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Кто знает наверняка, за что попадают в ад. За то, что совершили,
или за то, что не успели или побоялись совершить?
Эта конечная точка, хочется
верить, не каждого жизненного
маршрута – излюбленный аргумент Доры Михайловны, нашей
верной читательницы.
– Почему Улицкая пускает на
фотографии клубы дыма в лицо
своим детям? – Требовательным
контральто вибрирует телефонная трубка.
– Она так больше не будет. Дети
сильно выросли, до них ей теперь
не дотянуться.
По возникшему в трубке сопению понятно – ответ неправильный.
– Было такое время… – политкорректно начинаю я в унисон со
злобой дня...
Как это у БГ? Кто мог знать, что
он провод, пока не включили ток?
Раньше наивно полагали, что
сигарета с каждой затяжкой приближает к внутренней свободе.
Но, перепробовав всё, что поджигалось и дымилось и обещало
свободу или кайф, сильно обманулись в своих эсхатологических
ожиданиях.
Отсылка к прошлому заставляет
трубку замолчать. Но ненадолго.
– Время такое?! Да вся страна
тогда доносы писала!
И пока государству вменялись
и Крым, и Рым, и прочие исторические грехи, я вспоминаю амери-

канские рекламные плакаты
50–60-х годов. На одном, например, муж с восторгом принимает
от жены в подарок на Рождество
блок «Честерфилда». На другом –
образцовая мать умиляется, глядя
на свои малолетние чада, зачарованно разглядывающие на витрине сигары, типа: «Дети, будете есть
кашу, я куплю вам такие же».
Да уж, хвост виляет собакой…
А для Доры Михайловны привожу слова нашего с ней любимого поэта, которому врачи запретили курить: «Выпить утром чашку
кофе и не закурить?! Тогда и просыпаться незачем!» И эта безобидная фраза вдруг заставляет её
очнуться. Страна, в которой
выпало счастье нам всем троим
вместе с Бродским родиться,
оставлена в покое. И, забыв
о телефоне, кормящая как обычно
перед нашими окнами голубей,
беззлобная в общем-то старуха
уже кричит проходившему мимо
закуривающему лилипуту: «Как
не стыдно, такой маленький и уже
куришь, не вырастешь же!»
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«Вдохновила статья в Story Ольги
Филатовой о Феликсе Юсупове.
Захотелось узнать о нём больше,
купила книгу. Мемуары содержат
очень лёгкие и "уютные" воспоминания автора о старой России.
А поразило вот что в герое. Как
мог этот всеми любимый, весёлый,
супербогатый и везучий человек,
который и охоту-то ненавидел,
так страшно и хладнокровно
убить Распутина? Да, он был офицером русской армии, да, Распутин
плохо повлиял на отношения его
родителей с правящей династией... Но всё-таки есть тут какаято нестыковка: поступка и сложившегося характера человека.
Интересно, что думает об этом
автор Story? Как расценивает то,
что возможная кара, да и вообще
сам факт совершения преступления, который Юсупов особо и не
скрывал, его не пугают и не мучают? Юсупов пишет совершенно
искренне, не похоже, что он пытается что-то от нас утаить».
[Наталья Троицкая]
Отвечает
Ольга Филатова
Уважаемая Наталья! Об этой
нестыковке уже скоро сто лет как
размышляют все, кто касается этой
темы. Например, популяризатор
истории Эдвард Радзинский с фактами в руках восстанавливает картину. Видимо, ответ на вопрос
«Как он смог?» лежит в плоскости
неучтённой фактуры. Радзинский
предлагает, к примеру, учитывать
происхождение самого князя Юсупова, его «древнюю кровь беспощадных татарских ханов» и продиктованную кровью способность
к коварству в нужный момент.
А что? Юсупов вполне мог быть
коварен. Кроме того, есть мнение,
что Юсупов в своих мемуарах слегка привирает, присваивая себе
одному эти «убийственные лавры».

Не забывайте, что он и не собирался делать это один. Он же не клялся
собственноручно резать «это
животное» ножом, а отравить
и пианист сможет. Да и свидетели
были, с кем Феликс откровенничал,
тот же великий князь Николай
Михайлович, или тот же Пуришкевич, который сам участвовал.
Кстати, Пуришкевич отзывался
о Феликсе как о человеке весьма
твёрдом, а вовсе не о таком уж зайчике, как может показаться после
прочтения его мемуаров, написанных, по оценкам современников,
в совершенно бульварном стиле –
стоит ли верить им, как протоколу
следствия? Пуришкевич писал:
«Молодой человек в форме… мне
он понравился внешностью,
в которой царит непередаваемое
изящество и порода, и духовной
выдержкой. Это, очевидно, человек
большой воли и выдержки… Качества, мало присущие русским
людям, в особенности из аристократической среды». Да и не бывает, мне кажется, такого мужчины,
который в принципе не способен
на убийство. Ну, хотя бы защищаясь от врага – убьёт, а как же. Или
защищая свою семью. Так вот Юсупов, женатый на племяннице государя, принадлежал к самой царской семье. И воспринимал
Распутина как огромное горе для
семьи и России. Ну и убил, скрепя
сердце. Не хотелось, конечно.
А что было делать?
***
Дорогие читатели Story! Мы
возобновили выход нашего журнала. И благодарны вам за все
доброжелательные отзывы,
которыми вы встретили новый
номер в Facebook, «ВКонтакте»
и на нашем сайте. Помимо лайков и комментариев, в редакцию
пришло несколько писем, которые можно объединить одной
темой – где, в каких городах и

странах будет распространяться журнал и как на него подписаться? Ответ на все эти
вопросы знает директор
по распространению журнала.
Отвечает
Александр Магатаев
В каких городах будет продаваться Story?
– В Москве, Московской области,
Санкт-Петербурге, во всех городах
России (от Калининграда до Владивостока), в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Грузии,
Армении, Литве, Латвии, Эстонии,
Германии, Англии, Израиле, США
и в других странах мира. Мы готовы сотрудничать с распространителями из любого города и любой
страны мира, откуда поступает
заказ на наш журнал.
Как оформить подписку?
– Мы не успели попасть в каталоги «Почты России» этого года,
и поэтому, для того чтобы вы могли
подписаться на журнал, нам нужен
ваш почтовый адрес. Наш почтовый
адрес: 101000, Москва, Кривоколенный переулок, дом 12, строение 3. Е-mail: zakazstory@yandex.ru.
Самый простой и быстрый вариант – высылать Story бандеролью
наложенным платежом. В скором
времени в Москве будет налажен
приём подписки в киосках.
Как приобрести Story иностранцам?
– Для иностранцев возможна
доставка по адресу. Стоимость
доставки и сервис доставки определяется почтовыми службами.
Цена одного журнала для подписчика: 80 рублей плюс почтовая
доставка.
P. S. В ближайшее время мы планируем запустить электронную
версию журнала, в том числе для
iPad. Информация об этом будет
опубликована у нас в журнале.
Новая версия сайта Story находится
в активной стадии разработки.
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Из которой станет ясно, что
помогло невезучему мистеру Бину
спастись от катастрофы с.6
и какую роковую роль сыграл Михаил
Барышников в судьбе балерины
Захаровой с.11
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Скелет в шкафу
актрисы Кэмпбелл
В тот день на похоронах Стеллы
Кэмпбелл собралась от силы дюжина человек. Это в начале ХХ века Стелла была звездой лондонской сцены и её носили на руках,
а последние годы жизни актрисы
прошли в бедности и одиночестве.
На следующий день подруга Стеллы стала разбирать её вещи и…
Дальше всё было как в английской
поговорке: у каждого в шкафу найдётся свой скелет. Скелетом в шкафу Стеллы оказалась пачка писем,
спрятанных в коробке из-под шля-

пы. Добрая подруга взяла эту
пачку и опубликовала. Книга –
переписка Стеллы с драматургом
Бернардом Шоу – произвела эффект разорвавшейся бомбы. В этих
письмах была не просто вся история их отношений, роман в письмах, длившийся ни много ни мало тридцать лет, в них миру явился
совершенно другой Шоу – не едкий
сатирик, а влюблённый мужчина,
страдающий, ранимый. Через некоторое время на основе этой переписки, не меняя в ней ни строчки,
лишь что-то сократив, американский драматург Джером Килти
сделал пьесу «Милый лжец».

Они познакомились в 1913 году,
Шоу только закончил пьесу «Пигмалион» и приехал к Стелле, чтобы
обсудить деловые моменты перед
началом репетиций. И не заметил,
как все деловые вопросы вылетели
у него из головы. «Я мечтал весь
день и весь следующий день, –
вспоминал он потом. – Так, словно
мне ещё нет двадцати. А мне ведь
уже вот-вот стукнет 56. Я уже 35
часов нахожусь в состоянии влюбленности; и да простятся ей за это
все её грехи!» Роль Элизы Дулитл
стала пиком в карьере Стеллы,
после этого всё резко пошло на
спад. Резюме самого Шоу: «Весь
земной шар был у её ног. Но она
поддала ногой этот шар и уже
не могла достать его оттуда, куда
он откатился». Большинство биографов Шоу пишут о Стелле пренебрежительно, считая, что ей
льстило внимание знаменитого
драматурга и она его использовала, о чувствах с её стороны и речи
не шло. Возможно. Хотя сам Шоу
дал этой истории любви лаконичное и всё исчерпывающее определение: «волшебство».
«Если вам хоть сколько-нибудь
интересно, продолжаю ли я любить
Стеллу, то ответом будет да, да,
да, да, да, да, да да, да, да, да, да, да
и миллион раз да. Ничего не могу
поделать. Я в здравом уме, сохраняю силы, остаюсь самим собой,
и всё же я – это какой-то малый,
заигравшийся с вами где-то
в горах и неспособный понять,
где вы берёте начало и к как
им берегам убегаете».
[Из письма Б. Шоу к С. Кэмпбелл]

АПРЕЛЬ 2001
Актёр Аткинсон показал
себя героем
Аткинсон, решив на время отдохнуть от мистера Бина: сделавшего его мировой знаменитостью, от-

КОВАРНЫЙ МЕСЯЦ

правился со своей семьёй в отпуск
в Кению. Однако мистеру Бину такой расклад событий пришёлся явно не по вкусу. Крайне недовольный столь независимым характером своего создателя, он не просто
увязался за ним, а подстроил от-

ники до ступора. Семья Аткинсонов оказалась не робкого десятка.
И как пишут в специальной литературе, которую нормальные люди
не читают или читают ровно после
какой-нибудь страшной мировой
катастрофы, то есть сильно напу-

ровую статистику. Как показывает
анализ авиакатастроф и наводнений: в стрессовых, драматичских
ситуациях выживают те, кто пытается не только сам выжить, а другим помочь. Альтруизм, оказывается, – очень прагматичная вещь.
«Я смелый, но... в очень разумной степени».
[Роуэн Аткинсон]

дых в стиле «невезучий мистер
Бин». Произошло это, когда Роуэн с женой Сунетрой и двумя детьми на частном самолёте «Сессна»
возвращались с пляжей в столицу
Найроби. Воспользовавшись компактностью самолёта, Сунетра вела с лётчиком непринуждённый
светский разговор. Ровно до того момента, пока пилот вдруг резко не замолчал, после чего Сунетра заметила, что голова его упала
набок, а руки обмякли и отпустили штурвал самолёта. До посадки в Найроби оставалось около часа. Вариантов развития событий
было множество – от общей па-

гавшись, – все её члены повели себя как «компетентные пассажиры»,
то есть максимально использовали свои шансы на спасение. Роуэн
схватился за штурвал и попытался
связаться с землёй. А Сунетра облила лётчика водой и отхлестала
по щекам. Пилот, проявив сознательность, в конце концов пришёл
в себя и благополучно посадил
самолёт на землю. Все отделались
лёгким шоком. А Аткинсон даже
использовал происшествие в очередном фильме, прославляющем
мистера Бина. Но самое любопытное во всей этой истории – семейство Аткинсонов подтвердило ми-

В ночь с 25 на 26 апреля скромного капитана инженерных войск
посетило озарение. На самом деле
озарение – штука лукавая и не до
конца изученная. Профессор Наталья Бехтерева, всю жизнь исследовавшая мозг, даже выяснила, какие поля мозга включаются в работу, когда человек впадает в транс
и воспринимает «голос свыше».
Но мозг – лишь часть процесса.
Что ещё происходит в этот момент с психикой, со всем организмом? Потому что бывают озарения гениальные, как это случилось
с Менделеевым, когда он открыл
свою таблицу элементов, а бывают– бредовые, когда человек мнит
себя Наполеоном и его приходится
срочно везти в палату № 6. От капитана де Лиля, скажем прямо, никто ничего выдающегося не ждал.
В детстве он мечтал стать музыкантом, но родители записали его
в военную академию. Он сам научился играть на скрипке. Однажды сочинил марш, который полковой композитор переложил для
военного оркестра. И на этом всё.
Весной 1792 года гарнизон де Лиля
базировался в Страсбурге. И тут
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25 АПРЕЛЯ 1792
Военный инженер
де Лиль стал гением
одной ночи
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Франция, и так вся раздираемая
революционными страстями, объявила войну Австрии. Армия готовилась в поход. И один из военачальников, барон Дитрих, вспомнив о марше де Лиля, попросил
его написать какую-нибудь походную песенку – для поднятия боевого духа солдат. Капитан ответил:
«Есть!» И всю следующую ночь не
мог сомкнуть глаз. Тогда всё смешалось – ночь, желание угодить
начальству, нервная политическая
обстановка, предстоящий поход…
На утро «Походная песнь Рейнской армии» была готова. Вечером де Лиль исполнил её в гостиной барона Дитриха, собравшиеся
похлопали капитану, но не более
того. А между тем рукописные
экземпляры «Песни» стали расходиться по стране. И уже в июне
того же года в Марселе студентмедик Мирер исполнил её перед добровольцами, отправлявшимися в поход. Марсельцам так
она понравилась, что они сделали
песню своей батальонной, назвав
«Марсельезой». С этого момента песня де Лиля стала гимном
свободы и революции. Это притом что сам автор революционером не был, более того, он отказался присягнуть Республике и на
какое-то время угодил в тюрьму,
как контрреволюционер. А насмешка судьбы в том, что он прожил после этого сорок лет, всеми доступными способами пытаясь вызвать «голос свыше», но так
и не был услышан.

«…Эта до небес звучащая, к звёздам возносящая мелодия не вздымает на своих крыльях единственного человека – именно того, кто
её создал. Никто в целой Франции
и не думает о капитане инженерных войск Руже де Лиле, и вся
огромная, небывалая для песни
слава достаётся самой песне:
даже слабая тень её не падает на
автора».
[Стефан Цвейг]

9 АПРЕЛЯ 2005
В истории
королевского адюльтера
была поставлена
жирная точка
Пуританский высший свет Великобритании получил лакомый
кусок пирога: наследник короны
принц Чарльз сочетался законным
браком с Камиллой Паркер-Боулз.
Их связь стала достоянием общественности в начале 90-х. И Диана,
на тот момент ещё законная жена
Чарльза, тут же вошла в роль Белого лебедя: в каждом интервью она
рассказывала о своей несчастной
доле, выжимая слёзы из женской
части населения фразой «в браке
нас трое, а я не люблю толпы». На
свои похождения «налево» она не
отвлекалась. Естественно, Камиллу тут же все заклевали и предали
анафеме. Доходило до того, что она
не могла поймать кэб на улице –
водители выкрикивали ей в след
оскорбления и уезжали. Доводы
детей Чарльза, что Камилла им
нравится и, главное, был бы папа

счастлив, принимались к сведению
меньше всего. Дошло до того, что
английское общество раскололось
на два лагеря: на сочувствующих
Диане, и на тех, кто за Чарльза
и Камиллу. С тех пор не просто
много воды утекло, мир перевернулся. Демократия так прочно
обволокла все королевские семьи
Европы, что мезальянсы и любые
неравные браки никого уже не
волнуют. Пожалуй, единственный
вопрос, который до сих пор вызывает у всех интерес, – что он в ней
нашёл? Они знакомы почти сорок
пять лет, молодая давно не молода
и красотой никогда не блистала.
Что же?! В начале 90-х была обнародована расшифровка телефонного разговора Чарльза и Камиллы. Этот интимный разговор
разобрали на пошлейшие цитаты.
Но помимо этого там было проговорено ровно то, что и объяснений
на самом деле не требует. Там все
ответы.
«Камилла: «Я оживлю тебя!»
Чарльз: «Да, ты именно так и
делаешь!» Камилла: «И тогда ты
сможешь выносить удары».
Чарльз: «И чувствовать себя
хорошо» Камилла: «Я люблю тебя
и очень тобой горжусь». Чарльз:
«О, я тоже горжусь тобой».
Камилла: «Ну что ты, я ещё не
совершила ничего стоящего».
Чарльз: «Это не так. Самое прекрасное из того, что ты когдалибо совершила, – ты любишь
меня». Камилла: «О, дорогой, уверяю тебя, мне это не составило
большого труда!» Чарльз: «Ты
испытываешь все эти недостойные вещи... наветы...» Камилла:
«О, милый, ради тебя я вынесу
что угодно».
[Расшифровка телефонного
разговора, газета «Сан». 1992 год]

1 АПРЕЛЯ 1951
Актёр Рыбников едва
не одурачил сам себя
В советские времена негласным
королём розыгрышей был композитор Никита Богословский. Для
него это был хеппенинг, как сам он
это называл – театр для себя.
Надувал и подкалывал он своих

именитых соплеменников изобретательно и не только по случаю
Дня дурака. Причём у него были
и жестокие розыгрыши, однажды
он до инфаркта довёл композитора
Таривердиева. Но надо отдать
должное его инстинкту самосохранения, всегда умудрялся выходить
сухим из воды. А вот актёра Николая Рыбникова этот инстинкт
однажды подвёл. В то время он
был студентом ВГИКа. Мало кто
знал, как умело он имитировал
голоса известных людей, поэтому
на эту удочку попадались практически все его однокурсники. Он
заманивал их в свою общежитскую комнату, заранее прятался
в шкафу, где держал радиоприёмник с подключённым к нему
микрофоном – и оттуда, вещая
голосом, к примеру, диктора Юрия
Левитана, рассказывал про бедолагу какую-нибудь нелицеприятную
историю, и тот свято верил, что
опозорен на всю страну. Так что
нередко розыгрыши заканчивались натуральными истериками.
До поры до времени все эти рыбниковские проказы не выходили
за рамки института. Пока 1 апреля
1951 года он не замахнулся на святое: голосом Юрия Левитана зачитал правительственное постановление. Из этого утопического
постановления следовало, что
с 1 апреля снижаются цены на
винно-водочные изделия в семь
раз, а соль и спички должны и
вовсе отпускать бесплатно. Естественно, группка товарищей,

собравшихся в тот день в комнате
Рыбникова, услышав столь прекрасную невидаль и не заподозрив
подвоха, встретила новость пламенно: «Да здравствует товарищ
Сталин!» И тут же устремилась за
винно-водочными изделиями по
сниженной цене. Известие стремительно стало распространяться по
сарафанному радио, облетев не
только общежитие, институт, но и
все окрестности. Дошло, наконец,
до компетентных органов и руководства ВГИКа. Разразился скандал. Если бы не заступничество
мастера курса Герасимова, Рыбникова точно отчислили бы из
института. А так отделался испугом. Эта история, уже после смерти Рыбникова, с лёгкой руки Петра
Тодоровского перекочевала в его
фильм «Какая чудная игра». Правда, в этой режиссёрской версии,
приближенной к суровым условиям послевоенного времени, участников розыгрыша расстреляли.
«Розыгрыши – один из видов
творчества».
[Н. Богословский]

6 АПРЕЛЯ 1938
Началась эра тефлоновых людей
Витание в облаках – удел не только
разгильдяев и ленивцев, но
и очень даже уважаемых людей
с неоспоримыми интеллектуальными способностями. Физик Ньютон частенько практиковал витание в облаках. Однажды он решил
сварить яйцо всмятку, взял в руки
часы, чтобы отмерить положенные
по рецепту три минуты, а через
некоторое время обнаружил, что
держит в руках яйцо, а варит…
часы. Современные учёные уже
нашли объяснение этому феномену: когда оперативная память,
которая отвечает за текущий
момент, перегружается, мозг
какие-то решения переводит на
подсознательный уровень. Поэтому на первый взгляд окружающим
может показаться, что человек
«выключился», а на самом деле
мыслительная работа идёт полным
ходом. Так что работодателям не
стоит сильно пугаться, когда их

служащие витают в облаках. Если,
конечно, речь не идёт о саботаже… А в случае с изобретателем
Роем Планкеттом было и традиционное витание в облаках, и элементарное разгильдяйство – главное,
что всё пошло на пользу делу.
Планкетт экспериментировал
с разными химическими соединениями и свойствами газов. И вот
в апреле 1938-го, получив очередной сплав, он ушёл домой, забыв
закрыть в лаборатории окно. Вернувшись на следующий день, он
обнаружил, что низкая температура добавила материалу массу ценных свойств. Так что вскоре Планкетт запатентовал своё открытие,
назвав его тефлон. Тефлоном стали
покрывать сковородки, пользоваться в автомобилестроении. А со
временем понятие обросло ещё
одним смыслом – американцы
придумали выражение «тефлоновый президент». Впервые так прозвали Рональда Рейгана, потому
как ни один политический скандал
так и не смог запятнать его репутацию. Потом очередь дошла до
Клинтона, до Буша-младшего,
наконец, и до Обамы. Видно, и его
грязью не замараешь.
«Из-за скандала с Моникой
Левински Билл Клинтон удостоился прозвища Тефлоновый Билл за
умение выпутываться без особого
ущерба для себя из самых сложных
ситуаций. Кстати, британцы
по той же причине дали такое же
прозвище своему предыдущему премьеру Тони Блэру». [Lenta.ru]
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Однажды...
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Армен Джигарханян нашёл способ примирения со временем

Однажды мы вместе с Фаиной
Раневской играли в одном спектакле. И вот во время очередной
сцены она вдруг забыла слова.
Помню, она на всех нас, своих партнёров, смотрела, мы ей помогали,
подсказывали – хотели вытащить
ситуацию. А она вдруг громко сказала: «А я ведь ничего не помню».
Разум работал. Но слова забыла.
Очень глубокая вещь...
Вдруг наступает в жизни такой
период, когда теряешь время.
Ритм. Трам-пам-пам… Я это знаю,
испытывал. У меня всякие сосудистые вещи бывают… И очень простая ситуация – у тебя не вспыхивает, не рождается мысль. Как его
зовут? Смотришь и не можешь
вспомнить… Страшно ли это? Не
страшно. Честно. Я часто забываю

текст. И не потому, что мне плохо.
Просто… кассета не работает.
И всё. И поскольку я профессию
свою хорошо знаю – бывало, роль
была на 78 страницах! – я к этому
отношусь спокойно. Ну, вот аккумулятор сел. И тогда я должен
остановиться, подзарядиться
и ехать дальше. Главное, этого
не бояться. Лихорадочно не вспоминать, не паниковать. Мне юмор
помогает. Я вообще думаю, что
если и есть спасение для человека,
то это – юмор на грани цинизма.
Если, конечно, удаётся найти
в себе этот резерв.
Я больше скажу. Я всё равно считаю, что Джигарханян ещё полезен
театру. Подождите, но он же забывает текст! А тем не менее он ещё
полезен...

Есть один замечательный
невропатолог с мировым именем,
очень крупный. Я был свидетелем, как он пришёл на операцию.
И просто сел в сторонке. Просто
сидел. И врач, который оперировал, сказал: «Очень важно его
присутствие». Вот я в последнее
время об этом много думаю.
Хорошо кто-то сказал: «Когда
я встал на плечи своих учителей,
мне помогли увидеть, что дальше
делать». Красиво, а? Я не знаю,
как это происходит в металлургии. Но в театре это нужно.
Я не становлюсь в позу – меня
хотят выгнать! Нет! Абсолютно.
Если выгонять – я сам первый себя
выгоню. Но иногда важно просто
присутствие… Думаю, что вот это
и лежит в основе связи времён.

Однажды...

В 99-м году Мариинский театр,
в котором я тогда работала, выступал с гала-концертами в Версале,
под Парижем. На нашу генеральную репетицию пришёл Михаил
Барышников. Я и подумать тогда
не могла, какую роль он сыграет
в моей судьбе. Вскоре после этих
гастролей у меня дома раздался
телефонный звонок. Звонила
директор Гранд-опера мадам
Лефевр и предложила мне выступить на сцене этого легендарного
театра. Услышав это, я натурально
лишилась дара речи. Дело в том,
что на протяжении десяти лет,
после смерти Рудольфа Нуриева,
ни одного иностранного артиста
в театр не приглашали. В Грандопера очень трепетно относятся
к своей труппе. И когда я спросила

у мадам Лефевр, чем обязана такой
чести, она ответила, что это Миша
Барышников порекомендовал ей
сходить на мои спектакли. Слово
Барышникова в балетном мире
действует на всех просто магически. Фактически с его лёгкой руки
для меня и открылись двери лучших театров мира.
Но поблагодарить Барышникова, вообще познакомиться с ним
лично я смогла лишь несколько
лет спустя. Это было в Нью-Йорке,
где проходили гастроли Большого
театра, а я уже была примабалериной. Он пригласил меня на
ужин. Я ужасно волновалась – это
всё равно что встретиться с небожителем! К тому же вначале он
весьма сдержанно предупредил:
«Светлана, у меня всего час, потом

я должен ехать на встречу».
А в итоге мы проговорили четыре
часа. И я была поражена, насколько
он скромный, мне даже показалось,
застенчивый.
Барышников перед встречей
видел меня в «Дон Кихоте» и дал
мне несколько важных советов.
Сказал: «Всё было хорошо, но ты
должна правильно распределять
сцену, не уходить назад, чувствовать пространство». И ещё он предостерёг от расслабления на
поклонах. Мы обычно стараемся
подольше кланяться после вариации – это возможность и самой
отдышаться, и партнёру дать
время восстановить силы. И вот
он сказал, что затягивать поклоны –
неприлично… И теперь для меня
это как закон.
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Светлана Захарова познакомилась с небожителем

ВЕЛИКИЕ КОМБИНАТОРЫ

Раз в год Баффет устраивает
аукцион за право позавтракать
с собой. Два года назад место за
столиком напротив миллиардера
купили за три с половиной миллиона долларов. Расчёт простой. Баффет с сотрапезником потом вместе
выходят в холл. И всё – люди видели счастливчика в обществе Баффета, значит, ему можно доверять
и инвестировать в его проекты.
Начало нынешнего века запомнится цифровой революцией и новым
видом спорта – сумасшедшими
состояниями, сделанными из
воздуха на спекуляции ценными
бумагами. Баффет в 2008 году стал
обладателем золотой медали в этом
виде спорта по версии журнала
«Форбс». Причём норматив мастера спорта (стал миллионером)
он выполнил в 32 года ещё в 1962
году. Как? Начинающий инвестор
попросил партнёра, доктора экономических наук, раскрутить своих
друзей – вложить по 10 тысяч долларов в одно серьёзное предприятие. Тот предложил, и неожиданно

все согласились. Сам же Баффет
вложил в предприятие всего сто
долларов... Через год прибыль партнёрской группы увеличилась
в сто раз (Баффет нагрелна этом
деле 1 млн). К 1990 году этот миллион превратился в миллиард
(и Баффет стал гроссмейстером
по шахматным меркам).
Есть одна вещь, которая отличает
Баффета от других миллиардеров.
Он никогда не спешит, он о-очень
долго думает, прежде чем решиться
на покупку акций. В ежегодных
финансовых отчётах, а у Баффета
гениальные отчёты, они полны
афоризмов, так вот, в некоторых
из них он пишет: за прошлый год не
было приобретено ни одной акции,
не было ничего стоящего. Он как
хищный зверь, который может сутками сидеть в засаде, не шелохнувшись, выжидая жертву. И при этом,
купив что-то, он держится за своё
мёртвой хваткой: цена на акции
может резко упасть, у всех паника,
и только Баффет невозмутим.
И инстинкт его не подводит –

паника заканчивается, акции
растут в цене.
Баффет покупает только те компании, продукцией которых пользуется сам. Всю жизнь он сознательно упрощает свои вкусы,
делает их средними (скромен
в быту, живёт в двухэтажном доме,
купленном полвека назад). В итоге
то, что нравится ему, – нравится
миллионам. А это значит, что компании, которые он покупает, не
прогорят. В 2010 году бережливый
Баффет вместе Биллом Гейтсом
запустили филантропическую кампанию «Клятва дарения». По уставу каждый миллиардер должен
пожертвовать больше половины
своего состояния на благотворительность. К 2013 году к кампании
присоединились уже 105 миллиардеров, включая нашего Владимира
Потанина. Именно благодаря благотворительности жизнь миллиардеров приобретает смысл. И заслуга Баффета в том, что он наполнил
их жизнь этим смыслом.
ДМИТРИЙ РОМЕНДИК
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Уоррен Баффет

Реклама

ГДЕ ОНИ СЕЙЧАС?

Что заставляет людей во время
долгого телефонного разговора
или затянувшегося рабочего совещания рисовать кружочки и завитушки на листах бумаги?
Психологи объясняют это так:
незатейливое бездумное рисование выводит из состояния
прострации и помогает сосредоточиться, когда приходится заниматься скучной или монотонной
работой. Причём тут Хопкинс?
Есть у него такая традиция – готовясь к съёмкам, каждый сценарий
он прочитывает ровно 250 раз,
не больше и не меньше. Говорит, идеальный для него метод,
очень помогает вжиться в образ.
А теперь представьте: 100 раз прочёл, 158 прочитал… Немудрено,
что все его сценарии исчерчены
рисунками, причём яркими,
жизнерадостными, поскольку он
всегда пользуется разноцветными
фломастерами. Многие годы на
эти почеркушки никто не обращал
внимание. Пока Хопкинс не позна-

комился со своей третьей женой,
Стеллой. Она искусствовед, антиквар, и у неё глаз заточен под всё
ценное и талантливое, даже если
до поры до времени это находится
в зачаточном состоянии. Первое,
что она сделала, когда они стали
жить вместе, – собрала понравившиеся ей рисунки в отдельную
папочку. А за несколько месяцев
до свадьбы предложила Хопкинсу
сделать гостям подарок. «Я чуть
было не подумал, что придётся
танцевать на столе, – вспоминал
потом актёр. – А она попросила
нарисовать картины. Мы сели,
подсчитали, сколько будет людей
на свадьбе и, оказалось, что нужно
сделать 75 рисунков. И я сделал!»
И это была только разминка.
После такого подвига Стелла
взяла с мужа слово, что через год
он обязуется нарисовать многомного картин и они организуют
выставку. Хопкинс поддался.
И в 2004 году в Америке прошла
его дебютная выставка, картины

продавались как горячие пирожки, первая же ушла за 136 тысяч
долларов. Начинающему художнику было на тот момент 66 лет. С тех
пор у него появилась своя студия,
и он с завидной регулярностью
выставляется по всему миру: переквалифицировался в художники.
«Когда рисую, – объясняет, –
я совершенно не забочусь о том,
что результат может не понравиться. Я делаю это для собственного
удовольствия, и происходят чудеса
с моим подсознанием – я вновь
начал видеть цветные сны». Оказалось, отсутствие художественного
образования – его преимущество.
Нет страха, нет тормозов. Никакой
оглядки на классиков, художственные стандарты и планки. «Ну а что
будет, если не получится? Меня
арестуют?!» – смеётся он над скептиками. А начинающим художникам самых разных возрастов советует: «Рисуйте как хотите и умрёте
счастливыми».
МАЙЯ ЧАПЛЫГИНА
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Энтони Хопкинс

Реклама

КТО ПРИДУМАЛ?

Финансовые пирамиды
Пирамиды в том виде, в каком мы их знаем, возникли
относительно недавно, в начале XX века. Но человечество шло
к их созданию долго и упорно. Что же помогает одним людям
продавать воздух, а другим его покупать?

В

1620-х годах в Европе началась тюльпаномания. За три луковицы редкого сорта можно
было купить дом. Для того чтобы купить
и затем перепродать редкую луковицу подороже, люди закладывали дома. На биржевых торгах
стали покупать и продавать будущие луковицы. То
есть продаётся луковица, которой нет, для которой
нужно заложить дом, купить за него редкую луковицу, посадить её, дождаться, пока она даст дочерние
луковицы и только потом отдать деньги по договору.
Это сильно смахивает на современные фьючерсные
контракты.
Как и следовало ожидать, наступил момент, когда
бум на тюльпаны схлынул и ещё не родившиеся
в муках на свет луковицы редких сортов стремительно упали в цене. Резкий обвал цен в 1637 году привёл
к череде трагедий. Как и во времена великой американской депрессии, банкроты прыгали из окон. Их
спасало только то, что в отличие от американских
небоскрёбов нидерландские дома 480 лет назад были
в основном одноэтажными. Лопнувший пузырь
обанкротил целую страну.
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От Робинзона Крузо
к Исааку Ньютону
В начале XVIII века на одном из необитаемых островов
в Океании британцы обнаружили матроса Александра
Селкирка, ставшего прообразом Робинзона Крузо
в знаменитом романе Даниэля Дефо. Начали распространяться слухи о райских островах, которые привели к своего рода золотой лихорадке. Якобы земли эти
таили множество природных богатств, для разработки
которых и была создана английская торговая Компания Южных морей. Компанию основал государственный деятель Британской империи лорд-казначей
Роберт Харли. Акции компании стали резко расти,
несмотря на то, что с момента основания в 1711 году
и вплоть до 1717 года компания не предпринимала
вообще никаких действий. Только распускала слухи,
что злейший враг Британии – Испания – якобы согласилась принимать британские корабли в своих замор-

ских портах. В 1720 году акции компании стоили
550 фунтов. Это было целое состояние. Достаточно
для сравнения привести такой факт: через 150 лет
у доктора Ватсона, отставного военврача, пенсия
составляла что-то около 3 фунтов в месяц. Пенсия была
маленькая, но она позволяла ему снимать комнату
в коммуналке с соседом-сыщиком, и ещё оставалось.
Параллельно с этим стали появляться другие компании, торгующие воздухом. Например, одна по
перевозке обезьян в Англию. Вся их работа сводилась
к выпуску акций и шумной подготовке к деятельности, которая никогда не начиналась. Надо ли говорить, что в определённый момент все эти компании
банкротились? А что до Компании Южных морей, то
к тому моменту, как акции поднялись до 890 фунтов,
скупать их начала вся страна, включая высокопоставленных лиц и знаменитостей. Это ещё больше подогрело интерес толпы. Цена снова подскочила до 1000
фунтов, пока не началось резкое падение курса и
пирамида не обвалилась. Да-да, именно пирамида.
То есть уже тут присутствуют её основные элементы –
дивиденды по акциям первым вкладчикам выплачивают за счёт последних.
Сэр Исаак Ньютон также был среди вкладчиков
и поначалу даже с выгодой продал акции. Но потом не
удержался и снова купил пакет, в результате чего потерял более 20 000 фунтов. Великий физик тогда заявил,
что может вычислить движение небесных тел, но не
безумие толпы. Однако в действиях Ньютона заложен
интересный момент для ответа на вопрос, можно ли
заработать на пирамиде. В принципе, существует
стратегия, сводящая риск к минимуму. Допустим, вы
вкладываете 100 рублей под 20 %. Рискуете вы ровно
четыре месяца. Потому что через четыре месяца
сумма удваивается, и, за вычетом 100 рублей, оставшиеся сто рублей продолжают играть. Таким образом,
вы и деньги вернули, и дивиденды продолжаете получать. Теперь важно соблюсти два условия – не вкладывать снова и периодически снимать, допустим, половину от 20 %. Таким образом каждый месяц вам будут
«капать» 10 %. В два раза меньше заявленного, зато без
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ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ

риска и надёжно. Тут главное – положить деньги
в начале игры, иначе может случиться, что ваши
деньги и четыре месяца не протянут.

Аферисты и шарлатаны
Во второй половине XIX века чего только не продавали. В том числе липовые лекарства. В Америке продавали то, что у нас теперь называется БАДами – пищевые добавки, которые так активно продают сейчас
и у нас в сетевом маркетинге, ближайшем родственнике финансовых пирамид (вспомните «Гербалайф»).
Кстати, именно с этим связывают принципиально
новый этап развития газетной рекламы в США,
а затем во всём мире. Газеты были наводнены рекламой липовых лекарств и медицинских услуг. Медицинские услуги презентовались примерно так: приходит пациентка к врачу, он диагностирует у неё рак
груди; продаёт ей дорогое лекарство, она пьёт его
и чудесным образом вылечивается. Польза двойная –
таким макаром можно даже глюкозу или мел дорого
продать, а заодно и имя себе сделать.
Механизмы финансовых афер потихоньку становились всё более изощрёнными. В прессе стали появляться «утки». Вот, для примера, в 1864 году сразу
в двух американских газетах прошла заметка, что
президент Линкольн проводит набор 400 тысяч новобранцев. Естественно, это вызвало панику на бирже.
Известие подразумевало, что готовится война. А значит, рынки будет сильно трясти, а значит, надо срочно вкладывать деньги в самое стабильное – в золото.
А значит, золото резко вырастет в цене... Те, кто стоял
за этим «вбросом дезинформации», здорово обогатились на продаже золота.
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Финансовые пирамиды
Тут мы плавно подходим к веку XX, когда собственно
и начали строить финансовые пирамиды. Кстати,
в русском языке это название появилось только
в 1994 году, в статье газеты «Коммерсантъ-Daily»
Игоря Никитина про МММ. «И хотя компания вполне может выкрутиться, взяв банковский кредит, благо
процентные ставки по ним сейчас невысоки, но складывается ощущение, что в отлаженном механизме
АО «МММ» что-то нарушено и финансовая пирамида может рухнуть». То, что до этого такого термина не
существовало, означает только одно – в публичном
пространстве нашей страны ещё не было осознания
такого явления как финансовые пирамиды. Это произошло именно в 1994 году.
Считается, что первую чистую пирамидальную
схему придумал американский итальянец Чарльз
Понци. Во всяком случае, это было одно из самых
громких предприятий новейшей истории, что заставило государство вмешаться в ситуацию: афериста
поймали и наказали со всей суровостью закона.
А начиналось всё очень даже многообещающе.
В 1919 году Понци обнаружил, что можно сыграть на
разнице стоимости почтовых купонов в разных стра-

нах – этими купонами можно было оплатить марку,
поэтому их часто высылали вместе с письмом, так
получатель не тратил деньги, когда посылал письмо
в ответ. Итак, эту небольшую прибыль он положил
в основу своей схемы, назвал компанию The Securities
and Exchange Company. А дальше стал обещать вкладчикам 50 % прибыли за три месяца. Сами купоны
он не продавал, да и не мог бы, ведь их можно было
обменять только на почтовые марки. Но что характерно, в ажиотаже никто об этом не подумал. Так
бывает, когда начинается истерия.
Уже через одиннадцать месяцев Понци продавал
расписок почти на 250 тысяч долларов в день. Неожиданно журнал Post Magazine выступил с критикой
предприятия. Журналисты просто сели и просчитали –
для того чтобы отдать деньги вкладчикам, нужно,
чтобы в обращении было 160 миллионов почтовых
купонов, тогда как их было всего 27 тысяч. Поэтому
в августе 1920 года, ровно через год после создания
пирамиды, федеральные агенты нагрянули в офис
компании и обнаружили, что единственный вид
финансовой деятельности (ну кроме продажи расписок) – это выплата процентов первым вкладчикам за
счёт... ну, конечно же, последних. Обманутые клиенты
стали осаждать офис компании, а агенты ФБР нашли
на счетах фирмы около четырёх миллионов долларов
(при долговых обязательствах в семь миллионов).
Понци отсидел пять лет, снова пытался заниматься
махинациями, его депортировали в Италию, оттуда
он поехал, аж по протекции самого Муссолини,
в Рио-де-Жанейро работать представителем «Авиалиний Италии». Там же, в Бразилии, он и умер
в 1949 году в нищете – у него было 75 долларов сбережений. Можете себе представить, какая судьба ждала
бы Остапа Бендера, если бы он таки осуществил свою
мечту и добрался до Рио-де-Жанейро.
В принципе, ничего нелегального в самой схеме
финансовых пирамид вроде как и нет. В договоре
можно написать, что вкладчик несёт ответственность
за риски, связанные с вкладом и тогда всё законно.
Но часто даже предупреждения о риске, написанные
крупными буквами на самом видном месте договора,
не могут остановить вкладчиков. Вы же сами помните: в 2011 году в реанимированный МММ люди в не
меньшей ажитации несли деньги, несмотря на то,
что история с МММ 90-х была ещё очень даже свежа
в памяти народной.
Да и как отличить пирамиду от рядовой компании,
которая занимается реальной финансовой деятельностью и тоже обещает высокий процент?
Существуют, конечно, сухие формулировки –
выплата дохода не должна превышать прибавочной
стоимости, но часто, чтобы это доказать, нужно проводить полную финансовую проверку, а как получить
санкцию, если внешне всё до поры до времени выглядит благополучно? Это не говоря уже о том, что некоторые государственные схемы вполне себе соответствуют пирамидным. Пример? Наращивание госдолга

ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ

в России в 1996–1998 годах. Чего далеко ходить –
в США сейчас тоже творится нечто подобное.
В последнее время во многих странах финансовые
пирамиды стали запрещать. Но не во всех. В России,
например, такого запрета до сих пор нет. Поэтому так
трудно было совладать с Мавроди, и в 2012 году понадобились юридические ухищрения, чтобы прикрыть
его новую лавочку.

Самая денежная пирамида в мире
Самая большая пирамида по количеству закачанных
денег – это Bernard L. Madoff Investment Securities LLC.
За несколько десятилетий (с 1960 по 2008 год) её глава,
американец Бернард Мейдофф обманул клиентов на
50 миллиардов долларов. Фирма Мейдоффа специализировалась на крупных вкладчиках. Сам он и его агенты влияния были вхожи в элитные клубы по обе стороны океана. После его ареста только члены элитного
клуба Palm Beach Country Club, вступительный взнос
в который исчислялся миллионами долларов, потеряли в общей сложности миллиард долларов. А финансист Рене-Тьерри Магон де ля Вильюше перерезал себе
вены через десять дней после ареста Мейдоффа. Он
потерял миллиард четыреста миллионов долларов.
Шестидесятилетняя австрийская финансистка Соня
Кон потеряла ещё больше. По слухам, она была вынуждена скрываться от русской мафии, так как среди тех
трёх миллиардов долларов, которые она потеряла,
были и деньги российских теневиков.
Были и скептики: бостонский бухгалтер Гарри Маркополос ещё за девять лет до разоблачения Мейдоффа
писал, что его империя – крупнейшая финансовая
пирамида в мире, но его никто не слушал. Мейдофф
был очень влиятельным и авторитетным финансистом. Во время кризиса 2008 года многие клиенты
захотели забрать свои деньги. Мейдофф запаниковал,
стал совершать странные денежные операции – раздавать деньги в виде бонусов сотрудникам. Сыновья

Самая массовая пирамида
В России в 90-х было множество финансовых пирамид,
но ни одна и близко не стояла рядом с МММ. Мавроди
и его пирамидостроение стали одним из символов
новейшей российской истории. О нём сняли фильм
«ПираМММида» в 2011 году с Алексеем Серебряковым в главной роли. А рекламный цикл с Лёней Голубковым вспоминают до сих пор, хотя прошло уже без
малого двадцать лет. Лирические зарисовки из жизни
простых людей точно попали в коллективное бессознательное народа. И это тоже необходимо учитывать,
когда пытаешься объяснить – почему же именно за
МММ обманутые вкладчики стояли горой, почему
именно Мавроди пользовался таким доверием народа.
Исследователи – психологи, социологи, культурологи – давно уже пристально наблюдают за феноменом
пирамид. Существует множество гипотез, версий,
интерпретаций, попыток объяснить, что же всё-таки
заставляет людей платить за воздух.
«Причина, конечно, в людях, но нельзя искать одну
причину для всех, – считает психолог Людмила Драгунская. – А вот обрисовать типаж можно: это люди
одинокие, полагающиеся на удачу. Они отказываются
от анализа ситуации, предпочитая балансировать на
грани пропасти. Этот риск словно застилает им глаза
и мешает оценить ситуацию взвешенно и со всех сторон». Для некоторых именно будоражащие ощущения
от риска и становятся целью. Конечно, этим объяснения не исчерпываются.
Психолог Фарит Сафуанов полагает, что у типичного
покупателя воздуха доминирует архаичное сознание.
«Эти люди не смогут вам логически объяснить, зачем
они ввязываются в заведомо проигрышное дело. Они
мыслят не логическими категориями, а мистическими,
мифологическими». Таково мышление ребёнка, с возрастом оно сменяется рациональным мышлением, но
иногда продолжает существовать наравне с ним. «Поэтому человек в сложной стрессовой ситуации, – продолжает психолог, – всегда надеется на чудо. Чем сложнее ситуация, тем больше надежды на чудо».
А в оправдание людей простодушных хочется привести слова финансового омбудсмена Павла Медведева. Он признаётся, что часто и сам не может сразу распознать – где пирамида, а где нет. Пирамиды ведь
и маскируются – под вполне безобидные компании:
кредитные кооперативы, микрофинансовые организации. При этом за последние годы финансовая грамотность населения растёт: «Если во времена расцвета
МММ даже депутаты вкладывали в неё деньги, то
теперь таких людей ещё придётся поискать».
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Однажды жертвой
пирамиды стал
Исаак Ньютон.
После чего
резюмировал:
«Можно предсказать
движение небесных
тел, но только не
безумие толпы»

потребовали объяснений, и он во всём чистосердечно
сознался. Он уж было собрался явиться с повинной
в полицию, но один из сыновей его опередил – позвонил адвокату, тот позвонил в комиссию по ценным
бумагам. Мейдоффа арестовали и приговорили
в 2009 году к 150 годам тюремного заключения.
На тот момент ему был 71 год.

Я ПРИШЁЛ ИЗ РОССИИ

Мужчина и женщина
Русская женщина знает о русском
мужчине всё. Иногда она не хочет
верить в какие-то вещи, но только
потому, что ей так проще жить.
Так и живёт.
Женщина не знает, что русский
мужчина способен сделать в десять
раз больше, чем он делает. Но для
этого ему нужны экстраординарные обстоятельства. Если женщина – экстраординарное обстоятельство, у неё многое получится.
Женщина думает, что современного русского мужчину интересует
секс. На самом деле девять из десяти современных русских мужчин
не интересует ничего. По крайней
мере, ничего стоящего среди их
интересов точно нет.
Главные жизненные интересы
современного русского мужчины
в лучшем случае могут пройти по
разряду дурных привычек.
Хотя когда женщина думает, что
если мужчину критиковать (в России существует для этого меткое
слово «пилить»), он станет лучше,
женщина ошибается. Недавно
выяснилось, что пословица «Пилит
сук, на котором сидит» посвящена
ровно вышеназванной ситуации.
Если тебе не нравится сук, женщина, – не сиди. Пересядь на соседний,
он такой же деревянный.
«Но я хотела сделать нам обоим
лучше». – «Спасибо, мне и так
было хорошо». – «Откуда ты знаешь, как тебе хорошо?»
Женщина думает, что современного русского мужчину не интересуют дети. На самом деле собственные дети – едва ли не
единственное, что его может всерьёз заинтересовать. Просто для
этого он должен сначала стать
мужчиной.
Женщина думает, что мужчина
умнее неё. И она права. Но если

«По сути,
женщина –
агрессор. Просто
она идеально это
скрывает»
мужчина думает о себе, что он
умнее женщины, он заблуждается.
Такой вот парадокс.
Смысл парадокса прост: мужчина обращён к большему, женщина
к меньшему. Если мужчина обращён к большему, у него нет времени
всерьёз рассуждать о том, насколько он умнее женщины. Если же он
обращён к меньшему и конкурирует с женщиной, то какой он мужчина? Пусть запишется в женский
бокс и конкурирует там.
Женщина думала, что феминизм
поможет ей победить мужчину. На
самом деле феминизм в очередной
раз установил мужчину в качестве
точки отсчёта. Нелепость!
В конце концов, мужчина
сплошь и рядом элементарно не
заслуживает быть точкой отсчёта.

Мужчины придумывают форму
жизни для целой планеты: коммунизм, фашизм, либерализм,
национал-социализм, капитализм,
социал-дарвинизм, -изм, -изм,
-изм… А у женщины есть ответ
на это: феминизм. Самим-то не
смешно?
Двадцать лет усиленной феминистской пропаганды привели
к тому, что если девушка не отправляется спать со своим новым парнем в первое их свидание – на второе он уже не приходит.
Мощный результат.
Давайте теперь зададимся
вопросом: какая девушка была
более свободна – нынешняя,
феминизированная донельзя, или
позавчерашняя, крестьянка, доярка
и работница, якобы лишённая всякого права на голос?
С другой стороны, в нашей стране
становятся всё заметнее обратные
процессы.
Ксения Собчак вышла замуж,
а Маша Арбатова из моды: в России
выросло два-три поколения женщин, которых эта одарённая дама
воспитала, – в том смысле, что это
воспитание поломало им жизнь.
Грубо говоря, в женском мире
свобода обесценивается куда
быстрее, чем кажется в 16 лет.
(У мужчин она тоже обесценивается, но, как правило, мужчина
это замечает, когда ничего другого
купить уже не может, он даже
печень свою не продаст, нет у него
никакой печени; так и доживает –
свободный.)
Русская женщина понемногу
оставляет феминистские иллюзии –
и в очередной раз оказывается
самой передовой в мире.
У неё, конечно, было внутреннее
ожидание, что после такой жертвы
(«Я больше не воюю с тобой, ты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: АНДРЕЙ ДОРОХИН
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Захар Прилепин

видишь?») её с нетерпением должен бы дожидаться мужчина, но
он, как выяснилось, даже не
в курсе, что произошло.
Женщина определяет себя через
что-то. Сначала она определяет
себя через интерес мужчин. Потом
она определяет себя через своих
детей. Отдельные женские особи
определяют себя через себя, но это
путь постоянной агрессии, даже
если никто на них не нападает.
Мужчина способен определить
себя, исключительно исходя из
самого себя, ему не нужен объект,
который поможет ему осознать
свою самость, он и есть этот объект. (Даже если его «девушки не
любят».)
Мужчина субъективирует себя
через собственную субъектность,
а женщина – при помощи ряда
правильно расставленных зеркал.
Всё это не должно давать мужчине ложных надежд: любая женщина способна расставить несколько
зеркал так, чтобы в них отразиться
более чем достойно, зато серьёзное
количество самцов не имеет вооб-

ще никакой субъектности, и взять
её им негде. Сам факт, что ты
самец, никакой субъектности не
несёт. Субъект ты только для
своей мамы, сынок. Для всех
остальных ты даже не объект.
Поэтому многие мужчины так
ищут маму в жене – им хочется
ещё раз побыть субъектом.
Иной раз женщина думает, что
мужчина приходит, чтобы взять
её силой, а он пришёл, чтобы его
пожалели.
Наконец, самое важное отличие.
Женщина думает, что она добрее
мужчины. Но она просто слабее
мужчины физически.
В целом женщина куда более
агрессивна, потому что в её женском мире всегда сильнее внутривидовая конкуренция.
Мужчина может приобщиться
к коллективу (большая политика,
футбольный клуб, война, рыболовная артель и т. д.), женщина же
всегда разрешает свои самые главные вопросы индивидуально. Это
диктует стиль, форму и содержание её поведения.

Мужчина думает, что он сильнее
женщины. Это самое забавное
человеческое заблуждение.
Женщина более вынослива,
у неё куда более устойчивый
характер и более крепкие нервы.
До сих пор не понятно, почему
она так медленно ездит за рулём
и никогда не стремится проскочить на мигающий.
Женщина точнее рассчитывает
свои ресурсы. Мужчины не рассчитывают свои ресурсы никогда:
как только мужчина начинает себя
беречь, он рискует потерять звание мужчины.
Мужчина яростно несётся вперёд и вверх – но, как правило, это
бег на короткое расстояние:
захватить соседнюю крепость,
сорвать самый вкусный плод,
забраться на ближайшую вершину. Когда он туда забирается – там
его уже дожидается женщина.
«Здравствуй, – говорит она, – я
твой приз».
Ему и в голову не приходит, что
она каким-то образом попала туда
раньше него. Загадка.

ВИКТОРИАНСКИЙ ПЕРИОД

Сволочей тоже жалко
Эта история произошла тридцать
лет назад.
Мой муж обожал играть в преферанс и ходил с этой целью в генеральский дом. Недалеко от нас
было выстроено «Царское село» –
дома для высшего сословия. Генерала звали Касьян, а генеральшу –
Фаина. Фаина – действующий врач,
работала в Кремлёвской больнице.
Я иногда сопровождала мужа,
сидела за его спиной.
Фаина восседала за столом –
огромная, как сидячий бык. При
этом у неё были локоны и бархатный голос. Касьян – на десять лет
моложе, красавец. Фаина отбила
его у законной жены. Чем взяла?
Возможно, романтическими локонами и воркующим голосом.
У меня к этому времени вышли
фильм и книга. Я ходила в молодых
и талантливых. Жизнь улыбалась.
Но вдруг ни с того ни с сего моя
дочь перестала видеть правым глазом. Её положили в больницу
с диагнозом неврит, воспаление
зрительного нерва.
Моей девочке было десять лет,
мы никогда до этого не расставались, и эта первая разлука явилась
трагедией. Она плакала в больничной палате, а я у себя дома, на
улице и в гостях.
Фаина увидела мой минор
и вызвалась помочь. На другой
день мы вместе отправились
в Морозовскую больницу. Глазное
отделение находилось на пятом
этаже, без лифта. Фаина шла, вздымая свои сто килограммов, и недовольно бурчала. Смысл её бурчания был таков: зачем она пошла,
зачем ей это надо, вечно она во
что-то влезает себе во вред.
Я плелась следом и чувствовала
себя виноватой.
Наконец мы поднялись на нужный этаж.

«У меня вышли
фильм и книга.
Жизнь улыбалась.
И вдруг дочь положили
в больницу...»
– Стойте и ждите, – приказала
Фаина.
Она достала из объёмной сумки
белый халат, надела его и скрылась
за дверью глазного отделения.
Я стояла и ждала. Время остановилось. Было не совсем понятно,
зачем я её привела. В отделении
хорошие врачи. Они любили мою
девочку, готовы были сделать всё
необходимое. Зачем эта начальница? Напугать? Но в семидесятые
годы медицина была добросовестной, в отличие от сегодняшней.
Напугать – значит выразить недоверие. Некрасиво. Однако цена
вопроса была слишком высока:
глаз.
Я ждала.
Появилась Фаина. Подошла
близко. Устремила на меня пронзи-

тельный взор. Буквально впилась
взглядом.
– Соберитесь, – сказала она. –
Выслушайте разумно. У вашей
дочери опухоль мозга. Эта опухоль
передавливает нерв, поэтому он не
проводит зрение.
– И что теперь? – тупо спросила я.
– Операция. Надо делать трепанацию черепа и удалять опухоль.
Я понимала: она говорит что-то
страшное, но до меня не доходил
смысл сказанного. Я не могла
совместить эти слова с моей девочкой.
– И что потом? – спросила я.
– Молите бога, чтобы она умерла.
Если выживет – останется идиоткой.
Фаина замолчала. Стояла и изучала моё лицо. Моё лицо ничего не
выражало. Меня как будто выключили из розетки.
– Я вам что-то должна? – спросила я.
– Ничего, – великодушно ответила
Фаина. – Но поскольку я потратила
на вас время, сопроводите меня в
ателье. На такси. Я должна забрать
норковый берет и норковый шарф.
– Хорошо, – отозвалась я.
Мы спустились вниз. Я остановила такси, и Фаина загрузила
в него весь свой живой вес.
У меня вдруг упали из рук часы
и щёлкнули об асфальт.
Почему они оказались у меня
в руке? Видимо, я их сняла. Наверное, я не отдавала отчёта в своих
действиях.
Я сидела возле шофёра и не
понимала: зачем Фаина заставила
меня ехать с ней в ателье? Сообщить матери о том, что её ребёнок
безнадежен, – значит воткнуть нож
в её сердце. А потом потребовать,
чтобы я с ножом в сердце повезла
её в ателье… Стоимость такси –
рубль. Неужели у генеральши нет
рубля, чтобы доехать самой?
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Виктория Токарева

Мы остановились возле ателье.
Фаина выбралась из машины
постепенно: сначала две сиськи,
потом зад, обширный, как у ямщика, а на локоны она наденет норковый берет.
Я осталась в машине, сказала
шофёру:
– Обратно в больницу.
Я вернулась в глазное отделение,
вызвала врача.
– У моей дочки опухоль мозга? –
прямо спросила я.
– С чего вы взяли? – удивился врач.
– У неё обычной неврит.
– А как вы отличаете неврит от
опухоли?
– По цвету. Когда неврит, нерв
красный, а когда опухоль, нерв
синий.
– А у моей дочки какой цвет?
– Красный. Мы будем колоть ей
нужный препарат, воспаление
уйдёт, зрение восстановится.
– А можно сделать рентген?
– Можно. Только зачем?
– Удостовериться, что опухоли нет.
Я не ушла до тех пор, пока врач не
вынес мне рентгеновский снимок

и я не убедилась воочию, что снимок чист, прекрасен и даже красив,
благословенны дела твои, Господи…
Я вернулась домой без ножа
в груди. Рассказала мужу. Он слушал, не прекращая смотреть по
телевизору новости. Я спросила:
– Зачем она это сделала?
– Сволочь, – коротко ответил муж.
Я набрала телефон Фаины:
– Вы ошиблись. У моей дочери нет
никакой опухоли. Обыкновенный
неврит.
– Ну и пожалуйста, – ответила
Фаина, как будто обиделась.
Я потом долго пыталась понять,
что это было. Зависть? Но она
живёт лучше меня. У неё муж генерал с генеральской зарплатой
и норковый берет с норковым
шарфом. А у меня обычная
вязаная шапка.
Но, скорее всего, просто сволочь,
как сказал муж. Есть же такое
слово – «сволочь», значит, должны
быть и люди, этому слову соответствующие.
Прошло десять лет. Моя дочь
выросла, набралась красоты, оди-

наково видела обоими глазами.
Запуталась в женихах.
В один прекрасный день мы
с мужем поехали на базар. В овощном ряду я увидела Фаину. С тех
давних пор я с ней не общалась,
хотя слышала, что её муж умер
в гараже возле машины, а сын
выпал из окна – наркотики. Фаина
увидела меня и кинулась мне на
грудь, как близкая родственница.
Я стояла, скованная её объятиями, и мне ничего не оставалось, как
положить руки на её спину. Спина
тряслась в рыданиях. Под моими
ладонями выступали её лопатки,
как крылья. Фаина не просто похудела, а высохла. Куда делись её
килограммы? Локоны превратились в старушечий пучок на затылке. Что делает с человеком горе…
Мой муж показывал мне глазами: иди, чего застряла? Но я не
могла оттолкнуть Фаину вместе
с её рыданиями. Стояла и терпела.
И не просто терпела – сочувствовала. Гладила её по спине, по плечам и крыльям. Сволочи тоже
люди. Их тоже жалко.

ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ

Володин вблизи
Александр Володин – самый великий драматург нашего времени –
оказывался для всех близким при
первой же встрече. Появившись
в нашем петербургском пен-клубе,
он сразу же с удивительной откровенностью рассказал о своей
горестной жизни. Даже дома
у него не было покоя – жена вместе
с сестрой, по его словам, относились к нему как к непутёвому балбесу, за которым постоянно нужно
следить. «Я пойду погуляю!» –
«Нет уж, знаем мы эти прогулки!»
Он рассказал, что однажды сделал
табличку на верёвочке «Она в семье
своей родной казалась девочкой
чужой» и так вышел к завтраку.
К нашему общему удивлению,
жизнь великого драматурга оказалась вовсе не величественной,
а полной волнений и неудобств.
Даже свою великую славу он воспринимал как великую ответственность перед всеми. Стоило ему оказаться, скажем, в Союзе
театральных деятелей на Невском
и пройти мимо ресторана, тут же
ото всех столиков неслись радостные крики: «Александр Моисеевич!
К нам, к нам!» Он держался всегда
настолько просто и доступно, что
всем казалось, что он близкий их
друг. «Ну как же – только вчера
с Александром Моисеевичем…!»
Это, конечно, было нелёгкое
бремя… но Володин был именно
такой. Он считал правильным скорее выпить с малознакомым человеком, чем кому-то сказать: «Простите, я вас не знаю!» Тут бы он
точно умер от стыда. Всякое чванство, сановность он ненавидел
больше всего – гораздо сильнее,
чем человеческие слабости и недостатки. Он появлялся на самых
неудачных чьих-то премьерах –
и пытался хвалить. Показать, что
он чем-то выше других – вот что

«...Однажды он
сделал табличку на
верёвочке «Она в
семье своей родной
казалась девочкой
чужой» и так вышел
к завтраку»
было для него самым недопустимым. Если дарили ему книгу, он
горячо благодарил, и если хоть чтото ему в ней нравилось, непременно звонил. И разговоры эти – важная часть его творчества, полная
«неправильных», но пора-зительно
точных мыслей. Всегда в одном
и том же потёртом сером костюмчике, всегда перед кем-то извиняющийся: «Извините, так хотел к вам
вчера прийти, но не смог!» – он был
самым любимым и уважаемым.
В отличие от всех «литературных
генералов», важных и надутых, но
с пустой душой, которым все были
должны, а они никому. От таких
отскакивали все беды. А к Александру Моисеевичу они, увы, липли.
Но именно поэтому он и стал вели-

ким драматургом, страдающим за
всех. Больше всего он мучился, как
бы не сделать чего-то неприятного
окружающим, и эта обострённая
его совестливость – основа его
гениальности.
Помню, как после триумфальной
премьеры «Осеннего марафона»
в Доме кино он вовсе не появился
на пьедестале в лучах славы, а вбежал в старенькой дублёнке и встал
в очередь в буфет. «Александр
Моисеевич! Какой фильм!» – «Да?
Понравилось? А вы знаете, всё так
и было!» Его, конечно же, пропустили без очереди. Но он долго
извинялся перед всеми.
Именно его, такого неказистого
старикашку, за которого вряд ли
кто вступится, выбрали намётанным глазом кидалы у выхода из
сберкассы, всучили какую-то «выигранную им путёвку», отобрали
деньги. Автомобиля с охранником,
как полагается «уважаемым лицам»,
у него не было. Никто и не предлагал, все знали – с Володиным это
не пройдёт. Он и «послать» может.
Жуликов, однако, поймали. Понимали – Володина беречь надо, раз
уж он сам себя не бережёт! И что
он жил общим горем со всеми –
причина всенародной любви.
Помню, как на восьмидесятилетнем его юбилее в том же Союзе
театральных деятелей любимый
актёр Володина Олег Басилашвили
преподнёс ему… чекушку. И зал
зааплодировал. Вот он, наш любимый Володин! Пусть другим дарят
виллы и машины, а он – не такой!
И он не подвёл, сказал растроганно: «Ну… За то, что я у вас есть!»
Раскрутил бутылочку и пустил
напиток в горло «винтом».
Зал гремел овациями, у многих
текли слёзы. И то был момент наивысшего счастья – и для юбиляра,
и для нас.
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ОПЫТЫ ЛЮБВИ

В которой Марлон Брандо меняет
капельницу на общество красивых
полинезиек с.40
а Владимир Толстой возрождает
Ясную Поляну и обещает спасти
отечественную культуру с.26

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЖИЗНИ

Кусочек хорошей
родины
Внутри жизни Владимира Ильича Толстого –
целых три жизни, как матрёшки вложенные. Был журналистом.
Потом стал музейщиком – директором толстовского музея в Ясной
Поляне. А теперь он советник президента. Не каждому человеку
глава государства предлагает определять политику страны
в области культуры. Почему именно ему?

В
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ладимир Ильич трудится на Старой площади, в здании, которое, между нами говоря,
давно требует евроремонта и безжалостного
сдирания со стен старых деревянных панелей, когда–то бывших в большой моде в коридорах
обкомов и Политбюро.
Мы с советником президента долго не могли пересечься, чтобы поговорить «за культуру и прочее толстовство». Он был очень занят, бесконечно переносил
встречи, пока наконец звёзды кремлёвских башен не
встали в благополучную позицию и старый облезлый
лифт не вознёс меня на седьмой этаж – в кабинет
с аппаратами правительственной связи. Я увидел те
самые знаменитые телефоны цвета слоновой кости
без дисков! Третий десяток лет как пал старый режим,
а они всё стоят себе, словно вечные символы власти.
Ничего в кремлёвских коридорах не меняется.
И «вертушки» на месте, и Владимир Ильич...
Я ознакомился с вашими интервью и увидел,
что вы постоянно упоминаете своих именитых
предков. При этом читатель совершенно не в силах
разобраться во всех Ильичах, Львовичах и ещё
очень многих потомках Толстого и понять, кто
там кем кому приходится. Народ должен знать
правду.
– У Льва Толстого и Софьи Андреевны была большая семья – представьте себе, 13 детей! И третий по
счёту ребёнок – мой прадед, Илья Львович. К сожалению, детская смертность была в то время очень
высокой, даже в дворянских семьях, пятеро детей
умерло в младенчестве... Варя, Петя, Николай –
совсем маленькими, Алеша – в 4 годика, а младший

и наверное самый любимый сын Ванечка – чуть
не дожив до 7 лет.
У Ильи Львовича тоже семья была не маленькая –
8 детей. И о каждом из них можно рассказать увлекательную историю.
Двое из них – мой дед Владимир и его брат Илья,
прожив часть жизни в эмиграции в Сербии, вернулись в 1945 году, уже после войны, в Советский Союз.
Именно их потомки, единственные из всех Толстых,
и живут сейчас в России. Это мой родной брат Илья,
двоюродные Наташа и Петя и троюродные Марфа
и Фёкла.
Лев Толстой, эта скала русской литературы,
умер незадолго до тех тектонических событий
начала ХХ века, которые потрясли Россию и определили её историю на целый век. Но эти события
не могли не сказаться на его многочисленной дворянской родне. Для которой начались хождения
по мукам.
– Да, судьба детей и внуков Льва Толстого необыкновенно драматична. Про каждого из них можно
было бы написать роман и снять полноценный
фильм. Илья Львович последние годы жизни провёл
в Америке, там же и похоронен в городке Нью–Хэвен,
штат Коннектикут.
В его биографии был даже такой факт: в 1917 году,
сразу после Февральской революции, он приехал в
Россию по личному поручению американского президента с посланием Временному правительству.
Уже и тогда, я смотрю, американцы вмешивались во внутренние дела разных революционных
стран! От чего же США тогда предостерегали
Керенского?

ФОТО: ЮРИЙ ФЕКЛИСТОВ

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
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ВЛАДИМИР ТОЛСТОЙ

– От «майданов»...
Потом прадед вернулся в Америку, читал там лекции об отце, консультировал голливудские экранизации его произведений. И очень скучал по родине, по
всем своим детям. Старшие его сыновья, белые офицеры, не пережили Гражданской войны – один, Михаил,
скончался от тифа в Новочеркасске; другой, Андрей,
героически погиб на Сиваше. А Илья и Владимир, как
я уже упоминал, оказались в эмиграции. Но как только предоставился исторический шанс, вернулись на
родину.
Вот этого я понять не могу! Зачем? Они что –
не знали, что тут творится?
– Догадывались. Но, во–первых, была эйфория
после победы над фашизмом, а, во–вторых, они были
настоящими русскими патриотами, и хотели, чтобы
их внуки родились в России, если уж их детям этого
было не суждено. Причём они были едва ли не первыми, вернувшимися в тот период. Сохранились их разрешения на въезд в СССР – у Ильи Ильича за номером 001, а у моего деда за номером 003.
А могли бы и расстрелять.
– Запросто. Но их не репрессировали, хотя Берия,
по историческому свидетельству, предлагал Сталину
отправить их в ссылку. Но Сталин ответил: «Толстых
не трогать. Пусть история рассудит».
Дед прекрасно разбирался в сельском хозяйстве
и хотел быть полезен своей новой старой родине.
Он почти год проработал в «Наркомземе». Но поняв,
что бюрократическая работа не для него, нашёл себе
работу агронома в подмосковном колхозе в селе
Троицкое. Он умер в 1967 году и похоронен в Ясной
Поляне. Его первый сын Олег (мой дядя) стал художником, а второй сын – Илья (мой отец) стал профессором русского языка и возглавлял кафедру стилистики на факультете журналистики.
Сам я родился там же, в Троицком, где было наше
послевоенное родовое гнездо. К сожалению, дом сгорел в 1996 году, это для отца стало страшным ударом,
он пережил смерть дома только на год.
В общем, вы – простой деревенский паренёк,
дед которого ходит в ватнике, вдруг узнаёте, что
вы прямой потомок Льва Толстого.
– Не могу сказать, что я как-то специально про
это узнал. Мы просто в этом всегда жили. И это было
абсолютно органично. А что касается деревенскости,
то да, я абсолютно деревенский человек и остаюсь
им по сию пору, поэтому с огромным удовольствием
прожил почти двадцать лет в Ясной Поляне.
В Москву из родного Троицкого я попал, только
когда нужно было идти в школу. У деда оставалась
там квартира, выделенная ему ещё в бытность его
работы в «Наркомземе» – на Таганке. Дед московскую квартиру не любил, и я жил там с бабушкой.
А в 1979 поступил на журфак. И с тех пор до 1992
года пребывал в журналистике.
А каким чудом журналист стал директором
музея?

– Чуда не было. Просто время было такое. Началось
с того, что ещё при советской власти была организована встреча всех Толстых. Съехалось человек 30–40
из СССР и из–за рубежа.
И какая резолюция была вынесена на этом съезде
Толстых?
– Была негласно вынесена резолюция о том, что
дела в Ясной Поляне не вполне благополучны.
Несмотря на то, что нас там очень мило принимали,
но часть работников музея тайно обратилась к Толстым с просьбой: «Спасайте! А то у нас всё вокруг
распродадут и всю Ясную Поляну застроят дачами».
И Толстые поручили мне, как журналисту, разобраться с этим.
Я приехал в Ясную Поляну и провёл журналистское расследование, результатом которого стала
публикация в «Комсомольской правде». В ней я со
свойственным мне тогда максимализмом писал,
какая угроза нависла над национальным культурным
достоянием. «Комсомолка» выходила тогда безумным тиражом в 20 миллионов экземпляров, и резонанс получился огромный.
В Министерстве культуры собрали совещание,
на которое пригласили моего отца, дядю, меня, как
автора нашумевшей публикации, и Сергея Михайловича Толстого из Парижа... Министром культуры
тогда был Евгений Сидоров, его заместителем –
Татьяна Никитина, и именно ей на этом совещании
пришла в голову идея: надо, чтобы Толстые вернулись в Ясную Поляну и навели там порядок. Ни отец
мой, ни дядя не чувствовали в себе сил для этого, а
мне тогда не было и тридцати, наверное, поэтому
выбор пал на меня.
Я дал согласие. Но не всё оказалось так просто.
Я встретил жесточайшее сопротивление тульских
властей, которые считали Ясную Поляну своей вотчиной и пришлых не хотели. На то, чтобы их продавить, ушло два года.
Вначале мы создали попечительский совет, писали
письма Ельцину. Всё было бесполезно. Но однажды
у меня дома вдруг раздался звонок и неизвестный
человек сказал, чтобы я пришёл в Министерство
культуры, в отдел музеев и устроился к ним на работу,
поскольку как раз появилась вакансия.
Человек сказал, что стать директором музея
с улицы мне никогда не удастся: основным аргументом тульского руководства против моего назначения
было отсутствие руководящего опыта работы.
Кто был этим таинственным незнакомцем?
– Я даже не спросил, хотя догадываюсь. Но этот
человек оказался прав. Меня взяли, и я 9 месяцев
проработал в Министерстве культуры. Это было
первым счастливым обстоятельством. Вторым оказалось то, что Татьяна Никитина была знакома с Наиной Иосифовной Ельциной. И она обратилась к ней
с просьбой о моём назначении. Ко мне приехал адъютант Наины Иосифовны, видимо, чтобы составить
впечатление о кандидате.

А зачем Ельциной казённый адъютант? Она же
просто жена президента.
– Не знаю, наверное, положено было... Во всяком
случае, он так представился. Затем меня вызвали
в тульскую областную думу, где задавали всякие
неприятные вопросы типа, а не хочу ли я распродать
Ясную Поляну?.. Сразу после этого была встреча
с губернатором, которого вскоре посадили в тюрьму.
А потом всё снова затихло. И я, утомившись, уехал на
наш любимый Дон половить рыбу. Там меня и нашла
правительственная телеграмма о том, что я назначен
директором Ясной Поляны. Я в самом буквальном
смысле смотал удочки и вернулся.
На Дон положено ездить Шолоховым.
– Это любимое место Толстых на Дону нашёл ещё
мой дед. В Сербии он жил на Тиссе, любил реку,
и когда приехал в Советский Союз, своими руками
построил лодку, договорился с какой–то баржей,
погрузил туда лодку и по Волго–Донскому каналу
поплыл через шлюзы в низовья. И в среднем течении
Дона неподалеку от Иловли ему понравились места,
он попросил команду, чтобы его сгрузили вместе
с лодкой, и его сгрузили. В моём далеком детстве мы
туда несколько раз ездили, а когда дед умер, ездить
перестали.
Но потом после долгого перерыва мой старший
брат решил разыскать эти места. И с 1974 года мы
там бываем уже регулярно. Мои братья купили там
по маленькому домику полуразрушенному. Потом
уже Пётр построил там большой дом. И, проведя
эфир на Первом канале, он садится в самолёт, летит
в Волгоград и едет в свой дом на берегу Дона. Это его
любимое место...
В общем, 1 августа 1994 года я приехал с Дона
в Ясную Поляну и получил от оторопевших сотрудников ключи от своего нового кабинета, опустошённого старым хозяином. Там в книжном шкафу осталось только полное собрание сочинений.
Толстого?
– Ленина... Да в сейфе лежали доносы сотрудников
друг на друга. Потому что за время всей этой борьбы
в верхах сотрудники разбились на противоборствующие кучки. Весь свой годовой бюджет они умудрились растратить уже к августу, и мне пришлось заниматься ещё и этим. И знаете, что я вам скажу – ничего
интереснее, чем работа в Ясной Поляне, я и сейчас не
знаю! Я был абсолютно счастлив все эти 18 лет.
Я слышал, вы там колоссальную деятельность
развернули. Гостиницу открыли.
– Высокая культура не в состоянии окупать себя.
И не должна... И тут мы прямо переходим к культурной политике государства. Ведь что у нас в стране
произошло? Был СССР с его жёсткой идеологией,
которая влияла на образование, искусство.
Это я помню. «Лев Толстой как зеркало русской
революции»...
– И вот после этого мы стремительно перешли
к демократии, а из плановой экономики – в рыноч-
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петербуржским образованием, с планами
на аспирантуру, с серьёзным женихом
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ную. Что при этом произошло с культурой? От театров и музеев стали требовать зарабатывать деньги.
Идеологически культура перестала быть благом
и перешла в разряд товаров и услуг.
А зачем такое благо, которое никому не нужно?
Ведь если люди это благо не хотят покупать, значит, оно им просто не нужно?
– Неправда! Это очень вредная точка зрения! Есть
законы рынка, массового сознания – законы потребления лёгкого и дешёвого... Как же вам это объяснить?.. Культура – это не деятельность учреждений
культуры. Это базовый фундамент общества. Есть
культура поведения, культура власти, культура бизнеса, культура городской среды, экологическая культура. Это всё – культура, на которой строится жизнь
общества. В СССР, если вынести за скобки идеологию, была создана очень продуманная система поддержки образования, воспитания и культуры.
И даже самые злостные хулители советского времени
не могут не признать, что за советский период было
создано огромное количество потрясающих произведений искусства – в литературе, живописи, театральном искусстве, кино.
Вот только благодаря или вопреки?
– И то, и другое. Вопреки цензуре и благодаря
системе. Потому что созданная система позволяла
с детства прививать потребность в искусстве через
детские школы, кружки, самодеятельность. Это давало

первый толчок. Дальше была система передачи
мастерства, отчасти перешедшая ещё из дореволюционной России. Система школ – театральных, художественных, балетных, музыкальных, зарождающегося
кинематографа. Массовость давала следующий
эффект – те, кто не становился талантливым скрипачом, писателем, балеруном или хореографом, становился понимающим зрителем. Так формировалась
культурная прослойка нации, воспитанная на лучших образцах мировой культуры.
И это не вопрос экономики. Хотя и экономики
тоже. Государство вкладывало сюда деньги, дотировало всё это, компенсируя рыночную недостаточность культуры. Но получало взамен снижение
уровня преступности, занятость свободного времени позитивными вещами, а не негативными. Это
была своего рода культурная подушка безопасности
для страны.
А когда государство перешло на чистый рынок
в надежде, что рынок всё сам разрулит, через четверть
века оказалось, что рынок всё действительно разрулил. Да так, что культуру вымыло. Востребованным
на рынке становится всё менее качественный продукт. Эпатажный. Имеющий не очень позитивное
и не долгосрочное воздействие. Классическая, фундаментальная культура в чисто рыночных условиях не
выживает.
Как же она выживает в Америке?

ФОТО: ОЛЕГ БУЛДАКОВ/ИТАР–ТАСС
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«Те, кто любит
Толстого, родились
и провели детство
на просторе.
У них другая психика,
особое сознание.
В них доминирует
любовь к миру
и здоровье»
– Для того, чтобы сложилась такая модель, как
в Америке, Франции, Англии, нужно, чтобы прошло
время. Долгое время. А нас из одной модели – совершенно патерналистской – выбросило в другую, противоположную. И соломки некому было подстелить.
Откуда у нас возьмутся все эти американские трасты,
фонды, поддерживающие культуру?.. Ну, есть отдельные олигархи, которые в качестве личных игрушек
начинают собирать картины. Это хорошо, но это
совершенно внесистемные вещи. Должны быть какието государственные меры по поддержке культуры меценатами. Скажем, поддержать Большой театр очередь
стоит из благотворителей, поскольку это престижно.
А кто поддержит N-ский драматический?
А зачем его поддерживать, если никто не ходит
в этот N-ский драматический?
– Так это связанные вещи!.. И, кстати, ходят! Если
хороший режиссёр и интересная труппа, то ходят.
Если ходят, будет выгодно. Пусть театры
честно конкурируют за зрителя.
– И тогда, чтобы заманить зрителя, режиссёр будет
думать, чем же его удивить на этот раз. Голую задницу
показать или матом ругаться со сцены?.. Вы говорите,
пусть платит тот, кому это нужно. Но есть вещи, нужные государству, и оно за них платит. Что государству
нужно? Увеличить продолжительность жизни. Улучшить демографическую ситуацию. Снизить преступность. Сократить наркоманию. Это можно делать
разными способами. Например, методами подавления – вкладывать деньги в Госнаркоконтроль или
тюрьмы. А можно принимать превентивные меры –
уменьшать процент людей в группах риска. Чтобы
дети раскрывали свои лучшие способности и наклонности.
А у нас в 85% городов с населением до 50 тысяч
жителей нет кинотеатров и театров, Домов культуры.
Ничего нет. Бизнесмену кинотеатр здесь строить
невыгодно – он разорится. Книжный магазин иметь
невыгодно, выгодно обувной или аптеку.

У нас конституционно гарантирован равный
доступ к культурным ценностям. А по факту это не
так. Это в Москве человек встаёт перед выбором,
куда ему пойти – в «Гоголь–центр», Манеж, Малый
театр, на авангардную выставку, на классическую,
в кинотеатр «Иллюзион»?.. А в региональных центрах выбор куда меньше, а дальше его вообще нет.
Когда–то в каждом населённом пункте был Клуб или
Дом культуры. Сейчас все они проданы или разрушились. А везде должно быть что–то живое.
Наверное. Есть у меня один знакомый бизнесмен, который в деревне Кабардинка открыл
ставший знаменитым на весь Краснодарский
край архитектурный комплекс «Старый парк»,
где представлено искусство всех континентов
и культур. Он говорит, что такая своеобычная
культурная точка должна быть в каждом посёлке,
чтобы дети любили место своего рождения, а не
бежали из своей дыры, куда глаза глядят.
– А сейчас бегут. И мы получаем огромные опустевшие территории. Теряем страну. Люди бросают
деревни, переезжают в городки, оттуда в региональные центры, оттуда в столицы. Идёт схлопывание.
А на опустевшие территории приходят мигранты...
Если государство заинтересовано в развитии, оно
должно начинать с этого.
Люди едут за деньгами, это естественно.
– Все серьёзные исследования показывают, что
с какого–то момента деньги не влияют на счастье.
Если базовые потребности человека удовлетворены,
дальнейшее накопление и потребление не делает
его более счастливым. И если у людей будет работа
и нормальные условия там, где они живут, они
и не уедут.
А у нас ведь и в больших городах схожая ситуация –
есть культурный блистающий центр, а есть спальные
районы, где детям заняться нечем. Крушение прошлой,
советской культурной модели уже сказывается. Мы
начинаем замечать, что у нас вдруг перестало хватать
музыкантов – не можем собрать оркестры, не хватает
исполнителей, духовиков, например.
Когда–то наша музыкальная школа обеспечивала
музыкантами весь мир, о чём говорит наличие русских музыкантов почти во всех ведущих оркестрах
планеты. А теперь головная боль – где взять хорошего
музыканта. Начинают подчищать провинцию, переманивают музыкантов уже из Белоруссии, с Украины
и даже из Кореи.
Начинается культурное опустынивание России,
вы хотите сказать?
– Да! И без разумной государственной политики не
получается провести «ирригационные работы».
Само собой это не выходит.
Но мне американский вариант всё–таки нравится больше. Другие страны готовят им за свои
деньги учёных и музыкантов, а они просто покупают готовый товар. И культуру оплачивают через
разные частные фонды.
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– А я не говорю, что в культуру должно вкладываться только государство. Должна быть комбинированная модель. Для кого–то нужно создать стартовые возможности, как для кино, когда государство
частично финансирует старт индустрии, рассчитывая, что когда–нибудь она встанет на ноги, как это
сделал когда–то Голливуд. Но это процесс не одного
года и не пяти лет.
Я понял. В этот переходный период вы послужили для Ясной Поляны той соломкой, которая
позволила ей прекрасно выжить. Развили бизнес...
– Это не бизнес! Это модель. В чём отличие? Бизнес –
это производство денег. А модель – это когда одни
элементы системы зарабатывают и вкладывают в то,
что само по себе зарабатывать не может, но без чего
вся модель не будет устойчивой. И это не обязательно
сама усадьба.
Например, я понимаю, что детский сад не может
быть рентабельным. Или плата за него будет неподъёмной. Но мы заинтересованы, чтобы дети, рождённые в Ясной Поляне, росли умненькими и развитыми.
Мы в нашем ДК создали более 30 различных кружков.
Что мы получили за 18 лет? Мы получили людей, фактически поколение, которое любит усадьбу.
Другими словами, вы им создали кусочек хорошей родины.
– Мы им создали кусочек хорошей родины! Потому у нас и демографическая ситуация лучше, чем
в среднем по Тульской области, возникают новые
рабочие места. Сюда приезжают лучшие режиссёры
рассказывать о фильмах, музыканты дают концерты,
лекторы рассказывают о происхождении языков или
развитии Вселенной. И набивается полный зал
в деревенском клубе. Люди раскупают билеты по
интернету за 15 минут!
Мы хотим ещё и проект гимназии осуществить.
Давать качественное образование, чего не даёт система
образования после всех этих наших реформ. И тогда
пойдут новые ломоносовы и пушкины.
Зачем же вы променяли всё это на горы пыльных бумаг и московскую вонючую копоть?
– У меня была одна ночь на то, чтобы принять
решение. Мне не очень легко оно далось.
А как это произошло? Вот вы сидите в своей
Ясной Поляне. Вдруг открывается деревянная
дверь. И по скрипучим половицам входит Путин
весь в белом...
– Объясняю. Как человек энергичный и неравнодушный, я не мог не попасть в сферу разнообразных
политических интересов. Меня избрали в президенты музейной ассоциации, потом я попал в список
доверенных лиц на выборах. Это такой...
Комок.
– Да. Как лавина. При этом я был весьма критически настроен ко всему, что происходит. Например,
был членом президентского совета по культуре
и критиковал его работу, говоря, что она ведётся
формально. И на встрече президента с доверенными

«В детстве Толстой
в меня не вошёл.
Его рассказы мне
казались жутковатыми: корова съела
стекло и умерла,
мальчик проглотил
косточку от сливы
или соврал, и его
волки съели»
лицами попросил его хоть раз встретиться с музейщиками: «Ну, что ж такое! С театральными деятелями
всё время встречаетесь. С киношниками всё время.
А с нами?..» Он сказал: «Я как–то не задумывался.
Давайте организуем!»
Встреча эта состоялась в Саратове. Было человек
двадцать музейщиков. Мне не очень понравилось,
как всё это готовилось, мне даже слова не хотели
давать, зная мой настрой. Но Путин сам попросил:
«Что же Владимир Ильич инициировал это, а сам
сидит и молчит?». И я сказал...
А потом, когда я уже собирал вещички, Путин
подошёл ко мне: «Вот вы критикуете работу совета.
А вы знаете, как её можно улучшить?» Это было за
месяц до его выборов. А когда вновь избранный
президент начал формировать правительство, мне
позвонили. И предложили эту работу.
После чего вы, как водится, ночь не спали...
– У меня было о чём подумать. Совместить ведь
невозможно, а бросать Ясную Поляну абы на кого
я не хотел. И потому на следующее утро поехал
к только что назначенному министру культуры
Мединскому, с которым не был до этого знаком.
Обрисовал ему ситуацию. И попросил назначить
на моё место жену, с которой мы вместе всё это дело
в Ясной Поляне поднимали.
«А она справится?» – спросил Мединский, который
тоже видел меня в первый раз. «Я гарантирую!» Он
согласился, за что я ему очень благодарен.
И вот теперь вы отвечаете за политику
страны в области культуры. Чего ждать и так
уже перенапрягшемуся народу?
– Потерпите немного. Уже совсем скоро мы представим на общественный суд новую политику государства.

ВЛАДИМИР ТОЛСТОЙ

ФОТО: ЮРИЙ ФЕКЛИСТОВ

СЫН ЗА ОТЦА
Андрей Толстой, 18 лет
Скажи, роль советника органична для твоего
отца?
– Да. Если обращаешься к нему за советом, он не
отказывает.
А с тех пор как Владимир Ильич стал делиться
советами с Владимиром Владимировичем, ты не
почувствовал себя обделённым отеческим вниманием?
– Ничего подобного, хоть у отца и ненормированный рабочий день, нам удаётся пообщаться за ужином.
Но я не лезу в его дела, и не потому, что не любознательный. Просто считаю: дома люди должны отдыхать.
Нет смысла повторно обсуждать со мной темы, оговорённые с профессионалами.
А он вдаётся в подробности твоей жизни?
Интересуется, с кем ты общаешься?
– Я всегда знакомлю своих друзей с родителями.
А сейчас вообще особенно активно, потому что у меня
новое окружение. И моей семье интересно, кто мне
близок.
Папа в директивном порядке повлиял, чтобы
ты поступал на журфак, или ты сам решил, соблазнившись рассказами о его бурной университетской
молодости, если таковые имеются в вашей семейной
мифологии?
– Мне 18 лет, но за эти 18 лет, я ни разу не испытал ни
малейшего давления с папиной стороны. Запреты у нас

в семье не практикуются, потому что подразумевается
у каждого наличие собственных мозгов. Сами должны
соображать, что к чему. Если и требуется вмешательство в каких-то ситуациях, папа ограничивается тем,
что ненавязчиво направляет советами. А по поводу
отцовского студенчества, он не особо распространяется насчёт каких-нибудь похождений, может быть, и из
педагогических соображений. Хотя иногда от его близких друзей я что-то такое об их молодости и узнаю.
Папа не говорит, что развитие твоих сверстников как–то отличается от того, какими были
они в свои студенческие времена?
– Нет, к моему окружению он так же внимателен, как
и к своему. Это же не просто «привет-привет, классно,
ты однокурсник Андрея». Ему и вправду интересны
люди, которые меня окружают. Ведь я с ними каждый
день бок о бок. Друзья – мой выбор, и он его одобряет.
Отцу бывало за тебя стыдно?
– Вообще, в этом смысле я аккуратен, и все известные ему истории обо мне не вызывают у него стыда.
Ты рассказал историю, как во время праздника
посвящения в студенты ты выпал со второго
этажа?
– Рассказал, посмеялись. Отца я воспринимаю как
друга всю свою жизнь. И да простят меня мои остальные друзья, ни одного из них я так не уважаю, как папу,
и ни один из них не может на меня так повлиять. Причём это то влияние, к которому я тянусь сам. Считаю,
мне в жизни повезло. Не всем так везёт, не всем.
НАТАЛЬЯ СТРУТОВСКАЯ

33 [S T O RY ] § Л И Ч Н О Е Д Е Л О

Ясная Поляна. Екатерина
и Владимир Толстые с сыновьями
Иваном и Андреем, Фёкла Толстая

КАРДИОГРАММА

Господин Адреналин
Ресторатор Андрей Деллос – о том,
какую реальную пользу можно извлечь из собственных комплексов
МАЙЯ ЧАПЛЫГИНА

Каких-то два десятка лет назад
он был преуспевающим художником, жил во Франции в средневековом замке недалеко от Парижа,
его выставки шли в Европе одна
за другой. А потом он всё это променял на ресторанный бизнес,
пусть и очень модный. Зачем?
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Конец 50-х годов.
Легенды рода
Как французы Деллосы очутились
в России? Объясняю. В Париже
в XIX веке жили два брата, оба
были известными кутюрье. Но,
видимо, повздорили, в результате
чего один Деллос, Пьер, перебрался в Москву. Здесь он стал моментально знаменит, шил невероятно
дорогую мужскую одежду. В биографии Куприна я вычитал, что
периодически он позволял себе
покупать костюмы у Деллоса.
Как-то общался с Никитой Михалковым, который чтит свою генеалогию. Так он обмолвился о воспоминаниях своей бабушки
по материнской линии, согласно
которым в семье Кончаловских

специально откладывались деньги,
чтобы одеваться именно у Деллоса.
Вот такая история.

1970-е годы.
Кризис
До восьми лет я вообще не умел
рисовать, прямой линии не мог
провести. Наш школьный учитель
рисования поставил на мне крест.
А потом, было это в третьем классе,
я пришёл в школу после каникул,
и на уроке рисования всем дали
задание: нарисовать натюрморт –
стояла кукла, рядом лежала какаято кисточка... Я понял, что никогда
не осилю такой сложный рисунок,
но куда деваться – начал пробовать.
И вдруг через какое-то время ко
мне подошёл преподаватель и ошарашенный спросил: «Нет, ты скажи,
кто тебе это нарисовал?!» И когда
я посмотрел отстранённо на то, что
вышло, а вышло очень здорово, –
обомлел: я нарисовал! Словно
какой-то внутренний взрыв произошёл. Вот с того момента я стал
бредить живописью. Я поступил
в художественное училище, а когда

его окончил, случился кризис:
я понял, что Рембрандт писал
лучше меня, что я не гений в живописи, а меньшее меня не устраивало. Можно быть средним инженером, но средним художником быть
нельзя. Это нескромно звучит, но
тогда у меня были именно такие
мерки. Возможно, это была депрессия, приступ неуверенности в себе,
но меня это так задело, что рисовать я бросил и поступил в МАДИ.
Институт я окончил, даже инженером поработал. Потом окончил
курсы переводчиков ООН, работал
гидом – водил французских туристов по Москве, но так или иначе
продолжал заниматься живописью
и реставрировал иконы. Я был
хорошим реставратором, мои работы расходились на ура. Это позволяло мне зарабатывать большие
деньги, которые я, правда, тут же
проматывал.
Я никогда не был диссидентом,
но железный занавес невольно
внушил слепую и восторженную
любовь к Западу. Это было абсолютное обожествление всего того,

что происходило за границей.
Казалось, что у них всё краше:
еда, даже воздух вкуснее, да и вода
в реке как-то быстрее течёт... Само
собой, считалось, что и искусство
могло быть свободным только
на Западе. Глупость, но такие вот
были представления. На самом
деле это было отнюдь не восхищение, а проявление собственного
комплекса неполноценности.
Нельзя что-то любить или не
любить, обожествлять или ненавидеть, если этого не знать. Но в то
время, когда двери открылись, мне
просто необходимо было поехать
туда и посмотреть, что же там.

1986 год.
На западном фронте
Я поехал в Париж, взяв с собой
несколько своих картин. Первая
же галерея, куда я обратился, сразу
предложила мне долгосрочное
сотрудничество. И понеслось. Моя
первая выставка имела успех, была
очень хорошая пресса, все картины
вмиг распродались. Так я нашарашил вторую выставку в десять раз

быстрее и лучше, чем первую. Картины нравились, я нравился! Я становился известным художником.
Но чем больше всё шло накатом,
чем больше работ продавалось, тем
больше росло внутреннее раздражение. Скорее, даже ненависть.
Потому что в капиталистическом
мире ты должен подстраиваться
под спрос, под то, что покупается,
что нравится. Галерея тобой руководит, всё время подсказывает, что
интересует покупателя, и требует
повторений. И это уже не искусство, а коммерция.
Успех никогда не был для меня
критерием таланта. Искусство –
это разговор с Богом, с высшими
силами. Пойдут они с тобой на этот
разговор или нет, кто знает? Помните фильм «Амадей»? Моцарт
в нём представлен очень смешной,
полупримитивной обезьянкой,
а Сальери – интеллигентом, умницей. Это Сальери и раздражает: как
такая смешная обезьянка пишет
гениальную музыку? Да просто
с ним согласились разговаривать
высшие силы.

Я два года прожил в замке, принадлежавшем моей женефранцуженке, в заповедном городке Санлисе в сорока километрах
от Парижа. Город этот населён
абсолютно преуспевающими людьми, которым в жизни уже ничего
не нужно – буржуа, живущими на
ренту от наследства, либо продолжателями семейного бизнеса.
Внешне всё было прекрасно, идеальная картинка. Но по сути –
сплошная фанаберия и ярмарка
тщеславия. Вы не представляете,
какое это болото. Я там просто на
стенку лез! Меня спасало только
то, что я писал картины.
Сейчас, когда я приезжаю во
Францию, мои знакомые французы
плачутся, что их никто не любит.
А я смотрю на них и думаю: «А вы
сами-то кого любите?» Франция –
прекрасная страна, населённая
людьми, испытывающими глубокое, щемящее чувство любви только к самим себе. Поэтому там
такой высокий процент употребления антидепрессантов. В России,
уверен, пусть она будет даже самой
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АНДРЕЙ ДЕЛЛОС

АНДРЕЙ ДЕЛЛОС

капиталистической из всех стран,
этого никогда не случится. Поэтому горжусь тем, что русский. Наши
широта и разгильдяйство не просто симпатичные, это спасительные черты.

Декабрь 1993 года. Поворотный момент
Я приехал в Москву всего на три
дня, чтобы отдать картины, которые обещал клиентам. Я был женат
на француженке, у меня был вид на
жительство, и я вот-вот должен
был получить французский
паспорт… То есть я был полностью
уверен в том, что будущее моё там,
на Западе.
Приехал, а дома пустой холодильник. Я рванул в магазин на Новом Арбате. Зашёл и вдруг вижу –
продают конфеты «Грильяж», мои
любимые! Я как заворожённый
накинулся на эти конфеты и абсолютно забыл о том, что происходит
вокруг меня. А меня между тем
окружила толпа, когда же народ
схлынул, стало ясно, что меня обокрали – стащили сумку, в которой
были все мои документы, всё, что
удостоверяет личность человека
в этой жизни.
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Середина 90-х.
Жизнь с нуля
Я пошёл во французское посольство: «Ребята, я вроде как у вас
теперь живу...» – «Хорошо, только
вы, собственно, кто?» И началось –
ЖЭК, паспортный стол… Там промурыжили меня несколько месяцев, потом пошла волокита во
французском посольстве. За это
время у меня началась безумная
депрессия. У меня же не было
с собой ни холстов, ни красок. Да
и вряд ли бы я смог работать в том
подвешенном состоянии. Парижская галерея билась в истерике,
потому что срывалась моя выставка. В общем, был жуткий раздрызг.
А потом мы встретились с Антоном Табаковым, который не знал,
чем ему заняться, и я ему предложил: «Давай сделаем актёрский
клуб». Почему актёрский? Тогда
это напрашивалось, к тому же
девяносто процентов наших дру-

зей были из артистической тусовки. Собираться было негде, разве
что по квартирам. Мы и рискнули,
«поляна» была свободна.
Мы договорились с Антоном:
он найдёт помещение для клуба,
а я найду деньги. Я был знаком
с японским предпринимателем,
поклонником моей живописи.
Он эти деньги и дал. Так мы
открыли сначала дискотеку
«Пилот», которая тут же стала
известной. А потом возник клуб
«Сохо», который в течение
нескольких лет был самым популярным среди московских клубов.
Кто у нас там только не бывал.
Ричард Гир дал сольный концерт –
оказалось, что он потрясающе
играет на гитаре. И всё, понеслась
душа в рай. Где клуб – там и ресторан должен быть. А потом
я понял, что ресторанное дело
ещё интереснее.
Мне десяти жизней не хватит,
чтобы реализовать всё то, что
было придумано за те несколько
лет. Даже маленькие задумки
можно было бы превратить
в отдельный проект. Вот пример.
Гуляли у нас в клубе банкиры.
Я измучился: что бы им такое
хитрое сделать? Хотел сразу уложить наповал. А это было в те бесхитростные времена, когда конкуренции в нашем деле не было
никакой. Стал размышлять: банкиры, деньги, золото, золотой
телец. И придумал зажарить им
быка прямо при входе – костёр,
вертел, всё как положено. А никто
не знал, как это делается. Потренировались, одного быка испортили. Второй получился. Успех
был такой, что я потом на этой
идее новый ресторан сделал –
всё крутилось вокруг громадной
жаровни, где жарился бык. Вот
лишь одна идея из миллиона. Ещё?
Я с тех пор всё жду, когда африканские страны дадут мне медаль
за трудоустройство их граждан
на территории нашей страны.
Объясняю. Когда делали клуб
«Сохо», исходили из американской его версии. Сохо – район
Нью-Йорка, аналог Монмартра
в Париже, район галерей. Я сразу

представил себе: если делать стилизацию под Нью-Йорк, кто должен стоять на входе? Швейцар?
Нет! Это место должно быть более
демократичным. И я решил поставить там американского полицейского. Выписали форму. Но кто
мог воссоздать образ, дух Америки? Ну, конечно же, негр, пардон,
афро-американец. Все, кому я рассказывал об этой идее, говорили
мне одно: «Ты такого персонажа
не найдёшь». А я подъехал к Университету дружбы народов, и тут
же ко мне выстроилась очередь
(студенты и аспиранты тогда чуть
ли не голодали). С того момента
эта идея долго тиражировалась
по всей Москве.
Конечно, я авантюрист, а как без
этого? Помню, когда придумывал
новый ресторан, сначала нарисовал в голове хуторской дворик.
И тут меня осенило: а что, если
запустить во дворик животных –
коз, корову, лошадь?.. А ресторан
должен был быть на втором этаже.
Я когда придумал это, сам испугался: парень, да у тебя крыша
поехала, такое невозможно.
А потом потихоньку стал всё просчитывать, в том числе с инженерной точки зрения. Хорошо, пусть
будет лошадь, но её же нужно два
раза в день выгуливать – значит,
нужен лифт. В итоге построили
лифт для лошади… Когда в ресторан пришел Мик Джаггер, он заявил: «Я не буду здесь ужинать, вы
животных истязаете». Я начал ему
объяснять: «Господин Джаггер,
я уважаю зелёное движение, но
у многих ли лошадей ваших
состоятельных друзей есть лифт?»
Он: «Нет, не припомню». Я: «А у
этой есть». Он: «Всё, вопрос снят».
Не могу назвать себя серьёзным
бизнесменом. То, чем я занимаюсь, не сводится к зарабатыванию
денег. Я слишком много хулиганю.
У меня не получилось заниматься
живописью, я решил развлекаться
в бизнесе.
Помню, уже когда вырвался за
пределы страны и заработал свои
первые, казавшиеся мне немыслимыми деньги на живописи, отправился в казино. Конечно, меня

АНДРЕЙ ДЕЛЛОС

1999 год.
Отдал должное
классику
Каждый раз, когда я работаю над
новым проектом, я придумываю
легенду места. Так интереснее.
Вот и когда «Пушкин» делали,
тоже придумал, что в XVIII веке
некий аптекарь унаследовал особняк и решил открыть в нём аптеку.
В этом месте стала собираться
интеллигенция. А при аптеке
находилось ещё и кафе, как часто
бывало в XVIII–XIX веках. Аптека
прибыли особой не приносила,
хозяин был не очень деловым
человеком, но вместе с тем он
обладал невероятным обаянием.
И поневоле кафе стало вытеснять
аптеку, заняло её место. Почему
называется не «Пушкинское»,
а «Пушкин»? В соседнем особняке,
стена к стене (существует документальное свидетельство!) ещё
молодой Александр Сергеевич
подглядывал за барышнями, которые проходили курс, как сейчас
говорят, манер и этикета: как
ручку подавать, как книксен
делать. Его любили и иногда
пускали в тот дом. И там он впервые увидел Наталью Гончарову.
Это исторический факт. Такое
соседство сложилось случайно,
но чтобы легенда была завершена,
мне нужно было придумать аптекарю имя. В голову пришло только
отчество: Карлович. Почему?

Не знаю, но образ обрусевшего
немца, книгочея был типичен
тогда для аптекарей. Всем (строителям, в мэрии, когда оформлял
документы) я рассказывал эту
собственную басню. Все надо
мной посмеивались! А потом
архивариусы, которые просматривали документы на предмет того,
что было на месте нынешнего
«Пушкина», обнаружили, что
в середине XIX века точно на этом
месте находилась аптека, владельцем которой был Фридрих Карлович... Вот такая метафизика.
Вообще, в этом проекте для
меня есть элемент нравоучения.
Потому что в России к рестораторам чудовищное отношение.
За границей все знают, какой это
сложный бизнес, какие интересные люди этим занимаются.
А в России рестораторов считают
ворами, которые расхищают социалистическое имущество. Как
филолог могу сказать, что поговорка «Бедность не порок» не
имеет аналогов в других языках.
И хотя я до сих пор согласен
с этим, во всех остальных странах
именно бедность воспринимается
как порок. Я в этом плане советский человек, я не могу отбросить
громадный хвост, который за
собой тяну. И не собираюсь строить из себя выпускника Гарварда.
В эти игры не играю. Но хочется,
чтобы в нашей стране отношение
к рестораторам как к барыгам
постепенно сошло на нет.
В самом начале, когда только
открылся «Пушкин», мне было
даже интересно, будут ли ходить
туда бандиты. Они пришли, поёжились и ушли! Их атмосфера
оттуда выперла…
Когда я занимался живописью,
я мечтал написать абсолютно
чистое полотно – вот ничего не
изображено, а энергетика чтобы
исходила фантастическая, как
от «Моны Лизы». Эта сверхзадача
тогда меня парализовала.
Ну невозможно её осуществить.
Сейчас я пришёл к более конкретным вещам – создаю интерьеры,
но, по большому счёту, занимаюсь
той же энергетикой.

2008 год.
Поход в Америку
Грохнул кризис. Народ ушёл в себя.
Появилась фраза: «А вовремя ли
это?» Что-то в жизни предпринимать… Стало скучно. Это меня
испугало. И я принял очень необычное для себя решение: я пахал
как проклятый долгие годы,
я заслужил отдых. И я отдохну!
Закончилось это, правда, ровно
через месяц, к этому времени от
отдыха я уже на стенку лез. Но благодаря такой перезагрузке ум заработал в режиме истерики, и я принял несколько резких решений.
Мне захотелось устроить марш
на Запад. Я открыл кафе-кондитерскую «Пушкин» в Париже.
А следом устроил ещё одну провокацию: мне захотелось завоевать
Америку. Я проторчал там практически полтора года. Всё равно
что слетал на Луну. Я попал
в среду, где всё наоборот, где все
ценности вверх тормашками.
Всё, что для нас благо, – для них
смерть. И наоборот. Поэтому вначале меня всё страшно раздражало. Пока я не сказал себе: «Стоп!
Пойми, просто это другие люди,
познакомься с ними, изучи их».
И началось…
Русские умеют дружить, быть
верными. У американцев переход
от дружбы к вражде происходит
по щелчку пальцев – не дай бог
сделать что-то не так, особенно,
если это что-то не вписывается
в их шкалу ценностей, которая
совершенно не совпадает с нашей.
И тогда они спокойно идут и стучат на тебя или предают анафеме.
Очень жёсткое и послушное
общество. Поэтому им так легко
играть в демократию... Вот с нами,
с буйными, демократия так просто
не даётся…
Они интересные! Подверни
ногу на улице Москвы – никто не
подойдёт, ну, может, один человек;
подумают – пьяный валяется.
Там тут же сбежится толпа!
Я начал открывать рестораны,
и не было ни одной ловушки,
в которую я бы не угодил. Но
в этом тоже была своя прелесть.
Все заявления о том, что Россия –
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интересовал этот загадочный
буржуазный феномен казино.
И я поехал туда с драйвом: «Сейчас я вам всем покажу!» Показал.
Остался без копейки. А потом
приехал к своему другу, очень
крупному французскому предпринимателю, весело рассказал ему,
как это было захватывающе.
А он на меня тогда внимательно
посмотрел и сказал: «А мне
в рулетку играть скучно. По сравнению с бизнесом, с его риском,
игра в рулетку – просто убожество». Я очень хорошо запомнил
его слова. Больше не играл. Сейчас
понимаю, как он был прав. По
рискованности и азартности бизнес круче рулетки в сто тысяч раз.
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самая коррумпированная страна,
можно легко перевернуть в адрес
американцев. Ничем они не чище
нас. Я говорю как человек, поработавший там. Везде одни и те же
люди. Разве что Америка удивительным образом метит каждого,
кто там родился или приехал туда
в раннем детстве. Объясняю.
Придумали мы номерок для гардероба в виде часов-луковицы:
открываешь, а там номер. Купили
мои ребята энное количество дешёвых часов за 10 долларов
и отправились в мастерскую,
чтобы часовые механизмы оттуда
вытащить. Работник, к которому
они обратились, тут же побелел,
потом побежал за владельцем
мастерской, тот схватился за телефон: «Я звоню в полицию!» Подумали: террористы... Там солдат
живёт внутри каждого. Подозрительность повсюду. К этому надо
привыкнуть. Бывало, сижу в компании нью-йоркской интеллигенции, разговариваем про машины
и женщин, травим сальные анекдоты. О чём ещё мужики говорят?
И вдруг рассказываю что-то невинное, а у окружающих прерывается
дыхание, едет и белеет лицо. Видимо, промелькнуло что-то неполиткорректное… Я поначалу пытался
выяснять, что случилось?! Потом
просто перестал реагировать.
Моя безумная авантюра была
вознаграждена. На третий месяц
наш ресторан получил от «НьюЙорк таймс» три звезды. У нас, если
какая-то газета или журнал напишет о ресторане, погоды в целом
это не сделает, скорее сарафанное
радио сработает. А в Америке
в день выхода «Нью-Йорк таймс»,
в которой была хвалебная рецензия, места были забронированы
на два месяца вперёд. Потому что
главный начальник сказал – сюда
можно ходить, одобрям-с. Очень
послушное общество.

2013 год.
Смена поколений
Русские сразу после перестройки
создали повсюду, в частности,
на Лазурном Берегу впечатление
народа, который обожает люкс.

И к нам со всего мира потекли
товары и услуги для богатых.
Потом выяснилось, что мы к этому
совершенно не готовы. Нельзя
родиться в пятиэтажке, а потом
перебраться в замок и чувствовать
себя там абсолютно комфортно.
Вот и наши богатые в последние
годы стали жить и вести себя много
скромнее – до такой степени, что
если бы вы узнали весь масштаб
картинки под названием «Богатые
плачут», вас бы это испугало!
Я-то знаю, это мои клиенты. Гулянка и фейерверк после пятнадцати
лет практически подходят к концу.
Иногда может показаться, что
праздник души и тела продолжается. Почему? Потому что всплески,
конечно, случаются – приезжают
нувориши из провинции и ещё
пытаются удивить планету своей
русской гульбой. Но это лишь
всплески. Моя клиентура – список
«Форбс» – начала тяжелеть. Практически все засели по домам, причём без золочёной лепнины, имеют
личного шеф-повара и диетическое
скучное питание. Все стали бороться за здоровье, и как у нас всегда это
получается – в гротескной форме.
И жалко их! Они столько вкалывали, ни на кого же не свалилось это
богатство, все работали как проклятые, а в результате вдруг выяснилось, что двойного диаметра рта
нет и второй жизни не будет…
И страшно испугались. Баня с девчонками ушла в прошлое. Всё больше разговоров о семье, отдыхе
в спокойной обстановке. А мы
ошибочно думаем, что они так и не
ослабили оборотов, и только потому, что кто-то удачно сделал капитал в Сибири и устроил большой
праздник по этому поводу... Сейчас
идёт новое поколение «белых
воротничков». Это они в скором
времени будут рулить страной.
Мне интересно поработать и с этой
аудиторией…
…Жалею ли я, что бросил живопись? Конечно. И это порождает
определённый душевный дискомфорт. Но кто сказал, что серьёзные дела делают исключительно
здоровые люди? Где вы видели
здорового серьёзного бизнесмена?

Я – никогда в жизни. Здоровые
люди должны отдыхать, ходить
в театр, вести жизнь бонвиванов
и плейбоев. А бизнесом занимаются закомплексованные крошки
Цахесы. Наверное, в чём-то
и я такой крошка Цахес. Это огонь,
который жжёт изнутри, – огонь
нереализованности. И ты строишь
башню, которая явится символом
твоей реализованности…
Я вообще считаю, что этим
миром движут комплексы неполноценности. Посмотрите на лица
реализовавшихся людей, я не имею
в виду звёзд шоу-бизнеса. Я говорю
о политиках, бизнесменах. Меня
как-то спросили: «Вы человек однозначно успешный. У вас есть формула успеха?» Я ответил: «Конечно,
есть. Вам про какую рассказать:
про лакированную или реальную?»
Попросили описать обе. Пожалуйста. Лакированная: нужна деловитость, энергичность, твёрдая
и активная позиция в жизни…
А реальная формула такова: рост
метр пятьдесят, ранняя лысина
и потные ладошки. А ещё осознание лет в шестнадцать того, что ты
жуткий уродец и твоё отражение
в зеркале ужасно.
Из комплексов есть два выхода.
Один – конструктивный: человек
смотрит на своё отражение, констатирует, что да, лысый, метр с кепкой и ладошки потные, но... я вам
всем покажу! А второй – когда
человек уходит в комплексы, говорит себе, что он невзрачный, неинтересный – ну и бог со мной. Две
крайности. Одна порождает великих людей, другая – пораженцев.
Я уже давно определил, что
является моим внутренним двигателем, и название ему – адреналин. Как-то имел неприятность
показаться врачу, что-то там
у меня забарахлило в механизме.
Он посмотрел и сказал: «Вы адреналинщик». «Ну и что, с этим надо
бороться?» – спросил. Он ответил:
«Нет. Скорее всего, у вас будет
очень красивая, но короткая
жизнь». По-моему, самое страшное – это душевный комфорт.
Поэтому состояние взвинченности для меня самое интересное.
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МАРЛОН БРАНДО

ОТПЕЧАТКИ

Одна из тысячи его
партнёрш как-то призналась,
что не может смотреть
на Брандо без тёмных очков –
её слепит его красота. В молодости он был такой красивый,
что одно его присутствие могло
обеспечить картине
бюджет. Брандо был
богом кино
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ФОТО: GETT Y IMAGES/FOTOBANK; LEGION-MEDIA

ФОТО: ГЕНРИЕТ ТА ПЕРЬЯН

Марлон
Брандо
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МАРЛОН БРАНДО

Таким он приехал к сестре Джослин
завоевывать Нью-Йорк.

ФОТО: GETT Y IMAGES/FOTOBANK

С сестрой.
1932 год

«Много лет спустя, когда мать ушла от отца и я тоже
покинул дом, она приехала ко мне в Нью-Йорк пьяная, упала на пол,
а я даже не поднял её. Я наклонился над ней только спустя какое-то
время. «У тебя нет валерьянки?» – спросила она. Вскоре после
этой встречи в 1954 году она умерла»
МАРЛОН БРАНДО

Два секс-символа Америки 50-х –
Джеймс Дин и Брандо во время
съёмок фильма «Дезире». 1954 год

С Марией Шнайдер на съёмках
«Последнего танго в Париже».
1972 год

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

С будущей женой Таритой
на съёмках фильма
«Мятеж на «Баунти». 1962 год
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МАРЛОН БРАНДО
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МАРЛОН БРАНДО

Слава и богатство ему быстро наскучили, хижину на тропическом
острове и девушку цвета кофе со сливками он предпочёл всему, что мог
ему предложить Голливуд. Впрочем, это вовсе не стало финалом
истории, а стало лишь её началом
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ФОТО: EVERETT COLLECTION/EAST NEWS

МАРЛОН БРАНДО

Бог умер
Марлон Брандо был актёром, с которым киностудии
связывались вопреки желанию, вопреки его репутации и тем адским
суммам, которые он запрашивал. Такой заносчивый, что тошно
с ним здороваться. Ему просто не было равных. За что он так
презирал окружающих? – вот вопрос, который ему мечтали
задать все. Действительно, за что?
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н принадлежал к тому типу актёра, для
которого имперсонация составляет хлеб
профессии. Вот о ком точно не скажешь,
что «всю жизнь играл самого себя». Он
обладал совершенно особой внешностью, из которой
можно было выкроить дюжину писаных красавцев
и не менее десятка мужских типажей. Каким-то неизвестным образом в нём одном в разных ракурсах
проступали и сладкий Элвис Пресли, и прожжённый
Джек Николсон или тот же Ди Каприо, и флегматичный Хопкинс, и ласковый Фрэнк Синатра, и даже ещё
не родившийся многоликий Джонни Депп – все они
помещались в нём одном. Его разнообразие потрясало воображение. Откуда в нём брались все те харизматики и первобытные дикари, которых он переиграл
на экране, и как они в нём уживались, вот вопрос.
Брандо был многослоен, как стопка книг, и глубок,
как угольная шахта. Будто человеческая личность
может иметь глубину, подобно посудине: вот душа
объёмом в литр, вот всего лишь стакан, вот тарелка
для второго, а это так целое ведро! Марлон Брандо
был бездонной личностью. Во всяком случае, у его
современников не нашлось мерила, которым бы они
сумели его вычерпать. Они только смотрели на него
и офигевали, не умея постичь.
Понятен бывает тот, кого мы сами духовно перерастаем. Тот мастер, о котором можно сказать – это
и я так могу! – становится понятен и неинтересен.
Брандо понять или перерасти не сумел никто из тех,
с кем сталкивала его жизнь. Именно из-за этого они
и не хотели в общем-то иметь с ним дело. Их смущал
масштаб его личности. Он был чем-то вроде корабляавианосца, ошвартованного у причала для прогулочных яхт. Он являлся на съёмочную площадку не
тогда, когда ему назначали, а тогда, когда ему хотелось
прийти. И он сразу же объявлял свои условия – что,
как и когда будем снимать. Это не считая тех случаев,
когда он просто садился бухать в своём съёмочном
трейлере вместо того, чтобы сниматься. Кстати, про
алкоголь. Для киностудий сам Брандо был как спирт-

ное для алкоголика: хочет – пьёт, а не хочет – всё
равно пьёт! Как алкоголики, они уже не могли без
него обходиться, даже когда им от него становилось
совсем плохо. Давились, но продолжали его жрать.
У него же самого с профессией киноактёра сложились
крайне странные отношения. Как он попал в звёзды
Голливуда?
Дебют Брандо на сцене состоялся в 1944 году, это
он сыграл в пьесе «Я помню, мама». Критикам понравился. «Удачная роль в неудачной постановке» –
такой вердикт они вынесли его второй роли в театре.
Так в возрасте двадцати лет он вроде бы начал фигурировать на театральных подмостках как профессиональный актёр. Однако само его появление на сцене
вовсе не было программным для его судьбы. Для
начала – его отец вовсе не благоговел перед актёрским искусством, как раз наоборот – он искренне
презирал лицедеев. Его жена – мать его детей – принадлежала к миру искусства, у папы сложилось нехорошее мнение о людях сцены.
Он родился 3 апреля 1924 года в Омахе, штат Небраска, в семье коммивояжёра – разъездного торговца,
продававшего стройматериалы. Семья была очень
странной, отношения в ней всегда были приближены
к боевым. «Моя мать не очень заботилась о нас, –
с горечью вспоминал Брандо. – Её больше волновало,
где бы хорошенько надраться. А отец, казалось, весь
состоял из алкоголя, тестостерона, адреналина
и гнева. Разговаривать с ним о чём-нибудь было себе
дороже». Оба его родителя были алкоголиками. Обоих
он любил и ненавидел. Эта двойственность со временем стала одной из составных частей его сложной
личности. Он с самого детства узнал, как один и тот
же человек может вызывать и любовь, и ненависть,
и ещё чёр-те какой спектр чувств, не поддающихся
идентификации. В этом виновата была мать. Он говорил о ней: «Мать была для меня всем». И он узнал, что
любить и ненавидеть можно, как ни удивительно, за
одни и те же вещи. «В раннем детстве у нас ещё был
нормальный дом: отец, мать и две мои сестры, Френ-
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сис и Джослин, – писал он потом. – Я обожал мать и её
красоту, обаяние, лёгкость, с какой она подходила ко
всем делам, и спокойствие, с которым относилась
к мелочам. Однако это продолжалось недолго. Мать
стала чаще исчезать из дому. Соседи между собой
поговаривали, что легче госпожу Брандо встретить
в баре, чем в церкви или на ферме». Лёгкость в мелочах, спокойствие по бытовым пустякам… Знаете, его
матери была свойственна некоторая отрешённость,
из-за чего у неё часто бывало выражение лица, как
у феи сна, как будто она смотрит внутрь своей головы.
В сущности, это было, скорее, мило, за эту рассеянность можно любить, но как же он ненавидел её за эту
заторможенность, когда пьяная, она не реагировала
даже на его возвращение из школы – смотрела в пространство перед собой, ловя призраков. Вот тогда он
начинал перед ней представление – шествие животных персонажей. Он мычал, надрываясь, как стадо
коров, потом лаял собакой, урчал кошкой, чирикал,
хрюкал, пытался сделать так, чтобы она его заметила.
Это было бесполезно. Какую душевную боль она заливала спиртным? Вероятно, это был сложный брак.
Или просто неудовлетворённые амбиции – в молодости она была актрисой, но вместо продолжения актёрской карьеры нарожала детишек от мужчины, резкого
на поворотах, грубого на словах, да и в делах тоже.
С каждым годом она пила всё больше, всё сильнее
отличаясь от того образа женственности, что нарисовала себе. К 45 годам зеркало стало показывать ей
совсем не ту Доди, какой она себя считала, и это стало
ещё одним поводом выпить прямо сейчас. Подростком Марлон начал вылавливать мать по ближайшим
барам, откуда ему приходилось частенько её забирать,
наклюкавшуюся до бездвижия.
Пил и его отец. Он был очень красивым человеком
твёрдого профиля и нрава. Папаша Брандо был боевой
старикан, по любому вопросу имевший жизненную
позицию. Может, он и не был злым, но и добряком его
считать не удавалось никому. Приятели хорошо знали
на ощупь его тяжёлый кулак, который папа применял,
не разобравшись в сути конфликта, вместо слов. Кулаки отца знавали и дети. В детстве Марлон питал слабость к животным и без конца притаскивал домой
выброшенных котят, щенят и всяких некондиционных
воробушков. Папа был непреклонен. Он без малейшей
жалости выбрасывал за шкирку всех животных, которых видел в руках у детей. Сердце будущего дона Вито
Корлеоне каждый раз сжималось от жалости, когда он
видел очередные трепыхавшиеся в воздухе лапки.
Поскольку Марлон был сыном этого гневливого и прямолинейного человека, он унаследовал от него некоторые черты, проявлять которые начал ещё в детстве. Он
ужасно вёл себя в любом коллективе, в который попадал, реагировал на критику гневом. В школе с ним не
знали сладу. Растёт человек без тормозов и без авторитетов – вот что о нём могли сказать учителя. Они его
боялись. Он был как раз из тех, кто поджигает двери
учительской. Однажды он потряс наставников, прока-

тившись по коридорам на мотоцикле. Когда его в очередной раз выгнали вон из школьных дверей, а папа,
предварительно хорошенько вздув сыночка, объявил
ему своё решение – его отправляют в военную школу,
вот что!
Мало печали. Военную академию в Фарибо он
с порога окрестил военно-сумасшедшим домом. Ему
тогда исполнилось шестнадцать лет. Он считал, что
день прожит зря, если он никого не потряс очередной
выходкой. Этот мир, по его мнению, нужно было
взлохматить! Учебное заведение, призванное выравнивать юношам характер, взвыло от курсанта Брандо.
И хотя ему исключительно шла военная форма, офицера из него не вышло. Остались лишь красивые
фотографии юноши в форме – чисто фотопробы
к фильму про фашистов. Зато Брандо потом часто
и с удовольствием снимался в фильмах, где ему по
сценарию приходилось наряжаться военным. Вот
такой был мужчина, настоящий. Кстати, уже в военной академии его актёрский талант был случайно
отмечен одним из преподавателей, тем, у кого рубчик
от фуражки на лбу был отпечатан не слишком чётко, –
тамошним филологом. И этот культурный человек
даже написал родителям Марлона письмо, в котором
настоятельно советовал перевести сына в какуюнибудь актёрскую школу, где «погуманитарнее»,
гораздо больше подходящую ему по складу его натуры,
нежели военная. Марлон прочёл тому преподу фрагмент из Шекспира. С выражением.
Дома по поводу его увольнения из курсантов, конечно, состоялся грандиозный скандал, в котором участвовали все. Папаша разорялся, что не позволит
«этому профессоришке сделать из моего сына гомика,
тем более когда я выкладываю полторы тысячи на то,
чтобы он стал настоящим мужиком. Он не будет
сидеть перед зеркалом и пользоваться бабской косметикой. Он не будет педерастом, трясущим своей задницей перед публикой каждый вечер»… Ну и так далее.
Две его сестры в не меньшей мере ощущали на себе
неприятную температуру в семейном очаге, поскольку
и отец, и мать, каждый на свой лад старались спрямить
им характер и обеспечить будущее. В итоге молодые
девушки были вынуждены покинуть отчий дом
в поисках лучшей доли. Как водится, девушки из
неблагополучной семьи, с которых в школе не спускали глаз социальные службы, собрались стать актрисами. Красавицы же. Приехав в Нью-Йорк, они записались на актёрские курсы. И за пару недель, сменив
туфли, превратились из вчерашних провинциалок
в подающих надежды старлеток сцены, а по сути –
просто в богемное мясо, клубный фарш, подтанцовку,
до старости подающую надежды неизвестно кому,
непонятно на что. Девушки, вскладчину варившие
кастрюльку супа на коммунальной кухне, были готовы
питаться одними пончиками, лишь бы купить себе
модные лодочки… Но кто в те годы не искал жизни
на сцене? Их примеру последовал и Марлон, вслед за
сёстрами приехав в город огромных возможностей,

«Поначалу
я считал Марлона
капризным
тираном.
Но он оказался
очень простым,
прямым
человеком»
ФРЭНСИС ФОРД КОППОЛА

а вернее, великих несбыточных мечтаний. В молодости
вечно мерещится, что любая приоткрытая дверь – возможность. Это случилось в 1943 году – будущее божество кинематографа навсегда покинуло своих не очень
счастливых маму с папой, перебравшись в Нью-Йорк.

Надежда
Большие возможности, которыми славился этот населённый пункт, казалось, висели там на каждом фонаре. В воздухе пахло славой и жареным беконом. Первым делом он нанялся драить тарелки в забегаловке,
где объятия фортуны вскоре показались ему несколько сальными. Стать человеком, который ежедневно
заходит в ресторан со двора, – это в его планы не входило совершенно. Посудомойная работа быстро
надоела, поскольку занимала его руки, оставляя голову пустой, а самолюбие ущемлённым. Тогда он устроился лифтёром, где мог хотя бы вместо работы заниматься чтением. И так продолжалось до тех пор, пока
он не поступил, по наущению сестёр, в театральную
студию, где стал учиться актёрскому ремеслу, дающему сытную пищу для ума и сердца. На исходе своего
первого года взрослой жизни он поступил в Актёрскую студию Ли Страсберга, попав в руки прекрасной
и сумасшедшей Стеллы Адлер, оказавшей на него
такое влияние, как если бы на человека наехал
асфальтоукладчик. Стелла быстро поменяла ему
мировоззрение. «Она учила по системе Станиславского, – вспоминал он, – и меня, и остальных, и возникла целая диаспора актёров, по стопам которых
пошли во всём мире. Этот стиль сформирован русскими... Сегодня во всём мире многие копируют этот
стиль. Смешно – они считают, что имитируют американцев, а на самом деле имитируют русского – Станиславского!» Станиславский – вот кто навсегда стал
его непререкаемым авторитетом. Стелла была с ним
знакома лично, пожалуй, единственная из всех аме-

риканских преподавателей сценических наук. И если
судить по результатам, это был очень хороший учитель. «Я ничему его не учила. Лишь открыла в нём
возможности думать, чувствовать, экспериментировать. После этого я ему была уже не нужна», – говорила она. Пожалуй, никто не оказал на него большего
влияния, нежели Стелла. В самые короткие сроки
Марлон навсегда покинул подработки, начав участвовать в театральных постановках и зарабатывать уже
актёрской профессией. С тех пор в рестораны он
больше никогда не входил с чёрного хода. Учёба всерьёз увлекла его, он даже начал заниматься дополнительным самообразованием, по его мнению, необходимым – история искусств, психология и философия,
иностранные языки пошли в ход, когда он понял, что
ему не хватает знаний и просто культуры, чтобы на
общих правах участвовать в богемной жизни актёров
и художников, помешанных на искусстве.
Несколько лет пролетели, пока начинающего актёра
заметили, он успел поучаствовать в нескольких
постановках, значимых скорее для него самого, нежели для мировой культуры. Пожалуй, в чисто карьерном смысле, всё, что он делал до «Трамвая «Желание»
по пьесе Теннесси Уильямса, можно опустить,
поскольку известность пришла к нему именно благодаря роли Стэнли Ковальского. Это случилось 3 декабря 1947 года на Бродвее, в театре Эттель Бэрримор,
он впервые вышел на сцену в роли Стэнли. «Кто этот
парень?» – на следующий день спрашивали все.
Ковальского он играл два года, с каждым спектаклем становясь все более популярным. Пока Уильямсу не пришла в голову счастливая мысль перенести
действие на экран. Эта роль, сыгранная в 1951 году
в кино, совершила переворот в его судьбе. На экране
его партнёршей оказалась Вивьен Ли в роли Бланш –
виртуозная, потрясающая, настоящая звезда, Скарлетт, которая должна была затмить начинающего
и толком никому не известного актёра. Но она практически померкла на фоне звериного эротизма своего
партнёра. Неоднократно об этом писали, что юный
Брандо «переиграл» гаснущую Вивьен Ли. Хоть
и совсем неприятная формулировка, но, кажется, это
на самом деле было так. Впрочем, к моменту выхода
картины возраст Вивьен приближался к сорока, и она
пила не только по роли Бланш. Она очень старалась,
жаловалась потом, что своей душевной болезнью
обязана именно роли Бланш. Она была лет на пятнадцать старше своего партнёра, Брандо её боготворил,
боясь задеть её щеку своим голым плечом. И всё-таки
он её затмил в этом фильме – эффект, которого,
в общем-то, не хотели достичь создатели картины.
Они-то рассчитывали на славу звезды Вивьен. Умный
режиссёр с тех пор всегда ставил сцены с Брандо так,
чтобы внимание зрителя доставалось и его партнёрам. В противном случае он мгновенно перетягивал
на себя одеяло. Начиная с «Трамвая «Желание» имя
Марлона Брандо было вписано в историю кино очень
крупным шрифтом.
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И у мужчин, и у женщин в жизни бывает возраст,
который условно можно назвать «месяц май», – пора
абсолютного цветения, когда физическая красота говорит о человеке всё без слов. Теннесси Уильямс вспоминал: «Роль Ковальского была первой большой ролью,
сыгранной им на сцене, всё остальное – в кино. На
сцене он обладал даром – властью над зрительным
залом». И на самом деле персонаж этот как будто написан для него: прекрасное животное на экране оказалось столь очаровательным, что ему, совершенно
неподходящему объекту для подражания, сразу же
принялись подражать современники. Молодёжь оказалась без ума от этого грубого, жестокого, но такого
привлекательного парня. После этого фильма молодые
люди поголовно нарядились в обтягивающие майки,
вообще-то всегда считавшиеся нательным бельём,
а не верхней одеждой. Все захотели быть как он.
Но это были ещё цветочки. Когда через два года на
экраны вышел фильм «Дикарь» с Брандо в главной
роли, Америка застонала от вожделения. И хотя сегодня этот фильм пересматривать довольно-таки смешно
– он выглядит как самопародия, на тот момент не было
на свете ничего горячее этих кадров, как будто вся
страна захотела упаковаться в чёрную кожу и оседлать
мотоцикл. Ни с чем не сравнимо. История о том, как
одиноко и муторно на душе молодого бездельника,
которому некуда применить своё желание власти хоть
над чем-нибудь, будь то женщина или подростковая
банда. Главный герой – Джонни, главарь банды мотоциклетных гопников, путешествующих по маленьким
городишкам и пугающих рёвом моторов спокойных
старичков, ползущих на кладбище, и молоденьких
официанток. Этот образ показался столь симпатичным, что байкерское движение получило прилив
новых сил. И это только сейчас кажется, что фигура
одинокого волка с ревущим зверем между ног –
порождение 80-х. На самом деле каждый такой волк
вырос из того самого Джонни, сыгранного Брандо
в 53-м. Джонни, не умеющий связать двух слов, Джонни с холодной улыбкой дующий своё пиво из горла,
Джонни, считающий хорошим комплиментом девушке тяжёлое молчание двоечника. Именно Брандо магазины обязаны топом продаж кепок-семиклинок, кожаных курток, ставших символом свободы неизвестно
от чего. Может быть, от гнёта вчерашних родителей,
запрещавших пить пиво и водить девочек в гараж.
Смешное кино. Это уже потом «дикари», подобные
Джонни, размножились и принялись разносить бензоколонки и насиловать зазевавшихся школьниц.
В самом же первом фильме они не наносили обществу
большего оскорбления, чем жеребячий смех. Если
разобраться, то в фильме ничего асоциального и не
происходит, и вся эта агрессия, выраженная рёвом
мотоциклетных двигателей, им же и ограничивается.
Что ужасного они там сделали? Даже витрин не побили, даже выпитое пиво оплатили. А старичок, который
по ходу действия там помер, сделал это по собственному почину, от старости. Но Джонни как хорош – про-

сто кумир слабовольных дев, обожающих плохих парней. Америка именно таких и любила. Вообще есть
подозрение, что именно такой Джонни и есть американский любимый герой, вроде нашего Добрыни
Никитича, как говорится, люблю-не-могу.
А тем временем Брандо, этот молодой лев и секссимвол поколения, до дрожи хотел заполучить
«Оскар» – скипетр народной любви. Тридцатилетний,
он хотел любви во всех её проявлениях. На церемонии вручения, когда ему таки дался в руки этот золотой болван за роль в фильме «В порту» (1954), где
Марлон сыграл докера Терри Мэллоя, он гладил статуэтку с нежностью, от которой сжались сердца у
присутствующих там дам. Ах, как он провёл своими
нервными пальцами по полированному золоту...
Кстати, Брандо оказался самым молодым оскароносцем за всю историю приза, и внимание дам к нему
обусловлено объективными причинами. Всё-таки
в «Оскаре» определённо есть фаллический смысл.
Таким образом, с фаллическим в жизни Брандо всегда
было всё очень хорошо. Дамы покрывали его сплошным ковром, он неоднократно женился, практически
каждую приближённую к нему даму начиняя симпатичным малышом. В этом выражалась его честная
страсть к жизни. Он вообще был очень искренним
человеком, не скрывавшим чувств, не державшим за
спиной никаких фиг. С приходом славы в его отношении к миру честности только прибыло, а проявляться
она начала ещё наглее. Кажется деньги, которые он
с лёгкостью заработал в первой половине жизни, дали
ему ту самую свободу, о которой все мечтают, но получают единицы. Он начал пользоваться всей той роскошью, что дают освобождённые деньги, но не той,
о которой все могли бы подумать. Он не начал коллекционировать всякую ерунду типа крупных камней или
островов, нет-нет, но он стал роскошно отказываться
от предлагаемых ролей, роскошно посылать к чертям
бывших ему несимпатичными людей, он позволил себе
роскошь человеческого не-общения, вот что. Понятно,
что он быстро прослыл последней сволочью. Человеческое стадо прощает что угодно, кроме игнора.
Он-то их игнорировал, это верно, но только они-то
его нет. Сообразив, что этот актёр – настоящий клад,
они стали заваливать его предложениями. И он снимался. За десять лет он снялся в десятке картин
и получил несколько профессиональных наград.
Переломным моментом в его жизни стала картина
«Мятеж на «Баунти», которую никто бы вообще не
заметил, не появись в ней Брандо. Она снималась на
Таити. Говорят, он особым образом проводил кастинг
актрис на позицию своей партнёрши в этом фильме.
И пятнадцать девушек он отбраковал, попробовав их
«в деле», то есть запершись с каждой на сутки в своём
бунгало на берегу океана. Последняя – шестнадцатая
красотка – стала его партнёршей и… его очередной
женой. К тому моменту Брандо уже был женат на
одной прекрасной молодой девушке, подарившей ему
сына Кристиана. Бывшая жена эта оказалась поддель-
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«Я никогда по-настоящему не любил сниматься,
но не было ничего другого, что давало бы большие
деньги за подобное дурачество»
МАРЛОН БРАНДО

54 [S T O RY ] § О Т П Е Ч АТ К И

МАРЛОН БРАНДО

ной индианкой – наплела ему, что родилась в Индии,
что-то там про йогу насочиняла, в общем, окрутила
и женила. Марлон с ней развёлся быстро, узнав правду, а сын остался. С этим сыном он потом хватил большого горя. Парень как-то не оценил, что его папа – сам
Марлон Брандо. Образ жизни отца он критиковал,
осуждал и вообще относился неуважительно: «Наша
семья постоянно меняла свои очертания, – рассказывал он. – Частенько мне приходилось спрашивать у
сидевшего за столом, кто он такой». Удивляться не
приходилось, Брандо ничего не жалел для своих спутниц жизни, в общей сложности детей у него было
около десятка. Старший сын стеснялся своей семьи
и старался лишний раз не упоминать собственной
фамилии, представляясь просто Кристи. Именно он
впоследствии нанёс отцу самый сокрушительный
удар…
Это произошло много позже, дети успели вырасти,
а сам Марлон превратился из секс-символа и молодого льва в пожилого и очень толстого дядечку, близкого знакомого врачей и диетологов. Началось всё
с Шейен – обожаемой дочери, которую ему родила его
таитянская жена. Дочь эта была та ещё шарада. Очень
красивая, до страсти любимая отцом. Однако её мать
Тарита утверждала, что родила дочь от Брандо, но
с помощью искусственного оплодотворения. Якобы
оставаясь её мужем, Марлон тем не менее перестал
к ней прикасаться как к женщине, так они и жили,
очень счастливо: Марлон, жена, двое детей и всё
остальное женское население Таити, очень услужливое. Так вот Шейен эта выросла своенравной, вся
в дедушку, и очень взрывчатой. Однажды она поссорилась с папашей, который отказался везти её в Голливуд. И она помчалась куда глаза глядят на автомобиле, находясь в душевном раздрае, не справилась
с управлением, съехала с дороги, перевернулась вверх
колёсами, в одну секунду превратившись из писаной
красавицы в женщину в шрамах. Марлон потратил
кучу денег, пытаясь вернуть на место былую красоту
девушки, он нанимал лучших пластических хирургов,
но каждый раз получалось всё хуже. Сама же бедняжка не сумела смириться с переменами в своей жизни,
так и не восстановила душевного равновесия и хотя
через некоторое время попыталась найти семейный
покой, даже собралась выходить замуж и становиться
матерью, ничего из этого у неё не вышло. Неизвестно,
что ее побудило однажды наплести своему сводному
брату Кристиану, что якобы жених поднимает на неё
руку. Это даже не было правдой! Очевидно, очень
разозлившись, брат Кристиан убил Дага Дролетта –
жениха своей беременной сестры. Что после этого
началось! Сперва Марлон попытался исправить ситуацию, представив всё так, будто парни подрались в
его доме и стрельба была обусловлена самообороной.
Этот номер не прошёл, поскольку бедный жених был
застрелен в спину, экспертиза это сразу заметила.
Потом он принялся откупать Кристиана у правосудия, наняв десяток адвокатов и заплатив какую-то

нереальную сумму за его освобождение под залог.
В общем, Кристин получил десять лет тюремного
заключения, а Марлон – огромную дыру в бюджете
и нервное расстройство. Что получила эта дурочка
Шейен, выяснилось через пару лет, когда никакая
психиатрическая клиника была не в состоянии
выправить ей душу. Девушка оказалась наркоманкой.
Она даже своё бедное дитя родила в состоянии наркотического опьянения. И ещё через пару лет покончила жизнь самоубийством, повесившись в доме своей
матери Тариты. Стоит ли комментировать, что подобная семейная трагедия не способствовала общительности и безмятежности Марлона? Впрочем, до всего
этого ему ещё предстояло дожить. Он даже представить себе не мог, что ждёт его на райских островах,
до чего в итоге доведёт его страсть к Таити.
Так вот, неподдельная таитянка по имени Тарита
родила Марлону нового сына, лучше прежнего. И Марлон решил, что на этот раз он нашёл наконец то, что
искал в женщинах, – искренность, чёртову искренность, которой были начисто лишены голливудские
орхидеи, вечно имитирующие всё, даже удовольствие
от шампанского или радость при встрече подруг.

Нежность
Женившись на таитянке, он по сути взял в жёны всё
Таити. Он был в восторге от простоты, царящей в тех
краях. «На Таити всё встаёт на свои места. Кокосовый
орех – на пальме, рыба – в воде, если хочешь есть –
пойди и добудь это». Он очень полюбил волшебные
острова, он вообще купил себе этот фрагмент мироздания в личное пользование. Это произошло в 1968
году – потратив 20 миллионов долларов, он стал собственником атолла Тетиароа в Тихом океане, состоящим из десятка маленьких островков. И развёл там
цветочки, объявив это место своим домом и заповедником птичек. На его острове повсюду висели поилки
для колибри, которые вызывали у него умиление.
В своём королевстве Марлон принялся экспериментировать с энергией солнца и планированием натурального хозяйства. В свободное от хозяйства время
он почитывал философию и психологию. Кстати, он
даже не стал строить там дворца, как можно было
подумать, оставив всё как есть, поселился чуть ли не
в бамбуковой хижине, через стены которой просвечивало закатное солнце. Рассветное тоже.
Рай на земле – вот что напоминало это место, терпко пахнущее настоящей жизнью. И он был готов
вообще не вылезать с Таити, если бы не чёртов Голливуд, не дававший ему покоя. Впрочем, финансовое
благолепие тоже нужно было откуда-то черпать.
Единственным местом, где хорошо платили за валяние дурака, был Голливуд. Сидя на островах, Марлон
время от времени соглашался на предлагаемую роль,
чтобы пополнить бюджет. Между тем он никогда не
скрывал, что работает только ради денег. И именно
это коробило тех, кто заказывал музыку. Почему-то
отсутствие красивых фраз о киноискусстве как смыс-
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Брандо был богом
кино. Так называли
его коллеги
и верные оруженосцы: всякие там
операторы, костюмеры, гримеры и
парикмахеры
«Мы пили воду, ели апельсины, грызли фисташки.
Заговорили о России, он задавал мне массу вопросов,
я на них отвечал, как студент. Рядом с ним я чувствовал себя очень маленьким. Нечасто встречаешься
с таким человеком. Он ел орешки точно так же, как ел
их в «Апокалипсисе сегодня» шелушил во рту, играл
губами шелухой, медленно тянул слова. (…) Мы просидели до ночи. Говорили о многом – о буддизме,
о положении в мире. Об Америке он говорил с горечью. Америка – конченая страна, ничего не понявшая
в истории человечества. Потом он спросил, почему
я хочу делать этот фильм. Я стал объяснять, говорил
о роли, которую он мог бы сыграть. (…) Зачем он тогда
меня пригласил? Ради чего мы просидели шесть часов?
Разговор о картине был достаточно короткий. Роль
ему очень подходила, она как бы для него и была написана. Где-то в полвторого ночи он вышел проводить
меня к машине. У меня было ощущение, что я беседовал с одним из самых великих людей в мире. Думаю,
так на самом деле и обстоит. Взяв меня за плечи, он
посмотрел мне в глаза, как крёстный отец. «Знаешь, –
сказал он. – Очень мало людей, с которыми я могу разговаривать. Сегодня я почувствовал, что нашёл настоящего друга». Это было настолько неожиданно, что
я готов был упасть перед ним и целовать его ноги. Это
был естественный порыв: меня потрясли и весь шестичасовой разговор, и эта последняя фраза. Он написал
мне свой телефон. До сих пор храню этот автограф.
Через два дня я позвонил. Услышал голос в автоответчике. Сам Марлон больше мне не звонил. Ни разу.
А я в Лос-Анджелесе был ещё год. Я многое понял.
Точно так же, как тогда, после первого нашего начавшегося под столом знакомства он меня отшил в ресторане, так и сейчас, посмотрев мне в глаза, тут же преспокойно забыл. Я для него больше не существовал».
Прекрасная иллюстрация того, как Брандо относился к миру людей вообще. В сущности, человеческое сообщество перестало интересовать его, понявшего в конце жизни, что никакая профессия и успех
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ле жизни, о высоком предназначении артиста выводило их из себя. «Я снимаюсь лишь потому, что недостаточно морально силён, чтобы отказаться от
денег!» – однажды объявил Брандо. Он был честен.
Снимался он теперь очень нехотя, ролей особо не
учил, запросто мог вообще не читать сценарий, импровизировать прямо перед включённой камерой. Вот как
об этом периоде его жизни вспоминали очевидцы.
«Ему непременно хотелось показать, что он ни во что
не ставит окружающих и считает всех ослами», –
жаловался Питер Барт, бывший вице-президент
Paramount Pictures. «Разочаровавшись в кино, он пристрастился вымещать на коллегах своё недовольство, –
рассказывал режиссёр, с которым Брандо работал
чаще всех, Элиа Казан. – И он предъявлял какие-то
нереальные требования к киностудиям, видимо,
чтобы просто насолить, посмотреть, как они станут
выкручиваться». Например, однажды он потребовал,
чтобы ему вот прям сейчас привезли новый мотоцикл
«Харлей Дэвидсон». И получил этот подарок. Но так
и не прокатился на нём ни разу. «Разочаровавшись, но
продолжая участвовать в этом из-за денег, он пристрастился вымещать злость на коллегах, третировать,
изводить всех, кто попадал под руку. Он вконец одичал
на своих островах», – так говорили.
И всё-таки для участия в съёмках как минимум
в одном фильме в год ему приходилось переезжать
в свой особняк на Беверли-Хиллз, где в соседнем доме
проживал его друг – Джек Николсон, пожалуй, единственный, с кем Брандо последовательно общался всю
жизнь. В дом же свой он старался не впускать никого,
кроме прислуги. Как мог, он пытался изолировать себя
от посягательств извне. И он пытался превратить
особняк в филиал Таити, перетаскивая туда камни,
цветы и деревья с острова. Однажды он потратил
тысяч двадцать на то, чтобы перевезти часть песка
с острова в свой дом в США, но делал это только для
себя самого, а не для внешней роскоши. Просто ему
нравился островной песок. Многими годами позже,
уже после второго «Оскара» и огромной семейной трагедии, пережитой Брандо, в его дом попадали люди,
внимание к которым у него было скорее профессиональным, нежели проявлением его дружелюбия. Живший тогда в Лос-Анджелесе русский режиссёр Андрей
Кончаловский заинтересовался сценарием фильма,
который собирался снимать. Марлон нуждался
в пополнении бюджета – судебные дела стоили ему
больших затрат, он влез в долги, составлявшие миллионы. И он брался за всякие роли, на которые, может,
и не обратил бы внимания прежде. Впрочем, будь его
воля, он наверняка бы заперся в подводной лодке
у берегов Таити, лишь бы не выносить на люди свои
дела и себя самого. Кончаловский несколько раз встречался с Брандо и описывал встречи с ним как личное
потрясение. Марлон, очевидно, был человеком, начисто лишённым предрассудков. Мог, к примеру, забравшись под стол, изображать кота. А мог предложить
гостю погрызть орешков вместо ожидаемого обеда.

МАРЛОН БРАНДО

не дают человеку умиротворение. А как раз мир
в душе – единственное, к чему имеет смыcл стремиться. Но, прожив жизнь, полную страстей, достичь его
становится малореальным. Слава, которой он наелся
до отвала, оказалась обратной стороной позора,
непременно являющегося вслед за ней. Позорным же
оказывалось всё – например, позорно было стареть.
Кажется, немного отпускало его только на том тропическом острове, наедине с самим собой.
Оказалось, какое ни получай образование, никогда
не узнаешь, в какой момент в тебе сработает мина,
заложенная папой с мамой. В глубине души Брандо
совершенно не уважал актёрство как профессию. Он
не испытывал уважения к самому себе в этом амплуа
и откровенно считал весь Голливуд толпой разукрашенных гамадрилов, и самого себя в этой толпе он
видел ничуть не лучше остальных – позорным кривлякой. В точности по тому лекалу, что набросал его папа.
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Верность
Шестидесятые годы не принесли ему ни одного значимого фильма. Разочаровавшись в кино, он пытался
заняться политикой, участвовал во всяких протестных
движениях, даже толкал речи, пытаясь совершить хоть
что-то значимое, подержаться, что ли, за колесо истории, кому-то помочь: индейцам избавиться от гнёта
белых или белым покаяться перед индейцами. Но всё
это, как он вскоре понял, суета. К этому моменту он из
писаного красавца уже начал превращаться в подержанного мужчину средних лет. Казалось, что перед
вами уже совершено другой человек, как будто он сменил кожу. Или душу. И всё уже говорило о том, что его
звезда начала закатываться. И совершенно ничего не
предвещало явления дона Вито Корлеоне, который
только ещё предстоял Брандо. Кто бы мог подумать,
что так обернётся: уже десяток фильмов с его участием, несмотря на его бешеные гонорары, провалились
в прокате. Но до сих пор его биографы гадают, почему
он согласился сниматься у Копполы в «Крёстном
отце», бюджет которого не блистал избыточностью.
Да и сам Брандо поначалу делал вид, что ему безынтересен сценарий, что режиссёра с такой фамилией он
никогда не слышал, что книгу он не читал и не собирается. Однако именно он сам в домашних условиях снял
кинопробы с собой в роли крёстного отца. Да так, что
представитель киностудии, тот самый Питер Барт, что
жаловался на заносчивость Брандо, не узнал в человеке на экране таитянского отшельника. «Настоящий
сицилиец! – воскликнул он. – А кто это???»
Это происходило в 1971 году. Заключая контракт на
съёмки в «Крёстном отце», он согласился на условия
для него немыслимые. Во-первых, это был ничтожный по меркам Брандо гонорар. Во-вторых, он подписал обязательство не задерживать съёмочный процесс и не оскорблять киногруппу. Появившись на
площадке вовремя (!), он в первый же день повесил на
двери своего трейлера табличку «Можете входить без
стука».

То, что в итоге Брандо сыграл у Копполы, до сих пор
не затмил ни один выскочка Голливуда. Заметили, както никому не приходит в голову снимать римейк
«Крёстного отца»? До сих пор никто не сумел разобрать эту роль на точки воздействия – чем он там
играет? Бровями, что ли? А меж тем посмотревшие
впервые эту картину мафиозные боссы, как маленькие, принялись подражать экранному дону. За роль
в «Крёстном отце» он получил «Оскар», который его
больше не интересовал. Говорят, предыдущим призом
он подпирал двери ванной, когда нуждался в свежести. На этот раз он даже не пошёл на церемонию вручения, вместо себя послав девушку в индейском наряде,
которая что-то лепетала о судьбе коренных жителей
Америки. Он не мог лучше выразить то презрение,
которое чувствовал к киноиндустрии. И всё равно дон
Вито Корлеоне, несмотря на все предыдущие достижения в кино и в общем-то очевидный закат карьеры,
стал настоящей личной сенсацией Брандо. И совершенно точно, что сто человек из ста в ответ на упоминание о Брандо назовут именно эту его роль, начисто
забыв смешного брутального Дикаря или вспыльчивого Ковальски. Он сыграл ещё несколько значимых и
скандальных ролей вроде безымянного страдальца в
«Последнем танго в Париже» или гениального полковника в утопическом «Апокалипсисе сегодня», по которым его будут помнить всегда, и всё это нехотя, цедя
слова через губу. «Я не хочу играть, – говорил он. – Мне
это неинтересно. Неинтересно играть. Неинтересна
моя профессия. Я не художник. Я продавец. Я продаю
свой товар – своё ремесло».
В конце жизни он окончательно одичал и перестал
принимать у себя даже врачей. Ему советовали сесть
на диету, начать лечение (он страдал диабетом и ожирением), лечь в больницу, но он посылал доброхотов
к чертям, убеждённый, что общество красивых полинезиек, прислуживающих ему, намного полезнее, чем
любая капельница. Да и не хотел он принимать лечения. Ему было уже 80 лет, он получил от жизни полную
чашу. Брандо умер 3 июля 2004 года в пустой комнате
с единственной кроватью. Узнав о его смерти Аль
Пачино произнёс сакральное: «Бог умер».
Любопытная тема прослеживается в жизни этого
человека, ныне почитаемого кинематографистами
вроде святого. Его карьера, которой он не уделял
большого внимания, даже гнал её от себя, посылал
к чертям, чуть ли не бил, как опостылевшую жену,
была верна ему, несмотря ни на что, и приносила ему
всё новые дивиденды, обеспечивала его, холила его
и лелеяла, точно супруга, любящая негодяя, – вопреки всему. Женщины любят плохих парней, в грош их
не ставящих. И женщины из плоти и крови были преданы ему, хотя все до единой знали, что верность –
последнее, что можно от него ожидать. И слава была
верна ему, как верная собака, целовала руку, до конца
жизни заглядывала ему в лицо, ожидая случайной
ласки. Может, потому, что и слава – женщина, которая тем сильнее любит, чем меньше её домогаются.
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ОПЫТЫ ЛЮБВИ

В которой выясняется, что у Шрека
есть реальный прототип французскоуральского происхождения с.60
а художник Оноре Домье за
своё творчество удостаивается
тюремного заключения с.70

ГРУППА КРОВИ

От Бога

Он был... всяким. Нежным и агрессивным, независимым и ущемлённым, мужественным и слабым,
верным и разнузданным... Всяким... Но во всех проявлениях подлинным, тонким, талантливым и очень
мною любимым.
– Ну и по какой диете собираешься сбросить лишние 20 килограммов? – поинтересовалась я, когда он
объявил, что, если скинет этот вес, Никита Михалков, отбывающий воинскую службу на флоте, вернувшись, утвердит его на главную роль.
– Буду худеть... на сырках, – уверенно заявил
Юрочка Богатырёв. – Их много разных… ну там...
кисломолочные, «Лето», « Дружба», ещё с грибами...
– Интересно! А почему именно на сырках? – удивилась я.
– Потому что нужно питаться только одним продуктом. Я выбрал сырки!
Поначалу я решила присоединиться и начала
поглощать сырки, чтобы сбросить лишние 200 граммов. Накупали сырки, вбивали их в холодильник
Юркиной общаги и поглощали, задумчиво глядя

в окно его тесной комнатёнки, выходившей одиноким окном на Александровский сад и зубчатую стену
Кремля.
Я тогда проводила много времени за этой стеной.
Шли зимние школьные каникулы, и я играла главную
Снегурочку страны в Кремлёвском дворце. Три ёлки
подряд ежедневно — это было круто. Однажды, забежав к Юре после третьего спектакля и ещё не раздеваясь, с порога выдохнула:
– Дай пожрать, аж крутит всю от голода!
Богатырёв выдал мне сырок и, пока я с ним расправлялась, не сводил с меня обеспокоенного взгляда.
– Слушай... ты давай завязывай с сырками —
выглядишь хреново, даже под гримом бледнющая.
И ещё такая нагрузка. Мне-то что... Жирный боров.
И потом... у меня же цель, а ты так, из солидарности.
Надо признаться, его цель волновала меня ужасно.
Глядя, как тают его килограммы и как мучительно
ему это даётся, я думала о том, что вдруг Никита раздумает снимать именно этот фильм или же пригрезится ему другая актёрская индивидуальность... или
мало ли что! А обессиленный дурацкой диетой Богатырёв возьмёт да и не переживёт рухнувшей мечты.
А он словно считывал мои мысли и, встряхивая
своей соломенной гривой, упрямо твердил:
– Всё будет, вот увидишь! Главное, не сомневаться,
верить – и всё будет!
На премьеру фильма «Свой среди чужих, чужой
среди своих» я притащила ему полный ассортимент
плавленых сырков, упакованный в красивую коробку
с роскошным огромным бантом. Многие не поняли
и удивились. А у Юрки выступили на глаза слёзы,
и он кинулся меня обнимать...
Много-много позже, когда я зашла к нему в гримёрную во МХАТе после эфросовского «Тартюфа»
поздравить с блестящей актёрской работой и подарила небольшой подарочек, он вскрыл пакет и разочарованно протянул:
– Ну вот... А я так надеялся на сырки...
На что я тут же ответила:
– А на блюдо брюссельской капусты не надеялся?
Богатырёв заржал, как лошадь, и мы вспомнили
очередной продовольственный эпизод из нашей прошлой жизни.
Отмечали в ресторане ЦДЛ мой день рождения,
и когда время подошло к закрытию ресторана, а сил
и желания было ещё ого-го, решили продолжить
в общаге. Кто-то стал лихорадочно сгребать в пакеты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: АНДРЕЙ ДОРОХИН
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Екатерина Маркова – о смертельных виражах и художнике

единственного сына Наполеона Бонапарта ещё со
школьных лет поселился в моей душе. Судьба этого
доверчивого, ранимого мальчика, которому была
отмерена коротенькая жизнь – всего 21 год, была
удивительно рассказана Ростаном. Я, наверное,
заразила Богатырёва своей нежностью к этому незадачливому потомку великого императора. Однажды
принёс мне в подарок его антикварный портрет,
оформленный с неизменным богатырёвским вкусом
тёмно-красным бархатом и сусальным золотом…
Совсем недавно я разглядывала собственный портрет. Нарисованный Богатырёвым, как всегда преломлённый его какими-то собственными соображениями. Я, помню, очень обиделась на Юру, когда он
преподнёс мне его. Измождённое, уставшее от жизни
лицо немолодой женщины (мне тогда было 22) на
тёмном фоне каких-то бесформенных тряпок, исхудавшие пальцы, сжимающие горящую свечу и взгляд
поверх пламени куда-то в запредельный и совсем
безрадостный мир. «Почему так?» – спросила
я тогда, надувшись. Он пожал плечами и, делая вид,
что не видит моей обиды, завернул портрет в газету
и положил на мою сумку... Борис Годунов, сыгранный моим мужем, портрет Александра Блока – эти
его портреты всегда перед глазами. И всё подписано
в правом углу его рукой: Бога.
Как-то я зашла к нему, когда он закончил замечательный, причудливый пейзаж, сохнущий на мольберте. Он стоял у окна. Я решила схулиганить
и, когда Юрка вышел из комнаты заварить чай, приписала внизу к его подписи — «от». Получилось:
от Бога. Он вошёл с чашками, сразу глянул на подсыхающую картину, схватил кисть и в одну секунду
размазал мне по лицу зелёную краску. Я заорала,
как резаная, и в знак протеста стала его белой
рубашкой, висевшей на стуле, вытирать лицо.
А он лихорадочно замазывал мой беспредел в углу
картины и злобно шипел: «Никогда не смей дотрагиваться до того, что ещё не закончено. Не смей!
Никогда!» Но на то он и был Юрочка Богатырёв,
мой обожаемый Бога, что уже через минуту оттирал
бережными прикосновениями моё испорченное
лицо, никак не комментируя, что делает это посредством своей свежевыглаженной белой рубашки.
Я сквозь слёзы тогда пошутила: «Ты же сейчас дотрагиваешься до того, что ещё не закончено... а я не возникаю». – «Я закончил тебя на твоём портрете,
а тебе, видите ли, на душу не легло. Но что делать,
такова участь художника и натуры».
Тогда... в нашу последнюю встречу, мы вспомнили
всё это. И он опять с каким-то особым тревожным
для меня смыслом переспросил, храню ли я его
подарки. Я говорила с ним и никак не узнавала его.
Наверное, тогда с ним, с его душой стряслось что-то
очень серьёзное... непоправимое. Так ведь бывает.
Может быть, потому что он был... всяким. Его кидало
из крайности в крайность, и природа не выдержала
таких смертельных виражей. Так бывает...
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недопитые бутылки, а Юрке я сказала быстренько
собрать чего-нибудь съестного. Дальше события развивались в духе рязановской комедии. Я, отдав распоряжения по поводу закуски, тут же выпустила
Богатырёва из поля зрения и уже в холле возле раздевалки увидела его, одетого в плащ, скрестившего
на груди руки и застывшего, как статуя командора.
Попрощаться с нашей компанией вышла администратор и кое-кто из обслуживающего персонала.
Мы поблагодарили за замечательный вечер. Стали
прощаться, к Юре с протянутой рукой направилась
администратор. Он в ответ протянул руку и тут...
из-под запахнутого плаща с грохотом рухнуло блюдо
с брюссельской капустой. Возникла немая сцена.
Как-либо прокомментировать сей инцидент не смог
никто. Затем администратор, натянув на лицо нечто,
отдалённо напоминающее улыбку, засуетилась, приказывая персоналу быстренько убрать осколки
блюда и капусту, а мы вылетели на улицу. «Совсем
сдурел?!» – напустилась я на Юрку. На что он злобно
заорал: «Сама хороша: «Собери закуску, собери закуску!» Вот сама бы и собирала. Под водку лучше всего
брюссельская капуста — я, что, по карманам её должен был распихивать? Вот и решил с блюдом. Завтра
бы обратно его принёс».
Когда я увидела его в последний раз, во мне что-то
оборвалось. Это был совсем не он... другой, непривычный, может быть, потому, что уже уходящий...
И опять очень-очень располневший.
– Юраш, давай сядем на сырки, – невесело пошутила я.
Он грустно улыбнулся и почему-то спросил:
– Подарки мои хранишь? Или выкинула куданибудь?
От его вопроса опять больно стиснуло сердце.
Богатырёвские подарки – это всегда была отдельная
тема. Он принципиально дарил то, что изготавливал
своими руками. А руки были талантливые, умелые
и очень добрые. Он оставил после себя замечательную живопись. Портреты, эскизы декораций, пейзажи. Это не было его хобби, это была вторая профессия, и он, безусловно, зрелый, самобытный,
стильный художник. Он любил дарить своеобразные
талантливые поделки, изготовленные из самых причудливых материалов. Так, однажды на день рождения он подарил мне обожжённую разделочную
досочку, в середину которой был вмонтирован скорпион, вырезанный из тонкой жести, над скорпионом
из мелких камешков искрилось созвездие Большой
Медведицы, а между клешнями скорпиона, как бы
зажатый ими, возвышался огромный камень бирюзы. Над моим письменным столом висит другой его
подарок — обтянутый золотистой парчой квадратик,
в центре которого старинный эмалевый медальон
с изображением императрицы Екатерины II. Рядом
с Екатериной – еще один, наверное, самый для меня
дорогой. Юра знал, как я люблю пьесу Эдмона Ростана «Орлёнок». Удивительный образ Наполеона II –

ПРИТЧА

Ускользающая
красота
Через полвека с него снимут мерку мультипликаторы.
Кто мог подумать, что Морис Тийе, прозванный некогда
Французским Ангелом, вновь привлечёт внимание всего мира,
теперь уже в качестве сказочного персонажа по имени Шрек,
что в переводе с идиша означает «ужас»
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еликан был среднего роста. И всё равно производил убийственное впечатление – человек
ли это? Когда великан вам улыбался, хотелось
отойти на пару шагов, а лучше совсем. Он был
борцом-тяжеловесом, этот Морис Тийе, притом имел
внешность, от которой ойкали даже собратья по рингу.
Уже сам вид его был – хук. Родители пугали детей
«Тийе-людоедом» и сами боялись – а вдруг проголодается? Таков был его сценический образ.
Человек он был редкостный, просто коллекционный. Сегодня его бюст в натуральную величину хранится в двух американских музеях – антропологическом и спортивном. А в Международном музее
борьбы есть и небольшая, около минуты, видеозапись
одного из его выступлений. Говорят, он был хорош
в «медвежьих объятиях», которые применял к противникам по рингу, сжимая их до тех пор, пока в лёгких не кончится воздух. Это качество – силища монстра – тоже являлось уникальным, как и его
внешность. Поскольку редкая болезнь, которой
с юных лет страдал Морис, по свидетельствам врачей,
никогда не меняет человека в лучшую сторону. Здоровья не добавляет, красоты и силы тоже. Тийе же был
необыкновенно силён, даже не с кем сравнить. Глазастые весельчаки в интернете как-то подметили его
сходство с нашим современником, тоже спортсменом
и тоже удивительным на вид. Тийе даже пару раз
называли дедушкой нашего Валуева. Глупости, конечно! Валуев в принципе не мог породниться с Тийе.
У Мориса Тийе не было и не могло быть детей. К сожалению, его непростая внешность была не чем-то естественным, а лишь порождением редчайшей болезни –
акромегалии, при которой вообще-то здоровье
страдает не меньше, чем красота и психологическое

равновесие. Тийе никогда не был женат в отличие от
своего супер-эго (вот это уже не про Валуева, нет).
Его жизнь, полная внутреннего конфликта (он так
и не сумел привыкнуть к себе в зеркале), могла стать
поводом для новеллы, а не для продолжения рода. Ну
и почти стала, если учесть Шрека, сказки о котором
полюбили и дети, и взрослые. Хотя впрямую с Тийе
история сказочного великана не связана. Жизнь
нашего героя не была сказкой. И новелла эта несёт
неожиданную мораль – не всё то, что выглядит монстром, ревёт монстром и пахнет монстром, на самом
деле является монстром. Бывают в жизни исключения.
Шрека придумал писатель Уильям Стейг – по
совместительству художник-карикатурист, долгие
годы украшавший своими рисунками передовицы
самых массовых американских изданий и пополнивший американскую литературу кучей детских книжек, которые в России никто и никогда не думал
переводить. Стейг прославился ещё и тем, что сумел
войти в десятку запрещённых в США писателей.
В конце 70-х американское общество ополчилось на
невиннейшую книженцию «Сильвестр и волшебный
кристалл» – жизнеописание одного смышлёного осла
по имени Сильвестр (ничего святого!). Писателя подставили собственные свиньи-персонажи. Повесть
прокляли члены ассоциации полицейских, обидевшиеся на карикатурные изображения полицейских
в виде свиней. Метафора их разозлила. Они добились
своего, изгнав бесов из библиотек.
Шрек же появился на свет намного позже, никому
не перешёл дороги, и это был совсем небольшой расМорис Тийе, он же Французский Ангел, вызывавший своим
появлением полный шрек – ужас по-нашему
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сказик, всего-то около тридцати страничек, иллюстрированных самим писателем, человеком больших
и разных талантов. «Шрек» лёг на полки книжных
магазинов в 1990 году. Эпоса не было, масштаб
ничтожный. Это была байка о приключениях существа, в европейской мифологии именуемого огром –
великаном-людоедом. История о том, как живущий
на болоте молодой великан, пугающий своим видом
окрестных людишек, оказывается настолько добр, что
просто неспособен причинить никакого зла, кроме
устрашающего рычания. В поисках впечатлений великан Шрек отправляется в путешествие, которое заканчивается для него женитьбой на прекрасной принцессе, такой же великанше, как он сам. «Ужас!» – так
переводится с идиша имя, данное писателем своему
персонажу. Ничего странного нет в том, что писатель
выбирает это знакомое ему с детства слово – именно
так на жизненные коллизии реагировала его родная
бабушка. Стейг был выходцем из польско-еврейской
эмигрантской среды. Детство его прошло в Бруклине.
В начале прошлого века там на каждом шагу случался
какой-нибудь шрек.
Но Шрека-огра если он сам и придумал, то как
минимум имел для этого прекрасный повод. Шрек
существовал! Его вообще не надо было придумывать,
только описать. И уж конечно задолго до рождения
мультфильма Стейг уже встречался со своим будущим литературным чадом. Знакомство с прототипом
персонажа по имени «Ужас-ужас» состоялось на
почве любви к спорту. Любви не заниматься, а смотреть. Стейг в молодости посещал излюбленные
места скопления граждан – борцовские арены. В те
времена, когда на них блистал великан-людоед, он
же Французский Ангел, именно так Тийе объявляли
в разные годы. Реслинг – вид состязаний, в которых
он участвовал, более всего популярный в Америке,
только потом стал продажным зрелищем, в котором
от начала до конца цирковая составляющая заменила
спорт, по сути, не сама борьба, а её имитация. В прежние времена подлинная состязательность ещё была не
чужда реслингу. Иной раз боролись всерьез. А глазеть
на бои ходили и богатые, и бедные, которым нечем
было заняться, особенно во времена Великой депрессии, и долгое время после неё, когда делать было нечего совсем, хоть вешайся. Страсть спортивного мира
привлекала и заряжала адреналином, делая иные из
впечатлений незабываемыми. Да и впечатления молодости остаются свежими надолго. Будущий писатель
не мог выбросить из головы удивительного борца –
непобедимого Мориса Тийе. Кстати, по возрасту Тийе
и Стейг были почти ровесниками. Писатель родился
в 1907 году в Нью-Йорке. А Шрек, то есть, конечно,
Тийе – в 1904 году… на Урале. Этот любопытный факт
его биографии не так давно был открыт докопавшимися до истины журналистами после того, как открыНичто не предвещало, что из этого славного и улыбчивого
13-летнего мальчика вырастет такое!
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лась «тайна рождения» Шрека. В американских журналах 40-х годов нашлись интервью Тийе, в которых
он сообщал читателям подробности своей биографии, ныне давно забытые. Оказывается, своё детство
он провел в Санкт-Петербурге. Правда ли это? Вполне возможно, что и нет. Биография Тийе – давно
забытого реслера – полна пробелов. Ведь далеко не
всё, что рассказывают журналистам медийные персоны, стоит доверия. И семьдесят лет назад всё было
точно так же – звёзды врут, зеваки верят. Иногда врут
бескорыстно. Стоит ли объяснять поклонникам, что
ты родился в городе N, N-ского уезда, Заэнской волости, если все эти названия ничего их уму и сердцу не
скажут. А вот Петербург – ага, парень из России!
На самом деле Морис Тийе родился не в столице, а на
Урале, где по сей день существуют населённые пункты, помнящие французские имена и фамилии. На
Урале всегда было хорошо с французами. Там даже
есть деревушка Париж (говорят, так пошутили казаки, поселившиеся в тех краях по дороге с войны 1812
года). А Тийе вовсе не был русским – точно известно,
что его родители имели французское происхождение.
Они были теми самыми иностранными специалистами, которых так обожали в дореволюционной России,
любовно выписывали из-за границы – всех этих
«мисюсь», «мосье» и «мусью» – воспитателей к деткам, компаньонов к взрослым. Мать Тийе была учительницей. Очевидно, гувернанткой. А отец – железнодорожным инженером. Кстати, Тийе всю жизнь
тщательно скрывал сведения о своих предках, но
вовсе не потому, что относился к ним хуже, чем следовало. Наоборот.
Морис Тийе был ведь ангел. И не напрасно его
так называли на ринге – Французский Ангел. Как бы
в компенсацию его внешности, он был декорирован
чертами характера самыми красивыми и прекрасными, какими только можно найти в человеческом
существе. Он был добр, умён, нежен сердцем, хорошо
образован, очень культурен и нечеловечески порядочен. Каждая мать мечтает о таком любящем сыне –
заботливость была ещё одним его похвальным качеством. И он очень не хотел, чтобы его бедную мать
беспокоили журналисты в связи с его спортивными
достижениями или занятной внешностью. Морис
Тийе стеснялся сам себя и намеревался оградить от
своей славы семью. Правда, отец его умер ещё до
отъезда семьи из России и до того, как мальчик обнаружил, что болен. Папе повезло, он умер, не узнав,
что породил балаганного огра, так считал Морис.
Мама «огра» родилась в Париже. Быть француженкой в русской провинции – её личный ад, выбранный
добровольно. Мадам изо всех сил старалась хоть
сколько-нибудь обрусеть. Отправляясь в Россию
вслед за папой Мориса, едущим по контракту, она не
догадывалась, что придётся вписываться в весьма
морозные узоры. Молодым французам обещали
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золотые горы, но забыли рассказать о той русской
действительности, которая не оставит равнодушным
европейца, будь он хоть Вольтер, хоть Теофиль Готье.
Мама Тийе так и не смогла привыкнуть к дорогам,
мощёным жидкой глиной, к квасу вместо кофе,
к варенью вместо конфитюра, к солёным огурцам,
к отсутствию в аптеке жидкости от блох, к пустой
пудренице, ну и так далее. Мало ли чего может не
пережить женщина. В 1917 году она заметила, что
ей уже совершенно негде, а главное, не на что купить
себе перчатки, подхватилась и вместе с несовершеннолетним сыном покинула Россию. На этом русские
корни Мориса Тийе навсегда обрубились. Если не
считать одной истории, как потом оказалось, намертво привязавшей его к России. Историю эту он как-то
рассказал на досуге одному из своих немногих близких друзей, сражаясь с тем в шашки-поддавки. Или
в шахматы – не суть.
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Ангелочек
Ангелочек – так называли маленького Мориса все
тётушки, его увидевшие. Мама тоже звала его ангелом. «Пойди сюда, ангелочек…» В детстве он и вправду был очень хорошенький мальчик. Сохранилась,
кажется, лишь одна его фотография, на которой он
запечатлен в матросской курточке – сразу видно,
хороший мальчик из приличной семьи. В России
была устойчивая мода на матросские костюмчики,
носили все, начиная с наследника престола. В этом-то
матросском костюмчике он и уезжал из России летом
1917 года навсегда. Ему запомнились берёзовые
рощицы, монотонно, в ритме вальса мелькавшие
в окне поезда, в котором мать везла его на родину,
и придорожные харчевни, в которых путники
вынуждены были останавливаться, чтобы утолить
голод. Все эти заведения были похожи одно на другое,
в каждом из них покупались «пи-ро-ги» с картошкой
или капустой, чтобы не отравиться, покупалось самое
простое блюдо, которое можно захватить с собой,
завернув в бумажное полотенце. В одном из таких
заведений, расплатившись, выходя, мать забыла зонтик. Вслед им закричали, чтобы вернуть, но мать спешила – поезд на перроне, не заметила зов. Незнакомая старуха, случайно оказавшаяся в зале, шмыгнула
догонять. Неся в руках потерянную вещь, в суете
отъезда старуха совала зонтик в окно, а мать никак не
могла взять в толк, зачем скребётся и почему стучится
зонтиком, что пытается прокричать беззубым ртом –
самое отталкивающее зрелище, от которого никак не
могли отвести глаз, чтобы сообразить – бабка всего
лишь возвращает забытый зонт. Наконец, разобрались. Поезд ещё стоял на станции, и мать послала
Мориса забрать потерянное добро – зонтик хороший,
даже ценный, оставили благодаря дождю, переставшему лить. Старуха же явно понадеялась на материальную компенсацию своих хлопот. Она протянула
костяную ручку зонтика мальчику, но не отдала,
потянула назад, к себе, как бы намекая на то, что вза-

мен требуется… неплохо бы… Но в вокзальной суете
мать не вспомнила о чаевых. Она забыла дать ему
мелочь. В результате Морис стоял на платформе, как
овца, и глупо тянул зонтик к себе, тогда как старуха
не отпускала, что-то бормоча и начиная злиться.
Морис смотрел на эту бедно одетую пожилую женщину, не умея скрыть эмоций. Его охватила брезгливость, свойственная юности по отношению к посторонней старости. Морис вообще легко переходил от
одного настроения к другому, часто противоположному, он смущался, ситуация с зонтиком ввергла его
в тревожное стеснение. Справа от него поезд уже
шипел, плюясь на рельсы, секунды бежали, казалось,
этому не будет конца. Однако поняв, что от подростка
она ничего не добьётся, и, выпуская из рук зонтик,
старуха крикнула ему обиженно (может, он неправильно ее понял?): «Противно тебе на меня смотреть?
Ты будешь таким же, как я, ангелочек!» В этот момент
поезд тронулся, грохнув железом, и Морис навсегда
остался с зонтиком в руке и отпечатком беззубого
оскала чужой старухи в глазах. Ночью, лёжа на качающейся кровати, он так и этак пытался сообразить,
что же именно она хотела ему сказать – «Будешь
таким, как я». Старым, что ли? Её слова стояли у него
в ушах, пока мальчик не заснул. Матери он ничего не
стал рассказывать. Она и так разволновалась, когда
поезд дёрнуло. Морис забыл о противной старухе –
дорожные впечатления на тот момент полностью
закрыли от него этот эпизод. Вспомнил он о нём лишь
через несколько лет, когда...

Париж, Реймс, Нью-Йорк
Маленькой семье, состоящей из матери и сына, очень
повезло, что они вовремя успели вернуться на родину. Кто знает, чем бы обернулась для них эта тяжёлая
страница в истории России. Покинув так и не ставший родным Урал, они вернулись сначала в Париж,
а позже поселились в Реймсе, где у любого аптекаря
лучше винные закрома, чем у русского помещика. Но
их жизнь не стала от этого богаче. Мать продолжила
учительствовать, сын – учиться в католической
школе, где она преподавала. Он был удивительно способным ребёнком, этот малыш Тийе. И хотя они всегда находились в стеснённых обстоятельствах, он
учился, упорно добиваясь самых лучших знаний,
собираясь продолжить образование – Морис твердо
решил стать адвокатом. Увы, судьба посмеялась над
его мечтами.
Началось всё с неудачного прыжка в школе. Морис
любил спорт, отличался среди своих сверстников
отличным телосложением. Был шире в плечах, чем
любой из сверстников. Примером для себя считал
людей из аристократических кругов, ставивших
физическую культуру на один уровень с интеллектуальным развитием. Однажды после интенсивных
занятий спортом он заметил неприятные ощущения,
которые связал лишь с чрезмерным усердием на тренировках. Однако ни через неделю, ни через месяц

– Ты ведешь себя
словно...
– Договаривай!
– Словно злой
великан!
– Сообщаю последние
новости: нравится
родителям или нет,
но я действительно
злой великан.
МУЛЬТФИЛЬМ «ШРЕК»

дискомфорт его не покинул – сперва опухали конечности, потом он с ужасом заметил, у него начало распухать лицо.
В возрасте семнадцати лет он впервые обратился
к врачу, ничем не сумевшему помочь. Его ещё пытались лечить от артрита, когда стало понятно, что
суставы не причина, а следствие. И лишь через два
года ему окончательно поставили диагноз – акромегалия. Болезнь поразила его в самом опасном возрасте, когда тело юноши растёт с самой интенсивной
скоростью. Эти два года, пока он не мог понять, что
происходит с его несчастным телом, он невыразимо
страдал. Он стал бояться зеркал. Ночами ему казалось, что кости его трещат, телескопически раздвигаясь. Через 70 лет в мультфильме про огра будет правдиво показано, как прекрасный принц превращается
в Шрека и наоборот. Вот только юному Морису Тийе
– будущему Французскому Ангелу – было не до
мульт-фильмов. Ведь не Даки-Дак, не Микки-Маус,
а он сам на глазах становился огром. Как будто злая
колдунья наложила на него проклятие: «Исполнится
тебе совершеннолетний год, ты станешь монстром».
По ночам в слабом свете луны он рассматривал
свои запястья, к 20 годам ставшие вдвое шире, чем
у обычного человека, и пытался понять… всё ломал
голову, за что же его постигла жестокая участь.
Однажды он даже вспомнил «злую ведьму» с её проклятием. Как будто выскочившую к нему со страниц
сказки: «Ты станешь таким же, как я!» Страшная сказка на глазах обрастала плотью.
Акромегалия и ничего другого! У доктора, сообщившего эту новость молодому человеку, было
открытое добродушное лицо обывателя, который
недавно пообедал и намеревается, закончив с пациен-

том, отправиться в клуб. Это был уже десятый врач,
к которому мать отвела своё дитя. Доктор подробнейшим образом рассказал Морису, отчего с ним случилось подобное, открыл ему глаза на механизм «колдовства». Оказывается, болезнь вызывается
доброкачественной опухолью на гипофизе, в результате которой человеческий скелет утолщается, кости
больного начинают неудержимо расти, особенно в
черепной части. И никто не может предсказать, когда
этот процесс остановится и остановится ли вообще.
Акромегалы растут всю жизнь, до самого того момента, когда болезнь одолеет их. Как именно? Доктор
посмотрел на своего столь ещё юного пациента, раздумывая, стоит ли сообщать ему правду, лишённую
прикрас. Ведь акромегалы умирают, не дожив до
пятидесяти лет, как бы раздавленные собственным
весом. Чаще всего у них просто отказывает сердце.
Приятно ли жить, зная, от чего умрёшь?
Можно сказать, что Морис был раздавлен уже
самой этой новостью. Никакой надежды доктор ему
не оставил, сообщив, что современная медицина
ничего не может предложить больному, кроме «пилюли № 7», помогающей от всего. К слову, почти на том
же месте она остаётся и сегодня – лечение акромегалии, или гигантизма, как его ещё называют, остаётся
недоступной мечтой медиков. И лучшее, что они
могут предложить ныне живущим акромегалам, – это
сердечные стимуляторы на батарейках, вживлённые
внутрь тела. Каждые пару лет батарейки приходится
менять, разрезая и вновь сшивая кожу, продлевая
жизнь. И они живут, чаще всего стараясь спрятаться
от лишних глаз. Между прочим, самым известным
великаном в мире является наш бывший соотечественник Леонид Стадник, проживающий в Житомирской области на Украине. Фактически это наивысочайший на сегодняшний день человек на планете,
рост которого составляет 2 метра 53 сантиметра –
приблизительно, поскольку с некоторых пор великан
послал куда подальше любителей лазать по нему
с линейкой из Книги рекордов Гиннесса, которые
повадились посещать Леонида с тоскливой регулярностью. Так вот, с тех пор как Стадник в духе Шрека
закрыл дверь перед носом у представителей обмерной комиссии, Гиннесс от него отвернулся, заменив
китайцем Бао Сишунь, тоже довольно высоким
и тяжёлым, но, конечно, не то, что наш. Стадник завязал с этим балаганом – ведь далеко не у каждого великана такой мягкий характер, как у нашего главного
героя Тийе, оказавшегося одним из немногих, сумевших обратить болезнь себе на пользу, ну, насколько
вообще можно представить пользу болезни, несущей
раннюю смерть.
Как уже упоминалось, великан был среднего роста.
При росте 170 см и весе 122 кг. Морис был не столько
высок, сколько широк и огромен. Слово «огромен»,
кстати, однокоренное с «огр». Болезнь обрушилась
на него со всей силой, почему-то обратившись вся
в ширину, а не в длину. Самое ужасное во всей этой
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истории было то, что совсем ещё молодому человеку
пришлось отказаться от всех претензий на человеческую социализацию. Он мечтал стать адвокатом и с
этой целью поступил в университет. Он изо всех сил
осваивал умения, необходимые, чтобы его приняли
как равного в этой социальной нише. Не имея никакой финансовой поддержки из семьи, он собирался
со временем сам встать на ноги. Известно, что Морис
был прекрасным математиком и полиглотом и свободно говорил на 14 иностранных языках. И он был
аристократом от спорта – играл в регби, в поло,
в гольф, но не бесцельно, а понимая, что спортивные
площадки представляют удобное поле для дружбы,
для общения и налаживания деловых отношений в
мире, в который он собирался войти. За спортивные
успехи в регби ему как-то раз пожал руку сам английский король Георг V. Но юридический факультет
в Тулузском университете Тийе пришлось оставить
из-за болезни. Юридическая практика немыслима
без респектабельности.
Адвокатура, в которой он так преуспел на факультете, никак не могла стать его жизнью. Если кто-то
думает, что главный инструмент адвоката – его мозг,
то это ошибка. Голос! Вот чем работает адвокат,
выступая в суде. Тийе потерял то главное, чем ему
предстояло зарабатывать себе на хлеб – голос.
Болезнь сказалась на голосовых связках. Через двадцать лет после краха своих амбиций в интервью
одной из нью-йоркских газет он скажет: «Может,
с таким лицом я и смог бы стать адвокатом, но мой
голос, похожий на ослиный рёв, просто невозможно
слушать». Он ещё попытался что-то изменить, пил
какие-то порошки, полоскал горло, практиковал ораторские упражнения, но с каждым днём всё отчетливее понимал: ему никогда не стать красноречивым.
Адвокатура шла лесом. Куда было отправляться самому
молодому великану?
Во французской армии он прослужил около пяти
лет, но покинул вооружённые силы по неким личным
обстоятельствам, вернувшись домой. Однако штатская одёжка внезапно оказалась ему не по росту. Он
ещё не знал, что социум не так легко впускает людей,
ни на кого не похожих. И он начал длительную череду
мытарств, пытаясь трудоустроиться. Он работал и
грузчиком, и библиотекарем, и сценическим монтировщиком в театре и даже продавал лекарства в аптеке, стараясь быть поближе к спасительной медицине.
И отовсюду его рано или поздно просили убраться,
поскольку не существует такого места в социуме,
где не кишели бы нервные люди, пугающиеся лица
и голоса огра – человека, похожего более на злого
великана-людоеда, чем на вашего доброго дядюшку.
Из аптеки его выставили после случая с маленькой
девочкой, полчаса подряд визжавшей не умолкая,
впавшей в нервное заикание после встречи с МориСпустя полвека после смерти на лицо ужасный, добрый внутри Морис Тийе получил вторую жизнь в образе Шрека

сом. Его угораздило вынырнуть из-под прилавка, под
которым он завязывал шнурок. К тридцати годам он
смирился с тем, что первая реакция на встречу с ним
почти всегда означает «Ой!».
Зиму 1937 года Тийе встретил в фойе синематографа.
Там он стоял, наряженный Франкенштейном, – огромный, смущённый, голый, в каких-то лохмотьях на
волосатом торсе, в гриме и парике. Костюм на нём
выглядел живенько, даже отчасти компенсировал его
подлинное уродство, поскольку было непонятно, где
там грим, а где реальное безобразие. Он проверял
билеты, зарабатывая свои честные и кровные, достаточные, чтоб прожить. В образе средневекового урода
он ловил детей-безбилетников. Именно там его увидел
человек по имени Карл Поджэлло – профессиональный реслер, пришедший смотреть довоенную комедию. Он довольно долго стоял, любуясь неожиданным
зрелищем, после чего подошёл к Морису познакомиться. И в тот же вечер судьба представила Тийе свой
совершенно новый, дружелюбный интерфейс.
Новые товарищи засели в кафе, где за кружкой пива
Поджэлло открыл Тийе самые радужные перспективы. Поджэлло убедил его заняться ранее не испробованной профессией. Все отговорки, что, мол, всё уже
пробовал, везде провалился, что, стоя на кассе, он
зарабатывает свои твёрдые копейки и не намерен
бросать с таким трудом найденную работу, откуда его
не гонят за внешность, он отмёл одним предложением: «Шестьдесят??? Я же предлагаю вам тысячу!» Тийе
согласился. В конце концов, он всё ещё был совсем
молодым человеком, не чуждым авантюризма. Утром
следующего дня новые друзья выехали в Париж,
а через неделю приступили к тренировкам. Морису
на тот момент исполнилось тридцать лет. Для карьеры начинающего спортсмена он был, мягко говоря,
староват. Но это не остановило его новоявленного
продюсера – во Франкенштейне он увидел нечто восхитительное, как золотой портсигар в плевательнице.
Морису оставалось только подавить в себе тяжёлые
мысли о том, что он по доброй воле становится балаганным чучелом. Всё-таки реслинг всегда был цирком. Вот тогда-то он раз и навсегда отрезал все разговоры о своей матери – не хотел связывать её с собой,
добровольным компрачикосом ринга.
Через два года Англия и Франция уже прекрасно
знали нового борца. И лишь Вторая мировая война
ему помешала снискать в Европе мировую славу,
победив там все живое. Войны не способствуют развитию интереса к спортивным зрелищам. Ему пришлось переехать в США. Морис упорно тренировался, наверстывая навыки, которых был лишён, и не
прошло и трёх лет, как ему удалось завоевать титул
чемпиона мира по борьбе. Это произошло вскоре
после того, как он стал полноправным гражданином
Америки – получил гражданство. Впрочем, мировое
чемпионство тогда присваивалось за здорово живёшь
в любом городе, где только собиралась арена для реслинга. Полтора года подряд Тийе ездил в турне по
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Америке, подтверждая свою славу непобедимого
и доподлинно ужасного.
Его карьера развивалась стремительно. В годы Второй мировой войны, в Бостоне (Массачусетс), промоутер Пол Боузер представлял Тийе благороднейшей
публике под псевдонимом Французский Ангел в качестве собственного открытия, суперстар. К этому
моменту Тийе уже освоил все правила игры, в которой ему следовало поддерживать свой имидж злобного и коварного малого, способного, не моргнув глазом, откусить кому-нибудь оба уха вместе с головой
до пояса. Он рычал, плевался, издавал нечеловеческий вой, дотоле не слышанный ни от кого на ринге,
он вёл себя как настоящий сказочный великанлюдоед. Или как Шрек, когда тому придёт охота испугать людей. Смотреть на Тийе ходили толпы. Весной
1940 года он выиграл бостонский чемпионат мира и
удерживал свой титул непобедимого два года подряд,
после чего точно так же уделал всех соперников в
Монреале. Как следствие, у Тийе появились подражатели-ревуны, прихватившие себе и его прозвище
ангела, только с модификациями вроде Шведский
Ангел или Берлинский Ангел. Этих он валил одной
левой.
Увы, сказочные огры не выдерживают столкновения с реальной жизнью. Спортивной карьере Тийе не
суждено было длиться долго. Уже через несколько лет
после победного шествия по Америке он слёг с навалившимися на него мигренями. Он перестал спать –
его мучили ночные кошмары. Карл Паджэлло, его
единственный ближайший друг, не раз выслушивал
жалобы на сновидения, во время которых бедняга
видел всё новые трансформации своего тела. Потом
однажды прямо на ринге он внезапно перестал
видеть. Зрение вернулось после отдыха, но стало
понятно, что дальнейшее участие в спортивной
жизни невозможно. И хотя он всё равно продолжал
время от времени развлекать публику своими людоедскими шутками, рёвом и агрессивными выпадами,
выходя на ринг, но это была уже скорее показуха,
нежели серьёзная претензия на победу. Вот когда он
и вправду стал балаганным огром. В последний раз он
вышел на ринг в 1953 году в Сингапуре, проиграв бой
не менее знаменитому тогда борцу Берту Ассирати.
И так бы он и канул в небытие, этот «людоед
арены», если бы не чикагский скульптор Луис Линк,
заинтересовавшийся внешностью Тийе настолько,
что налепил с него бюстов. Уцелевшие из них сохранились в истории. Например, один хранится в чикагском Международном музее научной хирургии как
напоминание об игре природы, однажды посмеявшейся над хорошим человеком. Скульптор Линк
сумел передать в своих произведениях не только знаменитое уродство Тийе, но и его доброту, его обаяние
и мягкость, сокрытые в складках его огромного лица –
голова Тийе в среднем была раза в три больше обычной, человеческой. Он был вылитый великан из средневекового эпоса.

«Вы не должны
тратить хорошие
манеры на людоеда.
Он всё равно их
не оценит...
Мне кажется,
сейчас самое
время убежать»
МУЛЬТФИЛЬМ «ШРЕК»

Он умер, как и было предсказано добрым доктором,
едва достигнув пятидесятилетнего возраста, от сердечного приступа, настигшего его после известия
о смерти самого дорогого друга – того самого Карла
Паджэлло, сделавшего из него реслера, «великаналюдоеда» и Французского Ангела. И возродился
к жизни в виде смешного и трогательного Шрека –
более чем через полвека после смерти. Между прочим, студия DreamWorks, некогда представившая
миру своего обаятельного Шрека, тщательно скрывает
происхождение персонажа. Видимо, чтобы не повадно было наследникам, буде такие отыщутся, поживиться за счёт доброй памяти.
Тийе не оставил наследства, только память о себе –
новеллу о том, как самые плачевные обстоятельства
подвластны силе человеческого духа. Дружеская же
память о Морисе Тийе осталась только самая добрая.
Те немногие люди, которых он называл друзьями (вот
кто мог быть уверен, что любят его не за красоту),
успели рассказать о нём только самое прекрасное
и даже романтическое. Он любил жизнь, не считал ее
жестокой, даже наоборот – приписывал своей судьбе
свойство «эксклюзивности» и был этим доволен.
И друзей своих любил без преувеличения смертельно. Карл Паджэлло, лучший друг и промоутер Мориса Тийе, скончался от рака в 1954 году, в этот же день
4 сентября от сердечного приступа умер и наш герой.
Сбылось предсказанное добрым доктором «максимум пятьдесят лет, голубчик». Сердце пятидесятилетнего «огра» не выдержало потери друга. «Смерть не в
силах разлучить друзей» – написано на надгробии их
общей могилы, которую сегодня частенько показывают любопытным как «могилу Шрека». Вот так хороший, но некрасивый человек стал ужасным, но очень
привлекательным великаном. Поистине, в большом
уродстве, как в великой красоте, есть что-то колдовское, навсегда привлекающее людей.
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Другой
История Франции XIX века – ротация революцииИмперии-реставрации -Директории-Республики-Империи
и расстрела Парижской коммуны – представляет конспект всей
истории демократии. Разумеется, художник, который создал
новый демократический язык искусства Нового времени,
родился во Франции в то время и описал ту эпоху
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Пока выкипячивают, рифмами пиликая,
из любвей и соловьёв какое-то варево,
улица корчится безъязыкая –
ей нечем кричать и разговаривать.
Написал Маяковский в четырнадцатом году.
Это о том, зачем нужно искусство. Наступает момент, когда надо говорить в полный голос, а языка у искусства нет –
рот полон салонных штампов. Не
только «соловьи» виноваты –
подставьте любой салон: квадратики и полоски абстракций,
гламурный авангард, соцреализм и капреализм. Тогда
искусство делает усилие и
создаёт современный язык.
В суждениях о современном
искусстве дозволено всё –
одно неприкосновенно: пункт,
с которого начался поворот
к новому сознанию. Герберт
Рид открывает хрестоматийную
монографию «История современного искусства» главой о Сезанне:
именно Сезанн внедрил новый взгляд
на вещи.
Сезанн разложил зримый мир на строительные модули, предложил новый принцип строительства. Постановили: первым был Сезанн, потом
авангард, упростивший конструкцию, потом Пикассо
и модернисты, потом абстракция, сделавшая всё
относительным, потом инсталляции.
Произносим магические слова «новое видение»,
не стараясь их объяснить. Однако люди как видели
предметы, так и видят: то, что близко, видят стерео-

скопически, то, что далеко, – плоско. По-новому не
видит никто.
Бывает, что художник поворачивает наши глаза к
такому изображению, которое меняет представление
об истории, о хорошем и дурном. Но так бывает значительно реже, нежели мы произносим слова
«новое видение». Микеланджело соединил
пластику греков с моралью христианства, синтез изобразил во фресках
Сикстинской капеллы; до Микеланджело историю западного
мира так не видели.
Этот взгляд стал основанием
пластики, которую зафиксировали как каноническую.
Многие данный канон искажали, желая привлечь внимание зрителя к мысли, которая
важнее «правильного» изображения. Вероятно, если
мысль художника будет столь
же значительна, как утверждение Микеланджело, можно считать, что возникло новое видение
мира. Когда мир настоятельно просит, а безъязыкая улица корчится,
желая говорить, появляется художник
и учит речи.
В XIX веке явился такой мастер. Случилось это
одновременно с изменением политического устройства мира. Пока третье сословие не было силой, оно
и языка своего не имело. Во времена якобинских волнений героев изображали с античной помпезностью,
во времена Наполеона вернулись к тяжеловесному
языку поздней классики. Но одновременно с работами
Маркса, Прудона и Бальзака к революционному 1848
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«Семья на баррикадах».
1848 год.
Оноре Домье
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«Вагон третьего класса».
1863–1865 годы.
Оноре Домье

году пресловутое «новое видение» появилось. Возникло демократическое искусство, оно нуждалось
в новой пластике – пришлось заново нарисовать
мир. Это надо было сделать разом, как Микеланджело Сикстинскую капеллу, которую он расписал за
четыре года.
Так и получилось.
Это уже потом Сезанн разрабатывал словарь
современности, Ван Гог стал её яростным пророком,
а Гоген поехал за современностью на Таити, потому
что филистеры отечественную испортили. Новый
язык состоялся до них. Наша сегодняшняя речь –
вплоть до инсталляций Бойса и квадратов Малевича –
это всё диалекты великого языка, который был изобретён в те дни. Особенность языка не в синтаксисе,
даже не в странном словаре, даже не в обилии наречий и диалектов – суть в том, ради чего этот язык
сочинили.
Однажды добавили новую главу к эстетике Ренессанса и Античности. Однажды поставили современное вровень с классическим. Прудон, Маркс и Бальзак рассказали о современном обществе, а новая
эстетика сказала горожанину: теперь тебе не надо
выглядеть как античный герой, ты ему стал равен без
маскарада; отныне античные герои будут похожи на
тебя. Больше не надо одеваться в тогу – твои штаны
и кепка нисколько не хуже. Не принимай позы –
когда ты стоишь у станка, ты не менее прекрасен,
чем Геркулес. Это превращение выполнил не Сезанн
и не Делакруа. Надо сказать отчётливо: современное

искусство началось с творчества величайшего мастера
Нового времени – Оноре Домье.
Парижский литограф развернул перспективу
нашего зрения: мы посмотрели на Античность через
жизнь прачек и рабочих. Почему условный античный канон существует для нас как непреложный
критерий гармонии? Отныне античность ценна для
нас тем, что фигуры титанов Парфенона напоминают
рабочих на парижских баррикадах. Художник сделал
так, что мы можем судить богинь Эллады по пластике прачек; он поднял наше суетливое, дрянное существование на уровень античной драмы.
…Мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъязвили проказу, –
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!
Этой статности научил человечество Оноре Домье.
Мы часто повторяем фразу Сезанна о том, что задачей нового искусства является «оживить Пуссена на
природе», то есть придать повседневной современной
жизни классическую стать. Но до Сезанна именно это
и сделал Домье; он сумел сделать так, что античность
и классицизм заговорили о сегодняшнем горе. И, когда
это произошло, мы, зрители, увидели, что горе бедняка
не жалко и немощно, но величественно. Посмотрите
на рабочих Домье, измордованных нуждой, поглядите
на шахтёров Ван Гога, научившегося у Домье величию

простого смертного, поглядите на нищих Пикассо –
это гордые люди, гордящиеся своей судьбой.
Разговор о гармонии ничего не стоит, пока бедняк
выглядит жалко, а горе – уродливо. Какой может
быть канон красоты сегодня, если красоту легко разрушить приказом об увольнении со службы или объявлением войны? Греческая красота потому стала
каноном, что греческое прекрасное неуязвимо для
беды, нет такого испытания, которое бы не разбилось
о пропорции и чувство меры греческого мастера.
Герои античных скульптур встречали смерть и триумф с равновеликим достоинством. Так происходило
на том основании, что понятие прекрасного не было
тождественно внешней красоте, не являлось предметом торговли, и стать прекрасным возможно было
лишь путём равномерного соблюдения норм. В дальнейшем красота сделалась достоянием салонов, красота стала принадлежностью успеха и богатства –
и перестала быть прекрасной.
Если пасторальная кисть Луи Ленена или Веницианова живописует нам просветлённых селянок, мы
догадываемся, что мастер слукавил, снабдил образ
селянки чужой красотой – Золушку нарядили принцессой. Новый канон прекрасного состоится, когда
бедняк, не стесняясь ни единой морщины, явит своё
величие. Вот когда увидим, что бедняк несёт ношу
с грацией бога, гармония вернётся в мир. Когда
увидим, что прачка прекраснее светской кокотки,
а Золушке не надо брать напрокат платья, тогда
можно будет сказать, что появилась новая пластика.
Это потому так, что гармония есть художественный
принцип, опирающийся на геометрическое и социальное понятие равенства. Гармония – это, собственно говоря, не что иное, как формула равенства. Равновесие и ритмика композиции, мера пропорций,
сочетание цветов и баланс масс – это всё служит идее
равенства, и когда таковое достигнуто, вещь становится гармоничной. Домье сделал то же, что некогда
Микеланджело, – уравнял античность с современной
ему действительностью, создал новое равновесие.
Бальзак, глядя на его литографии (а уж Бальзак
понимал живопись лучше всех своих современников), воскликнул: «У этого парня под кожей мускулы
Микеланджело!»
Самая точная характеристика принадлежит Добиньи. Попав в Сикстинскую капеллу, он сказал, глядя
на фрески Микеланджело: «Это как Домье!»
Домье современникам был известен как карикатурист, сотрудник газеты «Шаривари», автор шаржей
на буржуев; вообразите, что кто-то, глядя на иконы
Рублёва, скажет: «Это как Кукрыниксы!» На параллель с Микеланджело претендовали куда более
известные имена, время требовало нового Буонаротти:
победившая буржуазия желала свои подвиги увековечить – зря, что ли, посещали баррикады, подавали
милостыню и сочувствовали революции? Летописцев
у демократии хватало. Давид увековечил события
республиканской истории, Делакруа расписал здание

Досье

Оноре Домье
26.02.1808 – 10.02.1879
Родился в Марселе в семье стекольщика.
Рисовать начал с детства.
Был известным карикатуристом своего
времени. За что однажды поплатился –
за карикатуру на короля Луи-Филиппа
(1831 год) на полгода был посажен в тюрьму.
Талант художника высоко ценили
современники. Вот что о нём писали:
«Через вас народ будет говорить с народом.»
(Жюль Мишле)
«У этого человека под кожей мускулы
Микеладжело». (Оноре Бальзак)
Сам же Домье был немногословен.
О себе говорил так:
«Всякую работу я начинаю двадцать пять
раз, но в конце концов делаю всё за два дня.»
Когда под конец жизни Домье собрались
было вручить орден Почётного легиона,
художник открестился от награды, объяснив
свой отказ «желанием на старости лет
глядеться в зеркало без смеха.»
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«Прачка».
1863 год.
Оноре Домье

сената античными аллегориями, Роден изваял сотни
мускулистых тел.
Но Добиньи знал, что говорил, когда сравнил
с Микеланджело простого литографа.
Микеланджело совершил в XV веке то же, что сделал
парижский литограф спустя четыреста лет: показал,
что мораль мощнее титанической силы. Микеланджело показал, что прекрасно и мощно то, что нравственно, но прошло четыреста лет – его эстетику присвоили сильные и богатые, она поселилась на стенах
дворцов.
Тогда пришёл Домье и восстановил гармонию.
Были все основания для того, чтобы такой художник появился именно в это время, именно во Франции. Франция стала первой страной революции
и демократии, её опыт лёг в основу всей истории
демократического мира.
За период от первого года революции (1789) до проигранной позорной Франко-прусской войны и расстрелянной Парижской коммуны (1871) французское
общество прошло все характерные этапы демократии. Перед нами сжатый сюжет всей европейской
истории последующих эпох. Революция обернулась
террором, якобинство превратилось в империю,
империя превратилась в директорию, затем в буржуазную республику; буржуазная республика сделала
президента карикатурным королём и, начав с конституций, закончила версальцами и приглашением пруссаков Бисмарка для расстрела пролетариев Парижской коммуны. И каждый новый шаг совершался во
имя ещё более полной свободы. Вам не кажется, что
этот сценарий мы наблюдаем постоянно? Домье нарисовал жирного либерального Луи-Филиппа в виде
груши; за оскорбление его величества художник был
заключён в тюрьму, а разве с тех пор либеральные
монархи и демократические президенты перестали
быть похожими на груши? Похудели? Сделались
менее подлыми?
Обывателю Франции было от чего сойти с ума: на
протяжении восьмидесяти лет идеология сменилась
пять раз (вам это ничего не напоминает?), патриоты
посылали народ на убой, либералы говорили народу
о свободе и крали последнее – словом, происходило
то же, что и всегда. И всякий раз говорили о Свободе
с большой буквы, о народе и долге, били себя в грудь.
Патриоты спорили до хрипоты с либералами
и совместно делили концессию Суэцкого канала
и депутатские кресла – в точности как сегодня. На
протяжении этого времени уважаемые люди успели
несколько раз предать друг друга и завладеть имуществом соседей. Домье всё разглядел, запомнил и нарисовал. Он не менял убеждений никогда, был последовательным республиканцем, с этих позиций и судил.
Домье наблюдал, как революцию продавали и предавали – сперва ради власти над соседней революционной фракцией, потом ради величия империи Бонапарта, затем ради покоя Бурбонов; затем в упоении
от либеральных реформ Июльской монархии душили

«Вы знаете,
что нет человека,
которого я бы
больше ценил
и которым бы
больше восхищался,
чем вами!»
ЭЖЕН ДЕЛАКРУА – ДОМЬЕ

народ так, как не снилось ни одной диктатуре. Домье
наблюдал восстание 1930 года, то самое, романтическое, увековеченное праздничной картиной Делакруа.
Тогда вся интеллигенция (и патриоты, и либералы)
обнималась на баррикадах, то был час единения
с народом и час сверкающих перспектив для бизнеса
и личной свободы. Впереди было восстание лионских
ткачей 1832 года, впереди было восстание 1834 года,
пролетарское, подавленное либералами безжалостно,
но романтические кисти и перья уже этих неприятных моментов бытия не отразили. Впереди была
революция 1848 года, революция рабочих, которых
рубили и стреляли. Либеральные умы – благородный
Теофиль Готье, романтический Делакруа, совестливые братья Гонкуры – не удостоили её ни строчкой,
ни наброском. Готье написал про варварство восставших, а Делакруа уехал рисовать львов в Марокко. Эта
революция уже была без бантиков и сонетов.
А вы, в льняном белье, с трёхцветкою в петлице,
В корсет затянутые львы,
Женоподобные, изнеженные лица,
Бульварные герои, вы, —
Где были вы в картечь, где вы скрывались молча
В дни страшных сабельных потерь,
Когда великий сброд и с ним святая сволочь
В бессмертье взламывали дверь?
Когда Париж кругом давился чудесами,
В трусливой подлости своей
Вы, как могли, тогда завесили коврами
Страх ваших розовых ушей...
Это написал Огюст Барбье (а перевел Осип Мандельштам) про изменение парижского сознания.
Но это был далеко не конец перемен.
Вспомните переход от Февраля к Октябрю – чтобы
представить, как вела себя интеллигенция, морщившаяся на изменения либеральных настроений
в повстанцах. «Улица Транснонен» – литография,

75 [S T O RY ] § О Т ГА Д К И

ФОТО:GETT Y IMAGES/FOTOBANK

ОНОРЕ ДОМЬЕ

76 [S T O RY ] § О Т ГА Д К И

ОНОРЕ ДОМЬЕ

которую Домье создал в 1834 году, после расстрела
восстания (не романтического свержения Бурбонов
ради правления Луи-Филиппа, герцога Орлеанского,
а восстания с требованием конкретных прав рабочих). В отличие от хрестоматийного баррикадного
холста Делакруа показывает реальность рабочей
революции. Вот они валяются, пролетарии, преданные, убитые и забытые. Расстрелянных восставших
нарисовал только Домье, только Виктор Гюго написал про это стихи и воспел настоящую, не романтическую баррикаду. Восстанию 1848 года сострадали
иные патриоты, но негромко; пройдёт двадцать лет –
и патриоты (вместе с новым императором Наполеоном Третьим) будут звать народ Франции на убой –
ради убедительных национальных интересов.
Патриотическая истерика, как все патриотические
истерики всегда, возбудила народ, полумиллионная
армия двинулась к Рейну – умирать за то, чтобы Германия не могла объединиться. Начнётся авантюрная
Франко-прусская война, итог революционных
надежд 1789 года – так изменились патриотические
идеалы за восемьдесят лет. А затем всё те же патриоты и либеральный Тьер позовут прусских гренадёров
и вместе с версальскими гвардейцами расстреляют
Парижскую коммуну.
И Домье работал – история не знает такой подробной, день ото дня летописи; он написал историю
демократии столь же убийственно, как Платон
(который, вообще говоря, предвидел эти мутации),
и столь же возвышенно, как Маяковский.
Домье – больной и почти слепой нищий старик –
принял участие в работе коммуны, занимался культурной политикой, надеялся; все эти прекраснодушные утописты надеются на чудо, их потом тычут
носом в практическую реальность: учитесь жизни,
морализаторы! Коммуну предали и расстреляли, и он
это нарисовал.
Домье оставил нам в назидание альбом литографий
«Осада Парижа», единственный фактический документ – фотографий тогда не было, и желающих работать хронистами тоже не было. Это альбом, сопоставимый по значению с «Бедствиями войны» Гойи.
Завершается альбом листом «Потрясённая наследством» – изображена женщина, символ Франции.
Это не романтическая Марианна с нагой грудью во
фригийском колпаке, здесь нет ни экстатической
позы, ни привлекательной внешности. Фигура закрыта
чёрным плащом, на лицо опущен капюшон. Вокруг
лежат трупы восстания.
Домье обладал невероятной рукой – такую Бог
посылает великим музыкантам и художникам,
у Ростроповича, например, была такая рука – её
можно было рассматривать как произведение искусства. Такая же рука была у Пикассо. Рука Домье вела
такие исключительно бестрепетные линии, словно
эти линии вёл сам Господь, – художник никогда не
боялся рисовать, он рисовал не красивое, а прекрасное. Прекрасно то, что правдиво.

Литография
1838 год.
Оноре Домье
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Есть девять причин, по которым я считаю
Оноре Домье первым и главным художником
Нового времени.
1) Он создал принципиально нового героя, которого
прежде не было, это не просто человек, изнурённый
работой, как нравственный крестьянин Милле или
несгибаемый кузнец Гойи. Герой Домье – человек,
осознанно выбирающий труд как основу жизни.
Герой Домье труженик не потому, что ему приходится
нести эту ношу, как бурлаку Репина; он труженик
потому, что он решил быть тружеником. Домье
поставил рядом художника, философа и рабочего;
он слил эти типы в единый характер и впервые
в истории мира создал фигуру пролетария, осознающего созидательный характер труда. Домье часто изображал людей с книгой, процесс чтения для него не
праздное удовольствие, но труд, для него книга – орудие производства. Посмотрите, каким ухватистым
жестом держит герой Домье книгу, как человек упорно
склонился к странице. Так будет читать книги Мартин Иден, измученный работой, но знающий, что
следует преодолеть усталость и пробиться от тупого
труда к знанию. Читающий герой Домье читает,
чтобы знать и понимать: он собирается изменить
мир. У героя Домье появились черты, которых прежде не было в искусстве: высокий лоб со вздутыми
жилами – лоб мыслителя и рабочего одновременно;
глубоко запавшие внимательные глаза человека, знающего тяжёлый труд и понимающего, зачем он
работает; рука труженика, которая способна взять
и инструмент, и книгу. Этот созданный Домье человек стал впоследствии героем Маяковского и Пикассо, они воспевали именно такого человека, человека
созидающего.
Герой Домье собрал черты у лучших предшественников: у крестьян Брейгеля с их витальной мощью,
у протестантов Кранаха, которые врастают в землю,
подобно кряжистым дубам, цепляясь за существование каждой изломанной линией, у придворных
шутов-карликов Веласкеса, наделённых царской
осанкой. Но никто до парижского литографа не создавал тип интеллектуального борца, сознательного
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Домье был человеком невысокого роста, с добродушным лицом; сын стекольщика, женат на швее – он
был, что называется, пролетарием умственного труда;
работал рассыльным, продавцом в книжном магазине, наспех учился рисовать, копировал в Лувре, обладал исключительной памятью. Он, как говорится,
поднялся с низов. Никогда не старался выслужиться,
встать на ступеньку выше, нежели карикатурист
в газете. Одновременно с литографиями Домье занимался живописью и скульптурой – последние не
приносили ни копейки. Домье оставил сотни холстов
величайшей живописи, равной Рембрандту и предвосхищавшей Ван Гога. Холсты «Восстание» и «Семья
на баррикадах» 1848 года, холст «Дон Кихот» 1868 года –
из наиболее значительных в мировой живописи.

«Гости Парижа».
1844 год.
Оноре Домье

«Он обладал
феноменальной,
божественной
памятью, которая
заменяла ему
модель»
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ШАРЛЬ БОДЛЕР

рабочего. Перед нами человек восстания, он будет
отстаивать своё право на созидательный труд; но это
отнюдь не романтический герой баррикад Делакруа,
это восстание другое, совсем не восстание лавочников и недовольных рантье; это бунт тружеников.
Свободный труд свободно собравшихся людей –
вот ради чего происходит революция на холстах
Домье. Герой Домье – вот кто вдохновил Камю на
работу «Человек бунтующий». Одним словом, это тип
гражданина, о котором мечтали Рабле, Данте и Платон.
2) Домье создал язык пролетариата: он соединил
публицистику и высокое искусство. Потом так заговорили Брехт, Маяковский, Пикассо, Сартр и Бёлль.
Домье рассказал обо всех социальных бедах, но не
насплетничал, как это сделали передвижники, а прежде делали барбизонцы (мол, знаете ли, господа,
насколько отвратительно ведут себя правящие классы,
не замечая тягот крестьянства), а показал, что беды
тружеников – это ежедневный подвиг, равный античному. Бурлаки Репина и крестьяне Милле – это вечный стон, упрёк зрителю, соучастнику мировой
несправедливости, это крик «Помоги!». Прачка
Домье, согнутая тяжёлой ношей, несёт её с таким
достоинством, что хочется ей подражать. Прачка
говорит зрителю: будь таким, как я, – работай! Язык,
которым рассказана судьба прачки, – это не язык
сплетни, это язык гимна – из такого языка родился
строй письма Маяковского и Брехта. Домье дал язык
безъязыким и обучил их гордой речи.
3) Домье научил нас смотреть в лицо унижению
и беде. Прежде искусство беды боялось. Жестокость
Тридцатилетней войны и ужас чумы оставили трагические поэмы Агриппы д’Обиньи и многочисленные
«Пляски смерти» – принятый в христианском искусстве символ; но реального зримого образа беды мы не
знаем. Художник не умел смотреть открытыми глазами в лицо беде. Так впоследствии научились глядеть
в лицо событиям фронтовые репортёры, так научились смотреть на зло немецкие художники-антифашисты Отто Дикс и Георг Гросс, а научил их этому
Оноре Домье. Поглядите, как нарисована фигура уби-

того на улице Транснонен – так снимал Роман Кармен, так снимал Ромм; говорить правду трудно, но
нужно.
4) Домье, как прилежный газетчик, рассмотрел всё,
о чём надо написать. Он поднял все темы современного искусства – оставил столько сюжетов, что их
хватило на полтора века вперёд. Он первый написал
странствующих комедиантов и клоунов как символ
свободного бедняка и художника (см. Пикассо, Бёлля
и т. д.), написал адвокатов и судей как символ продажности демократического общества (см. Кафку
и Руо – и далее бессчётно), он показал пирамиду власти, парламенты, королей, президентов, депутатов
(см. Георга Гросса, Дикса, Гуттузо и т. д.), он первый
нарисовал беженцев как основную тему истории
европейского социума, тему, ставшую главной
у Ремарка, Чаплина, Хемингуэя. Через холсты
и рисунки Домье тянется череда беглецов, людей,
потерявших родину, их гонит война, нужда, бедствие.
В этой теме у Домье есть великий предшественник –
Франческо Гойя, который нарисовал графическую
серию «Бедствия войны», рассказал про бедствия
испанского народа во время вторжения Наполеона,
изобразил людей, лишившихся крова, бредущих по
пустырям неизвестно куда. Есть одна картина Гойи,
которую можно сопоставить с «Эмигрантами» Домье,
это «Чудо святого Исидора», фреска из Дома глухого.
Едва ли не впервые в истории живописи Гойя изобразил толпу как единый дышащий сотней ртов организм, как странное многоголовое существо, которое
корчится и орёт от боли. Гойя работал за тридцать лет
до Оноре Домье, и Домье никак не мог видеть «Чудо
святого Исидора», остававшееся на стене далёкой
испанской хижины. Мастера работали фактически
параллельно, до них этой темы – больной толпы,
потерянной на пустыре истории, – европейское
искусство не знало.
В те годы в Европе появились беженцы войны
и революции: в 1848 году после июньской расправы
над восставшими тысячи рабочих уехали из Франции
– люди бежали в Испанию (спустя сто лет из разгромленной республиканской Испании рабочие побегут
во Францию), и Домье нарисовал это, как рисовали
художники классицизма исход из египетского плена.
Это классический библейский сюжет – надо было
увидеть трагедию французского народа вровень
с библейским событием, чтобы написать так.
Изгнанники идут через горный кряж, толпа идёт
перевалом, эта метафора неимоверного усилия, которое вообще свойственно искусству Домье. Каждой
линией художник всегда превозмогает тяжесть, он
так сплетает объёмы и так ведёт линию, словно вытаскивает неподъёмную тяжесть из листа. Он вообще
любит рисовать вздутые жилы и напряжённые плечи;
он рисует прачек, поднимающих тяжёлые корзины
с бельём, всадников, поднимающих лошадь в галоп,
рабочего, согбенного непомерной ношей, и всякий
раз упругая линия совершает усилие, поднимая
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тяжесть из листа. Рисование Домье – это всегда работа,
и, когда он рисует эмигрантов, идущих перевалом,
мы чувствуем, что переход даётся непросто.
Оноре Домье, скорее всего, глядел на рисунки Пуссена «Переход через Красное море», вдохновлялся
клубящейся линией классика. Он довёл звук этой
линии до крещендо – там, где Пуссен демонстрирует
артистизм, Домье выполняет тяжёлый труд.
Досадно, что не сохранилась картина Веласкеса
«Изгнание морисков из Испании», написанная во
время реконкисты. Зная Веласкеса как великого гуманиста, можно предположить, что эта картина образовала бы единую линию с Пуссеном, Гойей и Домье.
Тема беженцев сегодня является одной из центральных в политике, Домье возвращался к эмигрантам неоднократно – есть два рельефа, три холста
и множество рисунков одинокой толпы, выброшенной в никуда, попранного достоинства. Это рассказ
о родине, которая предала своих детей, о революции,
которая не состоялась, о рухнувшей утопии равенства и братства.
5) Домье показал тип буржуа – уродливый продукт,
выведенный демократическими переменами. Тут
надо сделать существенное уточнение, Домье был
реалистом, причём реалистом особого рода, таким
как Шекспир или Диккенс, он создавал не портреты,
но типы людей. Подобно тому, как лицемер в романе
Диккенса представляет тип лицемера вообще, так
и Домье, даже когда рисовал конкретного персонажа,
превращал его в символ породы буржуа. Карикатуристом художника окрестили буржуа – потому что
среди прочих человеческих типов, которых Домье
изобразил, тип буржуа художник выделял, снабдил
его особыми чертами и мимикой, он вкладывал
в изображение буржуа особое презрение. Впрочем,
карикатура – это всегда преувеличение, а Домье
обобщал, но не преувеличивал. Двойной подбородок,
достоинство во взгляде, лёгкий наплыв живота, петушиная походка – помилуйте, да это же точный портрет, их сотни таких, вы их сами знаете, приобретателей, которые уверены, что в мире стало уютнее
оттого, что они купили буфет. При чём здесь карикатура? Точно про таких же писал Маяковский, их изображал Бёлль, это ровно те же, уверенные в благих
переменах граждане, не оборачивающие головы на
чужой стон. Буржуа обиделись и стали пренебрежительно называть мастера карикатуристом. Они считали, что их бы мог написать Энгр или Делакруа,
нарисовать ранимую душу, но пришёл Домье и напакостничал. Изображение буржуа, оставленное Домье,
является наиболее убедительной критикой демократии, за сотни лет ничего иного из победившей демократии так и не научились производить.
6) Домье написал историю характеров и идей
эпохи. Это невозможно представить, как и то, что
Бальзак в одиночку написал сорок томов, а Маркс
ежедневно писал десять страниц. У Домье не было
стен капеллы; однако у него было пространство, не

уступающее объёмом храму, – десятки тысяч газетных страниц, на которых художник рассказал о своём
времени. В те дни газета стала тем, чем некогда был
храм, – вот он и расписал храм. В те дни газеты читали
с той же обязательностью, как прежде читали молитвы, – вот он и поработал проповедником. Он нарисовал столько литографий, что хватило бы на две капеллы.
Каждый день к литографскому станку, каждый день
он печатал свою проповедь. Он рассказал про то, как
парламент продал своих избирателей, про то, как
капитал задушил труд, про то, как любовь преодолела
нищету, а храбрость не страшится смерти. Он рассказал про короля Луи-Филиппа, про депутатов Июльского парламента так, что вы теперь знаете цену либерализму. Он рассказал про преданный версальцами
Париж так, что вы теперь знаете цену урапатриотизму. Это две стороны одной медали, а выдают такую медаль за предательство нищих.
В те же годы писал Маркс, но вы ещё прочтите три
кирпича «Капитала». Про это писал Прудон, но менее
подробно и более путано. Досадно, что никто не
додумался выпустить собрание сочинений Бальзака
с литографиями Домье. Впрочем, оба художника
слишком автономны.
Домье нарисовал много отвратительных рож, но
ещё больше прекрасных лиц. Вспомните Сикстинскую капеллу: на стене Страшного суда нарисованы
грешники – и без всякого снисхождения; но на
потолке – святые и пророки. Собственно говоря,
это европейская средневековая традиция – рисовать
трёхчастную композицию бытия; в центральной
части художник изображает нашу юдоль, где лики
праведников смешались с рылами негодяев; Домье
работал в традиции Босха и Микеланджело, Брейгеля
и Гойи. Домье описал мир подробно и показал всех:
теперь уж не забудем его время. А научимся или нет –
это уж наша проблема.
7) Домье показал мутацию демократии, то есть он
нарисовал процесс, описанный Платоном; положите
перед собой его рисунки – и вы увидите, что ждёт
наше сегодняшнее общество. Хотите узнать, как
видоизменяется демократия? Возьмите трёх художников, три символа времени – Давид «Клятва в зале
для игры в мяч», Делакруа «Свобода ведёт народ»
и Домье «Семья на баррикадах» – и поглядите, как
всё менялось.
«Клятва в зале для игры в мяч» Давида – это требование от короля (Людовика XIV) конституции (ср.
конституцию Николая II), здесь позы заимствованы
с античных барельефов; «Свобода ведёт народ» Делакруа – это про романтические баррикады против
Бурбонов, народ ведёт мятежная дама привлекательной наружности. Но вот «Семья на баррикадах»
Домье – это уже не восстание обобщённого третьего
сословия, куда входят и буржуа, и лавочники, и мелкие рантье, и сочувствующие авантюристы. Эта баррикада – не понарошку, не для смены правительств
и реставрации королей. Семья на баррикадах подни-
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«Дон-Кихот и Санчо Панса
едут на свадьбу в Гамаш».
1868 год.
Оноре Домье
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мает значение восстания до семейного дела, а ничего
более величественного, чем семья и преемственность
от отца к сыну, европейская история не знает. Юноша,
стоящий бок о бок с отцом на баррикаде, – это вам не
студент и не взволнованная Марианна с полуобнажённой грудью, эти люди вышли бороться за свой
труд, за свой дом и честь. Главный герой Домье –
немолодой, крепкий мужчина с высоким лбом – вылеплен как микеланджеловский пророк; чертами и статью он как две капли воды похож на пророка Иоиля
с плафона Сикстинской капеллы; сомневаюсь, однако,
что Домье это совершил сознательно, – просто его
рука была сделана, как рука Микеланджело, и рисование они понимали одинаково.
8) Домье создал эстетику труда; он создал картины,
которые самой формой, поверхностью, кладкой
мазка и линией воплощают и славят труд. Пот на его
работах не спрятан.
Домье рисует – как лепит из глины: он наносит контур поверх контура, слоями, подобно тому, как скульптор «набирает объём», наращивает массу скульптуры. Впрочем, выражение «как скульптор» в отношении
Домье неуместно – он и был скульптором, одним из
величайших скульпторов Нового времени. Сочетание графического дара и дара скульптора не редкость:
лишь тот график может считаться совершенным,
линия которого наполнена массой, вы видите по
линии художника, подразумевает ли он линией
объём, или вокруг линии пустота. Плавная, наполненная изнутри упругой плотью линия Модильяни
возникла не случайно – Модильяни был и скульптором; той же рукой, какой он держал карандаш, он
проходил резцом по камню, он чувствовал линией
объём. Бельгийский мастер Пермеке лепил свои
модели, прежде чем их написать. Великими скульпторами были Пикассо, Дега и Матисс. Их скульптуры
столь же значительны, как их холсты. Скульптуры
Домье можно рассматривать как подготовительную
работу к графике. Однако его скульптура стала автономным жанром, когда он создал ни с чем не сопоставимые портреты депутатов Июльского парламента.
Эти произведения скульптурного искусства до сих
пор остаются непревзойдёнными и наиболее новаторскими в искусстве скульптуры, они сочетают точнейшую портретную характеристику, обобщённый
тип, шарж на власть и одновременно демонстрируют
свободу и страсть художника. Никто никогда за всю
историю европейского искусства не вылепил с предельной въедливостью и беспощадностью каждую
физиономию, всех подряд – всех членов парламента,
рады, думы, всех прохвостов, либералов и патриотов,
которые дурят и убивают народ. А Домье это сделал.
Он просто поднял карикатуру до монументального
искусства. Эстетика Домье – это эстетика открытой
формы, прямой речи.
9) Домье был одним из наиболее глубоких социальных философов; он противопоставил революцию
войне и труд капиталу. Это не просто художник-марк-

сист, в известном смысле он сделал больше, чем Маркс.
Вы всегда можете сказать, что Маркс ошибался,
поскольку не знал финансового капитализма и современного трюка с кредитами, но про Домье нельзя сказать, что он ошибался, не освоив ещё инсталляций и
абстракции. Полнокровные образы его живут и будут
жить всегда, переживут все гламурные авангарды.
Оноре Домье знали все – им восхищались Бодлер
и Гюго, историк Жюль Мишле дал ему поразительную характеристику: «Вы говорите с народом от лица
народа», его обожал Бальзак – однако величие Домье
было каким-то неконвенциональным, он стоял особняком. Он не был тем приятным статусным живописцем, которого положено любить.
Нам знаком этот феномен по судьбе Высоцкого или
Александра Зиновьева; статусные салонные литераторы не могли принять тот факт, что бард или немолодой философ оказались писателями в большей
степени, нежели выпускники литинститута. Домье
работал в газете, одевался без блеска, говорил без
артистизма, плохо видел от ежедневного кропотливого
труда у литографского камня, в его облике нет ничего
от декоративного живописца в берете с палитрой.
В отличие от модных патриотических литераторов
тех лет или либеральных журналистов, он никогда
и никому не старался понравиться, не заводил полезных знакомств. У него не было постоянной мастерской, а в конце жизни его выселили за долги из дома.
Его уволили из газеты – прогрессивные издатели
сочли, что он уже «исписался», нарисовал всё, что
мог. В условиях рынка и желая привлечь модный круг
читателей, бойкие издатели «Шаривари» указали на
дверь Домье – тому, кто перевернул искусство века,
тому, кто написал историю французского общества.
Художник умер в бедности, его забыли, потом вспомнили и оценили, но побоялись чрезмерно хвалить: если
такое искусство станет критерием прекрасного, что
прикажете делать с художественным рынком?
Последние его холсты изображают Дон Кихота,
одинокого всадника на пустой дороге. Домье отлично
знал себе цену и для последних холстов выбрал героя
по себе. Он давно остался один, и до сих пор он один.
Современный язык демократии, который он создал
полтораста лет назад, много раз меняли и коверкали –
в угоду моде, ради того, чтобы обновить словарь,
чтобы шокировать буржуа, чтобы больше заработать.
Героев, сопоставимых с героями, которых создал он, –
не появилось. Ничего принципиально нового, стало
быть, сказать не смогли. Да и не хотели.
И улица опять корчится безъязыкая.
Перечитывают (пересматривают) наследие Домье
не часто. Куда милее нашему пухлому сердцу охоты
Делакруа, барышни Ренуара, квадраты абстракции –
кто же станет смотреть литографии, зовущие на баррикады, перечитывать монотонные проповеди идальго? Идальго продолжает говорить, он упрямый. Его
сегодня почти не слышно. Но однажды ему на смену
придёт другой, и этот другой заговорит громче.
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В которой Сергей Параджанов
встречает в саду трёх Сталиных
сразу c.86
а поэт Андрей Вознесенский находит
свою любовь до гроба и заключает
удачный брак c.98

ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ

Страдалец

Он – страдалец. Он страдает по каждому поводу –
бывает, что страдает без всякого повода! – всегда
и постоянно.
Поводом, причиной, а также побудительным мотивом для страданий может служить всё что угодно.
Плохая погода, хорошая погода. Вечерняя толкотня
на улице, утренняя пробка на шоссе. Проведение
Олимпиады в Сочи, окончание Олимпиады в Сочи.
Ранний снег, поздний рассвет. Плохая книжка, отличная статья.
– Как ты не понимаешь, – говорит он мне, совершенно искренне при этом страдая, – я прочитал в газете,
что вскоре государственное финансирование театров закончится, и тогда наступит настоящий крах
культуры! Всей, вообще, навсегда! Это нужно как-то
остановить.
Я знаю, что он не ходит в театры и ничего не понимает в театральном деле, но ведь финансирование
скоро закончится, и наступит крах! Некоторое время

мы гадаем, как нам предотвратить крах, но потом он
забывает про финансирование, потому что узнаёт из
Интернета, что галерею современного искусства
в Третьем Железобетонном проезде собираются
закрыть и отдать помещение детской музыкальной
школе.
– Ты не понимаешь, – кричит он, страшно при этом
страдая, – вскоре искусство пойдёт под нож, и мы
окончательно превратимся в варваров! Им бы только
закрывать! Открывать они ничего не могут, кроме
шашлычных и вещевых рынков! Мы должны это остановить!
Мы переключаемся на спасение галереи в Третьем
Железобетонном проезде, пытаемся сочувствовать,
но нам это плохо удаётся. Толку от нашего сочувствия
никакого, он страдает ещё больше.
Впрочем, потом выясняется, что информация не
подтвердилась, галерея находится не в Третьем Железобетонном, а во Втором Машиностроительном,
а в Железобетонном всё остаётся на месте – сараи
и гаражи, никакой галереи там сроду не было.
Он ничуть не удивлён – всё это происки, попытки
одурачить, тайные знаки конца, и они заставляют его
страдать пуще прежнего.
А если бы вы знали, как он страдает, когда его бросает очередная «женщина его жизни»!
Поначалу я сильно пугалась – он звонил и плакал
или, ещё хуже, приезжал и плакал, говорил, что не
хочет жить, что больше незачем, и он сейчас же прекратит своё жалкое существование! Я была уверена,
что всё всерьёз – так он страдал. Его эмоции затягивали и меня в воронку, из которой я могла выплыть
и спастись только одним способом – утешать, жалеть,
делить с ним страдания.
Я утешала, жалела, делила.
Потом мой бесчувственный, как бревно, муж объяснил, что «чем меньше зрителей, тем короче спектакль»,
и чем больше я утешаю, тем сильнее тянет «давать
страдания».
– Отстань от него, – посоветовал бесчувственный.
– Да я вроде и не пристаю, – попыталась оправдаться
я. – Это он всё время...
– Ну и не надо его в этом поддерживать, – сказал бесчувственный.
– Ты не понимаешь! У него тонкая душевная организация! Не все такие толстокожие, как ты.
Бесчувственный, перешедший в категорию толстокожих, вздыхал, махал на меня рукой, а я продолжала
слушать, утешать, жалеть (см. выше).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: АНДРЕЙ ДОРОХИН
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Татьяна Устинова – о том, как невыгодно быть неблагодарным

ужас. Она стала раздумывать, куда ей сунуть фен.
Фен в сумке – всегда тяжело и неудобно, некуда его
приткнуть, а она не знает, как там в гостинице Нижнего с фенами, может, плоховато, а ей же на работу.
И опять никаких поздравлений.
Потом она почему-то заплакала, но быстро успокоилась и утром уехала на Курский вокзал.
Он тем временем позвонил мне, чтобы сообщить,
что на этот раз его жизнь уж точно кончилась, его предали, бросили, растоптали.
И вот, растоптанный, истерзанный, он сидит передо
мной в кафе, глотает капучино пополам со слезами,
а она там где-то в командировке.
...Вообще говоря, я сдержанный человек. Нет, не так.
Я изо всех сил стараюсь сдерживать напор своих
эмоций, ибо окружающим рядом с ними, моими эмоциями, очень трудно.
И я сдержалась! Я, знаете, даже не запулила в него
чашкой.
Я допила кофе, расплатилась – за него и за себя –
и всего через три часа была дома.
Мне раньше никогда не приходило в голову – может,
он никакой не страдалец?! Может, дело не в тонкой
душевной организации, а в том, что он неблагодарная
скотина?!
Он никого не любит, ничего не слышит, ничем не
дорожит. Он не умеет быть благодарным – ни за что.
Ни за рассвет или закат, ни за чашку кофе, ни за такие
мелочи, как любовь, верность, поддержка!
Он чужд всякому светлому чувству, именно поэтому все события, которые происходят вокруг него, он
моментально мажет чёрной краской, а потом показывает окружающим и твердит: «Вот, вот!.. Вы что, не
видите? Это всё чернота и грязь! Убожество и ужас!
Крах и пропасть!..»
Впрочем, мой бесчувственный и толстокожий муж,
которому я всё это изложила, сказал, что по писательской привычке я усложняю. На самом деле всё гораздо проще.
– Проще – это как?
– Он несёт ахинею, потому что слушают! Ты слушаешь, жена слушает! Мамаша наверняка тоже слушает!
Вы не слушайте, и он перестанет нести.
Я больше не слушаю. Я поменяла телефонный номер
– на самом деле!
Тут как раз и Восьмое марта замаячило на горизонте. Травка, может, и не зеленеет ещё, но солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит.
Я никогда не собираю на этот праздник гостей,
а тут позвала его жену – без него! Мы пили шампанское, ели торт, подпевали каким-то нелепым певцам.
Бесчувственный сказал, что певцов и без нас слушать
тошно.
Он подарил нам обеим по огромному венику роз,
хотя до зарплаты далековато, и изжарил на решётке
мясо, которым мы закусили торт.
Не знаю, что там дальше, но в этот вечер мы определённо не страдали.
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Как только налаживалось дело с «женщиной его
жизни», а оно время от времени налаживалось, тут же
начиналась история с начальством, коллегами, родителями, друзьями, ибо «кругом враги».
Кругом враги, и он из-за этого страдает. Если б не
их происки, он бы давно!.. Он бы тогда!.. Он бы во всю
силу!.. А сейчас – как же?.. Ничего не выйдет никогда,
именно потому, что враги... Нет, он рождён для страданий. Его удел – вся скорбь мира.
Ни больше ни меньше.
...Весна в этом году началась как-то непривычно,
я бы даже сказала, неприлично рано. Травка, может,
и не зеленеет, однако солнышко уж точно блестит,
и ласточка с весною в сени тоже вот-вот прилетит.
Он позвонил и сказал, что жизнь его кончилась –
теперь-то уж точно и навсегда. И если я сейчас же не
прибуду на встречу, он окончательно уверится в том,
что «кругом враги», и я враг тоже.
Чтобы доказать ему, что я не враг, а друг (единственный и неповторимый, мать Тереза, можно сказать),
я выдрала себя из-за письменного стола, собралась,
проклиная его, себя, врагов и мать Терезу, проявившуюся во мне, и поплелась в кафе утешать.
Живу я в двадцати километрах от Москвы, и поэтому мне до кафе в центре всего только три часа езды.
Врёшь, не возьмёшь! Я должна доказать ему, что
мир бывает справедлив, внимателен и заботлив.
Я должна заставить его поверить, что мир верит
искренним чувствам и настоящим слезам. Я должна
сделать так, чтобы он знал – мир рядом, и мы всегда
придём на помощь.
Я притащилась в кафе, уселась и сделала слушающее
лицо.
...Итак? Что случилось на этот раз?..
...Случилось страшное. Во-первых, он потерял телефон. Его украли враги, он это точно знает. И теперь
врагам достанется вся находящаяся в телефоне
информация. Все его записки, внезапно пришедшие
в голову мысли, которые он зафиксировал в «заметках», электронный адрес друга Володи и подруги Ани,
а также телефоны мамаши с папашей. Последствия
будут ужасны. И всё это из-за врагов!..
Так. А ещё что случилось?..
...Дальше ещё страшнее. Во-вторых, недавно было
двадцать третье февраля, или четырнадцатое февраля, или ещё какое-то знаковое февраля. И она его не
поздравила. Она просто забыла!.. Она целый день
была на работе – он всё ждал звонка, всё надеялся,
а она не звонила. Потом она приехала с работы и сказала усталым голосом, что ей завтра в командировку
в Нижний Новгород и надо бы сумку собрать, и ни
одного слова поздравлений!.. Но он ещё продолжал
надеяться.
Потом она стала собирать сумку, и всё считала
в кошельке денежки, сколько ей взять с собой, а сколько ему оставить, до зарплаты далеко, а он телефон
потерял, ну, то есть его украли враги. Он всё надеялся
на поздравления. Но их не последовало, вот в чём

НЕФОРМАТ

Параджаниада
Рассказ о режиссёре Параджанове без упоминания его великих фильмов
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ИРАКЛИЙ КВИРИКАДЗЕ

СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ

ФОТО: ВИКТОР БАЖЕНОВ

Рождение
1924 год. Тбилиси. Больница № 7 имени Розы Люксембург на склоне горы Святого Давида. Увитый плющом кирпичный особняк, который горел прошлым
летом, в него ударила молния. В процедурной комнате на медном крючке висит большая стеклянная клизма. Резиновый шланг её тянется к человеку, стоящему
на коленях у кафельной стены. Человек небрит, в глазах его страх. Входит медсестра, смотрит, как опускается жидкость в стеклянном баллоне:
– Голубчик, когда всё это вольётся в тебя, сядешь на
стульчак очистишься и будешь ждать доктора Параджанова...Ты понимаешь меня?
Мужчина молчит.
– Не понимаешь...
Мужчина моргает испуганными глазами. Медсестра смотрит в окно. Там, на склоне горы, ходят солдаты, заряжают артиллерийские орудия.
Медсестра спрашивает:
– Никогда не прочищал желудок?
Мужчина чуть заикаясь отвечает:
– Ар месмис... («не понимаю» – грузинский)

Медсестра говорит:
– Милый, а я грузинский не понимаю... Ты из Кахетии? Виноградарь?
Грузный мужчина кивает головой:
– Вино… Вино…
Медсестра продолжает улыбаться:
– Я пошла. Сядешь на стульчак. Придёт доктор
Параджанов, осмотрит тебя...
По коридору больницы имени Розы Люксембург
идёт медсестра. Слышны громкие крики роженицы.
В палате молодая курчавоволосая Сиран Бежанова
стонет, кричит. Рядом с постелью её муж Иосиф
Параджанов (будущий отец Сергея) и брат мужа –
Гурген Параджанов, врач-проктолог больницы № 7.
Иосиф стирает полотенцем пот со лба жены:
– Сегодня праздник кровавого воскресенья. Будет
салют…
Сиран шепчет:
– Царь тысячи человек убил... И это праздник?
Иосиф шепчет в ответ:
– Дорогая, ты родишь мне сына. Хватит девочек....
Кончилась жидкость в клизме, кахетинец встает,
оглядывается, видит в процедурной стул, садится на
него, дословно поняв медсестру «Сядешь на стульчак».
Скрипит зубами. Три литра мыльной воды творят в его
желудке бурю, но он терпит. Ждёт врача. Входит Гурген
Параджанов, из кармана халата достает что-то вроде
медной воронки, поворачивает кахетинского виноградаря к окну, просит наклониться, тычет в него медную
воронку, сам нагибается, поправляет очки.
Сиран кричит, дёргается, медсестра помогает ей.
Раздаетсяся слабый писк и тут же детский плач. Медсестра радостно:
– Мальчик!
За окном громоподобные артиллерийские выстрелы в память 9 января... А также – в честь рождения
Сергея Иосифовича Параджанова!!!
Из дверей процедурной с криком выскакивает
кахетинец, он бежит по коридору со спущенными
штанами, за ним, тоже с криком, выбегает весь
забрызганный доктор Гурген Параджанов. (Жаль,
что вы не видели, как эту сцену разыгрывал в лицах
сам Сергей Параджанов, рассказывая о дне своего
рождения).
В это время медсестра выносит новорождённого,
завёрнутого в одеяло. Огромный кахетинец натыкается на медсестру. Младенец выпадает из её рук.
Кахетинец падает на пол и, непонятно как, успевает
подхватить ребёнка. Грохочет пушечный салют!

Шуба
1931 год. Ночь. В параджановском доме все спят.
На кровати спят мама и папа. Сергей, которому шесть
лет, спит на диване, рядом с сёстрами.
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Девяностолетний Сергей Иосифович Параджанов?
Я не знаю, кто этот старец с белой бородой, с посохом
в руках в белых одеяниях праведника…
Не складывается цифра 90 с образом Параджанова,
которого я хорошо знал. Он бывал в моём доме. Я не
раз оказывался в его знаменитом доме на улице Котэ
Месхи, спрятанном в закоулках старого Тбилиси...
Там проходили описанные многими авторами ни на
что не похожие, ни с чем не сравнимые параджановские вечера. Хохот, шум, пение оперных арий, состязание в остроумии, розыгрыши…
Кто-то сказал: «Параджанов не человек нашей
жизни, он случайно уцелевший персонаж из мифов
Древней Греции!» Энергия, мощь воображения были
постоянными его спутниками.
Но я видел на той же улице Котэ Месхи великого
кинорежиссёра грустным и одиноким, сам себе мерящим давление и втыкающим в фальстафово пузо
шприц с инсулином. Видел его жадно поедающим
оставшийся после ухода гостей гигантский кремовый
торт, который при адском его диабете значил смерть –
не мгновенную, но...
Он часто повторял: «Моя жизнь – 24 коротких
фильма. В одном я герой, во втором – трус, в третьем –
подлец, в четвёртом – мелкий вор, в пятом – драная
кошка, в шестом – убийца...» Он перечислял все
существующие пороки и только в первом фильме
называл себя героем.
Когда я начал писать о Параджанове, мне вспомнились эти его слова и захотелось снять (хотя бы на
бумаге) 24 события, происшедших со дня рождения
9 января 1924 года по 20 июля 1990 года, последнего
дня жизни. События, может, не очень важные, но все
они помогут мне собрать коллаж, который я назвал
бы «Параджаниада».

СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ

Громко храпит папа Иосиф. Мама, не просыпаясь,
шлепает папу ладонью по губам. Храп прекращается.
Папа встаёт, вдевает ноги в стоптанные галоши, идёт
на кухню, видит – в окне сыплет густой белый снег.
Кричит:
– Снег! Снег!
Никто не реагирует на его крик. Папа выходит на
балкон, там светит луна и идет снег, непривычный
для тбилисской зимы.
Голос Сергея Параджанова:
– В честь моего рождения папа купил маме шубу.
Мама никогда её не надевала. В ту ночь папа кричал:
«Снег, снег идет!». Разбудил маму, велел надеть шубу.
«Надо её освежить».
Сиран полусонная встает, вынимает из шкафа
шубу, открывает дверь на чердак и поднимается на
крышу. Папа возвращается в постель и храпит.
Мама же всю ночь стоит на крыше, чтобы промок
под снегом мех.
На крышу через чердачное окно вылезает шестилетний мальчик Сергей. Мальчик подходит к маме
и её заснеженной шубе.
Мама оглядывается:

– Зачем поднялся сюда? Иди, замёрзнешь.
Мальчик возвращается к чердачному окну, навстречу по черепице идёт взрослый Сергей Параджанов.
Он останавливает мальчика, и они вдвоем подходят
к маме.
Взрослый Сергей говорит Сиран:
– Мама, в сценарии «Исповедь» я описал тебя такой,
какая ты была в действительности, но, боюсь, там
многое тебя обидит...
– Я не читала твою «Исповедь», мальчик, а что меня
должно обидеть?
Сергей прижимает к себе маленького мальчика
и говорит.
– Ты брилась, мама? Правда ведь?
Мама с вызовом:
– Да, брилась, если б я не брилась, была бы усатая, как
Будённый! Папа ушёл бы от меня!
Сиран жалостливо улыбается:
– Он с этой русской массажисткой Шурой шашни
крутил...
Параджанов кивает головой.
– Знаю...
Мама вздыхает.

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА К.ЦЕРЕТЕЛИ
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«Прелестен, но невыносим», – так говорила о нем бывшая жена Светлана

«Параджанов,
пожалуй,
единственный
в своей стране
олицетворял
афоризм: «Хочешь
быть свободным –
будь им»
АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ

– Он был крепкий мужчина, до конца жизни поднимал тяжёлые вещи, шкафы, трюмо, кровати, а умер во
время массажа…
Параджанов округляет глаза.
– Во время того массажа Шура была не над папой,
а под папой, как это?
Мама вопит:
– Мерзавец! Мерзавцем и умрёшь!!!
Ударяет взрослого сына, тот отбегает от неё. Сиран
за ним, потом останавливается, запыхавшись, смотрит на сына. Тот тоже остановился, но боится подойти. Идёт снег. Вокруг тбилисские дома с потухшими
окнами, над горой Святого Давида светит яркая луна.
Мама тихо, почти что шёпотом говорит:
– Да, я брилась... Что ты, Сергей, понимаешь в любви?
Взрослый Сергей хмыкает. Неожиданно маленький
Сергей подбегает к взрослому и дает ему звонкую
пощёчину:
– Дурак, почему над мамой смеёшься?!

Как я провёл лето
Когда Сергей Параджанов рассказывал историю того
лета, слушатели хмыкали, смеялись и не верили ему.
В то лето семейство Параджановых отдыхало под
Кутаиси, в Сатаплиевых лесах у Бежановых, родственников мамы Сиран. Рядом с дачей за высоким
забором таился огромный особняк первого секретаря
Кутаисского городского комитета коммунистической
партии, Метревели.
Мальчик Сергей и его друг Давид Бежанов заглядывают в щель забора и видят густые заросли райского
сада. Вчера ночью кто-то приезжал, но сейчас за забором тишина. Мальчиков манят спелые персики, висящие на ветках. Сергей и Давид находят качающуюся
доску, оттягивают её в сторону и забираются в сад.
Идут в высокой траве. Жужжат пчёлы. Где-то в глубине сада слышится смех. Мальчики застывают. Бежать

назад? А персики?! В траве разбросаны десятки красно-медных плодов. Сергей нагибается, поднимает
персик и чувствует чью-то руку на своём плече, оглядывается. Открывает рот для крика…
Рука на плече была рукой Иосифа Виссарионовича
Сталина. Тот улыбается ему. Военный френч, сапоги,
густые усы, знакомая по тысяче фотографий улыбка.
Сергей видит своего друга Давида с персиком во
рту. Сталин спрашивает:
– Вы откуда, мальчики?
Сергей, заикаясь, показывает на забор:
– Мы... В дырку…
Сталин смеется.
– Очень хорошо, вы мне нужны...
Великий вождь и двое мальчиков молча идут сквозь
высокую траву, Сталин срывает с ветки персик, протягивает Сергею:
– Они сладкие, я сегодня четыре съел...
Они делают ещё несколько шагов и видят увитую
вьюном каменную беседку. В ней у бильярдного
стола, с кием в руках, стоит еще один Иосиф Виссарионович Сталин. Сергею хочется писать от сладкого
страха. Рядом с ним Сталин, который их привёл,
у бильярда второй Сталин. И один и второй улыбаются
мальчикам. Второй Сталин кладет кий, подходит, встает рядом с первым Сталиным, дружески подмигивает
мальчикам:
– Есть и третий...
Второй Сталин кричит:
– Ибрагим!
Из зарослей выходит ещё один Сталин, одетый
в военный френч, как и первый. Первый Сталин кладет руки на мальчишеские головы:
– Угадайте, кто из нас настоящий ...
Мальчики смотрят на троих усатых мужчин, одинаково улыбающихся. Молчание затягивается. Где-то
в глубине сада слышатся громкие голоса. Первый
Сталин выходит из беседки, оглядывается, возвращается и, толкая мальчиков в спины, говорит:
– Уходите. Неприятности будут... Быстро, быстро...
Назад, в дыру.
Первый Сталин бежит, низко пригнувшись к высокой траве. Вскоре они оказываются у отодвинутой
доски в заборе.
– Уходите... и никому не говорите... а то плохо будет
вам, вашим папам, мамам... Понятно, да?..
Мальчики, ошарашенные, ничего не понимающие,
пролезают меж досок забора.
Когда Сергей вернулся в дачный дом Бежановых,
он застал на кухне маму, которая в медном тазу варила
варенье, помешивая горячую, булькающую массу деревянной ложкой. За столом сидел взрослый Сергей, ел
жареную картошку со сковородки и говорил маме:
– Оставь варенье, посмотри...
Он указывал на письмо, лежащее на столе. Мама
помешивала горячую массу варенья, не отходя от
керосинки.
Взрослый Сергей тыкал пальцем в письмо.
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СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ

– Видишь? Микеланджело Антониони мне письмо
прислал. Антониони немножко разбирается в кино...
Считает Параджанова большим режиссёром... А ты
нет! Почему?
Сиран с полным безразличием отнеслась к имени
Антониони.
– Такой же, наверное, бездельник, как и ты...
Мальчик Сергей подсел к столу, берёт со сковородки
жареную картошку.
– Я Сталина видел! Живого! Трёх!
Взрослый Сергей смотрит на мальчика:
– Глупый ты, это двойники...
– Какие двойники?
Мама вмешивается в разговор:
– О ком говорите?
Взрослый Сергей объясняет маме:
– Сталин приезжал тайно в Кутаиси, незадолго до
своей смерти, на один день, повидать друзей молодости... Он всегда ездил с двойниками. Их и поселили на
даче Метревели.
Он смотрит на маленького Сергея.
– Теперь понятно тебе, почему их было трое?
Взрослый Сергей тянется за жареной картошкой.
– Сталин умер, их расстреляли…
Маленький Сергей удивленно моргает глазами.
– Зачем?
– За ненадобностью…
Сиран сливает горячее айвовое варенье в стеклянные банки.
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Америка
1988 год. Зал Гильдии режиссёров Америки. Восточное отделение. Зал полон зрителей. Горят софиты. На
сцене у микрофона стоит Сергей Параджанов. Мятая
рубашка, брюки мешком, волосы всклокочены, глаза
горят. Он в любимом для себя состоянии «Театр одного актера в действии». Он только что рассказал историю трёх Сталиных.
В фойе Гильдии режиссёров Америки висят десятки
параджановских коллажей.Слушатели из зала перешли в фойе. В коллажах мы узнаем истории – «Рождение», «Мама в шубе под снегом», «Три Сталина».
Коротко стриженная девушка показывает на коллаж, где две фигуры – пожилая женщина и мальчик –
идут по тропе вверх, в горы. Спрашивает Параджанова на хорошем русском:
– Что значит «Бог подарил мне плащ»?
Параджанов смеётся. Девушка вновь спрашивает.
– Вы верите в Бога?
– Верю. Однажды он мне плащ подарил... Я его ношу...

«Бог горы»
Густой туман. Склон горы. В тумане идёт Сиран
Бежанова – Параджанова. За ней следом – маленький
мальчик, Сергей. Он прихрамывает в новых туфлях.
Сиран садится на большой, мокрый от туманной
влаги камень. Сергей поднимает ногу. Мама снимает
туфлю, заглядывает внутрь, вынимает стельку...

Достает из кармана пальто соль в газетном пакетике,
два яйца. Мама и сын бьются яйцами, потом очищают
скорлупу. Вокруг густой туман. Мальчик спрашивает.
– Мама, долго еще до Бога?
Сиран, взглянув на часы, отвечает:
– Недолго. А что ты хочешь попросить у него?
– Чтобы он папу спас. Зачем его в тюрьму посадили?
Зачем ссылают в Сибирь? Он самый честный антиквар в СССР...
Они встают, бредут вверх по тропе, утопая в жидкой глине, Сиран шепчет:
– День неудачный выбрали...
Мама исчезает в белом молоке тумана. Сергей идет
за ней.
...Тропа выводит его на травянистый купол, видимо, это и есть вершина. Сергей видит табуретку. На
табуретке сидит человек...Немолодое лицо. На щеках
щетина. На голове каракулевая папаха, из-под которой выбиваются седые вьющиеся волосы, к глазам
прижат полевой бинокль.Человек опускает бинокль,
смотрит на Сергея. Улыбается.
– Сергей Параджанов?
– Бог?
– Да.
– Не двойник?
– Не двойник... настоящий. Но я не самый главный.
Я Бог этой горы...
Бог улыбнулся, у него не было передних зубов, но
улыбка добрая. Он протянул Сергею дольку граната.
Сергей поверил, что на табуретке сидит тот, о ком ему
ежедневно дома говорила мама: «Веди себя хорошо
Сережа, на тебя смотрит Бог, вон с той горы».
Из тумана вышла Сиран. Увидев Бога, она открыла
ридикюль, достала письмо.
Бог улыбнулся.
– Сиран, порви его!
– Но я здесь всё написала...
– Я всё знаю, Сиран...
– Я знаю, что вы знаете, но почему ничего не делаете?..
– Сиран, я был в Сибири.
– В Сибири? И вас сослали?
– Сослали! Я хотел написать тебе, что за мной пришли ночью и забрали, но в Сибири, холодно, чернила
мёрзнут, писать оттуда письма невозможно.
Мальчик спросил Бога:
– В чём вы провинились?
Бог поманил его пальцем. Сергей подошёл. Бог поднял его, поставил на табуретку, дал полевой бинокль.
Сергей приставил к глазам окуляры. Бог закашлял.
...Сиран достает из ридикюля платок, подаёт Богу.
Откашлявшись в него, возвращает.
– Оставьте себе.
– Спасибо, но...
Роется в кармане брюк, достаёт медную монету.
– Дарить платки — плохая примета...
Сиран берёт монету.Отдышавшись, Бог шепчет:
Коллаж. Сергей Параджанов

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА К.ЦЕРЕТЕЛИ

СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ
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– Кто я в сравнении с ним? Сталин – Бог всех рек, всех
морей, всех народов... А что у меня есть? Я маленький
Бог горы, в которого веришь ты, Сиран, и ещё человек
сто грузин, армян, русских, греков...
Мама разорвала письмо. Ветер развеял листки...На
лице её растерянность.
– Если уж вы так думаете, то кого мне просить о муже,
невинно осужденном этими негодяями?.. Они всюду.
А вас нет нигде... Пошли, Сергей!
Льёт дождь. Мама и сын стали спускаться с вершины.
Сиран держит над головой ридикюль. Бог громко
кричит им вслед:
– Я не могу помочь в деле твоего мужа. Силы мои уже
не те. (Вздыхает.) А вот за сыном Сергеем я прослежу,
сберегу его от дурного глаза...
Бог, чуть прихрамывая, побежал, нагнал мать
и сына, снял плащ, накрыл им мальчика. Сиран возмутилась:
– Что вы! Не надо, он нужен вам самому.
Бог строгим голосом:
– Берите и не перечьте!
Мать и сын продолжают спуск. Сергей выглянул
из-под плаща, и ему показалось, что над головой Бога
дождь не лил. Бог кричит:
– Сиран, когда мальчик вырастет, пусть носит мой
плащ!.. На нём пуговицы одной нет, а так он не промокает!..

Дом Параджанова
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1981 год. Утро. С площади слышны звуки духового
оркестра, там готовятся к коммунистическому празднику 7 ноября. В полутёмной комнате, на узкой кровати сидит в кальсонах Сергей Параджанов, знаменитый кинорежиссер. Он делает укол инсулина. Резко
втыкает шприц в живот.
На стенах картины, фотографии – любимой женщины Параджанова Светланы Щербатюк, с которой

«В лагере полторы
тысячи человек,
у всех не менее
трех судимостей...
Меня бросили
к ним сознательно,
чтобы они меня
уничтожили...»
ИЗ ПИСЬМА ПАРАДЖАНОВА
ПЛЕМЯННИКУ ГЕОРГИЮ. 1974 ГОД

он в разводе. Пространство тесно-тесно заставлено
и завешено дорогими музейными вещами, соседствующими с ржавыми чайниками, битыми вазами, кувшинами. Мир папы-антиквара всю жизнь сопровождает
Сергея Параджанова. Он постоянно живёт внутри
натюрморта. Составленные им коллажи (сегодня цена
их на мировых аукционах десятки тысяч долларов)
разбросаны, закинуты в дубовые шкафы.
С балкона слышен голос:
– Сергей, ты дома?
В проёме дверей появляется Ираклий (автор этого
опуса).
– В Тбилиси приехал Марчелло Мастроянни!!! На три
дня! Хочет повидать тебя!!!
Параджанов смотрит на Ираклия тусклым взглядом.
Ираклий повторяет:
– Марчелло Мастроянни приехал!
– Кто такой?
– Как, кто такой? Мастроянни!
– Не знаю. Ираклия знаю... А этого… не знаю.
– Сергей, перестань... Он хочет повидать тебя.
Параджанов встаёт с кровати и в кальсонах бредёт
к столу, где разбросаны коллажи, над которыми он
любит работать ночами в одиночестве.
– Как ты сказал, Мастроне?
– Серёжа, перестань! Человек писал письма Брежневу
об освобождении Параджанова из тюрьмы. Писал
вместе с Феллини, Антониони, Годаром, Гуэррой...
Сто европейских художников...
– Как, ты сказал, его фамилия?
Ираклий выматерился и ушёл. Сергей возвращается к коллажам. Режет ножницами иллюстрацию картины Дюрера «Всадники апокалипсиса», подклеивает
к ней шоколадную фольгу, осколки ёлочных шаров,
одинокого ездока с коробки папирос «Казбек».
Ночью в дом Параджанова пришёл Марчелло
Мастроянни. (Я вёл его по старому Тбилиси, а сам
думал, вдруг Параджанов не дома, вдруг действительно не хочет видеть итальянца… Чёрт его
знает…)Сергей ждал нас, созвав своих друзей, здесь
были художник, тёрщик тбилисской бани, архитектор, суфлёр оперы, парторг киностудии «Грузияфильм», скупщик бриллиантов, врач, парикмахер –
человек тридцать... Стены дома могли обрушиться от
хохота. Вот Сергей вскочил на стол и изобразил
Ленина на броневике, произносящего революционную речь на армянском. Но вот на «броневик» вскочил Марчелло Мастроянни и сотворил Ленина-итальянца.
Игры были рискованные в брежневскую эпоху.
Марчелло Мастроянни, может, и не понимал, не чуял
риска. А Параджанов? И понимал, и чуял…
Было четыре часа утра, когда Параджанов пошёл
провожать Мастроянни. Около старого тбилисского
дома, где балконы так низки, что, проходя под ними,
надо наклонять голову, Сергей остановился.
– Марчелло, здесь живёт твоя любовь. Она всю жизнь
ждёт только тебя, Марчелло Мастроянни…

СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ

Свадьба
В Киеве у Параджанова была маленькая квартирка.
Он получил её, начав работать на киностудии
Довженко. Женившись на Светлане Щербатюк, он
придумал очень странную свадьбу.
Собралось гостей человек сто двадцать. В квартире
разместиться было нельзя. Сергей расстелил на этажах «хрущёвки» ковры, взятые на студии, усадил
гостей на лестницах. Люди пили, ели, веселились. Он,
вместе с красивой невестой в фате, разъезжал в лифте
по этажам, произносил тост и отправлялся на лифте
то вверх, то вниз. Свадьба запомнилась всем своей
бурной весёлостью и оригинальностью. Все девять
этажей кричали: «Горько!»
Потом начались серые будни. Снимать не разрешали.
Он писал сценарии. Их закрывали. Он ходил без

«...Блатного языка
я не знаю, чифирь
не пью, наколок нет.
Они меня презирали, думали –
изучаю жизнь зоны,
чтобы снять фильм.
Но поверили»
ИЗ ПИСЬМА ПЛЕМЯННИКУ. 1974 ГОД

денег, голодал. Ездил продавать на киевской толкучке старые часы, кружева, фальшивые бриллианты.
Искал работу. Ездил в Ереван и там что-то начинал,
и там его закрывали. А по всему миру шёл фильм
«Тени забытых предков» с рекламным слоганом
«Великий фильм великого режиссёра». Он слал телеграммы в Центральный комитет коммунистической
партии. Тексты были смешны и язвительны…Параджанов не мог понять, что фильм «Тени забытых предков» сделал его прокажённым в глазах партийных
чиновников. Он написал знаменитое письмо Брежневу.
Почему он такой смелый? В эпоху, когда большинство людей шептались на кухнях о том, что жить
больше нельзя, он, будучи не диссидентом, а человеком «играющим», обрел бесстрашие, смеялся, насмехался, не шёпотом – криком!
…Судья называет срок: «Пять лет в лагере строгого
режима». В зале киевского суда друзья, приехавшие
из Москвы, Еревана, Тбилиси. Все потрясены. Никто
не ожидает такого. В этот момент происходит что-то
странно мистическое в природе. Гремит гром, сверкает молния! Это не придумка автора, есть свидетели,
как в Киевском небе метались молнии, в здании суда
стало темно, шаровые молнии блуждали в коридорах… Искали судью!

Лагерь
Его отправили этапом в лагерь строго режима по адресу: Винницкая область. Троятинский район. Село Губник. Гранитный карьер, участок 301/39. В лагере работал дворником. Письмо Параджанова к сестре Рузане:
«Уже четыре месяца на зоне. Я смешон. Не умею
материться, нет наколок... Всё похоже на Босха».
Благодаря вмешательству друзей письма пишут
Федерико Феллини, Микеланджело Антониони,
Тонино Гуэрра, Белла Ахмадулина. Писатель-комму-
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– Моя любовь? – переспросил Марчелло.
– Её звать Шушана... Она девственница… Ей семьдесят четыре года!..
Марчелло с ужасом посмотрел на Параджанова.
– Семьдесят четыре?
– Она хранила себя для тебя! Всю жизнь! И ты приехал!
Параджанов подставил к балкону Шушаны бамбуковую лестницу, найденную во дворе, поднялся по
ней. Марчелло как загипнотизированный последовал
за Параджановым, который осторожно открыл скрипучую балконную дверь. Они оказались в спальне.
Лунный свет освещал кровать и пышнотелую Дульцинею. Шёлковая ночная рубашка лопалась по швам
от огромных грудей.
Они подошли к её кровати. Наклонившись, Сергей
зашептал:
– Шушана, ты все спишь? Так и мечту проспишь!
Открой глаза, детка!
Старая двухсоткилограммовая женщина открыла
глаза, узнав Сергея, спросила:
– Что на этот раз тебе надо, осёл?
– О чём, Шушана, ты мечтаешь?
– Ты ох-ху… В эту ночь о чём я должна мечтать?
– Ты любишь Мастроянни?!
– Мастроянни?! Да...
– Вот он! Бери его!
Сергей наклонил Марчелло и утопил его в огромных Шушаниных грудях. Шушана усомнилась.
– Настоящий?
Марчелло улыбался ей. Игра ему нравилась, но чувствовал он себя немножко неловко. Марчелло смог
сказать по-русски:
– Шушана, я лублу тебе...
Вглядевшись в лицо мужчины, Шушана вдруг поняла, что это настоящий Мастроянни. Она завопила!
Прижала его голову к горячим грудям.
Параджанов закрыл дверь спальни и, оказавшись
на балконе, закричал, как средневековый глашатай:
– Шушана Казарян теряет свою девственность!
Я вынесу её простыню…
В общем смехе он не закончил фразу.

ФОТО: ВА ЛЕРИЙ ПЛОТНИКОВ/EAST NEWS; ВИКТОР ВЕЛИКЖАНИН/ИТАР-ТАСС

Портрет художницы Елены
Ахвледиани и кинорежиссера
Сергея Параджанова.
Работа Гаянэ Хачатурян. 1965 год

СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ

нист Луи Арагон приехал из Франции, уговаривать
Брежнева – Параджанов оказался на свободе.
Он вернулся в Тбилиси и вскоре снял «Легенду
о Сурамской крепости». Мировая пресса: «Через пятнадцать лет после «Цвета граната» Сергей Параджанов вновь доказал, что он великий режиссёр, способный создавать только шедевры».
Последние годы, он готовился к своей «Исповеди».
Не успел её снять. Навалилась страшная болезнь.
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Пуговица Бога
Сергея прооперировали. Рак лёгкого.
Последний, 24-й короткий фильм на бумаге начинается с того, что, открывается дверь лифта, того
самого киевского дома, где проходила свадьба Сергея и Светланы. Очень больной, Параджанов входит
в кабину лифта, нажимает кнопку. Лифт едет вверх.
Выходит из кабины, достает ключи из плаща, того
самого, который когда-то в детстве ему подарил Бог
с горы. Открывает дверь, входит в маленькую киевскую квартиру. На кухне стоит Светлана, сливает
через дуршлаг что-то горячее. Оборачивается. Молодая, красивая, улыбается старому, грузному человеку
в мятом плаще.
– Варенье айвовое готовлю, как твоя мама учила...
Сергей проходит кухню, с женой выходит на балкон. Там стул. Тяжело, со стоном садится. Смотрит.
Перед ним киевская площадь, дома, а вдалеке виднеется сверкающая снежными куполами гора Арарат.
Это фантастическая картинка – киевский городской пейзаж с горой Арарат – Сергея не удивляет.
Он сидит. Глаза тёмные, грустные. Смотрит на Арарат.
На балкон выходит Светлана, со стеклянной вазочкой варенья и чаем.
– Сережа, попробуй... Получилось.
Чуть покрасневшая от радости ожидания, смотрит,
как Сергей медленно подносит чашечку чая к губам,
потом ложку варенья.
– Вкусно...
Улыбается. Вымученно. Светлана будто не замечает
состояния Сергея. Садится рядом с ним на стул.
– Помнишь тот романс «Не ветер вея с высоты...»?
Целый день, словно приклеился... Не ветер...
Параджанов подхватывает:
– ...Вея с высоты, листов коснулся ночью лунной...
Светлана спрашивает:
– А дальше как? Мы его пели с тобой...
Светлана молчит, смотрит на Сергея. Сергей тяжело
вспоминает:
– Моей души коснулась ты...
Останавливается, роется в кармане, что-то ищет.
Светлана замечает вершину Арарат, улыбается
и очень буднично сообщает:

«О стихах он не
говорил, он не
читал стихов, еле
«Мойдодыра»
одолел... Для него
стихи – всё это было
ненужно, вторично,
главное – сам
человек...»
ГЕОРГИЙ ПАРА ДЖАНОВ

– Арарат… Снег всегда на нём?
Сергей вынимает пуговицу.
– Сегодня поднимался по улице Котэ Месхи
и нашёл... Пришей, а?
Светлана встает, входит в квартиру, возвращается.
Начинает пришивать пуговицу к плащу.
– Когда мы это пели?
Параджанов вспоминает.
– Андрей Тарковский был, Рома Балаян, кто-то ещё...
Из Еревана кто-то привёз суджук... Шура Атанесян...
(Поёт) Моей души коснулась ты, она тревожна, как
листы... Не помню... Свистя и воя, как... Нет. Свистя
и воя, струны рвал...
Вновь сливает варенье на хлеб.
– Вкусно... Знаешь, Света, у Тарковского есть «Зеркало», У Феллини – «Амаркорд»... Я должен снять
«Исповедь»...
Ест хлеб с вареньем. Оно капает, он слизывает
с рубашки. Светлана пришивает пуговицу, протягивает плащ.
– Ты снимешь свою «Исповедь»... Я знаю... (Целует его)
Заходит в квартиру. Сергей надевает плащ.
Светлана на кухне заглядывает в кастрюлю. Кричит.
– Аджапсандал... и всё...
Находит в холодильнике сыр. Кричит Сергею:
– И сыр гуда этот, жутко вонючий. (Смеется.)
Выходит на балкон. Параджанова нет. Оглядывается удивлённо. Не видит, как меж киевских домов
летит Параджанов в плаще.
Потом он пролетает над тбилисскими крышами.
Летит всё выше и выше...
Летит к Арарату.

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

Реклама

LOVE STORY

Светлый полюс
магнита
Первые красавицы страны мечтали занять место жены поэта
Вознесенского. А он выбрал Зою, которая была на тот момент благополучно замужем. Причём он сразу угадал в ней нечто такое, из-за
чего добивался её страстно, упорно, категорично. Они прожили
вместе 45 лет, не превратив совместную жизнь ни в испытание,
ни в жертвоприношение. Благодаря чему?
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Должна сказать, что давно не встречала такого
занятого человека. День Зои Борисовны расписан по
минутам, её ждут сразу в десяти местах, она проводит совещания, издаёт книги, учреждает фонды
и открывает выставки. Мы долго искали время для
интервью, и вот наконец я звоню из вестибюля
гостиницы «Международная» в её офис на 10-м
этаже. «Уже спускаюсь», – бодро отвечает Зоя Борисовна. Минут через сорок, никого не дождавшись,
я снова звоню. «Не волнуйтесь, – говорит секретарь. –
Наверняка по дороге её кто-нибудь остановил. Она же
никому не может отказать!» Я думаю, именно это её
качество – взрывать жизнь вокруг себя – когда-то
и привлекло к ней Андрея Вознесенского. А умение
быть всегда разной, всегда интересной и ни на кого
не похожей привязало на всю оставшуюся жизнь.
– Женщина в судьбе писателя, должна я вам сказать, имеет решающее значение. Есть жёны-ангелы,
жёны-изменницы и жёны-партнёры. Все они равно
могут как сгубить творческого человека, так и подвигнуть на высокую литературу, на успех. Самая
удачная связь – партнёрская, как, например, была
у Алексея Германа и Кармелиты. Есть ещё одна разновидность писательских жён – жёны-сообщницы,
которые связаны с мужем какой-то его неблаговидной тайной. Ну, такие ни на что не подвигают.
Хотите знать, какой женой была я?..

«Муза – это святая ведьма»
С Зоей Борисовной всё время что-то случается.
И не какие-нибудь рядовые происшествия, а нечто
«Когда я придаю бумаге черты твоей небесной красоты,
я думаю не о рифмовке – с ума бы не сойти…» (А.Вознесенский).

чрезвычайное. Однажды ей приставили нож к горлу.
Дело было около десяти лет назад в Переделкино.
Богуславская прилетела из Франции с двумя
большими чемоданами и одним маленьким котёнком.
От усталости не стала разбирать вещи, а упала на
диван в гостиной на первом этаже и уснула. Андрей
Андреевич спал наверху. Посреди ночи она проснулась
от непонятного звука, решила, что это скребётся
котёнок. Вдруг чья-то рука стащила её с постели,
и она почувствовала нож у горла. Мгновенно
оценив ситуацию, твёрдым голосом она объяснила
непрошеным гостям, где лежат ценные вещи, те
быстро всё сгребли и убрались восвояси, оставив
хозяйку в целости и сохранности. Тут же вызвала
милицию, появившуюся, правда, спустя четыре часа.
Потом выяснилось, что орудовала
банда наркоманов…
Почему она не закричала, не позвала мужа? Говорит, интуитивно почувствовала, что этого делать
нельзя. Я-то думаю, что дело не в этом. Этот
эпизод вообще, как на ладони, раскрывает суть
их отношений. Она испугалась не за себя – за него.
Боялась криком его разбудить: а так он бы встал,
спустился вниз, и неизвестно, что вышло бы из этого.
Этим невидимым щитом, которым она всю жизнь
защищала его, ей пришлось вооружиться с самого
начала их отношений. Потому что сближались они
в очень тяжёлый для Вознесенского период – после хрущёвского разгрома на знаменитой встрече генсека
с писателями. Исторические кадры кинохроники –
нависающий с трибуны над худеньким, глазастым,
с тонкой шеей Вознесенским красный от гнева, огромный Никита Сергеевич Хрущёв. Хрущёв пообещал
Вознесенскому «самые жестокие морозы». После этой
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встречи с генсеком у Вознесенского две недели была
рвота. Зоя находилась с ним неотлучно. Олег Меньшиков, её большой друг, как-то сказал про Богуславскую: «Слова о том, что всё в наших руках, поэтому
их нельзя опускать, – абсолютно про Зою Борисовну».
Откуда такая закалка?
– Я росла сорванцом и хулиганкой. Стриглась наголо, водила дружбу с мальчишками, не боялась пойти
ночью на кладбище. Все говорили, что я родилась
девочкой по ошибке. Правда, когда выросла и за мной
стали бегать мужчины, выяснилось, что всё-таки не
по ошибке…
Во время войны нас эвакуировали в Томск. Я тут же
попросилась на фронт, но мне дали от ворот поворот.
Тогда мама взяла меня в эвакогоспиталь, где работала. Там лежали «обрубки»: солдаты, которые уже не
подлежали возврату на фронт. Я у них по ночам дежурила как санитарка, а днём училась в школе. Для меня
это стало своеобразной школой сострадания. В Томске произошло несколько важных для меня событий.
Очень тяжело заболела мать. По сорокаградусному
морозу я носила ей суп из крапивы и ещё что-то, что
давали по карточкам.
Вот иду я однажды, нагруженная всеми этими судками, а навстречу компания детишек лет восьми. Они
меня остановили и попросили проверить в сберкассе
на той же улице, не выиграли ли их лотерейные билетики. Мол, сами они ещё маленькие, им там не поверят и решат, что билеты украдены. Так, оно, кстати
говоря, скорей всего и было. Тем не менее я все свои
вещи поставила на снег и пошла проверять – почемуто мне стало жалко мальчишек. За мной это до сих
пор водится – всех жалеть, всем помогать… Просто
мать Тереза, Господи прости! Билеты ничего не выиграли. Я пошла дальше и вдруг слышу, как за мной
кто-то бежит. Обернулась – те самые ребята: «Тётенька, вы забыли все свои вещи на снегу!» А там ведь
были хлебные карточки… Вот такая была система
ценностей: билетики лотерейные можно украсть,
а чужие хлебные карточки – нельзя.
Когда я вышла замуж и приехала в Москву, попала
в писательскую среду: моя свекровь была вдовой
поэта Марка Максимова. От неё я впервые услышала
слово «жопис», весьма употребимое в этом кругу,
которое расшифровывалось как «жена писателя».
Это такое существо, объяснила мне свекровь, которое живёт только своим мужем-писателем и с утра
до вечера хвалит его, причём особенно активно – на
публике. «Вы что, не видите, что он гений? Милый,
ты написал что-то новое? Гениально! Гениально!»
В нашей семье слово «жопис» было ругательным.
Так вот Зоя Борисовна Богуславская никогда не
была «жопис». Она из другого теста. Прежде всего
потому, что у неё всегда была своя собственная
отдельная жизнь. В том числе и в литературе. До
встречи с Вознесенским она опубликовала восемь книг.
Это уже после замужества на первом месте было

«Как долго и трудно
мы проходили
с Андреем первый
год совместности.
Я – эталон обязательности. Андрей
считал: нет ничего
важнее поэзии...»
только то, что ОН писал, рисовал, придумывал.
И только потом уже – по остаточному принципу,
где-то в свободные часы, во время его отлучек – она
иногда что-то делала для себя. Зоя никогда не хвалила
стихи мужа, если они ей не нравились. Сегодня она
смеётся: «Вот такая была дура!» Не уверена. Он всегда спрашивал её, прочитав вслух только что написанное стихотворение: «Понравилось?» И если видел
по лицу, что не понравилось, просил: «Скажи, что не
так». Это не означало, что он тут же что-то будет
менять, править. Но то, что мнение Зои было решающим для него, – факт.
– В Томске случилось ещё одно важное событие –
проходя мимо театрального института, я прочитала
объявление о наборе на первый курс. Стою в задумчивости, и вдруг кто-то мне говорит из-за плеча бархатным голосом: «Зачем вам какой-то набор? Вас и так
примут, такую-то хорошенькую…» Я была тогда
худенькая, беленькая, в веснушках, очень непосредственная. Думаю, что я и привлекла обладателя этого
бархатного голоса именно естественностью и прямодушием. Молодого человека звали Георгий Новицкий,
он уже работал актёром в театре, который приехал
в Томск на гастроли. Георгий пригласил меня на свой
спектакль. Мы пошли всей ватагой – с подружками.
Спектакль мне очень понравился и Георгий тоже.
Если честно, я от него потеряла голову настолько,
что забрала документы из технического вуза, куда на
радость отцу уже поступила, сдав сложный сопромат,
и отнесла их в театральный. Отец долго мне не мог
простить этого поступка, считал, что дочь пошла
в проститутки... Так я стала студенткой Ленинградского театрального института (в Томске он находился
в эвакуации), а Георгий – моим первым мужем.
Шёл 44-й год, моих родителей вернули в Москву,
мне тоже надо было уезжать. В Ленинград? И тут –
невероятное совпадение: моего мастера и главного
учителя назначили директором московского ГИТИСа.
Так что ехать в Ленинград мне уже было не нужно,
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танцировало меня от моих бездетных подружек,
изменило жизнь. Времени на развлечения почти не
оставалось. Кроме того, я уже работала в журнале
«Октябрь» младшим литературным сотрудником.
Тут в мою жизнь и ворвался Вознесенский...

«Разве знал я, циник и паяц,
что любовь – великая боязнь?»
– Был пленум Союза писателей. Меня выбрали в московское правление наряду с Гладилиным, Аксёновым, Вознесенским, Евтушенко… На этом пленуме
возникла страшная полемика вокруг повести Бориса Балтера «До свидания, мальчики!». Ослепительная, восхитительная совершенно повесть, но тогдашний апологет всего нового и прогрессивного Николай
Грибачёв полностью разгромил её, назвав сентиментальной и упаднической. Он написал статью «Нет,
мальчики!», а я в ответ разразилась патетической рецензией в поддержку Балтера «Да, мальчики». И вот
сижу я на этом пленуме, как раз выступает Вознесенский, и вдруг слышу: «Нам нужны такие смелые критики, как Зоя Богуславская!» Я была потрясена! Меня
никогда не хвалили с такой высокой трибуны, да к тому же это сделал человек, каждое слово которого тогда ловили с благоговением!
А дальше произошло вообще невероятное. Вознесенский подошёл ко мне в перерыве и сказал: «Меня
приглашают в Дубну прочитать лекцию. Не хотите
поехать со мной?» Если честно, я в тот момент
почему-то подумала: вот здорово, начну там свою
новую повесть, плюс сделаю вступительное слово
к вечеру Вознесенского в ЦДЛ… Дура! Он-то меня
звал совершенно по другому поводу…
Но ничего там не произошло, он читал мне стихи,
мы гуляли и очень подружились. Дружба наша была
крепкой и серьёзной настолько, что именно мне он
позвонил перед встречей Хрущёва с писателями, во
время которой тот разгромил Вознесенского…
Андрей стал мне писать, звонить и вообще активно
ухаживать. Но я не брала в голову. Это же поэт, думала я, сегодня у него одна любовь в голове, завтра –
другая, а я не собираюсь приносить себя в жертву
гению. То, что Андрей гений, не вызывало никаких
сомнений.

«Противоположности свело.
У магнита я – печальный полюс,
ты же – светлый»
– Андрей был моей полной противоположностью.
Я человек долга, очень обязательный. Если что-то
обещала, выполню непременно. Андрей патологически не мог следовать никакому распорядку. Один
случай меня просто потряс. Андрею предложили
провести свой вечер в Большом зале консерватории.
Это было беспрецедентно – ни одному поэту до этого ещё не предлагали выступить в таком легендар-
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оставалось только перевестись из одного театрального института в другой. Георгий поехал за мной
в Москву. И поступил в театр Моссовета, где потом
много лет играл ведущие роли, очень был популярен
в роли Звездича (Арбенина, кстати, играл Мордвинов).
Мы поселились с мужем у моих родителей и начались страшные конфликты. Ну полное несовпадение
характеров! Родители не понимали и не могли принять его образ жизни. Георгий был внуком князя,
человеком богемным. Это я знала и раньше, но через
два месяца после свадьбы выяснилось, что он пьёт,
да по-чёрному! Он напивался, исчезал из дома, приходилось его искать, откуда-то притаскивать… А для
меня это неприемлемо.
Я никогда не бегала за мужиками – лучше потерять
мужчину, чем достоинство. Ушёл – так ушёл, хочешь –
возвращайся, только меня можешь уже не застать…
Для родителей такое поведение мужа стало пыткой.
Мой отец всю жизнь боготворил мою маму и не
позволял себе ничего, что могло бы её огорчить.
Мать, понимая, что семья рушится, сняла нам с Жоркой комнату в том же доме – в Малом Демидовском
переулке...
Актрисой я не стала совершенно сознательно. Было
это так. Однажды иду мимо Малого театра и вижу
объявление о наборе артистов во вспомогательный
состав. Чем чёрт не шутит, подумала я, зашла, прочитала какую-то басню… На следующий день вывесили
списки принятых. И моя фамилия среди прочих!
Я всю ночь не спала. Выходило, что я выиграла счастливый билет. И что теперь делать? И вдруг поняла –
не хочу! Не моё это! Дело в том, что я не могу ничего
повторять по несколько раз. Не способна одинаково
что-то сказать, сделать, я всё должна придумать заново, по-другому… Совершенно очевидно, что я не
смогу играть одну и ту же роль годами, как это принято у актёров.
Вскоре в газете «Советское искусство» вышла моя
первая рецензия. Когда отец увидел подпись под статьёй – «Зоя Богуславская», то чуть не прослезился. По
тем временам напечататься в газете было невероятно
почётно. Но главное, он успокоился – я стала журналисткой, а не «проституткой»…
Отношения с Георгием тем временем стремительно
ухудшались. Кроме штампа в паспорте нас уже ничего не связывало. Я стала проводить много времени со
своей старой школьной подругой, не буду называть её
имени, сейчас поймёте. У неё был знакомый – Борис
Каган, которого все прочили ей в женихи. А он увлёкся мной... Вместо пьющего и всё время где-то пропадающего Жорки рядом со мной оказался умный, спокойный, заботливый мужчина. Перед подругой я не
испытывала большой вины, потому что, во-первых,
я его не отбивала, а во-вторых, у него тогда была
любовница – Марианна Боголюбская, кстати, солистка Большого театра. Когда мы с Борисом поженились,
он шутил: поменял Боголюбскую на Богуславскую.
Потом у нас родился сын Лёнька. Рождение сына дис-
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«НАШЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ
С АНДРЕЕМ ОБЪЯСНЯЛОСЬ
ТЕМ, ЧТО С КАЖДЫМ ГОДОМ
Я ВСЁ БОЛЬШЕ УЧИЛАСЬ
ПОНИМАТЬ ЕГО.
Оставаясь собой, училась
прощать его абсолютное
пренебрежение к человеческим
обязательствам, когда наступает
озарение и пишутся стихи»
ЗОЯ БОГУСЛАВСКАЯ

ФОТО НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА: Зоя в центре. 30-е годы. ВВЕРХУ:
В Париже, 60-е годы. СЛЕВА: С режиссёром Юрием Любимовым
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Ахмадулина,
когда узнала о браке
Андрея и Зои, сняла
с себя крестик,
повесила его на шею
Зои, встала на колени
и произнесла: «Он
тебя выбрал!»
ном зале. В разгар подготовки Вознесенский улетел
в Ялту. И вот остаётся четыре дня до вечера, все билеты распроданы, аншлаг, администрация сходит с ума,
все просят контрамарки… В общем, царит настоящее
безумие. И в этот момент он шлёт мне из Ялты телеграмму: «Не могу приехать, цветёт миндаль». Я эту
телеграмму храню до сих пор. Я остолбенела, когда её
прочитала. Причём тут миндаль? Он же подводит людей, он же просто чёрт знает что творит…
Я написала ему сердитый ответ: если он не явится
в консерваторию, то я его знать не хочу! И он прилетел, вечер состоялся. Но вот это «Не могу приехать,
потому что цветёт миндаль» стало для меня впоследствии абсолютным доказательством того, что успех,
публичность, аплодисменты – для него это ничто по
сравнению с мучительным желанием высказаться,
осуществиться как личность.
Уже потом, много лет спустя, на моё очередное
«Ты же не можешь людей подвести!» Андрей довольно раздражённо заметил мне: «Вот то, что ты тогда
меня вырвала из Ялты и заставила приехать на выступление, – это потерянная глава в поэме «Оза». И она
не была написана только потому, что я сорвался и
прилетел». То, что для него составляло смысл жизни,
мне в тот момент казалось кокетством и издевательством.
Ещё один случай, когда мы с ним только дружили,
а он был сильно увлечён Таней Самойловой. Она
была всеобщим кумиром после фильма «Летят
журавли». И вот мы как-то втроём оказались в машине – ехали с какой-то вечеринки, я была за рулём.
Вдруг Андрей сказал: «Притормози». Я остановилась,
Таня Самойлова вышла. И пошла одна. Таня, которая
пришла с Андреем, они были парой! Я на него посмотрела остановившимися глазами, потому что не
понимала, как можно было ночью отпустить Таню –
«Как говорили друзья Вознесенского и Зои: «Она его за муки
полюбила, а он её за состраданье к ним»

узнаваемую Таню и вообще свою любимую? И я вам
скажу – такие вещи долго разрушали мою возможность влюбиться в Андрея. Они мне вообще были
непонятны. Как и очень многое в его поведении.
Понимание пришло много позже...
Когда Андрей начал за мной ухаживать, я вообще
не собиралась ничего менять в своей жизни. Больше
того, однажды от греха подальше даже сбежала из
Москвы – отправилась в путешествие по Волге на
корабле, взяв с собой Лёньку, которому тогда было
лет восемь. Мы плавали по Волге и останавливались
в разных русских городах. В одном из них ко мне
подошёл радист с нашего парохода и спросил: «Вы
Зоя Богуславская?» Я подтвердила. Тогда он вручил
мне огромную охапку цветов. «Вам просили передать». И передал телеграмму от Вознесенского. И так
было всё плавание – телеграммы, телеграммы, телеграммы. Ну просто атака…
Он меня так засветил – я же была замужняя дама,
это были другие времена! – Я уже из каюты стеснялась выйти. В один из дней мы сошли в Петрозаводске, и вдруг вдалеке на причале я увидела фигуру
Андрея. Он, конечно, придумал этот свой неожиданный приезд в расчёте на то, что я не смогу не оценить
романтики. Я не оценила и с ходу заявила: «Прекрати
меня позорить и преследовать!» Он побелел как
полотно, резко развернулся и ушёл.
Мы поплыли дальше, но я уже не находила себе
места: зачем же я так обидела человека? Из первого
же пункта – это был, кстати, Вознесенск – послала ему
телеграмму: «Хожу по вознесенскому городу, вознесенский райком принимает членские взносы, продаются вознесенские веники по рублю штука». Такую
вот выслала оливковую ветвь мира и была уверена,
что первым, кого я увижу на причале в Москве, будет
Андрей. И вот сходим с парохода, а Андрея среди
встречающих нет. Я ещё потолкалась, потянула
время, пооглядывалась… Вознесенский тогда так
и не пришёл.
И никаких больше телефонных звонков! Я даже
стала беспокоиться – ну не мог же он так обидеться,
чтобы вовсе порвать отношения? А когда через
несколько дней позвонила его мама, Антонина Сергеевна, и спросила, не знаю ли я, где Андрюша, стала
паниковать по-настоящему. Я вдруг почувствовала
такое горе! Оттого, что я его теряю или совсем потеряла. Я сидела у телефонной трубки и молила, чтобы
только раздался звонок, чтобы только ничего с ним
не случилось…
Андрей позвонил. Он сообщил, что мама излишне
паникует и всё с ним в порядке. И добавил: «Но это
не значит, что я собираюсь стоять за тобой в очередь!» А потом снова позвонил – через два дня (я всё
это время места себе не находила!) и сказал: «Я передумал. Я буду стоять за тобой в очередь за кем угодно.
Только не гони».
Наверное, только каменное изваяние могло оставить равнодушным такое проявление чувств. И во
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мне что-то сломалось. И стало нарастать другое. Но
близость у нас наступила не сразу.
Это случилось в Ялте. Зоя жила в Доме творчества.
А Вознесенский читал в Москве только что написанную поэму «Оза», посвящённую ей. И поползли слухи,
сплетни, начались пересуды о том, что Вознесенский
влюблён. Она всё пыталась от него убежать. Убегала
в Ялту. В тот раз Борис позвонил жене и сообщил,
что все только и говорят о её романе с Вознесенским.
Зоя Борисовна попыталась возразить: из текста же
абсолютно ясно, что у них нет никаких близких
отношений! «Это не важно, какие именно у вас отношения, – сказал Борис. – Важно, что у вас отношения.
Немедленно возвращайся или всё между нами кончено!» Едва он положил трубку, Зоя набрала номер
Андрея: «Приезжай!» Она не могла, как и теперь не
может, терпеть никакого давления. Никто не имеет
права ею командовать.
– Ялта. Холод был неимоверный. Съёмная квартира
на улице Чехова. Так что мои первые ощущения любви
связаны с тем, что мне всё время хочется не раздеться,
а одеться потеплее. Там же в Ялте Андрей мне сделал
предложение. Прозвучало оно так: «Давай я тебе продиктую заявление о разводе!» И продиктовал: «Прошу
развести нас в связи с тем, что у меня образовалась
новая семья». Я написала. Когда вернулась в Москву,
Борис стал меня уговаривать не ломать себе жизнь:
«Андрей – поэт. Сегодня ты его муза, а завтра ей станет другая. Он живёт чувствами, и это нормально.
Но для тебя это ненормально абсолютно!»
Да я сама себе это сто раз говорила! Он приводил
и другие доводы: ребёнок, материальный достаток.
Борис, между прочим, был лауреатом Сталинской
премии, мы жили в хорошей квартире, купили автомобиль… Я в самом деле уходила от любящего меня
человека и налаженного быта к поэту, у которого не
было ни копейки денег, не было своего жилья, да ещё
сам Хрущёв незадолго до того выгнал его из Советского Союза… Когда Борис понял, что меня всё это
мало волнует и его доводы бесполезны, сказал:
«Я тебя намного старше и понимаю, что ты совершаешь безумный поступок. Уверен, что ты скоро поймёшь свою ошибку. Поэтому давай договоримся –
ровно через год я буду ждать тебя на этом месте (мы
сидели в ресторане), и, если ты захочешь вернуться,
я ни одним словом не упрекну тебя». Борис был
искренне убеждён, что я не смогу быть счастливой
с Андреем и наша связь не продлится больше года.
Признаюсь, меня поразило благородство Бориса,
но жить без Андрея я уже не могла.
Первой, кому меня Андрей представил, была Лиля
Брик. Так было принято в нашем кругу – Лиля как бы
благославляла…
Я ей не понравилась, я это сразу заметила. Неудивительно – ведь Андрей в глазах всех был принцем
в поэзии, яркой звездой, а я – просто Зоей Богуславской. Тем не менее мы стали общаться с Лилей

Юрьевной, а вскоре она изменила ко мне отношение.
Это случилось после её отъезда во Францию на похороны сестры. Мы её провожали торжественно и както скорбно, будто прощались, хотя Лиля никогда не
собиралась эмигрировать – она не могла бы жить
нигде, кроме русской литературной среды. Но в
Москве ей тяжело жилось в последние годы, мучили
болезни, одиночество, поэтому мы были готовы ко
всему.
Лиля вернулась оживлённая, позвонила мне
и сказала, что нашла в доме у Арагона старый журнал
«Юность» с моим рассказом, прочитала и осталась
весьма довольна. Я была готова взлететь – меня
похвалила сама Лиля Брик! Так мы подружились.
Сколько я услышала от неё невероятных историй,
скольких ещё талантливых поэтов на моих глазах
открыла Лиля Юрьевна! Сухонькая старушка
с маленьким, как у ребёнка, телом… Но когда она
поднимала на вас свои глаза – в них можно было
утонуть, они впитывали собеседника, они светились
искренним интересом, ясностью и живостью ума.
Мы собирались с Андреем в Пицунду, и я зашла
к ней попрощаться перед отъездом. «Ну, что же, прощайте, – сказала Лиля Юрьевна. – Может быть, больше не увидимся». – «Зачем огорчаете в дорогу? –
Попыталась я её развеселить. – Весна наступает. Вы
под присмотром, ухудшений нет. Что может случиться?» «Я сама это сделаю...» – прошептала Лиля. Мы
уехали, а вскоре мне позвонила подруга и сообщила
печальную новость о смерти Лили Брик. Воспользовавшись тем, что сиделка уехала в магазин, Лиля
выпила заранее приготовленные таблетки. Она заснула, успев написать, что уходит по собственной воле.
У меня осталась фотография с надписью «Молодой
Озе от старой Лили».

«Аве, Оза!»
– На самом деле у нас тогда были тяжёлые времена,
денег не хватало иногда даже на еду. Володя Высоцкий
застал меня однажды, в пик нашей нищеты, за
подсчётом жалких грошей и стал предлагать помощь:
может быть, организовать вечера Андрея? Сейчас
такой вечер назвали бы корпоративным, а тогда
на частной квартире собирались люди и, чтобы
послушать музыканта или поэта, покупали билеты.
Володя жил на это. Но я в ответ на его предложение
только рукой махнула – зачем нам ещё неприятности?
А кроме того, мне казалось, что Андрея не стоит
дёргать: в состоянии глубокого угнетения и опалы он
как никогда много писал, в этот «послехрущёвский
период» он написал, возможно, лучшие свои
стихи. Тогда возмущённый моим чистоплюйством
Высоцкий предложил продать какую-нибудь ценную
вещь, сказал, что может обратиться к Шемякину,
тот знает, как это делается. У нас хранилась
Библия с рисунками Сальвадора Дали, и я отдала
её Володе на продажу. На вырученные деньги мы
тогда смогли просуществовать несколько месяцев,
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Когда мы поехали с ним первый раз в Болгарию,
и он вдруг стал куда-то исчезать, я возмутилась.
Но он сказал: «Я всегда буду верен тебе, и ревновать
ты меня можешь только к стихам». А я ревновала.
Конечно же, не только к стихам… Но виду не показывала. И ни одной секунды его не удерживала. Однажды я ушла сама на два месяца, и он бегал по моим подругам, искал. И когда нашёл, был очень доволен.
Поклонницы целовали книги с его автографом,
дежурили в подъезде, писали любовные письма. И эти
же поклонницы изводили Зою. Звонили домой: «А вы
знаете, что ваш муж...» Угрожали. Однажды Зоя не
выдержала и, прежде чем повесить трубку, сказала:
«Девушка, а вам не жаль тратить свою жизнь на
такую ерунду? Вокруг столько интересного. Займитесь своей жизнью, вместо того, чтобы разрушать
чужую». Сама она никогда не тратила время на борьбу с кем-то, тем более на интриги. У неё на этот
счёт есть теория «двух шагов». Она имеет отношение не только к семейной жизни, хотя к ней – тоже.
Если ты делаешь два шага вперёд – от тебя отступают. Если два шага назад – к тебе идут. Не показывай
человеку (мужчине, например), что ты в нём заинтересована, и он будет за тобой бегать. Если же будешь
навязываться – жди отказа. Зоя говорит, что физически не может находиться рядом с человеком, которому не нужна. Бессмысленно ревновать, рыдать, уговаривать и мстить. Нужно отойти. И тогда, может
быть, он сделает к тебе свои два шага…
– У нас дома на Котельнической побывали и Артур
Миллер, и Курт Воннегут. История визита Эдварда
Кеннеди (брата Джона) вообще имела скандальный
привкус – его жена Джоан после ужина забыла у нас
в прихожей свою сумку. Когда я её открыла, обнаружила все их документы, ключи, кредитные карточки… Что делать? Ещё не дай бог подумают, что мы
что-то взяли. Я позвонила в американское посольство, но мне сказали, что личная встреча с Кеннеди
исключена. Тогда мы встретились с сотрудником их
службы безопасности в Пассаже, прямо посреди
магазина, где я и передала обратно эту злосчастную
сумку.
Местом нашей культурной жизни тогда был ЦДЛ.
Андрей дружил с Окуджавой, Рождественским, Евтушенко, Аксёновым, Гладилиным. Всё это были наши
друзья-товарищи, с которыми мы замечательно проводили время. Однажды Аксёнов с Гладилиным взяли
меня с собой на бега. У меня было с собой три рубля,
и я все их поставила на лошадь, которая мне ужасно
понравилась – такие у неё были тоненькие, длинные
ножки… Мужики меня ужасно ругали, говорили, что
я в отличие от них, знатоков в скачках, ничего не
понимаю и просто потеряю свои три рубля. А проигрались как раз они – моя лошадка пришла первой,
и мы покинули ипподром с кучей денег. И пошли их
пропивать в ЦДЛ. Вася вообще очень сильно тогда
пил, а бросил благодаря случаю.
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но сейчас я, конечно, понимаю, что совершила
непростительную глупость, практически даром
отдала реликвию. В мире всего восемь экземпляров
этой книги, и одну из них Дали подарил Андрею…
Мы с Андреем долго были ещё и бездомными.
Скитались по квартирам друзей, съёмным каким-то
комнатам. Когда это стало уж совсем неприлично,
Андрей написал заявление в Союз писателей с просьбой выделить нам жилплощадь. Нас поставили в
очередь. В принципе, в этой очереди можно было
простоять до пенсии… Помог Сергей Михалков,
который тогда возглавлял Союз писателей, хотя
Андрей его ни о чём не просил, а я тем более. Михалков это сделал сам, сообразно своему представлению
о справедливости. Когда Андрей получил ордер, он не
сказал мне, что это за квартира и где она находится.
Поэтому, когда мы приехали на Котельническую
набережную, для меня это оказалось шоком. Мне
просто не верилось, что я буду жить в таком красивом и историческом доме – здесь были квартиры
Твардовского, Паустовского, здесь жили Кармен
и его жена Майя, которая на наших глазах стала
женой Аксёнова. Но когда мы вошли в нашу квартиру, глазам открылась ужасная картина: все батареи
были изглоданы крысами, жутко воняло, грязь – как
на овощехранилище… Жил здесь до нас некий высокий чин, не буду называть его имени, который ещё
и выезжать не хотел, хотя мы ему предъявили
ордер…
Эта маленькая квартира стала открытым домом для
всех наших друзей, для всей московской интеллигенции. Сейчас этот круг людей называют богемой. Богема – это свобода во всём. Однако некоторые проявления этой богемной жизни не были мне близки. Мне
не нравилось, что в писательской среде всё время
идёт какой-то обмен жёнами. Вот была, например,
Галя Луконина – стала Галя Евтушенко, ну и так далее.
Не нравилась чрезмерная сексуальная раскрепощённость. Существовала, допустим, такая игра «звёздочка»: все приходят и ложатся звёздочкой. И тут – на
кого попадёшь. Мне это не нравилось, но я и не осуждаю: время такое было и такая среда…
Лично я всегда ставила на первое место любовь,
а секс дальше уже мог быть или не быть. Для Андрея
телесное было важнее, он умел ценить и любил женскую красоту, у него было много женщин, особенно
до меня. Да пол-Москвы за ним бегало. То, что он
женился на какой-то Зое, для многих стало шоком.
Ещё большим шоком оказалось то, что мы прожили
сорок пять лет вместе – вокруг нас все по несколько
раз за это время переженились. Тут большая заслуга
Андрея, который оказался в человеческом плане
очень верным. Но он не мог не восхищаться, и, конечно, его не могла не восхищать женская красота...
Андрей пользовался очень большим успехом у женщин просто потому, что у него была такая степень
страстности, красоты этой его влюблённости, самоотверженности – устоять было невозможно.
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Как-то в разговоре с его женой по телефону я сказала, что наш общий врач, осмотрев Васю, заявил, что
у него мозг совершенно разрушен и, если он не прекратит выпивать, долго не проживёт. Слышу на другом
конце провода какой-то шум, потом связь отключилась. Позже выяснилось, что Вася взял параллельную
трубку, услышал наш разговор и упал в обморок. Так
что в конце своей жизни он пил не больше двух бокалов красного вина в день и, может, благодаря этому
ещё много чего написал.
Как можно рассказать про сорок пять лет жизни?..
Ну вот ещё несколько штрихов. Так получилось, что
моя любовь и моя личная жизнь совпали с расцветом
«Таганки». А этот расцвет был связан в том числе и
с творчеством Вознесенского. Юрий Петрович Любимов меня ошеломил. Человек бешеного общественного темперамента, непредсказуемости, непреклонности… Из каждого события своей жизни Любимов
делал шоу. Чего стоит его кабинет в театре, где стены
украсили подписи, наверное, всех величайших людей
столетия. Самым первым расписался Андрей – ну он
же не знал, что пишет для истории, и размашисто,
крупно наваял: «Все богини, как поганки перед бабами с Таганки». Любимов со смехом рассказывал, что
когда тогдашний министр культуры Фурцева это прочитала, то стала зелёного цвета – её ведь тоже причислили к «поганкам». Этот кабинет был пристанищем неугодных, центром новаторского искусства.
Здесь перебывали все физики и лирики той поры,
каждая премьера отмечалась в этом кабинете за
накрытым столом. Но если нужно было поговорить
о чём-то серьёзном, Любимов брал меня под ручку,
и мы шли «погулять». Он боялся прослушки.
Любимов помогал всем опальным, обиженным,
уволенным с работы. Не всегда ему это давалось легко
– например, он не мог пережить успех Эфроса после
премьеры «Вишнёвого сада», не мог видеть, как его
актёры восхищаются другим мастером, ревновал
и злился. Но не дать Эфросу пристанища он тоже не
мог. Просто убежал с банкета. Когда Любимов уехал,
многие осуждали не Юрия Петровича, а именно
Эфроса, который своим согласием возглавить «Таганку» как бы помогал властям закрыть зияющую дыру.
Я глубоко убеждена, что отъезд спас Любимова от
жёстких репрессий, и этому есть доказательства,
а кроме того, в этот момент уже уехали все его друзья,
единомышленники и умер Высоцкий.
Кстати, последняя наша встреча с Высоцким была
за несколько дней до его смерти. Мы вместе летели
в самолёте. Володя пригласил меня к себе в бизнескласс, и всю дорогу мы провели вдвоём в полупустом
салоне. Для меня это оказалось тяжёлым испытанием, потому что в какой-то момент Высоцкий побелел,
лицо покрылось испариной. Становилось всё хуже
и хуже, он стал терять сознание. Я не понимала, что
«Когда я первый раз увидела Андрея, у меня сразу возникло
ощущение необыкновенной лёгкости».
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происходит, да и что могла ему предложить, кроме
шипучего аспирина? Тогда эта шипучая таблетка,
кстати, была новшеством. Володя сказал, чтобы я не
переживала, что в аэропорту его встретит Марина,
сделает специальный укол, она знает какой... В общем,
всё стало понятно. Потом я узнала, что наркоманы во
время ломки, если у них нет под рукой препарата,
испытывают жуткую боль и мучения. Вскоре Володи
не стало.
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«Я тебя не огорчу собою.
Даже смертью не обеспокою.
Даже жизнью не отягощу»
Андрей Вознесенский тяжело болел последние пятнадцать лет жизни с Зоей. Болезнь Паркинсона. Зоя
Борисовна считает, что болезнь подстегнуло
несколько моментов. Первый – авария, в которую он
попал, и от смерти его спасла только знаменитая
шапка-ушанка из меха, смягчившая удар. Врач требовал неукоснительного постельного режима, но на
пятый день Вознесенский решил, что ему нужно срочно в издательство, тормозившее выход его книги.
«Только через мой труп!» – сказала Зоя. «Ну, значит,
через твой труп», – ответил Андрей и ушёл. Второй
момент – инцидент с Хрущёвым, который привёл
к тяжёлому нервному расстройству. И последний –
укусы взбесившихся псов в Переделкино. Вознесенский
обожал собак, но тут он так увлёкся, сочинял на ходу,
что стал сильно размахивать руками, и собаки на
него напали... Пятнадцать лет болезни… Наверное,
это было самое тяжёлое испытание для Зои.
– Мы были на юбилее Хазанова в театре Эстрады.
Я как обычно отпустила Андрюшу идти впереди себя,
чтобы не мешать поцелуям, светским «как дела?»
и так далее. Не очень-то я люблю быть в свете прожекторов. Вдруг бежит Гена, кричит: «Зоя! Скорее!
Андрею стало плохо. Он упал». Я бросилась в зал,
вижу, что его тащат куда-то. Помню, что я подумала
почему-то не про то, что он сейчас умрёт, а о том,
какое он сейчас переживает унижение от того, что
чужие люди видят его в таком положении.
Потом был один из изумительных вечеров в новом
театре Фоменко – последний юбилей Андрюши.
Он обязательно хотел прочитать стихотворение со
сцены, а уже не было сил подняться. А он ведь всегда
взбегал туда с лёгкостью! Я его подвела к микрофону
и попросила Юру Арабова: «Встаньте у Андрюши за
спиной, и если он не сможет, то повторяйте его слова
шёпотом». А у Юры тяжело заболела жена, и ему
нужно было срочно уезжать. Он ушёл. И попытка
дочитать стихотворение, и невозможность этого…
Тяжёлое было время – я не могла смотреть, не
плача, на Андрюшу. Мне кажется, я выплакала всю
себя в это время. Вы не можете представить, как
«Я без возраста человек. Не чувствую возраста. Я соотношусь только с космосом. Оболочка -- ерунда». (А.Вознесенский)

тяжело, как невыносимо жалко смотреть на любимого человека, у которого не действуют руки, ноги…
Он не может есть, писать стихи, рисовать, подойти
к телефону, пойти гулять – никаких отдушин. В это
время я была инструментом, с помощью которого он
выходил в мир. Всё, что он не мог, я пыталась сделать
за него. Но я не всё могла. Самое страшное в его
болезни и самое непереносимое для меня – бессилие
помочь ему, это нестерпимая боль.
Вот ребёнок, когда болеет, – ты всегда хочешь
отдать ему руку, ногу, что угодно, лишь бы это беззащитное существо перестало страдать. Вот эта безысходность и бессилие, когда не было возможности
помочь, было самым сокрушительным.
Мы жили в Переделкино, и там у нас был специальный ритуал, когда Андрей поднимался (с нашей
помощью, конечно) по лестнице в свой кабинет,
отдыхая по пути несколько раз. Там он мог сидеть
у окна, смотреть на природу, там был свежий воздух… Я много раз убеждала его не подниматься, оборудовать комнату на первом этаже. Но ему хотелось
преодолевать, двигаться, ощущать себя живым. Но
самое главное – ему был нужен его «второй этаж» –
его пространство, которого он не мог лишиться:
с красотой поля из распахнутого окна и всего того,
что было его аурой. Кстати, у Андрея есть стихотворение «Лестница», одно из последних.
Эта лестница, которую я выстроила у нас на даче,
сыграла роковую роль и в моей жизни. Уже после
смерти Андрюши один из поручней оторвался и я
пролетела вниз и вся разбилась. И это было моё спасение, как оказалось! Я должна была переключиться
на эти свои порванные позвонки и сломанные рёбра,
переключить своё сознание на необходимость заниматься собой – с кошмара его ухода. И эта лестница
и падение вернули меня к жизни.
Потом сын увёз меня за границу, и я там пыталась
научиться жить без Андрея. Но этому невозможно
научиться и привыкнуть к этому нельзя.
В последние дни он просил, чтобы я находилась
рядом, не уезжала надолго. Я брала его руки в свои,
и ему казалось, что боль уходит.
…Помню, как мне сказали, что моя мама, она лежала в больнице, умерла. И я поехала туда. Я нашла её
в коридоре, на кровати, её ещё не увезли в морг.
И я взяла её за руку, массировала эту руку и кричала:
«Мама, я приехала!» И вдруг у неё дрогнуло веко.
Я приложила зеркало – она дышала! Я как сумасшедшая заорала на врачей: «Она жива! Как вы можете!»
Забрала мать из больницы, и она после этого прожила
ещё три года.
Так же было, когда на моих руках умирал Андрей,
но на этот раз это не помогло. Умирая, он думал о тех,
кто остаётся, о том, что нам будет нелегко. Знаете, что
он сказал на прощание? «Не переживай, ради бога, не
волнуйся, всё будет хорошо. Я же Гойя!»
При подготовке материала использовался
домашний видеоархив Зои Богуславской.
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ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

Апрель. Сарита
...Дело было в 1977 году; после трёх провальных
фильмов и полной нищеты я вдруг сказочно разбогател – фильмы «Юнга Северного флота» и «Несовершеннолетние» собрали по 45–50 миллионов зрителей,
и на гонорар за сценарии я купил себе «Жигули»!
Жилья у меня не было из-за отсутствия московской
прописки, квартировал то у сестры на Алтуфьевском
шоссе, то в доме творчества «Болшево», а машину
купил – вот такой я был пижон. Но дело не в этом.
У сестры была дочка Ася – пятилетняя кукла и вундеркинд с абсолютным музыкальным слухом, из-за
чего её сразу приняли и в «Гнесинку», и в «Мерзляковку» – школу при Консерватории для одарённых
детей. А в связи с наличием авто в мои обязанности
входило возить туда Асю на занятия два раза в неделю.
Я этим, признаюсь, злоупотреблял, но самым специфическим для тех времён способом. Объясняю.
Сегодня самые красивые девушки ездят по Москве
в «Мерседесах» и «Лэнд-Крузерс». А в те блаженные
времена они ходили по городу пешком в кримпленовых юбках и драповых пальто. А самыми шикарными
машинами были «Жигули» шестой модели и ГАЗ-24
«Волга», личных «Мерседесов» на всю Москву было
только два – у Володи Высоцкого и пенсионера Хрущёва. Но Володя ездил по городу с Мариной, а Никита
Сергеевич с охраной, таким образом, все красивые
девушки оставались на долю других автомобилистов.
Но я, конечно, не мог приставать к ним с вульгарным, как у Козлевича, предложением «Эх, прокачу!».
Я в то время дружил с несколькими асами познания
женской красоты, и у каждого из них был свой метод.
Один, ныне известный шоумен, ежедневно отправлялся в ГУМ, где по утрам «выбрасывали» то чешские
колготки, то польскую косметику, из-за чего со всей
страны в длинные очереди за этим дефицитом слетались юные дамы, выдающиеся своими бюстами,
бёдрами и талиями. Мой приятель становился в
такую очередь и, как человек остроумный, уже с третьей шутки брал под локоть самую красивую – юмор,
как известно, раскалывает любую женскую броню.
У второго, Ашота, был другой подход. В то время
чуть ли не единственным местом в Москве, где можно
было вкусить чашечку чёрного кофе со слоёной французской булочкой, было маленькое кафе напротив
гостиницы «Минск» на улице Горького, и там всегда
было битком молодёжи. Однажды я зашёл туда, но
даже не успел отстоять очередь к кассе, как рядом со
мной оказался Ашот в длинном кожаном плаще и,
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Писатель Эдуард Тополь – о том, чем отличаются
московские принцессы от африканских

ют Иннокентий Смоктуновский, Олег Стриженов
и Татьяна Самойлова. А пока наша гостья потрясённо
молчала, думая, выскочить ей из машины или не
выскочить, мы уже были у Дома кино, я говорил:
«Ася, возьми тётю за ручку, а то она стесняется –
а вдруг там сам Лановой или Тихонов!»
Ну дальше, вы понимаете, – после шашлыков
в обществе кинозвёзд мы с «настоящей принцессой»
отвозили Асю к маме на Алтуфьевское шоссе и катили в «Болшево», в дом творчества, где по вечерам
в подвале, в маленьком кинозале Утёсову, Кончаловскому, Богословскому, Райзману и другим кинодеятелям показывали зарубежные фильмы. Таким образом
я в то время произвёл в настоящие принцессы энное
количество московских красавиц. Но однажды…
Было самое начало апреля, снежная метель вперемешку с весенним солнцем. И всё было, как обычно:
отчалив от «Мерзляковки», наш «Жигулёнок» мягко
таранил снежную замять, «дворники» елозили по
лобовому стеклу, а мы с Асей высматривали очередную «настоящую принцессу». Эта не подходит, и эта
не годится, а эта – о-о, да! Высокая, тонкая, в импортной дублёнке, без шапки, блестящие тёмные волосы
распущены по белому меховому воротнику, а стройные ноги в кожаных ботфортах на во-от таких каблуках! Правда, со спины лица не видно, но я даже не
стал обгонять её, а тут же выскочил из машины:
– Девушка! Извините, у меня в машине пятилетняя
скрипачка-вундеркинд. Она хочет узнать: вы настоящая принцесса?
– Yes, – удивилась она. – How you know?
Я понял, что влип. Во-первых, мой английский
и сейчас не на высоте, а тогда и вообще был ниже
плинтуса. А во-вторых, она была явно иностранкой –
не чёрная, правда, но и не белая, а этакая мулатка
с огромными, как у лани, глазами, прямой несоветской статью и высокой открытой шеей, которую хотелось немедленно укутать шарфом. Но отступать было
некуда – Ася смотрела мне в спину. И я, порывшись
в памяти, сказал:
– Мы видеть йю без шарфа энд шапки. Мы не хотеть
йю заболеть. Мы вонт приглашать йю в наш кар.
При этом я размахивал руками, как глухонемой,
и слово «мы» всё время сопровождал жестами
в Асину сторону – мол, это ребёнок заботится, чтоб
вы не простудились.
– Oh, thank you! – сказала красотка и пригнулась к
окну машины. – Such a beautiful girl! What’s her name?
Я поспешно открыл дверь машины:
– Плиз! Садитесь!
К моему изумлению, она, не колеблясь, села к Асе и,
увидев футляр её скрипки-четвертушки, сказала:
– Вау! Йа не-мношка гаварит па русски. Ты тоше
принцесс! Ты играть violin?
Ася растерянно переводила глаза с неё на меня –
она никогда не имела дела со взрослыми, не умеющими нормально говорить по-русски. Я подумал: сейчас
заплачет. Но тут ситуацию спасли блестящие ботфор-
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несмотря на лето, в белом шарфе и лайковых перчатках. «Нэ падхади к моему столику!» – сказал он
сквозь зубы. «Почему?» – изумился я. «Я тут француз». Я посмотрел в сторону его столика, там сидела
пышная юная блондинка…
Ну а у меня был свой манёвр.
Забрав после занятий Асю из «Мерзляковки», я на
своём зелёном красавце «Жигули» шестой модели
выезжал на Новый Арбат и медленно, как на «РоллсРойсе», катил вдоль тротуара, вполоборота спрашивая у ребёнка:
– Ну, что, Ася, давай искать настоящую принцессу?
Ася тут же включалась в игру:
– Давай!
Мы обгоняли одну красотку, шагавшую по тротуару, – нет, не принцесса. Вторую – тоже не принцесса.
И, наконец, – ага! Вот она! Я останавливал машину,
выходил на тротуар и говорил:
– Девушка, извините. У меня в машине пятилетняя
скрипачка-вундеркинд. Она просила узнать: вы
настоящая принцесса?
Девушка изумлённо улыбалась и заглядывала в
«Жигули». Там, на заднем сиденье сидела Дюймовочка
со скрипкой-четвертинкой, и пока они разглядывали
друг друга, я шептал:
– Пожалуйста, скажите ей, что вы настоящая…
– Да, я настоящая, – опрометчиво повторяла выбранная нами красавица. – А как тебя зовут, девочка?
«Есть!» – мысленно торжествовал я и тут же открывал дверцу машины.
Девушка, конечно, колебалась, но я говорил невинно:
– Ася, ты хотела познакомиться с настоящей принцессой?
– Хотела… – скромно шептала Ася.
– Так пригласи её в машину, ты же хозяйка!
– Са… садитесь… – тихо говорила Ася и сдвигалась
на сиденье.
Девушка, ясное дело, не могла ей отказать, ныряла
внутрь. Тут я мягко трогал машину и вступал очень
важной репликой:
– Ася, есть хочешь?
– Хочу…
– А что ты хочешь?
– Саслык…
Я поворачивался к девушке:
– Скажите, а настоящие принцессы кушают шашлык?
– Ну, я не знаю… – затруднялась гостья.
– Значит, так, – говорил я решительно. – Единственное место в Москве, где готовят настоящий шашлык
для настоящих принцесс, – ресторан Дома кино. Поэтому мы едем прямо туда! – И включал третью скорость.
Здесь необходимо пояснение. В 1977 году в Москве
было и вправду всего три места, где можно было
съесть настоящий шашлык – рестораны Дома кино,
Дома актёра и Дома журналистов. И вся Москва
знала, что это закрытые элитные клубы, куда пускают
только по членским билетам и где обедают и ужина-
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ты нашей новой знакомой, Ася стала разглядывать их
с чисто женским интересом и даже потянулась ручкой потрогать.
– Yes, – ободрила её иностранка. – You can touch it!
Как твой имя?
– Её имя Ася. А твой имя? – спросил я.
– Мой имя Сарита. Ай эм принцесс оф Свазиленд.
Я никогда не слышал о таком государстве, Ася тоже.
Но мы и виду не показали – то была великая эпоха
нашей бескорыстной дружбы со всеми свободолюбивыми народами мира, мы стояли в очередях за колготками и трусами и снабжали оружием всю Африку,
половину Азии и Южную Америку. Поэтому я тронул
машину, сказав:
– Мы ехать ресторан для принцесс. Гуд ресторан, –
и включил вторую скорость.
И в ту же секунду весь Арбат вздрогнул от оглушающего рёва сирены, а я оглянулся. Оказывается,
сзади, буквально в полуметре от моего бампера, над
нами нависала чёрная ГАЗ-14 «Чайка» с дипломатическим номером и каким-то несоветским флажком,
а с его переднего сиденья двое мужиков – водитель
и ещё один шкаф – властно махали мне руками, приказывая прижаться к бордюру.
Я прижался, шкаф вышел из «Чайки», подошёл
к моему окну:
– Ваши документы!
– It’s okey, – с заднего сиденья сказала ему принцесса
Сарита, но он не обратил на это внимания – его
английский был, наверное, не лучше моего.
– Документы! – требовательно приказал он мне.
Я не стал спорить, я был опытным «совком».
Открыв «бардачок», я достал свёрнутую трубочкой
«Почётную грамоту МВД СССР», подписанную
самим министром МВД Н. А. Щёлоковым, которую
нам с режиссёром Роговым вручили за «Несовершеннолетних», первый фильм о подростковой преступности в СССР. Тогда приказом Щёлокова вся советская милиция была обязана посмотреть этот фильм,
и с этими охранными грамотами мы с Роговым могли
ездить как хотели, даже по тротуарам.
Прочитав грамоту, шкаф сменил тон:
– Куда вы её везёте?
– It’s okey, – снова сказала ему Сарита.
– Мы едем обедать в Дом кино, – сообщил я. – Это
рядом.
– Ладно. Только не отрывайся… – сказал шкаф.
А теперь представьте такую картину: сквозь
апрельскую метель по практически пустому Садовому кольцу катит зелёный «Жигулёнок», а за ним
впритык движется грозная чёрная «Чайка», как крейсер за лодчонкой сомалийских пиратов, похитивших
заложника. На площади Маяковского мы поворачиваем и торжественным эскортом по Брестской поднимаемся до Васильевской. Ася берёт принцессу за
одну руку, я за вторую, и так, по-семейному, мы входим в Дом кино. Строгий вахтёр, проверявший членские билеты Союза кинематографистов, опознав Асю,

улыбается до ушей: «О, наша принцесса пришла!» –
но Сарита принимает это на свой счёт и польщённо
кланяется ему: «Thank you, сэр!» После чего мы лифтом поднимаемся на четвёртый этаж, сдаём свои
дублёнки в гардероб и входим в ресторан – в то время
туда было нестыдно прийти даже с настоящей принцессой. «О, здравствуй, принцесса!» – говорит Асе
пышногрудая директор ресторана Лариса Ивановна,
которую в фильме «Мимино» Георгий Данелия прославил на весь мир одной единственной фразой
«Ларису Ивановну хочу!» Сарита ревниво смотрит
на Асю, но скромно молчит. Почти все столики заняты созвездиями советского кино, но Лариса Ивановна
находит нам свободный и приносит Асе деревянную
скамеечку – накладку на кресло под попу, чтобы Асе
было удобно сидеть за взрослым столом. Тут в двери
ресторана появляются потные шкаф и водитель
«Чайки», находят нас глазами, успокаиваются, показывают Ларисе Ивановне свои «корочки» и садятся
у входа за её столик. Я делаю заказ и говорю официантке: «Скажите Юре, что у меня сегодня две настоящие принцессы – одна наша, а вторая из Африки!
Шашлык должен быть королевский!» Через пятнадцать минут худой, как жердь, шеф-повар Юра в белом
переднике и высоком белом колпаке лично выкатывает из кухни мангал с дымящимися шашлыками
и через весь зал катит к нашему столику. Сарита
докладывает нам, что учится в «Гнесинке» на певицу,
шкаф и водитель «Чайки» пьют чай из стаканов
в серебряных подстаканниках и глазеют на Ирину
Печерникову и Ларису Удовиченко, светская беседа
двух моих музыкальных принцесс и шашлыки оказываются действительно королевскими, счёт тоже.
Мучительно думая, что мне теперь делать с этой
африканской принцессой и можно ли ехать с ней
в подмосковное Болшево, я расплачиваюсь, мы выходим из зала, одеваемся в гардеробе, и я, подавая Сарите дублёнку, обнимаю её со спины, а она как бы мельком отбрасывает голову назад и щекой касается моей
щеки, но тут... Шкаф и водитель «Чайки» умелой
стенкой втискиваются между нами и шепчут мне
на ухо: «Даже не думай, понял?!» После чего берут
её под руки, что-то говорят, показывая на часы, про
«Гнесинку» и, не дожидаясь лифта, уводят вниз по
лестнице. Ася, у которой «плохие дяди» отняли
настоящую принцессу, плачет навзрыд всю дорогу до
Алтуфьевского шоссе, сестра устраивает мне разнос
за расстроенного ребёнка, и я в одиночестве уезжаю
в Болшево.
С тех пор я перестал искать принцесс на московских улицах, а через год, уехав из СССР, объездил
полмира. Но до Свазиленда так и не доехал, не знаю
почему. Зато каждый апрель, когда в Москве такая
погода, как сегодня, думаю: а не махнуть ли в Африку, в Лобамбу, королевскую столицу Свазиленда? Ну
и что, что Макаревич отстриг Сарите её роскошные
длинные волосы? А вдруг за это время она стала
королевой, и меня там ждёт королевский приём?
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В которой Кельвин Кляйн одевает
весь мир в одинаковые и весьма
красивые трусы с.116
а «пляшущий человечек» Нижинский
сбегает от Карабаса Барабаса
к молодой жене с.130

Келли Кляйн, Кельвин Кляйн
и Кэрри Донован
на "Ужине с Дианой Вриланд"
в музее Метрополитен

ВЕЛИКИЕ ИСКУСИТЕЛИ

Заслуженный
плейбой Америки
Более 30 лет модельер Кельвин Кляйн был притчей
во языцех в моде. С ним связано больше всего скандалов на душу
модного населения и такое же количество громких наград.
Что же толкало его на подвиги?
ТАТЬЯНА СКРЯБИНА

– Привет, Кельвин, – говорит красотка.
– С чего ты взяла, что я Кельвин?
– Так это же написано на твоих трусах...
Действительно, кто в 50-е мог предположить, что
мужское имя на белье будет означать что-то ещё,
кроме того, что мальчик вырос, но до сих пор носит
подписанные мамой трусы?

Кельвин + Барри
Так уж вышло, что утончённый вкус главного американского модельера сформировался в Бронксе. Спальный район и родина хип-хопа, Бронкс – не то место,
где мальчиков учат хорошим манерам. Ни один путеводитель не посоветует вам полюбоваться этим районом Нью-Йорка в вечерние часы, да и в дневные тоже
не посоветует. Кляйн не любил место своего рождения, но впитал его стиль. Та отпетая шпана, которую
Кляйн обожает снимать в рекламе, – дань модельера
детским воспоминаниям, впрочем, как и его минимализм. Помимо шпаны, в Бронксе полно ортодоксальных евреев, и их монохромные одежды, чёрные
шляпы, лапсердаки, белые рубахи, пейсы, костюмы
польских и румынских местечек определили вкус
модельера к простым вещам. Бахрома в три ряда
и фиолетовые сарафаны в оборках, в которые приоделись сверстники Кляйна в середине 60-х, казались
ему этническим кошмаром. Кельвин был убежден, что
альтернатива бедности вовсе не в изобилии деталей,
а в минимализме, то есть умении отобрать лучшее из
немногого. Идеально одетый человек довольствуется
одним чемоданом, но лежат в нём вещи высшего
качества.
Отец Кляйна был бакалейщиком в Бронксе, но это
не мешало его маме и бабушке держаться на манер
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ельвину Кляйну было всего семь, когда он
впервые увидел своё имя аккуратно вышитым на одежде. Мать собирала его в школу
и пришила ярлычок «Calvin Klein» на подкладку куртки, чтобы сын не перепутал её с чужой.
Дети в таких случаях обычно испытывают неловкость:
ну что хорошего в том, что тебя считают дурачком?
Но наш герой остался доволен: это был первый в его
жизни лейбл, и он с удовольствием отметил, как хорошо смотрится его имя на грубоватом хлопке. Такой
вот ранний росток честолюбия. В дальнейшем Кляйн
ни разу не усомнится, что имя Calvin Klein достойно
украсить любое бельё, деним или жакет. Беспрерывно
сообщать миру о том, что ты – это ты, идёт ли речь
о философии, плавках или платьях – в этом он будет
находить особый кайф, а слоган «Be yourself!» («Будь
собой!») сделает девизом марки Calvin Klein.
При этом Кляйн был очень далёк от того, чтобы призывать кого-нибудь к поискам индивидуальности.
Быть собой – под силу немногим, гораздо проще обозначить свой стиль с помощью символов. Так и родилась логомания, охватившая вначале Америку, а потом
и весь мир. Один из первых Кляйн понял, что если сделать своё имя синонимом раскрепощённости, сексуальности и свободы, то достаточно будет подписать
любую тряпочку, и она превратится в Вещь с большой
буквы. Подписывать он взялся то, что в подписи никак
не нуждается: резинки мужских трусов, обтянутые
джинсами женские ягодицы. До Кляйна никому просто в голову не приходило, что можно украшать своим
именем столь интимные части тела.
В голливудском фильме «Назад в будущее» геройподросток переносится из 80-х в 1955 год и приходит
в себя в спальне незнакомой девушки.
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КЕЛЬВИН КЛЯЙН

экс-королев на буржуазном курорте. Еврейкибеженки из Европы, женщины Кляйнов одевались с
необычайной элегантностью, которой заразились в
респектабельных ателье Кракова, Варшавы и Праги.
Благодаря вкусу своей матери Флор, у Кельвина всегда
были лучшие детские костюмчики в округе, по выходным мама брала его с собой в универмаг Loehmann’s,
где они вместе отыскивали среди распродажного тряпья что-нибудь оригинальное. О свой матери, имевшей трёх детей и помогавшей мужу в бакалейной
лавке, Кляйн говорил, что «она жила и умерла ради
моды». Под «модой» кутюрье подразумевал не только
отменный гардероб семейства Кляйнов, но и сам
уклад дома на Мошолу-парквей, где всегда царил
образцовый порядок, по пятницам пахло индейкой,
а с фото в гостиной смотрели лица первого поколения
венгерских эмигрантов.
Талант Кельвину достался от бабушки-портнихи,
которая владела на Мошолу модным магазином
и шила всё – от туфелек и бюстгальтеров до пальто
и плащей. Кельвин обожал здесь бывать, помогал
бабушке раскладывать ножницы и иголки, а в пять
лет уже сел за швейную машинку, но не для того,
чтобы всласть покрутить педаль, – прежде чем пойти
в школу, он научился подшивать штанины и кроить
воротнички. В отличие от большинства европейских
коллег, Кляйн не был мечтателем: он ещё в детстве
понял, что в бизнесе очень важны терпение и выносливость и иногда, чтобы что-то продать, требуются
месяцы, а то и годы. Причём с одеждой дело обстоит
куда хуже, чем с бакалеей, – платья люди покупают
реже, чем спички, а иногда не покупают вообще.
Семья не давила с выбором профессии, просто
Кляйны делали всё, чтобы мальчик выбился в люди.
Пока все кругом собирались стать адвокатами или
врачами, Кельвин мечтал о карьере дизайнера. Он
окончил престижную High Sсhool of Art and Design
на Манхэттене, а затем Fashion Institute of Technology.
К первому успеху Кляйн шёл шесть лет, вкалывая подмастерьем у фабрикантов, а потом прозябая со своей
коллекцией в отеле средней руки. После Школы дизайна за 75 долларов в месяц он работал у Дана Милштейна, специализировавшегося на костюмах и пальто (главное достижение Милштейна – свадебное
платье Мэрилин Монро на бракосочетании с Джо Ди
Маджио). Каждое утро босса начиналось с припадка
злобной агрессии, который сотрудники называли
утренней тошнотой. С утра шеф всех кошмарил,
затем выкуривал сигарету, пил кофе, немного
добрел, и наступало благоприятное время, которое,
впрочем, быстро сменялось новым приступом дикой
злобы. В паузе можно было проскочить в кабинет,
чтобы показать боссу эскизы. Кляйну это казалось
аллегорией судьбы: мы все толчёмся в её приёмной,
стараясь угадать, когда наступит твой час. Главное –
не потерять кураж к моменту, когда госпожа удача
соблаговолит тебя принять. «Америка, – говорил
Кляйн, – это удивительная страна. Если ты не безда-

рен и готов тяжело работать, в итоге у тебя всё равно
есть шанс».
Американская мода в 50-е была практически лишена оригинальности. Модельеры ориентировались на
европейские образцы, законодателями рынка считались крупные фабриканты вроде Милштейна. Они
отправляли своих агентов в Европу, и те воровали
идеи, зарисовывая модели прямо на показах. Среди
этих мелких воришек был и Кельвин, который копировал образцы Диора и Живанши и таким способом
набивал руку и тренировал глаз. О полноценной европейской стажировке не могло быть и речи, на неё не
хватало ни времени, ни денег. В 21 год Кельвин, как
и подобало мальчику из хорошей еврейской семьи,
женился, у них с Джейн, первой музой Кельвина
и дизайнером по текстилю, родилась дочь Марси.
Одна девочка у плиты, другая – в коляске. Соски,
пелёнки, вечная нехватка денег. Чтобы удержаться на плаву, молодой отец по выходным пробивал
чеки в родительской бакалее. Вырисовывался совсем
нетипичный для модельной индустрии сюжет: начинающий кутюрье в роли отца семейства. Девочки,
Джейн и Марси, сыграли в карьере Кельвина благостную роль, даже не подозревая об этом. Когда к Кляйну
пришли брать первое интервью, он возился на ковре
с двухлетней дочерью. Журналисты обезумели от
счастья: этот парень – то, что надо Америке! Не гей,
не хиппи, не наркоман, но при этом многообещающий дизайнер. Несмотря на всю провокативность
Calvin Klein, успех марки держался на консерватизме
и респектабельности Кельвина, на соответствии его
моды и имиджа американскому образу жизни. Этот
консерватор с репутацией плейбоя отлично знал,
как важны в Америке традиционные ценности и как
важно их грамотно продвинуть.
Если б не ранний брак, Кельвин, скорей всего, рванул бы учиться в Европу, и тогда американская мода
лишилась бы своей самобытности, замешанной на
спасительной изоляции. Но этого не случилось.
Вышло по голливудскому сценарию «с напарником» –
его партнёром по бизнесу стал друг детства Барри
Шварц. Барри – это мозги, бизнес-стратегия, а Кельвин – креатив, полёт, мастерство, блеск. На разнице
их потенциалов и держалась Calvin Klein Inc.: там, где
у эксцентричного Кельвина вышибало пробки, Барри
крепко держал поводья. Вместе они стали главным
тандемом Америки 70–80-х.
Они дружили с пяти лет. Отец Барри принадлежал
к среде мелких лавочников и владел в Гарлеме супермаркетом. Барри и Кельвин вместе играли в бейсбол
и болтали ногами на заборе, идущем вдоль Мошолупарквей. В двенадцать мальчишки по очереди торговали газетами, мечтая открыть совместное предприятие – что-нибудь типа зоомагазина. Но если Кляйн
имел в перспективе экзотическую профессию модельера, то Барри, окончившему Нью-Йоркский университет, предстояло вести учёт бутылкам с кокаколой и банкам с тунцом. Барри восхищался Кляй-

ном: придумывать и шить одежду – это не то что
продавать консервы. Поэтому когда Кляйн решил, что
пора открывать своё дело, Барри достал десять тысяч
долларов прямо из кассы папиного супермаркета
и отдал Кельвину. В 1968-м они зарегистрировали
Calvin Klein Lmt., предприятие по пошиву пальто
и костюмов. А через несколько дней в Мемфисе
застрелили Мартина Лютера Кинга, и по Америке
прокатилась волна погромов. Магазин Шварцев был
разграблен разъярённой негритянской толпой, отца
Барри убили прямо за кассой. Поэтому когда Кельвин,
возбуждённый первым успехом, набрал номер Барри:
«Представляешь, у нас контракт с Bonwit Teller!» –
Шварц сначала сообразил, что это похоже шанс унести ноги из Бронкса, и только потом поинтересовался:
«А что это, Bonwit Teller?»
Сегодня Bonwit Teller вымер, как и другие популярные универмаги 60-х, но во времена профессиональной юности Кельвина это был настоящий гигант.
Менеджер Bonwit Teller внезапно нагрянул в шоу-рум
Кляйна, окинул взглядом первую коллекцию Calvin
Klein Lmt. (шесть пальто и три платья) и предложил
встречу с Милдред Кастин, президентом Bonwit.
Вообще-то нежданный гость направлялся в бутик
этажом выше и просто ошибся кнопкой (это в Европе
ошибаются дверью, а в Америке сюжет неожиданной
удачи предполагает лифт – вот для чего нужны небоскрёбы). В мире моды встреча с Милдред приравнивалась к аудиенции в Белом доме. Леди из породы дьяволиц, носящих Prada, оценила изящный лаконизм
Кляйна и предложила ему революционную идею: продавать простоту по респектабельной цене. Кельвин
вышел от неё с контрактом на 50 тысяч долларов.
И работа пошла.
В 1970-м Кельвин Кляйн сделал свою первую легендарную вещь Peacot – укороченное женское пальто,
тёмное, двубортное, напоминающее мужской пиджак. До сих пор в магазинах пруд пруди его двойников – невыразительных полуплащиков с широким
поясом. Peacot задавал тон в верхней одежде все 70-е,
с него началось новое десятилетие в моде. Америка
и Европа ещё бредили контркультурой хиппи: мини,
марихуаной, войной во Вьетнаме, бусами в три ряда
и оборками до пят, а Кляйн уже заявлял о своей
неприязни к психоделике и эклектике: «Мне никогда
не нравились женщины в рюшах и оборочках.
Ничего менее сексуального я не знаю». По существу,
Кляйн придумал городскую униформу 70–90-х:
кожаные юбки, водолазки, трико, аксессуары из
кожи крокодила, бельё из плотной ткани, юбки до
колен, укороченные брюки с бутсами, жакеты, блейзеры. Всё это чёрного, серого, иногда рубинового
цвета и минимум бижутерии. 500 оттенков серого –
излюбленная гамма Calvin Klein. Коллекции Кляйна
были навеяны Нью-Йорком конца 40-х, элегантной
модой его детства. Аккуратные платья мамы
и бабушки, форма демобилизованных солдат, моряки
в белых шапочках, одежда еврейского гетто, он сам

Досье

Кельвин Кляйн
(род. в 1942-м)
Один из основоположников минимализма
в мировой моде. Девиз Calvin Klein:
«Современно, чисто, сексуально, просто».
Первым сделал джинсы и бельё объектом
haute couture. Мужские трусы с корсетной
резинкой Calvin Klein стали одной из самых
узнаваемых вещей в мировой моде.
Первым стал использовать в рекламе
подростковую сексуальность.
Придумал «героиновый шик».
Рекламным компаниям Кляйна
обязана своей карьерой Кейт Мосс.
Первым использовал в рекламе
обнажённое мужское тело.
Клиентки Кляйна – Гвинет Пэлтроу,
Джулия Робертс, Сандра Балок
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в воскресном костюмчике для танцев – вот источники его вдохновения. Его противостояние сумбурной моде 60-х было столь явным, что пресса
сразу же окрестила его Calvin Clean – Кельвин
Чистый – и назвала Американским Лораном.
В 1972 году Кляйну пришла, на первый взгляд,
дико- ватая идея заняться одеждой для спорта.
Во-первых, Кляйн был дизайнером пальто,
во-вторых, серьёзные модельеры спортивную одежду не делали. Но именно это и заряжало Кляйна: его
звериный нюх легко отыскивал ещё никем не помеченные территории. В этот раз он решил делать
одежду, отвечающую новому стилю американских
феминисток. В начале 70-х пробивные американки
устремились в бизнес, политику и оккупировали
офисы, но были совсем не готовы потеть в строгих
деловых костюмах или перемещаться по городу
в юбках-карандашах. Европейские дизайнеры всё
ещё скрывали фигуру под одеждой, а Кляйн решил
сыграть на женском самолюбии – взять и всё показать, а иначе зачем все эти хлопоты: диеты, фитнес,
аэробика? Он предложил простые и очень элегантные формы, уловив стиль Нью-Йорка, где приветствуется свежесть, неброскость, динамичность
и сформулировал слоган Calvin Klein: «Современно, чисто, сексуально, просто».
Спортивные модели Кляйна отлично продавались по цене от 500 до 1000 долларов, и к концу 70-х
Calvin Klein Lmt. приносила Барри и Кельвину ежегодный доход в 30 миллионов долларов. К тому
моменту, когда СК набрала обороты, Кельвин развелся с Джейн, мало подходившей на роль звёздной
подруги, и вместо жены стал повсюду появляться
с телохранителем. Начинался новый этап, который
Кляйн скромно окрестил эрой экспериментов.
Когда в 60-е его ровесники отрывались с марихуаной и амфетаминами, он работал как проклятый.
Теперь же, хорошо за тридцать, достигнув успеха,
он, что называется, мог позволить. Стилем жизни
Кляйна стали отрыв плюс респектабельность.
Одно без другого его мало интересовало.
«Я имел всех, кого хотел. Я совершил все провокации, которые мог совершить, не подвергаясь
аресту», – так он вспоминает 70-е. Он зависал
в Studio-54, нью-йоркской дискотеке, где собиралась манхэттенская богема. Каждый вечер Studio
была оцеплена канатом, а за ним давились зрители,
алчущие видеть небожителей – Энди Уорхола,
Бьянку Джаггер и Кельвина Кляйна. Кляйн полностью соответствовал имиджу своей марки: высокий, подтянутый, очень красивый, очень сексуальный, с невероятным драйвом. «Когда Кельвин
приходил, ночь удавалась», – говорила Бьянка. Он
походил на них всех, экспериментируя с наркотиками и сексом, но в 07.30 они разъезжались спать до
полудня, а Кельвин в десять утра был уже в офисе.
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120 [S T O RY ] § Л Ю Д И & В Е Щ И

Джинсы для богатых

Как-то посреди угарной ночи в Studio к нему подошёл
незнакомый парень: «Слушай, а ты не хотел бы делать
джинсы?» «1975 год. Кляйн получил предло-жение из
дорогого нью-йоркского магазина Bloomingdale’s
делать джинсы» – так это прозвучит в его биографии,
адаптированной к глянцевым источникам.
В 1978-м Кельвин представил первые дизайнерские
джинсы, и это была воистину революция. Когда
Кляйн обратил внимание на деним, золотые времена
джинсов уже миновали, они были пережитком эпохи
хиппи. Мешковатые и свободные, они ассоциировались с культурой социальных низов и подростковым
протестом. Стоили 20–25 долларов, и небедный человек надевал их исключительно в уик-энд, чтобы подстричь газон. С плебейской сущностью джинсов
Кляйн покончил. «Деним – это как белый лист бумаги
для художника, – заявил он. – Ты можешь делать с ним
всё, что захочешь: изменять цвет, рисовать на нём,
придавать разную форму, это гениальный материал».
Кляйн сделал джинсы прямыми, облегающими, поменял блёкло-голубой цвет на насыщенно-тёмный
и украсил задний карман логотипом Calvin Klein.
Последнее было особенно важно: то, что раньше
скрывалась от посторонних глаз, теперь выставлялось
на всеобщее обозрение. Простецкие штаны из денима
превратились в благородную и сексуальную вещь,
в кельвинах ты становился раскованным, элегантным,
стройным и сексуальным, появился даже глагол
«кельвинизировать».
Лицом своей джинсовой компании Кляйн сделал
15-летнюю Брук Шилдс. В рекламе Брук, присев
пистолетиком, поднимала вверх длинную ногу и двусмысленно сообщала: «Между мной и моими кельвинами ничего нет». Подразумевалось – нижнего белья.
Брук была полностью одета (распахнутая на животе
блуза не в счёт), а возраст модели не пишут у неё на
груди. В телевизионной версии рекламы не было
и намёка на обнажёнку, никаких тебе расстёгнутых
пуговиц – Брук листала книгу и говорила: «Чтение –
для ума, кельвины – для тела». И тем не менее было
ясно, что Кляйн впервые в Америке, да и в Европе
тоже, использовал в рекламе с сексуальным подтекстом образ подростка. В общем, попрал традиционную нравственность. Защитники морали дружно
прокричали «ужас-ужас-ужас!», было произнесено
страшное слово «педофилия». Рекламный ход сработал. Кляйн давно знал: девочки приносят удачу.
Второй девочкой после Брук стала его дочь Марси.
«Самое страшное в моей жизни – это когда Марси
позвонила и начала кричать в трубку», – говорит
Кельвин. Похищение Марси Кляйн – до сих пор одно
из самых громких дел киднепинга в Америке. Девочку похитила бывшая няня, выманив под предлогом
встречи с отцом. У Кельвина потребовали выкуп 100
тысяч долларов, ФБР снабдило его жучком, а дальше
случился «полный Голливуд» – Кляйн в одиночку заявился в квартиру похитителей, выбил к чертям двери,
наголову разбил врагов и отнял дочь. Он всегда отли-
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Образец «кельвинизированной»
барышни позднего периода

Когда я оказываюсь в постели
с мужчиной, меня
всегда пугает то,
что на его трусах
написано имя
моего отца.
МАРСИ КЛЯЙН

чался бесстрашием и физической силой. ФБР упорно
не желало верить, что это не рекламный трюк – во
всех газетах на первых полосах было дело о похищении Марси, суд над её няней и двумя пособниками.
В первую неделю после похищения 200 000 пар джинсов Calvin Klein смели с прилавков, а в гардеробе миллионов людей «кельвины» стали первой вещью haute
couture. Каждый захотел носить на себе лейбл с именем
героя, и, слава богу, «приобщиться» стоило не то чтобы
очень дорого. Пока высокая мода в Европе задыхалась
от собственной привилегированности, Кляйн превратил модную одежду в часть массовой культуры. Те, кто
не мог позволить себе платье от Calvin Klein за тысячу
долларов, покупали его тёмно-голубые джинсы за
пятьдесят. Сделав джинсы одеждой haute couture,
Кляйн показал: качество доступно всем. В 80-е европейцы, презрительно ругая самонадеянных янки,
начали копировать американскую масскультуру,
и теперь с Америкой ассоциировались не только кокакола, Макдоналдс и Голливуд, но и джинсы в офис, на
вечеринку и даже в оперу. Вслед за Кляйном их стали
делать Армани, Версаче и Лорен, а границы демократизма и элитарности в одежде окончательно поплыли.
Собственно, это и стало коньком Кляйна – раздвигать границы, умело балансировать на грани дозволенного и недопустимого. Провокативность и респектабельность, шик и минимализм, конформизм
и сексуальность – ему нравились эти сочетания, как
нравилась идея переодеть богатых в джинсы, а из спортивного костюма сделать одежду для выхода в свет.

Резинка для трусов
Чтобы придать жизни тонус, Кляйну позарез нужны
были контрасты. Следующим перевоплощением Кельвина стало его обращение к здоровому образу жизни,
охватившему Америку в 80-е. Он пролечился в наркологической клинике и завязал с привычками плейбоя,
у которого алкоголь чередуется с валиумом, а ночные
оргии – с вызовом неотложки. Перемену ознаменова-

ла женитьба Кляйна на Келли Ректор, его ассистентке.
Свои коллекции он начал адресовать ей. Одевать
Келли для Кляйна означало одевать современную американскую женщину, красивую, спортивную и независимую. Вслед за ней Кляйн полюбил грамотную
кулинарию, пробежки, раздельное питание и едва не
полюбил верховую езду, но, упав с лошади, провёл
несколько дней в реанимации и завязал. Кляйн, всегда
маниакально пересматривавший сотни оттенков
одного цвета, считал кожу Келли эталоном. Тот цвет,
который подходит ей, – верх совершенства, и дальше
ничего искать не надо. Келли он посвятил духи
Eternity («Вечность»), романтичные, цветочные
и очень чистые. Те, кто помнил Кельвина по Studio-54,
только диву давались: надо же, кто бы говорил о вечных ценностях! Но Кляйн знал, что делает, – с духами
двинулся завоёвывать Францию, затратив на рекламу
пять с половиной миллионов долларов: «Духи напоминают историю нашей любви. Жизнь проходит,
а вечные ценности остаются».
По слухам, именно Келли подсказала Кляйну идею
нового белья для женщин и предположила, что трусики можно носить не только на талии, но и на бёдрах.
Добавить стиля трусам и шортам? Кельвину это
понравилось, и в 1983-м он сделал бельё в стиле унисекс, шик-и-шок, облегающее, плотное, простое, идеально подходящее динамичной американке. За основу
он взял аналогичный предмет мужского туалета от
Jockey и бандаж, который впоследствии послужил
моделью для изготовления купальника Calvin Klein.
Но главное было впереди: Кельвина осенило, что
никто и никогда не рассматривал мужское бельё как
объект для экспериментов. Ничего более консервативного, чем мужские кальсоны, невозможно было себе
представить. Они просто нуждались в кельвинизации!
Кляйн пустился в разработку золотой жилы под
названием «Calvin Klein для мужчин» и первым
в истории моды создал дизайнерское бельё для сильного пола. Мужские трусы СК облегали, подтягивали
и выигрышно подчёркивали даже самые невыразительные мужские достоинства, поверху шла корсетная
резинка с надписью Calvin Klein. У наиболее раскованных она вылезала наружу, трусы могли быть самых
разных цветов – от чёрного до сиреневого. Кляйн
умело давил на мужские слабости, они же вечные ценности: желание быть мачо и стремление продемонстрировать статус. Кто ты такой – никому не известно,
с этим надо ещё разбираться, а в фирменных боксерах
Calvin Klein, спору нет, ты крут. За тебя всё обозначили: и стиль, и отрывную сексуальность, и мужественность. Ничего этого не знала девушка из фильма
«Назад в будущее», наивная глупышка из 50-х. Впрочем, не знала она и другого: когда страсти по СК улеглись, истинные мачо отказались от новомодных трусов по причине вреда для потенции и мудро вернулись
к просторным «семейникам». Но ведь и сам Кляйн ни
на чём не зацикливался: на закате карьеры признался,
что всегда имел два гардероба разных размеров. Когда
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требовалось мобилизоваться – утягивал всё, что
можно утянуть, когда обстоятельства позволяли расслабиться – влезал в вещи попросторнее. Живое
воплощение усталости от американской идеи «успешный парень всегда в форме».
Двинувшись на пустовавшую территорию, именуемую «дизайн мужского белья», Кляйн не поскупился
на рекламу. Он всегда работал с самыми блистательными фотографами, а реклама была самой что ни на
есть провокативной. Но даже на этом фоне постеры
мужского белья СК поражали: впервые мужчина
впервые был представлен как сексуальный объект –
в центре Нью-Йорка он демонстрировал своё тело,
трусы и шрам от аппендицита. Кельвин никогда не
проводил маркетингивых исследований рынка, опираясь только на чутьё, и оно опять не подвело: в первый год Calvin Klein Inc. продала белья на 20 миллионов долларов.
В принципе, на этом можно было бы успокоиться
и зажить, как Барри, который давно поселился в графстве Уэстчестер, красовался на раутах в чёрных
костюмах, увлекался породистыми лошадьми и коллекционировал марки. Но это было не в характере
Кельвина – у него, как у кошки, было девять жизней
и выглядел он как юноша. Поэтому, когда в начале 90-х
джинсовые продажи начали заваливаться, Кельвин
решил, что наступила пора нового рывка.
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Героиновый шик
Время с 1991 по 2003 год, когда Кляйн продал свою
компанию и отстранился от дел, он называет годами
терапии. «Двенадцать лет терапии», – так он сформулировал причину своего ухода из фэшн-бизнеса.
Чтобы оживить Calvin Klein Inc., в начале 90-х пережившую серьёзный спад, требовалось придумать чтонибудь столь же революционное и долгоиграющее,
как джинсы или белье СК. Но у Кляйна, которому
к тому времени перевалило за пятьдесят, что-то не
вытанцовывалось, и он сделал ставку на продажу парфюмов. Нужны были не новые вещи, а новые идеи,
подходы. И он придумал героиновый шик.
В 1992-м модный дом СК подписал контракт с малоизвестной британской моделью Кейт Мосс. Кейт была
ужасно тощая, рост 168 см, психика неуравновешенная, вид измождённый. Тем не менее Кляйн предложил ей 4 миллиона долларов за съёмки в рекламе
нижнего белья и парфюмов One и Obsession. Кляйн
понимал, что придётся завоёвывать новое поколение,
для которого его «кельвины» – бабушкин лепет.
Нужен был взрыв мозга, новый символ молодёжной
контркультуры.
Съемки Кейт Мосс поражали образом сиротыбеспризорницы: с постеров смотрела почти девочка
с острыми локтями, голодными скулами и тёмными
кругами вокруг глаз. Сама угрюмая юность во плоти,
жёсткая и проблемная. Кейт рекламировала аромат
для мужчин Obsession («Одержимость») полностью
обнажённой, лежа ничком на кожаном диване или

хмуро глядя в объектив. Реклама Obsession знаменовала полный отход Кляйна от всех стандартов моды
и красоты: он задействовал совсем иные аттракторы –
оголённую чувственность, намёки на анорексию
и наркотики. Поначалу Кляйн вообще хотел назвать
духи «Оргазм», но его вовремя остановили.
С контракта с Calvin Klein началась не только головокружительная карьера Кейт Мосс (второе место
в списке самых высокооплачиваемых моделей мира),
но и взлёт СК Inc., которая начала ассоциироваться
уже не с устаревшими джинсами, а с первым в мире
унисекс-ароматом Оne (одинаковым для мужчин
и для женщин) и духами Obsession. Кельвин в который раз выстрелил снайперски точно – всем до смерти
надоели глянцевые личики, уляпанные косметикой до
полной неразличимости, как будто из года в год листаешь один и тот же журнал. А Кейт, если и была на кого
похожа, так это на наркоманку, которой всё фиолетово, но уж никак не на отретушированную модель.
В 90-е реклама Calvin Klein не раз взрывала Америку: водители отказывались возить людей в автобусах
с изображениями изнемогающих от сексуальных
желаний подростков, пенсионеры требовали понятно
объяснить, почему то, что раньше показывали в фильмах для взрослых, теперь мозолит глаза на каждом
углу. Церковь судилась с Кляйном за неподобающее
использование «Тайной вечери» Леонардо да Винчи,
а президент Клинтон тоже не вытерпел и высказался:
«Чтобы продавать духи, они рекламируют наркоманию. Возможно, я старомоден, но я был шокирован,
когда увидел этих голых подростков». В 95-м Кляйну
пришлось приостановить очередную кампанию,
выкупить полосу в «Нью-Йорк таймс» и публично
извиниться. Но при этом он не забыл напомнить возмущённым обывателям о своей истинной роли: «Я?
Я – это воплощение американской мечты». Какова
ваша мечта, таков и я – читалось между строк. Не
автор, нет. Всего лишь господин оформитель. Упаковщик грёз. Мечтает вся Америка, Кляйн лишь отливает
формы для её тайных и явных желаний.
Так оно и было. Благодаря Кляйну Америка стала
одним из центров мировой моды. Чем больше его
рекламу запрещали к демонстрации, тем лучше продавались коллекции и ароматы. Он открывал магазины по всему миру и всегда лично приезжал на открытие. Продвигая бренд, он продвигал массовую
американскую культуру в Европу, Азию и Японию. На
его счету – бесчисленное количество самых высоких
фэшн-наград, включая шесть наград Council of Fashion
Designers of America, три Coty Awards и President’s
Awards от Art Director’s Club США. Национальное
достояние, иначе не скажешь, даже спорить не о чем.
Но главным своим достижением сам Кляйн считает вовсе не многостраничный список профессиональных заслуг. Главное – это умение жить здесь и
сейчас. «Я человек настоящего, – говорит Кельвин. –
И я был им все 50 лет своей карьеры. Разве это не
самое трудное»?
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Контрацептив для монарха

В 1649 году в парижском кабачке
«Сосновая шишка» познакомились
два молодых человека – Гийом Кондом, гасконский дворянин, и Карл
Стюарт, принц Уэльский. Гийом
учился на медицинском факультете
Сорбонны, а будущий Карл Второй
развлекался во французской столице, пока в английской его батюшке,
королю Карлу Первому, рубили
голову. Они подружились. Граф
Кондом приучил Карла вставать
с солнцем и гонять мяч по теннисному корту, чем, безусловно, продлил его беспутную жизнь. Но главным плодом их отношений стало
«изделие № 2», оно же «английский
плащ», оно же кондом.
С раннего отрочества и до самой
смерти Карл Второй совокуплялся
с каждым, кто попадался под руку,
начиная с собственной кормилицы.
Его круглосуточная эрекция была
свободна от любых предрассудков –
сословных, религиозных, возрастных. В донжуанском списке короля
мирно соседствовали фрейлины
и портовые шлюхи, карлицы и красотки, католички и лютеранки.
Подданные короля не осуждали.
После фанатика Кромвеля, который запретил театр, танцы и все
виды веселья, кроме публичных
казней, они и сами были не прочь
расслабиться.
Но вдохновило Гийома Кондома
вовсе не либеральное либидо короля, а его неприличная для Средневековья порядочность. Левых младенцев Карл признавал не глядя
и одаривал титулами и деньгами, не
щадя британской казны: последний
долг, 453 фунта, за своего предка
принц Уильям заплатил в 2008 году.
По всем углам дворца и королевства сидели на горшках крепенькие
бастарды, доводя законную жену,
впечатлительную португалку Екатерину Браганца, до выкидышей на
нервной почве. По замыслу создателя, чехол из овечьей кишки должен был защитить Карла Второго
от нелегальных зачатий, чтобы
супруга успокоилась и кого-нибудь
родила, чем и спасла бы Англию от
драки за бесхозную корону.
Первая часть плана удалась:
с того момента, как в 1672 году

король согласился примерить
пилотный экземпляр, от него не
забеременела ни одна подружка,
хотя количество их заметно возросло, и теперь британского монарха называли не иначе как «старина
Роули», по кличке самого темпераментного жеребца из королевской
конюшни. Со второй частью возникла проблема: обновка настолько
понравилась Карлу, что он спал
в ней и с супругой тоже, и в итоге
умер, так и не оставив стране
законного наследника.
Впрочем, ни к каким потрясениям это не привело. Трон не пустовал ни минуты, единственного
бастарда, предъявившего на него
свои птичьи права, графа Оркни,
быстро обезвредили и обезглавили.
А то, что династия Стюартов сошла
на нет, так кого по большому счёту
волнует фамилия правящей особы?
Другое дело – её шляпки и скандалы: недавно, например, тысячи
англичан сыграли в тотализатор,
пытаясь угадать, какого цвета
шляпку наденет королева Елизавета на свадьбу внука и как долго
продержится этот брак. Ставки по
второй теме принимаются до сих
пор. К слову, мама жениха, принцесса Диана, – праправнучка Генри
Фицроя, внебрачного сына Карла
Второго и леди Палмер. И когда
один из её мальчиков рано или
поздно сядет на британский престол, вместе с ним на него де-факто
вернутся и Стюарты, а леди Палмер
подмигнёт коронованному потомку из своей трёхвековой дали.
Куда более серьёзный урон
кусочек овечьих внутренностей
нанёс церкви. Почему-то никто не
замечает прямой связи между
тогдашней модой на любовь без
последствий и новорождённым
атеизмом английской аристократии. Наверное, мешает титульная
версия, согласно которой контрацептив был придуман не с безбожными демографическими,
а с гуманными медицинскими
целями – уберечь короля от сифилиса. Но болезнь в ту пору была
банальна, как нынешний грипп.
Ею болели многие европейский
монархи – Карл Испанский, Людо-

вик Французский, Фердинанд
Богемский, Пётр Первый. И не
напрягали по этому поводу ни себя,
ни врачей. Скорее всего, и Карлу
к сорока годам было поздно «пить
боржом». Но если король и остался
здоров после четверти века беспробудного блуда, изобретение доктора Кондома вряд ли уберегло бы
его от заразы. Средневековые презервативы, как советские колготки,
даже короли использовали годами:
это был очень дорогой, штучный
товар. Их штопали и зашивали,
пока было что штопать. Но, в отличие от колготок, не стирали.
Кондом был именно противозачаточным средством, и это средство рекламировал сам король
Великобритании, по совместительству глава англиканской церкви,
которая до сих пор нетерпима
к любым способам предохранения
кроме воздержания. И, между прочим, в этой нетерпимости права,
потому что Бог, лишённый своей
главной монополии на человеческую жизнь, уже не очень-то и Бог.
К Гийому Кондому выстроилась
очередь из придворных, и он в 1673
году наладил первое в истории мелкосерийное производство презервативов. А в 1677 году парламент
отменил смертную казнь за богохульство, еретичество и атеизм,
чем практически легализовал и то,
и другое, и третье, А куда деваться?
Иначе пришлось бы порешить
половину тогдашней знати, включая любимую фаворитку короля
Луизу де Круаль, которая вместо
крестика носила на шее выпрошенный у любовника контрацептив.
Внутри лежал изрядный кусок
крайней плоти, лично откушенный
герцогиней от нетленных мощей
одного пожилого епископа. Неизвестно, сохранился ли амулет среди
фамильных реликвий потомков
Луизы, но зато неизменен факт, что
женщины этого рода до сих пор
умеют намертво присушивать
монархов. Но что бы ни изобретали
фаворитки всех времен и народов,
кондом по-прежнему на страже.
Для этого, собственно, и задумывался.
ЛИЛИЯ ГУЩИНА
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Порядок вещей
ской почве, соседству Тихого океана и Карибского моря и стопроцентной влажности воздуха.
Чтобы сохранить аромат, зерна
«Панамского вулкана» после обжарки упаковывают в герметичные
пакеты со специальным вентилем.
Отворачиваешь его, вдыхаешь –
и вот он, аромат Панамы: орхидеи
и бабочки, ягуары и оцелоты, жаркое солнце и синий океан.
В далёкой молодости Кельвин
Кляйн работал портным по найму.
Когда не хватало денег – оформлял
витрины или рисовал на улицах

тебе туманными, ты будешь
жалеть об этом всю жизнь. Рискни
и попробуй сделать это!» И Кляйн
принялся рисковать. 30 лет он был
главным дизайнером Америки,
а бизнес, от которого он отошёл,
и ныне живёт и побеждает.
Calvin Klein, Inc. по-прежнему
остаётся одним из мировых лидеров в области моды и маркетинговых услуг. Основных брендов
четыре: Calvin Klein Collection,
Calvin Klein white label, Calvin Klein
Jeans и Calvin Klein Underwear.
Компания создаёт и продаёт по
всему миру женскую и мужскую
одежду, спортивную одежду,

портреты фермеров с Дикого
Запада. А после работы шил образцы для собственного портфолио,
чтобы когда в дверь постучится
«госпожа удача», было что предъявить. Но когда друг предложил
Кельвину организовать вдвоём
собственный бизнес, тот отправился за советом к отцу. Почтенный
бакалейщик даже удивился: «Признаться, я до сих пор не понимаю,
сын, чему тебя учили во всех этих
институтах. Но если ты сейчас
откажешься от предложения своего лучшего друга только потому,
что перспективы бизнеса кажутся

деним, нижнее белье, чулочноносочные изделия, обувь, купальники, сумки, кожгалантерею, очки,
часы, ювелирные изделия, верхнюю одежду, парфюмерию и косметику, а также мебель и товары
для дома.
В данный момент Calvin Klein,
Inc. запускает рекламную кампанию Calvin Klein Jeans сезона весналето 2014. Её фотографом стал знаменитый Марио Сорренти. Съёмки
проходили в Нью-Йорке в Ист
Хэмптоне, а главными героями
кампании стали Ванесса Аксенте
и Мэтт Терри.

Джинсы навсегда
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Экзотический напиток
Есть древняя эфиопская легенда про любовь и препятстия . Одного юношу угораздило влюбиться в дочь прорицателя, нажившего
своими предсказаниями завидный капитал. Светило профессии
был не против выдать замуж дочь,
но лишь за того, кто превзойдёт
его в искусстве гадания. Поскольку претендент в этой сфере был
полный профан, он впал в отчаянье и с горя уснул. Но во сне ему
явилась чудесная птица Анка, покровительница предсказателей,
и объяснила, где отыскать секрет
мастерства. Нужно просто приготовить кофе, и кофейная гуща откроет все тайны. Гуща оказалась
так прозорлива, что отцу красавицы нечего было возразить.
От кофе, как известно, много
пользы. Это и хорошее настроение, и удовольствие. С чашкой кофе можно даже путешествовать
по странам – например, компания
Melitta каждый год преподносит
кофеманам новые сорта из самых
далёких и знойных мест. Климат
и условия выращивания делают
своё дело – у каждого нового сорта
новый вкус. К примеру, натуральный кофе «Панамский вулкан» обладает характером таким же горячим, как самая высокая точка республики Панама – вулкан Бару,
на склонах которого он растёт. Его
вкус и аромат со специфическими
ореховыми нотками обязаны своим происхождением вулканиче-

ПУТЕШЕСТВИЕ

Побег
в Аргентину

Вацлав и Ромола

15 августа 1913 года из Саутгемптона, британского порта на
Ла-Манше, недалеко от Лондона,
в Южную Америку отплыл пароход
«Эвон». Труппа «Русского балета»
отправилась на нём в четырёхнедельный гастрольный тур по приглашению муниципалитета БуэносАйреса и театра «Колон» («Колумб»).
Это было их первое путешествие
в Новый Свет с уже прославленным репертуаром. В программе
значились «Лебединое озеро»,
«Павильон Армиды», «Призрак
розы», «Шехеразада», «Клеопатра», «Князь Игорь». Впереди
артистов ждала неведомая страна,
которая в середине XIX века
открыла границы для иммигрантов и жила под лозунгом «Управлять – значит заселять». Всем приезжавшим были обещаны льготы
на обзаведение землёй, полное
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Вообще-то, побега как
такового не было. Были
официальные гастроли
труппы «Русского балета»
в Буэнос-Айресе, куда
не поехал Сергей Дягилев.
Зато поехали Вацлав
Нижинский и статистка
кордебалета Ромола
де Пульски. Из поездки
бог танца и его истовая
поклонница вернулись
супругами. На глазах
у всей труппы барышня
увела у всемогущего
Пигмалиона его Галатею.

равенство, веротерпимость и
политические свободы. В начале
XX века Аргентина уже позволяла
себе шиковать, приглашая мировых звёзд первой величины. Она
переживала расцвет: в 1907 году по
экспорту зерна страна со скромным
населением в 6,5 миллионов занимала третье место в мире. Или даже
второе, ибо первое делили два
колосса – Россия и Соединённые
Штаты. Хлеба у аргентинцев было
достаточно, не хватало зрелищ.
Поскольку Буэнос-Айрес стремительно превращался в «новый
Париж», то расцвету столицы
должно было соответствовать сияние самых ярких звёзд.
Русские артисты отправлялись
в далёкое плавание не без волнений – боялись штормов, качки,
скуки двадцатидневного плавания. Никто и не догадывался, что
им предстоит путешествие, которое завершится сенсацией,
а «паровозом» всей этой истории
станет девичья любовь.
Для Ромолы де Пульска Вацлав
Нижинский был кумиром, который привёл её в балет. Балет, заметим, с её приходом совершенно
ничего не приобрёл, а оказался
для Ромолы просто способом присвоить себе его самую яркую звезду. С тех пор как в 1912 году Ромола увидела Нижинского на сцене
в Будапеште, участь её, как писали
в старинных романах, была решена. В семнадцать лет она добилась,
что её стал обучать Энрико Чекетти – педагог «Русского балета»,
а в восемнадцать её взяли в Аргентину на испытательный тур. На
пароходе «Эвон» её каюта находилась напротив каюты её божества,
почти такая же роскошная и тоже
на палубе первого класса. «Технические» препятствия Ромола одолевала без особых проблем, ибо
была барышней хороших кровей
из небедной семьи. Мать Ромолы
была знаменитой актрисой, а отец –
венгерским аристократом с польскими корнями. Именно он дал
дочери имя Ромола (римлянка)
из любви к итальянской культуре.
У девушки всё в жизни шло как
нельзя лучше, единственное «но» –

её божество, любовь всей жизни,
знаменитый фавн её в упор не
видел. Поклонницу ещё в Будапеште представили Нижинскому,
он был любезен, а на следующий
день её не узнал. Её представили
снова, он опять был мил и вежлив… а на другой день опять не
узнал… Так продолжалось месяц
за месяцем, целый год, пока Ромола сопровождала «Русский балет»
как ученица маэстро Чекетти.
Но в аргентинском турне она
пошла ва-банк.
Первый день пути Ромола паниковала – Нижинского на судне не
было. «А если его не будет? Возможно ли? А если он поплывёт на
другом, на скоростном пароходе?»
Оказалось, что её принц должен
присоединиться к труппе в Шербуре, где «Эвон» делал остановку
перед броском через океан. Отчаяние сменилось надеждой, и вскоре
труппа с цветами встречала своего
солиста. И – о, счастье, он был
один! Дягилев не поехал и назначил ответственным за организацию гастролей мецената Дмитрия
Гинцбурга. Это был для Ромолы
жирный плюс, а минус – на борту
её в очередной раз, чуть ли не
в двадцатый, познакомили
с Нижинским, и он в двадцатый
раз её не узнал.
У него были собственные проблемы. Он вынашивал побег, бунт
ученика против учителя и милого
друга. Он и до турне трепал Дягилеву нервы, доказывая, что он не
его собственность и не пляшущий
человечек. Его измучили чувства,
о которых он позже напишет
в своём дневнике: «Я ненавидел
Дягилева с первых дней с ним знакомства, ибо знал силу Дягилева.
Я не любил силу Дягилева, потому
что он ей злоупотреблял. Я был
беден. Я зарабатывал недостаточно для прокормления моей матери
и себя. Я ненавидел его, но притворился, ибо знал, что моя мать и я
умрём с голоду. Я понял Дягилева
с первой минуты и поэтому притворился, что согласен на все его
взгляды. Я понял, что жить надо,
а поэтому мне было всё равно,
на какую идти жертву».

К моменту турне антидягилевский мятеж созрел… Декорации
драмы были самыми мирными
и чарующими, а путешествие шло
при дивной погоде. «Корабль как
бы скользил по воде, казавшейся
ультрамаринового цвета маслом,
а ночью во всём великолепии
сверкал на небе Южный Крест», –
вспоминала Ромола. При пересечении экватора пассажиров «крестили» шампанским. Старинный
морской обычай подредактировали: он предполагал не брызги шампанского, а ведро солёной воды на
голову…
Нижинский работал даже на
борту. Каждое утро он тренировался на площадке северной палубы на радость зрителям, а в закрытом салоне с роялем придумывал
балет на музыку Баха. Концертмейстер труппы играл прелюдии и
фуги, а бог танца переводил музыку в движение. Ему было трудно –
в хореографии он вовсе не был
богом, он привык во всем советоваться с Дягилевым, который был
его учителем, нянькой, опекуном,
поводырём, жестко державшим «у
ноги», его отсутствие оказалось
слишком заметным. Похоже,
Нижинский жаждал замены.
Когда упорная Ромола сделала
попытку пробраться на его репетицию, её хотели было выставить.
Но танцор вдруг подал знак –
взмахом руки позволил остаться.
До неё наконец-то снизошли! Её
заметили! Потом они гуляли по
палубе, пытаясь найти общий
язык – Ромола не знала ни русского, ни польского, Нижинский елееле справлялся с французским.
Они спускались в «недра» корабля, где плыли пассажиры третьего и четвёртого класса, иммигранты и аргентинцы. Смотрели, как
те выплясывают тарантеллу, фанданго и настоящее народное
танго, которое тогда танцевали
вдвоём, но мужчина с мужчиной.
Танец улицы, страстный мужской
поединок, родившийся в портовом Буэнос-Айресе, был запрещён и папой римским, и германским кайзером. Нижинский
учился его танцевать.
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ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА
На шестнадцатый день пути, когда
вдали показался берег Бразилии,
к Ромоле подошёл Дмитрий Гинцбург и позвал для серьёзного разговора. Она встревожилась: если
начальство зовёт статистку кордебалета, то это, скорей всего, не
к добру. «Ромола Карловна, – начал
Гинцбург, – поскольку Нижинский
не может говорить с вами сам, он
просил меня узнать, согласны ли
вы выйти за него замуж?» С криком «Это ужасно! Как вы можете!»
Ромола убежала и заперлась
в каюте. Она подумала, что это
насмешка. Шутка. Вся труппа
издевается над её безответными
чувствами… К ней стучали, звали,
она не отпирала дверь, твердя, что
больна. Наконец Гинцбург уговорил её принять письмо: «Дорогая
Ромола Карловна, я сожалею
о Вашем плохом самочувствии, но
прошу Вас найти способ дать мне
ответ. Мне нужно что-то сказать
Нижинскому, я не могу заставлять
его ждать».
В половине одиннадцатого
вечера Ромола рискнула подняться на палубу. Словно ниоткуда
появился Нижинский. «Мадемуазель, – сказал он по-французски, –
не хотите ли вы и я?» – и изобразил пантомиму, указывая на
безымянный палец левой руки.
Она закивала: «Да, да, да». Потом
они долго молча сидели на палубе,
слушая мирный рокот волн в тропической ночи… Наутро корабль
медленно входил в залив Рио. На
фоне неба амфитеатром поднимались горы в пальмах и здания из
белого камня. Нижинский с Ромолой отправились на автомобиле
в Рио-де-Жанейро покупать обручальные кольца. С ними была танцовщица Жозефина Ковалевская –
переводчицей. В ювелирном
магазине Нижинский выбрал два
изящных кольца из благороднотусклого золота. Автомобиль сменили на коляску и поехали в горы –
в самый райский уголок на земле.
«Вся прогулка казалась сном, –
вспоминала потом Ромола. – Возвращаясь на пароход, мы забрали
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обручальные кольца, и я увидела
гравировку: «Вацлав – Ромола
1/9/1913».
Стоянка в Рио-де-Жанейро продолжалась несколько часов, а вечером на пароходе, отплывшем
в Буэнос-Айрес, обручённых
поздравляли друзья, но нашлись
и те, кто нашёптывал Ромоле:
«Вы его совсем не знаете... Вы
дитя… А его дружба с Дягилевым,
хотя вы этого не можете понять,
больше чем дружба…» Напрасно
старались. Дочь актрисы, она всё
знала про театральную среду.
Просто не собиралась уступать:
«Пусть лучше я буду несчастна
с ним, чем счастлива без него».
Решение было принято, началась
предсвадебная суета. Капитан
«Эвона» умолял устроить свадьбу
на корабле, но верующий Нижинский настаивал – в церкви. Всё всерьёз, все по-настоящему. С борта
корабля полетела радиограмма –
Вацлав официально просил у отца
Ромолы её руки.
Ещё продолжались приготовления, когда на горизонте появилась
полоса ярких огней: пароход приближался к Буэнос-Айресу. Аргентинская столица Вацлаву напомнила Париж, Ромоле – Будапешт.
Артисты поселились в отеле «Маджестик», что на углу Авенида-деМайо, роскошного проспекта
в стиле модерн. У Вацлава был
люкс на первом этаже, у Ромолы –
номер на третьем. Нижинский
прежде всего отправился проверить сцену театра «Колон», а невеста ожидала его в парке «Боске-деПалермо», любуясь экзотическими
деревьями и играя с ручными
фазанами.
Десятого сентября в час дня
в ратуше, в присутствии друзей,
журналистов, а также российского
и австро-венгерского посланников
бракосочетание совершил сам мэр
Буэнос-Айреса. Он задавал вопросы по-испански, переводчики
Блеск и нищета Буэнос-Айреса.
Плаза Майо (вверху) и аргентинские
щёголи (внизу)
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повторяли их по-русски и пофранцузски. Светская церемония
прошла гладко, а на венчание
в церковь Сан-Мигель Ромола
опоздала. В последний момент её
отговорили венчаться в голубом
платье и потащили к лучшим
портным Буэнос-Айреса в поисках
белого, с флёрдоранжем и фатой.
В церкви Вацлав был очень серьёзен, а Ромола так волновалась, что
поняла только одну фразу, которую всегда потом вспоминала:
«Будешь ли ты с ним всегда,
в радости и в беде, в здоровье
и в болезни?» День их свадьбы оказался долгим — вечером состоялась генеральная репетиция балета «Шехеразада», где Нижинский
танцевал главную партию Золотого раба. Мужем Ромолы в этот день
бог танца не стал — его решительная невеста вдруг испугалась
своей сбывшейся мечты. Пришлось поцеловать ей руку и уйти.
Наутро Ромола получила букет
белых роз и получала белые розы
потом каждый день пребывания
в Буэнос-Айресе.
Днём молодожёны гуляли в зоологическом саду, вечером выступали в «Лебедином озере», где у
Ромолы был дебют — в крошечной
роли, разумеется. Её страхи исчезли, она привыкла к своему божественному мужу. И потом вспоминала: «Наша интимная жизнь
складывалась идеально счастливо.
Экстаз, который он создавал
в любви так же, как и в искусстве,
имел очищающее воздействие. Во
мне жило невыразимо радостное
сознание, что мой муж больше чем
земной человек. Наверное, то же
испытывали женщины греческой
мифологии, когда боги нисходили,
чтобы любить их». Месяц гастролей стал их медовым месяцем,
и там же, в Буэнос-Айресе, стало
понятно, что у них будет ребёнок.
Дягилев узнал о женитьбе любимого друга из газет. Он рвал
и метал. Композитор Игорь Стравинский потом рассказывал, что
при получении известия он «на
моих глазах превратился в безумПродавцы молока в Буэнос- Айресе

ца, которого мы с женой боялись
оставить одного». Потом импресарио молчал. Долго и грозно.
Только в конце декабря 1913 года
Нижинский получил официальное
письмо, где сообщалось, что в его
услугах «Русский балет» больше не
нуждается. Неуверенные попытки
Нижинского создать свою собственную труппу закончились
крахом. Все-таки организатор
он был никакой.
Меж тем наступал 1914 год,
и Европе стало не до балетов.
Нижинского с Ромолой интернировали как русских подданных,
заперев на её родине, в АвстроВенгрии. Когда удалось выбраться
из-за кордона, Дягилев смилостивился и позвал танцовщика выступать с «Русским балетом» в США.
Ромола, естественно, отправилась
вместе с мужем. Гремучая смесь из
жены и «бывшего» стала реперной
точкой, с которой стартовала
душевная болезнь Нижинского.
Он и раньше был со странностями,
а теперь страстно увлёкся толстовством, потребовал от жены отказаться от мяса и мечтал переехать
в глухую сибирскую деревню,
чтобы вести праведный образ
жизни. Призвание артиста стало
казаться богу танца греховным.
После возвращения из США началось то, что доктора называют
побегом в болезнь. Нижинский
хотел гармонии, а его повсюду
настигал раскол. «Я хочу танцевать, рисовать, играть на рояле,
писать стихи. Я хочу всех любить –
вот цель моей жизни. Я люблю
всех. Я не хочу ни войн, ни границ.
Мой дом везде, где существует
мир. Я хочу любить, любить», –
повторял он как заклинание или
молитву. Но с его жаждой любить
всех ни близкие, ни мир не согласились. Противоречие это его
сломало.
Ромола прожила со своим божеством тридцать семь лет, из которых тридцать Нижинский был
полным безумцем. Она, как
и поклялась у алтаря в БуэносАйресе, была с ним в беде и радости, в здоровье и болезни.
ЕЛЕНА ИВАНИЦКАЯ
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Джентльмен
и луковый суп
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Талант прочувствовать
всю тонкость хорошей
кухни даётся немногим.
Английский писатель
Уильям Сомерсет Моэм
был в числе счастливчиков, кто мог себе
позволить не зарывать
его в землю. Взобравшись
на писательский Олимп,
Моэм воплотил в жизнь
все свои вкусовые пристрастия.
У юного англичанина Уильяма Моэма жизнь была очень даже неплохой. Всё указывало на то, что из
мальчика со временем может получиться не только настоящий английский джентльмен, но и ценитель отличной кухни. Например,
этому способствовала мама, красотой и изяществом которой восхищался весь Париж. Она держала изысканный салон, где откупоривали бургундские и бордоские
вина, пробовали «приправленные сливками и опьянённые ликёром блюда», где гости засиживались допоздна, а мальчик читал им
наизусть басни Лафонтена. И папа, вполне обеспеченный юрист
британского посольства, ни в чём
не отказывающий своим домочадцам, любивший проводить выходные в загородном доме у Булонского леса и вывозить семью на лето
в Нормандию. К морю, к лохматым нормандским коровам, к рыбакам, вытаскивающим одну за
другой рыбину и пьющим яблочный кальвадос, к свежайшему
нежному молочному конфитюру,
буйабесу, улиткам в розовом соу-

се и, конечно, маслянистым жирным устрицам. Их Уильям полюбил всей душой и пронёс эту пламенную любовь через всю жизнь.
Даже потом, после ранней смерти родителей, оказавшись в английском городке в чопорном доме дядюшки-священника и его жены, дочери немецкого бюргера,
эта любовь примиряла его с враз
ставшей грустной действительностью: «Я обожаю устриц. Мальчишкой я жил в Уитстейбле, а этот
городок был тогда одним из главных «устричных» центров в Англии. Устрицы – это то немногое,
очень немногое, что мне нравилось в Уитстейбле».
И правда, радостного в доме
дядюшки было раз, два и обчёлся.
С джентльменской выучкой проблем не возникало, а вот о хорошей тонкой кухне пришлось на
время забыть. Племянника воспитывали в строгости, намекали, что
неплохо бы жизнь в угоду Богу
вести скромную, и после весёлого
и лёгкого парижского флёра,
витавшего в родительском доме,
Уильям приуныл. День в доме священнослужителя, стопроцентного
англичанина, был расписан по
минутам. Утром семья собиралась
за завтраком из яичницы с беконом, гренков и помидоров.
Дядюшка почитывал газету, которая из экономии покупалась на
три семьи, потом тётушка, захватив с собой Уильяма, отправлялась
за покупками. Съестное следовало
покупать строго в отведённых лавках, а не у отребья вроде всяких
иноверцев, не допускавшихся
в англиканскую церковь. В час
дня полагалось с прямой спиной
сидеть за столом, отведывая ростбиф, тушёные овощи, йоркширский пудинг или пастуший пирог.
Кухарка под наблюдением миссис
Моэм готовила его из картофельного пюре с яйцами, маслом,
солью и бараньего или говяжьего
фарша. Фарш тушили с перцем,
добавляли тушёную морковь,
обжаренный лук и зелёный горошек, солили и выкладывали в смазанную жиром форму на слой картофельного пюре и закрывали всё

тем же картофельным пюре.
Получалась сытная картофельная
запеканка с мясом, которую подавали с подливкой. Пятичасовой
чай тоже проходил по раз
и навсегда заведённой традиции –
с сэндвичами, миндальным печеньем, сдобными пшеничными
булочками, джемом, бисквитами
и тостами с тонкими пластинами
огурцов. Чай пили из тонких фарфоровых чашек, на треть наполняя их тёплым молоком и доливая
на совесть заваренный чай.
В восемь вечера подавали холодный ужин, а потом дядя требовал,
чтобы племянник выучил наизусть очередную молитву, иначе
куска кекса было ему не видать
как своих ушей. Далее молились
всей семьёй и отправляли мальчика спать. Устрицами Уильяму
удавалось полакомиться на пирсе,
куда его иногда брал дядюшка.
Сам же мистер Моэм, тоже большой любитель морепродуктов,
каждое утро отправлялся к рыбакам и покупал ровно двенадцать
штук устриц только для личного
употребления.
В этом суровом и дисциплинированном доме Уилли временно
отбили вкус к хорошей пище, но
зато приобщили к чтению и обучили игре в карты. К родственникам своим мальчик если и не
питал глубокой привязанности,
то и зла не чувствовал. Даже
порой вспоминал о них, особенно
когда попал в Королевскую школу
при Кентерберийском соборе.
А уж там ему, заике и любителю
уединиться с книжкой, приходилось выдерживать тучи насмешек,
одеваться в чёрное, полдня посвящать молитвам и довольствоваться завтраком из жидкого чая, чёрствого хлеба и прогорклого масла.
Детство оставалось в далёком
прошлом, и воспоминания о доме
родителей всё больше затягивало
туманом. Из школы Уильям вскоре ушёл и для восстановления
бодрости духа был ненадолго снаряжен тётушкой в любимую ею
Германию, где отвёл душу с отличными немецкими колбасками
и квашеной капустой.

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО
Всё стало на свои места, лишь
только издатели стали брать
у молодого автора пьесы, романы
и рассказы, который тот горячими
пирожками трудолюбиво выпекал
ежедневно с утра и до обеда.
В остальное время Моэм в основном занимался наблюдениями за
лондонским обществом. Бывать
в обществе он любил и случая не
упускал. «Моэм – странный человек. У него ужасный комплекс
неполноценности, он ненавидит
людей, при этом ни за что не откажется пойти на званый обед, где
ему предстоит встреча с графиней», – сказал однажды Роберт
Бёрнс.
Его, восходящую звезду, бывало,
и дважды в день звали на обеды,
завтраки и ужины с балами. Перспективы в юноше просматривались, да и собой он был недурён.
«Похож на юного преподавателя
французского языка в большом
университете: невысокий, чистое,
гладкое лицо, пристальный взгляд
тёмных глаз. Говорит медленно,
вдумчиво. Держится с изысканностью эстета», – писал о Моэме
один из репортёров. Надо сказать,
что этот эстет глаз имел острый,
а перо бойкое – все, за кем он
наблюдал, в скором времени населяли его романы и пьесы, написанные по утрам на белой нелинованной бумаге. Характеры он
чувствовал точно, в людях разбирался отлично, и портреты героев
выходили яркими и сочными.
«Я всегда предпочитал больше
слушать, чем говорить», – уверял
Моэм, который с детства вёл борьбу со своим заиканием.
Облачившись во фрак с белым
галстуком, Моэм разъезжал
с визитами. «Вы мне не поверите,
если я скажу, какое количество еды
поглощалось на подобных трапезах». Сначала подавали бульоны
и супы, к ним – херес, потом шла
очередь рыбы, закусок, мяса, затем
в качестве передышки – лимонный, мятный или клубничный
шербет с ледяной крошкой. За
шербетом вносили дичь, фрукты,
сладости. О шампанском и винах
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даже говорить не приходится.
«Во время званого обеда следует
есть вдумчиво, но не слишком
много, говорить же – много, но не
слишком вдумчиво». Однако ели
как следует, и уложить в желудке
такое количество пищи не помогали даже полька, вальс и лансье, до
которых были охочи все сотрапезники. Моэм писал, что после таких
обедов в конце сезона сливки
общества отчаливали на воды
в Германию – сбросить вес, поправить здоровье и подготовить организм к новой порции удовольствий.
Кроме гостиных Лондона Моэм
побывал, погостил и пожил
в добром десятке стран, считая,
что узнать страну можно только
обосновавшись в ней минимум
на пару-тройку месяцев и выучив
язык. Таким образом, у этого путешественника и полиглота за плечами было отличное знание многих местностей и народностей. Он
писал свои путевые заметки, романы и рассказы, сидя то с бокалом

гренадина в «Кафе де ля Пэ», то
пробуя в Каире египетские пирожные, сваренные в молоке и посыпанные ореховой стружкой
и сахарной пудрой. Уже об обедах
за двенадцать шиллингов в доме
своей квартирной хозяйки Моэм
и не вспоминал. Наступило другое время, появились другие деньги, и можно было себя побаловать.
«Деньги подобны шестому чувству, без которого невозможно
в полной мере владеть остальными пятью».

«МАВРИТАНКА»
Дом мечты, где уже маститый,
обласканный читателями и издателями писатель Уильям Сомерсет
Моэм мог жить, работать и устраивать всё по своему вкусу, был
приобретён не где-нибудь, а во
Франции, на Лазурном Берегу,
между Ниццей и Монте-Карло.
Белоснежная с зелёными ставнями вилла «Мавританка», отстроенная по прихоти одного из бельгийских королей, пришлась
Моэму по душе. Внизу плескалось
Средиземное море, над головой
сияло яркое французское небо –
всё, как он любил. «Этот дом –
мой второй ребёнок. Когда я
купил его, он был не менее уродлив, чем всякий новорождённый,
но сейчас, видите, он подрос и
смотрится молодцом». Как говорится, когда уже в пути пятый
десяток, хороший дом, хорошая
жена, что ещё нужно человеку,
чтобы встретить старость? Хотя
жену – Сайри Барнардо – Моэм
на вилле привечать не планировал. Для души и прочих жизненных радостей ему вполне хватало
личных секретарей. Миссис
Барнардо-Моэм, известная
художница по интерьерам, особой
слыла себе на уме и охотно занималась самопрезентацией, в которую входила и куча кулинарных
рецептов вроде блинов с морским
окунем и жареного в сахаре миндаля. Однако даже отменная
кулинария не помогла – противоречия накопились непролазные,
и жена побывала на вилле всего
лишь разок.

А посмотреть было на что.
В саду произрастали апельсины,
лимоны, мандарины, авокадо
и прочие экзоты, за которыми ухаживали аж семеро садовников.
Вход в кабинет хозяина был запрещён всем без исключения, но
места для гостей, которые мотыльками порхали по вилле, хватало.
К их услугам предоставлялись теннисный корт, бассейн, яхта, автомобили, морские купания и гольф.
По утрам к гостям в спальни входил лакей в ливрее и подавал
завтрак в постель. Причём все
приборы полагались серебряные.
Сам хозяин поднимался в восемь
и, не снимая японской шёлковой
пижамы, усаживался завтракать
в одиночестве по заведённому им
порядку – неизменная овсянка,
чай со сливками и утренние газеты. Далее следовало обсуждение
с поваром-итальянкой меню
на весь день. Итальянка отлично
готовила спагетти и славилась своими мороженым с авокадо, крембрюле, супом с фрикадельками,
сыром бри в желе и телячьими
эскалопами в мадере. Присыпанные мукой ломти телятины жарили на медленном огне, солили, перчили и, убавив огонь, поливали
мадерой. Затем немного выдерживали на огне до испарения вина
и сразу же подавали на стол. Такие
эскалопы на вилле «Мавританка»
в своё время ели и нахваливали
Жан Кокто, Марк Шагал, Ребекка
Уэст, Редьярд Киплинг, Герберт
Уэллс, Ивлин Во и многие другие
знаменитости.
До часа дня хозяина никто не
смел беспокоить, к обеду же он
выходил к гостям и брал бразды
правления в свои руки. Мясо
предпочитал резать сам, попивал
свой любимый ледяной сухой
мартини, ел быстро и аккуратно,
закуривал сигару, беседовал
с гостями, потом гулял, играл
в теннис, но чаще всего удалялся
на послеобеденный сон. На ужин
Моэм выходил ровно в восемь,
при полном параде, требуя, чтобы
гости тоже выглядели достойно.
В качестве вечерних увеселений
затевались бридж или покер,
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РЕЦЕПТ
Нарезанный полукольцами
лук долго и медленно тушить
на сливочном масле до золотистого цвета, часто помешивая,
посолить, поперчить,
присыпать щепоткой сахара
и горсткой муки, потушить ещё
минут десять, влить немного
куриного или говяжьего бульона, проварить на медленном
огне четверть часа, добавить
пару ложек порто и оставшийся
бульон. Ещё проварить, разлить
по горшочкам, чуть притопить
в вареве крутоны – подсушенные ломтики багета, посыпанные тёртым сыром и запечённые до образования корочки.
Французский луковый суп, любимое блюдо Моэма, готов.
Подавать незамедлительно.

многих. Поварившись в таком
уюте и комфорте, хозяин иногда
бросал всё к чёртовой матери
и опять отправлялся странствовать по миру, где к его услугам
были удовольствия покруче:
новые рискованные знакомства,
случаи с угрозой жизни, туземцы,
штормы, джунгли, кое-как приготовленная пища, малярия и излюбленные путевые заметки...
Шло время, и восьмидесятилетний Моэм, уже оставивший в прошлом свои путешествия, всё так
же жил на вилле, где уже не были
слышны звуки фейерверков
и хлопки пробок от шампанского.
Говорили, что он потерял интерес
ко всему на свете, перестал читать,
начал глохнуть и иногда писал
своим друзьям: «Здесь все мёртво
и скучно. У меня хорошие слуги,
хорошая еда, красивый дом
и славный сад. Но от всего этого
мне ничуть не менее грустно».
Грустить джентльмену оставалось
ещё более десяти лет.
ИННА САДОВСКАЯ
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и ровно в одиннадцать хозяин
откланивался. Гости же продолжали веселиться, иногда отчаливая
на ночную прогулку на яхте и
нимало не смущаясь отсутствием
Старикана, как называли Моэма
друзья и знакомые. Бывали случаи, когда некоторым из них за
неудачную шутку или сгоряча сказанное слово хозяин отказывал от
дома, вежливо, но твёрдо намекнув, что за завтраком они уже не
увидятся. Хотя сам, «джентльмен
до мозга костей», мог порой завернуть что-нибудь эдакое вроде
реплик о дороговизне на рыбу или
сложности приготовления особого заварного крема, которые
бодро уничтожались за столом
набегавшимися и накупавшимися
гостями, после чего те краснели,
бледнели и робко ковыряли
в своих тарелках. За гостями Моэм
также успевал всласть понаблюдать и даже посвятил им целый
очерк, разложив там по полкам
все «гостевые» привычки, чем,
очевидно, привёл в смущение

ГОРОСКОП

Великолепное
чудовище
Есть среди Овнов экземпляры, кто так аппетитно похрустывает каждым днём и смакует каждую ночь, что рядом с ними хочется
жить, любить и дышать полной грудью. Один из таких
жизнелюбивых представителей знака – неотразимый француз
Жан-Поль Бельмондо, которого как только не называли –
и прелестным малышом, и уродцем. И про которого Жан Габен
говорил: «Этот парень некрасив, но в нём есть что-то, что было
во мне и что нравится женщинам».
ИННА САДОВСКАЯ
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ЖАН-ПОЛЬ
БЕЛЬМОНДО
Родился 9 апреля 1933 года
в фешенебельном пригороде Парижа в семье скульптора
и художницы. В 16 лет заболел
туберкулёзом и был отправлен
лечиться на юг Франции, где
принял для себя два важных
решения: жениться на одной
из сельских девчонок и стать
актёром. Второе решение оказалось более жизнеспособным.
В 18 лет стал чемпионом
Парижа по боксу, а в 20 –
поступил в Консерваторию
драматических искусств.
В лучах софитов он засветился
в 1957 году, а в 1960-м стал
всемирно известен. Снялся
в 95 фильмах, сыграл четыре
десятка ролей в театре
и в 2006 году получил почётную
должность командора ордена
Искусств и Литературы.
Ему недавно исполнилось 80 лет,
но он по-прежнему в кинематографическом строю.

ОВЕН

Никто не застрахован от целого
роя неожиданностей, который
намерен кружить над любым днём
этого месяца. Но кто предупреждён, тот вооружён, поэтому
с высоко поднятой головой встречайте приезды родственников
и восстания сослуживцев.
ТЕЛЕЦ

Эмоциональная суета в отношениях с партнёром может быть
связана с его нерешительностью.
Сдвигая арбу с мёртвой точки,
всё-таки не следует приходить
на свидания в фате или размахивать обручальным кольцом. Лучше
дать возможность партнёру
дозреть самостоятельно.
БЛИЗНЕЦЫ

Отказываться от построения
взлелеянных планов и упитанных
надежд всегда печально. Но есть
смысл ещё некоторое время подержать их в стойле, прежде чем
выпускать в пампасы. Так будет
надёжнее и результативнее.
РАК

Если намёки «половины», что вы
родились не для разрушения, а для
созидания, станут регулярными,
значит, пришла пора заняться
строительством жилища, зачатием детей и посадкой дерева.
Выполняйте триединую задачу.
ЛЕВ

Безалаберность и суета – два
врага, которые задумали подкарауливать вас в начале каждого рабочего дня. Боритесь с диверсантами
самыми жёсткими методами,
иначе всевидящее око шефа отыщет вас в любом закутке офиса.

ЛЮДИ & ВЕЩИ

ли. Бебеля она тоже не оставила во
мраке и вывела на вполне проторенную тропу, которую вскорости
поклонники завалят цветами
и выстелют сердцами. Звезду
в руке нёс Жан-Люк Годар с очередной задумкой снять из ряда вон
выходящий фильм. Его Бельмондо
посчитал психом, но сниматься
в годаровском «На последнем
дыхании» согласился. В то время
очереди из режиссёров к нему не
наблюдалось, а у Годара было
в обрез денег и горячее желание
найти нестандартного и нераскрученного актёра. Так что они обрели
друг друга. «Моя рожа возникла на
горизонте в нужный момент. В ней
была потребность. Эра Валентино,
Тайрона Пауэра, Кэри Гранта
миновала. В кино как раз наступил
период, когда на экран пришёл
реальный герой из плоти и крови.
Я появился со своим разбитым
носом, я разговаривал со зрителем
на понятном ему языке, и моё
появление совпало с изменением
в эпохе, с крахом буржуазной мечтательности. Я никого не копировал, я был самим собой. Именно
это и сблизило меня с Годаром» –
так объяснил взаимную тягу Бельмондо. Закрепив за собой образ
очаровательного негодяя, он шагнул прямиком на кинематографический Олимп и вскоре стал кумиром молодёжи и одним из самых
успешных актёров Франции
с солидными гонорарами и собственной кинокомпанией. Его признали суперзвездой во многих
странах, включая Италию, родину
предков, где в газетах, нежно любя
и неподдельно восхищаясь, называли иль бруто («урод»).
Бывает так, что Овны, натуры
увлекающиеся, сворачивают
в сторону с проторенной дорожки,
всё время держа её в поле зрения.
Бельмондо однажды основательно
свернул в сторону театра и так
увлёкся сценой, что продал кинокомпанию, приобрёл сдыхающий
под валом долгов театр варьете
на Монмартре и стал там играть
в своё удовольствие, собирая полные залы и с гордостью неся звание
лучшего Сирано де Бержерака
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КАРЬЕРА
Судьба часто благосклонна к Овнам с самого их рождения и заботливо создаёт такую подушку безопасности, которая не даёт этим
счастливчикам рухнуть вниз в тяжёлые моменты их жизни. Отец,
профессор изящных искусств, ваял из мрамора купидонов и амуров
с обожаемого Бебеля, «прелестного дитя», мать сажала его позировать для своих картин и оба не могли нарадоваться на отпрыска, тая
надежду, что Боттичелли с Роденом
он точно переплюнет. В доме постоянно хороводились люди искусства – актёры, художники, критики, поэты и писатели, мальчик лепил из глины зверюшек и подавал
надежды. Обстановка благоприятствовала. Однако сицилийские
корни всё-таки жгли пятки юному Бельмондо и не давали спокойно водить кистью или резцом, зато дурачиться, обезьянничать и хохотать во всё горло он был великий
мастак. Да ещё в глубине сердца
хранил заветную мечту стать цирковым клоуном. Впрочем, по поводу его актёрских способностей
были большие сомнения. Любящие родители, само собой, верили
в своё чадо, но кое-кто из известных актёров «Комеди Франсез»,
кому подсунули юное дарование
для освидетельствования таланта, поморщился, пробормотал чтото про уродцев и отбыл восвояси.
Бебель всё же не отчаивался, даже при виде постных физиономий
преподавателей французской Консерватории драматического искусства, куда его приняли с великим
скрипом. Там уже явственно слышалось словечко «дебил» и предрекались соответствующие, сугубо
комедийные роли: «Он не сможет
обнять женщину на сцене. Никто
ему не поверит, зал просто будет
ржать». К тому же свёрнутый набок нос и растрёпанные губы, лихие последствия боксёрских поединков, тоже образам трепетного
любовника и печального трагика
не способствовали.
Овнам часто светит путеводная
звезда, не давая забрести в лихие
места и прочие непролазные зарос-

ЖАН-ПОЛЬ БЕЛЬМОНДО
ДЕВА

Идущие уверенной поступью
навстречу жизненным переменам, знакомствам и знаниям!
Вам предстоит подъём на
новую ступень возможностей, с которой откроются
иные горизонты. Шагая по ступеням, избегайте наступать на
чужие головы.
ВЕСЫ

Беспристрастность – ваш напарник в спорах, дискуссиях и прочих
мирных переговорах. А умение
разрядить ситуацию – ближайший друг. Используйте эту парочку в течение всего месяца, и будет
вам счастье.
СКОРПИОН

Бесполезно объяснять «половине»,
что в последнее время вам необходимо досконально изучить глубину
своего внутреннего мира в компании друзей-приятелей. Самовольный уход будет приравнен к побегу.
Сидите у очага.
СТРЕЛЕЦ

Искушения всегда окружают
Стрельцов, как гиппопотама –
птички. Поддаваться им или
нет – вот в чём вопрос. Морально
устойчивым представителям
знака гарантировано спокойное
пребывание в этом месяце.
КОЗЕРОГ

Концентрируя внимание на собственной персоне, можно выпустить из виду домочадцев. Уделите им внимание. Считается, что
прогулка с болонкой тёщи (свекрови) добавляет к вашей харизме
десяток баллов.

142 [S T O RY ] § Л Ю Д И & В Е Щ И

ВОДОЛЕЙ

Завистники всех мастей столпятся в преддверии месяца.
Ваша прямая обязанность – идти
по намеченному пути, не отвлекаясь на их выпады. Одно из двух:
либо вы дойдёте до цели, либо
они устанут креативить.
РЫБЫ

Дополнительные недоброжелатели станут явным знаком того,
что вы утонули в собственной
непогрешимости. Оствив
в покое подуставших окружающих, устройтесь в уголке
и займитесь саморазвитием.

Франции. «Театр очень обогащает.
Есть контакт со зрителем. А это
очень полезно для актёра и вызывает желание снова окунуться в эту
атмосферу, чтобы «перезарядить
батареи», как выражался в прошлом один из моих учителей».
В итоге он так перезарядил свои
батареи, что попал в больницу с
инсультом. В комплекте шли паралич на пол-лица и обездвиженная
нога. О театре пришлось забыть,
но кино осталось с Бельмондо,
и он, оклемавшись, опять вышел
под софиты, снявшись в свои семьдесят пять лет в фильме «Человек
и его собака». Гонорар составил
почти полмиллиона долларов, но
не это было основной причиной
радости повзрослевшего, но неунывающего Бебеля: «Я хотел доказать всем, кто меня похоронил, что
я по-прежнему жив, хотел показать
пример – можно быть инвалидом,
но заниматься своим ремеслом».
ХАРАКТЕР
Когда Овнам весело и они во все
стороны брызжут энергией,
остальным не остаётся ничего другого, как пытаться сдерживать
овенские порывы или принимать
участие в их забавах. Бельмондо,
будучи зачинщиком массовых
драк, не раз поднимал на уши всю
школу. В итоге его успели трижды
исключить, пока энергичный мальчик не нашёл себя в боксе. Там он,
прыгая на ринге в полусреднем
весе, отдубасил всех желающих,
получил сам не раз и вошёл в сборную Франции. Спорт дисциплинировал Бебеля, но куража не убавил.
«Риск – дело благородное» –
с таким девизом шествуют по
жизни почти все Овны. Бельмондо
он тоже не чужд, да к тому же
физическая форма у него была
отличная, поэтому все трюки, даже
самые опасные, актёр выполнял
самолично, то бегая по крыше
поезда, то болтаясь на тросе под
брюхом вертолёта. «Риск, которому я подвергал себя в течение многих лет, позволял мне утверждать
себя как мужчину и завоевывать
сердца прекрасных женщин. Самостоятельное исполнение трюков

позволяло мне оставаться честным
перед зрителями. Я никогда их не
обманывал и всегда с гордостью
мог смотреть им в глаза», – объяснял Бебель и признавался, что ему
нравится подавлять в себе страх,
бросать самому себе вызов и вновь
одерживать победу. Прекрасные
женщины бросали в воздух чепчики до тех пор, пока Бельмондо, уже
выруливший на пятый десяток, не
свалился с приличной высоты.
С повреждённой спиной много не
поскачешь, через полгода строгого
постельного режима куража поубавилось, поэтому на съёмки стали
приглашать каскадёров. Однако
стоило журналистам намекнуть,
что Бебель потерял былую лихость,
тот, долго не задумывался и обаятельно улыбаясь, сообщал, что
«просто надо соответствовать своему солидному возрасту. Не хочу,
чтобы меня называли летающим
дедушкой французского кино».
Овны любят подурачиться, особенно на публике, и в этом с Бельмондо мало кто мог сравниться. Он
то и дело просил всех не воспринимать его всерьёз, кокетничал, заявляя, что у него «ничего в голове,
всё – в кулаках», устраивал весёлые
фотосессии в обнимку со статуями
и был полной противоположностью своему другу, холодноватому
и сдержанному Алену Делону.
«Жан-Поль обладает одним секретом: он такой, каким выглядит, ему
нечего изображать из себя, фабриковать имидж, напяливать маску.
Он симпатяга, спортивен, действительно умница», – говорил режиссёр Клод Шаброль. Зрители так
верили Бебелю, что однажды
в самолёте, когда отказал двигатель, кинулись к оказавшемуся
в числе пассажиров Бельмондо
и потребовали принять меры. Тот
сразу же пообещал разобраться
и спокойно отправился к пилотам.
Паника улеглась, самолёт посадили, а Бебель опять был на высоте.
Родившиеся под этим знаком
умеют дружить, но бывает, что
и друзья получают заслуженные
хуки. Не говоря уже о недругах.
В юности Бебель попадал за это
в полицейские участки, да и на

ЛИЧНОЕ
Дай некоторым Овнам волю, они
развернутся во всю ширь своей
любвеобильной натуры. В брак эти
донжуаны вступать не особо жаждут, но иногда и им суждено занять
своё место у семейного очага, откуда они то и дело норовят смыться.
Рене Констан, на которую положил
свой бесноватый глаз молодой
Бельмондо, только отпраздновала
тринадцатилетие. Она танцевала
в кабаре, участвовала в массовках,
пользовалась огромным вниманием мужчин и не собиралась становиться мадам Бельмондо. Но разве
кто-то способен устоять перед
шквалом обаяния, упакованного

в излюбленные белые костюмы?
К тому же женщинами Бебель,
по его собственному утверждению,
начал интересоваться ещё в раннем
детстве, подглядывая за отцовскими натурщицами, и считал себя
опытным в делах любовных. Через
несколько лет эта пара попугайчиков-неразлучников обосновалась
в квартире, подаренной Бебелю
родителями. Молодая по требованию любимого сменила имя
на более благозвучное – Элоди –
и начала исправно рожать наследников. В итоге Бельмондо со временем стал отцом троих детей:
Патрисии, Флоранс и Поля. «ЖанПолю никак не удавалось получить

хорошую роль. Мне платили грошовые гонорары танцовщицы. Но
мы были счастливы», – вспоминала
мадам Бельмондо. Однако, хорошо
зная своего мужа, ушки держала на
макушке. Она быстро расставила
приоритеты, объявив Бебелю, что
в случае любого левого романа
пошлёт отца семейства подальше.
И Казанова держался в рамках,
даже не посягнув на свою партнёршу по фильму Брижит Бардо, но
с недоступной Урсулой Андерс
сломался. Изменил принципам.
«Робкий, забавный, как будто
сотканный из весёлых проделок
и смеха», как говорили о нём, мало
того что увёл даму из семьи, так
и сам оказался за дверью – Элоди
недолго думая выставила его после
тринадцати лет брака. Пока жена
ревела по ночам, Урсула объясняла
всем желающим, что «это была
настоящая любовь, поразившая
нас неожиданно, как удар тока».
Семь лет пара ходила сиамскими
близнецами, Урсула уже спала
и видела себя мадам Бельмондо,
как этот ветреник очаровал звезду
эротического кино и девушку
«Плейбоя» Лауру Антонелли.
А потом ещё целую стайку красавиц. Клаудию Кардинале, Мишель
Мерсье, Катрин Денёв, Жаклин
Биссет. И это неполный список.
Когда на склоне лет у Бебеля спросили, кто входил в донжуанский
список, тот скромно ответил:
«В кино – все». Завершали длинный перечень манекенщица Натали Тардивель, родившая семидесятилетнему Бебелю дочку Стеллу,
и Барбара Гандольфи, тридцатисемилетняя девушка, украшавшая
собой «Плейбой» и преследуемая
властями за всякие тёмные делишки вроде вымогательства и отмывания денег.
Совсем недавно Бебель, шестикратный дедушка, бросил свою
Барбару, решив пожить холостяцкой жизнью. «Я очень много раз
в своей жизни совершал ошибки,
часто жил эмоциями, а не разумом.
И об этом нисколько не жалею.
Я никому не делал зла. Спросите
у женщин, которые меня любили.
Они могут подтвердить».

ЛЮДИ & ВЕЩИ

волне популярности мог отправить
в нокаут журналиста, посмевшего
опорочить его доброе имя. Или
угощал хуком французскую Академию киноискусств – та номинировала Бельмондо на премию
«Сезар», но, поскольку статуэтка
была создана Сезаром Бальдачини,
который в своё время позволил
себе нелестно отозваться о папеБельмондо, сын наотрез отказался
получать награду. Кто не с нами,
тот против нас. Бебель был отличным сыном, всячески поддерживал
родителей и заботился о них.
Алену Делону тоже довелось
прочувствовать характер друга.
Как-то раз, продвигая совместный
проект, продолжение фильма
«Борсалино», Делон выпустил
афиши, в которых его имя занимало ведущее место, а Бельмондо
отирался на втором плане. Говорили, что вроде бы Бебель подал в суд
и был настроен более чем решительно. Два мастодонта французского кино схватились в политкорректной битве, которая
существенно увеличила кассовые
сборы и сделала фильму неплохую
рекламу. И, как ни странно, дружбе
не помешала. «Делон всегда знал,
что я никогда не перехвачу его
роли, а я – что он не перехватит
мои. У нас не то чтобы была «своя»
публика, одни любили его, другие
меня, третьи не любили нас обоих.
Мы двигались на параллельных
курсах. Играли разные роли.
И оставались друзьями».
Даже если судьба их хорошенько
прикладывает, Овны всё равно
быстро встают на ноги. Находиться вне кипучей жизни для них
невыносимо. «Я пошёл в туалет
и очнулся в больнице. Я слышал
всё, что говорили вокруг. Например, что они не сумеют меня спасти. Я понимал всё, что со мной
происходило, и сказал себе, что
это, вероятно, конец», – вспоминал
Бельмондо после инсульта, научившись заново говорить, ходить
и молотить боксёрскую грушу.
Бебель не собирается сдаваться,
считает, что не следует забивать
себе голову мыслями о возрасте
и готов послать старость к чёрту.
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ЖАН-ПОЛЬ БЕЛЬМОНДО

ВИКТОРИНА

Косвенные улики
1 ВОПРОС-БИОГРАФИЯ
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2 ВОПРОС-СИТУАЦИЯ

Однажды Иоганнес Брамс был приглашён на обед к одному богатому
аристократу. Когда все гости сели
за стол, хозяин, желая сделать композитору приятное, сказал:

– Господа, в честь нашего прославленного Иоганнеса Брамса я велел
подать сегодня самое лучшее вино
из своих запасов. Сейчас мы будем
его пить, но помните, что это, так
сказать, Брамс среди вин!
После такой речи внимание
собравшихся было приковано не
только к редкостному вину, но и к
реакции композитора. Когда хозяин после дегустации вина спросил
его мнение, тот ответил:
– Вино, безусловно, неплохое, однако, нет ли…
Закончите его мысль.
3 ВОПРОС-ЭКРАНИЗАЦИЯ

Как известно, некоторые композиторы обладали синопсией – цветовым слухом, который может распространяться не только на
отдельные ноты, но и на целые
тональности. Скрябин воспринимал до мажор красным, ля мажор –
зелёным, ми мажор – голубым.
Римский-Корсаков видел до мажор
белым, ля мажор – розовым, а ми
мажор – синим. И лишь ре мажор

оба композитора связывали
с одним цветом.
Назовите его.
4 ВОПРОС-ЦИТАТА

Гёте считал, что она меньше всего
нуждается в новизне, поскольку
чем она старее, тем сильнее действует. Гюго утверждал, что она
выражает то, чего нельзя сказать,
но относительно чего невозможно
хранить молчание. Де Сталь была
уверена, что ничто так не напоминает нам прошлое, как она, и не
только напоминает, но и вызывает.
А по мнению Эмерсона, она показывает человеку те возможности
величия, которые есть в его душе.
О чём шла речь?

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ
В №03 (МАРТ):

1. Вопрос-биография: С. Цвейг.
2. Вопрос-ситуация: «… пишу
басни».
3. Вопрос-экранизация: «Солярис».
4. Вопрос-цитата: Книги.

ФОТО: GETT Y IMAGES/FOTOBANK, СОСТАВИТЕЛЬ: ВА ЛЕНТИНА КНУРОВА

Он родился в семье полицейского
чиновника, но отец умер вскоре
после рождения сына, и его воспитывал отчим – театральный актёр.
Наш герой не был вундеркиндом:
когда он приступил к изучению
музыкальной гармонии и контрапункта, ему было 18 лет. Долгие
годы его преследовали кредиторы,
поскольку он с лёгкостью брал долговые обязательства и тут же забывал о необходимости по ним расплачиваться, предпочитая просто
переезжать в другой город или другую страну. Неоднократно ему
грозила долговая тюрьма. Однако
проблема заключалась не в маленьких заработках, а в неконтролируемых тратах. Дирижёр Бюлов писал:
«Невозможно представить себе,
сколько денег можно истратить за
14 дней!.. Когда ему нужно, он всегда умеет раздобыть деньги – он
более гениальный финансист, чем
поэт и музыкант!» Когда Лист советовал ему принять одно предложение из Америки, чтобы поправить
своё материальное состояние, он
ответил: «Зарабатывать я вообще
не могу, зарабатывать – не моё
дело, а дело моих почитателей
давать мне столько, сколько
нужно, чтобы в хорошем настроении я создавал нечто дельное». Он
не желал признавать талант ни
одного здравствующего композитора и с равнодушием проходил
мимо шедевров Моцарта, Бетховена, ценя их достоинства и подчёркивая значительные пороки.
О ком шла речь?

