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Пора пришла, она влюбилась…
Незадолго до свадьбы избранник сердца укатил в Европу развеяться. Один. Так было заведено:
порядочные девушки отправлялись с мужественным полом в
турне лишь после церкви, обмена
клятвами и ювелирными изделиями. Моя прабабушка, а речь именно о ней, была порядочной.
Свадьбу назначили на сентябрь
1914 года. А в августе случилась
война. Он в Европе. Она в Туркестане. Между ними – внезапно
возжелавшие истребить себя
цивилизованные народы. Жениху
ничего лучшего в голову не пришло, как окопаться в Швейцарии и
вместе с этой невозмутимой страной объявить о своём нейтралитете. О чём и было сообщено невесте
в письме. В следующих письмах
добавились темы о любви (вечной), о войне (вот-вот закончится)
и о том, что влюблённые сердца
соединятся (непременно).
Но пока влюблённые сердца
тешились надеждами, к месту пребывания невесты подоспела революция. Следующий том переписки
был посвящён нежеланию жениха
возвращаться на такую родину вперемешку с мольбами переехать туда,
где отродясь ничего подобного не
происходит. Но невеста ни в какую!
Мол, и я была с моим народом, там,
где мой народ, к несчастью, был. А
жених требовал, настаивал, даже
канючил. К третьему году революции поток писем иссяк. Есть подозрение, что произошло это не по
причине его обиженности, а потому,
что большевики повсеместно взяли
почту и телеграф. Но об этом ленинском завете незнакомая с историческим материализмом невеста не
знала, поэтому на жениха обиделась
и вышла замуж за другого. Но и тут
со свадьбой заладилось не сразу.

Стоило новобрачным с гостями
усесться за праздничный стол, как
начиналась пальба и заглушала
крики «горько!». Похватав складированные в прихожей винтовки и
пулемёт, участники торжества бросались отражать атаку басмачей,
осаждавших город, за стенами которого и происходило это самое
странное в нашей семье бракосочетание. И так − десять раз. Только
отбитая за неделю одиннадцатая
атака, повлёкшая за собой окончательную победу над басмачеством в
тех краях, ознаменовалась и личной
мужской победой прадедушки над
прабабушкой…
Жизнь возвращалась в мирные
берега. НЭП, торгсин, понаехавшие
посмотреть коммунизм иностранцы. На приоткрывшемся почтовом
горизонте снова нарисовался прабабушкин экс-жених. Новая
попытка выманить любовь своей
жизни в еврорай успехом не увенчалась. Опять помешали обстоятельства: четверо детей и законный, хоть и сидевший в лагере муж.
После смерти Сталина, преставившегося на пару лет раньше прадеда,
вдове снова стали приходить заграничные письма. Но транзитом,
нераспечатанные, они тут же
отправлялись на чердак. И вот
перед смертью прабабушка попросила их принести. Дочери умоляли
почитать. Но прабабушка бросила
их в печь, заявила что-то в духе:
времена не выбирают, в них живут
и умирают, – и чиркнула спичкой...
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Переписка
Разгневанный
читатель
...Мне позвонили друзья и сообщили,
что в сентябрьском номере обнаружили несколько забавных фактов
из моей жизни. В статье «Болшево»
они прочитали, что сын Эмиля
Брагинского Виктор, то есть я, не
является заслуженным художником
России, постоянно проживающим
в Москве, а работает стоматологом в штате Южная Каролина.
Можно простить автору, что
он неточно указал расстояние от
Дома творчества до Москвы (Болшево находится в 20 км, а не в 40 км
от Москвы). Но согласиться
с тем, что променял судьбу художника на кресло стоматолога,
довольно трудно.
Виктор Брагинский

Отвечает
Эдуард Тополь
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Уважаемый Виктор Эмильевич!
Я вас хорошо помню по «Болшеву»,
поскольку вы росли на моих глазах
и из худенького мальчика превратились в скромного высокого
юношу с пышной чёрной шевелюрой. Поэтому, когда года три назад
мне в США позвонил некто Виктор
Брагинский, я обрадовался и тут
же − на «ты»: «Виктор, где ты? Чем
занимаешься?» «Я стоматолог
в Южной Каролине, − сказал Виктор. – Я пишу песни, хочу прислать
свой диск». И через пару недель
пришёл диск, который не произвёл
на меня впечатления, и дальнейшего общения не состоялось. Теперь

Достучаться до небес

Приз за лучшее письмо –
подарочный набор «S By Shakira» –
вручается Т. Русаковой
же, прочитав ваше гневное письмо,
я ринулся в Интернет и обнаружил
в США полдюжины Викторов Брагинских. То есть мне, выходит, звонил мой американский читатель
и ваш тёзка. Вот, собственно, и вся
история – я принял его за вас, а вас
за него, за что приношу вам (и ему)
свои глубокие извинения.
Насколько я понимаю, вас, заслуженного художника России, больше всего оскорбило то, что я обозвал вас стоматологом. Извиняюсь
вторично. Хочу заметить, у меня
в США есть несколько знакомых
стоматологов, уровень их жизни на
порядок выше моего. И поскольку
у вас только что был шестидесятилетний юбилей, я вам от души
желаю жить так, как живут американские стоматологи. Оставаясь
при этом народным художником.
С уважением к памяти ваших
родителей

В мартовском номере очень полезной для меня оказалась статья
Марины Бойковой про Аиду Ведищеву. Эта женщина не сдалась,
победила болезнь. Это придало мне
моральных сил. Ведь я тоже нездорова... Лечусь уже девять месяцев.
Не было никаких сдвигов. И я начала уже сдаваться. А теперь знаю:
я ещё поборюсь! Может, это совпадение, но мне действительно стало
сейчас намного лучше. Желаю долголетия журналу STORY и всем его
работникам.
С уважением, Татьяна Русакова

Отвечает
Марина Бойкова
Дорогая Татьяна! «Я ещё поборюсь!» − замечательные слова.
С них и начинается путь к выздоровлению. Мне несколько раз
выпадало счастье интервьюировать
людей, которые справились с тяжелейшими жизненными невзгодами.
Среди них популярная писательница, которая совсем молоденькой
девушкой потеряла ногу, известная
певица, которая долгие годы ухаживала за парализованным мужем…
Разные истории. И все мои собеседницы (мужчин что-то не припомню) говорили то же самое: «Я ещё
поборюсь!» Ведищевой победить
болезнь помогла, мне кажется, правильная доза эгоизма. Таков её
путь. А у вас он может быть другой.
Но в одном Аида Семёновна права
безусловно: человеческий дух сильнее любого лекарства.

ТАМАРА СЕМИНА

ГЛАВА

1

КТО, ГДЕ,

КОГДА
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ОПЫТЫ ЛЮБВИ

В которой Шэрон Стоун усмиряет
амбиции и становится паинькой с.6
а Микки Рурк знакомится
с маргиналами Лос-Анджелеса
и сожалеет, что не подался
в грабители банков с.11

КОВАРНЫЙ МЕСЯЦ

Октябрь
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ОКТЯБРЬ 2000
Маньяк Рид стал австралийским Ван Гогом
Разбойник, злодей, ужасный бармалей Рид два десятилетия терроризировал Зелёный континент.
Им пугали проказливых австралийских детишек. И было чем
пугать: на счету маньяка по прозвищу Мясник были десятки
убийств, причём перед смертью
он любил ещё и немного попытатьпомучить своих жертв. И нельзя
сказать, что маньяк был начисто
лишён моральных принципов –
все эти зверства он проделывал

исключительно с товарищами из
криминальной среды. Добропорядочных граждан и пальцем ни разу
не тронул. У него была своя миссия. «Я не преступник, − прокламировал Рид, − а чистильщик
городских улиц». И подтверждал
слова делами. Драгдилеров он
перевоспитывал, вооружившись
болторезом и паяльной лампой,
требуя от них перед смертью
чистосердечных раскаяний за то,
что сбивали молодёжь с пути
истинного. Не забывал при этом
Мясник и прикарманивать всё
криминальными элементами

нажитое: было ваше − стало
наше... Наконец, Мясника отловили, приговорили к пожизненному
заключению. И тут в его маньячной голове случился глобальный
переворот. Началось с того, что на
сеансе арт-терапии – в Австралии
практикуют гуманные методы
перевоспитания преступников −
стоило ему только взять в руки
кисти и краски, как в нём взыграл
художник: никакого образования,
а солнце, пальмы, ню рисовал так,
что от настоящих не отличить.
Ну а после того, как сокамерник
отрезал ему ухо, слава об австралийском Ван Гоге долетела до Сиднея, её подхватили арт-дилеры
и устроили выставку. Страшные
истории про то, сколько Рид
людей порезал и душ загубил,
только повысили ажиотаж вокруг
его персоны. Эффект от успеха
оказался похлеще эффекта от ЛСД:
расширившемуся сознанию Рида
открылись новые горизонты.
«Искусство спасёт мир! − вещал
он журналистам, которые в очередь выстраивались за интервью. −
Только став художником, я смог
укротить гнев, который годами
бушевал внутри меня». Причём
на этом влияние великой силы
искусства на маньяка не закончилось. Воспользовавшись советом
тюремного психолога − записать
историю бурной жизни, − Мясник
так увлёкся процессом, что плюс
к автобиографии состряпал десять
криминальных романов, все стали
на его родине бестселлерами.
И дальше его было уже не остановить. Сделанная Ридом телереклама для австралийской организации
по защите пешеходов произвела
фурор на Каннском фестивале.
Музыкальный диск совместно
с «продвинутым рэпером» Мачете
довершил общую картину талантов Рида, так что вскоре он был
удостоен премии Арчибальда за

КОВАРНЫЙ МЕСЯЦ

вклад в искусство. Апогеем стала
осень 2000 года, когда на киноэкраны вышла экранизация автобиографии Рида «Взгляд изнутри»
(в главной роли звезда Голливуда
Эрик Бана). И тут уже весь мир
обрыдался над тяжёлой судьбой
Мясника. И ведь было чему посочувствовать. Двадцать лет Рид был
нехорошим человеком, злым, как
собака. А всё почему? Никто его
не любил (вырос в приюте), никто
вовремя не поддержал, вот он
и мстил миру. Но стоило австралийским Макаренко в местах не
столь отдалённых помочь ему
поверить в себя, как в нём тут же
пробудилось всё разумное, доброе,
вечное. А между прочим, отечественная педагогическая наука
в лице лучших её представителей
ещё век назад доказала:
«Любовь − это самое великое чувство, которое вообще творит
чудеса, которое творит новых
людей».
[Антон Макаренко]

сорок) в погоне за «вечной молодостью» и востребованностью
в профессии начинают себя
нещадно изматывать физическими нагрузками. Забывают о мере.
В конце концов, загоняют себя.
Тут организм и даёт сбой. С лёгкой руки учёных из университета
штата Огайо этот случай разошёлся по миру как «синдром Шэрон
Стоун». А сама актриса, невольно
обогатившая медицинскую науку
новым термином, ведёт теперь
себя как паинька и поклоняется
Парацельсу: «Всё есть яд и всё
есть лекарство – всё зависит от
дозы».
«Смерть не раз барабанила своим
костлявым пальцем в мою дверь,
я ей не открыла. Но этот стук
в дверь разбудил меня».
[Шэрон Стоун]

ОКТЯБРЬ 1953
Художник Раушенберг
ввёл в моду вандализм
Осенью 1953 года американский
художник Роберт Раушенберг, едва
переступив порог мастерской своего наставника Виллема де Кунинга, с ходу выпалил, что ему нужна
какая-нибудь работа учителя,
дабы он мог её уничтожить и тем
самым избавиться от взгляда на
мастера снизу вверх. Кунинг
невозмутимо извлёк из папки первый попавшийся рисунок и передал ученику для экзекуции. А тот,
вооружившись ластиком, принялся изничтожать его без устали,
считая, что только так и не иначе
он сможет превзойти учителя.
Тёр-тёр, но контуры, как назло,
по-прежнему проступали. И тогда
Раушенберг решил выставить этот

Она потеряла сознание: готовила
на кухне молочную смесь маленькому сыну и вдруг голову разорвала адская боль. Дальше были: операционный стол, реанимация,
реабилитация. Хирурги вытащили
Шэрон буквально с того света.
Диагноз был неутешительный:
инсульт. Но как такое могло случиться? Ведь голливудской звезде
было всего 43 года. По теперешним временам − почти девчонка,
да к тому же со всех сторон очень
даже правильная. Не валялась на
диване сутками, не лопала плюшки по ночам, не кололась, не заливалась алкоголем, не «клубилась».
Напротив. Её режим выверен
до минуты. Её рацион – овощифрукты-соки. И каждый день йога,
боевые искусства, марафоны.
Тогда откуда инсульт? Случай
Стоун так взбудоражил медицинскую общественность, что пошёл
вал исследований. Оказалось,
её случай очень даже типичный.
Женщины (как правило, чуть за
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ОКТЯБРЬ 2001
Шэрон Стоун вошла
в историю медицины

КОВАРНЫЙ МЕСЯЦ

полуживой рисунок на вернисаже.
Под названием «Стёртый де
Кунинг». И чего добился? Стал
первым художником, который на
останках чужого творения создал
собственное, и далеко не единственным. Он дал зелёный свет
целому поколению поп-артистов
во главе с Энди Уорхолом. Последний однажды признался в интервью, как сидел на заре туманной

художник Уорхол. Больше того,
поп-арт превратился в модное
течение. Леонардовская «Мона
Лиза» не давала покоя Марселю
Дюшану до тех пор, пока он не научился бороться с раскрученным
шедевром – усами: принялся рисовать усы на репродукциях «Джоконды» в промышленных масштабах. Но дальше всех пошёл наш
соотечественник. В 1997 году

публики он создал новый живописный продукт. На вопрос:
«Какой?» − ответил: «Супрематическую композицию со знаком
доллара». Состоялся суд. Бреннеру
дали 10 месяцев тюрьмы. Хотя
жрецы Фемиды долго не могли
определиться: как оценивать
поступок Бреннера − как акт
искусства или как акт надругательства над искусством? И споры
вокруг этой темы не утихают до
сих пор. Хотя сторонников первого
мнения – любое самовыражение
есть акт искусства – становится
с каждым годом всё больше
и больше. Что неудивительно.
В наши тяжёлые времена, когда
ничего нового никто придумать не
может, гораздо проще согласиться
с тем, что искусство лишь развлечение и ни на что более претендовать не должно.
«Настоящие художники – Рембрандт, Джотто, а я лишь клоун;
будущее в искусстве за теми, кто
сумеет кривляться».
[Пабло Пикассо]
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ОКТЯБРЬ 1794
Антуан Фукье-Тенвиль
сам себя отправил
на гильотину

юности в своём рекламном агентстве и читал газетные новости
о продаже за бешеные деньги
какой-то «фигни» Раушенберга
и это его жутко разозлило − а чем
Уорхол хуже Раушенберга, почему
ему самому платят жалкие крохи,
а выскочке миллионы? Собственно, с этого возмущения и начался

в амстердамском Стеделек-музее он
нанёс на картину Казимира Малевича «Белый крест» при помощи
баллончика-распылителя зелёный
знак доллара. И пояснил, что он не
безумец, не вандал и не политический террорист, а русский художник по имени Александр Бреннер.
И что на глазах у почтенной

В те революционные дни, когда
весь честной народ ринулся отстаивать Свободу, Равенство и Братство, некоторые его представители,
воспользовавшись бонусами эпохи
перемен, планомерно выстраивали
себе карьеру. В числе последних
был и наш герой − юрист Антуан
Фукье. Он хватко и без всякого
зазрения совести выносил приговоры «врагам революции», следствием которых было повальное
укорачивание сограждан ровно
на голову. В этом умении идти по
головам ему не было равных, поэтому путь от скромного прокурора
до председателя Ревтрибунала,
который судил-рядил «дело короля», он проделал в кратчайший
срок. Войдя во вкус, Фукье взялся
за усовершенствование судебного
процесса. Приказал выломать
в зале заседаний адвокатские
кафедры и скромные по вместительности скамьи подсудимых

ФОТО: AP PHOTO/EAST NEWS

24 ОКТЯБРЯ 1745
Императрица Елизавета I
потеряла покой и сон
В тот день Елизавета Петровна
сильно гневалась: едва приподняла
салфетку над сахарницей, как оттуда прыснула мышь. Грызуны Елизавету к тому моменту откровенно
допекли: атлас туфель драли, марципаны слюнявили, на простыни
гадили… И 24 октября 1745 года
приказала государыня завести
котов, да попрожорливее. И вот
когда весь двор − наперегонки
с котами − гонялся за мышами,

любимое чадо Петра I ограбили.
Да не просто серебряную фруктовую вилочку увели с банкетного
столика, что нередко случалось
с нечистыми на руку лакеями,
а учинили сущее безобразие −
кражу со взломом. Совершил непотребство Лаврентий Кузнецов,
который регулярно стоял на часах
у личных покоев государыни. Долго
служил Елизавете верой и правдой, а в ту осень чёрт-то его
и попутал. Дождался, когда Елизавета покинула покои, переступил
порог, увидел зелёный сундук под
замком, вскрыл его и обогатился
42 целковыми, это были огромные
деньжищи (в год гарнизонному
солдату с семьёй выдавали жалованье в размере 5 рублей). Только
Лаврентий сменился со своего
поста, как ринулся с наживой
в кабак. Взяли его ещё тёпленьким
на следующий день. Отправили
в тюрьму. Там он занемог. Его −
в лазарет. Так он возьми да сбеги.
И бегал так целый год. А когда его
схватили, пощады ему уже не было.
Притом что государыня не была
кровожадной: смертную казнь
отменила, да и пытки запретила.
Но тут и речи не могло идти о попустительстве: вся эта катавасия
с ограблением вконец истончила
и так тонкую нервную организацию Елизаветы. В результате у неё
появились никтофобия (страх темноты) и навязчивый страх, что во
сне у неё утянут из-под головы
подушку да ею же ещё и придушат.
Она перестала спать ночью. Почивать могла только ясным днём
и в окружении особо приближённых. И окончательно перепутала
день с ночью: с той поры ассамблировала и принимала иноземных
послов исключительно при лунном
свете. И вместе с нею у всего двора
поменялись биологические часы.
Зевками давились, про себя чертыхались, кофием и табачными
понюшками взбадривались, но
императрице соответствовали.
«Навязчивые идеи – идеи, от которых больной не может избавиться,
несмотря на понимание их объективной необоснованности».
[Большой медицинский словарь]
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и выстроить амфитеатр, чтобы
сразу вести процессы не над
одним-двумя заговорщиками,
а сразу над ста пятьюдесятью.
В этот момент его кровожадность
напугала даже соратников по революционному делу, так что стараниями Комитета общественного
спасения процессы ограничили
шестьюдесятью подсудимыми.
Тогда изобретательный ум
Фукье озадачился новой идеей: как
бы ещё ловчее интенсифицировать
судебное производство? И однажды его осенило. Следует заранее
заготовить «эшафотные бумаги»
за своей подписью. Тогда в зале
суда останется только внести
фамилию осуждённого в пустую
графу. И Фукье, сильно взбодрившись продуктивностью своей
идеи, за несколько вечеров нацарапал увесистую стопку бланков.
И впал в блаженство. Пока в 1795-м
в двери его собственного дома не
бухнул солдатский сапог и офицер
с порога не объявил: «Вы приговорены к гильотинированию. Вот
приказ о вашей казни». И сунул
под нос онемевшего от удивления
Фукье бумагу, которую он собственноручно состряпал осенью
1794 года. Так покатилась по эшафоту голова самого ФукьеТенвиля, став первой ступенькой
служебной лестницы уже какогото другого карьериста.
«Неужели у нас не найдётся своего
Фукье-Тенвиля, который обуздал
бы расходившуюся контрреволюцию?!»
[В. Ульянов-Ленин. 1917 год]

Однажды...
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Писательница Джоджо Мойес открыла преимущества книготерапии

Врачи сказали, что моему младшему сыну нужна операция. Всё
произошло не вдруг – мы долго
сдавали анализы, потом ждали
результатов, окончательного диагноза. И всё это время я тихо умирала от страха: а если во время операции что-то пойдёт не так, а что,
если?.. И я никому не могла показать, что со мной происходит, тем
более сыну. И как тут было справиться с паникой? Наверное,
можно было подсесть на прозак
или записаться на курс к именитому мозгоправу, я знаю, в подобных обстоятельствах так многие
поступают. Но я привыкла искать
опору только в себе, так уж воспитана. Я сделала по-другому. Я убе-

жала от страха в другую реальность – села писать новую книгу.
Предвижу возмущённого читателя,
который заявит: зачем мне писательские комплексы и «тараканы»,
мне и своих хватает! Отвечу так:
во-первых, не нужно быть Фрейдом, чтобы понять – уж лучше убегать от реальности с помощью книготерапии, чем антидепрессантов
или алкоголя. А во-вторых, честно –
до этого момента мне и в голову не
приходило использовать работу
в качестве психотерапии. Меня
подстегнула к этому история
актрисы Эммы Томпсон. Всегда
знала её жизнерадостной и здравомыслящей. Но после того, как распался её первый брак, она впала

в депрессию. И знаете, что она
использовала в качестве спасательного круга, чтобы вынырнуть из
этого состояния? Она села писать
сценарий по книге Джейн Остин.
Убежала в далёкий XVIII век с его
дамами в пышных юбках и щёголями в костюмах с иголочки. В тот
мир, где порядочные люди часто
оказываются в очень тяжёлых
обстоятельствах, и в этом нет их
вины, но если они добрые, честные
и благородные, в конце концов
даже из тупиковой ситуации находят выход. И в этом смысле художественная литература обладает
куда большим терапевтическим
эффектом, чем любые пособия из
серии «Как перестать беспокоиться и начать жить» или бархатный голос Опры Уинфри. А возращаясь к Эмме Томпсон, вы же
помните, чем закончилась её история? На съёмках фильма по своему
сценарию она познакомилась
со вторым мужем, а потом ещё
и «Оскар» получила. В моём случае
спасательным кругом оказался ХХ
век, я укрылась в 1946 году, когда
моя бабушка Бетти в числе сотен
военных невест из Австралии –
женщин и девушек, которые вышли
замуж за английских военных, что
несли службу вдали от родины, –
предприняла долгое и изнурительное морское путешествие в Англию,
чтобы встретиться с моим дедом.
Я описывала их историю, но, по
сути, писала о том, о чём слышала
от бабушки с раннего детства: как
бы тебе ни было плохо, ты это
выдержишь, так же, как выдерживали все те, кто жил за несколько
веков до тебя, и будут выдерживать
те, что ещё даже не родились... Если
хотите, так я училась стойкости.
И уверена, что этим же заряжена
и моя книга, а уверена потому, что
«Корабль невест» не только самое
любимое, но и самое успешное моё
«детище».

Однажды...

В моей жизни был период, когда
я не нравился никому, включая
себя самого. Быть известным
в такие времена – хуже смерти, все
знакомые на тебя пялятся и говорят: «Микки, брат, почему ты плаваешь в дерьме?» Мне очень хотелось им ответить так, чтобы
вообще отбить охоту меня о чёмлибо спрашивать. Но я вовремя
себя одёргивал, понимая, что иначе
обязательно снова влипну в какуюнибудь историю. Помалкивал.
А чтобы выпустить пар, шёл
в такие места, куда даже полиция
боится соваться – в бары, где разница между крысами и людьми не
сильно заметна. Кто-то назовёт это
дном жизни, но, пожив с моё в Лос-

Анджелесе, всякий бы понял, что
и Голливуд не рай земной. В этих
местах никто меня ни о чём не
спрашивал, там всем было всё
равно – кто я и откуда. Что и требовалось. И вот как-то раз я набрёл
на один такой бар, зашёл, присел
к стойке, бармен налил мне выпить –
раз, два, потом мы с ним сцепились
языками, как вагоны поезда друг за
друга. Не со всеми вот так запросто
заговоришь. И я зачастил в это
место. Не помню, сколько времени
прошло. И вдруг бармен мне говорит: «Друг, послушай, мне надо
отойти, а ты пока побудь за меня».
Почему нет? Так я на время стал
барменом. Было ощущение, будто
я кочегар у топки, передо мной –

распахнутая пасть бара, в которой
гудят голоса, копошатся тела.
И никто меня не замечает, зато
я вижу каждого насквозь: от кого
женщина ушла, кто без работы
остался, кто просто буксует. Так
я заменял бармена несколько раз.
Уходил он прилично – на несколько
часов. А я стоял и получал удовольствие. Только однажды бармен не
вернулся. Я потом узнал: этот крутой мэн, пока я подменял его,
ходил на ограбления. И в последний раз его просто пристрелили.
И тогда я подумал: вот дурачина.
Мне же всегда казалось, что, если
бы не кино, я мог бы стать идеальным грабителем банков. И чего
он не позвал меня собой?..
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ФОТО: REX/FOTODOM; CHARLOTTE MURPHY

Актёр Микки Рурк подался в маргиналы

ГДЕ ОНИ СЕЙЧАС?

Папа «Звёздных войн» родился
среди американских фермеров.
В кино если и ходил, то исключительно по праздникам и неохотно.
К чему кино, когда у него была
одна, но пламенная страсть −
машины и скорость? В 18 лет,
выпросив у родителей кабриолет,
он усилил в нём двигатель и стал
завзятым участником всех автогонок, которые проходили в штате
Калифорния. Но не прошло и года,
как во время дежурного заезда
автомобиль соперника, приняв
грозные очертания братоубийственного снаряда, протаранил авто
Лукаса. Лукас выжил (с трудом −
собирали по косточкам), а вот автомобильная страсть скончалась на
месте. С тех пор он ни за какие коврижки не соглашался садиться за
руль, зато посмотреть на других
потенциальных самоубийц некоторое время ещё приходил. С камерой
в руках. И так руку набил, глаз
наметал, что вскоре записался
в университет, где преподавали
киномастерство. Чем всё это закон-

чилось − все мы знаем: сага «Звёздные войны» сделала Лукаса самым
богатым режиссёром в мире и пророком нового, практически религиозного течения «джедаизм».
А в 70 лет Лукас неожиданно для
всех решил уйти из кино. И не просто объявил всем – гуд-бай, чтобы
через какое-то время вернуться как
ни в чём не бывало. Такой финт,
и не раз, делали и другие киноавторитеты до него. Нет, он действительно сжёг все мосты, продав
империю «Лукасфильм». Все бросились гадать – с чего вдруг? Неужели растерял весь драйв или так
на него подействовали женитьба
на склоне лет и рождение дочери
Эверест? Была версия − Лукас
окончательно разочаровался
в большом кино, которое, по его
мнению, превратилось в хот-дог
и жвачку. Его дружок Мартин
Скорсезе, к примеру, из-за этого
же подался в сериалы. А может
быть, просто иссяк на идеи? И вот
наконец всё выплыло наружу.
Лукас стал одержим новой идеей −

он открывает в Чикаго музей
современного искусства. Все стали
ждать. И дождались. По просочившейся в прессу информации, вместо привычных нынешнему современному искусству инсталляций,
покорёженных и заново осмысленных предметов обихода и расчленённых животных, посетители
нового музея увидят то, что привыкли лицезреть с детства: роботов, летающие тарелки и выживший реквизит со съёмочных
площадок «Звёздных войн», а это
без малого десять тысяч предметов!
Чтобы не превратить музей в храм
Лукаса, коллекцию разбавят картинами современных художников
из домашнего собрания Лукаса
и развесят нешуточное количество
кинопостеров. По оценкам экспертов, все средства, вложенные в создание музея, оправдают себя уже
через два года. Похоже, Лукас
решил окончательно застолбить
за собой место бога в рамках вселенной имени себя.
ВИОЛЕТТА РЯБКО

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: МАРИЯ МИХА ЛЬСКАЯ
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Джордж Лукас

ВИКТОРИАНСКИЙ ПЕРИОД

Справедливость
Я всегда, всю жизнь мечтала жить
на земле, ходить босиком по траве,
заземляться. Когда человек живёт
на этажах, он не заземляется,
в нём скапливается дурная энергия, и в этом причина всех болезней. А когда человек заземляется,
всё плохое сбегает вниз, к стопам,
и через стопы уходит в землю.
И человек очищается, легче дышит,
радостней смотрит, лучше видит
хорошее. Заряжается космосом.
А космос – это и есть главная батарейка.
Короче, дача построена. Из кирпича. Кирпич – это глина, экологически чистый материал, но
холодный. Его надо обогревать.
Я купила стальной котёл советского производства. Греет, конечно, но недостаточно. Я купила
второй котёл, такой же, советский.
Они стояли, как два дурака,
и загромождали всю котельную.
Я догадывалась,что второй котёл –
ошибочное решение.
Я стала спрашивать местных
специалистов, что делать в моём
случае? Никто не знал. Пожимали
плечами, говорили что-то невразумительное. Передо мной, как
бетонная стена, встала неразрешимая проблема. И вдруг… я догадалась, что надо делать. Я даже
помню этот момент, когда я догадалась. Я сидела в гостях у соседа
Серёжи Боброва, мы пили чай,
я бороздила глазами по стенам
и набрела на котёл. Он стоял на
кухне. Это было допотопное сооружение, может быть, даже довоенное, сейчас таких не делают.
И в этот момент меня озарило:
надо выкинуть два моих котла
и купить новый, более мощный.
Шведский или американский.
Зачем два маломощных котла,
когда можно купить один, способный отопить любое простран-

«В начале 90-х я
построила дачу –
осуществила мечту»
ство? Это же элементарно. Почему
никто не подсказал?
И я поняла: никто не хотел слушать и вникать, ибо это – усилие.
Никто не хочет напрягать себя бесплатно. Вот что сделала перестройка. Она испортила целый народ.
Мы именно тем и отличались, что
были бескорыстны, душевны, наивны, как дети. А теперь на нашу
русскую нищету опрокинули капиталистические возможности, и все
захотели денег, потому что только
на деньги можно обменять эти возможности.
Короче, я позвонила в газовое
хозяйство и спросила: какие есть
котлы? Мне перечислили. Я выбрала чешский котёл «Протерм», потому что он был изготовлен из чугуна.
Сорок килограммов чугунины
плюс автоматика. Не машина –
зверь. Остальные котлы, включая
шведский и американский, были
сделаны из стали. Сталь – уважае-

мый материал, но он лёгкий, такой
котёл можно поднять двумя руками. А сорок килограммов чугуна
будут стоять на четырёх точках,
как танк.
Мне назвали цену: тысяча долларов. Цена по тем временам большая, но я решила: отопление – это
такая серьёзная позиция, на которой не надо экономить. В доме
должно быть тепло и светло.
Я оплатила. Мне доставили. Еле
дотащили.
Два советских котла были выдворены из котельной. На их месте
стоял красавец «Протерм».
Надо было его подключить к отоплению.
Из газового хозяйства приехала
начальница по имени Марта, довольно молодая, разворотистая.
Она оглядела опытным глазом мой
дом, участок. На вопрос: «Сколько
будет стоить установка котла?» −
легко ответила:
– Тысячу долларов.
Я оторопела. Я, конечно, не собиралась экономить, но не в такой же
степени. Я спросила:
– Из чего складывается цена?
– Стоимость работы равна стоимости материала, – объяснила
Марта.
– Но котёл – это сорок килограммов чугуна, автоматика, это серьёзная машина. А установка – час
работы двух рукастых мужиков.
Мне стало ясно, что я попала
в мясорубку монополистов. Они
тут всем заправляют, контроля над
ними никакого. Какой контроль,
когда держава разваливается?
На другой день я повстречала
на улице Вальку Суркова. Это был
скромный шабашник, который налаживал в посёлке отопление.
Валька пришёл с напарником
Сашкой, и они за сто долларов
установили мне котёл.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: АНДРЕЙ ДОРОХИН
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Виктория Токарева

ку Суркова? Я не знала ни телефона
его, ни адреса. По слухам, он переехал в Москву и работал в Москве.
Что делать? В моём доме утечка
газа, а я сижу и жду, пока мы все
отравимся или взорвёмся: я, моя
семья, мои дети и моя собака. Где
я живу? В какой стране?
Собака, кстати, ходила и крутила
головой. Была явно чем-то недовольна. Я открыла телефонную
книгу и позвонила в «Мосгаз».
– У меня утечка газа, а газовая
служба отказывается ехать.
– Где вы живёте?
Я назвала адрес.
– Это область. Звоните в «Облгаз».
Женский голос продиктовал телефон.
Не нахамили, уже хорошо.
Я позвонила в «Облгаз». В трубке
отозвался слабый, хрипатый мужской голос. Было похоже, что хозяин этого голоса простудился либо
перепил холодного пива.
– Здравствуйте, – поздоровалась
я. Назвала своё имя и фамилию.
– Простите, вы режиссёр?
– Нет. Я писатель.
– А-а… Да-да… Что вы хотите?
– У меня утечка газа, а газовая
служба отказывается… – и так
далее.
– Где вы живёте?
Я назвала адрес.
– Сейчас приедут, – сказал Хрипатый. – Ждите.
Я вдруг поняла, что не хочу
иметь дело с Мартой. Я торопливо
спросила:
– А нет ли ещё кого-нибудь
кроме этой газовой службы?
Может, фирма…
– Ждите, – сказал Хрипатый.
Я не поверила. Вряд ли Марта
сдаст свои позиции. Такие, как она,
народ упёртый. Знают, чего хотят,
и знают пути к достижению цели.
Я отправилась гулять, чтобы както успокоиться.
Погода – золотая осень. Самое
красивое время года, именно «очей
очарованье».
Шла и думала о том, что моя племянница вышла замуж за француза и теперь живёт в Париже,
в налаженной стране. Моя страна

не скоро станет налаженной или
никогда. Такие марты сейчас везде,
они ничего не боятся. Их не обойти
и не объехать. Позже это будет называться коррупция.
В нашей стране не одно − так
другое. То развитой социализм со
стагнацией, то дикий капитализм
с коррупцией. На социализм ушло
семьдесят лет – целая человеческая
жизнь. На дикий капитализм − ещё
одна жизнь. Моя.
Предположим, я тоже могла бы
перебраться в налаженную страну,
но я пишу на русском языке и могу
жить только в своей языковой
среде. В другой стране я буду ходить, как немец в оккупации:
«Бабка, дай яйки». Зачем мне такая
полужизнь? Зачем мне такая я?
Я вернулась довольно быстро
и не поверила своим глазам. У моих
ворот стояла аварийная машина
жёлтого цвета, а в ней сидели двое
рабочих – скромные, дисциплинированные, как зайчики.
Они вышли из машины, проследовали в котельную. Стали тщательно проверять котёл, обмыливать все щели, смотреть: где
пузырится.
Явной утечки газа не оказалось,
просто надо было улучшить вентиляцию. Добавить приток свежего
воздуха.
Рабочим дано было задание: проверить установку котла. Если всё
в порядке, заключить со мной договор и в дальнейшем обслуживать
беспрекословно.
Я поняла, что Хрипатый – большой начальник и имеет над Мартой безусловную власть.
Не злись, Марта. У тебя впереди
много денег, много оргазмов. А что
может быть прекраснее, чем большое, в смысле длинное, будущее?
Главная ценность – это жизнь.
А главная ценность жизни – молодость. Она при тебе.
Спасибо тебе, Хрипатый. Дай бог
тебе здоровья. Ты вернул мне веру
в справедливость и веру в мою
страну.
Пусть по ухабам, по буеракам,
по колдобинам, но мы придём к порядку, станем налаженной страной,
в которой жить – счастье!
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Я помню, как благостное тепло
обняло мои ноги. Я помню этот момент победы. Я победила проблему
отопления. Ура!
Наступил Новый год. У меня
погас котёл. Сбой в автоматике.
Как это исправить – понятия не
имею. Я человек сугубо гуманитарный, в технике ничего не соображаю. Я соображаю в музыке,
в литературе и в медицине и считаю, что этого вполне достаточно.
Я, естественно, позвонила в газовую службу. Меня спросили:
– Фамилия?
Я назвалась.
– А кто вам ставил котёл? Мы?
– Нет, – созналась я. – Валька
Сурков.
– Вот пусть он вас и обслуживает.
– Я не знаю, где взять Вальку, а на
улице двадцать градусов мороза.
Может, поможете? Я заплачу.
– Нам не велено вас обслуживать.
Я всё поняла. Марта отдала приказ: игнорировать мои заявки.
Мстит.
Пришёл сосед Серёжа Бобров.
Сказал, что автоматика всегда капризная, надо поставить жучок,
чтобы не отключалась.
– А не взорвётся? – спросила я.
– Не взорвётся, у меня тоже
стоит жучок.
Он поковырялся. Котёл зажёгся.
Прошёл год. Котёл работал и не
думал взрываться. Но однажды
я вошла в котельную и уловила
запах газа. Непорядок.
Я набрала газовую службу и сказала, что у меня утечка газа. Иначе
откуда запах?
Меня спросили:
– Фамилия?
Я назвалась.
– А кто вам устанавливал? Мы?
– Нет. Валентин Сурков.
– А кто это?
– Никто. Просто шабашник.
– Вот пусть шабашник вас и обслуживает.
Всё понятно. Я надеялась, что
Марта за год остыла или забыла, но
нет. Её мстительные чувства были
свежи и крепки.
Я сидела и чувствовала полное
бессилие. Где я возьму этого Валь-

ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ

Потоп
…Всё? Кончена жизнь? Помню,
каким счастьем было переехать
в центр Петербурга! Сбросив вещи,
кинулся на Дворцовую, прыгал,
размахивал руками. Лучшее место
на земле! Помню огромный Александрийский столп, с одной стороны ещё сизый от инея, с другой
стороны уже нагретый утренним
солнцем: иней таял, парил. Вернулся в мой – теперь уже мой! – дом…
И что с ним стало теперь? Как ни
прячься от «сырости», она достанет тебя. И вот итог! Поставил надёжный замок – так она просочилась через потолок, в самом
буквальном смысле: он сначала набух, провис, потом рухнул вместе
с водой. К счастью, – и тут бывает
счастье – произошло это только
в ванной и потолок рухнул не кирпичный, а пластмассовый, навесной. Но зато второй раз!
Больно много скопилось там,
наверху, всего того, о чём пишут
газеты, но о чём не хотелось бы
знать: беженцы, безработные, наркоманы, люди без дела. Хостел!
Как он возник? Как наказание –
за все мои попытки отгородиться,
погрузиться в покой и комфорт!
Все мои визиты туда, как и сегодняшний, были бесполезны:
какая-то муть, размытость! Что
за народ? И ведь в основном молодёжь. Ни от кого ничего не добьёшься, смотрят куда-то мимо
или в свой телефончик. Бродят по
коридору, как призраки, ни за что
не отвечают и ни о чём понятия
не имеют. В ванной по щиколотку
вода, но на это тоже никто не реагирует. И главное – это не какой-то
исключительный случай, это модель всей теперешней жизни. Даже
в известном банке – такие же
хлопцы, не совсем как бы понимающие, кто они! Так же и тут...
В этот раз лишь один обладал

«Как ни прячься
от «сырости»,
она достанет тебя...»
некоторым колоритом: жилистый,
в тельняшке без рукавов.
– Ну ты… Колобок! Катись отсюда! Дай людям отдохнуть!
Судя по его татуировкам и шрамам, ему есть от чего отдохнуть…
А ведь когда-то в этой квартире
жила замечательная старушка,
вдова известного музыканта. Вот
здесь стоял рояль «Беккер», звучал
Гайдн. Теперь вместо «Беккера» –
сорок койко-мест, многоярусные
клетушки с невнятными обитателями. А когда-то тут… Такие
жильцы! Известный комик.
Рабочий-изобретатель. Даже наш
Паша с четвёртого этажа, человек,
порой излишне эмоциональный,
монтёр, был тем не менее человек
ответственный, совесть имел.
А появившаяся наконец после
серии звонков в разные инстанции
тучная Лада Гвидоновна (управляющая компания) тут же взяла сторону «пришельцев»:

– С чего вы взяли, что это они
залили вас?
– А вы что, не видите? – указал
я (мы стояли с ней в моей ванной). – Второй раз! После ремонта!
– Нужна независимая экспертиза! – проговорил тощий парень,
пришедший вместе с ней.
– А вы кто?
– Я управляющий менеджер этого хостела!
– Лучше бы вместо вас наняли
уборщицу, воду вытирать!
– Не забывайтесь… А то можно
и ответить! – строго произнесла
Лада Гвидоновна.
– Так вы не случайно вместе
пришли? Видимо, «независимый
эксперт» – тоже ваш?
Гвидоновна гордо не отвечала.
Весь вид её говорил о том, что она
не хотела бы больше находиться
здесь. Мы вышли на лестницу. На
подоконнике громоздились пивные банки, горы окурков.
– Так вы… всё сказали? – спросил я.
– А что бы вы хотели, чтобы
я сказала ещё? – отчеканила Гвидоновна.
Всё? Конец?.. Но вдруг загремели жестянки − кто-то расшвыривал их, − и сверху появился наш
Паша, сильно уже сдавший, с палочкой, но всё такой же. Боец!
– А-а, и вы тут! – закричал он,
увидев Ладу Гвидоновну, потом он
опалил взглядом тощего. – Довольны? Загубили старинный дом,
устроили тут помойку! Георгич!
Ты чего тут?
– Да залили, сволочи! Второй
раз! Ремонтировать отказываются.
– Думаете, ваша взяла?.. Пошли,
Георгич. Всё сделаю тебе!
– Паша!.. Как я рад тебя видеть!
Мы обнялись. Вошли в квартиру
и захлопнули перед ними дверь.
Да пропади они все!

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: АНДРЕЙ ДОРОХИН
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ОПЫТЫ ЛЮБВИ

Из которой читатель узнает, при каких
обстоятельствах Маша Шарапова
получила прозвище Зверь с.18
а композитор Александр
Градский был назван «человеком
эпохи Возрождения» с.22

КАРДИОГРАММА

Маша по прозвищу Зверь
Теннисистка Мария Шарапова – о том, чем стоит жертвовать ради успеха
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АНАСТАСИЯ ГРИЩЕНКО

На встречу к Маше я пришла
с подарком – шоколадными шахматами. Маша тут же сделала ход
конём − и за обе щёки уплела шоколадного короля. Почему такой
подарок? Про теннис часто говорят, что это шахматы в движении.
Здесь выигрывают те, у кого есть
чёткий план, умение все ходы наперёд просчитать. И Маша в этом
смысле гроссмейстер игры. Причём
она и в жизни научилась «ходить»
крайне обдуманно. Это не отменяет её открытости и искренности.
Но, скажем, она очень тщательно
подбирает слова во время интервью, никогда не позволяет себе
неполиткорректных высказываний
в адрес конкуренток, чем грешил её
отец, когда во время соревнований
на весь корт посылал куда подальше её соперниц. Конечно, это уже
американский кодекс поведения,
что неудивительно – в Америке
Маша живёт ровно двадцать лет.
Вопрос в другом. В Америку увози-

ли не одну многообещающую
девочку-теннисистку. Но первыми
ракетками становились далеко не
все. А вот она стала. За счёт чего?
Возьмём типичный для неё случай. 2005 год, полуфинальный
матч. Маша играет с фавориткой
турнира Мартиной Хингис и подача за подачей уступает игру.
И вдруг с трибун раздаётся выкрик:
«Мартина, держись, она начинает
уставать!» В ответ наша белокурая
дива заводится и в несвойственной
ей манере выдаёт: «Я устала?!
Поцелуй мою задницу!» И начинает так бомбить соперницу ударами
навылет, что устаёт как раз Мартина и проигрывает. «Стоит ей только
взять ракетку в руки, и она –
зверь!» − говорит о ней первый
тренер, который знает Машу
с четырёх лет. Похоже, уже тогда,
с самого начала, в ней это было

заложено, но раскрылось именно
в Америке. Ощущение, что фарта
нет, что бог отвернулся, поэтому
всё валится из рук, − вот это всё
полная ерунда. На самом деле бог
любит и поддерживает гордых
и упрямых. Поэтому такой рёв
и стоит на корте, когда она играет:
так она не просто настраивает себя,
так она показывает тому, который
там, наверху: я просто не сдамся...

1991 год.
Ребёнок-индиго
Родители жили в Гомеле, это 80 километров от Чернобыля. В апреле
86-го произошла та страшная авария. А вскоре мама узнала, что
беременна. И вот ради меня они
всё бросили, уехали в небольшой
сибирский городок Нягань, где
я и родилась. А через два года мы
переехали в Сочи, поближе к маминым родителям. Я помню то время
в основном по рассказам отца. Как
он ходил на корт – хотел научиться

играть в теннис. И брал меня с собой.
А чтобы я никому не мешала, мне
давали детскую ракетку. И пока
отец занимался с тренером, я в одиночку стучала мячом об стенку.
Представьте себе, четырёхлетний
ребёнок несколько часов подряд
как заведённый бьёт ракеткой по
мячу, и видно, что ему это страшно
нравится! Естественно, это привлекло внимание отца. Он нашёл
мне тренера. В шесть лет я освоила
кручёную и резаную подачи. Тренироваться могла часами. Для меня не
существовало слова «устала»: если
надо было – терпела. И стала обыгрывать не только своих сверстниц,
но и тех, кто много старше. Никого
не боялась. Потому что мне всегда,
во что бы то ни стало нужно победить. А потом папа взял меня
в Москву на мастер-класс, который
проводила легендарная теннисистка Мартина Навратилова. Она-то
и убедила отца, что у меня явный
талант, но любой талант нужно
развивать, и посоветовала ехать
в академию Боллетьери в Америку.
И отец решил – едем.

1995 год.
Хождение по мукам
Подумать только, мы прилетели
в Америку, не зная английского
языка, у отца не было никаких свя-

зей и всего семьсот долларов в кармане! Помню, что ещё дома, собирая чемодан, больше всего
волновалась из-за книжек: хотела
взять как можно больше, ведь мне
казалось, что таким образом
я увожу с собой частичку своей
страны. Мне было семь лет…
Только прилетели во Флориду −
и сразу невезение. Мы же первым
делом отправились в теннисную
академию Ника Боллетьери, у него
тогда тренировались все мировые
звёзды − Андре Агасси и Пит Сампрас. Там оценили мои способности, но посоветовали прийти...
через два года! Семилетних детей
в школу просто не брали. Мы этого
не знали. Да и откуда?
Отец решил не возвращаться
в Россию. Брался за любую работу −
и таксистом был, и строителем.
Я дико скучала по маме – ей отказали в американской визе, и с мамой
мы увиделись лишь через два года.
Если честно, иногда всё это вспоминаю, примериваю на себя –
а смогла бы я расстаться на два года
со своим ребёнком? И не уверена,
что смогла бы...
Папа приходил домой поздно
ночью. Утром готовил мне еду на
весь день и, чтобы она не остыла,
заворачивал в одеяло, − и снова
уходил на весь день. Был момент,

когда не было денег заплатить за
аренду квартиры и нас хотели
выселить, − в последний момент
обошлось.
Ровно через два года мы вернулись к Боллетьери, и он сразу же
предложил мне стипендию, покрывающую все расходы на обучение.
Меня зачислили в группу, где занимались девочки на десять лет старше меня. Это была наша с отцом
первая победа! Омрачённая, правда, тем, что в академии я узнала,
что такое психологический терроризм: была группка девочек, которые меня просто изводили − могли,
к примеру, разбудить среди ночи,
чтобы я убралась в комнате...
Завидовали, ревновали к успеху?
Не знаю! В академии я никому не
жаловалась. Не представляю, как
всё это выдержала бы, если бы не
папа. Он всегда был опорой для
меня. Всегда был со мной рядом −
во время моих тренировок, во
время моих поражений и побед.
Я прекрасно отдаю себе отчёт,
скольким он пожертвовал ради
меня. С одной стороны, это естественное желание каждого родите-
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МАРИЯ ШАРАПОВА

МАРИЯ ШАРАПОВА

ля – чтобы дети жили лучше, были
лучше. Но стоит ли ради этого приносить свою жизнь − свои личные
амбиции и способности − в жертву?.. Иногда мне кажется, что
я никогда не смогу отблагодарить
его за это в полной мере.

2004 год.
Испытание победой
Постоянно вспоминаю полуфинал,
когда под ноль проигрывала и уже
была готова паковать сумки,
а потом пошёл дождь, и всё перевернулось! И я победила! И до сих
пор вздрагиваю, когда вспоминаю
финальный поединок против Серены Уильямс. Когда судья объявил,
что я победительница, не поверила
своим ушам! Я смотрела на отца,
искала у него подтверждения, что
всё происходящее не сон. На тот
момент Серена была фавориткой,
а мне было всего семнадцать.
В меня никто и не верил. Это уже
потом были победы в Австралии,
Париже, Нью-Йорке… И осознание того, что победа – это сущее
испытание. Потому что кажется,
что после такого взлёта ты уже не
сможешь проиграть. И тут же проигрываешь… Теперь про поражения я знаю всё. Что проигрывать
желательно с достоинством.
И, конечно, из проигранной игры
можно вынести гораздо больше,
чем из выигранной. Это я усвоила.
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2008 год.
Открыла в себе новые
способности
Начались боли в плече. Я ходила
к врачам, и все меня уверяли –
ничего особенного, обычное воспаление, скоро пройдёт. Я уговаривала себя: «Ну, это не самый плохой
вариант, потерплю…» А плечо всё
никак не проходило! Наконец, сделали очередной снимок, и выяснилось, что я около семи месяцев
играла с разрывом связки плеча.
На лечение и восстановление
ушло около восьми месяцев. Полгода я вообще не брала ракетку
в руки. Конечно, я понимала, что
нужно просто переждать и всё вернётся на круги своя. Мне ведь всего
двадцать один год! С другой сторо-

ны, не скрою, я боялась, что потеряю прежнюю форму и не смогу
снова играть на том же высоком
уровне. А мне мало было просто
вернуться на корт. Мне нужно
было снова стать первой. Помню,
в то время я не могла просто руку
вверх поднять. Пришлось экспериментировать. Каждый день по
несколько часов я пробовала
играть разными ракетками – с разной балансировкой, струнами,
натяжкой… Обычно я с трудом
приспосабливаюсь даже к незначительным изменениям – это касается
не только ракеток, даже обуви, −
поэтому экспериментируем с тренером крайне редко, но тут другого
выбора не было. Можно сколько
угодно заниматься в тренажёрном
зале, делать упражнения, но ничто
не заменит времени, проведённого
на корте, когда ты бегаешь и бьёшь
по мячу сотни раз. Фактически
я училась подавать с нуля!
Было ли у меня тогда желание
бросить теннис? Ну уж нет!
Был период, когда я стала чувствовать себя не в своей тарелке –
я привыкла, что есть режим, весь
день расписан по минутам, а тут
полная воля. Оказалось, от безделья больше всего и устаёшь.
И я придумала себе занятие.
Во-первых, записалась на курсы
французского языка. Во-вторых,
купила кулинарную книгу от
известного шеф-повара Хосе
Андреаса. И с азартом принялась
осваивать его рецепты. Всё – от
супов до мармелада – было продегустировано моей командой.
Никто не пострадал! А ещё я занялась бизнесом. Я же безумная сладкоежка, с детства. Всегда мечтала,
чтобы когда-нибудь придумали
двойной, покрытый шоколадом
шоколад... Так вот, иногда мечты
сбываются, но немного в другой
форме. Мне хотелось создать чтонибудь весёлое, молодое, абсолютно несерьёзное. И чтобы это дело
на сто процентов отражало меня.
Так появилась идея конфет – в виде
теннисных мячей, туфелек, сумок.
Здесь я участвовала в процессе от
самого начала до конца... Работала
только с теми людьми, с которыми

хотела работать, и вкладывала собственные деньги. На этот проект
ушло три года. И, конечно, ничего
бы не случилось, если бы не та
вынужденная пауза в спорте.
И понимание, что ничегонеделание – самый невыносимый труд.

2014 год.
На распутье
Когда американский телеканал
предложил мне поработать журналистом на Олимпиаде в Сочи,
я сразу же согласилась − лишняя
возможность вернуться в город
детства. Я была не только комментатором, я готовила сюжеты
о состязаниях, знакомила американцев с городом, с русской кухней,
рассказывала о своей любимой
русской еде – о борще, пельменях,
салате «Оливье». Честно? Не ожидала, что у журналистов такая
сложная работа. Долго готовишься
к эфиру, а потом – бац! И всё переворачивается с ног на голову!
И нужно успеть быстро переключиться… Я давно уже перебираю
варианты − чем смогу заняться
после окончания спортивной
карьеры, но журналистом теперь
не стану точно!
Да, я в курсе, что в этом году
меня назвали самой богатой спортсменкой мира. Ну, на самом-то
деле деньги не обязательно делают
человека счастливым. Хотя, с другой стороны, они делают жизнь
легче. И сейчас меня невероятно
радует, что эти деньги могут облегчить жизнь даже не столько мне,
сколько моим родителям.
У меня было уже столько неудач… И много раз можно было
сказать себе и всем: всё, баста, больше никаких соревнований, деньги
есть, победы есть, слава есть. Зачем
напрягаться, вставать рано, когда
за окном плохая погода и знаешь,
что день будет тяжёлым? Ради
чего? Когда плохое настроение или
что-то болит, я убеждаю себя так:
в жизни есть только один способ
жить интересно – заниматься тем,
что тебе действительно важно,
к чему душа лежит. Не обязательно
быть счастливым. Но жить интересно – обязательно.
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Александр
Градский

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ А .Б.ГРАДСКОГО

ОТПЕЧАТКИ
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АЛЕКСАНДР ГРАДСКИЙ

Группа «Славяне»: Саша, Миша, Гена
Пели, само собой, исключительно на английском, как и возникшие чуть раньше «Соколы». Осень 1965 года
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«Меняется вес – меняется качество пения.
Я это на себе замечаю...
Пока я пел только рок-н-ролл, весил 70 килограммов.
А чем больше занимался классикой, тем больше полнел»

АЛЕКСАНДР ГРАДСКИЙ

В студенческом лагере МЭИ в Алуште АБГ зажигал
в середине 70-х. Там же состоялось и романтическое
рандеву с Настей Вертинской

C Ольгой Фартышевой (слева), ставшей Градской № 3,
её младшей сестрой Людмилой и приятелем
Юрием Черницким. Лето 1979 года

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ А .Б.ГРАДСКОГО
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«Можно совсем не соответствовать киностандартам
и тем не менее иметь успех у красивых женщин.
Лично я пользовался успехом»
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АЛЕКСАНДР ГРАДСКИЙ

АЛЕКСАНДР ГРАДСКИЙ
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«Когда я был моложе и недалёк умом,
Всё верил, что судьбою я отмечен.
О струны рвал рук кожу и думал лишь о том,
Как мне себя скорей увековечить...»

«Я думал, надо проще быть, за хвост ловить момент
И много значить или означать,
И мне на площади поставят монумент,
Чтобы под ним свиданья назначать...»
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АЛЕКСАНДР ГРАДСКИЙ
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Студентка Наташа Смирнова – Градская № 1. Брак продлился всего три месяца. 1973 год
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Анастасия Вертинская стала Градской № 2. 1976 год

ФОТО: WALTER MCBRIDE/WM PHOTOGRAPHY/CORBIS/ALL OVER PRESS; ALVARO CANOVAS/PARIS MATCH VIA GETT Y IMAGES/FOTOBANK
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ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ А .Б.ГРАДСКОГО
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С женой № 4 Мариной Коташенко

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ А .Б.ГРАДСКОГО

Александр
Великий
Он такой у нас один. Не самый приятный в общении,
нервный и наглый порою, это правда. Однако Александр Борисыч
есть бесспорный человек Возрождения, что, кстати, никак
не мешает его социальной адаптации

Б

еседа эта записана была после старта третьего сезона ТВ-марафона «Голос», который
сразу сгенерировал повестку общения. Вне
сомнения, для своей ядерной аудитории
Александр Градский ныне персонифицирует этот
проект, да и для массового зрителя тоже, в известной
степени. Собственно, первую книгу о нём я так
и назвал – «The Голос».
Впрочем, никакие диалоги не могут в полном объёме отштриховать портрет гения, который однажды
так верно приговорил: «Сколь ни рисуй себя с великими – не станешь лучше рисовать». Да, именно гения.
И я таковым числю Александр Борисыча, хотя он
порой подозревает, что это такой журналистский
троллинг. Поясню. Речь не только о гениальном сочинителе (это прерогатива экспертов – оценивать АБГ
как композитора), нет, в первую очередь меня завораживает масштаб личности. При этом я вовсе не идеализирую родителя советского рок-н-ролла, осознавая,
что в известной степени он желчный мизантроп
и человек весьма непростой. В том смысле, что сложный, то есть трудный для общения и восприятия.

Семейное
– Почему, помимо бабушки, матери и детей никогда
не поминаются в интервью другие родичи? Не было
близких отношений? Были конфликты в детстве?
– Неправда. Было много о папе, дяде и второй
бабушке. О маме чаще... Скорее всего, потому, что
первая моя потеря − это она...
Градский мне рассказывал: «Родители слушали
музыку – вот и первый императив. Второе – то, что
в средних семьях стало модно отдавать детей в музшОчки под Джона Леннона, палочки, как у Ринго Старра –
пионер-битломан, короче

колу. И это стоило 7 рублей 50 копеек в месяц. Меня
попросили прохлопать, протопать, и я попал в Гнесинскую школу (по классу скрипки). Потом мой педагог ушёл из Гнесинской, перешёл в районную, и за
ним тридцать человек ушли. А дальше увлечение The
Beatles привело меня к мысли, что надо продолжать
образование в двух вузах − Гнесинском институте
и Московской консерватории».
Интересно, что у Градского никогда не было явного
«головокружения от успехов». Может, оно случилось
при рождении? Ведь внимание к себе и дань, которую
его талантам отдавали большие профессионалы, АБГ
воспринимал скорее как должное, чем как везение,
удачу или аванс. Он не страдал чувством малоценности, болезнью многих штучных людей. Даже для прекрасной Мэрилин Монро рукоплескания мира были
испорчены страхом разоблачения: ведь сама себя она
считала бездарной и не очень красивой актрисой…
Многие творческие люди порой теряют веру в свой
путь, но только не Градский.
В 70-е Александр Борисыч уже собирал большие
залы, был востребованным в тусовке как модной, так
и немодной молодёжи, а когда сменилась эпоха и на
сцену вышли рок-герои 80-х, затмившие по масштабам стадионного успеха всё, что было раньше, АБГ
особо этого не заметил. На манифест Виктора Цоя
«Мы ждём перемен» он ответил ироничным: «А мы
не ждали перемен, и вам их тоже не дождаться».
И продолжал жить, как жил.
Когда человек постоянно находится в родовых
муках, ему не до переживаний на тему своей востребованности, он занят внутренними процессами.
А поклонников Градскому всегда хватало на то, чтобы
зарабатывать себе на жизнь, причём от избыточной
популярности он никогда не страдал, хотя в эпоху
«Голоса» его узнаваемость приблизилась к рекордной
отметке.
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ЕВГЕНИЙ ДОДОЛЕВ
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«Я зарабатывал
достаточно много,
но не настолько
много, чтобы
позволить себе всё
просто по щелчку»
АЛЕКСАНДР ГРАДСКИЙ

– Как бы можно определить пять плюсов и пять
минусов массовой известности?
– Не буду я этой фигнёй заниматься, считать…
Много и того и другого.
Действительно, зачем думать о том, что не мешает?
В силу «природного авторитета» Градский никогда
не страдал от настырности простоватых поклонников, люди его в целом побаиваются. Ну а девушки,
подбегающие за автографом, не мешают никогда.
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– Что комфортнее − быть признанным в узком
кругу ценителей или радовать собой массы? Как
можно сопоставить эти ощущения?
– Про узкий круг ничего не знаю, не помню…
Сразу было много ценителей.
На самом деле у него до «Голоса» никогда не было
аудитории, соизмеримой с его харизмой. Да, фанаты
были, есть и будут. Это то, что называется ядерной
аудиторией. Однако ядро это составляют в значительной степени люди, не всегда адекватно оценивающие полифонию личности АБГ. Для многих это
просто прекрасный певец, раз и навсегда перепахавший души пахмутовским шедевром «Как молоды
мы были», и не более того.
У него не ночевали школьники в подъезде, как
у БГ; не путешествовали с ним безбашенные
девчонки-групи, что одолевали Владимира Кузьмина; не вскрывали себе вены терявшие рассудок
андроиды, мечтавшие быть рядом с Майком Науменко, etc. И на момент старта того же «Голоса» популярность нашего героя среди ТВ-потребителей была
несопоставима со славой Димы Билана, допустим.
При этом масштаб Градского ну никак не соизмерим
со всеми перечисленными. При всём моём уважении.
Разной природы явления.
Известно, что Владимир Набоков, желая проиллюстрировать величие Льва Толстого на своих семинарах, закрывал в классе шторы, а затем провозглашал:

«На небосклоне русской литературы это Гоголь».
В этот момент загоралась одна лампа. «А вот это
Чехов». Тут вспыхивала на потолке ещё одна иллюминация. «А это Достоевский», − повторно играл
выключателем лектор. «Ну а вот это Лев Толстой!»
Тут автор «Лолиты» распахивал шторы, и зал наполнялся солнцем. Вот это, по мне, наглядно. Градский
и есть такое светило на эстрадном небосклоне нашей
державы (ну, или, как сами музыканты предпочитают говорить, «этой страны»).
Я никоим образом не романтизирую это роксолнце. Отнюдь. Всегда повторяю тезис Марины
Леско: «Талант не облагораживает своего носителя».
Гений Градского совершенно не нивелирует его дерзкую желчность, подростковую самоуверенность
и феноменальную неспособность ценить бескорыстную помощь, которая в его системе координат воспринимается как нечто само собой разумеющееся,
потому как всем и всегда помогал бескорыстно сам.
И он никогда не гнался за «любовию народной»,
понимая, что уже воздвиг себе памятник.
Да, мы не ждали зов трубы,
Мы были клапаны и трубы,
Но в нас не чьи-то дули губы,
А ветры духа и судьбы.
Да, мы не ждали зов трубы.
Да, мы не ждали перемен,
И вам их тоже не дождаться,
Но надо, братцы, удержаться
От пустословия арен.
И просто самовыражаться,
Не ожидая перемен.
Да, Александр Борисыч никогда не угождал
поклонникам и/или журналистам. Автор фильма,
который Первый канал снял к ноябрьскому юбилею
маэстро, Таисия жаловалась мне, что при записи
интервью юбиляр на неё попросту наорал, обвинил
в «желтизне», не давал дочери Маше со съёмочной
группой общаться и вообще замирились они лишь
крепким спиртным на кухне. На него коллеги вообще
часто жалуются. Многие из профсреды, похоже, и не
осознают «глыбизну» своего коллеги.
Помню, в эфире своей «Правды-24» беседовал
с Дробышем, и Виктор меня просто сразил заявлением, что у «Градского нет хитов». После передачи
я написал у себя в Facebook: «Смутил меня здесь Дробыш, заявивший, что разденется в студии догола,
если я назову ему 10 хитов Градского. Ведь если понимать под хитом то, что навязчиво в голове воспроизводится (ну, как тема Меладзе из «Оттепели»), то
вроде как действительно нет. И если брать более
определённые дефиниции, ну, допустим, рекорды
хит-парадов, то, пожалуй, вспомнится только пахмутовская «Как молоды мы были». При этом ведь у АБГ
есть целые альбомы гениальных произведений
(ну, например, «Сатиры» или «Фрукты с кладбища»).

АЛЕКСАНДР ГРАДСКИЙ

Однако напеть я ничего не могу, разумеется. Слушать
могу часами, намурлыкать – нет. И главное – не производит Дробыш впечатления завистника. Похоже,
искренен был вполне. Ясно, конечно, что Время всё
чётко расставит по местам, по полочкам аккуратно
разложит и по мордасам хлёстко надаёт, но поговорил я с «хит- мейкером», осчастливившим «Бурановских бабушек», и… много думал».
Мой экс-коллега по «МК» Олег Старухин мне тогда
ответил: «У Градского и Дробыша – разные профессии.
Градский – шеф-повар хорошего ресторана, а Дробыш –
главный технолог в «Макдоналдсе». Про «биг-мак»
знают все, но нормальные люди предпочитают не принимать там пищу, а ходить в те заведения, где вкусно.
Специально погуглил, какие песни написал Дробыш
(вернее, каким шедеврам приписано его авторство).
Хитов только два. Да и те однодневки. На «Дискотеке
нулевых» в лучшем случае в пелотоне пойдут. Остальные – вообще не слышал. А ведь хитом песню можно
считать лишь в том случае, когда её знает даже такой
«любитель» попсового ширпотреба, как я».
Вот такие дела. Ну и своих почитателей из числа так
называемых фанатов АБГ, как, впрочем, и большинство рок-музыкантов, не сказать чтобы ценит. Понимает, что польза от них очевидна, однако дистанцию
держать надо: среди этого сословия велик процент
безумцев. И несдержанных дам. Известный астролог

Вадим Левин, тусовавшийся на излёте 60-х со «Скоморохами», вспоминал, что фанатеющие студентки
срывали с себя лифчики и кидали бельё прямо на
сцену Градскому, игравшему зубами на гитаре, не
вставая с колен. Он зажигал в полный рост. При этом
девиц, ломившихся за кулисы, порой хамски отгружал: по словам Левина, мог пробросить что-нибудь
язвительное про «кривые ноги». Обиженных «подбирали» менее требовательные «скоморохи». Всё это
было. И прошло.
Но даже когда в 90-е Градский практически полностью выпал из медийного пространства, его это не
обеспокоило. Порой он резко высказывался по поводу качества музыки, льющейся с телеэкранов и из
радиоприёмников, но в этом не было досады человека, которому не воздают должных, по его мнению,
почестей. В АБГ скорее говорило оскорблённое «чувство изящного», неприятие фальши и уродства, но
многие тем не менее трактовали его критичность как
зависть к более востребованным исполнителям.
Вообще, понятия «зависть» и «Градский» очень
интересно рассмотреть в паре. Зависть рождается из
соизмеримости. Ведь чтобы испытать гнев по поводу
успехов другого, надо сначала себя с ним сравнить
и сделать вывод, что твои заслуги/таланты выше,
а результат скромнее. Субъект должен задаться
вопросом «а почему не я?» или «а почему не мне?».
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В случае Градского такой вопрос не встаёт. Хоть он
никогда не признаёт, но точно знает, что «иной». Не
единственный на этом свете «иной» – в системе координат Градского есть масса великих, которыми он
искренне восхищается (Джоном Ленноном, допустим), − но всё же «иной». А следовательно, несоизмеримый.
Иногда кажется, что закрыть глаза на его колючесть
могут лишь сопоставимые с ним персоны, вроде первого мужа его второй жены Насти Вертинской, коего
она звала Никитоном. Михалков, похоже, относится
к музыканту, ставшему на несколько лет отчимом его
первенцу Степану, как к беспокойному enfant terrible,
чьи таланты не оценить невозможно, а недостатки
приходится терпеть. Хотя врагов АБГ нажил в тусовке предостаточно (может легко пробросить, допустим, про номер Натальи Подольской на «Евровидении»: «Да, слышал, что-то там пищала»).
Помимо дара было в его жизни везение. Хотя он сам
так и не считает. Но если бы его, молодого & дерзкого,
в своё время не заметили и не оценили маститые авторитеты, неведомо, как сложилась бы биография АБГ.
Его композиторский дар узрел и пропагандировал
известный теоретик джаза Аркадий Петров. Александра Пахмутова подарила Градскому «Как молоды мы
были», и по сию пору эта песнь есть визитная карточка АБГ. А зимой 1973 года Петров привёл Андрона
Кончаловского (который занимался кастингом для
«Романса о влюблённых» – искал неизвестный голос)
в Дом радиовещания и звукозаписи на улице Качалова, где Александр со своими «Скоморохами» в студии
№ 2 накладывал трёхголосный вокал на уже прописанные дорожки. В результате режиссёр нашёл не
только вокалиста, но и автора саундтрека. А ведь
изначально Петров сватал для этой работы дагестанского композитора Мурада Кажлаева, тем более что
последний был знаком с Андроном, желавшим заказать нечто в жанре симфоджаза а-ля Love Story. Но
Кажлаев отказался, и Петров показал кинематографисту юное рок-дарование.
Сам Петров вспоминал: «Это был беспрецедентный
случай, ведь к тому времени он был студентом четвёртого курса, причём не композиторского, а вокального факультета. Написанные им шесть песен
и несколько оркестровых номеров оказались важными и для «изобразительного ряда» картины». Градский признаёт: «Тогда я не умел писать музыку
в кино. Надо было научиться, и Кончаловский меня
натренировал. Самой ситуацией, в которой я оказался, а вовсе не знаниями своими могучими. Он сам ни
хрена не знал, как музыка в кино делается, хотя везде
рассказывал, что окончил два курса консерватории,
на пианино играет и в классике разбирается».
Был в этой истории и меркантильный параметр.
АБГ в ту пору зарабатывал где-то 80−100 рублей
в месяц, а тут получил разом 600, полугодовой оклад
за одну запись фактически. Однако знакомый музредактор просветил новичка: «Санёк, они тебя надуют:

из твоих песен кто-нибудь сделает музыку к фильмам.
Это стоит в десять раз больше». Градский тут же отзвонил Кончаловскому: «Это правда? Так вот. Или я буду
автором музыки к фильму и получу все деньги, или
идите …!» Так Саша стал самым молодым сочинителем
саундтрека в истории советского кинематографа
и купил свой первый автомобиль. Тем не менее, как
мне кажется, обиделся на Кончаловского: тот, в порыве
режиссёрского энтузиазма, даже желал пригласить его
на главную роль, но затем, разглядев профиль бунтарякомпозитора, предпочёл кандидатуру Евгения Киндинова, который старше Градского на четыре года.
Самоуверенность или, точнее, понимание «своей
цены» помогло юному дарованию прорваться на
олимп советской богемы, однако именно рецептор,
позволяющий оценить гениальное, которым наделены были старшие товарищи АБГ, сыграл определяющую роль в судьбе маэстро. Таким же рецептором,
очевидно, наделён и сам Градский, умеющий выбирать из соискателей те голоса, которые становятся
победителями.
Можно ли считать везением участие АБГ в проекте
«Голос»? Тут у каждого свой ответ. Когда выбор руководства Первого канала (точнее, Константина Эрнста
и Юрия Аксюты) пал на Градского, можно было бы
предположить, что тот будет счастлив засветиться
на самом-самом канале державы, но не тут-то было.
Александр Борисыч вёл долгие переговоры, суть
которых сводилась к тому, что всё телевидение – подстава, оно куплено-продано, а выигрыш никогда не
достаётся лучшим. Градскому нужны были гарантии
и уверенность, что в этом проекте всё будет
по-честному… Каковые и получил.
Жизнь причудлива в своём течении. Градский часто
повторял (особенно пока писал свою оперу «Мастер
и Маргарита»), что в стране нет приличных вокалистов, а потому оперу его поставить в принципе невозможно. А в результате убедился в обратном: талантов
столько, что не знаешь, кого выбрать, и недаром
у наставников нет-нет да появляются слёзы на глазах:
ведь, выбирая лучших, они отказывают не менее
талантливым.
«Голос» стал важной вехой в биографии певца. Проект предъявил Градского тем, кто не был знаком с его
творчеством, и дал ему самому возможность воочию
убедиться в том, что вокалисты в стране есть. И не
только в Большом театре. Кстати, именно по «Голосу»
Градского узнал наш «культурный» министр Мединский и даже обратился к нему с неожиданной просьбой: переделать аранжировку российского гимна.

Неформатное
– По поводу новой аранжировки государственного
гимна. Знаю, что Андрей Макаревич, прослушав
материал, заметил, что «встать хочется». Мне
и самому показалось, что в этой версии «от Градского» звучание стало торжественней. Можно поделиться профсекретами? Какими средствами дости-
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гается «державность» саунда? И ознакомлен ли
с upgrade’ом президент Путин?
– По поводу гимна России был разговор с министром культуры Мединским. От президента было
поручение записать гимн России как-то так, чтобы
охотнее пели обычные люди при воспроизведении
фонограммы вместе с оркестром и хором, записанными профессионально. Состоялась встреча министра
с тремя музыкантами, назову их: Владимир Минин,
Владимир Федосеев и я. Плюс руководство Сретенского хора (по моей инициативе).
Поначалу попробовали записать вариант как обычно. На мой взгляд, неверная мысль. Затем я предложил
сделать свой вариант, объяснил, что и как надо делать.
Мне пошли навстречу, и запись, в соответствии
с моими идеями, состоялась. Впервые с моей подачи
гимн был записан многоканально, с возможностями
править и дописывать, а заодно «чистить» звук
в неточно исполненных отрывках.
Полгода я это всё доводил до идеала, результат, на
мой взгляд, достигнут. Гимн звучит в более низкой
тональности, медленнее и торжественнее. Трудно сказать, кем я себя считаю в данном проекте... Скорее
всего, продюсером, что ли...
– Как и почему работа была заказана именно
Градскому?
– Это вопрос не ко мне...

– Ну, следующий точно по адресу: после победы
в двух сезонах «Голоса» принимать участие в третьем – определённый риск. Есть уверенность, что
Градский как наставник сможет и в этом сезоне сделать викториальный выбор: довести своего ученика до победы?
– Отвечу по порядку: риск есть, а именно: выиграет
мой подопечный – ну ладно, но вроде как и скучно…
Проиграет – кто-то позлорадствует, ну, дескать, наконец этот танк остановили… По поводу «уверенности»… Уверенным можно быть только в обязательной
конечности человеческого бытия. Всё остальное всегда под вопросом.
Приходится гадать, опираясь на долгий мой опыт
общения с нашей публикой. И телевизионной, и зальной. Конечно, границу между этими людьми провести
невозможно. Однако проект неожиданно смешал все
предположения на тему: кто, почему, из каких соображений садится как подорванный к «ящику», а потом
ещё и в Сети, и на кухнях все эти телештуки обсуждает, а далее ещё и эсэмэски строчит, которые в конечном итоге и определяют победителя. У меня, конечно,
есть некие предположения, но о них умолчу. Тактика,
понимаешь, стратегия…
– Нужно ли вообще передавать опыт? На «Голосе»
впервые (или не впервые?) появились ученики? Их
человеческие качества имеют значение или только
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На сегодняшний день у Александр Борисыча уже
трое детей. Про двух из них – Машу и Даню – все
знают. Маша начинала ещё в программе «Времечко»,
а последний год была соведущей в программе Первого
канала «В наше время». Засветилась она и в «Голосе»,
помогает отцу в кадре (за кадром она помогает ему
всегда).
– Что дало Марии Александровне участие в качестве консультанта звёздного отца?
– Маше эта вся хрень страшно нравится, а мне нравится Маша, есстессвенно…
Её помощь, особенно в выборе современного репертуара, невозможно переоценить, при этом со вкусом
её надо считаться… До определённой степени, сами
понимаете…
Тайком от отца засветился в третьем сезоне «Голоса»
и Даня Градский. Интересно, что единственно, с кем
Градский себя соизмеряет, − это его сын Даниил. Только в адрес Дани АБГ может говорить «в твоём возрасте я уже…», «когда мне было столько лет, сколько тебе,
я…». За этими сентенциями обычно следует перечисление достижений & свершений, которые реально
имели место. Только в диалоге с сыном Борисыч словно забывает о несоизмеримости. И не только в смысле
дара свыше, но и в смысле жизненного контекста.
Градский-старший не рос «в тени больших деревьев».
На него никто никогда не давил, сам же он давить
умеет. Впрочем, дети его обожают и легко прощают
как маленькие слабости, так и серьёзные недостатки.
И возвращаясь к воспитанникам…
– Явилось ли неожиданностью то, что некоторые
из участников «Голоса» оказались вовлечёнными
в политические противостояния? Например, факелоносец Олимпийских игр в Сочи Мария Гойя заняла
радикальную антироссийскую позицию в контексте событий на юго-востоке Украины?
– Я никогда не высказываюсь на подобные темы
публично, исключительно на кухне, с друзьями, со
времён очень давних. Привычка… Что бы ни сказал
в подобных ситуациях или, не дай бог, написал или
подписал, всегда будешь глупо выглядеть или ввя-

жешься в свару, не понимая до конца истинных причин происходящего.
К тому же, если приобрёл с годами какой-то авторитет, незачем кому-то давать шанс им воспользоваться
в своих целях. Всё равно получаешь обвинения
в отсутствии так называемой гражданской позиции,
но у меня-то она точно есть. Слушай музыку мою,
читай стихи… Понимающий поймёт, а с непонимающим и говорить незачем – он же не понимает ни черта…
– События на Украине стали яблоком раздора
в среде шоу-бизнеса. Приходилось ли беседовать на
эту щекотливую тему с Андреем Макаревичем во
время регулярных посиделок на его даче?
– Было. Однако, не так давно, дачный суп Андрюхин
был такой вкусноты, что всё остальное как-то на второй план отошло… И на наших многолетних товарищеских отношениях никакие, даже судьбоносные
события и их оценки не могут отразиться.
О чём, как и на какие темы мы разговариваем – это
наше сугубо личное дело. Да и к шоу-бизнесу мы оба
никакого отношения не имеем.

Нерокерское
– В самом конце августа ушёл из жизни кузен
Андрея, Алексей Макаревич, ему не было и шестидесяти. Рок-музыкант, игравший в культовых командах 70-х, а потом в 90-х придумавший для своей приёмной дочери Анастасии проект «Лицей», последние
лет десять был, скажем так, не на слуху. Забвение
может убить музыканта?
– Ну, не убить − «придавить» скорее. Смотря кто
и чем занимается. Иной на виду, во всех программах
торчит, где попадя и ни попадя, а давным-давно погиб,
во всех отношениях, а в творчестве и подавно, несмотря на ежедневный тупой пиар.
– Есть ли среди рокеров первой волны недооценённые? Или всё-таки уровень наших музыкантов
настолько ниже западных коллег, что здесь и говорить не о чем?
– Общий уровень пониже, конечно, но в каждой
стране свои иконы. Джим Моррисон и Боб Дилан не
сильно виртуозы, но герои ведь…
– Градский – конченый одиночка, солист по жизни
и на сцене. Но если бы была гипотетическая задача
собрать группу из наших рок-ветеранов, кого бы
можно было представить в качестве аккомпаниаторов?
– Со мной всегда лучшие играли и играют, и записываются по сей день. Кого-то уже и на свете нет… Это
если говорить о сопровождении вокала.
А так, с кем только не приходилось музицировать –
от Миннелли с Азнавуром, с Денвером и Дайон Уорвик
до всех наших. Есть что вспомнить…

Романтичное
Никак не обойти и тему женщин в жизни творческого человека. Особенно в случае Градского, все супруги
которого были (и есть) исключительно красивы. Раз-

41 [S T O RY ] § О Т П Е Ч АТ К И

вокальные? Можно ли передавать свой дар тому,
кто по-человечески неприятен?
– Не впервые и не ученики, а подопечные. Я только
подчищаю и чуть подправляю, не более. Кстати, какие
у тебя человеческие качества, такие и у тех, кто рядом
с тобой оказывается. Несовпадения бывают, но чаще
я угадываю проблему заранее и дистанцируюсь, если
получается. А дар даётся свыше, и его передать невозможно.
– Гордость за учеников сравнима с гордостью за
детей?
– За детей – больше. Но за ребят тоже, конечно,
радуешься…
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глядывая их фотографии, трудно определиться
с предпочтениями.
Казалось бы, кто может затмить Анастасию Вертинскую? Но Ольга Фартышева, по мне, ничуть не хуже.
Оля, кстати, на протяжении почти четверти века была
лишена радостей невинного флирта: я сам был свидетелем, как начинающие делать комплименты молодые
люди бесследно исчезали, узнав, за чьей женщиной
они намереваются поухаживать. Подобное наблюдал
лишь в случае с женой Александра Иншакова, но там
как бы понятна природа поведения.
Да, у Александр Борисыча отчего-то сложилась
суровая репутация «великого и ужасного». Всегда
так было. Даже когда он был мальчишкой. Впрочем,
мальчишкой и остался. Не раз приходилось слышать
от пожилых мужчин, что в душе они, мол, ощущают
себя юношами. В случае с АБГ заверяю: Саня – реальный тинейджер. Невзирая на его несомненный авто-

«Я мало ругаюсь,
просто делаю это
смачно. Порой куда
страшнее сказать
человеку без всякого
мата: «А ну-ка иди
отсюда!»
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ритет, я, чесслово, ощущал себя старшим, общаясь
с ним (хотя гений сел за школьную парту ещё до моего
рождения). Меня всегда гипнотизировала его безусловная мальчишеская сущность. Которая, наверное,
и объясняет обаяние. Да, вечный подросток, это уже
можно утверждать: в ноябре ему 65, вряд ли грядёт
фундаментальная трансформация характера.
Это качество, впрочем, нельзя характеризовать как
исключительно позитивное. Его непосредственность
может быть проблемой для соседа, не способного
в полной мере оценить бурный темперамент. Помню,
в доме 17/2 по улице Марии Ульяновой семейство
Градских соседствовало на одной лестничной площадке с Валерием Тодоровским и начинающий кинематографист ощущал присутствие на своей территории заводного соседа в те дни, когда последний не
рассекал по гастролям: АБГ мог позвонить в дверь
в любое время суток. И с каким угодно предложением.
Знаю по собственному опыту: лето 1992 года мы
решили проканикулярничать в Крыму вместе. И это
был тот ещё опыт! Жили мы в соседних номерах тайного пансионата в Никитском ботаническом саду

(НБС), который нам показал молодой повеса Костя
Эрнст. В первое же постсоветское лето моя супруга
сагитировала Ольгу Градскую туда поехать, и АБГ,
поворчав, решился сменить освоенную им крымскую
точку на новую. Так вот, Саша в любой момент мог
оказаться в нашем номере. Это не фигура речи.
В любой. Просто грациозно перемахнув через балконную перегородку с бутылкой вина в одной руке
и закуской в другой. С риторическим вопросом мальчика с сачком, «сквозного персонажа» фильма
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»: «А чё это вы здесь делаете?»
Бывало, что заставал врасплох, хотя мы с женой,
как правило, во второй половине дня либо читали,
либо, напротив, сочиняли. Весёлое, впрочем, было
время. И для нас, и для красавицы Ольги Семёновны.
Жёны Градского, между прочим, поначалу задерживались ненадолго. Первая продержалась всего три
месяца (Наташа Смирнова вышла потом замуж за
Сашиного соратника по «Скоморохам» Глеба Мая,
который младше Градского на пару лет. Они, кстати,
вместе по сей день, говорят); вторая (ею была как раз
Настя Вертинская, называющая экс-супруга «Гадским») – полтора года; ну а Ольга стала спутницей
жизни не на одно десятилетие и родила Градскому
двух прекрасных созданий. Ну и наконец, о нынешней спутнице жизни: Марина Коташенко и вовсе
произведение искусства. И уже преодолела первый
десятилетний барьер, а 1 сентября подарила Градскому
наследника Александра.
– Чем мужчина отличается от женщины кроме
анатомии?
– Это вообще два совершенно разных участника
жизненного процесса. А красивые женщины
и непривлекательные женщины между собой столь
же разные существа, как и мужчина и женщина.
– Нужна ли таланту постоянная спутница?
Если да, то чем она может помочь? Ведь совершенно очевидно, что талант не может себя подстраивать под партнёра. То есть какова роль любви
(или эротики?) в творчестве?
– У эротики больше влияния положительного, но
только если эпизодами. У любви – по-разному. Кому
как, но всё хорошо в меру и без давления на сознание. Судя по мне, мог бы и без любви обойтись,
наверное, но не выходит никак…
– Как старшие – Даниил и Мария – восприняли
появление младшего братика Александра Александрыча, которому они по возрасту годятся в зрелые
родители?
– Посмотрим, как выйдет, пока полёт нормальный…

Псевдофилософское
– Что для мужчины возраст?
– Сожаление об упущенных возможностях
и радость от свершённого.
– А что есть возраст для женщины?
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– А чёрт их знает. Я же не женщина.
Многие считают, что Градский очень любит деньги,
потому что часто о них упоминает. Один наш общий
знакомый даже пытался меня убедить, что эта
страсть является составной преклонения всех наших
рок-ветеранов перед Америкой, которую они числят
Меккой (хотя, казалось бы, лучшее в этой отрасли
было сделано британцами и великих команд «империя добра» не породила), и этот приятель говорил
мне: «Когда Саня стал американцем, он автоматом
перенял их стандарты. Ну, типа «если ты такой
умный, то отчего не богатый?».
А я вот уверен, что у АБГ это отношение к «золотому
тельцу» – с раннего детства. Жили они очень бедно.
Непроста была жизнь подростка в тесной восьмиметровой комнате с родителями и бабушкой, где приходилось спать на раскладушке, которая частью локализовалась под пианино. На нём днём занимался
вундеркинд.
В Москву семья Градского переехала в 1957 году.
Мама служила руководителем кружков, совмещая
эту работу с редактурой в журнале «Театральная
жизнь». Сашин дядя, старший брат матери, гастролировал с Ансамблем народного танца СССР и привозил племяннику пластинки. Скоро, вдохновившись полузапретной рок-музыкой, Саша стал
зарабатывать сам. Группа «Славяне» играла на
школьных танцах, получали по тридцать рублей
за вечер. Тратили и на портвейн тоже.
После окончания школы будущий маэстро подрабатывал грузчиком на «Мосфильме» и на картонажной фабрике: таскал полутонные картонные шпульки. Потом попробовал себя в качестве лаборанта,
«но там было скучно», говорит Градский. И если
бы не Герман Зубанов, инженер и старший товарищ,
«приобщивший к прослушиванию вражеских радиостанций по самопальному приёмнику, а заодно
и к регулярному потреблению плодов Бахуса, я бы
точно свихнулся на этой работе».
В одной из наших недавних ТВ-бесед (а первую
я записал с ним ещё в конце 80-х для «Взгляда») Саша,
виртуоз эпатажа, заявил: «Если б можно было, я бы не
пел, только если б зарплату приносили с утра и говорили, вот, Александр Борисович, вам деньги, а петь не
надо, мы знаем, что вы, в общем, в хорошей форме. Ну,
шутки шутками, но люди хотят услышать, я хочу работать». Меня это озадачило, поскольку АБГ, как мне
кажется, на сто процентов человек сцены и такие заявления может делать провокации ради или в лёгком
раздражении (а я как телесобеседник однозначно раздражаю Александр Борисыча, поскольку не даю ему
развивать те тезисы, которые, по мне, могут вызвать
негативную реакцию нефанатского контингента аудитории). Спросил его: «Ну а как же, а вот этот кайф –
выйти на сцену, вот эта энергетика, про которую все
певцы как один говорят? Этот сакраментальный обмен
флюидами с залом? Ну разве нет в этом животной

потребности у артиста? Это не наркотик?» Ответил
АБГ детально: «Нет, это профессиональное отношение к делу. То есть ты переживаешь, по-настоящему
работаешь, вкалываешь, но включаешься буквально
за десять секунд до начала выступления. Через десять
секунд после окончания выступления ты перестаёшь
это делать по одной простой причине: если время,
которое у тебя есть для отдыха, тратить ещё на какоето там осмысление этого всего, то просто можно спятить. Поэтому я выключаю эту «кнопку». Знаешь, ну
вот ты заходишь в комнату, там темно. Тебе надо включить свет. Ты включаешь свет, и в тот момент, пока ты
в комнате находишься и этот свет тебе нужен, лампочка работает. Когда ты выходишь из комнаты, если ты
не раздолбай, ты выключаешь за собой свет. Вот и всё.
То же самое и у меня. Вот за десять секунд до начала
выступления я включаю рубильник и иду. Десять
секунд после – я выключаю рубильник».
– Что значат деньги? Почему всегда в наших беседах слышу навязчивый лейтмотив: деньги – это
свобода? Ведь истинно свободен разве что французский клошар, у которого ничего, да нищий на свалке.
А богатый человек всегда зависим от системы
координат, в которых приобретено богатство,
и всегда озабочен риском всё потерять. Зачем вообще
таланту деньги? Его же всегда поклонники таланта прокормят…
– Во-во… Для этого надо их сначала создать,
поклонников, удержать, а уж потом они тебя прокормят. Во всех смыслах. Деньги − это свобода творить.
Цитировать меня надо точнее.
– Случалось ли по жизни увлекаться философией?
Если да, то кем именно?
– Ой, столько их было! Все осточертели. А когда разберёшься, так совсем скучно становится. Сплошной
трёп, чтобы хоть как-то заработать, ничего, по сути,
не производя, кроме смущения умов. Но знать весь
этот философский бред исключительно необходимо,
чтобы до конца возненавидеть всю эту похабель.
– Можно ли рассуждать о том, в чём разбираешься хуже специалиста? Может ли известный
человек публично высказываться на политические
или иные специальные темы?
– Высказываться никому не запрещено. Оргвыводы делать − запрещено порядочным людям.
– Что для Градского значит слово «русский»?
– Русский – одно из немногих, если не единственное, прилагательное в определении национальности.
А ведь когда-то было как у всех народов – существительное.То есть суть, сущее, а не приложение.Вспомним: великоросс, малоросс, белоросс, насколько точнее… Какой мудак это поменял и когда? Русский
человек – это было определение чуть ли не глобальное, вселенское, а стало просто нацией, да ещё и без
существительного…
А если без изысков, то, конечно, прежде всего
язык. Язык определяет всё остальное и культуру,
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даже если твоё искусство − музыка и картина. Ибо ты
воспитан на языке, который даёт основу восприятия
и оценки мира. И это для меня значит всё, ибо другими языками я не владею.
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Наверное, все музыканты суть космополиты. Не
в традиционном для нас понимании, замешенном
на реминисценциях сталинского агитпропа, а в энциклопедическом контексте: «идеология мирового
гражданства, ставящая интересы всего человечества
в целом выше интересов отдельной нации или государства и рассматривающая человека как свободного
индивида в рамках Земли».
Просто для рок-музыкантов это мировоззрение –
с английским акцентом. Потому что лучшее, что было
сделано в этом жанре, сделано именно англосаксами.
Ну, или на английском языке, точнее. Ведь шведская
ABBA или германские Scorpions поют по-английски
вовсе не из-за дефицита национального патриотизма.
Градский поёт на разных языках и лучше всего, по
моему мнению, на своём родном. Думает он, очевидно, по-русски. Однако что у него на уме – ведомо,
пожалуй, лишь его родным. Добавил бы «и друзьям»,
но если честно – нет у него друзей в хрестоматийном
понимании. Он и сам мне признавался: «Есть знакомые, которых я очень давно знаю. И близкие знакомые, к которым я очень хорошо отношусь. Но друг…
Наверное, мне это не дано. Может быть, потому, что
я одинокий человек и люблю быть один».
Фигура Градского для нашего культурного пространства нетипична. Он полный «самородок»
и дорогу в искусство проложил себе сам – родители
не имели непосредственного отношения к миру
семинотья. Зато они были интеллигентными людьми
в том, хорошем смысле слова, когда понятие интеллигентности ещё подразумевало тягу к знаниям, уважение к чужим достижениям, гордость за свой труд

«Я понимаю,
почему римские
патриции ложились
в ванну с горячей
водой, резали вены
и тихо засыпали.
Мне такая смерть
нравится. Но я бы
так не смог»
АЛЕКСАНДР ГРАДСКИЙ

и неготовность учить жить всех и вся. Чувство музыки, вокальный и композиторский дар – всё это Градский получил свыше, и хорошо, что семья не мешала
ему развивать свои дарования.
Нет, друзей у Саши нет и не было. Не будет уже,
очевидно. Свита есть. Есть приятели. Единомышленники. Товарищи. Близкие соратники, такие, как два
Андрея: Кнышев и Макаревич. А друзей не может
быть по определению. Ну, в газетной трактовке термина. Такие одиночки принадлежат космосу. Оттуда
приходят. Там и остаются.
– Что явилось разочарованием за последний год?
– Война.

Послеразговорное
Невозможно расшифровать код Градского, даже общаясь с ним десятилетиями. С одной стороны, Саша есть
рафинированный продукт богемной среды со всеми
пороками и недостатками низкого артистического
сословия, но с другой − Градский всегда как кошка −
«сам по себе», и карьерно, и личностно уникален, то
есть являет собой оригинальный, «штучный» товар,
самодостаточный. Так себя и позиционирует, на
самом-то деле. Поэтому и казалось ему – нет ничего
невозможного.
Нет, он, конечно, не идеал. Не отполирован и не
отшлифован прожитыми декадами в должной степени. Однако по сути АБГ всё же лучше, чем его колючий
имидж: все порывы гениев по-своему понимает публика и в иных интерпретациях тезис вульгаризируется,
а то и трансформируется в полную противоположность. Ведь и контент Ренессанса был извращён, а ведь
оно было, было, то самое «третье течение»… Он вне
системы, делившейся с ним благами из уважения,
которое – в трактовке Киплинга – шакалы испытывают перед тигром. Да, система состоит из людей бездарных, испытывающих комплекс неполноценности при
явлении «штучных» персонажей, но при этом и прекрасно понимающих зависимость артиста от системы.
Созерцая феномен Градского, осознаёшь, до какой
же степени люди не равны. Есть такая зарисовка на
стихи Самуила Маршака: «Из чего только сделаны
мальчики?.. Из чего только сделаны девочки?» Концептуальная, право. И разоблачающая популистский
девиз кровавой якобинской резни («Свобода, равенство, братство»).
Ну о каком «равенстве» может идти речь, когда все
заведомо из разного сотканы и разное количество октав
берут? И, стало быть, по замыслу создателя, «равными»
быть не смеют? Полемика аудитории с поэтом – наглядная иллюстрация тезиса о демагогической сути лживого
лозунга Великой французской революции.
Знать АБГ – значит верить в то, что социум поймёт,
что отклонился от сакраментального «третьего течения». И легко можно без ущерба для собственной
самооценки восхищаться тем, кто талантливее и во
всех смыслах лучше среднестатистического.
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Которая расскажет, в какие
авантюры пускался Аркадий Райкин,
когда жил в кинозаповеднике
«Болшево» с.62
и чем закончились африканские
полёты Алексея Балабанова с.76

ГРУППА КРОВИ

Великие старухи

На стене нашего московского дома висят три мемориальные доски, свидетельствующие о том, что в разные годы здесь жили три выдающиеся русские актрисы. Анастасия Платоновна Зуева. Фаина Георгиевна
Раневская. Елена Алексеевна Фадеева. Мне жутко
повезло не только быть соседкой этих уникальных
женщин, не только общаться с ними, быть вхожей
в их квартиры, но и получать их удивительную энергетику и тепло, которое они излучали. Это Анастасии
Платоновне Зуевой посвятил Пастернак, не сумевший присутствовать на её юбилейном вечере, всем
известные строчки: «...Талант − единственная
новость, которая всегда нова». И в этих же стихах
всего в двух четверостишиях Борис Леонидович
сумел донести ту актёрскую суть, которой как никто
обладала Зуева.
Для Вас в мечтах писал Островский
И Вас предвосхищал в ролях,
Для Вас воздвиг свой мир московский
Доносчиц, приживалок, свах.
Движеньем кисти и предплечья,
Ужимкой, речью нараспев
Воскрешено Замоскворечье
Святых и грешниц, старых дев.

И совсем нет в этом поэтическом панегирике великого поэта великой актрисе преувеличения. И не
могут к этим словам не присоединиться миллионы
её зрителей и почитателей. Но и другим моя замечательная соседка была столь же одарена. Милосердием, человечностью, немыслимым чувством сострадания к чужой беде и боли. В годы репрессий она без
устали снабжала едой, одеждой, всем необходимым
друзей и знакомых, у которых близкие были арестованы. Пыталась облегчить их участь, обращалась
в вышестоящие инстанции, хлопотала и мучительно
переживала отказы. Её даже вызывали в соответствующие органы и предупреждали, чтобы не вмешивалась. Но она не только не пугалась, но даже прятала в своём доме «врагов народа». Моя подруга
Лена, внучка Анастасии Платоновны, воспитанная
бабушкой и получившая такой же густой зуевский
«замес» творения добрых дел, рассказывала, что
рядом с бабушкой всегда жила икона Спасителя,
Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца
и дружила народная артистка СССР с тремя патриархами всея Руси − Сергием, Алексием и Пименом.
Комическая мхатовская старуха в жизни была
чрезвычайно элегантной, светской и очень моложавой. Никогда не забуду, как однажды, выйдя из подъезда, увидела, что Анастасия Платоновна, как всегда,
темпераментно беседует с молодой парой. Она говорила доброжелательно, а у молодого человека от её
слов горели уши. Я подошла ближе.
− Понимаете, этот ваш окурок, брошенный на
землю, не просто так, − говорила Анастасия Платоновна, − по сути, вы плюнули себе в душу. И не только землю, а себя, своё нутро замусориваете. И потом,
вы что, марсианин?
Парочка изумлённо молчала.
− Ну вы что, с другой планеты прилетели и, намусорив, улетите обратно? Не-ет, здесь останетесь. И что
же, вашим детям, внукам жить в грязи прикажете?
Которую сами плодите!
Анастасия Платоновна поправила на голове модную шляпку, глянула на часы, увидела меня:
− Деточка, как вы кстати. Не подкинете до театра?
Я подвезла Зуеву к служебному входу во МХАТ
и, глядя ей вслед, легко передвигающейся на высоких
каблучках модных лодочек, представляла, как сейчас
она, скинув образ светской дамы, облачится
в костюм гоголевской Коробочки и, накладывая слой
за слоем сложнейший грим, ею придуманный, превратится в хитрющую несуразную старушенцию.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: АНДРЕЙ ДОРОХИН
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Екатерина Маркова – о единственной новости, которая всегда нова

Елены Алексеевны Фадеевой. Неземной красоты
женщина в длинном, ну точь-в-точь как у Фадеевойвечернем платье тянула тоненькие, длинные руки
к чему-то видимому только ей и настолько волшебному, что лицо её и глаза, полные радостных слёз,
имели совсем не здешнее, надмирное выражение...
Елена Алексеевна и правда была словно вылеплена
из тончайшего хрупкого фарфора. Она выглядела
бьющейся, и от этого всегда тревожно замирало сердце. Периодически я удостаивалась чести быть причастной к её выходам на различные торжества и банкеты. Народная артистка СССР, она была депутатом
Верховного Совета и поэтому часто ходила на всяческие приёмы.
Звонок в дверь. В проёме её прекрасное, чуть виноватое лицо.
– Катенька, я снова с просьбой помочь мне с молнией. Муж с сыном, как всегда, отсутствуют, так что
опять к вам за помощью.
На ней роскошное вечернее платье, волосы уложены в причудливую причёску, нездешние голубые
глаза слегка подведены серыми перламутровыми
тенями. Елена Алексеевна поворачивается ко мне
спиной, и я, застёгивая длиннющую элегантную молнию, которая кажется грубой уродиной на её узенькой длинной спине, невольно в который раз шепчу:
«Господи, какая же красавица!» На что слышу
в ответ: «Ну а вот это совсем не моя заслуга. Красота –
это всегда дар Божий, так же как и талант!» Наверное. Так же, как актёрский талант включает в себя
немыслимое мужество и волю. Помню, за несколько
лет до ухода из жизни Елена Алексеевна упала и сломала шейку бедра. Она перенесла сложнейшую операцию, и её сын Алёша рассказывал о том, как мучительно ей передвигаться на костылях по дому.
Я была в полном шоке, просто не поверила своим
глазам, когда вскоре увидела её, выходящую из подъезда обычной лёгкой походкой. Она шла, опираясь
на элегантный зонтик, пренебрегая предписанной
для ходьбы палкой и костылями.
– Елена Алексеевна, куда вы? – буквально взвилась
я. – Вам же рано! Вам нельзя!
Елена Алексеевна улыбнулась своей обезоруживающей улыбкой и возразила:
– И совсем не рано. У нас в театре сегодня сбор
труппы и открытие сезона. И если я актриса, а не
инвалид, моё место сегодня там.
– Но... Вам же больно?!
– Больно? − Елена Алексеевна усмехнулась. – Больно – это не самое страшное. Очень страшно – перестать выходить на сцену...
Она улыбалась, а в глазах уже холодела, проступала потусторонняя изморозь... Скоро её не стало.
На стене нашего московского дома висят три мемориальные доски... Здесь жили три ярчайшие звезды
русского театра и кино. Анастасия Платоновна Зуева.
Фаина Георгиевна Раневская. Елена Алексеевна
Фадеева.
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Другая мемориальная доска. «Здесь жила народная
артистка СССР, лауреат Государственной премии
Фаина Георгиевна Раневская».
Поднимаюсь по лестнице, просовываю голову
в полуоткрытую дверь квартиры:
– Фаина Георгиевна, у вас опять дверь нараспашку.
Из глубины квартиры хрипловатый голос:
– Не беспокойся, деточка, я же тебе уже говорила –
у меня брать нечего. На меня, ясное дело, никто не
позарится, а Мальчик тоже дефективный: бельмо на
глазу да нога перебита.
– Можно к вам на минуточку?
– Разумеется. Проходи, детка.
Навстречу мне шествует теперь уже легендарный
Мальчик, воспетый не в одном панегирике его хозяйке, а тогда просто несчастная страшненькая дворняга, из жалости подобранная и обласканная Фаиной
Георгиевной. Раневская полулежит в глубоком кресле, на коленях раскрытая книга.
– Я не помешала? Ни от чего вас не оторвала?
Фаина Георгиевна смотрит на меня своими грустными, влажными глазищами и тихо отвечает:
– Меня теперь не от чего отрывать. Сижу себе...
Никому мы с Мальчиком не нужны, – она гладит
макушку собаки, притулившейся у её колен.
– Да грех вам так говорить, Фаина Георгиевна,
дорогая. Вас вся страна обожает, – возражаю я, а у самой
щиплет в носу и предательски набухают глаза.
– Как Юрочка? Репетирует? – переводит разговор
Раневская.
– Ну да... Он хотел зайти к вам перед репетицией,
но побоялся, что рано... Ведь завтра Новый год, Фаина
Георгиевна, а вы – одна... Мы бы очень были рады пригласить вас, ну с Мальчиком, конечно, к нам в гости.
Фаина Георгиевна улыбается чему-то потаённому:
– Спасибо, дорогая. Но я никогда не встречаю
Новый год в одиночестве. В этот праздник со мной
всегда один невероятный мужчина. Иногда, если я не
очень хорошо себя чувствую, мы встречаем Новый
год в постели...
Она смеётся своим негромким баском, глядя на
моё обескураженное лицо и, закрыв книгу, лежащую
на коленях, протягивает её мне.
– Вот с ним. С ним всегда моё сердце, ну а в новогоднюю ночь − особенно.
Я читаю: «Александр Пушкин. Стихотворения
и поэмы».
Войдя к себе домой, я прохожу в кабинет и долго
смотрю на фотографию Александра Блока, которую
совсем недавно Раневская подарила моему мужу актёру Георгию Тараторкину. Фаине Георгиевне оторвала
от сердца эту фотографию Анна Ахматова. На обратной стороне надпись: «Юрочке – за то, что люблю.
А я больше всего в жизни люблю талант. Раневская»...
Однажды на Старом Арбате я увидела в антикварном магазине старинную фарфоровую статуэтку.
Увидела и замерла от удивления. Это была абсолютная копия моей соседки по лестничной площадке
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Обречённая
страсть
«Парижская школа» – это непризнанные гении, завсегдатаи кафе
«Ротонда» в начале прошлого века, бунтари, изменившие искусство.
Это знают все. Важно знать и то, что никакой школы не было
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«Париж – это праздник, который всегда с тобой», –
сказал Хемингуэй в книге, в которой передал запах
утренней парижской улицы. Это дурманящий запах
свободы: выходишь из дома в серый город и короткую
минуту перед чашкой кофе в бистро проживаешь,
как преддверье важного поступка, – ты в особенном
месте, и сейчас всё решится. Всякий знает, что в Париже гении голодают, но пишут великие картины.
Идёшь в булочную и помнишь: за поворотом –
«Ротонда», там Сутин выпивал с Модильяни. Дальше,
на бульваре Монпарнас, кафе «Селект» и «Куполь», где
нервный Паскин рисовал наброски. А вот коммунальные мастерские «Улей», где работали Шагал и Утрилло. Париж – столица искусств, но главное ведь не это.
Главное − то, что здесь даже консьерж разбирается
в живописи, как однажды сказал Шагал.
Когда Эрнест Хемингуэй приехал в Париж, от того
Парижа, который он хотел застать, почти ничего не
осталось.
Существует много великих Парижей: город эпохи
Тридцатилетней войны, в который въехал гасконец
д'Артаньян, или город революций, воспетых Делакруа
и Домье; есть Париж импрессионистов и Париж героев Бальзака. Но манящий Париж Модильяни – он
почти неуловим, мелькнул и исчез. Это Париж столетней давности, предвоенный, – то был город, где собрались вольные творцы из разных стран, они сидели
в кафе, пили абсент и создавали шедевры. Есть такое
условное понятие «Парижская школа»: собрание великих талантов в одном месте в одно время – Модильяни, Сутин, Шагал, Утрилло, Цадкин, Паскин, Эренбург, Ривера вдруг встретились. Есть и другие
художники, калибром поменьше, группировавшиеся
возле великих: Фуджита, Ван Донген, Кислинг, Мари
Лорансен; этим последним повезло особенно: вошли
в пантеон искусств как представители «Парижской
школы». Понятие «Парижская школа» – символическое; не было вообще никакой школы. Люди, видевшиеся ежедневно, не сочинили ни единого совместного манифеста, не выпустили взорвавшего общество
журнала, не сделали даже совместной выставки. И это
в то время, когда манифестами обзавелись все в те
годы: суфражистки, фашисты, кокаинисты, коммунисты и демократы выпускали каждый день по манифесту, а в «Парижской школе» программы нет. Основанное в 1916 году движение «Дада» или утверждённый
в 1923 году «сюрреализм» немедленно манифестировали себя десятком изданий и деклараций. Стоило
в предвоенной России пяти живописцам собраться
вместе, как они обозначали себя «объединением»
и публиковали грозные декларации о намерениях.
Ничего подобного так называемая «Парижская
школа» не оставила. Нет общего положения, объединяющего искусство Утрилло и Модильяни, Риверы
и Сутина. Шагал и Сутин могли бы стать друзьями
(оба из России, оба евреи, оба великие живописцы),
но даже воспоминаний об их встречах, несомненно
имевших место, не сохранилось. Никаких приёмов

мастерства, какие можно позаимствовать у «Парижской школы», нет. Ни единого урока, или, как сегодня
говорят, мастер-класса, проведено не было. Сохранились рассказы об «Улье», доме, где находились общие
мастерские. В разное время там жили и Сутин,
и Шагал, даже останавливался однажды Ленин,
но программы «Улей» не имел, не стал Баухаузом.
«Парижская школа» не имеет единой точки притяжения. Мастерские меняли, переезжали из-за нехватки
денег, жили тесно и бедно. Парижские бедняки в гости
не приглашают, лишь кафе оставалось местом встреч.
Так возникла легенда о «Ротонде» – о весёлых нищих,
сидящих каждый вечер за рюмкой.
Важно то, что «Парижская школа» существовала
незадолго до и во время Первой мировой, посиделки
в кафе были экстатически весёлыми, но уж никак не
радостными; постепенно война вымела «Парижскую
школу» из города. Хемингуэй уже увидел только англоязычную богему – Гертруду Стайн, Сильвию Бич, Эзру
Паунда, Джойса, Фицджеральда – вторую смену, приехавшую на пепелище. Приехали потому, что атмосфера
вольного Парижа манила любого художника, – она
и сейчас манит. Казалось, в этом месте всегда будет
братство отверженных, всегда за одним столиком
будет сидеть три непризнанных гения, всегда рисунок
на салфетке будет шедевром. Хемингуэй так полюбил
Париж, что вжился, принял в себя всю его историю.
Пепелище ещё дымилось, прах былого братства художников не вовсе развеялся – приехав, Хемингуэй даже
застал Жюля Паскина, героя прежних довоенных
кафе. И беспечный пьяница Паскин рисовал при нём
проституток в кафе, как бывало прежде. Хемингуэй бы
мог познакомиться и с Сутиным – хотя в те годы Сутин
уже работал на юге Франции, в Кань-сюр-Мер и Сера.
Он бы мог познакомиться и с Утрилло, тот тоже ещё
работал, – но вот братства «Ротонды» уже не было, распалось. Попытка воспроизвести всё то, что было,
войти в ту же реку ещё раз – не увенчалась успехом.
Кажется, вот они все: вот и Паскин вернулся из Америки, вот и Кислинг вернулся с фронта живой, вот и Сандрар хоть и без руки, но вернулся; да и Пикассо здравствует, хотя и недосягаем в своём признании. Однако
не получилось.
«Парижская школа» длилась недолго, как обречённая страсть, – вспыхнула и погасла. Завсегдатаи
«Ротонды» и обитатели «Улья» рассеялись: кто-то
уехал от войны за океан, кого-то убили, кто-то разбогател. Вероятно, формальной границей, обозначающей завершение «Парижской школы», надо считать
смерть Модильяни, наступившую в двадцатом году.
У всякой школы, у всякого направления имеется дата,
обозначающая финал. Даты закрытия Баухауза и ВХУТЕМАСа практически совпадают, это связано с авторитарными режимами; в случае школы Фонтенбло –
это конец династии Валуа. «Парижская школа»
завершилась вместе с уходом того, кто был её духом,
кто был эталоном поведения – некоммерческого,
исключительно достойного, отточенного пути чести.

«Модильяни стал
героем достаточно
пошлого французского фильма
«Монпарнас, 19».
Это очень горько!»
АННА АХМАТОВА

Хемингуэй приехал в Париж вскоре после смерти
Модильяни, ходил по тем же кафе. Американская
богема − Хемингуэй, Фицджеральд и Стайн − повторили стиль жизни тех великих, кто жил на этом месте
прежде: стул в кафе ещё хранил тепло другого человека, который мог стать твоим братом. Ничего важнее
вольного духа Парижа в жизни Хемингуэя потом не
случилось: он потому и написал: «Париж – это праздник, который всегда с тобой», что идея вольного братства отверженных в Париже его сформировала. За
этим самым – за духом свободы и братством отверженных – приехал в Париж и социалист Джордж Оруэлл, да и Генри Миллер приехал в Париж за вольной
жизнью, которой деньги не нужны. Хемингуэй сумел
увидеть тот, ещё недалеко ушедший Париж, всего
десять лет прошло – утопия ещё не успела растаять.
А Генри Миллер и Джордж Оруэлл видели не романтическую бедность, а нищету клошаров и лицемерие
богатых рантье; помните «Чёрную весну» и «Фунт
лиха в Париже и Лондоне»? Кинулись в Париж уже
60-х годов и русские диссиденты, подвальные художники, надеялись, что та пленительная атмосфера оживёт; но волшебный дух «Парижской школы» хранят
в спрятанных закоулках города, поди отыщи его.
Американец Эрнест Хемингуэй – это прозвучит
странно, но это объясняет многое в его творчестве, –
прежде всего представитель «Парижской школы»,
наряду с Шагалом и Модильяни. Он не американский
писатель, то есть он не в большей степени американец,
нежели Модильяни – итальянский художник, а Шагал –
русский живописец; он – писатель «Парижской
школы». Потом, в Испании 36-го года, он встречал
других учеников «Парижской школы», Эренбурга
например. То был особый народ, ученики «Парижской
школы», прошедшие выучку интернационального
братства отверженных, они друг друга узнавали сразу.
Вообще, испанские интербригады выросли из
«Парижской школы» 10-х годов – это тот же самый
безбытный интернационал, каким он сформировался
в «Ротонде». Такими они навсегда и остались, любители абсента; парижские герои 10-х годов, они ни
в какую иную среду встроиться не смогли; «праздник,

который всегда с тобой» действительно был с ними
всегда, это и была их единственная среда. Когда герой
романов Хемингуэя вспоминает свою жизнь, то вспоминает Париж – герой «Снегов Килиманджаро»,
герой «Островов в океане» рассказывают про ту же
самую пленительную жизнь честного бедняка. Книга
«Праздник, который всегда с тобой» тщится передать
этот непередаваемый эффект едкой среды свободы.
Свобода проникает в организм неотвратимо, разъедает его бедностью, честностью, неустроенностью, чтением, голодом, кофе вместо обеда, дешёвым вином
вместо ужина. Сколько поколений так называемых
авангардистов пытались воспроизвести веселящий
газ свободы в своих амстердамских, московских,
питерских сквотах – ничего не получалось. Напивались, делали торопливые поделки, эпатирующие буржуа или партийцев, а счастья и воздушной прелести
«Парижской школы» не получалось.
Те, великие, они никого вообще не эпатировали.
Они не были ни хулиганами, ни провокаторами. Они
были мастерами, и они были счастливы. И писали не
ради эпатажа минуты – но на века. Как такое подделать?
Войти в «Парижскую школу» спустя десятилетия,
воскресить тот дух тем сложнее, что никакого выраженного стиля у «Парижской школы» не было; рисовали кто как хотел и умел, без канона. Копировать
нечего, подражать нечему. Это страннейшая школа
без правил. Скажем, имитировать сиенскую школу
Кватроченто можно: надо освоить их приёмы. Но как
войти в школу, где никаких приёмов вовсе нет?
Историк искусства Михаил Герман, знаток этого
периода, употребляет термин «полистильность», имея
в виду то, что предельная свобода каждого автора дала
общую картину свободной разнонаправленности.
Определение, несмотря на всю условность, безусловно, верно. Размашистый, часто неряшливый мазок
Сутина ближе к немецкому экспрессионизму (Нольде,
например, или Кирхнеру), а суховатая манера Модильяни роднит его в некоторых иконописных образах
с ранним Петровым-Водкиным или с символистами –
Де Кирико, например. Рисунок Паскина напоминает
манеру раннего Георга Гросса, скульптор Цадкин иногда схож с Муром − здесь широкое поле для спекулятивных сравнений. Однако стоит поместить художников «Парижской школы» в общий контекст – так
случается в музее, когда вы видите разные картины
одного времени, – и родство Модильяни с Сутиным
делается вопиюще очевидным, очевидно и то, что они
отличаются от всех прочих. Очевидно, что общее
в «Парижской школе» имеется, надо попытаться вычленить сущностное в картинах этих мастеров.
У школы нет стиля, однако вы сразу узнаёте её представителей, вы узнаёте картину «Парижской школы»
по равнодушию к живописным эффектам. Красота
полотна возникает как бы сама собой: художник занят
тем, что пишет портрет человека, а остальное прикладывается само. Можно возразить: но разве не всякий
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художник создаёт образ, разве не в этом цель искусства – передать душу и характер? Так и есть, но прочие
художники создают человеческий образ, используя
весь арсенал возможностей – среду обитания, жанровую сцену, аллегорию. Вы редко встретите реалистический портрет, где ничего, помимо лица, не важно:
ни одежда, ни атмосфера, ни природа. Даже лаконичный портрет Ренессанса отсылает нас к конкретной
эпохе – мы узнаём детали одежды, приметы интерьера. Но скажите, к какому времени относятся лики
Модильяни, Сутина, Шагала? Основной постулат
«Парижской школы» можно определить как гуманизм,
в том, ренессансном понимании слова, но принцип
человечности развит здесь в преувеличенной, надрывной степени – мастерам Кватроченто была не свойственна такая отчаянность. В многочисленных портретах Сутина и Модильяни (а эти мастера оставили
нам сотни лиц, это просто портретные галереи) есть
одно доминирующее чувство – обречённость; это
люди без завтрашнего дня. Эренбург уверял, что это
потому так, что надвигалась война и вокруг моделей
«сжималось железное кольцо».
Если вычленить из представителей «Парижской
школы» двух самых главных, самых характерных,
а именно Сутина и Модильяни, то можно определить
принцип их работы. Шагал и Пикассо переросли
«Парижскую школу»: эти мастера начинали вместе
со всеми, но их биографии (в том числе и по коммерческим причинам) сложились иначе. А Модильяни
с Сутиным воплощают и жизнью, и творчеством этот
феномен экзистенциального, надрывного творчества.
Эти художники говорят стремительно, спешат сказать, потому что их речь может быть в буквальном
смысле слова перебита; говорят всегда о конкретном
человеке, отсекая бытовые детали повествования.
Утверждается самое важное, но делается это не декларативно, а естественным образом – с отчаянным безбытным шиком. Поместите картины Модильяни
и Сутина подле картин их современников: вот плотная, плотская картина Дерена с кувшинами, бутылками, салфетками, вот морской пейзаж Боннара с солнечными бликами на воде, вот картина бельгийца
Пермеке – деревенский пейзаж, любовно и сочно
написанный, – вышеперечисленные художники создают шедевры, изображают красоту, любят свой край,
пишут всю полноту ценимой ими жизни. Характерное
определение «Joie de vivre» («радость жизни») свойственно французскому искусству вообще. Шарден,
Пуссен, Ренуар, Моне, Вюйар, художники Фонтенбло,
Делакруа, Энгр и даже трагический Домье любят
жизнь. А художники «Парижской школы» радости
жизни не ценят. Взгляните на натюрморт с селёдками
Сутина – это портрет бедняка, которому опостылела
жизнь, он держится последним усилием.
В живописи «Парижской школы» отсутствует главное качество французского искусства – любование
предметом; французское искусство очень гедонистично, а художники «Парижской школы» совсем не гедо-

нисты. Они не любуются жизнью, они не любят бытовой красоты. Но, позвольте, должен художник что-то
определённо любить, он должен из чего-то создавать
прекрасное: прекрасное в произведении искусства
появляется как полнота выражения убеждения
и страсти автора. Вероятно, наиболее точная характеристика «Парижской школы» – этика поведения, возведённая в стиль. Таким образом, стиль всё-таки
имеется: этика честной бедности, доведённая до
эстетического принципа. Ничего иного, помимо
честной биографии изгоя, ученики «Парижской
школы» не писали – в этом и смысл, и эстетическая
программа.
Важно то, что «Парижская школа» – не национальная школа, эти люди не были укоренены в культуру.
Говоря проще, эта школа состоит из эмигрантов. И это
важно потому, что национальный колорит помогает
художнику укоренить своих героев в родной почве:
крестьяне Франсуа Милле бедны, но они стоят на
своей земле; шахтёры Боринажа или едоки картофеля
Ван Гога измочалены нуждой, но не согнуты – у них
остаётся своё дело, свой край, свой труд. Бульварные
фланеры с картин импрессионистов, пролетариат
Парижа, воспетый Домье, – все эти герои живут в родной стихии своего отечества; они в нужде, но они
у себя дома. Герои «Парижской школы» – никто
и нигде; они поражены в правах, им не за что зацепиться. Они ещё более бесправны, чем едоки картофеля.
Не будет преувеличением сказать, что «Парижская
школа» явила миру уникальное явление – это, по сути,
объединение (условное, конечно, но тем не менее)
еврейских живописцев. Если вдуматься, это естественно: пёстрая семья эмигрантов тех лет естественно состояла по большей части из евреев. Вообще говоря, еврейской школы живописи не существует:
культура иудаизма не знает изображения. Художники
еврейской национальности, вписавшиеся в культуру
иной страны, становились представителями иной
национальной школы, как Исаак Левитан или Макс
Либерман. Однако в парижской эмиграции ситуация
изменилась: в Париже в короткий предвоенный период сошлись изгои еврейской национальности. Шагал,
Модильяни, Сутин, Кислинг, Цадкин, Паскин,
Цаплин, Габо, Макс Жакоб – евреи. Неожиданно
именно их изгойство стало питательной средой субкультуры. Это любопытный феномен, прежде такого
не было: изгнание морисков из Испании или исход
евреев из Египта не породили особой пластической
культуры. Но в начале ХХ века мы можем определённо
фиксировать эту транснациональную школу живописи. Еврейство здесь, разумеется, играет символическую роль – это скорее дополнительная странность,
нежели сущностная характеристика. Даже Шагал не
был правоверным иудеем, что уж говорить об остальных? Речь идёт о чувстве неприкаянности, невозможности пустить корни, об одиночестве в сумасшедшем
мире. Мы знаем, что героями холстов тех лет становятся арлекины, проститутки, клоуны – бродячие

А.Модильяни.
«Портрет Жанны Эбютерн с левой
рукой за головой». 1919 год
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А.Модильяни. «Портрет Хаима Сутина». 1916 год

Х. Сутин. «Индейка и помидоры». 1923-24 годы
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комедианты мира. Закономерно то, что квинтэссенцией такого бродяжничества стала судьба еврея. В сущности, Чарли Чаплин параллельно с «Парижской школой» создал тот же самый образ: его бродяга не тем
интересен, что он еврей, это обобщённый образ одиночества вообще; но он в том числе и еврей тоже, и он
этого обстоятельства не стесняется. В фильме «Великий диктатор» своё еврейство Чаплин обозначил
внятно. Модильяни, Сутин и Шагал не были застенчивыми евреями, скрывающими национальную принадлежность. Эренбург вспоминает, как Модильяни,
услышав антисемитский разговор в противоположном углу кафе, встал и сказал на весь зал: «Заткнись.
Я – еврей. И могу заставить тебя замолчать».
Наивно думать, что этот эпизод – Эренбург упоминает об этом вскользь – не отражает реальности самоощущения Модильяни. В то время фашизм уже заявил о себе властно. Это время активности ультраправого движения «Аксьон франсез», его антисемитская
программа была не просто широко известна – она
принималась сотнями тысяч; антидрейфуссарское
движение стало могущественной партией, претендовало на власть; лидер движения Шарль Моррас сделался светским персонажем, героем общества. Реваншистские чувства по отношению к Германии (после
краха империи Луи-Наполеона) затопили французский социум, это называли патриотизмом. В «Ротонде» собрались беженцы – нет, ещё не беженцы Первой
мировой, война вот-вот должна была начаться, но
беженцы больного мира, взбаламученного имперским
распадом. Евреи-скитальцы (Шагал из Витебска,
Паскин из Болгарии, Сутин из белорусского местечка
Смиловичи) бежали из гниющей русской империи,
но важно понять и генезис их товарища по «Ротонде» –
Диего Риверы. Мексиканец оказался в пёстрой эмигрантской компании ровно на тех же основаниях:
в недальней истории Мексики связь с Парижем понятна: авантюра Наполеона III, создание Второй Мексиканской империи под фактическим управлением
Франции, крах режима Максимилиана I. В те годы
в Мексике − диктатура Порифиро Диаса, а Диего Ривера мечтал о социалистической революции; они все
полагали, что война и диктатура – не единственный
выход для человечества. Модильяни читал пророчества Нострадамуса, а эмигрант Илья Эренбург написал великую книгу «Необычайные похождения Хулио
Хуренито», в которой передал состояние одиноких
изгоев внутри бешеного националистического мира.
Пройдёт совсем немного времени, начнётся мировая
бойня, империалистическая война, из людей будет
выдавлен разум, из них выскребут любовь и сочувствие – и вместо человеческих чувств вложат гордость
за свою нацию; патриоты будут вспарывать друг другу
животы. Тогда, перед мировой войной, быть
эмигрантом-евреем в Париже − значило быть парией.
Еврейство «Парижской школы» – это не национальный признак, а скорее интернациональный символ:
символ инакости. Эмигрантство, изгойство, перене-

сённые на холст, были отшлифованы французской
пластической культурой, но собственно французскими картины не стали никогда: художники «Ротонды»
были, как определил бы их советский партийный деятель Жданов, «космополитами безродными». Пикассо, как рассказывают, так и не овладел хорошим французским, Сутин писал по-французски с ошибками,
Шагал говорил со смешным акцентом. И образы, ими
созданные, «французскими» не были – это такие же,
как они сами, безродные бродяги; то был, что называется, «абстрактный гуманизм» – вот ещё одно уничижительное определение тех лет. Ненависть к «абстрактному гуманизму» (и это важно знать) присуща не
только сталинским и гитлеровским идеологам, но
вообще свойственна националистическому воспитанию любой страны.
Характерно то, что в годы гитлеровской оккупации
сходное со Ждановым мнение высказали в отношении «Парижской школы» сами французы. Художникфовист Морис Вламинк, сотрудничавший с оккупационными властями (даже ездил в Берлин на встречу
с Брекером, вице-президентом имперской палаты по
делам культуры), опубликовал статью против Пикассо – упрекая иностранца Пикассо в том, что тот
навредил национальной французской живописи
в угоду транснациональным сомнительным ценностям. Слова «еврейское искусство» не фигурировали
(а могли бы и фигурировать: в Пикассо есть и еврейская кровь), но между строк прочесть можно. Здесь
важно то, что сам Морис Вламинк, как и его друг
художник-коллаборационист Андре Дерен, был очень
национальным мастером, любил сельский французский пейзаж, родную почву, воспел красоту родного
края: космополитов безродных он искренне не любил.
А вот «Парижская школа» – это школа космополитов безродных, абстрактных гуманистов. Они не были
ни коммунистами, ни марксистами – они были антифашистами, ненавидели марши и шеренги. Спустя
годы герой Хемингуэя Роберт Джордан («По ком звонит колокол») очень просто передал это кредо. «Ты
коммунист? − Нет, я антифашист. − Давно ли? − С тех
пор как понял, что такое фашизм». «Парижскую
школу» следует рассматривать как школу антифашизма, именно поэтому данная школа оппонирует российскому, итальянскому, германскому авангарду, возникшему в те же годы. В «Парижской школе» нет
ничего механистического, ничего массового, ничего
маршевого. В те годы оппозиция «авангард – «Парижская школа» прозвучала весьма внятно − для тех, кто
хотел это услышать, разумеется. Когда Шагал уехал
из российского авангарда в «Парижскую школу», он
показал, что слышит это отчётливо.
Стиль – сопротивление эпохе; стиль – абстрактный
гуманизм; стиль – бродяжничество и отсутствие
крыши над головой. Вообще, такой школы существовать не должно – школа опирается на приёмы, на традицию, на архитектуру, наконец. Вы никогда не спутаете картину бургундского мастера с картиной «малого

голландца»: стрельчатая готика Брюсселя не похожа
на домики в дюнах. А в «Парижской школе» не за что
зацепиться глазу – впервые в истории искусств создан
безбытный быт, дана история человека вне общей
истории, лишённая внешней среды атмосфера.
Равнодушие к вещам – свойство, не типичное
для художника и даже не ненормальное, поскольку
художник призван писать о вещах, переживать их
состояние, давать им вечный образ. Если следовать
представлению Платона, то художник проникается
идеей предмета, заключённой в материальном предмете, с тем чтобы её передать в картине. Авангард 10-х
годов и конструктивизм именно утверждали значение
«вещи» – рабочего инструмента бытия, микрокосма,
символа труда. Журнал «Вещь» и принципы создания
нового быта выражают отношение авангарда к материальному миру. Но «Парижская школа» и её представители к материальному миру были равнодушны –
в быту не просто неряшливы, но доведшие неприятие
вещественного мира до стадии Диогена. Сохранился

«У Сутина...
были глаза затравленного зверя,
может быть, от
голода. Никто на
него не обращал
внимания»
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

рассказ художника Фалька о посещении пятикомнатной квартиры Сутина – в ту пору, когда Сутин уже
разбогател; прежде он и вовсе жил как бомж, но вот
обзавёлся квартирой. Посетителя поразило вопиющее
наплевательство на материальную сторону существования. В конце концов, Сутин был уже богат, обзавёлся жилплощадью, но всё как-то не впрок: в каждой
комнате было по одному предмету – в одной стоял
стол, в другой кровать; всё исключительно грязное. На
полу лежали газеты, на газетах лежала одежда художника, а шкафов не было. Сутин мог неделями держать
в своей комнате освежёванную бычью тушу, распространявшую зловоние, нимало не заботясь о том, как
жить в комнате в те минуты, когда не рисуешь. Да
и грязь письма − Сутин никогда не мыл кисти, для
всякого цвета брал новую кисть, и для французского
мастера, относящегося к технической стороне вопроса внимательно, это непозволительно. Но Сутин и не

смог бы следить за собой или за своими кистями –
любая забота о бренном казалась ему фальшивой.
Заслуживает внимания тот факт, что, уехав на пару
лет на вальяжный Юг Франции (его устроил там
меценат Зборовски), Сутин органически не мог
писать южную природу – коробил благопристойный
дух курорта. Вернувшись в Париж, он сжёг написанное в Сера – спалил картины в камине. Впоследствии
он разыскивал картины, которые не успел сжечь, уже
проданные, из тех, что были написаны в Сера, − и,
найдя, уничтожал. Раздражало его то, что восхитило
бы, например, Боннара или Ренуара, – покойные, умиротворённые пейзажи, красоты природы. Ему надо
было взрывать холст отчаянным криком, а на юге природа была мила, как открытка.
И даже не в этом дело. После Ван Гога в свод обязательных художественных приёмов вошёл размашистый жест, этакое салонное неистовство стало нормой. Морис Вламинк, человек по темпераменту
крайне буржуазный, в своих пейзажах добивался
нарочитого волнения, напускал в ландшафты ветра.
Сутин писал не просто взвихренное пространство –
он жил этим взвихренным пространством, он болел
вместе с ним, он бы и рад написать иначе, но не мог.
Творческие методы Сутина и Модильяни – полярны. Сутин работал в тесте живописи, в пасте краски,
он растворял фигуру в бешеном водовороте краски.
Человек на картинах Сутина вертится в общем потоке
времени, краски, страсти. Модильяни писал одиноких
стоиков.
Модильяни создавал скульптуры, его мазок как
резец скульптора, он работает кистью так, словно
обтёсывает камень. Это движение руки – и наследие
скульптора Бранкузи, и влияние Сезанна, которое
Модильяни пережил в молодости (см. раннюю вещь
«Виолончелист»). Подобно Сезанну, Модильяни стал
каменщиком в живописи – упорно клал мазок к мазку,
словно подгонял стёсанные камни при постройке
собора. Он словно утрамбовывал сухую поверхность
холста, доводил красочный слой до состояния камня.
Образы Модильяни можно (и следует) поставить
рядом с римскими скульптурными портретами – это
упрямая стоическая пластика; фигура всегда статуарна: человек не нуждается в опоре – даже одинокий,
даже беззащитный, даже обречённый, герой Модильяни невероятно горд. Мы не найдём в этих губах
просьбы о помощи. Позже ученик «Парижской
школы» Эрнест Хемингуэй придумал формулу: «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить». Это
высшая точка ренессансного гуманизма – так сказано
в ХХ веке; и тот, кто сказал это, научился сопротивлению у Модильяни.
Это упорное, упрямое, невыносимо гордое сопротивление общему оболваниванию – главное, что передают холсты Модильяни.
Однажды Ренуар сказал Модильяни, когда тот навестил пожилого мастера: «Писать женские бёдра надо
так, как будто их ласкаешь». Это было из тех «mot»
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мэтра живописи, брошенных новичку, что остаются
в веках, – такими афоризмами полна история
искусств. Модильяни, успевший к этому времени осатанеть от скуки буржуазного быта Ренуара, ответил на
эту фразу презрительно: «А я, мсье, вообще не люблю
бёдер». В этой фразе оскорбительно всё: назвать старого классика «мсье», а не принятым в таких случаях
«мэтр», сказать, что не любишь его картины – ведь все
картины Ренуара именно про бёдра; но главное в другом – если Модильяни не любил бёдра, зачем тогда
он писал обнажённых?
Обнажённые Модильяни прекрасны тем, то они
проблему наготы переводят из эротического в символическое, уводят мысль в иную, не связанную с вопросами пола область сознания. Трудно вспомнить
обнажённую модель – какого бы то ни было живописца, – которая не провоцировала бы чувственных
фантазий. Речь даже не идёт о Рубенсе или Буше,
вопиюще фривольных живописцах, которые и писали затем, чтобы вызвать похоть; речь даже не о Тициане, Гойе, Ренуаре или Энгре, художниках чувственных; но даже такой интеллектуальный мастер, как
Боттичелли, пишет абсолютно духовную «Весну»
и волшебную «Венеру» – однако чувственный элемент в его картинах силён. Впрочем, у Боттичелли есть
картина с нагой женщиной, которая остаётся абсолютно целомудренной. Речь идёт о картине «Клевета»,
где нагой изображена беззащитная Истина. Нечто
подобное можно видеть в работах Модильяни: его
модель голая не потому, что отдаётся зрителю, – она
голая как нагая суть вещей. Впоследствии вслед за
Модильяни это выразил Джакометти в своих изваяниях практически бестелесных женщин; это вытянутые (см. вытянутые шеи портретов Модильяни),
лишённые плоти, изглоданные судьбой существа –
главное в них не форма, а вертикальное стояние, они
сопротивляются, умеют выживать. Джакометти довёл
высказывание Модильяни до знака; сам живописец
так форму не обобщал; его скульптуры (он делал
скульптуры под влиянием Бранкузи, но всякий его
живописный портрет – это тоже скульптура) остаются изображениями конкретных людей, это не формула. Просто рассказ ведётся настолько сдержанным,
твёрдым, лапидарным языком, что портрет словно
каменеет. Преемственность Бранкузи – Модильяни –
Джакометти слишком очевидна, чтобы её доказывать;
интересна не просто связь этих мастеров, но то, что
данная стоическая интерпретация пластики была
продолжена во французском экзистенциализме. Джакометти иногда называли экзистенциалистом (принято выделять трудноопределимых стилистически Бэкона, Джакометти, Бальтуса в особую школу, у которой
и нет никакого имени, помимо условного «послевоенные» или «экзистенциалисты»), однако не будет преувеличением сказать, что пафос экзистенциализма
зародился в «Парижской школе». Камю – последователь Модильяни; усилие Сизифа, катящего камень
в гору, сродни усилиям Модильяни. Творчество Моди-

льяни, Сутина и Шагала – это не о природе, не об
обществе и не о вещах, но только и сугубо о человеке.
Модильяни вообще ничего не рисует, помимо
человека, – в его картинах нет среды. Говоря словами
Камю, «творец должен придать окраску пустоте».
В случае Модильяни и Сутина это совершенно буквальная констатация творческого метода: есть предмет, но среды вокруг предмета нет, есть лишь вопиющее одиночество. Нет ничего за предметом, того, что
называется фоном. Всем известно, что в портретах,
натюрмортах, жанровых сценах важен фон: например, бывает портрет на фоне интерьера комнаты или
букет цветов на фоне красивой стены с обоями. Но
в картинах Модильяни нет ничего такого, что можно
квалифицировать как «фон». Вы представляете, как
выглядит комната, в которой жил Модильяни? Какие
в комнате обои, какие стулья, какой вид из окна?
Даже бесприютный Ван Гог – и тот с голландской
тщательностью оставил нам описание своего быта:
кровать, стул, книга, свеча, дом, – мы про Ван Гога
все подробности быта знаем. А про Модильяни мы
не знаем ничего. Нет никакого фона – пустота, гудящая пустота. И этой пустоте он придает цвет, заставляет пустоту звенеть. Он пишет воздух так плотно
и цветно, словно это вещество, имеющее цвет
и структуру. Это исключительное искусство, такому
обучиться непросто, хотя подражать пытались многие. Дело в том, что экзистенциалист Модильяни
действительно не держался ни за единый предмет,
но переживал воздух, пустой воздух вокруг фигуры
как персональную драму человека – этот воздух
окрашен личной трагедией персонажа.
Того же эффекта добивается своей бешеной кладкой краски Хаим Сутин. От его холстов остаётся чувство грозного гула пожара – и в этом пожаре он жил
каждую минуту.
Корни французского экзистенциализма − в «Парижской школе» живописи.
Экзистенциализм Камю и Хемингуэя, интербригады Испании, сопротивление фашизму в Европе,
новый гуманизм, пробившийся через руины Третьего рейха и сталинской империи – на короткий период, на десятилетие, может быть, на двадцать лет –
Генрих Бёлль, Ионеско, Солженицын, Шаламов,
Сартр, – всё это, возможно, благодаря холстам Модильяни и Сутина. Модильяни умер в двадцатом году
от туберкулёза, алкоголя и голода; но он не сдавался –
ни на единую минуту не проявил слабости. Когда его
хоронили, пришлось перекрыть движение – собрался нищий, но гордый Париж. Сутин умер в сорок
третьем – его, еврея, друзья прятали в деревне; он
умер от перитонита, с операцией опоздали. Последние холсты Сутина – бегущие от грозы дети, согнутые бурей деревья, ураганный ветер в поле –
выдержат сравнение с Рембрандтом. Эти люди
сопротивлялись до последнего, не уронили себя ни
в чём, не отступили. Сегодня опыт сопротивления
нам нужен снова.

ЛЕГЕНДА

Писатель Эдуард Тополь продолжает свой рассказ
о кинозаповеднике «Болшево»

ФОТО: PERSONA STARS
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«Болшево»
и его обитатели

– А знаете, как Никита разыграл Сергея Михалкова?
Никита, ты сам расскажешь или...
– Ну зачем вспоминать? – сказал композитор Богословский.
Всегда одетый так, словно он только что с приёма
в английском посольстве, в прекрасном тёмном,
с искринкой костюме, импортной сорочке и красной
бабочке, Никита Александрович был не меньшим,
если не большим, модником, чем Аркадий Райкин.
Сидя на веранде в компании киношных мэтров и их
жён, он с небрежным хвастовством демонстрировал
очередную импортную диковинку – «Полароид»,
которым фотографировал Райкина, Утёсова, Райзмана и остальных присутствующих. Не помню, кто из
них (да это и не важно) продолжал рассказывать про
очередной розыгрыш «зловредного» Богословского.
– В сорок третьем Михалков с Эль-Регистаном
написали Гимн Советского Союза. Этот гимн стали
каждый день играть по радио по всей стране, авторские текли Михалкову постоянно, плюс три Сталинские премии – он стал фантастически богатым. И вот,
уже после войны, у Михалкова раздался телефонный
звонок. «Сергей Владимирович, извините, вас беспокоят из Московской патриархии. Его святейшество
просит вас написать церковный гимн нашей патриархии». «В-в-вы что! – возмутился Михалков. – К-как
вы с-с-смеете мне п-предлагать?!» – «Сергей Владимирович, его святейшество сказал – любой гонорар!
Вы подумайте, а мы вам позвоним через месяц».
Через месяц – новый звонок: «Сергей Владимирович,
его святейшество интересуется, что вы решили». −
«Н-ну, я н-не знаю. Я атеист, к-коммунист, я не
могу…» − «А мы вам поможем, пришлём всю нужную
литературу. И не забудьте, мы согласны на любой
гонорар! Лишь бы вы написали!» Через неделю
Михалков получил большой пакет с религиозной
литературой. Ещё через пару недель – новый звонок:
«Сергей Владимирович, его святейшество готов
лично помочь вашей работе, проконсультировать
и вручить аванс. Он приглашает вас к себе на дачу
в эту субботу, мы пришлём за вами машину». И в субботу пришёл чёрный «ЗИЛ», повёз Михалкова
в Переделкино, где была дача патриарха. Но, не доезжая до этой дачи, машина на полной скорости вдруг
свернула на соседнюю, писательскую, а там, прямо во
дворе, Михалкова встретили двадцать советских
писателей: «Что, Серёжа, за авансом приехал?»
Скажи, Никита, так было?
– Не помню… – уклонился Богословский и спрятал
«Полароид».
Закончив очередную партию в преферанс, все шли
на обед, после обеда престарелые киноклассики уходили вздремнуть, а их жёны усаживались в белую
«волгу» Александра Борисовича Столпера и разъезжались по окрестным сельским магазинам в поисках
импортной одежды. Как раз в те годы для оживления
Болшевский модник Аркадий Райкин

умирающего колхозного производства сельские кооперативы получили от Косыгина право прямых бартерных сделок с братскими странами, и в обмен на
белорусские трактора, заполярные меха и башкирский мёд завозили кой-какой дефицитный ширпотреб. При этом самый качественный не лежал, конечно, в открытой продаже, а, называясь ширпотребом,
товарами широкого потребления, реализовывался
с чёрного хода очень узкому кругу потребителей.
Проводив взглядом выехавшую из ворот «волгу»
Столпера, я сказал сидевшим за соседним столиком:
– А вас, значит, не взяли?
– Да, нас уже никуда не берут. Кончился спрос, –
ответил Утёсов своим всенародно известным глуховатым баском и с характерной одесской интонацией.
– А хотите, я вас повезу? Я с машиной, – предложил
я с небрежным шиком нового автовладельца. Месяц
назад на гонорар за сценарий «Открытие» для Свердловской студии я купил подержанный советский
«линкольн» тех лет – зелёный «жигулёнок». – Я как
раз еду в Тарасовку, там директор магазина – мой знакомый. Он часто получает дефицит из Финляндии.
Утёсов переглянулся с Райкиным.
– Или поехать? – спросил он его с той же неподражаемой одесской интонацией.
– Поехали с нами, Аркадий Исаакович! – сказал я. –
Ваш размер там тоже найдётся.
Через десять минут мы выехали из ворот Дома творчества. В моём «жигулёнке» сидели сразу три корифея
советской культуры: впереди тучный Леонид Осипович Утёсов, а на заднем сиденье – великолепный
Аркадий Исаакович Райкин и Юлий Яковлевич Райзман. Что в переводе на западные стандарты было бы
адекватно Фрэнку Синатре, Бобу Хопу и Сидни Люмету. Затаив дыхание от ответственности за такой бесценный груз – три великих мэтра! – я повёл машину
так медленно, что Утёсов взбунтовался:
– Старик, с такой скоростью возят только на кладбище!
Я оправдался:
– Тут знак ограничения скорости.
– Дорогой мой, – сказал Утёсов, – для нас уже нет
ограничений. Ни в чём.
– Кроме, конечно, болезни Прута… – заметил сзади
Райзман, улыбнувшись тонкими губами и безбровыми глазами мудрой черепахи.
Юлий Яковлевич был замкнутым человеком. Лауреат шести Сталинских премий, постановщик знаменитых фильмов «Машенька», «А если это любовь?»,
«Твой современник» и др., он общался в основном
только со своими сценаристами – Габриловичем
и Гребневым, да и то лишь по утрам, в парке, когда
широким шагом, с шагомером в руке целеустремлённо уходил от инфаркта по «большому гипертоническому кругу». Но мы, молодёжь, относились к нему
с почтением, а я так и с восхищением его уникальным
режиссёрским даром: однажды, уж не помню, на
съёмках какого фильма, он актрисе Кузьминой так
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показал, как кормить грудью ребёнка, что и она, и все
женщины его киногруппы ахнули от достоверности.
И это притом, что у самого Райзмана с его женой
Сюзанной детей не было…
На развилке дорог, одна из которых вела в Тарасовку, но была перегорожена шлагбаумом с надписью
«Военная зона», я стал сворачивать, чтобы ехать
согласно указателю: «Тарасовка – объезд 5 км».
– Стоп! – сказал Утёсов. – Ты куда?
– В объезд.
– Не надо. Езжай прямо.
– Ведь прямо короче, – сказал сзади Райкин.
– Но тут запретная зона!
– Конечно. У нас вся страна запретная зона, – сказал Утёсов. – Езжай прямо, слушайся старших!
Я послушно поехал прямо, полагая, что у стариков
есть какой-то пропуск. И остановился перед шлагбаумом и долговязым молодым автоматчиком, который
расхлябанно вышел из караульной будки нам
навстречу.
– Куда? Пропуск! – нагловато сказал он, видя, что
в машине нет офицеров.
Я вопросительно повернулся к Утёсову и Райкину,
вслед за мной и автоматчик перевёл на них свой
взгляд. И лицо его разом изменилось, ресницы заморгали, а челюсть буквально отпала в немом изумлении:
он не верил своим глазам − живые Райкин и Утёсов!
– Открой, милый… – мягко сказал ему Райкин.
Автоматчик растерянно вскинулся по стойке
«смирно!», отдал честь и рявкнул:
– Слушаюсь, товарищ Райкин! Разрешите выполнять?
– Выполняй, милок, выполняй, – сказал Утёсов.
– Слушаюсь, товарищ Утёсов!
И автоматчик бегом ринулся открывать шлагбаум,
а открыв, снова замер у будки по стойке «смирно!»
и держа руку под козырьком своей армейской фуражки.
– Спасибо, – царственно кивнул ему Утёсов, когда
мы проезжали мимо.
– Служу Советскому Союзу! – рявкнул солдат во
всю глотку.
Сдерживая смех, я дал газ, а Утёсов ревниво повернулся к Райкину:
–Всё-таки он из-за тебя нас пропустил или из-за
меня?– И спросил у Райзмана: − Ребе, ты как считаешь?
–Мальчишки!− осуждающе сказал мудрый Райзман.
– Юлик, – ответил Утёсов, – недавно я был в Одессе,
и, когда выходил из гостиницы к машине, одна женщина вдруг закричала на всю Дерибасовскую: «Сёма,
иди сюда! Посмотри на Утёсова, пока он живой!» Так
что я думаю, этот солдат мне открыл шлагбаум.
– Лёнечка, эту майсу ты рассказываешь уже пятнадцать лет… – заметил ему Аркадий Исаакович.
В тарасовском магазине «Сельхозкооперация» этот
сюжет повторился несколько в иной интерпретации:
директор и все служащие настолько обалдели от
явления «живых» Утёсова и Райкина, что немедленно
закрыли магазин и стали обслуживать только име-

нитых клиентов, вытащив из потайных закромов
даже финские костюмы с двойной бортовой строчкой
и бразильские туфли-мокасины! И пока Райзман,
Райкин и Утёсов, кряхтя, возились с обновками
в кабинете бухгалтера, преображённом в примерочную, директор магазина самолично сбегал в соседний
ресторан и притащил оттуда марочный грузинский
коньяк «Греми», шампанское «Абрау-Дюрсо», шашлыки из осетрины и ещё какие-то закуски. Этими
яствами он заполошно сервировал письменный стол
в своём кабинете, говоря мне: «Теперь я твой должник! С такими людьми познакомил! Уговори их со
мной хоть рюмку выпить! Я же внукам буду рассказывать, с кем я пил!»…
С тех пор сиденья моего зелёного «жигулёнка»
повидали немало знаменитых ягодиц. Если бы перед
отъездом из СССР я не продал его, я бы мог сейчас
выставить его в музее «Мосфильма» с большим списком своих киношных пассажиров. Одним из них был
режиссёр Андрей Смирнов. Как-то летом он сказал:
– Старик, ты завтра не собираешься на «Мосфильм»?
– Нет. А что?
– Понимаешь, я завтра получаю постановочные за
«Белорусский вокзал». И мне нужно поездить по
городу, раздать долги…
– Старик, о чём разговор? Конечно, поедем.
Из кассы «Мосфильма» Смирнов вышел с тяжёлой
сумкой, в которой было 6000 (шесть тысяч!) рублей.
Стоимость нового «жигулёнка» или кооперативной
квартиры. Но Андрей достал записную книжку,
назвал первый адрес, и мы поехали. По дороге он
в очередной раз склонял меня «свалить» из СССР.
Он знал французский и цитировал мне какую-то
французскую поговорку, которая гласит, что талант −
он и в Африке талант, мол, рано или поздно талант
приносит успех везде. Если он есть, конечно.
Что вам сказать? В тот день мы с Андреем исколесили всю Москву, и, когда приехали к вечеру на Беговую
улицу, где Андрей жил с актрисой Наташей Рудной
и двумя их прелестными дочурками (я любил, приходя к Андрею, поднимать их на подоконник и вместе
с ними подолгу любоваться, как лошадки бегают по
дорожкам ипподрома; кто же мог подумать тогда, что
после моего отъезда из младшенькой вырастет главная экстремалка «Школы злословия»!), так вот, когда
мы приехали к Андрею домой, у него в сумке осталось 200 рублей. Остальное ушло на погашение долгов, которые скопились за два года его работы над
«Белорусским вокзалом» при «огромной» – 180 рэ –
зарплате режиссёра-постановщика. Поднимаясь пешком по лестнице своего дома, Андрей втянул ноздрями воздух и сказал:
– Ядрёна вошь! Опять этот запах нищеты – запах
жареной рыбы!
Запах жареной рыбы шёл из его квартиры.
Но даже при этой жизни на жареной рыбе он
демонстративно отказался от Государственной пре-
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Герой Социалистического Труда (сокращённо «Гертруда») Марк Семёнович Донской, создатель эпохальных фильмов «Мать» и «Мечта», за что итальянцы
официально объявили его гением и основоположником неореализма, поселился в «мой» зелёный болшевский коттедж со своей женой Ириной и мопсом.
При этом Донской и его жена вели себя демократично
и даже приятельски – маленький и энергичный
Марк Семёнович постоянно хохмил, а Ирина вязала
и закармливала меня пряниками и сушками. А вот
мопс Донских вёл себя британским премьерминистром, Героем Соцтруда и демонстрировал мне
своё презрение. Во-первых, он занял самую большую
комнату в коттедже, а Марка Семёновича и Ирину
уплотнил в меньшую. А во-вторых, он днём и ночью
только жрал, спал и храпел на весь коттедж так, что
работать было совершенно невозможно. Но мог ли я
пожаловаться Белому, директору дома, на двух Героев Соцтруда?
Я уходил со своей «Эрикой» в парк или – зимой –
в Зелёный сад и утешал себя тем, что вместе с Донскими в Дом творчества приезжал Александр Аркадьевич Галич. Точнее, Донской чуть ли не силой привозил
сюда Галича, чтобы вместе с ним писать сценарий
фильма о Шаляпине. А Галич от работы отлынивал,
он – высокий, статный, прекрасно одетый красавец
в распахнутой канадской дублёнке и с белым шарфом – был тогда в самом зените своей бардовской
славы, женщины обмирали от одного его взгляда. По
вечерам мы, небольшая компания болшевских постояльцев – Семён Лунгин, Илья Нусинов, Юлий Дунский, Валерий Фрид, Андрей Смирнов, Вадим Трунин, Александр Шлепянов, Павел Финн, Анатолий
Гребнев и ваш покорный слуга, – приходили (с напит-

ками) в его комнату, и он с охотой, особенно когда
с нами приходила красавица-поэтесса N., играл на
гитаре и пел свои песни, постоянно дымя сигаретой,
отпивая коньяк и не отрывая от N. своего пламенного
взгляда.
При этом голос его звучал набатом.
– Мы поимённо вспомним тех, кто поднял руку! –
обещал он членам Союза писателей, единодушно проголосовавшим за исключение из союза Бориса
Пастернака.
…Помню, как-то в марте, на очередном творческом
семинаре, Галич должен был руководить одной из
групп молодых сценаристов. И вот семинар начался,
а Галича нет. День нет, второй… А на третий утром,
во время завтрака, вдруг врывается в столовую чуть
ли не «в белом плаще с кровавым подбоем» и «шаркающей кавалерийской походкой» проходит к нашему
столику, садится и, сияя от гордости, говорит:
– Я прямо из Новосибирска! Из Академгородка!
Там был Первый фестиваль бардовской песни!
И представляете, что они сделали, эти сибирские учёные?! Они за песню «Памяти Пастернака» присудили
мне первое место и вручили – смотрите!
С этими словами он достал из верхнего кармана
пиджака длинную сафьяновую коробочку, открыл её
и широким жестом положил на стол для всеобщего
обозрения. В коробочке лежало серебряное гусиное
перо.
– Это перо самого Некрасова! Настоящее! Вот
так! – произнёс Галич.
Накануне высылки Галича в эмиграцию я пришёл
проводить его – в квартиру у метро «Аэропорт».
Только здесь, чокаясь с Галичем «на посошок», я сказал ему, что двенадцатилетним пацаном играл пионера в спектакле по его пьесе «Вас вызывает Таймыр»
в Полтавском драматическом театре. Но вряд ли он
меня слышал – у него были отсутствующие и безнадёжные глаза…
А потом, уже из Мюнхена, он обещал по Радио Свобода: «Когда я вернусь – ты не смейся, – когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу…»
Он не вернулся.
Я не знал человека, более улыбчивого и постоянно
радующегося жизни, чем Пётр Тодоровский. Тодоровский, Ордынский, Хуциев, Алов, Наумов, Абуладзе, Чухрай, Ростоцкий, Таланкин, Данелия, Кулиджанов, Сегель – это поколение ворвалось в кинематограф
сразу после взятия ими Праги и Берлина и было, особенно в своих первых фильмах, заряжено оптимизмом победителей. Пройдя от Волги до Эльбы, побывав в аду великой человеческой мясорубки и чудом
вернувшись с того света, они бесстрашно взламывали
все каноны сталинского лакировочного кино. «Летят
журавли», «Чистое небо», «Баллада о солдате», «На
семи ветрах», «Тучи над Борском», «Мир входящему»,
«Весна на Заречной улице»…
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мии (5000 рублей) и карьеры преуспевающего
любимца Политбюро. Как рассказывал мне Вадим
Трунин, автор сценария «Белорусский вокзал», их
фильм так понравился Брежневу, что генсек распорядился открыть им очередной съезд КПСС! Что
практически означало Государственную премию
Смирнову и Трунину и карт-бланш на любую постановку с бюджетом никак не меньше, чем у Юрия
Озерова при постановке «Освобождения». Но, как
я уже писал, Андрей был (не знаю, как сейчас) ярым
антисоветчиком. И когда в Кремлёвском дворце
съездов ведущий объявил делегатам съезда, что специально к этому съезду молодой кинорежиссёр Андрей
Сергеевич Смирнов, сын знаменитого автора романа «Брестская крепость», создал эпохальный фильм
«Белорусский вокзал», Андрей подошёл к микрофону и заявил: «Я хочу сделать небольшое уточнение.
Это не я сделал фильм к вашему съезду, а ваш съезд
собрался к выходу моего фильма». Что, к возмущению Трунина, лишило их Государственной премии
и, как я теперь понимаю, разрушило их творческое
партнёрство. Сценарий своего следующего фильма
«Осень» Андрей уже писал сам…

Эдуард Тополь и Ирина Печерникова
На странице справа. ВВЕРХУ: Режиссёр Андрей Смирнов в «Болшеве» писал сценарий фильма
«Белорусский вокзал». ВНИЗУ: Режиссёр Пётр Тодоровский в «Болшеве» виртуозно играл на гитаре, сочинял музыку к своим фильмам,
блистательно пародировал Утёсова и постоянно рассказывал одесские анекдоты
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А Пётр Ефимович мало того что снимал замечательные фильмы – «Верность», «Фокусник»», «Городской романс», – так ещё виртуозно играл на гитаре,
сочинял музыку к своим фильмам, блистательно
пародировал Утёсова и постоянно рассказывал одесские анекдоты. Мы познакомились в 72-м, когда
Тодоровские ещё работали на Одесской киностудии,
где по моему сценарию снимали тогда фильм о моряках дальнего плавания, подружились в «Болшеве»,
а последние десять лет его жизни виделись почти
ежедневно – наши офисы на «Мосфильме» были
рядом, буквально дверь в дверь. Но в мае этого года,
в годовщину смерти Петра Ефимовича, стоя у его
могилы на Новодевичьем, я говорил с ним не об этом.
Включив в айфоне его песню об Одессе – «А что такого? А что такого? Что нет на свете города такого…», –
я напомнил ему маленький (для него) и большой (для
меня) эпизод нашего с ним соседства в Доме творчества.
Как-то я прилетел со съёмок под вечер, когда столовая дома была уже закрыта.
– Я есть хочу – умираю! – сказал я Тодоровскому,
который жил в «моём» коттедже.
– Так сейчас я тебя таки накормлю! – ответил он
по-одесски. После чего, вооружившись ножницами,
пошёл, к моему изумлению, в парк, в самый густой
крапивник, нарезал целую охапку крапивы, взял на
кухне кастрюльку и пару картофелин и на моей лабораторной электроплитке – с шутками и прибаутками –
сварил мне такие вкусные щи, каких я не ел ни до, ни
после этого!
Честное пионерское, я не знаю, почему Алексей
Павлович Белый сделал мне такой подарок. Я никогда
не давал ему взяток и ничего не дарил – в Доме творчества это было не принято. И всё-таки…
...Она приехала к нам прямо из Парижа, и Белый
поселил её в зелёном коттедже, где одну комнату
занимал я, а две другие пустовали. В день её приезда
меня в «Болшеве» не было − я уезжал на «Мосфильм», −
и, таким образом, разминулся с её мужем, какой-то
шишкой в министерстве образования, который привез её к нам на своей машине и уехал. А она осталась –
худенькая, стройная блондинка двадцати восьми лет,
с большими зелёными глазами и холодным взглядом
пуританки. Можете представить, как взыграло моё
ретивое, когда вечером, вернувшись из Москвы,
я обнаружил в своём коттедже это узкобёдрое зеленоглазое создание – Марину, сотрудницу Института
мировой литературы, только что закончившую
в Сорбонне годовую лингвистическую практику.
Мало того что она была красива, она ещё год провела
в Париже! Я не сомневался, что помимо лингвистической практики она прошла там ещё одну, более важную, и тут же взял курс на осаду этих зелёных глаз.
Конечно, не я один был такой прыткий. В «Болшеве» были жуиры покруче меня и куда знаменитей –
режиссёры, драматурги, актёры, не буду называть их
фамилии, все их прекрасно знают. Однако Марина

приехала к нам с твёрдой уверенностью в стойкости
своей крепости. Её глаза смотрели на рой киношных
ухарей холодно и отталкивающе. Подавая при знакомстве узкую руку, она называла себя по имениотчеству − Марина Андреевна − и целый день валялась в шезлонге, читая французскую классику
в подлиннике.
Я тоже выказывал безразличие и даже дал ей
понять, что присутствие женщины в коттедже мешает
мне – уже не включи телевизор, если она спит, не громыхни дверью, ну и так далее. Короче, в первый день
было только «доброе утро» и «спокойной ночи».
Но стоял май, с раннего утра за окном начинали
петь соловьи, а с реки тянуло прохладной свежестью,
голубиным ознобом. И оранжевое майское солнце
било сквозь зелёную листву, радугой вспыхивая
в каждой капле росы. Весна была, весна, пора весенних гроз и весенних соблазнов. Всего два шага по
коридору отделяли мою комнату от её двери, и мы
были только вдвоём в коттедже. Но я держал себя
в руках и снова только: «Доброе утро. Как спалось?
Идёте на завтрак?»
За завтраком я болтал с Утёсовым о прогулке в лес,
о замечательном воздухе недалёкого от нас ельника.
Марина молча сидела за нашим столом, церемонно
ела творог с булочкой и уже собиралась встать, уязвлённая отсутствием внимания к её персоне, когда
я как бы вскользь спросил:
– Марина, а вы не хотите пройтись по лесу?
Быстрый взгляд зелёных глаз, молчание, оценка, не
кроется ли за моим предложением что-либо ещё, но
я уже продолжал разговор с Утёсовым:
– Леонид Осипович, давайте мы с Мариной вытянем вас на лесную прогулку. Вы не представляете, как
там замечательно! Далеко не пойдём, а тут рядышком
побродим. Марина, идите собирайтесь, нечего вам
сидеть целыми днями над Монтескье.
И так вышло, что ей уже деваться некуда, вопрос
о её прогулке решён.
Три дня мы гуляли по лесу. Первый день в сопровождении Леонида Осиповича, он в юности был актёром – помните фильм «Весёлые ребята»? – и у него
оказалась не только музыкальная, но и фантастическая актёрская память, он километрами читал нам
наизусть «Чуден Днепр при тихой погоде…». А второй день и третий мы с ней гуляли вдвоём, но даже
в густом ельнике, лениво валяясь на траве, мы были
просто друзьями-рассказчиками. Марина рассказывала мне о Париже, а я – всякие смешные были
и небылицы из киношной практики. А вокруг была
весна, чириканье птиц, перезрелое томление лягушек
на реке, утренняя роса на нежной листве, прозрачносеребряный воздух по ночам. На третий день грянула
майская гроза со спелым, крупным дождём. Мы прибежали из лесу, промокнув до нитки, согрелись крепким чаем, и Марина нырнула в свою комнату, а я слонялся по пустому коттеджу, ожидая сумерек. Они
пришли с грохотом весеннего грома, яростным

шумом дождя за окном и бешеным ветром, от которого гнулись деревья. Уже непонятно было – то ли
вечер, то ли сразу ночь, но только казалось, что наш
деревянный коттедж одиноко плывёт в океане ожесточённой бури. Сумасшедший ливень атакует
крышу, молнии раскалывают землю, а пушечный
гром сотрясает всю вселенную. Я постучался к Марине
и сказал:
– Слушайте, вы всё равно не спите, а у меня есть
коньяк. В такую бурю коньяк – лучшее средство.
– Но я боюсь зажечь свет... – донеслось из-за двери. –
И я уже в постели.
– Ну и лежите. Мой ключ подходит к вашей двери.

ФОТО: МИКОЛА ГНИСЮК

Режиссёр Эмиль Лотяну

Я сам открою.
И я своим ключом открыл её дверь и вошёл к ней
с коньяком.
В полумраке комнаты, освещённой очередной
вспышкой молнии, я увидел в углу, на кровати, укрытое одеялом тело и испуганные зелёные глаза на
белом лице. Она мгновенно оценила ситуацию: она
запирала свою дверь каждую ночь, а, оказывается,
я мог войти к ней в любую минуту…

Мы стали пить коньяк, болтая о чём-то, я отворил
окно в парк, и теперь шум дождя, запахи мокрой
земли, шелест деревьев и грохот грома заполнили
комнату. Закутавшись в одеяло, Марина сидела на
постели. При каждом раскате грома она испуганно
просила: «Закройте окно, я боюсь!»
Я закрыл окно, подошёл к ней вплотную и нагнулся,
чтобы поцеловать.
– Нет! – сказала она, почти вскрикнув. – Не смей!
Никогда!
Но снова гремел гром, молнии рвались в окно, майская гроза атаковала землю с таким же темпераментом, с каким я атаковал Марину. И наконец, с очередным ударом грома, Марина охнула у меня в руках,
опустошённо расслабилась и... заплакала. Замужняя
женщина, только что прилетевшая из Франции, красивая и молодая, год прожившая в Париже, оказалась
необразованной, как тринадцатилетняя девчонка...
На рассвете она сказала, что ненавидит меня
и себя и немедленно уезжает. И тут же устало уснула.
Днём мы спали. Точнее, я днём отсыпался. А Марина,
придя с завтрака, тормошила меня и дразнила:
– Дурында! Разве ты не знаешь, как выглядит женщина после такой ночи? Там же вся столовая с ума
сходит!
И правда, теперь все киношные жуиры, позабыв
о своих пишмашинках, хищно кружили вокруг нашего
коттеджа в надежде прорваться в нашу крепость
и унести мою добычу. Во время обеда и ужина за нами
следили десятки глаз, и кто-нибудь обязательно прилипал к Марине, предлагал прогулки, вечеринки,
поездки в Дом кино, но я никак не реагировал, на
людях мы продолжали быть на «вы». Но ночью...
Я плотно закрывал все окна и двери коттеджа, задёргивал шторы, изо всех комнат приносил в свою комнату все постели, стелил на полу, и получалась
обширная, пять квадратных метров, арена. Потом
я шёл в её комнату и, преодолевая её короткое, со слезами сопротивление, поднимал её на руки и нёс к себе...
В шесть утра громкий стук в окно заставил нас
обоих вздрогнуть.
– Муж! – Марина метнулась в свою комнату,
а я, прикидываясь сонным, пошёл открывать дверь,
в которую продолжали стучать милицейским стуком.
Но это был не муж, это был почтальон, причём
точь-в-точь как у Эдика Успенского в его Простоквашине – в плаще и на велосипеде.
– В чём дело? – спросил я недовольно.
– Срочная телеграмма! Распишитесь!
Я взял телеграмму с красной полоской поверху
и прочёл: «Срочно вылетай. Банионис дал два дня, но
Печерникова отказывается сниматься с Соломиным.
Мы в гостинице «Рига». Халзанов».
Я дал почтальону рубль за доставку и вернулся
в комнату Марины.
– Меня вызывают в Вильнюс на пару дней. Там
Свердловская студия снимает по моему сценарию
фильм «Открытие» с Банионисом, Печерниковой
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и Виталием Соломиным, но Ира отказывается сниматься в кульминационной сцене...
Марина не отвечала. Она нашвыряла полный чемодан платьев и брюк, кофточек и блузок и пробовала
закрыть его, но он не закрывался, он был переполнен.
– В Вильнюсе я буду в гостинице «Рига». Можешь
мне позвонить.
Ответом было презрительное молчание. Я подхватил на плечо свою сумку и в ожесточении зашагал на
станцию. Через пять часов я уже был в Вильнюсе…
«Мы стояли в аэропорту, у турникета. К самолёту
уже прошли последние пассажиры. Андрей молчал,
держал руки в карманах куртки. Глаза у Лизы были
сухие, только накрашены сверх обычного...
– Вы летите или нет? – спросила у Андрея дежурная
по посадке.
– Лечу, – ответил Андрей и повернулся к Лизе. – Ну?
Прости меня. Если хочешь, ещё можно успеть взять
второй билет.
Лиза отрицательно покачала головой.
– Прости, – снова сказал он, поцеловал её, и она не
отстранилась, а даже провела ладонью по его щеке.
Медленно, едва касаясь пальцами. И было в этом скупом жесте что-то такое, от чего у меня защемило
сердце...»
Это отрывок из сценария «Открытие», написанного
от имени крупного учёного Юрышева. Поскольку
Юрышев остановил опасные опыты своего сына
Андрея, Андрей ушёл из института отца и улетал
в Сибирь, в Академгородок. Провожать его приехали
в аэропорт его любовница Лиза и сам Юрышев, ужасно огорчённый тем, что ради своих научных амбиций
Андрей (Виталий Соломин) бросает в Москве такую
замечательную женщину – Лизу (Ирину Печерникову). Поскольку Банионис, игравший Юрышева, работал в Паневежисе, в своём литовском театре, а для
съёмок выкраивал только день-два, свердловский
режиссёр Борис Халзанов снимал эту сцену в Вильнюсском аэропорту и вызвал меня на съёмку, потому
что у Виталия Соломина не сложились отношения ни
с Печерниковой, ни с кинооператорами. Прилетев,
я тут же провёл примирительные беседы и с Ириной,
и с Виталием, а утром примчался в аэропорт на съёмочную площадку и стал ждать, когда осветители
поставят свет и актёры займут свои места у трапа
самолёта. Наконец, часа через три, всё было готово.
Печерникова, кутаясь в платок, встала перед Соломиным, и он, через плечо ответив дежурной по посадке:
«Лечу», – сказал Ирине свою реплику:
– Прости меня. Если хочешь, ещё можно успеть
взять второй билет.
Он произнёс это сухо, формально, не любя Ирину
и вовсе не желая, чтобы она летела с ним. Собственно, именно так и нужно было по сценарию, потому
что Андрей уже отрезал её от себя, расстался с ней
и жил своим завтрашним днём там, в Сибири. А это
сентиментальное прощание, да ещё в присутствии
отца, вызывало у него только досаду.

Две камеры стояли «восьмёркой», чтобы снять
и реплику Соломина, и реакцию Печерниковой,
и я ждал, что сейчас Ирина, как и было написано
в сценарии, покачает головой, а затем протянет руку
к лицу Соломина – медленно, едва касаясь пальцами
его щеки. И вложит в этот жест всё, что только может
сказать любящая женщина, – и прощение, и благословение на дорогу.
Но Ирина не двигалась! Она не качала головой, не
поднимала руки, не шевелилась! Стоя сбоку от актёров и в двух шагах от камеры, я видел, что её лицо
бесстрастно и пусто, как серый пейзаж за её спиной.
Целовать такую Печерникову, да ещё просить у неё
прощения, не смог бы, я думаю, даже Вячеслав Тихонов в «Доживём до понедельника».
– Стоп! Выключить свет! – приказал режиссёр
и посмотрел на меня, сказал шёпотом: – Вот так
в каждой сцене. То он её сажает, то она его. Что
делать?
Я шагнул к Ирине, взял её под локоть, отвёл в сторону и сказал в отчаянии:
– Ну как же так, Ира! Это ваша главная сцена! Вчера
вы мне сами сказали, что именно из-за этой сцены
согласились сниматься в фильме!
Действительно, вчера, во время ужина, Ира выдала
мне целую обойму комплиментов за то, что в этой
кульминационной сцене у неё нет ни одного слова,
а есть только этот жест и взгляд. «Я знаю, как это
сыграть, – говорила она. – Не волнуйтесь. И можете
спать спокойно – я сыграю это не хуже вашей любимой Лайзы Миннелли! Вот увидите!» И вдруг сегодня
в её лице и в замечательных тёмных глазах – пустота,
кладбище эмоций и мыслей.
– Ира, что с вами? Может, послать за коньяком?
За кофе?
– Ничего не нужно, – ответила она, нервно закуривая. – Просто уберите Соломина из кадра, я не могу
видеть его перед собой!
– Но как же снимать эту сцену без Андрея?
– Ну, вы же сняли общий план, как мы стоим друг
против друга. А теперь снимите мой крупный, но без
него. Поставьте вместо него кого угодно или станьте
хоть сами. И я вам всё сыграю.
– Как вы сыграете, Ира?! – сказал я с тоской, понимая, что и эта сцена, которой я так гордился, летит
коту под хвост! Каждый фильм – кладбище сценария,
но чтобы вот так, на моих глазах, да ещё руками таких
знаменитых и талантливых актёров, похоронить одну
из лучших сцен сценария, − это было выше моего
долготерпения!
– Давайте я вам покажу, как я сыграю, – предложила между тем Ирина, рассматривая меня каким-то
новым, пытливо-женским взглядом. – Хотите?
– Ну покажите... – нехотя согласился я, чувствуя,
что сейчас либо брошусь вниз головой с крыши аэровокзала, либо пойду в ресторан и напьюсь вусмерть.
Но было в её взгляде что-то пронзительно-испытующее, как у экстрасенса. Словно она увидела всё, что
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было со мной прошлой ночью в зелёном болшевском
коттедже…
– Станьте против меня, – властно сказала она
и поставила меня перед собой. – Вот так. А теперь
смотрите. В глаза мне смотрите!
И вдруг – не знаю, как это случилось, но вдруг тёмные, мягкие, бархатные глаза Ирины Печерниковой,
знакомые всей стране своей наивной невинностью по
фильму «Доживём до понедельника», – вдруг эти
глаза расширились и властным, могучим и даже
каким-то втягивающим взглядом вобрали меня
в себя – всего, целиком, со всем моим болшевским
опытом и мужским апломбом! И там, внутри, они
омыли меня слезами любви, нежности и вожделения,
а затем выпустили из себя, снова поставили перед
собой на холодные плиты лётного поля, и уже совсем
другим, не чувственно-плотским взглядом любовницы, а взором всё понимающей и всё прощающей
матери прошли по моему лицу и щекам, вернулись
к моим глазам и... оттолкнули меня от себя, посылая
в другую жизнь...
– Ну? – сказала Ира после паузы и затянулась сигаретой. – Видите, я обошлась без жеста, только глазами. Так вас устроит?
– Ира... – хрипло выдохнул я, чувствуя такую слабость в коленях, какой у меня не было даже после ура-

ганной ночи с Мариной. – Это... Это именно то, что
нужно в этой сцене! – И повернулся к режиссёру. –
Боря, свет, камеры!
– Но только без Соломина, – тихо сказала мне
Ирина. – Станьте вместо него.
– Нет, Ира, я больше не могу! Два раза подряд я это
не выдержу!
– Ничего, становитесь! – приказала она. – Не с Халзановым же мне это играть! У него тут жена на площадке...
Нужно ли говорить, что после четвёртого дубля
я едва ушёл с площадки на полусогнутых и ватных
ногах, чувствуя, что ни в этот день, ни в последующий
не буду способен ни на какую мужскую работу?
А вернувшись в гостиницу, не сразу понял, что за
телеграмму подсунули под дверь моего номера.
В телеграмме было всего три слова: «Люблю. Жду.
Целую». Без подписи. И только место отправления
телеграммы − «Болшево, Московская обл.» − подсказало мне, что это от Марины. В ту же ночь первым же
самолётом я вылетел в Москву, гадая по дороге, что
подвигло Печерникову на такую пронзительную −
воистину круче Лайзы Миннелли – игру. Неужели
она и вправду прочла в моих глазах всё, что было
у меня накануне в «Болшеве», и ревниво показала
мне свою, женскую «кузькину мать»?
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Не знаю, не знаю до сих пор. Только помню, что
в семь утра я с букетом цветов вошёл в свой зелёный
коттедж, своим ключом открыл Маринину дверь
и застал её сонную, изумлённую, радостно потянувшуюся ко мне всем телом.
…Интересно, думаю я сегодня, неужели таким же
способом наши замечательные, наши великие режиссёры добивались тогда от актрис такой игры, что получали за свои фильмы Сталинские и Государственные
премии и призы международных фестивалей?..
В мире есть острова, куда богатые новобрачные
летят на медовый месяц, – Сейшелы, Мальдивы, Барбадос. Наш Дом творчества был островом творческого медового месяца сценаристов и режиссёров. Ведь
как только фильм запускается в производство, его так
называемый подготовительный период начинается
именно с этого брачного процесса режиссёрапостановщика с автором сценария. В это время мы,
сценаристы, нужны режиссёрам, в этот месяц они
зависят от нас, холят нас и лелеют и за счёт бюджета
фильма везут в санатории, на курорты и даже в
какую-нибудь Марбелью. Но в то время, о котором я
рассказываю, ни про какие Марбельи не могло быть и
речи, писать режиссёрские сценарии будущего фильма нас, сценаристов, режиссёры везли в Дома творчества – в Болшево и в Репино.
А поскольку съёмочный период у большинства
фильмов приходится на лето, когда солнце почти круглые сутки, то подготовительный период чаще всего
приходится на зиму. И потому в январе-февралемарте, когда студии получали новый годовой бюджет, «Болшево» становился Домом ударного творчества! Элем Климов с Лунгиным и Нусиновым, Андрей
Кончаловский с Ежовым и Ибрагимбековым, Александр Митта с Фридом и Дунским, Юлий Райзман с
Гребневым, Эльдар Рязанов с Брагинским, Савва
Кулиш со Шлепяновым, Владимир Вайншток с Финном, Андрей Смирнов с Труниным, Марлен Хуциев
со Шпаликовым, Лариса Шепитько с Рязанцевой,
Пётр Тодоровский с Миронером… Мне кажется, я
могу перечислять бесконечно! Но лучше сами представьте нашу столовую, в которой все двадцать пять
столиков были заняты этим бурлящим вулканом
творческой энергии, да что там энергии – мощи!
Ведь, войдя в подготовительный период, все режиссёры ещё не растратили своего запала и готовятся к
съёмкам, как боксёры к бою на звание чемпиона
мира! Именно этот фильм сделает их знаменитыми,
именно этим фильмом они покорят Канны, Венецию, Берлин и Лос-Анджелес! Молодые орлы и орлицы, ещё недавно птенцами вылетевшие из вгиковской
альма-матер, радостно шумят, хлопают друг друга по
плечам, разминают крылья перед решающим взлётом. И вот уже «всё смешалось в доме» творчества –
вся столовая наполняется знаменитым раскатистым
хохотом художника Бориса Бланка, шутками Ролана
Быкова, грузинским акцентом Резо Эсадзе, молдав-

ским тенором Эмиля Лотяну, бакинским баритоном
Рустама Ибрагимбекова, узбекской скороговоркой
Али Хамраева и неторопливым бурятским говорком
Бориса Халзанова.
Прибавьте сюда взбалмошную красотку Вику Фёдорову, могучую стать Нонны Мордюковой, загадочно
трагические глаза Татьяны Самойловой, эксцентричную клоунессу Тамару Носову и ещё несколько кинодив той поры. А если в этот вулкан творческой энергии ещё ежевечерне подливать горячительные
напитки? Нет, в «Болшеве» не было сауны, но я хорошо помню, как по утрам, приняв горячий душ, мы со
Славой Говорухиным голяком выскакивали из коттеджа и сигали в высоченные сугробы снега…
Именно в это время я как-то бороздил заснеженное
Подмосковье на своём «жигулёнке» и в Тарасовке
наткнулся на расписанную под терем избу с вывеской «Ресторан «Кооператор». Трудно придумать
едальне более отвратительное название, сказал
я своей пассажирке, но давай попробуем. Мы вошли
и оказались среди запахов настоящих бараньих шашлыков, свежей кинзы, овощей и гранатового соуса
«Наршараб». Понятно, что, уходя, я оставил официанту щедрые чаевые и назавтра в Доме творчества
сказал Столперу:
– Александр Борисович, я тут по соседству нашёл
первый в СССР частный ресторан. Можете себе представить – Амиран, шеф-повар «Арагви», с сыном
Давудом ушли из «Арагви» и открыли в Тарасовке
свой ресторан. Там очень вкусно! Давайте там пообедаем как мужчины. Сколько можно тут есть паровые
котлеты с картофельным пюре?
Помимо того что Столпер был классиком, режиссёром фильмов «Парень из нашего города», «Жди
меня», «Живые и мёртвые» и др., он ещё был профессором ВГИКа, руководителем режиссёрской мастерской, из которой вышел Борис Халзанов, постановщик моего «Открытия». А почти все фильмы
снимались тогда на плёнке Шосткинской кинофабрики, и это было как игра в «русскую рулетку» – вы
никогда не знали до съёмки, какая партия плёнки
бракованная. И когда на Свердловской студии выяснилось, что половина материала, снятого Халзановым, плёночный брак, − студия оказалась на грани
банкротства и Столпер вылетел в Свердловск спасать
своего ученика. А меня туда вызвали как автора сценария, и там, в монтажной, сидя с великим мастером,
я целый месяц наблюдал за его работой и как мог
помогал из обрывков снятого материала выстроить,
смонтировать и озвучить хоть какую-то сюжетную
линию.
По всей видимости, наше партнёрство пришлось
Столперу по душе, и, приступив на «Мосфильме»
к съёмкам фильма «Четвёртый» с Высоцким и Мариной Влади, Александр Борисович предложил мне
написать сценарий его следующего фильма. То есть
это был как раз тот период, когда режиссёр и автор
сценария начинают ухаживать друг за другом, и мы
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поехали обедать в «Кооператор». А едва мы вошли
в ресторан, как сидевший у входа официант вскочил
нам навстречу
– Ой, это вы! Спасибо, что пришли! Нет, не сюда, не
в общий зал! Идите за мной!
И повёл нас через кухню в глубину ресторана,
в заднюю комнату. По дороге я впервые увидел толстяка Амирана Ильича, хозяина ресторана. В белом
халате, он стоял с радиомикрофоном в руке и говорил
куда-то:
– Свежий помидор подними десять штук! Огурцы
тоже давай, кинзу давай, редис тоже давай…
– С кем он говорит? – спросил я у официанта.
– С подвалом, с холодильником, – ответил тот. –
Нам из Грузии самолётом присылают свежую баранину, овощи и фрукты…
А когда мы сели за стол, официант подал толстое
меню и спросил:
– Вас как обслуживать? По-нашему или по-вашему?
– А какая разница?
– Большая, – улыбнулся он. – По-вашему – это
когда вы сами выбираете из меню и заказываете.
А по-нашему – когда мы вам приносим всё меню.
Попробуйте…
– Ладно, – сказал я, лихача перед классиком. –
Давай по-вашему.
О, это было великолепно! Среди мартовской зимы
нам несли и несли блюда одно вкуснее другого – шашлыки, купаты, бастурму, сациви, запечённые куриные
потроха, помидоры, огурцы, зелень, лаваш, грузинское вино…
В тот же вечер в Доме творчества я объявил всем –
Смирнову, Трунину, Финну, Шлепянову, Ибрагимбекову, Бланку, Черных – о своём великом открытии –
первом в СССР частном ресторане в Тарасовке, где
любой, самый роскошный ужин стоит 10 (десять!)
рублей на человека. А всё, что вы не съели, вам заворачивают в лаваш и дают с собой. И с тех пор как
минимум два раза в неделю мы отправлялись туда
большим десантом на двух и даже на трёх машинах.
Однажды на очередном Всесоюзном съезде кинематографистов патриарх советского кино Сергей Апполинариевич Герасимов, говоря о фильме Марлена
Хуциева «Застава Ильича», сказал:
– Марлен Хуциев весит пятьдесят три килограмма,
из них пятьдесят кило – это его талант…
В то время, о котором я рассказываю, в Павле
Финне, авторе сценариев фильмов «Всадник без головы», «Вооружён и очень опасен» и др., тоже было не
больше пятидесяти трёх кагэ. Но знаменит он был не
только своим сценарным мастерством, но ещё
и открытием «закона Павла Финна», который гласил,
что на любую компанию нужно столько бутылок
сорокаградусного, сколько человек в этой компании,
ПЛЮС ДВЕ! При этом, находясь в суперлёгком весе,
Павел мог (не знаю, как сейчас) даже в одиночку доказать верность своего закона и, приняв на грудь хоть
литр, встать, сконцентрироваться и произнести оче-

редной гусарский тост. Но мы, конечно, не подвергали его таким тяжёлым испытаниям. Представьте себе
тёмный зимний вечер, заснеженное по окна «Болшево» и три автомобиля – крохотный, как божья коровка, «фольксваген» Саши Шлепянова, гениального
бильярдиста и автора сценария фильма «Мёртвый
сезон», мой зелёный «жигулёнок» и белую «волгу»
Лили Бернес, вдовы Марка Бернеса. В эту небольшую
эскадрилью усаживаются как минимум двадцать разнокалиберных кинематографистов – от крупногабаритных Рустама Ибрагимбекова, Юлика Гусмана
и Валентина Черных до малоформатных Павла
Финна и вашего покорного слуги. Плюс наши подруги.
– Вперёд! – возглашает Шлепянов. – Необъятные
просторы России ждут нас!
И мы отправлялись в тарасовский «Кооператор»,
где закон Павла Финна «Плюс две» был нами проверен многократно и выручил даже 28 января, в тридцатиградусный мороз, когда в «Кооператоре» не было
отопления, а мы приехали туда отметить день рождения Рустама Ибрагимбекова.
Именно после этой поездки гениальный Боря Бланк
написал в духе Пиросмани картину «Ужин в Тарасовке». На ней фронтально, в шубах и дублёнках, сидят
за столом (справа налево) Валентин Черных, Рустам
Ибрагимбеков, Александр Шлепянов и ваш покорный
слуга, а по бокам, в торцах стола, – сам Борис Бланк
с женой. А за нами стоят официант и Амиран Ильич.
Вернувшись из эмиграции, я несколько лет разыскивал эту картину и наконец отыскал её на антресолях
мастерской Бориса Бланка. Потом, в Московском
доме кино, был мой творческий вечер под названием
«Отчёт об эмиграции», на котором Юлий Гусман, тогдашний директор Дома кино, торжественно вручил
мне эту картину, и я увез её в США.
Две недели назад в Москве Павел Финн дал мне
лондонский телефон Саши Шлепянова, с которым
мы не виделись с 1978 года и которого я помню только
таким, каким он смотрит на меня с этой картины.
Я набрал этот номер и, как только услышал мужской
голос, сказал:
– Пароль: «Необъятные просторы России ждут
нас!»
Была – на долю секунды – задержка с ответом, это
Шлепянов из Лондона пробросил себя в «Болшево»
78-го года. А потом сказал:
– Это ты, Эдик?
– Да, – сказал я. – Пора ехать в Тарасовку.
– Но ведь нет уже ни Белого, ни Дома творчества, –
сказал Шлепянов.
P.S.
МОСКВА. 1.11.2013. РИА «Новости». В 2001 году
Союз кинематографистов продал фирме «Контактплюс» здание Дома творчества в Красной Пахре.
Покупатель в качестве бартера пообещал провести
реконструкцию болшевского Дома творчества. Перестройка была начата и остановлена из-за нехватки
средств.
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Тяжёлый рок
режиссёра
Алексея Балабанова те, кто его знал, считают
светлым человеком. Но снимал он чёрные-пречёрные фильмы.
Был умником, а косил под дурачка в тельнике. Любил музыку,
но, когда пытался петь, музыкантов душили слёзы.
Как, спрашивается, это уживалось в одном человеке?

В

спомнился давний эпизод. После премьеры
балабановского фильма «Счастливые дни»
никто не расходился, обсуждали фильм
в фойе, и всем было ясно, что это победа.
Что всё здорово. Балабанов с кем-то беседовал, потом
возле него нарисовался фотограф − запечатлеть виновника торжества. Виновник повертел головой, глазами выдернул из толпы меня и усмехнулся: «Ну что?
Хочешь постоять рядом с гением?» Я засмеялась
и встала рядом.
Тогда ему было тридцать, он снял первый фильм
по Сэмюэлю Беккету, а следующий собирался снимать
по Кафке и двигался в арт-хаусное кино, почитаемое
интеллектуалами. Каким, собственно, и сам был.
На сценарных курсах ВГИКа, когда там учился
Балабанов, таких умников был целый улей. Сценаристы запирались в комнатах, ваяли свои «нетленки»,
давали читать друг другу, потом спорили до ругани
и безбожно соперничали. Ездили на метро «Белорусская» в просмотровый зал, где можно было смотреть
мировую киноклассику, пить кофе и курить, обмениваясь репликами.
Выглядело так, что в профессии они шли голова
в голову, но каждый готовил личный взлёт. Но в «большом» кино остался только Балабанов, и это обычная
история, похожая на жизнь мальков и головастиков.
Выживают те, кто сильнее. Балабановская сила тогда
выглядела как острое желание. Однажды по пути на
«Белорусскую» мы завернули в кафе. В предбаннике со
стенами сиротского цвета мыли руки. Алексей топтался перед рукомойником и повторял: «Как же хочется
снимать киношку! Прямо сейчас охота снимать!» Его
пантомима со словами всем надоела, но было понятно,
что его из процесса не вырвать. Желание снимать было
нестерпимым, как будто у него живот болел.

У сценаристов было главное дело, а кроме дела −
обычная жизнь. Балабанов с другом Сашей Виленским вели в общаге обстоятельное хозяйство.
Вечерами на запахи из их комнаты устремлялись прожорливые гости, а Балабанов делал замечания: «У нас
тут что, урало-сибирская заимка? Всё бы на халяву…»
У него была припасена указка − что можно, а что
нельзя, он выступал деспотом и моралистом. Когда
не слушались, заедался. Ссориться с ним не любили,
потому что чем меньше он был прав, тем отчаянней
лез в бутылку. Из-за какой-нибудь куртки, которую
хотел купить у знакомого, а та никому не нравилась,
мог перейти на личности. А иногда они с Сашей закатывали пиры с гостями.
Ещё там случались романы. Барышням предназначалась роль призов в мужской игре. Кто-нибудь мог
вполне лирически это озвучить: «Всё-таки самые красивые девушки ходят в наш блок!» Нестандартное
женское поведение сурово осуждалось. Если, к примеру, после ночи любви девушка изображала, что
ничего не случилось, это считался наглый вызов.
Однажды я спросила Балабанова, кто такие суфражистки. Он задумался: «Мм… Плохие тётки… Спроси у Виленского». Как выяснилось, никто из них этих
суфражисток не знал, да и знать не хотел. Их слегка
обеспокоило только то, что они чего-то могут не
знать.
Первый раз я зашла к ним в гости с приятелем неописуемой красоты, и это было ошибкой. Они напали
на него, как матадоры, и за час разделали, как тушу,
пытая вопросами типа «зачем Моисей сорок лет
водил евреев по пустыне?». Ни один ответ не устроил,
и пришлось уходить «с позором». На пороге мой приятель усмехнулся: «Зато у меня девушка в шляпке!»
И все расслабились.
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Потом из Горького к Балабанову приехала хорошенькая Ира и осталась жить. Всем сразу стало понятно,
что такое настоящая «подруга гения». По утрам она
заваривала Лёше шиповник, убирала, готовила, пресекала лишние траты, ездила к таксистам за водкой.
Алексея подкалывали − это ж готовая жена! И они
поженились. Предложение руки и сердца было вполне
балабановским: «Поступишь в университет −
женюсь!» Этот экзамен Ира сдала, ей и самой очень
хотелось учиться, аж до красного диплома. Пока рос
сын Фёдор, а жена училась на философском факультете в Свердловске, Алексей работал на «Ленфильме».
Ира к нему ездила, иногда приезжал он.
Я как-то зашла к ним в гости с сыном, ровесником
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Первая женитьба. Слева – папа, справа – мама Алексея
СПРАВА: со второй женой Надеждой Васильевой

Фёдора. Алексей, понаблюдав за детьми, спросил Иру:
«Вот (жест в сторону моего) ребёнок как ребёнок,
а твой почему прыгает, как чайник?» Ира обиделась
на слово «твой». Она считала Лёшу невероятно умелым манипулятором и что для режиссёра это жирный
плюс. Алексей волновался, что, когда родится ребёнок,
перестанут любить отца. В «Счастливых днях», среди
прочего, есть и это − когда мужчина вытеснен младенцем и на него перестают обращать внимание. Ира
называла Алексея «сплошным чувствилищем» и человеком, который не может дать отпор. «Знаешь, − гово-

рила она, − я ведь умею быть гадкой. Однажды я с ним
нехорошо разговаривала, и он сказал: «Если ты будешь
продолжать, мне придётся тебя ударить». Но он не мог
ударить. Никого. Никогда».
Это прошлое куда-то исчезло. Растворилось. Алексей нашёл на «Ленфильме» художницу Надю Васильеву, которая помогала ему в главном − делать кино,
и женился второй раз. Потом в Петербург приехала его
мама, зашла в квартиру − там кавардак, еды нет, заварку для чая еле нашли. Инга Александровна возмутилась: «Это что такое? Алексей, марш в магазин за хлебом!» Надя возмутилась тоже: «Как это можно −
посылать его в магазин?! Он же гений!» Мама вообщето полагала иначе. Считала знаменитого режиссёра

обыкновенным, своим сыном Алёшей, удивлялась
хвалебным отзывам, не любила «Груз 200», где убивают и насилуют. «Брат», «Брат 2» − они хотя бы весёлые,
но «Жмурки»! Ну и зачем такое кино? Надо делать
хорошие фильмы, полагала она. Но он отвечал: «Ты
партийный функционер, ты всё защищаешь. А пишут
и снимают сплошь неправду. Люди иначе живут». Ему
нужна была правда, какой бы ужасной ни была. К лаврам он относился иронически и хвастуном, по мнению мамы, не был. Снимал то, что было в голове, ни
перед кем не прогибался, не интересовался деньгами.
Первую жену однажды спросил, зачем вообще они
нужны, эти деньги. Та ответила: «Чтобы снимать
такие фильмы, как «Однажды в Америке». Со време-
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нем, конечно, многое менялось. Вначале деньги на
кино давали скромные, но уже на съёмках «Морфия»,
где бюджет был бешеным, Балабанов подошёл к Светлане Письмиченко, державшей на руках силиконового
младенца, которого как бы рожала героиня, и тихонько сказал: «Ты поосторожней с ним, он стоит как весь
бюджет «Брата». Всё поменялось, и на «Морфии» уже
был другой Лёша.
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Трудности перехода
Дальше режиссёр Балабанов из организатора весёлых
пиров и любителя поспорить всё заметней превращался в замкнутое, молчаливое и безбытное создание.
Когда на программе Александра Гордона поливали
фильм «Груз 200», слушал смиренно, ни одна лицевая
мышца не дрогнула. Терпеливо молчал, не спорил, не
задирался… А хоронили его в «рабочей» одежде для
съёмок − в тельняшке, кожаной куртке и кепке. Мама,
Инга Александровна, изводилась, что у сына отсутствует костюм. Что умер он аскетом, чуждым мирского. Она положила в гроб его мобильный телефон,
а потом звонила, слышала «абонент временно недоступен» и плакала. На девятый день после похорон у неё
отказали ноги, хотя она из тех, что «коня на скаку…».
Доктор медицинских наук, депутат горсовета, глава
института. Весь город Свердловск у неё лечился.
Останься Алексей Балабанов там − стал бы маменькин
сынок. Но родители решили − пусть сам пробивается.
В Горьковском педагогическом на факультет иностранных языков тогда набирали 50 парней. Инга Александровна попрощалась с сыном, когда ему было семнадцать, и это было нормально. Её семья − «весёлые, но
строгие» поляки Гарвалинские − тоже отправила её
в 17 лет из Бендер на учёбу, вручив красное одеяло
с подушкой − всё её приданое. Правда, в институте она
контролировала Алексея почти как в детстве, когда он
звонил ей в ординаторскую и говорил, что уроки сделал и можно ли пойти играть в футбол. Из Горького
он тоже каждую неделю «отчитывался», контрольное
время − по воскресеньям, с двадцати до двадцати двух.
Один раз он не позвонил. Инга Александровна разыскала по телефону коменданта общежития. Алексей
подошёл к трубке и признался: «Я забыл». Она ответила: «Если ещё раз забудешь, ты об этом пожалеешь!»
Алексей во время «отчётов» гнул своё: «Что я тут
делаю? Мне надо в кино». А мама, как и положено,
отвечала: «Вначале диплом, потом кино».
Образование в институте оказалось качественным.
Закончившие его, если не балбесничали, знали Кафку
не понаслышке. А после диплома всех забрили в армию.
У Алексея был выбор – либо работа в Эфиопии, либо
Витебская лётная дивизия и летать по разным странам.
Он выбрал Витебск и служил бортрадистом и переводчиком, все инструкции-переговоры в полётах велись на
английском. Два с половиной года − Иордания, Афганистан, Сирия, – куда СССР поставлял оружие, туда он
и летал. Этот период жизни впоследствии назывался
«когда я был торговцем оружием».

В кино он попал, когда отслужил. Вернулся в Свердловск, и отец, Октябрин Сергеевич, редактор студии
документальных фильмов, взял сына на распоследнюю
должность третьего помощника режиссёра. Алексей
объездил весь Север, весь Дальний Восток, всю Среднюю Азию − регионы, которые тогда курировала
Свердловская киностудия.
Всё шло правильно − он выучил языки, и потом
директор «Ленфильма» брал режиссёра Алексея Балабанова на международные фестивали. Тот перезнакомился со всеми кинознаменитостями, стал единственным по тем временам членом Европейской
киноакадемии из России. Ему присылали на рецензию
горы кассет с непереведёнными фильмами. Всё пригодилось позже − и Сибирь, и военная служба, и иностранные языки. Биография обычно складывается
кирпич к кирпичу, если есть главное.
А главное было − кино. Он говорил: «Я кино не снимаю, я кино думаю. У меня весь фильм в голове, я его
вижу».
Так и было. Он всегда знал, какое место нужно для
съёмок. Оставалось только поехать и найти соответствие тому, что уже ворочалось и жило в его голове.
Он знал, чего хочет от актёра, любил актрису Лику
Неволину («Счастливые дни», «Про уродов и людей»)
за то, что она всё выполняла, как отличница. На роль,
которую в «Брате 2» сыграла Ирина Салтыкова, предлагали несколько поп-див, но Балабанов выбрал сразу:
«Конечно, она. Любой пацан о такой блондинке мечтает». И объяснил режиссёрское задание − играть нужно
«невесту главного героя». А про Сергея Бодрова,
направляющегося на площадку, обронил: «Пошёл
в войнушку играть». Таково было режиссёрское задание Бодрова.
Коллеги уважали его за погружённость в кино.
Видел кто-нибудь вырванную из амплуа, плачущую
Ренату Литвинову? Она плакала, прячась за тёмными
очками, после гибели Балабанова. Актёры его любили,
несмотря на закидоны, потому что с ним следовало
делать только «большое» кино. Он ставил им невероятные планки, вытаскивал все ресурсы, заставлял
бегать голыми по снегу, уродовать внешность, но
они всё равно за честь считали у него сниматься.
Правда, не все и не всегда. Отказываться начали
после ДТП на съёмках фильма «Река», где погибла
молодая якутская актриса Туйара Свинобоева, и Балабанов закрыл картину. Актёры люди суеверные, уважают мистику, боятся непонятного. «Съёмки у Балабанова? В горах? На плоту сплавляться? Увольте».
Отказывались после того, как погиб под лавиной Сергей Бодров со всей съёмочной группой, а группа была
«балабановская». Он отдал её другу помочь сделать
хорошее кино, а вышло, что послал на смерть. Поступил как советское правительство с чеченцами и афганцами, отправив «на войнушку», а та оказалась настоящей. У Балабанова после катастрофы случилась долгая
чёрная депрессия. Дело ведь было не столько в опасных местах, куда отправлялись на съёмки, а в опасных

вопросах, в ситуациях жизни и смерти, где оказывались герои. У Балабанова только экстремальные обстоятельства, только предельные грехи и порок, замороженный до полного бесчувствия, когда он уже не
порок, а нечто запредельное. Жизнь, ободранная до
мяса, до страшных вопросов. И это всё жило в его
голове! Как тут не стать дзеном, про которого что ни
говори, ему фиолетово, потому что внутри у него всё
ещё ужаснее.
Ему говорили − зачем рисковать? Зачем эта Сибирь,
где и дорог-то приличных нет? Снимают же в Голливуде в декорациях. «Здесь не Голливуд», − отвечал он.
И упорно снимал в «горячих точках». Один художник
объяснял мне разницу между картиной, которая
пишется на пленэре, и той, что рисуешь по памяти. На
пленэре в неё проникает живой свет и воздух, которым
дышишь. А в комнате всё иначе, живая жизнь там
ослабевает, растёт условность и меньше жизненных
соков. При балабановской упёртости в правду жизни
не выглядит странным, что в фильме «Я тоже хочу»
бандитов играют бывшие бандиты, музыканта – музыкант Гаркуша, а режиссёра – режиссёр Балабанов. Он
хотел взять и перенести жизнь в кино, просто перетащить. Без швов, без искусства, как у позднего Толстого. Перейти в другой мир, где ты свободен и творец,
а из этого уйти. Точно переход себе готовил. Передислокацию... Но для меня он всё равно остался тёмной
лошадкой. Из тех, кто думает, что если нужно объяснять, то объяснять не нужно. Поэтому хочется
выслушать других.

Друг Саша Виленский
Саша, ты Балабанова как режиссёра любишь?
Вот тут как раз проблема. В таких случаях принято
говорить aut bene aut nihil, но у меня сложное отношение к Лёшиному творчеству. Понимаешь, мы были
лучшими друзьями − без преувеличения! − десять лет,
не было за десять лет ни одного дня, чтобы мы не
встречались, не разговаривали, не общались, кроме
как когда уезжали в киноэкспедиции. В общаге ВГИКа
мы вели общее хозяйство, нас дразнили «уральскими
самоцветами». А потом он от меня, лучшего друга,
скрыл, что собирается запускаться в «Дебюте» у Германа со своей первой картиной. Причём прекрасно знал,
что я собираюсь запускаться в «Дебюте» на «Мосфильме» у Смирнова со своей. И я обиделся. Что тут
такого, казалось бы? Он писал сценарий по Беккету,
я писал свой. Он мой читал, а я его − нет. Странно, да?
Он был сложным человеком: при всей иногда изумлявшей откровенности самого важного не раскрывал. Мог спокойно описывать свои отношения с женщиной, а главное утаить. Я последний раз с ним
общался по телефону эдак в году 2002-м, и мы тут же
поругались.
Из-за чего?
Ты будешь смеяться − из-за политики Израиля. Лёша
резко воспринял мой отъезд в Израиль. Я никогда
не был сионистом. Антисоветчиком − да, а сионистом
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не был. И когда я решил уехать, он сразу отдалился.
Правда, пришёл попрощаться, но с усмешкой сказал:
«Больше не увидимся». Так и вышло. Когда в Израиле
создавался русскоязычный канал, я в одной из групп
отвечал за закупки фильмов, позвонил Сергею Сельянову, потом Балабанову − всё-таки друг! На сантименты пробило. Он так лениво-небрежно со мной поговорил, а в конце бросил − мол, что это вы там с арабами
творите! Я стал объяснять, что ни черта он не понимает. В общем, поругались. Я ещё ему высказал всё, что
думаю о «Брате» и его человеконенавистничестве! А он
мне на это ответил: «Я-то только снимаю, а вы вот там
делаете!» Короче − разосрались... Ну и соперничество,
конечно, присутствовало. Сидели мы как-то, разговаривали − он, одна наша общая знакомая и я. Я тогда
бредил Борхесом, а Лёша заметил: «Мне Борхеса
читать скучно», на что барышня ответила: «А это гово-

«У меня нет круга
общения, я редко
выхожу из дома,
не поддерживаю
старых знакомств
и терпеть не могу
пустопорожних
разговоров»
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рит не о Борхесе, а о тебе». Женщинам, которые очень
быстро прыгали к нему в постель, тоже становилось
как-то невесело… Я не помню ни одного его длительного романа. Он только на Ирке вдруг взял и женился.
Скорее всего, потому, что она была в него смертельно
влюблена, и он рассудил, что так будет правильно −
пусть его любят.
Это в тебе говорит конкурент.
Не без того. Каждый из нас считал другого талантливее и способнее. Он снимал «Настю и Егора», я –
«Остров». Монтировали в соседних монтажных. Естественно, бегали друг к другу смотреть материал,
советоваться, обсуждать − как всегда, в общем. Потом
Лёшка признался: «Я смотрел твой материал и страшно завидовал: у тебя всё такое умное, продуманное,
красивое, а я какую-то хрень делаю!» Я заржал: «Представляешь, а я думал то же самое и отчаянно завидовал − у тебя отличное кино, а у меня хрень какая-то».
И так всё время... Объявили конкурс на лучшую курсовую работу. Лёшкины «Настя и Егор» заняли первое

место с одиннадцатью голосами, а мой «Остров» −
второе с десятью. И он так радовался, так бегал…
Напился на радостях и кричал: «Я − первый! Я − лучший!» Оно как бы понятно, но, с другой стороны, я бы
так себя не вёл, честное слово, особенно при таком разрыве в счёте... Но у него было завидное спортивное
качество − он хотел быть первым. Только первым
и самым главным. Пока рядом были такие, как Славка Мирзоян или я, с которыми спорить тяжело, он
себя чувствовал не в своей тарелке. Я думаю, он испытал облегчение, когда мы разошлись.
Это здоровая конкуренция, потом стало хуже −
о фильме «Про уродов и людей» критики писали,
что у режиссёра явно дефекты психики, которые он
в кино экстраполирует.
Из его фильмов я считаю удачей только «Замок»,
который сам Балабанов считал неудачей, и с оговорками − «Про уродов и людей». А насчёт отклонений − не
было их у него. Он просто старался скрыть свою нелюбовь к людям. Однажды наш мастер по монтажу Артур
Пелешян дал задание написать монтажный эпизод,
и Лёша вытащил свой старый текст, где главный герой
выдавливает на лице прыщ, а гной брызжет на зеркало... Вот в этом был весь он. Но это ведь не отклонение.
Это стремление разобраться, почему ты говно. Ему
было интересно ковыряться в природе человека и доказывать, что эти мерзости и есть суть человеческая.
Да ладно. Он ведь слепил героя. Кто ещё за последние лет двадцать такое сделал?
Это ты о «Брате»? Это антигерой. Кто такой Данила
Багров? Отморозок, которому всё равно, кого убивать.
Что его восприняли как героя − это ужас России и проклятие Балабанова. Типа он любит брата и из-за этого
убивает? Он любит женщину? Он любит «Наутилус»,
и к чему это приводит? Что он не убивает Бутусова?
Да ладно! Герой любит только себя, как и режиссёр
Балабанов.
В Даниле Багрове трогает, как он на музыкантов
смотрит. На Бутусова, на Настю Полеву. Потому
что догадывается, что есть небеса обетованные
и это музыка. Искусство. Как и для режиссёра Балабанова. А насчёт героя, извини, это ведь традиция.
Мы и Раскольникову сочувствуем, и преступного
отчима Гумберта Гумберта своим признали.
А я лично считаю, что Лёха совершил преступление
против русской культуры, вознеся на пьедестал обаятельного негодяя. И все эти фразочки на потребу
публики − про гниду черножопую, про кирдык Америке − это всё заигрывание с низменными чувствами.
Россияне всегда ищут оправданий, потому что где-то
глубоко внутри понимают, что всё в этой жизни у них
не так. Но что не так − не очень понятно. И тут приходит художник и говорит: «Ребята, то, что у нас многое
не так, − это не беда! Просто мы такие, и всё. Вот такие
мы, русские! И этим надо гордиться, а не стыдиться
этого!» Ну как такого не любить? Не считать гением?
Это чёткий психологический ход, который Лёха
нутром понял: надо не мерзости жизни вскрывать,

а, наоборот, утверждать, что это и есть наш образ
жизни, а кому не нравится, может идти в жопу. Потому
что «не брат ты мне...». Потому что зло вечно и ненаказуемо, как в «Грузе 200», потому что болячки неизлечимы, а счастья нет…
Ну да. Мы такие. «Полюбите нас чёрненькими».
Любить себя и страну − это даже приятно. А что
в этом особенного? Весь мир давно так делает.
А Балабанов нам это разрешил.
Есть анекдот про человека, который мочился
в постель. Его направили к психологу, а потом спрашивают: «Ну как, выздоровел?» — «Нет, но теперь я этим
горжусь!» Вот Лёха и выступил в роли такого психолога.
Я поняла − ты ни по одному пункту с режиссёром
Балабановым не согласен. Как же вы дружили-то?
А чёрт его знает. Факт есть факт − десять лет вместе.
Он был довольно хозяйственный на свой лад, и я тоже,
поэтому бытовых конфликтов у нас не было. Эгоист,
но мы все хорошие эгоисты, это нормально. Он, кстати, признавал, что я его приучил есть овощи, а я признавал, что он лучше меня варил борщ из концентратов. В быту он был простым парнем − что-то не так,
пошёл и заперся у себя в комнате. А я к нему не лез,
понимал, что каждому нужно время от времени уединяться. Он умел быть очень отзывчивым, очень
милым. Иногда. О многом мы судили одинаково.
Он меня, как мне кажется, уважал за знания, за умение
анализировать, я его − за непосредственность, которую он удачно перелагал в кинообразы. Он открыл
для меня очень многое в западной музыке, учил
английскому. В принципе, мы друг друга обогащали,
как это смешно и наивно ни звучит. Лёха английский
знал отменно, а я считался специалистом по немецкому, потому как учился в 37-й спецшколе в Свердловске.
Однажды на просмотр не пришёл переводчик. А показывали первый фильм на английском, а за ним –
«Олимпию» Лени Рифеншталь, соответственно на
немецком. И мы с ним сели переводить. Причём опозорились оба! Ибо синхронный переводчик − это профессия. Лёша в какой-то момент просто перестал переводить, а за ним и я − потому что мы не успевали, тупо
не успевали.
А этот его патриотизм… Он же очень любил быть
в мейнстриме. Когда мейнстримом было неприятие
советской власти − он был там, когда пришёл патриотизм − вот он я! Лёшка всегда очень хотел славы, очень
хотел быть знаменитым и делал для этого всё. И у него
получилось, потому что… Вот тут да, трусом он не
был… Он не побоялся сказать всем: «Ребята, мы все
дерьмо, но этим можно гордиться!» Потому он и стал
культовым режиссёром. Напустить чаду, чтобы все
вскинулись, − это очень просто на самом деле. Положи
синий труп рядом с голой девушкой, и все закричат:
«Ой! Какой ужас!»
Знаешь, в 97-м году, когда появился «Брат»,
патриотизмом и не пахло. Страна на лопатках
лежала, все злились и ненавидели своё отечество.
Балабанов воспроизвёл эту жуткую депрессуху,
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которую ещё вытерпеть надо было. А герой его
ничего не терпел, просто всех мочил. И ему рукоплескали.
О патриотизме лучше не будем, тут можно далеко
зайти. Алексей просто точно понял, что в данный
момент надо. Понимаешь, не то, что я хочу сказать,
а то, что вы хотите услышать, в этом принципиальная
разница.
А это может и совпасть. Ладно. Пусть. Истины
мы в этом споре не родим. Скажи, а почему в него
неглупые девушки влюблялись?
Это не у меня надо спрашивать. Я женщин вообще
не понимаю, почему они влюбляются в таких, как мы.
Честно.
Для тебя в фильмах Балабанова есть моменты,
когда ты понимаешь, что сделано суперски и нечего
возразить?
Проплыв катера по Неве в «Уродах и людях», фраза
«Это было не колечко?!» в «Замке»... Сейчас пытаюсь
вспомнить ещё что-то, что поразило, − нету... Остальное − профессионально, как знаменитый подъём по
лестнице с чтением стихов во втором «Брате». «Про
уродов и людей», кстати, чистый кинематограф, грамотно сделанный и здорово придуманный. Там многое
очень красиво снято с точки зрения кино.
Саш, а сам ты чем сейчас занимаешься?
Живу в пригороде Тель-Авива, называется Холон,
работаю дома, ушёл год назад с ТВ по идейным соображениям. Я ж вообще жутко принципиальный.
Я сейчас вдруг поняла, что такое дружба. Это
когда один уже на небесах, а другой по-прежнему бурлит и негодует…
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Журналист Вячеслав Курицын
Слава, ты с Балабановым лично общался?
В последние годы общался, да. Книжку его сценариев
издавал. Однажды он со мной ссорился. Я ехал на
«Сапсане» из Москвы в Петербург. Иду в буфет, вижу –
в купе Балабанов спит. На обратном пути смотрю −
его уже какие-то бритоголовые бить собираются.
Он им что-то нелицеприятное сказал, те обиделись.
С трудом убедил не бить режиссёра, потом с ними
ещё выпивать пришлось, чтобы рецидива не было.
А в интервью я потом наврал, что он на них помочился, за что и был бит. Это в Интернете напечатали.
Тут Балабанов мне звонит, очень злой. Типа я тебе
звоню со съёмок, из леса, мне оператор всё рассказал.
Не встречались мы в поезде! Не было такого! Там ещё
такая была претензия, что я его выставил в ужасном
свете. Позор, в общем. Я спрашиваю: «Как не встречались? Сидели ещё в купе долго». Он слушает и вроде
что-то вспоминает, но тут его отвлекли на площадке.
И он резко забыл, что его обесчестили. И на весь
позор забил. Переключился мгновенно и убежал.
Стремительная такая реакция.
Думаешь, его легко было надурить? Облапошить?
Думаю, да, исходя из этого. Он невротик был, а они
после взрывов чувствуют себя виноватыми. Когда ты

в слабой позиции, тобой легко управлять. Особенно
после несправедливого взрыва.
Когда я с ним познакомилась в общаге вгиковской,
он был очень красивым, худым, заедалистым.
Но там все были с амбициями, никто не уступал,
а Балабанов в ответ метко язвил. А когда начал
кино снимать, случилось превращение. Он постепенно становился интровертом. И эти два Балабанова
у меня никак не совмещаются. Или его кино съело,
или он успокоился?
Он в кино никогда не ныл и на жизнь не жаловался.
Может, он страдал и противопоставлял себя миру, что
всегда выглядит неприятно, но в его случае если это
и было, то главное − результаты были художественные.
На Балабанова после «Про уродов и людей» каких
только собак не навешали, вплоть до личных психозов.
Ну да, есть такая традиция. Достоевский, Набоков
находили в себе и не в себе всяческие патологии и их
предъявляли. И каждый раз возникал вопрос – своё
это или не своё? Думаю, всё зависит от установки. Как
автор я сам не очень давно сообразил, что описывать
интересно других, а не себя, и мне трудно понять, какова у других степень отстранения. И я не большой
поклонник фильма «Про уродов и людей», хотя понимаю, что фильм чёткий и красивый.
Балабанов был моралистом? Оставлял за собой
право судить?
Ну, пафос-то в его фильмах всегда присутствует.
Автор иногда иронизирует, а героям не позволяет.
Они пафосные, да. Под настрой его героя многие подпали, и это можно считать творческой удачей, но ведь
Балабанов режиссёр не очень популярный. Учителем
жизни считаться не может.
Ты сам от его кино получаешь удовольствие?
Да, я совпадаю с ритмами, паузами, проходами.
Это моё физиологически. Литературно тоже всё очень
неплохо. Слова ловко прилажены. Музыка тоже нравилась, пока был рок и вагнеровский «Тангейзер».
А вообще тебе нравится режиссёр Балабанов?
Очень нравится. Да. Не все фильмы, но это не важно.
Я его кино люблю. Там нет больших открытий, но есть
соответствие ситуации. В это историческое время,
с этим количеством средств и возможностей он свои
внутренние проблемы очень умно преобразовал
в кино. Создал технику свою, свои приёмы канализации. И поскольку в нём была мощь, то всё сработало
и его хватило на много фильмов. Он держал в напряжении. Заметно было, что человек реализовывал именно свою программу, нашёл ей адекватное воплощение.
Годар, к примеру, или Феллини − у них тоже не было
больших открытий. Но открытия − вещи всегда
скользкие и спорные, и интересно не это. Интересно
соответствие себе, собственное выражение. У Балабанова всё срослось идеально. На самом деле это нормальная творческая судьба нормального художника,
просто у нас мало сильных людей, которые эту личную
программу реализовали. К сожалению.
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В которой актриса немого кино Пола
Негри при помощи скандалов и любовных
похождений делает карьеру
в Голливуде c.92
а Ираклий Квирикадзе выдаёт все тайны
фильма «Лунный папа» с.106

ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ

Лучше не бывает

В отпуске мы не были много лет, не получалось
никак, ибо времени не было, денег не было... И в этом
году тоже казалось, что ничего не получится − в отделе кадров мужу говорили, что не отпустят, ибо заявление надо заранее писать, а муж мой и по совместительству отец моих детей все сроки профукал.
Не будет отпуска, не поедем в отпуск!.. Ну и ладно,
ну и наплевать, мы уж привыкли без этого отпуска,
подумаешь!.. Дети, перестаньте сопеть, взбодритесь
и немедленно подтвердите, что вам тоже наплевать,
поедем или не поедем, что вы взрослые и умные, всё
понимаете!.. Да-а-а, тянули дети на разные голоса,
сопя и отводя глаза, не поедем, ну и ладно. Младший,
кажется, собирался зарыдать, а старший, напротив,
усмехался горькой байроновской усмешкой.
...Сейчас кажется, что всё это было не с нами.
И вдруг решилось − едем в Саратов!.. Там свадьба
у детей друзей наших друзей. Наши друзья едут на

свадьбу и приглашают нас с собой, и мы едем с ними!..
Ура, мы едем в Саратов! Кажется, дней на пять, а то и на
все шесть − вечность! Дети немедленно стали прилежными мальчиками и надеждой и опорой семьи. Они
немедленно помчались в магазин, приволокли по жаре
ящик нарзана и распихали бутылки по полкам в холодильнике. После чего вытащили рюкзаки, осмотрели
их со всех сторон − рюкзаки как рюкзаки, но осматривать их перед отпуском обязательно, это необходимо, −
и заныли, что им нужны новые плавательные трусы,
плавательные очки и плавательное ещё что-то, там,
в Саратове, Волга-река, и они будут в ней плавать даже
и во время свадьбы детей друзей наших друзей. На
свадьбу им наплевать, а на Волгу нет!..
Мам, а вторые джинсы брать, как ты думаешь?..
Мам, а полотенца повезём или нам там дадут?.. Мам,
а что лучше − кеды или сандалии?..
И жара, жара, и солнце вовсю, и жалюзи на окнах
спущены, и свет от них полосатый, летний, горячий,
и паркет там, где лежит полоска солнца, тоже горячий!..
Мам, а ты корзину для пикника собирать будешь?..
Ну, чтоб жареная курица, картошка в мундире, яйца
вкрутую, огурцы, помидоры и свежий чёрный хлеб.
Выражается немедленная готовность бежать по жаре
в магазин за хлебом и курицей − чтобы это уже всё
было как гарантия того, что мы едем. Выражается
готовность доставать из кладовой корзину. Выражается готовность делать всё, что угодно, лишь бы ничего
не сорвалось и не отменилось.
И, конечно, всё сорвалось и отменилось.
В самый последний-распоследний момент.
Я не смогла − важная встреча, не перенести, не подвинуть. Даже Женька кое-как договорился со всемогущим отделом кадров, и отпуск ему подписали,
несмотря на то что все сроки он профукал! А я... всех
подвела.
Нет, они понимают, что встреча важная. Нет, они
знают, что такие встречи назначаются редко и мне она
гораздо нужнее, чем человеку, который её назначил.
Нет, они стараются не огорчаться, но, чёрт побери,
опять?! Тим, убери с лестницы свой рюкзак, чтобы он
тут никому не мозолил глаза, и новые плавательные
трусы убери тоже, кому они теперь нужны?!
День, когда друзья уехали без нас в Саратов, − окончательно и бесповоротно уехали они! − прошёл плохо.
Совсем плохо он прошёл.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: АНДРЕЙ ДОРОХИН
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Татьяна Устинова – о том, как настоящая жизнь едва
не пролетела мимо

и муж, они не верили, что придётся собираться. Они
точно знали, что всё опять сорвётся и отменится!..
Сейчас кажется, что это было не с нами.
Утром в день отъезда мы с Женькой нервничали,
как институтки перед попечителем, − оба. Чемодан
с откинутой крышкой стоял на кровати, в нём одиноко
белели чьи-то одинокие трусы, а больше ничего там
не было. Дети слонялись туда-сюда. Они вытаскивали
рюкзаки, осматривали их и пихали обратно в кладовую. Сынок, собери вещи!.. Я ещё успею, мам, отстань.
Мы старались не смотреть друг на друга, нам было
отчего-то страшно, вот до чего мы дошли. И в этот
момент... Нет, ничего такого ужасного не случилось.
В этот момент принесли счета за квартиру и электричество. Мы как будто только этого и ждали − оба. Мы
вцепились в счета и стали всласть, от души, во всё
горло ругаться. Мы так не ругались тыщу лет или
никогда не ругались. Мы поносили правительство,
инфляцию, курс доллара и японской иены − и друг
друга. Ты что, хочешь прямо сейчас мчаться в кассу
и платить?! Нам через два часа выезжать, денег у нас
в обрез, может, потом заплатим?! Это ты со своей вечной безалаберностью, а я так не привык! Нужно сейчас, и немедленно! Да, но деньги!.. Что деньги?! Ты
хочешь, чтоб нас выселили или свет отключили?! Мы
уедем, да ещё так надолго, на целую неделю, не заплатив?! Ты уже вообще ничего не соображаешь, витаешь в своих писательских облаках, живёшь придуманной жизнью, а здесь всё гораздо проще и прозаичней, дорогая!.. Да, но деньги!.. Что деньги?!
Пришли дети и уставились на нас в каком-то недоверчивом изумлении. Мы ругались. Дети переглянулись и очень быстро, как белки, помчались, вытащили рюкзаки, сложили вещи и вынесли их к порогу.
Папа, хлопнув дверью и на ходу пересчитывая купюры, ушёл в сберкассу. Я добавила к трусам в чемодане
ещё купальник и свитер.
Женька явился через двадцать минут и хмуро сказал,
что дело сделано, нас не выселят и свет не отключат.
И добавил в чемодан бритвенный прибор и джинсы.
Позвонила сестра и спросила, достаточно ли мы
веселимся и ликуем по поводу предстоящего отпуска.
О да. Веселится и ликует весь народ.
Так мы и не верили ни во что, пока не увидели море –
огромное, зелёное, холодное море до горизонта.
Вдоль горизонта шёл сторожевик.
− Неужели мы в отпуске? − спросил мой муж. Дети,
закатав штаны, полезли в буруны и скакали там
по-павианьи.
И тут мы тоже стали скакать и обниматься. Мы
обнимались и скакали, не обращая внимания на
людей, которые смотрели на нас странно.
Мы были на море и точно знали, что всё это происходит с нами, сейчас, сию минуту! Мы скакали, хохотали и вывалялись в холодном песке.
Мы решили, что в ноябре опять поедем на море.
Какая разница, когда − летом или осенью, лишь бы
поехать и лишь бы всем вместе.
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И тогда моя сестра Инка всё придумала заново.
Значит, так, сказала Инка. Полетим в Калининград,
бывший Кёнигсберг, на море. В этом самом Кёнигсберге прошла наша с Инкой «далёкая юность»,
кажется, именно так принято говорить о юности, хотя
мне и по сию пору кажется, что ничего она не далёкая,
а напротив, близкая!.. В первый раз мы поехали туда
в свадебное путешествие − молодожёны, то есть мы
тогда ещё с молодым, а нынче уже старым мужем,
Инка с подругой Надеждой, брат молодого (нынче
старого), а там нас поджидали свекровь, ещё какие-то
родственники, соседи! Для молодых, то есть для нас,
были куплены путёвки в пансионат, откуда мы очень
быстро смылись к свекрови: в пансионате нечего
было есть и очень строго следили за нашей с молодым
нравственностью. На ночь мы сдвигали две узенькие
студенческие кроватки, чтобы было удобней не то
чтоб резвиться, резвиться на них всё равно было
нельзя, но хотя бы как-то осязать друг друга, а утром
являлась администраторша с проверкой, ругала нас
на чём свет стоит и заставляла кроватки раздвигать.
Мы пораздвигали дня три, а потом смылись. С тех пор
дважды в год мы пёрлись в Калининград, и всё время
разными компаниями, а когда родился Мишка, то
и с Мишкой, и с нашими родителями, и свекровь всех
принимала, размещала и устраивала, варила картошку, жарила мясо, пекла клубничный рулет − я так и не
научилась печь клубничный рулет, а свекровь умерла,
и спросить теперь не у кого.
Полетим по очереди, распорядилась Инка. Сначала
мы, а вы сидите с нашими собаками, а потом вы, а мы
возвращаемся к собакам. И там у нас будет один
общий день − когда вы прилетите, а мы ещё не улетим,
собаки как-нибудь денёк перебьются. По срокам всё
получается, если тут, в Москве, что-нибудь случится,
всегда можно быстро вернуться, лететь всего ничего.
Я объявила детям, что мы вроде бы летим в Калининград. Там прекрасно, там море, там дуют прохладные и плотные ветры, там белый песок и зелёные волны до горизонта. А вдоль горизонта идёт сторожевой
корабль!..
Дети не поверили ни единому слову. На море, да ещё
всей компанией?!
Дети сказали, что это просто смешно, море какоето!.. Муж сказал, что второго такого удара отдел
кадров не переживёт − один раз ещё туда-сюда, но
переносить?! Я сказала, что это наш последний шанс.
...Никто не верил. Мы вяло делали вид, что на самом
деле летим в отпуск, и даже вяло обсуждали, куда
именно там пойдём и что именно станем там делать.
Купленные билеты никого ни в чём не убеждали.
Мало ли что − билеты! Их сейчас так же просто сдать,
как и купить.
Жара разгоралась. Сосны на участке наливались
прозрачным янтарным светом, пахло смолой и цветами − сестра поручила мне не только собак, но и цветы,
я честно их поливала. Когда же мы будем собираться,
недоумевала я. Да чего там собирать, отвечали дети

ДЕВУШКА,
НЕБО,
ВЕРТОЛЁТ
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Пилот коммерческой авиации и инструктор на вертолётах. Заместитель
генерального директора компании
«Хелипорт Москва», отвечающий за
стратегию бизнес-перевозок и аэротуризма. Все эти серьёзные мужские дела
доверили Нине Абуловой, красавице
с весёлыми глазами. После беседы стало
понятно почему
Нина, я в детстве мечтала быть балериной, а вы?
Сначала учительницей. С мелом и у доски.
Уже позже родилась мечта об авиации. Мы с родителями жили рядом с Внуково, и над нами в небе −
постоянно самолёты. Я иногда даже сбегала в аэропорт с одноклассниками − смотреть, как они

взлетают. В авиацию ведь идут не за деньгами,
сюда идут романтики.
Я, уже взрослым человеком, когда факультет экономики закончила, отправилась с друзьями на аэродром в Егорьевск − они туда прыгать с парашютом
поехали. Там мне и предложили полетать. И всё.
Жизнь разделилась надвое: ДО полёта и ПОСЛЕ.
И ту, что ДО, я вообще не помню. Это было как
любовь. Когда ты летишь, а особенно когда управляешь, твоя жизнь переворачивается, и начинаешь этим
«болеть». Потом я пошла учиться в ДОСААФ, тогда
ещё девушка на аэродроме была редкостью. Инструкторы в основном военные пилоты, которые полагали,
что и медведя можно научить велосипедом управлять. Вопрос − надо ли. Для них это была дикость,
и приходилось всё время доказывать, что ты чего-то
стоишь. В начале 2000-х женщин в небе было единицы, а первопроходцем быть трудно. Сейчас в эфире
среди разнообразия голосов звучит много девичьих,
и это здорово, потому что стереотип сломан!
Это главное. Свой первый самостоятельный вылет
я никогда не забуду. И как я тогда волновалась, и как
(это я сейчас понимаю) волновался мой инструктор,
оставшийся на земле… После приземления это была
полная эйфория! Такое чувство уверенности, что
я всё могу. Есть вещи трудновыполнимые, а невозможных нет. Что я всего добьюсь, любой цели.
И это всё вертолёт?
Да. Самолёты для того, чтобы перемещаться из
точки А в точку Б. Там ты привязан к полосе, к аэродрому. А в вертолёте ты птица. Можно приземляться,
где хочешь. Можно лететь, куда душа просит. Это
совсем другая степень свободы и счастья.
А в небе не бывает одиноко?
Никогда не испытывала. Там бывает трудно. Выматывает, когда ты пять часов в кабине читаешь показания приборов, прокручиваешь в голове, что дальше,
следишь за погодой. Когда с тобой люди − дополнительное напряжение. В авиации главное слово – «безопасность», на нём построено всё. Даже комфорт
и скорость не так важны. Главное − что мы отвечаем
за жизнь, свою и чужую. Нужно, чтобы, когда человек
поднялся в небо сам, ты был в нём абсолютно уверен.
Для этого у нас существуют специальные курсы по
безопасности полётов, где возможные экстремальные
ситуации и способы выхода из них прорабатываются.
Но ведь риски есть всегда?
Главная опасность в наших широтах − это погода,
поэтому метеосводки, прогнозы − это обязательно.
Но если что-то случается, то причина обычно
в неправильно принятом решении пилота. Не в технике. Она-то как раз надёжна. Подводит, как правило,
человек. Все очень разные, у каждого свой стиль.
Никто из моих учеников ни разу не взлетел и не сел
одинаково, каждый человек уникален. Кстати, женщины управляют аккуратнее. Ювелирнее, что ли.
Женщина не пойдёт по грани, так нам природа предписала − беречь род, поэтому мы действуем по прави-

А придёт такое время, когда небо над Москвой
будет усеяно вертолётами?
Это недалёкое будущее. У большинства мировых
столиц небо открыто – Лондон, Париж, Мадрид.
У нас в планах − разгрузить дороги, построить площадки при учреждениях Министерства здравоохранения, чтобы помочь неотложной медицине при
доставке пострадавших в ДТП, к примеру.
И никаких конфликтов между семьёй и работой?
Раньше была вина перед старшей дочерью − наверное, не очень правильно было такую малышку брать
с собой на аэродромы. Она сейчас взрослая, искусствовед, а сын точно пойдёт по моим стопам. Недавно
ездили с ним на Байконур, смотрели, где Гагарин
стартовал. Он любит летать. Ждём, когда начнёт
дотягиваться до рычагов, − в пять лет ещё маловат.
У меня, похоже, в личных сутках больше чем 24 часа.
Я успеваю всё − отвезти сына в детский сад, покормить самую младшую, приехать на работу и здесь всё
сделать, но это с опытом пришло. Я попала на аэродром рано, в 24 года, а до этого получила экономическое образование. Так умоляла родителей позволить
мне бросить институт… А сейчас поняла, что в жизни
не бывает пустых шагов. Экономика здесь − это не
скучно. Просчёт рисков, планирование − всё увлекательно.
Нина, последний вопрос. Что нужно для счастья?
Найти любимое дело. И если нашёл, не бояться
идти в отрыв.
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На правах рекламы

лам, а они в авиации, как говорится, кровью написаны. К примеру, вертолёт нельзя обходить сзади, там
хвостовой винт. А пилоты вдобавок все очень суеверны, и каждый со своими фишками. Я, допустим,
никогда не фотографируюсь до вылета, а после −
сколько угодно.
У вас среди вертолётов есть любимец?
Я начинала на отечественном Ми-2, потом летала
на американских Robinson R44 и Robinson R22,
Bell 407, а теперь моя абсолютная любовь − Bell-429.
Тоже американец, машина XXI века, полностью
автоматизирован, практически лайнер. От взлёта до
посадки всё делает сам, ты только наслаждаешься.
Для вертолёта это удивительно. У меня раньше была
мечта, как у Мимино, пересесть на лайнер. Думала,
вот закончу Академию гражданской авиации, перейду на лайнеры. Но потом поняла, что красота − она
вблизи. Я её вижу каждый день. В авиалайнере −
только на взлёте, на посадке уже нет, это слишком
ответственный момент. Самолёты всегда над облаками, у них вечное солнце и отличная погода, и что?
Им ничего, кроме облаков, не видно. А у нас можно
любого из пилотов позвать, не важно, сколько лет он
летает, хоть двадцать, он скажет: «Как же было красиво!» Пять минут назад была радуга, а теперь тучи.
Мы постоянно наблюдаем смену состояний неба,
дня, времён года. Всё изменчиво, всё каждый раз
другое. Мы здесь наслаждаемся. Романтики все
неисправимые.

ФОТО: CORBIS/ALL OVER PRESS

LOVE STORY

Бессловесная
звезда
Сто лет назад Полу Негри знали даже дети.
Это была ослепительная звезда на голливудском небосклоне,
сверхновая, непревзойдённой величины, причём немая, она вспыхнула −
молча. И успела поразить до самых глубин всех мужчин своего
поколения, включая Адольфа Гитлера, не говоря уж о коллегах по цеху.
Но её жизнь разломилась надвое, когда накануне свадьбы
её покинул жених. Что же с ними произошло?
ОЛЬГА ФИЛАТОВА

ПОЛА НЕГРИ
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ачало ХХ века выдалось нервным. Куда
несётся этот мир? – спрашивали не только
старички. И не напрасно. Носилось в воздухе что-то такое свежее, освежающее до
озноба. Пахло озоном и новыми возможностями. Всех
знобило, все нервничали, рядовые граждане и правители, особенно в Европе. Обдумывать текущие события, прогнозировать ближайшее будущее было страшно. Чтобы хоть немного согреться, ходили в синема.
Экранная жизнь была далека от реальной и потому
тепла и сладка. Снимали всякую ахинею, примерно
как и сегодня, параллельную реальность, фантазии
на пустом месте. Пуще прочего снимали про Восток,
некую условную империю, где все жители в шароварах, ездят на верблюдах, на всяких ослах, курят
кальян, красят глаза хной, а шевелюру басмой, сурьмят брови, носят чадры, чалмы, поверх всего паранджу и пляшут по любому поводу условно-восточные
танцы. Атмосфера же тех мест проникнута негой
и жестокостью, по улицам крадутся мавры, а в случае
бытового раздражения хватаются за ятаган. Прекрасный, как пахлава, мир полуголых женщин, всеобщей
безнаказанности, где у любого падишаха отдельный
гарем, ревнующий к соседнему, за распутными женами доглядывает евнух, а всеобщий муж показан существом омерзительным до смешного, гневливым и сексуально вездесущим. Чем занимаются жители
Востока − остаётся тайной. В кадр попадает, что они
торгуют какой-то рухлядью на базаре или воруют
женщин в самых примитивных целях (побывав на
аутентичном Востоке, понимаешь, что всё это так
и было, причём есть и по сей день). И очень хорошо, что
кинематограф тех лет оставался без звука, поскольку
упакованный в шальвары сюжет невозможно облечь
в осмысленные фразы. Чего уж тут скажешь? Пахлава − она пахлава и есть. Ешь уже, раз достал. Звёзды
кино тогда помалкивали, не рискуя никого разочаровать, – от кинематографа ждали не слов, а действий.
Это потом разговоры заменили зрителю жизнь,
а в начале прошлого века в кино ходили не слушать,
а смотреть, любоваться, если что − всплакнуть, где
положено − восхититься, приятно провести время.
Восходящая звезда экрана Пола Негри была одной из
тех, на кого смотреть было одно удовольствие. Она не
утомляла однообразием. В историю кино она вошла
как актриса поразительного до неприличия темперамента, откровенная противоположность действующему эталону женственности. В моде были актрисы
романтического склада – не женщины, а розовое
суфле. Пола Негри перевернула представления о привлекательности. Она была жгучая в своей раскраске
«вамп», она рисовала себе брови поверх всего остального, вопреки естественной линии, и красила глаза
так, что одним взглядом убивала бухгалтера.
Горячая штучка Пола Негри первым делом снималась в самых жестоких псевдовосточных фильмах
вроде «Сумурун» или «Глаза мумии Ма». Пола как
никто другой туда вписывалась. Пола была сама

жизнь, она кипела, бурлила, ежесекундно поражала
зрителя, темпераментная, как папуаска, – так злословили её завистницы. А зритель смотрел во все глаза
и видел – с такой не соскучишься. Пола была из тех
дам, что заставляют кавалеров кишеть вокруг себя,
даже здравомыслящих. Красавица! Секс-символ. Её
глаза метали раскалённые стрелы. Первая, кого возвеличили лишённым приличия титулом «секс-символ».
И, кстати, первая европейская актриса, сделавшая
карьеру в Голливуде. Её там сочли непревзойдённой
красоткой. Сегодня бы с этим поспорили. Метр пятьдесят с небольшим, широколицая и глазастая, Пола
была слишком весёлой, чтобы казаться романтичной.
Но сексапил бежал впереди неё, в этом и было всё
дело. Полька. Они всегда считались женщинами,
обладающими магической национальной привлекательностью, неуловимой и необъяснимой, как шлейф
духов прабабушки, временами ощутимый в шкафу.
Откуда берётся и куда пропадает – никому не понять.
Барбара Аполония Халупец, впоследствии ставшая
Полой Негри, родилась на свет 3 января 1897 года
в польском городишке Липно, в те времена входившем в состав Российской империи, что, впрочем, не
имело никакого значения, поскольку вся последующая жизнь Баськи, а именно так её звали бы в Польше, если бы она в ней осталась, прошла совершенно
в других местах. Поляки забавно модифицируют
имена своих жён, превращая Барбару в Баську, а Кристину в Крыську. Но, кажется, имя Барбара, данное
ей при крещении, отвалилось за ненадобностью,
а экранный псевдоним она извлекла из имени Аполония, она стала Пола. Фамилию же Пола извлекла из
недр литературы, породнившись с итальянской поэтессой Адой Негри, о которой бы давно забыли, если
бы не прославившая её однофамилица. Родители
будущей звезды были людьми приличными, но бедными до неприятного. Мать её, как в России бы сказали, была дворянского происхождения, а в Польше
говорят – из обедневшей шляхты. Отец, по одной
версии, был словаком, по другой − вообще цыганом,
цыганским музыкантом, не годным к оседлому образу жизни, но тут не разобраться, что в этих россказнях было правдой, а что Аполония выдумала для
украшения биографии. Она с детства выдумывала.
Будучи третьим, но единственным ребёнком в семье,
поскольку брат её и сестра умерли во младенчестве,
Пола с рождения отличалась от сверстниц. Очень
самодостаточная, она не слишком нуждалась в роскоши человеческого общения, предпочитала одиночество и вообще всё детство не слезала с дерева, так
и сидела в ветвях огромного вяза, как птичка, снискав
от отца ласковое прозвище, что-то вроде Задумчивая
фея или Фея грёз. Мечтательница! Фантазии заменяли ей реальность, включая обед и ужин, она погружалась в свои медитативные сны настолько, что рисковала свалиться с ветвей, вот до чего доходило. И пару
раз это даже с нею произошло. Может, она просто
уснула в листве, но упала очень больно и с большими

последствиями для здоровья. Ударившись затылком
о толстые корни, торчавшие у подножия дерева, Аполония потеряла сознание, очнувшись уже в другом
месте. Нашедшие её бездыханной решили, что произошло непоправимое. К счастью, девочка осталась
жива. Правда, выяснилось, что полученная травма
лишила её зрения. Лечили в клинике. Кажется, ей сделали операцию, вполне успешную… Была ли история
падения с дерева подлинной или же её выдумала сама
кинодива – вопрос сложный. Видела она до старости
вполне прилично, не жаловалась.
Вторая новелла из детства, которую она рассказывала сама, была связана с исчезновением отца, очень
ею любимого. Никто не знал точно, куда девался этот
прекрасный человек. Вроде бы его забрали в тюрьму
за убеждения, чего-то он сболтнул лишнего не там,
где надо. Нервная атмосфера начала столетия выражалась в том, что граждан забирали в тюрьму за неудачно сформулированные мысли, некоторые боялись
даже дышать в неположенных местах. В тюрьму сажали и не имевших злого умысла. Или папа на самом
деле был тайным борцом с режимом? Политзаключённого отца отправили в Сибирь убирать снег и не
выпускали, пока он не уберёт весь… Вот почему мама
с дочкой были вынуждены искать способы существования, переехав в Варшаву, селиться там в каких-то
трущобах с тараканами и грызть чёрствые корки,
борясь за выживание. Хотя не исключено, что у таинственного обстоятельства её детства было упрощённое объяснение, а политические мотивы были всего
лишь семейной легендой. Отец Полы был моложе
матери на десять лет. Он просто бросил старую жену,
сменив её на двух молоденьких любовниц. Исчезновение отца потрясло Аполонию. Лишь ореол мученика, который она пририсовала к его портрету, примирял её с нелицеприятной правдой.
В Варшаве, куда они переехали, правда жизни подступила к ним вплотную. Довольно скоро их маленькая семья впала в полное ничтожество. Матушка Аполонии прекрасно понимала, что бедность не лучшая
доля для её мечтательной и явно талантливой дочери,
и искала способы применить её творческие возможности, чтоб не пропали даром. Она сумела пристроить
дочь в балетную школу в Варшаве. Аполония мечтала
о карьере танцовщицы Императорского балета, её
завораживали жизненные фуэте пани Кшесинской,
всей Польше известной фаворитки русских императоров, она прельщалась внешней стороной балета, представляя себе быт танцовщицы состоящим из кружев,
мехов и драгоценностей. Но и балетный труд не казался ей неблагодарным, очень скоро она выказала настоящие успехи в танцах. И она бы наверняка воспарила
над сценой в непревзойдённом арабеске, поскольку от
природы была одарена всем гуманитарным набором –
музыкальностью, слухом, чувством ритма. Равно как
и физическими данными, нужными танцовщице, –
лёгкое маленькое тело, как и пани Кшесинская, она не
была рослой, скорее субтильной, а в молодости ещё

и достаточно бестелесной, плюс волшебная гибкость
и «выворотность» суставов, как говорят на профессиональном балетном жаргоне, прекрасные данные для
будущей примы. Но тут случилось непоправимое.
В этом была виновата та самая бедность, в которой
они с матерью пребывали после отнюдь не магического исчезновения отца. Мать стала замечать непонятного происхождения румянец на лице у своей дочериподростка. И температура стала у неё подниматься по
вечерам. Аполония заболела туберкулёзом. О танцах
пришлось забыть.
Покинув балетную школу, куда с таким трудом её
зачислили, Аполония погоревала над пузырёчками
с лекарствами, а потом поступила в Императорскую
академию драматического искусства в Варшаве. На
тот момент было уже понятно, что девочка не годится
в домохозяйки. Теперь сцена привлекала её с той же
силой, с какой в детстве манило уединение. Кроме
сугубо актёрских дисциплин она занялась дополнительно музыкой и вокалом. Артистическая натура
взяла своё. В 1913 году, когда она дебютировала как
драматическая актриса, ей исполнилось семнадцать.
Как актриса – прекрасна, но ещё лучше − как молоденькая девушка, что было особенно заметно, как
только она стирала с лица все эти театральные гримёрные ухищрения, − живая, весёлая, не умеющая
и не желающая сдерживать своего нрава, она производила сильнейшее впечатление на мужчин. Уже через
год выяснилось, что этот эффект лишь усиливается,
если заснять игру юной актрисы на киноплёнку, – она
дебютировала в польском кинематографе в картине
«Раба страстей, раба порока», произвела в нём фурор.
И она полностью погрузилась в искусство кино,
на время забыв о сцене. Фильмы, снятые с молодой
Полой в Польше, делают из неё успешную актрису
кино, но настоящая известность приходит к ней, лишь
когда она по приглашению Макса Рейнхарда переезжает в Германию.
Собственно, творческие отношения с Берлином
у неё начинаются не с Рейнхарда, а с кинокомпании
«Сатурн», которая снимает её в нескольких фильмах.
Рейнхард же не мог не обратить на эту юную прелесть
своего творческого внимания. Усмотрев её на экране,
пригласил в театр. Её драматическое образование
пришлось очень кстати. Настоящая фамилия Макса
была Гольдман. И это могло бы не относиться к делу,
если бы не одно «но». Эта подробность обеспечит ей
внимание одного немца, продвинутого культурно, –
Геббельса. Обратив внимание на красавицу Полу, он
заподозрил в ней еврейку, запретив ей даже близко
подходить к немецкому экрану. А виновато было её
еврейское окружение − Гольдман, Любич, этого достаточно. Но это случится только через двадцать лет.
Рейнхард был знаменитым театральным режиссёром-новатором, он бесконечно и очень успешно экспериментировал с декорациями, со световыми эффектами, со звукорядом и всякими вертящимися
платформами. Именно он выкопал в Варшаве неожи-
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В Голливуде Поле удалось заиграть всеми
гранями и засверкать всеми красками

Кадры из фильмов: «Мужчины», 1924 год,
«Одна арабская ночь», 1920 год, «Тени Парижа», 1924 год
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данный талант – Полу Негри, чтобы переманить её
в свой новаторский театр. И она приняла его приглашение, таким образом, положив основу своей артистической судьбе. Кто бы её узнал, останься она в Польше?
В Берлине она прекрасно устроилась, быстро став
из никому не известной девочки фигурой светской
жизни, с которой все мечтали оказаться за одним столиком. Молодость – пора неисчерпаемой светскости,
когда все желают знакомиться со всеми, а дружелюбие
бьёт через край, преодолевая языковые преграды.
Пола не говорила по-немецки, но это ей совершенно не
мешало. Макс Рейнхард познакомил её с человеком по
имени Эрнст Любич, конечно, не знавшим польского.
К счастью, Пола начинала свою карьеру киноактрисы
во времена, когда её польский акцент никого не пугал.
Кстати, вспомнилась подробность, о которой можно
сразу забыть, – ведь в 1919 году, ещё в Германии, Пола
вышла замуж за аристократа – графа Евгения Дамбского, чем поначалу она была чрезвычайно довольна,
постоянно находя повод отметиться графиней. Она
разгуливала в мехах, писала приглашения на вечеринки, подписываясь графиней, играла аристократку,
опять припомнила свою юношескую страсть –
Матильду Кшесинскую, обуздавшую русский императорский дух… Но, увы, как натура экспрессивная, она
быстро охладела к аристократизму, когда оказалось,
что великосветский образ жизни и актёрская профессия плохо совместимы. Если муж и не требовал от неё
расставания с профессией в жёсткой форме, он постоянно давал ей понять, что супруга занимается делом
постыдным и неблаговидным. Представляться на
публике – удел бродячих комедиантов. И вот, через
совсем небольшой промежуток времени, всего что-то
около пары лет, она рассталась со своим высокородным мужем, сделав это очень в своём духе. Однажды
утром бедный муж обнаружил несмятую наволочку
вместо растрёпанных кудрей Полы на подушке, а на
столе в гостиной записку, мол, прости, любимый,
ухожу, как-то всё наскучило. Муж, чувствовавший,
куда идёт дело, даже не удивился. Правда, его немного
занимал вопрос, куда же она ушла, к кому? После одинокого детства у Полы был нескончаемый список близких друзей, каждый из которых годился в любовники.
Любич, встретившийся Поле в компании Рейнхарда,
был последним, на кого можно было подумать. Вот уж
на кого променяла? Поначалу он совершенно не произвёл на Полу впечатления. На его фоне Пола выглядела как рубиновая диадема на сукне. На самом деле
это не был ни ловелас, ни герой-любовник, он начинал
свою актёрскую карьеру в Берлине, но совершенно не
преуспел ни в каком амплуа. Как актёр он был полный
ноль. Любич был человеком весьма посредственных
внешних данных. «Кушать подано» – лучшее, что ему
могли поручить на сцене. Обладая внешностью приказчика, у Рейнхарда он чаще просто тусовался, ради
дружбы и общения. Ещё его папа говорил, что актёрская профессия не для таких шлемазлов, как Эрни,
даже ещё хуже, он и в лавке толком помогать не мог,

поскольку вечно всё ронял, рассыпал и расплёскивал.
Он не обладал ни красотой, ни ловкостью, необходимыми в актёрской профессии, а совался в актёры
вопреки здравому смыслу. Но он упорно лез в творчество. Как позже выяснилось, совершенно не напрасно.
Именно Любич обернулся лучшим голливудским
режиссёром всех времён и народов, мэтром. То, что
он снимал, потом вошло в учебники мастерства. Приёмы, найденные Любичем, используются до сих пор.
Просто он был для кинематографа миной замедленного действия.

Королева в восхищении
Как монархов определяют по свите, так можно узнать
общественно значимых красавцев и красавиц. Пола
Негри была из тех женщин, за которыми волочится
человеческий шлейф. В каком бы обществе ни появилась такая женщина, непременно вскоре обрастает
целой толпой друзей и подружек, неотступно следующих за ней, глядящих ей в рот. Ни в ресторан, ни
в театр она никогда не являлась одна, но окружённая
поклонниками, готовыми услужить, подать манто,
налить бокал и тому подобное. Любич присоединился
к свите приближённых восходящей звезды, незаметным образом вскоре просочившись «к телу» самой
звезды. И если раньше она по утрам выходила из дому
обязательно с подружкой, остававшейся у неё ночевать, то как-то однажды оказалось, что эта подружка –
Эрни Любич. Говорят, он был очень тактичный, тонкий, воспитанный, необычайно вкрадчивый товарищ.
Их отношения можно измерять совместно созданными картинами. Любич-то в Берлине не остался, его
место было – Голливуд. И хотя изначально в Голливуде
Эрнст Любич зарекомендовал себя как комедийный
режиссёр, подружившись с Полой Негри, он не смог
удержаться от искушения наснимать трагического.
Всё-таки амплуа Полы было «вамп». Её потом часто
определяли как «вамп страдающая», то есть такая,
которой начинаешь нехотя сочувствовать. Стерва,
конечно, высшей гильдии, но искупившая свою стервозность жизненными испытаниями. Пола была
настолько рельефна в своём амплуа, что не имело
смысла тянуть из неё комедию, тогда как готовый
материал звучал как драма, Любич это понял. И он
снял её в фильмах, в которых талант Полы заблистал
всеми гранями и заиграл всеми красками. Главное
в ней было – притягательность. Она отлично подходила на роли всяких великолепных Анжелик – предприимчивых красавиц, успешных в любых начинаниях.
Сексуальность из неё лезла танком. Вот это было подлинное. Секси − не то, что надо любыми силами продемонстрировать, а то, что невозможно скрыть, никак
не спрячешь, хоть в рогожу её заверни. В драме на
историческом материале «Мадам Дюбарри», повествующей о судьбе любовницы одного из французских королей, Пола Негри смотрелась, может, даже
лучше самой Дюбарри, во всяком случае моложе.
Любич, кстати, считал, что его девушка как никакая
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другая подходит именно на эту роль, поскольку имеет
сходные подробности биографии. Девушка из социальных глубин поднимается на самые блистательные
высоты социальной лестницы, и вот вам Пола – королева экрана. В итоге картина получилась столь же блестящей, сколь и страшной, когда в финале неистовствующая толпа волочёт бедную мадам на эшафот,
а потом и доводит дело до конца, обезглавив красавицу, чтоб не была больше такой красавицей. Зритель
рыдал, принимая финальные кадры за документальные. Потом в прокате местами даже вырезали финал,
дабы не травмировать публику излишне жестокими
сценами. Трогательная наивность! Лучше бы они
вырезали эпизоды, с головой выдающие в Любиче
сына лавочника. Например, рассказ о бедном башмачнике, заключённом в Бастилию – исправительное
учреждение для аристократов. Любича частенько,
и поделом, упрекали в исторических профанациях.

Молодо-ветрено
В прежние времена люди были не в пример толще
теперешних. К сорока годам на них нарастало вполне
себе человеческое мясо – никто не старался притвориться семнадцатилетним до старости. Да и сам образ
красоты вовсе не связывался с такой уж отчаянной
моложавостью. Пола своевременно превратилась на
экране из девушки в женщину. К 1923 году, когда они

вместе с Любичем переезжают в Голливуд, это уже
вполне зрелая женщина и актриса. Настоящее всемирное признание она получает не как юная дева
с тинейджерским очарованием, а как женщина сокрушительной красоты и привлекательности. Согласно
подписанному Полой контракту со студией «Парамаунт», она должна была сняться в двух десятках фильмов, не принимая никаких более предложений. И она
сдержала эти обязательства, принеся «Парамаунту»
небывалые сборы.
Сто лет назад личная жизнь голливудских звёзд
занимала обывателя не меньше, чем сейчас. И она
попадала в газеты не реже − любопытно же, кто с кем,
куда и в чём? Пола Негри оказалась неисчерпаемым
источником вдохновения для сплетников и подражательниц. Уж она умела хорошо подать себя и свою
личную жизнь, не делая из неё тайны. Для начала
Пола дала понять, что она не так уж моногамна.
Любич у неё горел синим пламенем ещё в первой
серии. А куда денешь темперамент? Чтобы не сомневаться в своей женской привлекательности, ей нужно
было в ней ежедневно утверждаться. Это была очень
живая женщина, чей темперамент выражался искренне и по-детски − перещупать всё понравившееся, надкусить по кусочку от каждого приглянувшегося
пирожного, цапнуть каждый пряник, каждый кекс, −
это тоже стиль. Вот почему в её любовниках отмети-

Современники долго гадали, кто в союзе Негри с Валентино был охотником, а кто жертвой. Как будто по-другому и не бывает
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Главное американское событие 1926 года – смерть Рудольфа Валентино. На похоронах Полу под руки поддерживали врачи

101 [S T O RY ] § О П Ы Т Ы Л Ю Б В И

ПОЛА НЕГРИ

102 [S T O RY ] § О П Ы Т Ы Л Ю Б В И

ПОЛА НЕГРИ

лись и Чарли Чаплин, и Рудольф Валентино, и даже
Адольф Гитлер, по поводу отношений с которым она
потом судилась с одним французским изданием,
слишком прямолинейно записавшим её к нему
в любовницы. Но это немного позже, вновь в Германии, в которую она попробует вернуться после двенадцатилетнего периода жизни в США. За эти же годы
ей предстояло завязать и разорвать отношения с тысячей голливудских ловеласов, среди которых Чаплин
был не последней величиной. Говорят, впрочем, что
это она сама его домогалась, выдавая желаемое за действительное, что это именно она и запустила слух
о своей помолвке с великим комиком. А он якобы
только морщился, глядя на её ярко-алые ногти (и на
руках, и на ногах), которые она однажды продемонстрировала миру вопреки общепринятой тогда моде,
диктующей даме нежно-палевые тона. Да и кто красит
ноги? Папуасы? Она вообще была законодательницей
мод, эта Пола. Могла навертеть на голову драпировку
из парчи, формируя чалму, прогуляться так по улицам
в декольте, и через неделю половина модниц проделывали то же самое. Говорят, так Пола ввела моду на тюрбаны, которой многие следовали, но удачно − почти
никто, потому что – уметь надо. В большинстве случаев тюрбан, из чего бы ни навертелся, выглядит как
купальное полотенце. Пола – другое дело. Кажется,
она первой придумала, что кроме самой артистической карьеры можно добиться известности при помощи обычного скандала. И если у других-прочих скандал смотрелся как позор, пятно на репутации, у Полы
получалась пиар-акция. Скандализировать публику
проще, чем кажется. Любая выходка Полы – готовый
пиар, после которого от тебя начинают ждать повторения. Любовные похождения, даже выдуманные, −
прекрасный ход. Бокал вина, будто случайно опрокинутый на платье соперницы, – замечательная находка.
Одежда – тоже хорошо. Если не с кем повздорить,
можно повыпендриваться нарядами. Это она вырезала маникюрными ножницами тулью мужской шляпы,
изобретая элегантную шляпочку, с которой долго не
расставалась, пока не обнаружила, что её детище
поставила на поток шляпная мастерская. Именно
Пола начала носить в сумочке маленькую собачку, не
отличимую от меховой муфты, и рядом меховой кошелёк той же масти. Пола была женщиной искромётных
юмористических выходок, которые не все понимали.
Запустив слух о скорой свадьбе с Чаплином, она перекинулась на самого знатного латинского любовника
поколения Рудольфа Валентино. И вот тут получилось
всё немного не смешно. Рано или поздно любой женщине становится не смешно. Поле – стало.

Пожить не успел
Рудольф Валентино был прекрасен, как истинный
латинский любовник, но коварен, как пожар в джунглях. Охватывал внезапно. Он был так красив, что
после него красавцам и рождаться не стоило, он уже
всё за всех сказал и сделал. Увидев его вблизи, простая

женщина стояла как зарубленная. Поклонницы вели
себя некультурно, готовые на всё ради одного только
его взгляда. Он и сам был очень не прочь, правда,
надолго его никогда не хватало, и он переходил из рук
в руки, как переходящий жезл, всем его хотелось,
а достался он Поле Негри, экспрессивной дикарке
и «папуаске», с её эротическими выходками в общественных местах.
Они были почти ровесниками. Валентино родился
6 мая 1895 года в итальянском городке Кастелланета.
Его папа был канатоходцем в цирке, остепенившимся
после женитьбы на его маме. Их красавец-сын в итоге
учился в сельскохозяйственной академии, чтобы впоследствии уехать в Париж учиться танцам. Эмиграцию
в США молодой человек предпринял только после
того, как у него кончились деньги, оставленные папой
в наследство, на которые он мог безмятежно повесничать. Правда, он был слишком хорош, чтобы работать.
Он приехал в Америку в том же году, когда у Полы
состоялся её театральный дебют. Рудольф перемерил
на себя всевозможные профессии – торговец газетами,
посудомойщик, садовник, уборщик улиц, продавец,
альфонс, пока не примкнул к разъездной театральной
группе в качестве танцора танго. Первой ролью в кино
он был обязан своему стройному от вечных танцев
и недоедания телу. В кино он завис надолго, поначалу
в качестве вечного статиста в кинокомпании «Юнивёрсал». В тот же год, что Пола Негри сделалась графиней, Руди женился на аристократке кино Джин Эккер
и с точностью почти дословной развёлся с нею через
пару лет, как и Пола со своим графом. Такие вот кармические близнецы, но Пола раньше на год прославилась.
Главная роль в фильме «Четыре всадника Апокалипсиса», сыгранная Рудольфом в 1921 году, выявила его
драматический талант и тотальный эротизм. Рудольф
Валентино – суперстар, стало понятно по сборам от
проката фильма, превысившим самые смелые прогнозы. И понеслось. «Шейх», снятый ещё до конца года,
окончательно возвёл его на пьедестал. И дальше:
«Молодой раджа», «Сын шейха»… Валентино исключительно смотрелся с подведёнными глазами
и в чалме. С тех пор его иначе и не называли, кроме
как шейхом, латинским любовником и роковым красавцем. Жизнь красавца с тех пор приобрела очертания пожара, поскольку он просто не успевал за её же
текущими событиями. Снимаясь одновременно
в десятке картин, он не находил времени прочитывать
сценарии, впрочем, это было совершенно без надобности, поскольку играл он всё время одно и то же лицо,
с небольшими изменениями в причёске. Поклонницы
узнавали его даже в мавританском гриме и тут же
падали в обморок, встретив на улице, впрочем, конечно, не его самого, а двойника, который уводил слежку
поклонниц от дома звезды перед его выходом к автомобилю. Вообще, это был ужас. Валентино случалось
проникать в кинотеатр, где проходила премьера с его
С гепардом и со своей любовью Чарли Чаплином. 1963 год
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участием, по крыше и покидать его точно так же, иначе
его разорвали бы в клочья поклонницы. Как ему было
выбрать себе девушку из этого шквала обожания?
В «Даме с камелиями» он упал в объятия к Алле Назимовой – тогдашней стареющей звезде. Одновременно
у него начался роман с декоратором и подругой звезды
Наташей Рамбовой, миллионершей, занимавшейся
кино из любви к искусству, и бедный красавчик рвался
на части, не умея выбрать лучшее из прекрасного.
Победила молодость (и богатство), Валентино сочетался с Рамбовой законным браком. Но тут в дело вмешалась его первая жена, заявившая на актёра свои не
менее законные права, – оказалось, что его первый
брак был не расторгнут. Рамбова, конечно, очень расстроилась, узнав правду, а бедный секс-символ не знал,
куда деваться от внимания всех этих дам, разозлённых
его поведением.
Вот почему он остановил свой выбор на Поле
Негри – женщине совершенно не восторженной, даже
циничной, и прекрасно знающей себе цену. Поклонницы ахнули – две звезды, понятно, две светлых повести. Стало ясно, что бедняге не вырваться из паутины
опытной вамп, которая вне конкуренции. Объявили
помолвку. Ради этого сперва было объявлено о разрыве отношений с Чаплином. Валентино и Негри раскатывали по бульварам в открытом авто, одаривая зевак
воздушными поцелуями. Но они не успели пожениться, потому что тем же летом у бедного любовника внезапно заболел живот. На нервной почве у несчастного
открылась язва, диагностированная ошибочно врачами как аппендицит. В итоге на операционный стол
Валентино лёг ради аппендиктомии, а покинул больницу только мёртвым. Это случилось в августе 1926
года. Такой молодой – сокрушались газеты. «Шейх
умер!» − так озаглавливали статьи о нём.
Похороны Рудольфа Валентино напоминали затянувшуюся вечеринку в стиле «Бал вампиров». Он
умер в Нью-Йорке, а упокоиться намеревался в ЛосАнджелесе. Для этой цели гроб с его останками, кстати, какой-то невероятный гроб, произведение искусства, весь серебряный (или посеребрённый), везли
через всю страну, в каждом городе останавливаясь,
чтобы дать поклонницам возможность припасть
к праху кумира. В Нью-Йорке, говорят, опасаясь массовых беспорядков, на прощание прибыли отряды
конной полиции, чтобы в случае чего защитить тело
от любительниц овеществлённой вечной памяти. Но
домохозяйки плескали под копыта лошадей мыльный
раствор, чтобы животные падали, а гроб с телом
можно было пощупать или обнять. По слухам, которые потом курсировали по стране, гроб вообще не
был настоящим, и даже их было два, и они ехали
к месту захоронения разными маршрутами, в каждом
городе останавливаясь, чтобы не создавать ажиотажа.
Пола Негри, как положено, вся в чёрных крепах, упала
в обморок у гроба жениха, перед тем осыпав его цветами и поцелуями так, что удивилась его предыдущая
жена, которая (бывают же странные фантазии у дам!)

почему-то явилась на церемонию вся в белом. Заметив
друг друга, женщины надолго застыли в торжественном оцепенении, как позитив с негативом. Злые люди
потом рассказывали, что Пола падала в обморок
в каждом городе, куда заезжал гроб с покойным кумиром. И вроде бы даже она проделывала это перед
фотографами по нескольку раз, чтобы добиться удачного ракурса при падении. Но, кажется, это уже совершенная чепуха. О красивой женщине непременно
злословят. Сама же Пола всю оставшуюся жизнь твердила, что Рудольф Валентино – единственная любовь
всей её жизни. И так могла сказать не она одна. Для
начала несколько домохозяек покончили с собой,
узнав о смерти Валентино, вот до чего может довести
женщину синематограф. Оставшиеся в живых осаждали могилу «шейха» и вешались уже на месте регулярно, как по расписанию. Городские власти даже ставили на кладбище полицейский патруль, снятый
только через десять лет после финала этой безвременно оконченной жизни. И только когда в 1956 году
в день рождения Валентино его могила осталась без
женской ласки, газеты констатировали: «Впервые за
истекшие тридцать лет ни одна женщина не пришла
на могилу Рудольфа Валентино». Вот это и был настоящий «Тhe end».
Пола же Негри и не думала убиваться на могиле, не
такая она была самоотверженная женщина. Несмотря
на глубокое горе невесты, сопровождавшееся обмороками, через год, чтоб добро не пропадало, она вышла
замуж за светского ловеласа Сержа Мдивани, любителя жениться на всём хорошем, – грузинского князя,
больше афериста, чем аристократа. И развелась
с ним, разочаровавшись в браке. Потом она снималась
в кино, выкладываясь на полную катушку на съёмочной площадке, вращала глазами, заламывала руки
и падала в обмороки, и даже сумела влюбить в себя
Адольфа Гитлера, и даже прослыть его любовницей.
Картину с её участием «Мазурка» – что-то про материнскую преданность − этот сентиментальный крокодил пересматривал не реже трёх раз в неделю (один
раз открыто и дважды втайне), а потом даже препирался со своим Геббельсом за право Полы сниматься
в немецком кино. Именно поэтому ей и приписали
альковные отношения с ним. И вроде бы она могла
остаться в Германии − дело было в самом конце 30-х
годов. Но ей исключительно не понравилась политическая ситуация в Европе вообще. Она была умная
женщина, и она вернулась в Америку, чтобы не возвращаться уже никогда. Увы. Голливуд, снаряжавшийся под звуковое кино, в качестве суперстар назад её
не принял. А на подпевках Пола прозябать не захотела. Польский акцент, явственно слышимый в любой её
фразе, подвёл актрису. Кроме того, ей было уже около
сорока, а за кулисами кинематографа стояла Грета Гарбо.
Остаток жизни Пола провела в союзе с одной творческой дамой, поселившись у той в доме на правах
лучшей подруги. Но это было уже совершенно не
о любви, а так, о тенях на экране.

Реклама
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Рассказ о семи
фотографиях
Коробка из-под кубинских сигар «Ромео и Джульетта».
Она лежала в нижнем ящике моего письменного стола. В коробке
были фотографии. Они исчезли. Ищу коробку из-под сигар, не нахожу.
Я закрыл глаза, стал вспоминать. Стал фотографировать
исчезнувшие фотографии. Меня хватило не на много.
Вспомнил семь, а было больше полусотни…
ИРАКЛИЙ КВИРИКАДЗЕ

Фотография 2. Снято в 1943 году
У Антона Пичхадзе была няня Зоя. На коленях молодой, пышнотелой девушки сидим я и Антон. Нам по
четыре года. Зоя приехала в Анару перед самой войной. Она рассказывала о голоде на Украине, о расстрелах за сорванный на поле колосок пшеницы.
Зоя поселилась в семье Антона, убирала у них в доме
и гуляла с моим другом. Иногда и я присоединялся
к весёлой компании: Антон, Зоя и её подруга Люся.
Помню смех подружек. Купание на Черепашьем
озере. Розовые лифчики девушек. Люся работала
вагоновожатой в трамвайном депо. Нас с Антоном
часто катали на Люсином трамвае. Разрешали дёргать
рычаг, от которого звенел трамвай. Это был апофеоз
детского счастья. Однажды ночью пришли люди
в форме. Арестовали Зою. В ту же ночь арестовали
и Люсю. Девушки оказались людоедками. По субботним дням, когда у Зои был выходной, она каталась на
Люсином трамвае. Девушки знакомились с молодыми
людьми, обычно это были солдаты. После танцев,
после скромных застолий девушки убивали своих

возлюбленных и… Я рассматриваю фотографию.
Как могла девушка с застенчивой улыбкой, с комсомольским значком на кофте пропускать через мясорубку своих любовных партнёров?
В Тбилиси много говорили о девушках-людоедках.
Моя мама рассказывала, что на суде девушки сознались во всем и винили голод на Украине, из-за которого они пристрастились к каннибализму…
На фотографии Зоя обнимает и как-то особенно
ласково смотрит на меня. Те, кто видел этот снимок,
смеялись: «Она откармливала тебя для ужина с подругой Люсей».
Фотография 3. Снято в 1956 году
Говорят, каждые четыре года у человека меняется
кровь. Я сменил её раз пятнадцать. Ираклий Квирикадзе образца 1956 года, когда сносили памятники
Сталину, а я шёл в толпе демонстрантов с криками
«Сталин! Мы с тобой!», − неужели это я? Хотя вот он
на фотографии, Ираклий Квирикадзе, семнадцатилетний… На груди портрет Иосифа Виссарионовича.
В руках транспарант «Сталин – ты наш!». В тот год
в Грузию приехал китайский генерал Чжу Дэ. Он был
другом и соратником Мао Цзэдуна. Мы, съехавшиеся
отовсюду, собрались огромной толпой под окнами
его тбилисской гостиницы и кричали: «Товарищ Чжу,
передай товарищу Мао, что на родине товарища Сталина хотят снести памятники Великому вождю!!!»
Провопив час, мы заметили на балконе крошечного
китайца в военном кителе. Он махал нам. Мы вопили:
«Чжу Дэ! Чжу Дэ! Чжу Дэ! Чжу Дэ!» Два загримированных актёра взобрались на крышу автобуса. Один,
с густыми усами, – Сталин, другой, лысый, в галстуке, –
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Фотография 1. Снято в 1952 году
Чугунный памятник Ленину на въезде в город Анара.
У постамента стоим мы – пионеры: Шура Русанов,
Антон Пичхадзе, Элизбар Балавадзе, Леван Канкия
по кличке Кафка и я, Ираклий Квирикадзе. В руках
у нас бутылки вина «Кахетинское № 8». То жаркое
лето мы проводили в пионерском лагере.
На постаменте памятника нелепая надпись: «Владимир Николаевич Ленин». Николаевич?! Отчество
Ленина – Ильич! Неужели скульптор не знал, как
звали отца Ленина?

НЕФОРМАТ

Фотография 4. Снято в 1963 году
В летнем саду Тбилисского дома офицеров (там иногда появлялось в буфете чешское пиво) в объектив
фотоаппарата улыбаются несколько юношей со
всклокоченными волосами. Я и мои друзья носили
причёски а-ля Элвис Пресли. СССР вроде и не существовал для нас: мы – отдельно, он – отдельно. Ночами мы слушали «Голос Америки», записывали на
магнитофон Фрэнка Синатру, Нэта Кинга Коула,
божественную Эллу Фицджеральд и бога всех богов
Элвиса. Рядом со мной стоит Антон Пичхадзе, одноклассник, собутыльник и т.д. У папы Антона Георгия
Моисеевича был подпольный цех по изготовлению
лакированных женских туфель. Когда мы ездили
в Москву, Антон брал с собой гору (чемодан) этих
пахнущих почему-то печеньем туфелек. Нередко
и я на правах друга доставал из его чемодана туфельки, которые приходились по ноге моим московским
девушкам. Жизнь была прекрасна!
Кафе «Молодёжное», где играл саксофонист Козлов,
улица Горького, ночные купания на Чистых прудах
с девочками из общежития ВГИКа, телефонистка
Клара по прозвищу «Царь-жопа», разрешавшая нам
часами разговаривать с Тбилиси, ресторан «Арагви» −
и вдруг телеграмма: «Папу арестовали». Папу Антона,
Георгия Моисеевича Пичхадзе. Мы вернулись в Анару.
Начались процессы над подпольными советскими
миллионерами. Закрыли цех лакированных туфель,
арестовали самого Георгия Моисеевича, приговорили
к расстрелу. С Урала, где Георгий Моисеевич сидел
в колонии, пришла весть: нужно столько-то денег,
чтобы расстрел заменить на другую статью. Семейство Пичхадзе собрало деньги и снарядило Антона
в поход на Урал. По дороге в поезде, всё в том же «Тбилиси – Москва», он влюбился в дочь генерала КГБ.
Та обещала помочь ему по делу папы. Две недели
в Москве дочь генерала «раскручивала» Антона.
Он не вылезал из ресторанов. А из уральской тюрьмы
в Анару пришло тревожное послание: «Где деньги?
Всё может плохо кончиться». Сестра Антона Лиза
попросила меня поехать с ней в Москву, найти исчезнувшего брата. Мы поехали. Помню ночь, луну в окне,
мягкий вагон и жёсткий Лизин корсет, который возвышается Пизанской башней на столике. Я не мог

спать. Две ночи длилась пытка: желание, недозволенность, совесть и вновь желание захлёстывали меня.
В зимней Москве с невероятным трудом мы вышли
на след Антона. Генеральская дочь оказалась самозванкой. Растратив на неё большую часть денег, брошенный ею Антон плакал в объятиях девушки из вгиковского общежития. Девушка была синеволосой, как
Мальвина. Сестра Лиза сказала брату: «Всегда знала,
что ты ничтожество! Я взяла последнее, что было
в доме. Летим сейчас же в Свердловск!» Странная
команда села в самолет: Антон, Лиза, Мальвина и я.
В Свердловске тридцать градусов мороза. В зауральские трудовые колонии отправляются поезда только
два раза в неделю. Взявшая на себя роль Жанны д’Арк
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Ленин. Мы кричали: «Сталин и Ленин любят друг
друга!» Сейчас эти слова звучат несколько двусмысленно, тогда это был политический лозунг. Толпа требовала: «Пусть Ленин поцелует Сталина! Пусть Сталин
поцелует Ленина!» Актёры целовались. Мы были
счастливы, когда генерал Чжу Дэ прокричал что-то на
китайском и исчез с балкона. Мы уверяли друг друга:
«Товарищ Чжу Дэ сообщит товарищу Мао, как товарища Сталина обижают на родине»… Прошло много лет.
Стал ли я умнее? Вряд ли. Многократно менялась
кровь. Многократно менялся характер. Подобно этим
пронумерованным фотографиям, во мне живут человек номер один, номер два, номер три…

Лиза не стала ждать поезда, нашла шофёра. Загрузившись в «москвич», мы поехали куда-то за четыреста
километров от Свердловска. Воет вьюга. На полпути,
в посёлке Заветы Ильича, обедаем в столовой. Выходим, машины нет, угнали. Шофёр обедал вместе
с нами. Только в самом плохом кино могло такое произойти. Пустая трасса. Вьюга. Шофёр матерится. Лиза,
не обращая ни на кого внимания, преграждает путь
грузовику с нефтебаком. Он единственный появился
на брошенной трассе.
Лиза и Антон уезжают, оставив меня с Мальвиной
и матерящимся шофёром. Не помню повода, но
начинается дикая драка: шофёр «москвича» избивает
меня, вымещая, видимо, всю злость за похищенный

автомобиль. Мы попадаем в милицейский участок
посёлка Заветы Ильича. Дежурный милиционер
хочет понравиться Мальвине. Он предлагает всем
тройной одеколон: выставляет три флакона, потом
добавляет ещё два. Я напиваюсь тройным одеколоном. Мы миримся с водителем. Он тоже по-своему
сумасшедший: уверяет нас, что маршал Семён
Михайлович Будённый его родной дед, что
«москвич» был подарком маршала. Ночью, протрезвев, мы с Мальвиной понимаем, что должны срочно
ехать в колонию. Вспомнил и название колонии –
«Половицы».
В четыре утра милиционер остановил трейлер,
который ехал в «Половицы». «Папу расстреляли, −
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Фотография 5. Снято в 1976 году
Деревня Маффет. Здесь живут родственники моей
мамы. На фотографии я стою рядом с ними, в клетчатой рубашке. Никто из них не знает, как я зол на Государственный комитет СССР по кинематографии. Дело
в том, что мой фильм «Городок Анара» был отобран на
фестиваль в Локарно (Швейцария). Мне звонят из
Госкино: «Вы едете в Локарно». Я предстаю перед
выездной комиссией райкома партии. Задают вопросы: «Как фамилия генерального секретаря швейцарской коммунистической партии?» Я заученно отвечаю:
«Товарищ Томас Коэрфел». – «Сколько коммунистов
в швейцарской компартии?» Я заученно отвечаю:
«Семь тысяч шестьсот четырнадцать человек». Ника-

кого просветления на лицах членов выездной комиссии. По их информации, в компартии семь тысяч
шестьсот девять швейцарцев. На пять человек меньше.
Но моя неточность мне прощена, видимо, потому, что
я не уменьшил, а увеличил количество членов компартии Швейцарии. Я с лёгким сердцем прилетаю в
Москву. Там мне сообщают: «Представлять фильм
«Городок Анара» едете не вы, едут Иванов, Петров,
Сидоров». (Не помню фамилии чиновников Госкино.)
Но я же режиссёр, это же мой фильм!
После того как я устроил шум в коридоре междуна-

Здесь и далее – кадры из фильма «Лунный папа»

родного отдела, меня вызвали к товарищу начальнику.
Тот спрашивает: «Кто какой Коэрфел?» Я отвечаю:
«Генеральный секретарь коммунистической партии
Швейцарии». – «А тогда кто такой Баумгартнер?» Я не
знаю. «Баумгартнер с июля месяца возглавляет коммунистическую партию Швейцарии, а сейчас август».
Так мне дали понять, что я идеологически не готов
представлять свой фильм на фестивале в Локарно.
Я уехал из Москвы и блуждал один в горах Кавказа –
«печальный демон, дух изгнанья»: рюкзак, кеды, спальный мешок, пастушьи тропы, усеянное звёздами небо.
Всё это успокоило меня. Через две недели я спустился
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сказала Лиза, когда мы встретились. – В этот вторник». Мы опоздали на три дня.
…Антон на обратном пути купил в Свердловске
пластинку-гигант Луи Армстронга производства
Германской Демократической Республики. Это была
первая официально вышедшая в СССР джазовая
пластинка-гигант. В Москве она была абсолютным
дефицитом, мечтой любого джазомана. Когда Антон
сказал продавщице: «Дайте мне Сачмо», − та не
поняла его. (Сачмо, «губастик», − прозвище Луи
Армстронга.)

НЕФОРМАТ

Фотография 6. Снято в 1949 году
Тот самый анарский пионерлагерь. Я на пьедестале
почёта – третье место в метании гранаты. Леван Канкия, он же Кафка, – первое место.
После награждения почётными грамотами мы
играли в футбол. Наша с Кафкой команда проиграла.
Уйдя с футбольного поля, мы забрели в заросли, где
что-то строилось. Увидели в кустах свежевырытый
лаз. Куда он ведёт? Мы влезли в него. Метра три было
темно, потом лаз расширился, и мы увидели большую
светлую яму, спрыгнули в неё. Посмотрели наверх.
Над головами деревянный настил с широкими круглыми дырами. Поняли: мы на дне новопостроенного
пионерлагерного туалета. Только сообразили, куда
попали, как раздались шаги по деревянным доскам,
и… о ужас! Мы увидели большой женский зад. Через
соседнюю дыру было видно лицо той, кому этот зад
принадлежал. Пионервожатая старшей группы Берта
Михайловна! Присев, она, видимо, почувствовала
чьё-то присутствие, посмотрела вниз через соседнюю
дыру, увидела нас.
− Квирикадзе, Канкия, что вы там делаете?! – истошным голосом закричала она.
Два идиота подняли руки в пионерском приветствии – ладонь ко лбу:
− Берта Михайловна, сюда мы упали!
Фотография 7. Снято в 1963 году
Лука Месхи, мой дальний родственник, и я сидим
в кафе «Вавилон», которое анарцы зовут «Кафе для
сирот». В углу кафе стоит стол, где собираемся мы,
безымянные гении. Абашидзе – поэт, гений. Саркисов – тоже поэт, гений. Соселия – философ, гений.

Барбизонов – певец, играющий на ситаре. Я – Ираклий Квирикадзе, писатель, конечно же гений. Есть
ещё писатель Чичуа, и он гений, но он презирает
меня, я презираю его. Я всюду ловлю реальные сюжеты, он их ненавидит, он фантаст.
Так вот Лука Месхи, случайно забредший в наше
кафе, пьёт со мной вино и уверяет, что помнит все
девять месяцев, проведённых в материнском чреве.
Помнит с того момента, когда, победив миллион себе
подобных головастиков, первым добежал до финиша.
Хотелось спросить: «Лука, врёшь же?» И я спросил.

Удивила невозмутимость, с какой он рассказывал эту
маловероятную историю.
Слушая Луку Месхи, я всё больше и больше входил
во вкус его рассказа… Годы спустя написал сценарий
«Лунный папа», о необычных приключениях его
мамы Лауры, пока сам Лука безмятежно плавал
в маминых водах. Бахтияр Худойназаров снял фильм,
получивший множество призов на международных
фестивалях. Но фильм и рассказ Луки во многом
отличаются друг от друга. Особенно финал…
История о лунном незнакомце
Лаура Квирикадзе была наивной шестнадцатилетней
лиойской дурочкой и не собиралась становиться
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с гор и забрёл в деревню Маффет к родственникам.
Они искренне обрадовались моему внезапному появлению. Застолье. Я чем-то отравился. Понос. Бегу
в огород. Запираюсь в туалетной будке. На ржавом
гвозде наколоты куски газетных листов. Срываю
один, глазами пробегаю по строчкам «Правды»:
«Вчера завершился международный кинофестиваль
в швейцарском городе Локарно. Фильм советского
режиссёра Ираклия Квирикадзе «Городок Анара»
получил приз «Серебряный леопард». Поздравляем
молодого дебютанта»... Я радостно закричал, вспугнув рой мух, выскочил из туалета…
Я несерьёзный человек. Вечно пишу какие-то нетипичные истории. А нужны типичные (они продаются). Пишу про дом моего богатого деда в Баку, где моя
бабушка кормила молодого Лаврентия Берию – он,
сирота, два года на правах друга дедушкиного племянника обедал у нас. Я пишу про моего папу – оперного певца, который однажды с концертной бригадой
артистов приехал в пионерлагерь, где я проводил
лето, и в столовой пел арию дона Хозе из «Кармен».
Пионеры метнули дохлую кошку в папу. Папа не
поленился, поднял кошку и метнул её назад в нас,
в толпу пионеров… Ему зааплодировали…

моей мамой. Однажды ночью она уколола палец об
острый шип дикой розы. Лаура возвращалась с концерта артистов, приехавших в нашу деревню Лио.
Решив сократить путь, Лаура пошла пустырём, заросшим кустами диких роз. Кто-то, кто через полчаса
станет моим папой, подошёл к ней и назвался актёром той заезжей театральной труппы. Быстро сделав
Лауру моей будущей мамой, актёр встал с мятых ночных трав и исчез. Исчез навсегда, «словно растворился в лунном свете», скажет потом Лаура. И никто – ни
мама, ни мой дедушка Иосиф, деревенский милиционер, ни бабушка Натали, которые потратили на поиски беглеца-папы множество трудов и времени,
никогда не узнали, кто он.

Дедушка, бабушка, мама в течение девяти месяцев
многократно ездили в Поти, Кутаиси, Анару − города,
где есть театры, − высматривали, выслеживали
актёров-мужчин, пытаясь определить, кто шёл за Лаурой в ту лунную ночь по пустырю, заросшему дикими розами. Дедушка был строг, он носил в кармане
револьвер, однажды даже стрелял в актёра Гегешидзе,
который пошутил по поводу быстрорастущего живота Лауры. Бабушка хотела лишь мужа для дочери.
Маме же нравились театры, сцена, бархатные занавеси, мраморные колонны, зеркальные фойе, буфеты,
пирожные, лимонад и, конечно же, наряды, причёски,
голоса актёров. Каждый понравившийся актёр казался ей тем таинственным лунным незнакомцем.
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Поиски таинственного лунного незнакомца забрасывали моих родственников в разные закавказские
города. Они были даже в Бакинском театре пантомимы. Они плыли по Чёрному морю на пароходе, как-то
три дня просидели в тюрьме, где дедушку били его
коллеги-милиционеры, но они героически продолжали поиски. Оставить дочь одну с животом не вмещалось в головах Иосифа и его жены. Через девять месяцев на свет божий появился я.

Лаура
У мамы был громкий голос. Во время сбора винограда она порывалась петь, но петь бабушка Натали не
разрешала.
Лаура, высокая девушка-подросток, любила сдавать кровь приезжающим в деревню санитарам
Общества Красного Креста и Красного Полумесяца.
Ей нравился один из двух санитаров, который, когда
брал мамину кровь, показывал ей фокусы с картами
или читал любовную лирику Галактиона Табидзе.
Думаю, что «санитар-кровопийца», как он себя назы-
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− Это он, − шептала мама.
Дедушка Иосиф тут же выхватывал револьвер и лез
на сцену, гонясь за испуганными до смерти актёрами.
После громких разбирательств выяснялось, что
понравившийся маме актёр, увы, никогда не бродил
в окрестностях нашей деревни Лио.
У дедушки был мотоцикл с коляской. На нём мои
родственники совершали набеги на театры в близких
и дальних городах. Часто в дороге их настигал дождь.
В мокром платье Лаура сидела в полумраке Кутаисской
оперы и слушала «Аиду» Верди. Дедушка храпел. Днём
он выводил на виноградники арестантов, а вечерами,
уставший, расставив толстые ноги, откинув назад
мускулистую шею, громко похрапывал на спектаклях.

География и истории
Вокруг деревни − холмистая равнина с залежами
сланца. Беспрерывно дуют пыльные бури, с водой
постоянные проблемы. Лиойцы купаются в песках.
Я не оговорился − именно «купаются». Для этого они
закапываются на солнцепёке в раскалённый до 60 градусов песок. С тела, как в парной, катит градом пот.
Моя мама ходила в «парную» со своей подругой Медеей. Женщины Лио принимали «парную» у развалин
церкви, которую все называли крылатой, вернее летящей. Подглядывать за голыми женщинами никому из
мужчин не приходило в голову. Хотя говорили, что
военные из мотострелкового полка, расположенного
неподалёку от деревни, разглядывали смуглотелых
красавиц в мощные полевые бинокли.
Но теперь нет уже мотострелкового полка, на его
месте стоят пустые армейские дома и огромный чугунный памятник Ленину. Ноги у памятника отсутствуют.
Их взял металлургический завод на переплавку, но
туловище и голову вождя взять забыли. Эвакуация
военного полигона из Лио кое-что изменила во флоре
и фауне местности. На аэродроме в трёх километрах
от деревни лётчики загружают самолёты овцами,
коровами, быками и вывозят их на продажу. Опасливо
озираясь, они гонят скот к самолёту, стоящему с заведёнными пропеллерами. У люка происходит заминка,
большой чёрный бык не хочет влезать, бодается,
дерётся. После короткой корриды бык загнан в самолёт. Мы ещё узнаем об этом быке в жутковатой трагикомической ситуации, где-то к концу истории.
Молодого, узколицего лётчика Зозо Булочкина,
грузина по матери и русского по отцу, тоже постарайтесь запомнить. Это он завлёк быка в самолётный
люк и под хохот друзей, нетрезвых с раннего утра,
сел за штурвал самолёта и взлетел в красное от восходящего солнца небо.
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Папа
«Он был бледным», − сказала Лаура своей подруге
Медее, которой первой раскрыла сладчайшую жуткую тайну.
− А если будет ребёнок? − спросила Медея.
Лаура разинула рот. Немая сцена длилась так долго,
что мне захотелось крикнуть: «Я уже есть!»
Лаура продолжила рассказ о «лунном незнакомце»:
− Потом во мне что-то взорвалось, как бомба, нет,
как динамит, помнишь, на Базалетском озере бросили
динамит и рыбы взлетели в воздух, вот так разлетелись в разные стороны мои ноги, живот, сердце,
груди.
Медея закрыла глаза, желая яснее представить этот
взрыв. Девочки ходили по пустой столовой, где Медея
помогала отцу-буфетчику чистить лук, картошку,
потрошила рыбу.
− Я забыла сказать, он нёс гуся мёртвого, − добавила Лаура.
− Мёртвого?
− Да.
− Тогда это действительно был актёр. Они всегда
воруют ночами дичь, душат и увозят в город.
− Зачем?
Вошёл папа Медеи. Девочки замолчали.

Гинеколог
Вскоре Лаура, убедившись, что в ней затаился я,
решила от меня избавиться. Она тайно поехала
с Медеей в посёлок металлургов. Врач-гинеколог
тщательно помыл руки, стал кипятить инструменты.
Мама сидела на гинекологическом кресле, и я с ужасом вслушивался в действия гинеколога. Я хотел
кричать, как, наверное, кричат слепые котята, которых несут топить в реку. «Оставьте меня в живых,
может, я буду Эйнштейном, Гагариным, может, Джиной Лоллобриджидой!» Удивительно, но меня услышали там, выше облаков…
Ожидая, пока покипятятся инструменты моего
убийства, гинеколог вышел во двор покурить...
Подъехала пыльная машина, из которой раздались
три выстрела. На халате несчастного гинеколога
появились три пунцовые розы, он позвал санитарку.
«Скажи девочке, что я не сделаю аборт. Пусть рожает, так хочет Всевышний».
Врач был сван, а вы знаете их родовые разборки.
Язык не поворачивается сказать: «Спасибо, дорогие
сваны!» Но что в таком случае можно сказать?
Лаура долго сидела в гинекологическом кресле.
Она слышала выстрелы, в металлургическом посёлке
всегда что-то грохотало, булькала раскалённая сталь,
свистели маневровые паровозы.
Первый набег на театр
Не будем считать число пощёчин, которые надавал
лиойский милиционер Иосиф, узнав, что дочь забеременела. Когда страсти приутихли, Иосиф решил действовать.
− Мы объездим с тобой все театры, ты должна
узнать этого негодяя.
Иосиф поспешно заложил в кобуру револьвер.
Мир театра для него был незнаком, поэтому на всякий случай он решил прихватить верного стального
друга. Иосиф пытался скрыть тайну дочери от родственников, от односельчан, но деревня Лио быстро
узнала о случившемся. Строгие вековые традиции
не допускали мысли, что у ребёнка не будет отца.
«Ничьих детей» в Лио никогда не было.
Иосифу, олицетворяющему закон и порядок, легче
было застрелить дочь, застрелиться самому, чем
дожить до дня, когда родится этот «ничейный».
Иосиф Квирикадзе пошёл в клуб. Заведующий клубом Акакий Гугунава был полупридушен в своём
кабинете, словно он был виноват в том, что среди
артистов, игравших в мае, оказался совратитель
невинных лиойских девушек. Акакий разыскал список актёров, посетивших деревню три месяца назад.
− Это не мог сделать актёр. В тот раз приехали такие
хилые, а с твоей дочкой, чтоб справиться, нужен...
− Кто? − спросил Иосиф настороженно.
− Вот, смотри. Журнал «Экран»… (Акакий ткнул
пальцем на голого по пояс Арнольда Шварценеггера.)
Одни мышцы. − После паузы добавил: − Не знаю.
Когда она ходит по улице, в ней всего так много…
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вал, мог стать моим папой, но не успел, его опередил
решительный «лунный незнакомец». О санитаре и его
напарнике можно сказать, что они были аферистами,
разъезжавшими по маленьким городкам под видом
Красного Креста. Собранную кровь они выгодно продавали в госпиталях.
В ночь, когда я был зачат, мама смотрела в деревенском клубе спектакль. В Лио от случая к случаю приезжали артисты. В этот раз показывали отрывки из
пьес Шекспира. Чёрный Отелло душил в постели
белую Дездемону. Юный Ромео говорил о любви, стоя
под балконом Джульетты. Мама, заворожённая, смотрела на сцену, повторяла шёпотом монологи влюблённых. После спектакля в клуб должен был заехать
Иосиф. Он очень любил свою дочь и следил, чтобы её
никто не обидел, особенно сейчас, в пору её прощания с детством. Крупные ноги, крупный зад, большие
зелёные глаза, пышная грудь Лауры могли свести
с ума кого угодно. Даже конь почтальона как-то не
удержался и лизнул потный мамин зад. Мама собирала оставшиеся, перезрелые виноградные гроздья.
Лизнул и не смог оторвать язык от маминых прелестей. Виноградари хохотали.
Дедушка Иосиф не пришёл в ту ночь в клуб – он
проспал. Лаура ждала папу, потом пошла домой
одна. В сухой траве мерцали светлячки. Мама уколола палец. Дальше вы знаете, что произошло. Лицо
актёра было бледным. Лаура, заворожённая, смотрела на то, что делал актёр, и выполняла всё, что он
требовал. Минут через шесть в природе образовалось нечто, что смело можно назвать моим приходом в этот мир.
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Акакий налил вина, велел аккордеонисту принести
закуску. Три бутылки выпили на двоих. Аккордеонист играл душещипательные мелодии.
− Насыпь пепел на мою седую голову, − милиционер бил по своей круглой, как бильярдный шар, голове. − Я опозорен.
Мотоцикл с пьяным милиционером, женой и дочерью мчится в дождь, сверкают молнии, гремит гром...
Они сидят в полупустом зале Потийского драматического театра. Иосиф при входе грозно спросил билетёра:
− Папандопуло сегодня играет?
Фамилия этого актёра стояла первой в списке, данном заведующим лиойского клуба.
− Играет, − подтвердил билетёр.
Спектакль уже начался. Иосиф заметил, что в задних
рядах пили водку из горлышка.
На сцене шёл снег, ветродуй гнал снежинки в зрительный зал. Присутствие снега было удивительным,
так как показывали спектакль «Отелло». Папандопуло был тот самый Отелло, который приезжал в мае
в Лио. В Венеции шёл снег, и чёрный мавр ходил
в завывающей пурге босиком и спрашивал Дездемону, куда она девала платок, который когда-то он подарил ей. Дедушка Иосиф упал в сон. Бабушка Натали,
впервые оказавшаяся в театре, обалдело смотрела на
снежную пургу, на чёрного человека, который таким
прекрасным голосом страдал от несправедливости
белых людей и мелочно ревновал к жене. У бабушки
покатились крупные слёзы из глаз. Дедушка громко
храпел. На храп обратил внимание мавр. Он сделал
паузу в своём монологе и попросил Натали разбудить
«этого мудака». Так и сказал прямо со сцены, тыча
пальцем в дедушку. В задних рядах засмеялись.
Иосиф, услышав слова Отелло, обращённые к нему,
приподнялся над стулом.
− Это ты мне? − спросил он у актёра.
− Да, да, тебе. Там водку распивают, здесь ты,
лысый мудак, храпишь, а я Дездемону душить для
кого должен?
В задних рядах засмеялись с пьяным удовольствием. У Иосифа не хватило юмора влиться в общий
смех. Он показал на Отелло и спросил Лауру:
− Он?
Мама покраснела:
− Не знаю, папа, вроде он, но очень чёрный.
Иосиф встал, пошёл к задним рядам и стал пить
с ними водку из горла. Парни поддевали милиционера:
− А что этот Шекспир тебя при всех мудаком обозвал? Нехорошо, командир, не уважают.
Иосиф молча пил. Вдруг неожиданно для собутыльников вскочил, побежал к сцене, вспрыгнул на

неё. В руках его сверкнула револьверная сталь. Иосиф
схватил Отелло за горло, стал его душить. Началась
паника. Иосиф тащил Отелло за кулисы. Дездемона
хотела высвободить мавра из сильных милицейских
рук, какие-то люди пытались сделать то же самое, но
Иосиф отталкивал их револьвером. Где-то за кулисами обнаружили кран.
− Смой с себя сажу! – приказал Иосиф.
− Зачем? − спрашивал испуганный Отелло.
Иосиф выстрелил в потолок, давая понять, что он
не для шуток взобрался на сцену. Гримёрша вазелином счистила грим. Иосиф велел актёру стать у стены,
опустить руки, открыть глаза и смотреть на Лауру.
− Он? − вновь строго спросил Иосиф у дочери.
Лаура внимательно разглядывала вазелинового
мавра.
− Вроде не он, − сказала она.
− Вроде или он?
− Не он, папа!
− Пошли, − сказал Иосиф.
И без всяких объяснений покинул театр, ведя перед
собой дочь и жену.
Рос мамин живот, а это значит − рос я. Я уже знал,
что могу стать только лишь Эйнштейном, Гагариным,
но никак не Джиной Лоллобриджидой. Я уже знал,
что я − мальчик. Мама часто стояла перед зеркалом
и любовалась своим животом. Потом она ложилась,
гладила его, шепталась с ним. Мне было спокойно
и радостно плавать в маминых водах. Созрел виноград. Все бросились на его сбор. Беременность в это
время не в счёт.
Я не буду подробно описывать второй и третий
набеги Иосифа на городские театры. Все они были
шумные, сумасшедшие, как и первый. В Кутаисском
театре дедушку привязали на сцене к артиллерийской
пушке, сделанной из гипса, и оставили на ночь привязанным, как сикха (сикхов англичане расстреливали, прижав к жерлам пушек). Ночью дедушка выволок пушку и с ней протащился по улицам до вокзала,
где ночные дежурные развязали ремни, верёвки
и освободили Иосифа. В «чёрном списке» значилось
пять фамилий актёров-мужчин. Иосиф со всеми сделал очные ставки. Лаура говорила «нет».
Последним в списке был певец Мурман Инашвили,
исполняющий древние песни. Он в том злополучном
майском спектакле выступал отдельным номером,
поэтому и оказался под подозрением, несмотря на
то что тридцать лет носил длинную чёрную бородку
с проседью а-ля Фидель Кастро, которую Лаура не
могла не приметить на том мифическом лунном папе.
Певец был схвачен на окраине своей деревни Эркоти,
где он косил траву. Иосиф посадил его в коляску

Множество других увлекательных историй из жизни замечательных
людей смотрите на биографическом канале
ВРЕМЯ
Реклама
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мотоцикла, связал руки, чтобы не буянил, и повёз
к Лауре в Лио.
− Он? − с угасающей надеждой в голосе спросил
Иосиф у дочери.
− Нет, папа! Была луна, а почётного Мурмана
я узнала бы в полной темноте!
Иосифу пришлось отвезти певца назад в поле,
вернуть ему косу, извиниться и пожелать удачного
сенокоса.
Милиционер с горя запил с заведующим клубом
Акакием, тот сознался, что дал список актёров,
которые приезжали не в этом году, а в прошлом.
Акакий потерял бумаги, касающиеся майского
спектакля. Иосиф рассвирепел: «Так я напрасно за
ними гоняюсь!»
В глазах жителей деревни Лио милиционер видел
нескрываемую издёвку: «Ребёнок рождается без
отца». Иосиф неистовствовал. Мрачно смотрел на
живот дочери, словно хотел отсечь его острой саблей
прапрадедушки и этим восстановить нарушенную
гармонию существования своего дома, своего рода.
Карл Глонти
Лаура потеряла сон. Она вставала ночью с кровати,
шла во двор, садилась на велосипед и уезжала в поля,
мерцающие фосфорическими огнями. Если бы
у светлячков были глаза, то они с удивлением смотрели бы вслед дылде в ночной рубашке, кое-как
умещающей живот на раме велосипеда.
В нескольких километрах от Лио по равнине была
проложена железная дорога. В шесть утра проезжал
скорый поезд. Лаура, спустив с велосипедных педалей свои длинные ноги, смотрела на пыльные вагоны, потом поворачивала велосипед и уезжала назад,
в деревню. Однажды, в шесть утра, с подножки
поезда был сброшен человек. В предрассветной
синеве были видны силуэты людей, которые вытолкнули его с криками и хохотом. В воздухе разлетелись какие-то мелкие бумажки. Одна из них прилепилась к велосипедному колесу, Лаура увидела
игральную карту − шестёрку пик. Человек свалился
на песчаную насыпь, тут же вскочил и, хромая,
побежал за поездом. Лаура узнала его, это был
санитар Карл Глонти, которой не раз брал у неё
кровь. Санитар поезда не догнал. Увидел Лауру,
утёр окровавленный нос. Они вместе пошли
к деревне.
Санитару Глонти пришлось забросить прибыльное
дело собирать кровь. Недруги спалили его автобус.
Он стал ездить по поездам и обыгрывать простофиль
в карты, но и тут не повезло. Одиночку-шулера
накрыла поездная картёжная мафия. Его сбросили
с поезда.
Побитый Карл весело смеялся, тыкал палец
в живот Лауры, спрашивая, кто опередил его. Когда
узнал, что удачливый соперник − инкогнито, принёсший столько проблем в дом Квирикадзе, задумался и сказал:

− Пусть твой отец оплатит все мои долги, я женюсь
на тебе, мне всегда нравились беременные женщины.
В лучах встающего из-за виноградных холмов
солнца санитар смотрелся очень красочно: высокий,
плотный, в майке с рисунком шимпанзе, прыгающей с ветки на ветку, с синяком и разбитым носом.
Неожиданно для себя Лаура привела Карла в дом.
Иосиф напоил его вином, которое готовил сам, выжимая сок из виноградных гроздьев в большую медную
лохань. Карл оценил вино и как-то очень быстро сдружился с милиционером, который, как оказалось, прекрасно играл в карты и замечательно шулерничал.
После второй бутылки вина они договорились, что
с начала следующего месяца будут вместе ездить по
поездам и обыгрывать дураков. Иосиф то ли шутил,
то ли говорил серьёзно. Его погнали из милиции за
проступки во время набегов на театры, вот он и готовился к новой жизни – «из милиционеров в шулеры».
Но дочке он сказал:
− Моё шулерство − это шутка, я вправлю мозги
твоему балбесу, дай срок.
Карл стал ходить каждый день в дом Лауры.
Купил себе костюм. Лауре − маленькое золотое
колечко с аметистовым камешком. Он был нежен
с беременной девочкой. Рассказал ей, что мама его,
Зина, была руставской проституткой, что у него не
было отца, в детстве это его очень мучило и он всю
жизнь ищет его. Пригласил Лауру в ресторан, где
случилась история: они сидели в зале, стоял гомон
голосов, человек двадцать воинов-десантников
праздновали какой-то юбилей. Десантники произносили громкие тосты, забрасывали деньгами певицу, на пышных грудях которой сверкали сотни зеркальных осколков...
Кто-то окликнул Карла. Он оглянулся. В углу
ресторанного зала, у пластмассовой пальмы, сидели
те, кто скинули Карла с поезда. Карл, увидев «друзей», встал, подошёл к ним, поздоровался. Те усадили его за свой стол, но тут же и «случайно» пролили
на голову кетчуп. Никто в зале не заметил этих издевательств, только Лаура, бледная, смотрела, как
Карл отошёл от столика под пальмой, пошёл в туалет смыть кетчуп. Вернувшись к Лауре, он сказал:
− Слушай меня, девочка, сейчас я пойду к эстраде,
скажу в микрофон два слова, после которых ты
быстро выходи и иди вот к той машине, − Карл указал в окно на красную машину.
Когда певица кончила петь, на эстраду вспрыгнул
бывший санитар, взял в руки микрофон и улыбнулся залу.
− Дорогие десантники! Сегодня, в ваш праздник,
мы поздравляем вас! Вон там, под пальмой, сидим
мы, − Карл указал на стол, где только что над ним
издевались.
Шестеро крупнотелых молодых мужчин с напряжёнными лицами смотрели на говорящего с эстрады.
− Я хочу вам спеть! Эта песня посвящается
воинам-десантникам!
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Карл оглядел притихший зал, быстро прижал
микрофон к своей заднице, которая издала громкий,
протяжный звук, многократно усиленный динамиками. Зал слушал в полном оцепенении. Карл передал
микрофон подошедшей певице и исчез с эстрады.
Из немой паузы первыми вышли десантники, они
бросились к столу, где сидели «друзья» Карла. Кулаки
их стали сокрушать физиономии «друзей». Вспомнив
про машину, Лаура вышла из орущего матом ресторанного зала.
− Как я их уделал, а? − хохотал Карл за рулём похищенной машины «друзей».
Лаура влюбилась в Карла Глонти. Он стал жить
в нашем доме, стал целоваться с Лаурой в тех самых
розовых кустах на пустыре, где когда-то её повалял
«лунный незнакомец». Беременная Лаура была счастлива в руках бережного, внимательного возлюбленного.
Свадьба
Через две недели сыграли свадьбу. Приехала белокурая руставская проститутка Зоя − мать Карла. Вся
Лио три дня пила, веселилась, а потом случилось то,
во что никто не верил, когда им рассказывали...
Утром рано Иосиф, Лаура и Карл поехали в районный центр расписаться официальным браком,
о котором почему-то все забыли. Мотоцикл только
выехал за деревню, как Лаура попросила отца остановиться. Беременная побежала к кустам. Карл
за ней.
− Ты что, девочка? Тебе нехорошо?
− Успокойся, у меня мои проблемы... Живот…
Карл вернулся к мотоциклу, стал тихо что-то говорить Иосифу. Это видела Лаура, присевшая в кустах.
Неожиданно, со страшным рёвом, с неба упал бык.
Он расплющил мотоцикл, сбил насмерть Иосифа
и Карла. Когда подбежала Лаура, она увидела только
огромную тушу чёрного быка, горячую кровь, стекающую с бычьих ноздрей и чьи-то ноги, то ли отца,
то ли возлюбленного, которые вытянулись из-под
туши. В эту фантастическую смерть никто не хотел
верить. В шесть утра, у выезда из деревни Лио с неба
свалился бык? Это трагическое, абсурдное явление
никто не мог объяснить. Бык с неба?! Разве что Зевс
покончил самоубийством?! Но при чём тут Иосиф,
Карл?!
На девятом месяце беременности Лаура, вопреки
природе, расцвела, похорошела. Девичье лицо обрело черты красивой женщины. Она пошла помогать
своей подруге Медее в столовую. Получала какие-то
мелкие деньги. Она не могла оставаться одна. Краткая любовь к Карлу Глонти раскалённой иглой возникала у сердца, как только она оказывалась одна.
Ей не хватало весёлого шулера с нежными, сильными
руками, с которым она так глупо договорилась заниматься любовью только после рождения сына. Вечером как-то в столовую вошли два подвыпивших лётчика. Лётчики стали рассказывать Лауре и Медее
забавные истории, среди них и эту: месяц тому назад,

улетая из местного аэропорта на Север, зная, что там
неблагополучно с питанием, они украли из стада
двух коров и быка. Только взлетели, бык сорвался
с привязи и стал носиться по самолёту, как сумасшедший. Пришлось срочно избавляться от опасного
груза. Они открыли люк, быка вытолкали...
Лаура опрокинула на голову одного из лётчиков
кастрюлю с горячим гоми. Через два дня в столовую
пришёл друг лётчика, который избежал участи своего товарища, ошпаренного раскалённым гоми. Он
принёс письмо от лежащего в больнице капитана
Булочкина. В письме капитан просил прощения, что
стал причиной таких потрясений красивой женщины, что раскалённый гоми и ожоги второй степени −
лёгкое наказание за его преступление. В конце письма он просил Лауру выйти за него замуж.
Лаура отказала. Вскоре капитан Булочкин сам появился в столовой. Рана на голове зажила, но волосы
росли кустами. Лаура выгнала его. Он пришёл к ней
в дом пьяный. Стоя у порога комнаты Лауры с большой пачкой денег в руках, он сказал:
− Девочка, это я. Это я − он!
− Кто он?
− Артист, который повалил тебя в кустах диких
роз.
Лаура рассмеялась.
− Ты не веришь?
− Ты что, дурак, Булочкин?
− Сказать, что ты говорила в ту ночь? «Ой, как глубоко!.. Во мне нет больше места».
Капитан рассмеялся, увидев растерянность на лице
Лауры. Капитан рассказал все подробности той ночи
и дня:
− Я приехал к друзьям в мотострелковый полк,
он расформировался, друзья пообещали подкинуть
кое-что. Три дня мы пили, я разглядывал в бинокль
голых лиойских девочек, которые закапывались
в песок. Приметил одну, классную, сдурел, потом
увидел её в клубе, она сидела, разинув рот, и слушала
Шекспира. После спектакля пошёл за ней, китель
вывернул наизнанку и представился актёром. Я даже
сказал: «Я − Ромео». Ведь так я сказал, помнишь?
Лаура вспомнила. Капитан упал на колени. Лаура
молча ходила по комнате. Капитан не поднимался
с колен. Лаура нашла на кухне бутыль отцовского
вина. Впервые выпила. Вместе с капитаном. Потом
была ночь. Мы были вместе: мама, папа и я. Вновь,
девять месяцев спустя. Утром Лаура выскользнула из
постели, заварила чайник, расставила тарелки, нарезала сыр, помидоры, хлеб. Приготовила завтрак.
Пошла в спальню разбудить капитана, остановилась
у кровати, где, скинув одеяло, лежал, спал, храпел
красивый, сильный мужчина. Смотрела на него и,
сама того не ожидая, вынула из комода отцовский
револьвер, набросила на спящую капитанскую голову подушку и выстрелила.
Потом пошла в огород и стала рожать меня среди
зелёных кочанов капусты.

ТАМАРА СЕМИНА
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В которой поэт Артюр Рембо
разрушает себя до основания
бессонницей, пьянками и голодом с.140
а художник Обри Бердслей, став
папой современной эротики, убивает
викторианскую мораль с.122

ВЕЛИКИЕ ИСКУСИТЕЛИ

Поклонники
греховной музы
Почему именно Обри Бердслея назначила своим идолом русская
богема на переломе XIX−XX веков? Что было в нём такого,
чтобы влюбиться до слёз, назвать «чёрным алмазом»
и подражать, подражать, подражать?
ЕЛЕНА ИВАНИЦКАЯ, НАТАЛЬЯ ПОПОВА
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ерез год после того, как 25-летнего Бердслея во Франции доконал туберкулёз,
в России началось его воскрешение. Первыми очаровались Бердслеем «мирискусники» − Александр Бенуа, Лев Бакст, Сергей Дягилев,
Мстислав Добужинский, Константин Сомов, Дмитрий Философов. Они были ровесниками Бердслея,
и они с ним совпадали. И эстетически, и мировоззренчески, и вообще по-всякому. Осенью 1898 года
вышли две первые книги журнала «Мир искусства»,
где его участники громко провозгласили своё кредо.
В положительной, так сказать, части программы
содержался призыв к преображению жизни красотой
и к свободе творчества. В отрицательной Сергей
Дягилев обозвал современное искусство морализаторством и упражнениями в добродетели.
В этих же номерах Альфред Нурок представил русской публике Бердслея, пропев ему дифирамб: «изумительно оригинальное дарование», «живописец
с почти небывалой силой», а моралистам и ретроградам автор статьи велел помолчать. Рядом со статьёй
была помещена репродукция – убедитесь сами, каков
наш гений.
…На берегу озера, на траве, под склонёнными ветвями деревьев, двое – она и он. Она полулежит. Мы
видим её со спины. Воздушная юбка, пышные рукава,
изящная талия, тонкий профиль. Рядом с ней обнажённый он. Но не человек, а козлоногий фавн. На его
голове венок, из венка выглядывают острые рожки.
Он женственно красив и совсем молод. В его узкой
руке книга, он читает красавице вслух. Обнажённость фавна пристойна − от колен до бёдер тело
покрыто кудрявой шерстью. Зрителю ничего не покаК. А. Сомов. «L'Amour de la Marquise». 1914 год

зано, красавице же, несомненно, всё видно. Всё эротично, пикантно, но без наглой дерзости. Этот рисунок в 1895 году был помещён на обложке журнала
«The Yellow Book». В русской культуре, и не только
Серебряного века, ему суждена долгая жизнь.
Через тринадцать лет балетный шедевр Вацлава
Нижинского на музыку Клода Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна» вновь напомнит о рисунке
Бердслея. И уже в 40-е годы в набоковской «Лолите»
появятся и распалённый страстью фавн, и берега
колдовских озёр. А чтобы читатели поняли, откуда
эти озёра и фавны, писатель поселяет Лолиту и её
отчима в городке под названием Бердслей.
Жизнь Обри Бердслея в России кипела бурно.
«Бердслианства» мало кто избежал. Воскрешали
художника всеми способами − кто как умел. Михаил
Кузмин − в стихах:
Глаз змеи, змеи извивы,
Пёстрых тканей переливы,
Небывалость знойных поз…
То бесстыдны, то стыдливы
Поцелуев все отливы.
Сладкий запах белых роз…
Замиранье, обниманье,
Рук змеистых извиванье
И искусный трепет ног…
Это Бердслей в поэзии. А персонажи Кузьминских
пьес вызывали у Александра Блока отчётливые ассоциации с героями Бердслея, то смешными, то печальными, то невинными, то разнузданными. Зинаида
Гиппиус, изломанная, вечно позирующая, пышноволосая, − абсолютно бердслеевская дьяволица. О безвременно ушедшем юноше-художнике всхлипывали
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статьями-однодневками и выстреливали научными
трактатами. Альбомы с его искусительными силуэтами отрывали с руками у типографов. На графических
миниатюрах Бердслея обогатилось не одно печатное
издание.
Кстати, ретрограды тоже не молчали. Как только
Бердслея не поносили! Впрочем, что говорить, он
действительно вытащил на свет божий тщетно скрываемое либидо и принялся чертить увлекательные
истории − «нечто среднее между публичным и сумасшедшим домом». Причём как книжный иллюстратор − под прикрытием уважаемых антиков и прочей
классической литературы.
Он и в своей Англии много что нарушил. Главное
его преступление было против викторианской морали. Она была целомудренна, как Ева, и Обри Бердслей
на пару с Оскаром Уайльдом стал прямо-таки её
двухголовым змием. Но что важно − мораль того стоила, ибо была абсолютно лжива. За это её аргументированно выбранил классик ХХ века Джон Фаулз:
«Это было время, когда женщина почиталась святыней – и когда можно было купить тринадцатилетнюю
девочку на часок-другой за несколько шиллингов.
Когда в Англии было простроено больше церквей,
чем за всю её предыдущую историю, – и когда в Лондоне на каждые шестьдесят частных домов приходился один публичный (современное соотношение –
примерно один на шесть тысяч). Когда святость

брака и необходимость хранить добрачное целомудрие провозглашались со всех церковных кафедр –
и когда частная жизнь многих государственных деятелей, начиная с будущего короля, носила неслыханно
скандальный характер. Когда о телесных выделениях
запрещалось упоминать вслух – и когда санитарное
состояние улиц и домов находилось на столь низком
уровне, что эти самые выделения постоянно и повсеместно напоминали о себе».
Это ощущение гнилого и дурно пахнущего застенка
эстеты «Мира искусства» с Бердслеем и его соотечественниками странным образом разделяли. Именно
он показал им дверь в апартаменты, где не пахнет.
Где порок изящен, чувства не разят насмерть, ирония
убивает боль, а красота дарит сладкое забвение.
Истинным ценителем английского «гения миниатюры» окажется Константин Сомов. С оригиналом
его сблизит эскейпизм − тяга к комедиантству куртуазного века, влечение к потустороннему, бесстрашие
перед пикантными сюжетами, выбор сексуальных
партнёров и даже возраст – Константин был старше
Обри всего на три года. Он-то и составит первый
в России томик графики Бердслея. Без текста. Не для
изучения, а для наслаждения. Адресованный сверхчувствительным индивидам, коим анализ без надобности, а нужна лишь «стильная нарядная безделица».
Смотри и восхищайся! Вдохновившись Бердслеем,
Сомов создал новый и совершенно неприличный для
Н. П. Феофилактов. «Памяти Обри Бердслея»
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России жанр «ню». Взял шутовством и скоморошеством, за которыми и спряталась истинно сомовская
скурильная (непристойная) эротика.
Совсем другое поймает у Бердслея Лев Бакст.
Библиофил и коллекционер Алексей Сидоров поместит в книге портретов мастеров Серебряного века
две графические работы рядом – «Аполлона, преследующего Дафну» Бердслея и «Античное видение»
Бакста. И наглядно докажет, насколько Бакст утончён
в линии а-ля Бердслей и насколько далёк от его
прихотливо-жеманных непристойностей.
В общем, не будет в России художника − от Сомова
и Бенуа до Чехонина и Митрохина, − кого Бердслей
бы не зацепил. Их не испугала гнильца его имени.
Не оттолкнула манера грациозного порнографа. Действуя на его поле, им удалось не потерять индивидуальность. Испытают они заметное влияние? Несомненно. Но и творчески переработают. И тем самым
наведут культурные мосты между Россией и Англией.
Если рассмотреть пристально – не впервые.
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Английский след

Н. П. Феофилактов. «Дьявол»
На странице справа: Сергей Дягилев и Лев Бакст (стоит)

В искусстве Россия традиционно тяготела ко всему
франко-итальянскому, в монархических браках −
к Германии, в науках и ремеслах – к Голландии. А вот
родина Бердслея обитала словно в другой галактике −
одна тебе холодность, отстранённость и зацикленность на себе. Свой остров, своя вера, свои колониальные притязания, свои вкусы, законы, парламент,
суды и, разумеется, застёгнутые на все пуговицы
джентльмены. При беглой оценке между Россией
и Англией – пропасть. Но так ли это?
И Россия, и Англия чуть не с колыбели поражены
«вирусом» имперскости. Она для нас сродни религии.
И англичане, и русские необычайно предрасположены к абсурду. Отсюда и наш Хармс, отсюда и кэрролловская Алиса. К слову, эта девчонка с явным надломом психики сегодня почти обгоняет в России по
популярности сказки А.С. Пушкина. Как в Англии,
так и в России у истоков родного искусства стояли
иноземцы. В Англии до Ван Дейка не было национальной школы живописи, в России до XVII века
кисти держали в руках только богомазы. В то время,
когда в «других Европах» уже вовсю творили Рубенс,
Рембрандт, Веласкес, в России «жалованный иконописец» Оружейной палаты Симон Ушаков впервые
осмелился вписать групповой портрет царя Алексея
Михайловича с семейством в иконное пространство.
А дальше косяками повалили приглашённые кисти.
Известно, что Екатерина II даже Гойю пыталась
зазвать, но с условием – чтобы свою Испанию забыл
и творил во славу нового отечества. Жаль, не согласился, а то бы мы сегодня гордились «русским художником Франсиско Гойей». Но есть и ещё одно свойство, что роднит англичан и русских, – называть
«произведением искусства» то, что другим не придёт
в голову называть «произведением искусства». Это
сад, усадьба, интерьер как сфера жизни, да и само
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бытие, обустроенное и понимаемое как акт творчества.
Задолго до английского зодчего Эдуарда Блора, что
возведёт в Алупке изящный Воронцовский дворец,
при Иоанне IV Грозном воплощал царские мечты
английский архитектор по имени Томас Чафин. Он
был откомандирован «за моря» осуществлять «науку
каменщицкого дела» «властию нашей Государыни
и Госпожи Её Королевского Величества». Уже много
позже Екатерина II доверит оформление своих царскосельской и павловской резиденций любимому
архитектору Чарльзу Камерону. С неё стартует в России мода на английские парки, и русская знать ринется отваливать за какого-нибудь ирландского садовода чуть ли не по сто фунтов в год. «Град же Петров»,
что успел переменить столько имён и личин, недолго
будет прозываться «Лондоном на Неве». И хотя до
конца XVIII века никому из петербуржцев в голову
не пришло бы сравнивать его с Лондоном, но английский след остался. Это и Английский дворец в Петергофе, и Английская церковь в Санкт-Петербурге.
И там же Английская набережная, на чьих задворках,
на узкой Галерной улице, среди тесных конторок,
лавочек, вывесок и пивных, жила, торговалась, фланировала и говорила на родном языке «маленькая
Англия».
Английское завоёвывало Санкт-Петербург быстрее
и активнее, чем патриархальную Москву. То были
и мебель в стиле Чиппендейла, без которой невозможно представить обстановку петербуржских дворцов XVIII века, и интерьеры Зимнего дворца, оформленные Уильямом Моррисом, и «Идеальный муж»
Оскара Уайльда, и не менее «идеальные комнаты»
Эдварда Годвина, что одним из первых заразился
«японщиной», а толика заразы перепала России.
И весь английский интерьер, что явится прологом
европейского модерна, в котором русским брендом
станут архитектурные шедевры Фёдора Шехтеля.
От всей этой щедрости оттолкнутся Серов и Врубель, Бенуа и Лансере. А Константин Коровин удачно
пристроит идею «Павлиньей комнаты» дома Лиланда, спроектированную Джекиллом и оформленную
Уистлером. Эти двое прикрепили на стену плоскую
решётку, превратившуюся в хрупкий деревянный
каркас, дробящийся на бесконечное число асимметричных ячеек. Он служил подставкой для фарфора.
Эта конструкция стала самым известным интерьером в стиле модерн. Что в свою очередь сделал Коровин? Панно из своих холстов, фрагменты которых
были вправлены им в разнесённые по стене квадраты из тех же узких деревянных реек.
А «мирискусник» Бакст в своём будуаре скопирует
«сюиту в белом» дома Оскара Уайльда на Тайт-стрит
в Челси. Углы комнаты скруглят, и получится ротонда. И мебель будет под стать – «женственная», от
которой «непременно должен исходить аромат духов
и пудры», как в апартаментах Уайльда, который
написал в письме к Годвину, что «на стол слоновой

кости можно положить лепесток белой розы, не
поцарапав его и не причинив ему вреда». Увы, но
«невесомую» мебель Бакста ждала проверка на прочность. Однажды его дом посетила великая княгиня
Мария Павловна – большая поклонница искусства
Льва Самойловича. Корпулентная дама опустилась
в лёгкое и узкое креслице. Побеседовала. Попила
чаю. Встала и… унесла его на себе. Встревоженный
Бакст бросился вслед − отдирать от дамы кресло.
Княгиня рассмеялась и, погрозив пальчиком, заметила: «Извольте, cher maître, написать при входе в ваш
adorable boudoir – «Садиться запрещено. Только для
сильфид». К ним, как видите, не принадлежу…»

Дендизм
Ещё в 50-е годы XIX века в России начнёт оттачиваться поведенческая модель а-ля британец. Сложится
тип петербуржского джентльмена, или, как сказали
бы тогда, господина «аглицкой складки». Вдруг возникает целый слой гордящихся туманно-альбионными вкусами и привычками, что обходились ой как
недёшево! Нужно было держать дорогую английскую
коляску, которую родные колдобины превращали
в хлам поездок этак за пять. Уметь непринуждённо
боксировать. Сидеть в седле по-английски – с наклоном вперёд. Состоять в Английском клубе с заоблачными взносами. Довольствоваться одним, но вышколенным до хруста лакеем, чья дрессура кусалась
рублём. Не пропускать научные и промышленные
выставки. Быть в курсе модных течений в искусствах. Участвовать в благотворительных лотереях.
Если к этому прибавить либеральные взгляды, вкупе
с аристократическими «принсипами», которые так
презирал тургеневский Базаров в породе «отцов»,
то портрет джентльмена российского разлива готов.
Впрочем, до денди у англичан была богема. Родилось это явление во Франции 30−40-х годов XIX века.
В переводе «богема» – это «цыгане». Но на самом деле −
ничего общего со «скопищем жуликов и шпагоглотателей… с торговцами дверными цепочками и устроителями «беспроигрышных» лотерей» − так
обозначит берега термина французский романист
Анри Мюрже. Он назовёт тропинки богемы «испытательной порой в жизни всякого художника» и «предисловием к академии, больнице или моргу».
Кое-что богема всё-таки позаимствует у цыганщины − бродяжничество, авантюризм, пренебрежение
общественными нормами, но вообще-то слово это
означало причудливо-художественный стиль
жизни.
В Англию «богемный миф» просочится в 60-е. Но
если во Франции стиль «художника» позволял эпатаж и экстравагантность, то в Англии нормы приличия были что вериги. И потому возникла смесь шика
человека дна − «богемы» и человека высшего света −
«денди» с манерами джентльмена. Два эти культурных амплуа уравновесятся. Одно мифологизировало
маргинальных типажей, другое стилизовало элиту.
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Они прекрасно поладили, даже стали возникать
устойчивые дружеские и любовные пары, в которых
одна половина симбиоза играла роль богемы, вторая –
денди.
Каковы же были «параграфы» дендистского устава?
Главное − оригинальность. Денди не следует моде –
он её создаёт. Бодлеровский тезис − «денди никогда
не может быть вульгарным» − отзывается уайльдовским – «преступление никогда не бывает вульгарным,
но вульгарность – всегда преступление». Уайльд подчёркивал нарочитую театральность дендистского
облика, где личные причуды превращаются в канон.
Так, чёрный фрак и цилиндр Уистлера и Уайльда
пополнились ярко-красным жилетом Теофиля Готье
и алыми перчатками Барбе Д’Оревильи. Денди всегда
невозмутим, умеет развлекать и высмеивать. Непредсказуем. «Удивляет других, но не удивляется сам».
Короче, дендизм – это чистая форма. Искусство ради
искусства.

130 [S T O RY ] § Л Ю Д И & В Е Щ И

Под сенью Бердслея
Обри Бердслей и тут служил образцом. Портреты
запечатлели знаменитость в зените успеха. Красив он
или безобразен − решить невозможно. Тут подойдёт
труднообъяснимое слово «стильный». Очень стильный, до карикатуры. Болезненно худой, с огромным
костистым носом, впалыми щеками, с эльфическими
ушками и чёлкой на лбу. Мужчины тогда, как, собственно, и теперь, чёлку не носили. Это была продуманная деталь внешности, броская и вызывающая.
На всех портретах юный маэстро великолепно одет.
С неизменным шёлковым бантом вместо галстука.
Дендизм богемы был приметой времени. Эксперименты с костюмом первым начал Оскар Уайльд. Вдевал
в петлицу подсолнух… Казалось бы, что тут ужасного? Ну подсолнух. Однако публика негодовала. Бердслей до таких крайностей не доходил, и петербургская
богема времён «Мира искусства» следовала скорее
его примеру. Строгий, изысканный дендизм – и какаянибудь эффектная деталь. Серебряная прядь в тёмных
волосах Сергея Дягилева. Парчовый жилет Михаила
Кузмина. А шёлковый чёрный бант вместо галстука
стал прямо-таки must have. Бант носили все − посмотрите на портреты Александра Блока. Вскоре чёрный
сюртук и чёрный шёлковый галстук, небрежно завязанный бантом, превратятся в униформу творца,
вроде спецовки сантехника или белого халата врача.
Блок дополнит её «байроническим» отложным воротничком, Бакст взбодрит резкими жестами и стилизацией языка. Грабарь за это обзовёт последнего «кокетом» и «щёголем». Но ближе всех к дендизму
приблизится Сергей Дягилев, которого даже Бенуа
и Сомов обвиняли в «гарцевании». Держался он
с фатоватой развязностью, дерзил напоказ, не считался с «предрассудками добронравия» и почти не скрывал своей гомосексуальности. Впрочем, тогда − плюнь
и попадёшь в творческую личность нетрадиционной
ориентации. И вот этот дендистско-богемный «вине-

грет» для избранных и стал сутью русского декаданса,
что под английским эстетизмом себя «чистил».
Эстетизм разил, как чума. Все страшно захотели
казаться не «тяжёлыми, как куклы в насиженных гнёздах», а сплошь бесплотными сильфидами. Загрезили
о нежной бальмонтовской «змеиности», «фейности»
и «лунноструйности» и бросились облачаться в муары
прерафаэлитских дев. Из всех живописнопоэтических щелей полезли томно-напудренные
юноши со взорами, утомлёнными страданиями. На
банкетных столах запреломлялись грани фужеров на
истончённых ножках. Вошли в употребление тусклые,
линялые краски и речи, пересыпанные «нюансами»
и «аспектами». И во всю эту недосказанность и зыбкость изящнейшим образом вписался главный «русский Бердслей» − художник Феофилактов. Ходил
с мушкой на лице. Причёсывался по-бердслеевски,
норовил повернуться в профиль, полагая, что в этом
ракурсе он похож на Уайльда. Впрочем, Феофилактов
был такой не один. Поэт-символист Михаил Кузмин
тоже смотрелся интересно. Росточку невеликого.
Тоненький, хрупкий, с неестественно пылающим
румянцем. В современном пиджаке, но «с лицом не то
фавна, не то молодого сатира». На голове – волосок
к волоску, будто облито лаком, и с узкой, точно тушью
прорисованной бородкой. Кузмин безумно любил
жизненные «интермедии» и всё разыгрывал перед
очарованным Сомовым то Уайльда, то Дориана Грея.
Впрочем, признаки байронизма и дендизма есть
и на врубелевском портрете Валерия Брюсова,
и в репинском Павле Третьякове, где «руки, сжатые
крестом», − следы модной меланхолии, сплина.
А англоманию в целом специалисты дружно назовут
«боковой подсветкой» русского искусства.
На этом «Титанике» эстетизма и вплыл Обри Бердслей в Россию. К его приёму всё было готово. Впрочем, театральный режиссёр и драматург, ироничный
Николай Евреинов, пытаясь продраться к пониманию феномена Бердслея, всё-таки остановится на
слове «скандал».
Правда, скандал виртуозный, призванный «оправдать порок через красоту». «Бердслея у нас признали
сразу, − напишет переводчик Абрам Эфрос. − Его
принесла та же волна эстетизма, который поставил
в центре наших литературных увлечений Уайльда.
Но Бердслей пришёл триумфатором в уже завоёванную и полюбившую свой плен страну. «Бесстыдство»
его образов − все эти чудища, гермафродиты, карлики, полулюди-полузвери, странные мужчины, странные женщины, − были приняты как неизбежная дань
«чертовщине», как вежливое выполнение своеобразных светских приличий. Его творчество мы сочли
капризной игрой великолепного сноба…»
Но сноб в России оказался больше чем сноб. Стилевая революция в русской графике свершилась, а её
триггером оказался английский юноша, которого уже
не было в живых… Но это революции совсем не
помешало.

ВЕЩЬ

Cамовар с Севера
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Много лет нет уже с нами Тани,
Татьяны Игоревны Шлык, дорогой
моей архангельской подруги, а я всё
никак не привыкну. Таня работала
в департаменте культуры Архангельска, занималась народными
промыслами. Была она маленькая,
рыжая, белокожая, вся в веснушках – и энергичная до невозможности. Строгие деревенские бабки
держали её за свою (редко кому из
городских выпадала такая привилегия), а она в них души не чаяла.
А ещё была она кладезем северных
поговорок, верований, примет
и обрядов. Помню, говорили про
Высоцкого – оказалось, Таня проделала большую работу, находя в его
стихах отголоски этих верований,
причём она была убеждена, что
знать он этих вещей не мог: это
происходило на подсознательном
уровне, но, как это бывает у большого художника, – точно. Например – почему «и в санях меня галопом повлекут по снегу утром»? Из
города-то? Оказывается, тот свет
в языческом представлении находился не под землёй, не на небе,
а на земле – просто где-то далеко,
за лесом. И везли туда именно на
санях. Почему и путника следовало
обязательно пустить в дом – может,
с ним пришла навестить тебя душа
дорогого умершего человека.
Муж Тани (к тому времени уже
бывший) Юра Шлык, такой же
масти, как и она, с соломенной
бородой и грустными голубыми
глазами, резал из дерева знаменитых северных птиц: самые маленькие – величиной с бабочку, чем
больше – тем изящнее. Птицы
подобные продаются сегодня среди
русских сувениров Севера, но, как
правило, это грубые поделки –
Юрины птицы летели. Я много
слышал о том, как виртуозно владели топором русские мастера, но всё
равно представить себе этого не
могу. Одну такую птицу я подарил
музыканту Крису Кристофферсону –
он увидел её у меня дома и не мог
оторваться. Теперь висит у него
в окне в Малибу. А вторая точно
так же висит в окне у меня.
Таня впервые свозила меня на
Соловки, с ней мы путешествовали

по глухим деревням Мезенского
уезда. Она знала и любила Русский
Север и обожала делиться своим
знанием и любовью. В деревне
Танькина речь менялась – она начинала говорить северным говором,
делала это не специально – это
было абсолютно гармонично.
Если кто-то хочет посмотреть на
настоящих русских в этническом
смысле – ехать надо сюда: татаромонголы сюда не дошли и смешиваться русским тут было не с кем.

происходит сегодня – не знаю
и думать не хочу. Да и Таньки нет,
которая бы мне это рассказала.
Так вот, отсутствие крепостного
права, отсутствие необходимости
ломать шапки перед барином сильно сказалось на северном характере. Таня очень точно определила –
они слишком уважают себя, чтобы
не уважать окружающих. Приветливость и доброта спрятаны за
внешней строгостью и даже некоторой суровостью, но всё меняется

При этом (поразительно!) я всюду
натыкался на два абсолютно полярных типа внешности: одни – курносые блондины в веснушках, Ваня из
русской сказки, финский тип, «чудь
белоглазая», вторые – иссинячёрные волосы, голубые глаза, нос
с горбинкой. Если бы не белизна
кожи, я бы их принял за молдаван.
И те и другие – чистые русские,
причём промежуточных вариантов
я не встретил: или так, или так.
Население деревень состоит из
потомков бежавших сюда староверов, и крепостного права здесь
отродясь не наблюдалось: жили
и жили. Я пишу «состоит», а правильнее было бы писать «состояло» –
а состояло оно тогда процентов
на восемьдесят из старых бабок,
и дело было лет тридцать назад,
и, конечно, никого из этих бабок
уже нет в живых, и вообще, что там

в один момент – если тебя приняли.
Начиная с шестидесятых, по этим
местам шастали охотники за иконами. Представлялись «художниками», и Таня мне рекомендовала при
местных жителях это слово не употреблять, особенно применительно
к себе, – память о «художниках»
осталась в деревнях нехорошая.
Часть характера – чувство юмора,
очень специфическое. На третий
день пошёл я со спиннингом на
берег реки. Представление о том,
что в северных реках рыба сразу
бросается на крючок, весьма ошибочно. В нашей реке рыба была
проходная, я этого не знал и безуспешно махал спиннингом. Наверно, в глазах местных, прекрасно
знавших рыбье расписание,
я выглядел совершенным идиотом.
Через некоторое время ко мне
подошли два мужичка, закурили,
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наблюдали за моими стараниями
минут пятнадцать молча. Народ
на Севере вообще неторопливый.
Потом один из них спросил: «А что,
парень, спиннинг-то у тебя японский?» «Японский», − ответил я.
Минута тишины. «Хороший, я смотрю, спиннинг. И катушка японская?» «И катушка», − ответил
я, ничего не подозревая. Минута
тишины. «Хорошая катушка.
А леска-то, небось, тоже японская?»
«И леска японская». Две минуты
тишины. «Да. А блёсенка-то у тебя,
парень, говно». Бросили бычки
и пошли. Ни тени улыбки. Где-то
внутри хохотали.
В деревне Кимжа, где мы остановились на несколько дней, как
и в других деревнях, двери не запирали – если хозяин уходил, то просто подпирал дверь снаружи палкой. И всем видно – никого нет,
и стучать не надо. Я ошибочно
полагал, что чем северней, тем
деревянная архитектура компактней, двери ниже: всё направлено
на сохранение тепла. Ну конечно.
Избы тех краёв – это двухэтажные
дворцы, сложенные из неохватных
брёвен с въездом для телеги на второй этаж на поветь – там и сено,
и утварь, внизу под поветью хлев
для скотины. Жилая часть в один
этаж – просто она оторвана от
земли. Пол в избе сложен из досок,
и они идеально подогнаны друг
к другу и блестят от чистоты. Большая белёная русская печь (ничего
вкуснее шанежек с лесными ягодами, испечённых в этой печи, я не ел
в своей жизни). На окнах резные
наличники, и выглядят дома гордо
и достойно. Думаю, им лет по двести.
В избе, куда нас пустили на
постой, жили дядя Коля и жена
его бабка Мария. Развязав рюкзак,
я стал выкладывать на стол походные консервы – сардины, паштет,
венгерскую ветчину. «Ой, парень, −
смутилась хозяйка, − мы ведь этих
коробок-то не ядим!» Вот те раз.
А едят – картошку из огорода,
молоко из-под коровы, грибы
и ягоды из леса, рыбку из речки.
В деревенскую лавку раз в неделю
привозят хлеб, водку, жуткий портвейн и постное масло. Всё.

Из грибов берут только рядовки.
Это при том, что в лесу полно прочих грибов. А рядовки солят и всю
зиму едят с картошкой – вместо
мяса. Ягоды берут грабилкой –
представьте себе кузовок размером
с хороший совок для мусора. Край
совка в прорезях, как большая расчёска. Этой грабилкой причёсывают ягодные заросли, а растёт всё
вперемежку – черника, брусника,
голубика. Если грабилка от одного
движения оказалась неполной –
беда, ягод в лесу нет. Я, впрочем,
такого там не видел.
С рыбой же отдельная история.
В путешествиях есть мне приходилось всё, что угодно. Не смог я употребить в пищу только два продукта. Личинку майского жука из
китайского салата. И второе блюдо
в моей жизни – старинная русская
еда «кислая рыба».
Делается так: пойманную рыбу
(в нашем случае это была щука, дядя
Коля говорил – «шшучка») чистят,
потрошат, сильно солят, кладут в
миску, заливают кипятком и ставят
в тёплые сени дня на два-три. Всё.
По истечении срока рыба – как
бы это сказать? – нет, не тухлая.
Она скорее бродит. И становится
от этого мягкая. Тогда её берут за
хвост и стряхивают одним движением в тарелку. Скелет в руке, деликатес на столе. Причём это − самое
обязательное блюдо: хлеба на столе
не будет, а кислая рыбка – всегда.
Запах у кислой рыбки, не побоюсь
этого слова, чудовищный. Стараясь
не обидеть хозяев, я попытался убедить себя, что это вовсе не разлагающаяся плоть, а такой сильнопахнущий сыр «рокфор» , и этого
самообмана даже хватило на то,
чтобы положить кусочек в рот, –
и тут всё рухнуло. Не выдержал,
побежал на крыльцо. Дядя Коля
и бабка Мария очень смеялись.
Так вот, консервы пришлось со
стола убрать. А от привезённой
бутылочки хозяева не отказались.
После третьей рюмочки дядя Коля
достал древний, по-моему трофейный, аккордеон и запел. Играл он
не очень – правая рука знала два
аккорда, а левая жила в басах как
бы сама по себе. А пел замечатель-

но, и лицо его в этот момент хранило строгое и печальное выражение – как на молитве в храме.
Назавтра Танька сообщила, что
бабки вечером соберутся в клубе
петь старинные песни – фактически в честь нашего приезда (клуб –
обычная пустая изба с большим
столом посередине и двумя лавками по бокам). К тому же у запевалы
бабки Степаниды случился день
рождения, так что надо сходить
в лавку и купить пару бутылочек
сладкого вина. По счастью, вино
в лавке оказалось.
На протяжении дня все бабки по
очереди стучались к нам в окошко,
и каждая сообщала Таньке, что
именно она сегодня прийти не сможет – корова недоена, спина болит.
Танька только посмеивалась: все
придут! К вечеру бабки пошли по
второму кругу уже с другим вопросом: «Татьяна Игоревна, так одеваться?» Я ничего не понимал.
В клуб-избу мы пришли, когда
уже стемнело. На столе шипел
самовар, кто-то принёс шанежки.
Я хотел сразу выставить вино на
стол, но Танька на меня зашипела –
только после того, как про день
рождения вспомнят! А потом стали
подходить бабки. И я понял, что
имелось в виду под словом «одеваться» − бабки нарядились в старинные праздничные платья. Танька тихонько рассказывала, что
некоторые платья – это платья
бабушек этих бабушек, а жемчуг на
них – речной, местный, а аглицкому репсовому шёлку, из которого
вставки, вообще бог знает сколько
лет и неведомо как он сюда попал,
не иначе поморы в Швецию да
в Англию ходили. А петь старинные песни не одевшись – не принято.
Среди бабок выделялась бабка
Аглая. Трудно у деревенской
бабушки определить возраст на
глаз, но я думаю, ей было далеко
за шестьдесят. Я в жизни не видел
настолько красивой женщины.
В осанке её, в каждом движении
и жесте виделись такая стать и благородство, что у меня шли мурашки по коже – голубая кровь! А в лице её проступал лик Богородицы со
всех икон сразу. Бабки пили чай,

тихонько хихикали между собой,
стеснялись. Ждали Степаниду. Она
явилась последней и оказалась
озорной бабулей в очках со стёклами небывалой толщины и почти
без зубов, что её абсолютно не смущало. Минут через десять «вспомнили» про день рождения, я достал
бутылки, и бабки запели.
Северное пение не похоже ни
на какое другое народное пение.
Во-первых, отсутствует многоголо-

А потом вино кончилось, но
откуда-то появилось ещё, и бабки
запели частушки. По их определению, «матерушшие». Всякие я слышал частушки – но выяснилось,
что ничего я не слышал. Причём
бабушки веселились, как дети.
В гостях у бабки Матрёны, куда
Танька повела меня пить чай («пить
чай» − это значит, всё, что есть
в доме, ставится на стол, а после
слов «ой, да гости замёрзли!» появ-

сье. Запевала начинает, и хор подхватывает в унисон. И просто тебе
вдруг становится совершенно ясно,
что именно так пели и сто, и тысячу
лет назад, и нету в этом никакой
школы, а только неумершая традиция − от матери к дочке, от бабушки к внучке, и научить этому нельзя, с этим можно только родиться
и вырасти, и жить это пение будет,
пока не прервётся нить, связывающая нас с нашими предками.

ляется ещё и самогон), я увидел
маленький самовар – он стоял на
буфете. Чем-то этот самоварчик
меня очаровал. Интимный. Такой
должны были подавать в светёлку
молодым. Я стеснялся завести разговор о самоваре. «А чего ты стесняешься? − удивилась Татьяна. −
Предложи продать. Только
обязательно скажи, что чай из него
пить будешь». Что-то в этом роде
я и пробормотал. «Ой, дак нет,

парень, самовар-то мне в память от
деда достался, не могу», − ответила
бабка Матрёна и – позвала нас пить
чай завтра. Танька удивилась, увидев моё огорчение. «Да совершенно
точно отдаст! Просто нельзя сразу.
Вот завтра увидишь!»
Назавтра, и правда, самоварчик
стоял уже поближе – на лавке
и почищенный. Наученный опытом, я старался на него не смотреть
и поддерживал разговор о том, что
ягода нынче совсем не уродилась
и что ендова у крыши вот-вот просядет. Поймав паузу, безразлично
поинтересовался – как всё-таки
насчёт самовара? «Ой, дак он,
парень, худой!» − сообщила Матрёна. «А я запаяю», − пообещал я.
«Ой, не знаю прям. Память-то. Да
и худой. Не знаю». Почувствовав,
что давить опасно, мы ушли.
На третий день бабка Матрёна
торжественно и скорбно сидела за
столом, сложив на скатерти руки,
а перед ней стоял самоварчик. «Дак
точно запаяешь?» − «Запаяю». −
«И чай пить будешь?» − «Буду». −
«Ну погоди, сейчас» − с этими словами бабка Матрёна принесла
лукошко, бережно уложила туда
самовар и накрыла сверху шерстяным платком. «Огородом идите, −
наказала она. − А то скажут –
совсем Матрёна сдурела, самовары
продаёт!» Произнеся все положенные слова благодарности, я вынул
из кармана десять рублей. «Ой, да
ты что, парень! − испугалась
Матрёна. – Погоди, я тебе сдачу
принесу!» Не слушая моих возражений, она убежала за тюлевую
занавесочку − выдвигала, судя по
звуку, какие-то ящички, что-то
перебирала и, наконец, вернулась –
в руке её лежали два рубля мятыми
бумажками и пятнадцать копеек –
одной монетой. Я понял, что это
всё, что было у неё в доме.
Я не посмел не взять сдачу.
Тридцать лет прошло с тех пор.
Я так и не попил чаю из интимного
самоварчика. Прости меня, бабка
Матрёна.
В издательстве «ЭКСМО» готовится к выходу новая книга Андрея
Макаревича «Личные вещи».
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Африканский лев

Шотландец Давид Ливингстон,
гуманист, миссионер и врач, чьё
сердце было захоронено в Африке, в XIX веке первым из европейцев пересёк Африку, открыл водопад Виктория и ещё массу неизведанного. Он от души наелся
удивительных фруктов, восхитился черепашьей печёнкой, полюбил жаренный в сливках арахис, но не упускал случая тепло
вспомнить матушкин «скирли».
Семья будущего исследователя
Африки была такой бедной, что
мальчик уже с десяти лет работал
на хлопчатобумажной фабрике
весь световой день. Поэтому
добрейшая матушка собирала ему
котомку с завтраком и обедом.
Надо было готовить сытную еду,
чтобы если уж поел, так поел как
следует. Завтракали Ливингстоны,
как и все перебивающиеся с овса
на селёдку шотландцы, кашей,
овсяными лепёшками и копчёной
рыбой. Обедал Давид «кулленскинком» – густым молочным
супом с копчёной пикшей или треской. В горшке растапливали сливочное масло, немного тушили
лук, всыпали муку, обжаривали
её и вливали кружку воды, а затем
пару кружек молока. Потом,
постоянно помешивая, засыпали
картофель и варили на небольшом
огне. Из рыбы вытаскивали кости,
мелко резали и отправляли в горшок вместе со свежим горошком
и кукурузой, накрывали варево
крышкой, оставляли на самом
маленьком огне ещё на четверть
часа, солили-перчили, сдабривали
тёртым мускатным орехом и если
водились в доме, то и сливками.
В качестве альтернативного варианта матушка Ливингстона готовила перловую похлёбку с бараниной, брюквой и луком. Или жарила
форель, на которую браконьерствовали Давид с братом в местных ручьях. Что и говорить, дети
благочестивого учителя, хоть
Ливингстон всё делал сам: не только
готовил, но и сам добывал будущую пищу

и воспитывались в духе строгих
религиозных канонов, любили
иногда вырваться на просторы.
Вечерами вся семья собиралась
у камина за чаем, и отец рассказывал о деяниях Христа и зачитывал
вслух путевые записки миссионеров. Дети так живо наматывали их
себе на ус, что у Давида образовалась жизненная цель – нести
людям добро, помогать им и заодно поглядеть на мир.
Рос будущий миссионер худым
и бледным, на работе выматывался, но вечно прозябать на фабрике
не хотел и потому изо всех сил
грыз гранит науки, посещая вечернюю школу и долбя латинский
и греческий языки усерднее дятла.
«Я проглатывал книги, которые
попадались мне тогда под руку.
Исключение составляли лишь
романы. Чтение научных трудов
и путевых очерков было любимым
моим занятием». Эти путевые
очерки рисовали перед ним бескрайние саванны и пампасы, где
хотелось побывать во что бы то
ни стало. Отдавая получку на хранение матери, самостоятельный
и упёртый до невозможности
Давид скопил денег и смог окончить медико-хирургический
факультет университета в Глазго.
«К каждому он проявлял доброту
и сердечность, оказывал всяческую помощь и поэтому пользовался всеобщей любовью. У него
для всех находилось доброе слово,
а если человек испытывал какое-то
страдание, он принимал в его
судьбе самое живейшее участие.
Суровость и неуклюжий вид не
гармонировали с простыми и всегда дружелюбными советами
Ливингстона», – вспоминали о нём
современники. Хоть Ливингстон
поначалу и запинался на проповедях, почётное звание миссионера
он получил и отбыл обращать
туземцев в христианство.

Похрустите саранчой…
Туземцы приняли Ливингстона
настороженно, но потом он им так
приглянулся своей доброжелательностью и готовностью помочь, что
они расслабились, признали

«белого доктора», полюбили изо
всех туземьих сил и дали ему прозвище «Великий лев». Хоть тот
и отговаривал их иметь по нескольку жён и стыдил за вызывание
дождя с помощью древних проверенных обрядов. Ливингстон спасал туземцев от ран и болезней,
не фокусничал и ел с ними одну
пищу, точно так же, как и они,
познакомился с львиными когтями, мучился от жажды, от расстройства желудка и малярии,
но быстро осваивал премудрости
африканской жизни и пытался
изучить племенные наречия.
Местное меню напрямую зависело от погодных условий, удачи
на охоте и натурального обмена
с другими племенами или заявившимися в гости европейцами.
Было дело, когда Ливингстон
четыре месяца обходился без соли.
И очень даже неплохо себя чувствовал. Только сильно тосковал
по мясу и молоку, несмотря на
диковинные фрукты вроде моцинцелы с крупной косточкой, розовых сочных моцоуори, ярко-красных стручков мосибе, пахнущей
земляникой моболы, чёрной мокоронги с красной мякотью, о которой туземцы говорили «чистый
жир», и похожих на сочные кисловатые яблоки мамошо. «Когда
я достал себе мясное блюдо, то,
хотя мясо было сварено в дождевой воде, у него был такой приятно-солоноватый вкус, как будто
оно слегка было пропитано солью.
Весьма ничтожного количества
молока и мяса оказалось достаточно, чтобы подавить в себе мучительное желание и мечту о жарком
из жирной говядины и о большой
кружке холодного густого молока,
льющегося с бульканьем из большой шарообразной бутылки».
Попробовал Ливингстон и саранчу, которую считал настоящим
кулинарным благодеянием для
Африки. Саранча оказалась вполне съедобной, правда, чуть попахивала, но с мёдом шла на ура.
Все четверо детей Ливингстона,
родившиеся в Африке, похрустывали ею, как сухариками. Высушенная над костром, толчённая
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ДАВИД ЛИВИНГСТОН

ДАВИД ЛИВИНГСТОН

и чуть подсоленная, она особенно
нравилась «Великому льву», да
и жареную он предпочёл бы креветкам, а вот варёную есть не
советовал. «Хотя, если бы было
возможно, я уклонился бы и от
того и от другого», – написал он,
вспоминая шотландские пироги
с бараньими почками.
Дети его с шотландской пищей
были ещё незнакомы, поэтому
в период нехватки мяса с удовольствием ели жирных жареных гусениц «нато», по вкусу напоминающих овощи, толстых лягушек
«матламетло», похожих на крупных цыплят, корни лерошуа, сочные, как молодая репа, и арбузы
«кенгве». Такие арбузы были
коварны и могли уродиться сладкими, как мёд, или горькими, как
хинин. Их следовало сначала
рубануть топориком и попробовать сок языком. В голодное время
Ливингстону довелось поесть
и каш из крупы мапиры, вызывающей изжогу, и из горькой быстрорастущей маниоки. Мало того что
каша из неё получалась противная
на вкус и напоминала гнилой картофель, так ещё и корни, из которых мололи муку, содержали яд,
и надо было вымачивать их
несколько дней, чтобы не отдать
богу душу. «Эта каша никуда не
годится, особенно для шотландского пищеварения, пострадавшего от лихорадки».
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Творог и слоновья нога
Жена Ливингстона Мэри научилась печь хлеб в сковородке
на горячей золе, сбивать масло,
лепить свечи, делать мыло из золы
растений и нежный кисловатый
творог из козьего молока. Для
сквашивания туземцы подмешивали сок растения толуане или
заливали молоко в вычищенные
кожаные мешки и вывешивали
их на солнце. Внизу мешка делали
отверстие и постоянно сливали
сыворотку, добавляя сверху свежее молоко, пока весь мешок не
был битком набит творогом. «Это
блюдо у туземцев занимает место
нашего ростбифа». Если у экспедиции кончалась пшеничная мука,

без которой Ливингстон чувствовал себя плохо, местные кулинары
пробовали испечь для «Великого
льва» хлеб из местных кореньев,
подмешивая в тесто то подливку
от жаркого из свинины, то бананы, то чеснок. Ливингстон мужественно жевал хлеб и вспоминал
матушкины кексы с лепёшками.
Туземцы делились с экспедицией «белого доктора» молоком,
РЕЦЕПТ
«Скирли», или «скёли», традиционный шотландский гарнир,
приготовить легче лёгкого. Рекомендуется тем, кто уже осатанел от привычной овсяной
каши. Пару луковиц нарезать
и недолго жарить на добром
куске сливочного масла или на
курином, утином жире. Бывает, лук обжаривают на жире от
грудинки или бекона, а потом
шкварками посыпают готовое
блюдо. К луку добавляют
овсянку и тимьян, солят
и перчат. Жарят, помешивая,
до готовности и подают с чем
угодно. Удачными партнёрами
«скирли» считаются подливка
из мясного фарша, зелёный горошек и картофельное пюре.
Не исключаются куриная ножка, куропатка, баранина, тушёные почки или жареная рыба.
Для лучшей усвояемости скирли рекомендуется наслаждаться, глядя на живописные озёра
и старинные замки.
мясом и сливочным маслом. Его
не только ели, но и смазывали им
кожу, чтобы окончательно не
изжариться на солнце. Доктор же
снабжал туземцев лекарствами
и дарил железные ложки, которыми те не уставали восхищаться.
Ложками они зачерпывали молоко, выливали его в руку и хлебали
из ладони. Ливингстон всегда
садился с ними и угощал кофе из
своих запасов, который туземцы
быстро распробовали и постоян-

но намекали, что неплохо бы хлебнуть кофейку. «Я узнал, что твоё
сердце любит меня, потому что
моё сердце согрето твоей пищей» −
так говорилось всякому, кто предложил еду.
Мясо добытых на охоте антилоп
и зебр туземцы резали на длинные полосы, укладывали в котёл
и заливали водой. Как только вода
выкипала, мясо считалось готовым. Крокодилов Ливингстон
забраковал, считая, что крокодилятина сильно отдаёт мускусом,
а бегемотов и водяных козлов
в прибрежных районах нашёл
вполне съедобными. Отведал он
и слоновьего мяса. По туземным
правилам голова и задняя нога
предназначались самому меткому
охотнику. Левую переднюю получал тот, кто первым коснулся
упавшей туши, мясо с головы
животного срезалось для самых
важных людей на охоте, так как
хобот и язык были особенно вкусны, а остальные участники разбирали тушу, срезая мясо и укладывая его в кучи. Брюхо слона
вспарывали, и вопящие от счастья
туземцы копошились во внутренностях, отхватывая ножами куски
жира. Для приготовления слоновьей ноги рыли яму, раскладывали в ней костёр, хорошенько прогревали стены, укладывали ногу,
засыпали её золой и землёй,
поверх неё опять раскладывали
костёр и оставляли его на всю
ночь. А утром вытаскивали готовое мясо, которое, по мнению очевидцев, было вкусным, хоть
и «превращалось в беловатую
массу, слегка клейкую и сладкую,
похожую на мозги». Это были
хорошие, сытные дни, которые
сменялись днями, когда с едой
было туговато. «Меня не покидает
чувство голода, а во сне то и дело
кажется, что передо мной лежит
вкусная еда. Любимые в прошлом
блюда красочно вырисовываются
в моём воображении даже наяву».
Но когда Ливингстон возвращался на родину, то вскоре начинал
тосковать и спешил обратно,
к дыму африканских костров.
ИННА САДОВСКАЯ

ГОРОСКОП

Дитя солнца
Большинство родившихся под знаком Весов покладисты
и довольны своей жизнью, где бы ни жили и кем бы ни стали.
Но есть и те, кто в глубине души твёрдо знает, что достоин
гораздо большего, и часто устраивает бунты против общественных устоев. В этом строю почётное место занял всем бунтарям
бунтарь Жан Николя Артюр Рембо, один из самых заметных
французских поэтов конца XIX века, задумавший показать
человечеству свет в конце тоннеля
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ИННА САДОВСКАЯ

Родился 20 октября 1854 года
в городке Шарлевиле. В 15 лет получил первую премию за поэму
на латинском языке, а чуть позже
опубликовал в одном из журналов
своё первое стихотворение. В 16
лет явил миру «Письма ясновидца», в которых громил мораль, ре-

лигию, а заодно и всё общество.
За четыре последующих года юноша произвёл фурор в Париже как
своими непохожими на общепризнанную французскую поэзию
стихами, так и своим поведением.
В 20 лет бросил литературу и отправился странствовать по свету.

Сменил несколько профессий, занимался торговлей, а в 1889 году тяжело заболел, пережил ампутацию ноги и вернулся домой, где
и умер, о чём в больничной книге
была сделана запись: «10 ноября
1891 года в возрасте 37 лет скончался негоциант Рембо».

Весы часто получаются умненькими и уже с юных лет восхищают
окружающих своими талантами.
Впрочем, родителям Артюра восхищаться было недосуг. Папа Фредерик, темпераментный бургундец,
офицер и гуляка, едва второму
сыну исполнилось четыре года,
решил попытать счастья отдельно
от семьи, а мама Мари-КатринВитали Кюиф обладала суровым
характером, и, чтобы её восхитить,
требовалось гораздо большее,
нежели необычайно раннее развитие сына. После ухода мужа упрямая и бережливая мадам Рембо
нарядилась в чёрное, сжала губы
в тонюсенькую ниточку и закрутила гайки в семье, сажая четырёх
детей за малейшую провинность
на хлеб и воду. Артюр рос ребёнком
прилежным, был первым учеником
в классе и с лихостью шагал из
класса в класс, иногда перепрыгивая через год, но учиться не любил
и уже в восемь лет считал это
пустой затеей, записав в тетради:
«Чёрт их всех дери и выверни наизнанку! К дьяволу! Я всё равно буду
рантье! Ничего хорошего не вижу
в просиживании штанов на школьной скамье, чёрт её трижды дери!»
Учителя находили его исключительно способным и не могли нарадоваться на одарённого ученика,
а директор коллежа говорил, что
«рано или поздно этот мальчик
заставит говорить о себе, это будет
или гений добра, или гений зла».
Как только несколько стихотворений Артюра напечатали в журналах, впереди зажглась путеводная
звезда и всё ярче проступали контуры парижских зданий. Тем более
что с мадам Рембо ужиться было,
мягко говоря, непросто, городок
с обитателями надоел до зубовного
скрежета, и очень хотелось на волю.
Шестнадцатилетний Артюр послал
свои стихи одному из поэтов-парнасцев, плюнувших на всё житейское и с головой ушедших ввысь,
в поэзию, к Парнасу. Хотелось, чтобы стихи заметили и напечатали
в их рупоре − «Современном Парнасе» − и вообще приняли в свои
ряды: «Я люблю всех поэтов, всех

парнасцев, потому что поэт – это
парнасец, влюблённый в идеальную красоту. Через два года, через
год, может быть, я буду в Париже.
Я буду парнасцем. Я клянусь, Дорогой Учитель, всегда обожать двух
богинь: Музу и Свободу».
В это время кипели, клокотали
и бурлили то Франко-прусская
война, то Коммуна, о которых революционно настроенный Рембо слагал стихи. Он даже было отправился в народную гвардию, пару недель
покружил по Парижу, но потом
пешком вернулся в родные пенаты
и засел за работу, где гневно обличал и уличал Вторую империю
с Наполеоном III во главе и всей
душой был на стороне перемен.
Потом на свет появились «Письма
ясновидца». В них пылкий юноша
дал понять, что поэт может выйти
на новый уровень и стать посредником между человечеством и Вселенной. И именно Вселенная движет поэтом, а он всего лишь инструмент в её руках. Заодно и медиум.
И «сын солнца». «В настоящее
время я живу настолько непутёво,
насколько возможно. Зачем? Я хочу
стать поэтом, и я работаю над тем,
чтобы сделать себя ясновидцем: вы
этого не поймёте, и я не смогу вам
почти ничего объяснить. Нужно
достичь неведомого приведением
в расстройство всех чувств. Страдания огромны, но нужно быть сильным, родиться поэтом, а я осознал
себя поэтом. Это не моя вина. Ошибочно говорить: я думаю. Надо
было бы сказать: меня думает. Я есть
некто иной. Тем хуже для куска
дерева, если он поймёт, что он –
скрипка». Короче говоря, если себя
разрушить до основания бессонницей, пьянками и голодом и плюнуть
на мораль, то можно достичь просветления. Если подниматься по
лестнице, сжигая за собой ступени,
то можно добраться туда, где есть
«чистая» поэзия. В ряды тех, кто
может стать творцами, «ясновидцами», кому откроется скрытый
смысл бытия, Рембо определил
лишь нескольких поэтов. Среди
них значился Поль Верлен, чьи
стихи молодой «ясновидец» находил «прелестными». Верлен воспла-

РЕКОМЕНДАЦИИ

ВЕСЫ

Душевное спокойствие, так давно
выпрашиваемое у всей небесной
канцелярии, наконец-то снизойдёт.
Но только на тех представителей
знака, кто чётко определяет цели
и не растекается мыслию по древу.
СКОРПИОН

Есть смысл присмотреться к сфере
недвижимости – именно там постарались окопаться неплохие прибыли.
Если начать разработку прямо сейчас, то в скором будущем финансовое
благополучие приподнимет голову
и порадует вас своим ростом.
СТРЕЛЕЦ

Рекомендуется со всей серьёзностью отнестись к намёкам дражайшей половины на невнимание
и вашу автономность. Пока намёки тоньше паутины, но со временем они могут корабельным канатом плотно обвиться вокруг
вашей многострадальной шеи.
КОЗЕРОГ

Окружающие по достоинству оценят ваш такт, если без бурных
эмоций реагировать на всевозможные ситуации, посыпавшиеся осенним дождём. Среди них вероятна
встреча, которую вы очень ждёте.
ВОДОЛЕЙ

Как только у вас хватит смелости безжалостно отнять время
у работы и широким жестом
отдать его отдыху и развлечениям, пропорция между поражениями
и успехами быстро изменится
в пользу последних, а трудоспособность увеличится вдвое.
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Карьера

АРТЮР РЕМБО
РЫБЫ

Ваши готовые вырваться наружу
энергию и энтузиазм уже с нетерпением ждут все, кто устал от недосказанности. Особенно шеф, приготовивший вам список новых
обязанностей.
ОВЕН

Наивысшая точка душевного
подъёма не за горами, а там не
исключён и всплеск идей, которые
пригодятся для обустройства
жилья. Логичным финалом может
стать продвижение по службе.
ТЕЛЕЦ

Наступает благодатный период,
когда все свои амбиции можно
будет реализовать быстро и прямо
на глазах у яростно кипящих от
зависти конкурентов и соперников.
Не берите завистников в плен.
БЛИЗНЕЦЫ

Стоит только позволить обстоятельствам выбить вас из привычной колеи, как сразу же подключатся шустрые охотники подлить
масла в огонь и половить рыбку
в мутной воде. Дайте им по рукам.
РАК

Заставить информационные потоки работать на себя − в ваших
силах. Отлов сплетников с последующей вербовкой и десантом в расположение противника сейчас не
только уместен, но и необходим.
ЛЕВ
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Всем осторожничающим Львам
удастся избежать потрясений.
Разве только выгодное предложение
сотрудничества и грядущие изменения в личной жизни заставят их
выйти из анабиоза. Встряхивайтесь и берите жизнь под уздцы.
ДЕВА

Стать объектами критики предстоит большинству Дев. Поглубже
запрячьте своё умение разить словом, как кинжалом, и доброжелательно принимайте всё сказанное.
Тем более когда микрофон перейдёт
к шефу, покрытому румянцем негодования.

менился, пригласил нестандартно
мыслящего юношу с необычными
стихами в Париж и принял в нём
самое горячее участие.
Так случилось, что при жизни
Рембо увидел лишь одно издание
своих произведений − прозу
«Одно лето в аду», написанную им
в девятнадцать лет. Поэзия так и не
преобразовала человечество,
и Рембо, разочаровавшись, оставил в покое перо и чернильницу
и, колеся по миру, норовил сбежать
куда подальше от цивилизации
и от славы, которая уже гналась за
ним. Он то пробовал преподавать
и работать переводчиком, то устраивался подрядчиком на стройке, то
оказывался к армии. В конце концов его забросило в Африку, и он
несколько лет прослужил в фирме
«Вианне, Барде и К0», торгующей
кожей и кофе, и до тех пор, пока не
подвело здоровье, обследовал
плохо изученные африканские
закоулки, с лёту усваивал местные
диалекты и даже написал доклад
в Географическое общество.

Характер
Если сами Весы считают, что милее
их нет на всём белом свете, то окружающие не всегда так думают.
А всё потому, что Весы – люди
настроения и умеют быть разными.
Артюр с детства отличался независимостью и, выполняя требования
железобетонной мадам Рембо,
потихоньку наливался холодной
яростью. Бедности он не терпел,
горожане его бесили, в Боге он
постепенно разочаровался, а приключенческие романы манили
в неизведанные дали и сулили множество подвигов. «Мой родной
город намного превосходит по
идиотизму все прочие маленькие
провинциальные города». Так что
побег из дома для решительно
настроенного Артюра стал обычным делом. Мадам Рембо, стиснув
зубы, каждый раз возвращала
беглеца обратно, вставляла ему по
первое число, но немного погодя
он опять удирал, стремясь
вырваться из душного домашнего
мирка. «Я подыхаю, разлагаюсь
в пошлости, скверности, серости.

Я дико упрямлюсь в обожании свободной свободы. Я должен был
уехать снова, сегодня же, я мог сделать это; я продал бы часы, и да
здравствует свобода! И вот я остался! Я остался!» Биографы писали
о нём: «Ещё прежде, чем восстать
против религии, общества, литературы, он сделал попытку сбросить
иго семьи − и только по вине этой
женщины». И все сходились на
том, что в конечном итоге мадам
Рембо победила, сломав его и превратив в жестокого упрямца и гордеца, так похожего на неё.
Париж увидел взлохмаченного
паренька с неловкими манерами
и в мятой одежде. Для него, протестующего против всего мира, было
в порядке вещей громко рыгать за
столом, ворчать по любому поводу
и время от времени подворовывать
у тех, кто пока ещё пускал его в дом.
Он лежал на лестницах, греясь на
солнце, огрызался всем, кто обращался к нему с вопросами, ночевал
на улице, разгуливал перед окнами
голяком, ломал вещи и мог без смущения нагадить в комнате тех, кто
стал ему несимпатичен. «В первую
же ночь он улёгся спать на чистых
простынях одетым, в башмаках,
испачканных грязью. На следующее
утро он развлёкся тем, что перебил
весь фарфор – кувшин для воды,
таз и ночную вазу, а затем, имея
нужду в деньгах, продал мебель», −
вспоминали пострадавшие. Стихи
его признавали пугающими, а самого его − развращённым донельзя,
«устрашающим поэтом». «Это дитя,
которое обладает столь мощным
и чудовищно извращённым воображением, околдовало и испугало
всех присутствующих. Рождается
новый гений», − делились впечатлениями очевидцы. Необузданный
и самонадеянный гений публично
называл творения знакомых поэтов
«дерьмом», выкидывал из окон
свои завшивленные тряпки на
головы прохожих, покуривал
гашиш и бросался со столовыми
ножами или другими острыми
предметами на тех, кто рискнул
сделать ему замечание.
Он, большой любитель эпатажа,
рассказывал о себе всякие небыли-

цы о якобы обворованных, изнасилованных и убитых им людях,
с удовольствием наблюдая, как
собеседник подпрыгивает, словно
на горячих углях. Или сыпал чегонибудь собеседнику в пиво, пока
тот ненадолго отлучался. Или просил положить руки на стол и полосовал ножом по запястьям.
В общем, прилагал все усилия,
чтобы его попёрли из всех домов.
«Заносчивый юнец, жестокий
и нетерпимый, малолетний нарушитель литературного правопорядка, гений и беспримерный
нахал, которому, конечно, ничего
не стоило вломиться в чопорный
салон Поэзии, напоённый тонкими
ароматами из парнасских склянок,
натоптать там, высморкаться
в занавеску, да что там! − сорвать
её к чёртовой матери, распахнуть
окно и выпустить на волю стаю
обезумевших от внезапного света
слов, а потом развернуться и молча
уйти» − вот таким видел Артюра
Париж. Знакомый доктор всё-таки
считал, что он не сумасшедший,
однако под воздействием алкоголя
склонен к садистским выходкам.
Выкинутый из гостиных буян
засел в своём углу и затаил злобу.
Злобиться он умел ещё с детства,
когда мадам Рембо доставала его
до самых печёнок лицемерием
и деспотизмом. Но потом «путник
в башмаках, подбитых ветром», как
звал его Верлен, решил постранствовать в одиночку и уехал из так
и не принявшего его Парижа, обещая всем ещё себя показать.
«Я покидаю Европу: морской ветер
обожжёт мне лёгкие. Гиблые страны забудут меня. Плавать, мять
траву, охотиться, особенно курить;
пить напитки, крепкие, как кипящий металл. Я вернусь с железными членами, со смуглой кожей,
с бешеным взглядом: по моему
виду меня сочтут человеком сильной расы. У меня будет золото:
я буду празден и груб. Женщины
ухаживают за такими свирепыми
инвалидами, возвратившимися из
южных стран. Я вмешаюсь в политические дела. Буду спасён». Бог,
в которого он по-прежнему не
верил, видимо, плохо расслышал

его слова, подкинул ему килограммы золота (их Артюр носил зашитыми в поясе), оставил бешеный
взгляд и грубость и вернул на родину инвалидом, но ухаживали за
ним не преданные красавицы,
а сестра, и в политику вмешаться
ему так уже и не довелось.

Личное
Весы притягивают к себе магнитом
и сами готовы влюбляться без продыху. Но так же быстро и окончательно они теряют интерес к ещё
недавно столь вожделенному объекту. Ходили слухи, что в Париж
Рембо отправился с некоей мадемуазель, которую в своих стихах
он называл античными именами
и кому приписывал «фиалковые
глаза». «Он полюбил сразу, уже
в ранней юности, с пылом и чистотой ребёнка, но со смелой уверенностью мужчины. Из его «возлюбленных крошек», которых он
сопровождал «на музыку» или
в другие места, которым посылал
страстные письма, есть одна, которая осталась с ним, привязалась
к нему, покинула, чтобы не расставаться с ним, семью и домашний
очаг, стала «соузником по преисподней», − вспоминал его шарлевильский друг. Хотя ухаживания
за «крошками» никак не вписывались в режим дня, установленный
непреклонной мадам Рембо. Так
что вполне вероятно, загадочная
мадемуазель существовала только
в мечтах и стихах семнадцатилетнего неуклюжего парня. Как и всякому приличному поэту, ему полагалось иметь в анамнезе мучительную неразделённую любовь.
Зато этой трагедией юного сердца
окружающие потом пытались объяснить презрение к женщинам,
переходящее в ненависть, которые
Рембо демонстрировал, нисколько
не смущаясь.
Если у Весов есть соперники
в делах сердечных, то Весы не успокоятся, пока не скинут тех с глобуса. Встать на их пути могут только
камикадзе. Весы никогда не пойдут
в открытую, но придумают, как
извести недоброжелателя хитрым
и изящным способом. Одной из

ненавистных Рембо особ стала
жена Поля Верлена Матильда, не
отпускавшая с ним мужа, кривившаяся при виде «ясновидца»
и вообще стоящая на пути к солнцу. Сам Верлен, будучи старше
Рембо на двенадцать лет, был ещё
тот лихач, полюбивший приобщать
юного провинциала к парижским
изыскам, уставший от семейной
жизни и ищущий новых впечатлений. Тем более что юное дарование
с бесовщиной во взгляде влекло
к себе всё сильнее. Пока совсем не
увлекло из семьи. Нежной мужской
любви Матильда с ребёнком были
помехой. В конце концов мятущийся муж, не в силах противостоять
страсти, сбежал с торжествующим
Рембо, несмотря на то что тот ещё
не достиг совершеннолетия. Пара,
с обоюдным удовольствием растлевая друг друга, скиталась по Европе, сходилась и расходилась, пока
не рассорилась в пух и прах. Верлен
выстрелил в Рембо, ранил «дорогого друга» в руку и отправился за
решётку. Потом они ещё встречались, но для Рембо Верлен был уже
прошлым, жалким, презираемым
прошлым, которое он поспешил
отряхнуть со своих ног, отправляясь в путешествие и стараясь убежать от себя самого. «Быть может,
мысль о том, что сфера человеческая есть ложь, что наше общество
есть химера, что наше существование есть мука, является неизбежной. Но мыслить так должен взрослый человек, тогда как юный Рембо,
великодушно взваливший на себя
эту тяжесть и преждевременно
истерзавший своё ещё наивное
сознание, лишь глубже проникся
презрением к себе и, поскольку не
может истинно любить тот, кто
ненавидит самого себя, был отлучён от столь дорогой ему природной красоты. Он сделает попытку
перенестись в чудесную страну,
раскрыть − «путём последовательного расстройства всех чувств» −
естественное в природе. Но его
всегда будет сопровождать отвращение к самому себе, породившее
неразрешимые противоречия
тела и души», − напишут о нём
биографы.
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АРТЮР РЕМБО

БИБЛИОТЕКА

Архиновости
«Если вы немощны, больны
и стары, но богаты, пишите!
В лице молодой, весёлой, хорошенькой особы найдёте утешительницу, которая вдохнёт в вас
жизнь: Москва, 17-е почтовое
отделение, предъявительнице
почтовой расписки № 295».
«Брачная газета», 1909

«Новая жизнь», 1903

«Новая жизнь», 1907

«Американский физиолог
Свеб в реферате о поцелуе
приходит к заключению, что
желание поцеловать возникает
преимущественно от клеточек
желудка и нёба, а потому поцелуй есть дальний отголосок
инстинкта людоедства, который должен быть присущ
многим первобытным
племенам».
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«Московские ведомости», 1902

«Саранская земская управа
внесла в собрание проекты
для поднятия земледелия
и улучшения финансов управы:
1. Проект устройства в каждом доме г. Саранска особого
отхожего места для удобрения
уезда человеческими фекалиями.
2. Проект об установлении
торговых сношений между
саранским земством
и мировыми рынками».

«В одесском увеселительном
заведении «Гранд-отель»
фокусник совершает процесс
отрубания головы своему
помощнику, и зрители
видят потоки крови, видят,
как падает отрезанная
гильотиной голова. В конце
представления обезглавленный помощник появляется
на сцене с целой головой на
плечах. Но ужасно, что
публика не требует прекращения подобного зрелища, а
неистово аплодирует».

«Сибирский крестьянин
давно уже оценил
иностранных благодетелей
маслоделия, принявшись
за погромы маслоделен.
А более образованный класс
всё ещё верит в заморских
насадителей прогресса
и не может понять, что иностранные капиталы не дали
ничего русской обрабатывающей промышленности,
ничего не дадут они и русскому
сельскому хозяйству».

«Телеграф», 1915

«Новый день», 1906

«На одной из подмосковных
фабрик особым постановлением
рабочего суда решено подвергать
телесным наказаниям работников-мужчин, сбивающих с пути
добродетели работниц-женщин.
Женщины выразили протест.
Но он не был уважен, и суды усердно порют не в меру галантных
кавалеров, даже несмотря
на отсутствие претензий
со стороны соблазнённых».

«Максим Горький покинул
Капри и находится в настоящее время в Неаполе. Писатель
стал сильно увлекаться велосипедом. Но, несмотря на то что
учится ездить уже месяц,
машиной владеет плохо
и постоянно падает».

«Московский листок», 1911

«Речь», 1909

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
ВИКТОРИНЫ В № 9 (СЕНТЯБРЬ):
1. Вопрос-биография:
Шон Бин – Эдвард Старк.
2. Вопрос-ситуация:
сериал «Доктор Хаус».
3. Вопрос-цитата:
воспоминания.
4. Вопрос-исключение:
доктор Грин.
Победителя викторины ждёт приз!

СОСТАВИТЕЛЬ: ЛИЛИЯ Г УЩИНА

«На днях американский
миллиардер Ротшильд,
торопясь к своему загородному
дворцу на автоэкипаже, задавил
одного осла, за что и заплатил
немедленно его хозяину 500
долларов. С этого времени ему
более невозможно ездить на
моторе, так как на дороге
со всех сторон появляется
множество ослов, пригоняемых
их владельцами».

