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Кирсан Илюмжинов
Президент, верящий 
в зелёных человечков

Михаил Шемякин
Художник, видящий себя 
китайским болванчиком

Борис Хмельницкий
Робин Гуд, оказавшийся 

на поверку Бэмби

Анджелина Джоли
Как зеркало русской жизни

Анджелина Джоли: «Когда все девочки хотели стать балеринами, я мечтала быть вампиром»





Однажды под Новый год забе-
жавший «на минуту» приятель 
вручил нам c мужем в подарок 
шевелящийся свёрток и исчез из 
нашей жизни навсегда. В свёртке 
оказался нервно подрагивающий 
комок взъерошенных перьев. 
Освобождённая птица, покачи-
ваясь, словно матрос в уволь-
нении, проследовала на кухню, 
и оттуда донёсся душераздира-
ющий хрип, будто пытался заго-
ворить сильно рассерженный 
глухонемой. 

Книжка Брэма объяснила нам, 
что такие звуки издают испуган-
ные и голодные воронята. Через 
час, отключив аварийную сигна-
лизацию, воронёнок откликнул-
ся на слово «Мальчик», а потом − 
и на слово «Девочка». Придя 
к компромиссу, назвали его или 
её – Оно. Непостижимым обра-
зом приняв нас за своих родите-
лей, Оно тут же взобралось по 
нашим коленям, локтям, плечам 
на стол, уселось возле тарелки 
и требовательно разинуло клюв. 
Торопливо забрасываемые 
в четыре руки кусочки сосисок, 
сыра и колбасы стремительно 
исчезали в молодом организ-
ме. Затем Оно зажало клювом 
пластиковый стакан и лихо 
опрокинуло в себя содержимое – 
точь-в-точь как цирковой шпа-
гоглотатель или наш сосед снизу 
Колька, любивший расслабиться 
со стаканом на скамейке после 
трудового дня. 

Отменный аппетит питомца 
заставил через неделю заду-
маться: а есть ли у нашей птич-
ки шанс когда-нибудь поднять 
себя в воздух? И, напевая: «Над 
седой равниной моря гордо реет 
жирный пингвин, он и сам уже 
не помнит, как с земли сумел 
подняться», – мы приступили 
к тренировкам. 

Был такой японский фильм 
про старика, научившего летать 
журавлей. От рассвета до заката 

размахивая натруженными 
руками, старик продвигался 
по берегу во главе стаи, обучая 
полёту пернатых сирот. Те, 
послушно семеня за сэнсэем, 
неумело растопыривая крылья, 
один за другим к финалу взмы-
вали в небо. После первой тре-
нировки мы поняли: так бывает 
только в кино. Наш бегать 
по квартире и размахивать 
крыльями отказался наотрез. 
Согласился на уступку – cесть 
на руку и не клеваться. Но стои-
ло накрениться чуть сильнее, 
о договорённости тут же забы-
вал и с остервенением пытался 
оторвать учителю ухо. 

И вот Новый год. Сидя на 
открытой форточке, Оно изуча-
ло кружащиеся за окном сне-
жинки. Залп петард – и будто 
взрывная волна сорвала воро-
нёнка в eго первый и, хочется 
верить, не последний полёт. 
Новогоднюю ночь мы пропол-
зали под окном с фонариками, 
обследуя сугроб за сугробом. 
И только фраза нетвёрдо уже 
стоявшего на ногах соседа Коль-
ки: «Да-а… Сгинуть на этом 
свете так же легко, как и поя-
виться. Так, ключи потеряли или 
кошелёк?» – заставила поиски 
прекратить… 

Бывают подарки, которые 
на первый взгляд лучше б и не 
дарили… Только проходят годы, 
и что остаётся в памяти от пода-
ренных кем-то когда-то миксе-
ров, чайников, утюгов? А вот из 
таких, казалось бы, странных 
и неудобных подарков и свя-
занных с ними историй, в конце 
концов, и складывается жизнь.
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Образец 
для подражания
Дорогой журнал! Думаю, наш 
с тобой роман навсегда! Авторы 
творят чудеса. На любые выход-
ки героев находят оправдание, 
и через минуту ты сама рядом, 
в лодке, на ледяном перроне, где-
то на краю земли. Спасибо!

Скажите, пожалуйста, мог 
ли Лев Николаевич Толстой 
в своём произведении «Отец 
Сергий» использовать как факт 
биографии Аввакума эпизод 
борьбы с искушением, указанный 
в материале «Русь несвятая»?

Виктория Юрча

Отвечает 
автор Илья Носырев
Лев Толстой читал «Житие» 
Аввакума и даже делал из него 
выписки. Классик был высокого 
мнения о мятежном отце, назы-
вал его превосходным стили-
стом и очень удивлялся, почему 
его произведения не включают 
в учебники для гимназий. Нет 
сомнений, что он обратил вни-
мание и на эпизод, где Аввакум 
спасается от вожделения при 
помощи огня. Но надо сказать, 
что у отца Сергия был и другой 
образец для подражания – он 
вполне мог следовать примеру 
не великого старообрядческого 
учителя, а другого подвижника – 
древнеегипетского. 

К этому отшельнику, жившему 
в уединённой пещере в египет-
ской пустыне, пришла блудница, 
заключившая со своими друзья-
ми пари, что ей удастся сбить 
строгого аскета с верного пути. 
Придя к отшельнику, она назва-
лась путешественницей, заблу-
дившейся в пустыне. Подвиж-
ник, разумеется, не мог оставить 
женщину в беде и пустил её 
в свою келью; увидев, насколько 
она красива, он почувствовал, 
что дьявол стрелами вожделе-
ния разжигает его сердце. Чтобы 

избавиться от наваждения, он 
сказал себе: «Так как удовлетво-
ряющие вожделениям пойдут 
в муку, испытай себя, можешь 
ли выдержать огонь вечный?» – 
и поднёс пальцы руки к пламени 
лампады. Всю ночь напролёт 
отшельник врачевал себя от 
похоти болью, лишь под утро он 
заметил, что женщина, наблю-
давшая за этой сценой, упала 
замертво от страха. Когда друзья 
блудницы пришли узнать, поче-
му она так долго не возвращает-
ся, подвижник показал им свои 
сожжённые руки и сказал: «Вот 
что сделала мне эта дочь диа-
вола!» И всё же подвижник не 
хотел воздавать злом за зло – 
растолкав женщину, он заго-
ворил с ней. После пережитого 
блудница покаялась и благоче-
стиво провела остаток жизни. 

Этот эпизод из жизни египет-
ского отшельника был широко 
известен в православной тради-
ции – Аввакум не мог о нём не 
знать, а Лев Толстой мог почерп-
нуть это предание из весьма 
популярной книги «Отечник», 
написанной святителем Игна-
тием Брянчаниновым уже в XIX 
веке. Другими словами, Аввакум 
явно следовал примеру древне-
египетского отшельника, а сам 

Толстой мог вдохновляться обо-
ими этими эпизодами. 

Сказки 
Старого Арбата
…Казалось бы, столько уже напи-
сано про Александра Ширвиндта, 
а тем не менее каждый раз узна-
ёшь его с новой стороны. К стыду 
своему только недавно узнала, 
что это Ширвиндт придумал 
популярный в своё время эстрад-
ный дуэт «Вероника Маврики-
евна и Авдотья Никитишна». 
А они же в 80-е годы были нацио-
нальными героинями. А откуда 
идея пришла, интересно?

Наталья Старыгина, Москва

Отвечает 
Александр Ширвиндт 
Меня воспитывали бабушка, 
Эмилия Наумовна, вся из себя 
рафинированная интеллигентка, 
и Наташка, няня моя, жившая 
у нас больше сорока лет. В силу 
территориальной необходимо-
сти, а жили мы к тому же в ком-
мунальной квартире, они были 
всё время нос к носу. Причём 
совершенно друг друга не пони-
мали, раздражали круглосуточ-
но, но и друг без друга не могли, 
как сиамские близнецы. Вот эта 
их полемика всё и породила. 

Переписка

Приз за лучшее письмо –  набор «Страж вашей молодости» 
(dr. brandt) – вручается Виктории Юрче



В которой звезда «Грязных танцев» 
актриса Дженнифер Грей 

остаётся с носом с.6

а певец и композитор Вячеслав Бутусов 
едва не теряет глаз и чуть было не 

лишается разума с.10

1 
ГЛАВА

КТО, ГДЕ, 
КОГДА



Декабрь 1992 
Красота погубила 
карьеру Дженнифер 
Грей 
Вместо крупного с горбинкой 
пластический хирург вылепил 
звезде фильма «Грязные танцы» 
хорошенький прямой носик. 
Мордашка актрисы приобрела 
кукольную миловидность, но 
утратила живой шарм, и режис-
сёры потеряли к ней всякий 
интерес. С тех пор мисс Грей 
подает реплики из массовки 
сериалов. Случай с однофами-
лицей уайльдовского героя, 
променявшего душу на красоту, 
пожалуй, единственный, когда 
удачная пластика обернулась 
профессиональным крахом. 
Единственный по очень простой 
причине: больше ни одна из гол-
ливудских харизматичных дур-
нушек, то ли из-за отсутствия 
комплексов, то ли из-за наличия 
ума, не пыталась отредактиро-
вать природу. И все продолжали 
получать роли и статуэтки, 
подставляя камерам свои несо-
вершенные лица, с которыми 
не страшно и стареть: для преж-
ней смешной девчонки всегда 
отыщется роль занятной леди 
в возрасте. Иная история с теми, 
кто в юности был «чистейшей 
прелести чистейший образец» 
и кого именно за эти скоро-
портящиеся прелести возно-
сили и увенчивали. Для них 
искусственная молодость стала 
самым непобедимым искуше-
нием наших дней. Нет ни одной 
«революционной» новации 
в косметологии, которую гасну-
щие звёзды не опробовали бы 
на себе практически в день её 
появления на рынке, платя мак-
симальную цену за чей-то мини-
мальный опыт и исполняя роль 
подопытных кроликов. Первый 
ботокс, вколотый ещё не трени-
рованной рукой, надламывал 

им брови, делая похожими 
на демонических персонажей 
немого кино, первый рестилайн 
по той же причине пузырился 
в самых неожиданных местах. 
В солнечный день на морозе 
и в положении лёжа на их лицах 
отчётливо проступал каркас из 
золотых нитей. Но это никого 
не останавливало. В том числе 
и Дженнифер Грей. Образцовый 
нос, как матрас из общежития 
имени монаха Бертольда Швар-

ца, потребовал дальнейших 
преобразований, и сегодня от 
прежней Дженнифер сохрани-
лось только имя. Но актриса 
собирается поменять и его. 

«У Дженнифер новое лицо 
и, следовательно, новая биогра-
фия. Всё надо начинать с нуля. 
Ей нужны новые «Грязные 
танцы», потому что сегодня 
она превратилась в фикцию».

[Из интервью Фрэнсиса 
Форда Копполы] 
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31 декабря 1967 
Состоялась премьера 
песни «С чего 
начинается Родина»
В новогоднюю ночь на «Голубом 

огоньке» этот хит Матусовского 
и Баснера исполнил Марк Бер-
нес, а в скором времени песня 
зазвучала в культовом сериале 
«Щит и меч». Главную роль раз-
ведчика и гауптштурмфюрера 
СС в фильме сыграл Станислав 
Любшин. Тогда в прокате одно-
временно крутились и «Ошибка 
резидента», и «Доживём до 
понедельника», и «Вертикаль», 
и много чего ещё, и во всех 
лентах солировали широко-

форматные красавцы, кото-
рые вдобавок душевно пели. 
Станислав Любшин за четыре 
серии фильма не издал ни одно-
го музыкального  звука, что не 

помешало его герою массово 
победить зрительские сердца, 
включая сердце ученика ленин-
градской школы №193 Влади-
мира Путина. Картина собрала 
рекордное количество зрителей: 
68 миллионов. 

А может, сработало выбран-
ное сценаристами мистически 
беспроигрышное имя Йоганн 
Вайс, по-русски Александр 
Белов? Потому что и после два 
киногероя, полные тёзки лжеэ-

сэсовца, влюбят в себя страну. 
Их сыграют по очереди два 
Сергея, Жигунов и Безруков. 
Наверное, везде есть совпаде-
ния, которые при желании легко 
квалифицировать как мистиче-
ские. Алхимическая лаборато-
рия судьбы, открытая для экс-
курсий и посещений, устроена 
нехитро – события и факты, 
точно фишки лото, крутятся 
в стеклянном барабане. Барабан 
замер, и, что из него вслепую ни 
добудешь, всё окажется в тему.

Оба Белова – и тот, который 
гардемарин, и тот, который 
криминальный бригадир, – на 
первый взгляд мало похожи 
на своего старшего брата, но 
каждый из них был тем, кого 
просила народная душа в кон-
кретный момент, чтобы  сми-
риться и возрадоваться: вот 
бандит, вполне симпатичный, 
буквально парень из соседне-
го двора. Лихой, конечно, но 
ничуть не страшный. Очень 
хочется поверить, что среди 
братков издания 2002 года таких 
большинство. Так хочется, что 
взяли и поверили, а,  поверив, – 
полюбили. И благородный офи-
цер екатерининской эпохи тоже 
пришёлся ко двору в 1988 году. 
Именно тогда многим хотелось 
подняться на трибуну только 
для того, чтобы громко и внят-
но обратиться к согражданам: 
«Господа…». Маленькая, но 
простительная слабость… Или, 
может, дело  всё-таки в имени?

«Фамилия Белов произошла 
от имени Беляй – человек со 
светлым ликом, а также чело-
век, за заслуги «отбелённый», 
освобождённый от податей». 

[Из книги «Тайна имени»] 

6 декабря 1912 
Нефертити пополнила 
компанию кумиров 
с увечьем
Безрукая Венера Милосская, 
безголовая Ника Самофра-
кийская, а теперь и одноглазая 
царица Египта. Её голову извлёк 
немецкий археолог Людвиг Бор-
хардт из стены мастерской при- 7 
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дворного скульптора Тутмоса. 
Накануне из тех же руин добыли 
бюст царицыного мужа, фарао-
на Эхнатона, который выглядел 
неавантажно – ни лица, ни 
красок. Супруга же сохранилась 
безупречно, если не считать 
пустой левой глазницы. Дефект 
не засчитали и тут же присвои-
ли египтянке титул мисс мира 
в унисон с современниками 
царицы, украшавшими её изо-
бражениями храмы и давшими 
импортной невесте Тадучеле 
(девушка была из племени арий, 
т.е. истинной арийкой) новое 
имя Нефертити – «красавица 
пришла».

Тринадцать лет немцы скры-
вали находку от народа, опаса-
ясь, что египтяне охнут, опом-
нятся и потребуют вернуть их 
Елену Прекрасную. В 1924 году 

не выдержали и похвастались, 
выведя нильскую красавицу 
в свет на Берлинской выстав-
ке. Недели хватило, чтобы 
европейские женщины начали 
подводить глаза «рыбкой» а-ля 
Нефертити, а египетские власти 
действительно охнули и потре-
бовали репатриации шедевра. 

В результате царицу снова 
заперли в музейных теремах. 
Вернули людям лишь в 1956 
году. Возвращение было триум-
фальным. Особенно возлюбили 
длинношеюю арийку в Совет-
ском Союзе и тиражировали 
волшебный профиль наперегон-
ки с ликами вождей марксизма-
ленинизма всеми мыслимыми 
способами: на кулонах, брош-
ках, на чеканках, постерах, на 
фотопортретах, пепельницах, 
духах и сигаретах. Но имен-

но профиль, причём правый, 
с уцелевшим глазом. Точно 
царица не раскрашенный кусок 
известняка, а живая женщина, 
в отношении которой нельзя не 
проявить галантность. Впрочем, 
с нереальными красавицами 
и египетскими артефактами до 
конца нельзя быть уверенными 
ни в чём.

«Описывать бесполезно. Надо 
видеть». 
[Людвиг Борхардт о Нефертити] 

Декабрь 2008 
Сару Джессику Паркер 
выставили на улицу 
Сеть винтажных бутиков Steve 
& Barry’s отказалась торговать 
одеждой, выпускаемой гол-
ливудской модницей. Провал 
актрисы в роли дизайнера 
никого не удивил. Впрочем, 
ещё меньше удивил бы успех. 
В западном мире уже давно 
практикуется брак по расчёту: 
звезда плюс мода. Если верить 
нашему Интернету, родона-
чальницей тренда без малого 
век назад стала Джуди Гарленд, 
которая первой из голливудских 
актрис выпустила в 1930 году 
собственную линию одежды. На 
самом деле будущей звезде в ту 
пору было восемь лет, а подхал-
туривать иголкой работницы 
фабрики грёз принялись лишь 
в конце столетия. Но ведь при-
нялись же! Дженнифер Лопес, 
Скарлетт Йоханссон, Линдси 
Лохан, Пенелопа Крус, Селена 
Гомес, Джоан Коллинз, Джулия 
Робертс, еt cetera, et cetera – 
проще назвать кинодиву, не 
овладевшую смежной профес-
сией портнихи. Не Голливуд, 
а прямо какой-то швейный хол-
динг имени Веры Павловны. 

А вот у нас одна во поле берё-
за – Рената Литвинова да Ирина 
Хакамада, которая тоже, без 
сомнения, звезда, но из дру-
гого полушария. В смысле, не 
артистка. 

 Что-то мешает нашим кино-
звёздам по примеру заграничных 
сестёр взять в свои золотые 
руки нитку с иголкой. Может, 8 
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отсутствие похвальной при-
вычки декларировать и афи-
шировать доходы, без чего 
проблематично затевать бизнес, 
требующий недетских вложений 
в сочетании с широким опове-
щением масс. А может, причина 
в невалентности отечественных 
звёзд и моды. Те российские 
актрисы, чьей гардероб занимает 
зрителей больше, чем игра, не 
бывают всеобщими любимица-
ми, а значит, как коммерческий 
проект неперспективны. А тех, 
кого любят, воспримут в роли 
портних разве что в кадре. 

«Любимые вещи Фаина Ранев-
ская занашивала до дыр. Однаж-
ды кто-то обратил внимание 
Фаины Георгиевны на прореху 
в юбке и услышал невозмутимое: 
напора красоты не может сдер-
жать ничто». 

[Из книги «Афоризмы 
Ф. Раневской»] 

2 декабря 1605
Краков проводил 
Марину Мнишек 
на царство 
Дочь польского воеводы Геор-
гия Мнишека ехала выходить 
замуж за русского царя и вместе 
с ним сеять разумное, доброе, 
вечное: учить своих дремучих 
подданных есть вилкой, носить 
европейское платье, брить боро-
ды и вести политесные беседы. 
А ещё она ехала любить и быть 
любимой – редкое для девушки 
той эпохи намерение в браке. 
Впрочем, и сама девушка была 
редкой. Александр Сергеевич 
изобразил её холодной карье-
ристкой. Бог ему судья. Один 
лишь факт: когда Марину вмес-
те с троном лишили драгоцен-
ностей, карет, шуб, нарядов, 
она спокойно заметила, что об 
утрате ничуть не скорбит, одна-
ко желала бы из всего конфи-
скованного вернуть любимого 
негритёнка. 

 Но и жених был диковинной 
птицей, невесть как залетевшей 
в средневековые широты. Како-
му тогдашнему монарху, хоть 
и самозванцу, придёт в голову 

«дать своим подданным понем-
ногу распробовать, что такое 
свободная страна», бродить по 
улицам без охраны, якшаясь 
с простолюдинами, и вдобавок 
жениться по любви? Только при-
шельцу или поэту, что почти 
одно и то же. А уж поэтом само-
званец Гришка Отрепьев был 
наверняка.

 О недюжинном литературном 
таланте Лжедмитрия I упомина-
ли все современники. Благодаря 
ему он и вознёсся: сначала свои-
ми виршами об апостолах оболь-
стил патриарха, который про-
стого келейника включил в свою 
свиту и без устали декламировал 
его каноны епископам, игуменам 
и всему Священному собору. А 
потом поэтичной легендой о спа-
сении царевича задурил голову 
батюшке прекрасной полячки 
настолько, что тот не только дал 

согласие на брак, но и благо-
словил тайную помолвку, когда 
будущий зять был всего лишь 
беглым монахом, чьи права на 
престол подтверждали толь-
ко его амбиции. Про Марину 
и говорить нечего – и трубадур, 
и без пяти минут государь. Какое 
шестнадцатилетнее девичье 
сердце устоит? И, между прочим, 
ни тестя, ни невесту молодой 
человек не обманул – из холопа 
стал всамделишным царём, что 
почти так же трудно, как сочи-
нить что-то нетленное. 

«Он увидел панну Марину, 
страстно влюбился и положил ей 
на окно записку, в которой объ-
яснял, что он по рождению совсем 
не тот, чем принуждён быть по 
несчастным обстоятельствам, и 
подписался: царевич Димитрий». 

[М. Бизачиони] 
 ЛИЛИЯ ГУЩИНА 9 
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Однажды...
Валерий Тодоровский перестал быть изгоем

Мне было десять лет, когда 
родители переехали в Москву. 
И вот я попал в московскую 
школу – я, мальчик из Одессы. 
Каждая вторая фраза, которую 
я произносил, вызывала хохот 
у моих одноклассников. Мой 
акцент меня превратил мгно-
венно просто в изгоя. Меня 
отторгли. Можете себе предста-
вить накал ситуации. Акцент 
был вопросом попадания 

в определённый круг. А я иначе 
разговаривал! 

Я бы даже сказал, что это не 
акцент, я вообще говорил на 
другом языке. И в какой-то 
момент я понял, что, для того 
чтобы быть принятым, я дол-
жен учиться говорить. Три 
года над этим бился. А помог 
мне близкий друг моего папы 
Зиновий Ефимович Гердт. Вот 
все, кто помнит Гердта, гово-

рят – какой он смешной, как 
он смешно Паниковского играл, 
одесские анекдоты рассказывал. 
На самом деле человек гово-
рил на очень хорошем русском 
языке. Он вначале тоже смеялся 
очень надо мной. А потом начал 
меня поправлять. Он приходил 
в гости, я начинал разговари-
вать, и он меня поправлял: не 
так, а вот так надо говорить. 
И он мне помог.  Ф
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В 80-е у меня начались обло-
мы. Просто страшный был 
кризис. Я как бы упал в болото. 
Раньше, когда я утром про-
сыпался, у меня всегда было 
ощущение радости. А тут его 
потерял. У меня тогда начались 
дебильные заморочки. И суи-
цидные: были две попытки 
самоубийства. Один раз я тра-
вился, а другой раз резал вены. 
Это всё со мной происходило 
в Екатеринбурге и в Москве. 
Испытание на силу духа и воли, 
к которому человек в 24 года не 
готов просто. В конце концов 
волею судеб я оказался в Пите-
ре, хотя и не собирался туда. 
Питер на меня, надо сказать, 
благотворно подействовал. 
Правда, вляпался в историю по 
пьяни… Я пошёл на вокзал про-
вожать Костю Кинчева. Народу 
много было. И один старый 
десантник мне показал какой-то 
приём, и мы мощно ударились 
головой о поребрик. Но он, как 
десантник, смог сгруппиро-
ваться, а я – нет. После этого 
со сдвинутой башкой я ещё 
купил пузырь водки и, решив 
всё это дело добить, контроль-
ный выстрел сделать, приехал 
в гостиницу «Советская»… 
На следующее утро я проснулся 
в номере. Сразу понял, что мне 
очень плохо, но внимания на это 
не обратил: это было привычное 
по тем временам состояние. 
А обескуражило меня то, что 
я весь в крови был. Добрался 
до ванной и увидел в зеркале 
ужасающую картину: левый глаз 
у меня вылез, а полчерепа было 
вдавлено внутрь. Как, что, поче-
му? Копаться в этом было бес-
смысленно. У меня память после 
этого отшибло вообще, я мог 
только предполагать, как разви-
вались события. Прямиком из 

ванны я прошёл через комнату, 
открыл окно, посмотрел вниз 
с 10-го этажа и сказал себе: вот 
подходящий выход из ситуа-
ции. Прыгнуть – и всё. Пожалел 
только, что у меня пистолета 
с собой не было. Красиво, 
если б я ещё и застрелился. Но 
я соображал, что, если шмяк-
нусь, вряд ли кто поймёт, что со 
мной произошло раньше. Все 
подумают, что глаз вылез при 
падении. И череп расплющился 
тоже. Я же архитектор, я думаю 
о композиции. И тут зазвонил 
телефон. Я автоматически снял 
трубку – хотя зачем? А мне гово-
рят: быстро собирайся, мы сей-
час за тобой заедем, и на студию. 
Работать. Как это было каждый 
день. Очень быстро приехали, 
увидели меня и увезли в больни-
цу. И мне там вправили мозги, 
причём в прямом и в перенос-
ном смыслах. Я полежал там 
месяц и сбежал. И вот тогда-
то я встретил Анжелику, она 
теперь моя жена. Прям на улице. 
Я был, конечно, в ужасном 
состоянии, меня ж на транк-

вилизаторах держали. Люди 
просто шарахались от меня. 
И меня очень удивило, что такая 
молодая девушка, ей 18 было, 
не то что не испугалась меня, 
а даже сочувственно отнеслась. 
«Чего-то у вас не то», – сказала 
мне. И мне от этого полегчало, 
я подумал, что ещё не совсем 
пропащий человек. И посте-
пенно меня это вытащило. Это 
было в 89-м. И с того дня я, как 
реставратор, заделывал тре-
щинки, подбирал осколочки, 
вставлял их на место, потихонь-
ку замазывал дырочки. И у меня 
такое ощущение, что я теперь 
лучше, чем был. Я много чего 
приобрёл. Потому как если тебе 
посылаются испытания, значит, 
ты их заслужил. И нужно радо-
ваться испытаниям. Потому что, 
когда ты их пройдёшь, когда сам 
себя сделаешь, это будет твой 
жизненный шедевр. А когда 
понимаешь, что ты сам себя 
сделал, то ты к себе относишь-
ся уже аккуратней, бережней, 
с любовью. Видимо, этого мне 
и не хватало..  Ф
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Однажды...
Вячеслав Бутусов пережил чудесное спасение
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Эмиграция
Люди, бросающие родину. Люди, обретающие 

новую родину. Чего они ищут, почему рвут корни? 
Может быть, они ищут не «чего», а «кого»? 

КТО ПРИДУМАЛ?

«Пора валить!» – эта идея возникает в нашем 
многострадальном обществе с завидной перио-
дичностью, накатывая волнами, следующими за 
каждым обострением социальных противоре-
чий. И она не нова. Люди покидали насиженные 
места с древнейших времён в индивидуальном 
(эмиграция) и массовом (миграция) порядке. 
Миграциями пусть занимаются историки. А нам 
с вами интересна психология отдельного человека, 
поскольку Великое переселение народов на себя не 
примеришь, а об эмиграции хотя бы раз в жизни 
задумывался каждый человек. Но вот в реально-
сти эмигрируют редкие граждане, совсем неболь-
шой процент. Что же ими движет?

Об этом – беседа с психологом и социологом 
Тахиром Базаровым.

 Во времена СССР эмигрантов называли 
предателями, которых родина-мама выучила-
выкормила, а они маму бросают. Как ни стран-
но, но сегодня к таким гражданам у нас тоже 
относятся, как к врагам, только теперь уже 
не укоряют отъездом, а прямо прогоняют: «Не 
нравится! Убирайся в свою Америку!» Общество 
разделилось на своих и врагов народа...

– В последнее время действительно произошла 
межгрупповая поляризация. Чаще всего подобное 
поведение вызвано ситуацией неопределённости.

Объясню на таком примере. Можно по случай-
ному признаку собрать две группы людей, изоли-
ровать их в лаборатории и провести эксперимент. 
К первой группе испытуемых приходит экспери-
ментатор в приличном пиджаке, белоснежной 
рубашке, галстуке, интеллигентных очках, он 
выглядит как настоящий профессор. И говорит: 
«Мы сейчас проведём с вами эксперимент, связан-
ный с небольшим ударом электротоком, ничего 
страшного, подождите меня, пожалуйста, я скоро 
вернусь».

Вторая группа – выходит тот же актёр, только 
слегка неряшливый, в засаленном халате. Говорит: 

«Ну чё, собрались? Щас будем бить вас током. 
Погодьте, я скоро приду». И тоже уходит.

И пока люди ждут, за ними наблюдают через 
одностороннее зеркало. Как вы думаете, в каком 
случае у этих совершенно незнакомых людей воз-
никнет желание объединиться?

 Во втором, когда вышел стрёмный чувак. 
Люди почувствуют опасность, и могучий обе-
зьяний стадный инстинкт объединит их. И они 
начнут коммуницировать.

– Да. И хотя прямой опасности ещё нет, ожи-
дание её, страх заставляют людей объединяться 
в микрогруппы, налаживать связи. Причём не 
обязательно и не только коммуникативные, но 
и эмоциональные тоже. Что интересно, в одной из 
серий экспериментов людям запретили разгова-
ривать. Они дисциплинированно молчали. Но всё 
равно – даже молча – сбились в группы. Вот вам 
феномен образования групп в условиях ожидания 
худшего. И это только первый шаг.

Второй шаг эксперимента: мы входим в лабора-
торию и видим эти собравшиеся группки людей – 
там пятеро собрались, здесь. Даём этим группам 
одну и ту же задачу. Кто первый решит, получит 
приз. Естественно, тут же начнётся межгрупповое 
соревнование. И если потом людей опросить, они 
будут говорить, что их группа лучшая, крутая, 
здесь собрались хорошие люди, а та, другая груп-
па – мерзкие наглецы... Этот феномен называется 
ингрупповой фаворитизм – предпочтение своей 
группы. Ему соответствует аутгрупповая враж-
дебность – неприязнь к другой группе.

Это мы наблюдаем на всех уровнях социума – 
и в отношениях между государствами, и между 
частями государства, что иногда вызывает граж-
данскую войну или этническую резню, и между 
улицами в одном посёлке, когда колами дерутся 
улица с улицей.

А едва возникает в обществе подобная поля-
ризация, она начинает, как пылесос, втягивать 
в себя людей. Растут комья, люди делятся на 
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«свой» и «чужой». И это не признак какого-то 
конкретного общества, строя – это в нас животное 
проснулось. Оно всегда просыпается в условиях 
ухудшений, и люди делятся по разным формаль-
ным признакам – буржуи и трудящиеся, город-
ские и деревенские, немцы и евреи... Люди могут 
жить годами и десятилетиями рядом и быть очень 
дружны. Но как только этот механизм возникает, 
сосед режет соседа или по меньшей мере начинает 
воспринимать его как врага. 

Рефлексия при этом совершенно выключается, 
и человек не думает, а просто пользуется готовы-
ми штампами, что облегчает ему жизнь – помогает 
выйти из состояния неопределённости, которое 
и заставляет людей объединяться в группы для 
силового противостояния.

 А бывает, что люди делятся на группы 
умных и глупых?

– Недавно мы проводили эксперимент, искали 
«ген лидерства». Собрали человек сто – студентов, 
которые учатся на управленцев. Первая фаза экс-
перимента – создаётся ситуация неопределённо-
сти. Люди находятся в зале, ничего не происходит, 
но все ведут себя по-разному. Кто-то тупо сидит 
в ожидании, а кто-то проявляет поисковую актив-
ность – чего-то ищет, разглядывает. Их и отбира-
ем, остальных отпускаем. Это занимает 15 минут.

Следующие 15 минут – это вторая фаза: из тех, 
кто ищет, отбираем тех, кто активно выстраивает 
коммуникации.

Дальше ещё 15 минут – это третья фаза экс-
перимента: потихонечку 5–6 физически сильных 
парней собираются вместе, устраивают какую-
то активную игру и даже придумывают своему 
объединению название – «спартанцы». Как бы 
в шутку. Тут в ответ, по теории, должен появиться 
противоположный полюс – интеллектуальный. 
И он появляется: буквально через полторы мину-
ты возникает ещё одна группировка – «интеллек-
туальный клуб».

 Эту поляризацию я вижу сейчас в россий-
ском обществе. Одни восторженно играют 
мускулами, другие собрались, вздыхают и, глядя 
друг на друга умными глазами, спрашивают: 
«Ой, что теперь будет? Не пора ли валить?»

– Поляризация имманентна людям, если гово-
рить философским языком. То есть внутренне 
присуща. Неотделима от нас. Отсюда символиза-
ция и поиск идентичности, желание встать под 
знамёна, под символ. 

 Кстати, а лидерские качества как-то свя-
заны с желанием эмигрировать?

– Никак. 
 Кто же тогда уезжает? Какой тип лично-

сти?
– А кто всегда уезжает, во все века? Старший 

сын! Быстрее всех повзрослевший, набравшийся 
опыта. Он покидает родительское гнездо, а млад-

ший остаётся и присматривает за родителями, он 
должен их похоронить. 

 Есть мнение, что уезжают лучшие.
– Хм. Лет пятнадцать назад, когда был очеред-

ной приступ переживаний касательно того, что 
уезжают лучшие, а остаются худшие, я предложил 
перевернуть точку зрения: а давайте посмотрим 
на то, откуда уезжают эти лучшие. Какая такая 
местность их генерирует? Где же это создают 
лучших – образованных, решительных, умных, 
ищущих? И оказывается, что здесь! Что-то ведь их 
постоянно воспроизводит – семья, школа... Зна-
чит, не всё потеряно. Страшно не то, что уезжают. 
Страшно, если не будет тех мест, которые произ-
водят таких людей... А фраза эта ваша, что уезжа-
ют лучшие, – если бы мы с вами сейчас были на 
похоронах, то услышали бы то же самое: «Уходят 
лучшие». Кто же тогда остаётся?

 Ленивые. Которым тяжело учить язык. 
Кто тяжёл на подъём, привязан к месту терри-
ториальным инстинктом...

– Леность действительно одна из причин, люди 
неохотно меняют социальные стереотипы. Но 
стоит обратить внимание, что среди уехавших 
много тех, кто возвращается – «возвращенцы». 
Не потому, что они там не справились, а потому 
что чувствуют: не их это, они там чужие. Такие 
или возвращаются или начинают воспроизводить 
за границей привычную им среду обитания.

 Кишлак... Я заметил, что есть нации, 
которые создают диаспоры, а есть – которые 
не создают. Русские, немцы, англосаксы не созда-
ют диаспор. Они приезжают и растворяются. 
Широкие, имперские нации!

– Может быть, потому, что русские не воспри-
нимают себя хуже остальных? Помните, Черчилль 
сказал, что в Англии нет антисемитизма, посколь-
ку англичане не думают, что они глупее евреев. 
Русские просто растворяются в новой среде.

 Есть ещё такая разновидность эмиграции, 
как дауншифтинг, когда люди едут не рабо-
тать, а просто жить.

– Кстати, дауншифтеры не обязательно уезжают. 
Все почему-то думают, будто они сплошь на Гоа 
и в Таиланде. Но полно дауншифтеров и внутрен-
них эмигрантов в самой России. И мне они гораз-
до интереснее!

 Почему?
– Понимаете, превратить жизнь в театр – это 

круче, чем написать или посмотреть любое дра-
матургическое произведение. Для этого нужно 
полное внутреннее преобразование.

 А что сложнее – уехать, собрать докумен-
ты, выучить язык, освоить другую профессию, 
устроиться на новом месте или же уйти в себя, 
переместившись во внутреннюю эмиграцию? 

– Второе. Уехать проще. Внешняя работа всегда 
проще, чем внутренняя. Сложнее научиться жить 
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в предлагаемых обстоятельствах, чем их менять. 
Здесь вопрос в поиске собственного Я. Плохо, что 
семьдесят процентов людей поиск их Я вообще 
не интересует. Они знают простой путь: нужно 
стать богатым, заработать денег, купить машину, 
усадьбу... А внутри при этом ничего не происхо-
дит. Путь к достатку пройден, ваше путешествие 
к собственному Я не состоялось.

Как найти себя? Человек – это его взгляд на мир: 
что он видит вокруг. Можно человека приодеть 
и посадить в дорогую машину, но если при этом он 
видит вокруг себя всё то же самое... Несчастный 
подсознательно пытается эту картинку поменять, 
он старательно покупает, покупает... А мир вокруг 
не меняется! Чтобы внешний мир изменился, 
сначала он должен измениться внутри человека. 
Почему же он не меняется внутри? Потому что 
у многих присутствует огромный страх прикос-
нуться к собственному Я и увидеть там пустоту.

А другой может это сделать: вчера он был 
генералом, а сегодня ловит рыбу, стакан принял 
с мужиками, и они к нему обращаются «Лёша!» 
И ему хорошо. Он нашёл в себе себя настоящего – 
стал писать стихи, чувствовать запахи. Он легко 
может вспомнить прежнюю жизнь, но, глядя на 
этого человека, понимаешь, что она для него – тот 
спектакль, который уже закончился. Он его оты-
грал и теперь перешёл на другую ступеньку – сам 
стал писать сценарий для спектакля своей жизни.

 А родина – необходимая часть жизненного 
сценария этого спектакля или внешняя мишура, 
которую можно отбросить?

– Родина – внутреннее состояние. И потому 
она может быть в любой стране, где тебе хорошо, 
где ты живёшь в согласии с собой. Человек несёт 
родину в себе. Есть два уровня идентичности. 
Первый – когда вы принимаете на себя роль рус-
ского и старательно играете её. А есть второй 
уровень идентичности, когда я сам творю родину – 
создаю тот её образ, – в которой хотел бы жить.

 А поиск себя предполагает отказ от группо-
вой идентичности?

– Да. В пользу поиска своей личной идентич-
ности.

 Признаюсь, я – великий индивидуалист 
и противник групповых идентичностей. Поэто-
му уточню: ищущий человек находится в поис-
ках себя как части некоей группы или себя как 
такового вне зависимости от общественного 
мнения?

– Никогда не бывает ничего абсолютного. Поэ-
тому стремиться к самому себе «в чистом виде» не 
получается. Идентичность ведь такая вещь... Когда 
я говорю про себя и только про себя, я пользуюсь 
словами, которые придумали до меня другие. 
И вроде предмет беседы – Я, но средства, с помо-
щью которых я этот предмет понимаю и описы-
ваю, не мои, они принадлежат всем. Вопрос, как 

я утилизирую свои прежние идентичности, если 
нахожу новую, не больно ли они отрываются.

 Проблема отрыва от корней, когда человек 
рос, питался соками родины, а потом вдруг сам 
все корни оборвал и уехал – это освобождение 
или травма, калечение?

 – Для кого-то освобождение, для кого-то ломка. 
Но для всех – новая возможность. Вопрос, будет 
ли она реализована.

 Возвращаясь к идентичности. Вас это 
слово не раздражает? Лично меня – очень. Когда 
я слышу это слово в положительном ключе, вну-
тренне возмущаюсь, поскольку чувствую, что 
меня хотят загнать куда-то в общее место.

– С другой стороны, идентичность облегчает 
понимание себя, речь ведь идёт о самотожде-
ственности – о том, насколько моё персональное 
Я соответствует моему социальному Я. Англи-
чанам проще – у них есть «ай» и «ми», обозначаю-
щие «я». А у нас одна буква на всё: Я – как моё 
представление о себе, и Я – образ, в котором меня 
видят другие. Вопрос в том, где Я настоящий? 
В какой степени я принадлежу себе, а в какой ста-
раюсь произвести впечатление на других, чтобы 
оправдать в их глазах свой образ. 

 А не наплевать ли на всех, а? Разве обяза-
тельно относить себя к какой-то группе, беря 
на себя какие-то обязательства, пусть чисто 
психологические, чтобы чувствовать себя нор-
мально?

– Среднестатистически, для большинства, – да. 
Людям трудно быть вне какой-то группы.

 Почему бы тогда не расширить эту группу 
до всего земного шара?

– Некоторым удаётся. Они понимают, что все 
конфликты, с которых мы начали разговор, есть 
просто конфликт между улицами в одной деревне, 
спроецированный на больший масштаб. И что 
причисление себя к микрогруппе есть не что иное, 
как неспособность децентрироваться, увидеть 
мир глазами других людей. Мой опыт показывает, 
что люди уезжают, как правило, не из-за денег. 
Они ищут себя. И многим это удаётся – обрести 
душевную умиротворённость и быть в полной 
гармонии с собой. Недавно одна моя выпускница 
уехала – теперь она в Италии, куда её пригласили 
заниматься ресторанным бизнесом. В последнем 
письме она написала, что в Италии повсюду кайф. 
Это ведь не про страну и не про деньги. Это про 
неё саму. Поэтому мой совет уезжающим и остаю-
щимся прост и одинаков: ищите себя внутри себя, 
а не вовне! Находите те способы, которые позво-
лят вам этот поиск сделать более творческим. Всё, 
что вас окружает в мире, – лишь возможность 
и инструменты для поиска собственного Я. Мате-
риальная сторона вопроса глубоко вторична: 
невозможно купить собственную идентичность. 
Она не продаётся, она созидается изнутри.  
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Итак, есть схема. Всеобщим 
достоянием на века её сделал 
Шарль Перро, хотя и до него 
она вполне себе прекрасно 
существовала, например, в бал-
ладах о храбрых рыцарях и не-
счастных красавицах. Вот она – 
несчастное создание в силу ряда 
причин. Она должна быть бед-
ной, обиженной, падчерицей, 
нищенкой, в общем, котёнок-
сирота. Вот он – благородный, 
храбрый, на коне, в плаще, 
с гитарой и шпагой, в сапогах-
скороходах, на ковре-самолёте. 
В общем, победительный муж-
чина. Они встречаются – на 
балу, на охоте, на болоте. Они 
влюбляются друг в друга. Окру-
жающие строят им козни и пы-
таются помешать их любви осу-
ществиться. Летают нетопыри. 
После некоторых испытаний 
влюблённые соединяются. Зо-
лушка становится принцессой. 
Играет оркестр. 

Что же, чёрт возьми, в этой 
схеме такого, что не даёт нам, 
читателям и писателям, покоя 
уже некоторое количество сто-
летий?! Награда нашла героя? 
Золушка после страданий полу-
чила дворец, кучера с каретой 
и целый шкаф с платьями вме-
сто одного предательского пла-
тья, которое растаяло в полночь 
заодно с кучером и каретой?.. 
Добро восторжествовало, 
зло наказано, то есть мачеха 
и сёстры не получили штамп 
в паспорте «ж. п-ца» – жена 
принца?.. Утверждены некие 
стандарты красоты, что ли?.. 
Ножка должна быть малень-
кой-маленькой, а душа огром-
ной-огромной? Что в основе 
восторга-то? 

Мне кажется, что хороша во 
всей этой истории именно... 

окончательность награды. Это 
уж такая награда, после кото-
рой никак нельзя сказать «но». 
К примеру, они были счастли-
вы, но бедствовали до конца 
дней. Они были благополучны 
до конца дней, но счастья не 
было. Они любили друг дру-
га, но вскоре разлюбили. Они 
мечтали соединиться в счастии 
любви, но им помешали. Так 
вот, ничего этого нету, нету 
«но»!.. Очень утешительно, 
когда награда вот такая полная 
и окончательная – и выигрыш 
миллиона по трамвайному би-
лету, и любовь до гроба, и кучер 
с конём. Очень утешительно, 
когда можно не бояться, что всё 
развалится, рассыплется, пой-
дёт прахом, например, потому 
что денег нету, или принц под-
лец, или негодяи напакостят. Не 
рассыплется и не развалится, 
потому что любовь стоит на бе-
тонном постаменте материаль-

ного благополучия, а негодяи 
повержены ещё до прихода сча-
стья. Счастье в полной безопас-
ности, девочки. Не волнуйтесь. 

То есть получается, что важны 
оба пункта: Золушка «хорошая», 
и за то, что она «хорошая», ей 
достаётся любовь не свинопаса, 
а принца. Может, свинопаса 
любить тоже интересно, кто 
его знает. Но после всех хлопот 
с чугунками, там, с корчагами, 
с работой по ночам, с преодо-
лением оскорбительных нападок 
родственников, с их вечным 
недовольством, после чугунной 
усталости, когда не хочется 
ничего, только спать, как-то 
совсем не хочется свинопаса. 
И не хочется разбирать, хорошо 
с ним было бы или плохо. Как-
то хочется отдыхать во дворце 
в красивом платье. И дворец 
сбывается тоже!.. 

Думаю, нас как раз и привле-
кает получение всего и сразу. 
Для постиндустриального 
общества, видимо, вусмерть 
уставшего от создания мате-
риальных ценностей, работы 
на производстве, борьбы за 
существование – чугунки во-
рочать – это вам не на лютне 
играть! – очень привлекательна 
идея отдыха. От всего. Тяжё-
лое и грязное прошлое прочно 
забыто, его не было. Будущее 
надёжно устроено и стоит на 
бетонном постаменте. В настоя-
щем сытно, богато, красивая 
любовь присутствует. Можно 
отдыхать. 

...А насколько хороша жиз-
ненная схема, которая приводит 
нас в умиление? Ведь если уж 
ею руководствоваться всерьёз, 
она может завести вовсе не 
туда, и мне кажется, что уже 
завела многих. С Золушкой-то 

Новые золушки
МЕЖДУ ПРОЧИМ

Татьяна Устинова

«Как мне надоели 
золушки, знали

 бы вы!»
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всё более или менее понят-
но, она заплатила за любовь 
и материальное благополучие 
мытарствами предыдущей, 
допринцевой и додворцовой 
жизни. А здесь, по эту сторону 
телевизионных приёмников, 
планшетов и прочих инстаграм-
мов как всё происходит? Какая 
цена должна быть заплачена за 
Золушкино счастье? Какие мы-
тарства должны пойти в зачёт, 
а какие пойти в зачёт не могут 
решительно? Вот тут всякие 
сложности возникают. 

Весь мир знает, как нелегко 
жилось принцессе Диане. Ох, 
ты господи. Также мы охваче-
ны некоторыми трудностями 
жизни принцессы Грейс Келли. 
Страшные дела творились, 
страшные. Интриги всякие. 
Папарацци. Наветы и клевета. 
Воспоминания бывших охран-
ников, сокольничих, постельни-
чих, янычар. Все довольно гад-
кие. Бракоразводные процессы. 
Бедные дети, бедные родители. 
Бедные принцессы. Нам до них 
есть дело. Им нет никакого дела 
до нас. Они герои мифов, мы 
эти мифы творим на своё усмо-
трение, а потом сами потребля-
ем и удивляемся, что приготов-
лены они как-то скверно, после 
них как-то жить грустно. Вон у 
Золушки всё было по-другому!

Так почему в жизни золуш-
кина схема то и дело даёт сбой? 
Почему в худшем случае Золуш-
ка умирает, в лучшем – разво-
дится, у неё остаются алименты, 
кучер и карета, вырисовывается 
скандальный роман со скан-
дальным футболистом или 
стриптизёром, и готово дело, 
сказка полностью погибла? 
Какого волшебного ингреди-
ента не хватает золушкиным 
историям в жизни?.. Я вам ска-
жу, и вы будете смеяться, как 
дети!.. Ингредиент называется 
любовь, и его не хватает. Види-
те ли, в чём дело, в сказке этот 
ингредиент подразумевается 
и входит в базовую систему ко-
ординат, как и железобетонное 
материальное благополучие. 

Всё остальное именно из этого 
и проросло – крыса преврати-
лась в кучера, тыква в карету, 
обноски и передник в бальное 
платье. Не наоборот! Целью 
жизни не были ни палаты цар-
ские, ни выезд, ни горностаи, 
ни карьера первой статс-дамы. 
У Золушкиной жизни не было 
вообще никакой цели, покуда 
не явился принц, и вместе с ним 
явилась цель – счастье вдвоём. 
В реальности всё немного иначе. 
Любовь, бывает, и умирает или 
вообще не является, или ею при-
кидываются другие, более про-
стые и плоские чувства. А без 
неё нету истории Золушки! Есть 
история принцессы Дианы – 
очень несчастной, очень. 

Как правило, у золушек 
и принцев из действительности, 
а не из сказки, отсутствует са-
мое главное – общий путь. Не 
в смысле совместного строитель-
ства материального благопо-
лучия, а сходного детства, оди-
наковых учителей грамматики 
и французского языка, похожих 
канонов воспитания, железного 
понимания, что такое хорошо 
и что такое плохо. Любовь, даже 
если она и заходит к ним на ми-
нутку, быстро не выдерживает 
и ретируется. Вместе с ней ре-
тируется и надежда на сказку. 

И вот тут – опля, какой куль-
бит! – становится ясно, почему 
каждая история о счастливой 
любви представляется нам 
историей Золушки. Потому, что 
история о ЛЮБВИ. Какое-ника-
кое материальное благополучие 
под горячую руку принимается 
нами за «приваловские миллио-
ны», и мы любуемся любовью, 
достраивая картины катаний 
на яхте, дарения бриллиантов 
«Шах» на рождение малютки, 
швейцарские шале и часы на 
день Святого Валентина и гор-
ностаевые мантии на Новый 
год. Ничего этого может не 
быть в действительности. Есть 
только ЛЮБОВЬ, а остальное 
мы придумываем. 

Может, поэтому сейчас мир 
с таким удовольствием наблю-

дает за Уильямом и Кэтрин, 
считает их детей, мусолит их 
фотографии, прикидывает, как 
они там живут на его офицер-
скую зарплату, – все надеются, 
может, хоть эта история про 
любовь?! Может, у них хватит 
сил, терпения, чувства юмора 
эту самую любовь не губить 
и топтать, а растить и оберегать, 
и она не погибнет?.. Может, не 
бедные дети, бедные родители, 
а счастливые дети и родители?! 
Ну, пожалуйста, ребята! Ну, 
хоть на этот раз!!! 

Дворцы, роллс-ройсы, изу-
мрудные лужайки, берилловые 
диадемы, собачки корги, Вест-
минстерские аббатства – чуд-
ные, прелестные декорации 
к истории о любви. Смотреть 
на них без этой истории скучно.
Нам они интересны именно 
и исключительно потому, что 
из роллс-ройса молодой отец 
вытаскивает корзину с мла-
денцем, пятисотлетние газоны 
попираются кедами бутуза, 
а берилловая диадема украшает 
голову сияющей от счастья мо-
лодой матери и жены! И даже 
если – ну предположим – наза-
втра диадемы и аббатства про-
валятся в тартарары, эти двое 
прекрасно справятся. У них 
же останется его офицерская 
зарплата, он в конце концов 
вертолётчик, а не просто какой-
то там прощелыга-принц! Ведь 
ЛЮБОВЬ-то останется. 

 «На самом деле все мы зо-
лушки, – сказал мне как-то 
писатель Дима Быков, – и му-
жики, и бабы. Все мы что-то 
трудимся, устаём, в себя не 
верим, чугунки ворочаем. До 
той самой поры, пока в одних-
единственных глазах не увидим 
восторг и подтверждение: да, 
я самый лучший, самый умный, 
самый талантливый и нужный! 
Хоть в опорках, хоть в трусах, 
хоть в лохмотьях, какая разни-
ца! И в этот момент мы ррраз, 
и превращаемся из золушек 
в принцев и принцесс!» 

Мы с Димкой давно преврати-
лись. Чего и вам желаем.  
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Под Новый год всегда хочется 
чудес, доказывающих, что 
жизнь всё ещё любит тебя. Но 
чего ещё ждать? Мало тебе? Уже 
то, что ты живёшь, появился на 
свет – колоссальная пруха! Мой 
отец приехал в Ленинград в 1937 
году поступать в аспирантуру, 
сбежав с прежнего бессмыслен-
ного места работы, на котором 
его заставляли учить казахов 
сеять пшеницу в пустыне, где 
она никогда не росла. Сбежал 
в 1937 году, когда за десятими-
нутное опоздание отдавали под 
суд… и всё обошлось! И в аспи-
рантуру он поступил. Но, конеч-
но, не сразу. Великого учёного 
Николая Вавилова, который 
должен был решить, брать его 
или не брать, в городе не было – 
обещали, что он приедет где-то 
под Новый год. Отец жил 
в общежитии, разгружал вагоны 
за копейки. Наступила зима. 
А он сказал на прежнем месте 
работы, что едет в отпуск 
в Крым, тулупа не надел. Отец 
вроде решил вернуться, но не 
в Казахстан, а в родную дерев-
ню… Он вспоминал, как мед-
ленно шёл на вокзал по Невско-
му, подолгу любуясь красотами, 
на что-то ещё надеясь. И – опоз-
дал на поезд! Лиговка оказалась 
перекопана, пришлось бежать 
в обход! Он показал это место, 
благодаря которому я появился 
на свет. В общаге на следующий 
день он увидел перевод от друга 
из Казахстана, который продал 
его тулуп и прислал деньги!

Отец поступил к Вавилову 
в аспирантуру, познакомился 
с мамой, и всё вышло велико-
лепно! Конечно, лучшее чудо то, 
которого страстно жаждешь!.. 
Все остальные чудеса как-то 
блекнут. Характер отца передал-

ся, к счастью, и мне... Помню, 
попав в пропасть между социа-
лизмом и капитализмом, 
я страстно из неё рвался, звонил 
в Москву модному издателю, 
чей телефон мне с трудом уда-
лось добыть. Отшивали! «Вла-
димир Викторович занят!» Но 
я приехал в Москву, всё-таки 
ему дозвонился. «К сожалению, 
сейчас уезжаю!» «…А где вы 
находитесь?» – всё же зачем-то 
спросил я. И оказалось – он 
в соседнем доме с тем, где я жил. 
И через минуту я стоял перед 
ним! И моя литературная жизнь 
продолжилась в лучшем тогда 
издательстве Москвы. Чудо? Но 
как страстно я его создавал! Под 
все эти бурные воспоминания 
я входил, между прочим, под 
своды приёмного покоя больни-
цы Святого Георгия. Поможет 
ли он мне, кстати, папашин 

тёзка? Разве что сохранит 
жизнь! «А тебе мало этого?» – 
«Да, мало!» – «Угомонись!» 

Мой друг хирург вышел 
навстречу. «Ну что? Собрался 
наконец-то?» – «Да!» – «Дела все 
закончил?» – «Увы! Ну, может, 
сходим куда, пожрём на проща-
нье?» «Какое ещё прощанье?» – 
он глянул на часы. – Ну...» «Тут 
близко отличный грузинский 
ресторан!» – вскричал я. «Нет! 
Тут есть рядом кафе. Без алкого-
ля!» – мрачно добавил он. Да, 
крепкого алкоголя не было. Но 
было пиво! Правда, лишь двух 
сортов. Но мне хватило! Праж-
ское – «Велкопоповицкий 
Козел» и братиславское – «Зла-
тый Базант». Почему-то волну-
ясь, я выбрал второе. Вдруг 
ожил мобильник – звонил, что 
интересно, тот самый человек, 
который тогда оказался в сосед-
нем доме в Москве, когда реша-
лась моя судьба, ставший за эти 
десятилетия большим началь-
ником. «Ты что делаешь с двад-
цать второго по двадцать седь-
мое?» – «А что?» – «Да надо 
поехать тут на одну ярмарку». 
«В Братиславу?!» – воскликнул 
я вдруг. «Откуда ты знаешь? – 
изумился он. – Мы тут минуту 
назад решили!» – «Сам удивля-
юсь!» Про братиславское пиво 
я уж не стал говорить: не надо 
казаться проницательнее 
начальства. «Что, опять что-
то?» – проворчал друг хирург. 
«Я быстро!» – пообещал я. 
«В Европе как раз Рождество!» – 
возликовал я.

Конечно, скептик тут скажет: 
«Ну и что? И без всякого пива 
раздался бы звонок». Но лучше 
всё-таки верить, что чудеса слу-
чаются по твоей воле, тем более 
что так оно и есть.  

Чудеса на заказ
ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ

Валерий Попов

«Мне везёт – 
совершается 

невероятное, но 
только если я этого 

очень хочу»
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Навела идеальный порядок
в совершенно отдельной 
квартире,
подарила три пары перчаток,
получила в подарок четыре…
Здравствуй, праздник! 
Я многое знаю
о твоих патентованных 
средствах –
чудесах строго по расписанью,
приключеньях под ключ 
в турагентствах.
Чародеи по вызову, джинны,
мне милей дневниковая проза.
Старый свитер, потёртые 
джинсы
под тулупом у Деда Мороза.
Спрашиваю своего Един-

ственного: «Все актёры дедмо-
розят. А ты был когда-нибудь 
Дедом Морозом?» «Нет, – отве-
чает, – только волком из «Ну, 
погоди!» на ёлке в Лужниках».

Хором, бодренько, на мотив 
из «Трёх поросят», за-пе-вай:

«Нам не страшен новый год, 
новый год, новый год!»

Страшен-страшен! Что там, 
за поворотом времени? Мучают 
и вопросы попроще: что пода-
рить родным и близким?

Что подруге подарю?
То, что я б себе купила,
если б денег не жалела
на такую ерунду.
Где искомое найду?
Там, куда б давно сходила,
если б времени хватало
рыться в шёлковой фигне.
Что подруга скажет мне?
Просто мысли прочитала,
я давным-давно хотела
прикупить себе трусов.
А что подарит мне подруга? 

Тоже – трусы. Интересно, под-
ружки дарят подружкам что-
нибудь, кроме трусов? Дарят. 
Подсмотрела в интернете: три 
подружки собрались на ново-

годнюю вечеринку, заговорщиц-
ки запустили руки в сумочки – 
и вытащили каждая по книжке 
моих стишков, одной и той же, 
благо её завезли в их далёкий 
сибирский город. С хохотом 
вручили друг дружке по кругу 
«лучший подарок». А заодно – 
написав об этом в ЖЖ – и мне.

Дарить подарки – особый 
дар. У меня его нет. А у моей 
дочки – есть! Всегда что-нибудь 
отыщет, смаcтерит. Как-то она 
приготовила своему мальчику 
сюрприз – связала ему крючком 
крошечный носочек, брелок. 
Мальчик пришёл к нам в гости. 
Лиза вручает ему носочек – а он 
достаёт свой подарок: крошеч-
ный ботиночек, брелок. При-

мерили: одного размера, на одну 
махонькую ногу... 

Но труднее всего сделать 
подарок Единственному. Любой 
подарок ему оказывается подар-
ком себе. Я подарила тебе теле-
фон, чтобы ты мог звонить мне. 
Ты подарил мне пианино, чтобы 
я могла аккомпанировать тебе. 

А моим самым первым подар-
ком тебе был сплитер для нау-
шников. Ведь именно музыка 
подарила мне тебя. Ну и поэзия 
тоже. Ты пришёл на моё чте-
ние. После была вечеринка. 
Мы сидели рядом. Заговорили 
о музыке. Такого знатока мне 
встречать ещё не приходилось. 
(Теперь-то я знаю, сколько 
у тебя пластинок, сотни, тысячи, 
в одну из них ты спрятал денеж-
ную заначку, а в какую именно, 
забыл, так мы уже второй месяц 
найти её не можем!) Я призна-
лась, что уже сделала список 
произведений, которые хотела 
бы услышать на своих похоро-
нах. Ты сказал: я тоже. Мы стали 
делиться нашими списками. 
Они совпали.

С Новым годом, любезные 
читатели! Чего я вам желаю? 
Чудес. Чего ещё? Не знаю. Поэ-
тому процитирую-ка я лучше 
открытку моего Единствен-
ного: «Желаю счастья, реши-
тельности, нерешительности, 
неразумности, неприличности, 
непритязательности, непрак-
тичности, космополитичности, 
привлекательности, радости, 
популярности, непопулярности, 
мудрости, немногочисленности, 
необъяснимости, силы, ловко-
сти, слабости, несерьёзности, 
неустрашимости, терпения, 
улучшения, освещения, отопле-
ния (фу, устал), веры, надежды 
и любви – любви – любви».  

Здравствуй, праздник!
ЛИНИЯ ОТРЫВА

Вера Павлова

«Среди 
млекопитающих 

дарители подарков 
встречаются 

довольно редко, 
скорее, это изобре-

тение человека» 
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ТАМАРА СЕМИНА

В которой президент Калмыкии Кирсан 
Илюмжинов соблазняет колхозников 

белым «Линкольном» с.24

а писательница Татьяна Веденская 
завлекает прохожих земфироподобным 

голосом с.34

2 
ГЛАВА

ЛИЧНОЕ
ДЕЛО



Мальчик из провинциального города, сын обычных 
родителей сделал впечатляющую карьеру: в 30 лет возглавил 

Калмыкию, в 33  стал президентом Международной шахматной 
федерации. Его идефикс – воспитать с помощью шахмат 

«умный миллиард»

69-я  жизнь 
Илюмжинова

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЖИЗНИ

ЕВГЕНИЙ ДОДОЛЕВ
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– В жизни, как и в шахматах, любая пешка может 
стать ферзём. Но для этого надо делать не просто 
правильные, а исключительные ходы. Чтобы ока-
заться хозяином ситуации, иногда полезно cделать 
ход конём, потому что конь неожиданно выпры-
гивает откуда-то и тем самым cтавит оппонентов 
в положение, где они не знают, что предпринять.

 Помню, в начале 90-х политологи прочили 
вам президентство России. 30-летний пре-
зидент региональной республики, нацмен (что 
экзотично), миллионер (слова «олигарх» ещё не 
было в лексиконе). Были подобные амбиции?

– Ну, я никогда не ставил цель стать миллио-
нером, министром, губернатором, президентом. 
Как сейчас нет ни цели высокой, ни планки.

 А переформатировать мир?
– Это не цель, это сущность жизни. То есть у меня 

принцип, ну, философия моей жизни – реализовать 
самого себя. Не важно, на каком направлении. Или 
изменить мир, или довести количество играющих 
на планете до одного миллиарда, или чтобы все 
президенты могли играть в шахматы. Или чтобы 
парламентарии всех государств проголосовали за 
то, чтобы на один год отказаться от расходов на во-
енные нужды, и так далее. 

 Звучит как утопия.
– Я всё время старался только реализовывать 

себя, с тех пор как в пять лет дедушка научил в шах-
маты играть. Он тогда мне объяснил преимущества 
хода конём. Потому конь – любимая моя фигура…

Шахматная дисциплина стала плацдармом, на 
котором Кирсан тренировал логику, самообладание 
и учился просчитывать противников. Утвержда-
ет, что эта игра – лучшая школа жизни. Поэтому 
ввёл шахматы в школьную программу Калмыкии.

 А вы верите, что человек может изменить 
ход истории?

– Конечно. И неоднократно это делали и фило-
софы, и великий Сталин учил, что роль…

 Извините, перебью. Вот вы сейчас произнес-
ли «великий Сталин»… Понимаете, что это вы-
зовет крайне негативную реакцию у многих. 

– Ну и реакцию негативную также со стороны 
моей семьи, потому что в моей семье многие по-
страдали от сталинских репрессий. В 1943 году 
калмыков выслали в Сибирь, и более 50% из них 
погибли от холода-голода. Тем не менее «великий» 
с точки зрения глобальной истории. Да, были 
жертвы. Нужно было миллионы отправлять на 
Колыму, в Сибирь? Нет. Но, с другой-то стороны, 
построена была великая держава, невзирая ни на 
какие внутренние трудности и внешние санкции. 
Мы возвели Днепрогэс, мы запустили все те заво-
ды, которыми сейчас пользуются олигархи. Всё это 
было построено во времена Сталина. И ещё зало-
жены основы того, чтобы первым человеком, кото-

рый полетел в космос, стал гражданин Советского 
Союза Юрий Гагарин. 

  Помню ваше высказывание, что политика – 
это бизнес в квадрате, а религия – это бизнес 
в кубе. 

– Политика – это большой бизнес. Это интере-
сы бизнеса. А религия – это политика в квадрате 
и бизнес в кубе. Религия – это та же самая борьба 
за рынок сбыта. Только если в политике ты стре-
мишься расширить территорию для реализации 
телевизоров, нефти, газа, то в религии ты стре-
мишься реализовать идеи или учение какое.

Помните, когда я выступил с заявлением, что 
есть инопланетяне, рассказал о своей встрече 
с ними? Первые звонки, знаете, от кого были? 
Мне звонили представители религиозных направ-
лений. Они говорят: Кирсан, ты чего?! Мы вот за 
10–15 последних лет только-только научили людей 
снова стоять со свечками, верить, что Христос 
воскрес, что Будда великий переродится из Будды 
Шакьямуни в Будду Майтрея, Будда Любви при-
ближается. Только-только народ пошёл туда сто-
ять, а ты теперь такое говоришь.

 Всё им разрушили своими зелёными человеч-
ками?

– Нет, не разрушил, а просто зашёл на их рынок. 
Вот они и обозначились: да, здесь буддизм, здесь 
ислам, католичество, православие и так далее. 
А тут ещё вот Кирсан лезет с какими-то зелёными 
человечками. Вера в инопланетян – это такая же 
вера, как в того или иного проповедника.

 Здесь бы немножко понять вашу установку: 
с одной стороны, Илюмжинов буддист как бы, 
с другой – маргинал, который утверждает, что 
общался с инопланетянами. Одно дело верить 
в инопланетян, другое – декларировать, что на-
ходишься в коммуникации с ними.

– Одно от другого неотделимо. Если человек 
верит в Бога, значит, он чувствует, что это внутри 
него, значит, он видел его, значит, общался с ним. 
Вот мы сейчас на улицу выйдем, спросим. У кого-
то, может быть, в кармане будет портретик Будды, 
у кого-то крестик, у кого-то ещё что-то…

 Да, но фигурки зелёного человечка не будет 
ни у кого,  полагаю.

– А у меня в кабинете, например, картина висит 
зелёного человечка, которого нарисовали и пода-
рили мне.

 Всё-таки, когда с восточными людьми обща-
ешься, никогда нельзя понять, серьёзно они го-
ворят или нет. Когда президент ФИДЕ, человек 
со значительным политическим опытом, дела-
ет заявление насчёт общения с инопланетяна-
ми, теряешься. Думаешь, либо человек, что на-
зывается, сейчас модным термином «троллит», 
смотрит на реакцию… То ли человек преследует 
какие-то непонятные цели. Хотелось бы всё-
таки здесь разобраться… 
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Мы познакомились в начале 90-х. Калмыцкий 
бизнесмен из разряда «звать никак» обитал в со-
седнем со мной номере гостиницы «Россия» с видом 
на Кремль. Поясню. Был такой совершенно пелевин-
ский персонаж по фамилии Наседкин. В 1991 году он 
обосновался в люксе «России», который раньше был 
«закреплён» за Горбачёвым. При этом у него даже 
паспорта не было. Не уверен, что он умел читать 
и/или писать. Зато он патронировал таких пер-
сон, как Андрей Быстрицкий и Николай Сванидзе, 
которые тандемом обитали в другом номере. 
А ещё он Валерия Зорькина на моих глазах лобби-
ровал на пост председателя Конституционного 
суда. И распоряжался целым этажом престижной 
гостиницы.Так вот, этот Наседкин познакомил 
меня и со своим соседом по гостинице – скромным 
бизнесменом Илюмжиновым. И тот рассказал мне 
за обедом в буфете, что купил у Каспарова брил-
лиантовую шахматную чемпионскую корону. Я за-
интересовался, и слово за слово получился сюжет 
для Первого канала. А когда редакция нашего еже не-
дельника «Новый взгляд» разошлась курсами с ТВ-
командой Влада Листьева, экстравагантный кал-
мык газетный проект профинансировал. Причём 
безвозмездно, к моему удивлению. В редакционную 
политику не вмешивался, ни о чём ни разу не по-
просил, даже боевой листок наш не читал.

Кирсан уже тогда, в начале 90-х, производил не-
изгладимое впечатление. Его двухкомнатный люкс 
завораживал спартанской простотой. В холодиль-
нике ютилась одинокая (правда, справедливости 
ради, замечу – трёхлитровая) банка чёрной икры, 
однако его ланч в буфете, как правило, состоял из 
пары сосисок и стакана чая. Говорит, что первый 
миллион заработал нежданно. Сидел, мол, летом 
в общаге на вахте, читал газету и увидел объяв-
ление: «Компания «Мицубиси» объявляет конкурс 
на должность управляющего. Требуется знание 
английского и японского». Выпускник МГИМО по-
звонил по указанному номеру, представился, его 
пригласили на собеседование. Через неделю сам пре-
зидент компании Кирсана нашёл – он принят на 
работу, и завтра в восемь утра его ждут. Позвонил 
в Элисту родным. Дедушка возмутился: «Какие 
японцы! Ты коммунист, иди в МИД!»

Наступил декабрь 1989 года, и Кирсана спросили, 
как он желает получить зарплату. Ответ, есте-
ственно: «Наличными». Тем же вечером пригласил 
бывших сокурсников к себе, нажарили картошки, 
разлили спиртное, хозяин вынес баул и спросил: 
«Хотите посмотреть, как выглядит миллион 
долларов?» И продемонстрировал десять пакетов 
по сто тысяч каждый. Говорит, что товарищи 
разрезали ножами эти упаковки, повертели пачки 
в руках и… пошли выпивать. Утром, говорит 
Илюмжинов, просыпаюсь – доллары разбросаны 
по всей квартире, и никто не обращает на них ни 
малейшего внимания.

Понять, когда он лукавит, а когда говорит прав-
ду, не мог тогда, не могу и сейчас. За весёлыми луча-
щимися глазами и полузастенчивой улыбкой вели-
кого мистификатора кроется нечто неуловимое, 
репортёрской вивисекции не поддающееся.

Илюмжинов давно уже президентствует (в 2015 
году 20 лет его царствованию в ФИДЕ), и круг обще-
ния этого «неопознанного летающего объекта» 
расширился до масштабов планеты. Что ничуть 
не изменило ни его отношения к себе, ни к окружаю-
щим. Его назначение тогда на этот пост вызвало 
крайне негативную реакцию в… российской шах-
матной федерации (возглавляемой в те времена 
экс-адвокатом и будущим телеведущим Андреем 
Макаровым). Даже люди, благосклонные к Илюм-
жинову, посчитали этот шаг, мягко говоря, стран-
ным. Недоброжелатели прямо обвинили его в оче-
редном рекламном трюке. В самом деле, с чего вдруг 
руководителю республики, обременённому отнюдь 
не простыми проблемами своего региона, вздумалось 
принимать на себя ещё и заботы о состоянии дел 
в мировых шахматах? Пост главы ФИДЕ был нужен 
прежде всего России, говорит Кирсан: «Впервые пред-
ставитель бывшего соцлагеря возглавил междуна-
родную организацию такого масштаба. И этот 
пост нужен Калмыкии… Для нашего маленького на-
рода важно, что о нём знают во всём мире».

– Любые заявления у меня просчитаны. Жёст-
кий холодный расчёт. С пяти лет я шахматист, 
я никакого хода просто так, не подумав, не сделаю. 
Это с одной стороны, а с другой – эксперимент, на-
верное. Точнее, это вызов. «Кто, если не ты, когда, 
если не теперь, революция продолжается». Это 
с комсомола у меня такой девиз был.

Прежде чем заявить, видел ли я инопланетян, 
не видел, я проанализировал: где плюсы, где 
минусы. Плюсов никаких нет, да? Ну как для пре-
зидента ФИДЕ, для президента Калмыкии, члена 
Совета Федерации объявить такое? Это значит, 
тебя коллеги в Совете Федерации, коллеги-губер-
наторы засмеют; в Калмыкию вернёшься, избира-
тели спросят, кого же мы избрали, сумасшедшего 
какого-то; шахматисты подумают – кто нами 
командует, какой-то идиот (об этом и Каспаров, 
и другие писали много). Даже родные дома скажут: 
Кирсан, ты чего там – каких-то человечков видел, 
иди полечись. То есть вроде бы минусы одни. 
А где плюсы? Плюсов для политика Илюмжинова, 
плюсов для президента ФИДЕ, плюсов для просто 
родственника Илюмжинова и друга Илюмжинова 
я не увидел. И вы не увидите. Одни минусы… Но 
минус на минус это плюс. Плюс для меня в том, что 
я начинаю заставлять людей задуматься. Ведь мы 
не одиноки во Вселенной.

 Интересно, а какие-то аналоги историче-
ские есть? Вы можете вспомнить каких-нибудь 
религиозных, политических деятелей, которые 
делали бы столь же неожиданные заявления? Ф
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– Ну, например, Леонардо да Винчи, который 
рисовал подводные лодки, космические корабли 
и вертолёты, он вызов как бы бросал. Или Иисус 
Христос, которого могли пощадить, если бы он 
чуть-чуть поменял своё мировоззрение.

Миллиард  шахматистов планеты
 А какая польза миру от того, что миллиард 

человек научится играть в шахматы?
– Объясняю. Вот я два года назад сказал, что 

на планете должно играть в шахматы не менее 
одного миллиарда. Сейчас на планете проживает 
более семи миллиардов человек. Каждый год я по-
сещаю около ста стран. Каждую неделю где-то 
с двумя-тремя главами государств или с премьер-
министрами встречаюсь, начиная с таких стран, 
как Япония, Китай, США, и заканчивая странами 
«третьего мира»: Тринидад и Тобаго, Того или там 
Конго... Так вот, посещая десятки стран, общаясь 
и с главами государств, и с простыми людьми,  
видя разницу социально-экономического и по-
литического устройства и видя, как в последние 
буквально несколько лет мир взорвался, я начал 
задумываться, а почему? Вроде бы всего хватает. 
Нефти, газа, золота, бриллиантов на планете хвата-
ет. Продуктов питания вроде бы, если равномерно 
и разумно распределить на всё человечество, тоже 
достаточно. Вроде бы Бог дал нам эту планету, 
и всё для нашего сосуществования у нас есть. 
А почему мир закручивается всё сильнее по спи-
рали, и всё больше и больше конфликтов? Отчего? 
Я как бы со стороны на нашу планету посмотрел. 
Нехватка ресурсов? Нет. Недостаток образования? 
Вроде бы у руля все умные, образованные: «гарвар-
ды», МГИМО и так далее заканчивают. И я пришёл 
к мысли, что дело не в том, что неумные вожди, 
а в том, что многие не соблюдают шахматный 
принцип think first, then move (сначала подумай, 
а потом сделай ход). Любой руководитель, не по-
думав, подписывает постановление, принимает 
закон, который потом негативно сказывается на 
народе. В чём причина того, что мы постоянно 
из-за чего-то воюем и ссоримся? В том, что не хва-
тает людей, думающих наперёд…

 Разве войны и драки не вытекают из приро-
ды человека как хищника?

– Прежде чем мы начнём кушать друг друга, 
давайте немного остановимся. А для этого нужно, 
чтобы было как можно больше думающих людей. 

Сейчас уже где-то 600 миллионов играют на 
планете, если мы доведём количество играющих 
в шахматы до одного миллиарда, то значит, коли-
чество людей, для которых существует принцип 
«сначала подумай, а потом прими решение», возра-
стёт; уже будет большая вероятность, что из этой 
миллиардной человеческой массы значительное 
количество людей попадут в парламент, прави-
тельство, станут королями, президентами, мини-
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страми, пэрами и мэрами, значит, количество не-
правильно принятых решений будет уменьшаться. 
А значит, жизнь улучшится.

 Может, проще обязать всех парламентари-
ев сдавать какой-нибудь шахматный зачёт?

– Уинстон Черчилль, например, не самый глупый 
политик, принимая на работу в правительство, 
спрашивал всегда: «Играешь в шахматы?»

 В начале 90-х не раз из  ваших уст слышалась 
американская присказка: «если ты такой умный, 
то почему небогатый?» Вы по-прежнему считае-
те, что, если человек обладает интеллектом, 
он может конвертировать этот виртуальный 
багаж в нечто материальное и осязаемое?

– Этот принцип остаётся. Но богатый не в смысле 
того, что есть у тебя яхта, две или три. Сколько бы 
ты денег ни заработал, четыре чашки борща разом 
не съешь. Я имею в виду богатство духовное, интел-
лектуальное развитие, и чтобы ты смог обеспечить 
себя, помог своим родным, близким. Идея, без-
удержность, фанатизм где-то – вот что двигает че-
ловечество вперёд. Если бы не было идеи у того же 
Христа, у Джордано Бруно и прочих, то мы бы не 
пользовались нынешними благами цивилизации.  

 Но разные же бывают идеи. Есть идея, что 
«деньги крутят миром». Как это всё совмеща-
ется в Илюмжинове?

– С трудом совмещается, потому что вся идеоло-
гия, всё телевидение, все массмедиа построены на 
создании общества потребления. Но есть немало 
людей, которые понимают, что это ведёт в тупик, 
к уничтожению цивилизации, человечества. 

Но так работает основной закон жизни – закон 
единства и борьбы противоположностей. То есть 
одни стремятся создать жёсткое капиталисти-
ческое общество, чтобы все потребляли и были 
в сверхприбыли, а другие борются: давайте будем 
лучше ходить в набедренных повязках, но любить 
друг друга и сохраним эту чистую зелёную планету 
для будущих поколений и цивилизаций.

 Я, похоже, чего-то не понимаю. Илюмжи-
нов, который в 1991 году поражал  избирателей 
своим гигантским «Линкольном», который рас-
секал по калмыцкой степи и демонстрировал 
преимущества «общества потребления», он 
что, теперь против самой идеи потребления 
ради потребления?

– Нет. Наоборот, я доказываю, что можно всего 
достичь. Не один бриллиант приобрести, а 1018 
бриллиантов, как в чемпионской короне. Не про-
сто миллионер, а ещё и президент республики. Вот 
хотите шесть «Роллс-ройсов» – получайте, хотите 
«Кадиллак» – пожалуйста, всё в ваших силах.

И когда выборы в 1993 году в Калмыкии были, 
я на 11-метровом «Линкольне» приехал. И мой штаб 
пиарщиков, мои помощники, они отказались меня 
в аэропорту встречать! Они спрятали этот «Лин-
кольн». Я говорю, на этом лимузине мы поедем по 

деревням агитировать, чтобы я стал президентом. 
Они говорят: ты что, народу есть нечего,  другой 
кандидат ездит на старом «Москвиче» и в кроли-
ковой шапке. А этот «Линкольн» зачем? Дразнить 
людей? Для чего? И так бедно живём… Я сказал, 
если никто не хочет, я сам за руль сяду. И я поехал 
в первую деревню. А все мои пиарщики, все мои по-
мощники, весь мой штаб разбежался. Сказали: мы 
с тобой не будем работать, зачем нам позориться. 
Ты потом уедешь в свою Москву, или в Швейцарию, 
или в Америку (у меня в Америке дом тогда был), 
а мы-то здесь останемся. Нас разорвут на части.

И я приехал в деревню бедную, где закрытый 
клуб был, люди по полгода зарплату не получали. 
Они вышли, как на диковинку смотрят на лиму-
зин. И пока я со стариками встречался, дети вокруг 
клуба ездили, катались на этом «Линкольне».

Так я объездил несколько деревень. Когда в чет-
вёртый совхоз ехал, у «Линкольна» мост полетел. 
Ну, дорог тогда не было в Калмыкии практически, 
это я потом построил. Пришлось пересесть на 
«Волгу». Так вот жители совхоза вышли, перегоро-
дили дорогу и сказали: не пустим тебя. Я вышел из 
«Волги», говорю: «Я Кирсан Илюмжинов, вот вчера 
в соседней деревне выступал». Они мне: «Ты нас не 
уважаешь. Ты туда на «Линкольне» приехал, а к нам 
на какой-то сраной «Волге». Ты чего, нас за людей 
не считаешь, что ли?». То есть я показал – я такой 
же калмык, как и они. Я за год-другой достиг того, 
что езжу на «Линкольне», и сумею построить им 
такое общество, чтобы их дети и внуки и они сами 
ездили на таких вот иномарках и разговаривали 
по мобильным телефонам, звонили в Нью-Йорк, 
спрашивали, как дети там учатся? Да, на меня 
смотрели, как на инопланетянина. У нас тут, мол, 
и «Москвича» нету. У нас есть тут нечего, а он нам 
говорит, что мы будем на иномарках ездить и (я по-
казывал им сотовый телефон) по какой-то коробке 
разговаривать со своими детьми, которые учатся 
в Москве или в Америке. Но это же всё наступило. 
И машины есть, и мобильные телефоны.

На просвет
 А Илюмжиновых много? Насколько это распро-

странённая фамилия?
– В Ростовской области до войны был колхоз 

имени Кирсана Илюмжинова, и там все были 
Илюмжиновы. Меня назвали Кирсаном в честь 
брата деда – он был комиссаром Второй конной 
армии, устанавливал Советскую власть. Потом 
говорили: внук в 1993 году разрушил эту власть 
в Республике Калмыкия. 

 Вот странно мне, что буддист Илюмжинов 
во многом ведёт себя, как мусульманин. Я, в част-
ности, имею в виду, что супругу свою скрывает, 
никто ведь не видел жену Илюмжинова.

– Ну, я есть как бы и буддист, и мусульманин, 
и православный, и католик. Меня можно про-
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свечивать с головы до ног, ведь чем выше ты под-
нимаешься, тем больше к тебе интерес: не то что 
там, какие очки у тебя, а какие пылинки на твоих 
каблуках пытаются разглядеть. Я выбрал такую 
стезю, чтобы я был вот такой, просвечиваемый. 
Но у родных и близких, которые рядом со мной, 
у них другая философия. Сын, например, когда 
пошёл заниматься в спортивную секцию, записался 
под другой фамилией, там даже не знали, кто он.

 А в шахматы-то он играет?
– В шахматы играет. Даже чемпионом школы 

стал. Когда в каких-то компаниях бывает, никогда 
не говорит, что он мой сын. Говорит, зачем, не хочу, 
чтобы твоя карма перемещалась на меня. У каждо-
го человека своя карма.

 А старший брат, Вячеслав?
– Вячеслав работает консультантом, советником 

во многих компаниях. Работал вице-губернатором 
в Ненецком округе. Написал книгу по развитию…

 Кстати, какая-то книга, как я помню, по-
влияла и на ваш выбор вуза?

– О МГИМО я узнал во время армейской служ-
бы. Нашёл в полковой библиотеке книгу Всеволода 
Овчинникова «Ветка сакуры» и влюбился в Япо-
нию. Ну а где учат японский? Как раз в том самом 
МГИМО. Демобилизовался, заработал денег на 
заводе и отправился в Москву. Все твердили, что 

в МГИМО учатся только номенклатурные дети, 
и там действительно было много именитых, напри-
мер, со мной на курсе учился сын афганского лиде-
ра Бабрака Кармаля и внук легендарного «Мистера 
Нет», министра иностранных дел Андрея Громыко.

Но я набрал 23 балла и был сразу зачислен.
 23 из 25, так ведь?

– Да. Но японского языка в тот год не было, пошёл 
на подготовительное отделение, чтобы дождать-
ся набора на японский – цель-то была именно япон-
ский! На следующий год вновь сдал экзамены, 
и меня зачислили на японское отделение. Помню, 
второго сентября я возвращался в общежитие. 
Вышел из метро «Университет», но вместо того 
чтобы сесть на трамвай и доехать до улицы Кржи-
жановского, где находилось общежитие, пошёл 
пешком. Было хмуро, дождь начинался, а я вдруг 
почувствовал лёгкость, ощущение, что ведь как 
здорово теперь всё! Мечтал японский выучить и вот 
учу. Мне в первую очередь хотелось себя прове-
рить – смогу или нет. Смог. Скоро стал старостой…

 Вы же были в МГИМО и комиссаром опер-
отряда?

– Это в общежитии. Получал повышенную сти-
пендию. Денег нам, иногородним, всё равно не 
хватало, поэтому мы снег чистили и вагоны раз-
гружали, зарабатывая за вечер по 50 рублей.
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Улыбчивый и обаятельный калмык был в самом 
элитарном советском вузе воплощением того, что 
величают сегодня «американской мечтой» – про-
винциальный юноша без какой-либо номенклатур-
ной «крыши» стал одним из лучших студентов.

Однажды он дерзнул выступить на партсобра-
нии с вопросом – почему крамольные речи оппозици-
онера Бориса Ельцина не могут быть напечатаны 
в газетах? Вскоре два сокурсника сочинили донос 
в КГБ: он обвинялся по дюжине пунктов (включая 
шпионаж, бутылку коньяка без закуски может вы-
пить, очевидно, спецтаблетками пользуется).

Прямо у входа в здание МГИМО его задержали 
и на чёрной «Волге» доставили на Лубянку. До-
прашивали и просто следователи, и следователи 
с психологами – признавайся в шпионаже…Ректор 
советовал: «Уезжай из Москвы, а через год-другой 
мы тебя тихо восстановим как осознавшего свои 
ошибки». Кирсан недоумевал: «Почему я должен 
что-то там осознавать, если я ни в чём не вино-
ват?!» Через восемь месяцев «студента-шпиона» 
восстановили на его же курс… Или ему повезло, 
или упорство сработало, или горбачёвский «ветер 
перемен» дал о себе знать: времена изменились.

Как он рассказывал мне в 90-е: «Всех, кто меня 
тогда подставил, Создатель потом наказал. Кто 
погиб, кто заболел, кто разорился вконец… Зла на 
МГИМО я не держу, да и на КГБ тоже. Время было 
такое…  Просто у меня не было выхода, я должен 
был победить. Ну а сейчас, когда деньги появились, 
стараюсь институту помогать – финансами, 
компьютерами… Я не хочу всех убеждать, что я от 
природы такой везунок. Наоборот, я всегда всё ста-
раюсь просчитать и действую только в пределах 
собственных сил и возможностей, я не могу допу-
стить, чтобы у меня закружилась голова… В биз-
несе, в политике, повсюду прежде всего должен быть 
возведён крепкий фундамент, и потом только воз-
водится за этажом этаж, иначе крыша рухнет».

Белый флаг, чёрный дым
 А ошибки? Какие ошибки сделаны, какие сожа-

ления, я имею в виду не шахматы, а жизнь?
– Много. Потому что человек несовершенен. 

Если человек несовершенен, несовершенны и его 
поступки. Некоторые, например, воспринимают 
отдельные мои шаги как неправильные, другие – 
как правильные.

 Нет, имею в виду, про что сейчас, оглядыва-
ясь назад, можно самому себе сказать: напрасно 
я тогда не пошёл туда или напрасно пошёл…

– Вот сначала я думал, ошибка, наверное, что 
я пошёл с Русланом Аушевым в Белый дом в 1993 
году, когда расстреливали парламент: подставил 
под угрозу свою жизнь, а ведь за мной республика 
была, родные и близкие. Когда эти наезды пошли 
на Калмыкию, я осознал: подставил и республику, 
и депутатов, и коммерческие структуры, в которых 

работал. Сразу же проверки начались, закрытие 
счетов и так далее. То есть своим вроде бы нео-
бдуманным ходом я это вызвал: ну, чего президент 
Калмыкии средь бела дня 4 октября, когда танки 
пуляют по Белому дому, берёт белый флаг и идёт 
туда. Ну, зачем, что это за ход такой?

Первый раз я пришёл в Белый дом 30 сентября, 
а потом – уже с Аушевым – 4 октября. Поехал на 
Краснопресненскую набережную, после того как 
Виктор Черномырдин сказал мне, что в Верховном 
Совете полно наркоманов, что Руцкой и Хасбула-
тов чуть ли не заложники боевиков, которые нико-
му не подчиняются. Я решил лично всё проверить, 
но ничего похожего на то, о чём говорил Виктор 
Степанович, не обнаружил. Может, к моему приез-
ду боевики попрятались…Стрелять начали, когда 
я сидел в кабинете у председателя Конституци-
онного суда Валерия Зорькина. Из занавески, со-
рванной у него в кабинете, мы сделали белый флаг 
и поехали в Белый дом. Сначала нас было человек 
десять, но в итоге остались мы вдвоём, я и Руслан. 
Мы просили не вести огонь хотя бы во время пере-
говоров, но создавалось впечатление, что танки-
сты подчинялись одному, десантники другому, 
а снайперы ещё кому-то…

Позже адвокат Руцкого передал мне записи 
переговоров снайперов, и там слышно: «Вот этого 
в белом плаще… на мушку!» То есть всё это было 
рискованно. В тридцать лет погибнуть от пули ни-
кому не хочется. Но я думал не о себе, а о тех мир-
ных людях, что оставались под огнём в Белом доме. 
Вместе с Аушевым нам удалось вывести около пя-
тидесяти женщин и детей. Это чисто инстинктив-
ный ход был. Просто человека, гражданина. Хоте-
лось остановить этот бардак, кровопролитие. Это 
же стыдно, когда CNN в прямом эфире показывает, 
как русские убивают русских, президент расстре-
ливает депутатов парламента. Это ненормально. 
Я пошёл, чтобы остановить этот театр абсурда. 

К Дудаеву потом ровно по тем же причинам по-
ехал. Ведь Чечня совсем рядом. Я понимал, что 
война может перекинуться на Калмыкию. У нас, 
кстати, не было ни одного теракта, хотя несколько 
сот километров границы с Дагестаном…. И три 
религии в республике: помимо буддизма ещё ислам 
и православие.

Когда вот храм строил, например, тоже меня кри-
тиковали. Ну зачем я начал это дело в буддистской 
республике, где 65% исповедуют буддизм, в 1994 
году, когда в Калмыкии не было ни одного буддист-
ского храма? И первый храм, который я строю,  
православный. И тоже это вроде бы ошибка была. 
Калмыки, старики, которые меня выбирали, кото-
рым негде помолиться, спрашивали: «Зачем Кир-
сан, наш буддист, который с Далай-ламой встречал-
ся, зачем он для русских, для православных храм 
строит, Крестовоздвиженский храм в селе При-
ютном?» А потом туда патриарх Алексий Второй 
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приехал. Все удивились. Ведь это маленький храм, 
всего на 50 человек. И сам патриарх приезжает 
его освящать… Да, моё решение, с одной стороны, 
ошибочным было. Но потом подумал, ну, все же 
люди равны. Какая разница, 10% или 90%? Или 
когда стал строить самый большой буддистский 
храм в Европе. Зачем? На меня наезжали оппози-
ционеры, нужно было больницу построить. Давай 
больницу, зачем ты строишь храм. Хотя и Кресто-
воздвиженский храм, и буддистский храм, все эти 
храмы строились на мои личные деньги.

 У нас уже прозвучало, что «Сталин – вели-
кий». А Горбачёв? А Ельцин?

– И Горбачёв, и Ельцин, и Путин – все великие. 
Почему Горбачёв великий? Мы недооценили его 
реформы. Михаил Сергеевич решился на измене-
ние сознания граждан огромной державы. За «же-
лезным занавесом» был Советский Союз со своим 
ядерным оружием. И США, и НАТО, и так далее. 
И вдруг не стало занавеса...  Помню, как мы с Гор-
бачёвым в Швейцарии, в Лозанне, ехали на за-
крытие чемпионата мира: Карпов – Вишванатан 
Ананд. Сидим в «Мерседесе», мигалки, полицей-
ский эскорт. И он меня по коленке бьёт: «Слушай, 
во даём! Ты простой калмыцкий парень, и я из 
Ставрополья комбайнёр, а для нас в центре Евро-
пы дороги перекрыли».

Так вот, он великий почему? Потому что перчатку 
в лицо обществу бросил. Переделал сознание. И мы 
бы сейчас жили в 10 раз лучше, если бы не Америка. 
Мы отказались от гонки вооружений. Мы начали 
разоружаться. То есть страны Варшавского догово-
ра начали открываться, перестраивать свою идео-
логию, а Запад, европейские страны и Соединенные 
Штаты Америки, страны НАТО не перестроились. 
Вот им бы эти миллиарды сэкономленных долла-
ров бросить не на создание новых видов оружия, 
а на созидание. Чтобы эти деньги пошли на созда-
ние новых научных центров, на спасение культур-
ных памятников. Горбачёв, как ребёнок, поверил 
им, объявил перестройку, а его обманули.

 Какой же вы идеалист! Не прагматик ни 
разу, если послушать вас. Я даже не понимаю, 
как вы руководите всем, чем руководите… 
Ну а Ельцин?

– Ельцин тоже великий, он оказался именно в то 
время и на том месте: нужно было доразрушить 
эту систему. Михаил Сергеевич начал Советский 
Союз и его идеологию разрушать. Борис Николае-
вич продолжил – «кушайте суверенитета, сколько 
съедите». Границы открыли, архивы КГБ Западу 
отдали; всю нашу агентурную сеть раскрыли. Хотя 
великие русские цари говорили, только два могут 
быть союзника у России – армия и флот.
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Ну и тут приходит такой как бы незаметный под-
полковник КГБ Владимир Владимирович Путин.

Когда я встречался с Его Святейшеством Далай-
ламой в Индии, на столе у него лежал журнал Der 
Spiegel и на обложке вопрос: Wer ist Putin? И он 
меня спрашивает, ну а кто же такой Путин?

Путин сумел переформатировать систему, не 
имея достаточно большого политического опыта. 
Конечно, он все стадии прошёл, начиная от помощ-
ника Собчака, но не был на тот момент тяжелове-
сом. Взвалить на плечи полуразвалившуюся Рос-
сийскую империю, удержать регионы, сохранить 
и нарастить мощь страны, заставить вновь людей 
верить в себя и вернуть русское самосознание – всё 
это ему, кажется, удалось в трудное время, несмо-
тря на то, что триллионы долларов, которые Запад 
сэкономил на горбачёвской перестройке, были 
направлены на то, чтобы и дальше разваливать 
Россию. А Путин смог не только удержаться, но 
и заявить, что мир не должен быть однополярным. 
Что, как везде в природе, должны быть и другие 
краски, не только краски звёздно-полосатого флага 
Соединенных Штатов Америки. 

Эпизод с журналом  Spiegel в резиденции Далай-ла-
мы имел предысторию. Тогда на вопрос Его Святей-
шества Кирсан ответил, что, мол, это же вы Пу-
тину дорогу наверх открыли и как бы некоторым 
образом благословили. И улыбчивый калмык напом-
нил, как несколько лет назад получил из рук своего 
визави заветный знак для будущего президента Рос-
сии. Дело было так. Перед тем визитом на Тибет 
«калмыцкий тигр» встречался с тогдашним главой 
ФСБ в московском представительстве Калмыкии. 
Предмет встречи неизвестен, мне было сказано – 
«вкусной баранины поесть». Слово за слово Вла-
димир Путин заметил, что его супруга Людмила 
увлечена буддизмом и хотела бы что-нибудь на па-
мять из рук духовного лидера. Ну Илюмжинов у Да-
лай-ламы XIV и попросил сувенир-статуэтку. Тот 
осведомился, для кого именно подарок. Кирсан ди-
пломатично ответил, что, дескать, для супруги од-
ного знакомого. На что Далай-лама заметил, что, 
стало быть, и для мужа надо что-нибудь передать. 
И пожаловал Путину белый тибетский шарф 
хадак, символизирующий чистоту и открытость 
пути, с пожеланием удачи (tashi delek). Илюмжинов 
гостинцы из Тибета передал адресатам и с тех пор 
любит пошутить: «Далай-лама, сам того не ведая, 
освятил путь Владимира Владимировича». 

Не про дедовщину
 Путин не был тяжеловесом в начале своего 

восхождения… А Илюмжинов тяжеловес?
– В боксе я в лёгком весе боксировал, до 54 кило-

граммов.
 Изящно уходите от ответа. Бокс, кстати, 

в жизни помогал (с шахматами уже всё ясно)?

– Даже в армии, нет. Что такое дедовщина, 
я знаю не понаслышке. Всех новобранцев застав-
ляли стирать чужие портянки «дедам». Я отказал-
ся. Меня несколько раз избили. Потом отстали. 
Я вроде бы и мог отпор дать, но их было много…

Я убеждён, что каждый мужчина должен пройти 
армию. За всю службу минута слабости накатила 
только  раз. В наряде мы отмывали  на кухне от 
жира бетонный пол, и тут мне приносят письмо 
от приятеля, в котором он рассказывал о своём по-
ходе… на дискотеку. И я подумал: «Ну зачем я слу-
жить пошёл?» Они там танцуют, а я посуду мою без 
горячей воды (отскребать её приходилось солью, 
и если алюминиевые тарелки ещё можно как-то 
отдраить, то пластиковые отмыть от борща невоз-
можно почти). Но через восемь месяцев я уже стал 
заместителем командира взвода. У меня почерк 
красивый, и я стал писарем. А на втором году служ-
бы мне предложили вступить в компартию. Для 
меня КПСС всегда была «рулевым», да и на литера-
туре я воспитывался, типа «Как закалялась сталь».  

 Самое время вернуться к вопросу о полити-
ческом тяжеловесе Илюмжинове.

– Я себя не ощущаю политиком. Ведь в политику 
попал случайно. Будучи бизнесменом, познакомил-
ся с предпринимателем, что жил на соседней улице 
в Элисте. Он мне и рассказал, что все готовятся 
к выборам в Верховный Совет, и посетовал, что нет 
молодёжи среди кандидатов. Пообщался со мной 
и решил, что нашёл кандидата – МГИМО окончил, 
в Москве работает. Вернувшись в Элисту, он со-
брал свой коллектив, который меня и выдвинул. А 
приехав в Калмыкию, я узнал, что в моём округе 
зарегистрировано 32 конкурента – от секретаря об-
кома КПСС до народной артистки России. А мне-то 
всего 26. Однако отступать было поздно. В резуль-
тате на первом туре набрал около сорока процентов 
голосов, а за мной шёл православный священник 
отец Зосима. Перед вторым туром у нас с батюшкой 
состоялись дебаты в прямом эфире: он объявил, что 
его миссия – служить Богу, поэтому он, мол, снима-
ет кандидатуру в мою пользу. Так что, можно ска-
зать, путёвку в политику я получил из рук священ-
нослужителя. В свою очередь, я советовал и своим 
друзьям идти в политику. Я в конце 80-х был знаком 
с Чон Чжу Ёном, основателем Hyundai, и с Ли Мен 
Баком, который, когда мы познакомились, возглав-
лял эту компанию. Когда я выиграл выборы, он уже 
ушёл из Hyundai. И советовался, куда ему теперь 
податься. Я ему посоветовал – в политику! Что 
он и сделал, создал оппозиционную партию, стал 
мэром Сеула, навёл порядок с пробками, понастро-
ил дорог и затем стал президентом страны.

Но я никогда не был политиком. И бизнесменом 
никогда не был. Я просто Кирсан. Разве нельзя 
быть просто с тем именем, которое дали тебе роди-
тели? И гордо пронести его через эту жизнь. Кста-
ти, она у меня  69-я… 
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Мой успех соткан из ошибок, трагедий, борьбы 
с собой и широкой улыбки...

Я всегда ощущала «звоночек», когда делала не-
верный шаг. Подсознание предупреждало: туда 
нельзя. А ведь чем дальше ты неверной дорогой 
идёшь, тем сложнее расслышать этот звоночек. 
Но я его всю юность отказывалась слушать. И ох 
как далеко я тогда ушла! Настолько далеко, что 
потом еле вернулась. Поэтому теперь очень хоро-
шо понимаю, что за каждый неверный шаг при-
ходится платить.

Подростком я была амбициозным и закры-
тым. А дома... Дома были бесконечные скандалы. 
В любой момент мог разгореться омерзительный 
скандал, тупой и беспросветный, без конца и без 
начала, который есть просто выброс эмоций смер-
тельно напуганных людей, не понимающих, куда 
несёт их жизнь. Кругом набирала обороты пере-
стройка, папа потерял работу, его КБ так больше 
и не восстановили. В конце концов он от нас ушёл. 
Мама стала религиозным фанатиком. Брат вообще 
откололся. Меня почему-то именовали исключи-
тельно дрянью и другими нехорошими словами. 
Диалога не получалось. В результате мы вообще 
перестали разговаривать. 

А тут со мной случился этот кошмар. 

Я шла по Тверской улице. Подошёл какой-то 
парень, начал: девушка, давайте познакомимся, 
как вас зовут?.. Говоря всё это, он стал меня об-
ходить и притирать к рядом припаркованной 
машине. Главная улица столицы, десять часов 
вечера – фонари горят, людей вокруг полно, ника-
кого повода для волнений. Смотрю – в машине уже 
сидит какая-то девушка. И парень не отступает: 
поехали гулять, повеселимся! Я просто не успела 
сориентироваться, понять, что меня насильно 
заталкивают в машину. Всё произошло букваль-
но за пару минут. Мне было шестнадцать, и я не 
ощущала границы между насилием и ненасилием. 
Нас не учили методам самообороны, не объяс-
няли, что возможны такие опасные моменты. То, 
что всё происходит помимо моей воли, до меня 
дошло уже в машине. Собственно, дошло доста-
точно быстро, и я пыталась бежать, тем более что 
и возможность для этого появилась – парни оста-
новились и решили поймать ещё одну девчонку. 
Как только ребята вышли из машины, мы с другой 
девочкой, не сговариваясь, едва переглянувшись, 
быстро открыли двери и как побежали! Вот этот 
момент, честно говоря, был очень страшный. 

Всё происходило неподалёку от станции метро 
«Китай-город». Туда мы и рванули. Парни – за 
нами. И догнали. Снова запихнули в машину. 
Причём мы кричали, отбивались. Другой девочке 
вообще досталось – её избили. Кругом куча на-
роду, абсолютно понятно, что происходит, но ни 
один человек не вмешался. Ни один! Вот тогда 
меня пронзило: уйти бы живой. Было чёткое по-
нимание: эти бандиты могут всё и им за это ничего 
не будет. 

У меня не было выбора. Это точно. Я потом пы-
талась отследить ту точку, в которой я могла бы 

Татьяна Веденская, автор более 
четырёх десятков книг, которые 

выходят в серии «Позитивная 
проза», – о том, откуда приходят 

силы преодолевать даже самые 
невыносимые обстоятельства
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что-то сделать, изменить – и избежать. Не было. 
И сработал инстинкт самосохранения, приказал: 
сжать зубы, отключить сознание и просто дожить 
до конца этого ужаса, каким бы он ни был. 

Что происходит с человеком, пережившим наси-
лие? Ты теряешь так называемый контур безопас-
ности. Если до этого ты жил в мире, в котором, 
как ты считал, сможешь справиться с любой 
ситуацией, то теперь мир разваливается на части – 
теряешь уверенность во всём. Подростки очень 
смелы именно потому, что с ними ещё ничего не 
случалось. Когда же случается – страх поселяется 
навсегда. Научишься с этим страхом жить и не 
подчиняться ему – хорошо. Нет – фобии, пани-
ческие атаки станут твоим уделом. При любых 
экстремальных ситуациях, оказываясь, например, 
в одиночестве вечером в городе, даже если вокруг 
тебя толпа народа, ты гарантированно будешь 
испытывать мучительные приступы страха. Я со 
всем этим справилась лишь в двадцать шесть лет, 
год проработав с профессиональным психологом.

Родителям я не сказала, что со мной произошло. 
Дома мне тогда только и говорили, что я вино-
вата во всех смертных грехах. Какой смысл было 
услышать это ещё раз? Была уверена, что меня же 
во всём и обвинят. Я даже в страшном сне не могла 
представить, что могу поделиться чем-то, тем 
более горем, со своей мамой! Ужасный итог наших 
взаимоотношений, не так ли? 

Единственным человеком, которому я могла 
раскрыть душу, была одна подружка, которая 
тогда же, по печальному совпадению, подверглась 
насилию. Вообще, насилие в России − это особая 
тема. Столько наших женщин испытывает его 
в той или иной форме – количество зашкаливает! 
А с этой подружкой у меня было много общего. Её 
отец пил. Профессиональный каратист, он в под-
питии поднимал на неё руку. И когда приходила 

я, мы вдвоём от него отбивались. Сейчас расска-
зываю это, и… кошмар какой-то! Да, так и было. 
И самое страшное, что мы, дети, не имели ника-
кого представления, как правильно поступать 
в такой ситуации. Не представляли, что можно 
куда-то пойти пожаловаться, попросить помощи, 
кого-то вызвать. Мы находились в замкнутом 
пространстве и видели лишь два пути для себя: 
отбиться и убежать или не отбиться и не убежать. 
А жили мы напротив друг друга – окна в окна, 
и я могла видеть, что происходит в квартире под-
руги. Вот этой девочке я и рассказала про изнаси-
лование. Но сильного облегчения не получила. 

Потом я вообще ушла из дому. 
Чему меня учили родители? Надо ходить 

в школу, любить маму, родину, поступить в инсти-
тут, потом пойти работать. Когда мы с родителями 
ругались, что я чаще всего от них слышала? «Пока 
ты живёшь за мой счёт, будешь делать то, что 
я говорю!» Естественно, чувствуя себя дома как 
в стане врагов, я думала только об одном − как бы 
скорее заработать денег, причём любым способом, 
чтобы сказать им в ответ: «Всё, теперь я буду де-
лать то, что хочу сама!» Ну, меня и понесло... Чего 
я только не делала! Как раз с той самой подруж-
кой одно время мы цветы продавали. Дело было 
зимой. Стоишь на морозе, цветы-то в будке со 
свечкой, а ты − снаружи. Горячий чай не спасает, 
а пить коньяк в шестнадцать лет мы не решались. 
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Хотя те, кто был постарше, ровно так и делали. Тя-
желейшая работа, скажу я вам! Ещё торговали га-
зетами в электричках. «Кому свежую «Комсомоль-
скую правду»?» Продавали огурцы на рынке... 

В общем, вела я тогда такую тусовочно-кочевую 
жизнь – куда занесёт. К тому же я ушла из дому 
с гитарой. В подземном переходе песни пела. Не 
только чужие, но и свои. У меня хороший голос – 
такой… «земфироподобный». Короче, с голоду 
я не помирала. Хотя для меня это был не столько 
способ заработать, сколько возможность послать 
общество на фиг. 

Выжила, короче. Впрочем, тогда не только пере-
до мной, но и перед всей страной стоял вопрос – 
как выжить. 

Вообще, обычно истории подростков, которые 
уходят из дому, живут на улице, заканчиваются 
стандартно − кошмаром: наркотики, криминал. 
Финал – смерть. Моя жизнь в этом смысле уни-
кальный пример: как человек из абсолютно кош-
марной, ненормальной ситуации вырулил в сверх-
нормальную. Однажды мой психолог мне сказал: 
«Самое лучшее, что ты могла сделать, – уйти из 
дому. Порвала физическую связь. Понятно, что 
моральная связь оставалась. Но физически эти 
люди перестали довлеть над твоим выбором. И ты, 
поковырявшись в жизненном болоте пару лет, не-
ожиданно начала путь в принципиально другом 
направлении. Потому что ты – принципиально 
другой человек. Ты делаешь свой выбор». 

Должна сказать, не было бы в моей жизни всех 
последующих достижений, если бы я не встрети-
ла своего мужа Игоря. Он первым на этом белом 
свете понял, что я умна, достаточно способна 
и трудолюбива, что я инициативна и амбициозна. 
И каждое из этих качеств холил и лелеял годами, 
сам порой поражаясь, какие замечательные плоды 
это даёт. Но так крупно мне повезло лишь во вто-
ром замужестве…

После изнасилования я по полной программе 
страдала от посттравматического синдрома. Жить 
не хотелось, было такое чувство, будто я ухожу на 
самое дно, и меня это только радовало. Хотелось 
пропасть, раствориться навсегда. Такая вот форма 
депрессии. И когда я встретила Сергея – хиппи, 
музыканта, наркомана, – «крышу» от любви 
у меня сразу снесло. Да потому что с ним уж точно 
можно было уйти на самое дно. Я готова была про-
падать вместе с ним. Что называется, все умрут – 
и я умру... 

К моменту нашей встречи он имел уже серьёз-
ную наркоманскую историю и имидж признанно-
го музыканта, разумеется, в пределах своей среды. 
При этом Сергей действительно был талантлив. 
Это такой известный тип людей: они талантливы 
и деструктивны одновременно. Конечно, ничего 
хорошего от таких отношений ждать не приходи-
лось, к тому же Сергей оказался натуральным зве-

рюгой. Недаром он потом сидел в тюрьме – убил 
человека... Но это выяснилось далеко не сразу. 

К тому же Сергей и меня втягивал в наркотики. 
Но не втянул. Естественно, я многое пробовала, 
много чего видела. Но мне повезло: Сергей ба-
ловался травкой, не был героиновым наркома-
ном – вот «оттуда» точно выхода нет. Если кто 
и вылезает, то один из миллиона. А вы даже не 
представляете, что тогда творилось! Тогда у нас 
же чуть ли не на каждом углу продавали эфедрин, 
стимулятор домашнего, скажем так, производ-
ства. Подобный наркотик, кстати, часто прода-
вали под видом БАДов − средств для похудения. 
Эфедрин и подобные смеси вызывают прилив 
чумовой энергии, когда человек может двенадцать 
часов подряд пресс качать, причём с наслажде-
нием. Потом, правда, ходить не сможет... Но этот 
наркотик не вызывает такого привыкания, как 
героин. А приобрести его можно было буквально 
рядом с Кремлём – на Никольской. Бабушки тогда 
под видом квашеной капусты запросто продавали 
ингредиенты, из которых делалась курительная 
смесь. «Внучек, фосфора не надо?» Прямо так. 
Разве что прилавки с вывеской не стояли. 

Понятно, что у меня были все шансы стать 
наркоманкой. Но спасло меня ещё то, что я бы-
стро забеременела и, что называется, пришла 
в чувство. А может быть, просто появился смысл 
жизни. Когда родилась Рита, я сказала: «Всё». 
Дочка наша родилась в Прощёное воскресенье, 
поэтому я тогда уже поняла, что с ней будет всё 
в порядке. Ещё до её рождения я знала: мы либо 
с мужем расстаёмся, либо вместе умираем. Пошли 
скандалы, бесконечные выяснения отношений... 
Но после рождения дочери умирать у меня на-
мерений уже не было. И ещё я понимала: после 
того, что со мной случилось, я нахожусь в группе 
риска – по всем вопросам. Позже я вообще при-
няла стратегическое решение отказаться от любых 
допингов, включая лёгкие алкогольные напитки. 
И, должна признаться, ясное сознание оказалось 
моим самым главным приобретением! Если чело-
век в последний момент берёт на себя такое обя-
зательство, он может полностью изменить свою 
жизнь. Что со мной и случилось. 

Сергей умер от рака в тридцать три года. Но 
я считаю – погиб. Его смерть – следствие того 
образа жизни и тех выборов, которые он сделал. 
И от которых я в итоге отказалась. 

...И вот мне двадцать один год. Я мать-одиноч-
ка. И с утра до ночи работа, я только и думала, как 
нам с дочкой вытянуть на мою зарплату. Я только-
только начала работать риелтором. Тогда стояли 
такие увлекательные времена, что можно было ра-
ботать экспертом по недвижимости, не имея ника-
кого представления о недвижимости. На ходу всё 
добиралось. Короче, тяжело было – не то слово. 
Но при этом я всё время улыбалась. Не представ-
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ляете, какая я была тогда счастливая! Ведь я себя 
преодолела! И счастье – это был уже осознанный 
выбор. Хотя и самый трудный. Почему? Потому 
что быть жертвой − поверьте мне, я в этом деле те-
перь большой специалист − куда проще. 

Вообще, по прошествии лет я пришла к стран-
ному на первый взгляд выводу: если бы не Сергей, 
я бы не стала такой, какая я есть сейчас. Жизнь 
с ним сделала меня оптимисткой. После того 
кошмара, в который я была погружена, после то-
тального психологического давления и унижения, 
вырвавшись на свободу, я уже не пропускала ни 
малейшего повода для радости. Меня огорчить – 
это надо очень сильно постараться! Такие, как 
Сергей (а их много!), оказавшегося рядом с ними 
человека либо ломают, либо закаляют так, что 
потом ничего уже не страшно. Есть люди опти-
мистического склада, которые улыбаются и чув-
ствуют себя счастливыми, даже если нет денег, нет 
удачи… И я их понимаю. Господи, какие деньги? 
Я жива, меня никто не бьёт ногами, у меня есть 
дети, есть дом, я люблю людей, которые вокруг 
меня. Да любая жизненная ситуация даёт человеку 
море возможностей для благодарности и счастья! 
Просто люди в силу отсутствия у них негативного 
опыта не могут этого увидеть. 

Например, я очень хорошо могу понять раз-
ницу между Сергеем и моим нынешним мужем 
Игорем. Забавно, бывшая жена Игоря считала его 
невозможным, ужасным, не способным много за-
рабатывать – море недостатков! Не так сидит, не 
так стоит, не так ходит… Я же, когда его увидела, 
подумала: боже, какой прекрасный человек! Кста-
ти, уверена, что сейчас его бывшая жена имела бы 
другое мнение.

С Игорем мы познакомились на дне рождения 
общего знакомого. После вечеринки он предло-
жил подвезти меня домой, а я ещё и с дочкой была. 
Но почему-то в результате мы оказались не у меня, 
а у него. Всю ночь проболтали. Утром надо отвоз-
ить дочь в садик – Игорь вызвал такси и нас отвёз. 
Выхожу из садика, а он стоит, ждёт. Так мы у него 
и остались...

Игорь – «айтишник», программист. А в те годы, 
когда мы только начали жить вместе, занимался 
контрактами, возил высокотехнологичное обору-
дование, и сделки, разумеется, обмывались. И он 
не отказывался, несмотря на то, что был таким 
«белым воротничком», «мальчиком из Бауманки», 
со стажировкой в Бельгии за плечами. Вся его 
«тусовка» – авиаторы, конструкторы, – все этим 
грешили. Скажем мягко, выпивали. Но в какой-то 
момент он сам предложил: либо мы живём, ро-
жаем детей, либо пьём. И бросил, я в поддержку – 
тоже. Раз и навсегда. И вот после года, наверное, 
такого «правильного образа жизни» высвободи-
лось такое количество энергии! Я начала писать 
книги, риелторская карьера пошла в гору… Люди 

недооценивают ясность разума. Веселиться на ве-
черинках мы с Игорем можем ничуть не хуже, чем 
другие. Потому что это зависит не от количества 
выпитого, а от того, какой человек...

Муж у меня потрясающий. Ведь что по большо-
му счёту нужно нам от второй половинки? Нужно, 
чтобы в нас верили. Игорь в меня верит. Осталь-
ное я сделаю сама! Я ждала третьего ребёнка, когда 
заявила, что хочу получить высшее образование.
Игорь сначала опешил: «Не сходи с ума!» Я объяс-
нила: «Если не пойду сейчас, я уже никогда не 
получу высшего образования». Мне очень нужен 
был этот диплом юриста – для самоуважения, для 
работы. И Игорь понял и сделал всё, чтобы я не 
пожалела об упущенной возможности. А ведь 
зачастую из них – длинного списка упущенных 
возможностей – и состоит наша жизнь. Они 
лежат в основе того, что мы называем опытом... 
А когда я задумала первый роман и сама была 
в сомнениях – что за глупость я затеяла? – муж не 
просто поддержал, а буквально заставил: «Садись 
и пиши! Завтра у тебя будет свой компьютер»... 
Вообще, я пришла к выводу: близкие нам по духу 
люди – самая большая ценность в жизни. Люди 
и время – всё, что у нас есть. 

...Мне приснился сон. Сюжет детективного ро-
мана. Тогда меня это так зажгло! Творческая энер-
гия, которая во мне бултыхалась-бултыхалась, 
наконец нашла выход. Игорь поставил мне 
компьютер в прихожей (тогда квартирка у нас 
была совсем маленькая) и сказал: «Вперёд!» Роман 
получился кровавый-кровавый! Поставив в нём 
последнюю точку, я закрыла эту страницу своей 
жизни с облегчением и с чувством, что вот теперь-
то и начнётся самое главное. Так и вышло – 
после этого я написала роман, весёлый-весёлый, 
который до сих пор пользуется успехом у чита-
телей. В его основе – история нашей с Игорем 
любви. 

Дети у меня сложные, но все замечательные. 
Старшая, Рита, уже вышла замуж: познакоми-
лась с американцем и теперь живёт в Северной 
Каролине. Часто думаю – как здорово, что мы 
необыкновенно близки, как же мне повезло! После 
чудовищно холодных отношений с моей мамой 
всё, чего бы я хотела, – это чтобы мои дети стали 
мне близкими людьми. Прошлое опять мне помог-
ло самым неожиданным образом. 

В чём меня убедил мой жизненный опыт? В том, 
что человек может и должен что-то менять в себе 
независимо от того, какая у него судьба. Нельзя 
сказать, что я в неё не верю, но, думаю, всё очень 
вариативно. Возможно, судьба есть, но не одна. 
И в каждый конкретный момент времени мы 
всё-таки делаем выбор. От нас самих многое зави-
сит. Не всё, но многое. И потом, дело же не в том, 
чтобы знать путь, а в том, чтобы его достойно 
пройти. 
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О волшебной силе альпий-
ских трав и источников ходит 
много легенд и сказок. В одной 
из них бедная девушка Роза из 
кантона Невшатель однажды 
повстречала загадочную даму 
в белых одеждах. Дама появи-
лась в самый неподходящий 
момент, когда едва живая после 
дневных трудов барышня купа-
лась в озере, и попросила помочь 
ей переправиться на другой 
берег. Купальщица, вздохнув, 
выбралась из воды, вывела из 
камышей старую лодку и села за 
вёсла. Пока плыли, попутчица 
вытянула из Розы всё – и про 
семью, и про личное. С личным 
оказалось плохо – работа-дом, 
а дома снова работа. С семьёй 
ещё хуже – отец почти не ходит 
из-за ревматизма, а все трое 
братьев выросли слабыми от 
постоянного голода. «Поэтому 
живём мы очень бедно, а девуш-
ки в лохмотьях никому не 
нужны, – пожаловалась Роза. – 
Но даже если кто-то и позовёт 
меня замуж, я не смогу покинуть 
семью – ведь они без меня не 
выживут». 

 Когда они достигли берега, 
дама поманила Розу за собой. 
Показала ей луг, где они нарвали 
всевозможных трав: мать-и-
мачехи, альпийского шлемника, 
таволги, шалфея, да и много чего 
ещё. А потом загадочная особа 
приказала Розе закрыть глаза, 
прикоснулась к её лбу – и той 
открылось, как готовить из 
трав отвары и настои от болез-
ней. Дама в белом, разумеется, 
оказалась феей. Вернувшись 

домой, Роза наварила лечебных 
настоев… Вскоре отец её разо-
гнул согбенную спину, а братья 
набрались сил. Слух о её талан-
тах прошёл по округе, и к дому 
потянулись больные. Она нико-
му не отказывала.

 Всё это, конечно, сказка, но 
правда в том, что альпийские 
травы и чистейшая вода из гор-
ных источников на самом деле 
целительны и потому эффектив-
ны и в медицине, и в косметоло-
гии. Альпийская увлажняющая 
линия Force Vitale от Swiss line 
активно использует их лечебные 
свойства в своей продукции. 
Из новинок, представленных 
в линии, – гель от отёков под 
глазами «Живая вода» и кор-
ректирующий крем для глаз 
«Живая вода». Гель идеально 
подходит для устранения и про-
филактики синдрома «усталых 
глаз» в любом возрасте и при 
любом типе кожи. При его про-
изводстве использована уни-
кальная технология стимуляции 
нейротрансмиттеров – химиче-
ских веществ, задействованных 
в передаче информации между 
нейронами. В результате высво-
бождаются «гормоны счастья», 
благотворно воздействующие не 
только на кожу вокруг глаз, но 

и на весь организм. Входящий 
в состав геля комплекс против 
отёков существенно улучша-
ет микроциркуляцию крови, 
предотвращает разрушение 
коллагено-эластиновой матри-
цы, укрепляет соединительную 
ткань и сражается со свободны-
ми радикалами. В состав геля 
входят экстракты альпийских 
трав, которые способствуют 
насыщению клеток кислородом, 
борются с воспалениями, успо-
каивают, смягчают и увлажняют.

 Крем «Живая вода» реко-
мендуется для ухода за сухой 
и обезвоженной кожей контура 
глаз. Входящий в его состав 
комплекс FILAGRINOLTM (масло 
соевых бобов, оливковое масло, 
масло зародышей пшеницы, 
экстракт пыльцы и витамин Е) 
и альпийский растительный 
комплекс (эдельвейс, мать-и-
мачеха и горечавка жёлтая, 
известные своими антиок-
сидантными и защитными 
свойствами) поддерживают 
все физиологические функции 
кожи, увлажняя её и регулируя 
обменные процессы. А кофе-
ин – эксперт по устранению 
«застойных» явлений – выводит 
лишнюю жидкость и токсины, 
наполняя кожу энергией. Также 
в состав крема входит клини-
чески протестированный ком-
плекс MATRIXYLTM, который 
борется с появлением морщин – 
вместе с гиалуроновой кисло-
той он программирует клетки 
на ускорение роста нового кол-
лагена и эластина, чтобы кожа 
стала здоровой и упругой.  

Магия 
живой воды
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Анджелина 
Джоли
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«Меня с детства называли социопаткой. 
Когда я выросла, то решила, что нужно разобраться, что 

же это такое. Пришла в книжный магазин...
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...и спрашиваю: «Где у вас литература о социопатах?» Продавец 
отвечает: «Посмотрите под рубрикой «серийные маньяки». 

Ну, думаю, хорошая у меня компания»
АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ
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«Моя мама воспитала 
во мне чувство безграничной 

любви. Возможно, я была 
невыносимой в молодости, но 

я всегда была любящей»

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ

«Какой бы сильной ни была 
женщина, она ждёт мужчину 
сильнее себя... и не для того, 

чтобы он ограничивал её свободу, 
а для того, чтобы он дал 

ей право быть слабой»

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ

 С мужьями – Джонни Ли Миллером (1996–1999 г.) 
и Билли Бобом Торнтоном (справа) (2000–2003 г.) 
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Биографии кинозвёзд – заведомая банальность, 
досужие домыслы и гадание на кофейной гуще. Как этого 
избежать? Мы спросили об этом писателя и художника 

Александра Шабурова, который тут же сочинил нам 
методичку для нетривиальных жизнеописаний на примере 

нестареющей голливудской дивы Анджелины Джоли

Просто 
Анджела
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АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ

Метод первый.
Уподобление себе люби мому
Как говорил Флобер, Анджелина Джоли – это я. 
Не подумайте плохого! 

У меня есть кошка. И я давно обнаружил, что 
все знакомые приписывают ей свои интенции. 
Видя её беспокойные шараханья, мальчики го-
ворят, что она хочет есть, девочки – что ей надо 
котика, а я – что её нервируют гости, свалившиеся 
с бухты-барахты. Вот и в Анджелине Джоли я могу 
понять только то, что во мне уже имеется. А раз 
так, ничего про неё знать не надо. Можно писать 
о себе. Творчество – это самопознание. Я – хоро-
ший. Неорганизованный. Работал в морге. Заика-
юсь. Как видите, сходств полно. 

Различия тоже есть. Сбежавший знаменитый 
отец, которого она ненавидит, а он считает её 
психбольной. Занимающие пол-лица губы. Штук 
тридцать татуировок на всех видимых местах 
(в угоду феминистской теории, декларирующей, 
что женское тело – не товар), которые теперь на 
съёмках приходится гримировать. Роль Лары 
Крофт, кумира древних интернет-дрочеров. Муж 
Брэд Питт – тоже подозрительно ненастоящий 
красавчик. Шестеро своих и приёмных детей с 
разных континентов, чтобы таблоидам было о 
чём писать. Титул самого-пресамого секс-символа 
всех времён и народов и самой высокооплачи-
ваемой актрисы США. Свадебное генеральство 
в Миссии доброй воли ООН (в СССР таких 
актрис-депутатов тоже было полно, напри-
мер, Ангелина Степанова, а исполнителям роли 
Ленина не позволяли играть всякую шелупонь). 
Режиссёрский дебют – кино на серьёзную (обще-
ственно-политическую) тему. Про то, что Сербия 
плохая, а её «гуманитарные бомбардировки» 
вери-гуд. Наконец, профилактически удалённые 
молочные железы и яичники (дескать, они более 
всего подвержены возникновению рака). Но 
почему-то даже это не делает её ближе. Хотя год 
назад у меня знакомый мужик от рака груди умер.

Я, конечно, помню времена, когда Анджелина 
Джоли возбуждала во мне куда более неподдель-
ный интерес. Но что-то изменилось. И в ней, и во 
мне. Может, это снижение уровня тестостерона, 
но мне уже неохота лицезреть смутный объект 
всенародного желания, впадать в свальный грех. 
Подозреваю, и миллионам прошлых её поклон-
ников тоже. Да и ей, чувствуется, амплуа катали-
затора пубертатного вожделения надоело. Как 
поп-певице, которая поёт: «Я твоя, возьми меня!», 
когда ей впору исполнять колыбельные внукам. 
Это уже какой-то специфический порножанр – 
бабушка соблазняет тинэйджеров.

Как быть? Чтобы описать, надо полюбить, а для 
этого очеловечить. 

Когда я учился в первом классе, мою соседку по 
парте звали Анджела Давыдова. Однажды, чтобы 

рассмешить класс, я подкрался к ней во время 
урока и снял, как часового, заткнув рот рукой. 
В тот самый момент, когда учительница подняла 
её домашнее задание отвечать. За это я получил 
первый «неуд» по поведению и даже разнюнился… 

Полюбить пока не получается. Какие ещё ме-
тоды?

Метод второй.
Поверхностная компартивистика
Вампиров в кино всё чаще сталкивают не с живы-
ми людьми, а с зомби и оборотнями. О героине 
поп-топов нужно писать, сравнивая её с другими 
рекордистами рейтингов. С медиа-героинями.

Мэрилин Монро тоже была когда-то секс-
символом. Но быстро отцвела и преждевремен-
но померла. Мэрилин порочная и безвольная. 
Анджелина волевая и, судя по всему, хочет жить.

Наша Инна Чурикова с Анджелиной – просто 
одно лицо. Те же большие глаза, нос и рот. Тот же 
немигающий взгляд сфинкса. Но героини Чурико-
вой вызывают сострадание, смех и жалость. Ан-
джелину не жалко – оттого, что сильная.

Елена Яковлева тоже вылитая Анджелина Джоли. 
У неё тоже большие глаза, рот и нос. Но Яковлева 
беспрестанно меняется, как Леди Гага. От анемич-
ной манекенщицы в «Плюмбуме», вполне себе 
секси-гёрл в «Интердевочке», не помышляющей 
о замужестве эмансипе в «Каменской» до сегод-
няшних заботливых мамаш и слепых старух. 
Анджелина не хочет меняться.

Кто ещё? Сальма Хайек и Скарлетт Йоханссон – 
вызывающе чувственные. Татьяна Лазарева ржёт 
поминутно. Виктория Исакова всегда готова за-
плакать. У Виктории Толстогановой внутри что-то 
постоянно клокочет, и она это всеми силами пы-
тается скрыть. Анджелина при всём совершенстве 
форм бесчувственная. Избыточной эмоциональ-
ности у неё нет. 

Как объект всеобщего почитания Анджелина 
подобна публичным политикам. Когда-то давно 
на выборах в Госдуму я вывел аксиому, что иде-
альный кандидат в депутаты должен быть по воз-
можности никаким. Человеком без свойств. Или, 
как говорила моя тогдашняя редакторша Ксения, 
сперматозоидом. Чтобы сначала не раздражать 
как можно больший процент электората. А потом 
резонировать с ним. Актёр – такой же полый ре-
зервуар для чужих чаяний и надежд, который мы 
сами и наполняем. 

Толпам почитателей кажется, что в нём есть 
какой-то секрет. А секрета нет, одна функциональ-
ность. В рабочее время актёр годами сидит в углу 
и ждёт, когда на него наведут камеру. В остальные 
моменты его можно спутать со стулом. Всё прочее 
придумывают журналисты, которые поддержива-
ют в мозгах читателей культ кукол. А раз так, нам 
незачем ковыряться в Анджелине, правильней 47
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покопаться в нас. Инвентаризировать наши жела-
ния, которыми мы наполняем их накачанные губы 
и немигающие глаза. Заодно повод приятелям по-
звонить. 

Метод третий.
Инвентаризация чаяний
Для начала я решил пообщаться с теми, кто знает 
Анджелину лучше. Не поленился и закинул удоч-
ку куда подальше. Позвонил семейке моих друзей 
в США. Получилась вербатим-пьеса, можно разы-
грывать во МХАТе.

Даня (аспирант Принстона):
– Если честно, я о ней давно не думал. Не могу 

вспомнить ни один нормальный фильм с ней, но 
хорошо помню спор с мамой, когда Джоли ещё 
была секс-символом. Мне лично её губы нрави-
лись. А мама говорила, что они у неё страшные 
и нечеловеческие. Я настаивал, что она просто не-
взлюбила Джоли, после того как та развела Брэда 
Питта и Дженнифер Энистон. Потому что мама, 
с одной стороны, любит Энистон как более похо-
жую на нормального человека, а с другой – в прин-
ципе не уважает изменников Питта и Джоли как 
людей нечестных… Почему я о ней не думал? Вся-
кие там Скарлетт Йоханссон заменили её как секс-
символ, a Джоли уже вышла из амплуа красотки 
– романтического интереса героя и превратилась 
в серьёзного актёра с драматическими ролями…

Марк (преподаёт в Колорадо): 
– Ну, ей-богу, ничего с ней не связано! Кроме по-

стоянных споров с Таней, которая утверждает, что 
она безобразна, потому что похожа на рыбу!

Таня (преподаёт там же):
– А у меня к ней неприязни нет. Сугубо профес-

сиональный интерес! Так как её имя склоняется 
как обычное русское имя собственное женского 
рода с окончанием на А, а фамилия не склоняется, 
потому что заканчивается на И. Я даже правило 
для своих голубчиков придумала про слова ино-
странного происхождения, которые заканчива-
ются на О, И, У. Они у меня хором скандируют: 
«No change for you, О, И, У!» Это легко объяснять 
студентам, потому как они Джоли знают... А боль-
ше у меня с ней никаких отношений нет. Кто тебе 
сказал, что я её ненавижу? Ох, уж эти трепливые 
детки! Да, было дело, лет десять назад я говорила, 
что мне её губы напоминают рот мультяшной 
русалки, которая разухабисто пела: «Оставайся 
мальчик с нами, будешь нашим королём!» 

У Тани в последнее время болит нога. Поправ-
ляйся, Таня! Оказалось, что Анджелину Джоли 
они в глаза не видели. И что знакомые москвичи 
встречают её куда чаще.

Виолетта (зажиточная домохозяйка, родом из 
Мариуполя): 

– Когда они снимали в Венеции неудачное кино 
с Джонни Деппом, я там жила. Между рыбным 

рынком и мостом Риальто. Повсюду висели пла-
каты, что до стольки-то будут съёмки, а потом 
можно взять автограф. Отчего весь город стоял 
на ушах, полиция, фрэндли, туристы японские… 
И я тоже пошла. И оказалось, что Джонни Депп 
в жизни маленький и неказистый. А Анджелина 
Джоли – головастенькая, с тоненькими такими 
ручками, тоже не производит впечатления… На 
следующий день мне звонит сестра, которая на 
Мурано работает: «А-а-а-а-а-а! Завтра они прие-
дут к нам на завод!» Отчего там тоже все на ушах 
стояли. Потом вижу, что она не торопится доло-
жить мне, что и как. Звоню сама. Сестра – разо-
чарованно: «Ничего интересного. Кроме того, что 
Брэд Питт воняет так, что к нему невозможно по-
дойти!!!» Я не врубилась. Оказалось, он – привер-
женец такой телеги, что мы, моясь, смываем с себя 
всё самое полезное… Потому он перестал мыться 
вообще! А для итальянцев это некомильфо, они 
все свои запахи убивают в зародыше. И впечат-
ление от Анджелины Джоли у них было сильно 
притушено... Вот и всё моё соприкосновение с ней. 
А недавно я ещё прочитала, что её приёмные дети 
заразились американской толерантностью и пере-
живают, что сами живут в шоколаде, а их настоя-
щие родители в Африке голодают. И на этой почве 
не очень-то с Анджелинкой ладят…

Диляра (кинокритик-матерщинница):
– Ну ты даёшь! С ума сошёл! Звонишь мне раз 

в пять лет и спрашиваешь, как я отношусь к Ан-
джелине Джоли?.. Моё мнение двойственное. 
Раньше она была ничё, а теперь это киборг, про-
дукт пиара. Актриса она бездарная. Видела я её 
в Каннах мильон раз. Как? Всякий раз мы стояли, 
а они шли по красной дорожке. Однажды я под-
вернула ногу, и водителю её негде было припарко-
ваться, он кричит: «Уходите отсюда!», а мне пофиг, 
у меня нога подвёрнута. А Брэд Питт смешной... 
Как-то мы сидим с подружкой в Венеции, и вдруг 
на нас выходит мужик среднего роста в белом 
мешковатом провинциальном костюме. Я говорю: 
«Смотри, фермер какой-то!» А она: «Ты чё, это же 
Брэд!..» И тут нас толпа смела... 

Катя (очень правильная, похожа на диктора 
Екатерину Андрееву):

– Отношение у меня к ней хорошее, она сим-
патичная. Но я не очень хорошо отношусь к ин-
дустрии, которая сделала из неё зеркало для 
женщин, коему нужно слепо подражать. Сама 
я не беру пример с кинозвёзд. 

Аня (стилист):
– Она такая правильная, что не вызывает 

симпатию. Живой человек не может быть столь 
совершенным. И худоба у неё нечеловеческая! 
Ещё мне кажется, что она плохо одевается, очень 
скучно, и это не соответствует её натуре. Как 
бы я её одевала? Более гранжево. Небезупречно. 
Чтоб всё рваное-драное и застаренные фактуры... 
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Мне кажется, что мы с ней ничем не похожи. Она 
какая-то недостижимая. Кто-то из актёров кажет-
ся тебе близким и родным, а она излишне прекрас-
на. Может, от этого моя неприязнь к ней... Я вела 
однажды колонку про стиль звёзд, меня хвалили 
редакторы, но я позволила себе покритиковать, 
как она одевается. И тут же на меня набросились 
полчища её поклонниц: «Кто вы такая, чтоб так 
говорить о ней?!» Моё сотрудничество с изданием 
на этом закончилось. 

Аэлита (дизайнер):
– А я считаю, что она очень сильная и в то же 

время очень чувственная. Однажды я прочитала 
её интервью про маму, когда та умерла. Мы при-
выкли к тому, что все актёры в глянцевой броне, 
а она не боится быть откровенной. Отец бросил 
их, когда ей был всего год! А её мама посвятила 
себя детям. И она сказала, что именно благодаря 
маме она стала тем, кем стала. Может, это меня 
тронуло потому, что я недавно тоже маму поте-
ряла… А ещё у нас с ней большие губы. В подрост-
ковом возрасте для меня это было проблемой. Я не 
переносила свои фото – не лицо, а тарелка с пель-
менями! А она из этого сделала имидж и меня 
с моей внешностью примирила…

Лиля (писатель, когда-то написала с Хакама-
дой книжку «Секс в большой политике»):

– Я знаю только, что у неё много губ и детей. Но 
ни в моей жизни, ни в её не было ничего пересе-
кающегося. Жениться на Брэде Питте я тоже ни-
когда не мечтала. Во-первых, он женат. Во-вторых, 
он захватан глазами-руками, а я брезгливая... 
Хотела ли я накачать губы? Лет в 11 я переживала 
по поводу своего носа. И даже копила деньги на 
операцию. Но не накопила и решила, что нос ни-
чего. Потом мне казалось, что губы у меня слиш-
ком узкие. Но пока денег не было, все эти страхи 
прошли, как подростковые прыщи. А теперь без её 
денег мне её губы и вовсе неинтересны!

Маша (журналистка «МК»):
– Я тоже занимаюсь благотворительностью. Вот 

уже 4 года… Ты что, не знал?.. Чужих мужей я не 
уводила, хотя у меня была такая возможность. Мне 
в юном возрасте очень понравился один немоло-
дой музыкант. И на очередном свидании он при-
знался мне, что женат. А на следующую ночь мне 
приснилась его жена. Она молча стояла с мужем 
и ребёнком на платформе в метро, а я ехала мимо 
в вагоне. Двери открылись, и я думаю: ну, блин, 
нет!.. Что я по глупости и малолетству чужую 
семью разрушу. И уехала. А вот как его звали, 
я уже не помню… Нет, не Макаревич!

Таня (поэтесса):
– А я её уважаю! Я считаю, что она – очень удач-

ный коммерческий проект. Со всех точек зрения – 
и визуально, и ситуационно. Знаменитым папой 
она не исчерпывается, о брате её мы знаем гораздо 
меньше. У неё были правильные заскоки в юности 

и правильный брак в итоге. С ней, видимо, работа-
ет очень грамотная команда. А она – пластичный 
материал, потому как особым талантом не облада-
ет. Ею профессионально охвачены все аудитории. 
Она и мать-героиня, и татуированная вся из себя. 
И мамаши, и неформалы скажут: своя в доску! 
Плюс она – андрогин, и губищи, и мужской ха-
рактер. Придраться не к чему. А как интерес к ней 
завял, стала изображать из себя обыкновенную 
бабу, ссорится с мужем, грудь удалила. Прямо на 
премьере «Малефисенты» у неё сепсис начался, ей 
реально плохо было, и всем её жаль. Уважаю! Одна 
её дочка собирается менять пол, вторая слинять 
в Африку к своей биологической маме! А как она 
минула возрастную планку, пошла в режиссуру, 
и там всё правильно делать будет, если не надо-
рвётся. Я на неё ничем не похожа. Татуировок 
у меня нет, мужика я ни у кого не уводила. У меня 
с детства одна из любимых мантр была: не дай бог 
влюбиться в женатого! Губы накачивать я тоже 
никогда не хотела. У нас, как говорится, тренда 
такого не было. 

Ева (начинающая актриса):
– Я к ней хорошо отношусь, потому что она 

очень хорошая актриса. Во всяком случае, была, 
пока не стала Анджелиной Джоли. Сейчас она 
одинаковая, а раньше была разная и на нерве. 
И губы у неё свои! Ничего на её фильмах у меня 
не было. Я вообще не хожу в кино с мальчиками, 
потому что они лезут целоваться, а я хочу кино 
смотреть…

Людмила (феминистка):
– Ну что, она – красотка, вот только руки у неё 

длинные! Неужто она их наращивала? Вот это 
было бы оригинально! Когда все растят себе губы 
и груди... А в остальном она – совершенство. Хотя 
муж её, уж не помню, как его зовут, нравится 
мне больше. Только она навешала на него кучу 
детей, чтоб ему не вздохнуть было. Конечно, как 
феминистка, я не должна так говорить, но мне по-
человечески его жалко. Выходит, и метафорически 
у неё длинные руки!..

Оля (риелтор зарубежной недвижимости):
– Она перестала быть мне понятной, после того 

как начала поступать слишком забористо... Хотя, 
я думаю, ей диагностировали рак, и она пошла на 
это по необходимости, но сделала из этого пиар-
акцию, типа пропагандирует профилактику… 
Похожего между нами маловато, кроме того, что 
мы обе стареющие тётки уже!.. Хочу ли я выйти 
замуж за Брэда Питта? Уже нет. Почему уже? По-
тому что раньше я рассматривала любые канди-
датуры. А сейчас, боюсь, меня не возьмут никуда. 
Хотела ли я увеличить грудь? Ну куда мне больше! 
Впору уменьшать. Я сейчас в Стране басков. От-
крыла себе такой городишко Сан-Себастьян. Что 
там интересного? Всё. Я давно уже не ходила по 
улицам с открытым ртом. 
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Из знаменитостей в телефоне попалась кавэ-
энщица (и общественный деятель) Таня:

– Да ну тебя, Шабуров! – Написал я заранее, но 
так оно и вышло. – Ха-ха-ха!!! Отстань от меня, 
я в Израиле! Позвони мне по какому-нибудь более 
приличному поводу!..

Чтобы это не выглядело донжуанским списком, 
разбавим его мужчинами. 

Федя (начинающий корпоративный юрист):
– Я не привык оценивать девушек только по 

внешности. Поэтому воспринимаю её нейтрально 
хорошо. Актриса она высокого уровня. Но ника-
кой изюминки в ней я не вижу. И не могу сказать, 
что она – мой кумир. Кто мой кумир?.. (Мучается, 
не может вспомнить). Папа-мама, бабушка-
дедушка? Конечно! А в шоу-бизнесе и в политике 
я стараюсь себе авторитеты не выбирать. Особен-
но на фоне сегодняшней жарёхи.

Герман (выпендрёжник):
– Ты – парень хороший, а Анджелина Джоли 

мне по барабану! Мне больше нравился её отец 
Джон Войт. И все мои знакомые – маразматы – 
фильмы с ней никогда не глядели. Она, как гово-
рится, борн-ту-порн, но почему-то пошла не по 
той дорожке, африканских детей зачем-то наусы-
новляла… Ну и сам посуди, разве будет нормаль-
ная тёлка жить с Брэдом Питтом, он же дебил! 
И как актёр мне тоже никогда не был интересен!..

Антон (бездельник, похожий, кстати, на Брэда 
Питта):

– Это такая губастая, что ли? Брэд Питт – её 
муж? Я ничего про это не знал... Брэд Питт – не-
плохой. Мне казалось, что он не смазливый смор-
чок, как ты говоришь, а фактурный такой чувак... 
Мне никогда не говорили, что я на него похож! 
Мне говорили, что я на Джулию Робертс похож... 
Ну, у меня такая же утиная улыбка. 

Боря (библиотекарь):
– У меня был друг, помешанный на Анджелине 

Джоли. У него на мониторе постоянно менялись 
две картинки – мерседес-кабриолет и Анджелина 
Джоли. На первую свою мечту он накопил денег, 
про вторую я ничего не знаю, потому что мы с ним 
больше не общаемся. Жёстко разошлись. Почему? 
Это личное. Не из-за Анджелины Джоли.

Бонифаций (поэт):
– Я к ней нормально отношусь, отличная ак-

триса, но рассказать мне особо нечего... Когда-то, 
лет 10 назад мне на Ютубе попалась песенка «Ты 
не видишь, шо ли, шо я, – Анжелина Джоли», её 
напевала какая-то смешная девчонка, и с тех пор 
я эти слова иногда мурлычу себе под нос... Ещё 
попадалась курьёзная заметка в блоге её девушки-
двойника, кажется, из Уфы, где та возмущалась, 
что Анджелина Джоли не признаёт её как более 
юную и более талантливую копию.

Петлюра (коллекционер винтажной одеж-
ды):

– Я её видел по телику. Нормальная чувиха! 
У меня старшая дочь, ей говорят, что она похожа 
на Анджелину Джоли. Губы уже делает бантиком.

Марк (дизайнер, однажды стал ходить в бес-
платный бассейн при Центре еврейских общин, 
после чего неожиданно сделал себе обрезание):

– По картинкам я её знаю. Какая-то безумная 
тётка, занимается благотворительностью и жена 
такого же активного актёра, не помню, как его 
зовут. Ещё негров усыновляет! Они, американцы, 
кто побогаче, больные на голову. Если бы она не 
была вся такая героическая, если бы это не разду-
вали и если бы она не была женой Брэда Питта… 
А так это продукт американской индустрии. Я во-
обще неспособен в американских фильмах отли-
чить хоть что-то выдающееся от невыдающегося... 
Это такая каша… По-моему, от них не требуется 
ничего, кроме как лицом торговать!

Алексей (продюсер):
– Я был на съёмках Wanted в Лондоне и напо-

ил режиссёра Тимура Бекмамбетова. Он гово-
рит: «Блин, сейчас Джоли придёт!..» И потом всё 
время: вы мне надоели, пойду к Анджелине!.. Мы 
думали, он врёт, а так оно и было. 

Паша (сценарист телесериала «Шпионские 
игры»:

– У неё губы пухлые... А я не сказал, что мне это 
нравится! Меня они скорее пугают. Есть в этом 
что-то… агрессивное. Какие девушки мне нра-
вятся больше? А мы кого обсуждаем, меня или её? 
Я не так много фильмов с ней смотрел. Запомнил 
только «Александр» Оливера Стоуна, где она 
играла мать этого Александра. Резюмирую: если 
я узнаю, что где-то идёт фильм с ней в главной 
роли, я скорее не пойду, чем пойду. Но если её при-
стегнуть, скажем, к Оливеру Стоуну, я готов её по-
терпеть.

Дима (бывший режиссёр, ныне таксист):
– Когда-то она была ничего, а сейчас сложно 

сказать. Моника Беллуччи с возрастом становится 
только лучше, а Анджелину надо забыть. У меня 
ощущение, что она никогда не играла и не играет. 
Помнишь, такой термин «русская душа»? Так вот, 
это не про неё! Она контролирует эмоции и твёрдо 
стоит на ногах. Она – бизнес-тёлка, чёткая, внят-
ная, эффективная. В советском кино могла бы 
претендовать только на роль Гурченко в фильме 
«Любовь и голуби» – холодная, расчётливая, 
безэмоциональная…

Дима (муж Виолетты):
– Я к ней отношусь отрицательно. Плохая ак-

триса, плохой режиссёр, а операция по заблаго-
временному удалению груди выдаёт в ней челове-
ка тяжёлого и недалёкого. Я никогда не искал с ней 
встречи. С 2000 года я связан с Виолеттой, поэто-
му с Джоли у меня ничего нет. Могла бы она заме-
нить Гурченко или Мордюкову в «Председателе»?.. 
Эта рыба с глазами не заменила бы их точно!
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Впрочем, встречаются куда менее высокомер-
ные кинодеятели.

Паша (кинорежиссёр):
– Я думаю, она несчастная женщина. Почему? 

Она была обречена на несчастье своей гиперсек-
суальной внешностью и постоянным ощущением 
мужских желаний. А она по-женски очень тонко 
чувствует, это видно по тому, как она выстраивает 
роль… И вот эта глубина позволила ей почув-
ствовать себя несчастной. Она стала презирать 
себя за красоту. Ненавидеть своё тело, потому что 
личность её за ним не просматривалась. Что она 
делает? Она начинает уродовать своё тело. Не ради 
эпатажа, а потому что ненавидит себя. Потому что 
она, блин, переходит на возрастные роли. Она по-
нимает, что скоро станет старухой. Ещё немного, 
и она достигнет состояния женской мудрости, ей 
опять будет что сказать, и она снова будет инте-
ресной для всех. По крайней мере, для меня.

Андрей (киновед):
– Я знаю её отца. Да и сама она – очень яркий 

персонаж. Я не знаю, хороша или плоха она как 
актриса, потому что, когда говоришь о звёздах, об 
этом трудно судить. Но я имел возможность по-
общаться с ней непосредственно как с человеком, 
и она произвела на меня хорошее впечатление. 
Это было на Берлинском кинофестивале, когда она 
сняла фильм про Югославию и приехала как начи-
нающий режиссёр. Для критика это выигрышная 
ситуация. Потому что, когда звезда приезжает как 
звезда, она абсолютно недоступна. Она окружена 
целой армией агентов и телохранителей, к ней не 
пробьёшься, а я и не стремлюсь... А тут другая 
история! Потому что как режиссёр она пока не со-
стоялась и хочет привлечь внимание. Ты видишь 
человека, расположенного к общению, а не фор-
мально отрабатывающего интервью. Я спросил, 
почему она выбрала такую тему? Она ответила, 
что когда была совсем юной, то жила недалеко от-
туда, в Италии. Вела свободный образ жизни, как 
это принято у богемных людей. И только потом 
осознала, что рядом происходили ужасные со-
бытия. Там насиловали женщин, творилась жесто-
кость и шла война! Они были молодые, об этом не 
думали, но через какое-то время её стало это вол-
новать. Мне не показалось, что она демонстрирует 
политическую активность для рекламы. Несмо-
тря на сумасшедшую популярность и огромное 
богатство, она сохранила человеческие качества. 
Единственное, что мне не понравилось, – её пато-
логическая худоба. Ещё тогда! То ли это дань моде, 
то ли болезнь. Но на её руках были видны все вены 
и прожилки. Когда ты видишь её близко, это так 
странно, потому что на экране это по-другому.

Андрей (театральный режиссёр, «плейбой мо-
сковской сцены»):

– Анджелина Джоли – сфинкс сегодняшнего 
дня. То, что она делает с детьми, меня потрясает. 

Она не только рожает своих, но и усыновляет 
чужих, а также летает с Миссией доброй воли 
ООН по всем странам и там чумазых детей целу-
ет. Она присвоила себе миссию матери Терезы, 
и уже играет больше в это, чем в актрису. Она из 
этого сделала потрясающий профессиональный 
ход, потому как если бы она не ездила, её бы мень-
ше снимали. Но это накладывает свой отпечаток! 
Как режиссёр, я могу сказать, что она немного 
хуже стала играть, она так озабочена своей мис-
сией, что транслирует её в своих экранных ролях. 
А лучше всё-таки не миссию транслировать, но 
жить изнутри. Но она не может освободиться 
от имиджа. Она почувствовала себя человеком 
мира, а это сносит башку! У неё это пока не окон-
чательно, потому что рядом Брэд Питт, который 
её останавливает. Хотя он тоже бывает безба-
шенным, когда выпивает. Но эта пара уравно-
вешивает друг дружку. Когда в фильме «Мистер 
и миссис Смит» они мочили друг друга, это была 
игра. В жизни они милые и душевные. На тусовке 
Фестиваля русского кино в Нью-Йорке они дер-
жались за ручки, как два десятиклассника. Хотя, 
может быть, это тоже была игра. Тут всегда двой-
ная история!.. Во всяком случае, они смотрятся 
гармоничной парой, и когда распускают о себе 
слухи – это всё пиар, поверьте! Мне их агент ска-
зал: когда они ссорятся, потому что усыновили 
не того или он пописал не там, не верьте! Это всё 
работает на большие деньги! В общем, дай им бог 
здоровья, потому как она не очень здоровый че-
ловек (судя по её папе)!..

Олег (художник, «человек-собака»):
– Я с ней никогда не виделся, поэтому отноше-

ния у нас прекрасные! Она круче Майкла Джексо-
на, всё себе поменяла. Даже пол. Она была сестрой 
Брэда Питта, а стала его женой! Раньше его женой 
была самая безобразная актриса Голливуда, Джен-
нифер Энистон, а сейчас самая красивая. Эко его 
кидает!.. У неё отвратительный склочный харак-
тер, как у всех Близнецов. В древних гороскопах 
Близнецов вообще не описывали, все и так знали, 
что это – раздвоенные психопаты. Постоянно 
ищут себя. Напряжённый взгляд и соблазнитель-
ная тревожность, хочется её утешить, но себе до-
роже… Ещё Близнецы? Николь Кидман, тоже пси-
хопатка. Большинство драматургов были Крысы, 
все актёры – Близнецы, а ростовщики в основном 
Девы. 

Валера (телережиссёр):
– Не так давно приезжал Брэд Питт. С ним рабо-

тал мой оператор, его Ургант попросил. Я говорю: 
«Ну как тебе Брэд?» А он с ним рядом весь день 
проходил, говорит: «Нормальный дядька!» Он ни-
когда не кичился своей красотой и презирал свою 
смазливость. Посмотри, как он стареет в кино, не 
скрывает морщин, не делает пластику. Не моется, 
но совсем не воняет. Почему? У меня дядя ушёл 



в монастырь и тоже дал обет не мыться. Во-
обще никогда! Но оказывается, если человек 
перестаёт мыться, то включается естественная 
санация кожи. А если у кого ноги воняют, зна-
чит, у него в психологии что-то не так… Брэд 
мне стал интересен после фильма «Легенды 
осени». Я понял, что он – глубокий актёр, а не 
красотулька какая-то. А потом был фильм про 
вампиров, который на самом деле был про 
изгоев. Про тех, кто не как все и вынужден 
подстраиваться под других. И на Джоли я об-
ратил внимание только благодаря Брэду... Он 
способен на передачу глубоких переживаний, 
он выбирает непростые сценарии, и женщину 
тоже выбрал себе непростую – не как праздник, 
а как крест! Он говорит: я делаю всё, чтобы 
воскресить в ней радость жизни, любви, по-
нимание, что тебя ценят не только за красоту. 
Он каждый день с этими детьми возится, дела-
ет ей подарки, дарит цветы, покупает лучшее 
вино, приглашает на романтические свидания... 
Он говорит: я весь отдался, чтобы вызвать в её 
глазах искру желания, чтобы она по-другому 
посмотрела на себя в этом мире!.. А вот удалось 
это ему или нет? Судя по тому, как он это гово-
рил, пока не удалось.

Сергей (художник без уха):
– Мой племянник с женой отмечали какой-то 

юбилей со дня их свадьбы. Напечатали пла-
кат, где вооруженные Брэд Питт и Анджелина 
Джоли стоят спинами друг к другу, только 
с лицами племянника и снохи. Все пили, весе-
лились, поздравляли мистера и миссис Смит, 
а в конце года сноху, мать троих детей, выбрали 
«Миссис города», наградили бриллиантами 
и отправили на конкурс в Москву. Там она 
нашла себе какого-то грузина – и разбежались 
племянник со снохой… Вот такая вот штучка 
эта твоя Анджелина! А по мне, так не фиг зале-
зать в чужую шкуру.

Что мы видим? Возможно, мои знакомые 
повзрослели, но нерастраченных чувств у них 
мало. Всё больше раздражения и скепсиса. 
Зато сам я, обнаружив, что большинство ре-
ципиентов кидаются на тестируемый образец, 
как тряпка на быка, проникся к Анджелине 
Джоли сочувствием. Стал видеть в ней девицу, 
которая, как полагается, отчего-то бесилась 
в юности, потом нашла счастье в труде, а теперь 
вынуждена всё время быть на плаву. Работать 
винтиком большой индустрии. Нам бы её про-
блемы. 

Своей жизнью живи, дорогой читатель! 
Люби себя, мужа-жену, детей, маму и папу. 
Этой фразой можно заканчивать любой очерк 
о любой знаменитости. Дарю. А есть ли какая-
то другая, настоящая Анджелина Джоли, мы 
никогда не узнаем.  

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ

ПРИНЦИП БОБЧИНСКОГО 
Анджелина Джоли – последняя из 
могикан. Она – представительница той 
уходящей эпохи, в которую категория 
эстетического играла огромную роль. 
Когда красота для женщины, особенно 
известной, имела большое значение. 

Если говорить об актрисах, то ещё лет тридцать 
назад от них требовался «фасад». Потому что 
женщина на экране, она – над толпой, на неё все 
смотрят, а глазу должно быть приятно. Почти 
все дивы мирового кино – Грета Гарбо, Марлен 
Дитрих, Элизабет Тейлор, Софи Лорен, список 
можно продолжать – были красавицами, а когда 
«не», как Барбра Стрейзанд, то брали зрителя ис-
ключительно обаянием, умом, сексапильностью. 
Нет, те, вышеперечисленные, были наделены 
выше же перечисленными качествами сполна 
(это утешение дурнушек и их мужей, что красави-
цы глупы), но их внешность была ценностью.

Сегодня не так. Сегодня вы смотрите фильм… 
и видите свою соседку, которая – вы точно знае-
те – в офисе сидит, заказы на пошив штор при-
нимает и в кино не снималась. Но вот же она! 
Или не она? А та, другая, она из дома напротив, 
ребёнок у неё маленький, когда она успела ещё 
и роль в фильме сыграть? Или и эта не та? Вот 
и третья… Или это первая? Ничего не поймёшь. 
А, это главная героиня, надо запомнить – у неё пе-
ньюар жёлтый. Точно, главная героиня: вот муж-
чина страстно её целует, а второй за дверью ждёт, 
в очереди стоит, потому как «такую женщину» все 
хотят. Значит, жёлтый пеньюар, иначе барышню 
от других не отличишь и нить повествования по-
теряешь. А если она переоденется или обнажится?

Назавтра не спрашивайте у своей соседки, не 
её ли вчера мяли в объятиях на экране. Потому 
что это действительно была она. Нет, она продаёт 
шторы и ни в каких съёмках сроду не участвовала. 
Но это была она. Поскольку и соседка, и та моло-
дая мама из дома напротив, и торговка с рынка, 
и ещё мильон девушек и дам – они все делегирова-
ли свои «женские полномочия» неведомой актри-
се, чтобы та показала их, никому, кроме близких 
и знакомых, неведомых, во весь экран. Помните, 
у Гоголя? «Я прошу вас покорнейше, как поедете 
в Петербург, скажите всем там вельможам разным: 
сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство 
или превосходительство, живёт в таком-то городе 
Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живёт 
Петр Иванович Бобчинский». 

В современном кино принцип Бобчинского 
работает чётко, тем более что бобчинские теперь 
«заказывают музыку» и хотят видеть себя на 
экране. Тут и начинается ложь. Почему «ах какая 
женщина» не запоминается даже к концу фильма? 52
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С чего её вожделеют мужчины и испепеляют за-
вистливыми взглядами товарки? Станиславский 
бы вышел из зрительного зала, хлопнув дверью. 
Да, актриса не красавица, это мягко выражаясь, 
но отчего режиссёр не кричал ей в мегафон – или 
в наушник, во что они сейчас кричат? – чтобы ну-
тром, нутром работала? И девушке невдомёк, что 
если она не красавица, то надо добирать другим. 
Рядовым зрительницам, конечно, приятно, что вот 
и их, никому, кроме их домашних, не интересных, 
«показывают», но и простые женщины несколько 
недоумевают. 

Одна наша актриса попала в хорошие руки 
и вспыхнула даже пару раз. Потом с чего-то ре-
шила резко похудеть и просто сменить имидж. 
И всё. Не в имидже, скажете, дело? Конечно, 
и талант нужен. У актрисы он был так себе, не 
Ермолова, но её внешние и внутренние особен-
ности – приятная телесность, нежность в глазах 
и движениях, мягкий голос – эффект производи-
ли. Она всё это отменила. Говорят, снимается, го-
ворят, чуть ли не в Голливуде, говорят, по красным 
дорожкам зарубежных кинофестивалей ходит. 
Но по этим дорожкам сейчас много кто ходит, 
а она могла стать единственной и неповторимой – 
мастер предрекал, могла стать такой одной, 
а стала одной из. 

Скажете, что и Джоли – «худорба»? Согласна. 
Но красавица – она, как гармонь, которая, хоть ты 
её разверни, хоть сверни, всё равно остаётся гар-
монью. Так и красавица, наест ли она щёки и бёдра 
или усохнет, всё равно останется красавицей. Для 
красавицы килограммы не актуальны, и визаж не 
актуален, и – о, ужас! – стилисты тоже.

Тут могут спросить: а что делать некрасавицам? 
Отвечу: а что делать человеку, неспособному 
написать «Войну и мир»? Какая ведь несправед-
ливость: нет у него художественного талантища, 
у Толстого был, а у него нет! Это как так высшие 
силы распорядились, что не выдали ему или ей ге-
ниальности? Рембрандту там, Моцарту, Пушкину 
дали, а ему/ей не дали! Чем он/она хуже? Данную 
линию рассуждений можно продолжить: почему 
у жителя Капри небо синее, солнце жаркое, море 
смеётся, а у кого-то в это время на улице дождь 
и лужи? А подать ему Капри прямо к подъезду!

Это новое поветрие, охватившее весь мир, 
лозунг которого «ты этого достоин/достойна». 
Можно было подумать, что люди станут руко-
водствоваться им исключительно при покупке 
краски для волос, автомобиля и прочих предметов 
потребления! «Мы наш, мы новый мир постро-
им», в котором каждый будет претендовать на 
любое место, и дела нет до того, что красота или 
определённый талант даются выборочно. «Че-
ловек заслуживающий» сядет и накатает шесть, 
нет – восемь томов, и читайте! Или «та, которая 
достойна», будет делать на экране томное лицо 

«та-акой женщины», когда у неё в глазах, при-
крытых реденькой челочкой, – робость, и никто 
ещё, что видно, не обнимал её так, как пытается 
обнимать киношный партнёр, тоже мальчик не 
из героев-любовников. Но она жеманится, а её це-
лует «та-акой мужчина»!.. Станиславский нервно 
надевает пальто в фойе. 

Мир стремительно левеет, и каждый совсем 
скоро будет иметь право на всё, что ему угодно, 
хотя бы и в собственном представлении, вот уви-
дите. Искусство уже пало, интересуясь сплошь 
и рядом либо «отверженными», либо серыми, не-
взрачными личностями. Первое ещё похвально, 
хотя большинство тех современных художников, 
что показывают маргиналов, просто хотят пора-
зить зрителя, не умея говорить глубоко и сердечно 
на «простые» темы. Второе – примат рядового 
обывателя как он есть, то есть искусство как зер-
кало сомнительно. Никогда искусство зеркалом 
не было. Оно не отражает, а преображает в себе 
действительность. И потому не может существо-
вать без иерархии: эта актриса одарённа и кра-
сива, эта – тоже ничего, но труба пониже и дым 
пожиже. Искусства нет без чётких определений: 
гений – посредственность, художник – толпа, кра-
сота – уродство. Или это не искусство, а досуг в 
Сети. Это многочисленные компашки, собранные 
по принципу «а нам нравится!» Никто не говорит, 
что так – плохо, только это, как говорится, не то.

Искусство – когда «один» или «одна», ни на кого 
не похожий/не похожая, и все сидят у экранов 
и смотрят, распахнув глаза: ишь ты, вот баба, дал же 
Бог внешность и талант! Или просто провалились 
туда, в происходящее по ту сторону, смотрят даже 
на, если спокойно рассудить, «моль бледную» и не 
замечают, что она «моль». Потому что там – ис-
кусство. Там – дивные лица, волнующие судьбы, 
там Золушка едет на бал, а красавица влюбляется 
в чудовище и обнаруживает, что лучше его на 
свете нет. Это на самом деле здорово – знать, что 
на свете есть нечто хорошее, чего у тебя нет и ни-
когда не будет. То, что в жизни не всё возможно, 
замечательно. Хотя бы потому, что в нерациональ-
ных, несправедливых с привычной точки зрения 
вещах и проявляется божественное начало. 

Пока люди в большинстве своём были верую-
щими, эстетический момент ценился и почитался. 
Потому что та же прирождённая человеческая 
красота – дар свыше. Кому-то дана, кому-то нет, 
иди жалуйся в «небесную канцелярию» или, если 
совсем невмоготу, отправляйся на «пластику». Но 
только когда ты понимаешь, чего тебе не дано, на-
чинаешь замечать и ценить то, что имеешь.

Вот на какие рассуждения наводит Анджелина 
Джоли. Она неплохая актриса, но мне достаточно 
того, что она красивая и добродетельная женщи-
на, которую знает весь мир.  

ИРИНА КРАВЧЕНКО



ТАМАРА СЕМИНА

ОТГАДКИ

3 
ГЛАВА

В которой Леонардо да Винчи 
собирался написать 120 книг и не 

написал ни одной с.68

а Леонид Соловьёв придумал сказку про 
Ленина, который сражался с демонами 

мечом пророка Мухаммеда с.56



Русский Кампанелла Леонид Соловьёв ещё в молодости нашёл 
свой Город солнца под синим небом Средней Азии. Что за тайное 

знание он там получил, позволившее ему остаться человеком 
в самых бесчеловечных обстоятельствах?

ЛЕГЕНДА

Ходжа 
наследил 

ИЛЬЯ НОСЫРЕВ
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«Тридцать пятый год своей жизни Ходжа Насред-
дин встретил в пути»... Так начинается повесть, 
которая в СССР была необычайно популярна. 
Благодаря ей и её продолжению Насреддин и стал 
известен каждому советскому человеку, хотя боль-
шинство читателей об этих книгах уже позабыли, 
кажется, будто этот персонаж откуда-то из сказок 
«Тысячи и одной ночи». В действительности его 
там нет: он – герой народных анекдотов Востока, 
остроумный бедняк-обманщик, кормящийся 
своей беззлобной хитростью. Едва ли он когда-
нибудь жил в какой-либо из стран, где о нём тра-
вят истории: даже имя его в фольклорных поба-
сенках звучит по-разному – в Азербайджане его 
называют Моллой Насреддином, в Таджикистане 
и вовсе Насреддином Эфенди. Если бы не пове-
сти русского писателя, он так и остался бы пред-
метом изучения фольклористов. Но кто помнит 
имя автора или знает его биографию? В классики 
советской литературы он не попал, и, кажется, 
совершенно напрасно. 

Леонид Соловьёв – фигура таинственная. 
Подобно рассказам о Ходже Насреддине сообще-
ния о разных периодах его жизни носят порой 
легендарный характер. Например, о его юности 
известно в основном из его же книги, написанной 
в конце жизни. Она автобиографична, но некото-
рые эпизоды в ней явно противоречат воспоми-
наниям членов его семьи. Словом, рассказывать 
о Соловьёве нужно, периодически вставляя при-
словье, без которого не обходится ни одна восточ-
ная сказка: «Было это или не было, жил в Коканде 
мальчик по имени Лёня...». 

Было это или не было
Одно несомненно: как и Ходжа, Лёня был вечным 
странником. Даже родился он за границей: его 
родители-педагоги трудились в ливанском Три-
поли, в школе Императорского православного 
палестинского общества, где обучали местных 
детишек. Когда Леониду было три, семья верну-
лась в Россию и обосновалась в Самарской губер-
нии. Воссоединение с родиной оказалось недол-
гим: сперва грянула революция, а за ней в начале 
двадцатых к Поволжью стал подкрадываться 
голод. Отец принял мудрое решение – ехать 
в Туркестан: как человек образованный, он пом-
нил, что Ташкент – город хлебный. 

Тогда, в двадцатые, многие ехали в Среднюю 
Азию. Например, спасаясь от голода из той же 
Самарской губернии, перебрались в Ферганскую 
долину мои дед с бабушкой. А его тесть, мой 
прадед, отправился туда чуть позже, в тридца-
тые: один из первых в губернии председателей 
колхозов, он вовремя подметил тенденцию к ста-
линским расправам над старыми коммунистами 
и поспешил перебраться туда, где климат жарче, 
а власть слабее. Узбекистан был советским Диким 

Западом: русских там не раскулачивали и не 
репрессировали. Правда, в начале двадцатых 
было небезопасно: по всей территории бывшего 
Кокандского ханства шли бои с басмачами. Словно 
антибиотик, который движется к заражённым 
тканям тела по кровеносной системе, власть боль-
шевиков ограничивалась в основном железной 
дорогой, по которой подвозили оружие и боевые 
отряды. «Железка» была для тех, кто работал на 
ней, и главной кормилицей: можно было съездить 
в соседний город, купить там что-нибудь или 
продать. Отец Леонида, возглавлявший школу 
для детей железнодорожников, как-то отправил 
мальчика на торговые промыслы, но тот огорчил 

родителей полным отсутствием приспособлен-
ности к жизни: на одной из станций прямо с него, 
спящего, украли сапоги. 

Чего и ждать от мальчика, который воспи-
тывался в доме, где имена Фирдоуси и Низами 
звучали чаще, чем разговоры о деньгах? Книжная 
романтика не раз играла с ним дурные шутки: 
в четырнадцать лет Леонид решил бежать из 
дому – драться с басмачами. Комиссару отряда 
красных, к которому он пожелал присоединиться, 
подросток рассказал трогательную историю – 
круглый сирота, любимого отца зверски убили 
басмачи. Комиссар тут же послал запрос в горо-
док, где якобы оборвалась жизнь придуманного 
Леонидом отца-героя. После чего посадил маль-
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чика под арест, чтобы никуда не убежал, пока за 
ним не явится настоящий, невыдуманный отец. 

Басмачи, между тем, догуливали последние 
деньки. Правда, не без рецидивов: перед тем как 
курбаши (главарь) Рахманкул, чьё имя приводило 
в трепет всю округу, наконец сдался в плен, Коканд 
потрясла жуткая история. И Лёня в ней оказался 
напрямую замешан. Однажды, гуляя с ребятами 
по мусульманскому кладбищу, он заметил, что 
одна из могил провалилась, обнажив спрятан-
ные ящики с патронами. Ребята тут же побежали 
в местный отдел ЧК рассказать о находке. Исто-
рия имела неожиданно трагические последствия. 
Как выяснилось, ящики на кладбище спрятал быв-
ший подполковник царской армии Смолин, отец 
самой красивой в Коканде девушки. Этот титул за 
Катей, служившей в железнодорожной больнице, 
единодушно признавали даже женщины: строй-
ная, высокая, с прекрасным тонким лицом, она 
была отважной амазонкой – наравне с мужчинами 
в седле и с винтовкой за плечами ездила на охоту. 
Катиного отца, снабжавшего оружием басмачей, 
вскоре расстреляли, и тогда дочь пошла на отча-
янный поступок: бежала в горы вместе с отрядом 
басмачей, совершив перед этим налёт на родную 
больницу и не забыв прихватить с собой жениха – 
прыщавого врача Сидоркина.

Её поймали через несколько месяцев. На суде 
председатель спросил её: как это курбаши при-
нял к себе вас – девушку, немусульманку? может, 
он в вас влюблён был? И получил гордый ответ: 
«Возможно. Только мне не до этого было. Он 
узбек, а я русская дворянка». Судьи зашикали – 
пролетарские интернационалисты, они не пони-
мали этой гордости, считали её спесью. «Бывшая 
дворянка!» – напомнил ей председатель суда. 
Сидоркин, показывая готовность сотрудничать 
со следствием, принялся рассказывать, как его 
невеста лично расстреливала пленных, однако 
присутствовавшие на суде красноармейцы дружно 
закричали: не было такого! Как выяснилось, 
благородная Катя лично выхаживала попавших 
в плен бойцов. Из её ответов судья выяснил, что 
басмачи устали воевать и готовы сдаться. А вот 
сама девушка сдаваться не собиралась. В послед-
нем слове Катя сказала, что давно понимает, что их 
с отцом дело проиграно, и добавила: «Но я не могла 
иначе и никогда не смогу. Поэтому прошу расстре-
лять меня». Зал облегчённо выдохнул, когда был 
объявлен приговор: десять лет тюрьмы. Конвоир, 
выводивший Катю, её успокаивал: вот кончится 
война, и мы тебя выпустим. Но вышло иначе: Катя 
выхватила у него наган и выстрелила себе в сердце. 

Писать Леонид начал совершенно случайно, во 
время учебы в местном механическом техникуме. 
Как-то, сидя на футбольном матче, он стал свиде-
телем грязной игры: когда вратарь его любимой 
команды поймал мяч, один из вражеских игроков 

кулаком выбил мяч у него из рук, а другой забил 
его в ворота столь молниеносно, что даже судья 
не заметил обмана. Леонид, кипя от возмущения, 
целую ночь ваял разоблачение гнусного футболь-
ного обмана, а утром отправил почтой в ташкент-
скую газету, подписавшись: «Бодрствующий». 
Статья произвела в Коканде шумиху, и гордый 
«Бодрствующий» не удержался – проболтался 
о своём авторстве. Расплата не замедлила: двое 
игроков, выставленных в неприглядном свете, 
подловили Леонида, избили ногами и, раз-
дев догола, бросили в бурную горную речку. 
Одному из обидчиков он потом отомстил – 

побил в честном бою один на один. Уже тогда он 
мог бы понять, что настоящий писатель пишет 
собственной кровью. Но юность верит в лучшее: 
окрылённый, Леонид принялся писать авантюр-
ные рассказы. Увлечённый литературной деятель-
ностью, он повадился прогуливать учебу и в итоге 
вылетел из техникума. Отец, видевший, что сын 
торопится жить, решил поступить, как «немецкий 
фатер»: собрал ему мешок и дал денег на первые 
два месяца. Это путешествие стало для Леонида 
целым мистическим странствованием – за год он 
прожил целую жизнь. 

 C сестрой Екатериной. Дамаск (Сирия). 1908 г.
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Под мартовские ливни он пришёл в «город мин-
даля» Канибадам и поселился у лесообъездчика, 
измученного своими тремя жёнами. Нужда нау-
чила юношу извлекать выгоду из умения писать – 
правда, в нелитературном смысле: он рисовал вла-
дельцам магазинов вывески. Здесь Леонид впервые 
влюбился. Однажды он изловил у себя в комнате 
кота, снимавшего сливки с молока в кувшине. 
Решил проучить злодея – засунул в сапог и выма-
зал ему под хвостом скипидаром. Оказалось, что 
кот не бесхозный: на истошные крики прибежала 
соседка Таня. Ссора стала поводом к знакомству, 
и уже скоро Таня переехала к юноше жить. Семей-

ная жизнь, правда, не клеилась: Таня, которая 
была на десять лет старше, к Леониду серьёзно не 
относилась. Однажды, проснувшись среди ночи, 
юноша не застал её в комнате. Заподозрив недо-
брое, он выбрался на улицу и увидел Таню в объя-
тиях председателя местного райисполкома Ишан-
баева – человека мерзейшего, обладателя женской 
походки и лица снежной белизны, которой он 
добивался при помощи сметанных компрессов. 
В мозгу юноши промелькнула мысль: похотливый 
Ишанбаев силой пытается умыкнуть его возлю-
бленную! Он налетел на чиновника, сбил его с ног. 

Реакция Тани его поразила: «Я потому с тобой 
сошлась, что больше не с кем было! – кричала она. – 
Уходи, не мешай моему счастью!» Леонид поки-
нул город, не дожидаясь рассвета. 

Так рассказывает о своей первой любви сам 
Соловьёв. Со слов его московских и ленинград-
ских друзей известно, что в Канибадаме у него 
была жена – некто Елизавета Беляева. Они быстро 
развелись, но всю жизнь Леонид считал себя перед 
ней виноватым. Почему? Давно умерли все, кто 
мог бы об этом поведать. Словом, было это или не 
было, но во время скитаний по степи по дороге из 
Канибадама паренёк наткнулся на домик метеоро-

логов. Его обитатель, стоявший у стола с хладным 
телом своего начальника – некоего Барышни-
кова, – попросил его сходить в соседний кишлак 
за муллой: совсем без обряда хоронить нельзя. 
Когда Леонид вернулся, домик был пуст – исчез 
и труп, и метеоролог, чьё лицо, кстати, показалось 
юноше странно знакомым. Гадая, что случилось, 
Леонид стал разбирать тетради Барышникова 
и нашёл в них удивительные, философские мысли 
о великих живописцах и их картинах. «Сомнение – 
чисто мужская черта. От жажды преодолеть это 
сомнение – вся мудрость и всё лжемудрствование. 

 C младшей сестрой Зинаидой после освобожденя из лагеря. Севастополь. 1954 г.

Ф
О

ТО
: 

Р
ГА

Л
И



60
 [

ST
O

R
Y

]  
§

 О
Т

ГА
Д

К
И

ЛЕОНИД СОЛОВЬЁВ



61
 [

ST
O

R
Y

]  
§

 О
Т

ГА
Д

К
И

ЛЕОНИД СОЛОВЬЁВ

А женщины живут в несомненности. Женщина 
в муках родила ребёнка, попробуйте докажите 
ей любой логикой, что её ребёнок на самом деле 
не её ребёнок и вообще не существует. Женщины 
не сочиняют философских систем, потому что 
им это не нужно», – писал Барышников о «Сик-
стинской мадонне» Рафаэля. Леониду, переживав-
шему личную драму, мысли показались ключом 
к пониманию женщин. И вдруг в дом нагрянули 
чекисты. От них юноша узнал правду: Барышни-
ков, в прошлом богач, собиратель антиквариата, 
бежал из Москвы, похитив из Музея изящных 

искусств ценные полотна – Рембрандта, Тициана, 
Корреджо. А другой «метеоролог» был бандитом, 
который его выследил и убил в надежде отобрать 
картины. Леонид вдруг понял, где он уже встречал 
убийцу: то был прыщавый жених Кати – Сидор-
кин. Поймали его чекисты или нет, для него 
так и осталось загадкой. Зато спустя годы, уже 
в Москве, он прочёл в газетах, что похищенные 
полотна были найдены в подвале одного из доми-
шек во Всехсвятском переулке.

В Ходженте Леонид свёл дружбу с местным 
пареньком Юсупом, сыном бывшего муэдзина. 
Друг поделился с ним своей печальной историей – 
его возлюбленную Кутбию родители за деньги 
отдали замуж за старика. Леонид предложил ему 
поступить как в романах – выкрасть пленницу. 
В сумерках Кутбия перебралась через забор, 
и влюблённые спешно покинули город на поезде. 
Однако Леонид, устроивший счастье друга, не 
сообразил, что месть родичей Кутбии обратится 
на него. Когда он возвращался со станции, на 
улице к нему бросились трое, сжимая под хала-

тами ножи. Леонид побежал с отчаянием загнан-
ного зайца – прыгал через заборы, хоронился по 
огородам. В итоге спрятался в мечети, прошмыг-
нув мимо сторожа, и ночью покинул Ходжент. 

Теперь его ждал Андижан – одна из жемчужин 
Ферганской долины. Трудно поверить, что город, 
где автор этих строк родился и прожил полжизни, 
мог быть таким каких-то сто лет назад. Город, 
где сейчас за поцелуй на улице со своей (даже 
не с чужой!) девушкой можно не сходя с места 

 Cо второй женой Тамарой Седых на даче. 1935 г.    Иллюстрация к повести  «Возмутитель спокойствия»
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получить по шее от проходящего мимо бородача, 
блюдущего общественные нравы, во времена нэпа 
был едва ли не советским Лас-Вегасом: в центре 
города горели огни казино и кабаре, где про-
водили ночи «весёлые андижанские девчонки» 
в коротких юбках. Соловьёв сперва помогал вла-
дельцу тира, которого вскоре забрали в Чека. Как 
выяснилось, он, герой Гражданской войны, был 
невинно осуждён за растрату и бежал из лагеря; 
а вечером того же дня в лагерь пришла повестка, 
что дело пересмотрено и он признан невиновным. 
Владелец тира об этом не знал и годами прятался 
от правосудия здесь, на краю света. После того 
как в Чека ему вручили повестку, он радостно 
поехал домой в Самару. Затем Леонид устроился 
на службу к Табачникову, старику-миллионщику, 
владевшему через подставных лиц доброй поло-
виной города. Раз в неделю к старику прибегал его 
сын, ражий детина, отнимавший у старика деньги. 
Выяснилась удивительная история – оказывается, 
сын сидит вместо отца. Год назад Табачникова-
старшего уличили в махинациях и посадили, 
разрешив раз в неделю являться домой. Воистину 
Туркестан был страной чудес – даже тюрьмы 
здесь были гораздо либеральнее, чем где-либо! 
И каждую неделю старик приходил в ужас от того, 
в какое разорение сын-растратчик приводил его 
дела. В итоге он отправил сына в тюрьму вместо 
себя: мол, знай кричи на перекличках «Табачни-
ков – здесь!» Затея удалась, и в течение года бизнес 
фирмы процветал. Потом сыну надоело сидеть, 
и он сдал отца тюремному начальству. Соловьёв 
посетил старика в тюрьме – тот уговаривал его 
зарезать сына, став партнером его фирмы. В ужасе 
Леонид покинул «скупого рыцаря». Какое-то 
время он работал в суде под начальством пер-
вой в Узбекистане женщины-судьи, отважной 
Халифы. Процессы порой были чистой фантас-
магорией: например, судили русского охотника, 
известного своей борьбой с кабанами. Свирепые 
парнокопытные терроризировали округу, поедая 
самые спелые дыни. Бивший без промаха охот-
ник получал за каждого кабана от государства 
по 5 рублей. Лёгкая нажива его и погубила. Дело 
в том, что ислам запрещал чиновникам-узбекам 
даже смотреть на свинью, и плату охотнику они 
определяли по числу хвостов, которые он показы-
вал им издали. Охотника осенила мысль – а что, 
если нашить из одной кабаньей шкуры десяток 
«хвостов»? Благодаря этой идее он сперва озоло-
тился, затем попал под суд. 

Узбекистан, добрую половину которого Лео-
нид исходил вдоль и поперёк, оказался краем, 
полным чудес, но чудеса эти были вовсе не вос-
точного происхождения. Их приносили с собой 
эмигранты, прибывающие из России, – люди со 
странными судьбами, беспокойные, ищущие или 
гонимые, они переселялись сюда в поисках луч-

шей жизни. Людей, которых юноша повидал за 
год, хватило бы на тысячу повестей, и у него руки 
чесались всё это описать. Когда год странствий, 
назначенных ему отцом, был на исходе, Леонид 
купил билет в Ташкент. 

Ленин и меч пророка
Оседлая жизнь, конечно, имеет свои плюсы: за 
те годы, что Леонид прожил в Ташкенте, он пре-
вратился в маститого журналиста, публиковался 
в главной газете Туркестана – «Правде Востока». 
Соловьёв колесил по стране, собирая сказки 
и песни. Именно тогда и состоялось его первое 
знакомство с Ходжой Насреддином – Чапаевым 
и Штирлицем восточных анекдотов. Раз Леонид 
пытался опубликовать в ташкентских изданиях 
приключенческий рассказ-«истерн», который 
редакторы отвергли. Глубинка, увы, менее чувстви-
тельна к талантам. Тогда он послал его в москов-
ский журнал «Мир приключений» и получил 
за него вторую премию. Это его воодушевило. 
И в 1930 году Соловьёв отправился в Москву. Здесь 
он поступил на литературно-сценарный факультет 
Института кинематографии.

Те, кто его знал, вспоминали о нём, как о чело-
веке с большой хитрецой, себе на уме. В лице – 
закрытом, мужицком, загорелом – была одна 
необычная черта: в одном глазу к зрачку будто 
кто-то прилепил снизу ещё ползрачка. Сам Леонид 
уверял, что этот глаз позволяет ему видеть в пол-
ной темноте. «Когда глаза загорались весельем, 
эта половина вся светилась, озаряя лицо», – писал 
один из его знакомых. Хитреца часто выручала: 
так, ещё студентом он прославился, опублико-
вав книжку «Ленин в творчестве народов Вос-
тока», где якобы были собраны узбекские песни 
и сказки о Ленине. Подделка вышла на редкость 
качественной: Ленин летал по воздуху и боролся 
с коварными баями и демонами мечом пророка 
Мухаммеда и волшебным поясом халифа Али. 
Юмористические рассказы и повести московских 
времён в основном такие же остроумные и лёгкие 
поделки. Подлинная литература ждала впереди: 
Соловьёву не терпелось описать свободную землю 
родного Узбекистана, по которой жутко скучал, 
признавался другу и соавтору Виктору Витковичу, 
в недавнем прошлом ташкентцу: «Витя, если бы 
я родился в узбекской семье, я бы, верно, бренчал 
на дутаре и гнусавым голосом пел на базаре». Ему 
остро нужен был персонаж, воплощавший в себе 
народный дух этого края. И тогда Леонид вспом-
нил Насреддина – из множества анекдотов создал 
остроумного и живого персонажа. Правда, кое-
что пришлось поменять. Фольклорный Насреддин – 
старик и правоверный мусульманин: он носит 
титул «ходжа», потому что совершил хадж – путе-
шествие в Мекку. Соловьёвский Ходжа – мужчина 
в самом расцвете сил и вольнодумец: как Робин 
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Гуд, он раздаёт деньги богачей беднякам, только 
отбирает их не силой, а неистощимым, озорным 
хитроумием. «Какая широта открылась передо 
мной! – восклицал Соловьёв. – Всё, что я любил 
в Средней Азии, вливалось в мою тему: и быт, 
и фольклор, и природа». Первым произведением 
о возмутителе спокойствия стал киносценарий, 
написанный в соавторстве с Витковичем. 

Однако киностудии сценарий отвергли: не 
понимали, зачем им снимать про какой-то там 
средневековый Узбекистан, как будто нет тем из 
советской жизни! Тогда Соловьёв сел и написал 
на основе сценария повесть. Сюжет авантюрен: 
спасая возлюбленную, дочь нищего горшечника, 
попавшую в гарем бухарского эмира (правителя), 
Насреддин проникает во дворец в облике мудреца-
астролога Гуссейна Гуслии, завоевав привязан-
ность эмира. Открыв свою личность, чтобы спасти 
отца девушки и её земляков, он обрекает себя на 
казнь – эмир приговаривает утопить его в водо-
ёме. Но Ходжа и тут выкручивается, уступив место 
на дне водоёма алчному ростовщику Джафару. 
Соловьёв оказался блестящим стилистом: хорошо 
знакомый с восточной поэзией, он вложил в уста 
своим героям цветистый, богатый красочными 
метафорами язык. Повесть сразу же прославила 
Соловьёва. Экранизировать «Возмутителя спо-
койствия» взялся корифей отечественного кине-
матографа Протазанов. «Насреддин в Бухаре» стал 
его последним фильмом: снятый в эвакуации на 
«Узбекфильме», он шёл в советских кинотеатрах 
ещё десятилетия после войны. У самого Соло-
вьёва, правда, времени радоваться успеху фильма 
не было: он служил на фронте корреспондентом 
газеты «Красный флот». Свои впечатления от 
войны описал в романе «Иван Никулин – русский 
матрос». Важно, что автор подчеркнул в названии 
слово «русский»: не советский, а именно русский 
матрос – сидя в дзоте Севастопольского обо-
ронительного района, он чувствовал за своими 
плечами тени бойцов, защищавших этот город 
ещё сто лет назад, в Крымскую войну. Он вернулся 
в Москву, заслужив орден Отечественной войны 
и медаль «За оборону Севастополя».

«Я должен быть дервишем»
Послевоенная жизнь не заладилась: его второй 
брак с Тамарой Седых трещал по швам. Как сум-
рачный Париж душил Рембо, так хмурая Москва 
нагоняла тоску на Соловьёва, привыкшего 
к синему небу над головой: дни напролёт он про-
сиживал в арбатских пивных, беседуя с бродягами 
и случайными знакомыми, которых охотно уго-
щал. Сам Соловьёв потом упомянет, что ему даже 
пришлось провести два месяца в психиатрической 
больнице для ветеранов войны. Давно задуман-
ное продолжение повести могло бы так и не уви-
деть свет, но помогло несчастье. В сорок шестом 

писателя арестовали по обвинению в подготовке 
террористического акта против отца народов. 
Стоит ли говорить, что обвинение было сфабри-
кованным? За что в действительности арестовали 
Леонида, сейчас сказать трудно: доступ к его делу, 
хранящемуся в архивах, могут получить только 
ближайшие родственники, а их у писателя не 
осталось. Вероятнее всего, он, известный едкими 
репликами, обронил неосторожное слово в при-
сутствии членов «тайного братства Подслушиваю-
щих, Подсматривающих и Выслеживающих», как 
он сам их потом назовёт. 

Его персонаж обладал умением выпутаться из 
тюрьмы, улизнуть из суда. Самому Соловьёву это, 
увы, не удалось: за десять месяцев, что он про-
был в предварительном заключении, следователь 
Рублёв сумел ему внушить: на свободу отсюда не 
выходят – вопрос только в сроке наказания и кон-
кретном лагере, куда тебя пошлют; станешь с нами 
сотрудничать, и мы тебя не обидим. Соловьёв 
свою вину признал. Но в то же время он сделал 
нечто такое, что в те годы было редкостью: не сдал 
товарищей, не оговорил невиновных. Более того, 
сами его беседы со следователем были удивитель-
ными: Леонида, довольно осторожного в публич-
ных высказываниях, словно прорвало – он рас-
критиковал советское государство и изложил 
Рублёву целую концепцию его преобразования. 
В прошении о реабилитации десять лет спустя он 
напишет: «Я часто своими признаниями как бы 
откупался от следователя – от его настойчивых 
требований дать обвинительные показания на 
моих знакомых – писателей и поэтов». Дошло до 
того, что сам следователь стал восклицать: «Вот 
вы загораживаете всех своей широкой спиной, 
а вас не очень-то загораживают!» – и не лгал, под-
лец: показания на Соловьёва дали его коллеги по 
писательскому цеху.

Было, было за что советскому суду определить 
ему срок. Как справедливо отмечает литературо-
вед Илья Бернштейн, концепция, которой Соло-
вьёв поделился со следователем, настолько после-
довательна, что Соловьёв явно потратил на её 
обдумывание годы. Леонид критиковал государ-
ственную систему СССР за отсутствие гибкости, 
склонность к окостенению. Как и у всякого фрон-
товика, вернувшегося из Европы, у него откры-
лись глаза на многое – например, он увидел, что 
колхозы неэффективны в сравнении с крестьян-
скими хозяйствами Запада. Бездарное управление 
хозяйством неудивительно в обществе, где интел-
лигенция не является ведущей силой, а ограни-
чивается ролью служанки. «В СССР от интел-
лигенции требуют одновременно доблести льва 
и робости зайца», – сетовал Леонид. И литература 
тут – хорошая лакмусовая бумажка: отсутствие 
конкуренции между творческими группами при-
вело к невероятному понижению уровня русской 
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словесности – «она похожа на состязание бегунов 
со связанными ногами». 

Вполне вероятно, что Рублёв искренне наслаж-
дался беседами с Соловьёвым. Мы редко заду-
мываемся о том, каким шансом расширить свой 
кругозор были для многих сталинских следовате-
лей – людей неглупых, но малообразованных – эти 
беседы с умными людьми, оказавшимися у них 
в лапах. Рублёв не успевал поражаться миру, кото-
рый открывался перед ним. В ответ на вопрос, 
что его побудило стать на антисоветский путь, 
Соловьёв ответил: «Вполне советским человеком 

я никогда и не был. Для меня понятие «русский» 
всегда заслоняло понятие «советский». Откуда 
такая откровенность? Чувствовал ли в этот миг 
писатель своё духовное родство с дочерью цар-
ского офицера, гордо заявившей на суде о своём 
дворянстве? Как бы то ни было, Рублёва он пере-
играл – пусть и в столь безнадёжной партии, как 
эта: расстрельную «террористическую» статью 
ему заменили более мягкой – об антисоветской 
агитации. Писателя ждал мордовский Дубравлаг. 

В лагере Соловьёв сразу же начал писать вторую 
повесть о Насреддине, как будто вместе с при-
говором с его души упал камень. «Работаю вовсю 
и сам порой удивляюсь неистощимости выдумок 
моего беспокойного азиата», – пишет он родите-
лям и сестре. Он просит не присылать ему ничего 
кроме главного – бумаги, перьев и чернил: «Хва-
тит за глаза. Я должен быть дервишем». Дер-
виши– члены братств странников, отказавшиеся 
от крова над головой и всего, что может сбить 
человека с пути спасения, – стали для него идеа-
лом земного бытия. Недаром повесть начинается 

с беседы между Насреддином и стариком-дер-
вишем, удивившим весельчака Ходжу вопросом 
о том, в чём заключается его вера. 

Запоздалый триумф
Почему шарашки при сталинских лагерях, где 
ковали оружие победы и готовили выход СССР 
в космос, оказались так эффективны? Разгадка 
не в том, что страх оказался лучшим стимулом 
к работе. Дело в том, что туда сажали людей, кото-

 Поэт Востока Леонид Соловьёв и его герой Ходжа Насреддин
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рые не могли не работать, не могли справиться 
со своим интересом к реактивным двигателям 
и распаду атома и оттого были готовы трудиться 
над разрешением сложнейших задач даже там, где 
их лишили всех человеческих прав. Литература 
(по крайней мере, настоящая) государству была 
не нужна, и писатели своих шарашек не имели. 
Чтобы получить свободное время на написание 
книги, Соловьёв устроился ночным сторожем 
в цехе, где сушили древесину, а затем – ночным 
банщиком: грел воду для прибывающих по ночам 
партий заключённых, а в перерывах писал, боясь 
не успеть. Оперуполномоченные то и дело отби-
рали у него рукопись и чернила, опасаясь кра-
молы. «Как хотелось бы дописать книгу, а потом 
и умереть не прочь!» – писал он семье. 

Ещё в детстве, читая эту книгу и не зная ничего 
о лагерной судьбе автора, я обратил внимание, 
насколько она отличается от первой. «Возмутитель 
спокойствия» – это повесть-анекдот, фейерверк 
приключений, чем-то напоминающий романы 
Ильфа и Петрова. «Очарованный принц» – задум-
чивая история о смысле жизни. Насреддин – уже 
отец большого семейства – встречает дервиша, 
который делится с ним своим горем: когда-то, 
будучи молодым шалопаем, он проиграл в кости 
алчному богачу Агабеку горное озеро, от которого 
зависит жизнь местных крестьян. Теперь богач 
грабит селян, требуя за полив огромных денег, 
и этот непредумышленный грех, как верит дервиш, 
обречёт его на новые перерождения в телах низ-
ших существ. Ходжа вызывается отобрать озеро 
у богача и снова пускается в путь. Так начинается 
эта повесть, в которой сладкий шербет весёлых 
шуток отравлен горечью житейского опыта. 
Это столь злая сатира на облечённых властью, 
какой советская эпоха, пожалуй, не знала. Диву 
даёшься, что повесть прошла цензуру. Вот пор-
трет Агабека: «Ему не хватает почёта, раболепия 
от низших, и нет высшего, перед которым он сам 
мог бы, трепеща, преклониться, – вот его самая 
большая утрата, его неутешное, тайное горе». 
Отношения между властью и народом показаны 
бесконечно порочными: хан маниакально подо-
зрителен, вельможи заняты кознями друг против 
друга, а в подчинении у них – тупые стражники, 
коварные шпионы и жалкие льстецы. Сквозь текст 
то и дело проступают горькие истины, которые 
писатель постиг на своей собственной шкуре. «Он 
сочинил 86 вопросов, расположив их с необычай-
ным коварством: будучи последовательно задан-
ными любому человеку, они любого превращали 
в разбойника, совершителя бесчисленных злодея-
ний», – пишет автор об умелом законнике. «Ходжа 
Насреддин сразу сделался в их руках маленьким, 
жалким и обрёл вид преступной виновности, как, 
впрочем, любой, которого тащат в тюрьму», – 
говорит Соловьёв о визите стражников. И горько 

пишет о том, как истязаемые богатым владельцем 
озера крестьяне хотели было накинуться на него, 
«но так не случилось. В жилах у каждого нашлась 
трусливо-рассудительная капля, и она взяла верх». 
Ему ли было не знать, как робки многочисленные 
узники лагеря в присутствии кучки надзирателей? 
Это одна из лучших в русской литературе пародий 
на тоталитарное общество – пускай речь и идёт 
вроде бы о полусказочном Кокандском ханстве.

Через три с лишним года Соловьёв закончил 
повесть и отправил её начальнику управления 
Дубровлага. Тот слыл поклонником его таланта, 
но на рукопись никак не отреагировал. Три долгих 
года Соловьёв гадал о судьбе своей повести, почти 
уверившись, что она потеряна навсегда. После 
смерти Сталина в надежде на указ об амнистии 
родители Леонида начинают ходатайствовать об 
освобождении сына. Сестра Зинаида пишет главе 
Союза писателей Александру Фадееву, тот обра-
щается к председателю президиума Верховного 
Совета СССР Швернику, и через год писатель 
выходит на свободу. И – о радость! – по его хода-
тайству ему возвращают рукопись. 

Ехать Соловьёву некуда – жена поставила 
на нём крест, пока он был в лагере, и он отправля-
ется в Ленинград – его пригласила к себе поклон-
ница его таланта учительница Мария Кудымов-
ская. Она станет его последней женой. Вот как 
описывает возвращение Соловьёва Юрий Олеша: 
«Высокий, старый. Прилично одет. О жизни «там» 
говорит, что ему не было плохо не потому, что он 
был поставлен в какие-нибудь особые условия, 
а потому, что внутри, как он говорит, он не был 
в ссылке». Первое время он живёт благодаря 
помощи поклонников. Затем выходит «Очаро-
ванный принц», и начинается история триумфа: 
обе повести издают в одном томе, и к Соловьёву 
приходит всесоюзная слава. Его сценариев жаж-
дут киностудии, но Соловьёва заботит другой 
труд. Его здоровье подорвано, и он ощущает, что 
не закончил одной важной истории – рассказа 
о своей молодости, от которой теперь не оста-
лось ничего, кроме воспоминаний. И он пишет 
«Книгу юности», ту самую автобиографию, где 
описал свои скитания по Узбекистану. В 1962 
году болезнь берёт верх, и он умирает, окружён-
ный заискивающими коллегами и благодарными 
поклонниками. Его имя успело превратиться 
в столь сильный «бренд», что одна из его шапоч-
ных знакомых даже пишет на спор «неизвестный 
рассказ» Соловьёва и публикует его, тут же полу-
чив заверения критиков в гениальности произ-
ведения. 

Загадочная узбекская душа
Чем же так близок оказался русским читателям 
Ходжа Насреддин, персонаж из восточных анек-
дотов, обретший новую жизнь на страницах пове-
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стей, написанных автором, живущим в далёкой 
снежной стране? 

В конце жизни Соловьёв задавался вопросом: 
почему узбеки, народ довольно воинственный, 
не поступил с русскими, как другие народы, 
изгонявшие своих колонизаторов? «Причина 
такого миролюбия узбеков только одна – русские 
не заслужили изгнания, так как им был чужд дух 
национального высокомерия», – пишет автор. 
И это действительно так: русские, приезжавшие 
в Среднюю Азию, не задирали нос перед мест-
ными жителями, ибо чувствовали себя пасын-
ками далёкой родины. Такова уж российская 
история: как Насреддин провёл полжизни в пути, 
скрываясь от алчных и жестоких правителей, 
так и русский народ веками бежал на окраины 
страны, спасаясь то от крепостного права, то от 
налогов, то от религиозных притеснений, то от 
Советской власти. Эта полукочевая жизнь сдру-
жила русских с жителями Средней Азии. И Соло-
вьёв – писатель глубокий, истинно русский – 
сумел создать героя, понятного соотечественни-
кам писателя, персонажа, в чьём сердце две глав-
ные русские мечты – о  свободе и справедливости. 

Русские – народ странствующий, мечтающий – 
веками шли на окраины, чтобы построить там 

свой град Китеж. Моя бабушка, сызранская кре-
стьянка, мучась от малярии, вместе с сотнями 
других русских вырубала тростники под Анди-
жаном, чтобы превратить заболоченную низину 
в плодородное поле. Болота осушили, кабанов 
повыгнали вслед за басмачами и построили 
в Узбекистане земной рай – города-сады, которые 
с огромной теплотой вспоминают даже те, кто 
уже в постсоветские годы уехал оттуда из-за рас-
цвета национализма и нищеты. Критики СССР, 
справедливо порицая мерзости сталинского 
времени и лицемерие официальной идеологии, 
не хотят замечать главного: для огромной массы 
русских людей советская эпоха была временем, 
когда им удалось построить много различных 
обществ, далеко не все из которых были похожи 
на то, что существовало в то время в России. 
И огромной трагедией для них стал конец этого 
рая: в декабре 1991 года российский хан, украин-
ский эмир и белорусский шах поделили страну, 
и Средняя Азия вдруг оказалась на краю света, 
где-то неподалёку от Афганистана и Пакистана... 
И пришлось русским людям заново подниматься, 
оставляя свой скарб, и вновь пускаться в дорогу – 
как некогда шёл навстречу солнцу и надежде на 
лучшее Ходжа Насреддин. 

Ре
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В укоренившемся представлении Леонардо да Винчи – 
человек, чередующий несколько профессий: архитектор, 

живописец, скульптор, анатом, инженер, писатель

Проект 
проектов

ИСТОРИЯ ЖИВОПИСИ

МАКСИМ КАНТОР
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Его приглашали в Милан как архитектора, в Ро-
манию как инженера. Он проектировал купол 
Миланского собора и занимался гидравликой. 
Лодовико Моро заказывал ему гигантскую брон-
зовую статую, флорентийцы заказали огромную 
роспись «Битва при Ангиари» (и то, и другое не 
осуществлено, бросил на полдороге). В церкви 
Санта-Мария-делле-Грацие в Милане он вы-
полнил фреску «Тайная вечеря», грунт которой 
потёк (правда, от другой напасти фреска была 
избавлена – уцелела под английскими бомбами 
Второй мировой). Он был первым художником 
в Италии, освоившим масляную живопись (пер-
вым называют сицилийца Антонелло, привёзшего 
рецепт из Бургундии; однако Леонардо пришёл 
к масляной живописи своими путями параллель-
но, его техника отлична от техники Антонелло да 
Мессина). Леонардо занимался («для себя», как 
сказали бы сегодня) масляной живописью на до-
сках; проводил эксперименты с красками, изобрёл 
технику сфумато, технические аспекты которой 
неизвестны. Рассказывают, что доску с «Моной 
Лизой» возил повсюду с собой – настолько любил 
добавлять к сделанному ещё мазок, ещё одно лёг-
кое касание. Картин написал немного – и все кар-
тины загадочны, все требуют расшифровки. Он 
был также химиком, его оригинальные масляные 
краски свидетельствуют об успехе опытов: изго-
товление масляной краски из минерала – это ведь 
химия. Впрочем, следует отметить, что эти краски, 
применённые для флорентийской стенной живо-
писи, его подвели – растеклись. Его инженерные 
выдумки находят подтверждение в современной 
механике, то есть пятьсот лет спустя. Однако при 
жизни воплощения не нашла ни одна из выдумок; 
впрочем, двойная спираль лестницы замка Фран-
циска в Шамборе может считаться первой иллю-
страцией ДНК и небывалой конструкцией лест-
ницы в принципе. Леонардо наметил – ни много 
ни мало – написать 120 книг; ни одной книги не 
написал, оставил рукописи и фрагменты. Был 
хорошим анатомом – принимал участие во вскры-
тиях, описывал внутренние органы, но врачом не 
стал. Впрочем, совершил несколько медицинских 
открытий: например, первым заметил феномен 
сужающихся от старости сосудов, что приводит 
к замедлению кровотока в сердце; называл извест-
няковый слой, откладывающийся на стенках со-
судов (соли и т.п.), «порошком старения». Врачом 
не стал, но пунктуальное знание человеческого 
тела пригодилось в его рисунках и живописи. Он 
собирался построить летательный аппарат, изучал 
птиц. Но аппарат построили (похожий на его чер-
тежи) только через пятьсот лет; причём и Татлин, 
и американские инженеры прошли его путём, по-
вторяя его схемы. Его работам свойственна недо-
сказанность, он оставлял вещи незавершёнными, 
бросал дело (даже оформленный заказ) легко. 

Вопиющие случаи, как, например, с бронзовой 
конной статуей в Милане или с большой масля-
ной картиной на тему поклонения волхвов, за-
казанной монастырем Сан-Донато во Флоренции, 
провоцировали недобрую славу. Леонардо легко 
оставил во Флоренции незавершённый шедевр, 
огромную доску, квадрат в два с половиной метра 
по стороне. Приготовить под живопись доску та-
кого размера – это само по себе гигантский труд; 
выполненная уже работа совершенна и прекрасна; 
оставалось совсем немного, чтобы довести кар-
тину до завершения, неожиданно Леонардо уехал 
в Милан, повёз сконструированную им модель 
лиры, на которой один он умел играть. Договор 
на картину формально был составлен на два с по-
ловиной года (с 1481 по 1483 год), Леонардо мог 
бы и вернуться к работе, но он вернулся во Фло-
ренцию через 18 лет. Монахи были оскорблены. 
Неумение довести работу до завершения – то был 
распространённый упрёк Леонардо. Переходя из 
города в город (а фактически из государства в го-
сударство), Леонардо оставлял после себя великие 
проекты и мало реально сделанного, доведённого 
до конца. Говорят, что Микеланджело именно 
этими словами упрекнул старика-соперника (Лео-
нардо был старше годами). Иные считают, что 
разбросанность в занятиях, неумение сосредото-
читься на одном предмете не позволили Леонардо 
состояться ни в одном из занятий полностью. 
Другие, напротив, уверены в том, что гений – 
гений во всём; феномен Леонардо стал обозначать 
интерес ко всем явлениям мира, а конкретное за-
нятие гения уже значения не имеет. 

С этим положением (как в негативном, так 
и в позитивном его звучании) трудно согласиться. 
Леонардо вовсе не был эклектиком и профессию 
имел вполне определённую – он был живописцем. 
Продукты профессионального труда налицо, их 
легко перечислить: «Джоконда», «Мадонна Бенуа», 
«Мадонна Литта», «Иоанн Креститель», «Бахус», 
«Дама с горностаем», «Благовещение», «Святой 
Иероним», «Поклонение волхвов», «Святая Анна 
с Марией и младенцем Христом», «Тайная вечеря», 
«Мадонна в гроте». Картин не очень много, но зато 
они многодельные. Пит Мондриан или Морис 
Вламинк написали количественно больше кар-
тин, нежели Леонардо да Винчи, но, согласитесь, 
затраченный мастерами труд неравноценен. Су-
ществуют художники, наследие которых в количе-
ственном отношении скромно. И у Яна Вермеера, 
и у Питера Брейгеля, и у Маттиаса Грюневальда 
тоже немного картин. 

Леонардо да Винчи отнюдь не смешивал про-
фессии, и это надо отчётливо произнести. Про-
фессия была одна-единственная – живопись; и он 
настаивал на преимуществах живописи перед 
прочими занятиями. Он занимался живописью, 
а все побочные занятия являются подготовитель-
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ными работами для живописного труда. Просто 
живопись он рассматривал в её идеальной ипо-
стаси – как царицу всех искусств и ремёсел. Чтобы 
качественно заниматься живописью, необходимо 
быть инженером и музыкантом – что же здесь не-
понятно?

Для нас уже не является откровением то, что Се-
занн соединил две дисциплины в одну: живопись 
и рисунок стали для Сезанна единым процессом 
(для восемнадцатого века такое соединение двух 
начал в одно – невозможное кощунство); нам по-
нятна фраза Сезанна «по мере того как пишешь  – 
рисуешь» – фраза, которую представитель болон-
ской школы понять бы не смог. Сезанн имел в виду 
то, что сам процесс нанесения цвета на изобра-
жаемый предмет может стать не раскрашиванием 
формы, но формированием формы, то есть рисо-
ванием. Теперь вообразите, что точно так же, как 
Сезанн соединил в одно целое процесс живописи 
и рисования, Леонардо соединил в одну дисци-
плину живопись, скульптуру, занятия анатомией, 
инженерное дело и архитектуру. Затруднительно 
назвать дисциплину, образованную от соединения 
этих несхожих занятий, но Леонардо да Винчи 
считал, что конечным продуктом является живо-
пись, масляная картина.

Нелишним будет вопрос: почему именно Лео-
нардо снискал славу мирового гения, превосходя-
щего всех, почему именно его картины считаются 
непревзойдёнными шедеврами, хотя одновремен-
но с ним работают мастера, вряд ли уступающие 
ему пластическим или колористическим даром? 
Гуго ван дер Гус, Рогир ван дер Вейден, Альбрехт 
Дюрер, Сандро Боттичелли, Ян ван Эйк – это всё 
живописцы, несомненно, гениальные, и живо-
писное наследие их, между прочим, значительно 
обширнее, нежели наследие Леонардо. И, однако, 
имя Леонардо стоит неизмеримо выше любого из 
перечисленных мастеров. Имеется некий секрет, 
вероятно, простой и легко угадываемый секрет; но 
понять его надо.

Картина, по Леонардо, – не украшение жилища; 
он не стремился увидеть картину на стене. В Сан-
та-Мария-делле-Грацие сложилось удачно, на-
писал фреску; а из Флоренции уехал, не закончив 
работу. Картина также не есть свидетельство веры 
(и не может таковым быть, поскольку цель кар-
тины – анализ, а научный анализ противоречит 
вере). Картина пишется для себя самого – в про-
цессе письма узнаешь мир. Картина есть своего 
рода проект общежития, даже проект идеального 
государства (наподобие платоновского), конгло-
мерат человеческих усилий.

Перефразируя Сезанна, в отношении метода 
Леонардо следует сказать: пока занимаешься ин-
женерными работами – рисуешь, пока строишь 
здание – рисуешь, пока изучаешь анатомию – ри-
суешь, пока льёшь бронзу, пока чертишь чертежи, 

пока пишешь трактаты, пока читаешь проповеди – 
ты рисуешь красками; ты постигаешь мир с раз-
ных сторон, и это всё суммируется в рисование 
красками, это всё вместе и есть живопись.

Живопись он считал вершиной всех искусств, 
акме человеческой деятельности. Живопись мас-
ляными красками (он про это весьма ясно писал, 
двойного толкования быть не может) аккумули-
рует многие знания и позволяет единым взглядом 
постичь мир – в этом преимущество живописи 
и перед музыкой, и перед поэзий, и даже перед 
философией. Живопись в представлении Леонар-
до – отнюдь не служанка философского дискурса, 
не иллюстрация к чужим концепциям, напротив, 
живопись есть предельное выражение суммы че-
ловеческих знаний. Собственно, живопись являет 
собой тот самый эйдос, который неоплатоники 
(слегка корректируя платоновскую идею) счита-
ли Логосом. Живопись, по Леонардо, – это и есть 
зримо явленный нам Логос. 

Это рассуждение тем ценнее сегодня, что в нашу 
эпоху, отменяя живопись, заменяя её инсталля-
цией или видеоартом, мы не учитываем того, что 
изначально живопись – вовсе не узкая специали-
зация, но, напротив, конгломерат умений, это дис-
циплина, включающая в себя несколько разных, 
в том числе и инсталляцию, разумеется. Инженер-
ные знания, музыка, проза и архитектура, фило-
софия и медицина – суть эманации единого Ло-
госа, цельного эйдоса, который нам явлен в виде 
совершенной картины. Картина «Джоконда» не 
противоречит фортификационным сооружениям 
и водолазным костюмам, но Джоконда как бы ис-
точает знания, которые производят фортифика-
ционные сооружения и водолазные костюмы. 

Вышесказанное объясняет то холодное спо-
койствие, с которым Леонардо подходил к работе 
живописца. Его картины неэмоциональны; они 
излучают своеобразное напряжение, но это не 
религиозный восторг, не страсть романтика. 
Это какое-то спокойное величие, даже, пожалуй, 
равнодушно-спокойное. Ждать от картины Лео-
нардо страстного, экстатического, неряшливого 
мазка так же нелепо, как ожидать, что Данте со-
бьётся в тройной рифме или Платон пожертвует 
конструкцией государства ради славы стихотвор-
ца. Леонардо принято пенять тем, что, создавая 
нежные образы мадонн, он одновременно сочинял 
конструкцию фортификационных машин или 
приспособлений для колесниц (серпы для внеш-
ней стороны колесницы на уровне колёс), которые 
секли ноги лошадям противника. Распространён-
ное утверждение о «равнодушной жестокости» 
Леонардо ставит под сомнение и духовность его 
живописных работ.

«Жестокость» Леонардо имеет ту же приро-
ду, что и «цинизм» Макиавелли, представления 
о таковых основаны на недостаточной инфор-
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мированности наблюдателя. Они оба, Леонардо 
и Макиавелли, исключительно рациональные 
люди, нетёплые, неэмоциональные – это так. 
В характерах Леонардо да Винчи и Никколо Ма-
киавелли много общего, что неудивительно: оба 
флорентийца жили в одно и то же время, мир на 
их глазах менялся стремительно – они искали 
точку опоры, чтобы избежать катастрофы. Пред-
ставление о борьбе за абсолютную власть любой 
ценой (именно так часто трактуют «Государя») 
и обвинения Макиавелли в коварстве почти всегда 

исходят от тех людей, которые никогда не за-
глянули в труды Макиавелли и не представляют, 
зачем таковые написаны. «Рассуждения о первой 
декаде Тита Ливия» дают отличный взгляд на 
государственное устройство, нежели «Государь», 
а дружба с убеждённым конфедератом Гвиччар-
дини (противником абсолютной власти в Италии) 
ставит под сомнение пристрастие к абсолютизму. 
Макиавелли вовсе не славил Чезаре Борджиа 
(принято говорить, что «Государь» есть оправда-

ние коварного Борджиа), он лишь описывал зако-
номерность прихода этого типа власти в условиях 
современной ему Италии. Костёр Савонаролы (а 
Макиавелли наблюдал всю эволюцию: олигархия–
синьория–республика Иисуса Христа–оккупация 
Карла VIII) заставил его искать конструкцию, ко-
торая практична. Труды Макиавелли следует вос-
принимать во всей противоречивости; то есть так, 
как следует воспринимать живопись Леонардо.

В те годы главной болью гуманистов была мысль 
государственная – как обустроить социум, чтобы 

демократия не обернулась тиранией? У гумани-
стов, занимавшихся античностью, имелось два 
примера: Спарта, сохранившая казарменную 
демократию с выбранными царями в течение 800 
лет, и Афины, где периоды свобод и законов демо-
кратии чередовались с тиранией, передававшей 
власть по наследству, и с властью олигархов. Как 
выстроить государство, не ущемив прав и дав воз-
можность развития? Многовариантность олигар-
хий и синьорий Италии приводила к некоторому 

  «Битва льва с драконом»   Справа: Рисунок женской головы к утраченной картине «Леда» 
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разнообразию тираний (ср. ХХ век с вариантами 
тоталитарных диктатур), но требовался общий 
рецепт того, как избежать разъедающей общество 
заразы. Макиавелли сложил хвалебные тексты 
жестокому Ромулу (отдал должное Ромулу, а не 
Борджиа) на том основании, что Ромул избегал 
произвольных толкований государственности. 
Флоренция (родина Леонардо и Макиавелли) из-
меняла свой строй постоянно: Боттичелли срав-
нил её с вечно преображающейся Венерой – в своё 
время про эту картину надо сказать подробнее, – 
Леонардо же написал «Даму с горностаем», карти-
ну, на которой Мадонна вместо Спасителя нянчит 
хищника.

Что изображено на картине: загадочный про-
ект? Конструкция социума? Пародия на материн-
ство? Изображено, как обычно у Леонардо, всё 
сразу: и то, и другое, и третье, да ещё и оставлено 
малоприятное пророчество. Передать государ-
ственность через изображение горностая столь 
же естественно, как предложить подводный 
батискаф, – это всего лишь самое доступное объ-
яснение. Леонардо да Винчи настойчиво внушает 
нам мысль: конструкция мироздания рациональ-
на; элементы её взаимосвязаны. Рисунком можно 
высказать государственную мысль так же просто, 
как чертежом объясниться в любви. Инженерные 
чертежи и наброски фигур сплетаются у Леонардо 
в единый рисунок. Поглядите на чертежи машин, 
выполненные Леонардо, и его рисунки человече-
ских органов, сердца, например, и сравните эти 
рисунки с его же портретами, вы увидите, что все 
линии выполнены тем же самым движением: Лео-
нардо не видит разницы между инженерной кон-
струкцией, человеческим внутренним и внешним 
устройством – это всё единый мир явлений. 

Будто бы нарочно, для того чтобы потомкам 
было легче анализировать его метод, Леонардо 
оставляет незавершённой огромную доску «По-
клонения волхвов» (сейчас в галерее Уффици, 
Флоренция). На картине мы буквально видим, как 
сложный архитектурный чертёж врастает в клу-
бящийся рисунок человеческих фигур, а рисунок, 
в свою очередь, обрастает плотью живописи. Это 
всё – единая субстанция: чертёж–рисунок–живо-
пись; в этих элементах мироздания нет противо-
речия, они свободно перетекают один в другой. 

Кстати, наша уверенность в том, что это ра-
бота не закончена, основана на мнении мона-
хов Сан-Донато, но отнюдь не исключено, что 
революционный во многих аспектах живописи 
Леонардо придерживался иного мнения. Сочета-
ние чертежа, рисунка и живописи, то есть зримо 
явленный нам проект – что может быть лучшим 
воплощением идеи Спасителя, явившегося в мир, 
которому пришли поклониться Каспар, Бальтазар 
и Мельхиор? Изображён движущийся проект, 
растущее дерево («Бог –растущий баобаб» – как 

наугад определила Цветаева в «Новогоднем», по-
свящённом Рильке). И что же, если не задуманный 
проект, обозначает знаменитая полуулыбка Джо-
конды, беременной Богоматери, вынашивающей 
Иисуса, – уж она-то знает, чему улыбается. Расту-
щий сам из себя проект – вот основная тема Лео-
нардо. Человек есть микрокосм, подобный в своих 
сочленениях и органике мирозданию; механика 
есть органическая дисциплина, коренящаяся 
в природе, а не противоречащая ей; конструируя, 
человек усложняет природу и самого себя – че-
ловек постоянно совершенствует свой собствен-
ный проект. Всё это если и не делает Леонардо 
агностиком, то весьма редуцирует его веру. Кредо 
Леонардо может быть сопоставлено с концепцией 
Пико делла Мирандолы, но Леонардо идёт гораздо 
дальше – он не просто ставит человека в центр 
вселенной; но даже продукт сознания и труда че-
ловека он ставит вровень с творением Бога. Фак-
тически он думает о симбиозе человека и машины, 
в котором машина – есть органический проект, 
выдуманный человеком точь-в-точь так же, как 
сам человек некогда сотворён Богом. Творение 
творцов способно к творчеству; способностью 
к проектированию наделяется проект; живопись 
оказывается квинтэссенцией проектирования – 
в живописной технике Леонардо потому нет све-
тотени, что нет обособленного предмета, который 
можно обойти со всех сторон; человек – это раз-
вёрнутый в будущее проект.

Бесконечность проектирования лучше всего 
передает картина, в которой Св. Анна держит на 
коленях Деву Марию, а та, в свою очередь, держит 
младенца Иисуса. В данной композиции воспро-
изведён принцип «матрёшки» – одно появляется 
из другого; в сущности, Леонардо изобразил бук-
вальное движение поколений. Но это ведь разом-
кнутый в будущее проект, бесконечное творение, 
всегда обновляющееся создание проектирующего 
проекта. 

Чтобы передать бесконечный переход проекта 
в проект, создать континуальное проектирование, 
Леонардо изобрёл технику сфумато.

Техника сфумато – мягкая неконтрастная ма-
нера письма, со спрятанными противоречиями 
и контрастами, словно обволакивающая форму, 
словно плетущая паутину цвета, а не строящая 
цветовые планы. Технического секрета сфумато 
Леонардо потомкам не оставил, скорее всего, 
метод состоял в том, чтобы втирать краски в по-
верхность; вероятно, это было возможно за счёт 
низкого содержания масла в пигменте. Леонардо 
сам готовил краски и (косвенно об этом свиде-
тельствуют неудачные опыты с настенной живо-
писью) изменил по отношению к бургундскому 
рецепту пропорцию связующих масел и пигмента. 
На стене краски не закрепились (как случилось 
с «Битвой при Ангиари» во Флоренции), но на ше-
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роховатой доске даже низкого содержания связу-
ющего должно было хватить. Масло с годами тем-
неет – так произошло с большинством бургунд-
ских картин, так случилось абсолютно со всеми 
голландскими картинами последующих веков; так 
случалось и с картинами итальянцев, которые ко-
пировали бургундскую технику. Картины Леонар-
до не изменили своих тонов – это может означать 
лишь одно: он добавлял масла весьма умеренно 
при составлении краски, а связующим во время 
письма выступало вообще не льняное масло. Рас-
сказывают, что в «Битве при Ангиари» мастер 
пользовался мастикой (то есть мастичным лаком), 
а мастика привела к ещё более разрушительным 
последствиям, чем льняное масло: картина потек-
ла. Вполне возможно, что в станковых масляных 
картинах он для смешения красок пользовался и 
не льняным маслом, и не мастичным лаком, и не 
кедровой смолой (как рекомендовали бургундцы – 
в частности, про это пишет Карель ван Мандер), 
но каким-либо сиккативом, который использовал 
в других опытах. Сиккативом (то есть отвердите-
лем масляной краски) может выступать соль ко-
бальта, свинца или марганца; эти соли в то время 
применяли алхимики в качестве индикаторов 
вещества. Леонардо вполне мог использовать соль 
свинца, например, добавляя её в масляную краску. 

Ван Мандер заменял эффект сиккатива тем, что 
рекомендовал в кедровую смолу вливать глицерин 
и мёд в качестве пластификаторов; но результат 
был неубедителен. Так иные медики, назначая 
лекарство, которое лечит один орган, но вредит 
другому органу, купируют вредное действие ещё 
одним лекарством, которое, в свою очередь, тоже 
наносит вред, и так, пока пациент не умрёт. Но 
что если, смешивая лекарства, фиксировать со-
стояние пациента, утверждать стадию его здоро-
вья? Леонардо смешивал краски до бесконечности 
(см. трактат «О смешивании красок друг с другом, 
которое простирается в бесконечность») – совер-
шенно в духе идеи бесконечного проектирования, 
а этого можно добиться, чтобы не произвести 
в смеси грязь, лишь в том случае, когда каждое 
очередное смешение фиксируется в качестве не-
бывалого автономного цвета. То есть необходимо 
во всякой смеси фиксировать промежуточный 
результат. Возникает своего рода менделеевская 
таблица цветов. Иными словами, палитра Леонар-
до существенно богаче известного нам спектра. 
(Кстати будь сказано, Леонардо придумал свое-
образную форму палитры, которая – это предпо-
ложение, но основанное на знании практического 
использования палитры, – позволяет располагать 
краски в два уровня. Скорее всего, первичные 
краски лежали первым полукругом, а внутренний 
полукруг образовывали смеси). 

Леонардо не всегда добивался положительного 
результата в опытах (в технологии настенной жи-

вописи он ошибся), но с живописью станковой 
преуспел. Вообще говоря, уверенность в том, что 
Леонардо перенял технику масляной живописи 
из Бургундии (то есть через Антонелло от ван 
Эйков?), имеет зыбкое основание. Его масляная 
живопись на живопись бургундцев непохожа. 
Скорее всего, Леонардо изобрёл технику мас-
ляной живописи самостоятельно, параллельно 
с Губертом и Яном ван Эйками; следует добавить, 
что масляная живопись на холсте полновластно 
воцарилась лишь после 1530 года, а до того по-
всеместно использовалась темперная живопись 
на досках, причём в темперу (о том есть несколько 
свидетельств) осторожно и произвольно начина-
ли добавлять масло, чтобы сделать технику более 
гибкой и пластичной; клеевая основа с масляной 
субстанцией смешивалась дурно, но смешивалась; 
это именовали «масляной живописью». Зачем во-
обще масляная живопись? Ради чего художники 
приняли данное новшество? Всех профессио-
налов соблазнила гибкая линия цвета, которую 
можно вести, оперируя мазком, как карандашом. 
Кроющий эффект краски заменили прозрачны-
ми слоями; голубое небо Беллини, по которому 
несутся лёгкие прозрачные облака, невозможно 
написать темперой. Мантенья, который втирал 
темперу столь прозрачными, паутинными слоя-
ми (см. портрет Мадонны в Берлине), не мог не 
приветствовать масло, которое облегчило работу 
в сложных «Триумфах». Леонардо, очевидно, шёл 
иным путём.

Сегодняшние реставраторы выступают против 
масел и лаков в принципе, уверяя, что сиккатив 
выполнит их функции, но не будет темнеть со 
временем. Можно предположить, что, пользуясь 
сиккативом, Леонардо добился высокой концен-
трации пигмента в краске и смог работать почти 
сухой кистью (то есть не вести мокрую линию, не 
заливать поверхность текучей краской), но сохра-
нить вариабельность, буквально втирать пигмент 
в пигмент. Поглядите на скол мрамора или гра-
нита пристально – вы увидите мириады кристал-
лов, каждая из крупиц сохраняет свой цвет, хотя 
вместе они образуют единую по тону и оттенку 
поверхность. Такого же эффекта добивался в кра-
сочной поверхности Леонардо. Сфумато давало 
его цветам каменную твёрдость, но исключило 
неизбежные при мокром масляном методе стол-
кновения тонов внутри одного цвета. Проблема 
«соприкосновения» оттенков, «слияния» теневой 
стороны изображаемого предмета и его светлой 
стороны исключительно важна для живопис-
ца. Как встретятся тёмный цвет и цвет светлый 
внутри одного и того же предмета? Как будет вы-
глядеть граница? Скажем, щека персонажа в тени, 
а его лоб на свету – цвет лица меняет свою при-
роду в тени или нет? Сиенцы решали этот вопрос 
просто – они писали свет тёплой краской, а тень 
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холодной, иногда даже зелёной, противопоставляя 
зелень розовому оттенку кожи (см., например, 
характерную технику сиенского мастера Липпо 
Мемми). Венецианцы, прежде всего Паоло Веро-
незе (и вслед за ним его последователь Делакруа 
и, в свою очередь, последователи Делакруа), счи-
тали, что тень контрастна по отношению к пред-
мету. Так, Делакруа пишет в дневнике, что жёлтая 
карета отбрасывает лиловую тень. Рембрандт, 
малые голландцы и особенно караваджисты дела-
ют тень из того же цвета, что и освещённая часть 
предмета, но берут цвет тоном ниже, то есть 
темнее, в коричневый цвет добавляют тёмно-
коричневый. Это иногда кажется примитивно 
простым решением, тем не менее в лапидарности 
– логика караваджизма. 

Техника сфумато вообще избегает теней, в кар-
тинах Леонардо теней нет. Сфумато – это абсолют-
ный свет. Это прямая противоположность жёст-
кой технике «тенеброзе», резко делящей предмет 
на свет и тень. Караваджо или Ла Тур, привержен-
цы светотени (оставим в стороне Рембрандта как 
автора более сложного высказывания), театрально 
выводят на свет самое значимое в картине и по-
гружают в темноту незначимое; обозначают тенью 
дурное и светом добродетельное. Для техники 
сфумато такое наивное деление мира на положи-
тельное и отрицательное невозможно: сфумато 
принимает весь мир целиком; так принимает мир 
только Бог. Мы очень хорошо знаем, что именно 
считает интересным и значимым Ла Тур; но не 
знаем, что именно выделяет Леонардо. Он ценит 
всё явленное в мире. Можно вообразить фило-
софическое суждение в стиле сфумато, которое 
не содержит «да» или «нет», но являет то, что 
в немецком языке передается словом jain – и да, 
и нет одновременно. Происходит такое «да-нет» 
вовсе не от релятивизма, как можно было бы во-
образить, но оттого лишь, что поверхностное 
противопоставление субъективных предикатов 
для мудрости несущественно. Идёт дождь или нет, 
жмёт ботинок или свободен, ответы на эти вопро-
сы по отношению к проблеме конечности бытия 
несущественны; и Леонардо пренебрегает контра-
стом света и тени.

Это «сфумато» суждения распространяется для 
Леонардо настолько широко, что стирает грань 
между основными дефинициями: Иоанн Крести-
тель – мужчина или женщина? Власть республи-
канская или монархическая? Он намеренно ус-
ложняет суждение, избегает одномерности. Даже 
в портрете прелестной Моны Лизы сегодня неко-
торые находят автопортрет пожилого художника.

Для него живопись не эмоция; живопись – ис-
следование мира. Но то, как это исследование яв-
лено нам (конечный продукт, решённая теорема), 
оставляет впечатление лёгкой, волшебной работы. 
Он втирал цвет в цвет, чтобы получить небыва-

лый оттенок. Спустя пятьсот лет Сезанн будет 
делать практически то же самое, последовательно 
накладывая один на другой крохотные мазки 
плоской кисточкой. Чуть рознясь цветовой насы-
щенностью (синий, сине-зелёный, зелёно-голубой 
и т.п.), эти вплавленные друг в друга мазки соз-
дают у Сезанна небывалый оттенок и видимость 
каменной поверхности. Леонардо добивался того 
же эффекта на уровне пигментов. По всей вероят-
ности, Леонардо считал, что он помогает обнару-
жить неизвестный доселе цвет, перетирая камни 

в ступе, он связывал с теми камнями, которые 
толок в пигмент, разные свойства человеческой 
природы. Цвет (полученный в результате опыта) 
был спрятан в природе, а Леонардо цвет нашёл. 
Таким образом, сфумато является результатом 
алхимической науки, общий продукт – это своего 
рода философский камень.

Когда употребляем слово «алхимия» в отно-
шении Леонардо, надо сделать оговорку, дабы не 

 «Профиль молодой девушки». 1490-е годы 
 Слева: «Поклонение волхвов». 1481 год
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впасть в мистицизм. Леонардо отвергал мистику, 
он презирал всё искусственное: искусственный 
талант, искусственное искусство, искусственное 
золото. «И если бессмысленная скупость привела 
тебя к подобному заблуждению, почему ты не 
пойдёшь в горные рудники, где золото производит 
природа?» Леонардо верил, что разум проявляет 
себя в союзе с природой, опыт осмыслен лишь 
тогда, когда помогает раскрыться органичным 
силам природы и человека. Алхимия для Леонар-
до – это не стремление к сверхъестественному, на-
против, к самому что ни на есть естественному, но 
доселе не выявленному. Воздействие камней и ми-
нералов на человеческую психику органично, ми-
стики тут нет; выявить закономерности – задача 
живописца. Естественно учитывать силу стихий, 
естественно разуму направлять стихии. 

Сфумато прячет все подготовительные штудии 
и даже эмоции художника прячет. В XIX веке 
в среде живописцев укоренилось выражение «пот 
в картине должен быть спрятан» – имеется в виду, 
что зрителю не обязательно видеть усилия худож-
ника, зрителю показывают глянцевую поверх-
ность работы, а штудий и усилий не показывают. 
XX век, напротив, выставил усилия напоказ: Ван 
Гог делал это не нарочно, но сотни эпигонов Ван 
Гога демонстрировали усилие (часто искусствен-
но произведённое, необязательное для работы) 
очень сознательно: поглядите, как мучительно 
я веду мазок, как нагромождаю краску, это проис-
ходит от напряжения мысли и от накала страстей. 
Весьма часто данная демонстрация лжива: ника-
кого умственного и морального усилия для нагро-
мождения краски и резких жестов не требуется. 
Более того, ничего, помимо демонстрации усилия, 
такое произведение и не сообщает. Однако в со-
знании зрителя XX века данная демонстрация 
усилия связана уже с титаническим трудом мыс-
лителя-художника, зритель наивно полагает, что 
приложенные усилия соответствуют масштабу 
высказывания; разумеется, это – нонсенс. 

Картины Леонардо выглядят так, словно их 
изготовили легко, отнюдь не в экстатическом на-
пряжении, а с удовольствием; причём непонятно, 
как это сделано. Леонардо (полагаю, нарочно 
бравируя и вводя зрителя в заблуждение) писал, 
что труд живописца приятен тем, что ему можно 
предаваться в праздничной одежде, под звуки 
лютни и т.п. Это, разумеется, не соответствует 
реальности: труд живописца – тяжёлый ручной 
труд, причём труд грязный. Но Леонардо дразнил, 
хотел явить чудо: словно фокусник он вынимает 
цветок из цилиндра – и зрители недоумевают: 
как он положил туда цветок? Сделано виртуозно, 
волшебно, но как? В случае художников XX века – 
экспрессионистов, дадаистов, фовистов – мы 
отчётливо знаем, как именно изготовлена карти-
на – вот так лили краску, так выкладывали красоч-

ный слой, здесь краска потекла… В большинстве 
случаев современники Леонардо свои усилия 
спрятать не умели – мучительные композиции ван 
дер Гуса, трудные ракурсы Дюрера практически 
открывают нам метод: Дюрер, например, не скры-
вает технических аспектов рисования ракурса, 
а этапы грунтовки, шлифовки, последователь-
ность слоёв на доске – имприматура и пр. – широ-
ко описаны. Мастера наносили первоначальный 
рисунок на доску, затем прозрачными слоями 
белый грунт раскрашивали. 

Леонардо такого подарка зрителю не делает. Мы 
не знаем, как живописец изготовил свой продукт. 
И это парадоксально, но так, притом что Леонардо 
да Винчи оставил нам подробный план работы – 
что именно требуется знать художнику, что надо 
уметь, чтобы написать масляную картину. Можно 
сказать, что Леонардо оставил детальный кон-
спект для деятельности живописца, но концепт 
не прочли как руководство к действию, лишь 
удивились обилию междисциплинарных пунктов. 
Рисовать разнообразные выражения лиц – это по-
нятно; исследовать сухожилия и артерии – тоже 
понятно, хотя и менее обязательно; но вот зачем 
знать законы гидравлики и принцип полёта птиц? 
Спустя пять веков художник Татлин (изначально 
живописец) решил создать летательный аппарат 
(так называемый «Летатлин») и, пойдя дорогой 
Леонардо, стал исследовать строение птиц и свой-
ства разнообразных материалов, это увело его 
прочь от его живописного цеха (хотя, по сути, на-
правило работу именно к главному). 

Так называемое «Новое время», то есть время 
капитализма, стало временем узких специализа-
ций, и живопись стала узким профессиональным 
умением – структура гильдий и частные заказы 
богачей, структура художественного рынка лишь 
усугубили это положение. Художники принад-
лежали (и старались добиться этого социального 
статуса) к гильдии так же точно, как в наше время 
люди творческих профессий хотят примкнуть 
к творческим союзам: писателей, художников, ре-
жиссёров. Гильдии давали льготы, но устанавлива-
ли зависимость от среды. Подобно тому как сегод-
ня творческие люди входят в ПЕН и прочие клубы 
и ассоциации, пользуясь круговой порукой цеховой 
солидарности, но платя дань условностям, так и ху-
дожники Средневековья входили в гильдию Св. 
Луки: это помогало получать заказы, но художник 
попадал (вольно или невольно, но неизбежно) в за-
висимость от взглядов цеха, от убеждений кружка 
коллег, от вкусов заказчиков, от манеры локальной 
школы. Единицы шли поперёк: отказаться от места 
в гильдии и искать индивидуальной судьбы значи-
ло рисковать в буквальном смысле слова жизнью: 
можно было остаться без средств к существованию.

Микеланджело мог сказать папе Юлию II, что 
сбросит папу с лесов, если тот помешает работе, 
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но голландский живописец XVII века не мог ска-
зать бюргеру, заказавшему натюрморт, что не ста-
нет рисовать завитую кожуру лимона, поскольку 
это пошло.

Отдельные великие мастера, бывшие людьми 
с характером, отказывались работать в рыночном 
конвейере гильдии; так, в эпоху Кватроченто по-
явился тип странствующего художника (ср. стран-
ствующий рыцарь, не принадлежащий к армии). 
Мастера наподобие Микеланджело или Леонардо 
в кружки не вписывались категорически; этим 
определено странствие Леонардо по городам – ху-
дожник искал условия, сообразные его гению. Ус-
ловия создавал двор Лоренцо Медичи, двор Лудо-
вико Гонзаги, двор д'Эсте или Франциска Первого, 
или Лудовико Моро. Леонардо умудрялся сменить 
несколько дворов: по-видимому, не желал, чтобы 
его имя отождествили с должностью придвор-
ного художника. Он принимал поклонение, жил 
несколько лет при дворе – и уходил. Абсолютная 
свобода была для Леонардо первейшим условием 
договора с двором; малейшее несоблюдение этого 
договора, которое могло поставить его личную 
волю в зависимость от воли заказчика, приво-
дило к разрыву. Леонардо был великий гордец, 
наподобие Данте, скитания их определены сверх-
индивидуалистическим характером. Леонардо 
с лёгкостью бросал работу незавершённой, если 
ощущал ущемление прав. Так, полагаю, он оставил 
флорентийскую доску «Поклонение волхвов», 
едва почувствовал подобие диктата со стороны за-
казчика (монастыря Сан-Донато). 

Во время Леонардо оживает торговый средизем-
номорский мир, и, если верить Фернану Броделю, 
этот мир образует своего рода «общий рынок»; 
арагонская морская торговая экспансия делает 
Южное Средиземноморье неким (скажем осто-
рожно вслед за французским историком) «миром 
экономики». Одновременно с арагонским (впо-
следствии и кастильским) миром экономики 
на севере Европы возникает мощный Ганзейский 
союз, объединяющий 50 городов. Это, без пре-
увеличения, альтернативная имперской новая 
концепция Европы, торговой, капиталистической, 
купеческой Европы. Соблазнительно сказать, что 
искусство подпадает под законы общего рынка; 
но сказать так было бы не вполне точно. Сила 
банкирских домов Строцци или Фуггеров велика; 
но ни Леонардо, ни Мантенья, да и ни один из 
значимых гуманистов не ищет покровительства 
Строцци или Фуггера. Более того, банкирская 
семья Медичи – а именно этой семье Италия обя-
зана кратким периодом общественного равнове-
сия и хрупкой договорённости, способствовавшей 
расцвету гуманизма, – фактически редуцирует 
свою финансово-деловую ипостась, чтобы влить-
ся в круг гуманистов на равных. Члены семьи Ме-
дичи (Лоренцо, прежде всего) делаются в первую 

очередь гуманистами – собеседниками гумани-
стов. Лоренцо Великолепный – это не вельможа, 
снизошедший до беседы с опекаемым художни-
ком, но равный собеседник, гуманитарий и поэт, 
понимающий превосходство духа над материей. 
В этом смысле власти рынка над искусством 
в эпоху Возрождения нет, точнее, власть обоюд-
ная. Впрочем, сказав так, приходится осторожно 
внести поправки в высказывание: мы не знали бы 
«Алтаря Портинари», заказанного Гуго ван дер 
Гусу банкиром Томмазо Портинари (кстати гово-
ря, представителем того же банка Медичи в Брюс-
селе), мы не знали бы десятка картин Дюрера, если 
бы не Якоб Фуггер. Рынок обволакивает, купцы 
покупают полотна у Боттичелли наряду с Лорен-
цо; купец может выступить донатором картины 
в храме, а художник Йос ван Клеве в буквальном 
смысле слова сходит с ума (остался в истории 
как «безумный Клеве»), когда место придворного 
живописца испанской короны ему не достаётся. 
Художник освобождён, но свободный художник 
начинает искать дружбу вельможи.

Леонардо да Винчи существует вне рынка, по-
мимо рынка, параллельно рынку. «Человек стоит 
столько, во сколько сам себя ценит», – писал 
Франсуа Рабле, и Леонардо живой пример этому 
правилу: он не поддаётся оценке. Он позволяет 
себя почитать, но купить не разрешает. Он не за-
вершил работу над «Поклонением волхвов», но 
никому бы и в голову не пришло требовать деньги 
назад: время Леонардо и его талант бесценны; 
плата символическая, он не ради денег работает. 
Каковы бы ни были условия соглашения Леонардо 
с заказчиком, он работал не на заказчика. Сколь-
ко стоит «Ночной дозор», мы отлично знаем, мы 
знаем даже историю рембрандтовского заказа, но, 
если мы узнаем о цене, заплаченной за «Джокон-
ду» Франциском Первым, это не сделает работу 
Леонардо феноменом рыночного труда. Подобно 
Ван Гогу или Сезанну (они совершили это спустя 
пятьсот лет) Леонардо вышел из-под власти рынка 
и навязал ему своё представление о должном. Как 
внебрачный сын нотариуса добился такого уваже-
ния королей к себе, неизвестно; мы не знаем, какое 
свойство, помимо неуступчивого нрава, выделяло 
его среди современников. Чем он покорял власти-
телей земли? Универсальность знаний Леонардо 
не исключительна: например, великий художник 
Маттиас Грюневальд тоже был инженером-ги-
дравликом (потеряв место из-за сочувствия про-
тестантам в крестьянской войне, художник уехал 
в саксонский городок Халле, где до конца недолгой 
жизни работал инженером). Однако от самого 
облика незаконнорожденного сына нотариуса 
исходило величие, его миссия, это ощущали все, 
грандиозна. 

Большинство художников во время жизни 
Леонардо прибилось к определённому двору, не 
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ища перемен – предпочитали гарантированную 
зарплату. После смерти Лоренцо Медичи диалог 
гуманитариев с властью пришёл в негодность – 
участники диалога разделились на заказчиков 
и исполнителей; логика рынка завоевала мир Ев-
ропы. Время рыцарской этики миновало. Импера-
тора Карла V возводили на престол деньги Якоба 
Фуггера, интригу подкупа никто не скрывал; Лю-
довик XI платил английскому Эдуарду отступные 
и ежегодную ренту за нейтралитет в конфликте 
с Бургундией (Людовик присвоил себе бургунд-
ские земли в результате); наступила эра коммер-
циализации политики и эра рыночных отношений 
в искусстве.

Странствующий художник, пожалуй, един-
ственный род человеческой деятельности, 
который отныне напоминал о странствующем 
рыцарстве, стал фигурой уникальной для со-
циума. Сегодня, глядя на жизнь странствующего 
рыцаря Леонардо, мы можем сказать, что он своей 
неуступчивой гордыней создал прецедент, позво-
ливший идти тем же путем Ван Гогу или Гогену. 
Скитаясь от города к городу, Ван Гог фактически 
повторял стратегию Леонардо да Винчи, не желая 
(в случае Ван Гога и не умея) влиться в рыночный 
процесс изготовления и продаж предметов ис-
кусства. 

Они (Леонардо и Ван Гог) имели предшествен-
ника, которого смело можно поместить третьим 
в этот список, – речь идёт о Данте Алигьери. 
«И если нет пути чести, ведущего во Флоренцию, 
значит, я не вернусь во Флоренцию никогда», – 
говорил Данте в изгнании, и эти слова, вероятно, 
повторил про себя десятки раз Леонардо да Винчи, 
бросая некогда гостеприимный двор, чтобы от-
правиться в новое путешествие. Мощный, беспре-
кословный индивидуализм, которым проникнута 
«Комедия» Данте, поставивший Данте свидетелем 
и аналитиком конструкции всей вселенной, этот 
же индивидуализм питал творчество и живопись 
Леонардо да Винчи.

Единомышленников Леонардо не имел и не мог 
иметь. Величайший флорентиец Данте Алигьери, 
предшественник Леонардо в одиночестве, так 
сформулировал свой социальный статус: 

«Сам себе станешь партией», – говорит в своей 
«Комедии» Данте, вложив это кредо в уста своего 
предка Каччагвиды, которого встречает в Раю. 
В 17-й песне «Рая» Данте ведёт разговор с кресто-
носцем Каччагвидой, который предрекает поэту 
будущее и даёт характеристику его деяниям. «Сам 
себе станешь партией», – Каччагвида говорит 
ровно то, что Данте сам успел решить в отноше-
нии себя, в связи с партийной борьбой гвельфов 
и гибеллинов. Он был белым гвельфом формаль-
но, но, в конце концов, и эта партийность его не 
устроила: «Идут и гвельфы гиблою дорогой»; 
Данте остался сам с собой, и по прошествии веков 

Италия уже училась у него одного. Именно так по-
ступил и Леонардо, сохранив за собой уникальную 
(даже по тем временам) автономность.

Мы не можем назвать его учеников; быть уче-
ником Леонардо – как и быть учеником Данте – 
значит стать бесконечно свободным человеком; не 
зависеть от места, не зависеть от кружка и школы; 
не зависеть от рынка и заказчиков; вести свою 
собственную линию жизни сообразно убеждени-
ям, но кто мог бы позволить себе эту роскошь?

Леонардо да Винчи не оставил портрета воз-
любленной, скорее всего, таковой и не имел; не 
имел он и семьи. Одиночество мастера дало повод 
для сплетен, подозрений в гомосексуальных при-
страстиях. Однако каковы бы пристрастия Лео-
нардо ни были, времени на плотские утехи и вкуса 
к плотским утехам Леонардо не имел. Его кочевой 
образ жизни делал семейный очаг невозможным; 
так и Данте должен был оставить Джемму и детей, 
отправляясь в изгнание; так не имел семьи и Ван 
Гог, да и Микеланджело не обзавёлся семьей. 
Образ жизни странствующего рыцаря, к сожале-
нию, не способствует семейной жизни. 

Роль семьи играли картины, с которыми мастер 
не расставался – возил их с собой в багаже, посто-
янно совершенствуя. Точнее сказать так: посколь-
ку живопись – открытый в будущее бесконечный 
проект, поскольку занятие живописца суть бес-
конечное проектирование, то логично продолжать 
совершенствовать изображение бесконечно. Про-
ектирование остановить нельзя.

В этом смысле чрезвычайно важен леонардов-
ский образ Иоанна Крестителя, женоподобного 
красавца, который словно заманивает зрителя 
в проект христианства. Лукавое лицо, почти 
лицо искусителя, не обещает в будущем ничего 
хорошего, и тем не менее уклониться от христи-
анства не получится. Леонардо изображает всю 
неотвратимость соблазна христианством; мы уже 
пошли по этому пути.

Важно то, что в мире, созданном Леонардо да 
Винчи, в мире, не знающем теней и пронизанном 
вечным светом, всякий проект ценен. В споре 
Оксфорда и Сорбонны, в споре номиналистов 
и реалистов (то есть в противопоставлении фак-
тографии и общего замысла) Леонардо занял со-
вершенно особенное положение – он утвердил 
решительно всякий факт бытия как проект всего 
целого: будь то летательный аппарат, батискаф, 
рисунок человеческого сердца, портрет мадонны, 
принятие христианской доктрины или конструк-
ция дворцовой лестницы – любой из этих ноуме-
нов является феноменальным проектом целост-
ного бытия. Нет служебных дисциплин, но все 
соединяются в живопись; нет теней, но всё сли-
вается в ровно сияющий свет; нет смерти – есть 
переход в иное, не менее значительное состояние 
природной жизни. 



ТАМАРА СЕМИНА

В которой актёр Борис Хмельницкий 
меняет тихие семейные вечера на 

русский бильярд с.82

а кинодраматург Валентин 
Черных вообще сбегает от любви на 

рыболовецкий траулер с.94

4 
ГЛАВА

ОПЫТЫ
ЛЮБВИ





83
 [

ST
O

R
Y

]  
§

 О
П

Ы
Т

Ы
 Л

Ю
Б

В
И

Надо сказать, что особенно он был удачлив на 
людей. Знал ли мальчик из далёкого Уссурийска, 
что будет на ты с самим Мессингом, что пород-
нится с прославленной семьёй Вертинских, что 
вместе с Любимовым построит легендарную Та-
ганку, с Высоцким напишет цикл песен, а мировая 
звезда Кирк Дуглас пригласит его в Голливуд? Воис-
тину причудливо тасуется колода, как говаривал 
небезызвестный персонаж, которого, кстати, 
Хмельницкому тоже довелось сыграть. Более того, 
именно с Воланда у него началась новая жизнь.

– Ну, «Мастер и Маргарита» – такое произве-
дение, за которое всем, прикоснувшимся к нему, 
рано или поздно приходится расплачиваться, – 
говорит дочь Бориса Хмельницкого Дарья. – Да, 
после этого папа и ушёл с Таганки.

В конце 70-х на «Мастера и Маргариту» ломи-
лась вся Москва! Роль Воланда исполняли в два 
состава – Хмельницкий и Смехов. Спектакль шёл 
уже несколько лет, когда в один из вечеров режис-
сёр Юрий Любимов вдруг неожиданно распорядил-
ся: «Сегодня вместо Смехова играет Хмельниц-
кий! Будут очень важные люди!» «Я так не могу, – 
сказал Борис. – Это непорядочно по отношению 
к Вене». «То есть не выйдешь? Что ж, ладно»,– от-
ветил Любимов. И вскоре Хмельницкого с этой 
роли вообще снял. Без объяснения причин. Как 
выяснилось позже, режиссёр считал, что за такие 
роли нужно биться, выгрызать их зубами, идти 
по головам, по трупам, а Хмельницкому, выходит, 
всё равно… Хоть актёр часто и повторял, что 
«на родителей и учителей не обижаются», но 
стерпеть этого не смог и положил на стол за-
явление об уходе. А Юрий Петрович, сам когда-то 
давший Хмельницкому прозвище Бэмби – за наи-
вность и честность, – удерживать не стал.

– У папы был принцип – никогда ни одну роль 
он не стал бы «выгрызать», расталкивать кого-то 
локтями и уж тем более идти по трупам. Говорил: 
«Кто идёт по трупам, потом дурно пахнет». Был 
очень порядочным человеком. Но на самом деле – 
я рассказываю об этом впервые – в этой истории 
невольно была замешана ещё и женщина. В то 
время у папы случился роман с одной актрисой, 
к которой, как оказалось, неровно дышал и Юрий 
Петрович. А папа об этом понятия не имел! Такое 
вот роковое совпадение.

 Переживал, что с театром так обернулось?
– Наверняка. Но переживаний своих он никог-

да не показывал, даже близким. Не хотел никого 
огорчать. Поэтому я не помню разговоров на эту 
тему, каких-то душевных метаний. На самом деле 
папа ведь уходил с Таганки трижды. После того 
случая он продолжал работать в своих спектаклях 
по договору, но ушёл, когда вместо Любимова 
в театр назначили Эфроса. С возвращением Юрия 
Петровича из эмиграции папа к нему сразу опять 
вернулся и играл свои роли. Только когда Таганка 
разделилась на два лагеря, он ушёл окончательно. 
Не хотел во всём этом участвовать. И всё равно 
потом не раз говорил, что Любимов – главный из 
его учителей. И это ведь действительно так.

Однажды Юрий Петрович, тогда ещё педагог 
Щукинского училища, случайно услышал, как 
какие-то студенты играют джаз. Понравилось. 
Подошёл: «Ребята, вы мне нужны. Я сейчас у вы-
пускников ставлю диплом по Брехту, и мне там 
понадобится такой бродячий оркестрик. Сможе-
те поучаствовать?» От таких предложений не 
отказываются. На первой же репетиции режиссёр 
попросил: «Вот здесь бы мелодию типа дождич-
ка». Так родилась песенка Водоноса, а потом и все 
остальные зонги, которые написали друзья-вто-

Рыцарь 
светлого образа

ОТЦЫ И ДЕТИ

Актёр Борис Хмельницкий был игроком. Азартным, 
умным, фартовым. Но ему везло не только за игральным 

столом. Ему и в жизни везло. И вот почему…
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БОРИС ХМЕЛЬНИЦКИЙ

рокурсники Боря Хмельницкий и Толя Васильев. 
Любимов реально открыл их, полностью доверив 
музыкальное оформление. Однажды на спектакль 
«Добрый человек из Сезуана» пришёл Шостакович. 
Уже за кулисами, после финала, музыканты осме-
лились у него спросить: «А как вам наши песни?» 
И Шостакович сказал: «Гениально». Вскоре Люби-
мову предложили руководство театром. «Доброго 
человека…» со всем исполнительским составом он 
забрал с собой. Так началась Таганка.

– Ну и потом Юрий Петрович просто помог 
папе поверить в себя. Папа же заикался, что для 
актёра, считай, – профнепригодность. А у него 
это с четырёх лет. Встал как-то ночью воды по-
пить, и вдруг на него с буфета слетел здоровен-
ный петух. Закукарекал, заметался! Этого петуха, 
оказывается, поздно вечером привёз папин отец 
и запер на кухне. Взрослый бы испугался! Папу 
потом долго лечили лучшие логопеды, но полно-
стью так и не вылечили. У него были две «страш-
ные» буквы – «т» и «к», которые преодолеть сразу 
не всегда получалось. Помню, как он кругами 
ходил по квартире и тренировался перешагивать 
неудобные слова в новой роли… Грустно шутил: 
«Быть артистом-заикой – всё равно, что быть 
бегуном со сломанной ногой». А Юрий Петрович 
в этом смысле поступал очень мудро – делал вид, 
что проблемы вообще не существует. Мог как бы 
между прочим бросить: «А ведь твой Вершинин 
вполне мог заикаться», – и папу сразу отпускало. 
Или говорил: «Да заикайся ты сколько хочешь 
и не морочь мне голову! Это краску роли придаёт. 
Пусть зритель думает, что я так поставил». Всегда 
находил нужные слова. Папа был ему за это очень 
благодарен – «до слёз», как он сам иногда говорил.

Отношения у них всегда были тёплые. Помню, 
как прямо во время спектакля – между сцен – мы 
с папой иногда заходили к Юрию Петровичу 
в кабинет. Я, ещё маленькая, смотрела по сторо-
нам. Это же интереснее, чем слушать взрослые 
разговоры. Думала, ничего себе, тут стены ис-
писаны, и куклы на пианино стоят! А куклы были 
с лицами актёров Таганки. И так мне хотелось, 
чтобы у нас дома тоже была кукла «Хмельниц-
кий». Спустя много лет, на 35-летие театра папе 
подарили копию той куклы. Но ещё больше меня 
тогда поражала исписанная стена. Потому что 
в то время писать на стенах – это было что-то 
немыслимое. Прочитать я, конечно, ничего ещё 
не могла. Позже узнала, что там оставляли авто-
графы известнейшие люди. Под впечатлением 
я стала активно рисовать на обоях в квартире.

 А папа что?
– Ничего. Хочешь – рисуй! Он ничего мне не 

запрещал. Никогда!
 Часто отец брал вас с собой в театр?

– Очень. Можно сказать, что с двух лет я за 
кулисами росла, знала там каждый закуток, все 

спектакли наизусть выучила! Дело в том, что мои 
бабушка и дедушка, в доме которых мы с папой 
жили, играли в преферанс. Практически каждый 
вечер. Дедушка был с юности увлечён картами. 
Когда бабушка вышла за него замуж, как мудрая 
женщина, она тоже решила освоить игру. В конце 
концов они стали друг другу подыгрывать, по-
этому за один стол больше не садились. Глядя на 
родителей, и папа с детства заразился преферан-
сом. Случалось, что у нас дома в каждой комнате 
сидело по азартной компании: бабушкина, де-
душкина и папина – актёрская. А мы с Луизиной 
дочкой Катей (Луиза – старшая сестра Бориса, 
музыкант. – Авт.) в это время строили под роя-
лем шалаш из пледов и были счастливы, что нам 
никто не мешает. Несколько раз в неделю бабушка 
с дедушкой разъезжались играть по своим друзьям 
и тогда папа брал меня с собой в театр. Оставлял 
в женской гримёрной, где моими «подругами» 
были актрисы Таня Жукова и Маша Полицеймако. 
Я их обожала. И Нину Шацкую помню прекрасно, 
как она сидела со своими неописуемыми золоты-
ми волосами и рисовала глаза перед «Мастером 
и Маргаритой». А потом меня забирали к себе 
в цех гримёры. То есть постоянно была занята 
делом. Я даже фонари поворачивала вместе со 
своим двоюродным братом Стёпой (Степаном 
Михалковым. – Авт.), когда после армии он не-
долго работал на Таганке осветителем. Спектакли 
смотрела обычно из-за кулис. Больше всего люби-
ла «Три сестры», где папа в роли Вершинина был 
особенно хорош собой. До сих пор помню, как они 
с Аллой Демидовой стояли, держась за руки в свете 
прожектора. А вот «Десять дней, которые потряс-
ли мир» я, наоборот, не любила – там папу в конце 
убивали. Когда начинались поклоны, папа каждый 
раз выводил меня вместе со всеми на сцену. Публи-
ка аплодировала, а я была уверена – хлопают мне. 
Кланялась аж до земли!

 Зачем ребёнка – на поклоны?
– Там все актёры выходили со своими детьми. 

Развлекались они так – молодые, весёлые, – хоте-
лось похулиганить немножко. Юрий Петрович 
им это разрешал. В «Пугачёве» даже специально 
придумал детский хор, и мы, стоя перед залом, 
пели – я, Алика Смехова, Миша Полицеймако, 
Денис Золотухин… Любимов гибким был, пони-
мал – детей дома оставить не с кем. Он вообще не 
был тираном, что ему часто приписывали люди вне 
театра, ни разу не уволил ни одного актёра, даже 
если было за что, приветствовал импровизацию. 
Есть знаменитая история, я её от папы слышала не 
раз. Как-то, ещё в 70-е, таганковцы сидели в ре-
сторане ВТО. В компании было много народа из 
разных театров. И вдруг Андрей Миронов говорит 
им: «Ребята, театр у вас потрясающий. Но, согласи-
тесь, вы ведь сами при этом – марионетки». Имея 
в виду, что Таганка – чисто режиссёрский театр, 
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где актёры права голоса не имеют. А папа не терпел 
несправедливости. Отвечает ему: «Допустим. Но 
тогда назови мне с ходу десяток блестящих актёров 
нашего поколения, до 30, из любого другого театра 
страны. Не можешь? А у нас есть Славина, Демидо-
ва, Филатов, Шацкая, Высоцкий, Жукова, Поли-
цеймако, Бортник, Губенко, Золотухин, Смехов, 
Джабраилов, Ульянова… И каждый – личность». 
Миронов согласился: «А ты прав…»

 Хмельницкий и Высоцкий дружили?
– Папе не нравилось, что после смерти Высоц-

кого многие вдруг стали называть себя его близ-
кими друзьями. Он говорил, что это совсем не 
так. И себя никогда его другом не называл. Гово-
рил – мы товарищи. Но при этом Володя Высоц-
кий и Толя Васильев часто бывали у нас дома. Они 
что-то наигрывали на гитарах, папа сидел за роя-
лем – втроём писали музыку. И это отпечаталось 
у меня очень отчётливо, хотя Высоцкого не стало, 
когда мне было всего два с половиной года. Я даже 
помню, как он пел мне свою знаменитую «Сказку 
о нечисти», где рефреном идёт строка: «Стра-а-
ашно, аж жуть!» А мне было совсем не страшно, 
а весело. На этих их посиделках родилось много 
песен. Однажды папа включил магнитофон и за-
писал, как они сочиняли, спорили, предлагали 
свои варианты мелодии, просто разговаривали. 
Спустя чуть ли не четверть века он наткнулся 
на эту уникальную плёнку. Собирался издать, 
но не успел. После его смерти ту фонограмму я не 
нашла… Ещё была история, как Марина Влади 
привезла в Москву новый диск Высоцкого, только 
что вышедший в Париже. Собрались компанией, 
стали слушать. Дошли до песни: «Всё равно я от-
сюда тебя заберу в светлый терем с балконом на 
море…», а Влади говорит: «Очень красиво и со-
всем необычно для Володи». На что Высоцкий 
отвечает: «Да, песня замечательная! Только вот 
музыка не моя, а Борина». Об этом я уже, конеч-
но, знаю по папиным рассказам. Их вообще с Вы-
соцким многое связывало. Ведь тот написал все 
баллады к картине «Стрелы Робин Гуда». И гово-
рил, что посвящены они папе, сыгравшему Робин 
Гуда. Мало кто может таким похвастаться.

 А что это был за некрасивый эпизод 
с ролью Галилея, расскажите.

– Галилея изначально репетировал Высоцкий. 
Незадолго до премьеры у него произошел срыв, 
положили в больницу. Любимов вызвал папу: 
«Надо спасать спектакль. Срочно вводись». 
Но папа сначала поехал к Володе посоветовать-
ся: «Что делать? Роль-то твоя». И Высоцкий дал 
добро: «Играй!» Огромные монологи пришлось 
выучить за несколько дней. Репетировали сут-
ками. Но «Жизнь Галилея» папа сыграл лишь 
несколько раз. По негласному закону после ввода 
актёров ставят играть в очередь. Высоцкий же, 
вернувшись, пошёл к Любимову: «Прошу, чтобы 

эта роль была только моей». Папу это задело. 
Но он не умел копить обиды, начисто был лишён 
актёрской зависти. И скоро простил Высоцкого.

 В 90-е папа очень переживал, что Высоцкого 
стали забывать. Сделал всё, чтобы поставить ему 
памятник как раз у Петровских ворот, вопреки 
строчке из Володиной песни: «Не поставят мне 
памятник в сквере, где-нибудь у Петровских 
ворот…» И каждый год проводил там вечера 
памяти Высоцкого.

 В другой театр Борис Алексеевич служить 
так и не пошёл?

– Нет. Хотя куда его только не звали. Как-то они 
с Натальей Гундаревой пересеклись на съёмках, 
и она говорит: «Боря, Гончаров тебя очень ждёт. 
Давай к нам, приходи!» Но… Таганка была для 
него, как Родина. Не мог он изменить театру, где 
состоялся как актёр. А я считаю, что именно на 
сцене он состоялся на миллион процентов. Ведь 
какой спектр ролей переиграл, в каких спекта-
клях! А вот кино ему недодало.

 Разве? Всё-таки почти 70 картин. И звание 
«главного Робин Гуда СССР» многого стоит.

– Вот именно, что СССР. Страна развалилась, 
кино тоже пришло в упадок. От большинства 
предложений в 90-е папа отказывался – брезговал 
сниматься в примитиве, в тупой бездарности. 
Кстати, среди своих киногероев он больше всего 
ценил князя Игоря из одноимённого фильма-
оперы. Для этого образа папа впервые отрастил 
бороду, и она ему очень шла. Как-то между съём-
ками заехал в театр. Любимов, увидев его, сказал: 
«Сбреешь – уволю!» А папе и самому с бородой 
больше нравилось. Шутил: «Борода – это мой 
принцип». Но вот на телевидении начались про-
блемы. Там как раз вышел приказ, запрещающий 
появление на экране женщин в брюках и борода-
тых мужчин. В итоге из четырёх передач Хмель-
ницкого вырезали. Но он принципом не посту-
пился, бороду сберёг, хотя дорога в эфир ему ещё 
долго была заказана.

 Зато пригласили в Голливуд!
– Это уже позже – в начале 80-х – было. До 

этого, в совершенстве освоив сербский (способ-
ность была к языкам), он сыграл в трёх югослав-
ских фильмах. Стал там очень популярным, ездил 
на национальные кинофестивали, получал призы. 
И вот как-то на фесте в Белграде папа познакомил-
ся с Кирком Дугласом, и тот позвал его сняться 
в голливудской картине «Скалолаз». Кажется, он 
собирался её продюсировать.

То приглашение было не на уровне дружеского 
трёпа, а сделано официально. По этому поводу 
для советской делегации Дуглас устроил фуршет. 
Улучив момент, Хмельницкий поинтересовал-
ся: «Кирк, хау мач мани?» Озвученная сумма для 
гражданина СССР была ошеломляющей – пол-
миллиона долларов! У Хмельницкого перехватило 
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 «В школе Боря учился слабо. Так заикался, что не отвечал на уроках». (Сестра Луиза Хмельницкая)



87
 [

ST
O

R
Y

]  
§

 О
П

Ы
Т

Ы
 Л

Ю
Б

В
И

БОРИС ХМЕЛЬНИЦКИЙ

 С А. Демидовой, И. Дыховичным, Л. Филатовым    Вверху: С О. Остроумовой и Л. ФилатовымФ
О

ТО
: 

Л
И

Ч
Н

Ы
Й

 А
Р

ХИ
В

 Д
.Х

М
Е

Л
Ь

Н
И

Ц
К

О
Й



88
 [

ST
O

R
Y

]  
§

 О
П

Ы
Т

Ы
 Л

Ю
Б

В
И

БОРИС ХМЕЛЬНИЦКИЙ

дыхание. Дуглас по-своему расценил его молчание 
и тут же поднял гонорар: «Что, мало? Ладно, 
миллион». А дальше начались тягостные пере-
говоры с Госкино, бумажная волокита. Отпускать 
категорически не хотели. Актёр даже пообещал 
всю валюту отдать стране и сниматься за 
суточные. Но и это не помогло. Лишь через два 
года на Московском кинофестивале Хмельницкому 
удалось встретиться с Дугласом и как-то всё ему 
объяснить. Тот понял. Или сделал вид.

– Папу из-за этого приглашения даже вызывали 
в КГБ. Намекали: «Борис Алексеевич, вы и здесь 
много снимаетесь. Зачем вам в США? У вас дочка, 
папа с мамой тут – подумайте об этом…» И папа 
решил не дразнить гусей. Вспоминал об этом 
всегда с юмором, без особой досады или обиды. 
Хотя и осознавал, что для его карьеры был 
выигрышный билет. Только те, кто мешал ему, 
не понимали, что папа никогда не остался бы на 
Западе. Он был настолько русским человеком, 
что психологически не смог бы жить ни в одной 
другой стране мира. Это абсолютно точно.

 А он позволял себе диссидентствовать? 
– Нет. Ему повезло родиться в семье, которая 

никогда ничем не была обижена государством. 
Даже наоборот! Дедушка служил начальником 
Дома офицеров в разных городах, хорошо за-
рабатывал, бабушка была домохозяйкой. Много 
лет они жили на Дальнем Востоке. Репрессии туда 
особо не докатились, а с ними и горе, ужас, нена-
висть. Голода не знали даже в войну. Амур кишел 
лососем, красная икра стояла в подполе бочками. 
Дедушка после победы над Японией вернулся 
живым-здоровым. Судьба хранила! Поэтому 
папины родители оставались светлыми, абсо-
лютно открытыми, кристально чистыми людьми, 
патриотами своей страны – точно как в совет-
ском кино показывали. И таким же вырос их 
сын. Он говорил: это мой дом, моя земля. Я здесь 
живу. Как можно всё это охаивать? В общем-то, 
папа был аполитичным человеком, но за родину 
болел душой, очень переживал, что такую страну 
развалили. Помню, как-то он не вернулся домой 
ночевать. Обычно предупреждал, а тут… Утром 
звонит. Я как закричу: «Ты что?! Ты где?! Почему 
не дома?» Любила командовать. А он говорит: 
«Дашенька, не волнуйся, но я пока не приду. Мы 
тут сидим в Белом доме, арбуз едим. Слава Ро-
стропович передаёт тебе привет». «А что вы там 
делаете?» – думала, загулял. И папа просто, без 
всякого пафоса отвечает: «Родину защищаем. 
Тут война вокруг. На всякий случай знай, что 
я тебя очень люблю». Я сразу включила телеви-
зор, а там без конца: «Путч! Путч!» Показывают 
танки на мосту, Белый дом под прицелом. Что 
делать, куда бежать? Мне всего тринадцать было. 
Смотрю новости, жду папу. Три дня они там про-
сидели… Уже потом, после этих событий, я на 

вечере в Доме кино слышала рассказ командира 
«Альфы». Когда они получили приказ готовить-
ся к обстрелу Белого дома, то вдруг узнали, что 
внутри есть гражданские, в том числе Ростропо-
вич, Говорухин, актёры Хмельницкий, Ромашин, 
Пашутин… И «альфовцы» отказались стрелять.

 А каково ваше самое яркое из детских вос-
поминаний об отце?

– Их очень-очень много. Одно из самых доро-
гих, как каждый день он провожал меня в школу. 
Во сколько бы ни приехал ночью со съёмок, всё 
равно вставал и готовил мне завтрак. В холода 
первым спускался вниз и прогревал свои «Жи-
гули», чтобы я не мёрзла. По дороге всегда читал 
мне стихи, которых знал сотни. Особенно любил 
Маяковского, Блока, Есенина: «Утром в ржаном 
закуте,\\ Где златятся рогожи в ряд,\\Семерых 
ощенила сука,\\Рыжих семерых щенят». Помню, 
как меня потрясло, что слово «сука» не ругатель-
ное, а означает «собака». В тот же день выдала 
учительнице: «Сука!» У той глаза на лоб полезли: 
«Ты что?!» А я с вызовом: «Это Есенин». Пере-
ходный возраст. А как-то, ещё классе во втором, 
папа прочёл мне поэму Блока «Возмездие». Я слу-
шала-слушала, а потом говорю: «Да-а, ну это 
что-то совсем недетское». И всё равно мне было 
интересно. Сейчас понимаю, что папа меня так 
образовывал, воспитывал.

 Он вас баловал?
– Очень. Это был добрейший, нежнейший, 

щедрейший папа на свете! Чего только не при-
возил мне из зарубежных гастролей! Мог все 
суточные потратить на меня. Однажды разложил 
все подарки по комнате: каких-то Барби немыс-
лимых, игрушечную посуду, жвачки упаковка-
ми, фломастеры, одежду, а потом открыл дверь: 
«Заходи!» Дух захватило! Я от избытка чувств 
тут же побежала и сделала ему бутерброд. А ещё, 
представляете, он разрешал мне вообще не де-
лать уроки! Говорил: «Пиши в дневнике: «папа 
сказал – уроков не задано». Я так и писала. А всё 
потому, что помимо обычной школы ходила 
ещё и в музыкальную, в бассейн, на рисование, 
английский и танцы. Он хотел, чтобы я успевала 
гулять, чтобы у меня было детство, а не сплошная 
зубрёжка. Я прогуливала физику, химию, и папа 
меня поддерживал. Очевидно же, что я – гума-
нитарий. Он считал, что у каждого свои векторы 
в жизни. Конечно, я была полной оторвой. Ужас-
но училась, дерзила, игнорировала форму. Его 
вызывали, он покорно шёл к учителям. Увидев 
известного артиста, они улыбались: «Ой, у вас 
такая непростая девочка…» А он сразу давал им 
билеты на Таганку. На этом все разборки и закан-
чивались. Меня папа ни разу в жизни не ругал, 
никогда голоса не повысил. Даже когда я во время 
продуктового дефицита пакет живых карпов 
и целое ведро живых раков из жалости в пруд 
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выпустила. Даже когда меня из трёх школ подряд 
выгнали. Он знал, как охладить мой пыл. Говорил: 
«Ты умная, ты всё сделаешь правильно». Желание 
бунтовать сразу пропадало. А ещё у него была 
коронная фраза – «я тебе доверяю». Например, 
он заметил, что я иногда подворовываю мелочь 
у него в карманах. Ни слова! Наоборот, протянул 
мне ключ: «Вот здесь лежат деньги. Теперь ты 
ведёшь хозяйство, я тебе полностью доверяю». 
Это случилось, когда не стало бабушки. Мне 
было всего тринадцать. И я покупала продукты, 
готовила, стирала, убирала – весь быт был на мне. 
Даже полный ремонт в квартире сделала. Таскать 
деньги я уже не могла – мне же доверяют.

 Как отец среагировал на то, что пошли 
в артистки?

– Такого бреда, как «я категорически против, 
чтобы моя дочь стала актрисой», – этого у него 
никогда не было. И он жутко гордился, что я по-
ступила сама. Но… не моё это, как выяснилось! 
Потом я окончила архитектурный, а вслед за ним – 
высшие курсы режиссёрские. В итоге занимаюсь 
защитой бездомных животных. Папа же в от-
личие от меня всегда знал, кем хочет быть – му-
зыкантом и актёром. Во Львове, куда переехала их 
семья, окончил музыкальное училище по классу 
баяна и получил специальность «дирижёр орке-
стра народных инструментов». В драматической 
студии занимался ещё с четырнадцати лет. После 
школы поехал поступать на актёра в Москву. 
Как он сам говорил – на сопротивлении, чтобы 
доказать себе, что сможет побороть заикание. 
Но в первый год не получилось. Сергей Бондар-
чук во ВГИКе быстро папу завернул.

Спустя лет десять, во время банкета на одном 
из зарубежных кинофестивалей, внимание Бон-
дарчука привлёк высокий фактурный актёр. 
Спросил у кого-то из знакомых: «Это итальянец? 
Или югослав?» «Да наш это – Борис Хмельницкий, 
с Таганки», – ответили ему. Сергей Фёдорович 
подошёл: «А ведь я видел вас на сцене. Хорошо 
играете! Но сегодня не узнал, простите!» На что 
Борис улыбнулся: «А как срезали меня во ВГИКе, 
помните?» «Да что вы?!» – изумился режиссёр. 
«А я потом у вас в «Войне и мире» свою первую 
роль получил». «Этого не может быть! Готов спо-
рить на бутылку виски! Я каждого своего актёра 
помню». Они поспорили, и Хмельницкий выиграл. 
В одной из серий он сыграл адъютанта.

– На следующий год папа решил попытать 
счастья снова. И поступил в Щукинское учили-
ще. В этом ему помог знаменитый гипнотизёр 
и телепат Вольф Мессинг. С Мессингом семья 
Хмельницких познакомилась в 1944 году – он 
был на гастролях в Спасске. Они подружились 
и общались потом всю жизнь. Он говорил: «Сча-
стье, что вы у меня есть. Больше ни с кем не могу 
поддерживать отношений. Потому что «слышу», 

что люди думают». И вроде бы Мессинг был даже 
влюблён в бабушку. Перед прослушиваниями 
в театральный папа с сестрой Луизой навестили 
Вольфа Григорьевича. Они ещё даже не успели 
объяснить, зачем приехали в Москву, а Мессинг 
уже всё знал. Сказал: «Боря, ничего не бойся. Всё 
будет хорошо. Вольф Григорьевич всегда с тобой». 
То есть дал папе мощные установки, заставил по-
верить в себя. И всё получилось, папу приняли! 

 Как он вёл себя, когда его узнавали на улице? 
– Он был человеком абсолютно не пафосным 

и очень добрым. Вспоминается случай: мы вдво-
ём идём по Арбату, и вдруг навстречу грязный, 
пьяный бомж. Как заорёт: «О! А вот и наш Робин 
Гуд!» Чуть ли не обниматься полез, и папа спо-
койно поздоровался с ним за руку. Я шепчу: «Пап, 
отойди! Вдруг он заразный?!» А папа говорит: 
«Даш, ты что?! Это человек, и он протянул мне 
руку». Папа вообще с пониманием относился 
к людям, попавшим в тяжёлую жизненную си-
туацию. Выходя гулять с собакой, он всегда за-
хватывал с собой лишнюю пачку сигарет, чтобы 
отдать её окрестным бомжам. После папиной 
смерти они мне сказали: «Даш, а мы к Борису 
Алексеевичу на кладбище ездим. Душевный был 
мужик! Таких больше нет». Или такая история. 
Когда осенью 1993 года случился путч, папа 
увидел у здания СЭВ длинное оцепление из за-
мёрзших молоденьких солдат. Примчался в Дом 
кино на заседание Гильдии актёров и говорит: 
«Наши вопросы потом решим. Сейчас нужно 
срочно купить много хлеба, колбасы и нарезать 
бутербродов». Все удивились – зачем? «На Куту-
зовском солдаты голодные больше суток стоят. 
Надо их накормить». Ездил потом, раздавал еду. 
Вот такая логика у него была. Он всегда, если мог 
помочь, помогал. Ему ночью мог позвонить кто-
то практически незнакомый: «Борис, а помните, 
мы с вами в гостях рядом сидели? У моей сестры 
машина заглохла на 130-м километре!» Папа вы-
ходил из дома и ехал спасать.

 Женщины сходили по нему с ума…
– Сходили. Я даже видела, как одна влюблённая 

девушка бегала вокруг нашей дачи и пыталась 
через забор перемахнуть. Всё звала: «Боря! Боря!» 
Но папа не любил этого. Говорил: я азартный. 
То есть ему было интереснее покорять самому. 
Он не боялся добиваться красивых, даже роскош-
ных женщин – ярких, зажигательных. При этом 
все они были очень неглупы – папа предпочи-
тал общаться на одном языке. Не помню, чтобы 
женщин он без конца менял. У него было много 
длительных романов. С одной очень известной 
актрисой он прожил десять лет, с другой не менее 
известной – шесть. Но называть имён не стану, 
потому что сам папа ни в одном интервью их не 
озвучивал. Упоминал только Клаудию Кардинале 
и Монику Витти, да и то полушутя.
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С красавицей кинозвездой Клаудией Кардинале 
они познакомились на советско-итальянской кар-
тине «Красная палатка». Возникла обоюдная сим-
патия. Работа закончилась, а вскоре Клаша – как 
все называли её на съёмках – приехала в Москву. 
Узким кругом отправились в ресторан ВТО. Про-
сидели до закрытия, и тут Кардинале потребо-
вала «продолжения банкета». В 60-е ночью ничего 
не работало, и Хмельницкий предложил поехать 
в гости к приятелю, недавно получившему квар-
тиру. Зима шла к концу – кругом слякоть, лужи, 
вокруг новостройки всё перерыто, а на Кардинале 
белоснежные сапожки и такая же шуба. Пришлось 
Борису её из такси выносить на руках, а заодно 
и нести на одиннадцатый этаж по лестнице – 
лифт не работал. Во время застолья разговор 
свернул на тему любви. Звезда заявила: «Я обожаю 
заниматься сексом в воде!» – и пригласила Бориса 
уединиться в ванной. Но, увидев социалистиче-
ский санузел, растеряла весь пыл: «Да здесь одной 
не повернуться! Вот приезжай в Италию, я тебе 
покажу ванну!» И что же? Будучи в Риме, Борис 
напомнил ей об обещании. Но в ответ услышал: 
«Да ты что, какая ванна?! У меня муж рядом!»

 Почему Борис Алексеевич до 35 лет не же-
нился?

– Не семейный он был человек! Всегда удивлял-
ся: и как это его родители прожили вместе почти 
пятьдесят лет? А с моей мамой они расписались 
только потому, что она забеременела. Иначе, уве-
рена, у них бы всё закончилось лишь романом. 
И имя Марианны Вертинской не ассоциирова-
лось бы у всех с единственной женщиной Бориса 
Хмельницкого. Он её так преподносил, думаю, 
для меня. Это бред, однолюбом он никогда не был. 
Знакомы они были ещё с института. А сошлись 
лишь спустя пятнадцать лет. У мамы уже была 
дочь Саша. На вопрос – кто кого бросил? – папа 
отвечал: «Она меня». У него был принцип: всегда 
говорил, что первыми его оставляли женщины, как 
бы ни было на самом деле. И никогда не отзывал-
ся о своих бывших плохо. Рыцарем был. С мамой 
они вместе продержались всего года два. Почему 
не сложилось, я никогда не спрашивала, так же, 
как и почему живу с папой. Знаю только, что мама 
не справлялась с двумя маленькими детьми, а папа 
меня обожал. И тогда они договорились, что он 
меня заберёт. Именно договорились, а не то что 
мама от меня отказалась, а папа отнял. Но я никог-
да не чувствовала себя ущемлённой. Если кто-то 
из чужих сочувствовал: «Бедненькая, как же ты без 
мамы…», – я искренне не понимала, почему меня 
жалеют.

 Правда, что Бориса Алексеевича очень лю-
била тёща – Лидия Владимировна Вертинская?

– Она вообще любила всё красивое. Помню 
шикарную историю. Я, отучившись на режиссёра, 
решила снять фильм о своём дедушке – Алексан-

дре Николаевиче Вертинском. Нужно было на 
камеру взять интервью у Лили. Но сниматься она 
категорически отказалась – считала, что как-то 
не так выглядит. Я говорю: «Папа, спасай! Угово-
ри её!» Поехали к ней вместе. Лиля увидела папу, 
пять минут они пошептались, потом она заявила: 
«Ладно! Если будет Боря, я согласна. Он такой 
седой – мы посадим его в кабинете Александра 
Николаевича, это будет хорошо смотреться». 
Как художница, она умела выстраивать мизансце-
ны. Лиля и навела меня на мысль, что знакомство 
моих родителей было предопределено. Она же 
назвала свою старшую дочь Марианной в честь 
возлюбленной Робин Гуда. И в результате та 
вышла замуж за киношного Робин Гуда. А папа 
вырос на вывезенных из Китая трофейных пла-
стинках Александра Вертинского и в результате 
женился на его дочери… А в довесок родилась я. 
Предвосхищая вопрос, скажу, что ещё у папы есть 
внебрачный сын Алёша, названный в честь наше-
го деда. Он на пять лет младше меня, абсолютная 
копия папы, просто дубль. Окончил финансовый 
колледж в Лондоне, занимается ресторанным 
бизнесом, по большей части живёт за границей. 

 Вы ревновали папу к его подругам?
– Нет. Всегда знала: папа – мой, я у него на 

первом месте! А они все были в курсе, что у Хмель-
ницкого дочка, и сразу пытались наладить со 
мной отношения. Подарки приносили, сказки 
читали… Чего ревновать-то? Мало того, на двух 
из них я сама умоляла папу жениться – настолько 
они мне нравились! Лет в девять-десять это было. 
Но как-то не вышло… Официально расписался он 
позже – с Ирой Гончаровой, очень милой женщи-
ной, парапсихологом. Она переехала к нам. И папа 
снова не вынес семейного режима. Он привык 
каждый вечер играть на бильярде. А тут ему пред-
ложили быть с семьёй, дома. Делать то, не делать 
это… Через три месяца брак накрылся.

 Вы упомянули бильярд…
– Папа был единственным в стране актёром 

– мастером спорта по русскому бильярду. И он 
действительно каждый день ездил играть в Дом 
кино, его там даже «домовым» прозвали. Об игре 
узнал в семь лет. Его отец после войны вывез из 
Маньчжурии много трофеев для хабаровского 
Дома офицеров, которым тогда заведовал, в том 
числе и шикарный бильярдный стол императора 
Пу И. Технике игры, разным хитростям папу учил 
бывший белый офицер, эмигрант, вернувшийся 
из Китая на Родину. И увлёк на всю жизнь. В 90-е, 
когда с деньгами было не очень, он мог зарабо-
тать, выиграв партию. Потом всю компанию 
игроков приглашал в ресторан, оплачивал стол. 
Но и на жизнь оставалось. Папа играл даже тя-
желобольным, пока мог ходить. После его смерти 
в Москве стали ежегодно проводиться турниры 
памяти Бориса Хмельницкого. Званием по би-
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льярду папа гордился даже больше, чем званием 
народного артиста. 

 Он в кино даже все трюки выполнял сам!
– Это так. Во-первых, ему было интересно, во-

вторых, папа был очень смелым человеком. Это, 
наверное, главное. Он и меня научил не бояться 
в жизни ничего. Вообще ничего. Рассказывал, как 
в три года полез на крышу по водосточной трубе. 
Наверху уцепился за водяной слив, а тот выдви-
нулся вперёд, и папа повис на руках над пропа-
стью. Повезло, что в этот момент мимо проходил 
военный, знакомый его отца. Он крикнул: «Боря, 
не бойся, я сейчас!» В общем, обошлось. А в кино 
папа рисковал, конечно, не раз. Любил рассказы-
вать про съёмки в «Красной палатке». Дело было 
в Арктике, на Шпицбергене. Режиссёр Калато-
зов предложил дополнить сценарий эпизодом: 
лётчик, которого играл папа, от безысходности 
решает застрелиться. А писатель – герой Визбо-
ра – пытается вырвать у него пистолет. Борясь, 
они катаются по снегу и падают в полынью. 
Папа говорил, что они ушам своим не поверили: 
«Куда-куда падают?!» – «В Северный Ледовитый 
океан!» В то время спорить с режиссёром было 
не принято. Актёров намазали жиром, надели на 
них термобельё, сверху – костюмы из фильма, и – 
«Мотор! Камера!» Свалившись в воду, оба разом 
истошно завопили от боли. Под коркой льда было 
минус пять! Но эпизод доиграли. А когда их вы-
тащили, услышали: «Ещё один дубль!» Знали бы 
они, что в результате это вырежут! Визбор тогда, 
стуча зубами, пошутил: «Этак всё можно отмо-
розить. Хорошо, что у меня двое детей уже есть». 
«А у меня пока нет», – ответил папа. Но я умудри-
лась родиться. Папе всегда везло – ни осложне-
ний после того купания, ни травм в кинодраках. 
Всё шло гладко, пока весной 2007-го он не начал 
сниматься у Бортко в фильме «Тарас Бульба». 
Во время одного из сражений упал с лошади, 
ударился, стала болеть спина, всё сильнее и силь-
нее. Обследование показало – в позвоночнике 
метастазы. Врачи сказали прямо: «Рак простаты, 
последняя стадия. Операция бессмысленна». 
Обиднее всего, что папа следил за здоровьем, 
регулярно обследовался. Он часто устраивал 
знакомых и незнакомых в хорошие больницы, 
возил на консультации к светилам. Просил: «Ну 
тогда и меня заодно посмотрите». И доктора его 
всегда хвалили: «Борис, всё в норме! Даже минус 
десять лет!» Но элементарный анализ крови на 
ПСА ему никто не подсказал сделать. Упустили. 
А ведь его отец умер от того же самого и в том же 
возрасте. Я всё это открыто рассказываю, потому 
что папа, узнав свой диагноз, сказал: «Останусь 
жив – создам фонд по борьбе с этой болезнью». 
Но назначенная гормонотерапия не помогла. 
Прогноз – четыре месяца жизни. И всё же мы 
надеялись на чудо.

 Борис Алексеевич был верующим человеком?
– Глубоко верующим. К Богу пришёл, когда 

ему было уже за пятьдесят. Одна из папиных 
поклонниц как-то сказала, что была у батюшки 
в Киеве и теперь батюшка зовёт к себе папу. Папа 
поделился со мной: «Даже не знаю… » Я говорю: 
«Почему нет?» Поехал. Помню, как через неделю 
открывается дверь, стоит папа и будто светится. 
Вернулся совершенно другим человеком. Когда 
в Киеве он пришёл к схиархимандриту Феофилу 
Россохе (он теперь входит в список 100 великих 
старцев Руси ХХ века), тот его сразу очень близко 
принял. У батюшки была келья из двух комнат, 
и он сказал: «Оставайся здесь». Папа удивился: 
«Но я ведь даже не знаю, как молиться. В детстве 
меня крестили, мама объясняла, что Бог есть, 
но я советский человек». А батюшка ему: «Ничего 
страшного, главное, оставайся. Будешь просто на 
службу ходить и потихоньку всё уразумеешь...» 
Вот после этого папа и изменился. А вскоре ба-
тюшка позвал к себе и меня…

Как верующий человек, смерти папа не боял-
ся. Диагноз принял мужественно. Сказал мне 
тогда: «Когда знаешь, сколько тебе осталось, есть 
время подготовиться к переходу в другую жизнь, 
к тому, что будет потом». Он доснялся в фильме, 
привёл в порядок свои дела, организовал вечер 
памяти к семидесятилетию Высоцкого, выиграл 
турнир по бильярду… Старался не показывать, 
как ему тяжело. Говорил: «В человеке столько 
заложено жизненных сил, сколько Богом ему от-
пущено». Я постоянно была рядом. Единственное, 
о чём он очень переживал, не скрывая, – как я тут 
останусь без него? Он всегда повторял: «Я тебя не 
подведу», – а тут, выходит, подвёл…

Папу похоронили на Кунцевском кладбище, 
у могилы его родителей. Долго думала, каким 
должен быть памятник? Очень хотелось избежать 
банальности. И однажды случайно в Сен-Поль-де-
Вансе я увидела скульптуру, которая меня пора-
зила, – вот оно! С огромным трудом удалось найти 
того скульптора, который жил в Марселе, и уго-
ворить его на работу. Памятник был установлен 
в 2010 году, к семидесятилетию со дня рождения. 
Там папа как бы парит в воздухе, появляясь из 
ниоткуда. Он здесь и одновременно не здесь…

 Чему отец научил вас? В глобальном смысле.
– Всё хорошее во мне от папы. Но главное, он 

научил меня всегда быть честной перед собой. 
А ещё – не предаваться унынию. Сам он был 
большим оптимистом, умел наслаждаться каждой 
минутой. Его отец – мой дедушка Лёша, угасая, 
до последнего дня рассказывал врачам в больнице 
анекдоты. В папе тоже было столько жизнелюбия! 
До сих пор будто слышу его слова: «Жизнь – штука 
замечательная! Просто один смотрит в лужу, 
а другой – в небо». Папа смотрел в небо. И улы-
бался.  
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Игра в четыре 
руки

LOVE STORY

Кинодраматург   Валентин Черных  говорил, что своей 
успешной карьерой он обязан жене Людмиле Кожиновой. 

Что сцементировало их брак почти на полвека?

МАЙЯ ЧАПЛЫГИНА
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ВАЛЕНТИН ЧЕРНЫХ

– Мы с Валентином были абсолютно разными 
людьми, ну вот абсолютно! – рассказывает Людми-
ла Александровна. – Он из деревни, крестьянский 
сын, я москвичка, профессорская дочка, я уже не 
говорю про то, что на пять лет была его старше… 
Но вот прожили вместе сорок семь лет. Хотите 
знать, за счёт чего?..

Однажды преподававшую во ВГИКе семейную 
чету не пустили в родной институт. Точнее, Кожи-
нова прошла, а забывшему дома пропуск Черных 
новый вахтёр перегородил путь, не признав уважа-
емого кинодраматурга. Людмила Александровна 
попыталась сначала по-хорошему уговорить ох-
ранника – никакой реакции. Перешла на высокие 
ноты – ноль. И тогда она нанесла стремительный 
хук, и пока страж порядка осмыслял поплывшую 
в глазах действительность, скомандовала: «Валя, 
проходи». Изумлённый муж проскочил через 
вахту. На следующий день драку Кожиновой с вах-
тёром обсуждал весь ВГИК. А Черных комментиро-
вал последние события так: «Тигрица!» 

 С такой не пропадёшь. Обстоятельство, которое 
брак цементирует накрепко. И которым муж-
чины охотно пользуются. Сколько угодно таких 
пар, когда жена выступает в роли стременного: 
и в седло посадит, и дорогу укажет, а потом ещё, 
если понадобится, коня на скаку остановит. Но 
для всех окружающих она лишь тень своей второй 
половины. Но случай Черных и Кожиновой тем 
и примечателен, что они оба состоялись в своём 
деле, при этом никому жертвоприношений делать 
не пришлось.

Американский психолог Джудит Валлерстайн 
долго и скрупулёзно изучала пары, которые про-
жили вместе больше тридцати и сорока лет. Когда 
людей вроде как двое, а биография практически 
одна… Пыталась найти какие-то закономерности 
совместного проживания, точнее, даже выжива-
ния. И нашла несколько важных правил счаст-
ливого брака. Вот они. Очень важно, чтобы была 
максимальная близость между мужем и женой, то 
есть быть одним целым, а при этом каждому сохра-
нять в этих рамках автономность. Или ещё. Быть 
готовым в семейной жизни терпеливо бороться 
с неизбежными кризисами в отношениях, стараясь 
решать конфликты с юмором, переводить в шутку. 
И в сложных обстоятельствах разделять ответ-
ственность, не перекладывая все проблемы на 
одного члена семьи. Вещи-то в принципе не новые, 
если не сказать банальные, но когда они работают 
в связке, все вместе, существо под названием семья 
становится долгожителем… 

 Людмила Александровна, а вы как оцените? 
– Ох… это смотря как воспринимать брак! 

Можно ведь как семью и родство. Как раньше 
говорили? И в радости, и в печали... А можно как 
очередное развлечение. Или средство, спасающее 
от старения… 

 Вам-то что ближе?
– В разные периоды жизни то одно ближе, то 

другое. А вообще я вам так скажу – жить надо 
долго! Чем дольше живёшь, тем больше понима-
ешь, что нельзя унывать ни по какому поводу. Вот 
кажется – всё плохо, всё рушится! И что же? Про-
ходит время. И понимаешь, если бы не было того 
отчаяния, если бы тогда не сделала именно тот 
выбор, не было бы в твоей жизни целой цепочки 
событий. Тебя бы, настоящей, не было. И так всё 
интересно становится!

Помню, мы сидели с Валентином на кухне – 
самое начало наших отношений, – он мне расска-
зывал, что замыслил написать роман. И там была 
такая канва. Герой преодолел все препятствия, 
живёт в столице, квартира есть, машина есть, всё 
у него хорошо, но он почему-то несчастлив. И вот 
одна из сцен. Герой сидит дома, ждёт жену. Жена 
приходит из парикмахерской, а в коридоре стоит 
трюмо. Тогда трюмо – признак зажиточной жизни. 
И жена смотрится в трюмо, на магнитофоне кру-
тится плёнка Окуджавы. То есть расцвет благо-
получной жизни. А герой несчастлив… Валя так 
и не написал этот роман. Но я хорошо помню, как 
он это рассказывал, а я в это время думала: какой 
парень необычный, как он хорошо понимает, что 
дело не в квартире и не в трюмо, не в этом счастье...

 А в чём?
– Кто знает?.. Счастье – когда понимают? Ну да, 

конечно, но... 
Я вот вспоминаю свою жизнь. И я помню много 

минут отчаяния, провала. Когда разошлась с пер-
вым мужем. А я вышла замуж очень рано, в 19 лет 
уже родила дочь. И никогда не жила одна. И вдруг 
оказалась именно одна... И как-то еду в троллей-
бусе, а тогда были кондукторы, и я говорю – один 
билет. И меня обжигает сознание – один, а не два... 
Ужас!.. Потом момент, когда поступала во ВГИК 
в аспирантуру. И не сразу поступила. И тоже от-
чаяние, чувствовала – я в тупике. И с Валентином 
тоже были минуты, часы отчаяния... 

У Ахматовой было любимое выражение: «Не 
теряйте отчаяния». Обычно говорят – не теряйте 
надежду. Но тут интереснее. Отчаяние, если разо-
браться, оно очень плодотворно. Видимо, счастье 
моё, думаю, и Валино тоже было как раз в том, что 
никогда не теряли отчаяния. 

Тесты для настоящих мужчин
«Условие счастливого брака – в создании общно-
сти и одновременно с этим – установление границ, 
защищающих автономию каждого партнёра». 
(Д.Валлерстайн)

– Первый раз я увидела Валентина, когда он был 
ещё абитуриентом ВГИКа. 61-й год. У него к тому 
моменту за плечами была армия и несколько лет 
работы в «Магаданском комсомольце» журнали-
стом. Я же училась в аспирантуре ВГИКа. А потом Ф
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было так: занятия начались в сентябре. Меня 
попросили провести занятие по теории кинодра-
матургии. Разбирали какой-то Валин этюд. Все на-
чали обсуждать, а я спросила: «Простите, Черных, 
а ваша фамилия склоняется?» И он ответил: «Толь-
ко на собраниях!» И я подумала: какой взрослый, 
явно порох уже нюхал, с закалкой... 

 Вы когда поняли, что Черных для вас уже не 
просто студент?

– Был такой эпизод. Меня с подругой, а мы 
были партийные такие дамочки, направили 
в общежитие: проверить, не слишком ли студенты 
пьянствуют. Пришли. А что такое общежитие? 
Жизнь кипит! И само собой компании, все вы-
пивают, как без этого. И вот мы попали в одну 
такую компанию, сидим, но я всё время поры-
ваюсь уйти – меня дома ждёт маленькая дочь. 
А подруга никак не хочет уходить. И тут ко мне 
подходит Черных и предлагает: «Я вас провожу». 
Проводил. И остался...

 Вы сразу почувствовали, что с Валентином 
Константиновичем брак будет длиною в жизнь? 

– Что вы! Началась долгая мучительная история. 
Тяжёлая и для него, и для меня. Я к моменту нашей 
встречи была совершенно свободной, такая вся 
беззаботная, не пуганная жизнью. А Валя, хоть 
и ушёл от жены, но формально был женат. Мне ка-
залось: ну что такого? Ровно до того момента, пока 
Валю не должны были принимать в члены партии. 

Помню, начинается собрание. И вдруг мой 
научный руководитель говорит: «Черных недо-
стоин быть членом партии. Его моральный облик 
не соответствует. У него интимные отношения 
с одним из наших товарищей». И смотрит на меня. 
Я тут же становлюсь вся красная... Стали голосо-
вать – не принимать Черных. И все «за». А я сижу, 
пошевелиться не могу. Секретарь у меня спраши-
вает: «Мила, а вы, кажется, не голосовали. Вы за 
или против?» И кто-то из-за спины кричит: «Она 
воздерживается!» Ужас, что я пережила. А вече-
ром звонит мне Валя: «Ты меня предала». Я ему 
объясняю: «Предать – значит, изменить с другим. 
Я же не изменяла»...

 Но по тем временам биографию вы ему явно 
подпортили.

– Да уж, подпортила... И вот после этого Валя 
подал заявление с просьбой перевести его на за-
очное отделение. И исчез. 

 В каком смысле исчез?
– Вот так – исчез. Ни звонков, ни писем – никак 

не проявлялся. Его жена Рита просто сходила 
с ума. И звонила мне домой. Ей хотелось алимен-
тов. И вообще вернуть мужа. Я ей объясняла: 
«Рита, он должен сам решать, но не ты и не я. Сам 
должен – с кем он останется, какая у него будет 
жизнь...» А она всё не успокаивалась: «Ну помоги 
мне его найти». Она такая была доверчивая и бес-
помощная... Я приходила к ней домой, Валиному 

сыну Гошке не было ещё и двух лет, он болел. Я чув-
ствовала себя виноватой…

 То есть он предпочёл, чтобы вы сами разру-
ливали ситуацию?

– Ну в каком-то смысле так и было... И тут на-
конец звонит Рита: «Валя дал о себе знать, скоро 
будет дома». Я вскочила в такси, приехала к его 
дому, стала ждать. Вижу, Валя выходит из метро. 
И там же состоялся у нас разговор. Валя сказал, что 
уезжает, ему всё надоело. Он устроился на рыбо-
ловецкий траулер и уходит в море. А я могу жить 
своей жизнью...

Я спросила: «Писать мне будешь?» – «Ну, я поду-
маю». Он уехал. И долго отсутствовал. И ни одного 
письма. 

А я тогда дружила с Микаэлом Таривердиевым. 
И Микаэл знал все перипетии нашей с Валей 
истории: «Ты с ума сошла! Нашла с кем связаться. 
Тебя выгонят из аспирантуры. Бросай его». Но мне 
было уже всё нипочём...

У нас с Валентином был один общий знакомый. 
Однажды я с ним встретилась, и он мне говорит: 
«Вот Валька мне письмо написал». Оказалось, он 
ему регулярно писал. «А тебе не пишет?» – спросил 
у меня. – «Ну...» – «Не пишет – значит, не хочет». 
Мол, смирись. Но когда я попросила Валин адрес – 
дал... А я знала, что Вале нужны сигареты. И отпра-
вила ему посылкой. После чего получила короткое 
письмо: «Я сразу догадался, что это ты прислала». 
И меня это очень подбодрило. И вот с этого нача-
лась наша «крымская эпопея»... 

Надо сказать, что после той экспедиции в море 
Валентин и написал первые свои рассказы, а потом 
сценарий, по которому режиссёр Сахаров снял 
фильм «С весельем и отвагой». Так что всё было не 
зря... Правда, тогда я этого совершенно не понима-
ла. Всё и всех кляла. И пыталась изобретать спосо-
бы, как нам жить, как построить эти отношения. 

Через полгода Валентин вернулся, мы встре-
тились во ВГИКе, но очень бегло, очень наскоро. 
Он сказал, что уезжает в Евпаторию и мне оттуда 
напишет. А мой брат как раз собирался в Новый 
Свет. И я сказала родителям, что еду с братом, 
а сама рванула к Вале в Евпаторию. Он снимал там 
какую-то страшную хибару, почти землянку, но 
жить было можно. Мы спали на каком-то полу-
шубке... И вот там уже стало ясно, что хорошо бы 
и дальше быть вместе...

Я вернулась в Москву, и началось: письма, теле-
граммы, Валя очень любил телеграммы. Перед 
приездом в Москву он прислал такую: «При-
езжаю. Готовь патроны». И вот 29 декабря он 
появился на пороге нашего дома: на нём было за-
дрипанное стёганое китайское пальто на собачьем 
меху. Это единственное, что у него было. И ещё 
большущий орёл деревянный, приз, который он 
получил на каком-то конкурсе. С тех пор мы боль-
ше не расставались.
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Женщин обижать не 
рекомендуется
 «В браке очень важно использовать смех и юмор 
при выяснении истинного положения вещей, 
а также, чтобы избежать скуки и отчуждения». 
(Д.Валлерстайн)

 – Что держит людей так долго в браке? Для меня 
это до сих пор загадка. Ничего не может удержать. 
Я с первым мужем прожила почти одиннадцать 
лет. Нас связывало абсолютно всё! Мы поженились 
на первом курсе института. Вместе преодолели 
массу трудностей, растили дочь. У нас был замеча-
тельный круг друзей. А потом муж увлёкся другой 
женщиной, и всё посыпалось. Кстати, эта женщина 
входила в нашу компанию... Она развелась, мы её 
все утешали. И доутешали... Это была целая исто-
рия. Муж считал, что не имел права уйти. И стра-
дал, и мучился. Говорил: «Я не могу её бросить, она 
одинока, мне её жалко». В результате попал в кли-
нику из-за всей этой ситуации… Страдал неверо-
ятно. И всё-таки ушёл к ней. И правильно сделал. 
Я сама ему говорила – уходи. Там у него родилась 
дочь. Но лет через десять он остыл к жене, начал 
заводить романы. У нас остались очень хорошие 
отношения, он даже к нашей дочери на день рож-
дения приходил с новой своей возлюбленной. Вот 
было столько общего, но ничего не удержало… 

В наших отношениях с Валентином не было 
сентиментальности. Но нежность была. Он как-то 
сказал про наш дом: вошёл, как в крепость, поднял 
мост надо рвом – и ничего уже не страшно... 

 Никогда не было такого, что хотелось 
взять и начать другую жизнь – без него?

– У нас было несколько крупных ссор, серьёзных 
разборок. Когда он говорил: «Всё-всё-всё! Ухожу...» 
Я сразу дико пугалась и отступала. Но один мо-
мент запомнила навсегда. Мы очень крупно поссо-
рились. «Всё, нам нужно пожить отдельно!» Перед 
уходом сказал только: «Можно я плед возьму?» 
Я: «Да, конечно». А сама думаю – как интересно... 
«А куда ты едешь?» – «Не твоё дело. Потом сооб-
щу». Сел в машину и уехал... Я стала гадать, куда 
он может поехать. Первое, о чём подумала, – пое-
дет к матери в Псковскую область. Я так и пред-
положила и стала ей трезвонить. А она мне: «Мила, 
Вали нет». Думаю: «Что делать?» 

Позвонила нашему общему другу, Александру 
Борину, известному тогда журналисту, но он тоже 
был не в курсе. И я вдруг поняла, что всё, теряю 
свою жизнь, ужасное было ощущение. Позвонила 
дочь, она жила тогда уже отдельно, спрашивает: 
«Где Валюсик?» – «По-моему он меня бросил». 
И она меня обрывает: «Ну что ты придумываешь? 
Никогда тебя Валюсик не бросит». И как-то она 
меня успокоила. Хотя что она могла понимать 
в жизни?..

 А повод для ссоры был настолько принципи-
альный?

– Нам предложили построить квартиру. Я этим 
занялась. Потом мне это всё надоело, и я сказала 
Вале: «Не буду!» Он был недоволен: «Почему реша-
ешь без меня». 

 По принципу, озвученному в «Москва сле-
зам не верит»: «Всё и всегда я буду решать сам. 
На том простом основании, что я – мужчина». 

– Чистая бытовуха, которая переросла в серьёз-
ные претензии. Типа: ты слишком много на себя 
взяла. И прозвучала такая фраза: «А может, я хотел 
построить квартиру и жить там от тебя отдельно». 
Я, естественно, взвилась. Отдельно? Пожалуйста! 

Потом оказалось: он договорился с сыном по-
ехать к своей матери. Ждал сына где-то на выезде 
из Москвы. Ждал-ждал, а сын всё не ехал. И он 
плюнул и вернулся обратно. Довольно мрачный. 
Недовольный собой, а значит, и мной. Зашёл. 
А я говорю: «Приехал? Хорошо! Я как раз супчик 
сварила». А это была моя любимая реплика, она 
потом вошла в фильм «Москва слезам не верит»: 
«А у нас супчик есть?» Ну и всё... 

 Выходит, вы и правда были соавтором сце-
нария «Москва слезам не верит»?

– Там так вышло. Володя Меньшов – мой люби-
мец. Володя вместе с Верой окончил школу-сту-
дию МХАТ. Но Веру сразу взяли в театр, а Володю – 
нет. Володя маялся, а у них уже родилась дочка 
Юля. Квартиры не было. Дали место в общежитии. 
Денег не было. А когда во ВГИКе освободилось 
место ассистента при Ромме, взяли Володю. Там 
я с ним и познакомилась.

Через некоторое время на «Мосфильме» был 
принят сценарий Валентина «Человек на своём 
месте». А я как раз проходила практику на «Мос-
фильме» как редактор. Видите, как всё пере-
плетается!.. И стали искать героя. Задача была 
такая – чтобы герой был похож на Валю, такой 
деревенский парень. И много актёров приводили, 
Шакуров пробовался, но никто не нравился ни 
режиссёру, ни Вале. И тут я вспомнила про Во-
лодю. И сначала он тоже никому не приглянулся: 
кривоногий, лопоухий. Но именно его в конце 
концов и утвердили. 

Володя в это время разошёлся с Верой, жил 
в общежитии, тосковал без дочери. И очень к нам 
тогда прильнул, мы стали дружить, бывал у нас по-
стоянно. Фильм тогда с успехом прошёл в прокате. 
И Володя приобрёл невероятную популярность. 
Начал давать интервью. И женился – в один пре-
красный день пришёл к нам с очень милой женщи-
ной, Светочкой, она была совершенно не похожа 
на Веру. 

И после этого успеха Володя начал повторять: 
«Я хочу сам снимать». А этот вопрос мог решить 
только гендиректор «Мосфильма» Сизов. И Во-
лодя добился встречи с ним, Сизов сказал: «Это 
рискованно, но если найдёшь хороший сценарий, 
может быть, разрешу постановку». И все начали 
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искать для него хороший сценарий. И однажды 
я наткнулась на сценарий Лунгина. Позвонила Во-
лоде. Он прочитал. Не очень понимал сначала, что 
с ним делать. Сценарий чуть подработали. Сизов 
утвердил, и Володя получил «Розыгрыш». Там 
сложилось абсолютно всё. 

 А потом Валентин Константинович напи-
сал «Москва слезам не верит»…

 – …И я позвонила Володе: «Почитай». Через 
какое-то время перезванивает: «Я не знаю, что 
здесь можно делать». Но за постановку всё-таки 
взялся. Кстати, Вере тоже не понравился сценарий. 
А Володя в то время уже вернулся к Вере. «Розы-
грыш» имел успех… Мы с Валей тоже не хотели, 

чтобы она снималась. Плоская, сухая. Но одна моя 
подруга умненькая сказала: «Милуня, ты не права. 
Именно такая советская женщина: сухая, эгои-
стичная, вся такая партийная». Сейчас иногда смо-
трю этот фильм, думаю: ну ёлки-палки!.. Только 
в последнем кадре она хороша, когда идёт крупный 
план. И кусок, когда они с Васильевым на бульваре 
и она говорит, что беременна, есть в этом что-то 
трогательное. А остальное!.. Но в результате-то 
Володя выиграл. Всё сошлось, и получился фильм, 
который сразу зритель принял…

 Но в кинотусовке-то картину критиковали, 
многие относились очень снисходительно – до-
статочно посмотреть «Кинопанораму» тех 
лет.

– Я только помню, что Витя Дёмин, критик, гово-
рил: «У нас не развит жанр фантастического филь-
ма, а вот вам пример ненаучно-фантастического 
фильма: как одинокая девчушка, родив ребёнка, 
живя в общежитии, по мановению волшебной 
палочки становится директором фабрики. Настоя-
щий соцреализм!»

Но на самом деле Валя так и задумал историю 
с самого начала. Когда-то мы посмотрели с ним 
пьесу Рустама Ибрагимбекова «Дважды рож-
дённая». Там речь шла о женщине, у которой 
была львица, она погибла, а потом ожила. Название 
очень нам тогда запало. И Валя собрался писать 
пьесу, которую мы для себя назвали «Дважды 
солгавшая». Он придумал историю женщины, 
которая однажды солгала, получила за это, но 
пережила, достигла многого, а потом второй раз 
солгала и чуть снова не получила за это. Из этого 
и родилась «Москва…» Дальше это Валя связал 
с историей наших знакомых, это была кинемато-
графическая семья Тектерян. Мы дружили очень. 
Глава семьи был замглавного редактора «Лите-
ратурной газеты». И у них была домработница 
Тамарка, которую они откуда-то выписали. Она за-
одно нянчила мальчика Лёню. А по воскресеньям 
отпрашивалась на танцверанду в Сокольниках. 
И там знакомилась с мужчинами и выдавала себя 
за племянницу самого Тектеряна. И давала теле-
фон. И все в семье это знали, и мы знали с Валей, 
и все с юмором к этому относились. И вот однаж-
ды она познакомилась там с одним молодым чело-
веком. В сценарии Валя дал ему фамилию Гуров, 
его сыграл Фатюшин, а на самом деле его звали 
Буров. Она с ним познакомилась, завязался роман. 
Она сказала, что живёт у дяди, дала телефон. Теле-
фон висел в прихожей. Моя подруга Нина всегда 
звала Тамарку, и никаких подозрений не возни-
кало. А однажды трубку взял глава семьи, Артур 
Сергеевич. И когда Буров спросил: «Вы Тамарин 
дядя?» – тот по забывчивости выдал: «Какой ещё 
дядя?» Буров швырнул трубку. Перезвонил через 
какое-то время. Опять у телефона оказался Артур 
Сергеевич. Ну и Буров пропал. Для Тамарки это 
была трагедия. После этого в семье ввели закон: 
звонит телефон, и первой к нему бежит Тамарка…

Потом Тамарка стала ходить в кафе «Лира» на 
улице Горького, там были танцы по субботам, там 
тоже все знакомились. А мы почти каждый вечер 
бывали у них. И Валя всегда спрашивал у Тамары – 
как дела, кого закадрила, как это всё происходит? 
И относился с большим сочувствием. Всегда го-
ворил: «Как я понимаю Тамарку. Как важно при-
житься, укорениться в Москве, сродниться с ней». 
Потому что себя он чувствовал здесь чужим до са-
мого конца. Часто повторял: «Так Москва для меня 
родным городом и не стала». И когда мы выбирали 
название для фильма, я просматривала сборник 
«Москва в пословицах и поговорках». И нашла две 
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пословицы, которые очень точно передают дух 
фильма. «Московская грязь не марается» – хоть 
в грязи, да в Москве. И вторая, я часто её вспоми-
наю: «Москва, что доска – лежать широко, да со 
всех сторон дует». Вот и Валя чувствовал, как дует. 

 С Меньшовым получился же хороший тан-
дем. Но больше совместных картин не было. 
Почему? 

 – Да. С Володей потом наши отношения претер-
певали самые разные стадии. 

 Из-за Валентина Константиновича? Гово-
рят, он легко со всеми ссорился…

– Из-за Меньшова. Валя никогда с ним открыто 
не враждовал. Но потом была ситуация... Валя 
написал роман «Москва слезам не верит». Изда-
тельство иллюстрировало его кадрами из фильма. 
И Володя сошёл с ума совершенно. В романе Валя 
подробно расписал жизнь героини Муравьевой. 
Володя кричал: «Это пошлость!» В общем, сложная 
была история. Наши отношения надолго испо-
ртились. Но постепенно... деться-то особо некуда. 
И фильм связывал так или иначе. Постоянно 
поступали предложения сделать ремейк, сделать 
сериал. Володя был в этом заинтересован. И об-
ращался к Валентину. Но дружбы уже не было... 
До сих пор ко мне обращаются – дать право на 
ремейк. Пожалуйста! Я готова уступить права! 
Но зачем? Ради чего? Сделать неудачную картину 
и получить жалкие деньги?.. 

 Валентин Константинович говорил, что вы 
автор многих реплик Кати. Вспомните? 

– Всё было его! Просто он внимательно слушал 
меня и моих подруг, которые приходили к нам 
в гости. Ну, предположим, Валентин работал над 
сценарием и в процессе спрашивал: «Слушай! Вот 
он ей говорит, что не любит. Что она ему может 
ответить?» Я: «Валь, не знаю. Ну, зарыдать...» Валя 
недовольно: «Ну что ты не можешь придумать 
хорошую реплику?!» И я под страхом, что не могу 
придумать реплику, что-то из себя выдавливала. 
А кроме того, откуда бы я ни приходила, он всё 
время слушал мои рассказы – о чём говорят в па-
рикмахерской, на девичнике, на рынке... 

 Так вы были, выходит, его информатором?
– Как он сам меня называл – министром внеш-

них сношений. Он был тяжёлый на подъём. Обыч-
но, когда звала его куда-то с собой, отнекивался 
так: «Ну зачем мне идти? Ты и так мне всё расска-
жешь!» Но потом расспрашивал с пристрастием. 
И всегда что-то записывал. Он был очень внима-
тельным человеком. Наблюдательным. У него ухо 
было хорошее.

 Он сам говорил: «Почему у меня хиты? По-
тому что знаю, о чём говорят на лестничной 
клетке».

– Да! Конечно! К тому же он сам вышел из на-
рода, ему не нужно было додумывать, это было для 
него органично. И он любил женщин. Не в смысле 

ухаживаний. Всё-таки два раза был женат. Если 
одной фразой – он очень понимал женщин.

 Да и писать о женщинах в той реальности 
было не то что легче, наверное, интереснее. Жен-
щина выигрывала или проигрывала свою жизнь, 
а не только партбилет или должность.

– Конечно. У меня было много подруг. И Валя 
всегда входил во все обстоятельства. Они сразу 
шли к нему: «Валюсик, дай совет. Обещал позво-
нить, а не звонит. Что делать?» Он: «Минуточку. 
Когда обещал? Сколько времени прошло? Почему 
сама не звонишь? Вот Кожинова всегда сама пер-
вая звонит. И ты позвони, что такого?..» И всегда 
с интересом и с юмором давал советы. Любил хо-
дить на свадьбы. А мою ученицу Лену Райскую мы 
женили, можно сказать, насильно. У её будущего 
мужа был режиссёрский дебют, и он взял сценарий 
Лены. У нас на студии снимал. И Лена его терпеть 
поначалу не могла. А Валя ей сказал: ты за него 
выйдешь замуж. И они действительно пожени-
лись. Валя был очень недоволен, когда они разо-
шлись. Притом что прожили вместе много лет. 

 А у вас самих-то свадьба была – пир на весь 
мир?

– Ничего не устраивали! Первый раз попытались 
что-то отметить на двадцатилетнюю годовщину – 
не сошлось. Потом хотели отмечать 40 лет совмест-
ной жизни, но посмотрели на список приглашён-
ных, а уже стольких друзей не было в живых... Так 
ничего из этой затеи и не вышло. 

Любовь с привилегиями 
«Важно сохранять на протяжении всего брака 
романтическое, идеализированное представление 
о любви – даже несмотря на отрезвляющую реаль-
ность» (Д. Валлерстайн)

– …Валя мне часто говорил: «Почему я так 
люблю свою собаку, она для меня на первом месте? 
Ну смотри: целый день работа, нервы. Приезжаю 
домой совершенно вымотанный. И ты меня встре-
чаешь – хорошо, правильно встречаешь. Но хоть 
ты и молчишь, в твоих глазах немые вопросы: что? 
как прошло? кто и что говорил? подписал? полу-
чил? как приняли?.. И только одна собака с визгом 
бросается ко мне и ей ничего от меня не надо». 

Между прочим, фильм «Воспитание жестоко-
сти у женщин и собак» – это же история нашего 
ризеншнауцера, нашей Нюры. Сначала она по-
пала под машину. Ей раздробило лапу, и в течение 
двух лет я её лечила. Я была виновата, и Валя меня 
просто убивал за это. А затем её украли. И опять 
виновата была я. Валя в то время был за границей. 
Я побежала в магазин за кефиром. И на секунду 
оставила её – привязала к дереву. Вышла с кефи-
ром – Нюры нет. Кто мне только не помогал её 
искать – сын Валентина Константиновича, все 
мои подруги, всех на уши поставила. Семь ме-
сяцев искала. Ездила на все птичьи рынки, разо-
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слала объявления по всем ветлечебницам – всё 
ровно так, как в фильме делает героиня Елены 
Яковлевой. Причём перед съёмками Лена пришла 
ко мне: «Хочу с вами познакомиться, я ведь буду 
вас играть». Я ей: «Лена, играй, как чувствуешь!» 

За эти семь месяцев кого мне только не пред-
лагали вместо Нюры. И Валя уже смирился, угова-
ривал: прекращай, возьмём другую собаку. Но я не 
сдавалась. Я жаждала отмщения. Я ходила даже 
к экстрасенсам, они называли мне адреса, я объ-
ехала все подмосковные города. Один экстрасенс 
мне сказал – жива, ищите... 

И вот однажды появилось объявление – про-
даются щенки ризеншнауцера… Позвонила. А как 
обычно продают: стоит мать в медалях, рядом 
щенки. А тут у владельцев было условие – матери 
не будет... И у меня закралось подозрение и одно-
временно появилась надежда. Поехала по адресу 
с подругой. Спросила во дворе – гуляет ли во дворе 
ризеншнауцер? Мне сказали – да, как раз ушли на 
прогулку... 

А у меня на руках рентгеновский снимок, па-
спорт собачий с родословной, прививками. И вот 
мы стоим с подругой у подъезда, и вдруг из-за угла 
выходит человек с собакой. И я понимаю – моя 
Нюра! Я кричу: Нюра! Она рванула, но на поводке 
далеко уйти не смогла. И хозяин, которого в филь-
ме сыграл Толубеев, слышу, приказывает ей: «Дэзи, 
стоять!» Подошли к нам. Я начала объяснять – со-
бака моя, вот документы. Стала собираться толпа. 
Причем враждебно по отношению ко мне настро-
енная. И тут мимо – мне на удачу – идёт милицио-
нер. В каком-то чине. Я – к нему. И в этот момент 
моя подруга хватает Нюру и бежит с ней к нашей 
машине. Толпа заволновалась. А хозяин только 
спрашивает: «Но щенков-то вы нам оставите?» 
Конечно, щенки нам были не нужны. Главное, что 
Нюра была дома. После этой истории Валя прозвал 
меня Пинкертоном. И решил: «Напишу об этом 
сценарий». 

 Отомстил за вас.
–  И увековечил Нюру. 

 Теперь понятно, почему Валентин Констан-
тинович так любил описывать кинопроцесс 
в кинологических терминах. Говорил, что в кино, 
как в кинологии, надо скрещиваться только с по-
родистыми псами. А если затешется в славную 
компанию «выродок» – писатель ли, режиссёр 
или продюсер – породистого щенка, фильма то 
есть, не будет. 

– Да, это закон.
 А ещё какие-то жизненные сюжеты пере-

кочевали в сценарии Валентина Константино-
вича?

– Конечно. «Я объявляю вам войну». Это Коля 
Ерёменко просил написать для него сценарий. 
И Валя написал. А зерно этого сценария, я скажу, 
откуда. Тем летом мы с Валей повезли наших 

студентов на практику в Минск. И мы жили в го-
стинице, в которую вскоре заселились артисты 
театра «Современник». Жили они так: в рестораны 
не ходили и, чтобы сэкономить, готовили себе еду 
в номере. Однажды пришёл к нам Олег Табаков. 
«Покажи мне свою раковину». Я: «А что такое?» 
Он прошёл, посмотрел: «Отлично, буду в ней сала-
ты готовить». И потом он просто повадился к нам: 
«Сегодня общий ужин!» Затыкал пробкой ракови-
ну и готовил на большую ватагу. Как-то спраши-
вает: «А у тебя нельзя сделать барбекю?» Я: «Олег, 
какое барбекю?!» Он: «Очень просто: берёшь 
нагреватель…» И вот однажды, когда в раковине 
лежал салат, ещё не законченный Олегом, к нам во-
рвалась горничная: «Мне нужно срочно заменить 
полотенца». Увидев салат в раковине, она онемела, 
потом протянула: «Это что-о-о?!» Я быстро переве-
ла стрелки: «Это «Современник» готовит себе еду!» 
Но нам это припомнили, и, когда мы уезжали из 
гостиницы, принимать наш номер пришла практи-
чески вся гостиница. Валя был возмущён, но тогда 
промолчал. Зато потом! «Вот они мне хамили, 
унижали, я им отомщу!» И сразу придумал сцену 
для нового фильма. Помните, герой Ерёменко 
приезжает в родной город, с трудом находит номер 
в гостинице, где директором работает его одно-
классница, пренеприятная особа...

 Выходит, работа сценариста имеет побоч-
ный, но весьма положительный терапевтиче-
ский эффект.

 – Ещё какой! 

Небеса обетованные
«В браке необходимо научиться побеждать не-
избежные кризисы жизни, поддерживать мощь 
семейных уз перед лицом неблагоприятных обстоя-
тельств». (Д.Валлерстайн)

 Не было периодов такого накопления уста-
лости друг от друга? Когда всё уже известно – 
привычки, склонности, реакции…

– Знаете, мы могли сидеть в разных комнатах 
и не разговаривать, а всё равно было интересно. 
Мне никогда не было скучно. 

 Последние годы Валя с утра садился и писал 
роман, который, было понятно, так и не закончит, 
и действительно не закончил. Но больше его ничего 
не интересовало. Писал и читал. 

 Ходят легенды, что жена сценариста Га-
бриловича чуть ли не поколачивала его, чтобы 
заставить работать…

– Ну это явный перегиб! Мы с Габриловичами 
последние годы очень дружили. Нина и правда 
была женщина властная и решительная. Она про-
сто закрывала его в кабинете на ключ. Евгений 
Иосифович сам об этом весело рассказывал, что 
он очень ленивый, поэтому Нина кормила его за-
втраком, он шёл в кабинет, который она закрывала 
на ключ со словами: «Сиди и работой. Закончишь – 

ВАЛЕНТИН ЧЕРНЫХ
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позову на обед». Валю не надо было запирать. 
Он был прикован к своему кабинету, к своей работе. 

 В 90-е годы вместе с друзьями Володарским 
и Фридом Валентин Константинович создал 
студию «Слово». Но с Володарским они потом 
страшно разругались. Из-за чего?

– Было несколько моментов. Самый пере-
ломный, наверное, когда Валентин договорился 
с Эдиком делать сценарий «Любить по-русски». 
Тогда был непростой период в кино, а запуск этой 
картины многих бы обеспечил работой. Но неза-
долго до этого у студентов Вали была практика. 
Нужно было написать рецензию на сценарии. 
Самые разные. И в этот огромный список попал 
сценарий Эдика. И именно на его сценарий сту-
денты написали разгромные рецензии. А потом 
к Валентину обратились из киновестника – нет ли 
чего-то нового, интересного? И он, не подумав, дал 
эти рецензии. Их напечатали...

 И когда Эдик это всё прочитал, он пришёл 
в бешенство. После чего ушёл со студии, отказался 
писать сценарий, потом это всё пришлось брать 
на себя Валентину. Я потом спрашивала Валю: 
«Зачем ты это сделал?» – «Да ты понимаешь, спро-
сили, я не глядя отдал стопку работ…» Уже после 
его смерти я нашла письмо Вали, написанное от 
руки. Письмо Эдику. Очень нежное, в котором 
он пытался помириться. Но письмо так и не было 
отправлено. 

 Был таким непримиримым?
– Как сказать?.. Мы с Валентином развивались 

в разных направлениях, если так можно выра-
зиться. Объясняю, что имею в виду. Валя очень 
болезненно всегда относился к критике. Говорил: 
«Не надо критиковать, оценивать, не нравится – 
предлагай свой вариант!» Наверное, поэтому так 
часто ссорился с режиссёрами. Но это не мешало 
мне поддерживать со всеми этими режиссёрами 
отношения, я даже с его бывшей женой дружи-
ла... Это то, что мы и называли – «жить в четыре 
руки». Думаю, это и давало Вале ощущение тыла, 
надёжности. 

Но с годами… Если я понимала, что человек по-
ступает со мной нерукопожатно, я сразу отсекала 
его от себя. А поскольку Валя не был склонен ни 
с кем поддерживать отношения, как только я к че-
ловеку охладевала, он удивлялся: «А что, почему 
его или её давно не было в нашем доме?» Я объ-
ясняла: «Когда нужна помощь, я – лучшая под-
руга, а когда мне что-то надо, человек пропадает. 
Зачем мне это нужно?» Он мне говорил: «Пожалуй, 
ты права. Но вообще надо быть терпимее». Но не-
известно, что было бы дальше. Валя ведь умер, 
только-только начав стареть. 

 Он в одном интервью произнёс такую стран-
ную фразу: «В 70 лет человек начинает думать 
о жене – что ей останется...» Было предчув-
ствие, что он уйдёт раньше вас?

– Нет-нет. Он боролся. Прошёл через тяжёлые 
операции. Последние два года его жизни ушли на 
это. В 99-м году он перенёс очень тяжёлую опера-
цию на открытом сердце. Он наконец-то бросил 
курить. Потому что доктор поставил ультиматум: 
бросай, в следующий раз я тебя не откачаю... Мы 
стояли на лестничной площадке, курили, Валя 
докурил сигарету, смял пачку: «Всё!» И больше ни 
разу не курил. Он понял, что это всё серьёзно, что 
он на обрыве. 

 Испугался?
– Не то что испугался. Человек ведь никогда 

не понимает. И я ведь про себя не понимаю. Хотя 
чего уж кокетничать – конечно, я на последнем 
этаже, 85 лет уже, куда дальше?.. Скажем, он стал 
от многих вещей отказываться. А я уже никогда 
не отпускала его одного. И куда бы его ни пригла-
шали, везде ходила с ним. И все уже знали – зовут 
Черных, он придёт с женой. Никогда уже не расста-
вались. Никогда. 

Потом умерла мама Вали. И мы поехали её хо-
ронить. И помню, как Валя сказал: «Ну вот, теперь 
я свободен». 

Не могу сказать, что он за меня волновался. Но 
тем не менее… У нас есть близкие друзья  – опыт-
ные юристы. И очень давно они сказали: ребята, 
у вас есть завещание? А они специалисты по 
наследству, вели дело Листьева... Наши ровесни-
ки. И вот такой вопрос. Я: «Да вы с ума сошли». 
Но они убедили: «В жизни разное бывает, у вас 
дети от разных браков». И сделали так, что Валя 
всё завещал мне, а я всё – ему. После чего Валя ска-
зал: «Ну вот, дорогая, теперь ты обеспечена». 

 С сыном Валентина Константиновича вы 
поддерживали отношения?

– Очень даже. Устраивала его во ВГИК, много 
чего в его жизни устраивала... Он внезапно умер 
год назад. Язвенное кровотечение.

 Валентин Константинович как-то сказал, 
что назвал героя Баталова Гошей в честь сына, 
хотел, чтобы сын вырос таким вот Гошей. По-
лучилось?

– Гоша пил… Валя, мягко говоря, своим сыном 
был недоволен… И жалел, что у нас не было общих 
детей. Это такая трагическая нота. И Валя всегда 
это ощущал. 

…Однажды мы праздновали мой день рожде-
ния. И Валя сказал: «Всё, что у меня есть, – это 
Мила. Но и всё, чего у меня нет, – это тоже Мила». 
И я до сих пор гадаю, что он имел в виду? Что 
я многого ему недоделала? Что он многое потерял 
со мной? Да, наверное... Другая родила бы ему ещё 
детей, у него были бы внуки... Возможно, не болел 
бы так... Возможно, был бы счастливее... Возмож-
но?..

Знаете, все говорили всегда, что душа нашего 
дома – это я. Нет. Я теперь это вижу: это он был 
душа дома. 
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Разный 
Новый год

НЕФОРМАТ

Ираклий Квирикадзе – о странных смертях, 
новогодних ёлках и поцелуях в ледяных водах океана
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Блуждая в лабиринтах памяти, я не раз обнару-
живал полузабытые, давние события…

Это могла быть свадьба нашей соседки Мальви-
ны Чохели с первого этажа, в которую я, одиннад-
цатилетний, был влюблён (об этом знал весь наш 
Музейный переулок), а она вышла замуж за гео-
лога Заура Канкия. Свадьбу сыграли 1 января, так 
как геолог срочно улетал на остров Шпицберген. 
Меня поставили на кухне Мальвины у большущей 
винной бочки, я разливал вино по бутылям, кото-
рые сёстры Мальвины уносили в зал, где за длин-
ными столами сидели гости. Часто вино не желало 
течь по резиновому шлангу, и я, виночерпий, 
присасывался к концу шланга – вытягивал вино 
сперва себе в рот, потом опускал шланг в бутыль. 
Если вам понятен этот процесс, то вы поймёте, 
почему юный виночерпий опьянел к середине 

свадебного пиршества. На кухню вошла невеста. 
Она двоилась, троилась в моих пьяных глазах. Она 
(они) в белых шёлковых платьях шутливо набро-
сили на меня фату и поцеловали, я зло укусил её 
(их) в грудь (груди). Невеста взвыла, ударила меня, 
я бросил на пол бутыль, выбежал из кухни. Во-
рвался в нашу квартиру, открыл дверцу платяного 
шкафа, нашёл в картонной коробке из-под обуви 
дедушкин именной револьвер времён только что 
окончившейся войны с Гитлером. Нажал в тем-
ноте на курок, увидел сноп огня, почувствовал 
горячую волну воздуха у левой щеки. Запахло 
палёным. Я попал в воротник рыжей лисицы, 
которую уже раз убили (давно до меня). Нажал 
на курок вторично, выстрела не последовало. То 
ли осечка, то ли больше не было пуль в магазине 
револьвера. Я сидел в шкафу и плакал. Я впервые 
задумался о смерти и о бессмысленности жизни… 
С первого этажа слышались песни. Свадьба гуля-
ла. Разорвались цветные огни фейерверков. Кри-
чали «С Новым годом!» Так в Музейном переулке, 
16, встретили тысяча девятьсот пятидесятый год!

На другой день бабушка расспрашивала всех: 
«Кто мог стрелять в воротник моего зимнего 
пальто?» Дедушка изучал траекторию полёта пули, 
которая, расправившись с рыжей лисой, пробила 
заднюю стенку шкафа и застряла в потолке. Но он 
не был ни Пинкертоном, ни Шерлоком Холмсом.

Наш дом был опоясан типичными для Тбилиси 
длинными открытыми балконами. В доме жили 
шумные, весёлые люди… Новый год, праздники 
1 Мая, 7 Ноября, Дни конституции жильцы справ-
ляли все вместе. Грузины, армяне, русские, укра-
инцы, азербайджанцы, евреи, осетины, айсоры. 
На балконах расставляли столы, приносили из 
квартир кто сациви, кто долму, кто чахохбили, кто 
хашламу, вино в больших и малых бутылях. Пили, 
пели, танцевали…

Но почему-то постоянно кто-то, как и я, совер-
шал попытки покончить с жизнью или умирал 
как-то нелепо. Смешно хоронили тех, кто умер на 
втором, третьем, четвёртом, пятом этажах. Стран-
ность этой фразы требует объяснения. Представь-
те, балкон, в конце его – узкая лестница. Строите-
ли дома как-то не рассчитали ширину лестничной 
площадки, она была настолько узкая, что гроб 
с покойником не мог в ней развернуться. Надо 
было открыть двери соседствующих с лестницей 
квартир, внести гроб, там развернувшись, выйти 
и по той же лестнице спуститься ниже. И так все 
пять этажей…

Живущие в соседствующих с лестницами квар-
тирах мучились от нашествия гробов, мертвецов, 
но терпели. Хотя каково – ты сидишь у себя дома, 
пьёшь чай, или читаешь роман «Алитет уходит 
в горы», или обнимаешь сокурсницу, вдруг звонок 
в дверь, заносят гроб, делают круг и выносят гроб 
через другие двери. Жильцы дома проклинали Ф
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архитектора Татулова, спроектировавшего чрез-
вычайно узкие лестничные площадки. 

Жизнь города на берегу Куры во многих своих 
проявлениях была странной. По утрам тбилисцы 
просыпались от криков: «Баты-буты на бутылки!» 
Это уличные торговцы собирали пустые бутылки 
и взамен одаривали шарами из воздушной куку-
рузы, политыми сладким соком. Мы, дети со-
роковых–пятидесятых годов, выбегали на улицу, 
звеня спешно собранными бутылками. Два раза 
я был бит за то, что выплёскивал в кухонную рако-
вину коньяк, не понимая, что значит для моего 
папы наполовину пустая бутылка пятизвёздоч-
ного коньяка «Греми». 

«Квабеби мосакали!» (паять котлы!) – кричали 

паяльщики медных котлов, тазов, кастрюль. Один 
рыжеволосый паяльщик развлекал горожан тем, 
что изображал из себя заику и, коверкая слова, 
кричал: «Калеби мосаткнави!» Если перевести 
на русский, получалось вместо «Паять котлы!» – 
«Трахаю женщин!» 

Слыша эти слова, мой отец и дядя ржали, мама 
и тётки смущённо фыркали, кричали с балкона 
рыжему паяльщику: «Нахал, тебя слышат дети!» 
Тот своё: «Трахаю женщин!»

Слышал его и наш сосед по балкону Кандит 
Попхадзе, известный лётчик-испытатель Тби-
лисского авиационного завода №31. Этот Кандит 

не раз посылал меня купить арбуз, и я, как по-
слушный мальчик, покупал и тащил десятикило-
граммовое зелёное ядро на четвёртый этаж. За это 
получал жестяную модель боевого самолёта. 

Кандит Попхадзе был бритоголовый, пышно-
телый мужчина, похожий на Бенито Муссолини 
времён диктаторства. И Кандит, и Бенито обожа-
ли красивых женщин. 

Утром, когда жена Кандита, Нателла, напоив 
мужа чаем, в который тайно капала заговорённые 
капли индюшачьей крови, чтобы бычья сексу-
альность мужа уменьшилась (на время) до им-
потенции (так уверяла Тасо Пухаева, известная 
мастерица заговоров, к ней ходили все обиженные 
тбилисские жены, в том числе и моя мама). Заго-
вор этот действовал лишь до дверей соседствую-
щей с лестницей квартиры на четвёртом этаже. 
Лётчик-испытатель перед тем, как спуститься по 
лестнице, воровато оглядывался по сторонам, 
резко открывал двери квартиры Иветты Толбухи-
ной, работавшей в буфете ЦК комсомола Грузии. 
Минут через двадцать Кандит выходил с рас-
сеянной улыбкой на лице и садился в трамвай. 
Его узнавали по газетным фотографиям, уступали 
место. Но однажды зимой под Новый год двойник 
Бенито Муссолини застыл над лежащей под ним 
белокурой Толбухиной, потом упал в её необъят-
ные груди и долго не откликался на шёпот: «Кан-
дит, Кандит, что с тобой, дорогой?!»

Тот, кто недавно был вулканом страсти, холодел 
на глазах Иветты Толбухиной. Она с трудом вы-
ползла из-под тяжёлого лётчика, приняла душ, 
накрасила губы, заперла двери на ключ и пошла по 
балкону к квартире Кандита Попхадзе, позвонила. 
Дверь открыла Нателла. Они выпили кофе, сварен-
ный в медной джезве. Иветта хорошо гадала на ко-
фейной гуще. Сообщила жене мертвеца много 
обнадёживающего о муже, который скоро переста-
нет изменять ей, перестанет уезжать в команди-
ровки «испытывать самолёты». В действительно-
сти он ездил в Сочи и Ялту с женщинами, которые 
присылали Нателле письма и фотографии, где они, 
обнажённые, обнимаются с «лучшим любовником 
черноморского побережья» (строка из письма). 
Иветта Толбухина говорила правду, кончились 
донжуанские подвиги Кандита. Но сказать истин-
ную правду она не решилась… Вернулась к себе, 
получив в подарок «Рижский бальзам». Кандит 
продолжал лежать в кровати, не двинувшись ни 
на сантиметр за время её отсутствия. 

 Стянув на пол двойника Бенито Муссолини, 
Иветта выглянула на балкон, там было какое-то 
движение. Она закрыла двери, дождалась темноты 
и медленно, осторожно, шаг за шагом потащила 
«сбитого лётчика». Была ночь 30 декабря. Пошёл 
крупный снег, как в фильме «Амаркорд», где 
павлин распускает свой пёстрый хвост. Иветта до-
тащила Кандита до дверей его квартиры, припод-

 Загадочная Плисецкая в Тбилиси
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няла, поставила к стене так, чтобы тот не свалился 
ни вправо, ни влево, а стоял твёрдо. Наступило 
утро 31 декабря. Нателла, увидев мужа, закри-
чала. Проснулся весь наш дом. Все рванулись на 
четвёртый этаж. Бритоголовый Кандит смотрел 
неживыми глазами и словно бы улыбался. Никто 
ничего не понимал до момента, пока не заговори-
ла студентка Лиза Габуния, которая ночью после 
концерта Райкина в Тбилисской филармонии, 
на котором столько смеялась, что, вернувшись 
домой, не могла заснуть… Она вышла на балкон 
подышать и увидела странное зрелище – Толбу-
хина тащила Попхадзе. Услышав об этом, Нателла 
молча взвалила лётчика-испытателя на плечи 
и потащила назад к дверям Толбухиной. «Мне 
не нужен этот человек, я его не знаю и знать не 
хочу!!!» – кричала Нателла. Кинув мужа на сун-
дук перед квартирой Толбухиной, она вернулась 
к себе, заперев дверь на ключ. Жильцы дома, раз-
говаривая с женой Кандита через дверь, уверяли 
её, что такое решение абсурдно, что «он муж…»

Нателла кричала в ответ одну и ту же фразу: 
«Я его не знаю и знать не хочу!» Все разошлись, 
новогодняя ночь вот-вот должна была наступить, 
у кого-то не были готовы козинаки, кому-то надо 
было натолочь грецких орехов для сациви... Кан-
дит одиноко сидел на сундуке, стоящем у дверей 
квартиры Иветты. Сыпал густой снег. Иветта не 
пошла на встречу Нового года в ЦК комсомола 
Грузии. Сидела в темноте. «На кой чёрт он мне 
сдался!» – шептала она. В три часа ночи по балкону 
вновь тащили лётчика-испытателя. В этот раз как 
ни пыталась Толбухина усадить покойника у две-
рей его квартиры, он сполз и вытянулся на балко-
не. Два дня мёртвый двойник Муссолини путеше-
ствовал по балкону от тридцать девятой квартиры 
к сорок седьмой. Непонятно, кого надо было 
жалеть: жену, Кандита, любовницу? Жена кричала: 
«Он умер в её постели, пусть она и разбирается! 
Хочет хоронит, хочет сделает из него мумию…»

Странный новый 1955 год начался в нашем 
доме. Незримая, но присутствовавшая во всём 
этом бедламе женщина с косой то ли смеялась, 
то ли гневалась, но явно не знала, как разрешить 
эту проблему. Кто-то из соседей позвонил на завод 
№31. Пришли самолётостроители, взяли на себя 
эту проблему, похоронили Кандита, даже сдела-
ли ему бетонный памятник. Он стоит и сегодня. 
Бенито Муссолини держит в руках большущий са-
молётный пропеллер. Запоздало я вспомнил, что 
гроб с телом Кандита Попхадзе пришлось проне-
сти через квартиру Иветты Толбухиной, которая 
при этом сидела на диване с безразличным лицом 
и грызла грушу…

Странно, почему на меня нахлынула волна вос-
поминаний об абсурдных и нелепых смертях?.. 
Рассказав историю Кандита, задумался, стоит ли 
рассказывать о других смертях, которые случа-

лись в новогодние ночи в Музейном переулке, 16. 
Ведь любая смерть не повод для смешного. 

В фильме Квентина Тарантино «Убить Билла» 
эксперты насчитали четыреста семнадцать смер-
тей. Кровь фонтанирует тоннами, никого не пугая, 
а даже веселя. Не знаю, почему мне захотелось раз-
влекать вас рассказом о смерти Кандита, а теперь 
на очереди новый персонаж – мой сосед со второго 
этажа Артур Жоржоладзе. Поэт. Вождь поэтов, 
которые в конце 60-х были объединены в неле-
гальное поэтическое братство «Сироты». Рядовым 
членом этого братства был и я. Нас, сирот, было 
человек тридцать. Мы собирались в кафе-столовой 
на проспекте Руставели. У кафе было официальное 
название «Ласточка», но мы знали, что это наше 

«Кафе сирот». В «Ласточке», дешёвом общепите, 
в течение дня столовались приехавшие в Тбилиси 
со всего СССР командированные, туристические 
группы… Ели холодные котлеты, холодный шаш-
лык, компот из сухофруктов. Здесь же можно было 
пить пиво кислое, незрелое. Собирались и мы, си-
роты (по-грузински – «облеби»). Нас не печатали, 
мы никому не были нужны. Здесь, в кафе «Ласточ-
ка», в шуме алюминиевых ножей, вилок, слева от 
стойки самообслуживания за длинным столом мы 
читали вслух свои стихи. Нам было по двадцать–
тридцать лет, нас любили девочки-поклонницы, 
но не первый секретарь коммунистической партии 

 Параджанов на типичном тбилисском балконе
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Грузии товарищ Мжаванадзе, ни второй секретарь, 
ни третий, ни командированные, ни туристы… 
разве что туристки…

Нашим вождём был он – Артур Жоржоладзе. 
У него была кличка «Король Артур». Писал он чрез-
вычайно заумные стихи. Были и очень наивные, 
детские. Одно из его детских я запомнил: «Пи-
рожное с кремом повстречало другое пирожное 
с кремом и сказало: «Ах, как мне хочется пирожное 
с кремом». Несколько раз в «Кафе сирот» появлялся 
Сергей Параджанов. Однажды пришёл с великой 
Плисецкой. Она держала красный плод граната 
и загадочно улыбалась. Артур Жоржоладзе читал 
ей стихи из цикла «Русское»: «Я был в России.// 
Грачи кричали,// Грачи кричали.//Зачем? Зачем?»

 Чтобы более полно составить портрет Артура, 
надо вспомнить нашу поездку в поезде Тбилиси–
Москва. Артур носил чёрную бороду, был силён, 
как боец борьбы без правил. Борода в те далёкие 
60-е у молодых советских мужчин была редко-
стью. В вагон вошла девушка, та самая, о которой 
тайно мечтает каждый пассажир-мужчина (совет-
ский, польский, немецкий, французский, аме-
риканский), именно такая желалась попутчица, 
именно такая должна была лежать на соседней 
верхней полке… Длинноногая, пышногубая, 
улыбчивая. Вошедшая в наше купе девушка была 
с красным галстуком на длинной шее. Жанна была 
пионервожатой с отрядом из пятнадцати пионе-
ров. Она имела глупость задать Артуру вопрос: 
«Вы священник?» Ничуть не смутившись, он ска-
зал «да» и начал рассказывать притчи из Библии. 
В те позднекоммунистические времена Библия 
была почти под запретом и как всякий запретный 
плод сладка. Два дня, две ночи Артур Жоржеладзе 
просвещал пионеров… Агитировал за Господа 
Бога и сына его Иисуса Христа. Весь пионер- 
отряд пожелал креститься. Представьте, южное 
лето где-то под Ростовом. Полустанок. Невдалеке 
маленькое болотистое озеро. Поезд в ожидании 
встречного стоит час. Сходят люди в пижамах, 
покупают солёные огурцы, жареных кур, по-
мидоры, яблоки, самогон… А в это время Артур 
Жоржоладзе ведёт прекрасную пионервожатую 
и всех её пионеров креститься в озере. Пионеры 
раздеваются, заходят в воду. Пассажиры смотрят, 
вытаращив глаза, а Артур окропляет пионеров 
и их вожатую, читает молитвы то по-русски, то 
по-грузински. Я слышу, что по-грузински он читал 
стихи Бодлера, почти что богохульные… И вот 
отряд и прекрасная пионервожатая возвращаются 
к поезду крещёные… Жанна влюбилась в Артура. 
В Москве в Столешниковом переулке, в гостини-
це «Урал» цвела их любовь. Я тайно ревновал, но 
в то же время знал, он – Вождь. И вот этот Вождь 
неожиданно умер. Он хоть и был моим соседом 
по Музейному переулку, 16, я мало знал о его 
жизни. У него была сестра Уна. Она часто боле-

ла, он возил её в Цхалтубо. Она была похожа на 
княжну Марию Волконскую из «Войны и мира», 
не очень красивая, но с огромными, бархатными, 
зелёными глазами. Ей всё время нужны были 
лечебные грязи. Артур привозил их тоннами из 
Железноводска, Тамани, Трускавца. Уна (потом 
я узнал, что так же звали жену Чарли Чаплина Уну 
О’Нил) сидела в ванной в грязи и пела красивым 
голосом арии из «Искателей жемчуга». Постоянно 
больная, она жива и сегодня, мать пятерых детей. 
Странно, что тот геолог, который женился на моей 
первой любви, разошёлся с Мальвиной после экс-
педиции на остров Шпицберген и женился на Уне. 
Там, в постоянной заполярной ночи, Уна сделалась 
здоровой, цветущей матроной. А брат её Артур, 
король сирот, высокий, сильный, знаменитый 
своими драками, особенно одной с Амираном 
Думгадзе, которого все считали «первым кула-
ком» города Тбилиси и который от удара головой 
Артура в сквере у оперного театра пролетел метра 
четыре и свалился в цветущие кусты рододен-
дрона. Я видел этот полёт, он был чрезвычайно 
эффектен. А год спустя, когда в ЦК комсомола 
Грузии пронёсся слух, что, возможно, будут изда-
вать стихотворный сборник Артура Жоржоладзе, 
он неожиданно умер. С пышной чёрной бородой 
вождь лежал, окружённый бумажными цветами 
(это было его посмертное желание, об этом писал 
он в своих нечитабельных стихах). Мы, сироты, 
несли его гроб по улице Дзнеладзе, что параллель-
на проспекту Руставели. Подмышкой у Артура была 
книга Иммануила Канта. В жизни он постоянно 
ходил, держа её под той же правой подмышкой. 

Был конец декабря. Наши ноги скользили по 
мокрому снегу. Кто-то сказал: «Давайте занесём 
его в «Кафе сирот», ему будет приятно послед-
ний раз оказаться за любимым столом». Недолго 
думая, мы сделали зигзаг и вышли на проспект 
Руставели. По главной улице Тбилиси не ходили 
похоронные процессии. Разве что, если хоронили 
секретарей партий, генералов, маршалов. В «Ла-
сточке» мы повергли в ужас и ошеломление всех 
командированных, кушающих борщи, котлеты, 
рыбу палтус и на третье – компот из сухофрук-
тов. Застыли поднесённые ко ртам алюминиевые 
ложки, вилки, ножи... Гроб проплыл, как видение 
из сна, и был поставлен на несколько свободных 
столов в шаге от людей, привычно разливающих 
из-под полы пол-литра водки или кахетинское 
красное номер восемь. Воцарилось гробовое мол-
чание, даже те, кто хотел возмутиться, не находи-
ли в себе сил крикнуть: «Уберите гроб из советской 
столовой!» Пауза затянулась. Сироты заговорили 
первые, на грузинском, русском, армянском стали 
произносить речи, в которых восхвалялись жизнь 
и творчество выдающегося человека и поэта 
Артура Жоржоладзе. Девушки (сейчас бы их на-
звали «панки» или ещё как-то более современно) 
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с множеством булавок, скреп, серёг положили на 
грудь Артуру бумажные цветы и стали рыдать. 
Ассирийский поэт и художник Асхаб, ассистент 
Тенгиза Абуладзе, стал читать громко на ассирий-
ском свои стихи, посвящённые Артуру. 

Командированные, заворожённые адским зре-
лищем, завершив обед, не вставали со своих мест. 
Мы подняли гроб, сделали круг по кафе-столовой 
«Ласточка» и вышли на улицу. Падал мокрый снег. 
Мы закрыли гроб вождя крышкой, положили на 
грузовик одного из нас, работающего в «Тбилпе-
ревозках». На Сабурталинском кладбище «сиро-
та» Тато Шудрн, скульптор, залил лицо Артура 
жидким гипсом. Он хотел оставить вечности 
посмертную маску поэта. Мы стояли и смотрели, 
как застывает гипс. Мы мёрзли на пронзитель-
ном холоде, осиротевшие… Артур Жоржоладзе 
велел разодрать на части его амбарную книгу, 
в которую он записывал стихи любимых поэтов 
и отрывки из любимых романов, и раздать всем 
сиротам. Мне достались страницы 106–117. Вождь 
на них записал отрывок из «Войны и мира», где 
Андрей Волконский, смертельно раненный в Бо-
родинском сражении, лежит на операционном 
столе и внезапно переполняется странным ощу-
щением мира и примирения, ощущением счастья, 
которое больше уже не покинет его. «После пере-
несённого страдания князь Андрей чувствовал 
блаженство, давно не испытанное им. Все лучшие, 
счастливейшие минуты в его жизни, в особен-
ности самое далёкое детство, когда его раздевали 
и клали в кроватку, когда няня, убаюкивая, пела 
над ним, когда, зарывшись головой в подушку, 
он чувствовал себя счастливым одним сознанием 
жизни, – представлялись его воображению даже не 
как прошедшее, а как действительность». Только 
позднее Андрей замечает на соседнем столе своего 
соперника, Наташиного соблазнителя Анатоля 
Курагина, которому в этот момент хирург отнима-
ет ногу. Раненый Андрей видит своего соперника 
с ампутированной ногой, это зрелище наполняет 
его глубокой жалостью к этому человеку и людям 
в целом. Я благодарен вождю за эти 106–117 стра-
ниц. Я их не перечитываю, при своей антипамяти 
я их знаю наизусть и в разных жизненных ситуа-
циях повторяю вот уже более пятидесяти лет…

Лелико Хотивари, известный кинорежиссёр 
сталинской эпохи, жил над нами. Я дружил с его 
сыновьями Картлосом и Бубой. Когда я был ма-
леньким, Лелико смешил меня тем, что прикреплял 
к моему носу бельевую прищепку. Это было время, 
когда на «Грузия-фильме» снималось мало филь-
мов, заказы получали хваткие, алчные, наглые. 
Лелико не был ни одним, ни другим, ни третьим. 
Семья их жила за счёт профессии жены – врача 
гинеколога. Дома она тайно принимала женщин, 
которые жаждали избавиться от случайного, на 
стороне нажитого, некстати сотворённого дитя…

В небольшой комнатке по утрам собиралось 
от двух до семи девушек. Они с напряжёнными 
лицами сидели на скрипучих стульях, слушали 
музыку Баха, Моцарта, Альбинони. Лелико был 
фанат классической музыки. Старый режиссёр, 
выпивая обязательный утренний кофе и выкури-
вая сигарету, которую сам изготовлял посредством 
самокрутки и крепчайшего аджарского табачного 
листа, он любил появляться в комнатке, где сидели 
девушки, и заводить с ними душещипательные бе-
седы. Особо понравившихся он выводил на балкон 
и убеждал, что не надо делать аборт: «Родине нужны 
строители коммунизма, герои социалистического 
труда, исследователи-полярники, рихтеры-пиани-
сты, ойстрахи-скрипачи. Такая красивая девушка, 
как ты, родит гения, назовёшь его Тариэль, как 
героя «Витязя в тигровой шкуре». Старый режис-
сёр курил, допивая свой кофе, девушки слушали 
его, открыв рот, и не раз в слезах убегали прочь от 
гинекологического кресла. Жена ругала Лелико: 
зачем вмешиваешься, рушишь судьбы, плодишь 
сирот?! Но он продолжал заходить в «комнату 
ожидания» с чашечкой кофе и сигаретой делать 
правое дело. Дарить родине гениев и героев. 

Прошло пятнадцать лет. Лелико очень старый, 
лежит, ожидает женщину с косой. Она в наш дом 
по сложившемуся графику появлялась под Новый 
год. Звонок. Жена открывает дверь. Врывается 
высокая, курчавая женщина с громким криком: 
«Где драгоценный Лелико, где мой спаситель?!» За 
ней протискивается двухметровый детина, волоча 
контрабас в тяжёлом футляре, стуча им по парке-
ту. Детина и женщина рвутся вглубь квартиры, 
сами открывают одну дверь, другую и попадают 
в спальню, где лежит бывший сталинский кино-
режиссёр. «Дорогой мой Лелико, вот ваш сын!» – 
кричит высокая женщина. Лелико плохо, он c тру-
дом понимает, ему показалось, что женщина – та 
самая с косой… 

«Тариэл! – кричит женщина. – Распакуй инстру-
мент, сыграй папе! Cыграй папе Иоганна Себа-
стьяна Баха!»

Жена и муж молча смотрят на двухметрового 
детину, он совсем юн, от силы ему лет пятнадцать. 
Распаковав контрабас, детина начинает играть, 
вскоре обнаруживается, что Тариэл далеко не Ро-
стропович. Мама двухметрового детины шепчет в 
ухо теряющего силы режиссёра: «Это тот, кого вы 
велели не убивать! Я вас послушалась, родила!!! 
Вчера на новогоднем конкурсе контрабасов…» 

«Контрабасистов…» – поправляет шёпотом 
Лелико. «На новогоднем конкурсе контрабасистов 
в Батуми наш мальчик получил диплом третьей 
степени… Но малышу всего четырнадцать… 
Я сказала: сыграешь папе всю свою программу… 
Он тебя благословит!»

Мальчик играет двадцать минут, полчаса и не 
собирается останавливаться, играет дурно, но 
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с диким напором. Лелико морщится, у него сохнет 
рот, он зовёт жену. Та понимает мужа, приносит 
воду. Лелико пьёт. Мальчик играет. Возвращая 
стакан, Лелико шепчет жене: «Зачем я, дурак, уго-
ворил её не делать аборт!»

Лелико закрыл глаза. Жена сказала в тот печаль-
ный новогодний вечер сыновьям: «Это были его 
последние слова…» Буба спросил мать: «А говнюк 
ещё долго пилил контрабас?» – «Долго… После 
Баха мальчик объявил Брамса, потом Шуберта… 
А папа уже был мёртв… Я же, дура, изображала 
внимательную слушательницу»… 

Через два дня, второго января, на старом Верий-
ском кладбище, в присутствии нескольких сотен 
пришедших проводить в последний путь кино-
режиссёра, двухметровый мальчик и его мама 
распаковали контрабас, и дитя стало играть своё 
контрабасное соло. Шёл снег. К матери музыкан-
та подошёл Картлос и шёпотом попросил: «Как 
сестру прошу – пусть этот идиот заткнётся!» 

Дом наш в Музейном переулке, 16, простоял до 
1993 года. В нём не только умирали, но и рожда-
лись, жили, радовались жизни. 

 Моя мама откармливала индюшку на балконе. 
Собиралась к новогоднему столу «сотворить» из 
неё сациви. За два дня до Нового года она спусти-
лась с индюшкой во двор. Сама зарезать не реша-
лась, искала того, кому можно поручить эту казнь. 
Никого не нашла. В это время по улице шли двое 
взрослых немых мужчин. Остановились перед 
мамой. Ей было неловко просить, да и как просить: 
может, они не только не говорят, но и не слышат… 
Немые сами поняли, почему мама держит индюш-
ку, и показали жестами: «Ей голову отсечь?» Мама 
сказала: «Да». Те взяли индюшку, нож, как нож ги-
льотины, и, что-то показав жестами, зашли за угол 
нашего дома. Мама поняла их жесты – «Мы там 
лишим её жизни, здесь посреди улицы неудобно». 
Мама стала ждать. Немые не появлялись. Мама 
пошла посмотреть, что делается за углом. Там 
никого. Снег чистый, без кровавых пятен… Мама 
поняла, немые утащили индюшку, а может, улетели 
на ней! Мама в отчаянии… Времена голодные, по-
литический хаос, а тут ещё украли птичку, кото-
рую она из цыплёнка вырастила в грифона. Саци-
ви было обещано всем, кто молча сносил в течение 
года жуткий индюшачий гогот. 31 декабря утром 
на дверной ручке нашей квартиры появилась 
аккуратно ощипанная туша двенадцатикилограм-
мовой птицы, жёлтой от сочного жира с бумажкой 
на ноге и надписью: «Я вернулась к тебе, Софико!!! 
(имя моей мамы) С Новым годом!!!»

Когда пятиэтажный, опоясанный деревянными 
балконами дом стали ломать, жильцов выселили 
из него, но мы мазохистски ходили смотреть, как 
его рушат…

Соседями (стена к стене) были Паскаль Аджи-
ашвили и его тётка. Он – корреспондент газеты 

«Коммунист» и одновременно рок-н-рольщик. 
Тётка работала кассиршей в банке. Пересчитав 
за свою жизнь множество миллиардов рублей, 
тётка получила аллергию на денежные знаки. 
Она постоянно носила белые перчатки. Стоило 
ей прикоснуться голыми руками к деньгам, и всё 
её тело покрывалось воспалёнными пятнами… 
Паскаль писал о мерзких американских агрес-
сорах, душивших свободолюбивый корейский 
народ, танцевал рок-н-ролл на танцплощадке 
турбазы. Считалось, что он танцует лучше само-
го Элвиса Пресли. Ночами Паскаль приводил 
туристок к себе в комнату, имеющую общую стену 
с моей комнатой. Я слышал все визги, все стоны, 
все скрипы. Будучи старшеклассником, я не мог 
спать, затыкал уши пластилином. Однажды мне 
захотелось не только слышать, но и видеть. В ба-
зарной лавке купил длинный стальной штырь 
и стал вбивать его в стену, но на полпути штырь 
столкнулся с чем-то скрипучим, непробиваемым. 
Хотелось посмотреть, что там, в стене, почему 
стальной штырь не может пройти стену насквозь, 
но неловкость от постыдного желания заглянуть 
в чужой, заманчиво порнографический мир за-
ставила меня забросить идею «подкопа». 

Годы спустя огромный чугунный шар, раскачи-
ваемый на длинном стальном тросе, бился о стены 
нашего Музейного, 16. Мы, бывшие его жильцы, 
стояли и со слезами смотрели, как рушится этаж 
за этажом. Вновь шёл снег. Снег как рефрен при-
сутствует во всех моих историях. Тбилиси – город 
южный, не Сибирь, но почему-то в моей юности 
зимы были чрезвычайно снежные. У меня были 
санки, точь-в-точь как у гражданина Кейна, разве 
что без надписи «Розовый бутон». Я мчался с фу-
никулёра по склонам горы Мтацминда, мчался, 
воя от счастья… Может, и поэтому фильм «Граж-
данин Кейн» и режиссёр Орсон Уэллс для меня – 
лучший фильм и лучший режиссёр…

Чугунный шар ударил о стенку, разделявшую 
мою комнату и комнату Паскаля Аджиашвили 
и – о ужас!!! Посыпался дождь золотых монет. 
Он сыпался и сыпался… Паскаль Аджиашвили 
схватился за голову. Я орал! Орали все жители. 
Все рванули к дому. Мгновенно появилась мили-
ция. Стала отталкивать тех, кто успел добежать до 
снега и грязи, куда упали золотые монеты. Завыли 
сирены, подъехала ещё милиция. Оцепила весь 
участок, кто-то успел сбежать… Соседи спраши-
вали моего папу: «Ты знал о золоте?» Отец ошале-
ло смотрел на меня, на маму. Отвечал: «Если знал, 
оставил бы в стене?! Что я, идиот?!» 

 Паскаль обессиленно сел на землю. Сказал 
тётке, стоящей над племянником в белых пер-
чатках: «Всегда думал, как достать миллион, а он 
был в сантиметрах от меня?!» Тётка, опытная 
кассирша, пыталась успокоить Паскаля: «Может, 
это фальшивое золото?» Оказалось не фальшивое. 
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Недели через две, когда папу трижды вызывали 
в грузинское КГБ на допросы «Знал ли о кладе 
в стене?», выяснилось, что мы всю жизнь спали 
рядом с ведром, полным царских николаевских 
золотых монет. И было их две тысячи сто сорок 
семь штук, не считая в суматохе потерянных. 

Ни нам, Квирикадзе, ни Аджиашвили Паска-
лю и его тётке не удалось добиться обещанных 
двадцати процентов от клада. Cтало понятно, 
что скрипело на острие штыря, когда я вбивал его 
в стену над кроватью… Две тысячи сто сорок семь 
золотых монет звякали, шептали мне: «Ираклий, 
мы здесь, мы твои…» Через два дня все стены 
дома в Музейном переулке были разрушены, 
рабочие очищали территорию с небывалым энту-
зиазмом (надеялись найти в бетонных глыбах, 
деревянных балках, кирпичных обломках зака-
тившиеся, затерявшиеся царские монеты).

Наш дом исчез, словно его и не было. Я стал 
жить в других домах, в Москве, в Лос-Анджелесе, 
в Берлине, на Мальте… Другие Новые годы! Вспо-
минаются рестораны, московский Дом кино, дома 
друзей с салатами оливье, Марина Целикова, к ко-
торой я поехал на станцию Ухтомская, рассорив-
шись с друзьями и решив встретить с ней Новый 
год. Я был студентом ВГИКа. Она была старше 
меня, художница, постоянно жившая в посёлке 
в Подмосковье, без телефона. Я ехал в пустой 
электричке за двадцать минут до Нового года, 
не зная, где она – там, в посёлке, или где-нибудь 
в Москве. За десять минут до Нового года шёл по 
незнакомому посёлку, где был в последний раз год 
назад. Нашёл её дачу. Марина впустила меня, не 
дав раздеться, повела к письменному столу, велела 
открыть последнюю страницу её дневника: 
« 31 декабря 1970 года. Я знаю, что сегодня приедет 
Ираклий, хоть он и сбежал от меня, не даёт знать 
о себе уже больше года…» Было странно читать 
этот текст. Мы с трудом успели открыть приве-
зённую бутылку шампанского… Били куранты. 
Наступил 1971-й. Лунной ночью мы ходили по 
лесу. Замёрзшие, вернулись в дом. Вспомнил, что 
в прошлом году подарил ей портрет Ван Клиберна, 
которого она боготворила. Я приклеил тогда пор-
трет над её письменным столом, сказав пафосную 
фразу: «Никогда не снимай его». Портрета Кли-
берна не было. Я спросил: «Где он?» Она ответила: 
«Я, как ты велел, не снимала его». – «Как?» Она 
принесла острый нож и сказала: «У меня новые 
обои, соскобли вот здесь». И сама стала скоблить. 
Очень скоро пианист появился там, где я прикле-
ил его в прошлом году… Марина была странная. 

Очень странная была девушка Тамара, кото-
рая поехала со мной в Китай на остров Хайнань. 
В декабре 2009 года на острове было непривычно 
холодно. Мы предполагали встретить Новый год 
в компании малознакомых людей из России, Гер-
мании, Англии. Приобрели билеты на новогодний 

праздник. Но в ресторане было очень тоскливо. 
Развлекали китайские затейники. Сотни гостей 
изображали веселье. Тамара сказала: «Давай 
уйдём». Мы шли по тёмному пустынному китай-
скому пляжу. Я взглянул на часы: «Через пять 
минут Новый год». И услышал: «Быстро разденем-
ся, бросимся в воду в 2009-м, а выплывем через 
год – в 2010-м». Идея понравилась. Мы бросились 
в ледяной океан, такой ледяной он, наверное, 
у острова Шпицберген. Плыли в темноте. Мне ме-
рещились акулы, гигантские осьминоги, электри-
ческие скаты – все эти чудовища неслись на нас – 
и вот, вот… Но я изображал смельчака и плыл. 
Вдруг там, где предполагался берег, в небо взле-
тели тысячи цветных фейерверков. На острове 
Хайнань начали праздновать новый, 2010 год. Мы 
обнялись с Тамарой, посреди океана поцеловались 
ледяными губами и поплыли назад. Вышли на 
берег через год. Дрожа от холода, потеряв одежду, 
ключи от гостиницы, мы хохотали. 

 Через три года в Лондоне родился наш мальчик 
Ираклий, которого Тамара назвала в честь отца. 
Я принимал роды. Знал, что жду мальчика, но не 
ожидал, что он родится именно в первую минуту 
первого января 2013 года, когда в окнах больницы 
Сан-Мерис сверкает фейерверочными огнями 
Темза, виден циферблат Биг-Бена. Чёрнокожая 
чиновница из лондонской мэрии, которая на дру-
гой день пришла в больницу с букетом белых роз, 
сообщила, что Ираклий Квирикадзе-младший – 
первое дитя, родившееся в Англии в 2013 году. 

На этом завершу свою новогоднюю хронику.
 Начал я её мрачноватыми историями новогод-

них смертей в доме моего детства в Тбилиси в Му-
зейном переулке, 16. Но, думаю, вы раза два-три 
улыбнулись… может, даже рассмеялись, читая, 
как Кандита Попхадзе смерть застала на пышном 
теле соседки и как в новогоднюю ночь Толбухина 
тащила Кандита к дверям его квартиры, или как 
мы, «сироты», внесли гроб нашего вождя Артура 
Жоржоладзе в столовую «Ласточка». Или как 
к моей маме вернулась ощипанная индюшка… 

 И завершилось всё фейерверком над Темзой во 
время рождения в первую минуту первого января 
2013-го моего сына Ираклия… 

 И ещё… Если брести по лабиринтам памяти, 
к самому-самому началу, я вижу, как в темноте мер-
цают цветные крошечные лампочки на ёлке. Папа 
в наряде Деда Мороза спит пьяный с открытым 
ртом, храпит. Входит мама. Не замечает, что я не 
сплю, в руках у неё большая белая луковица (на 
кухне готовят что-то к завтрашнему Новому году). 
Мама с улыбкой смотрит на храпящего Деда Мо-
роза и закрывает луковицей папин рот, выходит 
на кухню. Папа продолжает спать с белой лукови-
цей во рту, которая от мерцающих елочных огней 
то синяя, то жёлтая, то красная. Эта картинка – на 
самом дне моей памяти. Дальше темнота… 



ТАМАРА СЕМИНА

В которой Жан Маре мотает 
всем нервы, сколачивая банды и воруя 

всё, что плохо лежит с.140

а художник Михаил Шемякин 
рекомендует на случай беспредела 

запасаться оружием с.116
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Охотник за привидениями

Михаил Шемякин – о том, почему одни предметы 
стоят не меньше человеческой жизни, а другие 

откровенно мешают жить 

КРИСТИНА ФРАНЦУЗОВА-ЯНУШ 
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Если бы я был вещью...
...я был бы фарфоровым китай-
ским болванчиком, который 
всегда спокоен и ритмично 
кивает головой. У меня один 
такой стоит. Мне однажды 
приснился сон. До сих пор 
его помню. Когда я рассказал 
его какому-то эзотерику, он 
сказал, что это очень важный, 
мистический сон. Сон был 
таким: я в белой холщовой 
одежде матроса царского вре-
мени поднимаюсь со дна моря 
лягушачьими движениями. Тем-
нота полная. Постепенно тьма 
рассеивается, и я вижу высоко, 
сквозь толщу воды, слабый свет, 
как на рассвете. Врываюсь в этот 
свет, думая, что сейчас вынырну 
на поверхность моря и вдохну 
воздух. Пробиваю толщу воды 
и... оказываюсь на тёмном ста-
ринном буфете большой стату-
эткой китайского болванчика. 
Тишина. Оглядываюсь вокруг – 
старая комната, какие бывали 
у милых одиноких старушек, 
всё аккуратно расставлено по 
своим местам, везде порядок, 
чисто, убрано. Я чувствую запах 
старой ленинградской квар-
тиры. Смотрю на болванчика, 
а он вдруг говорит: «Ну вот ты 
и дома». И тут я проснулся. Поэ-
тому, если быть какой-то мысля-
щей вещью – а любая вещь обла-
дает душой, – то я предпочитаю 
быть китайским болванчиком, 
потому что для меня это тишина 
и умиротворение. 

Если бы вещи могли 
говорить...
…это было бы страшно, во- 
первых, скорее всего, говорили 
б они нецензурно, а во-вторых, 
мы бы устали от постоянно-
го бормотания, каждая вещь 
считала бы себя самой важной, 
чайник, например, считал бы, 
что он гораздо важнее кружки, 
потому что в нём сосредоточена 
суть жизни. Пусть вещи лучше 
молчат. Возможно, они раз-
говаривают друг с другом, как 
делают это деревья, но мы их не 
понимаем. А если они заговорят 

по-русски, или по-польски, или 
по-немецки, представьте – вдруг 
на вас гаркнет шиповник... Это 
станет преддверьем хаоса. Хотя 
мир художника удивительный, 
он может так одушевить пред-
меты, как это сделал Ханс Кри-
стиан Андерсен. Или Гофман 
в «Золотом горшке» – у него 
предметы и овощи время от 
времени высказываются. Но 
разговаривающие вещи хороши 
только в сказках...

Детская комната
Однажды родители подарили 
мне трофейную игрушку – боль-
шого целлулоидного гуся, потом 
такие игрушки из-за лёгкой вос-
пламеняемости были запреще-
ны. Гусь был большой, зелёный, 
с красными лапками. А я часто 
наблюдал, как мама время от 
времени суёт какую-то снедь 
в духовку, и решил тоже что-
нибудь приготовить – угостить 
моих домашних. Когда мама 
отвернулась, я сунул в духовку 
моего гуся. Через несколько 
минут раздался громкий хлопок 
из духовки, полыхнуло, и кух-
ню наполнило облако дыма 
и отвратительный запах жжё-
ной пластмассы.

Мой отец, зная, что я собираю 
гильзы, частенько приносил мне 
их с полигонов. Как-то раз он 
принёс с полигона увесистый 
пакет и, весело подмигнув мне, 
отправился на кухню. Сели мы 
в столовой за стол, и вдруг на 
кухне раздался чудовищный 
взрыв – вылетели все стёкла, 
разворотило печь, стены посы-
пались, а папа спокойно сказал: 
«Мишенька, я хотел тебе сделать 
особенный подарок». Этим 
«особенным подарком» оказал-
ся противотанковый снаряд. 

Когда отец умер, после него 
осталась собака – золотомедаль-
ный боксёр, шашка, радиопри-
ёмник (он обожал музыку, но 
только английскую и мексикан-
скую) – и всё, больше ничего. 
В память об отце я всегда ношу 
с собой бензиновую зажигалку, 
хотя я не курю. От мамы остался 

в воспоминаниях аромат духов 
«Красная Москва», фотографии, 
её замечательные дневники. 

Советская помойка
В Петербурге я дружил с уни-
кальным человеком, филосо-
фом, искусствоведом Яковом 
Семёновичем Друскиным, идей-
ным вдохновителем группы обэ-
реутов. Удивительный человек 
с лицом средневекового аскета. 
Однажды мы с ним разговарива-
ли ночью в его жилище – пустая 
комната, ветхий шкаф, запол-
ненный старыми кассетами, 
несколько книг и больше ничего. 
Сидели мы на кухне в полумра-
ке, и я увидел две тарелки – одну 
изогнутую, алюминиевую, вто-
рую пластиковую, но из пер-
вых образцов пластика, почти 
чёрную. Она, видимо, стояла на 
кухне у горелки, и один её край 
обгорел, деформировался. Ещё 
висела дощечка для резки мяса, 
видавшая виды, искривлённая. 
Я сказал: «Яков Семёнович, вы 
мне не подарите или, может, 
продадите эти предметы?» 
Он поднял на меня огромные 
печальные глаза и спросил: 
«Зачем, они же совсем старые?» 
А я говорю: «Вот мне они очень 
нужны». Он отвечает: «Дарю». 
И я утащил эти тарелки с дощеч-
кой к себе, они мне по сей день 
служат для моих натюрмортов.

Я рано начал присматриваться 
к окружавшим меня вещам. Мы 
жили очень бедно, и я всегда 
мечтал найти какой-нибудь кув-
шин XV века, чтобы рисовать 
брейгелевские формы с натуры. 
60-е годы были удивительным 
временем, вы могли спустить-
ся в подвал, где было свалено 
в одну огромную кучу утильсы-
рьё, и найти колоссальнейшее 
количество старинных подсвеч-
ников, самоваров, мисок, мед-
ных чайников, ложечек, тарело-
чек – бедный люд нёс на вес своё 
фамильное добро, пьяницы из 
дома тащили всё, что могли. 
В этих магазинах всегда стоял 
запах старых мешков, гнили, 
обветшалости. Владели этими 11
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магазинами вторсырья старые 
евреи. Ты заходил внутрь, хозя-
ин важно сидел перед огромны-
ми весами, на которых взвеши-
валась чья-то жизнь, память, 
он чистил всё принесённое, 
наводил лоск и потом продавал 
купленное за копейки уже за 
рубли. Так у меня в Петербурге 
собиралась коллекция инте-
ресных вещей. И вдруг это всё 
исчезло, потому что я был аре-
стован в 71-м году, и условия 
моего изгнания были очень 

жёсткие – не прощаться ни 
с кем, даже с родителями, и ника-
ких вещей, даже маленького 
чемоданчика, не брать с собой. 
На мне был армейский полу-
шубок, в руках – пластиковый 
мешок. Что я хотел взять с собой 
в новую жизнь? Пожалуй, те две 
тарелочки и дощечку для мяса, 
подаренные мне Яковом Дру-
скиным. Всё имущество я разда-
рил двум-трём самым близким 
друзьям, которым всё-таки 

сумел шепнуть, что уезжаю. Да, 
ещё были ножички с забавны-
ми ручками, но с абсолютно 
сточенными лезвиями. С ними 
произошла забавная история. 
Когда я проходил досмотр 
в аэропорту, всех пропустили, 
а меня нет. Приходят четверо 
в штатском, я подумал: «Ну, 
всё, заигрался, сейчас поедешь 
в места не столь отдалённые...» 
Причём страха не было, я жил 
в то время, когда моё пребыва-
ние на свободе в этой стране, 

в этом городе, в это время мне 
самому казалось незаконным. 
Мы были инакомыслящими, 
смотрели на мир совершен-
но иными глазами... Так вот, 
пришли эти четверо и стали 
искать, смотрят – по паспор-
ту я улетаю навсегда, а у меня 
никаких вещей с собой, значит, 
я себе в ноздри или ещё куда-то 
напихал бриллиантов. Хоро-
шо хоть не раздевали догола. 
Стали вспарывать мой картуз, 

потом заставили снять сапоги, 
шилом сверлили подошвы. 
Я спрашиваю: «Ребята, что 
ищете?» «Ищем то, что нужно, 
заткнись...», – говорят. Потом 
они полезли к моему жалкому 
пластиковому пакету, а там 
как раз была дощечка та самая, 
и там же лежали ножички (в то 
время в самолёт с ножичками 
можно было спокойно сесть). 
Они вынули всё это, смотрят, 
ножички, дощечка, бумажки 
какие-то – я взял с собой люби-

мые репродукции, – говорят: 
«Ты что, мясник?» Отвечаю: 
«Нет, не мясник, я художник, 
это для натюрмортов». И тог-
да они переглянулись между 
собой, один покрутил пальцем 
у виска: «Так он художник, всё 
понятно, ребята, уходим, а ты, 
парень, бери свои ножички-
вилочки и чеши к самолёту, 
уже трап отошёл, беги, худож-
ник....» 

И я побежал...

 Американское поместье Шемякина в двух часах от Нью-Йорка, здание бывшей консерватории...
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И прочие странности
Для советского человека фото-
альбом являл собой особую, 
почти мистическую ценность. 
Когда началась перестройка, 
я получил фотографию одного 
из моих двоюродных дедов по 
материнской линии, она про-
лежала в банке, закопанная 
в землю, долгие годы, потому 
что в те времена за происхож-
дение можно было получить 
срок. Фотографии были для нас 
ценностью – они нас всех связы-

вали. Советская власть раздели-
ла семьи, я, например, был в той 
семье, где на поминках бывший 
белый офицер кричал: «Красная 
сволочь», а мой отец отвечал: 
«Белогвардейская гнида», вслед 
за этим шёл довольно серьёзный 
мордобой. Подобное было почти 
в каждой семье. Но также 17-й 
год нарушил родовую связь – 
нельзя было вспоминать, что ты 
дворянского происхождения. 
Все становились пролетариями. 

При этом я часто замечал, что 
у предметов в нашей стране осо-
бая судьба, не такая, как у пред-
метов во Франции или Швей-
царии, где вовсе не было войн. 
Там предметы передавались из 
поколения в поколение, а нами 
было многое утрачено ради 
спасения собственных жизней. 
Поэтому искусство должно быть 
предельно серьёзным, мы пере-
жили много трагедий и не имеем 
права забывать их.

Когда я приехал во Францию, 

у меня, кроме «друскинских» 
тарелок, нескольких ножичков 
и дощечки, ничего не было. 
Нужно было собирать новую 
коллекцию. И постепенно 
мастерская стала обрастать 
разными вещами. Сейчас 
в моём французском доме 
огромная библиотека – тысяча 
квадратных метров. Все деньги, 
которые я зарабатываю, чаще 
всего уходят на книги, потому 
что я занимаюсь идеей формы. 

Для меня изображение на фото-
графии значит больше, чем сам 
предмет.

Предметы с формой тоже 
имеют свою прелесть. Напри-
мер, я собираю камни. Эта 
древняя культура существует 
в Китае, Японии. Попадают-
ся экземпляры необычайной 
красоты, необычной формы, 
их стоимость иногда достигает 
250–350 тысяч евро. Со мной 
произошёл однажды смешной 
случай: я был в Сеуле, зашёл 

в магазин и увидел красивые 
камни, они стояли на под-
ставках. Я подумал: «Куплю 
всё». Спрашиваю у молодого 
корейца: «Сколько стоит этот 
камень?» «25 тысяч долла-
ров», – слышу ответ. «А этот?» – 
«50 тысяч». Я с такими ценами 
на камни до этого ещё не стал-
кивался. Пребываю в недоуме-
нии, пытаюсь ему возразить – 
а корейцы очень вспыльчивые, – 
он тут же на меня разорался: Ф
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 ...Все помещения, кроме спален и столовой, – мастерские



12
0 

[ S
T

O
R

Y
]  

§
 Л

Ю
Д

И
 &

 В
Е

Щ
И

МАСТЕРСКАЯ

«Я в горах месяцами собираю 
эти камни...» Я говорю: «Успо-
койся, я сам художник, просто 
мне интересно...» Выяснилось, 
что он тоже художник, точнее, 
каллиграф по дереву, вырезает 
очень красивые печати, я даже 
купил одну из его работ. Зато 
теперь я сам собираю камни, 
листья, обточенные обломки 
деревьев и прочие странности. 
У меня есть коряга, которую 
я ни за какие деньги не про-
дам, она для меня дороже 

чашки XVIII века, потому что 
сама по себе она совершенное 
произведение природы, свои-
ми причудливыми формами 
она способна вызвать восторг 
у любителя истинной красоты.

Недавно был в Абхазии, смо-
трю, валяется в грязи удиви-
тельного тёпло-жёлтого цвета 
лоскут ткани. Я взял на удивле-
ние всем, завернул в бумажку. 
Дома выстирали, цвет ничуть 
не изменился, и я поместил его 

в одну из специальных коро-
бок, в которых живут всякие 
лоскутки, из них потом я делаю 
цветы. Постепенно из них всех 
рождается плоский букет, я его 
потом фотографирую и исполь-
зую для работы в театре или для 
живописи. Ткани – это вели-
чайшее искусство, особенно 
важны цвета. Палитра старых 
тканей всегда очень богата тон-
чайшими оттенками различного 
цвета. Когда делаю балеты, 
мы с женой Сарой все дни 

проводим в магазинах «ABC», 
где нескончаемые огромные 
фабричные пространства, ты 
идёшь длинными коридорами 
мимо рулонов тканей. Каждый 
раз удивляешься, какое богат-
ство цвета хранят эти рулоны.

Отдельная тема для меня – 
сухие цветы. Кстати, в Европе 
и Америке есть культ засушен-
ных цветов. Засыхают розы, 
их срезают, кладут на фарфо-
ровое блюдо, оно стоит в доме, 

и как только начинается лёгкая 
сырость – дождь на дворе, – 
по странному закону природы 
эти засохшие цветы начинают 
источать божественный аромат. 
Если это, конечно, настоящие 
розы, которые пахли при жизни. 
Сейчас такие цветы редкость. 
Нам часто дарят розы на встре-
чах. Это какие-то искусствен-
ные розы с полным отсутствием 
запаха, с грубыми листьями, 
я беру в руки стебель, делаю 
срез, а внутри тростниковые, 

белые прожилки, – ничего 
общего по структуре с настоя-
щей розой. Лепестки шерохо-
ватые, будто покрытые вздув-
шимися венами. Нам есть с чем 
сравнивать, мы с Сарой у себя 
в замке выращиваем розы, 
которые благоухают. Настоя-
щие увядшие цветы, красиво 
засохшие, обладают особой кра-
сотой, их цвет обретает тончай-
шие оттенки розового, тёмно-
фиолетового, оранжевого.

 Таинственный замок Шемякина c полтергейстами и призраками
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Искусство куриной 
косточки
Когда-то мне посчастливилось 
быть в хороших отношениях 
со скульптором Генри Муром. 
Мы работали в одной галерее. 
Я бывал у него в секретных 
мастерских, где рождались его 
знаменитые большие скульпту-
ры. Однажды он выловил в супе 
куриную косточку, воткнул её 
в пластилиновую подставку, 
приделал головку на булавке, 
потом отлил в гипсе, отточил, 
увеличил, увеличил, увели-
чил... И сегодня это двенадцати 
метров в высоту одна из краси-
вейших абстрактных скульптур, 
которая изображает женщину 
в повороте. И мало кто знает, 
что он выловил её в тарелке 
с супом. У художников особый 
взгляд на предметы.

Нелепости
Свои проклятия я регулярно 
посылаю современным дизайне-
рам всех мастей, особенно когда 
вижу уродство оформления 
нынешних отелей. А так как мы 
с Сарой много путешествуем, 
это всё постоянно мелькает 
перед нашими глазами. Мороз 
по коже от этих отвратительных 
геометрических форм, кроме 
прочего много просто нелепо-
стей, в каждом отеле какое-то 
таинственное, почти космиче-
ское сооружение, именуемое 
душем, в которое ты должен 
вступить, чтобы помыться.

Если говорить о предметах, 
которые можно ненавидеть 
и которые мешают нам жить, для 
меня это выключатели. Невоз-
можно понять, как они работа-
ют. В номере отеля выключаем 
общий свет, хотим оставить лам-
пу, тут же погружаемся с Сарой 
в полную темноту, тыкаем 
в кнопки – никакого результата, 
вдруг каким-то замогильным 
светом освещается что-то под 
кроватью – портал в иной мир. 
Ещё я проклинаю телевизоры, 
в них столько нагромождено! 
Случайно нажал какую-то кноп-
ку на пульте, всё отключилось, 

передаю Саре пульт управления 
«космического корабля», на 
экране появляются чудные схе-
мы, графики. Ужас. А мне всего-
то надо было сделать экран не 
длинным, а широкоформатным.

Или ещё. Во Франции я беру 
чашку для кофе, у любой чашки 
есть ручка, а у ручки – отвер-
стие, куда продевается палец, 
чтобы держать чашку. Логично? 
Большая чашка для кофе передо 
мной, но вместо ручки – лягу-
шачья перепонка, сделанная из 

фарфора, а посередине милли-
метровая дырочка, в которую 
я мог бы просунуть палец, 
только если бы был троллем или 
гномом. Я беру чашечку за эту 
плоскость, мне начинают нали-
вать кофе, и автоматически чаш-
ка опрокидывается, кофе льётся 
мне на колени. Это называется 
модный дизайн. Ты берёшь чай-
ник, хочешь налить себе чая, но 
струя льётся куда угодно, только 
не тебе в чашку, потому что 

неправильно сделано горлыш-
ко. Оно противоречит законам 
физики. А я знаю, что такое пра-
вильные горлышки чайников, 
потому что занимаюсь старым 
фарфором. 

Сегодня мы живём в мире 
уродливых, неудобных вещей. 
Раньше всё было разумно и кра-
сиво.

Cтиль от Шемякина
Моя одежда – это не имидж, 
это просто то, в чём удобно 

жить в деревне. Мы живём там 
уже лет тридцать. Этот костюм 
имеет большое преимущество 
перед всеми другими – в нём 
огромное количество карманов, 
если я начну сейчас выклады-
вать всё, что в них находится... 
Мои портки и жилетка весят 
несколько килограммов. Каран-
даши, ручки, ножички, запис-
ные книжки, книжки, которые 
я могу читать по десять лет и всё 
время делать пометки.

 «Я создаю бастион российской культуры на Западе»
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Если бы дом захотел 
обо мне рассказать...
...это было бы скучно. Я же всё 
время в работе. По сути, весь 
мой замок – это громадная 
мастерская. На первом этаже 
у нас библиотека, где книги 
по детской литературе, я всем 
этим увлекаюсь, поскольку 
иллюстрирую детскую прозу. 
На втором этаже – моя личная 
библиотека, где книги по графи-
ке и кино. На третьем этаже ещё 
одна библиотека, необъятная, 
стеллажи от пола до потолка, 
тысячи книг – философия, поэ-
зия, литература современная, 
литература старинная. Конечно, 
в нашем доме есть полтергей-
сты, но они незлобные, любят 
иногда подшутить над Сарой, 
только моя сестра считает, что 
они к ней относятся плохо. 
Она – медсестра высшей кате-
гории, семь лет проработала, 
провожая умирающих в ста-
ринных замках, и неоднократно 
сталкивалась с духами всерьёз. 
Раньше она была скептиком 
в таких вещах, но теперь без 
Библии и бутылки со свя-
той водой в замки не входит. 
Она очень чувствительная 
к параллельному миру. А у нас 
с женой отношения с призра-
ками довольно мирные – иногда 
играет музыка, слышны голоса, 
ничего страшного. Правда, 
нескольких рабочих мы потеря-
ли. Однажды прихожу домой, 
у них Библия на табуретке и све-
чи зажжены, а раньше водочка 
была и закуска. Спрашиваю: 
«Что случилось?» Говорят: 
в мастерскую, где они работали, 
зашёл кот, большой, рыжий, 
походил вокруг работ, которые 
они увеличивали, посмотрел 
и сказал человеческим голосом: 
«Ай-я-яй». И ушёл. Мне смеш-
но, а они трясутся: «Кот говорит 
человеческим голосом». Дело 
в том, что кот действительно 
есть, большой, рыжий, но умер 
его хозяин, Женя Ессаулин, 
известный художник, он любил 
всё критиковать. Я говорю: «Так 
это Женька к вам зашёл, пошу-

тил над вами, ничего страшно-
го». Нет, они на следующий день 
уехали. К тому же в этом замке, 
до того как мы въехали, был 
дом для ущербных детей, и у нас 
один здоровенный американец, 
1.90 ростом, работал в подвале. 
Вдруг выбегает и с ужасом кри-
чит: «Я не буду у вас работать!» 
Выясняется, что он услышал 
злые детские голоса. И в него 
полетели маленькие камушки. 
Любой дом имеет свои особен-
ности, поэтому мы с Сарой 
15 лет искали свой дом – входи-
ли внутрь и, если было тяжёлое 
ощущение параллельного мира, 
тут же уходили. А вот в этот мы 
вошли и поняли: «Это наш дом».

В Петербурге мы живём 
в Толстовском доме, раньше там 
были коммунальные квартиры. 
Ночью всегда тяжко, потому 
что ты ложишься и вдруг разда-
ётся: «шлёп», «шлёп», «шлёп»... 
Потом где-то скрипнет дверь, 
иногда возникают запахи, буд-
то мимо тебя прошла бабушка 
в старой линялой кофте и с дав-
но немытыми подмышками. Да, 
всё это есть – отпечатки парал-
лельного мира, иногда про-
странство ломается, и все эти 
призраки проявляются. Хочу 
вызвать священника, говорят, 
это помогает.

У человека XXI века 
всегда под рукой...
…должен быть пистолет. При-
дёт время, когда каждая нор-
мальная семья будет вынуждена 
вооружаться из-за наступления 
той биомассы, о которой, как 
о грядущем бедствии, писали 
почти все самые крупные фан-
тасты-футурологи. Эта био-
масса в конце концов и погубит 
всё человечество. Вы знаете, 
что мусульманами-радикалами 
собор Парижской Богомате-
ри внесён в списки мировых 
сокровищниц, которые должны 
быть уничтожены? Страсбург-
ский собор они уже несколько 
раз пытались уничтожить как 
символ христианской религии. 
В этом же списке Эйфелева 

башня как символ Европы. И не 
только она. 

А потом произойдёт самое 
страшное – будет попираться 
человеческое достоинство. 
Хотя во мне борются два нача-
ла – пессимистическое и опти-
мистическое. Первое я уже озву-
чил, а второе состоит в том, что 
природа наша всё-таки найдёт 
баланс в той сложной ситуа-
ции, в которой мы оказались. 
Мы, разрушающие природу 
ежедневно, будем одёрнуты ею. 
В своё время в Европе была 
испанка, потом чума с холерой, 
сегодня неожиданно проснув-
шийся вирус Эбола. Думаю, 
наши учёные-генетики изобре-
тут нечто, что мгновенно зачи-
стит половину населения пла-
неты Земля. Это, конечно, будет 
страшно и приведёт к ужасным 
последствиям, по сравнению 
с которыми водородная бомба 
покажется детской забавой. Или 
произойдёт взрыв в одной из 
исследовательских лабораторий, 
например, в штате Невада, там 
даже поставлены воздушные 
заграждения, чтобы не дай бог 
опасные микрочастицы не попа-
ли в воздух, – массовое уни-
чтожение огромного количества 
людей произойдёт в считанные 
секунды. 

Мир может погубить любо-
пытство учёных. А может, к вла-
сти придёт какая-нибудь особая 
организация, но это из области 
фантастики Герберта Уэллса – 
таинственные мудрые старцы, 
которые возьмут мир под свой 
контроль. Можно ещё вспом-
нить Айзека Азимова и его 
«Конец вечности», где герои 
разрушили вечность, потому 
что считали, что человек не 
вправе вмешиваться в есте-
ственный ход вещей и что-то 
конструировать. 

А мы-то всё время только этим 
и занимаемся – конструируем: 
новые фрукты, новые формы 
в искусстве, новые принципы 
человеческих взаимоотноше-
ний. И хотим жить вечно. 
А надо ли? 
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Однажды британский изобре-
татель Джеймс Дайсон решил 
навести порядок в своём доме. 
Однако, когда дело дошло до 
уборки пыли, Дайсон обнару-
жил, что его пылесос, что назы-
вается, «не тянет». Разобрав его, 
Джеймс увидел, что пылесбор-
ник забит под завязку и из-за 
этого мощность всасывания 
сильно снижена. И тут Дайсон 
вспомнил, что совсем недав-
но (дело было в 1978 году) он 
построил для своего завода по 
производству тачек циклонную 
установку, которая позволила 
отделять мельчайшие частицы 
порошка с помощью центро-
бежной силы. «Почему бы не 
использовать тот же принцип 
в пылесосах?» – подумал изо-
бретатель и засел за чертежи. 
Так во время обычной уборки 
началась история одного из 
самых удачных изобретений 
в области домашнего хозяйства.

Задача оказалась непростой. 
За пять лет Джеймс Дайсон соз-
дал 5127 прототипов, но в итоге 
всё же нашёл решение и выпу-
стил первый в мире пылесос без 
мешка для сбора пыли. «Пре-
мьера» изобретения состоялась 
на родине высоких технологий, 
в Японии. Именно там Дайсон 
получил первый патент на свой 
пылесос под названием G-Force. 
Новинка быстро завоевала 
популярность и даже была при-
знана статусной, что, в общем, 
не удивительно, если учесть 
цену пылесоса – 2 тысячи дол-
ларов. А в 1991 году G-Force 
получил приз на Международ-
ной выставке дизайна в Япо-
нии. На деньги, вырученные от 
продажи пылесосов в Японии, 
удачливый изобретатель смог 
открыть собственную компа-

нию Dyson у себя на родине, 
в Великобритании.

Исследовательский центр 
и завод компании заработали 
в 1993 году. Покончив с органи-
зационными делами,  Дайсон 
вплотную занялся новым изо-
бретением. Он решил создать 
пылесос, который собирал бы 
даже самые мелкие частицы 
пыли. В итоге появился Dual 
Cyclone, сокращенно DC01 – 
уникальный пылесос, сохраня-

ющий силу всасывания посто-
янной, без потери мощности 
на протяжении всего срока 
службы. Но Джеймс Дайсон на 
этом не остановился, а принял-
ся доводить своё изобретение 
до совершенства. Плюс при-
думывать кое-что ещё. Сегодня 
Dyson производит как полно-
размерные и вертикальные, 
так и беспроводные пылесосы. 
В ассортименте британской 
компании представлены сушил-
ки для рук, безлопастные вен-
тиляторы и тепловентиляторы, 
а также недавно появившиеся 
на нашем рынке увлажнители 
воздуха. Зимой, когда воздух 
становится особенно сухим, 

мы сталкиваемся с такими 
проблемами, как потрескав-
шиеся губы, обезвоженная 
кожа или сезонное обострение 
аллергии. Увлажнитель Dyson 
сможет создать комфортную 
атмосферу в доме во время 
отопительного сезона. Dyson 
AM10 оснащён технологией Air 
MultiplierТМ для равномерного 
распределения увлажнённого 
воздуха и особой технологией 
ультрафиолетовой очистки, 
уничтожающей 99,9% бактерий 
в распыляемой воде. Система 
интеллектуального климати-
ческого контроля позволяет 
увлажнителю замерять как тем-
пературу, так и влажность воз-
духа. Одно нажатие кнопки на 
пульте управления – и устрой-
ство определит максимально 
комфортный уровень влаж-
ности в помещении, а один 
заполненный контейнер с водой 
обеспечит непрерывную работу 
в течение 18 часов.

Новинка марки — беспро-
водной пылесос Dyson V6 Total 
Clean идёт в комлекте с двумя 
насадками. Одна из них позво-
ляет очищать помещение как от 
крупного мусора, так и от мел-
кой пыли, а вторая — успеш-
но извлекать грязь из ворса 
ковров. Но главное и общее 
достоинство всей линейки бес-
проводных пылесосов — это 
двигатель DysonV6 с цифровым 
управлением. Он и обеспечи-
вает мощность, компактность 
и надёжность продукции Dyson. 
И поскольку Dyson — марка, 
динамично развивающаяся, 
то обитателей городских квар-
тир и  владельцев  загородных 
особняков ещё ждут приятные 
сюрпризы и полезные  изобре-
тения. 

История одного 
изобретения
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Известно, что доктор Бильжо страстно любит 
Венецию, давно причём. И одной ногой живёт 
там, купив квартирку с видом на канал. Тема это 
бесконечная. Мы её с Доктором часто касаемся. 
Особенно когда я к нему туда заезжаю. Мы встре-
чаемся, садимся за стол, на нём выпивка-закуска, 
и пошло-поехало. Причём я предпочитаю прини-
мать пищу на кухне, по-простому, затарившись 
в супермаркете. А Бильжо любит венецианский 
общепит. Ну и мы чередуем. Ни он, ни тем более 
я не скажем вам за всю Венецию, мы только 
можем дать некий общий взгляд. 

И вот как-то мы работали с Доктором по нашей 
схеме: была моя очередь назначать масть. Prosecco 
по пять евро за бутылку, граппа тоже по пятёрке, 
вино Villa Antinori почти даром, если сравнивать 
с Москвой, колбаса по два двадцать, которая у них 
называется mortadella. Слово за слово, короче 
говоря… И вот мы на кухне. Я по старой памяти 
расстилаю на столе газетку, но Доктор выкидыва-
ет её в мусорное ведро:

– Я должен сделать всё красиво. Пижонство – 
это моя жизнь! Мы разве спешим?

 Конечно! – отвечаю я с неоткупоренной 
бутылкой в одной руке и со стаканом в другой. – 
Мы же не знаем, сколько у нас осталось времени. 
Или ты знаешь?

Он пропускает мой вопрос мимо ушей. 
Наконец мы за красиво накрытым кухонным 

столом всё-таки выпили и даже закусили. Можно 
разговаривать. 

 Да и вообще надо быть проще! Мне нра-
вятся повадки древних греков. У них было одно 
вино, один хлеб, один сыр, одни маслины, а не по 
пятьсот сортов всего, как сегодня. И олигархи, 
и простой пипл ели и пили одно и то же. А мы 
теперь типа умней античных мудрецов – с этой 
современной навороченной кухней возимся, про-
сто жалко понтуемся. 

– Я пил то их вино в Помпеях. Его восстановили. 
Рецепты остались. Дикая кислятина. 

 Вот я как раз о том: люди пили, а были-то 
не дурней нас с тобой.

– Это верно…
Я выглянул в окно, там плыл по каналу vaporetto 

(маршрутный теплоход. – Авт.), а на том берегу 
мрачнела тюрьма. 

 Расскажи-ка про свою Венецию! 
– Вот на русском, не считая путеводителей, есть 

три или четыре книги. Но для того, чтобы писать 
про Венецию, её надо хотя бы немножко чувство-
вать. Я не говорю даже про то, что её надо знать, 
а простому человеку узнать её невозможно. Для 
этого нужно быть италоведом. И, конечно, надо 
знать хорошо итальянский! Я думаю, что един-
ственный русский, который знает итальянский 
и Венецию и чувствует её, – это…

 Иосиф Бродский!
– Нет! Писатель Глеб Смирнов! А что касает-

ся Бродского… Я много его читал, и интервью 
с ним, и его разговоры с Соломоном Волковым. 
Могу сказать, что Бродский – автор лучшего 
эссе про Венецию. Он её чувствовал по-своему 
безукоризненно. Это безумно тонко, интересно 
и прочее, но я не могу сказать с полной уверен-
ностью, что Бродский знал этот город так, как 
его знает Смирнов. Потому что Глеб посвящает 
Венеции жизнь, он ей посвятил практически все 
годы своего пребывания здесь. И он своей жизнью 
обручён с Венецией. На сто процентов! Что каса-
ется остальных... Вот, например, я слышал, как 
рассказывал про Венецию Александр Гордон, на 
мой взгляд, неглупый человек и образованный… 
Он сказал в эфире: «Не понимаю, почему все хва-
лят Венецию! Это же ужасный город». Так вот он 
приехал сюда в жару, в августе… И сказал фразу, 
после которой я понял, что слушать дальше бес-
смысленно: «В каналах такая грязная вода, как же 
можно в них купаться!» Я выключил приёмник. 
А ответить ему я мог бы так: как можно загорать 
на дорогах Москвы и Петербурга, лёжа на раз-
делительной полосе? Там же такой плохой воздух! 

Целительный 
остров

ПУТЕШЕСТВИЕ

Андрей Бильжо − о том, как он приватизировал Венецию
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Постелил коврик, разложил фрукты и загорай 
себе!..» Но вот Гордону пришло в голову, что в вене-
цианских каналах кто-то купается. А это − дорога! 

В основном у людей представление о Венеции 
как о городе туристическом, где никто не живёт. 
Люди судят о городе по площади Сан-Марко 
и мосту Риальто, по которым толпы людей ходят. 
И ещё есть одна вещь. Бродский в одном интервью 
сказал: «Если мне кто-то говорит, что Венеция 
плохо пахнет, я этого человека из своего списка 
вычёркиваю». Так максималистически! 

 А как же она пахнет в итоге?
– Ты хочешь, чтоб я и тебя из списка вычеркнул, 

что ли? Хорошо, я отвечаю на твой вопрос! Потому 
что на вопросы про Венецию у меня всегда есть два 

ответа. Противоположных. Если спрашивает чело-
век мне не близкий по мироощущению, то я ему 
говорю: «Венеция – ужасный город, там отвра-
тительно пахнет, там везде невкусно готовят, там 
толпы туристов. Если вы решили туда ехать – 
не надо. Не тратьте время. Поезжайте в какой-
нибудь другой город». Таким образом я избавляю 
Венецию от ещё одного бессмысленного человека. 
А человек, которому действительно интересно 
и который мне близок… Я ему могу ответить, что 
Венеция пахнет (так как тут нет посторонних запа-
хов вообще никаких) кондитерскими изделиями, 
кофе, женскими духами, сигаретами…

 Вот я сейчас чувствую запах колбасы.
– Ну и колбасой тоже пахнет. И все эти запахи 

подёрнуты немножко запахом воды. Это две или 
три точки – их знаю я и, может быть, ещё несколь-
ко человек, − где запахи, перечисленные мной, ещё 
подёрнуты, как говорил Бродский, миазмами. Это 
запах гниющих водорослей. Такие запахи есть, но 
туристу они недоступны, туристы в эти места не 
приходят. Турист там не может оказаться. Так что 
запахи здесь великолепные! Это чушь и стереотип, 
что Венеция плохо пахнет! В XVIII веке или в сере-
дине XIX так, может, и было, когда канализация 
спускалась в каналы. 

 Слова, кстати, однокоренные.
– Какие?

 Канал и канализация. 
– Но при этом каналы в Венеции называются 

rio – речка! На берегах раньше готовили и треску 
тут промывали… Это было давно, а стереотип 
держится до сих пор. 

 Когда, по твоей версии, перестали стоки 
спускать в каналы?

– Ну, я не такой большой знаток истории... При-
том что ведь написал книгу о Венеции. Но! Там 
я даю такой образ автора: он сидит в точках обще-
пита (в Венеции много названий для таких заве-
дений − остерия, бикерия, чикетерия, пиццерия, 
киоскетта, и, чтоб не морочиться, я называю их 
все венецианскими точками общепита) и черниль-
ной ручкой «Монблан» пишет от руки на бумаге 

 Венецианское стекло. Слава  острова Мурано
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свои заметки и размышления, которые касаются, 
естественно, не только города, но и многого дру-
гого. К примеру, я пишу о том, как сижу в кафе 
напротив острова Сан-Микеле – острова мёрт-
вых – и наблюдаю за тем, как целуется пара на 
фоне кладбища. Я размышляю не только об этом 
кладбище, находящемся напротив венецианской 
больницы и устроенном Наполеоном в своё время, 
но и  вообще о жизни и смерти. 

 Они там только целуются? А то некото-
рые авторы оставили и другие интересные 
свидетельства с рекомендациями – где в городе 
лучше уединиться с дамой. Кто-то советовал 
ночью залезть с подругой в пустую лодку…

– А, это Тициано Скарпа! Ну, это венецианец, 

итальянский писатель, в замечательном переводе 
одного из лучших знатоков итальянского Генна-
дия Киселёва. Кстати, Киселёв ещё и автор учеб-
ника, по которому я учу итальянский! 

 Ладно, поехали дальше – канализацию не 
сливают в эту красоту, согласились.

– Мой друг Никита Голованов несколько раз 
отпускал такие шутки… Когда я сказал, что моё 
любимое занятие – сидеть на берегу канала в кафе 
и пить белое вино, он дал реплику: «Как можно 
сидеть на берегу сточной канавы и обедать?!» 
И я ему сказал и объясняю всем остальным: вода 
в каналах чистая! Иногда можно увидеть, как 

чистят каналы. Их огораживают сеткой, но она 
дырявая, чтобы туристы могли подсматривать. 
И можно увидеть сухое дно канала и его стены. 
Вдоль стен, внизу, там, где обычно вода, проходят 
пластиковые трубы разных цветов. Внутри элек-
трокабели, вода и канализация. Не исключено, что 
иногда трубу может прорвать! Ровно так же, как 
её может прорвать в любом городе. Говно может 
вылиться и на улицы Москвы! С той разницей, что 
запахи у нас гораздо хуже. 

 Я бы сравнил цвет воды в каналах с отрабо-
танной водой, которая сливается из стираль-
ной машины. 

– Это совсем неправда! На картинах мастеров 
Возрождения мы видим настоящий цвет воды 

в каналах, он воспет поэтами разных времён! Это 
изумрудный цвет, который создают мельчайшие 
водоросли. Этот цвет был и остался. 

– Твоя книжка называется «Моя Венеция». 
Ты пошёл по пути приватизации. И личной, 
кстати, нескромности. Много на себя берёшь. 

– Ну ты же понимаешь, что можно это рас-
сматривать и как приватизацию, и совсем 
по-другому... Я сделал много фотографий Венеции. 
И на них нет ни одного туристического места. Ни 
одной гондолы. Ни одного гондольера. А в основ-
ном места пустынные, странные. Много детей, 
много стариков. Какие-то портреты. Много собак. 
Резо Габриадзе мне при встрече рассказывает 
один и тот же анекдот. «Знаешь, почему академик 

 «Венеция пахнет кофе, духами и сигаретами»
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Павлов не любил Венецию? Потому что в Венеции 
нет собак!» Я всегда смеюсь на этом месте. И я ни 
разу не сказал: «Дорогой Резо, там огромное коли-
чество собак!» Я молчу, чтоб не обидеть замеча-
тельного, на мой взгляд, выдающегося, любимого 
мною человека.

 А он тут, что ли, не был?
– Судя по всему, нет.

 Но собаки, вообще говоря, могут плавать. 
Тем более в каналах, где, по твоей инфе, вода 
чистая…

– Нет, они не плавают тут, а ходят. Какают. Тут 
как-то целый месяц висели плакаты: «Давайте 
очистим Венецию от собачьих какашек!» 

 Не обижайся, Андрей, но по этой части 
Венеция, надо сказать, отстаёт от Парижа. 
Там – больше!

– Ну, просто в Париже больше собак. Город 
побольше. И улицы шире, – оправдывается он, 
вступившись за честь старушки. 

 Помню, на Манхэттене, – увожу разговор 
в другую сторону, – наблюдал я сцену: негритян-
ка переходила Бродвей, и её собачка уселась прям 
на разделительную. И чёрная дама остановилась 
посреди дороги и стала убирать дерьмо в пакет, 
который выхватила из сумочки, как буквально 
кольт! А парижане и венецианцы кидают нам 
экскременты собачьи под ноги, типа не нравит-
ся – валите к себе, откуда понаехали. 

– Могу тебе сказать про негров в Венеции.
 Они торгуют, жулики, поддельными сумка-

ми «Луи Виттон».
– Не только! Есть и другие чёрные ребята, кото-

рые не торгуют сумками. Они просто ничего не 
делают. А просят милостыню! Высокие, с огром-
ными бицепсами, с прекрасными зубами, каким 
позавидовал бы любой русский. Вот эти красавцы 
стоят на улице и просят деньги у венецианских 
бабушек на каблуках, которые тащат из супермар-
кета тяжёлые сумки. «Дайте нам на еду!» Но есть 
один парень, по которому видно, что венецианцы 
не расисты, а дело в поведении «понаехавших». Он 
абсолютно чёрный…

 Отелло! Я знал.
– …он едет на большой лодке, один. Он разво-

зит по ресторанам воду и хлеб. Их тут много, на 
набережной канала Джудекка. Чёрных, которые 
тут работают, очень мало. Интересен этот лодоч-
ник в основном тем, что он поёт. Поёт громко 
и довольно красиво. И улыбается! Ты ещё не 
видишь лодку, а видишь только какую-то точку 
вдалеке, но ты уже слышишь пение. Он громко 
поёт свою африканскую песню в жанре «что 
вижу, про то и пою». Он причаливает. Я за ним 
наблюдал! Его встречают, он передаёт ящики, под-
писывает бумаги, как положено. Ему все улыба-
ются, потому что он улыбается всё время. И какой 
смысл его песен? Об этом он рассказал мне лично, 

заметив, что я пристально за ним наблюдаю. Он 
пропел мне на итальянском простые слова, я их 
понял точно: «Все люди должны быть хорошими, 
добрыми и улыбаться друг другу». 

 Конфуций чистейшей воды! 
– Он пел это, сверкая белоснежными зуба-

ми! Спел, выгрузил несколько десятков кило 
грузов и поехал дальше. И вот к этому чёрному 
у венецианцев не возникает никаких вопросов. 
Вообще, я скажу: итальянцы, и венецианцы осо-
бенно, – они фантастически гостеприимны, всех 
принимают, они поразительно политкорректны 
и спокойны, и в этом их беда, я считаю. Они раду-
ются, как дети, когда очередное кафе в Венеции 
покупается китайцами. Все рестораны, точнее, 
точки общепита, острова Лидо – ну, не все, а про-
центов девяносто – принадлежат китайцам. И там 
работают китайские официанты. Итальянцы нор-
мально к этому относятся! Как-то я шёл по Сан-
Марко в высоких резиновых сапогах – была очень 
высокая вода. Я гулял один, на улицах было пусто, 
потому что больше ни у кого не было таких сапог, – 
это я про туристов, а венецианцам вряд ли придёт 
в голову гулять во время большой воды. Она так 
поднялась, что где-то я вообще не мог пройти! 
Метр двадцать я ещё преодолевал, а метр пятьде-
сят уже не мог. Я, кстати, заметил, что, когда Сан-
Марко покрывается водой, голуби пропадают, 
их вытесняют чайки, они выходят «на сцену». Ты 
идёшь в сапогах по воде, а вокруг плавают чайки. 
Они ждут от тебя, что ты им кинешь что-нибудь 
пожрать. Бросаешь им кусок хлеба – и собирают-
ся кучи огромных птиц с гигантскими клювами 
длиной десять сантиметров. С одной я чуть не 
вступил в единоборство, но быстро понял, что она 
даст мне по лысине один раз – и конец мне… И вот 
я там замёрз и зашёл в первый попавшийся бар, 
там две девушки работают, и я говорю: «Нельзя ли 
мне стаканчик «Амаретто Дисаронно» Они мол-
чат и, растопырив глаза, смотрят на меня. Одна – 
голубыми глазами, а другая – монголоидными. 
Я им говорю: «Мне кажется, вы не знаете такого 
напитка… И ещё мне кажется, что вот вы (которая 
блондинка) понимаете по-русски». Она спраши-
вает: «А как вы догадались?» Вот, в баре русская 
и китаянка, сёстры навек. И мне пришлось им 
пальцем показывать на нужную мне бутылку. 

 Напиток хорошо был нам известен ещё 
с «лихих 90-х». Он ещё назывался «бабоукладчик». 
Девки просто тебе попались молодые, не в теме.

– А продолжая тему... Итальянцы дико полит-
корректны. В одном городе видел объявление на 
русском, там был такой текст: «Дорогие женщи-
ны, приехавшие к нам из Молдавии, Белоруссии 
и Украины! Мы очень вам благодарны за то, что 
вы помогаете нашим семьям». Это в Болонье было. 

 Вот опять же в тему: мы шли с тобой 
вчера по местной блошинке и увидели на раз-
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валах книгу Mia bataglia, то бишь в переводе на 
русский это «Майн кампф». И не запрещена же! 

– Антиквариат потому что. В продолжение 
темы терпимости: ведь евреи, которых выгнали 
из Испании, приехали сюда, в Италию! Тут есть до 
сих пор гетто – евреи когда-то сами отгородились 
ото всех. Они там поселились – банкиры, ростов-
щики и так далее. До сих пор там живут. Там есть 
кошерные рестораны… Да, итальянцы терпимы, 
а венецианцы вдвое или втрое терпимее. Острови-
тяне всегда добрее и инфальтильнее, чем жители 
материков.

Но Венеция – это не игрушечный «Диснейленд». 
Не туристический город. Тут живут люди! Тут не 
только старики, но и дети, тут есть школы, инсти-
туты и университет. Тут, в городе, который стоит 
на воде, делают пандусы для инвалидов. Не очень 
красиво, когда у каждого моста есть пандус… 
Но по-другому нельзя. Да, доброта, открытость, 
странность, инфантильность – это есть! Лужкова 
я тут как-то встретил, он стоял у витрины и ел 
мороженое, которое капало ему на сандалии. 
Разные бывали встречи! Тот же Элтон Джон… 
Он там, на другом берегу, напротив Сан-Марко, 
купил дом. И к Элтону Джону никто не бежит 
просить автограф или интервью! Венецианцы 
видели здесь такое количество звёзд, что они тут 
никому на хер не нужны! Помню, мы с моим дру-
гом Женей Ассом зашли в ресторан, а за соседним 
столиком сидела Катрин Денёв с компанией. Женя 
пригласил её на открытие архитектурного биенна-
ле. Она сказала, что вряд ли сможет пойти. Я рас-
сказал ей о венецианском напитке сгроппино, 
который она не знала, хотя знает Италию…

 Ну, если Денёв не знает, то и мне не грех. 
А что за напиток?

– Он делается из мороженого (лучше лимонно-
го), молока, водки в достаточно большом коли-
честве и шампанского. Всё это взбивается венчи-
ком, и получается сметанообразная масса. Далее 
официант должен встать на стул, таз держать над 
головой − и из него наливать в графин, поставлен-
ный у его ног. Я её угостил сгроппино. А вечером 
мы с Ассом и художником Сашей Бродским 
замечательным и ещё с компанией пошли в тот 
же ресторан, чтоб рассказать и показать, как 
мы выпивали с Катрин Денёв. Сделали заказ… 
И через десять минут появляется со своей компа-
нией, не поверишь, Катрин Денёв, которая второй 
раз за один день пришла в тот же ресторан, види-
мо, для того, чтоб рассказать, как она тут познако-
милась со странными русскими. И тут случилась 
уж совсем забавная история! Сидим мы с Катрин 
Денёв, а мимо шли русские и увидели меня. И один 
из них, глядя на меня, сказал…

 «О! Розенбаум!» 
– Нет, это другая история. Он сказал: «О! Биль-

жо! Можно с вами сфотографироваться?» И Денёв 

смотрела на нас такими глазами… Парень меня 
узнал, а её – нет!.. 

 Конечно, он же не Бильжо. 
– …потому что на Сан-Марко в кафе «Флориан» 

сидели звёзды мировой величины, от Вагнера до 
Хемингуэя, и никто их не дёргал за рукав. И не 
мешал им пить. Кофе или граппу. 

 Расскажи ещё про здешние кабаки – чего мы 
о них не знаем? Интересно же. 

– Чем отличается венецианский общепит? 
В заведениях работают хозяева! Они открывают, 
закрывают, работают официантами, барменами, 
иногда поварами. И хотя в последнее время тут 
стали брать китайских и тайских поваров, ита-
льянцы их учат… Вот одно известное место – 
рюмочная Bottegon, которую все знают, это где 
куча бутербродов...

 Напротив гондолоремонтной мастерской. 
– Да. Там хозяин разливает вино, его жена делает 

бутерброды. И ещё там трое его сыновей-красав-
цев. Иногда он закрывает дверь заведения, остав-
ляя маленькую щёлку, местные знают: значит, 
своим можно зайти и выпить. Когда все расходят-
ся, хозяин остаётся один и моет пол, он работает 
весь день без перерыва. Вот такая жизнь… Вроде 
вся семья при деле. Но, с другой стороны, это 
очень драматично. Эти сыновья, которых я встре-
чаю то в театре «Фениче», то в музее, то в консер-
ватории, – может, они хотят заниматься чем-то 
другим! Может, они хотели бы быть адвокатами 
или архитекторами! Но семья сказала им, что 
надо работать здесь. Так принято: сын продолжает 
дело отца! Это симпатично, но и трагично. Твоя 
жизнь прописана до конца. Папа с мамой помрут, 
а ты будешь тут мыть полы и подавать стаканы. 
И так семья живёт на протяжении двух столетий… 

 То, что хозяин работает, сразу видно, что 
это не русский менталитет. Не русский мир. 
У нас человек ставит один ларёк – и уже его на 
работу палкой не загонишь. Он уже типа кру-
той. Уже он в Куршевеле… 

Мы выходим в город и медленно прогуливаем-
ся. Заглядывая то в одно заведение общепита, то 
в другое. Выпили по чуть – и дальше… Продолжая 
разговоры...

 Скажи, Доктор, а красавица здешняя, кото-
рая дружила с Бродским, – жива ли она?

– Жива. Очень красивая женщина. Она такая 
красавица, что даже непонятно, сколько ей. 
Вышла замуж за архитектора, у него своя фирма. 
У неё тут большой дом. Бродский ей звонил, 
хамил… Он после этого сто раз сюда приезжал... 
Нарусова рассказывала, как её муж, будучи 
мэром, зашёл в номер к Иосифу Бродскому где-то 
в Европе и пригласил его приехать в Петербург. 
И тот пообещал, сказал, что с удовольствием при-
едет. Проверить это невозможно, но Бродский не 
приехал, как известно. 
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 Кстати, о жёнах мэров. И Батурина как-то 
говорила, что надо бы в Венеции ремонт про-
вести. 

– Да. Неухожено, дома обшарпаны, на машине 
не проедешь. 

 Проехать на машине тут ещё тяжелей, чем 
по Москве.

– Сюда приезжает Медведева, ради неё пере-
крывают канал. Да! Когда открывали памятную 
доску Бродскому. Так мне рассказывали. 

 Ну да, ну да… Русские часто видят в Вене-
ции сходство с Питером.

– Да, это отдельная тема. Видят. А сходства нет 
и в помине. Это поверхностный взгляд. Ничего 
похожего на Петербург тут нет! Кроме того, что 
и там и там есть несколько каналов и мостов. Всё 
остальное абсолютно разное. Климат, расположе-
ние улиц – всё! И ещё интереснее, как сильно раз-
личаются петербуржцы и венецианцы. 

 А как?
– Венецианцы доброжелательные. И не гордые. 

Хотя могли бы, живут-то они в Венеции – городе 
самодостаточном. Старички тут ходят в красных 
штанах, зелёных свитерах и синих шляпах – это 
нормально, тут любят яркое. Бродский купил 
здесь как-то плащ и рассекал в нём, а потом встал 

перед зеркалом в Нью-Йорке и понял, что вид у 
него там глупый. И подарил плащ Барышникову.

А питерские – они с гонором, потому что живут 
в культурной столице, как же! Они довольно 
мрачные из-за климата. Нету сходства − ни по 
духу, ни по архитектуре, ни по настроению. Труд-
но себе представить два более разных города! 
Если Петербург – это северная Венеция, то тогда 
Воронеж, который хотел придумать себе какой-то 
имидж, – южный Петербург. 

...Иногда я сижу в этом кафе и вижу: вот гроб 
везут на лодке или урну на лодке. И ещё несколько 
лодок с похоронной процессией. Если мимо про-
плывает лодка людей посторонних, они поднима-
ют вёсла в знак сочувствия. А в праздники поми-
новения усопших масса лодок плывёт с цветами… 
Я люблю это место, оно не трагическое, а скорее 
меланхолическое. Грусть, которая позволяет тебе 
думать о чём-то хорошем, а не тоска, которая 
давит и не даёт тебе думать вообще.

Мы расплачиваемся и уходим. И тащимся пеш-
ком через весь город, рассматривая его откры-
точные виды, не отворачиваясь от них. Они тоже 
хороши, они ж для людей. И они ничуть не хуже 
потаённой Венеции не для всех, а для продвину-
тых. Этот городок хорош во всех видах, да. 

Ре
кл
ам
а



13
2 

[ S
T

O
R

Y
]  

§
 Л

Ю
Д

И
 &

 В
Е

Щ
И

Порядок вещей
В Новый год всех ждут подарки. 

Те, за которыми мы отправимся сами и те, что нам поднесут. 
Так было и в Древнем Риме, и в Древнем Египте тоже было 

именно так. Не бросать же старинную традицию?

Крем для рук КОЛЛАГЕН 
anti-age line Librederm обра-

зует на коже непроницаемую 
матрицу и таким образом сни-
жает потерю влаги. Сухость и 
шелушение исчезает, а клетки 

кожи восстанавливаются. 

Natura Siberica – первый россий-
ский бренд качественной органиче-
ской косметики. Его разработчики 
ездят в специальные экспедиции 
за целебными сибирскими трава-
ми, а травы собираются вручную. 
Бренд удостоен международных 
наград в Италии, Великобритании 
и Франции. И по заслугам.

Аромат Ciel de GUM 
знаменитый парижский «ком-

позитор ароматов» Франсис 
Кюркджян посвятил 120-летию 

ГУМа. У россиян есть шанс 
насладиться изысканными 

аккордами розового перца, белого 
жасмина и экстракта ванили на 

фоне чувственной амбры.
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Сумочка от бренда VDP. 
Целомудренная и сексуальная. 

Полное название марки Via Delle 
Perle переводится как «улица, 

усыпанная жемчугом». Про-
дукция бренда всегда идеально 

скроена и украшена в стиле 
«seduzione» (соблазн).

У швейцарских часов Frederique Constant – 
длинный перечень удобств и достоинств: кварцевый 
механизм, синхронизация со смартфоном, монито-
ринг активности, мониторинг сна, always-on дата 
и время, динамичный тренер, адаптивный будильник, 
извещение get active, облачное резервирование и копи-
рование. Всё, что нужно деловому человеку.

Стильный кошелёк произвела на свет марка 
LONGCHAMP. Вещь благородных французских 
кровей, ибо бренд состоит в одном комитете 
с производителями роскоши Hermes, Luis Vuitton, 
Christian Dior и Chanel.

Фирма V.Fraas производит 
платки, шарфы, пончо только 

из пряжи высшего качества –
 шерсти, кашемира, шёлка. 

Делает она это аж с 1880 года 
и весьма заботится о комфорте, 

экологичности и красоте.
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Порядок вещей

Фигуративные броши 
от Nasonpearl. Изящные птицы 
взлетают с жемчугом в клюве 
и расцветают жемчужные 
букеты. Натуральный жемчуг 
в серебре уместен на лацканах 
пиджаков, на сумках, на модных 
сейчас шляпках, а в праздник им 
можно украсить причёску.

Дизайнеры PANDORA 
придумали свой вариант 

зимней сказки и назвали его 
«Мерцающие кристаллы». 

Искусная работа, красивая 
огранка, голубые, золоти-

стые и серебристые оттен-
ки льда и снега. Снежинки, 

инкрустированные камнями, 
никогда не растают!

Лаки для ногтей Uslu Airlines – это палитра 
всех цветов радуги и безупречное немецкое 
качество. Каждому из них присвоено название 
аэропорта. Лак «JFK» – это аэропорт Кеннеди 
в Нью-Йорке, а «CDG» – аэропорт Шарля де Голля 
в Париже. В общем, покрываем ногти и учим 
названия мировых аэропортов.
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Юбилейный хампер от Гранд 
Отеля Европа – квинтэссен-

ция роскоши. Содержимое кор-
зины – чёрная и золотая икра, 

устрицы и омар, фуа-гра с чёр-
ным трюфелем, швейцарские 
сыры и коллекция эксклюзив-

ных алкогольных напитков. 
Ну и юбилейная карта приви-

легий отеля.

Фарфор Императорского (Ломоносовского) 
завода – это всегда авторские работы 
и настоящая живопись. Можно не ходить 
в картинную галерею – всё прекрасное 
у вас на столе.

Постельное белье «Лизарди». 
100% шёлк, классический крой 

и орнамент в самом модном 
цвете сезона, сочетании свежих 

оттенков зелёного и синего.

В зимнюю сказку – с авиакомпанией SWISS AIR
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УГОЩЕНИЕ

Хаггис 
для журавля

Автор знаменитых «Острова сокровищ» и «Странной истории 
доктора Джекила и мистера Хайда» Роберт Льюис Стивенсон, 

шотландец до спинного мозга, был из тех людей, про кого говорят 
«не в коня корм». Какие бы вкусности ни появлялись перед ним, 
как бы он ни пытался набить свой живот – всё было тщетно, 

щёки не округлялись и килограммов не прибавлялось
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Тот, чьими книгами впослед-
ствии станут зачитываться 
мальчишки всего мира, родился 
в семье благополучной и обеспе-
ченной, которая гроши не счита-
ла и пустой похлёбкой детей не 
вскармливала. Томас Стивенсон, 
инженер и строитель маяков, 
своим семейством управлял 
продуманно и без резких движе-
ний. Поэтому на кухне у Стивен-
сонов всегда бодро гудел огонь 
в печке, и кухарка метала на стол 
овсяную кашу и овсяные лепёш-
ки, хаггис и картофельную запе-
канку с окороком, рагу из ягнён-
ка и блюдо рубленого лосося, 
гуляш из селёдки и похлёбку из 
петуха. Петуха вместе с кусками 
бекона заливали водой, давали 
закипеть, добавляли побольше 
лука-порея, держали в бульо-
не букет из лаврового листа, 
петрушки и тимьяна, солили, 
перчили и варили пару часов. 
Петуха и пучок зелени потом 
вытаскивали, птицу резали на 
части, а в суп добавляли одну 
унцию риса, чернослив и ещё 
кучу лука-порея. 

Несмотря на сытную кухню, 
наследник рос хоть и высоким, 
но тощим до невозможности, 
недотягивая по весу до мешка 
картошки. «Он был очень 
нескладно сложен, не парень, 
а какой-то цеп для молотьбы, 
одни суставы, локти, колени 
и журавлиные ноги. Он так был 
похож на огородное чучело, 
что казалось, вот-вот заскри-
пит при ветре», – вспоминали 
друзья. Кроме того, этот долго-
вязый журавль беспрестанно 
болел, хирел и чах в сыром шот-
ландском климате и валился 
в постель от любого сквозняка. 
Лёжа в кровати, он слушал мно-
гочисленные случаи своей няни 
Камми и чтение матери, страдал 
частыми горловыми крово-
течениями, уплывал в мечтах 
в тёплые страны и потихонь-
ку записывал придуманные 
им истории о дальних морях 
и неведомых островах. 

Молодой нескладный Роберт 
толком не умел ни одеться, 

ни подкатиться к девушке. 
Зато он был неисправимым 
оптимистом, щедрым и неглу-
пым, сумел отхватить аж два 
диплома – инженера и адвока-
та – и знал пропасть забавных 
историй, сочиняя их буквально 
на ходу и так красочно расска-
зывая, что уши развешивали 

даже те барышни, кто сначала 
кривил губы при виде такого 
некуртуазного и нескладного 
кавалера. Было дело, не оста-
лись равнодушными к мастер-
ским россказням Стивенсона 
и грабители, поздним вечером 
положившие глаз на его одежду 
и кошелёк. Тот так заморочил 
им головы своей болтовнёй, 
что злодеи размякли, не только 
вернули вещи, но ещё и решили 
продолжить вечер в приятной 
компании ворья, бездельников 
и прочего сброда. А заодно 
прихватили с собой в таверну 
и рассказчика, где угостили 
его и дали прозвище «Бархат-
ная Куртка». Таверна Роберту 
пришлась по душе не только 
льющимися рекой ромом 
и элем, сочными рёбрышками 
и лососем в винном соусе, но 
и колоритными персонажа-
ми и развесёлыми девицами, 

на одной из которых он даже 
задумал жениться. То, что 
у девицы был ребёнок, Роберта 
не смутило. Наоборот, спасти 
кого-то, облегчить ему жизнь 
было вполне в его рыцарском 
духе. Надо заметить, что папа 
Томас, человек положительный, 
с консервативными взглядами, 

кабацкие увлечения сына на дух 
не переносил, по мере сил заго-
нял журавля домой и воевал со 
своим отпрыском изо всех сил. 
До тех самых пор, пока терпение 
не лопнуло и он не отправил 
сына попутешествовать по 
Европе и заодно как следует 
встряхнуть мозги. 

Для любви нет 
препятствий
В Европе сын свои привычки 
не бросил, сразу же встретил 
многодетную замужнюю даму 
Фанни Осборн и задумал спасти 
уже побольше народу, предло-
жив ей руку и сердце. За Фанни 
пришлось ехать потом уже аж 
в Америку, да ещё и на корабле 
для перевозки скота. Но трудно-
сти долговязого Стивенсона не 
пугали, отсутствие воды и еды – 
тоже, поэтому он смело ринул-
ся вслед за любимой. Правда, 
однажды он всё-таки завалился 
без сил среди холмов, умирая 
от голода целых два дня, но был 

CТИВЕНСОН

 Со своими домочадцами 
на райском острове Самоа
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спасён охотником и отлежался 
на ранчо, где его силы поддер-
жали горячим бульоном и биф-
штексами. 

Наш журавль если не переша-
гивал барьеры, то переваливал-
ся через них, выкарабкиваясь 
каждый раз из, казалось, совсем 
безвыходных ситуаций. И ведь 
добился-таки своего – Фанни 
оформила развод, стала миссис 
Стивенсон, прибыла в Эдинбург, 
научилась печь шотландское 
имбирное печенье с цукатами 

и изюмом и преданно ухажи-
вать за своим болезненным, но 
неунывающим мужем, который 
почти каждый день был в двух 
шагах от смерти. Муж не сда-
вался сваливающимся на него 
напастям в виде кровохарканья, 
потери веса, внезапных обмо-
роков, одышки, лихорадки, 
паралича и отнявшейся речи. 
Он продолжал писать и дикто-
вать очерки и романы, а когда 
не смог, то освоил язык глухоне-
мых. «Я писал в постели, писал, 
когда у меня шла горлом кровь, 
писал, когда у меня от слабости 

кружилась голова, и, мне кажет-
ся, я с честью поднял перчатку, 
брошенную мне судьбой, и одер-
жал победу в битве с жизнью».

Остров сокровищ
Получив наследство, Стивенсо-
ны отправились по миру искать 
райское место, где Роберта 
не мучил бы туберкулёзный 
кашель и где не доконал бы его 
сырой климат. Такой уголок 
нашёлся на одном из жарких 
тропических островов архи-

пелага Самоа. Был построен 
дом с камином, куда посто-
янно шастали быстроглазые 
и любопытные островитяне 
с угощением для Туситалы, 
«рассказчика», как они прозва-
ли большого белого человека. 
Островитяне, восхищённые 
историями Стивенсона, тащили 
в дом маринованных в лимон-
ном соке и кокосовом молоке 
моллюсков, которых надо было 
есть сырыми, морские огурцы, 
морских змей, акулье мясо, 
батат, плоды хлебного дерева 
и корзины с фруктами и ореха-

ми. А островитянки готовили 
для Туситалы и его семьи то 
«луау», блюдо из замаринован-
ных в лимонном соке листьев 
колоказии, в которые заворачи-
вали морепродукты и запекали 
в земляных печах, то суп из 
папайи и кокосового молока. На 
Самоа Стивенсон попробовал 
цыплят, жаренных в банановых 
листьях, говядину, маринован-
ную в соевом соусе с имбирем, 
чесноком и луком, и свиней, 
целиком запечённых в земля-
ных печах. Стивенсон так при-
шёлся ко двору, что благодарная 
аудитория даже построила 
дорогу от своего поселения 
до дома Туситалы, назвав её 
«дорогой благодарности». Он 
был счастлив на Самоа, относи-
тельно здоров и по-прежнему 
лучился оптимизмом, считая, 
что «мир скучен только для 
скучных людей». Вокруг уже не 
было шотландского тумана, воз-
дух пропах фруктами, жареным 
мясом и океаном, но неизмен-
ным оставалось одно – сколько 
бы этот долговязый журавль ни 
лакомился щедрыми дарами, 
сколько бы вместе с гостепри-
имными островитянами ни 
запекал поросят в земляных 
печах, он так и не становился 
толще. 

Стивенсону исполнилось 
сорок четыре года, когда он 
упал на кухне и умер от крово-
излияния в мозг, успев только 
принести из погреба бутылку 
своего любимого бургундского 
и начать вместе с женой гото-
вить салат к ужину. Вожди 
собрали островитян, дали обет 
полного молчания, в молчании 
же прорубили сквозь чащу 
тропу и похоронили Туситалу 
согласно его завещанию. Тот, 
кто так долго мечтал об острове 
сокровищ, нашёл своё последнее 
пристанище на самой вершине 
продуваемой всеми ветрами 
горы. А чтобы до неё добраться, 
надо было пройти сквозь густой 
лес, где среди криков попугаев 
слышалось хорошо знакомое: 
«Пиастры! Пиастры!» 

СТИВЕНСОН

РЕЦЕПТ 
Никто точно не знает, как 
готовить тот самый мёд из 
цветов вереска, о котором 
написал в своей балладе 
Стивенсон. Но если старые 
шотландцы покопаются 
в кладовых памяти, то 
выяснится, что давным-
давно в горных районах, 
несмотря на запрет варить 
пиво из чего бы то ни было, 
кроме хмеля и солода, про-
должали по-партизански 
разливать эль, старинные 
рецепты которого были 
записаны ещё на гэльском 
языке. Тем, кто хочет хоть 
на чуточку приблизиться 
к древнему шотландскому 
пьянящему напитку, следу-
ет собрать цветы вереска 
с самой верхушки растения 
и использовать их в течение 

полутора суток после сбора, 
пока аромат ещё витает 
в воздухе. Потом надо при-
готовить элевый солод, 
сварить сусло с цветочны-
ми верхушками, насыпать 
сверху побольше свежих 
цветков и оставить на две-
надцать дней, пока масса 
не почернеет. Говорят, что 
если по истечении срока 
открутить кран бочки, то 
из него польётся бодря-
щая янтарная жидкость 
с небольшой горчинкой, 
маслянистым привкусом 
и нежным пряным после-
вкусием. Эль пьют вдумчи-
во, не торопясь и не болтая 
попусту, помня о том, что 
иногда бывают тайны, кото-
рые стоит держать при себе 
и за которые порой не жаль 
отдать жизнь.
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ГОРОСКОП

Орфей под маской 
Фантомаса

Стрельцы, высоко подняв голову, идут за своей мечтой, 
куда бы она их ни позвала, какие бы хитроумные ловушки  на 

их пути ни расставила бы и какие соблазны вокруг ни раскидала. 
Одним из таких преданных, кто дошёл до конца и получил все 

призы, был и Жан Маре, французский актёр, постановщик, 
художник, скульптор, писатель и каскадёр 
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Карьера
У родившихся под знаком 
Стрельца всегда так: как западёт 
им в душу что-нибудь эдакое, 
так никакими силами его отту-
да не вытряхнуть. Однажды 
матушка повела Жана в кино на 
«Тайны Нью-Йорка», после чего 
он всем сердцем полюбил кине-
матограф вообще и «королеву 
трюков», актрису Перл Уайт 
в частности. Мечты об этой 
эффектной блондинке долго 
будоражили детское воображе-
ние и давали богатые сюжеты 
для игры в куклы. Кроме того, 
в числе фаворитов выступа-
ли приключенческие ленты 
и ленты ужасов, а также Дуглас 
Фербенкс и Мэри Пикфорд. 
Учился Маре как попало.  Его 
то там, то сям отчисляли за пло-
хую учёбу, и весь подростковый 
возраст он пропутешествовал 
по коллежам и лицеям. Мечта 
путешествовала вместе с ним, 
гнала на занятия физкультурой 
и декламацией, но озвучивать 

её он не торопился и только 
однажды признался одному из 
преподавателей, что хочет стать 
актёром. Тот высмеял будущую 
звезду, и гордая звезда вообще 
перестала посещать уроки 
и делиться с кем бы то ни было 
своими планами. Зато дома 
можно было тренироваться 
в лицедействе вовсю: мать раз-
решала облачаться в её наряды, 
бабушка учила кроить и шить 
и отпускала в женских платьях за 
покупками – повыносить мозги 
лавочникам. «Хорошенького, 
как девочка» Жана не узнавал 
никто, и сердце не только пело, 
но и норовило сплясать канкан. 

Прежде чем подойти к своей 
мечте вплотную, Стрельцы 
иногда проделывают весьма 
извилистый путь. Пока Маре 
добрался до кулис и софитов, 
он успел узнать почём фунт 
лиха, работая у производителя 
радиоприёмников, на заводе, 
поднося игрокам клюшки для 
гольфа, печатая и ретушируя 
фотографии как чужие, так 
и свои собственные. Они потом 
ему здорово пригодились. 
В восемнадцать Маре отпра-
вился на прослушивание, под-
готовив длинный монолог. Там 
его спустили с небес на землю, 
назвав истеричкой, и преподали 
отличный урок, что истинный 
актёр умеет управлять своими 
эмоциями и не захлёбывается 
собственными переживаниями. 
Мечта продолжала гонять его по 
актёрским курсам и киностуди-
ям, пока наконец не пристроила 
куда надо и не дала возможность 
зарабатывать по десять франков 
в день статистом в спектаклях, 
сниматься для модных журналов 
и по-прежнему методично обхо-
дить киностудии в поисках пусть 
небольших, но ролей. 

Стрельцам не нужен тот, кто 
будет их продвигать по карьер-
ной лестнице, однако часто 
рядом с ними оказываются 
люди, которые готовы помочь 
и поддержать. Здесь такой опо-
рой стал Жан Кокто, изо всех 
своих творческих и прочих сил 14
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 СТРЕЛЕЦ
Задатки лидера начнут зудеть, 
как рой пчёл в тесном улье. Выпу-
стите их наружу, выбрав подходя-
щий момент, когда и домочадцы, 
и сослуживцы расслабятся и сда-
дут свои позиции. Покажите им, 
какой он, настоящий вождь. 

 КОЗЕРОГ
Пёстрая череда событий подарит 
не только ценный опыт, но и при-
ятную встречу. Звёзды обещают 
расставить на пути явные знаки, 
чтобы вы не сворачивали в разные 
стороны.

 ВОДОЛЕЙ 
Всплеск воображения, который 
вам и так гарантирован в этом 
месяце, нет никакого смысла 
подогревать всеми доступными 
средствами. Сократите употре-
бление алкоголя и дружествен-
ных ему снадобий.

 РЫБЫ 
Ваши привычки могут подвер-
гнуться критике со стороны 
родственников, радующих свои-
ми разрушительными набегами. 
Противостоять орде невозможно, 
поэтому спишите неудачи на 
астрологические обстоятельства.

 ОВЕН
Предложения, которые могут 
поступить в ближайшее время, 
дадут богатую пищу для размыш-
лений. Тщательно проверьте всех 
желающих вступить с вами в дело-
вое и личное партнёрство. Среди 
возжаждавших могут окопаться 
тёмные личности с мутными 
целями. 

Родился 11 декабря 1913 
года во французском город-
ке Шербуре в семье вете-
ринара. В 4 года был так 
восхищён немым кино, что 
мысль стать актёром прочно 
засела в его голове. Трижды 
проваливал экзамены в  дра-
матические классы Париж-
ской консерватории. С 20 
лет стал активно предлагать 
свои фото киностудиям 
и сниматься в эпизодических 
ролях. В 24 года познакомил-
ся с Жаном Кокто, сыграв-
шим ключевую роль в жизни 
молодого Маре и ставшим 
для него другом, любовни-
ком и Пигмалионом. Имел 
грандиозный успех в театре 
и кинематографе, сыграл 
в сотне фильмов и десятках 
спектаклей, был награждён 
Военным крестом и орденом 
Почётного легиона. Умер 
от сердечного приступа 
8 ноября 1998 года в Каннах, 
немного не дожив до своего 
85-го юбилея.
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ЖАН МАРЕ

полюбивший Маре, о ком в те 
времена писали с пренебрежи-
тельной гримаской – «он кра-
сив, и только». После того как 
им занялся мэтр, даря ему роли 
в своих пьесах и фильмах, отта-
чивая и граня те таланты, кото-
рые Жан хранил от всех поглуб-
же и подальше, критики стали 
заходиться в восхищении, роли 
посыпались, как спелые яблоки, 
публика забрасывала подарка-
ми и немела при его появлении. 
В войну школьницы, например, 
писали, что рады воздушным 
тревогам, чтобы в убежище 
всласть поговорить о нём, а жур-
налисты обсасывали каждый 
его шаг и пустяковую операцию 
на гланды раздували до абсурда 
о пересаженных голосовых связ-
ках кошки. 

Маре долгие годы ставил спек-
такли, рисовал к ним декорации, 
писал картины, либретто к бале-
там и пожинал лавры в кино и на 
телевидении. Мечта не только 
сбывалась, она неслась всё даль-
ше и дальше, как молодая кобы-
лица. В свои фильмы его при-
глашали Висконти, Бертолуччи 
и Лелуш. Критики писали, что 
ему нет равных в трагедии, что 
он достиг вершины и что он мог 
быть только актёром и никем 
иным. А Маре, посмеиваясь, 
в свободное от кино и театра 
время издал милые детские сказ-
ки, трогательные воспоминания 
о Кокто и пронзительные по 
своей откровенности мемуары, 
налепил изящной керамики 
и наваял скульптур, которые 
пришлись по душе самому 
Пикассо. 

Характер
Сложный, поэтому не всегда 
понятно, кто в следующий 
момент дёрнет за вожжи 
Стрельца: ангел или дьявол. 
Маре и сам говорил, что стара-
тельно скрывал в себе «чудо-
вище», пряча его под ворохом 
достоинств. В детстве Жан, 
обожавший мать долгие годы, 
радостно копировал её поведе-
ние. Мама, имевшая кучу раз-

ных имён, которые она сама себе 
лихо присваивала, была великая 
затейница и дня не могла про-
жить без шуток и розыгрышей. 
Конечно, в те дни, когда не 
сидела в тюрьме, куда её сопро-
вождали подумать о мелких, 
но частых кражах и прочем 
антиобщественном поведении. 
Однажды сын тоже так увлёкся, 
что вскрыл небогатый склад 
тётушкиных драгоценностей 
и расколотил их молотком. 
Был скандал, Жана обвинили 
в мести и злом умысле, но он что 
тогда отнекивался, что потом 
в мемуарах стоял на своём, рас-
сказывая об этом случае, как 
о невинной шутке. «Два мои 
неразлучные спутника – удача 
и скандал – как всегда начеку», – 
скажет он гораздо позже и будет 
прав. Эта парочка стала пре-
следовать его, едва мальчишка 
вышел в люди. А пока он мотал 
нервы персоналу лицеев и кол-
лежа, то сколачивая школьные 
банды и воруя всё, что плохо 
приколочено, то потроша сумки 
домочадцев. К тому же он врал 
напропалую о своём благород-
ном происхождении, зажиточ-
ной родне и куче денег. 

На каждом из Стрельцов 
лежит отпечаток их детства. 
Всё, чему учили их в ранние 
годы, они бережно проносят 
с собой через всю жизнь. Маре, 
который толком не знал своего 
отца, получал лещей от матери, 
поддающей им с братом прутом 
по филейным частям, учился не 
ныть, не бояться боли, сохра-
нять невозмутимость в самых 
трудных ситуациях и делиться 
с братом последним куском. 
Смелый, отчаянный, амбициоз-
ный и тщеславный Маре готов 
был вывернуться наизнанку, 
лишь бы  обратить на себя вни-
мание. Дирекция, устав менять 
замки и разбирать жалобы, 
в конце концов вытуривала 
донельзя энергичного мальчиш-
ку и облегчённо вздыхала. А он 
продолжал бороться со страхом 
темноты, спускаясь в погреб, 
со страхом высоты, взбираясь 

 ТЕЛЕЦ
Поздняя осенняя депрессия 
собирается прийти под ручку 
с ранней зимней грустью. Чтобы 
поставить эту унылую парочку 
на место, вам показаны бодрые 
физические упражнения и прогул-
ки на природе. 

 БЛИЗНЕЦЫ
Отправиться в путешествие 
захочется всем без исключения. 
Выбивайте из шефа отпуск 
и уезжайте подальше от теле-
фонных звонков и гудящих стан-
ков. Несколько  дней вдали от 
суеты вернут вас к жизни. 

 РАК
Даже когда хочется впасть 
в спячку, мужественно отправ-
ляйтесь на работу. Если превра-
тить утренние сборы в празд-
ничное шоу с шарами, музыкой 
и вкусным завтраком,  настрое-
ние может приподняться. 

 ЛЕВ
Месяц принесёт вам шансы, 
ведущие к удачным сделкам, 
публикациям, рекламе и повыше-
нию квалификации. Вам придёт-
ся своевременно расставить при-
оритеты. Выбирайте наименее 
затратные. 

 ДЕВА 
Вам рекомендуется написать, 
выбить и выжечь на стене дома 
одно слово – «компромисс» . Окру-
жающие ждут от вас принятия 
мудрых и справедливых решений. 
Оправдайте их ожидания. 

 ВЕСЫ
Не давайте «половине» почув-
ствовать себя заброшенной 
и одинокой. Сумев разумно совме-
щать работу и личную жизнь, 
вы получите гармонию во всех 
областях.

 СКОРПИОН
Не расчёсывайте старые раны, 
полученные на любовном фронте,  
оставьте в покое тягостные вос-
поминания, сменив объект увле-
чения. Поиск увенчается успехом.
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на крыши домов, с любовью 
к кражам, призывая на помощь 
силу воли, и с ленью, посещая 
занятия, которые могли бы ему 
пригодиться в профессии кино-
актёра. И так преуспел в само-
воспитании, что, уже работая 
в театре, прослыл прекрасно вос-
питанным человеком. «Я не был 
таким и до сих пор таким не стал. 
От плохой репутации, как и от 
хорошей, невозможно избавить-
ся». А со временем он научился 
расправляться со всеми, кто 
был о нём нелицеприятного 
мнения. Маре просто оказывал 
им услуги. Недоброжелатели 
терялись и сникали. «Это стало 
моей системой, своеобразной 
хитростью. Уродство и подлость 
давят. Сам себе не нравишься. 
А это что-то вроде морального 
комфорта, дающего ощущение 
счастья. И потом, я заметил, что 
злые очень быстро теряют боль-
ше, чем выигрывают. В конечном 
итоге побеждает доброта». 

Доброта и желание порадо-
вать близких – вот сущность 
Стрельцов. Маре до последнего 
помогал матери и любил устраи-
вать праздники для тех, кто 
был ему дорог. Рассказывали, 
что, принимая ранней весной 
свою хорошую знакомую Коко 
Шанель на борту катера, он так 
воодушевился, что на подступах 
утыкал весь снег сотнями тюль-
панов. Уходя, Коко поняла, что 
тюльпаны поникли неспроста, 
но наш хитрец сумел достойно 
выйти из ситуации и объяснить 
даме, что они просто склонили 
свои головы, прощаясь с ней.

Смелость и отвага, которые 
усердно воспитывала в нём мать, 
пригодились и с началом войны, 
когда вокруг рвались бомбы. 
Он не покинул ни наблюдатель-
ный пост на колокольне, где его 
основной задачей было опове-
щение о приближении немецких 
самолётов, ни бензовоз, когда 
спокойно ел вишнёвое варенье, 
плюясь косточками и не обра-
щая внимания на град пуль. 
И смело занимался подводной 
охотой, будучи уверенным, что 

вода и огонь могут принести ему 
несчастье. И отчаянно выполнял 
на съёмках сложнейшие риско-
ванные трюки, отказавшись от 
услуг каскадёров. 

Личное
Большинство Стрельцов связа-
ны с родителями прочнейшими 
нитями, которые сами проверя-
ют на прочность и не дают им 
порваться. Семья Маре была 
ещё та, с клубком проблем. Мама 
сначала его не приняла. То есть 
просто отказывалась видеть. 
В то время она потеряла дочь, 
и Жан пришёлся не ко времени. 
Хотя потом матушка оттаяла 
и возлюбила дитя, но, по мнению 
Жана, дозированно, предпочи-
тая ему второго сына. Дитя же 
боготворило её, о чём исписало 
вдоль и поперёк свои мемуары. 
Отца Маре толком не знал, да 
и с отцовством там была тёмная 
история, в которой фигурирова-
ли как папа Альфред, так и один 
знатный месье, к кому мать часто 
обращалась за помощью.

Стрельцы влюбчивы, да. 
Но при этом они способны 
хранить верность своей любви.  
В начале жизненного пути Жан 
хотел жениться на матери, потом 
всей душой полюбил девочку 
Фердинанду, дочку консьержки, 
хранил ей верность несколько 
лет, о чём сама Фердинанда 
и не подозревала. Следующим 
объектом стала Кармен, дочь 
сторожа газового завода, затем 
вторая Кармен, особа, прово-
дящая большую часть времени 
на бульваре, следом шла стайка 
Одетт и Симон, а потом в такую 
традиционную картину внезапно 
вклинился один из расторможен-
ных маминых друзей, который 
пригласил Жана в отель, где 
пылко взялся растлевать парня. 
Эстафету приняли похотливые 
воспитатели лицея, а отшлифо-
вал Кокто, эстет и «принц поэ-
тов», влюбившийся в молодого 
красавца. К нему Жан был при-
вязан, оберегал мэтра от нападок 
и был готов дать в лоб всякому, 
кто намеревался посудачить об 

их связи. «Я обещал себе, что 
буду безупречен и постараюсь 
стать таким, каким Кокто меня 
представлял», – писал Маре 
в своих воспоминаниях. Мэтр 
познакомил его с Коко Шанель, 
Морисом Шевалье, Лукино 
Висконти и Эдит Пиаф. Маре 
был рядом с Кокто до самого 
конца, проводил того в послед-
ний путь и долго оплакивал 
друга и любовника. Говорили, 
что жизнь Маре вращалась 
вокруг Кокто и всё, что он делал, 
было в честь или в память мэтра.

Надо сказать, что и к женщи-
нам Маре иногда питал нежные 
чувства, называя, например, 
актрису Мишель Морган «един-
ственной женщиной, которую 
мог бы полюбить», и даже попы-
тался однажды пойти против 
своей природы и жениться на 
актрисе Миле Парели, с кото-
рой вместе снимался. Но неве-
ста оглушила его ревностью, 
к тому же друзья подшучивали: 
«У Милы негустые волосы, 
а у тебя плохое зрение; пред-
ставь, что у вас будет лысый 
ребёнок в очках». Брак так и не 
состоялся, отношения заглохли 
спустя пару лет, о чём Маре, 
впрочем, не особенно печалился. 
Однако сердце требовало любви, 
а душа – понимания. Он усыно-
вил некрасивого, болезненного 
мальчика-сицилийца, дал ему 
имя и благосостояние, но семьи 
не получилось, да и внимать 
приёмному отцу Серж Маре не 
спешил, предпочитая носиться 
по гулянкам и девушкам. Поэто-
му свои последние двадцать лет 
жизни Жан прожил уединённо, 
в  компании красок, кистей, рез-
цов, гончарного круга и воспоми-
наний. «Я делаю скульптуры не 
потому, что я скульптор, рисую 
не потому, что я художник, пишу 
не потому, что я писатель. Я толь-
ко развлекаюсь, и вы это знаете. 
Снимите ваши искажающие 
очки. Я даже не знаю, являюсь 
ли я настоящим актёром. Мне 
никогда ничего не доставалось 
от жизни, кроме самого лучшего. 
Это несправедливо». 
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Архиновости 

«В Охтинской богадельне 
у 78-летней Агафьи Парамо-

новой прорезался зуб. 
Он абсолютно белый и креп-
кий. Других зубов у Парамо-

новой давно нет».
«Петербургский листок», 1909

«Кайзер Вильгельм приста-
вил к своей единственной 
дочери дворцового повара 

обучать кулинарному искус-
ству. Его Величество нашёл, 
что одиннадцатилетняя 
Виктория слишком много 
учится и почти не занима-

ется домашним хозяй-
ством». 

«Новости дня», 1911

«Модный срам – разрез на 
юбках, оголяющий бёдра дам 
нашего общества. Прежде 
и опереточные актёрки 

делали его лишь до колена. 
А нынче – неугодно ли? – при-

личные женщины, жёны 
и матери, демонстрируют 
свои ноги публично, не стес-

няясь. У некоторых даже 
видны кружева панталон, 

другие носят над ботинками 
браслет. Куда мы идём? 

Куда? Куда? Куда?»  
«Новости дня», 1911

«3 декабря из дому сбежала 
пятнадцатилетняя 

Лизонька Затонская, за- 
немогшая манией таинст-

венности. Семья молит 
Лизоньку вернуться, чем она 

доставит счастье, выше 
коего нет у создателя».

«Речь», 1904

«Баронесса София фон Валь-
дек оштрафована на 10 

рублей за покушение на про-
давщицу цветов. Баронесса 
влюбилась в своего куафёра, 

однако была отвергнута 
им, так как он не пожелал 
изменить своей невесте. 

Из мести баронесса стреляла 
в счастливую соперницу, 

но, по счастию, промахну-
лась. После чего цветочница 
жестоко избила баронессу».

«Новости дня»,  1902

«Нигде прачки так не пор-
тят дорогие сорочки, как 
у нас. Из-за травления 
и щёток на рукавчиках 

и воротнике является бахро-
ма, а к пятому разу из стир-

ки приносят какую-то рвань. 
Вынужденно приходится 

переходить на мещанство, 
покупая бельё из бумаги».
«Петербургский листок», 1901

«Некий мистер Гольден 
открыл, что частое музи-
цирование на  скрипке, вио-

лончели и арфе препят-
ствует потере волос, 

тогда как игра на духовых 
инструментах – валтор-

нах, корнет-а-пистоне 
и прочих трубах – для рас-

тительности на голове 
фатальна».

 «Русское слово», 1903

«Оперная дива Анни Джа-
стин, исполнившая арию 

Кармен в клетке с тигром, 
лежавшим на рояле, полу-

чила за свой номер две 
тысячи рублей».   

«Московский листок», 1913

«Ищу супругу, способную 
составить идейное счастье, 

к которому так страшно 
рвётся человечество, чтобы 
вместе сражаться за него».  

«Брачная газета», 1907
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