переслегин – как раз такой вот редкий специалист. Все люди, занимающиеся футурологией, любят фантастику. Переслегин не
исключение. Однако в своих исследованиях будущего он в облаках не витает, предпочитая отталкиваться
от научной почвы. Предлагаю читателям оттолкнуться вместе с нами и заглянуть за трепещущий полог
неопределённости.
Сергей Борисович! Все исследователи, включая
вас, хором говорят, что человечество стоит перед
глобальным кризисом, который затронет сами основы земной цивилизации. И что такого кризиса ещё
не было в истории. Есть выступления и послабее:
о том, что просто капитализм кончается и нас
ждёт нечто иное.
А что такое капитализм? Я лично всегда говорил
о том, что завершается индустриальная фаза развития
человечества. Но это далеко не только капитализм.
Социализм тоже индустриальная фаза. И салазаровский режим в Португалии, который я бы назвал госкапитализмом, тоже. И гитлеровский госмонополистический капитализм... Всё это – разные обличья
индустриального этапа. И можно сказать, что раз кончается индустриальная фаза, значит, кончаются и все
эти режимы. Это первый ответ на ваш вопрос.
А второй, наверное, ближе к тому, что вы хотите
услышать. Капитализм столкнулся с рядом неприятных для себя трудностей. По большому счёту из кризиса 1929 года он так окончательно и не вылез, хотя
усилия были приложены героические. И в конечном
итоге все попытки решения этой задачи привели
к созданию общества потребления, у которого есть
масса неустранимых недостатков, ведущих его к неизбежному финалу...
Стоп! Так просто хаять счастливую жизнь
я вам не дам. Вопросы буду спрашивать. То, что на

смену индустриальности приходит постиндустриализм, стало уже за последние лет двадцать общим
местом. Просто начинается новый этап...
Не этап! Всё гораздо хуже. Завершается целая фаза
развития человечества. Фаза развития – это способ
отношения человека с теми экосистемами, которые
его окружают.
Я правильно понимаю, что охота и собирательство, которыми жил человек каменного века, – это
фаза, которая потом сменилась фазой сельского
хозяйства?
Да. Но фазы отличаются не только характером присвоения. Они отличаются характерными скоростями,
технологическими пакетами и так далее. Транспорт
архаичной фазы, то есть каменного века – это ноги
и лодка с парусом. Лошадь ещё не приручена. Она
будет приручена после, когда возникнут земледелие
и скотоводство... Но первое разделение труда появляется уже в каменном веке.
Имеете в виду, что мужчины охотятся, а женщины шьют костяными иглами, сидя по пещерам?
Нет. Не только. Появляются первые специальности.
Возникают дороги, и начинается довольно дальний
обмен. У нас представляют каменный век совершеннейшей дичью. Но, например, карпатские кремни
использовались охотниками Индии. Кто из широкой
публики об этом знает? А на Алтае в пещерах каменного века обнаружена скорлупа страусов, то есть
обмен товарами был и весьма мощный! Фактически
он шёл в масштабах континента.
Вот когда началась глобализация!
А глобализация – это и есть верхняя стадия развития любой фазы. И одновременно одно из проявлений
кризиса фазы. Когда фаза охватывает собой всё пространство и дальше развиваться больше некуда,
наступает кризис, поскольку те ресурсы, которые данная фаза может использовать, она уже включила
в оборот. Сейчас глобализация охватила весь земной
шар. А вот архаичная фаза каменного века такими

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ИГОРЬ ЯЦУК
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС

средствами связи, как у нас, не обладала, поэтому она
охватывала не весь земной шар, а только то, что могла
охватить технически – на своих двоих.
На смену архаичной фазе пришла традиционная, то
есть фаза сельского хозяйства, и длилась она практически всю писаную историю, кроме Нового и Новейшего времени, то есть вся человеческая история, которую проходят в школе, есть история аграрной фазы
и её кризиса.
Где в вашей схеме распад римской цивилизации?
Это был кризис античной глобализации. Была великая цивилизация, которая охватила всё, до чего могла
добраться. Она могла бы и ещё больше расшириться,
но ей помешала теорема, которая фиксирует предельные размеры государства при данном уровне развития
транспорта и связи. Теорема гласит, что связь региона
с метрополией сохраняется до тех пор, пока развитие
региона не начинает идти быстрее, чем развитие
метрополии. Скажем, есть задача, которую британская администрация своими силами решить не может,
она обращается в Рим. Рим шлёт легионы. Но на всё
это нужно время! И начиная с какого-то размера
империи, на это требуется больше времени, чем
нужно для адекватного ответа.
Попросту говоря, сигнал слишком долго идёт.
Да. Из-за этого действия центра могут уже не стабилизировать, а, напротив, раскачивать ситуацию.
Это первый момент. А второй – окраина понимает:
защищать себя она должна сама, Рим слишком далеко. И зачем тогда платить ему налоги? «Без центра
лучше! Во всяком случае, не хуже, – соображает местный правитель. – Да и смещать меня будет некому,
если надо мной не будет начальства». Мы с этими
механизмами сталкивались при распаде СССР.
Знаете, я в своё время смотрел график экономического развития Советского Союза и количество транспортных перевозок. Сперва обе кривые растут синхронно. А потом вдруг перевозки начинают падать...
Работу по анализу этих кривых мы начали делать
в 1985-м и пришли к выводу, что неизбежно наступит
момент, когда будет выгодно прекратить общеимперские перевозки. По нашим данным, это должно было
случиться к середине 1991 года.
Накаркали... А как вообще происходит распад?
По каким ещё признакам его можно заметить?
Сначала идёт рост фазы. Она заполняет собой пространство и достигает пределов. Далее начинаются
всяческие пертурбации в виде войн, кризисов. Систему колбасит вверх-вниз, она ещё стремится по инерции расти, но всё время срывается, потому что расти
уже некуда. Это дребезг, который потом вдруг сменяется коротким этапом устойчивого горизонтального
развития. Затем систему снова начинает трясти.
И теперь уже её колбасит до тех пор, пока не будут разрушены несущие структуры фазы. Затем следует катастрофическое обрушение.
А что являлось базовой структурой цивилизации в каменном веке и было разрушено? Есть гипоте-

за, что человечество просто выжрало среду – выбило всех мамонтов и прочих крупных животных,
после чего случилось массовое вымирание и количество людей на планете сократилось на 90 %.
Базовой структурой была добыча кремня, из которого делались орудия. Но и выбивание мегафауны
тоже сыграло роль. Дело в том, что в фазе есть всё, она
всеобща. И кризис наступает сразу по многим параметрам. В фазе есть, например, религиозные, то есть
мировоззренческие доктрины, и они тоже страдают.
Ловушка экстенсивности состоит в том, что на уровне психологии она срабатывает одинаково во всех
фазах. В древнем мире: «Ну, ещё-то одного мамонта
мы всегда найдём!» В мире традиции: «Ну, ещё-то одно
поле мы всегда распашем!» Сегодня: «Ну, ещё-то одно
транспортное кольцо вокруг Москвы мы построим».
Но в моменты кризиса одна проблема тянет за собой
другую. С истощением ресурса (съели почти всех
мамонтов) распадается связность территории. Ваши
кремниевые топоры, которые до этого всё время
совершенствовались, вдруг перестают улучшаться
из-за того, что начинают разрушаться торговые связи:
кремень перестаёт доставляться от месторождений
просто потому, что из-за дефицита еды начинает
рушиться равновесие, сложившееся на рынке: мало
еды, и система уже не поддерживает «торговцев»,
которые доставляли кремень.
Схожая ситуация была во времена краха античного
мира. Там разваливались акведуки. И с ними исчезали
условия для городского существования. При этом
чинить акведуки уже было некому: из-за истощения
ресурсов город больше не мог содержать «избыточную публику» – инженеров, которые могли следить
за хозяйством. А ведь их ещё учить надо, нужна какаяникакая, а надстройка – инженерная школа.
Куда же делись ресурсы Античности?
Римские императоры тоже этому поражались: почему всё время падает урожайность на всех землях?
Найти новое поле можно, но там уже варвары. И оказывалось, что хорошо родят те поля, откуда зерно
в Рим просто не доставить. А урожайность падала
из-за постепенного истощения и засоления почв
в результате их мелиорации. Это одна версия падения
урожайности. Вторая – за сотни лет выращивания
начался генетический дрейф зерна, с которым тогда
работать не умели. А генетический дрейф всегда идёт
в сторону большей выживаемости и меньшей урожайности. Третий фактор – воровство: если зерно становится всё более дефицитным, оно всё больше разворовывается, усугубляя дефицитность.
Ну и понятно, что если стало меньше зерна, вам не
на что содержать человека, который один раз в жизни,
быть может, починит акведук. Акведуки, между прочим, сто лет проработали вообще без обслуживания,
люди даже забыли, что их нужно осматривать.
А потом началось необратимое разрушение.
Итак, предвестник катастрофы – социальный
дребезг системы.

Который продолжается, пока не рухнет то, без чего
система существовать не может. Античная цивилизация – городская. Разрушение акведуков и недостаток
воды приводят к эпидемиям в городах, люди оттуда
постепенно разбегаются. А это значит, что разваливается торговля. А это вызывает зацикливание на одном
сельском хозяйстве в рамках натурального домена.
Мир погружается в средневековье, в феодализм. Жить
при этом ещё можно, но это уже не Рим, а что-то
совсем другое – Тёмные века.
Если для Рима критической инфраструктурой были
акведуки, то для нашей фазы это электричество.
Я встречал в Армении людей, которые знают, как это –
жить в городе без электричества. Помните, у них был
такой период после распада Советской империи?
Очень интересные рассказы мне довелось услышать
о том, как, например, собаки сбивались в стаи и нападали на детей. Кстати, это ещё древневавилонская
примета: если собаки в городе сбиваются в стаи, то
городу конец. Вот что такое фазовый кризис современной фазы в микромасштабе...
По дребезгу международной обстановки и по глобализации я чувствую, что конец близок... А обрушение прям так уж необходимо, а, доктор?
Каждая новая фаза, возникающая на обломках старого мира, имеет большую энергию связи между элементами системы, чем имела прежняя система.
Например, если вы переходите от охоты к сельскому
хозяйству, вам нужна деревня, то есть общинные
связи, жёстко переплетённые родовые структуры...
И вот эту большую энергию для построения нового
мира нужно откуда-то позаимствовать. Она берётся
из энергии обрушения предыдущей фазы. Больше ей
взяться неоткуда.
Как происходит переход от фазы к фазе, мы в точности не знаем. Ведь в переустройстве мира есть и ещё
одна сложность: с точки зрения господствующей
морали и этики предыдущей фазы мораль и этика
будущей фазы абсолютно неприемлемы!
Мы это видим вокруг. Деревенское общество
считает общество городское срамным, развратным, аморальным и так далее.
А скажите вольному охотнику, что его внуки всю
жизнь станут жить на одном месте, в деревне, будут
копаться в земле от рассвета до заката и жрать
в основном протёртые зерна, а мясо – только по праздникам... Что он вам ответит? Да лучше смерть, чем
такая жизнь!
Именно поэтому кишлачники часто выбирают
смерть, обвязываясь поясами шахидов. Переход от
деревни к городу, от традиции к индустрии даётся
тяжело!
У нас ситуация аналогичная. Мы себя привыкли
считать глубоко индивидуальными людьми. Наше
персональное «я» для нас много значит. А следующая
фаза, по всей видимости, будет фазой человекомашинных систем. И нашу индивидуальность, и нашу
интеллигентность придётся забыть, как дурной сон.

Что вы имеете в виду?
Вырисовывается очень интересная картинка! Вот
у нас есть западный городской интеллигент. Он получает большую зарплату. Занимается интересным
делом. Много знает. Уважает себя. Соль земли!.. Но
уже сегодня я могу взять десяток ребят с минимальным опытом, дать им задание, чтобы они нашли нужную мне информацию, которую я потом соберу воедино и получу результат дешевле и лучше, чем если бы
нанимал одного специалиста. Причём все эти компьютерные мальчики взаимозаменяемы. Специализация
и разделение труда!
Когда-то это происходило при переходе к фабричному, конвейерному способу производства: разделение труда на простые элементы убило профессию
мастера. Теперь этот процесс происходит не в физической, а в интеллектуальной сфере. И у нас исчезает
интеллигент.
Понятно, что такого рода работники не в силах сделать никакого следующего шага, они не могут ничего
придумать нового. Но беда в том, что мир сейчас пришёл к такому состоянию, когда следующего шага
никто и не хочет! Всех устраивает уже сделанное. А то,
что уже сделано, как показывает опыт Китая, можно
тиражировать, имея не сильно грамотное население.
В чём базовая неприятность современной фазы?
Наша индустриальная фаза не может жить без кредитного процента. Вы сначала должны затратить деньги
на строительство предприятия, произвести товар,
и лишь потом вы его продадите или не продадите. Но
в любом случае это будет потом. Без кредита эта система не работает. А это значит, что на каждом следующем шаге нам нужно иметь больший уровень производства и потребления, чем на предыдущем, чтобы
отдавать проценты по кредиту. И рано или поздно,
распространяясь, капитал займёт весь земной шар.
Сейчас мы упёрлись в естественные границы
планеты. Надо расширять потребление вглубь –
за счёт изобретения иного типа товаров! Не было
печек СВЧ, а теперь они в каждой квартире.
Вам не нужна печка СВЧ. Вам внушили, что она
вам нужна! Впервые экономика столкнулась с этим
в конце пятидесятых. Именно тогда появилось потребительское общество, базовой задачей которого является придумывание потребностей с их последующим
удовлетворением. Но это не спасение! Это просто привело к перемещению центра тяжести кредитного ярма
с производителя на потребителя. Стали кредитовать
потребителя, чтобы он покупал. И в результате количество плохих кредитов растёт. Появляются вторичные ценные бумаги, призванные замаскировать плохие кредиты – деривативы, растут финансовые
пузыри над новыми технологиями, такими, например,
как доткомы, биотехнологии, нанотехнологии. Причём финансовые пузыри больше самих технологий!
И это наряду с глобализацией является ещё одним
признаком начала конца, потому что при приближении кризисов всегда растёт так называемая иллюзор-
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ность, то есть над главным нарастает и превалирует
второстепенное. В обычной экономике производство –
главное, а реклама, упаковка, маркетинг составляют
примерно треть. Вблизи кризиса эта ситуация переворачивается на обратную. Например, в стоимости пакетика с чаем сам чай составляет 2 %. Всё остальное –
упаковка, бренд, реклама, распространение.
В таких условиях пропадает экономический смысл
вкладывать в производство. Выгоднее вкладывать
в пузыри. В результате уже есть признаки того, что
рынок продовольствия, например, начинает терять
устойчивость, хотя это пока мало заметно в силу его
огромности и потому инертности. Но сегодня продовольствия на планете реально не хватает. Пока мы
справляемся, потому что китайцев и бангладешцев
можно не кормить. Но рано или поздно они потребуют своей доли в разделе пирога. И в этот момент
рынок продовольствия начнёт быстро и необратимо
разрушаться.
Почему? Просто вырастет цена на еду да и всё.
Станет выгодно вкладывать в сельское хозяйство.
При такой форме экономики вкладывать выгоднее
будет в сельскохозяйственные деривативы. А по поводу роста цены на продукты должен вас огорчить: всякая попытка быстро поднять цену приводит к майданам, то есть к жёсткому недовольству населения, то
есть к всеобщей деструкции.
Однако вы говорили, что критической технологией для нашей фазы является электроэнергия.
И её тоже не хватает! На данный момент в мире
дефицит порядка 100 гигаватт энергии. У нас думают,
что нехватка электроэнергии – это как в Армении, про
которую я уже рассказывал.
Но существует три стадии нехватки электроэнергии, и только на третьей начинают гасить свет. Но уже
и первая не очень приятна. Мы с ней столкнулись
в Ленобласти. Это довольно изолированный в смысле
электроснабжения регион. И сейчас возникла ситуация, когда новое производство нельзя подключить
даже за взятки. Этим тормозится экономическое развитие. А между тем мы живём в условиях, когда экономика всё время должна расти. По моим подсчётам
причиной кризиса 2008 года был не пузырь ипотечного кредитования, а искусственное замедление роста
экономики в результате дефицита электроэнергии.
Вторая стадия дефицита электричества – когда вы
начинаете отбрасывать важные и значимые для общества проекты из-за нехватки энергии. Что вам, например, известно о проекте «Белая земля», который был
создан в самом конце существования СССР?
Ничего!
Если посмотреть ночную фотографию США и России, то вы увидите, что Америка ночью почти вся
белая, а Россия почти вся чёрная. Проект «Белая
земля» заключался в том, чтобы осветить ночью все
российские дороги. Учитывая, сколько жизней уносят
наши тёмные плохие трассы, я бы сказал, что это
вполне осмысленная трата человеческих ресурсов.

В идеале наши дороги должны быть не только освещёнными, но и тёплыми, чтобы не было льда и снега.
Проект мог бы спасать по 20 тысяч жизней в год, но
мы не можем его осуществить.
Это ж сколько бабла надо вложить в такой проект, учитывая, что он этих денег не вернёт?!
Вот! Возвращаемся к началу беседы – к вопросу
о сущности капитализма. Она в том, что большинство
значимых для человечества проектов не возвращают
бабло и потому в рамках капитализма неосуществимы. Человеческий ресурс самый дорогой. Но «прибыль» от сохранения 20 тысяч жизней никак нельзя
точно подсчитать в капиталистической системе.
Подсчитать-то можно, главное, эту прибыль
от сбережения людских жизней нельзя будет вернуть инвестору. Но другой системы, кроме капитализма, у нас нет! Значит, закрываем проект «Белая
земля» за недоказанной полезностью.
Закрыли этот проект, закрыли Луну, закрыли Марс...
И таким образом мы всё больше и больше замыкаемся
в том, что было сделано в тот небольшой период человеческой истории длительностью в пять тысяч лет,
когда существовала категория людей, отлично понимающих, что полезность и благо – вещи разные. И многое
в мире делалось именно во имя блага, а не во имя пользы. Причём сделанное во благо потом зачастую и приносило пользу. Приведу несколько примеров.
Великие соборы, которые строились в городах Европы, были совсем неутилитарными сооружениями. Но
в наше время социологи доказали, что соборы формировали представление о европейском городе и были
точкой сборки, притягивающей к себе людей науки,
искусства, торговли... Но строители соборов понятия
не имели об их важном социологическом значении.
Когда в США проложили железную дорогу, связывающую два океана – Атлантический и Тихий, возить по
ней было нечего. Но американцы внутренним чутьём
понимали: если они создали империю, её нужно связать. А уж потом появились товары, которые можно
было возить...
Значит, капитализм даёт возможность подобного рода трат!
Был период человеческой истории, в том числе
в её капиталистической стадии, когда мысль о том,
что мы должны вкладывать не только в настоящее,
но и в будущее, имела возможности для реализации.
Потому что существовали люди, для которых это внутренне значимо. Их базовой задачей было изменение
мира. И они могли что-то решать.
Поэтому тот капитализм, который имел базовой
задачей изменение мира, не имел того кризиса, который получил современный капитализм, имеющий
базовую задачу в виде получения прибыли. Именно
это изменение, произошедшее в середине ХХ века
и создавшее потребительское общество, связано
с кризисом фазы.
Что такое прежний капиталист? Это человек, который говорит: «Мой дед строил пароходы, мой отец

строил пароходы, и я буду строить пароходы, и это
будут лучшие в мире пароходы, и я передам это дело
моему сыну!» Налицо ощущение себя частью большого целого – всего человеческого мира, которому ты
подчинён и в пространстве и во времени, ибо ты должен передать в будущее то, что тебе дали твои предки.
А сегодня базовая задача – продать бизнес дороже,
чем ты его купил. И эта ситуация классового надрыва
говорит о том, что деньги отделились от дела. Производство уходит на аутсорсинг, а капиталист работает
с голой финансовой надстройкой. В 60-е годы, когда
всё это только началось, капиталисты ещё понимали,
что у надстройки всё-таки есть базис, к которому
нужно быть внимательнее. А сейчас про него забыли.
И наши акведуки начали разрушаться без присмотра?
Акведуки ещё не начали разрушаться, не будем преувеличивать. Но дребезг уже пошёл. Если вам нужны
точные даты, то 1967–1973 годы – начало первых колебаний мировой системы. Затем 25 лет устойчивого
развития. И в 2001 году началась последняя стадия
колебаний перед окончательным обрушением – кризис доткомов, обрушение башен-близнецов, иракские
войны, Ливия... Пока что все наши критические структуры ещё держатся: самолёты ещё летают, энергия
в сети есть, но сколько это будет длиться, неизвестно.
При этом продолжает работать очевидный экономический механизм: производство стремится туда, где
дешевле – в Китай и третий мир, а люди – в места максимальной капитализации – в Америку, в развитый
мир. Производство и потребление начинают географически расходиться по всему земному шару. А вы
помните, что мы говорили про растянутость коммуникаций, которые однажды начинают играть свою
нехорошую роль в обрушении системы и её окукливании по регионам?
Не вижу причин для обрушения: рефрижераторы и сухогрузы исправно ходят по океанам, пусть
и дальше ходят. Надо будет – ещё построим.
Одна из теорем военного дела гласит, что напряжение на коммуникациях рано или поздно неизбежно
приводит к разрыву коммуникаций. Каким образом?
В вашем примере с сухогрузами просто может оказаться, что кораблями или контейнерами могут быть
забиты все порты.
Ещё один порт построим!
Вы всё время рассуждаете логически: «Ну, ещё-то
одного мамонта мы всегда найдём». А однажды логика
перестаёт срабатывать. Порт – дорогая вещь. Между
тем всё последнее время идёт сокращение логистических издержек. А строительство порта – их увеличение. И это то, на что пойдут в последнюю очередь.

К тому же не забывайте: при любом кризисе проблема
не в том, что непонятно, что нужно делать, а в том, что
принимающие решения люди этого делать не будут по
разным причинам – им не позволят обстоятельства.
Как писал в XIX веке начальник немецкого генштаба
перед страшным разгромом пруссаков: «Я точно знаю,
что мы должны делать. Но что мы будем делать, не
знает даже Господь».
Итак, мы на второй серии социальных колебаний. Когда и как произойдёт обвал?
Есть несколько сценариев. Первый – война. Не ядерная, упаси боже. Длинный мультилокальный конфликт, который продолжается так долго, что уже становится институцией. Украина, например...
Второй вариант – продолжительная многолетняя
депрессия, которая может быть спровоцирована войной. В таких условиях никто вкладываться в крупные
инфраструктурные проекты не будет. Третий – терроризм, который может быть спровоцирован депрессией. Одно дело, когда этим занимаются кишлачники,
а другое – если им займутся грамотные ребята с Украины с отличным индустриальным образованием.
В самой плохой версии будет происходить фрагментация энергосети по локальным доменам. Война всех
против всех, как и положено в доменной структуре.
И локальное хозяйство без большого рынка. Это худший из вариантов.
Можно ли от него спастись?
Тут есть такая штука... График смены фаз я однажды
случайно показал знакомому палеонтологу. И он сказал: «Странно. Это похоже на график изменения численности вида во время экологического кризиса!»
Видимо, это справедливо для любых кризисов. Вопрос
в том, насколько разумная система может откорректировать этот кризис. Если речь касается биологической
системы, ничего не поделаешь, кризис пройдёт по
своим законам – до резкого падения разнообразия
и затем медленного роста с нижней точки. Но вот если
у человека, например, кризис среднего возраста, то
хороший психолог знает, что при умной работе,
можно миновать «тёмные века» и вместо обрыва вниз
продолжить движение вверх. А вот можно ли это сделать с обществом, никто не знает.
Но человечество всегда преодолевало кризисы
и каждый раз, как птица Феникс из пепла, выходило из них всё краше и краше. Так мы прошли путь
от каменного топора до прекрасного айфона, да
святится имя его! Значит, и грядущий кризис
сулит нам только прекрасное.
Безусловно. «Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придётся ни мне, ни тебе...» Ведь каждый следующий этап начинается с более низкой

Множество других увлекательных историй из жизни замечательных
людей смотрите на биографическом канале
ВРЕМЯ
Реклама
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отметки, чем закончился предыдущий. Но главное:
даже если человечество обойдётся без трёхсот лет
тёмных веков, нам с вами по ноздри хватит и тридцати тёмных лет, которые мы можем и не пережить, как
и наши дети. Да и новая светлая фаза нам, как фанатам старой, не понравится.
Конечно, когда-нибудь современные варвары создадут великую цивилизацию. Но представьте себя на
месте римлянина, которому на закате империи говорят, что через пятьсот лет вот эти люди в звериных
шкурах создадут в Европе великую европейскую
цивилизацию, и язык тогда уже будет другой, а
латынь забудут... Это всегда тяжело.
Мир будет постепенно опускаться в даун. В каждом
отдельном месте не будет ощущения вселенской
катастрофы, как не было её при падении Рима в масштабах одной жизни. Тогда тоже любой вождь, которому удалось установить контроль над захваченной
территорией, объявлял, что они вот прямо завтра
восстановят великую Римскую империю во всём
величии.
Ну и что же придёт на смену сегодняшней индустриальной эпохе? При каком строе будут жить
наши далёкие правнуки?
Ну, если вы перешли на такой язык, то я вам на
таком языке и отвечу: при коммунистическом.
Ой, мне дурно. Что ещё за коммунизм?
Честно говоря, что такое марксов коммунизм,
я тоже никогда не понимал. Поэтому мой ответ следующий: коммунизм – это общество с низким производством социальной энтропии.
Социальная энтропия – это ситуация, при которой
человеку в обществе плохо, и любое его поведение
в этом обществе приводит к ухудшению общего
состояния системы. Если двое дерутся за одно место,
работа одного из них точно пропадёт даром, потому
что место всего одно. Энтропия в обществе вырастет.
А свою неудачу человек постарается выместить на
других людях.
Тот способ, которым мы живём сейчас, называется
экономикс. Ну, а тот, что будет дальше, я называю
природопользованием. В сильном – это переход
к такой экономике, при которой мы стараемся по
максимуму вернуть в природу то, что от неё взяли.
Это не бездумное эколожество, когда мы не трогаем
зелёную природу. Нет, мы её как раз трогаем. Но максимально возвратно. Это совершенно другая производственная модель потребления. И она так же отличается от сегодняшней, как хозяйствование Римской
империи от индустриализма.
В современной системе я работаю конкретно
за бабки. А в этой вашей системе за что?
Будете работать за благо.
Вы ещё скажите «за общее благо». Это возмутительно! Вы мне это благо, пожалуйста, исчислите и монетизируйте. Тогда я пойму, за что мне
корячиться.
Невозможно. Экономика будет не монетарной.

В Риме платили, в Средние века платили, капиталисты платили, и тут приходит коммунист
Переслегин и говорит: работай за так. Мне обидно!
Хочу заметить, что у нас тут с вами этические расхождения! Именно об этом я и говорил, когда рассуждал
о том, что мир будущего людям прежнего мира не
понравится, они его просто не поймут. Если вы внимательно читали «Махабхарату», то должны вспомнить, что в диалоге Арджуны и Индры подробно разбирается разница между благом и пользой. Тогда ведь,
с точки зрения индусов, произошла страшная катастрофа: сменилась эпоха, и мир блага поменялся на
мир пользы. Прибыль монетизируема. Благо совершенно немонетизируемо. Пример? Любовь.
Так вот, я считаю, что вполне возможна система,
основанная на работе людей ради блага, а не за деньги. Во имя любви. И кусочки этой системы уже
наблюдались там и сям в истории человечества. Для
японского самурая, например, на первом месте эстетика и красота, на втором – долг, на третьем – жизнь,
то есть возможна ситуация, когда у человека возникает несколько императивов. Вас интересует, откуда
возьмётся столько сознательных людей? Но я совершенно не знаю, что будет происходить с миром и как
эти элементы, которые мы наблюдаем там и сям,
завоюют всё социальное пространство. Мы также не
знаем, как происходило превращение фазы охотников и собирателей в фазу аграрную, как люди вместо
того,чтобы искать и собирать зёрна, стали разбрасывать их в землю, чтобы съесть потом – через огромный промежуток времени. Ведь это же революция
в сознании!
Работы этнографов показывают, что для
охотника и собирателя действия землепашца,
берущего зерно, которое можно съесть, и бросающего его в землю, абсурдны и смешны. Он такого
понять не может. И как произошёл переход, действительно неизвестно. Но есть гипотеза, что
земледелие уже существовало внутри фазы охоты
и собирательства – в ритуальном виде, то есть
религия спасла. Бросали часть найденного зерна
в землю, задабривая духов, оно прорастало, что
было людьми замечено и использовано.
Это общие слова. А вот как в реальности произошла смена психотипа, никто не знает. Мы видим уже
конечный результат и строим догадки. Социосистема в стремлении сохранить себя, сама найдёт нужные механизмы расширения этого опыта.
Но внутри каждого из нас живёт зверь, который будет мешать.
Но внутри каждого из нас живёт и человек, который местами хуже зверя. А местами лучше. Но в каждом из нас зафиксирован поиск целого. Мы хотим
быть частью чего-то большего, чем сами. И это естественно, потому что разумными мы являемся не по
отдельности, а только в общем как социосистема, без
которой мы – маугли. И каждый из нас это внутри
понимает. А значит, у нас есть надежда.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ…

Игоря Губермана
Недремлющая человеческая
мысль выработала список из
семи смертных грехов. Их назначение – хоть как-то обуздать
все проявления нашей буйственной и чувственной натуры,
обозначить ей границы и ввести
нашу природу в берега. Я сам
в них сильно повинен...

АЛЧНОСТЬ

Я всегда думал, что алчность – это
стяжательство, накопительство,
приобретение и вожделение к нему,
острая страсть к приумножению
того, что ценишь в этой жизни, то
есть, короче говоря, некий могучий
хватательный и поглотительный
азарт. А жадность, думал я, подобна скупости – болезненному нежеланию расстаться даже с малой
частью того, что ты имеешь. Нетнет, я понимал и чувствовал, что
можно с жадностью хотеть чего-то,
жадно устремляться к чему-то, но
сильнее всё же в этом слове было
для меня охранительное, удержательное звучание. И очень удивился
я, у Даля прочитав, что жадный –
это жаждущий, сильно хотящий
(и не только пить, разумеется), буквально жаждный, только букву по
дороге потерявший, то есть тоже
алчный. Слово «жадность», таким
образом, соединило неразрывно
алчность со скупостью, и смертный
грех включает оба эти свойства.
Сам я скуп до чрезвычайности,
и алчен я невероятно был всю
жизнь, и алчность кажется мне
интереснейшим и очень плодотворным нашим свойством, как
бы мы ни осуждали её в людях
и каким бы смертным грехом
она ни числилась.
А наше многовековое заблуждение, оно ведь просто оттого, что
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алчность неразрывно связана
у нас с деньгами. Всё очень непросто даже в этой узкой области.
Когда-то я любил в ответ на мельком брошенный пустой вопрос, как
мои дела, ответить также мельком,
что делаю второй миллион. Тут
собеседник застывал и делал круглые глаза, а я охотно пояснял, что
делал первый, ничего не вышло,
и теперь я делаю второй. Эта незамысловатая шутка помогла мне
понять одного моего приятеля,
который и в самом деле миллионер,
но не устаёт приумножать свой
совершенно ему не нужный для
безбедной жизни капитал (он очень
скромный и непритязательный
в быту человек). Я ощутил и понял
вдруг, что деньги – это просто
фишки, знаки его жизненного успеха, он играет, и азарт его не накопительский, а игровой. Согласитесь,
тут просвечивает алчность некоего
иного рода, пушкинским скупым
рыцарем тут и не пахнет.
А если отвлечься от любой корысти и наживы, то чистейшим примером алчного стяжательства предстанет яростная коллекционерская
страсть. Она владеет мною много
лет, и я не вижу в ней греха. Да, это
пагубная и трудно объяснимая
болезнь, поскольку люди коллекционируют что ни попадя. И за время
путешествия по жизни много
в этом смысле повидал.
Помню, много лет назад большой
компанией мы пили водку у одного
моего приятеля, впоследствии
известного поэта. В ту пору он
собирал верблюдов – уж не знаю,
как сейчас. Плюшевые, резиновые,
целлулоидные, бронзовые, деревянные, железные; все до единого
с горбами – по крайней мере
с одним – и с надменно вытянутыми
мордами. Они высокомерно смотрели со шкафа, толпились на
рояле и полках, теснили бумаги на
столе. Верблюдов тогда было сорок
два, приятель покупал их, выменивал, воровал. В несколько знакомых семей его уже не приглашали:
хозяева входили в момент, когда он
ловко и профессионально засовывал под пиджак очередной экспонат. Друзья привозили ему верблю-

дов из туристических поездок.
Один огромный верблюд из чугуна
стоял отдельно, его отлили на
каком-то заводе, где приятель завывал свои стихи. («Что бы вы хотели
в подарок на память о нашем предприятии?» – неосторожно спросил
его директор завода. «Верблюда», –
не задумываясь ответил маньяк.
И верблюда отлили. «Поэт», – восторженно сказала секретарша.
«Идиот», – ответил председатель
профсоюза.) В квартиры, где замечены были верблюды, он посылал
тайных агентов, и коллекция неуклонно пополнялась. При слове
«верблюд» он вздрагивал и начинал
нервничать. Было также известно,
что он ухаживает одновременно
за двумя девицами – владелицами
уникальных верблюдов, вырезанных в Туве из камня. Но девицы
понимали его замысел превратно
и перед свиданием вожделенно
предавались косметике.
Так вот, мы у него сидели, выпивая, и одна из женщин, посмотрев
на верблюдов, сказала:
– Знаете, вспомнила смешной
случай. У нас в институте заспорили два биолога о нашей замечательной эпохе, и один другому сказал,
что ничем при случае не докажешь,
если вдруг понадобится, что ты не
верблюд. А второй промолчал, но,
уходя, гордо шепнул мне, что у него
в домоуправлении приятельница.
Назавтра он принёс справку, где
чёрным по белому и с печатью удостоверялось, что податель справки
«не верблюд, а старший научный
сотрудник». Он во вчерашнем
споре защищал точку зрения, что
всё у нас доступно человеку, надо
только знать и уметь. И выиграл,
как видите. Правда, забавно?
Мы все засмеялись и загомонили,
а один из гостей, солидный сорокалетний инженер, вдруг заволновался и суетливо задвигал кадыком –
так собака делает глотательные
движения при виде или запахе еды.
– А нельзя ли достать или приобрести эту справку? – искательно
заглядывая в глаза, спросил он
у рассказчицы. Было совершенно
очевидно, что будь у него хвост,
он бы им сейчас вильнул.

– Зачем она вам? – удивились
услышавшие.
– Я собираю справки, – сказал он
печально и возвышенно, – у меня
их уже восемьдесят шесть, и среди
них есть уникальные.
О, это был настоящий собиратель! Он не поверил обещанию
и на всякий случай ушёл провожать
рассказчицу о верблюжьей справке.
Он уважительно держал её под
руку мёртвой хваткой и обольстительно скалился широкой эмалированной улыбкой…
Уже во многих городах различных стран туземные интеллигенты
чуть отодвигались от меня, когда
в ответ на их изысканный вопрос,
какой музей или шедевр архитектуры предпочёл бы посетить я завтра,
слышали в ответ лаконичное:
«А блошиный рынок у вас есть?»
Ибо на этих барахолках, где торгуют всяким мусором, я нахожу предметы моей страсти. Именно они
живут у нас на разных полках,
составляя странное собрание:
пепельницы всех мастей, фигурки
всякие из дерева, металла и керамики, колокольчики, кораблики, утратившая назначение мелкая утварь
типа чайника или кадильницы, мне
всё не перечислить. Я брожу по
рынку не крутой охотничьей
походкой, на устах моих – блаженная улыбка: сколько тут всего
ненужного! И вдруг на мелочи
какой-то ясно понимаю: я хочу
с ней жить. И я её везу домой.
И лишь жена моя, которая стирает
со всего этого пыль, меня, похоже,
понимает – я ни слова осуждения
не слышу от неё, хотя не слышу
и восторгов, распаковывая очередное счастье. А насколько делаюсь
я скуп, если приходится случайно
что-нибудь дарить, – это представить себе трудно. Интересно, что
при этом я испытываю стыд, но он
нисколько не мешает мне мучиться
от расставания с ненужной дребеденью. Я алчен и неистов в моей
мусорной страсти, и, возможно,
это грех, зато какую бляху для
ремня (модель старинного автомобиля грузового) я привёз последний раз с гастролей по Америке!
И никому её не подарю.
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А если алчность в самом деле
смертный грех, то и повинен в нём
не я, а только тот, кто ниспослал
мне эту гибельную страсть совместно, кстати, с остальными пагубными склонностями.
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Признаться честно, я никак не мог
понять, почему такое естественное
и чуть ли не ежедневное для нас
состояние причислено к настолько
пагубной и страшной категории,
как смертный грех. Ведь самое
счастливое, безоблачное супружество никак не обходится без раздражённых споров, и убеждены
в своей полнейшей правоте обычно
обе стороны. И обе – справедливо.
Тут и они, взрывы гнева. А Отелло
с Дездемоной или Иван Грозный
с бедным сыном – только случаи
крайние и всем известные.
Я когда в Сибири в ссылке прохлаждался, у нас в бригаде работал
очень молодой Алёша, чуть за двадцать ему было, и уже он некий срок
оттянул в лагере для несовершеннолетних преступников. А по сравнению с людьми, прошедшими эту
«малолетку», хищные рыбы пираньи – просто мелкие караси. Но
наш Алёша был парнем тишайшим
и невероятного душевного доброжелательства.
Как-то нас оставили вдвоём,
и мы немедленно засели с ним за
шахматы. Игроком он был намного сильнее меня, и я то и дело брал
ходы назад и перехаживал. Он
милостиво соглашался всякий раз.
И вот, держа уже в руках фигуру,
чтобы изменить оплошно сделанный ход, я его спросил, по какой
статье он чалится. «А за убийство,
Мироныч, – добродушно ответил
он. – Сто вторая умышленная
у меня. Я дружка своего замочил
на глушняк». «По пьяни, что ли?» –
привычно спросил я. «Нет, мы ни
капельки не пили, – сказал
Алёша. – Мы с ним в шахматы
играли. На стене ружьё его отца
висело, вот оно меня и подвело.
А он ходы обратно всё берёт
и берёт. Пойдёт сначала, как осёл,
а потом перехаживает. Ну, я чегото и не выдержал».

Фигура у меня в руке заметно
потяжелела. Даже не косясь на кучу
нашего острого рабочего инвентаря, я вдруг почувствовал его присутствие. «Раздумал я, Алёша, –
сказал я бодро и непринуждённо, – раз пошёл, так и пошёл.
Твой ход».
Вот что делает с человеком приступ необузданного гнева.
Однако же бывает гнев настолько праведный, что удержать его –
грех несомненный, лишь бы сил
хватило.
Со Львом Эммануиловичем Разгоном я был знаком ещё с шестидесятых. А в начале девяностых стали
появляться всякие как бы научные
статьи, в которых прошлое усердно
и самозабвенно бичевал кто ни
попадя. Один из них (с учёной степенью историк) написал, что некогда Глеб Бокий (знаменитый чекист)
устраивал вечеринки, на которых
угощал именитых гостей собственными дочерьми. А на одной из
дочерей его (погибшей очень рано)
был женат когда-то молодой журналист Разгон... Но ложь есть ложь.
И пачкание имени умершей лишь
потому, что был таков её отец,
а нынче всё дозволено, Разгон счёл
подлостью. И праведное испытал
негодование. А было ему в это
время девяносто лет! Подробности
мне рассказал Борис Жутовский,
которого по давней дружбе Лев
Эммануилович попросил быть
шофёром и секундантом. Они приехали в институт, где борзописец
был научным сотрудником,
и дождались в фойе его прихода.
Лев Эммануилович спросил, откуда
была взята эта ложь. Большой учёный не моргнув глазом ответил, что
читал это в деле Глеба Бокия. «Вы
лжёте, – ответил Лев Разгон, – я это
дело тоже видел, там всего четыре
страницы и никаких подробностей
о частной жизни». И получил учёный от девяностолетнего старика
две оглушительных пощёчины.
После чего, мелко петляя, этот здоровый зрелый мужчина кинулся
бежать в глубь институтских коридоров. А Лев Эммануилович вернулся домой, и они распили с
секундантом бутыль водки. Я убеж-

дён, что если на Божий суд будет
предъявлен список сотворённого
Разгоном добра и зла, то этот
смертный грех реализованного
гнева будет первым среди добрых
дел.

Г

ГОРДЫНЯ

Если близко присмотреться
к любому человеку на любом уровне удачи и успеха, присмотреться
настолько, чтобы уловить-понять
его ежедневные переживания, то
всех без исключения (увы, включая
даже негодяев) становится ужасно
жалко. И меня всю жизнь не оставляет это нелепое чувство сострадания, поэтому я и задумался о пользе гордости.
Она спасает нас, ложась, как пластырь, на мельчайшие и покрупней
душевные раны. Она помогает нам
сохранять самоуважение, и верно
было спрошено когда-то: если собака себе хвост не поднимет, то кто ей
поднимет? При любых поражениях
или обидах к нам приходит благодетельное утешение – откуда же
оно? От тихого, про себя хвастовства, от горделивого соображения,
что ты морально прав или неправ,
зато в чём-то другом недавно выиграл, а то и победил. Гордыня такого рода – утешительная лесть самому себе, а собственная лесть нам
как вода и воздух. Всю жизнь человек, в сущности, занят посильным
облегчением своей участи, и гордыня в этом непростом занятии –
костыль и пружина.
В начале тридцатых годов, когда
слава Михаила Зощенко была
в зените, он как-то приехал отдохнуть у моря. Он держался скромно
и незаметно, был для соседей по
пляжу просто неким питерским
Михаилом Михайловичем и подружился, греясь рядышком под солнцем, с двумя юными девчушками из
какого-то уральского городка. Он
был им симпатичен, и однажды
как-то они пригласили его вечером
прийти в гости. «Будет Зощенко», –
сказали они ему. И он пошёл. Центром компании был разбитной
молодой человек южного провинциального разлива, который сыпал
цитатами из рассказов Зощенко,

своего авторства ничуть не скрывал, звался, естественно, Мишей
и вызывал у всех собравшихся
девиц обморочное восхищение.
Зощенко ничуть не возмутился,
молча слушал и смеялся тоже,
а спустя примерно час или поболее
нашёл какой-то мелочный предлог
и вышел с юным жуликом на
кухню. «Я к вам не имею никаких
претензий, – ласково сказал Михаил Михайлович, – играйте на здоровье. Просто я Зощенко, и мне
ужасно интересно, для чего вы
представляетесь мной?»
Парень смутился на секунду,
тут же оклемался и вполне разумно, с полной откровенностью объяснил, что сам он – парикмахер из
маленького южного городка, весь
год он вкалывает, и месяц отпуска –
великое в его жизни время. Он
выдаёт себя за знаменитого писателя, которого и вправду обожает,
помня чуть не наизусть, и пользуется вниманием и успехом у слабого и впечатлительного пола. Простите, мол, и попытайтесь меня
понять. И тут они заметили, что
у двери в кухню стоит и обливается
слезами одна из пригласивших
Зощенко девчушек. «Что с тобой,
милая?» – кинулся к ней Михаил
Михайлович. И та ответила, рыдая:
«Значит, и Олеша не Олеша!»
Сам я полон гордыни и зазнайства. Ибо мне-то есть, чем похвалиться: с ранних лет я запросто
достаю языком до кончика носа.
Это мало у кого получается,
а с такой же лёгкостью, как у меня, –
почти ни у кого.

З

ЗАВИСТЬ

По-моему, я был завистлив с раннего детства. А чья-то хитрая выдумка, что зависть бывает светлой, чем
полярно отличается от чёрной, утешительна для тех, кто хочет обмануться на свой счёт и низменные
свои чувства приподнять, чтоб
с удовольствием смотреть на себя
в зеркало. Я сам бы рад, но многовато лет и уже поздно. Кроме того,
мне утешаться незачем: я по сию
пору полагаю, что зависть – неотъемлемое человеческое качество.
Более того, она – источник множе-

ства наших различных достижений: не завидуй птицам человек,
навряд ли был бы изобретён самолёт. И говорить, по-моему, разумно
лишь о том, чему именно и кто
завидует.
Я завистлив мелочно, то есть
страдаю самой низкой формой
этого греха. Завидую болезненно
и остро я удаче на том поле, где она
могла постигнуть и меня, но равнодушный случай повернул лицо
к другому. В разные времена живали мы с женой у тёщи Лидии Борисовны Либединской. Мы ходили по
одним и тем же переулкам, а замечательные люди попадались только
ей. В конце восьмидесятых, например (в Москве довольно было туго
с продовольствием), поднималась
моя тёща по ступенькам магазина
на Пятницкой, а навстречу выходила из дверей тётка с кошёлкой.
«Что, яйца в магазине есть?» –
спросила её тёща, чтобы зря не
заходить. Тётка ответила печально
и раздумчиво: «Яйца есть, но мальчиковые». Или возьмём подземный
переход, ведущий к метро «Третьяковская». Там сидела старуханищенка возле большой консервной банки из-под огурцов, куда
прохожие кидали мелочь. Тёща
моя, тоже человек весьма немолодой, остановилась рядом, раскрывая сумку. Старуха глянула на неё,
закрыла банку ладонью и холодно
сказала: «Пенсионеров не обслуживаем». Везению такого рода я завидую угрюмо и нескрываемо.
Состарясь, вовсе не завидую
я молодости. О, я помню это ощущение неприкаянности, страха
перед загадочным огромным
миром, томительной тоски непонимания, чего именно тебе хочется
в этой жизни, тяжкой неуверенности в своих умственных и душевных силах. Скорее, наоборот:
я старческому безмятежному спокойствию завидовать готов, ибо
никак его не обрету.
Лет несколько тому назад оказался я на коллективной ярмарке
с продажей книг и начертанием
автографов. Нас было много, пишущих людей, у каждого был столик.
А у меня только что вышла новая

книжка, и возле моего стола люди
толпились очень густо. Но вдруг...
Одним словом, почему-то поднял
я голову и поймал прямой и жёсткий взгляд глаза в глаза одной из
поэтесс. Глянула – и ладно; я продолжил упоённо свои нехитрые
торговые занятия. А утром обнаружил, что могу разговаривать только
хриплым шёпотом: у меня как
будто отнялись голосовые связки.
Еле-еле клекотал. И почему-то из
ума не шёл тот ровный и прямой
спокойный взгляд. Увы, я материалист, поэтому, когда приятельница
мне сказала, что меня, скорее всего,
сглазили, я радостно заржал.
Конечно, я немедленно пошёл
к врачу-специалисту: у меня отнялся орган, коим я зарабатывал себе
на хлеб. Давно знакомый отоларинголог осмотрел меня, хмыкнул
и молча стал писать рецепт. Меня
сжигало любопытство. «А скажите,
доктор, – вопросил я, – вы представитель материалистической медицинской профессии, и как,
по-вашему, возможно ли, что это
меня сглазили?» – «А вас таки
и сглазили, – спокойно отозвался
доктор. – Больше никаких причин
не вижу. Но антибиотики не помешают». Голос возвратился только
дня через четыре. А год спустя
я в Питере сидел в гостях у одного
художника, где кроме нас ещё паслись две классические питерские
старушки. Почему-то речь зашла
о разных таинственностях, и я по
случаю рассказал, как меня сглазили. Ни имени, ни цеховой причастности я не упоминал, но одна
из старушек мне спокойно и обыденно сказала: «О Господи, так это
же вас сглазила... – и в точности
назвала имя. – За ней давненько
это водится».
Вот какая дикая энергия содержится порой в вульгарной зависти.
И не исключено, что, будучи
направлена вовнутрь, эта энергия
способна человека подтолкнуть
на дивное развитие себя в том
направлении, где далеко маячит
тот, кто зависть вызвал.
Короче говоря, совсем напрасно
числится грехом то, что причиняет
человеку жгучее и неизбывное
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страдание. А также служит стимулом для улучшения себя. Я лично
как завистником был, так им
и останусь. И когда у нас на пьянках начинают хором петь советские
или блатные песни, помираю я от
зависти ко всем, кто правильно
мелодию выводит. Обделил меня
Господь и голосом, и слухом, только
петь я обожаю всё равно и с дикой
страстью это делаю. А рядом,
к неизбывной зависти моей, не
только с безупречностью поют,
но кто-нибудь ещё гитару дивно
щиплет или безошибочно стучит
по клавишам. За что же их Творец
так выделил, а про меня забыл?
И чувство этой дьявольской
несправедливости никак не назовёшь греховным.
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Л

ЛЕНЬ

Сам я – очень крупный специалист
по этой части, я магистр и гроссмейстер лени, сачок и лодырь
высшей пробы (а точнее – уже
пробу ставить некуда).
Посмотрите: всё, что делал человек в процессе своего развития,
он делал для того, чтобы трудиться
меньше и легче. Ясно же всем, что
изобрёл стиральную машину тот
мужик, которому пришлось по случаю стирать бельё вручную.
А Исаак Ньютон? Что делал он под
яблоней в рабочие часы? Но если
б он сидел в лаборатории, то фиг
бы на него упало яблоко. И мы
остались бы без знания о притяжении Земли, а то и вовсе без Закона
о всемирного тяготения. Примерам
этим нет числа. Итог подбил физик
Резерфорд, когда однажды поздно
вечером заглянул в лабораторию
и обнаружил там сотрудника, который с гордостью сказал ему, что
допоздна работает. И Резерфорд
ему в ответ на это задал гениальный свой вопрос: «А когда же вы
думаете?»
Присмотритесь: лентяи – это,
в сущности, чрезвычайно благородные люди, ибо они сознательно
идут на сужение всех своих жизненных потребностей и отважно
пребывают на обочине жизни, спокойно и без осуждения следя за
тем, как жизнь потребительского

общества кипит всеобщим вожделением, как вокруг них и рядом все
бурлят и устремляются, не ослабляя ни на миг железной хватки.
А немыслимая смелость быть наедине с самим собой? Лентяй не растворяется в коллективе, ибо коллектив един в могучем трудовом
порыве, а бездельник, лодырь,
уклонист никак не может быть со
всеми, он себя осознанно лишает
благостного чувства слиянности,
сплочённости и причастности
к толпе славных современников.
Он одинок, и удочка – его подруга.
А если всё-таки лентяй однажды
вынужден бывает потрудиться, то
никто лучше него не сделает необходимую работу. Ибо, делая чтонибудь, лентяй буквально обливается потом (и не столько от
усердия, сколько от ужаса, что
надо будет переделывать эту работу), и поэтому безупречен в исполнении.
А как несправедлива и облыжна
русская народная пословица «Трутни горазды на плутни»! Никогда
лентяй не даст себе труда подсиживать кого-нибудь и затевать интриги. Если же он хитроумен и сметлив, то все усилия его ума
направлены лишь на одно – отлынить, увильнуть и закосить. А это
разве плутни? Это как раз то
направление, коего во все века старательно держалось человечество:
избегнуть тяжкого труда, переложить его на механизм или послушное могучее животное.
А лично я уже неисправим, о чём
нисколько не жалею. И книжки-то
я писал бы лёжа, но компьютер требует сидения. Это моя единственная уступка. И пусть кинет в меня
камень осуждения каждый, кому не
лень. Однако же уверен я: никто не
кинет, ибо, как наверняка сказал бы
(дай он себе труд подумать) видный классик марксизма-ленинизма
Фридрих Энгельс, лень – это способ
существования белковых тел.

Л

ЛЮБОСТРАСТИЕ

Много раз задумывался я, нельзя
ли как-нибудь измерить накал
любовного влечения. Даже расспрашивал учёных, но поскольку

они были мои сверстники, то принимались пакостно улыбаться
и несли такое, что я чувствовал
себя святым отшельником, по
нечаянности зашедшим в бордель.
Но смутно чувствовал, что есть
какая-то незримая, но субъективно
ощутимая мера душевных, что ли,
затрат, которая порой мешает,
например, кинуться в самую
прельстительную любовную авантюру. И однажды как-то убедился,
что такая мера существует. У меня
приятель есть, давно уже освоивший эстраду и имеющий большой
успех у слабого и впечатлительного
пола. На одной из пьянок после
концерта явно была склонна облагодетельствовать его одна юная
девица: издали она кокетничала
с ним и всё пыталась пересесть
поближе. А когда ей это удалось,
то деловито наклонилась она к уху
приятеля и пылким шёпотом его
оповестила, что чуть попозже она
придёт к нему в гостиничный
номер. То ли у приятеля какие-то
другие были планы, то ли этот
яркий пламень страсти не хотел
он разделить, но только ум его
лихорадочно заметался в поисках
необидного отказа. С ним такое
было редко, но формулировку он
сыскал блестящую и быстро.
«Девонька, – сказал он ласково
и тихо, – я был бы счастлив, но есть
одна загвоздка. Понимаешь, я уже
немолод, и пошаливает сердце...
Словом, если я умру, ты сможешь
меня быстренько одеть?» Пылкая
девица тихо ойкнула, её как ветром
сдуло. Больше она даже не смотрела в его сторону.
Так убедился я в своей догадке
давней, что у любострастия есть
некие предельные границы. Это
в смысле потолка. А в смысле расширения количества? Тут,
по-моему, их нет. И я не о царе там
Соломоне говорю с его якобы восемьюстами наложницами и не
о султанах всяких с их гаремами –
тут дело давнее, а значит, тёмное,
мне интереснее современники мои.
Я как-то в Питере сидел у своего
приятеля – весьма известного
поэта и отчаянного, забубённого
ходока. Сидели мы в его большой,
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хоть и двухкомнатной всего квартире, где высоченные старинные
потолки создавали ощущение простора и пространства. Стены снизу
доверху были увешаны картинами
и гравюрами, нам было хорошо
и пьяно. «Слушай, – я спросил
у него тихо, ибо жена его за чем-то
вышла на кухню. – Если все эти
картины снять и вместо них от
потолка до пола вывесить фотографии твоих баб, они поместятся?»
Поэт с сомнением, как бы впервые
огляделся вокруг и неуверенно сказал: «Ну, если паспортные».
Сегодня уже странно было бы
и глупо обсуждать любострастие
в давнем списке смертных грехов.
Сексуальная революция ведь
и вправду произошла в двадцатом
веке, только не благодаря всяким
шумным молодёжным эскападам
или расширению всяческих свобод: она лишь следствие того, что
тихо и естественно явились в середине века противозачаточные
таблетки. Вместе с ними почему-то
начисто исчез и Божий страх.
Человечество стремительно пока-

тилось по пути сексуального раскрепощения. Его пределы невозбранно расширяются, хотя Творец
и сделал робкую (похоже, что
напрасную) попытку испугать нас
жуткой новоявленной болезнью.
Чуть напугал, но от испуга наша
удаль только возросла. Куда ж мы,
интересно, катимся? Предсказывать я не возьмусь, уже мне это не
увидеть, но мне кажется, что наше
светлое будущее в нашем дико удалённом прошлом. И уже не человечество имею я в виду, а наших
предков – обезьян. Отнюдь не всех
подряд, а некое загадочное и прекрасное племя, близких родственников шимпанзе.
Обезьян бонобо обнаружили
в Африке сравнительно недавно,
лет семьдесят тому назад, и жизнь
их с той поры описывают неустанно. Все свои конфликты эти обезьяны разрешают исключительно
соитием. Секс у них – тот социальный клей, который прочно всех
объединяет. Ни ссор, ни драк, ни
гневных схваток у бонобо просто
не бывает: ими сыскан способ

очень быстрого и наилучшего вида
примирения. Любые виды секса им
известны, как обычный типовой,
так и оральный с анальным. Самки
так же просто ладят с самками, как
и самцы с самцами. А различные
почёсывания и поглаживания – это
будничная норма отношений. Даже
ежели капризничают дети. И, разумеется, ни о каком труде они не
помышляют (очевидно, опасаясь,
что это может превратить их
в человека), а живут и наслаждаются по мере сил. И в этом смысле
человечество – это бонобо в стадии
деградации. Тем более что доподлинно научный факт: девяносто
восемь процентов их генов – те же,
что у человека. Нет, я отнюдь не
утверждаю, что грядущее у человечества такое же, я сладким грёзам
предаваться не намерен, но всегда
приятно хоть бы мельком и о светлых намекнуть перспективах, ибо
уж очень надоели чёрные правдоподобные пророчества.
Редакция благодарит
издательство «АСТ» за помощь
в подготовке материала

ВИКТОРИАНСКИЙ ПЕРИОД

Странности любви
У Ляльки был парень Руслан. Они
встречались уже семь лет, но Руслан не делал предложения. Его
что-то останавливало. Я догадывалась что именно.
Руслан – из профессорской семьи,
интеллектуал, писал стихи, заведовал отделом в молодёжном журнале.
Лялька – всё наоборот. Её родители перебрались в Москву из глухой деревни. Папаша пил, мать
работала швеёй-мотористкой.
Лялька едва окончила десять классов, книг не читала, учиться не
хотела. Смотрела по телевизору
мультики.
Что в ней привлекало? Молодость (25 лет) и совершенство
форм. У неё была идеальная
фигура. Ничего лишнего. Лялька
замечательно двигалась. Смешливая, всё ей было смешно. А когда
танцевала, было на что посмотреть.
Если кто-то танцевал рядом с Лялькой в ресторане, например, то
выглядел как кувалда.
Я любила Ляльку за то, что с ней
было легко и весело. Мы постоянно
хохотали, без причины. Но не
потому, что дуры, а так совпадали.
Я видела Ляльку и сразу начинала
радоваться жизни.
Лялька в этот период была занята
тем, что «дожимала» Руслана. Она
его любила, а он тянул резину.
Лялькина мать возмущалась:
«Плюнь! Я бы на его ссала в тридцать три вилюльки».
Что такое «вилюлька» я не знаю,
но тоже говорила Ляльке:
– Женятся или сразу, или
никогда.
Всё кончилось тем, что Лялька
нашла себе другого. Этот другой
сделал предложение через два дня
после знакомства. Он имел
какое-то отношение к балету – то
ли танцевал, то ли преподавал.

«В юности мы
дружили: я и Лялька...»
Было понятно, почему он повёлся
на Лялькину хрупкость и грацию.
Он привык видеть красивое женское тело. Кстати, личико у Ляльки
было тоже очень милое: голубоглазая, курносая. Когда смеялась,
набегали весёлые морщинкилучики.
Меня позвали на свадьбу.
Я помню блюдо жареной форели.
Отец жениха заведовал где-то
форелевым хозяйством.
На свадьбе Лялька напилась
и разрыдалась. Я видела, что она
рыдает по Руслану. Любовь к нему
горела в ней адским пламенем, и эта
свадьба не что иное, как месть.
Я испугалась: жених и гости догадаются, что свадьба – фальшивка.
Но, слава богу, всё обошлось.
Решили, что невеста плачет от счастья, от переполнения чувств.
Лялька уплыла в другие воды.
И Руслан вдруг понял: он потерял
главное. Лялька – это лучшее, что

было в его жизни. То, что его останавливало, а именно её примитивность, оказалось самым уместным.
Как примитивизм в картинах
Пиросмани. Дни Руслана были
переполнены рифмами, умными
разговорами, и, вернувшись после
работы домой, хотелось разрядки.
Хотелось не думать и не рассуждать. И вот тут Лялька как таблетка
от усталости. А в постели его рука
соскальзывала на тончайшую
талию, не говоря об остальном.
После Лялькиного тела все другие
тела – табуретки, заплывшие салом.
Руслан погрузился в депрессию.
Глаза смотрели как со дна водоёма.
Не выражали ничего. Стали посещать мысли о самоубийстве. Прежде чем убить себя, он решился
и позвонил Ляльке. Она согласилась встретиться. Пришла к нему
в редакцию. Он увидел её и зарыдал. И Лялька зарыдала. Они обнялись и замерли, не могли вымолвить ни одного слова. В кабинет
заглядывали сотрудники, но тут же
уходили и деликатно закрывали за
собой дверь.
Лялька развелась и ушла к Руслану. Руслан женился. Ура!
Квартира у них была крошечная,
но двухкомнатная и своя. Спальня,
она же кабинет, и главная комната
с телевизором, обеденным столом
для гостей. Детей не завели. Лялька
в юности занималась греблей
и застудила себе всё, что могла. Руслан – книжный человек, ему детей
не хотелось. Он сам был ребёнком
у Ляльки. Она его кормила, обихаживала. О детях не задумывалась.
Да и какой смысл? Думай не думай,
всё равно не будет. Бог не дал.
А Богу виднее.
Молодость прогрохотала, как
повозка по булыжной мостовой.
Наступил средний возраст, а за
ним – пожилой. Лялька изменилась
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мало, только морщинки обсыпали
лицо. Руслан тоже почти не изменился. Поседел, а так всё то же
самое.
И вдруг я узнаю, что у Ляльки
инсульт. Она парализована
и в больнице. Караул…
Я позвонила Руслану. Он разговаривал конструктивно.
– Выписывают во вторник, – сказал он. – Я не знаю, что делать. Куда
её теперь?
– Как куда? – Не поняла я.– К вам
домой.
– А куда я её положу? В кабинет?
Тогда я не смогу работать.Тело.
Писи-каки. Я поэт, а не санитарка.
– Положи в большую комнату.
– Тогда никто не сможет прийти.
Я молчала. Потом сказала:
– Поэтом можешь ты не быть,
а человеком быть обязан.
Мне стало грустно. Всё-таки Руслан скотина. Всё-таки позади
общая жизнь. Как можно так
поступать с близким человеком?
Парализованное тело не праздник. Но оно когда-то так радо-

вало… Существует долг, в конце
концов. И человек должен его
исполнить. Когда корабль тонет,
капитан тонет вместе с кораблем.
Во вторник – выписка. Руслан
пришёл к десяти часам утра. Вышел
врач и сказал, что больная умерла.
Стояло аномально жаркое лето.
Лялька лежала в палате у окна,
и солнечные лучи её буквально расстреливали в лицо. Случился ещё
один приступ. Скорее всего, дело
не в солнце, а в сосудах головного
мозга, но сейчас это уже не имело
значения. Ляльки нет. Нет её парализованного тела. Уйдя из жизни,
Лялька сделала Руслану подарок.
Спасибо, Лялька.
Друзья помогли похоронить.
Поминки поглотили все сбережения Руслана, но прошли достойно.
Соседи приготовили несколько
горячих блюд и холодные закуски.
Были даже деликатесы. Спиртное –
без ограничения. Много осталось.
Руслан доедал и допивал поминальный стол целую неделю. Ему
было не в чем себя упрекнуть.

В моём доме раздался телефонный звонок. Звонили из полиции.
В каком-то сквере нашли человека. У него полная амнезия: он не
помнил, кто он и откуда. В кармане обнаружили записную
книжку, а там мой телефон. Не
могу ли я приехать на опознание?
Я опознала: это был Руслан.
Я объяснила, кто он и где живёт.
Совместными усилиями мы разыскали племянника. Племянник
временно поселился у Руслана,
чтобы поставить его на рельсы.
Руслан на рельсы встал. Он всё
вспомнил, но жить не хотел.
Сидел в кресле, как свежемороженый окунь с головой. Такие же
слюдяные глаза.
Руслан не мог жить без Ляльки.
Он ждал, когда окончится жизнь
и паромщик в чёрном плаще перевезёт его на пароме через Лету.
А на том берегу его будет ждать
Лялька. Они обнимутся и зарыдают. И не расстанутся больше
никогда.
НИКОГДА.

ЛЕЧЕНИЕ ВИРУСНЫХ И АЛЛЕРГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Я ПРИШЁЛ ИЗ РОССИИ

Бон вояж!
Путешествовать полезно не только потому, что мир удивителен
и местами прекрасен. Путешествия
помогают избавиться от многих
иллюзий.
Одна из иллюзий, характерных
для России, заключается в том, что
европейцы кажутся многим из нас
людьми более высокого качества.
Европейцы умнее, доброжелательнее, улыбчивее, достаток у них
несравненно выше, вкус – лучше,
и уж точно они свободнее, оттого
что не ведали нашего векового
рабства.
Внешне Европа действительно
выглядит куда более благоустроенной. Впрочем, если колесить по
Европе на машине, то деревеньки
где-нибудь в Альпах, располагающиеся за пределами туристических маршрутов, выглядят уже
не столь радужно, как мы ожидаем.
Тенденция к тому, что деревни
пустеют и даже сходят на нет вместе с последними жителями,
наблюдается не только в России.
Да, в России это традиционно
выглядит непригляднее, страшнее,
безысходнее, но тут наша география тоже добавляет колорита.
Одно дело – деревня в Альпах, от
которой до ближайшего города
15 км, а другое – на Енисее, от
которой до ближайшего городка –
1500 км. Сложно не ощутить разницу.
Хотя и многие европейские города тоже с каждым годом теряют
свой лоск. Мы тут были в Сицилии почти две недели. Там в иных
местах депрессия просто в воздухе
висит. И у них к тому же там действительно мафия – самая настоящая, которая всех пугает, и поэтому полицейские в тех краях
выглядят, словно в воду опущенные. Я-то думал, это у них кино,
а это жизнь.

«На фоне Европы
чувствую себя
всё лучше»
Варшавские кафе вечерами
сплошь и рядом пусты даже в центре: людям не на что веселиться.
Итальянские прохожие не похожи
на тех беспечных итальянцев,
которых мы видели в послевоенном кино.
Нас уже приучили верить в то,
что иностранцы так незатейливо
одеваются, оттого что у них не принято носить мини, шпильки, меха
и сумочки ценой в гоночный автомобиль. Это, в целом, правда. Но
правда и то, что если б они захотели одеться (хотя бы шутки ради),
как москвички, – у многих из них
такой возможности не нашлось бы.
Люди сидят на кредитах, люди не
покупают лишнего.
А французские официанты –
весь мир знает французских официантов, всегда лучащихся радостью при виде клиента, – где они?
Мы только что провели целую
неделю всей семьёй в Париже.
О, французские официанты

по-прежнему почти безупречны,
но то, что все они уставшие,
с грустными глазами люди, чей
труд оплачивается явно в недостаточной степени, было очевидно
даже моим детям. Ещё десять лет
назад я видел совсем других официантов там. Ещё десять лет назад
улыбки персонала во французских
аэропортах казались куда более
беззаботными.
Европа нахмурилась. У Европы
сложное настроение. Она ещё помнит свои 70-е и 80-е, это чудесное
время лоска, диско, непрестанного
повышения «уровня жизни», сбывающихся надежд и всё новых чаяний.
Порой ещё кажется, что это
время может вернуться. Но оно
ушло, ушло. Умеренно левые
и умеренно правые в Европе давно
обыгрывают либералов и прочих
прогрессистов, крайне правые
и крайне левые вновь интуитивно
чувствуют, что их время подступает, как кровь к горлу. Желающие
их прихода в Европе исчисляются
миллионами.
Европа уже привыкла относиться к себе исключительно хорошо,
она убедила себя, что стала венцом
цивилизации. Возможно, это было
так ещё позавчера. Но дальше всё
будет иначе.
Круг моих знакомых в Британии,
Франции или Италии примерно
такой же, как и в России: то, что
называется «креативный класс» –
молодые политики, журналисты,
артисты, рекламщики, писатели,
художники, представители других
интеллигентских профессий.
В целом российский креативный
класс куда обеспеченнее, чем их
коллеги в самой настоящей Европе.
Не то чтобы у наших больше зарплаты, тут дело в другом, и разница
многослойна: в России у многих
имеются бесплатно доставшиеся
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с тарелками в Европе гораздо веселее и престижнее, чем в России.
Немцы? Я имею в виду немецких
писателей. Испанцы, турки? Картина та же самая!
Если перенестись за океан,
в США, то великий роман Джонатана Франзена «Поправки» немедленно снимет все вопросы. В центре там американская семья со
всеми её американскими проблемами. Я так и не нашёл, чему именно я мог бы позавидовать в их
жизни, а вот посочувствовать
успел многому.
Догадываюсь, что вопросов
у иного читателя ко мне много,
и все раздражённые: вот-де поездил автор этой колонки по странам
в качестве туриста и смеет тут
выдавать свои досужие заметки за
истину в последней инстанции.
Полноте вам – я как раз даю ссылки на тот вид искусства, который
работает именно что с типическими ситуациями и характерами
гораздо в большей степени, чем,
например, кино или современный
европейский театр, и тем более
живопись. Литература! Литература
снимет ваши вопросы.
Тут, впрочем, в сознании российского человека могут возникнуть
какие-то аберрации, объяснению
не поддающиеся.
Он, к примеру, может прочесть
все эти книги – и ещё сто подобных
книг – но останется в искренней
уверенности, что написаны они не
про настоящих типических европейцев, а про каких-то особенных,
крайне редко встречающихся
в живой природе жителей Европы.
Без той Европы, которую мы себе
намечтали, нам жизнь будет не
мила, потому что о чём ещё мечтать.
Никто не спорит, что Австрия,
Швейцария, Норвегия и Финляндия живут гораздо лучше нас. Но,
во-первых, никогда огромная Россия, даже если её покромсать на
сорок кусков, не будет так жить,
как эти страны, а, во-вторых, боже
мой, как же там скучно.
Не-вы-но-си-мо. С чего бы
в Финляндии начали раздаваться
сумасшедшие голоса о необходимости присоединения к России.

Они б сразу ожили, цель бы появилась, страсть к жизни: бороться за
свободу.
У меня есть один замечательный
знакомый в Австрии, он рассказывает, что завёл себе «Фейсбук»,
чтобы делиться с согражданами
впечатлениями и удивлениями.
Нашёл себе, говорит он, сотни
две товарищей, стал следить за их
лентой и вскоре понял, что так
только удавиться можно: какие-то
там цветочки в кадках из поста
в пост, какие-то скидки, какие-то
даже не склоки и не споры, а соседские недоразумения, не стоящие
выеденного яйца.
На счастье, мой знакомый знал
русский язык и тут же зафрендился к своим товарищам из России,
а потом ещё к сотне незнакомых
россиян заодно.
«Вот тут жизнь!» – воскликнул
он в восхищении.
Потом добавил: «У нас все, знающие русский язык, бегут к вам,
в вашу жизнь, как вампиры!»
Я знаю, знаю, знаю, что вы хотите сказать в ответ.
Что вас достала вся наша пресловутая метафизика, русская душа,
вселенская идея, достоевские страсти, есенинские слёзы, толстовство, чеховская бородка.
Что вы не хотите, чтобы на
нас смотрели, как на подопытных
зверей.
Что вы тоже желаете пожить
по-человечески с цветком в кадке
и самой большой проблемой в виде
17-процентной скидки, которую
вам сделали, не сказав о возможности на скидку в 17,5%.
Нет у меня для вас успокоительного лекарства. Быть может, вам не
повезло здесь родиться.
Зато мне – повезло.
Едва ли вы найдёте в себе силы
порадоваться тому, что почти всем
остальным европейцам и даже американцам будет в ближайшее
время так же плохо, как и нам.
А кому-то гораздо хуже, потому
что они привыкли ко всему хорошему, а мы не очень.
Мы чужой печали радоваться не
должны. Но сообщить вам об этом
я посчитал своим долгом.
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советские квартиры, а на Западе
все поголовно снимают жильё,
у нас очень выборочно платят налоги и вступают в иные теневые отношения друг с другом в обход закона
в обязательном порядке, на Западе
этого нет, или почти нет; ну и так
далее, ещё десяток подпунктов.
Вы скажете, что креативный
класс не показатель, надо судить
по обычным людям.
Конечно, пенсионеры там (в правильной и хорошей Европе, особенно если она скандинавская)
живут не в пример нашим, однако
люди рабочих профессий так же
мыкаются и крутятся по тем же
муторным кругам.
Как жаль, что российские граждане читают не очень много хорошей, настоящей, истинной современной европейской литературы.
Вот, к примеру, только что
я ознакомился с романом «Неделя
в декабре» британского писателя
Себастьяна Фолкса. Он очень
показателен в силу того, что героев
там много, и имеют они самые разные социальные статусы – от водителя метро до банкира. Однако
общее чувство, после прочтения
книги одно: эти люди ничем – то
есть вообще ничем! – не отличаются от нас. Те же заботы, та же бессмыслица, тот же уход взрослых
людей в интерактивную жизнь,
тот же, а может, даже больший
ужас от возможности потери работы. Самые радостные и успешные
люди там футболисты, ну так они
и у нас не грустят особенно.
Или роман итальянского писателя Никколо Амманити «Как велит
Бог». Настоятельно рекомендую
вам его именно с просветительской
целью: чтоб осознать, как живёт
современный итальянец. Он живёт
точно так же, как ваш сосед по
подъезду. Если не хуже.
Едва ли не любого француза
можно взять – в том случае если
он пишет реалистическую прозу –
и получить ровно тот же результат.
Уэльбека все и так читали, но я тут
вспомнил отчего-то роман Рене
Френи как раз про будни официанта. «Лето» называется. Сразу потеряете уверенность в том, что бегать

ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ

Победитель хаоса
В советское время не было ничего
слаще, чем работа в кино. По уровню доходов киношники (а особенно сценаристы) шли на первом месте – богаче их были лишь те, кто
нарушал кодекс. А сколько было
в кино дополнительных благ, которые значились как рабочие будни!
Как минимум два выезда, один из
них обязательно на Чёрное море,
ведь только там осенью солнце
и можно снимать. Заграница снималась обычно в Таллине или
в Риге, а тогда города эти и были
для нас самой настоящей заграницей, со всеми прелестями. Ну и,
конечно, умный директор непременно закладывал в бюджет фильма «дополнительные расходы»:
банкет всей группы по случаю
съёмки первого кадра, сотого кадра и так далее. Славно вспоминать те застолья, пусть даже без
стола, на пляже в закат или на
склоне горы с потрясающим видом… Как-то естественно завязывались «служебные романы»… Эх!
Потом надо было всё это «доводить»: фильм-то был про директора завода или про пионерлагерь…
Справлялись!
Однажды меня по телефону пригласили на Ташкентскую студию.
«Ташкент – город хлебный!»
И я прилетел. Меня сразу же завели в тёмный зал, и я часа три
в полном одиночестве и недоумении смотрел какие-то отрывки…
Роскошные женщины… рестораны… яхты. При этом иногда, очень
редко, проходили мимо суровые
чекисты в кожаных куртках, к ним
подбегали босоногие дети, что-то
кричали… По этим «фрагментам
скелета» я понял, что фильм –
о правильных детях, помогающих
чекистам. Но остальные кто? Снова
банкет на яхте, все в белом. Ясно:
они бешено прогуляли все деньги,

«Однажды меня
пригласили
на Ташкентскую
киностудию...»
сэкономив на сценаристе. Теперь
я быстренько должен сделать фильм,
ничего, ясное дело, не доснимая.
Режиссёр, настоящий бай, сидел
за роскошным дастарханом в окружении приближённых.
– Ну?
– Сделаю!.. У меня только один
вопрос. Человек в белом, который
сидит на яхте ко всем спиной, а вы
его всё время показываете… это
кто?
– Что значит кто? – проговорил
режиссёр изумлённо. – Это ты теперь нам должен сказать!
И процесс пошёл. Днём я возлежал в чайхане, ночью работал.
Мой оптимизм не раз бросал меня
в жуткие передряги… и очень хорошо! Материал, конечно, был дивный: «сладкая жизнь в советское
время». Похоже, они не только
снимали всех, с кем жили во время
съёмок, но и порой, обленившись,

давали им снимать: в кадре появлялись то отдельные ноги, то головы. Я потирал руки. Сделаю! Обожаю ахинею. Постепенно я понимал, кто тут двойной агент,
а кто и тройной. Тройной ради
конспирации мог позволить себе
всё!
Но – подошёл момент. Уезжать
из вкусно пахнущего осеннего
Ташкента было тяжело… но надо.
Сладкая жизнь могла засосать.
И я положил им сценарий на стол.
От стола они, кажется, так и не поднимались, лишь менялись блюда.
– Вот!
Ужас на их лицах напоминал
исторический эпизод с властителем Валтасаром, увидевшим вдруг
какие-то письмена… Неужто кайфу конец и надо работать? Режиссёр, вытерев о халат жирные руки,
взял листки. Долго читал. Хмыкнув, передал соседу, наверное, директору. Читал тот. «Выкрутилсятаки!» – произнёс он. Даже не
представляю, что бы они сделали
со мной, если бы я не справился!
А так – я бежал на автобус в аэропорт по ночной улице, освещённой жёлтыми фонарями. Булькал
арык. Иногда раздавался короткий
шорох… шарк! Это с обнажённых
стволов слетали куски сухой коры
и ударялись о землю. Я победил!
Правда, за мной гнался один, видимо, цензор: он из всех мне сразу
не приглянулся…
– А почему, – на бегу выкрикивал он, – Уюпов не сказал Культяпову, что Агапов шпион?
– Забыл!
На шее у меня висела связка
сладко пахнущих дынь, в руках –
два тяжёлых ковра!.. Но я убежал.
А фильм, кстати, шёл! Правда,
лишь утром и в одном кинотеатре,
и я, торжествуя, сидел в зале один!
Творец, победивший хаос.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: АНДРЕЙ ДОРОХИН
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Валерий Попов

ГЛАВА

2

ЛИЧНОЕ

ДЕЛО
В которой актёр Сергей Гармаш
обнаруживает в себе ни на кого
непохожий ДНК любви с.36
а сценарист Ираклий Квирикадзе –
у французской кинозвезды Пьера Ришара
небывалое чувство юмора с.48

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЖИЗНИ

Золотой запас
Гармаша
Актёр Сергей Гармаш всегда жил по принципу:
никогда ни у кого ничего не просить, сами придут и дадут.
В конечном итоге ровно так и происходило. Но что должно было
с ним случиться, чтобы это заслужить?
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ИРИНА КРАВЧЕНКО

Для меня, например, актёр Гармаш, во всяком
случае, в кино начался с «Любовника» Валерия Тодоровского, где вы сыграли брутального мужчину, преданно и нежно любившего чужую жену. Но сначала
спрошу не про вашего персонажа, а про работу Олега
Янковского: почему его герой в конце картины умирает?
У каждого из нас есть внутри неприкосновенный
запас, который нельзя отнимать, а в фильме у человека
его отняли.
Если бы я вдруг решил сочинить продолжение
чеховского «Дяди Вани», то оно было бы таким: после
того как все уехали, главный герой должен был бы
спустя несколько месяцев умереть. Оттого что ему
нечем стало жить.
Получается, что у персонажа Янковского весь
его «золотой запас» помещён в частное существование? Он же интеллигент, гуманитарий, для него
культура не пустой звук… А не помогает она ему
в трудный момент. Почему?
Значит, для него культура не «золотой запас». Драма
в том, что можно в конце своего земного пути оглянуться и понять: то, чем вроде бы жил, не составляет
твоего «резервного фонда».
А что у вас в нём? Кроме театра и кино?
Мама, папа, жена и мои дети. С мамой я, сам находясь уже в предпенсионном возрасте, по-прежнему
чувствую себя тем пятнадцатилетним подростком,
каким я от неё уехал. Для кого-то родители с определённого возраста становятся прожитым этапом, им
надо, мол, только оказывать внимание, и всё. У меня
не так. Если я внутри себя не смогу произносить «папа»
и «мама» с тем чувством, с каким говорит сейчас эти
слова мой семилетний сын, значит, я закончился.
Я уже не говорю о том, что если бы не мама, не было
бы никакой у меня актёрской судьбы. Я же не собирался поступать в театральное, но мама была женщиной со своими суевериями. Однажды в Евпатории,
где жил мой дед, родители в очередной раз пошли
в летний кинотеатр на вечерний сеанс и, как всегда,
взяли меня с собой, чтобы не оставлять во дворе.
Я обычно не столько смотрел на экран, сколько дремал у отца на руках. В тот раз я почему-то сказал им:
«Когда вырасту, буду артистом». Не помню этих слов,
но маме они в голову запали. Когда оканчивал восьмой класс, она купила мне справочник для поступающих в средние учебные заведения. Я смотрел только
мореходки. И вдруг выдал: «Вот театральное, сюда
бы я поступил». Это была даже не шутка, а просто
реплика.
Но когда я уехал на соревнования по парусному
спорту, мама, ничего мне не говоря, отправилась
с моими документами в Днепропетровск, не зная
даже, что приём документов в театральном – это уже
первый тур. Но, вероятно, в комиссии, увидев, что
женщина приехала из другого города, сжалились над
ней и бумаги мои взяли. Тогда самым интересным для
меня во всей этой затее было то, что, если пройду,

стану жить один в другом городе: самостоятельности
хотел. В итоге я поступил.
А возвращаясь к разговору о «золотом запасе»,
родители – те люди, которых ты любишь безоговорочно, они дают возможность ощущать не только их
любовь, но и любовь в тебе самом. То же и с детьми.
Перед дочкой я, конечно, виноват, что мало ею занимался. Но одно дело, когда у тебя в тридцать лет рождается ребёнок, и другое – когда в сорок восемь, как
мой сын. С годами ты умнеешь и стремишься дать
детям как можно больше. Хотя и Ваню-то я мало вижу
из-за своего ритма жизни. Но семья – это безусловная
любовь. Помню, в юности я прочитал книгу Ромена
Роллана, откуда ничего не запомнил, кроме единственной фразы: «Любят, потому что любят: любовь
не ищет причин».
В том-то и дело. Ваш герой в «Любовнике»,
военный в отставке, работающий в ЖЭКе, выживает, может, потому, что у него было огромное
настоящее чувство, которое перевесило всё?
Попробуй заняться исследованием, что такое
любовь, и в момент, когда покажется, что ответ рядом,
она испарится. Как в мифе об Орфее и Эвридике: оглянешься – и любимая женщина исчезнет, но верь, что
она идёт следом, и она будет идти.
Мне нужно, чтобы у меня внутри был этот звук –
звук любви. Пусть она хитра, коварна, со всякими
сетками и капканами, но я не хотел бы её лишиться.
Наверное, любовь всегда должна присутствовать
в нашей жизни, и неважно, к кому она обращена.
Любовь, по-моему, больше чувства к конкретному
человеку. А существует ли она одна и на всю жизнь?
Не каждому удаётся, однажды заглянув в глаза другому и увидев в них промелькнувшую искру, протянуть
это ощущение на долгие годы. Как каждый наделён не
похожим ни на кого ДНК, так и у всех своя способность любить.
У вас была феерическая история со свадьбой, так?
За своей будущей женой я ухаживал долго, старательно. Когда нас с Инной собирались взять в «Современник», сказали, что дадут комнату в общежитии.
Оставалось расписаться. Мы уже жили вместе
и созрели для того, чтобы создать семью.
Я был в Литве на съёмках. Вдруг у меня образовались пять свободных дней. Позвонил Инне, потом
маме, она: «Давайте сыграем свадьбу у нас», то есть
в Херсоне. Договорились, что я прилечу из Вильнюса
в Одессу, где жили родители жены, сяду к ним в машину вместе с Инной, и мы поедем в Херсон. Всё чудесно
распланировали. Но накануне в Вильнюсе мы с моими
друзьями, тоже дебютантами в кино, устроили мальчишник. Он оказался лихим, до утра гуляли.
Утром приехал в аэропорт. Сел и чувствую, что
дремлю. Попросил сидевшую рядом со мной женщину
толкнуть меня, если засну. Всё было спланировано
так: в восемь утра я должен был вылететь, в двенадцать – оказаться в своём городе и ехать в ЗАГС. Но
женщина в аэропорту разбудила меня, когда самолёт
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уже взлетал. И началось. Не мог дозвониться маме,
попросил сделать это друга в Москве, сочинив что-то
про опоздание на самолёт и умоляя, чтобы меня
ждали. Наконец в двенадцать вылетел в Киев.
И вот – аэропорт Жуляны, середина июля, касса
облеплена людьми, как роем пчёл. Бросился на техническую территорию, переговорил с каким-то лётчиком, он заверил меня, что улечу почтовым самолётом.
Сам уже дозвонился маме, она сказала, что во дворе –
гости, тёща плачет, невеста нервничает… Я умолял:
«Не отменяйте свадьбу!» В четыре часа должен был
вылететь почтовый самолёт, пришёл к месту назначения, а лётчика, обещавшего помочь, нет. Понимаю,
что в мою сторону остаётся один рейс, в шесть вечера
на Николаев, который в шестидесяти километрах от
Херсона...
Пробираюсь сквозь толпу, обхожу кассы, отыскиваю
дверь, на которой написано «Посторонним вход воспрещён», и со всей дури луплю в неё ногой. За дверью
слышатся шаги, она распахивается, там стоит милиционер. Он не успевает рта открыть, как я показываю
ему две четвертных купюры (по 25 рублей в советских
деньгах. – Прим. авт.), которые держу по одной в каждой руке. Билет тогда, кстати, стоил не больше десятки. Выдыхаю: «Это твоё!» Милиционер берётся за мои
бумажки: «Ты чего стучишь, чего стучишь?» – и заводит меня внутрь. Дверь захлопывается, быстро ему
объясняю: я артист, у меня свадьба… Известным
артистом я тогда не был, а был начинающим, побритым наголо для съёмок, с помятой после бессонной
ночи мордой. Пихаю милиционеру своё удостоверение актёра театра «Современник», которое незадолго
до того получил. И мне делают билет на самолёт!
Звоню домой, что вылетаю в Николаев, туда выезжает
мой брат на машине. В конце концов долетел я до
Николаева, встретился с братом. Уже и дом недалеко,
проезжаем с ним мимо канала. Я: «Остановись на пару
минут, я искупаюсь!» Вид у меня был ужасный, хоть
немного привёл себя в порядок. В девять вечера я оказался дома, в половине десятого мы с Инной расписались. Гуляли всю ночь. В этом году – тридцать лет
нашей семейной жизни.
Если вы столько лет в одном браке, наверное,
тоже смогли хотя бы пунктиром протянуть то
ощущение, о котором говорили. Я про первый взгляд
в глаза. Протянули?
То, что мы с женой до сих пор вместе, я отношу
к чему-то… небытовому. Потому что я в своей семье
не всегда отличался, скажем так, хорошим поведением: у меня были проблемы с алкоголем, с которыми
боролась жена. И если из-за них не нарушились моя
театральная жизнь, моя киноистория, то это исключительно заслуга Инны.
Просто, наверное, мы с женой счастливые люди,
и то, что когда-то подали друг другу руки, не оказалось
ошибкой. Но семья – это работа. Бывают подъёмы
и спады. Как-то в Германии я оказался в гостях у одной
пары, и лейтмотивом нашей беседы звучало то, что

они знакомы с третьего класса и много лет живут
в полной гармонии. И так упорно хозяева к этой теме
возвращались, что, выйдя от них, я подумал: наверное,
вечерами они слова друг другу не говорят и вообще
расходятся по разным комнатам. В нормальной семье
и скандалы бывают. Люди могут ссориться, когда их
переполняют эмоции: почему она (или он) не понимает меня? Но, вскипая и пытаясь найти выход, ты и себе
задаёшь вопросы, и, пока не ответишь на них, момент
примирения не наступит.

Справедливость
Вы сказали про ссоры с близкими. И правда: выяснять отношения можно только с тем, кто тебе
небезразличен. Но есть и другая категория волнующих нас людей: это противоположные нам. Кто для
вас они, неблизкие?
Наглый охранник у шлагбаума или чиновник
в кабинете, у дверей которого мается на ногах народ.
Не просто фельетонные персонажи: они могут ни за
что ни про что довести человека до белого каления.
Недавно в аэропорту я наблюдал такую сцену.
Возле рамки металлоискателя стоял мужчина кавказской внешности, достаточно скромного вида. Молодая сотрудница аэропорта ему командным тоном:
«Ну-ка повернись! Ну-ка выложи всё из карманов!»
Он испуганно что-то доставал: мобильный телефон,
ключи… «Я сказала – из карманов!» Я не выдержал:
«Девушка, вы не в следственном изоляторе!» Она
остановилась, узнала меня (мне всё равно было, я на
это не рассчитывал), замолчала. Тут же пропустила
мужчину. Меня вывело из себя то, как разговаривают
с человеком!
Был ещё случай, давно. Однажды приехал на съёмки,
меня поселили в очень скромном номере, без удобств,
я и не требовал другого. Но снимавшаяся в той же картине известная актриса, немолодая, жила на четвёртом
этаже, где туалет был один на весь коридор и половина
унитаза отколота. А замдиректора нашей группы занял
«люкс» на втором этаже. Я сказал ему, что не пойду на
съёмку до тех пор, пока актрису не переселят в другую
гостиницу. И не пошёл. Да, в тот момент я шантажировал, это и обидно, что порою только таким образом
можно добиться справедливости.
На съёмках или репетиции в театре можете
поссориться с кем-то?
Если я встречаюсь с человеком непрофессиональным, это даже интересно: его надо выслушать и сделать всё по-своему, но так, чтобы он сказал, что
именно этого и хотел. Тоже элемент актёрского
мастерства. Вообще, я работал со многими режиссёрами, особенно в кино, и ни с кем из них никогда не
ругался. Мне, вероятно, ещё и везло на людей. Но
в театре – а он мой второй дом – мне иногда на репетиции говорят: «Перестань орать». – «Простите, –
отвечаю, – я не ору, я пытаюсь отстоять свою точку
зрения».
И на Волчек покрикивали?
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Очень даже. А случались периоды, когда мы, не
находя общего языка, были в таких отношениях, что
друг с другом только здоровались. Вина лежит на мне:
я много времени отдавал кино, отказываясь от ролей
в театре. Галина Борисовна, естественно, относилась
к этому ревностно, хотя не догматически, потому что
всегда была за то, чтобы актёры «Современника» снимались. Но, главное, она человек великодушный.
И вот вам пример.
Мы должны были приступать к репетициям спектакля «Пять вечеров», чтобы выпустить его к юбилею
театра. Исполнитель главной роли, то есть я, на репетицию не является: задерживается на съёмках. Скандал! Приезжаю и падаю в ноги Галине Борисовне:
«Простите! Оставалось два съёмочных дня, ну не
могли же остановить картину! Теперь всё: вот он я,
весь ваш, чист, как лист бумаги, с завтрашнего дня
репетирую!» Волчек: «Всё, успокоились, помирились,
начинаем работать». На дворе декабрь, в апреле – премьера. Проходит два дня, мне звонит Никита Михалков: «Гармаш, помнишь разговор в начале лета?»
У меня внутри всё опустилось: «Вы про «12»?» – «Да,
через две недели запускаемся». – «Никита Сергеевич,
вы как будто говорили, что в конце февраля…» –
«Нет-нет-нет, старичок, ты спутал. У тебя на вахте
лежит сценарий, читай». Роль огромная. Михалков
поставил условие, чтобы никаких репетиций в театре
и параллельных съёмок. Как быть со спектаклем?
Три версии проносятся у меня в голове. Первая –
просить второй состав. Нет, неприлично. Вторая –
косить под больного. Ужасный обман: всё равно
откроется, что я снимался в кино. Третья версия –
играть в открытую. Прихожу к Галине Борисовне:
«Михалков предлагает мне большую главную роль.
Актёрский состав такой-то». Волчек: «Ну и что
делать?» А если я соглашаюсь на съёмки, то выпадаю
из рабочего процесса в театре на весь январь и часть
февраля. «Я переговорил с режиссёромпостановщиком, он пока будет заниматься с молодё-

Интуиция
У вас никогда не было желания оставить театр?
Вот мы с женой жили в общежитии, у нас были перспективы получить только комнату в коммуналке.
Наступила эпоха коммерческого кино, когда снимали
все, кто хотел, и всё, что хотели. Предложения поступали постоянно, я чаще отказывался. В тот момент
работы у меня в «Современнике» было немного:
маленькие роли, даже массовка. И кто-то мне подал
совет завязать с театром, сниматься вовсю и зарабатывать деньги. Я и сам видел, что только таким образом
смогу улучшить своё материальное положение. Было
искушение. Но я посоветовался со своей интуицией,
и она мне шепнула: «Не надо».
А интуиция, по-вашему, это что? Или кто, если
вы с ней советуетесь?
Такая тётка, которая живёт в каждом из нас. Я её
очень люблю, потому что с ней всё время идёт игра.
Условие игры поставлено изначально: интуиция
никогда не станет тебе подругой надолго, она всегда
будет задавать тебе задачи. Мне кажется, я с ней нахожу контакт. Допустим, у меня проблема, и чтобы её
разрешить, надо позвонить кому-то, о чём-то договориться, а интуиция мне: «Подожди». Вроде и причины
нет останавливаться, но она опять: «Не спеши».
И я прислушиваюсь.
Что-то ведёт, направляет… Позвонила знакомая
ассистентка режиссёра: «Гармаш, будет сниматься
«Мастер и Маргарита» (Это было в 92-м.) Тебе хотят
дать роль водителя Римского». Я: «Какая же там
роль?» Стал мяться, она – уговаривать. Не знаю, говорю, подумаю. «Долго не думай, я тебе завтра позвоню». Ну, размышляю я, фильм по роману Булгакова,
и актёры замечательные. Пусть, вздыхаю, водитель
Римского: нечего показывать амбиции. Согласился.
Когда мы с моей знакомой ехали на студию, я её
выспрашивал, кто кого будет играть. Дело в том, что
незадолго до того я уже самостоятельно репетировал
роль Ивана Бездомного. И тут осторожно спросил:
«Кто будет Иваном?» – «Пока никто, ищут актёра».
Сегодня у меня хватило бы наглости сразу заявить, что
я могу сыграть Бездомного, а тогда я сидел и молчал.
Вошли в кабинет. Режиссёр Юрий Кара мне: «Я вас
видел в спектакле, где вы играли с Валентином Гафтом, – «Кот домашний средней пушистости». Мне
очень понравилось». Дружелюбно улыбается, протягивает мне руку, я ему тоже. И в эту минуту, как
тролль из табакерки, выскакивает второй режиссёр:
«А может, он у нас Бездомного рванёт?» И я без паузы:
«Как не хрен делать». Кара начал дико смеяться.
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«Человек рождён,
чтобы пережить
любое счастье
и любое горе.
Человек для этого
появляется на свет.
Чтобы пе-ре-жить»

жью, а я всё свободное время – репетировать с Леной
(Еленой Яковлевой, она сначала играла главную женскую роль в спектакле «Пять вечеров». – Прим. авт.).
Я буду готов, пожалуйста, отпустите!»
И Галина Борисовна пошла на риск: разрешила мне
сниматься. Иначе я вынужден был бы отказаться от
роли у Михалкова.
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Потом задумался на несколько секунд: «Хорошо, примеряйте костюм и подписывайте договор».
Вам интересно с этой «тёткой», интуицией?
Я с ней веду внутренние диалоги. Они могут быть
захватывающе интересными. Я с ней ещё и спорю.
Наверное, если бы не эти разговоры, я был бы беднее,
мне стало бы скучнее жить.
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Совесть
Послушайте, а не интуицию ли мы иногда называем совестью?
Нет, это совсем другая дама. С ней тоже можно договориться, с трудом, но можно: если попросишь, она
закроет на что-то глаза. Однако момент, когда она их
откроет, наступит, и неизвестно, что ты тогда скажешь.
У вас такие моменты случались?
Чего-то, о чём сейчас стыдно было бы рассказать,
с чем я не знал бы, как теперь жить, – нет. Правда,
немало было глупостей и грубостей. Такого поведения, когда я не учитывал, какие страдания доставляет
оно моим маме, папе, жене.
А если говорить о том, совестно ли мне за что-то
из сделанного мной в кино или театре, отвечу: да. На
одной из встреч со зрителями я так и сказал: у меня
стыдная фильмография. Она переваливает за сто
двадцать картин, однако пальцев двух рук хватит,
чтобы посчитать роли, которые я люблю и хочу о них
вспоминать. Хотя не было такого, чтобы, снимаясь
в фильме или репетируя спектакль, я хвалил себя на
всех углах, а результат оказался бы ошибкой. Бывало,
что я начинал читать сценарий и понимал: картина
окажется чем-то не совсем приличным. Теперь
я оправдываю себя тем, что мне надо было банально
зарабатывать деньги: с тех пор как мы с Инной поженились, я всегда содержал семью. А семья, кстати,
была и есть мой тыл.
Но было у вас так, чтобы выложились в роли,
а получилось не то, что ожидали?
Например, роль Мити Карамазова. Я очень любил
её играть, я хорошо чувствовал своего персонажа,
настоящий тип русского человека. Вспомнить только
сцену, когда Катерина Ивановна приходит просить
у Мити деньги! Он, хотевший унизить её, молча
открыл шкатулку, отдал ей, что просила, а она поклонилась ему в пол, и Митя тоже ей поклонился. А потом
сказал Алёше, что, когда Катерина Ивановна вышла,
он хотел убить себя – от восторга. Это и страшно,
и эмоционально! И такой восторг меня, как актёра,
притягивает. Люблю роли, когда надо вытаскивать
из себя кишки и наматывать их на руку. И всё-таки
роль Мити не получалась, отчего я мучился. Наверное, я её перелюбил. Мою работу не ругали, даже хвалили, но я чувствовал, что того уровня, на который
тянул меня Фокин, мне достичь не удалось. Но в кино
у меня того, что не вышло толком, в три раза больше,
чем в театре.
Неудачи вас надолго выводят из строя? Вообще
к такому состоянию, когда погружаются в некий

вакуум и сидят в нём, то есть к тому, что в обиходе
называют депрессией, вы склонны?
Не то чтобы не склонен, я слова «депрессия» не произношу и другим не советую. Как обычно жалуются
на недомогание? «У меня желудок болит (или нога,
рука)». Но вряд ли кто-то скажет, что у него, по всей
вероятности, рак. Никто, как правило, не говорит
такого, боится. Тогда и слово «депрессия» произносить не стоит, потому что это – психологическая
онкология. Я видел людей в депрессии, настоящей,
клинической, это действительно тяжёлая вещь. И с тех
пор я готов признать, что у меня, например, плохое
настроение, апатия, лень, что угодно, но не то, что мы
так легко обозначаем как депрессию.
То есть, по сути, речь идёт о попустительстве
себе в том, чтобы скатываться вниз?
Можно и так выразиться. Эта депрессия, она
хитрая: если человек примерит её к себе, она охотно
поселится в нём. Нет, я эту даму к себе не подпускаю.
Значит, не всякое переживание актёру полезно?
Как же обойтись тому, кто постоянно надевает на
себя чужие судьбы, без знания реальности, в том
числе её тяжёлых сторон?
В жизни есть вещи, о которых не надо говорить,
которые не надо видеть: лучше оставаться в этом
смысле чистым, даже наивным. Не обязательно лицезреть, как гильотина рубит человеку голову. Тот, кто
видит казнь, вряд ли что-то приобретает внутри себя,
скорее теряет.
Если депрессии вы не знаете, нездоровым любопытством не страдаете, то есть не любите заглядывать туда, куда не надо, то зачем же выпивали?
От радости, думаете, не пьют? От хорошего настроения, от общения с друзьями, от куража? Если я перебирал с выпивкой, то не в моменты расстройства или
напряжения, наоборот, когда мне было хорошо. Пьянство у меня шло от растяжки души, как растягивается
на всю ширину гармонь, от бесшабашности, доходящей до безрассудства, до безумия. Это удаль, оборачивающаяся глупостью, весёлой похабщиной, безудержной радостью. Пьянство – забавная штука,
единственное, с этим надо уметь обращаться, что мне
не всегда удавалось. Выпивка – такой товарищ, с которым я дружить не умею: он мне нравится, но общение
с ним заканчивается для меня плохо.
Не понимаю: зачем выпивать, искусственно
заводить себя человеку, у которого с фантазией всё
хорошо и есть возможность «растянуть душу»,
то есть актёру?
Когда тебе партнёр бросил реплику, которой нет
в тексте, а ты – бабах! – на неё ответил, и ваши слова
ловко сплелись, тогда и на сцене возникает кураж. Но
это редкость. Как правило, на сцене куража мало: сейчас ты весёлый, а через пять минут изволь плакать.
В этой работе постоянно нужен подсознательный
контроль.
На съёмках военной кинодрамы «Иван Великий», 1987 год

«Когда уже стал сниматься в кино у хороших режиссёров, мои работы
долгое время не номинировали ни на какие премии, и на фестивали
я не попадал. Отмечал я это внутри? Отмечал. Хотелось,
чтобы заметили? Да. Но не переживал: как со мной несправедливо
поступают! Легко к этому относился. И вдруг – раз! – всё началось,
как по Булгакову: «Придут – и сами дадут». Почему? Думаю,
настало моё время. Мои файлы были активированы».

41 [S T O RY ] § Л И Ч Н О Е Д Е Л О

ФОТО: БОРИС ПИНСКИЙ/FOTOBANK

CЕРГЕЙ ГАРМАШ

CЕРГЕЙ ГАРМАШ

42 [S T O RY ] § Л И Ч Н О Е Д Е Л О

Сентиментальность
А что вам самому нужно от кино, театра?
К примеру, смотрю я фильм, он прекрасно поставлен, но финал, когда ужасные люди победили, – для
меня убийственный. Такой концовки в фильме не
может быть! Это уже не кино. Невозможно назвать
искусством то, что берёт и выворачивает душу (смотрите, мол, вот она, наша изнанка), пусть это даже
правда. Ладно, не пробуждайте чувства добрые, но
хотя бы открывайте дверь немного, на маленькую
щель, куда пробьётся луч, за который кто-то да схватится. Нет, актёры должны не только получать удовольствие от своей работы, но и пытаться сделать мир
добрее и счастливее.
И как сделать зрителя добрее? Бередить его
сентиментальность, заставляя плакать?
Заплакать в зрительном зале – это не совсем сентиментальность. (Как и засмеяться – не всегда проявление чувства юмора.) Помню, я уже был достаточно
взрослым, учился в театральном училище в Днепропетровске, и вышла на экраны картина Николая
Губенко «Подранки». В тот момент, когда у мальчика
в руках разваливалась связка тола и становилось
понятно, что там спустя секунды произойдёт, я рыдал.
Это – искусство, его воздействие на человека. Но если
мужчина плачет, это не всегда сантименты.
А сентиментальность… Она бывает странной. Ею
наделены, например, люди с внушительным уголовным прошлым. Я участвовал в двух картинах, где
съёмки некоторых сцен проходили на зоне, и заметил,
что часто заключённый, рецидивист держит при себе
кошку. Она окружена такой любовью, что можно
жизни лишиться, тронув её ногой. Что это? Или возьмём гипертрофированное отношение уголовника
к матери, которой он больше принёс страданий, чем
радости. Откуда?.. Присуща ли мне сентиментальность? Наверное, нет. Хотя в какие-то моменты могу
испытывать это чувство. И не готов забросить его
подальше на склад, чтобы никогда не обнаруживать.
С ним только надо уметь общаться.
Но что-то может вас растрогать? Или заставить восторгаться?
Восторгаться, особенно прилюдно, – не моё. Это
из области театра в жизни. Всё равно что часто употреблять слова «великий» и «гениальный». Или «звезда». Забывая, что есть ещё фонари, лампочки, свечки
и даже фитили. Видя такую восторженность, я вспоминаю слова чеховского Лопахина: «Всякому безобразию есть своё приличие».
Если меня можно растрогать, то это что-то личное,
связанное с близкими, с детьми. Когда у дочери был
переходный возраст, у нас трудно складывались отношения, но постепенно они стали выправляться, и я
испытывал внутренний восторг. Посылает мне Даша,
учившаяся тогда в седьмом классе, эсэмэску из Херсона: «Успокойся, папа, я читаю «Идиота» уже не за велосипед». Восторг! В театре, когда я прихожу на спектакль
и вижу, как сильно и точно играют актёры, чувствую,

«Хочешь побольше
узнать о человеке –
спровоцируй его на
что-то неуклюжее»
СЕРГЕЙ ГАРМАШ

что взволнован, потрясён. Хотя меня сейчас и комедия
не всегда рассмешит. Но бывает, бывает.

Шутка
Разыгрывать людей любите?
Олега Янковского разыгрывал. Он внешне выглядел
денди: импозантно-сдержанный, в чём-то закрытый,
чуть высокомерный. Твидовый пиджак и трубка ему
шли. Но по характеру он был гораздо проще. Любил
юмор, обожал, когда над ним иронизировали. Я мог
позвонить ему утром и поздравить с тем, что у них
в «Ленкоме» новый художественный руководитель.
«Какой?!» – кричал Олег Иванович в трубку. Я продолжал валять дурака, тянул время, потом отвечал:
«Певцов». – «Как Певцов?!» – «Да, назначен вместо
Марка Захарова». Мне удавалось эту «новость» протащить ещё на пару минут. Потом Янковский догадывался, в чём дело, смеялся: «Да пошёл ты, негодяй».
Однажды я позвонил ему 1 апреля: «Олег Иванович,
я люблю и вас, и Ярмольника, но как вы до такого опустились? Вам настолько не хватает денег, что вы начали рекламировать пиво?» – «Какое пиво? С ума
сошёл?!» Он был в каких-то вещах наивен. Поверил
розыгрышу Володи Машкова, сказавшего ему, что
фотографию Янковского напечатали на первой странице «СПИД-инфо». У меня получилось с пивом.
«Я ехал, видел рекламу, вы там с Ярмольником сняты.
Как вы могли?!» – «Да никогда в жизни!» Он был невероятно светлым и открытым человеком.
Понятно, что иной раз для актёра его внешний
образ – трубка, дорогой пиджак – вещь не придуманная, к тому же оберегающая его настоящего.
А вам никогда не хотелось создать себе какую-то
ширму, за которой можно было бы спрятаться?
Нет. Хотя я люблю проделывать вот какую штуку.
Положим, мы с вами встретились бы в поезде, в вагоне-ресторане, познакомились, и вы не знали бы, что
я артист. Тогда я с огромным удовольствием рассказал
бы вам, что я лётчик-испытатель. Добавил бы, что
теперь не летаю, а устроился в театр открыватьзакрывать занавес. И пригласил бы вас в «Современник» на спектакль, естественно, со своим участием.
Мне бы такой финт понравился!

Наш
Лев Толстой

ФОТО: РИА НОВОСТИ

Рассказывает режиссёр
Сергей Соловьёв
Серёжа только-только начинал сниматься в кино,
когда я позвал его «в космонавты». Мою картину
«Чужая, белая и рябой» в тысячный раз закрывали.
«Кому нужна послевоенная история про голубей?» И её
надо было спасать. Надо было выкручиваться. «Ну как
же? – говорю чиновникам. – Из голубятников вырастали космонавты». Ляпнул! «Они в юности подолгу смотрели вверх на своих голубей, и у них начиналась тоска
по небу». А поскольку снимал я картину в Казахстане –
в Москве мне запретили – ещё и на казахском языке, то
добавил: «У вас есть Джанибеков! Он, когда летал, мог
вспоминать свою голубятню». Что я нёс?! Но начальству понравилось: «О, толковый ход». Я придумал,
что космонавт у меня будет плыть в открытом космосе
и смотреть на Землю. Мне хотелось, чтобы актёр был
с русско-нерусским лицом и чтобы никто его не знал.
Принесли фотокарточки, я их посмотрел: «Вот хороший парень». Это был Серёжа Гармаш.
Предстояло найти ему скафандр. Чудесный человек
Борис Егоров, директор института космической медицины, сказал: «Я вам свой дам». Мне кто-то: «Да вы что!
Гармаш здоровенный, он не влезет в обычный скафандр».
Но другого выхода не было. Я попросил Серёжу: «Ты
как-нибудь подожмись, ноги подогни, мы тебя засунем
и быстренько поснимаем. Подожмёшься?» Он: «Попро-

буем». Запихнули его в скафандр, долго подвешивали
на тросах в съёмочном павильоне. Вдруг рабочие объявили, что у них обеденный перерыв. Говорю Гармашу:
«Мы тебя спустим, вытащим из скафандра и пойдём
вместе обедать. Потом опять тебя…». Он: «Нет-нет,
я второй раз не смогу. Идите обедайте, я здесь повишу.
Возьмите только мне какую-нибудь сосиску, что ли».
Принёс я ему четыре сосиски, подкатили к Серёже
стремянку, и я стал его кормить, потому что руки у него
были в перчатках. Потом сняли всю сцену.
Правда, пока доделывали картину, стала скукоживаться советская власть. Необходимость в космонавте
отпала. Но сама коротенькая история о том, что болтается в космосе какой-то бывший голубятник, оставалась обаятельной. Хотя Гармаш появляется там
меньше, чем на полторы минуты, Серёжа не обиделся,
он нормальный человек.
Вообще я с актёрами как можно меньше стараюсь
разговаривать по поводу их ролей, иначе и мне, и им
будет неинтересно, если мы вдоволь наговоримся.
Режиссёру надо не врать в обстоятельствах, бытовых
и небытовых, а дальше хорошие актёры сами всё знают.
Серёжа – актёр тонкий, чувствующий, и счастье, что он
«подвернулся» мне в очередной раз.
Я уже отчаялся найти кого-то на роль Левина в «Анне
Карениной», когда встретил его ночью в коридоре
«Мосфильма». Я: «Ну-ка иди сюда…» А там одна лампочка горела. «Ёлки, как ты похож на Левина!» – «Да ты
что! Я старый, он моложе». – «Какое это имеет значение?!» Повёл его к себе в кабинет, сделал фотографию
(у меня кастинги простые), и передо мной возник идеальный Левин. Помню, художник фильма хотела,
чтобы в сцене на катке у Гармаша на голове было что-то
вроде меховой ермолки. А я сказал Серёже: «Надень
шляпу, только надвинь её на уши». Когда он появился
перед камерой, я увидел, что у него шляпа превращена
во что-то непонятное: то ли ею кого-то били, то ли топтали её. «Что, – спрашиваю, – у тебя со шляпой?» – «Не
трогай! Я час над ней работал». Оказывается, он её мял,
что-то с ней делал, чтобы она приобрела нужную ему
форму. И шляпа стала выглядеть так, словно она валялась у Левина в усадебном доме на каких-то антресолях, он её никогда не носил и вот надел. Серёжа сам
придумал такую точную деталь. И я лишний раз убедился, что ему не надо ничего объяснять, он всё знает.
Когда Серёжа читал в «Анне Карениной» текст от
автора, я окончательно понял, что он очень похож на
Льва Николаевича. Я сказал: «Серёж, нам с тобой надо
сделать фильм про Толстого, там будет 12 серий».
«Почему двенадцать?» «Потому что он считал, что каждое семилетие человек биологически полностью меняется. Раздели количество прожитых Толстым лет на
семь, и получится почти двенадцать». И с Гармашем
в главной роли! И снимать в Ясной Поляне! Толстой,
на мой взгляд, был первым хиппи в истории. И мощным, сложным, неудобным. Невероятно интересным.
Серёжа бы всё это сыграл. Увы, никого картина о Толстом не заинтересовала.
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На семи ветрах
Актриса Лариса Лужина – о страхах, нас недостойных
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МАРИНА БОЙКОВА

«Куда мне до неё – она была
в Париже, / И я вчера узнал – не
только в нём одном!» Когда Высоцкий посвятил ей эту песню, а было
это в середине 60-х, Лужина, действительно, уже полмира объездила и была бешено популярна. С той
поры в её жизни было несколько
знаковых ролей и несколько мужей
(как точно определила писательница Петрушевская, мужья в жизни
женщины – важные верстовые
столбы). Что теперь? Она продолжает сниматься в кино, а ей, на
минуточку, в этом году исполнилось семьдесят пять. У неё сын
и три внука. «Меня и сейчас замуж
зовут, – говорит она. – Но я поняла,
что одной лучше». В нашем сознании как-то незаметно смешались,
слились воедино два понятия:
«быть в одиночестве» и «страдать
от него». А между тем одно из другого никак не вытекает. Быть одному, наедине только с самим собой

и при этом чувствовать себя счастливым, – это непросто. Но в жизни
каждого человека бывают годы
одиночества, иногда даже долгие
годы. Как через них достойно пройти? Как у Лужиной получается?

Военные 40-е.
Блокадное детство
От мамы во мне есть эстонская
и норвежская кровь. А от отца –
шведская. Я вообще могла носить
фамилию Шведэ. Папину родословную я узнала лишь недавно.
Оказывается, Лужин он был по
матери, а отца, шведа по национальности, звали Иоганн Робертович Шведэ. У этой фамилии своя
непростая история. Мой прапрадед, некий господин Хамербаум,
комендант одной из шведских крепостей на территории нынешней
Эстонии, без боя сдал эту крепость
Петру Первому. Возможно, чтобы
избежать лишнего кровопролития.
И остался в России. Пётр его при
себе держал, а когда появлялся
с ним на каких-нибудь ассамблеях,
то на вопрос «А это кто?» отвечал:

«Дер шведэ!» («Какой-то швед!»).
А поскольку фамилия Хамербаум
была как бы заклеймена, прапрадед, а потом и его дети, родившиеся
уже от русской жены, стали Шведэ.
Его потомки служили России.
Среди них были адмиралы, инженеры, художники. Картина одного
из моих предков висит в Третьяковской галерее. А дед Иоганн Робертович был инженером, строил
железные дороги... и имел большой
интерес к женскому полу. Наличие
жены и семерых детей не помешало
ему влюбиться в мою бабушку,
папину маму, простую крестьянку
из Тверской губернии по имени
Анна Ивановна. Она родила ему
четырёх детей, в том числе моего
отца. А поскольку они были незаконнорождёнными, то и носили
фамилию матери – Лужины.
Меня часто спрашивают о войне.
Но это скорее даже не мои воспоминания, а мамины. Я родилась

в 39-м, что запомнишь в тричетыре года? Блокада, к счастью,
совсем не осталась в памяти.
В Ленинграде от истощения умер
отец и шестилетняя сестра Люся.
Мы с мамой остались вдвоём.
Мои родители поженились
в 37-м (так что счастья им выпало
всего ничего). Маме тогда было
23 года, но она уже успела побывать
замужем, родить двух детей, старший из которых, мальчик, умер
в младенчестве, осталась Люся.
Но мамин первый муж, за которого
она выскочила по большой любви
в 16 лет, сильно пил, и она от него
ушла. Встретила моего отца. Он
был штурманом дальнего плавания, до войны ходил в загранку.
Помню его очень-очень смутно.
От отца у меня осталось несколько фотографий и игрушечный
мишка, которого он привёз из
заграничного плавания Люсе.
Сохранился предвоенный снимок:
на нём сестра стоит, прижимая
к груди плюшевого зверя. Мишка
этот меня сопровождает всю
жизнь: и в эвакуации со мной был,
и потом…

В 44-м, уже после прорыва блокады, нас с мамой эвакуировали
в Сибирь, в город ЛенинскКузнецкий. Вот с него-то на самом
деле и начинаются мои воспоминания. Там я пошла в детский сад
при мясокомбинате, куда устроилась работать мама. На утреннике
в честь наступившего 45-го года
я прочитала стишок, кажется, про
танкистов и так растрогала взрослых, что получила в награду
маленькую котлетку. Ничего вкуснее я потом не ела.
Летом, вскоре после Победы, мы
вернулись в Ленинград. К закрытым дверям. В нашу квартиру въехали другие жильцы. Они нас даже
на порог не пустили. Что делать?
И мы с тем же узелком, с которым
приехали из Сибири (кроме плюшевого мишки и вещей-то почти
не было), отправились к маминому
брату в Таллин.
Мне кажется, мама верила, что
раз мы не умерли в блокаду и дожили до окончания войны, значит,
и дальше справимся со всеми трудностями. Во всяком случае не
помню, чтобы она была в отчаянии.
Предыдущие годы закалили.
И мне, шестилетней, такое отношение к происходящему несомненно передалось.

50-е годы.
Взяла реванш
Мамин брат работал прокурором.
И жил в Таллине в большом красивом доме. Помню, как мы ехали
с мамой с вокзала в конной повозке
с поднятым верхом и лошадь цокала копытами по мостовой. Дядя нас
приютил. Многоквартирный дом,
в котором он жил, в 30-е годы
построили немцы, и это был удивительный дом, уже тогда с домофоном! В подвале была устроена прачечная для жильцов и кладовые,
а в квартирах, в ванных комнатах,
стояли биде. Но жили мы всё равно
бедно. Мама пошла работать на
завод. Замуж она больше так
и не вышла.
Я с детства хотела быть только
актрисой. В школе у нас был драмкружок, там я познакомилась
с Володей Кореневым, Виталием
Коняевым, Игорем Ясуловичем.
У нас был замечательный руководитель – Иван Данилович Россомахин, актёр Русского драматического
театра в Таллине. С этим моим
увлечением театром связана и первая влюблённость. Я тогда оканчивала десятый класс. Мы, девчонки,
ходили на вечера отдыха в мореходное училище. У них там тоже
был драмкружок, и вот как-то ребя-
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та попросили меня сыграть Марину
Мнишек в их постановке. Я сыграла. И во время этих репетиций
познакомилась с парнем, который
учился на последнем курсе. Павел
был родом из Иркутска. Как он мне
в чувствах клялся! Когда он уезжал
в родной Иркутск, бежала за поездом, верила, что скоро мы будем
вместе и навсегда, как Паша горячо
мне обещал. А вскоре выяснилось,
что он меня обманул. В Иркутске
его ждала беременная невеста. Спустя несколько лет, когда я была уже
известной актрисой, мы снова
встретились. Паша подошёл ко мне
после одного из премьерных показов фильма «На семи ветрах».
Я увидела тусклого, скучного человека и подумала: какое счастье, что
мы не вместе! С тех пор никогда не
спешу делать выводы, когда с чемто или с кем-то жизнь меня разводит. Очень часто кажущаяся потеря
оборачивается большой удачей.
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Начало 60-х.
Фабричная девчонка
Я провалила экзамены в Ленинградский театральный институт.
Попросили спеть, а у меня неважно
со слухом, я взяла не ту тональность… Очень было обидно, потому что остальные ребята из нашего
драмкружка поступили. Вернулась
в Таллин. Надо было искать работу,
чтобы не сидеть ни у кого на шее.
Так я устроилась на кондитерскую
фабрику «Калев». На фабрике
я делала зефир. В результате
невзлюбила его на всю жизнь.
Итак, днём была работа на фабрике, а вечером я подрабатывала
манекенщицей в доме моделей. На
подиум выходила в красивых нарядах, на которые никогда не хватало
денег. Чувствовала себя Золушкой
на балу. Может быть, поэтому на
показах всегда улыбалась в отличие от других девушек. В результате прослыла улыбающейся манекенщицей.
Именно благодаря подиуму
я получила небольшую роль в картине «Незваные гости». На одном
из показов меня «разглядели»
сотрудники «Таллинфильма».
На съёмках судьба свела меня

с практиканткой из ВГИКа Лейдой
Лайус. Если бы не она, вряд ли бы
у меня нашлись силы на ещё одну
попытку поступить в театральный.
Проявлять упорство – не в моём
характере. А Лейда, вернувшись
в Москву, показала мою фотографию Сергею Герасимову. И он
согласился меня посмотреть…

1962 год.
Стала изгоем
С Герасимовым поначалу всё
пошло наперекосяк. Было очевидно, что ему я не понравилась.
Совсем отчаявшись, попросила
разрешения прочитать монолог
Ларисы из «Бесприданницы».
И во время монолога разрыдалась –
от жалости к себе! Видимо, слёзыто и помогли раскрыть образ. Так
я оказалась во ВГИКе, в мастерской Сергея Герасимова и Тамары
Макаровой. В картине «На семи
ветрах» я снялась на первом же
курсе. Ростоцкому меня порекомендовал Герасимов. Тогда, в 62-м,
первой наградой мне за эту удачу
стала поездка в Канны на кинофестиваль. Я с такими людьми познакомилась! Правда, были и не очень
приятные моменты. Оказалось,
можно стать изгоем за невинный
твист! На одной из вечеринок меня
пригласили на танец. И Ростоцкий,
режиссёр картины, сказал: «Иди».
Потом выяснилось – это была журналистская провокация. Вскоре
вышла статья о неподобающем
поведении за рубежом советской
актрисы Лужиной. Моя карьера
могла на том и закончиться,
но помог Станислав Иосифович –
вступился за меня… Конечно,
история с твистом меня напугала,
но страх всё же не победил другого
чувства – восторга перед открывшимся миром. Тогда же усвоила:
не столько для карьеры важны
заслуги, реальные заслуги, сколько
нужно людям понравиться, даже
так: нужным людям.

Середина 60-х годов.
Предательство
В институте я впервые влюбилась – в Лёшу Чардынина, студента операторского отделения. Какой

он был талантливый! Но с не очень,
как оказалось, счастливой судьбой.
Лёша внутренне сломался в самом
начале пути. Случилось это, когда он работал вторым оператором
у Герасимова на картине «Журналист». Работа у такого мэтра кино могла стать его звёздным часом,
а в результате ему будто крылья
подрезали. Заболел главный оператор, Владимир Рапопорт. И практически всю картину, все сцены
с Галиной Польских снимал Лёша.
Однако в титрах Лёшиной фамилии не было: Рапопорт попросил
его дать на это согласие, мол, это
его лебединая песня… В качестве
компенсации пообещал половину
заработанных им на картине денег.
Но обманул. Картина вышла без
фамилии Алексея в титрах, да и денег Лёша не получил. И после этого
он потух, начал выпивать, однажды поднял на меня руку, приревновав… Причём я должна была через
несколько дней ехать на съёмки,
а у меня лицо – сплошной синяк.
Это так страшно на меня подействовало… Понимаете, можно на
коленях стоять, прощать, не прощать, но ничего уже не изменить.
И тут было уже ясно: всё кончено.

1966 год.
Отвергла Высоцкого
Меня часто спрашивают, почему
я не ответила на ухаживания Высоцкого. Во-первых, скажем прямо,
ухаживал он за всеми… Во-вторых,
когда мы вместе снимались в «Вертикали», Володя дружил с моим мужем. И, в-третьих, не буду скрывать, у меня случился роман на этой
картине. Я в Сашу Фадеева была
влюблена, он был приёмным сыном
народной артистки Ангелины Степановой и писателя Фадеева, а в тот
период он был женат на Людмиле Гурченко. Влюбилась в актёра –
исключительный для меня случай. В актёрах ведь очень сильно
женское начало. В самых неприятных его проявлениях. Они могут
быть внешне мужественными, накачанными, но нутро всё равно бабье – завистливы, капризны. Разве что только к Володе Высоцкому
эта характеристика не имеет отно-

шения. Он был особенным. И остаётся очень дорогим мне человеком.
Правда, на песню «Она была в Париже», мне посвящённую, я сначала даже обиделась. Уж очень легкомысленной я в ней выглядела.
А Саша… Помимо актёрских
прибамбасов, вскоре выяснилось,
что он пил, и сильно, и ещё был абсолютно сумасшедшим. Устраивал
провокации. Однажды позвонил
из Переделкино: «Приезжай, иначе
я застрелюсь!» Естественно, я помчалась к нему. Приехала, а он из
двустволки по люстре палит. Как он
в меня не попал, не знаю… С ним
я сама стала выпивать… Потом поняла, что, если так пойдёт и дальше,
вся моя жизнь рухнет. Нашла в себе
силы и поставила точку.

70-е годы.
Покаяние
Сына Пашу воспитывать мне было некогда из-за постоянных съёмок. Когда я разошлась с Пашиным
отцом, Валерой Шуваловым, отдала сына в интернат. Там он провёл
два года. Вот этих интернатовских
чёрных лет сын до сих пор мне простить не может. Хотя интернат был
для детей творческих работников,
дочка Визбора там училась, сын Лёвы Прыгунова, сын Тани Самойловой… А Паша вспоминает это заведение как страшный сон, до сих
пор вздрагивает. У него была жуткая классная руководительница.
Змея. Она вообще не любила детей.
И к родителям ужасно относилась:
могла унизить при детях. Однажды
позволила себе такое в отношении
моего мужа, отчима Паши, когда он
пришёл на родительское собрание.
Заявила: «Ты вообще не родитель –
вот и помолчи!» После этого Пашу
из интерната мы забрали. Но вину
перед сыном всё равно чувствую.

1993 год.
Борьба за выживание
Развалился Советский Союз, кино
снимать перестали… Зарабатывала
на жизнь, принимая участие
в сборных концертах. А ещё организовала антрепризу. Тогда же
познакомилась со своим четвёртым
мужем. В советские годы он как

администратор с успехом возил
столичных артистов на Дальний
Восток. Был оттуда родом.
А в трудные девяностые его друг
дал мне деньги, на которые мы
поставили спектакль «Курица» по
пьесе Николая Коляды, ездили на
гастроли. Выживали вместе. Собственно, только это нас, в общем,
и сблизило. Но я вкалывала, а он
решил расслабиться. Шесть лет
расслаблялся, требуя при этом
денег. К моему ужасу он оказался
игроком. Начал воровать… Всё
тратил на игру. Большого труда
и нервов стоило от него избавиться. И денег…

2014 год.
Примирение
Последние годы я много снимаюсь.
В основном в сериалах. Имею возможность оценить молодых коллег.
Хорошие ребята. Хваткие. Время
сказывается: оно сейчас бурное,
энергичное. Я, например, не могу
так быстро схватывать текст, как
они. Мне надо хотя бы ночь с ним
провести, почитать внимательно,
вжиться. А молодые сходу, прямо
с листа работают! Хотя, чего лукавить, глубины в такой игре нет...
Конечно, новое время диктует
новые правила. И не всегда плохие.
Но мне бывает очень обидно, когда
сталкиваюсь с элементарным неуважением. Помню, должна была
сняться в картине Геннадия Полока
«Один из нас». Уже были готовы
какие-то эпизоды. Но у меня случился микроинсульт, я на пять
месяцев загремела в больницу.
Конечно, съёмочная группа ждать
меня не могла. И режиссёр с извинениями пришёл ко мне в палату:
«Прости, но я должен взять другую
актрису». Потом прибежала Тамара Сёмина, которую Полока пригласил вместо меня: «Лариса, ты не
обижаешься?..» Вот так люди переживали. А сейчас никто бы и не
подумал! Даже не сообщают, что
берут другую актрису или актёра,
я говорю не только о себе. После
кинопроб никто не побеспокоится
позвонить: извините, мол, вы не
подошли. А ты сидишь, ждёшь…
Знаете, иногда сама себе задаю

вопрос: хотела бы я что-то изменить в своей жизни? Ничего!
Кроме того, что с большим вниманием относилась бы ко всем, с кем
сталкивала меня жизнь, – не только к близким, вообще к людям.
Это в двадцать лет кажется, что всё
забывается – и обиды, и собственные промахи. Ничего подобного.
Потом приходит время, когда
ночью не можешь заснуть, и всёвсё вспоминается…
Тут как-то я обиделась на журналистов, которые написали, что, мол,
живёт Лужина одинокая, забытая,
на окраине Москвы… Окраина –
это между прочим престижный
район Крылатское. Остальное тоже
полная ерунда. Одна я – потому что
таков мой выбор. С мужьями рассталась не потому, что все оказались плохими людьми. Разные
были причины. Бывают обстоятельства, когда нужно либо расходиться, либо смиряться друг с другом, находить компромиссы,
прощать. Мы как раз по этому, второму, пути пойти не смогли.
Когда-то моей маме одна цыганка сказала про меня: будет много
мужей, но к концу жизни останется одна…Конечно, в голову эти
слова засели, но насколько они
повлияли на меня или дело именно
в судьбе? Не знаю…Понимаете,
меня и сейчас замуж зовут, но мне
одной лучше. Да и не одинокая я.
Дело же не в самом одиночестве,
а в тех чувствах, которые оно
вызывает. А страшит оно, когда
неправильно понято. Не в моей
натуре наполнять свою жизнь
только через другого (других).
Я самодостаточный человек. Меня
наполняет природа, работа, наконец, я востребована. Есть замечательный сын Паша, невестка, трое
внуков. Правда, живут они отдельно… Но я не считаю, что гарантия
от одиночества – жить под одной
крышей с родными и близкими.
Чаще всего как раз это и разобщает, озлобляет людей. А те, кто
активно жалуется на одиночество,
мне кажется, этим словом прикрывают забытость, покинутость,
незамеченность. А это – совсемсовсем другая история.
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ОТПЕЧАТКИ

«В телефонной трубке слышен смех Ришара.
– Ираклий, у меня нет никаких правил, девизов...
– Это надо для статьи о тебе, что-нибудь вроде жизненного кредо...
У нас в Грузии часто повторяют слова Шоты Руставели:
«Лучше смерть, но со славой, чем бесславных дней позор».
– Ну... (Пьер молчит.) Мой дед говорил: «Не пытайся сделать
гоголь-моголь из крутых яиц...»
ИРАКЛИЙ КВИРИКАДЗЕ
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Пьер Ришар
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«При том количестве жизненных шаблонов, которые нам
навязывают, желание выкроить жизнь по собственной
мерке выглядит почти актом сопротивления»
ПЬЕР РИШАР

«Люди больше не смотрят вдаль. Они смотрят снизу
вверх или сверху вниз, но никогда по сторонам.
Человек не ищет своё место, а сравнивает себя с другими»
ПЬЕР РИШАР
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ФОТО: CORBIS/ALL OVER PRESS; GAMMA/EAST NEWS

С Джеки Чаном.
Гонконг, 1985 год

ПЬЕР РИШАР
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ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ И.М.КВИРИКАДЗЕ; AFP/EAST NEWS

Справа: Пьер Ришар: «Познакомившись с Депардье, невольно задумываешься, что ему в детстве наливали в бутылочку». С другом, компаньоном, партнёром по многим
фильмам
На странице слева: Пьер Ришар:
«Несмотря на всеобщую анархию,
я не смог устоять перед щедростью
и добротой грузин»
Внизу: На съёмках фильма
«1001 рецепт влюблённого повара»

ПЬЕР РИШАР
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С первой женой
Даниэль и сыном Оливье.
1979 год

«Моя первая супруга, балерина парижской «Гранд-опера»,
родила мне двоих детей. Мы расстались. Но это не значит,
что она мерзавка или я негодяй. Жизнь так сложилась»
ПЬЕР РИШАР

ФОТО: CORBIS/ALL OVER PRESS; RDA/VOSTOCK PHOTO

В цирке на репетиции
гала-представления.
Париж , 1972 год
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ПЬЕР РИШАР

«Моя бразильянка (так я любовно называю нынешнюю супругу)
сначала поразила моё сердце, потом пленила душу,
а уже затем покорила мой разум»
ПЬЕР РИШАР
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Со второй женой
бразильянкой Сейлой.
1996 год

ПЬЕР РИШАР
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ФОТО: CORBIS/ALL OVER PRESS

«В России меня удивило, что люди у вас мало пьют.
Да, здесь пьют водку, но не так много и не так часто, как это представляют во Франции. И потом, у каждой страны свои напитки.
Во Франции – вино, в России – водка. Она крепче, но тут и погода
холоднее. Поэтому вполне понятно, почему у вашего национального
напитка градус выше. Но сказать, что здесь много пьют,
я не могу. Не видел»

Много жёлтых
ботинок
Мы снимали финальный эпизод фильма «1001 рецепт влюблённого
повара», смерть героя. Пока ставили осветительные приборы,
Пьер Ришар веселил всех очередной смешной историей, мы хохотали...
И тут раздалась команда: «Внимание! Мотор! Камера!»
Непонятно, как ему это удаётся?! Пьер стал играть смерть героя,
плакали все, даже шофёр «Лихтвагена», даже гримёрша Эльза,
которая постоянно сбегала к возлюбленному... и где-то рядом
выла совсем по другому поводу
ИРАКЛИЙ КВИРИКАДЗЕ
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огда журнал STORY предложил написать
статью о Пьере Ришаре, меня это не удивило. Я находился во Франции, жил в замечательном доме друга Дениса на рю Дантон, 6,
что у площади Сан-Мишель, и писал сценарий, где
Пьер Ришар должен играть жителя провинциального
российского городка по кличке Француз. Герой работает в местном театре актёром-эпизодником. Его
обычно убивают в первом акте и потом уже не вспоминают... Однажды Француз играл медведя, которого
должен был убить на охоте принц Вильгельм Баварский. Во время премьеры Арман (так зовут героя),
ряженный медведем, забрался на фанерную гору
и стал ждать появления принца с ружьём. Тут только
Арман заметил, что он, медведь, оказался очень высоко, что после выстрела падать надо метра четыре-пять
и там, на театральном полу, ничего не постелено. Появился распевающий арию принц Вильгельм, увидел
медведя на горе, поднял ружьё, прицелился, выстрелил. Арман испугался падать, изобразил, что его ранили, поднялся на задние лапы и стал реветь. По
действию пьесы только после убийства медведя разворачиваются дальнейшие драматургические события… И медведь обязательно должен упасть с горы
к ногам принца. Арману кричат из-за кулис: «Прыгай, прыгай». Принц для достоверности выстрелил
ещё раз. И тут медведь на глазах всего зрительного
зала перекрестился и рухнул вниз. Этот неожиданный
для медведя жест – «перекрестился» – вызвал хохот…
Почему я подробно рассказываю небольшую сценку из сценария? Её мне рассказал Пьер Ришар, и она
произошла в действительности с ним, когда он, юный
отпрыск богатой французской фамилии, вопреки

желаниям родителей ушёл в артисты. Пьер – кладезь
комических историй. В сценарии и, надеюсь, в будущем фильме я возвращаю ему их, рассказанных в разных жизненных ситуациях, во время застолий
(их было много), во время съёмок, в тоскливом ожидании, когда перестанет лить дождь. Я не являюсь личным биографом Пьера Ришара, но мне приходилось
с ним множество раз общаться, так как я был автором
сценариев фильмов «Влюблённый повар» и «27 потерянных поцелуев», где играл Пьер Ришар. Оба фильма,
малоизвестные в России, были выдвинуты на премию
«Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм
года», но и ни «Повар», и ни «Потерянные поцелуи»
не стали обладателями этой престижной золочёной
статуэтки. С Пьером Ришаром мы мёрзли на съёмках
в горах Грузии, согревая себя красным кахетинским
вином в Гурджаани, Мукузани, Хванчкаре. Любовь
грузин к Ришару мешала съёмкам, так как все, начиная
с президента Шеварднадзе и кончая мэром захолустного городка, присылали к нам своих гонцов, парламентариев, группу захвата, не знаю, как точнее назвать
бравых мужчин в чёрных костюмах, которые врывались на съёмочные площадки и, обрывая работу киногруппы (не прерывая, а именно обрывая), объявляли
всеобщую мобилизацию и массовое перемещение
к заповедным застольям типа ресторана «Сам пришёл». А это значило, что половина съёмочного дня
коту под хвост. И там, у кота под хвостом, вино лилось
не час, не два, не три, а до следующего утра. Но какимто странным образом фильмы всё-таки были сняты,
и ещё более странным образом они понравились лосОтпрыск французского аристократического рода
Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Дефе
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анджелесским киномудрецам… Дойдя до этого места
(до этих строк), я, автор Ираклий Квирикадзе, перестал писать, перечёл, и мне не понравилось написанное. Я не о Ришаре пишу, а о чём-то под общим названием «Дорогие друзья, приезжайте в Грузия»
(сохраним именно это написание). В действительности
же пора была трудная. Только что кончилась война
с Гамсахурдией, если кто-то помнит такого президента.
В стране не было света, в гостиницах, где останавливались французы (вместе с Пьером Ришаром приехали
его продюсеры, его агент, его возлюбленная марокканка Айша), не было горячей воды, её грели в кастрюлях… Французы и марокканка тихо роптали, часто
громко матерились по-французски, но Пьер, одержи-

не было подруг марокканок. В двух шагах от нашей
съёмочной площадки взорвался «Мерседес» президента Грузии. Взрыв был оглушительный, вылетели все
стёкла на нашем кинообъекте, завалились декорации.
Мы выбежали на улицу, увидели дымящиеся обломки
того, что минуту назад было «Мерседесом-600», бронированным, огнеупорным. Из машины выбрался
президент Шеварднадзе, с него сыпалась стеклянная
стружка, сам он был в рваной майке… Хотелось
подойти, сказать: «Как хорошо, что вы живы», но
охранники гипнотизировали, не позволяли пересечь
невидимый запретный круг. Президент узнал Ришара
и нашёл в себе силы улыбнуться ему и сделать неприметный жест рукой. Охрана чуть расступилась. Двое

Автор и его герой в зале ожидания аэропорта Шереметьево

очень немолодых мужчин встретились и что-то сказали друг другу. Один – в майке, царапинах и дымящихся
волосах, второй – в гриме, с кровоподтёком под левым
глазом (это для кадра). Думаю, Пьер Ришар шепнул
президенту: «Надо всё вытерпеть». Война, разруха,
холод, но виноградник осенью, несмотря на все беды,
созревал, гроздья набухали. В несобранных ягодах
бурлил сладкий сок… Ночами гудела Алазанская долина. Поросята бегали. Точились ножи… И вновь с громкими автомобильными гудками врывались на съёмочную площадку чёрные «Волги», крупнотелые мужчины
выскакивали из них и кричали: «Кто здесь Ришар?»
И вновь прерывались съёмки, и вновь духан: «Сам
пришёл. Я тебя не звал»…

мый работой, успокаивал своих, показательно лез под
струи холодного душа, показательно спал в гостиничных номерах, где изо рта шёл пар и на себя приходилось надевать все свитера. «Я чувствую, мы снимаем
стоящее кино, поэтому надо всё вытерпеть», – шептал
Пьер своей красивой марокканке, надушенной духами
«Красная Москва», которые она обнаружила в тбилисском привокзальном ларьке и скупила все двадцать
флаконов. То ли она ночами пила одеколон, то ли знойное тело североафриканки позволяло вытерпеть гренландские морозы, по ошибке забредшие той зимой
в Грузию. Но терпели все, даже те французы, у которых
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Нет, нет, нет, мне откровенно не нравится то, что
я пишу. Где белый лист бумаги (компьютером, к стыду
своему, пользоваться не умею), начну всё сначала…
В 1996 году был снят фильм «1001 рецепт влюблённого повара». Повара играл Пьер Ришар, снимали
фильм в Грузии, Франции, России… В 97 году «Влюблённому повару» очень повезло: в Лос-Анджелесе
академия «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм года» среди пяти других назвала нашего
«Повара». В день, когда номинантам положено сидеть
в огромном зале «Кодак» (обязательно в смокингах)
и ждать, когда на сцену выйдет некая кинозвезда, на
глазах полутора миллиардов зрителей разорвёт конверт и прочтёт название фильма, выигравшего
«Оскар», мы все, авторы (режиссёр Нана Джорджадзе,
продюсеры Марк Рюскар, Темур Баблуани, главный
герой Пьер Ришар, я – сценарист Ираклий Квирикадзе), стиснув зубы, ждали, объявят нас или соседей,
сидящих справа и слева от нас в зале «Кодак». Разорвать этот таинственный конверт вышел на сцену
великий Джек Валенти, президент гильдии режиссёров Америки. Это был старый человек в личном смокинге, который очень аккуратно сидел на хозяине;
он, видимо, не раз выходил в нём на эту оскаровскую
сцену. Я подчёркиваю «в личном смокинге», так как на
всех нас были смокинги, взятые на прокат. Ещё утром
в специальном прокатном пункте нам их удлиняли,
укорачивали, расширяли… Мы – грузины, претендующие на «Оскар», – чуть не ввязались в драку с итальянским хозяином смокингового ателье. Он прятал
от нас качественные брюки, жилеты, лакированные
ботинки, подкидывая рваную продукцию; при этом
обвинял нас, что мы пришли в последний момент, что
его прокатным пунктом пользуется ползала оскаровских номинантов и гостей выдающейся киноцеремонии. Огромный итальянец разорался до того, что,
тыча полуметровый палец то в нас, то в потолок своего заведения, объявил: «Я не знаю, где находится ваша
Грузия! Знаю, Сталин был грузин, но он не носил смокинга! (Что он хотел сказать этим, было непонятно.)
А остальные грузины пасут баранов, и смокинги им не
нужны!» Закончил он свой монолог так: «Поэтому то,
что я даю вам, берите и целуйте мне задницу!» Всё это
было несмешно и немножко нервно. Настолько нервно, что я, сценарист фильма «Влюблённый повар»,
разбил дверцу шкафа, в котором обнаружилась дюжина смокингов фирмы «Шеппард». В них ходили Уинстон Черчилль, принц Монако, ходит Джордж Клуни.
Все они «шеппардисты». К этому блистательному списку присоединились и мы. Пьер Ришар хохотал, когда
мы рассказывали историю об ограблении прокатного
пункта. На самом Пьере сидел его «личный смокинг»
(вполне качественный, но не «Шеппард»), который,
он сознался, десять лет жаждал надеть, но случай не
представлялся. И вот мы шествуем по красной оскаровской дорожке, разодетые в «Шеппарды», озираемся по сторонам: как бы из орущей толпы не выскочил
огромный итальянец с дюжиной полицейских и не

стал нас раздевать (нечто подобным он грозился,
когда мы покидали пункт смокингового проката).
В зале «Кодак» нас посадили довольно-таки близко
к сцене, сюда сажают тех, кому, возможно, придётся
выбежать на сцену, судорожно схватить статуэтку
и нервным, сбивающимся голосом поблагодарить
всех, кого удастся вспомнить. Уже роздано полтора
десятка «Оскаров», неумолимо приближается момент
объявления «Лучший иностранный фильм года».
В горле, словно олово раскалённое, или, как сказал
Габриэль Гарсия Маркес по другому поводу, «накакали
триста кошек», сравнение грубое, вычеркиваю. У Маркеса оно к месту, там человек выкурил к ночи четыре
пачки сигарет и проснулся утром с чувством, что его
горло посетили триста кошек. Великий Маркес умер
два дня назад… 17 апреля 2014 года. Если бы я был
Джамбул Джабаев, казахский народный поэт, который пел обо всём, что видел, я рассказал бы в память
о Маркесе, наилюбимейшем моём писателе, как
я в том же самом Казахстане снимал фильм «Возвращение Ольмеса», где не играл Пьер Ришар, но которому я поведал эту историю… Если вы ещё не отбросили
мои путаные воспоминания о смокингах, о президентах, о марокканских красавицах, о пьяных хозяевах
маленьких кахетинских городов, которые пили вино
из большущих рогов за здоровье Пьера Ришара, их
гостя, то вы позволите мне, автору, сказать, что
в казахской пустыне я прожил в ауле Караой четыре
месяца в 1983 году. Это двести километров от озера
Балхаш, там постоянно дуют пыльные бури. Аул был
оторван от мира, после съёмок наступала ночь, надо
было или спать, или пить портвейн «Солнцедар».
Помню в центре аула крошечный памятник Ленину,
на постаменте надпись «Владимир Николаевич
Ленин». Счастливейшие караойцы не знали, что ли,
что Ленина звали не Владимир Николаевич, а Владимир Ильич? За оградой памятника, (он чем-то напоминал кладбищенский монумент) часто лежал пионер
с красным галстуком на шее, в руках он сжимал
пустую бутылку «Солнцедара», храпел. Он был заметным в посёлке мальчиком лет двенадцати. Когда был
трезв, помогал нам на съёмках, даже снимался…
Звали его Азат. Надо сказать, что в центре Караойя
находилась и почта. Я хотел читать прессу, газеты,
журналы, но на почте ничего, кроме бланков телеграмм, не было. И ещё там была комната под большим
амбарным замком с надписью «Библиотека». Папа
Азата был библиотекарем, но он пас овец на летних
пастбищах. Я ждал, когда вернётся папа. И дождался.
Вбежал в крошечную комнату, в библиотеку, жадно
снимаю с полок книги, они все на казахском языке.
Буквы – русским шрифтом, слова мне не прочесть.
Оглядываю узкое помещение. Вижу полку: классики
марксизма-ленинизма. Книги на русском. Но авторы –
Брежнев, Ким Ир Сен (двенадцать томов), Ленин
(сорок томов), три тома Косыгина, Фридрих Энгельс,
Карл Маркс (шестнадцать томов). Глаза мои мрачно
продвигаются по корешкам томов Маркс, Маркс…
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Маркес!!! Маркес!!! В безумном счастье хватаю том,
действительно Маркес! Однотомник из серии «Мастера современной прозы». «Сто лет одиночества»,
«Осень патриарха», «Полковнику никто не пишет».
Каким образом? Почему в Караой завезли и поставили на полку классиков марксизма-ленинизма рядом
с шестнадцатью томами бородатого Карла один семнадцатый том – Габриэля Гарсия? Как это могло случиться? Хотя если Ленин Владимир Николаевич,
то почему Маркс не Габриэль Гарсия?!
Чёрт! Вновь я не о том пишу: не о Пьере Ришаре.
Начну третью попытку, нет, так позвоню в Марсель,
где сейчас находится Пьер. Поздравлю с удачным спектаклем, поставленным и сыгранным им в марсельском
театре, спрошу, что могу писать о нём…
Третья попытка…
16 августа 2014 года Пьеру Ришару (у которого
в паспорте кроме Пьера записано ещё четыре имени:
Морис, Шарль, Леопольд, Дефе), знаменитому французскому актёру и режиссёру, исполняется восемьдесят лет. А он, словно юнец, на своём огромном чудище
по имени «Харлей Дэвидсон» носится по Парижу,
пугая прохожих каской средневекового викинга. Но
не думайте, что на нём чёрная куртка мотоциклетного
братства «Ночные волки». Он, Пьер, всегда сам по
себе. Как и в жизни, общительный обожатель красивых женщин, хорошего вина, он всегда сам по себе.
Пример: снимаясь в комедиях, лёгких, беззаботных,
делающих кассовые сборы по всему миру, он вдруг
сорвался, отказался от огромных гонораров и сбежал
в загадочное путешествие на Кубу. Провёл там со съёмочной группой (очень малочисленной) полгода, бродил по кубинским джунглям, выискивал людей, которые лично знали легендарного Че Гевару. Снимал
и записывал их рассказы. Нашёл малоизвестные хроникальные кадры, где Че не похож на свою легенду,
он там сложный, разный… Ришар вернулся с интересным кинодокументом, как режиссёр получил премии
на международных кинофестивалях и тут же вновь
окунулся в комические фильмы. Где-то случайно прочёл мой сценарий «1001 рецепт влюблённого повара».
Связался с режиссёром Наной Джорджадзе и кричал
ей по телефону, что ему понравилась история и он
готов сниматься бесплатно… «Но история ведь не
очень смешная…» – засомневалась режиссёр. «Я всю
жизнь мечтал сыграть в трагикомедии. Поверьте,
никто не сможет сыграть вашего влюблённого повара
лучше меня!»
Так я попал в небольшой родовой замок Пьера
Ришара. Была весна 1996 года. Пьер лежал на диване
с ногой в гипсе: то ли мотоциклетная авария, то ли
упал с дерева. Когда мы шли к замку сквозь заросший
грушево-лимонно-ореховый сад, какая-то немолодая
женщина в затёртом халате перебегала по натянутому
канату с одного орехового дерева на другое. На ногах
её я заметил ботинки «Доктор Мартенс». Пьер хотел
встать, но гримаса боли и куда-то исчезнувшая палкакостыль вернули его на диван. Мы стали вести разго-
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вор о чём угодно, только не о сценарии. Та самая
канатоходка в халате принесла вино, о котором Пьер
сказал: «Грузин, посоветуй, предлагают купить виноградник, когда-то знаменитый, сейчас одичавший,
стоит покупать? Вы, кавказцы, известны в мире как
прародители вина, это так?» Даже если это было не
так, кто бы отказался от титула первого в мире винодела? Но вино было действительно горьковатое,
терпкое. Я произнёс умную фразу: «В нём много
танина!» Пьер подтвердил. Дикий виноград развязал
нам языки. Пьер оказался талантливым рассказчиком
смешных историй, анекдотов. Не анекдотов о Чапаеве, Анке-пулемётчице, Брежневе, Штирлице, чукче,
еврее, армянском радио… Пьер копил истории
абсурдные, сюрреалистические, произошедшие с ним
и его друзьями, с друзьями друзей. Как пример: «Одетый в шкуру медведя Арман Сартр (фамилия актёра)
перекрестился и бросился с четырёхметровой высоты». Чарли Чаплин, в жизни мрачный, склонный
к депрессиям, часто молчащий сутками, своей профессиональной работой заставлял хохотать весь земной шар. Он держал штат людей, около ста человек
мужчин и женщин, которые собирали для него тысячи историй типа: «Медведь в театре перекрестился».
Они записывали их, они составляли картотеки:
«Смешная история, произошедшая в театре», «Смешная история, произошедшая на палубе прогулочного
парохода», «Смешная история, случившаяся в прачечной». Были и такие: «Смешная история, после
которой сгорел дирижабль». Когда Чаплин придумывал сюжеты, он пользовался этой картотекой… Пьер
Ришар один трудился за сотню коллекционеров смешного и щедро транслировал истории в мои коварные
уши-ловушки. Несколько из них я внёс тут же в готовый для съёмок сценарий «1001 рецепт влюблённого
повара». Пример: «Монолог Паскаля (имя героя) с
помидорами». Это воровство сюжета пошло на пользу фильму. В тот первый день нашего знакомства я
услышал десятка два замечательных историй, рассказал сам дюжину своих. Появляющиеся и исчезающие
слушатели, которые пили вино с танином, пьяно смеялись, моё авторское честолюбие ликовало.

Но тут случилось короткое замыкание. Пьер рассказывает: «В Стамбуле я с друзьями иду ночью по бульварам, там, где вкусные маленькие ресторанчики,
и мой друг толкает меня в бок и говорит: «Пьер,
хочешь посмотреть на себя?» Я удивился вопросу.
Друг показывает пальцем на открытый стамбульский
дворик, где расставлены столы, висят цветные фонари, дымят мангалы… На крошечной сцене три музыканта: флейта, барабан и контрабас; контрабасист –
это я. Он не похожий на меня… а именно я! Рост,
фигура, глаза, нос, подбородок, курчавые волосы,
улыбка. Я стою и тупо смотрю на себя, играющего
на контрабасе. Хотелось зайти, подняться на сцену
и потрогать себя… Почему-то этого не сделал»…
Когда я услышал эту историю, я встал со стула,
подошёл к окну. Танин действовал, но не настолько,
чтобы объяснить и понять как же так. Я в 1985 году
писал сценарий вместе с Никитой Михалковым
и Сашей Адабашьяном «Жизнь и смерть Александра
Грибоедова». Нас позвали в Стамбул искать натуру
для съёмок Тегерана, где был, как мы знаем, Грибоедов,
где он работал в российском посольстве, где был трагически убит во время бунта. Но почему Стамбул?
В те годы началась смута в Иране: Аятолла Хомейни
изолировал Иран от всех иноверцев. И нам предложили искать Тегеран в Стамбуле. Однажды ночью мы
шли по бульварам, где много маленьких ресторанчиков. Никита Михалков толкнул меня в бок и сказал:
«Ираклий, хочешь посмотреть на себя?» Я удивился
вопросу. Никита показал пальцем на ресторан, мимо
которого мы только что прошли, вернул меня чуть
назад, и я увидел небольшую эстраду и трио музыкантов: флейта, барабан, контрабас… Контрабасист был
я, Ираклий Квирикадзе. Не человек, похожий на Ираклия, а я! Мы стояли и тупо смотрели на него. Особенно тупо смотрел я. Как сомнамбула, я вошёл во двор,
подошёл к эстраде. Контрабасист меня заметил, улыбнулся и продолжал играть. Я смотрел на него, потом,
не зная, что делать, оглянулся. Никита и Саша стояли
рядом. Никита предложил: «Он кончит играть, познакомимся?!» Я махнул рукой: «Пойдём». Мне не хотелось знакомиться с самим собой.
Я в рассказе о Пьере Ришаре, может, не упомянул бы
этот странный случай раздвоения (я даже не знаю, как
назвать этот феномен полной синхронности), думаю,
не я один встречал в жизни двойников: я своего, Пьер
Ришар своего, Никита Михалков своего... У Хемингуэя
есть целый батальон Хемингуэев. Но почему Стамбул,
ресторан, эстрада, контрабасист Квирикадзе и контрабасист Ришар? Весь год, снимая фильм то в горах, то
в декорациях в Париже, то в тбилисской опере на записи музыки, то в придорожной кахетинской харчевне
в сцене, где французский повар Паскаль скормил коммунистическим лидерам сациви из ворон и у них
началась коллективная диарея, в перерывах между
работой, едой, мёртвым часом мы с Пьером иногда
увлекались рассказами случаев из жизни, как бы состязаясь в абсурдизме, сюрреализме, фантасмагоризме,

магическом реализме наших историй. Незримые
судьи: Маркес, Борхес, Кортасар, Льоса, Амаду. Незримые, так как они отсутствовали, а если и были бы
с нами, вряд ли бы вслушивались в наши бредни…
Все они удивились бы и не смогли бы объяснить, почему в череде историй появлялись двойники. Двойники
не люди, а двойники истории. Вот пример: в аэропорту
Шереметьево опаздывает самолёт. Я рассказываю:
«В пятом классе мне поручили нарисовать в стенной
газете портрет Александра Сергеевича Пушкина.
Праздновался пушкинский юбилей – стопятидесятилетие поэта. Учительница Марья Владимировна Бухаидзе велела на следующий день принести в школу мне
рисунок курчавоволосого лицеиста-поэта, а моему
другу Омару Плиеву – тексты, написанные каллиграфическим почерком. Всю ночь мы готовили стенгазету.
Нам помогала сестра Плиева глухонемая рыжеволосая
девочка старше нас лет на пять. В доме моего друга все
спали, заснул и Плиев, положив голову на стол. Пушкин у меня не получался. Я пошёл на кухню менять
воду для акварельных красок. На кухне в темноте на
меня набросился тигр, впился в меня накрашенными
губами, рычал, лязгал зубами, дышал, кусал мои щёки,
шею, губы. Это была глухонемая сестра Плиева. Первый раз в жизни меня целовала девочка-женщина. При
этом она рычала. Мне, десятилетнему мальчику, было
страшно и как-то сладко. Когда глухонемая перегрызла
горло (так мне показалось), она исчезла в кухонной
темноте. Я вернулся к Пушкину. Рисовал и думал, что
же случилось со мной на кухне. Пьер слушал меня,
молчал, потом сказал: «Как называется этот аэропорт?
Шереметьево?» Мы сидели в зале ожидания. У меня
есть фотографии нашего шереметьевского ожидания,
но почему-то мы на фотографии поём, обнявшись.
Виной тому вино «Мукузани» с высоким танином.
Пьер продолжил: «Я рисовал портрет Оноре де Бальзака, и меня на кухне словила рыжая глухонемая
и рычала…»
Не знаю, как комментировать такие совпадения,
вплоть до поцелуев двух глухонемых девочек. Там,
в зале ожидания аэропорта Шереметьево, мы просидели весь день и сочиняли сценарий, который не о
двойниках, не о глухонемых девочках, не о Пушкине,
не о Бальзаке, а о… Мне хочется вспомнить здесь этот
сценарий: уже много лет он то всплывает на поверхность, и мы обретаем веру, что по нему будет снят
фильм, то по непонятным причинам он тонет, уходит
на дно. К сценарию присоединилась наш друг Наташа
Карасик как соавтор, предполагалось, что фильм
будет сниматься на Ялтинской студии в Крыму.
Вот его сюжет: «Счастливые годы Жюль-Поля Верна».
Французский еженедельник «Экспресс» раскрыт
на странице, где видна фотография пожилого человека
у дирижёрского пульта. Имя дирижёра Жюль-Поль
Верн (Пьер Ришар). Статья в еженедельнике рассказывает о том, что известный французский дирижёр
в молодости был завербован в СССР советской разведкой. Идут титры.
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Оркестр, которым дирижирует Жюль-Поль Верн,
исполняет увертюру оперы «Сорока-воровка» Россини.
1990 год. Ялтинский аэропорт. Самолёт приземляется поздним вечером. Моросит дождь. Курортный
сезон на исходе, может, поэтому с самолёта сошло не
очень много пассажиров. Дирижёр Жюль-Поль Верн
вышел на аэропортовскую стоянку. В последний раз
Жюль-Поль стоял здесь сорок лет назад, тогда он приехал в Крым в составе миссии Международного Красного Креста, которая инспектировала все территории
и страны, где проходили военные действия только что
закончившейся мировой войны. Жюль-Поль Верн
знал английский, немецкий, исполнял в миссии обязанности секретаря. Он был молод, нравился женщинам, хоть и носил очки с диоптриями. Был всеобщим
любимцем в небольшой компании работников Красного Креста.
Здесь, в Крыму, с молодым Верном произошла невероятная история. О ней дирижёр никогда никому не
рассказывал. Никто и не поверил бы ему. В сороковые
годы Жюль-Поль был заколдован и превращён в осла.
Колдунью звали Анна Поликарповна Гоголь (говорили, что она праправнучка великого писателя). Жила
Анна в окрестностях Ялты, возила в город молоко
и овощи. У Гоголь в войну убили трёх сыновей. В отчаянии она совершила акт мщения... Но случилась нелепая ошибка... В тот день пришло сообщение о смерти
младшего сына. Война уже год как кончилась, младший сын служил в советских войсках на территории
капитулировавшей Германии. Вот-вот должен был
завершить службу и приехать домой… но где-то
в тюрингских лесах его убили. Когда Анна Поликарповна прочла сухие строки извещения, она помешалась умом, стала выть: «Я убью Гитлера!» Соседка сказала ей: «Анна, Гитлер застрелился ещё в прошлом
году!» Старуха ответила: «Убью немца!» И стала
варить какое-то жуткое варево, шепча: «Убью немца!»
Она не была похожа на колдуний из страшных детских сказок. Местные её любили, знали, что она лечит
от всяких хворей, может снять сглаз, может помочь
при бесплодии как коровам, так и женщинам, может
вернуть сбежавших мужей, но знали и то, что в гневе
она страшна, запросто может наслать на обидчика
молнию и испепелить его. В миссии Красного Креста
работал немец Клаус Кнохенгауэр. Молодой парень.
В воспалённом мозгу Анны Гоголь громыхало: «Убей
немца, убей немца!»
Анна спросила в гостинице: «Где этот Клаус? Я ему
привезла груши». Ей сказали: «Пошёл на море, загорает». Гоголь вышла на пустынный пляж, увидела
лежащего на камнях Жюль-Поля. Он подставил своё
тело позднему осеннему солнцу и, читая книгу,
заснул. На пляже, недалеко от него, бродил осёл,
который щипал траву, сухую и горькую. Гоголь подошла, увидела раскрытую книгу на иностранном
языке и наколку на руке «Амели люблю», приняла
бедного Верна за немца, собралась убить, а потом
решила наказать его более жестоко. Бредущий по
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пустынному пляжу осёл навёл её на мысль: «Станешь
ослом».
Когда Жюль-Поль проснулся, он не мог понять, что
произошло с ним. Увидел туловище, не своё, волосатое… Увидел хвост… Жюль-Поль закричал, но услышал ржание. Анна Поликарповна стояла в стороне
в колючих кустах и разглядывала его.
Что делать двадцатичетырёхлетнему французскому
парню, неожиданно ставшему ослом? Жюль-Поль
побежал за старухой, интуитивно поняв, что произошедшее с ним – дело её рук. Но Гоголь убыстрила шаг
и где-то затерялась. Жюль-Поль разодрал бока, носясь
среди колючих кустов.
Вечером он вышел к гостинице, где остановилась
группа Международного Красного Креста. С ужасом
наблюдал он, осёл, как его коллеги садились в небольшой автобус. Верна звали, искали, так как миссию
Красного Креста пригласили на ужин в ялтинский горсовет. Автобус отъехал, с трудом избавившись от
назойливого осла, который тыкался в каждого работника и что-то выл, щёлкал жёлтыми зубами… ЖюльПоль долго бежал за автобусом, но устал, отстал…
Работники Красного Креста следили за его судорожным бегом, не понимая, что ослу нужно от них. Этот
же осёл появился утром, когда миссия Международного Красного Креста покидала гостиницу, они уезжали
из Крыма в Новороссийск.
Все говорили об исчезновении Жюль-Поля Верна.
Этим разговорам мешал осёл, который громко ржал,
бился об окна машины, раскидывал чемоданы…
Охранники с трудом отгоняли «безумца», пытавшегося сказать: «Вот он, я». Миссия уехала. Люди КГБ долго
и безуспешно разыскивали исчезнувшего иностранца.
Пять лет Верн был ослом. Вначале было очень
плохо, потом, как бы малоубедительно это ни звучало,
именно эти пять лет своей жизни были для него счастливыми, полными ярких событий, переживаний, тревог, любви! Да, любви к местным ослицам, которые
признали его роскошным любовником... Льнули
к нему так, как потом, всю его долгую мужскую жизнь,
не льнула к нему ни одна женщина.
«Ослиные пять лет» дирижёр Жюль-Поль Верн
вспоминает как щедрый подарок судьбы. Пропустим
ряд трагикомических эпизодов и скажем, что, вернувшись во Францию, увлёкшись музыкой, поступив
в консерваторию и дальше двигаясь по ступенькам
музыкальной карьеры, он в самых неожиданных
местах смеялся мелькнувшей в голове картинке, удивляя окружающих, ничего не знавших о таинствах его
ослиной жизни.
Старому Жюль-Полю хотелось описать эти странные годы. Он помнил день возврата в человеческое
обличье – 5 марта 1953 года. Это был день смерти
И. В. Сталина. И в этот же день умерла старая Анна
Поликарповна Гоголь. Верн даже начал писать свою
историю, читал эти страницы молодой виолончелистке Сюзанне Бордо, но прервал чтение после её реплики: «Что это – сказка?» Верн разочаровался в себе как

в литераторе и бросил сомнительное занятие. Но смеяться продолжал, вспоминая, к примеру, такую картину. На деревенской свадьбе играющий на аккордеоне
музыкант говорит флейтисту: «Гляди: осёл читает
газету». Флейтист видит, как рядом со свадебным
оркестром осёл подходит к брошенной на траве газете
и языком перелистывает страницу, внимательно смотрит, вновь перелистывает. Осёл вроде читал страницу. Аккордеонист убрал газету, осёл нашел её, осторожно взял губами и вновь открыл. Газета была
«Юманите». Эта газета французских коммунистов
продавалась в СССР. Или – как он нервничал, впервые
ожидая роды ослицы, своей подруги, имя которой
он не знал. У ослиц не было имён, были только запахи,
по ним он различал их. Эта ослица была его первой
возлюбленной, на неё он первый раз вскарабкался…
Когда пришло время ослице рожать, родился маленький рыжий ослик. Жюль-Поль понял, что человек
остался в нём, спрятанный в далёких извилинах мозга,
а всё остальное принадлежит ослиному.
Последний год жизни Анна Поликарповна Гоголь
затяжно болела. Однажды осёл вошёл в её дом. «Что
тебе, фашистский выродок?! Не жди моего прощения!
Пусть тебя погоняют голодные волки, поживи в страхе и отчаянии перед тем, как они загрызут тебя…»
Бессловесный Жюль-Поль не мог понять, почему его
зовут фашистским выродком. Проблема заключалась
в том, что Верн был ничьим ослом, у него не было
хозяина, не было жилья, не было крыши над головой.
Сторож базара хромой Филимон приютил его.
У Филимона было ружьё и добрая душа. Он запирал
ночами осла в пустом помещении, где до войны был
мясной склад. Здесь стоял запах когда-то висевших
свиных и коровьих туш. Волки не могли равнодушно
пройти мимо дверей склада. Ночами они грызли
двери. Осёл видел их тени в холодном лунном свете.
И что скрывать, дрожал и стучал зубами от страха.
Французский дирижёр, приехавший в Крым за неделю до симфонического оркестра, с которым он должен
был дать два концерта, поехал на такси в деревню
в окрестностях Ялты, где когда-то его приютил Филимон Шубин. Жюль-Поль был не один. Ночью к нему
прилетела виолончелистка Сюзанна Бордо. Она проходила стажировку в парижской консерватории,
любила Жюль-Поля и прилетела к нему туда, где он
гастролировал с оркестром. Верн нашёл базар, нашёл
мясной склад, где теперь размещалась аптека, узнал
каменный постамент, на котором возвышался когдато памятник Сталину. Об острые углы постамента
осёл часто тёр спину.
…А вот дом, где жила любовница хромого Филимона Шубина. К ней базарный сторож приезжал, сидя на
спине осла. Любовницу звали Таисия, была она полукровкой, и был у неё невероятно большой зад. Верн
в своём неудавшемся литературном опусе, рассказывая о Таисии, стыдился признаться в одном грехе.
Ненасытная Таисия однажды во время любовных
утех с хромым сторожем обидевшись, что тот, недо-

«В детстве мы
часто мечтаем
о жизни на вырост.
Трудно потом подгонять её по себе»
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любив её, захрапел, встала с постели, вышла во двор,
поманила осла в сарай и, пристроившись своей царственной задницей, как-то очень ловко справилась
с, казалось бы, неразрешимой задачей: вобрать в себя
детородный орган осла. Филимон храпел в постели
хозяйки. Таисия стонала от счастья в сарае.
Три года длились эти необычные отношения между
луноликой официанткой столовой при базаре, сторожем и ослом, пока Таисия не забеременела. Рос живот,
росла тревога. Таисия не знала, чьё дитя она вынашивает. Родилась рыжая девочка. Филимон недоумевал
по поводу рыжего цвета, а Жюль-Поль вспомнил, что
мама его говорила: «Мой мальчик родился рыжимрыжим, а к трём годам как будто бы выцвел. Стал пшеничным». Видела бы мама, кем стал ныне её любимый
мальчик. Помешанная на чистоте, она упала бы в обморок, обнаружив своё дитя, лежащим посреди деревенской дороги, в облаке пыли, с поднятыми вверх копытами – так ослы избавляются от клещей…
…И вот сегодня мировая знаменитость дирижёр
Жюль-Поль Верн попал под обстрел прессы, с его именем связана липкая сплетня: «Верн в молодости был
завербован советской спецслужбой. Исчезнув из Международного Красного Креста, он прошёл обучение
в шпионской школе где-то под Москвой, вернулся
во Францию агентом… Дирижёрская деятельность –
ширма!» Его вызывали, он давал объяснения. Но какие
он мог предоставить факты, доказательства о «чёрной
дыре» в своей биографии? Куда он исчез в Крыму?
Почему пять лет спустя он оказался в том же самом
Крыму без документов? Как попал во Францию? Верн
впал в депрессию. Прервал концертную деятельность,
перестал общаться с друзьями. Он блуждал по лабиринтам своей памяти, пытаясь найти следы доказательств столь фантастического превращения…
Всё, что вспомнилось, были пустяки. Например,
младший брат сторожа Филимона залез в чужой сад
воровать яблоки. Огромная собака погналась за
вором, и если бы не осёл, который нанёс оглушительный удар копытом, собака загрызла бы мальчишку.
Верн вспомнил имя мальчишки – Лёша.
Верн подумал, а что если вернуться в Крым, куда его
тянуло всю жизнь, найти этого Лёшу, найти хромого

Филимона, Таисию. Узнать, что стало с рыжей девочкой. Верн помнит, как он катал девочку на своей
спине, Таисия просила её поцеловать осла в лоб… Ещё
вспомнился деревенский кинотеатр. Ночью в кинотеатр под открытым небом можно было зайти и ему,
ослу. Он смотрел там фильм «Волга-Волга» с Любовью
Орловой и на радостях выбежал к экрану. Когда Орлова со стариком (как его звали?) пела и танцевала «Чукчук-чук! Разгорелся наш утюг», осёл стал двигаться
с ними синхронно и топать копытами. Филимон, если
он жив, должен это помнить. Зал тогда хохотал…
Всё это какие-никакие, но факты. Путешествие старого дирижёра по Крыму займёт большую часть
фильма. Увы, не оказалось в живых хромого Филимона, ушла из жизни пышнозадая Таисия, брата Филимона Лёшу обнаружил он случайно. Тот вспомнил про
воровство яблок: злую собаку и осла, лягавшего собаку. Лёша не очень удивился истории с колдовством.
Они сидели в ресторанчике на набережной Ялты:
Лёша, Жюль-Поль и Сюзанна. Облысевший Лёша
пил вино, поглядывая на красивую виолончелистку
и хитро улыбаясь, спросил:
– А что произошло с огромным ослиным (жест был
понятен), когда вы возвратили себе человеческий
облик?
– Всё вернулось в свои размеры, – кратко ответил
Жюль-Поль.
– Жаль… – опечалился Лёша. – Чем могу я помочь?
Написать письмо, что помню осла, который ради меня
лягнул собаку?! Напишу!
Жюль-Поль не собрал никаких фактов о своём
«ослином прошлом», если не считать письма Лёши.
Поездка была, скорее, зовом чего-то неосознанного,
он постоянно испытывал странное, необъяснимое
чувство от встречи с прошлым…
Они втроём поехали к дочери Таисии, та рыжая
девочка вышла замуж, жила с мужем-метеорологом.
Была ли она похожа на Жюль-Поля Верна? Была. Но
она так любила своего покойного «отца» Филимона,
что не было никакого смысла говорить: «Детка, помнишь осла, на котором ты каталась? Так он – это я,
твой папа». Жюль-Поль смотрел на дочь, пил вино
метеоролога, слушал голоса трёх своих внуков и чувствовал, как он растерян. Дочь достала старый альбом
фотографий. Вот Таисия с Филимоном сидят на стульях, вот Филимон с дочкой, у которой на голове
бутыль вина, Филимон его в шутку поставил. А вот
девочка на осле. Жюль-Поль, пьяный, смеётся, потом
с фотографией выходит на балкон. Дом дочери крайний в посёлке, впереди пустое поле, в глубине его виднеется море… Верн ещё раз смотрит на фотографию,
на девочку, сидящую на осле. На балкон вышла виолончелистка, Верн сказал ей: «Вот оно – единственное
доказательство. Но…» Попросить фотографию было
неудобно, украсть тоже. Они уехали, дочь и метеоролог обещали приехать на концерт, взрослые внуки
Жюль-Поля вряд ли. Слушать Моцарта, Россини, Генделя, Малера, вряд ли им интересно…
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На обратном пути по пыльной дороге им повстречалась группа ослов. Остановив машину, Верн заговорил с ослами. Те опасливо, но с интересом разглядывали человека, который ржал и издавал правильные
звуки – слова ослиного лексикона.
«Братцы, поехали со мной, вступитесь за меня, скажите, что я жил среди вас… Дружил с вашими мамами…» Пьяный Верн замолчал, посмотрел на грузного,
лысого Лёшу, который, закрыв глаза, храпел... Сюзанна
поцеловала дирижёра.
– Жюль-Поль, ты много выпил… Послезавтра концерт… Завтра все подъедут…
Верн прижался к виолончелистке. Обнял.
– Как мне быть?.. Непонятное никто не любит…
Непонятное всех раздражает… Ты мне веришь?
– Да, Жюль…
Зал ялтинского театра. На сцене симфонический
оркестр. Зрители рассаживаются. Голоса, шёпоты,
шуршания... Звуки настройки инструментов. На сцену
выходит дирижёр. Он остановился у дирижёрского
пульта. Звучит Россини «Сорока-воровка». Но вот
дирижёр останавливает оркестр, резко обрывает
мелодию, кладёт палочку, стягивает с шеи бабочку,
берёт стул, выходит на авансцену, садится, оглядывает
зал: «Я хочу рассказать вам одну невероятную историю… Она произошла со мной… Вы можете закидать
меня тухлыми яйцами, но клянусь, пока не доскажу
её до конца, не остановлюсь… В 1946 году я юношей
оказался здесь, в Крыму…»
Зрители в зале, музыканты оркестра на сцене – все
с недоумением слушают дирижёра... Он говорит на
французском, в зале очень немногие его понимают,
но, видно, говорящему это неважно, ему хочется выговориться… Звучит Россини, идут финальные титры
фильма.
Должен сознаться, что пересказать сюжет сценария
«Счастливые годы Жюль-Поля Верна» мне подсказал
Пьер Ришар, которому я звонил в Марсель. Я пожаловался: «Поль, не знаю, что писать о тебе. В интернете
всё сказано: какое у тебя семейное положение, чем ты
знаменит, даже какой у тебя рост, вес, что с тобой сейчас не марокканка Айша, а бразильянка Сейла. Там же
длиннющий список фильмов, в которых ты играл. Все
эти жёлтые ботинки»… Я рассказал от себя несколько
историй, в которые многие не очень-то и поверят…
Пьер ответил: «Будут правы, ты же всё выдумываешь…» – «Как?! – возмутился я. – А медведь, который
перекрестился, – это же был ты, а контрабасист
в Стамбуле, похожий на тебя. А глухонемая, как её
звали, напомни». – «Мадлен. Она набросилась на меня
и на тебя…» – «На меня набросилась другая, Плиева
Лиза!» После долгой паузы Пьер Ришар сказал: «Расскажи о Верне – дирижёре, может, эта история кого-то
заинтересует… Я так хочу сыграть Верна ЖюльПоля!» Исполняю желание Пьера. Может, чуть подробнее, чем следовало, пересказываю историю осла.
Можно ставить точку… Но, чувствую, что-то недосказал, что-то начал и… А! Вспомнил…

Когда Джек Валенти, президент гильдии режиссёров
Америки разрывал на сцене оскаровской церемонии
конверт, он извинился, что чрезвычайно простужен,
взглянул на бумажку и медленно начал читать:
«Сегодняшний победитель в номинации «Лучший
иностранный фильм года» – фильм “Ше…”». Джек
Валенти закашлял громко, глухо, простудно; мы,
сидящие в смокингах авторы, переглянулись… Я увидел ликование на лицах моих друзей, Пьер Ришар,
самый эмоциональный из нас, открыл рот и беззвучно
кричал на весь оскаровский зал. По-английски наш
фильм «Влюблённый повар» называется «Шеф ин
лав», и Джек Валенти перед кашлем уже назвал первые
две буквы «Ше…». Кашлял он секунды четыре. За эти
четыре секунды каждый из нас увидел себя с золотой
оскаровской статуэткой в руках… Я представил, как
самолёт приземляется в аэропорту Тбилиси, мои друзья, не друзья встречают нас, победителей, как президент Шеварднадзе просит подержать Оскара и говорит, что-то вроде: «А они хотели меня взорвать, нет
уж! Мы живём и будем жить!» Я даже успел представить, где должен стоять Оскар, на моём книжном
шкафу, в столовой, а может, в спальне держать его под
подушкой, чтобы видеть яркие сны победителя. Четыре секунды кашлял Джек Валенти, потом закончил
фразу. «Сегодняшний победитель в номинации «Лучший иностранный фильм года» – фильм Чешской
республики…» – и назвал нашего конкурента в оскаровской лотерее. У Валенти «Че…» прозвучало как
«Ше…» Не знаю, как этот никем не замеченный акустический казус вами прочитан, но получить «Оскар»
и через четыре секунды потерять его?! Думаю, даже
у Пьера не было сил произнести своё традиционное:
«Надо всё вытерпеть». На другой день мы отвезли
смокинги фирмы «Шеппард» и сдали их огромному
итальянцу… Можно ставить точку. Я всё рассказал…
Но Джамбул Джабаев, казахский поэт «что вижу о том
пою», шепчет мне в ухо: «Доскажи историю о Маркесе.
В ней финал рассказа о Пьере».
Маркес приехал в Москву на кинофестиваль в составе мексиканских кинематографистов. Была середина
80-х. Двое моих вгиковских сокурсников – мексиканцы Серхио Ольхович и Гонсало Мартинес – обняли
меня и представили: «Познакомься, Гарсия Маркес».
Я проглотил язык. Вечером мы оказались за общим
столом. Молчу. Очень-очень хочу рассказать казахскую историю о классиках марксизма-ленинизма, но…
А вдруг не поймут… Как бы в лужу не… Всё же рискнул, виновата в этом была текила. Серхио переводит.
Когда я дошёл до полки «классики марксизма-ленинизма» и нашёл там книгу Маркеса, классик захохотал.
Громко на весь ресторан. Три дня мы встречались то
в коридоре гостиницы «Россия», то в фойе, то в ресторане. Маркес, увидев меня, кричал: «Я – классик марксизма-ленинизма!!!» Бил себя в грудь… Мне повезло
в жизни на хороших классиков. «Пьер, – кричу я из
Парижа в Марсель, – мы снимем все наши истории
про двойников и про одиночек. Оп-ля! Мы живы!!!»

ГЛАВА

историю
р

3

ОТГАДКИ

В которой выясняется, чем румынам
насолили Князь Грации и Ласковая
Мать – чета Чаушеску с.70
и почему именно княжество
Бургундии перевернуло дальнейший
ход развития живописи с.82

ПРИТЧА

Дунай Мудрости
Супруги Чаушеску стали единственными советскими
правителями, убитыми собственным народом. Сперва их любили, потом убили, теперь жалеют. Даже выкопали из могилы и перезахоронили официально, по-человечески его генсековскую шляпу-пирожок.
Эксгумировали историческую справедливость. Спрашивается,
что же они им сделали плохого? Или хорошего?

По дороге на расстрел жена правителя разговаривала
с солдатами, связавшими ей руки. «За что вы нас? Я же
кормила вас, я была вам матерью!» – взывала она к их
самым чистым чувствам. Но чувства у солдат не проснулись. Их расстреляли без суда и следствия, нарушив
все возможные процессуальные каноны, не дав им времени опротестовать решение, не предоставив лишней
минуты поразмыслить над собственными показаниями, в общем, это был не суд, а балаган, чисто эмоциональное мероприятие. Были ли правы доведённые до
отчаяния румыны, считавшие себя обездоленными
своими правителями? Бывает ли так, что обездолен
целый народ, а виноват кто-то один?
Правитель и правда был у них редкий тип. Очень
странный человек, чьи характерные черты указывают
скорее на расстройство личности, нежели на приватное коварство или там злобу. Он был чудной до невозможности, этот мужчина, протирающий руки спиртом
после каждого рукопожатия, но жена его производила
ещё более гнетущее впечатление. Это была парочка
двух в высшей степени чудаковатых людей, по странному стечению обстоятельств ставших у руля небольшого, но тянущегося к суверенности государства. Ведь
Румыния – страна небольшая. Её население составляет
около 21 миллиона человек. Суверенность даётся ей
трудно. Как-то всем до неё есть дело. Кстати, по одной
из версий, свержение власти в стране вовсе не было
волеизъявлением народа. Наоборот, внешние враги
спланировали и спровоцировали, удачно совместив
народный гнев с собственными интересами. Революцию готовили и провернули, не жалея средств и не
стесняясь в них же. Румыния оставалась последней
страной в Европе, упёртой в своей коммунистической
нравственности. «Скорее Дунай потечёт вспять, чем
у нас начнётся перестройка», – говаривал Чаушеску.
Естественно, ведь падение режима для него означало

освобождение от занимаемой должности и переезд из
номенклатурного жилья в «двушку» на окраине. Он же
всю жизнь утверждал, что ничего своего не имеет
и даже носки носит общественные.

Способ управления – маразматический
Жизнь супругов Чаушеску, прожитая во славу родины,
была перечёркнута мгновенно. Этих двоих так долго
страстно почитали, что сбросили с пьедестала до
неприличия внезапно. Да и поздно было, вообще говоря, их свергать. К моменту, когда солдаты повели их
казнить, это были даже не отец и мать нации, а её дед
и бабка. Обоим было по 70 лет, уже очень подержанные тираны, оба могли спокойно сослаться на маразм,
оправдывая свои поступки. Но почему-то не прибегли
к хитрости, а повели себя как две воплощённые невинности перед лицом мирового зла. Чаушеску всё твердил, что не собирается отвечать на вопросы никакого
другого суда, кроме Верховного. Вообще-то, он был
прав. Есть версия, что народная любовь довела их до
потери пульса ситуации. Они считали себя неприкосновенными небожителями. Прозвища, всенародно
присвоенные этим двоим, звучали как божественные
никнеймы или индейские имена. Чаушеску, этот Кладезь Мудрости, как его величали, и Могучий Дунай
Разума, пребывал в уверенности, что румыны его обожают, а Сияющая Звезда и Ласковая Мать хоть и заподозрила неладное, но до последнего надеялась, что до
рукоприкладства дело не дойдёт. А оно таки дошло.

Властелин мира
Будущие Князь Грации и Ласковая Мать – Николае
и Елена Чаушеску – были одного поля ягоды. Оба они
были родом из народа. Оба имели крайне скудное
образование и весьма сомнительное прошлое. Тёмные
личности, впрочем, как и большинство властителей
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ХХ века. Будущий властелин своего небольшого мира
Николае Чаушеску родился 26 января 1918 года в семье
крестьян в селе Скорничешти. Семья большая – десять
детей, Николае – третий сын. Богатства не знали, хотя
и не сказать, что нищенствовали, минимальное хозяйство вели. И уж, конечно, не крестьянские корни сделали его личностью тёмной. Известно, что в юности
пытался обучиться в Бухаресте сапожному делу, в чём
не слишком преуспел, поскольку не имел к ручному
труду склонности. Работать ему не хотелось: молодость играла в пятках. Из прочих профессий он
выбрал воровство. Он без разбору заводил знакомства, в том числе и среди большого и малого жулья.
Между прочим, жители тех мест, откуда Николае был
родом, славятся предприимчивостью и оптимизмом,
переходящим в авантюризм. Наглость – их вторая
натура в самом хорошем смысле слова. Это очень
общительные люди, извлекающие выгоду из неприятной ситуации, умеющие без помощи рук, одним лишь
словом расположить к себе собеседника настолько, что
тот готов делиться своим имуществом. К середине 30-х
годов Николае решительно сделался тёмной личностью, уже успел посидеть в тюрьме, прибавив себе
социального весу в определённых кругах. Существуют
полицейские снимки его совсем ещё юного лица – сумрачный взгляд, но губки уточкой и торчащий кадык на
фоне измерительной шкалы. Фактически это был
молодой рецидивист, поскольку в заключении он оказывался отнюдь не по политическим убеждениям, а за
банальное мошенничество. В 1938 году он попал в поле
зрения советских спецслужб: им понадобилось вытащить некоего резидента из румынского застенка. Подкуп тюремного начальства и был поручен молодому
жулику по фамилии Чаушеску. Юноша производил
впечатление стеснительного малого, поскольку заикался. Кто ожидает от заики зла? И хотя тюрьма редко
кому бывает хорошим трамплином в жизнь, именно
тюрьма сделала из Николае человека. Нет, она его не
перевоспитала, но она таки слепила из него фигуру
политическую. Он впервые попал за решётку ещё
в 1933 году, после чего не вылезал из-за неё лет десять,
включая военные годы. Именно тогда он успел спознаться с выдающимися личностями – партийной верхушкой. Например, с Георге Георгиу-Дежем, Киву
Стойкой и другими. Тюремные товарищи своевременно познакомили его с марксизмом. Там же он сдружился с будущим секретарем ЦК компартии Мизилом
Никулеску, лидером демократического студенческого
движения. Это была неплохая компания. Так повелось
в те годы: приятных людей можно было скорее встретить за решёткой, нежели на свободе.
Но всё-таки ключом его жизни стала не тюрьма.
Главное случилось с ним намного раньше, когда в возрасте 16 лет он встретил девушку по имени Елена.
Не прекрасная, но достаточно хорошенькая по первой
молодости, чтобы очаровать неопытного юнца. Это
уже потом, много позже, товарищи по партии будут
удивляться, как же это «столь уродливая и глупая

Николае приехал в Бухарест
подростком,
едва окончившим
начальную школу.
Столичная жизнь
тут же взяла его
в свой оборот!
женщина» сумела подчинить себе этого вроде неглупого и недурного мужчину, а пока… Она была старше
его по некоторым данным на три года. Возрастная разница до двадцати лет имеет решающее значение, тогда
как после тридцати полностью нивелируется. Шестнадцатилетний юноша – почти ребёнок. Девятнадцатилетняя девушка – чаще всего взрослая женщина.
Елена была старше и опытнее. Если верить злым языкам, она была даже слишком опытной в отличие от
своего будущего мужа. О Николае же известно, что
Елена была его первой девушкой. Она навела в его
душе май месяц, он полюбил её всем сердцем. И он бы
ни на минуту со своей любовью не расстался, если бы
не бурная общественная жизнь, требовавшая постоянного тюремного заключения.
Елена Петреску тоже родилась в крестьянской семье
(Дымбовица, Валахия). Известно, что сельская девчонка не отличалась страстью к познанию, кажется,
у неё так и осталось на всю жизнь три класса деревенской школы. А все её дальнейшие успехи на ниве
народного просвещения были не более чем фикцией,
ширмой её истинного невежества. Академия наук,
которую вскоре возглавит первая леди страны, приобрела в её лице фиктивного академика, то есть по факту
она должна была сделаться самой учёной дамой
в стране, но кто ж рискнёт проэкзаменовать столь
знатную особу («Ой, мадам, я вас умоляю!» – румыны
звали её мадам). Собственно, не она одна поручала
свои научные труды коллективу авторов, ничуть не
чинясь. Кажется, её диссертация была по химии,
поскольку мадам в молодости работала на фармацевтическом предприятии. Или на швейном? В начальной
же школе, что достоверно известно, единственной
положительной оценкой у Елены было отмечено рукоделие. О, это была большая рукодельница, дальше –
больше. Сперва она прибрала к рукам неглупого мужчину, а потом и целое государство, начав отделывать
его по своему вкусу. Сильнее всего от отделки пострадала столица страны. Вот, например, архитектура

и интерьеры Дома народа, что стоит на самом видном
месте в Бухаресте, именно её рук дело. Это здание –
истинный памятник вкусу крестьянской девочки,
в руки которой случайно попала государственная
казна. Спрашивается, откуда же взялась такая красота? Существуют свидетельства, что Елена Чаушеску
в любой для неё сомнительной ситуации обращалась
за помощью к своей кухарке по имени Сюзанна. Эта
женщина была для неё эталоном в любом деле, требующем художественного чутья, начиная от нарядов
и заканчивая архитектурой, включая дизайн помещений. Кстати, именно поэтому шерстяные ковры
с густейшим ворсом лежали у той прямо на кухне
у плиты, а краны и смесители в ванных комнатах всегда оказывались в форме лебединых голов и непременно из золота. Дизайн помещений лучше платья выдаёт
социальное происхождение. Нет-нет да и заметишь
у генерального секретаря или хоть у коммерческого
директора на фото телевизор, накрытый салфеточкой.
Поди потом оправдайся, что это домработница чудит!
Вот почему Дом народа, который так и не успел стать
резиденцией семьи Чаушеску, потому что до ввода его
в эксплуатацию их успели свергнуть, должен был стать
символом их жизненных успехов. Чудовищное сооружение, второе по величине после Пентагона, потребовало сноса примерно четвертой части Бухареста. Под
экскаваторный ковш пошли сотни домов, десятки старинных зданий, церквей, монастырь, пара больниц.
Дом был огромен, как мечта оборванца, потолки высотой 15 метров, тысячи комнат, десять этажей подземелий, обустроенных в дворцовом стиле. И они сияли.
Красивое в понимании Елены должно сверкать. Миллион кубометров мрамора, тонны хрусталя для отделки, километры парчи и бархата и 200 тысяч метров
шерстяных ковров. Дом ломился богатством. Ну
и золотые лебеди вместо сантехники, как обычно.
Для кого всё это предназначалось? Жители столицы
с первого дня возненавидели детище Чаушеску: здание
меняло облик города, ещё в стадии чертежей это был
архитектурный содом. Архитектор, имевший несчастье работать при Чаушеску в Бухаресте, рассказывал,
что за утверждением своих проектов он вынужден был
обращаться к домработнице Сюзанне. Все знали, что
понравиться должно было в первую очередь ей.
Муж Елены не дальше неё продвинулся в культурном направлении. Он был из той самой семьи, в которой салфетками укрывали подушечные пирамидки,
поэтому мироощущение Елены с её Сюзанной было
ему близко. У Николае образование так и осталось
в зачатке: те же, что у жены, четыре класса сельской
школы. Не до учёбы было, он полностью посвятил
себя партийной работе. Поэтому, когда уже состоявшейся фигурой международной арены Чаушеску
в качестве первого лица государства отправился по
гостям к президентам и генеральным секретарям,
он откровенно сел в лужу со своим вкусом. Оказалось,
что он не ведает застольного комильфо и не догадывается, что к летнему завтраку на теплоходе не принято

являться в коричневом шерстяном костюме. В тюрьме
его научили кризисному менеджменту, но не этикету.
Во время дружественного визита в Югославию он сделал для себя убийственное открытие, присмотревшись к тамошнему правителю генералу Тито. Он заметил, что представители высокого социального ранга
лучше выглядят, будучи одетые в светлые тона.
А потребность одеваться в тёмное свойственна людям
пачкающих профессий, то есть он, Правитель, своим
бурым пиджаком и толстокожими ботинками предательски выдаёт в себе крестьянского сына. Сойдя
с борта личной яхты генерала Тито, Чаушеску помчался выбирать себе белый костюм. Он потом старался
наряжаться в белое, чтобы издали выделяться в толпе
челяди. С этого момента прежде равнодушный
к одежде господин сделался прямо-таки франтом,
у него начался период страсти к одежде. Ведь белый
костюм не так-то просто содержать в свежести, приходилось часто менять. В итоге у диктатора висело
в шкафу до четырёх сотен пиджаков. Он менял костюмы если не дважды в день, то ежедневно и никогда
второй раз костюм не надевал. Почему? Он был помешан на идее отравления: боялся яда, которым могут
быть пропитаны ткани. По этой же причине возил
с собой личное постельное бельё, собираясь в гости.
Даже ночуя у английской королевы, он потребовал
смены постели, чем потряс весь штат прислуги – типа,
такой чистюля, побрезговал королевским батистом.
Кстати, несмотря на склонность к маниям и фобиям, его тюремно-партийная карьера шла такими темпами, коим позавидовал бы любой, метящий из грязи
в князи. Уже в 1952-м Чаушеску – член ЦК компартии
и ловко лавирует между более маститыми однопартийцами. Тюремное знакомство с Георгиу-Дежем
и поддержка того на свободе в его борьбе за власть
в итоге делают своё дело. Поэтому, когда в 1965 году
последний умирает от рака, Чаушеску мигом оказывается в его кресле. Его избирают в полной уверенности,
что ничем не примечательная фигура станет хорошей
марионеткой в руках прокремлёвских лидеров, из
которых наполовину состояла румынская компартия.
Страны соцлагеря смотрели в рот Москве, это понятно. Однако с Чаушеску этот номер почему-то не удаётся. Чаушеску всё больше упирает на особость и суверенность Румынии, на особый, чисто румынский
коммунизм, который ему предстоит построить.
И во время его посещения Москвы Хрущёв не может
не обратить внимания на независимый, даже спесивый вид и странные реплики румынского товарища.
Кризис в отношениях пришёлся на 1968 год, когда генсеку румынской компартии товарищу Чаушеску стукнуло в голову не подчиниться Кремлю. Он выступил
с речью, в которой позорил Москву, наехавшую танками на Чехословакию. Заметьте, никому, ни одной душе
из всего бывшего соцлагеря не пришла в голову эта
крамольная мысль – осудить действия Большого
брата. В ЦК компартии СССР прямо остолбенели
от нахальства Чаушеску. Заграница же, возмущённая
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экспансией Москвы, прониклась к храбрецу огромной
симпатией. Говорят, именно с этого момента Запад
открыл Румынии безграничный кредит.
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Кредитная история
Доверие Запада обернулось для страны нежданной
бедой. Очень скоро воспользовавшиеся кредитами
румыны оказались по уши в долгах. И всё бы даже
ничего, иные страны вон годами пребывают на правах
должников, ничуть не смущаясь. Но Гений Карпат
собрался вернуть всё до копейки. Однако платить по
счетам было нечем. По одной из версий, у семьи Чаушеску в иностранных банках скапливались солидные
суммы, так уж была построена экономика страны, что
в итоге все её финансы были обналичены в пользу
семьи. По второй версии, Чаушеску якобы был гол как
сокол, а всё имущество в итоге оказывалось номенклатурным. Сотни поместий и особняков, набитых
добром, единственным владельцем которых считался
Николае, якобы и правда принадлежали государству.
Правда, на деле в таких поместьях обычно проживала
прислуга и охрана, не более того. А сами Чаушеску там
даже не появлялись. Впрочем, как и народ, которому
номинально всё принадлежало. Иной раз Чаушеску
шумно что-нибудь праздновали в толпе гостей и так
же внезапно убирались восвояси, оставив за собой
гору бутылок и простреленный диван. К слову, никто
в семье не чурался алкоголя. С учётом менталитета
ничего необычного в этом не было, поскольку
в румынской деревне местные вина льются рекой.
Младший сын Чаушеску Ники, которого в народе,
посмеиваясь, называли Дракулито, более других отличался любовью к выпивке, за что в итоге расплатился,
погибнув от цирроза печени. И не только к выпивке.
Классический случай мальчика-мажора: он вырос
заносчивым, чванливым, не умеющим обходиться
без прислуги юношей. Он стал в Румынии молодёжным лидером: возглавил тамошний комсомол.
У супругов Чаушеску было трое детей, и лишь их старший сын Валентин оказался вне семейного круга,
сознательно отказавшись от всего, что связывало его
с родными. Талантливый учёный, он вовремя уехал
из страны и единственный дожил до наших дней.
Дочь же их Зоя, как и младшенький, вела рассеянный
образ жизни, в итоге вызвав недовольство родителей
своим нежеланием участвовать в серьёзных делах.
Хотя какие там серьёзные, если большую часть времени они занимались представительскими гулянками.
Вообще, за четверть века, что Чаушеску сидели на
румынском троне, никто не мог при них рта раскрыть
без риска отправиться на выселки. Из заикискромника вырос мнительный и мстительный дракон.
Критиковать деспота было бессмысленно, потому что
никого, кроме своей жены, он никогда не слушал,
иного авторитета не имел. Такая у них была гендерная
манера управления. Если номинально страной правил он, Николае, то фактически ещё неизвестно, в
чьих руках на самом деле была власть. Если Дунай

Мудрости румыны уважали, то Сияющую Звезду
они по-настоящему боялись. Он мог наказать любого.
Она могла уничтожить. Она, а не он, на самом деле владела этой небольшой страной, пользуясь ею по своему
усмотрению. Это именно она была подлинным драконом, а он лишь исполнительным придатком при ней,
вполне огнедышащей. И если до начала 70-х годов она
не слишком афишировала своё могущество, то позже
ей показалось интересным обнародовать свою власть.
Народ-то ошибаться не может, все и без того знали,
что Николае – что-то вроде раба у ног своей мадам,
и по мановению её коготка он сделает всё, что её душе
покажется нужным. Он даже речи свои произносил,
ежесекундно поглядывая в сторону жены – лишь бы
её лицо не выражало недовольства. Стоило малейшей
тени лечь на её ресницы, Николае начинал заикаться,
а то и вовсе замолкал. Вот это был пример подкаблучника, любо-дорого взглянуть. Именно Елена надоумила его в своё время произвести ротацию подчинённых,
постепенно заменив всех чересчур разговорчивых на
родственников, чтобы не выносили сора из избы. Не
сразу, но постепенно оказалось, что все государственные должности занимают самые близкие люди и страной правит Семья, облечённая круговой порукой.
Какова была цель? Достичь максимально возможной
безопасности. Чаушеску были помешаны на безопасности. При них всегда присутствовал близкий человек,
занимавшийся, к примеру, безопасностью еды. Они
возили с собой переносную лабораторию и постоянно
делали пробы, чтобы не отравиться за дружеским обедом. И собак держали, двух лабрадоров, чтобы угощать псов со стола ради собственной безопасности.
Собаки, кстати, ездили в отдельных лимузинах и питались импортными консервами. Шло время, Чаушеску
всё больше захватывали прав и всё меньше исполняли
обязанностей. Определённо, к ним пришло ощущение
безграничного повелевания миром. Перемещаясь по
стране, они возили с собой оркестр народных инструментов, чтобы ни один приём пищи не обходился без
музыкального сопровождения. Будни драконов более
напоминали круглогодичные праздники.
Мадам обожала роскошь. С бывшими бедняками это
случается – роскошь как озарение. Сделать мир вокруг
себя прекрасным, позолотив зубы прислуге и дверные
ручки. Есть на золоте, пить из хрусталя, разве бывает
что-то прекраснее? Елена пристрастилась собирать
меха, у неё были сотни меховых пальтишек, многие
из которых так и оставались никогда не надёванными,
вися в шубохранилищах на особом режиме хранения.
Николае увлёкся охотой. И это было для страны даже
разорительнее, чем покупка мехов. Дело в том, что
Румыния – единственная в Европе страна, имеющая
основательные территории нетронутых лесов, в которых много дикого зверья. Леса занимают 13 % страны,
в них водятся и медведи, и волки, на равнинах – лисы,
зайцы, белки и барсуки, всего около 400 видов уникальных млекопитающих и птиц. Вот на них-то Чаушеску постоянно и охотился – на мелкую дичь вроде
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Дети тиранов
тоже получили
своё. Их хотя бы
не расстреляли.
Но всех троих
посадили в тюрьму
птиц или там зайцев, которых отстреливал сотнями.
Ради же высоких гостей он открывал охоту на крупного зверя – волка, медведя. И, конечно, убивали не одного. И не двух. После основательной охоты непременно
снимали кинохронику: охота имела всякие традиционные свистопляски, которые исполнялись с огромным
удовольствием. Например, за промах незадачливого
стрелка полагалось отхлестать бедолагу розгами. Всё
это с удовольствием проделывали. Охотничьи трофеи
выкладывали в ряд, фотографировались на память,
охотники становились ногами на туши. В рядок лежали двадцать, тридцать, даже пятьдесят медведей –
инфернальное зрелище, не поверишь своим глазам.
Можно подумать, что медведи в Румынии прямо
кишмя кишат, водятся стаями. «Из рощи на охотников
выскочила стая медведей», как-то так. Откуда же
столько медведей? Это было секретом фирмы Чаушеску. Участники тех событий позже рассказывали, что
убийство медведей, конечно, происходило совсем не
по охотничьим правилам. Накачанные какими-то препаратами животные и не думали сопротивляться. Случалось, мишутки при виде охотников пускались в пляс,
кружились и подпрыгивали, принимая тех за публику.
За годы, что Чаушеску правили страной, они организовали там самый цветущий культ личности в Европе.
И не было такой прихоти, которую бы страна не
выполняла по их воле. Они попросту воцарились
и пользовались страной по своему усмотрению, умножая собственные богатства и значимость. В каждом
доме следовало иметь научные труды, написанные
супругами. Хорошо устроиться в управляемом ими
мире можно было только у них под бочком, поэтому
в стране размножились подлизы – люди всех профессий, готовые всегда петь хвалу правителям. В сущности, Чаушеску были обыкновенными феодалами. Подмяв под себя страну и неограниченно пользуясь
властью как крепостным правом, Чаушеску процветали в Румынии, разъезжая по соседям с визитами, набираясь дипломатического лоска. Они не учли только
одного, что даже феодалу всё-таки следует знать меру.
Правило номер один: не зли смердов!

Когда Чаушеску заявил, что собирается за год отдать
долги родины, никто всерьёз не поверил, потому что
это было невозможно. Тем не менее веришь не веришь,
а исполнять надо, взялись всем миром. В этот период
огромную роль сыграла тайная полиция «Секуритате».
В самые короткие сроки страна оказалась опутанной
паутиной соглядатайства и круговой порукой профессиональных предателей. В те годы шутили, что из
двоих горожан на перекрёстке один непременно стукачок. Условия, исполнения которых потребовалось от
страны, чтобы собрать деньги на отдачу долгов, выглядели самоубийственно. Экономить стали, конечно,
на энергоносителях. Например, ввели ограничения на
электричество. Зимой запрещалось пользоваться холодильниками: считалось, что продукты можно выставить на балкон или вывесить за окно. В ночное время
запретили использовать лампы мощностью более 15
ватт. Было запрещено освещать одну комнату более
чем одной лампой. Считалось, что все свои дела человек должен осуществлять при дневном свете, а с наступлением темноты обязан ложиться спать. Под световой день были подогнаны и рамки трудовой
деятельности. Магазины закрывались в три часа дня.
Особым указом было регламентировано отопление.
Сочли, что для нормального существования вполне
достаточно, если в жилых помещениях поддерживать
температуру +15 °С. Особенно плохо приходилось
в больницах, роддомах. Новорождённым детишкам
случалось попросту замёрзнуть ночью, если их не
приносили матери. Массовая детская смертность тех
лет привела к негласному правилу – рождение ребёнка
регистрировать полагалось не раньше чем через год.
Это чтобы убедиться, что малыш выжил. Существует
описанный одним тогдашним писателем случай, когда
новорождённого ребёнка, умершего от холода в роддоме, выдают родителям без какой-либо справки
о рождении и смерти (рождение не фиксировалось,
чтобы не портить статистику и не поднимать шума,
смерть – тем более). И бедные родственники хоронят
этого «несуществующего» ребёнка в парке, в обувной
коробке, поскольку на кладбище их не пускают: без
свидетельства о смерти нет и покойного.
О любых случаях неповиновения тут же доносили
в полицию. В стране начала действовать система распределения продуктов. Одновременно Чаушеску ввёл
новые правила хозяйствования в селе. Когда есть там
стало совсем нечего, крестьяне, побросав хозяйство,
повалили в города. На фоне запрета абортов, действовавшего в Румынии потому, что Чаушеску стукнуло
в голову увеличить население до 30 миллионов, его
способ вести хозяйство выглядел как геноцид нации.
Его потом в этом и обвинят на суде. Бухарест наполнился нищими и беспризорниками. Естественно, сами
Чаушеску и не думали терпеть лишения вместе со
своим народом. Они-то как раз нежились в самых
комфортных условиях, делая вид на весь мир, что
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Не зли их

Иллюстрации к книге Чуковского «Чудо-дерево», художник
Владимир Конашевич. 1926 год
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Портреты Чаушеску висели в каждом румынском доме. Яркий лубок как нельзя лучше демонстрировал народную любовь к супругам
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Румыния процветает. Ежедневно по радио передавали
информационный блок о жизни правящей семьи, чем
они занимались, куда ездили-ходили, чем питались,
о чём разговаривали за обедом. Кстати, этикет в кругу
семьи у них так никогда и не наладился: тиран не
заморачивался приборами. Частенько он вкушал
пищу руками, которые потом запросто мог вытереть
о скатерть. Мучить себя, как при царском режиме, не
входило в его культурный минимум. Он всё пытался
проследить, чтобы младший сынишка не слишком
назюзюкался хотя бы до обеда – это более занимало
его мысли и чувства. И ещё вот его моральный облик.
По имевшимся у папаши сведениям, Нико-Дракулито
имел самые преступные намерения, и именно он, а не
кто-то посторонний готовил заговор с целью свержения отца. А уж вопрос, что там лежит в тарелках у соотечественников, занимал дракона в самую последнюю
очередь. Замученная же им страна копила злость.
В конце 80-х Румыния выглядела как парк советского периода на фоне руин коммунизма, оставшихся от
СССР и отряхнувших социалистический прах стран
Восточной Европы. Чаушеску, который давно уже не
чуял под собою страны, надо было свергать, ничего
не поделаешь. Долго считалось, что его уконтропупили свои. Потом выяснилось, что в основном этим
занимались американцы, сами признались. Мужчина
из ЦРУ Милтон Борден рассказал перед камерой, как
он настраивал общественное мнение против тирана,
в результате чего и началась революция.
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«Роза» Тимишоара
Всё началось в городе Тимишоаре. Как на самом деле было, теперь уже трудно восстановить. Например,
есть свидетельство, что Чаушеску как главнокомандующий сам отдал приказ открыть огонь по митингующим, несмотря на сопротивление военных, поражённых требованием стрелять в собственный народ. Армия, кстати, здорово его подвела, когда дело дошло до
драки. Оказалось, военные давно мечтали рассчитаться с главнокомандующим за те обиды, которые терпели
от него всю жизнь, они тоже накопили злобу. Армиюто тиран пользовал, как Золушку: солдаты ему строили
и убирали, за неимением военных действий он заставлял их выполнять все самые грязные и трудозатратные
работы, при этом ни копейки не платя. И он паршиво
их кормил, плохо одевал и селил где попало. Неудивительно, что они предали его, как только нашёлся повод.
Что же на самом деле случилось в Тимишоаре?
Дело началось с человека по имени Ласло Текеш –
пастора Венгерской реформаторской церкви и заметного диссидента. «Секуритате» его заметили после статей в самиздате, в которых он рассказывал о правах
человека в Румынии, с которыми там было очень нехорошо. Пастора начали прессовать, гнать с должности
и, как водится, высылать из города. Он вообще-то так
проповедовал, что уже после посещения его службы
хотелось выковыривать из мостовой булыжники, призывал соотечественников к мятежу. Начались прово-

кации, пастор с семьёй перешёл на военное положение.
В итоге общественность Тимишоара вышла на защиту
пастора. Это была мирная протестная акция, люди
собрались вокруг его дома. Тусовались там, спели
революционные песни, народу прибывало, толпа
быстро увеличилась, в ней появилось много людей,
вообще не знавших о мытарствах пастора, послышались антиправительственные лозунги: «Долой Чаушеску!», «Долой режим!» и «Долой коммунизм!» Узнавший о происходящем в Тимишоаре Чаушеску
разволновался и вызвал к себе главу «Секуритате»
и министра национальной обороны. Пожизненный
президент коммунистической Румынии отчитал этих
дядек, почему они не могут разогнать митинг, который уже перешёл в погромы. Известно, что митингующие отправились по магазинам – бить витрины лавок,
в которых всё равно не было еды, и жечь труды по
научному коммунизму – единственное, чего в стране
на тот момент было в достатке. Расстрел демонстрантов начался. Правда, до сих пор точно не выяснено,
кто там стрелял и сколько оказалось пострадавших.
Говорили о тысячах тысяч. Потом, правда, оказалось,
что погибших было около сотни. Но и тут тираны
попытались замести следы, уничтожив тела. По личному приказу Елены была проведена спецоперация
«Роза», так красиво она назвала сожжение трупов.
Мадам приказала собрать и сжечь тела, чтобы уничтожить следы применения запрещённых разрывных
пуль, которыми митингующие были убиты.
Может, этого и не было, а всё спровоцировали американцы. Есть сведения, что гора мертвецов, которая
в итоге лежала на площади Тимишоара, вроде бы
образовалась там крайне странным образом. И это
вообще были не трупы убитых на площади, а покойники, свезённые из городских моргов. Это были мирные мертвецы, даже не пытавшиеся митинговать,
даже со следами вскрытий на своих бренных останках.
Вот тогда-то и настал для Чаушеску самый нелёгкий
час. Они ещё пытались как-то разрулить дело: вышли
на трибуну в Бухаресте, выступили перед разъярённой
толпой (сюжет о мертвецах на площади кто-то ловко
подсунул телевидению, и в столице были прекрасно
осведомлены об ужасах гибели тысяч граждан).
Но разъярённая толпа пошла на штурм здания.
В результате тиранам удалось ретироваться из очага
революции на личном вертолёте. Но, не дав на месте
растерзать себя толпе, они лишь отсрочили финал.
Счёт времени их жизни пошёл на часы. Известно, что
вертолёт они покинули с двумя своими охранниками –
последними, кто сохранял им верность по причине
очень хорошей зарплаты. Бросив вертолёт где-то
в лесу, тираны пытались найти менее опасный способ
перемещения и временное убежище. Но это оказалось
сделать невозможно. Страна, где ещё вчера они могли
пинком открыть двери любого дома, ощетинилась
навстречу им всеми зубами и клыками. Куда бежать
в государстве, где их портреты на каждом фасаде
и в лицо их знает каждая собака? Им удалось силой

СУПРУГИ ЧАУШЕСКУ

принудить к сотрудничеству совершенно невинного
человека – простого автовладельца, которому парочка
тиранов упала как снег на голову. Фактически они
взяли его в заложники. У бедного мужичка в тот день
было два праздника – собственный день рождения,
плюс в этот день ему удалось «отоварить» талон на
бензин. Неземная удача! Счастливый купленным
топливом мужчина мыл своё авто во дворе, когда на
него напали… Он сперва глазам не поверил – супруги
Чаушеску! Причём оба сразу – и муж и жена. С охраной. Охрана как раз и ткнула его чем-то твёрдым под
рёбра, велев заводить машину. Таким простым способом склонив водителя на свою сторону, гонимые тираны отправились в неизвестном направлении. Ситуация была драматична до глупости. Старичок Чаушеску
всё время рыдал и помогал водителю нажимать ногой
на педаль газа, давя трясущейся рукой на его колено.
Водитель настолько был оглушён событиями, что
никак не мог тронуться с места. И когда наконец поехали, он понял, что тираны не знают, куда, собственно,
они хотят отправиться. Двинулись вперёд. Гений Карпат всё время ныл, что его сердце чует: всё плохо кончится. Мать Народа скрежетала зубами от злости, разговаривала с ним грубо. Ездили долго – пока бензин
не подошёл к концу. Ни малейшей перспективы заправиться, так как заправки работали только за талоны,
которых у водителя больше не было. Николае всё
время принимался плакать. Елена была тверда, как гра-

нит, она тыкала водителю в спину пистолет, угрожая.
В итоге он всё-таки сумел убедить их, что бензин кончается. Высадил он старичков уже ночью в национальном парке, привезя в гости к своим знакомым в безопасное местечко. Те в свою очередь и позвонили
военным. Собственно, на этом как таковая жизнь
тиранов закончилась и началась смерть. Военные, как
по нотам, разыграли им трибунал и расстреляли, не
дожидаясь оправданий. Тела тиранов отвезли на безликое военное кладбище и зарыли там в разных могилах и без опознавательных знаков.
Говорят, народ всегда достоин своего правителя, нет
причины роптать. Так вот теперь, через четверть века
после всего случившегося, в Румынии давно забыли
и детскую смертность, и голод, и разрушение деревень,
и наушничество, в которые Чаушеску ввергли страну.
Они вообще усомнились, что справедливо поступили,
расстреляв Чаушеску, устыдились своих действий. На
улицах Бухареста стали частенько появляться листовки с надписью «Вы расстреляли меня. Вам стало
легче?», авторство которых не удаётся выяснить.
Согласно последним опросам большинство граждан
Румынии уверены, что Чаушеску дал их родине столько добра, сколько до него никто «не учинял». А беды,
которые нанёс стране, они готовы списать за давностью лет. Оно и понятно. Как писал Евгений Шварц,
хорошо в этом понимавший: «Единственный способ
избавиться от дракона – иметь своего собственного».

«Благовещение».
Роже ван дер Вейден.
Около 1430 года
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Готическое и чувственное одновременно, религиозное
и куртуазное, бургундское искусство воплотило не что иное,
как ту самую «европейскую идею», ради которой объединялась
всякий раз Европа. Почему?
МАКСИМ КАНТОР
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Бальзака есть новелла «Неведомый
шедевр» – рассказ про художника. Старик
Френхофер – собирательный образ гения
живописи. Такого живописца в реальности не было, Бальзак создал идеального творца, вложил ему в уста манифесты, которые радикальностью
превосходят всё, сказанное впоследствии в авангардных кружках. Френхофер (то есть сам автор, Бальзак)
фактически и придумал новое искусство. Он первый
заговорил о синтезе рисунка и живописи, света
и цвета, пространства и объекта. Он первый высказал простую, но такую невозможно дерзкую мысль:
искусство должно образовать отдельную от реальности автономную реальность. И когда это случится,
то реальность искусства будет влиять на реальность
жизни, преобразовывать её.
Во все предыдущие эпохи считалось, что искусство –
отражение жизни. Возможны варианты: идеализация,
зеркальное изображение, критическая рефлексия, но
вторичное положение по отношению к реальности,
зафиксированное Платоном, никогда не подвергалось
сомнению. То, что прекрасное распадается на дисциплины (живопись, скульптура, поэзия, музыка), связано именно с тем, что искусство выполняет своего рода
служебную функцию по отношению к жизни и требуется то в одной области, то в другой. Но когда искусство станет всеобъемлющим, то его служебная роль
уйдёт. Синтез дисциплин – покушение на изменение
статуса искусства. Это и есть главная мысль авангарда:
искусством, переставшим выполнять служебную
функцию, авангардисты заменили религию. Мысль
о синтезе искусств готовили долго: о светносности
цвета писал Гёте, нечто о синтезе искусств можно
найти у Вёльфлина, вообще немецкое Просвещение
ставит проблему синтеза. Но одно дело поставить проблему, совсем иное – предложить её практическое
решение. Бальзак, который и сам был гением (правда,
в литературе, но это почти то же самое: хороший писатель рисует словом), описал гения живописи и его
метод работы; метод, то есть то, как именно надо
класть мазки, чтобы искомый синтез появился. Сохранилось свидетельство: когда Сезанну зачитали пару
абзацев «Неведомого шедевра» (прочитал ему Эмиль
Бернар), то Сезанн от волнения даже слов не нашёл; он
лишь прижал руку у груди: хотел показать, что рассказ
написан именно про него.
Это как раз именно Сезанн так располагал свои
мазки: ударит кистью в одном месте, потом в другом
и ещё во-он там, в углу холста, чтобы создать впечатление движущейся воздушной массы, густого, напоенного цветом воздуха. Это именно Сезанн всякое пятно
воспринимал предельно ответственно – на его холстах
остались незакрашенные сантиметры: он сетовал, что
не знает, какой цвет положить на этом кусочке холста.
Так получалось потому, что Сезанн требовал от цветного мазка сразу несколько функций: передать цвет,
фиксировать пространственную удалённость, стать
элементом строительства общего здания атмосферы.

И слушая, как Бернар читает ему описание работы
Френхофера («Паф! Паф! Мои мазочки! Вот как это
делается, юноша!»), Сезанн пришёл в неистовство –
оказывается, он на верном пути: Бальзак этот синтез
пространства и объекта предвидел.
Пространство – это Юг, Италия, голубой воздух,
перспектива, придуманная Паоло Уччелло. Объект –
это Север, Германия, въедливый рисунок Дюрера,
пронзительная линия, учёный анализ. Слить Юг
и Север воедино было мечтой всякого политика
со времён Карла Великого, и вековая политическая
драма Европы состоит в том, что распадающееся на
части наследство Каролингов пытались собрать воедино, а упрямое наследство рассыпалось, не слушалось политической воли. Оттон, Генрих Птицелов,
Карл Пятый Габсбург, Наполеон, проект Соединённых штатов Европы де Голля – это всё затевалось
ради великого плана объединения, ради синтеза пространства и объекта, Юга и Севера. Но если у политиков это получалось коряво, а порой даже чудовищно,
то художник обязан явить решение на ином уровне.
Устами Френхофера сформулирован упрёк изобразительному искусству Европы. Обращённый к французскому искусству упрёк этот относится ко всему
в целом – это диагноз. «Ты колебался между двумя
системами, между рисунком и краской, между флегматичной мелочностью, жестокой точностью старых
немецких мастеров и ослепительной страстностью,
благостной щедростью итальянских художников. Что
же получилось? Ты не достиг ни сурового очарования
сухости, ни иллюзии светотени». И далее Френхофер
развивает идею синтеза, почерпнутую им у его учителя, таинственного Мабузе; художник Мабузе якобы
владел тайной синтеза Севера и Юга («О, Мабузе,
великий учитель, ты похитил моё сердце!»).
Мабузе – это прозвище реально жившего художника Яна Госсарта, классического бургундского живописца, ученика Герарда Давида. Бальзак сознательно
оставляет нам столь точный адрес своей утопии, он
даёт идеальной живописи конкретную прописку.
Осталось только проследить, куда именно Бальзак
указывает. Вообще говоря, история искусств, подобно Ветхому Завету, обладает качеством представлять
всю хронологию человечества, не пропуская ни единой минуты. «Авраам родил Исаака» – и так далее
по всем родам и коленам можем легко дойти до Девы
Марии. В истории искусств ровно то же самое; надо
быть внимательным, ничего не упустить. Ян Госсарт,
прозванный Мабузе, учился у Герарда Давида, тот
учился у Ганса Мемлинга, великого художника из
Брюгге, а уж Ганс Мемлинг был учеником несравненного Роже ван дер Вейдена, а Роже – учеником Робера
Кампена. Этот перечень имён едва ли не самый значительный в истории мирового искусства. Достаточно
сказать, что без Роже ван дер Вейдена, который воспитал личным примером художников итальянского
Возрождения, итальянское Кватроченто было бы
иным. Ван дер Вейден повлиял на кастильское искус-

ство и на Кёльнскую школу Германии – без него не
было бы Мартина Шонгауэра.
Все перечисленные выше художники иногда именуются «ранними нидерландскими мастерами». Это
неточное обозначение: никаких Нидерландов в то
время не существовало. Термином «ранние фламандские мастера» пользовался Эрвин Панофски, ставивший этот период развития искусств и эти имена выше
прочих; Панофски объявил именно этот (очень
короткий, вообще-то) эпизод истории европейского
искусства центральным.
Упомянутые мастера являются гражданами герцогства Бургундского, могущественного государства,
объединившего земли современной Франции (Бургундию), современных Нидерландов и Бельгии, Люксембурга, а также северной Германии (Фрисландию).
Эстетические взгляды этих людей, их манера письма,
образная структура их произведений относятся
отнюдь не к нидердандской живописи. Говоря
о нидерландской живописи, мы невольно воображаем
школу Рембрандта или Вермеера, но в данном случае –
эстетические принципы совсем иные, совсем не схожие с более поздним искусством Голландии. Герцогство Бургундское, возникшее в конце XIV века,
объединяло юг и север Европы, соединяло традиции
Франции и Голландии самым естественным образом.
Соответственно, искусство средневековой Бургундии
и было тем желанным синтезом, о котором говорит
персонаж Бальзака. Противоречие, парадокс были
положены в основу бургундской пластики; историки
всех времён тщились передать этот странный эффект
слияния несоединимого. Панофски высказался так:
«Ван Эйк одновременно смотрел и в микроскоп,
и в телескоп». То было сочетание щедрого цвета
и сухой формы, соединение бесконечной солнечной
перспективы и лаконичной, волевой характеристики
персонажа. Мелочная деталь – и упоённая свобода
воздуха. Героями бургундской живописи, как правило, являются люди рыцарского сословия и их дамы.
Художники описывают жизнь церемонного двора,
заказчиками выступала придворная знать, а двор
Бургундии в то время превосходил двор Франции
пышностью и богатством.
Герцогство Бургундское возникло случайно: в битве
при Пуатье сын французского короля Иоанна II юный
Филипп отличился – и сына отблагодарили землёй.
Отец и сын сражались пешими, спина к спине, окружённые всадниками; остались вдвоём: старшие братья
и сенешали бежали. Подросток встал позади отца,
закрывая того от предательского удара, и, глядя по сторонам, предупреждал: «Государь-отец, опасность справа! Государь-отец, опасность слева!». Этот великий
эпизод истории (запечатлённый, кстати сказать, Делакруа – картина «Битва при Пуатье») стал причиной
того, что Филиппу Храброму, младшему из четырёх
сыновей, которому корона никак не могла бы достаться, выделили герцогство. Бургундию отдали в апанаж,
то есть в свободное управление, до тех пор, пока не

прервётся династия Филиппа. Так образовалась
отдельная от Франции территория, так возникло государство, быстро ставшее самым могущественным
в Центральной Европе. К тому времени как внук
Филиппа герцог Карл Смелый Бургундский стал
соперником Людовика XI Французского и начал спорить о том, что кому принадлежит – Бургундия Франции или наоборот, превосходство Бургундии стало
очевидным во многих аспектах. То, что своим возникновением герцогство было обязано рыцарскому подвигу, сделало рыцарский кодекс государственной идеологией. Это весьма странное явление для феодальной
Европы и уж тем более для абсолютистской Европы,
которая тогда возникала. Иерархия отношений вассальной знати и короля (монарх – и бароны, царь –
и бояре), бывшая основным сюжетом прочих европейских дворов, в Бургундии была заменена рыцарским
этикетом. Расширение территорий за счёт удачных
браков, свобода и богатство ремесленных цехов – всё
это выделяло Бургундию среди тех стран, которые
захватывали земли ценой обильной крови вассалов,
права которых делались в условиях Столетней войны
ничтожными.
Бургундия лавировала в Столетней войне, примыкая то к одной, то к другой враждующей стороне,
часто выступала на стороне англичан. Эту же тактику, позволявшую герцогству расти и сохранять независимость, переняли города самого герцогства, которые вытребовали себе и своим цехам столько прав,
сколько не снилось городам соседних государств.
Административный центр герцогства находился
в Дижоне, но куртуазный двор путешествовал,
часто менял столицы, создавая культурный центр
то в Дижоне, то в Генте, то в Брюгге, то в Брюсселе,
то в Антверпене.
Имеется в виду не то, что интеллектуальный центр
постоянно смещается – интеллектуальная география
Европы насыщена. Так, вскоре после распада Бургундского герцогства центром притяжения искусств
стал Нерак, двор Маргариты Наваррской, затем Лион,
сделавшийся на некоторое время приютом гуманистических знаний, и так далее. Но в данном случае
речь об ином. Бургундское герцогство закономерно
имело несколько точек притяжения, это не было централизованное государство изначально. Бургундия,
совмещавшая традиции латинской куртуазности
и нидерландской педантичности, не тяготела к абсолютизму; отсюда и пространственные перемещения
двора. Искомое Френхофером в искусстве единение
частного и общего, персонализма и общественной
морали было присуще бургундской культуре просто
по факту возникновения этой странной страны; то
была очень подвижная культура.
Возникло особое сочетание куртуазной южной лёгкости, унаследованной от французской составляющей культуры, и северной строгости. В изобразительном искусстве это дало поразительный результат.
Художник герцогства Бургундского, он, конечно, был
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художником двора, но неизменного двора не существовало, структура отношений напоминала скорее
взаимоотношения внутри итальянских городовгосударств того времени, нежели, например, мадридский Эскориал или двор Лондона.
Ван Эйки работали в Генте, Мемлинг – в Брюгге,
ван дер Вейден провёл жизнь в путешествиях, меняя
города. Существует определение, данное историком
Хёйзингой, – «франко-брюссельская культура».
Помимо прочего, это сочетание символизирует своеобразную гибкость отношений с культурным паттерном. Культура такой страны-симбиоза естественным
образом сочетала несочетаемое, добивалась того,

о чём мечтал бальзаковский герой. Можно сказать,
что в таком искусстве была явлена квинтэссенция
европейского сознания.
Бургундскую живопись легко выделить из прочей.
Вы попадаете в зал с бургундскими мастерами,
и ваше восприятие обостряется. Так бывает, например, при неожиданно ярком свете: вы вдруг видите
предметы отчётливо. Так бывает при чтении очень
ясного философского текста, когда автор находит
простые слова для обозначения понятий. Вы заходите в зал с картинами Робера Кампена, Роже ван дер
Вейдена, Дирка Баутса, Ганса Мемлинга – и возникает
чувство, что вам рассказывают только существенное,
порой неприятное и колючее, но такое, что знать безусловно необходимо. В бургундской живописи край-

не сильно понятие «долг», вероятно, унаследованное
от рыцарского кодекса. То, что итальянский, голландский, германский художник может не заметить (морщину, одутловатость, кривизну и тому подобное),
бургундец поместит на видное место. Острые края,
колючая пластика, точные детали – нет ни единой
линии, не додуманной до конца.
Тема святого Себастьяна любима за проникновенность боли. Мемлинг нарисовал расстрел святого
с той же жестокостью, как изобразил «Расстрел
3 мая» Гойя: мучители бьют из луков в упор. Стреляют, выбирая место, куда вогнать стрелу. И такое
проникающе-въедливое отношение к предмету явля-

ется главной характеристикой бургундского искусства.Взгляды героев пристальны и тянутся сквозь
картину к предмету изучения; жесты стремительные
и хваткие, клинки мечей узкие и отточенные. Высокие скулы, орлиные носы, длинные цепкие пальцы.
От колючести взглядов – внимательность к деталям;
бургундская живопись придирчива к оттенкам мысли
и нюансам настроения. Им недостаточно сказать
в общем и целом, этим живописцам надо всё рассказывать предельно точно.
В такой атмосфере рождается живописный язык,
ставший квинтэссенцией европейского восприятия:
именно Бургундия изобрела масляную живопись.
Только этой техникой можно передать нюансы чувств.
Дело не в подробном рисовании: мелкую деталь
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можно нарисовать и темперой, но вот вибрацию
настроения, переход эмоции изобразить можно лишь
масляными красками. Масляная живопись даёт то,
что даёт в литературе сложная фраза с деепричастными оборотами: можно добавить, усилить, уточнить
сказанное. Возникло сложное письмо, в несколько
слоёв; речь усложнили предельно; по яркому подмалёвку стали писать лессировками (то есть прозрачными наслоениями). Так, в XV веке в Бургундии на основании синтеза Северной и Южной Европы возник
изощрённый язык искусства, масляная живопись, без
которой нельзя представить изощрённого европейского сознания. Технику масляной живописи изобрели братья ван Эйки: пигмент стали разводить льняным маслом. Прежде краска была кроющей,
непрозрачной; цвет мог быть ярким, но никогда не
был сложным. После ван Эйков европейское утверждение перестало быть декларативным и сделалось глубокомысленным, многовариантным.
Техника масляной живописи олицетворяет университетскую и соборную Европу, в своей сложности
масляная живопись схожа с учёным диспутом схоластов. Подобно тому, как университеты усваивали
порядок обсуждения проблемы, так и высказывание
художника обретало внутреннюю логику и обязательное развитие: тезис – антитезис – синтез. Живопись масляными красками предполагала последовательность: определение темы, посылку, основной
тезис, развитие, контраргументацию, обобщение,
вывод. Это стало возможно только тогда, когда появилась прозрачная субстанция краски.
Масляную живопись заимствовал из Бургундии
и перевёз в Италию сицилийский мастер Антонелло
де Мессина, который провёл в Бургундии несколько
лет, а затем работал в Венеции. Техника масляной
живописи была усвоена мастерами итальянского
Кватроченто, масляная живопись потеснила фреску
и темперу и изменила венецианскую живопись
и живопись Флоренции. Без техники масляной живописи не было бы сложного и многосмысленного Леонардо, только масло сделало возможным его сфумато.
Вся сложность европейской живописи, а европейское
изобразительное искусство ценно именно сложностью высказывания, возможно лишь благодаря технике братьев ван Эйков. Ни полумрак Рембрандта,
ни тенеброзо Караваджо не были бы возможны
в иной технике, как невозможен был бы без правил
университетской дискуссии свободный слог Эразма
(к слову сказать, Эразм Роттердамский работал на
территории герцогства Бургундского).
Здесь уместно заметить, что первое, от чего отказалось современное нам гламурное изобразительное
искусство, – это масляная картина. Сложность и многозначность стали для моды обузой. В те годы масляная живопись символизировала расцвет Европы,
обретение собственного языка.
Решающим для эстетики Возрождения было пребывание Роже ван дер Вейдена при феррарском дворе

в Северной Италии. Герцог Лионелло д’Эсте, правитель Феррары, собрал у себя величайших мастеров
века – из Бургундии был зван Роже ван дер Вейден.
Он был старше коллег Андреа Мантеньи, Джованни
Беллини и Козимо Туры, работавших там же. Влияние ван дер Вейдена на итальянцев было сокрушительным: он привил итальянскому Возрождению особую интонацию. Это твёрдая, немного суховатая
сдержанная манера, избегающая излишне громких
фраз. Это спокойная речь сильного человека, не нуждающегося в повышенных тонах, но нагнетающего
напряжение неумолимой последовательностью.
Манера Роже ван дер Вейдена – это то, что силился
передать в характеристике ранних мастеров Ван Гог,
когда писал: «Поразительно, как можно оставаться
хладнокровным, испытывая такую страсть и напряжение всех сил». Избранные итальянские мастера
научились этому у Роже. Сжатая в кулак страсть
Андреа Мантеньи, подавленная истерика Козимо

«То, что ни грекам,
ни римлянам не
дано было осуществить, удалось Яну ван
Эйку... Даже Италия,
страна искусств,
была поражена
его блеском»
КАРЕЛ ВАН МАНДЕР

Туры, сухая патетика Беллини – этому они научились
у рыцарственного ван дер Вейдена; и это свойства
бургундской рыцарской культуры.
Сочетание изысканного (сложного, изощрённого)
знания и надрывного переживания – очень странное
сочетание. Обычно истовость религиозного искусства предполагает прямоту выражения, лаконичность письма. Русская икона «Спас Ярое Око» являет нам лицо Спасителя, который смотрит прямо
и яростно, итальянская Мадонна делла Мизерикордия (славянский аналог: Богоматерь Умиление) укрывает страждущих омофором (то есть покровами
Богородицы) смиренно и тихо. Но бургундские святые переживают веру исступлённо, как подвиг, отдаются вере с той страстью, которая граничит с экстазом. Это не манерность, не позёрство, это всего лишь
рыцарский ритуал, ставший сакральным; соединение
любви небесной и любви земной, которое естественно для рыцарской этики (см. Пушкин: «Он себе на

шею чётки вместо шарфа повязал»). Бургундская пластика не противопоставляет эти два начала Aphrodita
Urania – Aphrodita Pandemos, но находит единение
сугубо естественным.
Культ Прекрасной Дамы воплощает в себе и религиозный экстаз; дама сердца представляет собой
Богоматерь; куртуазная любовь – это светский ритуал
и молитва, всё вместе. Это исключительно важно для
эстетики Бургундии, рыцарской культуры Средневековья, шагнувшей к гуманизму. Мы привыкли чертить путь европейского гуманизма от Античности
к итальянскому Ренессансу и уже оттуда, через протестантизм, к Просвещению. Но Бургундское герцогство существует параллельно с Флоренцией
Медичи – история Бургундии столь же прекрасна
и столь же коротка. Эта яркая вспышка, как и Венецианская республика, как и Флоренция Медичи, – своего рода культурный эксперимент.
Бургундское искусство было готическое и чувственное одновременно, религиозное и в то же время куртуазное. Готика отрицает природное начало, готика
стремится вверх, шпилями соборов протыкает
небо, готические герои сделаны из жил и долга; плоти
и радости не существует. А у бургундских героев особая стать: их страсть одновременно и земная, и экстатическая.
Если хотим передать суть бургундской манеры
в одном предложении, то сказать надо так: это переживание религиозного начала как персонального
чувственного опыта, это светская религиозность,
то есть то, что характерно для кодекса рыцарства.
Страсть к Богоматери как к Даме сердца – именно
этот кодекс рыцарства лёг в основу эстетических
канонов бургундского художественного языка. Глядя
на картины бургундских мастеров, кажется, что в эти
годы в центре Европы вывели особую породу людей;
впрочем, мы ведь не удивляемся особой пластике
венецианцев на картинах Тинторетто, округлым
линиям фигур и вязкой цветовой гамме воздуха. Так
почему же не увидеть в картинах бургундских художников свой необычайный культурный гибрид в каждом жесте, в пластике персонажей? В бургундском
искусстве возникли особые аскетические лики,
типичные для картин Дирка Баутса или Ганса Мемлинга, несколько удлинённые лица, с глубоко запавшими, истовыми глазами; длинные шеи, эльгрековские пропорции вытянутых тел.
Сказанное ни в коем случае не означает идеализации; её у бургундцев было куда меньше, нежели у их
итальянских коллег. Рисуя своих патронов, Робер
Кампен и Роже ван дер Вейден отдавали им должное
по всем статьям. Рыцарство бургундского двора
(главный орден рыцарской доблести – орден Золотого
руна – учреждён именно здесь в 1430 году), независимое положение герцогства поддерживали интригами;
политика лавирования не способствует моральному
поведению. Жанна д’Арк была захвачена в плен бургундцами и продана англичанам на мученическую

смерть. Ван дер Вейден оставил потомкам портрет
герцога Филиппа Доброго, учредившего орден Золотого руна и предавшего Орлеанскую Деву. Перед нами
аккуратный, бледный от морального ничтожества
человек, думающий про себя, что он демиург. Ван дер
Вейден, предвосхищая Франсиско Гойю или Георга
Гросса, писал беспощадно и едко. Можно сказать,
что стараниями бургундских художников увековечен
особый тип европейского администратора, повелителя и интригана. Портреты сенешалей, канцлеров, герцогов и бастардов содержат физиогномические
характеристики наших дней. Когда Домье слепил
карикатурных членов Июльского парламента Франции, он невольно воспроизвёл несколько находок ван
Эйка и ван дер Вейдена: отвисшие, как у бульдогов,
щёки, складки на затылке, присущие римлянам нероновских времён. Но ведь Домье нарочно высмеивал
депутатов, а ван Эйк писал заказной портрет. Обычно
заказчикам стараются льстить, а бургундцы льстить
не умели. Ван Эйк в знаменитой картине «Мадонна
канцлера Рулена» написал поразительный портрет
власти – канцлер смотрит на Пресвятую Деву и младенца Иисуса без восхищения, преклонения и робости, он смотрит на них так, как мог бы смотреть судья
или оценщик в ломбарде; это взгляд жадного и бессердечного человека.
Сущность его искусства оставалась неизменной,
писал ли художник Бургундии святого мученика или
сановного мерзавца. Для бургундца главным оставался пристальный взгляд, проникающий под социальную маску, препарирующий сущность. В этом умении
называть вещи своими именами есть болезненная
страсть, удовольствие от расковыривания зарубцевавшейся раны. Странный для нас сегодня сплав чувственного и аналитического, южного и северного
культурных начал в сущности был не чем иным, как
той самой «европейской идеей», ради которой объединялась всякий раз Европа.
Когда Бургундское герцогство распалось и образовались искусства национальные, которые мы сегодня
знаем как голландское и фламандское, они уже данного синтеза явить не могли.
После смерти Карла Смелого Нидерланды отошли
Испании, Людовик XI Французский вернул бургундские земли французской короне. Фламандское и голландское искусство, возникшее на руинах Бургундии,
в принципе отрицало бургундскую эстетику. Мясные
лавки, рыбные ряды, толстые красавицы и жирная
живопись фламандских мастеров – это прямая противоположность Гансу Мемлингу, Дирку Баутсу
и Роже ван дер Вейдену. Поразительно, что на том же
самом месте растёт та же виноградная лоза, но вино
совершенно иное.
Бальзаковский герой Френхофер отзывается
о живописи фламандца Рубенса крайне нелестно:
«...полотна этого наглеца Рубенса с горами фламандского мяса, присыпанного румянами, потоками
рыжих волос и кричащими красками». Помимо про-
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чего, эта фраза любопытна тем, что Бальзак в ней разводит свою эстетику и эстетику Рубенса, хотя их принято сравнивать. Стало общим местом уподоблять
изобильное, щедрое письмо Бальзака изобильной
рубенсовской живописи. Бальзак, однако, считал
иначе: для него Рубенс был слишком плотским
и материальным. Бальзак же писал мысль, щедрую,
сочную, яркую, но мысль, а не плоть. И в этом он ученик бургундской школы – ученик ван дер Вейдена,
но не Рубенса.
Культура обладает особенностью хранить свой
генофонд долго, так дух Бургундии выжил внутри
голландской и фламандской культуры. Феномен
творчества Иеронима Босха, родившегося на закате
Бургундского герцогства, показывает нам всё то же
поразительное сочетание эстетик Севера и Юга. Это
красиво сделано, с южным темпераментом цвета
и по-северному беспощадно. Изощрённость (иногда
изощрённая жестокость), с какой Босх вырисовывает
чудищ, происходит из Бургундии. Это особый взгляд
на вещи, тот самый холодный взгляд канцлера Рулена, устремлённый на Мадонну. Этим взглядом (да
и внешностью канцлера Рулена) наделён один из
мучителей Христа в босховском «Короновании терновым венцом» (собрание Лондонской национальной
галереи). Но и сам мастер перенял въедливую меткость лучников, нарисованных Мемлингом, специфически бургундскую внимательность. В босховских
образах поражает объективность, это и делает картины такими пугающими – не экстатическое видение,
но холодный анализ действительности: мол, так есть
и никак иначе. Босх мало изучен с точки зрения портретной живописи, он и не писал портретов. Между
тем его картины наполнены скрупулёзно,
по-ванэйковски выписанными лицами; присмотритесь: в его композициях отнюдь не только чудища
и уродцы, но и вполне благообразные субъекты.
Некоторые из персонажей – точные копии вельмож,
написанных бургундскими мастерами, предшественниками Босха. Так, Иероним Босх очень любит изображать полноликого мужчину с орлиным носом,
крайне похожего на Филиппа де Коммина, сенешаля
Карла Смелого, опытного интригана двора, фигуры
нарицательной. Есть и другие узнаваемые лики, Босх
рассыпал их по картинам, и оттого, что это портреты
реальных людей, возникает уверенность, что
и нечисть, изображённая рядом, тоже портретна.
Умение красиво и достоверно изобразить мерзостное
и опасное – этому Босх научился у Мемлинга и ван
дер Вейдена, другие так не умели.
Но в ещё большей степени потрясает возрождение
бургундской эстетики, когда думаешь о наследии
фламандца по рождению, но бургундца по духу –
Брейгеля. Питер Брейгель-старший, художник Севера, но с такой звонкой южной палитрой, наследник
бургундца Босха, а в отношении композиции прямой
наследник братьев Лимбургов (бургундских миниатюристов) и несомненный продолжатель пластики

Ганса Мемлинга. Питер Брейгель представляет собойпоразительный пример того, как культурная парадигма, единожды явленная, проявляется опять и опять.
В пластике северного художника Брейгеля так много
южной стати отнюдь не потому, что он путешествовал
в Италию, но потому, что он наследовал бургундцам.
И совсем невероятным возвращением идеи бургундской культуры следует считать явление гениального Винсента Ван Гога, заново синтезировавшего
Юг и Север. Бургундская культура проснулась в нём,
в голландце, переехавшем на юг Франции, органически сочетавшем в себе строгую суровость Нидерландов и голубой воздух южной перспективы.
Кажется невероятным, что живописец, начавший
своё творчество с мрачного колорита и жёстких
обобщённых форм, перешёл к сверкающей палитре
и вихревым мазкам. Объясняют этот переход влиянием импрессионизма, то есть модного в те годы
течения. Но в том-то и дело, что Ван Гог увлёкся
импрессионизмом ненадолго, мода затронула его
по касательной. Он оставил и приёмы пуантилизма,
и дробный мазок импрессионизма практически
мгновенно: данная техника занимала его ровно на
время пребывания в Париже. Арльский период – это
уже нечто иное: невиданные для пастельного импрессионизма цвета, невероятные для импрессионизма
экспрессивные формы. Причём – и это важно – голландский период словно бы подспудно воскрес
в поздних южных пейзажах: в последних полотнах
(их порой именуют «возвращение северного стиля»)
воскресает стилистика голландского периода, но уже
неразрывно с южной динамикой и колоритом. Этот
сплав есть не что иное, как «ген Бургундии». Ван Гог
воскресил в своём творчестве тот органичный сплав
севера и юга Европы, который дало герцогство Бургундское в XV веке.
Выскажу невероятное предположение (всё, написанное выше, представляется мне бесспорным, но
данное предположение, как говорят англичане, wild
shot): «Портрет почтальона Рулена» арльского периода – не ответ ли это «Портрету канцлера Рулена»
кисти ван Эйка?
Да, герцогства Бургундского больше нет, объединённая Европа, как обычно, заканчивает очередной проект
очередным фиаско, но культурная генетическая память
живёт.
В финале «Неведомого шедевра» Бальзака звучит неутешительный диагноз состояния современной Европы
и в отношении авангарда, и в отношении возможного
синтеза искусств, и, собственно, европейского единства – перспектив не видно. Выясняется, что усилия
синтеза бесплодны. Новелла завершается тем, что почитатели гениального Френхофера получают приглашение в мастерскую гения. Наконец они смогут увидеть
шедевр, который мастер пишет много лет и скрывает от
глаз. Великий живописец, открывший секрет синтеза
«Мост Ланглуа близ Арля». Винсент Ван Гог. 1888 год
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света и цвета, пространства и объекта, линии и краски
(а мы подставим сюда: Севера и Юга, свободы и порядка
и т. п.), уже несколько лет пишет прекрасную женщину,
символ гармонии. Посетители ждут, что сейчас увидят
саму красоту. Вот они уже в мастерской, художник срывает занавес с картины, и зрители не видят ничего –
только пятна, только нелепую мешанину красок, бессмысленные сочетания, сумбурную абстракцию.
Кажется, под этой красочной кашей спрятана красавица, но художник в ходе своей фанатичной и бессмысленной работы просто замазал её, уничтожил антропоморфные черты. Мастер работал истово, но сделал
прямо противоположное задуманному. Не так ли разрушало себя европейское антропоморфное искусство?
Можно считать эти страницы предсказанием будущего: так именно и случилось с западным искусством,
искавшим синтез, а в результате уничтожившим человеческий образ, тот самый замысел, ради которого и шла
работа. Антропоморфное искусство было сметено
абстракцией, авангард не пожалел традиции, а коль
скоро традиция была связана с феноменом человека,
следовательно, не пожалели образ человека. Бальзак
этот процесс дегуманизации искусства, расчеловечивания предвидел. Планомерное разложение общего языка
на функции речи постепенно привело к тому, что
отдельное лингвистическое упражнение сделалось важнее содержания речи. Закономерно случилось так, что
цельный человеческий образ в Европе последних веков
воплощают лишь диктатуры – в статуях-колоссах и агитационных плакатах; а творчество демократий образ
человека создать не в силах. Мы находим выражение
свободы в шутках обэриутов, в отрывочных репликах
концептуализма, в нарочитой недосказанности
абстракции. Но, помилуйте, духовное – это стремление
к созданию цельного мира, тем и важно, тем и интересно! А цельного мира нет.
Можно также считать, что в новелле Бальзака описано бесплодие европейского политического объединения, постоянная неудача партии гибеллинов; вечно
обречённая на попытки объединения и вечно распадающаяся Европа, подобно античному Сизифу, совершает
бесконечное восхождение на гору и всегда спускается
вниз, побеждённая. В таком случае мешанина красок на
холсте – это портрет красавицы Европы, потерпевшей
поражение в попытках соединить несоединимое, потерявшей себя. Европа есть, но вместе с тем её и нет: она
постоянно прячется.
Можно также допустить, что Бальзак создал образ
эйдоса, то есть того идеального синтеза сущностей,
о котором рассуждает Платон: эйдос – это единство
смыслов. Мы знаем, как выглядел Бог – Микеланджело
нарисовал его портрет; мы знаем, как выглядел Христос – есть тысячи изображений; но не знаем, как
выглядит эйдос – вот Бальзак и предлагает возможный
вариант. А то, что эйдос нам не чётко виден, так Платон
об этом, собственно, и предупреждал: нам дано увидеть
лишь тень на стене пещеры – тень от больших свершений, проходящих вне нашего сознания и бытия.

Мешанина
красок на холсте –
это и портрет
красавицы Европы,
потерпевшей
поражение в попытках соединить
несоединимое
Сказанное не должно, впрочем, звучать излишне пессимистично. Европа – хрупкий и одновременно неимоверно стойкий организм; она погибала уже много раз,
и её искусство уже неоднократно приходило в упадок.
В финале «Неведомого шедевра» безумный Френхофер,
неожиданно осознав, что на полотне ничего нет
(«А я проработал десять лет!»), умирает, сжигая предварительно все свои картины. Но разве сжигание картин –
нечто из ряда вон выходящее? Горящими картинами
никого в Европе не удивишь. Свои картины сжёг Сандро Боттичелли на «костре суеты» во Флоренции; картины «дегенеративного искусства» сжигали на площадях Мюнхена и Берлина; в пожаре Флоренции погибла
фреска Микеланджело «Битва при Кашине», расплавилась скульптура Леонардо. Иконы вырывали из окладов
и жгли иконоборцы и революционеры; от образного
искусства отказывались столько раз, что это лишь вселяет надежду в тех, кто образ воскрешает.
Европа была выкошена Чёрной смертью, Столетней
войной, религиозными войнами, гражданскими войнами ХХ века, которые переросли в мировые. Европе не
привыкать гибнуть и восставать из пепла, это её обычное занятие. Смертельная болезнь Европы есть её перманентное состояние, это её своеобразное здоровье.
Сама Европа и есть тот самый несостоявшийся синтез
искусств и ремёсел, философских концепций и политических проектов, которые, подобно картине Френхофера, иногда кажутся невнятной нелепицей, абсурдом,
смысловой кашей. Но неожиданно в этом вареве сверкнёт бриллиант мысли – и рождается Кант или Декарт.
Как бы то ни было, лучше художника, чем Френхофер, человеческая история, вероятно, не знает. И оттого что мы не понимаем его замысла, ещё не следует, что
этот замысел плох. Да, на холсте Френхофера посетители увидели бессмысленное сочетание пятен; но и на
холстах Сезанна видели бессмысленное сочетание
пятен. Говорят, что «дураку половину работы не показывают»; вполне возможно, что Френхофер показал
зрителям просто незавершённый холст. Повремените
с суждением: пройдёт некоторое время, и мастер
завершит свой шедевр.

ГЛАВА
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В которой кинорежиссёр Георгий
Данелия расширяет кругозор
американца Фрэнсиса Копполы c.110
а сценарист Тонино Гуэрра открывает
горизонты советской гражданке Лоре
Яблочкиной с.96

ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ

Пустые хлопоты

– Наши мужики, – говорит моя приятельница, прихлёбывая капучино, – совершенные козлы!.. И чем
дальше, тем хуже!.. Они даже комплименты говорить
не умеют! И главное, не дают себе труда!.. Вот я только
что из Италии, вот там – да! Там каждая женщина
чувствует себя жен-щи-ной! Да ты же знаешь моего
итальянца.
Я знаю её итальянца, это точно.
Он высок, строен, улыбчив, смуглокож, белозуб,
набриолинен. От него в разные стороны как будто
исходит сияние такой мощности, что отчётливо видны проскальзывающие в этом сиянии ярко-голубые
искры.
– Он же всё время, всё время говорит комплименты! Не ленится и не стесняется. Да ты же знаешь!
Я знаю, как он говорит, он и мне сто раз говорил.
«Какие прелестные ноги. Не нужно прятать за очки
такие выразительные глаза. Как тебе идёт этот цвет» –
это в мою сторону.

«Какая точёная фигурка. Не нужно носить такую
большую сумку, ты ведь легка как пёрышко. Как тебе
идёт этот фасон» – это в сторону приятельницы.
Я никогда не знаю, как реагировать на подобные
комплименты, начинаю улыбаться в ответ идиотской
улыбкой, оглядываться по сторонам в поисках путей
к отступлению, подвиливать хвостом в надежде, что
отвяжется.
Нет, просто я всё знаю про свои прелестные ноги
и невыразимые глаза! Может, там, в Италии, где так
нравится моей приятельнице, ни одна женщина –
жен-щи-на! – ничего про свои ноги и глаза не знает,
а я-то знаю!.. Ноги у меня как ноги, сказать так себе –
ничего не сказать. От сидячей работы отекают немного, по весне отдают в зелёный цвет. Глаза тоже... Не
надо было вчера на ночь трескать солёные огурцы, не
было бы отёков, сидеть заполночь с уроками Тимофея
тоже не стоило, не было бы черноты под ними. А так,
что говорить, красиво, конечно!.. Ему, этому набриолиненному мастеру комплиментов, видней.
Впрочем, должно быть, я просто закомплексованная дура. Не умею принимать от мужчины восхищение. Надо, надо учиться, а то скоро на пенсию, а я всё
ещё не научилась!..
Да что комплименты! Ухаживания тоже не умею
принимать! То есть делать так, как нам, женщинам –
жен-щи-нам! – предписывают глянцевые журналы,
этот незыблемый свод правил, эта конституция, эта
Библия любой современной особы!
С ухаживаниями по правилам, надо сказать, дело
вообще не задалось.
...Программа была посвящена каким-то весенним
праздникам, в общем, что-то лёгкое и приятное,
и эфир утренний, и канал федеральный, вроде окончательных глупостей показывать не должен.
Я должна была поздравить всех с праздником,
а ведущие должны были поздравить меня. Как выяснилось уже непосредственно на съёмке, меня – и всех
женщин страны! – ещё должен был поздравлять...
стриптизёр.
Сейчас я не шучу, прошу отнестись серьёзно.
Только я разместилась на диванчике, напротив
ведущих, только красиво разложила вокруг юбочку,
чтобы в камере смотрелось изящно, только пристроила на своё невыразимое лицо улыбку, как из-за операторов в студию вошёл атлет. Тоже некоторым образом
невыразимый.
Он был по пояс голый и в гаремных шароварах. По
выпуклым татуированным плечам струились завитые
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ворочать в принципе довольно сложно, а ещё я была
озабочена юбочкой. Я боялась, что соблазнитель
на неё наступит и тогда в роли стриптизёра окажусь
я, а мне не хочется. Ещё я была озабочена операторами: как бы в порыве мы с кавалером не свалили когонибудь из них с их много-тысяче-долларовыми камерами!..
– Вы прекрасно танцуете, – зудел мастер соблазнения мне на ухо. – Вы божественно и легко двигаетесь.
Вы первая женщина, с которой мне так приятно танцевать!
Если бы это продолжалось ещё какое-то время, мы
бы точно свалили оператора и нанесли федеральной
телерадиокомпании гигантский ущерб, но тут музыка
смолкла, и мы вернулись на диванчик. Я плюхнулась
кое-как, и шут с ней, с юбочкой, а стриптизёр Александр раскинулся рядом со мной с грацией молодого
тигра. Время от времени он вопросительно поглядывал на меня: довольна ли я произведённым эффектом.
...Ещё бы! Я была вне себя. От экстаза, разумеется.
– Зачем вы стриптизёра на эфир припёрли?! – после
съёмки спрашивала я в буфете режиссёра программы.
– Да мы думали, это смешно будет, – отвечал режиссёр. – Тебе кофе с сахаром, да?.. И два пирога с мясом!
Ты же будешь, да?.. Кто ж знал, что он такой... тупой?
– Нет, все стриптизёры просто в силу профессии
должны быть ума палата! Это ясно ежу.
– Ладно, проехали. Я на монтаже склею как-нибудь,
посмешнее. Видео подложу, где Остап Бендер с мадам
Грицацуевой танцует, помнишь, из фильма?..
Мы быстрыми глотками пили кофе, жевали пироги,
торопились, и, как всегда, некогда было поговорить.
– Слушай, – сказал он, убегая. – Ты сегодня выспалась, что ли? Выглядишь хорошо!
Хотела я ему сказать, что про это и нужно было
в эфире рассказывать, но не успела, он умчался: у него
следующая съёмка, а потом монтаж!
Вот про то, что сказать можно и нужно: да, я выспалась, да, я сегодня свежа, а вчера была не свежа,
и какой буду завтра, ещё неизвестно! А ещё у меня
юбочка новая, а я в ней стройная, правда? И вообще
на дворе весна, лучшее время в жизни, потому что
впереди главное – лето!..
Сейчас во время долгих праздников мы, чаровницы, ещё малость подзагорим на своих участках или
просто гуляя по парку, и вообще будет глаз не оторвать!
Ну да же? Да, да!..
А стриптизёр ничегошеньки не понимает в соблазнении, как и тот итальянский мужчина. Они следуют
неким правилам, давно и плохо придуманным, да
и следуют не особенно зажигательно, так, для проформы. Женщина любит комплименты – вот тебе
комплимент. Женщина любит, когда ей смотрят в глаза, – ну, я смотрю.
Мне кажется, он толком и не знает, зачем во время
стриптиза извивается и стягивает с себя трусы. Нет,
понятно, зачем, но... зачем?!
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локоны. Бицепсы и трицепсы в некоторых местах
перехвачены чёрными кожаными лентами. Атлет
мрачно посмотрел по сторонам, уселся рядом со мной
на диванчик, примяв трепетные складки юбочки,
и хищно заулыбался в камеру.
– Вот и Александр! – возликовали ведущие. – Татьяна,
Александр – знаменитый стриптизёр, и в нашей
утренней праздничной программе он будет рассказывать и показывать (если вы не возражаете, конечно),
как нужно ухаживать за женщиной по правилам!..
Он знает всё об искусстве соблазнения! Он научит
всех мужчин по ту сторону телевизионного экрана,
как доставить женщине маленькое праздничное удовольствие.
...Нет, я не возражаю, конечно, но вы меня тоже
поймите! Что значит «показывать»?! Пусть он что
угодно показывает, но я обязательно должна смотреть, как он станет учить мужчин по ту сторону
экрана? Мало того смотреть – ещё и участвовать!..
И юбочка меня беспокоила очень. Она была надета
в первый раз, прелестная юбочка, а тут на неё сели!
Как бы вытащить незаметно?..
Мотор, камеры идут, начали!..
– Александр, вот вы стриптизёр, так сказать, профессиональный соблазнитель, – жизнерадостно
начал ведущий. – Вы знаете об этом всё. Что нужно
делать, чтобы женщина почувствовала себя самой
красивой, привлекательной, желанной?..
– Нужно... это... нужно... в общем, это непросто.
А, вот! Это искусство, в общем.
Ведущий, несколько споткнувшийся об ораторское
искусство стриптизёра, немного увял и попросил его
прямо сейчас продемонстрировать искусство соблазнения и то, как следует поухаживать за гостьей, то
есть за мной. Я в этот момент тащила из-под него
юбочку, бросила, сделала сладкое лицо и стала дожидаться ухаживаний.
В тесной студии, утыканной камерами, грянула
жаркая аргентинская музыка. Мы встали с диванчика, стриптизёр Александр осклабился, то есть заулыбался очаровательной улыбкой и стал давать мастеркласс.
– Нужно смотреть женщине в глаза, – объявил
он и уставился мне в очки. Очень близко. Я подалась
немного назад, потому что он сопел мне в физиономию и пахло от него... не очень.
– Нужно крепко держать её руку.
Тут он как следует притиснул меня к своему торсу,
не отводя взора.
Оказавшись в такой непосредственной близости,
я обнаружила, что некоторые его татуировки ещё свежи, кожа не поджила, кое-где покрыта синей засохшей коростой. Я дрогнула и отвела глаза.
– Нужно говорить ей комплименты! – торжествуя
победу, объявил стриптизёр и сказал мне в ухо: «Как
вы прекрасны. Какие у вас выразительные глаза».
Под знойную музыку он стал ворочать меня тудасюда, что было непросто: мои метр восемьдесят роста

LOVE STORY

Тонино и Лора
Однажды она поняла про себя одну вещь: чтобы полюбить
мужчину, она должна им восхищаться, видеть в нём учителя,
защиту. Ей повезло найти такого мужчину – Тонино Гуэрру.
А в нём и собственный смысл – обожать и боготворить
своего маэстро. Быть рядом. Помогать. Разговаривать.
Вместе слушать шум дождя
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С

емь лет назад мы делали с Лорой Гуэррой
интервью. Речь шла о начале их с Тонино
романа, первых встречах, зарождавшейся
близости. Одну фразу – «Это было самое
лучшее и самое нежное время в моей жизни» – Лора
попросила исправить. «Самое лучшее и самое нежное
время в нашей жизни с Тонино – сейчас». Тонино
было тогда восемьдесят семь лет. В девяносто два
его не стало. Вместе они прожили почти сорок лет.
– Ты помнишь моё исправление в том интервью? –
спрашивает Лора.
– Ещё бы! Оно меня поразило.
– Так вот. Я тогда ошиблась. Самые сильные, самые
интенсивные связи, которые когда-либо были между
мной и Тонино, – сейчас. Именно теперь, когда его
нет со мной рядом, нет в этом мире. У нас такая сильная связь, что она совершенно неразрывна. И теперь
она неразрывна уже навсегда и не уйдёт, даже когда
меня не станет, потому что мы говорим сейчас на его
новом языке. Не буду подводить научную основу, но
ничто не исчезает: одно превращается в другое...
Он болел. И у него всё болело. Я кричала, причитала,
склоняясь над ним: «Тониночка, Тониночка, я тебя
люблю и любила всю жизнь». На что он мне ответил
шёпотом, потому что уже не мог громко говорить:
«А я и теперь тебя люблю» – «Ti amo anciadesse». Что
может быть лучшим подарком для женщины, которая
любит своего мужа? Я говорила ему, лежавшему под
капельницей: «Тониночка, я буду любить тебя до
самой смерти». Он на меня лукаво посмотрел и сказал: «E topo» – «И потом». Вот это «потом» началось
сейчас. Вот уже два года я проживаю это «потом»:
«E topo».

Iniziо – Начало
1975 год. На Московский кинофестиваль приехала
делегация из Италии: Антониони со своим сценари-

стом Тонино Гуэррой и ещё несколько его друзей.
Мои друзья решили пригласить их в традиционный
красивый русский дом: итальянцы, мол, ужасно устали от жизни в гостинице, от плохих ресторанов.
Самый красивый дом в ту пору был у Коноваловых.
Александр Николаевич в 36 лет уже был академиком,
и в доме его родителей жило множество книг, картин,
стоял рояль. Я не хотела идти, но потом подумала:
«Ну когда я ещё увижу Антониони?» – и пошла. Мы
долго думали, надо ли аплодировать итальянской
делегации, но когда они вошли в квартиру и увидели
накрытый, красочный от зелени и овощей стол, то
зааплодировали сами. Антониони был простуженный и злой, всё время сморкался. Его сопровождала
Энрика, тогда ещё не жена, а просто подруга, ей было
всего 19 лет. Тонино, видя плохое настроение своего
друга, всё время вставал и рассказывал анекдоты.
Переводчик переводил. Я обратила внимание на
Тонино: он был очень живой, с оливковой кожей,
худой и чёрный как смоль. Ему было 55 лет, он не был
разведён, но не жил со своей семьёй. По-итальянски
это состояние называется сепарационе: семья сама
по себе, он сам по себе. Тонино тогда был на самом
пике своей известности. Он меня спросил, была ли
я в Италии. В те времена я не только в Италии,
я вообще нигде не была. Но я гордо ответила: «Представляете, вот именно в Италии-то я и не была!» На
этом всё и закончилось, они уехали, и, как мне Тонино потом рассказывал, он не очень хорошо меня
запомнил, но у него осталось от меня общее ощущение нежности и деликатности. Он мне иногда звонил,
но я ничего не понимала из его итальянского, да
и сама могла сказать только «чао». Потом вдруг неожиданно пришло приглашение для меня приехать
к нему в Италию в качестве невесты. Такую формулировку ему посоветовал переводчик, чтобы меня
выпустили из страны. Я это приглашение засунула
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подальше в ящик, чтобы никто не увидел и меня не
выгнали с работы. А Тонино я ответила вежливым
отказом, письмо передала со своим другом Полонским, который ехал в Италию. Как он мне потом
рассказал, Тонино принял его на своей террасе
и, поскольку, видимо, забыл, как я выгляжу, спросил:
«А у неё жопа есть?» О чём мне мой приятель радостно сообщил по возвращении.
Я живу, работаю дальше и вдруг известие – приезжает Тонино. Его пригласил Сергей Бондарчук писать
сценарий фильма о Москве. Мы встретились с Тонино у гостиницы «Советская»… и началась прекрасная
зима. Может быть, лучшая в моей жизни! Был мороз
30 градусов. Тонино весь закутанный, лицо обмотано
шарфом, всё время что-то кричит по-итальянски,
ругается. Меня знакомые спрашивают: «Что с ним?»
А я говорю: «Он не ругается, он поёт арии, чтобы
согреться, так поступают все итальянцы». Тонино
очень любил цирк, и мы часто ходили на представления. Когда я ловила такси, то закрывала его в телефонной будке, чтобы он мог немножко согреться,
такие кабинки раньше стояли на улицах. Я его познакомила со всеми своими друзьями. Белла Ахмадулина
тогда первая перевела его стихи на русский язык. Мы
пили чай и вино в мастерских художников и в студиях: Тонино почти всегда не понимал, что мы говорим,
и тогда он садился в сторонке и рисовал свои необыкновенные картинки. А ещё он собирал материал для
фильма Бондарчука. Ему понравилась комната матери и ребёнка на Казанском вокзале, подпольная
бильярдная в Парке культуры, он познакомился
с какими-то рабочими на Рублёвке, странными бородатыми людьми на улицах, художниками и фотографами… И он написал сценарий для Бондарчука под
названием «Мы не уезжаем». Состоялось обсуждение
на «Мосфильме». И тут выяснилось, что от него
ждали совсем другого: фабрик, детских садов, успехов
в строительстве и так далее. Сценарий не приняли, но
это было не важно, Тонино уже начал любить Россию.
Мне было безумно интересно с ним ездить, возить его
в Архангельское, слушать его, показывать всё то, что

«Когда меня
спрашивают, почему я не вступаю
ни в какую партию,
отвечаю, что я –
дзен-коммунист»
ТОНИНО ГУЭРРА

я любила. А ему... Ему была нужна, как мне кажется,
метафора его пребывания в России, в Москве. И он
придумал меня, свою любовь, наш роман. Наш роман
втроём, потому что с нами всё время был переводчик.
Наш роман начался с того, что мы с Тонино поехали
на Птичий рынок, и он купил пустую птичью клетку.
Это был его первый подарок мне. Он складывал в эту
клетку листы бумаги, где писал всякие итальянские
фразы. Он писал, например: «Сегодня мне хочется
говорить тебе круглые слова», или: «Когда я смотрю
на тебя мельком, я смотрю на тебя по-настоящему»,
или: «Если у тебя есть гора снега, держи её в тени».
Он попросил, чтобы я по этим словам начала учить
итальянский. Я и стала учить, а поскольку я филолог
по образованию, то начала говорить очень быстро.
А потом Тонино переехал ко мне на Мосфильмовскую, и мы выбросили всю старую мебель, а Тонино
с друзьями раскрасили купленные на Преображенском рынке за три рубля старые комоды. Дом было
не узнать. И моя жизнь стала совсем другой. И меня
даже совсем не огорчило, что на «Мосфильме» меня
понизили в должности и перевели в архив – «за связь
с иностранцем». В сущности, по советским понятиям
я была женщиной лёгкого поведения, и если бы это
был не Тонино, а какой-нибудь итальянский продавец туфель, то меня просто бы выгнали с работы. За
нами всё время следили, когда Тонино, например, разговаривал с Тарковским, тот закрывал телефон подушками, чтобы не подслушивали. Однажды на Старый
Новый год мы с Тонино шли к подъезду и увидели,
что на улице, как обычно, дежурит «человек в штатском». Тонино подошёл к нему и говорит: «Пойдём
лучше с нами водки выпьем».
А потом он уехал и снова приехал с Антониони
летом. Они собирались ехать на выбор натуры для
нового фильма в Среднюю Азию. И Тонино, конечно,
захотел взять меня с собой. Но как? Ведь я ему никто,
по мнению мосфильмовского руководства – путана.
И тогда Антониони и Тонино пошли к Ермашу, председателю Госкино. Мне потом Тонино рассказывал
очень смешно. Тонино вошёл к нему в кабинет со словами: «Филипп, у тебя ещё стоит?» Тот застыл на
месте и рот раскрыл. А Тонино, не дав ему опомниться, продолжает: «А вот у меня – стоит, и поэтому
я хочу взять с собой эту женщину в Ташкент». Отказать Антониони и Гуэрре Ермаш не решился, и меня
разрешили взять. С нами поехал Рустам. Это была
дивная поездка, хотя мы с Рустамом несколько раз
порывались вернуться в Москву: просто не выдерживали их ритма работы. Антониони произвёл на меня
сильное впечатление – он был как бы отдельно ото
всех: он и… свита. Исключение делалось только для
Тонино и, может быть, для Энрики, которая была
настоящей подвижницей рядом с гением. Она была
тогда совсем юной девочкой, но ясно понимала, что
Антониони – не просто талантливый или знаменитый, а именно – гений. Я тогда впервые увидела, чем
отличается гений от обычного человека. Он показы-
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вает мир с другого угла зрения, и ты начинаешь
видеть то, на что никогда бы сам не обратил внимания. Рядом с гением картина мира меняется, это
я потом уже почувствовала, живя с Тонино. Наверное, с обывательской точки зрения жить с гением
трудно, но это погружение в другой, сказочный мир
стоит любых трудностей. Это невозможно пережить
никаким иным способом, отчасти это ощущение
может родиться, когда сталкиваешься с произведениями гения, но это несравнимо с тем упоением, которое испытываешь от его постоянных проявлений
в жизни!
И тут Антониони и Тонино решили всерьёз пригласить меня в Италию. Они пошли к послам, потом
в ЦК и везде объясняли, что мой приезд в Италию
просто насущно необходим маэстро. И им поверили.
Причём решение о моём отъезде из страны принималось на уровне ЦК. И меня выпустили в Италию!

Magia – Волшебство
В аэропорту меня провожало сорок человек. Это была
наша общая победа. Я прилетела в Рим в дублёнке,
в ушанке, а там температура – плюс шестнадцать градусов. Тонино повёл меня в магазины, и мы подобрали мне какой-то гардероб. Причём выбором вещей
руководил Тонино, он сказал: «Тебе не нужны эле-

гантные вещи, ты вся ошибочна, и тебе нужно подчёркивать свои ошибки!» Он мне купил какое-то
потрясающее пальто, его сразу же прожгли сигаретой,
и я всё время от смущения зажимала эту дырку рукой.
На шестой день он повёл меня знакомиться с Феллини и Мазиной. «Только не скрывай от Федерико, что
я тебе нравлюсь», – попросил Тонино. Мы встретились в ресторане Чезарины, где Феллини обычно обедал. Чезарина, хозяйка ресторана, сама как персонаж
из фильма – колоритная, крепкая крестьянка. Она
была замечательна тем, что всегда первым подавала
еду не дамам, не гостям, а Федерико. Я ужасно трусила, но Федерико, увидев меня, развёл руки и закричал
Тонино: «Где ты взял этого сибирского котищу?»
Меня сразу отпустило, но всё происходящее казалось
мне фильмом, и я даже щипала себя за руку – наяву ли
со мной это происходит? Вот сидит Феллини, кумир
и бог миллионов людей на планете, остроумный красавец, и протягивает мне корзинку с хлебом. Или
Джульетта Мазина, хрупкая, элегантная, живая,
очень много курит, но из глаз – какой-то безумный
блеск и шарм. Улыбается, периодически вынимает
зеркальце и подводит свои бровки. Они оба показались мне гипнотизёрами. Наверное, я ничего не ела,
потому что в конце обеда Мазина собрала весь десерт
в салфетку и отдала мне с собой. Так, в гипнозе, меня
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повезли в цирк. Владелец цирка спросил у меня: «Вы
знаете, как называется этот цирк?». – «Да, – пропищала я. – Это цирк «Орфей». – «Нет, – сказал он. – Это
цирк «Орфеллини». Дело в том, что Феллини приходил сюда каждый день, выходил на арену, сам рассаживал голубей.
И вот Феллини везёт нас домой. Спрашивает
у Тонино: «А Лора умеет готовить?» Тонино представления не имеет о том, умею ли я готовить, но уверенно отвечает: «Конечно, она прекрасно готовит». –
«Вот и чудно, – говорит Феллини. – Завтра обедаем
у меня. Лора приготовит обед». Я пытаюсь спастись
и что-то лепечу о том, что в Риме нет сметаны. Но
оказывается, Джульетта знает польский магазин, где
можно купить сметану. Поэтому решено, что я завтра
делаю борщ и жаркое. Ночью я плохо спала. А наутро
мы едем к Феллини. Изумительный старинный лифт
поднимает нас на последний этаж. С одной стороны
лестничной клетки апартаменты Мазины, с другой –
студия и апартаменты Феллини. Общая столовая,
куда меня и приводят. Дают в помощь двух женщин.
Я начинаю готовить, раздавая той и другой разные
указания, типа порезать морковку, почистить картошку. Периодически входит Федерико, одобряюще
похлопывает меня по попе. Наконец, всё готово и это
вносят в столовую. Мазина подносит ложку ко рту,
делает так глазками в стороны – раз, раз – и говорит:
«А в Польше я ела другой». И откладывает ложку.
Так что славу русской кухне я в тот вечер не принесла.
А спас меня Тонино, который сказал что-то насчёт
того, что русскую кухню надо есть в России: там климат другой, поэтому там это вкусно.
А потом Антониони и Энрика посадили нас в свой
автомобиль, и мы поехали путешествовать по Италии. Флоренция, Милан, Лигурия, Портофино, Венеция… Они рассказывали про Микеланджело, Брунеллески, мы ходили в разные магазины, обедали
в самых изысканных ресторанах… Лучшие дизайнеры мира показывали мне свои наряды: Армани, Криция, Миссони – всё это были их друзья… В Венеции
мы пришли в ресторан, где любил бывать Хемингуэй.
Меня спрашивают: «Что вы будете?» А я из всей иностранный еды знаю только луковый суп… А тут ещё
в зал вошла Маргарет Хемингуэй со снежинками на
волосах… Это было последнее, что я помню, потому
что я упала в обморок. Просто потеряла сознание от
всего происходящего. Пришла в себя оттого, что лежу
в каком-то помещении, а меня спрашивают: «Лей
э инчинта?» Я стала вежливо кивать головой. Потом
уже в словаре я прочитала значение этого слова. Оказалось, что меня спрашивали: «Вы беременны?»
Одну шубу мне подарил Мастроянни, другую –
Мазина. И я поехала на родину. Одела всё это на себя
в самолёте, потому что иначе было не провезти. В том
же самолёте встретила Сизова, директора «Мосфильма». Он на меня так неодобрительно посмотрел
и говорит: «Вы что, Яблочкина, на Северный полюс
собрались? В Москве – плюс». Я когда летела, вспоми-

нала, что Тонино как-то холодно со мной простился.
Но мне уже было всё равно. Я побывала в сказке,
которую теперь у меня никто не украдёт.
Сразу по приезде меня вызвал Ермаш и очень грубо
со мной поговорил. «Запомни, Яблочкина, – сказал
он. – Здесь всё потеряешь и там ничего не найдёшь.
А теперь иди. Работай».
Я пошла и работала, и всё во мне пело. А к лету раздался телефонный звонок. Голос Тонино. Спрашивает: «Ты оформила документы?» Я, честно говоря, даже
не поняла, что он имеет в виду. И тут Тонино как рассердился: «Я сделал официальный развод, я отдал
половину своего имущества, а ты даже справку
о рождении не взяла! А как же мы теперь поженимся?!» И тут до меня дошло, что он мне делает предложение. Предлагает выйти за него замуж.
Свадьбу назначили на 13 сентября. Начались хлопоты и неприятности. Тонино не давали визу в Советский Союз, отговариваясь тем, например, что нет
номеров в гостинице, потом тем, что неправильно
написано имя и так далее. На работе ко мне все стали
теперь ласковы и ждали приезда жениха. Жених приехал, но не один, а со свидетелями. С его стороны свидетелем был Антониони, с моей – Тарковский. Всю
свадьбу Антониони и Энрика прохохотали, потому
что весь советский сценарий регистрации казался им
ужасно смешным. И женщина с лентой через плечо
в Грибоедовском ЗАГСе, и пластиковая указка в её
руках, которой она указывала свидетелям, где надо
расписаться. И маленький еврейский оркестрик,
состоящий из стареньких музыкантов в лоснящихся
от старости костюмах. И бюст Ленина, и подчёркнутая строгость присутствовавших в ЗАГСе официальных лиц. Всё это было для них как фантасмагория,
как кино. А я запомнила на всю жизнь слова Тонино.
За обедом с друзьями он сказал: «Вот мы поженились
с Лорой. И теперь вместе будем слушать шум дождя».
Я уехала в страну, которую я уже обожала. И единственно чего я боялась – не справиться со своим
новым положением.
И началось волшебство. Мы жили в центре Рима,
и у нас в квартире была огромная терраса, метров 80,
с которой были видны крыши Рима. После 11 часов
вечера, когда спадала жара, к нам приходили гости,
и мы пили вино. Необыкновенной мне казалась
дружба Тонино и Феллини. На протяжении всей
нашей жизни, пока Феллини не умер, каждое утро
мы просыпались от его звонка, и они с Тонино разговаривали часами. Федерико часто рассказывал Тонино свои сны, он очень верил в них. Однажды он нам
позвонил и сказал, что не может прийти, потому что,
кажется, кто-то заразил его коклюшем. Тонино спросил у меня: «А я болел коклюшем?» На этот вопрос
я не смогла ответить, но заверила, что вылечу Федерико русским способом. Я выжала сок морковки
и сельдерея и дала им с Тонино это выпить, объяснив,
что это сильное русское лекарство от коклюша. Они
прилежно выпили мою «микстуру». Кашель прошёл,
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и Феллини «поправился». На следующий день он принёс мне в подарок книжку, рассказывающую о травах
в Италии.
Вообще часто они с Тонино вели себя как мальчишки, например, шли в магазин и начинали примеривать галстуки. Наконец Тонино выбирал один, и ему
предлагали заплатить 25 тысяч лир. Они с Феллини
кричали, что это слишком дорого, Тонино начинал
сбивать цену. Респектабельный продавец объяснял
ему, что у них не положено торговаться, что здесь не
базар, но Тонино уверял, что у них «в деревне» все
торгуются. В итоге они платили 30 тысяч. Но когда
им приносили сдачу, наотрез отказывались её брать,
опять объясняя, что у них «в деревне» сдачи не берут.
Ещё у Феллини была удивительная особенность:
садиться в ресторане на какое-нибудь определённое
место, которое ему казалось особенным. Только мы
сядем и сделаем заказ, вот уже несут спагетти, как
Федерико говорит: «Нет, Тонино, прости, мне это
место не нравится, давай пересядем». И они опять
идут за другой стол, где, как кажется Феллини, лучше
вид. Тонино ужасно злился и кричал, что он пришёл
не пересаживаться с места на место, а есть спагетти,
но Феллини был неумолим.
Каждый день Тонино вставал рано и в 08:30 садился
писать. Очень часто приходил Феллини, и они работали вместе. Однажды я присутствовала в тот
момент, когда они придумывали сценарий фильма
«А корабль плывёт». Там есть такой момент с носорогом, у которого начинается понос. Они выдумали, что
носорог обкакался в трюме, и его поднимают наверх,
чтобы проветрить. Боже, как они хохотали!
Ещё приходили братья Тавиани. Я приносила чай,
уносила пепельницы. Меня всегда поражало, что
после их ухода в пепельницах того и другого оставалось одинаковое количество окурков. Альберто
Сорди всегда собирал вокруг себя прелестных барышень. Он как-то смешно всё время чистил салфеткой
зубы. Ходили анекдоты про его скупость, но когда он
умер, то все свои деньги, как известно, отдал на благотворительность.

E topo – Потом
После смерти Тонино на неё было страшно смотреть.
Но она нашла в себе силы жить дальше. Не доживать,
а именно жить – полной жизнью, в которой
по-прежнему главное – он, Тонино. Лора устраивает
выставки его работ. Вкладывает в это и силы,
и душу, всё, что может вложить. И от любви рождается любовь. После смерти Тонино по всей итальянской провинции прошла волна вечеров, посвящённых
его памяти. На одном из них к Лоре подошла девочка
из Санкт-Петербурга. «Она приехала налегке, с цветочками в руках, по-моему, больше ничего и не было.
Она положила цветочки около скалы, где хранится
прах Тонино. А потом обратилась ко мне: «Лора, простите, Тонино мне сказал в Петербурге, чтобы я
была счастливой. Я сейчас счастлива, и я приехала
сообщить ему об этом». У меня слёзы на глазах».
«И в горе есть счастье» – это очень точно сказано.
Может быть, я немножечко тешилась и горем, и счастьем: позволила себе такую роскошь души и не
очень много сделала. Я ведь обещала Тониночке перевести пьесы, которые так и не перевела, обещала
доделать книгу моих дневников, где все основные
события нашей с ним жизни, и не доделала пока.
Хочу это сделать так: кусочек пишу я, а потом цитаты
из его книжек, как он видел это событие. Мне кажется, это придаст большую ценность книге. Наши отношения живы, потому что жива любовь. Когда вдруг
схватывает сердце и внизу от счастья просто дрожит
живот, и ты понимаешь, как ты влюблена в этого
человека, которого больше не будет с тобой рядом,
и ты не веришь тому счастью, что он был с тобой. Это
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«Я надеюсь прожить ещё сто лет.
Я не заметил, как
стал пожилым. Мне
хочется изведывать
новые тропы»

Самым большим испытанием за нашу семейную
жизнь была болезнь Тонино. Шёл десятый год нашей
совместной жизни. Я вернулась из Москвы, и он мне
пожаловался, что стал терять равновесие. Сделали
снимок головы. Врач сказал, что в голове опухоль
и нужна срочная операция. «А таблетка не поможет?» – спросил Тонино. «Увы», – ответил врач.
«Тогда мы поедем делать операцию в Россию», – сказал Тонино. Врач стал отговаривать, объяснял, что
можно прооперироваться в Америке, в Швейцарии.
Но Тонино был непреклонен. Дело в том, что он обожал Сашу Коновалова и верил в него как во врача.
А потом Тонино рассудил так: если уж умереть, то
подальше от дома. Как бы пропасть, сгинуть. Так иногда поступают коты, которые уходят из дома умирать.
Вот такая была у Тониночки логика. И мы приехали
в Москву. Саша посмотрел снимки и сказал одно
слово: «Надо!» Операцию сделали 11 апреля 1984 года,
она длилась три часа. На четвёртый день Тонино был
уже дома, а через неделю гулял по Москве. Сказать, что
я благодарна Саше, – это ничего не сказать, он просто
вернул меня к жизни. А Тонино после операции не
захотел больше жить в Риме. На пике своей славы он
уехал в глубь Италии, сначала в Сант-Арканджело,
потом в Пеннабили, где я до сих пор и живу.
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«Я знаю сорокалетних,
которым скучно жить.
И встречал стариков, людей
простых, неграмотных, но они
были озарены счастьем»
ТОНИНО ГУЭРРА

На странице слева вверху: Лора Гуэрра, Микеланджело
Антониони, Тонино Гуэрра и Энрика Антониони
На странице слева внизу: Тонино Гуэрра в славящемся
своими холмистыми пейзажами Пеннабилли
Лора и Тонино в Тбилиси
С кинорежиссёром Владимиром Наумовым
на съёмках в Грузии

влюблённость, это осмысливание «потом» Тонино,
это вдруг понятая по-другому фраза «А-а, вот как оно
теперь!» – всё это моя жизнь сегодня. Но не только.
У нас недавно был замечательный вечер, присутствовали профессора, критики, известные не только
в Италии, но и в Европе, один из них – молодой поэт.
И прозвучало то, что я думаю о поэзии и литературе
Тонино. Сегодня, мне кажется, в Италии понимают,
насколько самобытен был Тонино, насколько он был
независим от гениальных фигур режиссёров, с которыми работал. Тонино Гуэрра наполнял своих режиссёров как художник, как поэт, он дал свои собственные образы кинематографу.
Лора очень сильно переживает, что всё идёт не
с той скоростью, как бы ей хотелось. Вот, например,
издание полного собрания его сочинений. Она говорит,
что Тонино никогда этого не хотел, считал, что полное собрание сочинений при жизни – это могила для
писателя. Теперь же, считает она, собрание сочинений – не могила, а памятник.
Тонино терпеть не мог получать премии. Вообще
к кино он относился просто как к работе, своим главным делом считал литературу, поэзию. «Всё это для
шутов», – говорил он про премии. Например, четыре
раза не поехал получать «Оскара», но всегда гордился
тем, что Пазолини включил его в свою антологию ста
великих поэтов современности. Мне кажется, ему
было обидно, что в кино в конечном итоге всё принадлежит режиссёру. Но я убеждена, что многие
образы того же Феллини родились от слов Тонино.
Тонино говорил: «Если ты посоветовал поставить на
фоне белой стены человека в белой рубашке – это уже
идея. Более того, это начало стиля».
Очень смешно Тонино получал высшую награду
Италии – Большую звезду. Ему позвонил префект
Равенны и сказал, что жена президента Италии приглашает его на обед. Тонино пришёл ко мне удивлённый: «Лора, представляешь, жена президента зачемто хочет со мной поесть!» Мы приехали в Равенну.
Тонино пошёл в мэрию, а я со своей подругой – смотреть мозаики. Через какое-то время подходим
к мэрии и видим, что выходит Тонино с алмазной
звездой на груди. Оказывается, он бродил по мэрии,
заглядывал в разные помещения и искал жену президента. Зашёл в одну дверь и наткнулся на президента.
«Здравствуйте, – говорит, – я ищу вашу жену». А президент отвечает: «А я вас жду, мы будем вместе обедать». Тут вдруг заиграли фанфары, внесли флаги,
прибежали какие-то люди. И выносят звезду. Вот так
примерно Тонино получал награды.
Лора рассказывает мне, что ей удалось за эти два
года, и, мне кажется, что она даёт своеобразный
отчёт себе самой. Вот провела фестиваль «Очарованные Тонино». Все лучшие мультипликаторы приехали и проводили мастер-классы в университетах
Урбино и Турине, говорили о Тонино. Он очень любил
мультипликацию, и вот Лора решила сделать фестиваль, провела его в прошлом году и проведёт в этом.

Потом был изумительный фестиваль в Грузии
в Никози. «Там замечательный, владыка – дивный
голубоглазый молодой епископ», – рассказывает Лора,
и под его руководством обездоленные дети, воспитанники монастыря, сделали мультипликационный
фильм. Я привезла туда выставку Тонино, в основном
это были эстампы. Там и пели, и был вкусный стол,
и застолье у владыки. Я выставку, естественно, подарила этим ребятам, чтобы у них были радужные картинки Тонино, чтобы они могли рисовать, и, может
быть, потом они сделают маленький мультипликационный фильм. В этом году я хочу их пригласить
в Италию. И ещё я подумала, как хорошо, если бы
здесь были фонари Тонино, как в Ясной Поляне. Нужно
это сделать». Лора создаёт фонд Тонино Гуэрра
в Москве и планирует его новые выставки. Мечтает
учредить премию «Амаркорд» и проводить её поочерёдно в Москве и в Венеции.
Когда человек уходит, он не умирает, потому что
любовь остаётся. Я пережила страшные и трагические моменты. Когда я его везла уже в крематорий,
то сказала: «Вот, Тониночка, в фашистском концлагере ты этого избежал, а сейчас нет». Я собирала свои
слёзы в ладони, и этими слезами увлажняла гроб,
чтобы ему было там не так жарко. Туда, вниз, никого
не пускают, но я была настолько убедительна в том,
что должна его проводить до конца, что меня пустили. Потом под уже цветущим миндалём я пересыпала
прах своего мужа серебряной ложкой в вазу с названием «Для одного цветка только», которую сделал
Тонино своими руками. И я опустила её в нишу
в скале. Как я всё это выдержала? Я обмыла эту скалу
морской водой, которую мне привезли, обмазала
оливковым маслом. Джанни, мой друг и наш Дон
Кихот, никому не дал прорубать в скале эту нишу, он
сам пробивал её отбойным молотком, и она оказалась
мрамором. Он сказал: «Лора, поскольку я уже делаю,
давай я для тебя тоже рядом сделаю нишу?» Я ему
ответила: «Джанни, эта скала Тонино, я – только
у ног». Горе и смех. Как будто бы всем руководил
Тонино. И я получила в тот момент последний подарок от своего мужа. Когда я пересыпала прах, вдруг
что-то не пошло. Джанни, который держал надо мной
зонтик, сказал: «Посмотри, что мешает». Это было
кольцо с пальца Тонино, оно мне вернулось расплавленной золотой слезой. Я ношу его сейчас на груди
в бархатном мешочке.
Наша связь с Тонино имеет абсолютно реальные
подтверждения. Я получаю от него знаки и весточки.
На девятый день я листала две книжки Тонино 46
и 48 года выпуска, которые мне принёс гробовщик.
Он мне их подарил, потому что они стоят очень дорого. И я наобум открываю первую страничку и читаю:
«Одна старушка, идущая по старому городу там,
наверху между домов, у неё нет дома своего, но сегодня она счастлива, потому что в складках её юбки –
Гуэрра: «Чтобы найти в жизни радость, нужно хорошо потрудиться»
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ключ от дома в раю, который ей сбросил латунный
ангел с колокольни на площади». А на картинке –
ключ, нарисованный Тонино. Разве это не знак? Или
вот ещё: когда я в первый год в Рождество иду одна –
ты знаешь, как в праздники тяжело быть одной, –
с книжкой ложусь и чувствую, что-то мне мешает,
запуталось в волосах. Я стряхиваю волосы рукой,
а оттуда вылетает бабочка. Это опять подарок Тонино. Это удивительные связи. Я думаю, что у нас
с ушедшими от нас любимыми людьми просто разные вибрации, и мы замечаем только явные знаки,
а они их посылают ежеминутно. Они живут нами.
В Персии, где одна из самых древних религий, так
было принято: очень радостно думать об ушедших,
рассказывать им сказки с тем, чтобы их действительность там наполнялась, а они оттуда посылали нам
свои видения. Вот я возвращаюсь из Москвы, от друзей, и я бегу к скале Тонино. Я начинаю ему рассказывать обо всём: вот идёт дождь, цветёт ранний миндаль, мне грустно… И слышу голос Тонино, который
говорит: «Лора, жизнь хороша только тогда, когда ты
преодолеваешь трудности. Тогда она имеет смысл».
Эту фразу Тонино я слышу всегда, и это меня вытягивает. Я чувствую его защиту, участие и любовь. Наш
сад – миндальный, Тонино говорил, что мы живём
внутри букета. Через два дня после его смерти, когда
было совсем невыносимо, я выбежала из дома
и закричала: «Тонино, дай мне знак, отзовись, пожалуйста». За мной выскочила Николетта, моя помощница, обняла меня за плечи: «Лора, не плачь!».
И вдруг на наших глазах внизу, где течёт река Мареккья, стала рождаться радуга. Яркий солнечный день,
ни дождинки, откуда радуга? А она пересекает реку
и останавливается на том берегу. Мы с Николеттой
замерли. Я простояла так час и двадцать минут, потому что эта радуга была самая долгая в моей жизни.
Я знаю, когда Тонино на меня сердится, потому что
я сама на себя сержусь, знаю, когда он меня оберегает
и даёт мне силы.
А недавно с Лорой случилась история, заставившая
её друзей поволноваться. Ей предстояло обследование –
колоноскопия (это когда просвечивают кишечник).
Она потом рассказала, что очень не хотела в больницу, всё тянула время, вечером пошла прощаться
с садом. А в саду у неё расставлены лампы, которые
заряжаются от солнца, вечером они похожи на светлячков. В этот вечер лампы не горели, хотя день был
солнечный.
Утром долго не могла найти направления на обследование, с Николеттой перерыли весь дом, его нигде
нет. Потом по возвращении она нашла его в книге
Тонино. На поезд, отходящий в Милан, Лора опоздала. Казалось бы, всё против этой поездки! Но упрямая Лора всё-таки добралась до врача и легла на
обследование. И что? Этот медицинский «светила»
случайно проткнул ей кишечник, начался перитонит. Лора очень тяжело болела, долго не могла подняться. Но больше всего ругала себя за то, что не

«Воздух – это
лёгкая вещь вокруг
твоей головы, он
становится более
светлым, когда ты
улыбаешься»
ТОНИНО О ЛОРЕ

поверила всем эти знакам и предупреждениям, которые ей, как она абсолютно убеждена, посылал Тонино.
Он просто кричал ей: не надо ехать! А Лора не послушалась.
То же самое могла бы тебе сказать Энрика Антониони, жена Микеланджело – у нас очень похожи с ней
судьбы – у неё свои отношения с мужем, которого
уже нет шесть лет, через свет, через знаки. Когда есть
любовь, есть эта связь. Уход Тонино – это страшная
пустота вокруг, но его присутствие, его энергия, которая постоянно заряжает, проявляется и сейчас, но
по-другому. Пустота заполняется новыми, дотоле не
испытанными чувствами. Это во многом зависит от
жизненного таланта: умеешь ли ты эту пустоту заполнить или нет. Я очень стараюсь. Я себе сказала: «Горе
больше тебя, Лора, но если ты любишь Тонино, ты
должна выжить».
Конечно, моя жизнь сегодня очень изменилась.
Я всегда была королевой, потому что жить с поэтом –
это уже избранность. Куда бы мы ни приезжали, всегда была масса привилегий: роскошные гостиницы
в Венеции, например, были бесплатными, если
я задолжала в овощной лавке, то мне прощали. Сейчас этого ничего не стало. Исчезли какие-то люди,
для которых был важен престиж от общения с Тонино. Раньше богатые люди щедро жертвовали в надежде что-то получить от этого для себя лично. Сейчас
я с трудом нахожу деньги на наш фонд, на выставки,
на создание музея. Всё выходит наружу. Один простой человек в Италии, который много лет каждый
день утром приносил Тонино две буханки горячего,
свежепахнущего хлеба, эти два года мне их тоже приносит. Или вот пришёл электрик и сказал: «Мне приснился Тонино и велел, чтобы я у вас работал бесплатно». Вот эти люди остались. Остались близкие
друзья: они звонят, помогают, делают всё для фонда.
Когда я появлялась с Тонино – это одно, а когда
одна… Но мы все никакие не вдовы, мы остаёмся
жёнами гениальных людей. Для меня Наталья Солженицына – жена, так же как и другие. До последних своих
дней я буду женой Тонино. И никогда – вдовой.

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

Июнь. Зулана
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Писатель Эдуард Тополь – о своих поражениях в любви

Мужчины любят хвастать своими победами. За женщинами я такой слабости не знаю, во всяком случае
в присутствии мужчин они про это помалкивают.
А мужиков хлебом не корми – дай рассказать, как он
имел ту, эту и ещё сорок вторую. По этому поводу на
«Мосфильме» уже лет пятьдесят живёт такая легенда.
В гримёрной – а пятьдесят лет назад гримёрка на
«Мосфильме» была целым залом с креслами на двадцать гримёров – так вот, в одном из кресел гримировался самый знаменитый в те времена актёр, кумир
советских женщин. И громко на весь зал рассказывал
о своих победах, причём с подробностями, как он
в Ялте делал это с той актрисой, в Судаке с другой,
в Пицунде с тридцатой. А поодаль гримировалась
в это время его бывшая жена, тоже знаменитая красавица. И вот она слушала своего бывшего, слушала,
а потом не выдержала и громко сказала:
– Приборчик-то с гулькин нос, а разговоров!..
Уже полгода я рассказываю читателям Story о своих
юношеских похождениях. И вот дабы как-то развенчать в себе хвастуна, я решил на сей раз рассказать

о своих поражениях, которые почему-то всегда приходились на июнь месяц.
Итак, июнь 1963 года. Корреспондентом «Комсомольской правды» я прилетел в Братск. В ту пору
Братск был всего лишь посёлком в девственной тайге
на берегу изумрудного Байкала. Он строил себя, алюминиевый завод и ЛПК – лесопромышленный комбинат. Свежесрубленные дома остро пахли смолой, двухэтажная брусовая гостиница на берегу озера стояла
в тени вековых сосен, утром под рёв орудовавших
в тайге тракторов и экскаваторов я выскакивал из
своего номера и, спасаясь от комаров, героически
сигал в ледяную байкальскую воду. И всё бы ничего,
но в той же гостинице проживала прибывшая сюда за
вдохновением на рабочую тему студентка литературного института Сельма N., прибалтийская поэтессаблондинка с такими голубыми глазами, что я утонул
в этих глазах, что называется, с концами. Конечно,
я ринулся в атаку. Первый вечер мы с ней гуляли
вокруг гостиницы, второй – по берегу Байкала, третий –
в тайге, и все три вечера я читал ей своих любимых
поэтов и рассказывал, как по дороге к Усть-Илимску
наши две моторки атаковал медведь и как мы мужественно отбивались от него вёслами и топорами. На
третий (таёжный) вечер мы с Сельмой уже целовались, на четвёртый я планировал заманить её в свой
номер и даже запасся бутылкой модного тогда венгерского вина «Токай». И Сельма забежала в мой номер,
но только для того, чтобы сказать со своим певучим
литовским акцентом:
– Извини, пошалуста! Только что прилетели Пахмутова и Добронрафоф, а с ними Иосиф Кобзон! Он
путет тавать концерт прямо на берегу Байкала!
Я побежала на Кобзона!
И – упорхнула прямо из моих распахнутых рук,
больше я никогда её не видел! Никогда! «Я страдал,
я хотел ответа, не дождался, уехал. И вот…»
Дорогой Иосиф! Конечно, с тех пор прошло пятьдесят лет. Но ведь осадок остался…
1967 год. В январе на «Мосфильме» запустили в производство художественный фильм по моему дипломному сценарию «Эта длинная зима» об открытии
сибирской нефти. В начале апреля киногруппа прибыла в Салехард для съёмок зимней натуры. Рядом, на
берегу какой-то мелкой речушки, притока Оби, юный
художник-постановщик Вадим Кислых (ныне профессор ВГИКа) построил живописное ненецкое стойбище и настоящую звероферму, где в настоящих клетках сидели настоящие полярные песцы и чернобурые

«вокабюлари» и с пишущей машинкой «Эрика»,
в которой советские таможенники сломали три буквы.
В Шереметьево таможенник Алёша, глядя мне в глаза,
«на прощанье» разбил их рычажки один за другим…
Спустя месяц я шёл по Бродвею в районе Линкольнцентра. Был жаркий июньский день, все уличные кафе
прикрылись от солнца тентами и козырьками, и вдруг
прямо на улице под одним из таких тентов я увидел
Джоди Фостер. Джоди Фостер из «Taxi Driver»!
Совсем юная, шестнадцатилетняя, она сидела в пяти
шагах от меня одна-одинёшенька с высоким стаканом
апельсинового сока. Конечно, я тут же подошёл к ней
и сказал:
– Здравствуйте, Джоди! Позвольте мне от имени
двухсот миллионов российских кинозрителей сказать
вам, что вы самая красивая и самая замечательная
актриса сегодняшнего кинематографа!
– Спасибо, – улыбнулась она. – А вы из России? Но
ведь там не показывают «Taxi Driver».
– Показывают, – сказал я. – Только на закрытых
просмотрах для элиты советского кино.
– А вы из элиты? – снова улыбнулась она.
– Да. Я автор семи советских фильмов, два из них
запрещены цензурой…
– О! – воскликнула она. – Садитесь. Как вас звать?
– Я Эдуард, – сказал я, уже раскованно садясь за её
столик. – А сейчас я пишу сценарий о еврейской эмиграции из СССР, и главную женскую роль в этом
фильме сыграете вы!
– Вот так сразу?!
– Конечно. Настоящая любовь бывает или сразу,
или никогда. Вы что выбираете?
Стоп! Пока я не зашёл с этой Джоди так далеко, как
с луноликой Зуланой, – стоп! Не было этого разговора! Одинокая Джоди Фостер за столиком бродвейского кафе была. И я, проходя мимо, действительно увидел её в пяти шагах от себя. Но! Не зная английского,
что я мог ей сказать? Да, господа, я бывший московский ловелас и бабник, прошёл мимо Джоди Фостер,
не сказав ей ни слова! И это стало роковой ошибкой
для нас обоих! Ведь ради чего молодые девушки, даже
актрисы, часами сидят в одиночестве в кафе? Конечно, в ожидании принца. А я, тот самый принц, которого так ждала тогда 16-летняя Джоди, прошёл мимо!
И… не дождавшись меня, Фостер, как известно, стала
лесбиянкой. А я…
Такая наглядная, такая моя отъявленная немота
и тупость просто убили меня! Смотри, кричал я себе,
удаляясь от Джоди по раскалённому Бродвею, вот
идёт женщина с таксой, говорит ей что-то, и собака
слушается. В Америке даже собаки знают английский!
А ты…
К сожалению, и спустя тридцать лет я не особенно
продвинулся в английском. Нет, на уровне таксы я его
уже освоил. И повстречай я сейчас Джоди Фостер,
я бы с ней, конечно, заговорил. Но истории любви,
как и все истории, не имеют сослагательного наклонения. Аминь.
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лисы. Второй режиссёр и ассистент по актёрам заселили стойбище настоящими ненцами в оленьих малицах и кисах, с настоящими оленями и оленьими
упряжками. Но найти юную красавицу-ненку они не
смогли ни в Салехарде, ни во всём Ямало-Ненецком
национальном округе. А по сценарию главный герой
должен, конечно, встретить её на этой звероферме.
И вот подходит день съёмок, все ненцы есть, а героини нет. Режиссёр Александр Давидсон в гневе говорит
второму режиссёру: «Я ничего не знаю! Летите
в Москву, в Ленинград, но чтобы завтра тут была красивая молодая ненка, мансийка или чукча! Хоть
из-под земли!» А в кино, чтоб вы знали, по приказу
режиссёра-постановщика всё добывается из-под
земли! И вот второй режиссёр улетает в Питер и через
день прилетает с совершенно удивительной юной красоткой – луноликой Зуланой N., первокурсницей
Ленинградского театрального института, которую он
в буквальном смысле слова выкрал из студенческого
общежития прямо из-под носа её юного мужа.
Отснявшись за пару дней в эпизоде «звероферма»,
Зулана благополучно улетела в Питер, а в июне и она,
и натуральные ненцы, игравшие с ней в том эпизоде,
прибыли в Москву на озвучание. Директор фильма
поселил их в соседней с «Мосфильмом» гостинице
«Украина», где за отсутствием московского жилья
проживал и я. Через двадцать минут после вселения
в свой номер Зулана уже находилась в моём номере,
принимала с дороги душ. Но в ту минуту, когда она
якутской Афродитой вышла из душа в мои распахнутые руки, в дверь номера забарабанили чьи-то кулаки.
«Муж!» – беззвучно сказала Зулана, и её узкие чёрные
глаза округлились от ужаса. Набросив халат, я осторожно приблизился к двери, по которой снаружи уже
лупили, не переставая.
– Откройте немедленно! – приказал мужской голос. –
Это администратор! Ваши ненцы костёр развели
в вестибюле!
Наспех одевшись, я с шестого этажа ринулся вниз,
в вестибюль. Там творилось невероятное: в центре
зала на оленьих шкурах, расстеленных на мраморном
полу, сидели одетые в оленьи малицы и кисы пятеро
пожилых ненцев-«актёров», разводили из каких-то
щепок костёр и прямо из горлышка пили «Московскую», которую дома, в Ямало-Ненецком округе, им
продавать было в то время запрещено. А тут они
быстренько сбегали в соседний продмаг и, даже не
поднимаясь в свой номер, принялись пировать.
А вокруг них топтались иностранцы, изумлённые
этой полярной экзотикой…
И пока я улаживал скандал с милицией и администрацией «Украины», луноликая Зулана исчезла из
моего номера. А назавтра на студии сказала, что
умчалась на вокзал встречать своего мужа. Но пойди
проверь…
1978 год. Восьмого мая я приземлился в Нью-Йорке
в аэропорту имени Кеннеди с восемью долларами
в кармане, двадцатью английскими словами в моём

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
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Ку! или Записки
трезвенника

Сейчас режиссёр Георгий Данелия пребывает в том периоде
жизни, о котором сам говорит так: «Бросил пить, курить и любить...
Не очень завлекательно». Но он нашёл способ смягчить удар,
променяв всё на прозаический образ жизни. Об этом – в его новой книге
«Кот ушёл, а улыбка осталась», которая готовится к печати
в издательстве «Эксмо»
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2012 год, февраль. Сидим в мастерской: Эдик Беляев
(режиссёр), Саша Храмцов (художник), Слава Бойков
(монтажёр) и я. Работаем над раскадровкой эпизода
«Бункер ПЖ» анимационного фильма «Ку! Кин-дзадза». Вошёл мужчина. Высокий, солидный, с осанкой
военного. В тёмном драповом пальто с каракулевым
воротником, в каракулевой шапке пирожком. В одной
руке портфель, в другой – небольшой фиолетовый
потёртый чемоданчик. Гость опустил тяжёлый портфель на пол, чемоданчик положил на стол. Снял пальто, шапку, повесил на вешалку. Одёрнул пиджак.
– Разрешите представиться. Чурин Александр
Петрович, журнал «Броня», я вам звонил.
– Слушаю вас.
– Минуту терпения. Сейчас приступим.
Чурин открыл чемоданчик, это оказался патефон.
Достал из портфеля пластинку в футляре, поставил
её на диск патефона. Пустой футляр от пластинки
с названием «Военные марши» прислонил к компьютеру. Вставил в паз ручку, завёл патефон. Проверил иголку, поставил мембрану на пластинку. Зазвучал марш
«Броня крепка, и танки наши быстры». Чурин достал
из портфеля иконку Божьей Матери, поставил на
полку за мной. Вынул из портфеля бронзовый подсвечник и свечку. Подсвечник поставил на стол. Свечку вставил в подсвечник. Щёлкнул зажигалкой. Извлёк
из портфеля толстую книгу с названием «История
духовых инструментов» и фотографию генералмайора в золочёной рамке. Их он тоже приспособил
на полку. Вынул из портфеля фотоаппарат «Зенит».
Отошёл к стенке, нацелил фотоаппарат на меня.
– Георгий Николаевич, руки на колени положите.
Чуть прямее сядьте. Смотрите в объектив. Так, хорошо. Молодой человек, держи, – он протянул фотоаппарат Эдику Беляеву. – Встань на моё место, сюда смотришь, сюда нажимаешь, больше ничего не трогаешь.
Чурин встал рядом со мной, положил руку мне на
плечо, как это делали наши предки на старых фотографиях.
– Готов?
– Готов.
– Всё вошло?
– Всё.
– Улыбаемся. Снимай.
Эдик щёлкнул.
– Порядок?
– Порядок.
– Генерала я не перекрывал?
– Какого генерала?
– Прокофьева, Андрея Варфоломеевича, – показал
на фотографию в рамке.
– Плечом, чуть-чуть.
– Отставить! Сделаем так. – Чурин взял фотографию
генерала и дал мне в руки. – Держите, Георгий Николаевич. Прямо перед собой. Чуть-чуть повыше. Хорош.
Улыбаемся. Снимаем.
– Вы книгу перекрываете.

– Хрен с ней, с книгой! Ты не отвлекайся, фотографируй!
Потом Чурин попросил Эдика щёлкнуть меня одного с фотографией в руках. Сам сел на моё место, но
фотографию в руки не взял, а поставил рядом с иконой
на полку. Затем попросил сфотографировать только
генерала с иконой. Потом остановил патефон, пластинку вложил в футляр, отложил в сторону, затушил
свечи, аккуратно собрал всё в портфель. А пластинку
«Военные марши» вручил мне:
– Почитайте, тут всё написано.
Я прочитал: «Создателю фильма «Я шагаю по
Москве» режиссёру Георгию Данелии на добрую
память. С искренним уважением и наилучшими
пожеланиями от коллектива журнала «Броня»
ко Дню метростроевца».
Чурин оделся, обещал прислать журнал с фотографиями, пожал мне руку (его рукопожатие было крепким), забрал портфель, патефон и удалился.
– Коллеги, – обратился я к соратникам, – вы это тоже
видели, или у меня галлюцинации?
– Тоже видели.
– Запомнили?
– Запомнили.
– Если я когда-нибудь это опишу, подтвердите, что
всё так оно и было?
– Подтвердим. А вы будете писать третью книжку?
– Если этот фильм закончим когда-нибудь.
Между прочим. Над фильмом «Ку! Кин-дза-дза» мы
работали семь лет. Фильм шёл очень трудно.

Дети разных народов
Город Нью-Йорк. 1991 год. Утро после банкета. В кармане ни цента. Пошёл гулять. Навстречу мужик. Когда
поравнялись, мужик спросил:
– Мистер, ай эм алкоголик. Кен ю хэлп ми?
– Искьюз ми, сэр, ай эм алкоголик ту, – ответил я.

«Голова моя пуста,
как пустынные места…» Г. Шпаликов
2013 год. Декабрь. Вчера закончили фильм «Ку! Киндза-дза». Отметили. Сегодня проснулся, голова не
болит, не тошнит. Обидно.
Когда снимаешь фильм – как будто бежишь стометровку. Не хватает времени, каждая секунда дорога:
придумать, решить, успеть. Иногда работа в три
смены: перезапись, озвучание, музыка, монтаж. Когда
фильм закончен, просыпаешься – как будто с разбега
в стену врезался. Пустота. Не о чем думать.
До девяносто шестого года смягчало удар «отмечание окончания». После банкета просыпаешься утром,
голова болит, тошнит, решаешь, что лучше: принять
пирамидон (лекарство от головной боли) или пойти
выпить пиво. Есть о чём думать.
А в девяносто шестом я бросил пить (закодировался),
и «Ку! Кин-дза-дза» – пятый фильм, после «отмечания
окончания» которого просыпаться не хочется. Просы-
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паешься, голова ясная, состояние рабочее, вскакиваешь, чтобы принять душ и привести себя в порядок.
А зачем?!
«Голова моя пуста, как пустынные места, я куда-то
улетаю, словно дерево с листа...»
После фильма «Фортуна» меня спасало то, что
я писал книжки «Безбилетный пассажир» и «Тостуемый пьёт до дна». И сейчас зачем изобретать велосипед? Надо заставить себя написать ещё одну книжку.
Но о чём в ней рассказывать? Всё интересное я уже
написал. Записки старика, который бросил пить,
курить и любить? Не очень завлекательно. Хотя так
же я думал перед тем, как принялся писать книжку
«Тостуемый пьёт до дна». И тогда я боялся, что она
будет намного хуже первой и что мои друзья, когда
прочтут её, скажут: «Надо было ему вовремя остановиться. Жаль старика». Но вторая как-то проскочила.
Может, и эта проскочит? Что ж, попробуем.
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Фрэнсис Форд Коппола
Во время Московского кинофестиваля 1979 года
позвонили с «Мосфильма» и сказали, что завтра
в десять утра показывают Копполе «Осенний марафон» и Сизов (тогда генеральный директор киностудии «Мосфильм». – Прим. ред.) просит меня приехать.
Приезд Фрэнсиса Копполы на Московский кинофестиваль с фильмом «Апокалипсис» произвёл фурор.
За него шла борьба, все хотели с ним пообщаться
и пригласить в гости.
В десять я был на «Мосфильме». Зашёл к Сизову.
Он говорил по телефону:
– А когда вы его привезёте?.. Ну, хорошо, подождём, –
положил трубку и сердито сказал мне: – Вчера он был
у кого-то в гостях, там его так накачали, что теперь не
могут разбудить. Так что давай подождём часик. Покажем фильм, потом пообедаем.
Через час Коппола не появился, через два тоже. Приехал он только в половине второго, как раз к обеду.
Приехал не один. С ним был брат Джулио, племянники, двоюродная сестра с мужем, детьми и няней, переводчики.
За обедом я рассказал Копполе о том, что произошло
в Тбилиси, когда показывали в Доме кино его знаменитый фильм «Крёстный отец». Попасть на этот просмотр мечтал весь город. Одному богатому человеку
по почте прислали пять билетов, тот обрадовался.
Пошли всей семьёй: он, жена, сын, дочь и родственница из Дигоми. Когда они вернулись, квартира
была пуста. Вынесли всё, включая картины, антикварную мебель и даже чешский унитаз. Копполе
эта история понравилась.
После обеда показали гостям фильм. Картина итальянцам понравилась.
А потом поехали в гостиницу «Россия», где жили
гости фестиваля. Семья Копполы – на двух фестивальных «Чайках». А Коппола с переводчиком – со мной,
на моей машине.
По дороге он спросил:

– У вас в фильме герой полтора часа изменяет жене.
Были проблемы?
– Нет.
– Странно... Вчера мне ваши коллеги жаловались, что
в советском кино ничего показывать нельзя. Это не так?
– Кое-что показывать можно, но не всё...
В гостинице мы попрощались. Коппола пошёл
к себе. А я направился к стойке администратора,
чтобы узнать, в каком номере остановился мой друг,
западногерманский продюсер Сергей Гамбаров, для
него у меня был припасён альбом с рисунками Сергея
Эйзенштейна. В вестибюле гостиницы наткнулся на
свою сестрёнку, актрису Софико Чиаурели.
– Ты Коку Игнатова не видел? – взволнованно спросила она.
– Нет, а что?
– Вчера Коппола был у Двигубского, и мы с Кокой
пригласили его сегодня в «Иверию» (был такой грузинский ресторан в Голицыно по Минскому шоссе). Кока
куда-то исчез, а у меня всего шестьдесят рублей. Надо
деньги доставать. У тебя есть?
– Вы Копполу вчера так ухайдакали, что вряд ли он
помнит, что говорил вчера Кока.
– Что значит не помнит, а если помнит?
– Давай спросим.
Подошли к фестивальной службе, попросили выяснить планы Копполы на сегодняшний вечер. Они
позвонили секретарю Копполы, и тот сказал, что
сегодня вечером Копполу пригласила грузинская
актриса в загородный ресторан.
У меня было с собой рублей тридцать, у Софико
шестьдесят, всего девяносто – для ужина с Копполой
и его свитой в загородном ресторане маловато. Что
делать? Ехать в сберкассу за деньгами поздно, уже
закрыто. Поднялся в номер к своему сокурснику,
режиссёру Шухрату Аббасову, взял взаймы «до завтра»
190 рублей (всё, что у него было) и, естественно, пригласил и его на ужин. Спустился в вестибюль. Спросил
у Софико:
– Сколько нас будет?
– Я, ты, Коля Двигубский, их человек восемь.
– Ещё Шухрат.
– Берём с запасом – пятнадцать.
– Если в Доме кино, то должно хватить, а в ресторане
«Иверия» – не знаю.
Позвонил секретарю Копполы и попросил узнать, не
хочет ли Коппола вместо загородного ресторана пойти
в ресторан Дома кино. Секретарь выяснил и передал,
что Коппола говорит, что в Доме кино уже был, а сегодня хочет в загородный, грузинский.
Позвонил в «Иверию», заказал стол на пятнадцать
человек.
Когда Коппола со своей семьёй и свитой спустились,
я сказал, что Софико моя сестра и пригласила меня
на ужин тоже. И объяснил переводчику, как ехать
в «Иверию».
На съёмках фильма «Мимино»

«Что вы хотели сказать этим фильмом?» –
«Ничего не хотели. Это просто лекарство от стресса»
ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ
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– С телевидения кто-нибудь есть? – громко спросил
переводчик.
– Есть, – отозвалась барышня в джинсах.
– Едем в «Иверию» по Минскому шоссе.
От гостиницы отъехали в таком составе: две
«Чайки» с семьёй Копполы, три «Волги» с переводчиками, фестивальной службой и свитой Копполы, мосфильмовский рафик с кинокритиками, микрик со съёмочной группой с ЦСДФ, лихтваген. И мы на синем
«Жигуле»: Софико, художник Коля Двигубский, Шухрат Аббасов и его приятель, маленький узбек в тюбетейке, с медалью «Ветеран труда» на лацкане пиджака.
– Какой ужас! Вся эта шобла с нами за стол сядет?! –
нервничала Софико.
– А куда деваться.
– Ужас!
Я затормозил у телефона-автомата, позвонил в «Иверию» и попросил, чтобы стол накрыли не на пятнадцать, а на тридцать человек и ещё отдельный стол –
на восемь, для водителей. А закуски пока не ставили.
Когда приехали и все расселись по своим столам,
Софико сказала Копполе:
– Фрэнк, есть два варианта: можно заказать обычный ужин, это примерно та же еда, что ты ел вчера,
или простой крестьянский ужин, какой грузинские
крестьяне едят каждый вечер.
– Я люблю простую еду, – сказал Коппола.
– Неси всем лобио, зелень, сулугуни, хлеб, семь
бутылок водки и тридцать «Боржоми», – заказал я.
– Всё? – спросил официант.
– Нет, подожди, – сказал маленький узбек в тюбетейке. – Георгий, знаете, что ещё вкусное крестьянское?
Сациви. Это варёная курица с орехами, – объяснил
он переводчику. Тот перевёл.
– Сациви всем? – спросил официант.
– Мне не надо, – сказал я.
Софико и Двигубский тоже отказались. Остальные
заказали сациви.
Я открыл меню и начал искать, сколько стоит сациви.
– Всё? – спросил официант.
– Всё, – сказала Софико, – неси.
– Нет, подожди. Софья Михайловна, а знаете, что
ещё любят грузинские крестьяне? – не унимался
маленький узбек. – Грузинские крестьяне любят молодого барашка, зажаренного целиком.
– Сейчас не сезон, уважаемый. Неси то, что уже заказали, – велела Софико официанту.
Официант пошёл выполнять заказ.
– Откуда он взялся, этот идиот? – спросила у меня
Софико по-грузински.
– Шухрат привёл, – ответил я ей тоже по-грузински.
Шухрат услышал своё имя и пожал плечами, мол,
всё понимаю, но ничего не могу поделать.
Когда официанты принесли водку «Столичную»
и воду «Боржоми», маленький узбек спросил:
– Георгий Николаевич, а вино «Киндзмараули» они
пробовали?
– Не пробовали, – сказал переводчик.

– Вина «Киндзмараули» сколько бутылок? – тут же
спросил официант.
Софико посмотрела на меня, вздохнула и сказала:
– Неси пять бутылок, а потом посмотрим.
И тут я увидел, как другой официант несёт на подносе шесть банок с чёрной икрой и лососину к столу
водителей. Маленький узбек тоже увидел.
– Георгий Николаевич, здесь чёрная икра есть!
Спроси, – велел он переводчику, – они чёрную икру
любят?
– Любят, – уверенно сказал переводчик.
– Чёрной икры сколько? – спросил официант.
Мы с Софико посмотрели друг на друга.
«Оставлю паспорт, завтра деньги сниму с книжки
и расплачусь», – решил я.
– Чёрную икру неси всем! – сказал я.
И успокоился.
Вечер прошёл хорошо. Было весело. Софико, остроумная и обаятельная, была прекрасным тамадой.
Оркестр, не прекращая, играл музыку из «Крёстного
отца» и «Мимино». Потом на сцену вышел Джулио
и спел арию из оперы «Паяцы». После него худенький
кинокритик в роговых очках Фима Розенберг со сцены
спел «Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько
душ я загубил, только тебя, занозу сероглазую, больше
я всех полюбил». Ему казалось, что эта песня в стиле
фильма «Крёстный отец» и Копполе должна понравиться. А чтобы не обидно было и мне, критик спел
песню на слова Евтушенко, которая звучит в ресторане
в фильме «Мимино»:
В стекло уткнув свой чёрный нос,
всё ждёт и ждёт кого-то пёс.
Я руку в шерсть его кладу,
и тоже я кого-то жду.
Когда ужин подошёл к концу, я попросил официанта
принести счёт.
– Всё оплачено, – сказал официант и посмотрел на
маленького узбека.
Маленький узбек виновато развёл руками и застенчиво улыбнулся.

В стекло уткнув свой чёрный нос
После того как я снял фильм по Марку Твену, меня
стали приглашать на приёмы в американское посольство. Поскольку там были виски и сигареты «Мальборо», которых не было в продаже, ходить туда мне нравилось. На одном из таких приёмов в честь Дня
независимости, моя подруга Мила Вронская, которая
работала в посольстве преподавателем русского языка,
подошла ко мне с женой американского посла и сказала, что жена посла в восторге от моего фильма
«Афоня».
– Трогательный фильм, – сказала жена посла.
– Спасибо.
– А вы слышали, как Георгий Николаевич поёт? –
вдруг спросила Мила. – Он замечательно поёт. – Гия
спой, пожалуйста!
– Здесь?

ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ

ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ

– Здесь. Только нужна гитара, – сказала Мила жене
посла.
Я энергично отказывался, но кто-то принёс гитару,
кто-то поставил стул, а Мила объявила по-английски:
– Господа, идите сюда, для нас будет петь режиссёр
Данелия.
Кошмар! Голоса нет, играть не умею (три аккорда для
своих). Куда деваться? Сел, взял гитару, она оказалась
шестиструнной, и я, как утопающий за соломинку:
– Господа, это шестиструнная гитара, а я играю на
семиструнной, здесь другой строй.
– Ты настрой гитару, как тебе удобно, а мы подождём, – сказала Мила.
Пока я перестраивал гитару, вокруг меня собрались
все: американский посол со своей женой, дипломаты
из других посольств, наши чины, их шпионы, наши
разведчики, прогрессивный поэт, модный художник,
красавица актриса и мой старый приятель актёр Евгений Моргунов.
Я настроил гитару и запел слабым голосом: «Уткнув
в стекло свой чёрный нос, всё ждёт и ждёт кого-то пёс...»
Когда я допел, раздались жидкие аплодисменты,
а восторженная Мила воскликнула:
– Прелестно, правда?
– Энрико Карузо! – зычным голосом поддержал её
Моргунов.
Кто такой Карузо, не все дипломаты знали и на всякий случай согласились. Но спеть ещё чего-нибудь
меня никто не попросил. Я прислонил гитару к стулу
и слинял. И больше на приёмы в американское посольство не ходил.
О том, что в этом стихотворении Евгения Евтушенко
можно найти опасную крамолу, я тогда не подозревал.
После просмотра фильма «Мимино» во ВГИКе в коридоре меня остановили два юных студента, отвели
в сторонку и конфиденциально спросили, правильно
ли они поняли настоящий подтекст песни, которую
поёт в фильме Матти Гешоннек:
– Это тоска нашего народа по свободе!
– Расшифруйте, пожалуйста.
– Там в песне: «Уткнув в стекло свой чёрный нос, всё
ждёт и ждёт кого-то пёс». Пёс – это не собака, а советский народ, который ждёт не женщину, как это можно

Моргунов
Стоял я в очереди на заправку у бензоколонки около
Дома пионеров. Очередь длиннющая – до улицы Косыгина. Подъехал на красном «Жигуле» актёр Евгений
Моргунов. Вышел из машины, поздоровался и спросил:
– А ты почему в очереди? Тебе без очереди положено.
– Я скромный, – пошутил я.
– Товарищи, среди нас внук Павлика Морозова! –
зычным голосом объявил Моргунов. – Пропустим
сироту без очереди?
– Пусть заправляется, – вяло сказал кто-то в очереди.
– Давай, Георгий Николаевич, подъезжай.
– Не надо... Прошу.
– Товарищи, он стесняется! Скромный! А мы ему
скажем так: «Пока не заправишься, никто заправляться не будет!» Верно, я говорю?
– Ладно, только пусть не тянет, – сказал первый
в очереди.
Пришлось заправиться. Было это в 1993 году.
Между прочим. Пионер Павлик Морозов – герой
тридцатых годов. О нём рассказывали на уроках истории в школах. Во время коллективизации Павлик узнал
о заговоре кулаков и сообщил об этом властям. Кулаков
обезвредили (среди них был и отец Павлика). А родственники в отместку мальчика убили. О Павлике
Морозове снимали фильмы, написали оперу, а на родине
поставили памятник.

Карниз дышит
Познакомился я с Женей Моргуновым в конце сороковых годов. Я учился в Архитектурном институте, а он
оканчивал ВГИК. Об остроумных проделках и розыгрышах Моргунова до сих пор ходят легенды. Вспомню, что видел сам.
Как-то гуляли мы с Женей Моргуновым по улице
Горького (после войны было принято гулять от Пушкинской до Охотного и обратно). Когда проходили
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«Я очень люблю
Феллини. Я даже на
похороны его ездил.
И ещё с детства меня
поразил Чаплин»

подумать, а свободу! – сказал один студент. – А вот:
«Я руку в шерсть ему кладу, и тоже я кого-то жду».
На поверхности – перископ: хозяин гладит собаку,
а, по сути, автор имеет в виду: интеллигенция вместе
с народом ждёт перемен.
– Вы на каком курсе?
– На первом.
«Бедные, – подумал я, – ещё четыре года учёбы, и они
совсем свихнутся».
– Интересная трактовка, – сказал я. – Но как быть
с последней строкой: «Мой славный пёс ты всем
хорош, и только жаль, что ты не пьёшь»? К кому обращается автор, к советскому народу или всё-таки к славному псу? Подумайте...
И ушёл.
Между прочим. В то время и редакторы и цензоры
искали и находили подтекст; и авторы ухитрялись
что-то протащить, и зрители искали и находили эзопов язык, даже там, где его вовсе не было. Особенно
в этом преуспевали студенты творческих вузов.

«Когда превозносят моё
творчество – не скрою, конечно,
приятно, но чувствую я себя при
этом примерно как безбилетный
пассажир в трамвае: вот сейчас
войдёт контролёр, оштрафует,
опозорит и попросит
выйти вон!»
116 [S T O RY ] § О П Ы Т Ы Л Ю Б В И

ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ

Наверху: Творческая медитация. Во время съёмок «Мимино»
Справа: В поисках натуры. «Кин-дза-дза»
На странице справа: Снимается фильм «Кин-дза-дза»
На Московском кинофестивале с Вахтангом Кикабидзе
и Фрунзиком Мкртчяном. 1977 год

ФОТО: КИНОКОНЦЕРН «МОСФИЛЬМ», ИГОРЬ ГНЕВАШЕВ/РИА НОВОСТИ
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мимо Центрального телеграфа, он остановился, задрал
голову и громко сказал:
– Смотри на карниз!
Моргунов отошёл шагов на пять, выставил вперёд
руки, напрягся, стремительно подскочил к стене и что
есть мочи толкнул облицованное гранитом, незыблемое, как пирамида Хеопса, здание Центрального телеграфа.
– Видишь?! – он показал пальцем вверх.
– Что?
– Карниз дышит! Рухнет, придавит кого-нибудь!
Двое прохожих остановились и тоже посмотрели
вверх.
– Не видишь? Внимательно смотри, колебание
мизерное! – Моргунов снова отошёл и снова что есть
силы толкнул здание. – Теперь заметил?
– Нет.
– Ты внимательно смотри, это же миллиметры!
Через несколько минут вокруг нас собралась толпа,
человек пятьдесят, а может быть, и больше. Моргунов
толкал стену, и каждый раз люди внимательно смотрели вверх, на карниз. И слышались реплики:
– Какое безобразие!
– Упадёт, раздавит кого-нибудь насмерть!
Тут подъехала аварийная служба с милицией, толпу
быстренько разогнали и поставили ограждение. Что
они там чинили, я не знаю, но ограждение стояло до
осени.
Между прочим. Тогда Моргунов уже снялся в роли
Стаховича в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия», но на улице его ещё не узнавали. Узнаваемым он
стал в начале шестидесятых, когда сыграл Бывалого
в культовом фильме Гайдая «Пёс Барбос и необычайный
кросс».
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Конституция
В 1961 году я уезжал из Ленинграда в Москву (там мы
с Виктором Конецким работали тогда над сценарием
фильма «Путь к причалу»). На «Красную стрелу» опоздал. Взял билет на проходящий из Мурманска поезд.
Поезд пришёл вовремя. Вошёл в свой вагон, в своё
купе, а там – Евгений Георгиевич Моргунов собственной персоной. Ну, обрадовались встрече, конечно.
Женя возвращался из Мурманска со съёмок. Поезд
тронулся, в четырёхместном купе нас было двое.
– Слава богу, одни едем, – сказал я.
– Не факт. В Бологом могут подсадить.
Вошёл проводник:
– Ваш билет, пожалуйста, – обратился он ко мне.
– Пожалуйста, – я протянул билет.
– Узнаёшь товарища? – спросил Женя.
– Узнаю. Он только что прошёл.
– «Витязь в тигровой шкуре» читал?
– В школе проходили, кажется. А что?
– Это он написал. Знакомься: заслуженный писатель
Российской Федерации товарищ Шота Руставели.
– Рады видеть, – вежливо сказал проводник. –
Постель брать будете?

– Буду.
– Любезный, ты вот что: неси сюда свечку и красную
скатерть! – распорядился Моргунов. – Мы с товарищем Руставели будем новую конституцию писать.
Давай, действуй!
– Свечка есть. А красной скатерти нет. Есть зелёная,
совсем новая, ещё не стиранная. Принести?
– Да ты сам понимаешь, что говоришь? Нашу самую
гуманную, самую справедливую, самую мудрую конституцию на зелёной скатерти писать? Абсурд! Нонсенс! – возмутился Женя.
– Есть занавеска, кремовая.
– А флаг есть красный?
– Есть.
– Неси.
– Он старый, мятый.
– Неси, какой есть. И главное: чтобы до Москвы
к нам никто не совался.
– А если в Бологом подсядут?
– Рассортируй по составу. Ты что – хочешь, чтобы
Родина без новой конституции проснулась?!
Доехали мы до Москвы в купе вдвоём. Свечку не
зажигали. Сэкономили.

Сорок лет спустя
Сочи. Фестиваль «Кинотавр». Солнечное утро. Чёрное
море. Пляж гостиницы «Жемчужная». Народу много.
На топчане всемирно известная писательница Виктория Токарева с дочкой Наташей. Я подошёл.
– Доброе утро, девочки!
– Доброе утро, – ответила Наташа.
А Вика громко спросила:
– Гия, ты почему зубы не надел?
– Мама... – с упрёком сказала Наташа.
– Вика, зачем такую дорогую вещь на пляж таскать.
Украдут, – сказал я.
И Вика захохотала, громко и весело. Люблю, когда
она хохочет.
Между прочим. С Викой Токаревой мы написали вместе шесть сценариев. Последний – «Мимино» – почти
сорок лет назад. Журналисты часто пытали меня
про наши личные отношения. Но я был неприступен
и твёрд – никогда ничего не рассказывал. А сейчас
постарел и стал болтлив.

Грек Манолис
Во время подготовительного периода картины
«Паспорт», когда мы после долгих мытарств наконецто утвердили на главную роль американского актёра
Питера Рихарда, моя жена Галя уговорила меня, пока
второй режиссёр Саша Хайт отправлял технику
в Тбилиси, на неделю поехать отдохнуть в Ессентуки.
Приехали. Воду не пьём, не гуляем, а с утра до ночи
смотрим по телевизору бурные дебаты народных
депутатов. Восемьдесят восьмой год. Перестройка.
Депутаты один за другим в прямом эфире говорят то,
за что раньше давали от пяти до пятнадцати. Мы
вполне с ними солидарны. Грядут перемены. Впереди

нас ждёт нормальная, человеческая жизнь. Настроение хорошее. Но тут звонит Саша Хайт и сообщает,
что Питер Рихард сниматься у нас не сможет.
– Константин (наш французский продюсер) предлагает снимать французского актёра. Он прислал кассету. Если да, то снимаем, если нет – сворачиваемся,
дальше он тянуть не может.
По контракту в главной роли мы должны были снимать зарубежного актёра.
На следующий день мы встретили самолёт в Минводах и получили кассету с французским фильмом.
Название уже не помню. Возникла проблема. В санатории видео не было. У врачей и персонала тоже. Это
сейчас видео есть в каждом доме, а тогда, в середине
80-х, с трудом нашли один видеомагнитофон.
В тот вечер перед показом фильма «Кин-дза-дза»
у меня была встреча со зрителями в местном Доме
культуры. После того как я рассказал всё, что обычно
рассказывают, и ответил на все вопросы, я обратился
к залу:
– Товарищи, есть у кого-нибудь из вас видеомагнитофон? Мне надо срочно посмотреть кассету, для
работы.
Молчание.
– А может быть, вы знаете кого-нибудь, у кого есть?
– У грека Манолиса есть, – сказал немолодой тучный
мужчина в тесном железнодорожном кителе.
– А вы не подскажете, где он живёт?
– Тут, недалеко. За водокачкой.
– Может, вы меня проводите?
– Товарищ Данелия, он, между прочим, ваше кино
пришёл посмотреть, – сказала женщина, сидевшая
рядом, видимо, его жена.
– Это кино он ещё увидит. А тут французский
фильм, новый.
– Только без меня он никуда не пойдёт! – сказала
женщина.
Пока мы шли к выходу, меня спрашивали:
– Товарищ Данелия, а Бельмондо в этом кино играет?
– Не знаю.
– А клубничка там есть?
– Не думаю.
Когда мы подошли к двери, к нам присоединился
мальчишка лет четырнадцати:
– Тётя Роза, я с вами, – сказал он жене железнодорожника.
– Ладно, будешь переводить.
Когда шли по вестибюлю, к нам присоединились ещё
трое. А когда вышли из кинотеатра и пошли по тротуару, за нами увязалось уже человек девять мужчин
и женщин разных национальностей.
– Товарищи, – жена железнодорожника тётя Роза
остановилась, – простите, а вы куда?
– С вами кино смотреть, – сказал мужчина.
– Товарищ, мы не в клуб идём. Куда грек посадит
такую ораву?!
– Когда людей много, он кино во дворе показывает, –
сказал мальчишка. – Манолис – мужик широкий.

Рядом с водокачкой за аккуратным забором стоял
добротный двухэтажный дом из красного кирпича.
Остановились у калитки. Тётя Роза крикнула:
– Манолис! Манолис!
Манолис, полный лысый мужчина лет пятидесяти,
вышел на балкон:
– Что случилось, Роза?
Она объяснила, кто я и что мне надо. Грек крикнул,
что он извиняется, но в доме все не поместятся и придётся смотреть кино во дворе.
Сыновья, дочери, племянники, сам Манолис быстро
и слаженно вынесли из дома телевизор, видеомагнитофон, поставили на табуретки, подключили. Принесли
из дома стулья, недостающие взяли у соседей. Соседи
тоже присоединились к просмотру.
Когда все разместились, старший сын Манолиса
спросил:
– Папа, можно начинать?
– Подожди! – сказала толстая женщина в чёрном
басом. – Товарищ Данелия, а детям это кино можно
смотреть?
– Нельзя, – казала басом толстая женщина в чёрном.
– Почему?
– Потому что там будет такое, чего детям лучше не
смотреть.
– Откуда вы знаете? Вы же сами ещё ничего не видели, – сказала девочка лет восьми с белым бантиком.
– Сама-то я, может, и не видела, деточка! А что такое
французское кино – знаю. Они про это только и думают.
– Христос, Йоргос, Таня, Рубен, Нателла – все дети,
марш по домам! – сказала толстая женщина.
– Ну, пожалуйста, бабушка!
– Я сказала!
Всех детей – и своих, и соседских – выдворили.
А женщина в туркменском одеянии сказала своей
молоденькой дочери:
– Пойдём и мы, Гуля! Как раз на седьмую серию успеваем.
Все расселись.
– Начинай! – скомандовал Манолис своему сыну.
Пошли начальные титры на фоне архитектуры французского провинциального городка и авторский закадровый голос. Изображение и звук были не очень.
– Толян, чего сидишь, давай, переводи! – сказала тётя
Роза.
– Сейчас, разберусь. В общем, так, понял. Мужик
этот говорит по-французски. Это титры. А это церковь, это дворец какой-то, а это жилой дом.
Железнодорожник, который сидел рядом со мной,
задремал. Мальчишка переводил скупо:
– Они поздоровались. Разговаривают. Он сказал:
«Мерси» – и ушёл. Она зашла в ванную. Руки моет,
с мылом.
И так далее. Фильм оказался неторопливой, нудной
бытовой драмой. Зрители были разочарованы. Железнодорожник громко храпел.
– И чего панику развели? – сказал Манолис. – Зачем
детей прогнали? Дети, идите сюда кино смотреть.
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Жерар Дармон
А когда мы прилетели в Москву, в аэропорту Внуково
нас встретил Саша Хайт и сообщил, что актёр, который нам понравился, попал в автокатастрофу. Сейчас
он в больнице и сниматься не будет.
– Что за фильм такой? Заколдовал его кто-то?! Ладно
Саша, давай на этом ставить точку, – убито сказал я.
– Не торопись. В Москву из Парижа летит французский актёр на замену. Прямо отсюда еду в Шереметьево его встречать.
Договорились, что Саша встретит актёра, поселит
в гостинице и к девяти часам привезёт в ресторан
Дома кино, где я буду их ждать.
– Гия, времени для раздумий и поисков больше нет,
если он тебе не понравится, мы действительно ставим
точку.
Вечером в ресторане Дома кино сел за столик в глубине зала лицом к двери. Сижу. Жду. Волнуюсь. Около

девяти в дверях появились Саша Хайт и немолодой
субъект с длинными седыми волосами в кожаном пиджаке и потёртых джинсах. Саша увидел меня, помахал
рукой и крикнул:
– А вот и мы!
– Кошмар! Неужели этот?! – подумал я. – Всё. Конец
картине... Нет! А давай так: орёл — снимаю, решка – нет.
Я достал из кармана монетку, раскрыл руку – орёл!
– Знакомься Гия, Жерар Дармон, – Саша Хайт подвёл
к столику актёра. – Сценарий ему понравился, он
в самолёте прочитал.
– Это хорошо, – я встал, пожал гостю руку.
Сели. Смотрим друг на друга. Молчим.
– Что будете заказывать, Жерар? – спросил Саша.
– Спасибо, я поел в самолёте, – голос у него был красивый.
– Жерар, чтобы вы не нервничали и я тоже, давайте
договоримся: на роль Мераба я вас утвердил, – сказал я.
– Так сразу? – удивился Жерар.
– Да. Завтра вас подстрижём, покрасим и усы попробуем. Согласны?
– Нет. Усы я сам отпущу, – сказал Жерар и улыбнулся.
Улыбка у него была обаятельная. Жерара подстригли
и покрасили, а усы он отпустил сам. Я полетел с ним
в Тбилиси. Водил по городу. К родственникам. К знакомым. Мои друзья научили его пить из перевёрнутого
стакана и другим фокусам. Побывали на базаре. В серных банях. Знакомил его с грузинской едой. Перестройка в Тбилиси началась с того, что открылось
несколько частных ресторанчиков, там было всё вкусно, уютно, презентабельно. И дико дорого! Ходили
туда в основном «деловые». Вкусно можно было поесть
и за городом в фанерных сарайчиках, цены там были
приемлемыми, но возить гостя из Франции в сарайчик
мне не хотелось. В остальных ресторанах города, как
и в других городах Советского Союза, – общепит. Поэтому обедать Жерара я водил в частные ресторанчики,
а ужинали мы, как правило, в гостях. Позже в интервью французскому телевидению Жерар сказал, что
очень благодарен мне за то, что я показывал ему жизнь
в Советском Союзе и в Тбилиси как она есть, ничего не
приукрашивая. И обедать его водил не в дорогие
рестораны, а в простые бистро, куда ходят таксисты
и другой рабочий люд. Там он подсмотрел для своего
героя манеру разговаривать, сердиться, пить, есть.
А мне стало обидно, что Жерар, оказывается, всё это
время думал, что я вожу его в «бистро для таксистов».

Дефицит
Девяносто второй год. Фильм «Настя». Снимаем сцену
в магазине канцтоваров. Зовут к телефону (телефон
в кабинете директора).
– Я же сказал, к телефону меня не звать.
– Это Константин Александров, из Парижа.
Подошёл к телефону. Константин (продюсер фильма
«Паспорт») сообщил, что сейчас в Москве в гостинице
Данелия: «Жизнь не сценарий, её не перепишешь. А жаль!»

ФОТО: МИКОЛА ГНИСЮК

– Да ну! Занудство! – сказала девочка с белым бантом, которая смотрела фильм вместе с другими детьми
с крыши сарая. – Даже не поцеловался никто!
А я смотрел с удовольствием. Актёр мне понравился
с первого кадра. Было ясно – это Мераб.
– Поздравляю! – прошептала Галя. – Этот намного
лучше, чем все предыдущие.
Минут через двадцать я встал, подошёл к Манолису
и тихо сказал:
– Вы досматривайте, а мы пойдём, нам срочно надо
позвонить в Москву.
– Зачем уходить? Звоните от меня. Георгий, а можно
мы не будем досматривать ваш фильм?
– Конечно! Я сам эту лабуду не выдержал.
Зашли в дом. В кабинете Манолиса посреди потолка
висела большая люстра из чешского хрусталя. Стоял
финский гарнитур «Суоми»: диван, письменный стол,
кресло и стенка. На полках стенки выстроились ровненькие собрания сочинений: Диккенс, Драйзер, Шекспир, Стендаль, Бальзак, Мопассан, Золя, Конан Дойл,
Дюма, Джек Лондон и т. д. Всё то, что должно было быть
на книжных полках у состоятельного советского человека. Я заказал Москву. Минут через десять соединили.
– Актёр подходит стопроцентно! – обрадовал я Сашу
Хайта.
– Фу, слава богу! Стучу по столу.
Когда мы с Галей вышли во двор, гости смотрели
«Кавказскую пленницу» Гайдая. Грек Манолис протянул мне кассету с французским фильмом и сказал:
– Георгий, извините, что я вас так принял, даже чаем
не напоил.
– Наоборот, спасибо вам большое!
– А в «Сакле» вы были, на Железной горе? Шашлыки
из кабана пробовали? Вот и хорошо. Завтра к часу
я за вами заеду.
В «Сакле» мы побывали, кабана попробовали,
а потом снова уселись перед телевизором и с удовольствием смотрели и слушали, как депутаты поносят
советскую власть и даже Ленина.
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«Метрополь» его друг Джереми Даду. Злой как чёрт!
Его всю ночь продержали в аэропорту: была проблема
с визой. А когда пропустили, выяснилось, что российские партнёры, которые его встречали, пока ждали,
напились и улетели на Багамы. Днём звонили и сообщили, что купили дом на берегу моря и предлагают
продолжить переговоры там. Он хотел улететь, но
билетов нет, только на послезавтра. «Гия, поухаживай
за Джереми, как ты умеешь. Покажи Москву, поведи
его в «Пиросмани», угости сациви – он любит вкусно
поесть».
– О’кей, Костя, сделаем.
– Подожди, ты искал деньги на фильм. Нашёл?
– Нет.
– Так вот, Даду очень крупный бизнесмен. Дай ему
синопсис, покажи материал и какой-нибудь свой
фильм. Не исключено, что он примет участие в твоём
проекте.
– Спасибо, Костя, – сказал я.
Позвонил Кушнерёву, рассказал о звонке Константина.
– Юра, для нас это очень важно, – объяснил я. – Если
этот Джереми вложится, можно будет снять нормальный фильм, а не малобюджетную финтифлюшку.
– Всё будет по высшему разряду, Георгий Николаевич!
На следующий день продолжаем снимать в магазине
канцтоваров. Снова зовут к телефону.
– Кушнерёв.
– Георгий Николаевич, докладываю: к французу выехал Гусятников с переводчиком. В ресторане мосфильмовской гостиницы жарится поросёнок. В два обед.
Потом пьём чай у нас в объединении. (Объединением
Кушнерёв гордился, он там недавно сделал турецкий
евроремонт.) Люба Горина пирог испекла, яблочный.
Рита (жена Кушнерёва) хворост сделала. Хотели
купить торт – в магазинах пусто, даже сушек нет. Тараскина (монтажёр) материал подготовила. Синопсис
переводят. «Не горюй!» в проекционной десятого зала,
(лучшая проекция на «Мосфильме»). Вечером вместе
с вами ужинаем у Торнике, в «Пиросмани». Шашлык,
сациви, хинкали, грузинские песни. Вложится этот
Даду в наше кино, никуда не денется!
Стучу по столу.
Снимаем. Сняли две сцены. В перерыве пошёл
в кабинет директора есть свой бутерброд. Набрал Раю.
– Рая, там у меня в кабинете, в шкафу, в коробке, чайный сервиз. Распакуй его для сегодняшнего чаепития,
а то у нас все чашки разные.
Этот китайский сервиз мне на юбилей подарила
дирекция «Мосфильма».
– Георгий Николаевич, я уже не успею.
– Почему не успеешь? Сейчас два тридцать, они только сели обедать. Раньше четырёх у тебя не окажутся.
– Георгий Николаевич, они не обедают, они на проходной стоят! Не пускают этого Даду. Кушнерёв дал
заявку на пропуск на француза, а у него бразильский
паспорт. Гусятников побежал договариваться.
– Что случилось, почему они в проходной, а не обедают?

– Еврей он.
– И что?
– Поросёнка есть не стал, говорит, свинина.
Перерыв закончился. Снимаем обратную точку.
Переставили свет. Теперь в кабинет директора не
пройти. Юсов там поставил диг. Появилась Таня Сулкина (ассистент).
– Георгий Николаевич, это Рая! Просит, чтобы вы
сами подошли к телефону! Говорит, конфиденциальный разговор.
– Таня, как я подойду? Спроси, что надо, а остальные уши заткнут.
Таня пошла спрашивать.
– Приготовились. Снимаем. Стоп.
Появилась Таня.
– Георгий Николаевич, ЧП! Ваш гость хочет в туалет! А в объединении бумаги нет! Сегодня последний
рулон украли!
– Скажи пусть в группу Бондарчука сбегает. Скажет – от меня (группа Бондарчука была под нами,
этажом ниже).
– У Бондарчука она уже была! Там нет никого! Она
из предбанника Досталя звонит. Думала у Аллы
взять, а Аллы нет. Её Кондрахина из профкома замещает. Рая к ней сунулась, а Кондрахина не даёт. Рая
говорит, чтобы вы сами этой Кондрахиной позвонили, Георгий Николаевич! Вам она не откажет!
– Перекур, – объявил я.
И попросил осветителей отодвинуть прибор.
– Гия, пока Рая дойдёт от Досталя до объединения,
этот Даду обкакается! – весело предсказал осветитель Гена (от кабинета директора до нашего объединения примерно метров 800).
В кабинете директора набрал номер.
– Здравствуйте. Это Данелия Георгий Николаевич,
народный артист СССР, лауреат Государственных
премий СССР и РСФСР, секретарь Союза кинематографистов СССР, художественный руководитель
объединения «Ритм», член правления общества
«ОАР – СССР». У меня к вам просьба: одолжите
нашей сотруднице Рае рулон туалетной бумаги под
мою гарантию. Завтра вернём.
– Это не в моей компетенции, Георгий Николаевич.
– Соедините меня с шефом.
– Не могу, Георгий Николаевич. Там у него министр
и из администрации президента товарищи.
Набрал прямой номер.
– Я занят, – и Досталь положил трубку.
Снова набрал.
– Это Данелия. Владимир Николаевич, такая
просьба: скажите Кондрахиной, чтобы она дала нам
рулон туалетной бумаги. (Пауза.) У нас очень важный гость.
– Ладно, скажу. Извините, не могу разговаривать.
Туалетную бумагу Рае дали. Но когда она добежала
до объединения, гость уже уехал в гостиницу. И на
следующее утро улетел в Париж. А мы продолжили
снимать кино в режиме строжайшей экономии.

ГЛАВА

5
ЛЮДИ &

ВЕЩИ
Из которой становится ясно, как
Рубену и Изабель Толедо удалось стать
первыми в мире моды чемпионами по
синхронному плаванию с.124
а бедуину Каддафи – костью в горле
современным крестоносцам с.140

ВЕЛИКИЕ ИСКУСИТЕЛИ

Барышня
и хулиган
Однажды в рабочем пригороде Нью-Йорка встретились
подростки: девочка с умными глазами и мальчик – лохматая прыщавая
шпана. Оба эмигранты, оба с Кубы. Кто мог предположить, что слава
этой парочки докатится до Белого дома, а потом перелетит через
океан, что они станут знаменитым тандемом Толедо – Толедо
и образцом безупречного стиля?
ЮЛИЯ АНТАШОВА

Н

а первой инаугурации президента Барака
Обамы его супруга отличилась. Мишель
была сама природа – оливковые перчатки,
зелёные туфли, платье-футляр цвета
«лемонграсс» – и на фоне серой уличной толпы смотрелась жизнерадостно и радикально. Мир моды
бурлил и пророчествовал задолго до церемонии.
Главный вопрос был, кто станет автором нарядов
первой леди. И леди не сплоховала – выбрала тех, кто
никак не попадал в десятку претендентов. В каких
фантазийных снах могло присниться китайцу Джейсону Ву, что супруга американского президента будет
танцевать на балу в его платье? А к народу явится
в кружевном футляре от кубинки Изабели Толедо?
Ведь большое, можно сказать, государственное дело
доверили ребятам из «понаехали тут». Поступили
очень по-американски: отметили тех, кто оторвался
от своих, а потом взял и расцвёл на чужой почве.
Изабель Толедо как раз из взлелеянных Америкой
талантов, так же как и её любимый Рубен.
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Дети революции
Будущий дизайнер Изабель Толедо росла среди
инструментов: заклёпок, отвёрток, гаечных ключей.
Собрать и разобрать что-нибудь было любимым
делом, и думать она училась, как инженер-строитель,
сразу конструкциями и сразу в 3D. Её отец владел
хозяйственным магазином, где все эти мужские радости и продавались. До того как к власти на Кубе пришёл Фидель Кастро, будущее семьи Искьердо выглядело приятно и достойно. Отец торговал полезными
вещами, мать воспитывала трёх дочерей. Обычный
средний класс – в меру обеспеченный, в меру счастливый. Уютный, провинциальный городок, няня,
игры с сёстрами, походы в гости к подружкам. Девоч-

ки одеты как принцессы, магазин приносит доход.
Правда, мама не одобряла увлечение младшей сеньориты Искьердо железками, и девочка оказалась там,
где положено, – в швейном кружке вместе со старшими сёстрами.
Но жизнь на Кубе день ото дня становилась всё
нервознее, и когда Изабель исполняется восемь,
семья бежит в Штаты, в промышленный городок
Вест-Нью-Йорк в Нью-Джерси, где уже обосновались их более шустрые соотечественники. Родители
встают у станка: отец – оператором вязальных
машин, мать собирает самолётные двигатели.
О скромном обаянии буржуазии можно забыть.
Напротив, через реку Гудзон – Бродвей и Манхэттен,
бурлящая ночная жизнь, шикарные рестораны и ночные клубы – праздник жизни, о котором иммигрантам первого поколения остаётся только мечтать.
Но у детей свои способы отбиваться от превратностей судьбы. Если во что-нибудь углубиться, то
можно не заметить больших проблем. Тихая девочка
Изабель мастерит игрушки и шьёт им одежду. Через
шесть лет отец семейства, не потерявший бизнесхватки, обзаводится небольшим магазином, а его
14-летняя дочь Изабель снова становится принцессой, но на этот раз всё, что на ней надето, – ручная
работа. «Не думаю, что я хотела быть модельером, –
скажет она потом. – Но я всегда знала, что у меня
талантливые руки». На дворе середина 70-х, пуританство не в моде, гуляющие по ночным клубам подростки никого не удивляют, и Изабель, барышня дикая
и невинная, иногда сбегает на Манхэттен – нарядиться и потанцевать с соседскими мальчишками.
У Рубена Толедо всё складывалось ещё интереснее.
Его семья уносила ноги из Гаваны уже в панике. Но
рабочая окраина Нью-Йорка показалась им страшил-
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кой похуже фильмов про Дракулу. После ослепительного неба – серая мгла и серые деревья. Совершенно
голые ветки с опавшими листьями, такого кубинцы
и в глаза не видали! Когда Рубена повели в кино на
«Ночь живых мертвецов», он понял так, что фильм
показывали документальный. Про быт и одежду
и говорить нечего: вместе с братьями носили подарки
благотворительного фонда – сапоги гоу-гоу с эскимосской курткой – и выглядели смешными уродцами.
От новой жизни Рубен рванул на улицу, стал хулиганом и делал, что хотел: не ночевал дома, шлялся по
барам, прогуливал школу. А растерянным родителям
заявлял: «Это же Америка! Здесь все так делают!»
Когда он станет богатым и знаменитым, он пропоёт
оду эмиграции. Именно она сделала его художником,
ибо, познав уродство, он стал паладином красоты.
И эмиграция же сделала его свободным. Их с Изабель
оригинальность – оттого, что они просто не знали, как
надо делать, и делали всё по-своему. Это была езда без

правил, где можно было и навернуться, но стойкие
маленькие островитяне акклиматизацию выдержали.
С Рубеном Изабель встретилась в средней школе.
Она только переступила порог испанского класса, как
он понял, что всё, полный прилёт. Это и есть его женщина. Как с этим высшим существом разговаривать,
непонятно. Рисунки свои он ей показывал опасливо,
врал, что рисовал старший брат. Изабель заинтересовалась рисунками и братом, а Рубеном – не очень,
потому что тот был слишком стеснительным. Скромный, но для дружбы подойдёт. Вообще-то, скромность одолевала его исключительно в её присутствии,
но он всё превозмог и обольстил свою красавицу,
положившись на её слух. Он безудержно хвалил всё:
её нечеловеческую красоту, её туфли, её блузки, платья, глаза, волосы, всё, что она делала руками, и то, как
выглядела. Божился, что у неё настоящий талант. Она
даже устроилась на каникулах подрабтать в свадебном салоне, и всё подтвердилось: и владельцу, и клиенткам её идеи нравились. Не понравилось только ей:
«Мне стало страшно от мысли, что я всю жизнь буду
угождать капризным невестам».

ФОТО:GETT Y IMAGES/FOTOBANK; AFP/EAST NEWS

Стиль всех коллекций Изабель Толедо критики определяют
так: романтичная математика

А Рубен упорно выводил соловьиные трели, гимны
её вкусу и мастерству, и это была и впрямь песня.
Много ли найдётся тинейджеров, которые называют
платье не прикольным, а оригинальным, геометричным и сложным по цвету? Всё, чему Рубен учился
в Школе изобразительных искусств, шло на комплименты любимой девушке. В итоге ему удалось втолковать Изабель, что дизайн и мода без неё пропадут.
Мисс Искьердо обучали сначала в Технологическом
институте моды, затем в Новой школе дизайна Парсонс, инкубаторе американских модельеров, где
постигали азы будущие светила Том Форд и Марк
Джейкобс. Но Парсонс она в итоге бросила. «Всё,
чему меня там учили, я знала прежде, чем туда поступить, – фыркнет она. – Моим главным учителем были
выкройки журнала Vogue». Ну и, пожалуй, ещё андеграундный Mudd Club, где парочка знакомится со
знаменитостями: Энди Уорхолом, Клаусом Номи
и Китом Харингом – личностями, способными пере-

рабатывать в искусство даже консервные банки. Американская мода в это время создаёт свою азбуку:
Донна Каран придумывает гардероб из семи базовых
вещей, Кельвин Кляйн вводит монохром – синее,
бежевое, бордовое. Всё стильно, лаконично, спортивно. Американская революция моды близка к победе
простоты над изысками, но мисс Искьердо и её паладин, похоже, не любят революций; они вообще как
будто не от мира сего. Рубен занят живописью
и скульптурой, а Изабель пять лет работает в Музее
костюма. Реставрирует платья, готовит их к выставкам, реанимирует классику. Такая тихая, вдумчивая
работа с устройством вещей. В детстве Изабель разбиралась с начинкой куклы или конструкцией велосипеда, потом – со скульптурами Рубена. Он смеялся,
что все его фигуры просто попадали бы, если б Изабель дотошно не выясняла, как и на чём они держатся.
Собственную коллекцию Изабель создаёт, никуда не
торопясь. Думает очень долго и не в ту сторону – не
над тем, как попасть в тренд, а над тем, что бы ей
самой хотелось надеть. Она скромница, ей не нравится облегающая одежда, ей ближе Восток, где форма
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самодостаточна, а между телом и одеждой всегда есть
пространство. «На самом деле я работаю трёхмерно.
Я придумываю формы, в которые я хочу заключить
тело, чтобы сформировать силуэт определённым
образом. Я больше скульптор, чем художник. Леплю
тело и никогда не смотрю на вещь как на плоскость».
У неё почти не бывает вертикальных или горизонтальных швов, она их закручивает, заворачивает
в них фигуру. Всё это сложная кропотливая работа,
и для 80-х годов почти устаревшая, кутюрная. Так
работали в начале ХХ века знаменитые француженки
Мадлен Вионне или Мадам Гре, сутками закалывая на
модели складки ткани, так колдовал над силуэтом
Кристобаль Баленсиага. Цвета Изабель так же причудливы, как её формы, они глубокие, сложные,
с оттенками. Критики моды скоро начнут сравнивать
её одежду с блюзом – за непредсказуемость. И она
согласится: «Мода – это вызов. Блюз тоже».
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Три свадьбы и пара коллекций
Через 10 лет после знакомства Изабель сообщила
Рубену: «Знаешь, дорогой, я, пожалуй, готова выйти
за тебя замуж». Он почувствовал себя оленем в свете
фар. Иначе говоря, радостно встревожился: «Теперь
я отвечаю за эту женщину всю оставшуюся жизнь!»
Началась суета с гостями и ресторанами, ликование
родни, сборы в путешествие. В назначенный день,
когда новобрачные со свитой явились в мэрию, выяснилось, что это – о ужас! – не есть день бракосочетания. Их позвали за разрешением на брак и чтоб
назначить день свадьбы… А они и под пытками не
могли признаться родителям, что уже живут во грехе.
И что в свадебное путешествие собираются поехать
аналогично. Поэтому оба даже не пикнули, когда их
поздравляли и осыпали рисом, и уехали в путешествие на Ниагару как бы мужем и женой. А когда вернулись, тайно сходили в мэрию и поженились.
А потом ещё и обвенчались. Когда Изабель шила себе
венчальное платье, ещё шёл траур по умершему отцу,
поэтому вместо традиционных белых кружев она
использовала синюю марлёвку. От неё и родилась
новая коллекция. «Toledo Studio началась с пяти долларов», – позже оценит этот креатив журнал Vogue.
На коллекцию пошёл шёлк, ручной трикотаж
и деним, а по отделке и форме вещи напоминали то
китайские фонарики, то воздушных змеев. Изабель
думала, что шьёт их для очередного благотворительного дефиле, но Рубен решительно отнёс платья
в бутик Henri Bendel. Привёл-таки свою Золушку на
бал. С этого момента события начали развиваться
стремительно. В бутик заглядывает экстравагантная
Патриция Филд (будущий дизайнер костюмов «Секса
в большом городе» и «Дьявол носит Prada») и с ходу
покупает сразу несколько вещей Изабель, затем звонит репортёру Women's Wear Daily. Изабель даёт первое интервью и получает первый крупный заказ.
К успеху, как оказалось, никто не приготовился. Не
было ни денег, ни помещения, ни людей. Была только

Иллюстрации Рубена Толедо

большая семья, их и свистнули. Полезнее всех оказался папа Рубена, бывший портной, а заклёпки резали и ставили на место ударом молотка прочие кубинские мачо. Рубен занялся промоушеном: соорудил
hand-made – рисованные открытки с моделями Изабель – и лично продавал их на Манхэттене, а сам,
между прочим, был уже известным журнальным
художником. Но у него напрочь исчезали собственные амбиции, если речь шла о вещах Изабель. Он мог
зазвать на ужин любого модного критика, обещая
ему показать коллекцию «своей девушки», а после
трапезы (естественно, кубинской) распахивал двери
мастерской, где красовались его картины и висели
платья. Гости уходили под сильным впечатлением –
как после посещения пещеры Али-Бабы, набитой
сокровищами. «Как у вас это получается?» – спрашивали Изабель. «Не знаю, – пожимала она плечами. –
Это всё равно что спросить про мои внутренности,
а я их, вообще-то, никогда не видела».
Первый показ коллекции Изабель Толедо проходил
в бутике на Манхеттене, приглашения гости и пресса
получили в виде длинной белой перчатки, из динамиков лилась страстная кубинская музыка. Зрители
вначале восхитились, а потом ещё и расчувствовались, когда Изабель в финале представила мужа: «Вот
он. Моё вдохновение. Без него ничего не было бы».
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она «дизайнер для дизайнеров». В коллекциях, как
показало время, она легко может обойтись без спецэффектов, без темы, без замысловатого шоу со светодиодами и прочих заманиловок для публики, ибо её
вещи говорят сами за себя. За 20 лет мало что изменилось. Выкройки Толедо всё так же сложны и точны,
как технические чертежи. Для описания её вещей
критикам трудно подбирать эпитеты. Иногда их
называют архитектурными, парящими, сравнивают
с пагодами или с оригами. С экзотикой, в общем.
Загадкой остаётся только, почему при всей сложности исполнения они так комфортны и практичны. Те,
кто любит Толедо и хочет, чтобы она была «своей»,
уверяют, что это как раз по-американски – помнить,
что вещи должны быть «носибельными». Но ведь она
всегда об этом помнила и, как в детстве, шила то, что
хотела бы носить сама.

ФОТО: MADAME FIGARO/EAST NEWS

Толедо иллюстрирует самые модные журналы мира

После показа Vogue назовёт Изабель большим
талантом, The New York Times – будущей культовой
фигурой в мире моды, а коллекцию выкупит универмаг Bergdorf Goodman. Изабель предлагают большую
студию для работы и услуги завода на Кони-Айленд.
В марте 1986 года Bergdorf Goodman отдаёт под
новую коллекцию Isabel Toledo все витрины первого
этажа, а критики номинируют на More Fashion
Award – специальную премию для молодых дизайнеров. Через год её принимают в Американский совет
дизайнеров моды – самую влиятельную организацию
фэшн-индустрии. Это не признание толпы и даже не
признание критиков. Это – признание равных…
И как, спрашивается, получилось, что скромная
госпожа Толедо, которая не гналась за славой, не
хотела нравиться толпе, не мечтала оказаться в тренде, вдруг стала звездой? Произошло это, потому что
она, как ни странно, оказалась «своей». Ведь дизайнеры тоже люди, им надо что-то носить. Ни для кого не
секрет, что режиссёры, продюсеры и сценаристы смотрят не то кино, что они делают для народа, а совсем
другое. Бо-бо (буржуазная богема) лично для себя
выберет что-нибудь пооригинальнее, чем леггинсы
с кардиганом, какой-нибудь артхаус, эксклюзив
и неформат. То, что, в общем, и придумывает непростая барышня Изабель Толедо. У неё есть своя ниша:

Давно прошли те времена, когда в моде что-то можно
было сделать в одиночку. Например, арендовать
мастерскую в парижском квартале Марэ, со временем
обзавестись солидной клиентурой, потом дождаться
часа, когда кто-нибудь из знаменитостей ссудит тебя
деньгами, создать собственный дом моды, стать
в нём креативщиком, финансистом и маркетологом
в одном лице… Но это история из середины прошлого века. Теперь любой бренд – многожёнец: «одна
жена любит, одна одежду шьёт, одна пищу варит, одна
детей кормит». Слишком много функций для одиночки, и главное, что их никак не совместишь: полушарие, склонное к художествам, совсем не любит считать. А то, что любит считать, не заставишь
фантазировать. Поэтому делать дело лучше вместе,
но здесь встаёт вопрос: с кем вместе? С другом,
семьёй, спонсором, корпорацией? Что касается дуэта
Толедо, то они пробовали разное. Обзавелись спонсором – тот вскоре подал в суд, оспаривая права на
марку Isabel Toledo. Суд Изабель выиграла, но жалко
было потерянного на дрязги времени. Забот и так
было по горло: она делала по две коллекции в год.
Но они, что характерно, никогда не доходили до массового потребителя и продавались в каких-то отдельно взятых бутиках для ценителей и знатоков – тех,
кто придирается к каждому шву и смотрит на одежду
как на продолжение самого себя.
К 90-м годам на американском рынке марку Isabel
Toledo надо было ещё поискать, и её поклонникам
приходилось возить платья из Франции или Японии.
Дуэт Толедо категорически не занимался раскруткой
бренда. Не удостаивал. Они были художниками
и наивно полагали, что всё остальное приложится.
А если не приложится, то всегда есть чем заняться,
кроме рекламы, продаж и счетов. У Рубена – выставки в Нью-Йорке, Лондоне и Париже, которые он организует сам, без агентов, заодно ведёт переговоры
с бизнес-партнёрами марки Isabel Toledo. Он считает
себя везунчиком, потому что занимается только тем,
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Делай что любишь, и будь что будет

130 [S T O RY ] § Л Ю Д И & В Е Щ И

ИЗАБЕЛЬ ТОЛЕДО

что ему интересно. А интересно ему всё: живопись,
скульптура, книжная иллюстрация, мозаика, посуда,
керамическая плитка. Он иллюстрирует модные
рубрики в журналах L’Uomo Vogue, Harper’s Bazaar,
Paper и Interview. Его мультфильм Fashionation – анимированная история французской моды – служит
учебным пособием будущим французским дизайнерам. Ещё он создаёт фреску для Tiffany & Co., флаконы духов для Estée Lauder, веб-сайт для Nordstrom,
календари и каталоги Nordstrom, Barneys и Louis
Vuitton. Главное, говорит он, не врать самому себе
и делать то, что нравится. Есть, конечно, художники,
которые могут рисовать ярче и мощнее, но вот поймать и перевести настроение в образ – вряд ли у когото получится лучше. Где, спрашивается, он научился
ловить на лету сигналы? Схватывать то, что человек
представляет себе сумбурно и приблизительно?
У него был опыт с Изабель. Примерно такой:
– Хочу луну с неба, – говорила она.
– Такая подойдёт? – И он быстро рисовал луну.
Изабель твердит, что она не визуал. Она, конечно,
знает, что хочет получить в результате, но не видит.
Она не делает эскизов, просто не умеет, она может
только описать прекрасное будущее вещи, а на бумагу всё переводит Рубен. «Вот здесь, – говорит она, –
надо затянуть, а силуэт должен был свободным.
Я хочу чувствовать воздух между кожей и платьем.
Оно очень просторное, но к горлу и запястью должно
прилегать плотно». Рубен, бывало, рисовал по 30–40
эскизов, идеи в процессе всё множились и множились, но потом всё шло в дело. И если даже в итоге
выходило уродливое платье, то и оно получалось
«беременным» – уродцы тоже плодоносят. Рубен смеётся, что он работает стенографисткой: «Изабель
транслирует мне свои чувства, а я рисую. Мы
настолько проросли друг в друга, что я вижу её
мысли». «Да, – подтверждает Изабель, – инь и ян.
Он любит острое, а я – пресное». Когда один сомневается, другой вносит ясность. У них мастерские на
разных этажах дома, и по лестнице – оживлённый
трафик, потому что если дело касается объёмных
конструкций, то наступает выход Изабель, а когда
Рубен не может найти единственно нужный цвет,
она смешивает ему краски. Такой союз кисти и лекала.
Когда универмаг Barneys предложил Изабель
открыть её бутики во всех универмагах сети, Рубен
в Беверли-Хиллз создал огромную мозаику, на ней –
пятьдесят образов Изабель. И, разумеется, во всех
бутиках Isabel Toledo – только фирменные манекены,
отлитые Рубеном. Догадываетесь, чей силуэт они
повторяют? Да и все женщины на полотнах Рубена
Толедо смотрят на мир глазами его прекрасной Изабель. В общем, всё как в африканской песне: «Любви
нет, есть только доказательства любви». Доказательств столько, что чету Толедо давно считают чемРубен и Изабель Толедо. Любовь длиною в 30 лет. «Сначала
я влюбилась в картины Рубена, они притянули меня к нему».
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пионами синхронного плавания в море одиноких сердец и неустойчивых бизнес-партнёрств.
И ещё бросается в глаза, что они упорно не желают
играть по общим правилам. Только заключили контракт с солидными оптовиками, как Изабель отказалась делать по две коллекции в год, заявив, что по
расписанию творить нельзя и что она сама решит,
сколько и чего ей выпускать. Вместо того чтобы
гнать опт и зарабатывать, накануне миллениума Изабель с Рубеном придумывают проект «Толедо/Толедо: Брак искусства и моды». Устраивают выставку
своих артефактов в музее Технологического института моды, которая потом отправится по миру, издают книгу. Придя в себя после восхищённых возгла-
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Изабель Толедо – модельер, дизайнер,
американка кубинского происхождения.
Визитная карточка Изабель – точный крой
и строгие геометрические формы.
Её стиль критики моды называют
романтичной математикой.
Любимое выражение:
«Мне не интересна мода, мне
интересен дизайн». В сотрудничестве
с мужем выпустила книгу «Толедо/Толедо:
Брак искусства и моды».
сов ценителей прекрасного и вспомнив о мирском,
открывают магазин на Пятой авеню, где продаются
её наряды и его авторская посуда. Бешеным успехом
этот эксклюзивный товар не пользуется. Годы идут,
а всё по-прежнему: их, талантливых, обаятельных,
дерзких и остроумных, знают только в узком кругу,
обожают кураторы выставок и музеев, включают
в топы лучших дизайнеров модные журналы, но и те
получают недоумённые вопросы читателей: «Да кто
она такая, Изабель Толедо?». В 2006 году независимая
Изабель идёт на службу – становится креативным
директором дома высокой моды Anne Klein, и знатоки предвкушают радости – марка и Изабель друг
другу подходят как нельзя лучше. Первая коллекция
имела шумный успех, затем – финита. Женственную
и изысканную Anne Klein владельцы закрыли как
непрофильный актив. Демократичность и простота,
в который раз победила высокую моду, тренд одолел
эксклюзивность, а бизнес – искусство, которое
почему-то всё время пытается прорасти на территории сухих цифр. Изабель с Рубеном, в общем-то,
и существуют на этом фронтире – границе, которую
если переступить, то начнутся неприятности с бюджетом. Но если упорствовать, не обращая внимания
на бюджет, если гнуть своё, продолжая относиться
к делу с фанатизмом творца, то можно оказаться
среди избранных. Изабель Толедо грустила недолго:
в этом же году ей вручают награду Couture Council

Award for Artistry of Fashion от музея Технологического института моды и называют настоящим гением дизайна и функциональности, образцом высоких
стандартов, настоящим гуру дизайна, эталоном вкуса
и стиля.
Легко ли быть эталоном? Или образцом? Даже
если есть вкус и стиль и руки растут откуда надо, всё
равно нужны километры отборных тканей и не один
бутик талантливо сделанной одежды. Но главное
всё-таки – стоять на своём. Если следовать принципу,
что дизайн превыше всего, а мода – сестра искусства,
то и станешь образцом. Ведь только искусство позволяет индивидуальности разгуляться. И можно, задумывая платья, двигаться то в авангард, то в радикальную классику. В модном бизнесе с таким
подходом легко прослыть и белой вороной, и непрофильным активом, и лидером «непродаж», но для
иммигрантов с острова Кубы – это даже не неприятность, а так, привет из детства. Были чужими среди
своих, стали своими среди чужих. Трудно плыть против течения, плевать на тренды, экспериментировать
и возделывать личный огород среди бескрайних
полей, но уважение ты точно заслужишь. «Я наблюдал, как эта блестящая пара на протяжении многих
лет изо всех сил пытается остаться независимой
и в конечном счёте вырасти и добиться большого
успеха на собственных условиях. Изабель продаёт
свои вещи только частным клиентам и избранным
бутикам. Благодаря этому они обольстили мир моды.
Рубен Толедо – художник, скульптор,
иллюстратор, репортёр и критик моды,
американец кубинского происхождения.
Автор известного «Словаря стилей» –
коллекции рисунков и акварелей,
объединяющих мимолётность моды
с постоянством стиля.
Создатель оригинальных иллюстраций
для модных изданий L’Uomo Vogue,
Harper’s Bazaar, Paper и Interview.
Работы Рубена Толедо выставлены
в Метрополитен-музее, в Лувре и в музее
Технологического института моды.
Никто не может сопротивляться их стилю, элегантности, современным идеям и весёлому высмеиванию
самих себя в работах Рубена. Этим они заслужили
огромное уважение профессионалов – от музейных
кураторов до ведущих дизайнеров», – писал журнал
Paper.
Так бы и продолжалась вся эта история «самостоянья» гордых кубинских творцов, если бы Мишель
Обама не подвела под ней жирную черту, выбрав
платье Изабель на инаугурацию супруга. Теперь платье – в музее, а Изабель Толедо – в законе.
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Чёрный квадрат

В 1956 году компания Soehnle из
немецкого городка Штутгарт выпустила пробную партию персональных напольных весов. Без особых
коммерческих надежд, разве что
освежить ассортимент. Человечество придумало весы вместе с колесом. За долгую историю оно нагружало их чем попало, наделяло
разными факультативными полномочиями, но никогда не высказывало желания бесцельно взвешивать на них самоё себя. Оказалось,
высказывать не высказывало,
а иметь имело. В количестве, примерно равном женскому населению
Европы репродуктивного возраста.
Вскоре компания уже рыла котлован для новой фабрики.
А с женским населением происходили странные метаморфозы.
На рекламных постерах сдобных
красоток стремительно вытесняли
заморыши с журавлиными шеями
и конечностями. Их современницы,
оформленные в согласии с природой, глотали мочегонное, слабительное, жевали капустные листья,
чтобы однажды подойти к зеркалу
и не отразиться в нём, вспорхнуть
на те самые весы, персональные,
напольные, и даже не потревожить
неумолимую стрелку. Некоторым
это почти удавалось. Но очень
немногим, потому что в действительности женщины хотели не
худеть, они хотели околдовывать.
Не метафорически, а натурально.
«Снип-снап-снурре-бурревазилюре», «Лишь коснёшься ты
земли, быть по-моему вели» и т. д.
А квадрат со стрелкой был самым
верным указателем направления.
В анамнезе каждой коренной
европейки есть прабабушка, обвинённая в колдовстве. Не могло не
быть за два века тотальной ведьмомании, начавшейся после издания
в 1486 году «Молота ведьм». До
этого суккубов отлавливали бессистемно, как бог на душу положит.
В основном, на костёр отправлялись постылые жёны, занудные
тёщи и несговорчивые девицы.
Инквизиторы Генрих Крамер
и Яков Шпренгер положили конец
анархии, жёстко проинструктировав коллег, по каким приметам

обнаруживать нечисть и какими
способами доказывать вину. Одним
из основных методов доказательства было взвешивание.
Во всех европейских городах при
ратушах завели специальные весы
для ведьм. На одну чашу сажали
подсудимую, на другую клали гирю
в 48 кг. Опустилась первая – «извиняйте покорно, ошибочка вышла,
вы – добропорядочная христианка», опустилась вторая – «милости
просим на аутодафе, фрау Суккуб».
Объёмы бюста и бёдер перестали
быть вопросами моды и красоты,
а стали вопросом жизни и смерти.
Дамы на портретах художников
позднего Ренессанса резко погрузнели. Только что были бестелесны,
а теперь даже кающаяся в египетской пустыне Магдалина выглядела
не как отшельница с акридами
в желудке, а как курортница формата «ол инклюзив». Свою инквизиторскую неприязнь к худышкам
сочинители «Молота» аргументировали грузоподъёмностью метлы,
на которой могло подняться на воздух тело не тяжелее 48 кг. А раз
могло, значит, поднималось. А раз
поднималось, значит, его обладательница состояла в отношениях
с Люцифером, то есть была ведьмой. Такая вот иезуитская логика.
Двести лет её подкрепляли столь
вескими доводами, что и сами женщины в эту связь между весом и
чародейством поверили намертво.
И с тех пор перед войнами, революциями и прочими мужскими забавами, когда сильный пол начинал
оптом коситься в сторону и никакие земные ухищрения не возвращали его внимание, слабый пол
принимался срочно худеть и демонизироваться. Мужчины всё равно
уходили: драться, покорять, осеменять, присоединять. Когда же
довольные, но усталые возвращались, нужда в чародействе пропадала, и свои терапевтические объятия
им снова открывала плотненькая
Ева, а не бесплотная Лилит.
В 60-е годы ХХ века никаких
внешних причин для массовой
инфернализации у европейских
женщин не было. Кроме одной: они
впервые стали обладательницами

сакрального предмета, который
уже не мог причинить им вреда, но
по-прежнему мог подтвердить их
сверхъестественные способности.
Или не подтвердить.
Персональные весы, появившиеся в СССР примерно в то же время,
что и на Западе, на наших женщин
впечатления не произвели. У тогдашних кинокрасавиц не исчезли
ни попы, ни ямочки на локтях.
А когда они стояли в своих крепдешиновых платьицах с опущенными
руками, то руки не висели плетьми
вдоль бёдер, но слегка разводились
в стороны, словно в танцевальном
па кадрили. Потому что на Руси
ведьм никогда не взвешивали. Государство вообще их не обижало
и подданным не советовало, причём в законодательном порядке.
«Видмам бесчестия 2 деньги против их промыслов», – гласит одна
из статей Судебника 1589 года, то
есть, нагрубил работнице инфернальной сферы – заплати компенсацию за моральный ущерб. «Многоуважаемая Солоха» и никак
иначе. В Европе в том же 1589 году
только в одном кукольном саксонском городке Кведлинбурге за день
сожгли, предварительно взвесив,
133 колдуньи.
А уж советской женщине,
чтобы превратиться в ведьму, весы
и вовсе не требовались: у неё для
этого были очереди, коммунальные
кухни и повестки из медвытрезвителя. В широкомасштабную войну
за «похудение» россиянку втянули
на два десятилетия продавцы «Гербалайфа», внушив ей тайную уверенность, что количество сброшенных килограммов как-то вдруг
возьмёт и обернётся тем же количеством сброшенных лет. И тогда на
встрече одноклассников сосед по
парте скажет заветную фразу: «Ты
совсем не изменилась!» – она снисходительно улыбнётся. Но весы
здесь играли исключительно прикладную роль и безжалостно
увольнялись ржаветь под ванну,
едва к женщине возвращались её
исходные параметры. Если не
видишь указующей стрелы, то
и вес не особо напрягает.
ЛИЛИЯ ГУЩИНА
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Тур Турыч –
цивилизованный дикарь

ТУР ХЕЙЕРДАЛ

В норвежской деревне, где родился знаменитый путешественник,
его отец, тоже Тур, владел пивоварней, поэтому ёлеброд, традиционный суп с пивом, в семье готовили
часто и с любовью, смешивая по
литру светлого и тёмного. В смесь
опускали лимонные корочки
и доводили до кипения. Потом разводили молоком муку, добавляли
её в суп, солили, подсыпали сахару
и перемешивали. Яйца взбалтывали с мукой, подливали молока,
проваривали, взбивали желтки
и заправляли ими суп. Бытует мнение, что такой суп – волшебная
палочка во время болезней.
На столе у Хейердалов, как положено приличным норвежцам,
в будние дни, помимо супов,
рыбы всех сортов, окорока, каши
на сливках с малиной, колбасок
с начинкой из риса и изюма, всегда
можно было увидеть тонкие или
пухлые картофельные лепёшки
лефсе с луком, сметаной или ягодным джемом. Такие лепёшки получались из тёплого картофельного
пюре. Его смешивали со сливками,
сахаром, солью и мукой. Из теста
делали шары, убирали в холод,
а потом раскатывали лепёшки
и жарили на масле с двух сторон.
В праздники в семье пивовара
подавали сочные пудинги и традиционную тушёную баранью голову.
К чести Хейердала-старшего он не
проводил жизнь только за столом,
а любил ещё несколько вещей:
жену Алисон, разъезжать по Европе и брать с собой в поездки Тура
Турыча. Так что сыну было от кого
унаследовать ген путешественника. От матери-биолога Тур Турыч

получил неутолимый интерес
к исследованиям и любовь
к зоологии.
Судя по всему, спокойная жизнь,
хороший стол, работа на папиной
пивоварне или в кабинете учёного
наследника не привлекли. Зоологический факультет университета
в жизни Хейердала роль, бесспорно, сыграл большую, но читать
о древних цивилизациях всё-таки
было куда интереснее.
Именно этот интерес и привёл
неугомонного норвежца на плохо
изученные острова Полинезии.
Вместе с ним поехала и его новоиспечённая жена Лив. Было заманчиво пожить на необитаемом острове
и видеть людей только приплывающими на лодках. Это аборигены
с соседних островов с воодушевлением тащили доброжелательным
и любознательным молодожёнам
плоды хлебного дерева, закопчённые в дыму костров, молодых
поросят со шпинатом, маринованную или запечённую на углях рыбу
и цыплят, зажаренных в земляных
печах. Поросята с блестящей хрустящей корочкой были особенно
хороши. Были там, правда, в соседях и каннибалы, но они вели себя
прилично и границы не переходили. Пока островитяне делились
местными вкусностями и водили
пару бледнолицых смотреть камен-

ных богов в джунглях, Хейердал
выведывал у них не только истории
из повседневной жизни, но и тайны
предков, и помогал лекарствами
вместе с полезными советами.

Всем рыбалкам рыбалка
Каменные статуи на островках
Полинезии и рисунки плотов
у инков заставляли задумываться,
откуда у полинезийских богов
индейские имена. Хейердал, решив,
что прародители индейцев вполне
могли доплыть с берегов Америки
до полинезийских островов, загорелся идеей повторить подвиг
и собрал пятерых таких же неугомонных бродяг. «Выживут ли безумцы на плоту?» – наперебой
вопрошали газеты. Но Тура Турыча не так-то легко было сбить
с панталыку. Были найдены деньги
на экспедицию, построен плот из
девяти крепких бальсовых брёвен,
связанных верёвками, добыты
с военных складов спички, не боящиеся воды, примусы, кухонная
утварь, десятки контейнеров
с питьевой водой, корзины с фруктами и кокосовыми орехами и не
тонущие в воде ножи. И армейские
пайки. Их сложили в картонные
коробки, залили сверху асфальтом
и засыпали песком, чтобы не слипались под жарким солнцем Тихого океана. В море предстояло про-

РЕЦЕПТ
Чтобы приготовить норвежское
блюдо с волшебным названием «гравлакс с шукрутом» сначала маринуют филе сёмги. Для
этого с филе снимают кожу, со
всех сторон присыпают сахаром, солью, укропом, заливают
несколькими ложками мадеры
и оливкового масла, придавливают грузом и выставляют на
холод. Через сутки поджаривают тонкие ломти филе и выкладывают на шукрут. Шукрут готовят, запекая в жаровне под

фольгой капусту с беконом, розмарином, лавровым листом,
сельдереем, морковью, зелёным луком, перцем и лукомпореем. Готовый шукрут вместе
с ломтями сёмги поливают соусом из рубленых шампиньонов,
раздавленных ягод можжевельника, нарезанного лука-шалота,
звёздочки бадьяна, рюмки белого сухого вина, чашки рыбного бульона, ложки сливок и лимонного сока. Говорят, гравлакс
с шукрутом не стыдно подать
и гостям.
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Норвежец Тур Хейердал,
учёный-антрополог и исследователь, всласть походивший,
поплававший и поездивший
по белому свету в середине
ХХ века, хоть и любил свою родную добротную северную кухню, всё ж таки не удержался
от того, чтобы изменить ей
с кухней южной, экзотической
и даже порой странной.

быть четыре месяца. «Наши
предшественники индейцы моглиобходиться во время плавания
сушёными мясом, рыбой, картофелем кумарой: ведь это было их
основной пищей и на суше. В пути
нам предстояло узнать, могли ли
они ловить в открытом море рыбу
и собирать дождевую воду».
Через два месяца пути компания
убедилась, что питьевая вода всётаки тухнет и пахнет болотом, но
тихоокеанские ливни вполне заменяют водопровод. Рыбы вокруг
было полно, и рацион норвежцев,
знающих толк в хорошей рыбе,
состоял из золотых макрелей, тунцов, бонито, которых забрасывало
волнами, и летучих рыб. Эти сами
запрыгивали на плот, иногда шлёпая хвостами путешественников
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Полдник Хейердала и члена его экипажа,
имя которого история не сохранила. Плавание на папирусной лодке «Ра». 1969 год

по физиономиям. Ночной вахтенный собирал по десятку таких
попрыгуний и жарил их на примусе. К летучей рыбе, по вкусу немного смахивающей на форель, полагались поджаренный хлеб и сухой
армейский паёк из заасфальтированных коробок. Макрель, весившая до пятнадцати килограммов,
напоминала треску и лосося одновременно и обеспечивала компанию вкусным мясом на пару дней.
Её ловили, насаживая летучих
рыбок вместо приманки. Тунцы

тоже не подводили и попадались
такие крупные и жирные, что иногда их с трудом втягивали на плот.
На обед варили рыбный или овсяный суп, добавляя в него морской
воды – случайно выяснилось, что
овёс способен нейтрализовать
противный солоноватый вкус.
Кальмары у экспедиции не ценились за свою «резиновость» и презрительно скармливались другим
рыбам. Не самое почётное место
избалованная рыбой компания
отвела и акульему мясу. Оно хоть
и было по вкусу похоже на пикшу,
но отдавало аммиаком и нуждалось в вымачивании.

Не щадя живота своего…
Желание разнообразить меню
и извечная радость познания при-

вели к тому, что путешественники
наловчились вылавливать планктон. «Ночью, когда кругом все
фосфоресцировало, казалось, что
мы вытягиваем на борт мешок со
сверкающими драгоценными камнями. Но как только это сокровище оказывалось на борту, оно
превращалось в миллионы мельчайших живых искрящихся креветок и сверкающих мальков, светившихся в темноте, как груда
раскалённых угольков» – так поэтично описывал Хейердал ловлю
нового продукта. Однако сокровище хоть сияло, зато нещадно воняло. Но, по мнению Хейердала,
обладало отличным вкусом и напо-

минало паштет из устриц, креветок, омаров, крабов и зернистой
икры. Если, конечно, выковырять
оттуда мелких горьких медузок.
Хейердал оправдывал своё пристрастие тем, что раз эту массу ест
синий кит, который знает толк в
калорийности продукта, то и человеку нечего нос воротить. «По
своей питательности планктон не
уступает крупным омарам, крабам,
ракам. Если его умело приготовить
и хорошо приправить, то все любители продуктов моря сочтут его
превосходным блюдом». Надо сказать, что не все члены команды
были готовы проглотить как сырое
сокровище, так и сваренное в виде
супа или каши, презрительно хмыкали и рекомендовали планктоноедам, подобно синим китам, фильтровать мерзкую смесь сквозь усы.
Планктоном никто ограничиваться не собирался, и в дело
пошли мелкие крабы и рачки, морские уточки, облюбовавшие брёвна плота. Сотни нежных крабиков,
численность которых не убывала,
вполне годились для супа, а морские водоросли – для салата.
Безумцы выжили на плоту
и, пройдя восемь тысяч километров за сто один день, причалили
к полинезийскому острову.
Потом ещё было много чего: и экспедиция на Галапагосские острова
с их жареными морскими свинками и плодами черимойя, напоминающими заварной крем, и на остров
Пасхи с его каменными истуканами
и курицей, завёрнутой в листья,
обмазанной глиной и зажаренной
в земляной печи. И путешествия на
лодках «Ра» и «Тигрис», и раскопки
на Мальдивах и в Ростове-на-Дону,
где велись поиски следов прародителей норвежцев…
Хейердал дожил до преклонного возраста, так и не вернулся
в холодную Норвегию, к ёлеброду
и гравлаксу, в последние годы возделывал свой сад на Тенерифе,
сажал авокадо и апельсины, называл себя цивилизованным дикарём
и был убеждён, что нет ничего прекраснее новых открытий и ярких
впечатлений.
ИННА САДОВСКАЯ

ФОТО: AFP/EAST NEWS

ТУР ХЕЙЕРДАЛ

ГОРОСКОП

Бедуин и крестоносцы
Близнецов непросто согнуть в бараний рог, особенно
если они твёрдо верят, что стоят за правое дело.
Один из таких несгибаемых – Муаммар Каддафи, глава государства
Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская
Джамахирия с 1969 по 2011 год, который говорил о себе так:
«Я – международный лидер, глава арабских правителей,
король королей Африки и имам всех мусульман»
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ИННА САДОВСКАЯ

Муаммар бен Мухаммед Абу
Меньяр Абдель Салям бен Хамид аль-Каддафи родился то ли
в 1940, то ли в 1942 году (сам
Каддафи склонялся ко второму
варианту). Место рождения: бедуинский шатёр в пустыне недалеко
от ливийского города Сирт. В че-

тырнадцать лет принимал участие
в антиправительственных акциях, а в девятнадцать уже сам организовал демонстрацию. Получил военное образование и в звании капитана, возглавив группу
повстанцев, в 1969 году захватил
власть в Ливии. Управлял страной

в звании полковника и в 1979
году ушёл в отставку, сохранив
за собой пост главы государства.
Пережил несколько покушений,
но в октябре 2011 года был ранен
во время бомбёжки авиацией
НАТО, взят в плен, подвергнут
пыткам и убит.

мыслями о людях и человеческом
счастье. «Я лишь собрал эти бессмертные россыпи, объединив их
в трёх главах Книги, зелёный цвет
которой есть цвет весны, цвет народа, цвет развития, цвет рая».
У иностранцев, вольготно развалившихся у ливийского нефтяного
крана, забрали права на него, отдали народу и стали снимать пенки с национализации. Ливия оказалась первой из развивающихся стран, кто самолично запустил
руку в свои природные богатства.
Вырос среднегодовой доход на душу населения, началось большое
строительство, была решена проблема пресной воды, ливийцы побежали заселяться в квартиры, накупили бытовой техники и автомобилей, развернули частный бизнес
и кинулись лечиться в бесплатные
современные больницы. Однако
Каддафи гайки закручивал не хуже слесаря четвёртого разряда, поэтому недовольных образовывалось всё больше, лидер гонял диссидентов по всем странам, не давая
бывшим соотечественникам продыху, а Запад с Америкой, стиснув
зубы, смотрели на это нефтяное
пиршество и поглаживали штурвалы бомбардировщиков. Пока не
решили укротить «бешеного пса
с Ближнего Востока» и с помощью
повстанцев и бомб призвать его
к ответу через сорок лет правления
страной.
ХАРАКТЕР
Поблизости от любого Близнеца всегда разбиты два лагеря – поклонников и неприятелей. Одни
готовы носить представителя знака на руках, для вторых он – кость
в горле. Надо отметить, что Близнецы очень любят, когда их воздвигают на пьедесталы, поют оды
и ваяют в мраморе. Каддафи, «простой бедуин, который ездил на осле
и пас коз», не вполне удовлетворился любовью ливийцев и решил
замахнуться на титул короля королей Африки. На церемонию коронования съехалась вся африканская конница вместе со всей африканской ратью и вручила лидеру
ливийской революции, стоявшему

РЕКОМЕНДАЦИИ

БЛИЗНЕЦЫ

Те, кто не бездельничал, уже совсем
скоро пожнут на диво отборные
плоды. Остальным придётся ожидать подарков судьбы. Есть смысл
скрасить ожидание приятной компанией, книгами и фильмами.
РАК

Наступает пора споров. Но достаточно оставить в покое дражайшую половину и тёщу (свекровь), не
упорствовать, как лосось на нересте, в их перевоспитании и жизнь
сразу покажется гораздо легче.
ЛЕВ

Деловые встречи и переговоры лучше
всего проходят с холодной головой,
чистыми руками и в меру пылающим сердцем. Подключать эмоции
не рекомендуется вообще, так как
партнёры нынче ранимы.
ДЕВА

Вам рекомендуется уделить внимание собственным ушам. Держать их
на макушке придётся постоянно –
коллеги намерены обойти вас огородами с предложением творческих
идей, которые могут существенно
подвинуть ваши.
ВЕСЫ

Если активно, на подъёме вступить
в этот месяц, то закончить его
можно, попивая шампанское
и выслушивая хвалебные речи шефа
и завистливые поздравления коллег.
Засученные рукава постарайтесь
не раскатывать подольше.
СКОРПИОН

Не исключено, что до зубовного скрежета захочется изворачиваться,

141 [S T O RY ] § Л Ю Д И & В Е Щ И

ФОТО: REX/FOTODOM

КАРЬЕРА
Близнецы с самого раннего возраста знают, чего хотят, и идут в гору, не сбивая дыхание и не замедляя шаг. Каддафи, проникнувшись
революционными идеями египетского полковника Гамаля Насера,
призывавшего весь арабский мир
объединиться, ещё в школе создал ячейку. В ней собирались юные
подпольщики, возмущённые правлением ливийского короля Идриса I. Для борьбы с монархией требовалось хорошее образование.
По поводу того, где обучался лидер ливийской революции, биографы путаются в показаниях – то ли
Каддафи окончил ливийский университет, получил диплом юриста и был отправлен в действующую армию, то ли выучился в военном училище, а потом повышал
мастерство в английской Королевской военной академии. Как бы то
ни было, свободолюбивый юноша создал суровую организацию
«Свободные офицеры юнионистысоциалисты», замыслил совершить
переворот и показать всему миру,
как надо управлять страной.
Сказано – сделано. Монархия
была положена на обе лопатки,
а Муаммар Каддафи стал человеком номер один в Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии. Говорим «джамахирия», подразумеваем
«народовластие». На деле – замес
из социализма, щедро сдобренного
исламскими специями. Чтобы народ знал, куда идти, и не забрёл во
всякие непролазные тернии, братлидер революции, как называли
его сподвижники, написал три тома «Зелёной книги». «Я хочу, чтобы «Зелёная книга» стала Евангелием современного человечества».
В Евангелии от Каддафи были
оглашены три важнейших принципа построения правильного государства: вся власть народным собраниям, всё богатство страны –
в руки народа, и оружие – в те же
самые руки. «Простой бедуин, который ездил на осле и босым пас
коз» считал свою «Зелёную книгу» руководством для ливийского народа, насыщенным глубокими

МУАММАР КАДДАФИ

уходить от ответа и вилять из
стороны в сторону. Помните, что
у вашей половины уже намётан глаз
на траекторию вашего движения.
Будьте бдительны на поворотах.
СТРЕЛЕЦ

В ближайшее время коридор наибольшего благоприятствования
откроется для тех Стрельцов, кто
разумно дал старт новым проектам. Пройдите по коридору с высоко поднятой головой.
КОЗЕРОГ

Принимать важные решения и заявлять о своих правах предстоит
в один из солнечных дней месяца.
Главное – обратить внимание шефа
на ваши достижения и отвлечь от
недоработок.
ВОДОЛЕЙ

По всем звёздным раскладам в вашей
жизни должны возникнуть новые
люди, готовые если не отдать за вас
жизнь, то уж точно не испортить
вашу. Вспомните о законах гостеприимства и окажите достойный
приём.
РЫБЫ

Размеренный образ жизни останется в прошлом, если забыть о делах,
семье и прочих базовых ценностях
и нырнуть в омут вниз головой.
Поскольку выбираться из него придётся с потерями, сначала попробуйте водичку ногой.
ОВЕН
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К вам подкрадывается успех, как на
личном фронте, так и на служебном поле боя. Соратники выйдут
на свет, а тёща (свекровь) признает свою неправоту. Отметьте
этот день в календаре.
ТЕЛЕЦ

Почистить личное пространство
от отпечатков рук и ног любопытствующих, починить забор вокруг
него и навести блеск вместе
с лоском – задача для подавляющего
большинства представителей
знака. Призовите на помощь сосредоточенность.

на пороге семидесятилетия, все положенные атрибуты – золотую корону, страусиные яйца, раритетный Коран и ещё кучу приятных
даров. Вновь титулованный король
королей обещал и впредь не пускать алчных иноземцев почём зря
выкачивать народную нефть, обещал бороться с ними во что бы то
ни стало и намекнул, что неплохо бы создать Соединённые штаты
Африки. Впрочем, идея так и осталась витать в воздухе.
Те, для кого пламенный лидер
ливийской революции стал костью
в горле, тоже старались как могли,
распуская слухи, что Каддафи регулярно проходит лечение у лучших
европейских психиатров, потихоньку педофилит, считается среди ливийцев безумцем, «использует больше косметики, чем четыре
десятка его телохранительницдевственниц, а также красит волосы» и вообще совесть потерял. И
при каждом удобном случае старались стереть его с лица земли. Уж
очень Каддафи мешал своей независимостью, непохожестью на
прикормленных Западом лидеров
и открытой неприязнью к странам,
самопровозгласившим себя наставниками всего мирового сообщества. Им на это король королей
давал всегда однозначный ответ:
«Я говорю трусливым крестоносцам, что нахожусь в таком месте,
где им не достать и не убить меня, –
я живу в сердцах миллионов».
Близнецы любят выделяться
на общем фоне. Отсиживаться по
углам не для них. Представительный раис появлялся на публике
в длиннополых ярких, нарядных
одеждах, бубу, возил везде за собой
бедуинский шатёр, раскидывал его
повсюду, где останавливался, в том
числе в Кремле, поил там горячим
чаем президента России и «мадемуазель Франции» Мирей Матье
и чувствовал себя везде как дома.
Вместе с тем в быту Каддафи был
скромен, вредных привычек не демонстрировал и старался довольствоваться самым необходимым
минимумом.
Если Близнец испытывает к комуто неприязнь, то никакое комиль-

фо ему не указ. Улыбаться в глаза
и точить кинжал за спиной – не для
представителей этого знака. Они
держат кинжал в зубах и не собираются скрывать свои истинные
чувства. Каддафи, находясь в контрах с бомбившими его Западом
и Америкой, выдавил иностранцев
с ливийской земли, закрыл все их
культурные центры, конфисковал
имущество и постарался, чтобы если уж тянуло иноземным духом на
его вотчине, то самую малость. Вероломный Берлускони, бывший
друг пламенного лидера, после таких действий сокрушался: «Он воспринял наше военное вмешательство как предательство» – и уверял
на каждом углу, что теперь-то Каддафи его точно пустит в расход. Каддафи было не до бывшего дружка,
президента Америки он ненавидел
куда сильнее, да и Рональд Рейган
иначе как бешеным псом лидера
революции не называл. Было время, когда западные дипломаты на
спор считали, сколько раз Каддафи
проклянёт Европу вместе с США,
произнося речь для ливийского народа. Идти на поводу Каддафи не
собирался и приводил в пример
Саддама Хусейна: «Хусейн сделал
всё, о чём его просили. Его лишили всего. Ему оставалось только
биться до последнего. Он должен
был встать спиной к стене и сражаться. Что американцы ещё могли
от него ожидать? Чтобы он разделся и станцевал перед ними голым?»
Но даже те, кто давно желал удалить эту нестандартную кость
из своего горла, не могли не признать, что отец джамахирии обладает тонким, острым умом и твёрдым характером, удерживая власть
четыре десятка лет. «Той нации,
чей национальный дух сломлен,
суждено лежать в руинах».
ЛИЧНОЕ
Чаще всего Близнецы выстраивают
свою модель отношений с противоположным полом, и их спутникам жизни ничего не остаётся, кроме как следовать по плотно утрамбованной колее. Особенно заводит
представителей этого знака, если
им удаётся доминировать и едино-

лично принимать решения. У Каддафи всё складывалось как нельзя лучше – патриархат в Ливии, мусульманском государстве, рулил.
Однако при этом Каддафи всегда
считал, что он более чем демократичен в отношениях, примерен как
семьянин, боролся за равноправие
женщин и вообще всегда твёрдо
выступал за моногамию, хоть в Ливии никто никого не порол кнутом
за многожёнство. Даже при наличии официального запрета.
Хотя слухов про примерного семьянина по Европе и прочим оплотам демократии носилось множество. Говорили о целом гареме
в подвалах его дворца, где томились совсем юные наложницы. Их
приводили к самому лидеру и к сыновьям. Якобы стоило Каддафи
благосклонно взглянуть на девчонку во время посещения школ или
университетов, как она тут же исчезала в его комфортабельных казематах. Во Франции была даже издана книга о зверствах ливийского
«папы Муаммара», где живописались его сладострастные похождения. Немало судачили и о его телохранительницах – арабских амазонках, элитном подразделении
Каддафи. Лидер считал, что верность женщин и их интуиция, помноженная на отличное владение
боевыми приёмами и оружием, –
самая лучшая защита. Несмотря на
то что амазонки проходили сложнейшую подготовку и жёсткие тренировки, желающих попасть в подразделение было огромное количество. «Эти девушки в форме цвета
хаки и красных беретах используют макияж, делают маникюр, носят украшения и даже туфли на
шпильке, держат автоматы Калашникова, словно модные аксессуары
от Gucci, но их боевая подготовка
не раз была проверена на практике», – писала об амазонках западная пресса. Сам лидер не уставал
повторять, что «женщин следует
готовить к бою, чтобы они не стали
лёгкой добычей для их врагов».
Редко кто из Близнецов проходит
по жизни с одним и тем же человеком. От судьбы не уйдёшь, а уж
она способна так завернуть сюжет,

что спутники начнут меняться со
скоростью звука. У Каддафи было не всё так феерично. Счёт он открыл с генеральской дочерью, учительницей Фатхиа Нури Халед. Генеральская дочь родила Муаммару
сына Мухаммада и была благополучно выставлена за дверь, так как
папа-генерал не придумал ничего лучше, чем подпортить дочери
малину своей близостью к изгнанному королю Ливии. Ясное дело,
негоже было подпольщику, революционеру и свободному офицеру Каддафи проживать с дочерью
приспешника монарха. Сына Каддафи по доброй патриархальной
традиции оставил себе и, пару месяцев промаявшись в одиночестве,
опять решил попытать счастья
в браке. «Если человеческое общество станет когда-нибудь обществом без семьи, оно будет обществом бродяг и уподобится искусственному растению».
Следующей мадам Каддафи стала степенная медсестра Сафия
Фаркаш. С ней лидер джамахирии
познакомился в госпитале. Сафия
оказалась хорошей женой, исправно рожала Муаммару наследников и воспитывала двух приёмных
детей. Муж не скрывал, что любит жену, ценит то, что она не особо маячит на публике, нисколько
не интересуется политикой и вообще занята чисто женскими делами
вроде вице-президентства Организации первых леди Африки и владения первой в Ливии частной авиакомпанией. Однако обидчики семьи Каддафи должны были твёрдо
усвоить, что им не поздоровится,
если они замыслят причинить семье вред. О чём Сафия прямо заявила, когда от американской бомбы
погибла маленькая приёмная дочь
Каддафи, а двое сыновей и сам Муаммар получили ранения. Рейгана,
тогдашнего президента, по американской традиции несущего демократию на крыльях военных самолётов в те страны, где можно чемнибудь поживиться, Сафия была
готова придушить собственными
руками.
Близнецы считаются отличными
родителями и часто становятся

примером для подражания. Каддафи не нужно было прилагать никаких усилий, чтобы достичь уважения своих детей. Однако когда лидера джамахирии спросили,
о каком будущем для них он мечтает, тот недолго думая демократично ответил, что «не хотел бы
оказывать на них своё влияние»
и что «их личности должны формироваться естественно», хотя
и высказал пожелание, что хотел
бы видеть их докторами, спасающими людей в Африке. Дети Каддафи воспитывались в строгости,
но без водопада нравоучений. Докторами они так и не стали, но всё
равно состоялись, овладев специальностями инженера, менеджера,
профессионального военного и адвоката. Адвокатской практикой занялась дочь Каддафи Айша, генерал-лейтенант ливийской армии
и посол доброй воли ООН. Айшу
Каддафи, получившую хорошее
европейское образование, в Ливии любили, называли Айшечкой и считали преемницей отца.
А пресса без устали награждала её
эпитетами вроде «Клаудия Шиффер Северной Африки», «принцесса мира» и «ливийская мадонна».
Она входила в состав адвокатской
группы, защищавшей Саддама Хусейна и Мунтазара аль-Зейди, запулившего ботинком в Джорджа
Буша-младшего, похоронила дочку и мужа, погибших от бомб
НАТО, и всегда повторяла: «В моих жилах течёт кровь моего героического отца, и я не знаю, что значит сдаваться».
Из шестерых сыновей Каддафи в живых осталось трое. Вестники демократии сделали всё, чтобы проредить семью лидера революции. «Четыре месяца – четыре
месяца! – вы бомбите нашу страну, и все боятся даже сказать слова осуждения. Будь ещё в мире
Россия, настоящая Россия, единая и великая Россия, защищавшая слабых, вы не посмели бы.
Но её нет, её нет, и вы торжествуете. Но вы забыли одно: жизнь умеет разворачиваться, и многое может случиться в будущем». Лидер
знал, что говорил.
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МУАММАР КАДДАФИ

КОСВЕННЫЕ УЛИКИ

Архиновости
«В лондонском парламенте,
в трубе духового отопления,
обнаружена суфражистка,
проведшая там более суток,
с опасностью быть ошпаренной.
Её партийные начальницы
утверждают, что она
действовала на свой страх,
без их на то указаний».

«Увеличивается день ото
дня количество автомобилей,
разъезжающих по городу.
Вчера, между прочим, на
Тверской в полдень замечено
сразу пять автомобилей».
«Московский листок», 1901

«Отныне решением Думы
вовсе воспрещена езда
в трамваях особ женского
пола в шляпках с длинными
заострёнными шпильками
без наконечников».
«Московский листок», 1910

«Инвалид», 1910

144 [S T O RY ] § Л Ю Д И & В Е Щ И

«Новости дня», 1905

«Поговаривают
о возвращении кринолина
наших прабабушек. В Штатах
уже внесён проект закона на
этот случай. Согласно ему
продажа и доставка в страну
юбок на обручах будут расцениваться как противозаконные, так как не замедлят
вызвать затруднение
движения на улицах».
«Петербургский листок», 1903

«Во время представления
“Отелло” в Нижнем
Новгороде молодой человек,
сидевший в партере, встал
и объявил, что он не желает
быть свидетелем гнусного
убийства, и бросился через
головы зрителей к двери.
Публика подняла смех,
к которому присоединился
и Отелло. Порядок быстро
восстановился, и процесс
закалывания милого
предмета ревности был
совершён без дальнейших
препятствий».

«На обсуждение министру
внутренних дел подано
прошение, в котором
предлагается ради увеличения
населения не наказывать
женщин, совершивших
преступление, каторжной
работой, а обязывать вместо
этого родить одного-двух или
трёх, в зависимости от
тяжести преступления,
детей».
«Русское слово», 1906

«Русь», 1911

«Внезапная мода
прятать себе уши была бы
простительна, если бы ей
не последовали телефонистки.
Теперь от них нельзя добиться
никакого толку, поскольку
барышни ничего не слышат».

«В Киевской думе на
период болезни городского головы
председателем единогласно
избран член управы г-н Савойтов. Во время дебатов выяснилось, что г-н Савойтов от
рождения глухой и не может
вести заседание. Мы предполагаем, что кресло г-ну Савойтову было предложено в коварных
видах, но зачем он его принял,
зная свой недостаток?»

«Петербургский листок», 1903

«Новости дня», 1905

СОСТАВИТЕЛЬ: ЛИЛИЯ Г УЩИНА

«Вчера мещанин Д-в
допился до того, что
потребовал у куафёров на
Кузнецком Мосту подстричь
себя под пуделя, после чего
в ошейнике ворвался
в городскую управу
и попытался заплатить
за себя собачий налог».

