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День победы
Жил был художник. Без мастерской, без мольберта. Рисовал в ванной. Любой при таком раскладе
запил бы или впал в депрессию.
Первое, понятно, второго не исключает. Любой, но не он. Потому что
был он из породы людей, из которых вполне можно наделать гвоздей. А такие на жизнь не жалуются.
– Жене не нравится запах краски, –
по-военному чётко объяснял мне
положение полковник в отставке. –
А в ванной можно – там тяга. Жена
у меня хорошая женщина. Никогда
рисовать не запрещала...
Вообще, рисовать ему никто
никогда не запрещал. Даже в 30-е,
когда все серьёзным делом занимались, строили рабоче-крестьянское
государство. Он тоже не остался
в стороне, пошёл в слесаря. Так
впервые у него обнаружилась тяга
к деталям. В те времена умели
ценить прекрасное. Например,
на военных сборах (это когда уже
учился в институте) собрались студенты и давай обустраивать территорию перед казармой. Все заборы
красят, а наш герой создаёт портреты уважаемых страной людей –
Челюскина и Чкалова (песок: белый,
жёлтый, красный). Командование,
обнаружив у подчинённого этакий
талант, приказало соорудить перед
штабом из чудо-песка лица большевистских классиков: Маркса,
Энгельса, Ленина и Сталина. Но
вдохновляли бойцов лукавые прищуры вождей до первого дождя.
Это и побудило художника взяться
за более основательный материал.
За пять лет обучения написал пять
портретов (фанера, масло) соседей
по общежитию. В год по соседу. Но
стране позарез требовались военспецы, и вместо художественной
академии он очутился в артиллерийской.
И понеслось! То Халхин-Гол
с самураями, то белофинны под
Ленинградом. В финскую, как всегда
у нас в войну, зима стояла лютая.
Смазка у пушек замерзала. Мало
того что пушки не стреляли, так у
наших ещё и будёновки на головах.

При морозе-то – 40°! Потом их
ушанками заменили. Но этим другие
спецы занимались. А задачей нашего героя было срочно организовать
производство и отправить на фронт
морозоустойчивые боеприпасы.
Что и было выполнено в кратчайший срок. Только с финнами разобрались, Отечественная началась.
– Направили меня как-то по рекламациям на Белорусский, – вспоминал отставной полковник. – А что
там происходило? Преждевременный разрыв снаряда в спину лётчика. Стоит представитель НКВД,
смотрит, кого арестовывать. А причина не в браке, а в людской невнимательности. Забыл колпачок со
ствола снять, вот снаряд раньше
времени и разорвался... На всех
фронтах побывал. Всего повидал...
Следующие пять картин написал
уже после Победы. Он надеялся: раз
война закончилась, то боеприпасы
стране не понадобятся. Масляных
красок на радостях накупил целый
запас. Но, как назло, в прессе появилась статья «Черчилль бряцает оружием», и пришлось приниматься за
старое. Боевую мощь страны укреплять. А там – Карибский кризис.
Потом – Вьетнам. Следом – Афганистан. Сколько ни брался за кисть,
всё выходило не вовремя. Так бы
и остаться ему никому не известным примером художника, для
которого кипение жизни важнее
её изображения. Но тут подоспела
пенсия, и он дорвался. Три дня –
картина. Ещё три – следующая.
Бывали и перерывы – рыбалка,
огурчики на зиму. Но недолгие.
В его картинах застыла исчезнувшая, как Атлантида, былинная
эпоха, где каждый мог быть героем
и созидателем. Первая выставка
случилась, когда ему исполнилось
девяносто. И это стало его личной
победой. Его днём победы.
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Переписка
Старики-разбойники
«Последний номер прочитала от
корки до корки. Особенно задела
история, рассказанная Арменом
Джигарханяном в рубрике «Однажды», заставила ещё раз задуматься о том, как меняются люди
в старости. Набившая оскомину
строчка из известной песни «Мои
года – моё богатство» – полная
чепуха.
Старость – это потери, это
ограниченные возможности, это,
как говорила Раневская, когда половина мочи уходит на анализы, это
страшно, чего лукавить-то. Другое дело, как, с каким отношением
человек принимает старость
и каким образом преподносит это
миру, окружающим: как безумный
крик о помощи, как требование
внимания, почитания или вот как
тот же Джигарханян – с иронией,
находя в себе мужество маскировать надрыв.
Впрочем, старость – не единственная проверка человека на
звание личности, болезни – из той
же категории. Возможно, любимый
всеми народный артист со мной
согласится».
[Людмила Богомаз, Москва]

Отвечает
Армен Джигарханян
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«Я часто думаю: когда организм
начинает сбоить – вот самое мощное проявление человека. Тогда ты
сам вторгаешься в свою жизнь.
И тогда только от твоего решения

всё зависит: справишься с этим
или нет, или просто закроешь
глаза… Потому что самая главная
сила – в самом человеке.
Знаете Ганди? Я много читал
о нём, читал его размышления.
У него теория была: лечить людей
не надо. Болезни даются человеку
за грехи. Умирает? Значит, должен
умереть… Я согласен с ним, уж
извините. Болезнь – за грехи...
Я много видел в жизни. Говорю
жестокую правду: может быть,
и не надо было спасать многих из
тех, кого спасали, лучше бы умерли...
Не боюсь это говорить, потому что
не боюсь вашего бога-дедушки.
Да-да. Потому что в жизни нет
справедливости. А теория Ганди
жестокая, но справедливая, на мой
взгляд».

Счастливая курочка
«Прочитала статью про Ташу
Тудор, «счастливую курочку», как
назвала её Ольга Филатова в одной
из самых трогательных и милых
своих статей. Открыла для себя
женщину с удивительной судьбой,
которая своими руками создала
уютный и сказочный мир вокруг
себя и своих близких. Спасибо Story!
Но почему она исключила младшего сына из завещания? В статье
не сказано, что у них были плохие
отношения, но факт исключения
упомянут. Любопытно узнать, по
какой причине Таша так поступила?»
[Лидия Комиссарова]

Отвечает
Ольга Филатова
«Вопрос о наследстве – ах, зачем
Таша Тудор разделила его так, а не
иначе? – по сей день занимает её
семью. «Посмотрите, они передерутся, как кошка с собакой», – сказала она, умирая. Известно, что
между детьми до сих пор нет мира
и согласия, они судились, оспаривали завещание и очень перессорились. А причина была проста. Помните стишок, очень поучительный,
который детям грудного возраста
читают, вертя пальцем по ладошке:
«Сорока-белобока печку топила,
кашку варила, деток кормила.
Этому дала, этому дала… а этому
не дала! Он воду не носил, он
кашку не варил». Вот и вся причина.
Не все, подобно старшему сыну
Сету, бросились помогать Таше в её
иной раз казавшихся сумасбродными начинаниях. Это старший сын
Сет, как говорится, в лепёшку расшибался для мамы – строил,
реконструировал, оборудовал,
помогал, кашку варил, воду носил.
Его она и отблагодарила, оставив
дом и всё остальное наследство его
семье – жене, дочерям, любимой
внучке Эми, как две капли воды на
неё похожей. Именно она, кстати,
сейчас и ведёт бизнес семьи, продолжающий традиции Таши.
Младший же сын, вконец разобидевшись, не даёт своего согласия на
музеефикацию фермы Таши – сделать это его всё время уговаривают,
но пока не уговорили».
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Из которой читатель узнает,
как изощрённо пробивала свой путь
к славе Тамара Лемпицка с.6
и с каких пор композитор
Евгений Дога всячески избегает
рокового для него числа 13 с.20

КОВАРНЫЙ МЕСЯЦ

Май
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МАЙ 1925
Лемпицка сделала
карьерный рывок
Это была женщина-танк: она
поставила перед собой цель стать
знаменитой художницей и стала
ею; хотела быть модным светским
персонажем и осталась в истории
иконой стиля Парижа 20-х годов
прошлого века. Хотя стартовые
возможности для этого у неё были
более чем скромные.
В Париже 20-х годов она оказалась с мужем, бежав из революционной России. Муж-адвокат
в новую обстановку не вписался
и впал в депрессию. Она такой
роскоши позволить себе не могла:
все фамильные драгоценности
к тому моменту были уже проданы.
Вспомнив о девичьей увлечённости
рисованием, решила учиться на
художницу – была надежда, что
портреты на заказ принесут и хлеб
насущный. Со временем так

и вышло, но оказалось, что ей этого
мало. Она была амбициозна, ей
нужен был успех. Первый шаг в эту
сторону она сделала, проникнув
в богемную тусовку: её заметили
хроникёры популярного Harper's
Bazaar, она стала мелькать на страницах журнала. Но нужен был ещё
рывок… В мае 25-го, во время путешествия по Италии, она познакомилась с итальянским поэтом
Габриэле д'Аннунцио, стареющим
бонвиваном, в донжуанском списке
которого фигурировали интрижки
с Сарой Бернар, Элеонорой Дузе,
Айседорой Дункан. Роман с ним
вывел бы её на новую ступеньку
известности, просчитала Тамара
и сделала ход конём. Под тем предлогом, что хочет написать портрет
поэта, она осталась на его вилле.
И добилась своего: в течение месяца итальянские, а затем и французские газеты писали о новой пассии
д'Аннунцио.

Вернувшись во Францию, она
предприняла следующий шаг: разузнав, где находится издатель престижного модного журнала Die
Dame («Гранд-отель» в МонтеКарло), она напросилась на личную встречу (светло-жёлтый
костюм, шляпка-шлем на голове).
В результате произвела нужное
впечатление и получила заказ –
обложку нового номера журнала.
Написанная ею по этому случаю
картина «Автопортрет в зелёном
"Бугатти"» через некоторое время
стала символом джазовых 20-х.
Дальше пришли заказы на портреты от богатых и знаменитых, и
популярность Тамары только набирала обороты.
Перед Второй мировой войной
она вышла замуж во второй раз
и уехала в Америку, где наработанными методами стала завоёвывать
американский высший свет (партия тенниса с Гретой Гарбо и так
далее). И какое-то время ей это
удавалось. «Она такая забавная, её
картины такие смешные» – с такой
припиской поначалу приглашали
её на рауты. Но светская публика
непостоянна, ей нужны новые
типажи и герои. Её быстро отправили в тираж. Сейчас вы не встретите её работы в крупных музеях
мира, притом что они охотно расходятся по частным коллекциям,
к примеру, есть у Джека Николсона и Барбры Стрейзанд. В них нет
масштаба – для крупных музеев.
Зато есть образы первых женщинавтомобилисток, платья, дух светской жизни Парижа 20-х годов –
для внимательного зрителя всё это
ценно уже тем, что составляет хоть
и глянцевую, но всё равно славную
историю ХХ века.
«Жизнь – это путешествие.
Упакуй только самое необходимое,
чтобы осталось место для того,
что соберёшь по дороге».
[Тамара Лемпицка]

МАЙ 1888
Перемена участи
Фёдора Шаляпина

ФОТО: TOPFOTO/FOTODOM; РИА «НОВОСТИ»

Пятнадцатилетний Шаляпин
потерпел фиаско: в Казани его не
приняли хористом в труппу Сере-

брякова. Во время прослушивания
голос из-за подростковых мутаций
совсем не звучал. Вместо него в хор
зачислили двадцатилетнего долговязого парня с характерным окающим говорком, безупречный тенор
которого приёмная комиссия
щедро расхваливала перед всеми
собравшимися конкурсантами. Не
зря говорят, что перемены в жизни
чаще всего происходят ровно в тот
момент, когда они необходимы.
В этом Шаляпин не преминул убедиться уже через год: голос у него
ломаться перестал, и, взяв реванш,
он был благополучно зачислен
в труппу Серебрякова. А вот его
невольный соперник голос к тому
времени, наоборот, потерял – сказалась сильнейшая простуда, которую он перенёс, подрабатывая сторожем на железной дороге. Спустя
двенадцать лет судьба снова свела
бывших конкурентов и даже сделала друзьями. И однажды в порыве

откровений Шаляпин, к тому времени уже бас Большого театра, рассказал новообретённому другу
о своём первом певческом провале;
вспомнил и юношу с окающим
говорком... И услышал в ответ:

кнулся с демобилизовавшимся
солдатиком Альчео Доссеной. Доссена до войны работал каменотёсом и увлекался скульптурой. Во
время этой же встречи Доссена
попытался сбыть антиквару

«Федя, так это же был я!» Сладкоголосым тенором оказался Алексей
Пешков, к тому моменту уже знаменитый на всю страну писатель
Максим Горький. С тех пор, кто бы
ни спрашивал, как давно певец
и писатель знают друг друга, оба
в голос повторяли: «Друзья детства».
«Настоящая дружба правдива
и отважна».
[Фридрих Шиллер]

рельеф времён Возрождения
(«Осталось от дедушки!»), но опытный антиквар сразу понял что
почём: работа хорошая, но подделка. Однако это не помешало ему
сориентироваться в главном –
он набрёл на золотую жилу. Доссена как художник ничего из себя
не представлял. Но что касалось
техники работы с камнем и изобретательности (как состарить,
как сымитировать), в этом он был
гений. Это антиквар и решил
использовать себе на благо. Он
снабжал скульптора фальшивыми
заключениями авторитетных экспертов, тот поставлял в ответ безукоризненные подделки известных
мастеров. Так тихой сапой по всей
Европе, а вскоре и в Америке стали
расходиться скульптуры из мастерской Доссены. Увлёкшийся скульптор в какой-то момент даже из
итальянского живописца Мартини
сделал ваятеля – высек деревянные

МАЙ 1927
Скульптор Доссена –
фальсификатор
Кодекс чести – это святое. Он есть
у самураев, бизнесменов, у воров
в законе… Нарушаешь кодекс –
обретаешь врагов и жди разборок.
Антиквар Фазоли придумал выдающуюся для своего времени аферу
и решил в какой-то момент, что
кодекс чести писан не для него,
на этом и погорел. Однажды в римском кафе Фазоли случайно стол-
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скульптуры Мадонны и ангела по
мотивам его картины «Благовещение». Ни у кого и тени сомнений
не возникло – так удачно сбывал
фальшивки антиквар. Собственно,
вот тут, войдя в раж, он и потерял
страх – большую часть вырученных денег оставлял себе, а скульптору отстёгивал крохи, рассуждая
так: художник должен быть голодным, чтобы сохранить рабочую
форму… Так бы всё и шло своим
чередом. Но в мае 1927 года у Доссены умерла жена. Денег на похороны не было, и он попросил помощи
у антиквара. Тот отказал. Тут-то
отчаявшийся скульптор и задумал
месть подельнику: во всех красках
рассказал газетчикам свою историю. Сенсация – история гения
фальшивок – была подхвачена
мировыми изданиями. Антиквар
тут же скрылся в неизвестном
направлении. Весь музейный мир
вздрогнул. А Доссена веселился.
Усадить за решётку его не смогли
(нашлись лазейки в системе правосудия). И он охотно демонстрировал в своей мастерской отрубленные руки Афины «архаической»
эпохи, которую незадолго до того
незадачливый антиквар продал

известному коллекционеру.
О скульпторе сняли фильм, в котором он открывал все тайны своих
подделок. На этой волне он взялся
было за собственное творчество,
но в этом качестве никому оказался не интересен. Гениальный фальсификатор умер спустя девять лет
в нищете. Его имя уже никому ни
о чём не напоминало.
«Живописец, смотри, чтобы алчность к заработку не преодолела
в тебе чести искусства, ибо заработок чести куда значительнее,
чем честь богатства».
[Леонардо да Винчи]

МАЙ 2013
Миллиардер Брэнсон
проиграл пари
Ричард Брэнсон известен своими
эпатажами. К примеру, во время
промоакции нового бренда Virgin
Cola выезжал к народу на танке…
Поэтому когда друг Тони Фернандес предложил ему побиться об
заклад, Брэнсон пошёл у него на
поводу, ничуть не задумавшись
о последствиях. А зря. В 2010 году
Фернандес и Брэнсон выставили
свои команды на престижных гонках «Формула-1». Тогда же, видимо,

чтобы ещё больше пощекотать себе
нервы, они и побились об заклад:
тот, чья команда проиграет, обязуется переодеться стюардессой
и выполнить всю положенную по
штату работу на одном из авиарейсов (оба владеют авиакомпаниями).
Ударили по рукам. Команда Брэнсона проиграла…
Три года Брэнсон с помощью всевозможных ухищрений оттягивал
час расплаты. Наконец отступать
было уже некуда. И в мае 2013 года
новоиспечённая стюардесса Брэнсон во всём своём блеске появилась
перед пассажирами рейса, следовавшего из австралийского города
Перта в малайзийскую столицу
Куала-Лумпур. Фернандес заставил
друга побрить ноги, надеть чулки,
туфли на каблуках, юбку, сделать
макияж. И пять часов, пока длился
рейс, Брэнсон отрабатывал свои
обязанности по полной программе:
разносил напитки и еду. Долг платежом красен. Правда, теперь он
всех предостерегает: не стоит
заключать пари, если не можешь
позволить себе проигрыш.
«До слёз я спорить рад, / Не бьюсь
лишь об заклад».
[Александр Пушкин]

КОВАРНЫЙ МЕСЯЦ

Сначала ты работаешь на репутацию, потом она работает на тебя.
Если, конечно, какая-то нелепица
не разрушит её за пять минут. Как
это случилось с президентом Франции Полем Дешанелем в мае 1920
года. Президент со своим эскортом
на поезде отправился на юг Франции, где у него были запланированы важные выступления. А ранним
утром 25 мая в местечке Монтаржи
стрелочник Андрэ Рабо набрёл
на мужчину в пижаме, который
незамедлительно представился:
«Я президент, я выпал из поезда».
Пьяный или сумасшедший, решил
стрелочник и повёл бедолагу
к дежурному по станции. Позже
жена начальника вспоминала:
«Я сразу поняла, что перед нами
важный человек. У него были
чистые ноги». А тогда на очередные
заверения мужчины: «Я президент!» – все покрутили пальцем
у виска и послали за полицейским.
После долгих разбирательств и телефонных переговоров на разных
уровнях личность президента была
установлена. И стали проясняться
подробности произошедшего.
Перед сном Дешанель принял
снотворное. Однако ночью проснулся, в купе было душно, он
открыл окно, высунулся, а был ещё
в полусне и… выпал. Охрана, которая должна вставать рано, хватилась президента в последнюю очередь. Дешанель отделался мелкими
ссадинами исключительно потому,
что поезд в этот момент делал крутой поворот и замедлил ход. Казалось бы, ну, выпал из окна, зато
жив-здоров. Возможно, с любым
обывателем именно этим дело
и закончилось бы. Но президенту
Дешанелю падения не простили.
В прессе началась вакханалия –
карикатуры, шутки, пародии, как
только не подтрунивали над первым лицом государства. Все тут же
забыли, что он уважаемый политик,
блестящий оратор и ничем до того
момента не запятнал свою репутацию. Для самого Дешанеля вся эта
травля тоже была в новинку.

И у него сдали нервы. Однажды
президент оказался на публике,
и в него принялись бросать цветы.
Он стал их подбирать и вместе
с грязью бросать обратно в толпу,
чем вызвал ещё одну волну скандала. Появились свидетели, которые
рассказывали в газетах, что видели
его плавающим среди уток в пруду
замка Рамбуйе... Наконец, во время
очередного приёма, гуляя с гостями по парку Елисейского дворца,
он вдруг залез на дерево. В ответ
на просьбы слезть оттуда крикнул:
«Мне и тут хорошо». Пришлось
Дешанелю раньше срока уйти
в отставку, в президентском кресле
он не продержался и семи месяцев.
«Хорошую репутацию тяжело
блюсти, нужно всё время быть на
высоте – ведь любой срыв равносилен преступлению».
[Альбер Камю]

МАЙ 1912
Иван Бунин нашёл
способ оздоровиться
В мае 1912 года Бунин почувствовал общее недомогание. А поскольку писатель относился к своему
здоровью с большим почтением,
расценивая тело как священный

сосуд, жена Вера Николаевна без
промедлений вызвала к священному телу доктора. Тот дал пациенту
несколько предписаний, сделав
упор на диетическое питание.
Согласно врачебной доктрине
и к радости пациента, в ряду первостепенных указаний значилась
ветчина на завтрак. С этого момента отношения с ветчиной у Бунина
приобрели очень личный характер.
Поначалу Вера Николаевна, чтобы
не ходить с утра пораньше за ветчиной, покупала её вечером. Бунин
просыпался ночью, шёл на кухню
и съедал весь запас. И так в течение
недели. Тогда Вера Николаевна начала ветчину прятать. В кастрюле,
в книжном шкафу. Так тоже продолжалось около недели. И всякий
раз Бунин просыпался ночью,
колобродил по дому в поисках ветчины, находил её и категорически
всё съедал. И вот однажды нюх подвёл Бунина: встав ночью и обшарив
все места, где Вера Николаевна могла
спрятать ветчину, он так и не обнаружил в доме её следов. Не в силах
дождаться утра, Бунин разбудил
жену посреди ночи и с грозными
криками заставил отдать ему вожделенный кусок – на этот раз он был
спрятан за картиной… Женой Вера
Николаевна была всепрощающей.
Не сказав ни слова, с той поры она
поменяла свой режим дня, вставала на час раньше, чтобы у Бунина
на завтрак было здоровое питание
по всем канонам тогдашней врачебной моды.
«Вера, где ветчина? Чёрт знает
что такое, полтора часа ищу!»
[И. Одоевцева, «На берегах Сены»]
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24 МАЯ 1920
Точка падения
президента Дешанеля

Однажды...
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Максим Аверин пошёл в народ

Мои родители работали на киностудии, поэтому я с самого раннего детства усвоил, что за всей
кинокрасотой несётся вслед: как
люди в этой профессии спиваются,
разрушаются и лишь немногие
поднимаются. Но даже этот взгляд
изнутри меня не отрезвил. Тем
более что первую роль я сыграл
в шесть лет и был щедро за это
вознаграждён. Папа, художникдекоратор, поехал на съёмки фильма «Похождения графа Невзорова», а мы с мамой – с ним заодно,

за компанию. Мне дали крошечный эпизод, но зато я заработал
первый гонорар – не помню сколько, но весь спичечный коробок
был плотно забит монетками...
После этого другого будущего,
кроме как актёрского, я для себя
и представить не мог. Родителям
ничего не оставалось, как смириться. А в какой-то момент они
начали использовать мою одержимость в воспитательных целях.
Говорили: «Какой же из тебя
артист выйдет, если ты себя так

плохо ведёшь?!» или «Понимаешь,
что актёр должен много читать?»
или «Актёр должен выглядеть
с иголочки!» На меня это действовало неукоснительно – я старался
хорошо себя вести, много читать
и каждое утро перед школой маниакально гладил себе галстук,
брюки, рубашку. А лет в двенадцать в какой-то книге, уже и не
помню в какой, я вычитал, что
настоящий актёр должен иметь
за плечами богатый жизненный
опыт... В 12 лет эту глобальную
мысль я интерпретировал так:
пошёл в народ – устроился почтальоном. Детский труд тогда поощрялся, но ограничивался тремя
часами – этого было достаточно,
чтобы разносить вечернюю почту.
Устраиваться на работу я отправился самолично с гордо поднятой
головой. А вслед за мной бежала
мама и кричала: «Что ты делаешь,
зачем меня позоришь?! У нас же
всё есть!..» Очень хорошо помню
первый свой рабочий день. Вечером выходили газеты «Известия»
и «Вечерняя Москва». Очень увесистые пачки. Я долго их разносил,
а пачки всё не заканчивались.
Наконец, совсем стемнело. И вот
открываю дверь очередного подъезда, захожу, а там кромешная
темнота! И вообще очень-очень
страшно... И я струсил, сбежал:
пачки в охапку – и бегом домой.
Ну что вы хотите –12 лет... На следующий день перед школой пришлось звать на подмогу маму – мы
уже вместе рассовывали оставшиеся газеты по почтовым ящикам.
Но больше со мной ничего подобного не повторялось! А потом
я вообще обнаглел – устроился
и утренние газеты по воскресеньям
разносить, притом что ради этого
приходилось вставать в 5 утра. Куда
девал заработанные детским трудом деньги? Маме отдавал!

Однажды...
Я всегда хотела быть органисткой.
Мы жили в Пицунде рядом с храмом IX века, в нём был концертный зал и орган. Так что после
школы и выбора не было – пошла
учиться на пианистку-органистку.
А потом умерла мама. Мне было
шестнадцать лет. И знаете, что
произошло? У меня вдруг появился
голос. Я и раньше пела, точнее,
напевала эстрадные песенки,
песни из кинофильмов. Но после
смерти мамы было ощущение,
точно она передала мне свою силу.
Появился грудной звук, круглый,
объёмный. Помню, пришла на
занятия по специальности и перед
началом стала напевать простую
джазовую импровизацию. И тут
мой педагог схватила меня за руку
и повела к заведующей вокальным
отделением. Та послушала и объявила: девочка, да тебе в Москву
надо, в Консерватории учиться…
Мне кажется, когда очень трудно,
когда думаешь, что всё, хуже быть
не может, – обязательно откуда-то
приходит помощь. В моём случае
это была энергия свыше, а как ещё
объяснить?
Вообще, голос – удивительный
дар. Я к осознанию этого шла многие годы. И сегодня я твёрдо знаю,
что голос есть у каждого. Но не
каждый может его раскрыть и петь
так, чтобы в зале плакали или
чтобы мурашки у слушателей бегали... Вот когда я сама сижу в зале,
я не обращаю внимания на технические нюансы, ну вот не смог
артист верхнюю ноту взять, так
что? Мне важнее тембр и энергия.
Слушатели приходят ко мне на
концерт с головной болью, а потом
признаются: боль ушла. Или
подойдёт после спектакля какаянибудь женщина и просит:
«Можно обнять?» Обнимет –
и уйдёт с улыбкой, с зарядом тепла.
Я за это очень держусь.
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Хибла Герзмава обрела голос

ВЕЛИКИЕ КОМБИНАТОРЫ

Он миллиардер-бомж: ездит по
миру с одним чемоданом, живёт
в гостиницах. Своей финансовой
империей управляет на лету в случайных ресторанах, ему достаточно для этого ноутбука и телефона.
Эксцентричный чудак? Скорее,
человек будущего, у которого
отличное чутьё на современные
тренды – как политические, так
и финансовые. Национальные
государства в том смысле, в котором мы привыкли представлять их
раньше, перестают существовать.
Мы живём в мире, который сжался
до размеров глобальной деревни.
Это мир, в котором отдел продаж
американской компании расположен в Индии, а баранина из Новой
Зеландии продаётся во всех канадских супермаркетах, потому что
экспортировать мясо с другой
части света выгоднее, чем закупать
у местных фермеров.
Недавно его финансовая империя поглотила мировой бренд
«Бургер Кинг». Как традиционно

поступают в таких случаях новые
владельцы, даже если компания
успешна? Назначают на руководящие посты своих людей, делают
ребрендинг. Берггрюен действует
по принципу «инициатива на
местах». Зачем менять коней
на переправе, если компания даёт
стабильный рост? Руководитель
современного типа не должен
командовать, он просто внимательно следит за балансом сил.
На что делает ставку этот миллиардер? На то, что благодаря прозрачным границам мир стал похож
на единую грибницу, пронизывающую всё невидимыми связями.
В этом мире нет больше привычной иерархии, нет единоначалия,
нет главного «гриба». И этот мир
живёт по единым корпоративным
законам, где даже интересы государств уходят на второй план,
уступая место финансовым интересам международных компаний.
В юности Берггрюена отправили
учиться в престижный швейцар-

ский интернат, где вместе с ним
обучались принцы крови и европейские аристократы. Берггрюен,
сын немецкого арт-дилера, жившего в Париже, демонстративно объявил себя марксистом, отказался
учить английский как язык мирового империализма, за что был
немедленно отчислен из элитарного заведения. Он и сейчас остаётся
бунтарём и утопистом. В Америке
открыл Институт экономики, где
разрабатывает новые модели
управления, где готовит на смену
нынешним политикам генерацию
лидеров-социалистов. Это будет
социализм, если хотите, но социализм нового типа, когда капитал
выйдет из-под контроля узкой
кучки финансистов и управлять
им будет множество равноправных
партнёров. Как практик Берггрюен
доказал, что эта система работает,
как теоретик он создаёт матрицу
этой системы, которая скоро заработает везде.
ДМИТРИЙ РОМЕНДИК
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Николас Берггрюен

Реклама

ГДЕ ОНИ СЕЙЧАС?

Плохие времена часто дают прекрасные возможности. Недаром
для слова «кризис» китайцы
используют два иероглифа: один
означает опасность, другой – возможность. Правда, когда в нулевые кризис накрыл Голливуд,
поначалу всем мало не показалось.
Все крупные кинокомпании стали
делать ставку только на раскрученные бренды, что понятно –
очередной «Гари Поттер» или
«Человек-паук» не просто окупится, а ещё и гарантированную прибыль принесёт. Пока бастовали
сценаристы, часть актёров, привыкших получать за роль много
и очень много миллионов, подалась в сериалы. Остальные затаились и засели по домам. Вот и Костнер засел. Пробовал писать
сценарии, но кинобоссы нещадно
отказывали им в коммерческом
успехе. Так Кевин и совсем бы раскис. Но тут в дело вмешалась его
новая жена Кристин. Она моложе
Кевина на 19 лет, что помимо при-

ятных бонусов накладывает на
мужчину массу обременений –
нужно быть всё время в тонусе,
это как минимум. Однажды
в гости к Костнеру приехали старшие дети. После обеда сын Джон
взял в руки гитару и забренчал
какую-то милую песенку, сестра
Лили стала ему подпевать. На простодушный вопрос: «Чья песня?»
молодая жена получила неожиданный ответ: «Вообще-то, папина!» И стали открываться интересные подробности прошлого
Костнера. В детстве он пел в хоре,
в школе учился играть на фортепиано, освоил гитару. В 80-е сколотил группу, ребята баловались
кантри и роком, играли в старом
гараже – для себя, для души, хватило их не надолго, в результате
разбежались кто куда. Узнав
о новых талантах мужа, молодая
жена с удвоенной энергией стала
подстёгивать Костнера реанимировать старое увлечение, благо
свободного времени оказалось

предостаточно. Он и поддался.
Разыскал старых друзей, и в 2005
году они снова заиграли вместе –
в группе Modern West. Тут Костнер един во многих лицах – он
фронтмен группы, он сочиняет
песни, он поёт. Группа выпустила
уже три альбома, проехалась по
городам и весям Америки и не
только: в прошлом году Костнер
выступил у нас в Кремлёвском
дворце съездов. У него появились
заказы – как композитор он
теперь пишет музыку и песни
для сериалов. Но дорожит именно
гастрольной жизнью и живыми
концертами. Похоже, ему надоело
примеривать на себя жизни, скажем прямо, однотипных героев –
крепких орешков и телохранителей. А музыка – это лишний
и весомый повод оставаться самим
собой. Тем более, как выясняется,
рассказывать истории под гитару
он начал задолго до того, как научился это делать в кино.
ВЕРА КРОТОВА
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Кевин Костнер

КТО ПРИДУМАЛ?

Глобальное потепление
Есть ли будущее у человечества?
Этот вопрос людей всегда волновал.
Потому что всем понятно: только бессмертие
человечества в целом придаёт смысл каждой
отдельной жизни. Какой мир мы оставим нашим детям,
ради которых живём? Одна из угроз для озабоченного своей
судьбой человечества – климатические изменения.
Глобальное потепление. Парниковые газы.
Зажарит нас или заморозит?..
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Что изменилось во взглядах климатологов на будущее
цивилизации буквально за последние пару лет? На
мои вопросы отвечает член-корреспондент российской Академии наук климатолог Владимир Клименко.
Владимир Викторович, а что, собственно,
могло такого произойти за последнее время, чтобы
в корне поменять наши взгляды на проблему глобального потепления?
Человечество придумало сланцевый газ – тот
самый, о котором в последнее время столько говорят.
Это совершенно новый энергоресурс, появление которого сулит большие перемены. И не только в экономике, но и в политике, и в климате.
Вообще-то, о том, что газ в сланцах есть и его много,
было известно давно. Но в последние годы его научились добывать относительно дёшево, и потому, в частности, американцы увеличили его добычу стократно.
Россия всегда считалась главным газовым гигантом
мира. Теперь Америка уже обошла нас. И обошла ещё
в 2009 году. Она уже добывает на 20 % больше газа,
чем мы. И те терминалы, которые американцы понастроили на берегах океана для приёма купленного
сжиженного газа с Ближнего Востока, они теперь
переоборудуют, чтобы продавать уже свой сжиженный газ в Европу. С 2015 года Америка станет экспортёром газа.
Бабки у подъезда сказали мне, что сланцевый
газ дорог по себестоимости и что это «пузырь».
Он, конечно, дороже природного газа. Но себестоимость американского сланцевого газа всё равно в пять
раз ниже той цены, по которой он продаётся на международном рынке. Есть даже мнение, что сланцевая
революция может обрушить «Газпром» и подорвать

основы нашей государственности, которая полностью
базируется на высоких ценах на газ. Тем паче что
наши месторождения истощаются, и уже наше поколение увидит падение добычи.
Может, и у нас тоже есть эти самые сланцы?
Увы, распределение сланцевого газа по планете
отличается от распределения месторождений обычного. Тройка лидеров по запасам обычного природного
газа в порядке убывания – Иран, Россия, Катар. А вот
по сланцевому газу ситуация обратная. Больше всего
сланцев у Китая. Если верить нашим газетам, Китай
задыхается от недостатка газа! Но вот покупать его
у нас не хочет даже по белорусской цене. Видимо,
рассчитывают на свой...
На втором месте по запасам сланцевого газа –
Аргентина. Затем Алжир. Потом Канада, США и Мексика. А вот Россия по самым свежим оценкам даже
в десятку не входит.
При этом вся наша газпромовская публика, сидящая
на истощающихся запасах природного газа, весьма
презрительно отзывается о газе сланцевом. Именно
они рассказали бабкам у подъезда, что сланцевый газ –
это «пузырь», который скоро лопнет. Но он не лопнет.
Просто потому, что когда человечество находит такой
объёмный энергоноситель, оно с него не слезает!
А газ как энергоноситель самый привлекательный
из всех источников ископаемой энергии. Он даже
удобнее нефти из-за своих непревзойдённых экологических характеристик: при сжигании газа не образуется окислов серы и окислов азота, плюс выделяется
вдвое меньше парникового углекислого газа. Так что
газ никто бросать не будет.
Напротив, в Европе Польша уже в этом году начинает коммерческую добычу сланцевого газа, горит жела-
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АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
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ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

нием делать это и Украина. И в этих двух странах –
самые большие запасы сланцевого газа в Европе.
Мир сейчас вступает в золотую эпоху газа, которая
продлится два столетия. Вот только есть ли в этом
мире место для России? Это вопрос не праздный.
К 2020 году США начнут продавать 50 миллиардов
кубометров газа в год. И в течение 20 лет их продажи
достигнут отметки в 200 миллиардов кубов. Это столько, сколько сейчас экспортирует Россия. Разумеется,
при этом стоимость газа упадёт, и чем будет жить Россия, я не знаю, у нас ведь две трети валютных поступлений – энергоносители. Сырьевая экономика!
А вот в США на фоне добычи сланцевого газа наблюдается как раз бурный рост экономики! Америка буквально рванула, как пришпоренная! Ещё десять лет
назад в США газ стоил в три раза дороже. А теперь
подешевел газ для промышленности, подешевело
электричество, которое делается на теплоэлектростанциях из газа. Вы только представьте себе... Во
всём мире, в том числе и в газовой России, газ дорожает на 10 % в год. А в Америке газ подешевел в три раза
по сравнению с 2006 годом! Это единственная крупная страна в мире, не считая Канады, где энергоносители дешевеют.
А как насчёт климатической катастрофы?
Ведь высвобождение таких объёмов вновь найденного газа не может не сказаться на климате!
Естественно. Ведь весь этот газ будет сожжён. До
этого углерод был миллиарды лет надёжно запечатан
в земных недрах, а теперь будет по геологическим масштабам мгновенно выброшен в атмосферу.
Расчёты показывают, что если это случится, будет
очень плохо. Причём тут есть свои тонкости. Вот
на рынок поступает новый энергоресурс. Возникает
вопрос, какой другой ресурс он будет вытеснять.
Хорошо, если уголь. Тогда ситуация с климатом даже
улучшится, потому что сжигание угля – самое ужасное в экологическом смысле дело. Но если промышленность продолжит развиваться и новый ресурс не
будет вытеснять старые ресурсы, а будет их дополнять, то ситуация начнёт развиваться по самому плохому сценарию.
Разница между плохим и хорошим вариантом
составляет всего полградуса. Но эта разница – граница
между выживанием и катастрофой. Казалось бы,
пустяк – что такое полградуса? Но повышение среднеглобальной температуры на эти десятые доли приводит к значительным изменениям климата на местах.
В чём же катастрофичность?
В существенном повышении кислотности верхней
части мирового океана, что приведёт к массовой
гибели биоты. «Массовая» – это процентов на тридцать... Если бы это происходило постепенно, океанская биота за десятки тысяч лет, конечно, смогла бы
приспособиться и мигрировать. Но когда это происходит за десятки лет, эволюция просто не успевает.
Вы представляете, что такое падение продуктивности океана на треть? Это разрушение экономики всех

стран, где экономика основана на туризме и рыболовстве. Разумеется, основной удар придётся на тропические области – примерно до тридцатой параллели на
юг и на север от экватора. А здесь, на минуточку,
живёт 80 % населения земного шара.
Пар костей не ломит, как говорится. Зато не
будет ледникового периода, который уж точно убил
бы всех.
Действительно, если бы человечество с помощью
своей промышленности не выпустило в атмосферу
столько углекислого и других парниковых газов, уже
в этом веке мы увидели бы первые признаки возвращения ледникового периода, потому что его время
пришло. Ледниковые периоды, как известно, сменяют друг друга с завидной периодичностью. Сейчас
как раз время очередного. Мы его отодвинули на
несколько тысяч лет своими парниковыми газами.
И тем спасли цивилизацию от гибели. Но устроив глобальное потепление, человечество может проскочить
в другую крайность.
Меня больше волнуют затопления.
Они будут. Океан – вообще очень инертная штука,
которая реагирует с большим запозданием. Даже если
сегодня полностью прекратить сжигание органического топлива – о, чудо! – уровень океана всё равно
будет продолжать расти в течение многих столетий.
И поднимется примерно на два метра. Это нам обеспечит сегодняшняя концентрация парниковых газов,
которая, как вы понимаете, на сегодняшнем уровне не
останется, а будет расти, потому что промышленность
не просто работает, а развивается.
Не будет Мальдив. Не будет Майами, где у всех
наших поп-звёзд и чиновников квартиры. Вся Флорида уйдёт под воду. Вся Бангладеш. А мы потеряем
Санкт-Петербург.
Я был когда-то на Тувалу, это небольшое островное
государство в Тихом океане. Именно там я видел, как
океан пожирает страну. Нет, это было не цунами.
Я попал туда через пару недель после сильного шторма, в результате которого волны перекатывались
через всё государство. Разрушенные дома, гигантские
солёные лужи на суше... Очень впечатляет! А то затопление, которое людям предстоит пережить, затронет
миллиарды людей! Потому что 30 % населения планеты живут на расстоянии менее 100 километров от
океана.
Ну, а то, что не затопит, засушит. Прогнозы показывают, что колыбели человечества – Африке – настаёт
конец. Там мы будем наблюдать дичайшее иссушение.
Сахара доползёт почти до экватора.
Но мы, россияне, ужасные эгоисты. Нас больше
интересует наше будущее, а не судьба всяких папуасов. Что будет с Россией? Ну, кроме того, что закончится природный газ.
Планете будет плохо. А вот России будет хорошо.
Нам страшно повезло: Россия является центром глобального потепления. Над Евразией потепление имеет
свойство усиливаться, поэтому два градуса повыше-

ния глобальной температуры обернутся в России
четырьмя-пятью градусами, а кое-где и десятью! Причём максимальное потепление «упадёт» именно туда,
где оно более всего необходимо, – в Сибирь. Лето не
сделается более жарким, но зато оно будет начинаться
на месяц раньше, а заканчиваться позже. Основное
потепление придётся на главную нашу беду – зиму.
Это удача. Потому что потепление скомпенсирует
падение газодобычи. Ведь половина всей добываемой
энергии в России тратится на отопление. То есть на
простое физическое выживание!.. Вот у нас все ругали
безумные траты на Олимпиаду. А знаете, сколько
топлива сэкономила России миновавшая тёплая зима?
Примерно 120 миллионов тонн. Это в переводе на
газ – 80 миллиардов кубометров газа, половина нашего годового экспорта. В деньгах это три сочинских
олимпиады! И эти деньги мы получили просто за счёт
того, что зима оказалась на несколько градусов теплее.
Второй удачей является рост увлажнённости, который повысит урожайность. На 90 % территория России будет влажнее! Кроме того, потепление отодвинет
зону рентабельного сельского хозяйства на несколько
сотен километров к северу. Мы получим целую Францию новой пашни! Кроме того, на несколько недель
раньше сдвинутся сроки сева, и это даст время для
лучшего возделывания земли.
Кстати, о винограде, который в Москве уже цветёт,
но пока не вызревает. Ботаники говорят, что ему не
хватает всего пары градусов тепла для завязывания
плодов. Так что в будущем московские виноделы, глядишь, будут поставлять в Сибирь вино. А в Причерноморье начнут расти оливы. Правда справедливости
ради нужно сказать, что даже через 200 лет для виноградной лозы под Москвой будет достаточно прохладно, а в этих условиях синтез сахара в ягодах замедляется. Это значит, что московские вина будут не слишком
хороши.
Зато самая высокая скорость потепления будет
наблюдаться в ближайшие 50 лет, то есть на нашей
жизни и жизни наших детей. За эти полвека температура повысится примерно настолько же, насколько
она повысилась за предыдущие 120 лет.
Я читал, что в результате таяния вечной
мерзлоты поплывут постройки, возведённые на
этой мерзлоте, дороги, опоры линий электропередач… Часть того, что было мерзлотой, превратится в болото, а болото – это такая гадость!
Слушайте, сегодня две трети территории России –
вечная мерзлота, непригодная для жизни человека.
И если «отмороженная» часть России превратится
в нормальную, значит, возрастёт наша эффективная
территория. Мы не только получим с неба дармовую
энергию, которой нам так не хватало, чтобы стать
по-настоящему цивилизованной страной с высоким
уровнем жизни, мы на халяву получим ещё и приращение территории!
Пугаться таяния не стоит. Мы уже давно живём
в условиях таяния мерзлоты. Вся Западная Сибирь –

это сплошное болото, которое представляет собой не
что иное, как остатки существовавшей здесь 15 тысяч
лет назад вечной мерзлоты… В конце XIX века
в Архангельской области люди строили продовольственные склады в районах вечной мерзлоты. Сейчас
там мерзлотой и не пахнет, а местные жители даже не
слышали о том, что у них совсем недавно существовала вечная мерзлота.
Бояться не нужно, процесс разрушения мерзлоты
оставит людям столько времени для адаптации, что
даже обидно – лучше бы побыстрее. Лёд ведь не тает
мгновенно после повышения температуры выше нуля
градусов. Достаньте из холодильника ледяные кубики –
даже при комнатной температуре они будут таять
довольно долго. Потому что теплота фазового перехода воды очень велика! Сотни лет понадобится, чтобы
растопить эту нашу мерзлоту.
Да и не везде она разрушится, к сожалению. На Таймыре и Ямале, например, с вечной мерзлотой вообще
ничего не произойдёт, потому что вечная мерзлота
начинает деградировать, когда среднегодовая температура повышается выше –2 ºC, а до такого масштаба
потепление в крайних областях России никогда не
доберётся, увы. Зато разрушение вечной мерзлоты
в течение XXI века произойдёт на территории до
2,5 млн км2. Хоть это получим, и на том спасибо…
Ещё какие плюсы упадут нам на голову, кроме
винограда?
Растают льды в Арктике, и Северный морской
путь будет доступен для судоходства не в течение
нескольких недель, как сейчас, а в течение многих
месяцев. То есть Россия сможет реально выполнить
роль транспортного моста между наиболее динамично развивающимися регионами – Объединённой
Европой и Восточной Азией. Для сравнения – расстояние от Лондона до Иокогамы через Суэцкий канал –
21 тысяча километров, а через Севморпуть – 14 тысяч.
Россия наконец-то станет океанской державой, а не
морской, как была раньше.
Всю жизнь Россия имела выход только во внутренние моря – Балтийское, Чёрное, Японское. Все наши
выходы в океаны осуществляются только через чужие
проливы и могут быть легко перекрыты, как это не раз
уже бывало. И в Первую мировую войну Россия ввязалась, по сути, за Босфор и Дарданеллы. И в Тихий
океан мы выходим из внутреннего Японского моря.
И на Балтике, чтобы в Атлантику выйти, нам нужно
через датские проливы проситься. Единственный
доступный нам напрямую океан – это практически
бесполезный для судоходства Северный Ледовитый.
Ничего, скоро он потеряет половину своего названия
и станет просто Северным. Кстати, и речная навигация на юге России станет круглогодичной, а в центральном районе страны будет прерываться всего
на несколько недель в год.
Так что России бороться с потеплением как раз
невыгодно. Все очень пострадают, а мы наконец-то
обретём долгожданный рай.
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ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ…

Евгения Доги
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№

№ 13

Когда-то удивлялся, что у американцев в отелях нет ни 13-х этажей, ни 13-х номеров. Сам-то я не
суеверный, специально это число
не избегаю, но с некоторых пор
отношусь с некоторой настороженностью... В тот раз я возвращался из Москвы в родной Кишинёв. Уже иду по платформе, достаю
билет и вижу: поезд № 13, вагон
№ 13, место № 13… Не могу сказать, что сердце защемило и было
какое-то предчувствие, – наоборот! Наконец поезд отправился.
А в вагоне нет света! Проводник
объяснил: починят позже – электрик пьян. Вскоре все легли спать.
А часа в два ночи я вдруг проснулся на своей верхней полке и вижу:
надо мной тлеет потолок. Инстинктивно поднял руки, чтобы защи-

титься, и они, как в масло, вошли
в раскалённый пластик. Кисти мои
в момент обуглились, но боли я не
чувствовал – из-за шока. Вокруг
все спали. Я выскочил в коридор,
закричал: «Пожар!» Ноль реакции,
лишь в соседнем купе заворчали:
«Что ты орёшь? Напился? Сумасшедший!» Потом нашёлся один
нормальный парень. В полной
темноте, в ядовитом дыму мы
с ним нашли стоп-кран, дёрнули –
поезд остановился посреди поля.
Народ стал выпрыгивать из вагона –
крики, паника. А мне в темноте
казалось, что уже идут спасательные работы, и я не мог не участвовать. Комсомолец! Какая-то женщина упала в обморок, я её вынес
на воздух и побежал обратно
в горящий вагон. Разбил окно
в коридоре и стал из всех купе
выбрасывать вещи. Кроме своих:

наше купе выгорело полностью.
Высунусь, хватану кислорода
и обратно. Когда стало невмоготу,
я выскочил. Стою у горящего вагона, никто ко мне не подходит –
боятся: лицо и волосы обгорели,
весь в саже, голый – спал-то
в одних трусах. Тут наконец прикатил караван скорых, да ещё машины
с «товарищами» окружили поезд.
И меня не к врачам первым делом
отправили, а на допрос. «Почему
над вами потолок загорелся? Вы
что, курили?» – «Я не курю». –
«Были пьяны?» – «Я не пью».
Крайнего искали. Мурыжили, пока
не увидели, что я в критическом
состоянии. Отвезли в больницу
в Сухиничи. Дежурный фельдшер
решил обработать мне раны спиртом. Как я позже уже узнал, если
бы это произошло, я лишился бы
рук. Ожоги так не лечат! Но Бог
меня спас. Оказалось, что весь
спирт выпили... И тогда меня переправили в другую больницу. А там
только-только получили американский противоожоговый препарат. Мазанули им мою чёрную
кожуру, забинтовали. Дней через
десять у меня стали чесаться кончики пальцев. Расковырял бинты,
а там из-под черноты розовая младенческая кожа пробивается. Как
я обрадовался! Спустя несколько
недель получил новые руки. Заодно и число 13 на всю жизнь запомнил. И знаете что? Самые лучшие
свои музыкальные номера я написал именно 13-го. Назло!

Н

НОСТАЛЬГИЯ

С ностальгией надо быть поосторожнее, нельзя допускать, чтобы
она тебя затянула. Нередко слышу,
что мои ровесники говорят: как
всё вокруг стало плохо, а вот раньше
было хорошо! И как замечательно
жилось в Советском Союзе! Забываете, друзья мои, что были вы
тогда лет на сорок моложе. Вы

кутили, нравились женщинам, вас
не подводило здоровье. Оставьте
в покое строй! Он тут ни при чём.
Вы просто ностальгируете по
своей молодости. Не скрою, были
моменты, когда и меня накрывала
ностальгия. Но теперь у меня другая позиция: я не тоскую по тому,
как прекрасно было вчера, я думаю
о том, что завтра будет лучше, чем
сегодня. По мне – так лучше
писать гимны, чем реквиемы.

ФОТО: МИКОЛА ГНИСЮК

П

ПОДАРОК СУДЬБЫ

Судьба – это код человеческий.
Выражаясь современным языком, –
чип. Этот чип каждый из нас получает ещё при зачатии. И вся наша
будущая жизнь там уже расписана.
Как по нотам. И подарки судьбы,
и потери. Причём опыт показывает, что и то, и другое чаще всего
уравновешено. Когда я учился
в консерватории, у меня была
девушка – певица, первая исполнительница моих песен. Такой красавицы в Кишинёве я больше не
встречал. Так мне казалось. Нравилась она многим. И ей нравилось нравиться, окружать себя
мужчинами. Я ревновал, но
молча, скандалов ей не устраивал.
А потом мы поговорили и решили
расстаться. Помню, я проводил её
до троллейбуса, оба расплакались,
как в красивых романах, и поставили в отношениях точку. Следующим вечером я вышел прогуляться.
На купленном в рассрочку мотороллере собрался поехать в центр –
выпить лимонада. Вдруг в свете
фар увидел женский силуэт. Остановился рядом: «Девушка, не желаете со мной прокатиться?..» Вместо
того чтобы испугаться, незнакомка
ответила: «С удовольствием!»
И мы поехали. Луна, природа –
романтика! И мы говорим, не
умолкая, обо всём на свете… Она
оказалась студенткой-москвичкой,
которая приехала к тётке в Кишинёв на каникулы. Я даже до руки
её в тот первый раз не дотронулся,
настолько меня захватило наше
общение. Расстались часа в три
ночи. А на следующий день я пригласил её в ресторан. Решил шикануть. И опять как в кино: вошли в

ресторан, вдруг вижу – за соседним столиком сидит моя певица
с каким-то парнем... Через неделю
я женился, а певица вышла замуж.
Рассказываю, никто не верит, но
так и было. Всё само собой уравновесилось. Даже так – я получил
подарок судьбы. Ведь с женой мы
до сих пор вместе.

Р

РОСКОШЬ

Я вырос в жуткой нищете. Хлеб
для нас был роскошью, я его впервые попробовал в десять лет.
Но вокруг все так жили, я не знал,
что бывает иначе, думал – это нормально. Приехал учиться в музыкальное училище Кишинёва
и практически весь год пробегал
в дырявых кедах. Стыдно не было –
не я один так ходил. Потом стал
подрабатывать – играл на танцплощадке, в кинотеатре, на свадьбах. Накопил немного денег и на
барахолке приоделся – по дешёвке
купил себе парусиновые туфли,
белые брюки и белый хемингуэевский свитер с горлом. Под воротник подкладывал бумажку, чтобы
он стоял. Выглядел, как мне тогда
казалось, роскошно. Сейчас
у роскоши другие критерии,
и этой роскоши я не понимаю.
Все удивляются, что у меня нет
дачи: «Почему?!» Объясняю: для
меня роскошь – не дача, а время.
У меня нет второй жизни для дачи.
Поехать на неё я мог бы только
в ущерб сочинению музыки. Как
мне потом компенсировать это?

О

ОТЧАЯНИЕ

Причин, чтобы отчаяться, всегда
хватает. У меня в жизни было
много таких моментов. Но очень
скоро я понял: нужно всегда уметь
просчитывать запасной вариант.
Я учился в консерватории, считался неплохим виолончелистом,
когда у меня вдруг парализовало
левую руку. Это случилось из-за
сырости – комнатка, в которой
я долго жил, находилась в подвале.
Стало ясно – на виолончели я уже
играть не смогу. Если скажу, что
отчаяния не было, – совру. Было.
Но сидеть, страдать – это не по
мне. Я сказал себе: хорошо, что всё

это время я занимался ещё и композицией. Значит, надо двигаться
в этом направлении. И опять
поступил в консерваторию, чтобы
заниматься композицией профессионально. Как говорится, не было
бы счастья, да несчастье помогло.
Но был и другой случай, когда
отчаяние почти придавило меня.
В 1975 году в Москве я потерял
готовые ноты к фильму «Табор
уходит в небо»! А было это так.
Мне позвонили друзья: «Приезжай
к нам в гости встречать Старый
Новый год!» – «Какой Новый год! –
говорю. – Мне партитуру подчистить надо, через два дня запись
музыки». – «А у нас пианино есть!
Символически отметим, и будешь
работать». В общем, уговорили.
Беру такси. С собой у меня два
пакета – один с нотами, другой –
с подарками для детишек друзей.
На Сретенке выхожу, оглядываюсь,
ищу нужный дом. И вдруг чувствую: чего-то не хватает… Опа –
нот нет! В машине оставил, а её уже
и след простыл. Это была катастрофа. Утром я должен сдать партитуру, а у меня даже черновиков нет.
Кому и что я буду объяснять? Кино
ведь не только искусство, но ещё
и производство. Для записи уже
заказан оркестр – это огромные
деньги. На «Мосфильме» я в первый раз. Скажут: приехал какой-то
из Кишинёва… Потерял ноты? Да
он просто ничего не написал! Такое
отчаяние охватило меня! А деваться некуда. Вместо застолья стал
обзванивать таксопарки. Их
в Москве тогда было около двадцати, в каждом по 400 машин. Как тут
можно что-то найти? И тогда
я решил: есть ведь запасной путь –
это сесть и всё написать заново.
Час я настраивался, боролся
с собой, а потом закрылся в комнате наедине с фортепиано. И что же?
Самые лучшие свои номера, которые облетели весь мир, я написал
за те полутора суток. Отчаяние ещё
как подстёгивало меня, вопрос
стоял гамлетовский: быть или не
быть?! Получилось – быть. После
записи оркестранты аплодировали
мне смычками по пультам.
МАРИЯ СПЕРАНСКАЯ

21 [S T O RY ] § К Т О , Г Д Е , К О Г Д А

ЕВГЕНИЙ ДОГА

Я ПРИШЁЛ ИЗ РОССИИ

Хождение по счастью
Дружба – наивысшая стадия бескорыстных отношений.
Родитель и ребёнок – тут всё
понятно. Муж и жена, любовники,
сёстры, братья – всё это тоже объяснимо.
И вдруг дружба.
Два по сути посторонних человека вдруг рады друг друга видеть,
хотя не связаны никакими узами,
бросаются друг другу на помощь,
звонят друг другу ночами, тратят
друг на друга последнее, ну и тому
подобное.
Чаще всего всё это касается, простите, мужчин.
Не знаю, как в иностранных языках, а в русском даже сами определения личностных отношений
(с одной стороны, между мужчинами, а с другой – между женщинами) звучат на удивление с разным
наполнением. Вслушайтесь и сравните: «подруги» – «друзья».
Наивысшая форма дружбы –
это, естественно, воинская служба.
Служили два товарища, три товарища, четыре мушкетёра.
Замените всё это на женский род
и умилитесь. Как вам кинокартина
«Служили две подруги» или роман
«Три подруги»? Как-то сразу не
верится, что там пойдёт речь об
удивительной дружбе. Какие-то
совсем другие ожидания от вещей
с такими названиями.
В «Трёх подругах» после пылкого
периода дружбы и удачных замужеств героини обязательно разойдутся по своим делам – длить
и длить женскую дружбу нет никакого смысла; зачастую это противоестественно.
«Четыре подруги двадцать лет
спустя» или «Четыре подруги тридцать лет спустя» – это просто кошмар какой-то, я б и не рискнул
такую книгу открыть.

«Наивысшая форма
мужской дружбы –
это воинская
служба. Служили
два товарища,
четыре мушкетёра.
Замените на женский
род. И умилитесь»
Женская дружба уживается, как
правило, в форме родства – отсюда
«Три сестры» Чехова и «Сёстры»
Алексея Н. Толстого (первая и лучшая часть «Хождения по мукам»).
Женщины дружат с детьми
и мужьями. Женщины ждут их.
А мужчины к жёнам и детям –
возвращаются. Разница.
Женщины вполне могут никого
не ждать, желая сохранять свою
свободу, – ну, тогда к ним никто
и не вернётся.
Можно сколько угодно сердиться
на мой мужской шовинизм, но

проверяется сказанное мной до
банального просто. Мужчина,
отдавший жизнь за друга, – это
обыденность, таких случаев –
тысячи, они увековечены в мировой мифологии, истории, поэзии,
об этом написаны тома книг.
«Отдать жизнь за други своя» –
признак высшего состояния мужского (человеческого) духа.
Женщина, которая жертвует
жизнью за свою подругу, – это алогизм, моветон, это нелепица какаято. Зачем ей вообще было этим
заниматься? У её подруги, что, не
было парня, чтоб пожертвовать
собой?
Если хорошенько порыться
в мировых литературных сокровищницах, то, конечно, можно
найти примеры и на этот счёт, но
зачем? Лично мне категорически не
хотелось бы, чтоб женщины занимались такой ерундой, как самопожертвование, измеряя свою дружбу мужскими категориями.
У женщины много других занятий,
где они дадут фору мужчинам.
Если вы по-прежнему категорически не согласны со мной, то
вспомните одну песню вроде «Если
друг оказался вдруг...» только про
женщин. Или хотя бы строчку
наподобие «Друга я никогда не
забуду, если с ним повстречался
в Москве...»
Если вспомните – буду счастлив.
Но вы не вспомните, потому что
поэзия не врёт.
Мужская дружба поэтична, женская годится только для фривольного сериала.
Мужчинам, конечно же, лучше
всего дружить на войне. Это идеальное место для дружбы.
Можно, впрочем, встретить
друга в горах, как у Высоцкого, или
в Москве, как в другой вышеприве-
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дружили за так и помогали друг
другу просто так: исключительно
из чувства душевного родства. На
мой вкус, возможность таких отношений и есть главная демократия,
все остальные демократии от лукавого.
Помимо демократии, для дружбы необходим некоторый излишек
свободного времени. И он тоже
имелся: восьмичасовой рабочий
день – штука крайне важная, что
бы не говорили.
Ещё для дружбы нужна музыка –
музыка звучала.
Помню, у мамы был день рождения, тридцать лет, а отец забыл
купить ей подарок – впал в состояние непобедимой дружбы за неделю до праздника и забыл из него
выйти.
Утром, когда пришло время
накрывать праздничный стол, отец
вдруг понял, что ситуация критическая. Выйдя покурить на крыльцо, он попросил друга, того самого
водителя с овощной базы, съездить
в город и купить большое зеркало –
у нас не было, а мама хотела на себя
любоваться.
Ситуация усугублялась тем,
что водитель, равно как и папа,
в этот момент находился в бодрой
и радужной степени алкогольного
опьянения. Вдобавок к тому он
имел уже два прокола в правах,
и третий прокол оставил бы его
без работы.
Но это ему не помешало
сорваться на своём грузовике
в город.
В городе выяснилось, что сегодня выходной – а советские магазины имели обыкновение в воскресенье закрываться. Друг
проявил до сих пор скрытые
способности детектива и нашёл
директора магазина (могучую
женщину с бетонным характером).
Невиданными обещаниями
(впрочем, овощная база предоставляла некоторые возможности) уговорил её открыть магазин
на пять минут.
Денег не хватило – и он оставил
в залог свои часы, перочинный
нож и обручальное кольцо.

Купил или в некотором роде
обменял зеркало.
Дальше ситуация совсем вышла
из-под контроля. Его едва не поймали работники государственной
автоинспекции – они помчались
вслед, когда грузовик не остановился на взмах волшебной палочки, и почти уже нагнали правонарушителя, но там, где дорога
с асфальта свернула на просёлочную, милицейские «Жигули» влезли в грязь и временно погибли.
Ладно бы только это!
Зеркало друг отца положил
в кузов грузовика, даже не закрепив его: мужчины не склонны
думать о таких мелочах. Всю дорогу, включая погоню и бешеную
езду по осенним лужам и прочим
буеракам, зеркало летало по кузову взад-вперёд и наискосок.
Но не разбилось. Мужская дружба сохранила его.
Друг практически подвески
королевы доставил в урочный
час моему отцу – разве это не прекрасно?
У меня ещё сто подобных историй хранится в памяти.
Да, дружбы имеют обыкновение
прекращаться, в том числе и мужские.
У мужчин не настолько много
здоровья, как им кажется. Здоровье периодически заканчивается
непосредственно в процессе
дружбы.
Иногда – насовсем.
И тогда наконец приходит черёд
женским дружбам.
Все те, кто сидел у моего отца за
столом, умерли. Зато живы жёны
этих друзей, наши матери.
Теперь они дружат за мужей.
Теперь они дружат про мужей.
Музыки стало чуть меньше,
бравады несравненно убавилось,
не звучит отцовский аккордеон,
и никто не катается по деревне
на грузовике, пугая кур.
Но всё перечисленное присутствует незримо в нас, рядом с нами
и над нами.
Теперь я привожу в деревню
своих новых друзей. Жёны моих
друзей присматриваются друг
к другу.

23 [S T O RY ] § К Т О , Г Д Е , К О Г Д А

дённой песне – но это всё исключения; да и где теперь та Москва,
о которой пелось. Посмотришь на
Москву – и сразу пропадёт желание такое петь.
Вдвойне трудно дружить во времена, когда достаток и успех стали
понятиями определяющими, а вернее, подминающими любую суть.
Проще всего дружить либо когда
у друзей нет ничего, зато есть
радость о бытии (иногда оборачивающаяся тоской о несделанном),
либо когда у друзей есть всё, плюс
радость о бытии (но и она тоже
иногда оборачивается тоской
о способах уже достигнутого ими).
Не позавидуешь мужчинам,
которые пребывают в состоянии
соревнования – один богаче, другой беднее, один талантливый, другой не очень, один – забравшийся
с ногами наверх, другой – задумчиво расположившийся внизу. Какая
уж тут дружба – для поддержания
таких отношений нужно иметь
крепкие нервы.
Мужской дружбе претит дух
соревнования. Едва он появляется,
в мужской дружбе неизбежно проступает что-то женское. Когда
мужчина дружит, он не должен
оглядываться на своё отражение,
проходя мимо любой стеклянной
поверхности, и вообще задумываться о том, как выглядит.
Настоящий мужчина всегда
лучше всего выглядит, когда
он равен себе. В то время как для
женщины это единственный вид
роскоши, который может не прибавить ей шарма.
В советские времена (сейчас
читатель опять хмыкнет) демократии для поддержания мужской
дружбы было куда больше, чем
сегодня. В нашем деревенском
доме за одним столом вокруг
моего отца сидели председатель
колхоза, поэт из большого города,
комбайнёр, собиратель краеведческого музея, водитель с овощной
базы. Сам отец был директором
школы. Всех его товарищей ничего
не разделяло.
По большому счёту они ничем
особенным не могли быть друг
другу полезны – друзья моего отца

ВИКТОРИАНСКИЙ ПЕРИОД

Что лучше?
Весной я убираю листья с участка.
Деревьев много, поэтому листьев
навалом. Работы на целый день.
Чаще всего приглашаю солдат
из соседнего военного санатория.
Как правило, это рукастые деревенские мальчики. Они бывают
рады неожиданным деньгам, полученным за работу. Покупают на
них сигареты и пиво в банках.
Однажды пришёл солдаткрасавец, хоть рисуй. Или лучше:
лепи. Прекрасные пропорции,
умный голос, осмысленный взгляд.
Я смотрела, как он работает,
и неожиданно спросила:
– Ты с девушками встречаешься?
– Встречаюсь.
– А ты им платишь?
– За что?
– За любовь.
– Я с такими не встречаюсь.
Мой вопрос был вызван не обывательским, а писательским любопытством. Солдаты – это для меня
незнакомая планета, как Марс.
Интересно, как там на Марсе…
– Ты Достоевского читал? – спросила я.
– Нет. Кино смотрел.
– А почему не читал?
– А когда? – спросил он.
Я поняла: солдаты загружены по
горло. Чем? Всякой ерундой типа
строительной подготовки. Лучше
бы классику читали. От образованных людей больше пользы.
В другой раз я позвала бомжа
Семёна. Он жил в посёлке, его приютили мои соседи в комнате при
гараже. Когда-то Семён работал
шофёром в Молдавии. Был женат
на образованной. Потом сбил человека и попал в тюрьму. Из тюрьмы
вышел в никуда. Жена бросила,
жить негде, на работу не берут.
Государство не предложило
Семёну ничего. Он превратился
в бомжа. И ему это понравилось.

«Мой участок без
листьев похож на
прибранную квартиру.
Земля чиста, сквозь
неё пробивается
новая травка, как
новая жизнь...»
Государство ему ничего, и он государству ничего. Они в расчёте.
Никто никому ничего не должен.
Каким-то образом Семён перебрался из Молдавии в Россию.
Поселился у нас в посёлке – личный поселковый бомж. Его
любили. Семён был простодушный, как собака. Соглашался на
любую работу: крышу почистить,
дерево свалить. Брал смешные
деньги. Ему было главное – заработать на бутылку, а водка стоила
недорого, не помню сколько.
Я за этим не слежу по причине полного равнодушия к спиртному.
Меня он выделял среди остальных, потому что я его подкармливала. Наливала большую тарелку

горячего супа. Должен же человек есть горячее, хотя бы раз
в неделю. Я выносила еду на
веранду. Он ел с нескрываемым
удовольствием. Его было приятно
кормить. Единственное неудобство: приходилось делить с ним
беседу. Беседа с Семёном – испытание: непонятно о чём и скучно.
Непродвинутый был Семён,
но добрый и беззлобный.
Старший Тодоровский подарил
ему заграничный плащ. Семён
носил его с длинным красным
шарфом. Издалека можно было
подумать, что идёт Пьер Карден.
Но вблизи становилось понятно:
нет, это бомж Семён.
Я наняла Семёна убирать
листья.
Он явился не один, а со своей
любовницей Тамаркой. Тамарку
он обрёл на рынке. Она продавала
там кур и куриные яйца.
Должна справедливо заметить:
они смотрелись неплохо. Тамарка –
примерно ровесница Семёна –
была одета в платье с глубоким
декольте. Наружу выступали её
роскошные плечи и начало грудей.
Волосы – золотые, забранные
в пучок на затылке. На шею ниспадали завитушки, как у Анны Карениной. Если не придираться – красивая. Единственно во рту было
маловато передних зубов.
Они нравились друг другу.
Оба были весёлые, вполне трезвые.
Майское солнце шпарило на полную силу. Сосны и берёзы просеивали солнечный свет, мы все были
осыпаны солнцем, солнечные лужи
лежали на земле.
В такие дни понимаешь, что человек рождён для счастья, а жизнь –
прекрасна.
В первую половину дня работали
в четыре руки: Тамарка сгребала
листья в кучи, а Семён засовывал
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их в пластиковые мешки. Но после
двух, после горячего обеда, дуэт
распался. Тамарка энергично орудовала граблями, а Семён сидел на
садовой скамейке, задумавшись
глубоко, как лермонтовский утёс.
Меланхолично наблюдал.
– Сень, а, Сень, – ласково взывала
Тамарка.
– Ащ, – отзывался Семён и махал
рукой. Типа: отстань.
Семён филонил. Ему нравилось
ничего не делать, лениться, капризничать. А Тамарке нравилось взывать к его совести. Она была влюблена, и всё в нём было ей мило:
и его лень, и имя Сеня, и то, что
они связаны общим делом. Их счастье было растворено в этом солнечном дне, и казалось, что оно
будет длиною в жизнь.
– Сень, а, Сень… – ворковала
Тамарка.
– Ащ… – Семён отмахивался как
от мухи.
Я вынесла им бутылку.
– А вы? – спросила Тамарка.
– Я не хочу, – честно сказала я.

– Так не пойдёт, без вас мы не будем.
У них был свой кодекс чести.
Не просто надраться, а соединить
души в общем порыве.
– Закончим работу, тогда… – вмешался Семён.
Все поддержали.
Работа была закончена ближе
к вечеру.
Я хорошо заплатила, но пить
с ними не стала. Тамарка и Семён
забрали бутылку с собой. Впереди
им светил романтический вечер.
Они ушли, предвкушая все радости жизни в комплексе.
Солнце сдвинулось к горизонту.
Похолодало. Мне стало грустно.
Я позвонила своей любимой подруге Ларисе Васильевой. Она отозвалась басом. У Ларисы не было
музыкального слуха, она звучала
как пароходный гудок.
– Как дела? – спросила Лариса.
– Знаешь, у меня работали бомжи,
у них роман.
– И что? – не поняла Лариса.
– Вот у них ни кола ни двора,
только счастье. А у меня два дома,

квартира в Москве, итальянская
премия за книгу, и всё равно я им
завидую.
– Не завидуй, хрюша! – прогудела
Лариса. – Они вечером напьются
и набьют друг другу морды. И разбегутся. А ты останешься вместе со
своими домами. Недвижимость
надёжнее. Счастье уходит, а недвижимость остаётся.
– Да?
– Ну конечно, хрюша.
Я тяжело вздохнула. Хочется всё:
и счастье, и недвижимость, и бессмертие, и святую к музыке
любовь.
Вечером я вышла на прогулку.
Навстречу шёл Семён, расстроенный и пьяный. На щеке красовалась ссадина, как будто его лицо
пробороздила кошачья лапа.
– Кто это тебя? – удивилась я. –
Тамарка?
– Та… – Семён отмахнулся. –
Всё ей мало. Только и знает: деньги,
деньги.
Он пошёл дальше, разочарованный в женщинах и в любви.

ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ

Счастливое место
В давние шестидесятые для нас,
тогда начинающих, таким местом
вдруг стал ресторан гостиницы
«Европейская» – мы непринуждённо и почти ежедневно ходили
туда. Как это счастье образовалось? Виной тому было время,
которое не повторится уже никогда, удивительным образом сочетавшее уже наступившую свободу
духа с прежней тоталитарной жёсткостью цен, – и мы пировали.
Швейцар кланяется и открывает
дверь, входишь в шикарный мраморный холл – и сразу чувствуешь
себя своим. Вот спускается по лестнице знаменитый актёр Николай
Симонов, замечательно сыгравший
Петра I в знаменитом фильме
и унаследовавший от своего героя
подёргивание щеки (или, наоборот, подаривший свою гримасу
герою). А вот уверенно рассекает
пространство своим огромным
животом, абсолютно необходимым
певцу, бесподобный оперный бас
Гмыря. Как важно в ранние годы
оказаться рядом с такими людьми!
По изогнутой мраморной лестнице, выстроенной гением модерна
архитектором Лидвалем, поднимаешься в зал. Высокий, светящийся
изнутри витраж над сценой, где
Аполлон летит на тройке по розовым облакам. Зеленоватая бронза,
китайские вазы с драконами, на
столах – мельхиор, хрусталь…
Помню тут «праздник гонорара»:
я получил сорок рублей за детский
рассказ… Я пригласил друзей –
писателя Андрея Битова, известного физика и эрудита Мишу Петрова, будущего лауреата двух
Госпремий за плазму, – и четырёх
манекенщиц из Дома мод… И при
этом не сомневался, что расплачусь! Насытившись и слегка захмелев, мы благожелательно осматривали зал. Красавицы наши,

«Европейская»
в 60-е была
оплотом роскоши,
вольномыслия
и комфортной
оппозиции»
измученные модельным аскетизмом, слегка ожили, на их впалых
щёчках заиграл румянец.
К нашему столику вдруг приблизился гардеробщик, благожелательнейший Иван Палыч, и шепнул: «Там писателя вашего вяжут!»
Мы сбежали по лестнице Лидваля вниз. Андрей Битов, не любивший чистую выпивку без какихлибо действий, успел сойти вниз
и разбить витрину с алмазами. И вот
теперь «сатрапы» куда-то вели его,
а он, вырываясь, кричал им: «Гады!
Вы не знаете, кто такой Иван
Бунин!» – «Знаем, знаем!» – приговаривали они. Оплот правопорядка оказался тут же, в подвальчике.
«Не с того, писатели, начинаете! –
сказал нам интеллигентный лейте-

нант. – Вот Бунин, Иван Алексеич,
небось, так не гулял!» – «Ну как же! –
воскликнул я. – Вспомните!
В девятом томе Иван Алексеич
пишет, что однажды Шаляпин
Фёдор Иванович из ресторана
на закорках нёс его!»
И тут в это невыразительное
подвальное помещение вошли,
слегка покачиваясь (видимо,
от усталости), наши спутницы:
«Берём своим трудовым коллективом их на поруки!» Был тогда такой
модный «почин»… И нас, пожурив, отпустили.
На сцене под Аполлоном царствовал тогда красавец и всеобщий
любимец Саня Колпашников со
своим оркестром, и, завидя нас на
свободе, он радостно потряс своим
золотым саксофоном и воскликнул: «Моим друзьям-писателям
и их очаровательным спутницам!»
И грянула знаменитая тогда вещь
«Когда святые маршируют», срывающая всех присутствующих с мест.
И все мы пустились в пляс.
Писатель Василий Аксёнов тоже
оказался косвенным участником
тех событий. С Асей Пекуровской,
недавно порвавшей с Довлатовым,
Аксёнов спускался по той же лестнице, но из ресторана «Крыша» –
места более интимного. Как рассказывал мне потом Аксёнов,
они спорили с Асей, остались ли
в Ленинграде писатели. «Вот очень
сильный писатель!» – и Ася указала
на Битова, бьющегося с четырьмя
«сатрапами»… Такова там была
концентрация гениев тогда…
Утром наши красавицы умоляли
нас выкупить в Доме мод все билеты на все сеансы, чтобы их отпустили. И мы сделали. И завтракали
в «Европейской»... На те деньги
теперь там можно выпить только
чашечку кофе. Я пью её с наслаждением, вспоминая молодость.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: АНДРЕЙ ДОРОХИН
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В которой актриса Евдокия
Германова делает клоунаду своим
жизненным кредо с.36
а пронырливый заяц едва
не разоблачает разведчика
Михаила Любимова с.28

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЖИЗНИ
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Улыбчивый
Майк

Михаил Любимов – бывший разведчик, резидент в Англии
и Дании – после отставки стал писать шпионские романы.
Любимов пережил империю, которой служил в плаще и с кинжалом.
Кому, как не ему, знать все тайны, секреты
и нити управления обществом
АЛЕКСАНДР НИКОНОВ

Жена, внуки, камин, бревенчатый дом... Старый
разведчик Михаил Любимов сидит напротив меня
в кожаном кресле.
Всё вам об этой жизни уже понятно, Михаил
Петрович?
Не думаю. Наоборот, чем дальше живу, тем больше
сомнений. Полжизни я работал в разведке, полжизни
занимался литературой. И что? Как видите, бороды
у меня нет, и Льва Толстого из меня не вышло. Верно?
Сто пудов!
Учеников... тоже нет. Соратники большей частью
вымерли. В одном уверен: жизнь человеческая трагична, бессмысленна и парадоксальна.

ФОТО: ЛЕВ ШЕРСТЕННИКОВ

Азы профессии
Трагична? Да. Бессмысленна? Наверняка.
Но в чём парадокс?
В том, что едва вы набираетесь ума и опыта, как
отдаёте богу душу. И всё исчезает. Только ты набрал
всего, к чему стремился, включая богатство, власть,
положение в обществе, знания, и вдруг – пшик!
И вскоре все о тебе забывают. Будто и не было целой
жизни борений, мечтаний, стремлений, достижений.
Начинай с нуля!
С нуля? Да вы, никак, в реинкарнацию верите?
Как-то это не по-советски! Материализма в словах не чувствую.
Я теперь ни в чём из прежних истин не уверен.
И потому Павку Корчагина из себя корчить не стану.
Похоже, вы уже выдавили из себя по капле
Павку Корчагина.
Не выдавил. Нечего было давить! Никогда во мне
этого не было, хоть я и работал в самой патриотической сфере. Может, потому и пришёл к философскому выводу, что жизнь совершенно бессмысленна.
Или это старческое слабоумие, как вы думаете?
Это старческая мудрость, я думаю.
Да ладно вам! Это всё не моё и давно написано
у Сенеки и других философов. Меня всегда тянуло на
философию. А тем более с годами, когда мучительно
пытаешься осмыслить, что происходит вокруг тебя
и внутри тебя.
Ну и что же происходит, откройте тайну!
Да если бы я знал!.. Жизнь – это огромный неуправляемый шар, который катится сам по себе.
Точно неуправляемый? А то многие люди страдают теориями заговоров.
Точно! Я не верю в конспирологию, потому что
достаточно долго проработал в разведке, видел множество разных планов и о-очень редко видел, чтобы
они осуществлялись. Все эти планы, заговоры...
пустое. Всё всегда идёт не по задуманному.
А я полагал, что в разведку идут параноики,
которые везде ищут какие-то тайные связи и смотрят на мир через лупу заговора. Ротшильды
и Рокфеллеры, Бильдербергский клуб, мировая закулиса, жидомасоны...

Грандиозная ошибка. Известно, что существовали
и существуют разные общества, претендующие на тайное мировое правительство, они собирают в разных
городах свои сходки, обсуждают будущее планеты...
Но никогда разведку не толкали в эти организации
и никаких задач по ним перед разведкой не ставили.
Потому что в разведке работают прагматики, которые
ерундой не занимаются.
А что вас лично привело в шпионаж? Ведь не
прагматизм же!
Никогда не хотел быть разведчиком! И даже в детстве у меня таких поползновений не было. Хотя во
время войны, которую я застал семилетним мальчиком, у меня возникла блестящая идея стать диверсантом, пробраться в ставку Гитлера и убить его.
Семь лет – как раз подходящий возраст, чтобы
пробраться в ставку Гитлера и убить его.
Да уж... Ну, а ещё я неплохо помню Львов, где мы
жили после войны. Время было напряжённое, около
нашего дома стоял часовой, потому что мой отец был
заместителем начальника управления СМЕРШ по
Прикарпатскому военному округу. Правда, бандеровцы орудовали в основном в деревнях. Конечно, во
Львове тоже случались эксцессы (бандиты убили писателя Галана и главу униатской церкви), но в основном
в городе было довольно спокойно. И лица у людей
были приятные. К чему я это говорю, про лица... Дело
в том, что лет пятнадцать тому назад я приехал во
Львов и увидел, что город резко изменился. Там теперь
совершенно другие лица! Тяжёлые лица. Я бы сказал,
более тупые, менее интеллигентные. Другой народ.
Это понаехали западенцы из деревень.
Потом мы переехали в Самару, где я оканчивал
школу и даже не помышлял о работе в разведке,
несмотря на то, что был большим патриотом. Помню,
когда шла война в Корее, я каждый день ходил смотреть на карту боевых действий возле райисполкома,
болел за наших. Но после школы поехал в Москву
и поступил в интеллигентный МГИМО. В то время
никаких блатов не было, весь курс у нас был сплошь
демократический – провинция, Подмосковье, все из
простых семей, ни у кого никаких квартир. Первые
два года я, как и многие, снимал жильё, потом отец
вышел в отставку и поменял квартиру в Самаре на
Москву.
Тогда заполучить московскую прописку –
всё равно что сегодня грин-карту выиграть.
В Самаре у нас была квартира дай бог каждому –
трёхкомнатная в генеральском доме. А в Москве мы
въехали в двухкомнатную на окраине – в Тестовском
посёлке, сейчас это центр, а тогда был край Москвы.
В общем, окончив МГИМО и получив специальность «международные отношения стран Запада»,
я встал перед вопросом поиска работы. Это была проблема, тем более что я был беспартийный и неженатый! Но тут случайно освободилось место секретаря
консульского отдела в Финляндии, его нужно было
быстро заткнуть, и меня взяли, потому что у меня
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второй язык был шведский, а он в Финляндии второй
государственный, потому как в Финляндии живёт
некоторое количество шведов. Мною вакансию и заткнули.
Так я впервые попал за границу, в Хельсинки. И был
потрясён Западом, конечно! До сих пор помню это
незабываемое впечатление. И поразили не только
магазины с товарами! Ещё книги, в том числе русские
эмигрантские. Но главное – какой-то необыкновенный дух свободы!
И именно там, в Финляндии, я вошёл в контакт
с нашими ребятами из КГБ, я им понравился, они
рекомендовали мне поступить в разведшколу,
и я согласился. Мне тогда по наивности казалось, что
разведка – это подкладка общества! Все тайны, секреты и нити управления обществом находятся там!..
Конечно, аббревиатура «КГБ» мне не нравилась, но
я различал тех, кто арестовывает инакомыслящих,
и тех, кто занимается разведкой.
В общем, они вас завербовали?
Сагитировали. Да меня и не надо было особо агитировать. Я сам с удовольствием стал с ними сотрудничать. Помню, мы с ними разрабатывали какую-то
финку из американского посольства, ещё кого-то...
Что значит «разрабатывали»? Вербовали
что ли?
Нет. Разведчик вербует, дай бог, раз или два в жизни.
Разработка – это изучение человека: подходит или не
подходит он для дальнейшей работы как источник
информации. А если бы каждый разведчик постоянно вербовал, как об этом пишут журналисты, то у нас
полмира уже было бы агентов. Но, к сожалению,
настоящих агентов очень мало. Зато липы полно –
тех, кого записывали в агенты, но которые агентами
не являлись. Палочная система.
Что, и в разведке были приписки?!
Конечно! Как и везде в советской системе. Если
заводы приписками занимались, то почему разведка
должна быть исключением, тем более что качество
проверить в разведке исключительно трудно? Человеческий материал весьма неопределённый, а каждому
разведчику хочется, чтобы человек, с которым он
работает, был поднят до более высокого уровня. Поэтому уровень этот постоянно завышался. И так не
только в нашей разведке. Например, американцы
вообще называют агентом того, кто у нас считается
просто контактом.
Опа! А какова градация по степени увеличения
вот этого «коготок увяз – всей птичке пропасть»?
Сначала контакт, потом доверительная связь,
а затем агент... Разведчик встретился с вами пять
раз, выпил две бутылки виски, и у американцев вы
уже будете агентом с кличкой, а у нас, как видите,
более сложный и ступенчатый процесс. При Сталине нужно было вообще расписку давать, а потом всё
как-то упростилось, размылось...
Может быть, так: если берёт деньги – значит,
агент?

Тот факт, что человек берёт деньги, не говорит
ни о чём, кроме того, что он берёт деньги. Он может
брать деньги и не быть агентом или сообщать враньё
или просто неточную информацию. Да и не всякий
агент берёт деньги! Многие работали на СССР за
идею – тогда было полно таких ребят, как Сноуден.
Я этому малому симпатизирую. Он принадлежит
к антиглобалистам, идеалистам, которых я люблю
и которыми восхищаюсь. Эти люди в конечном итоге
спасут мир, потому что видят, куда он катится. Скажи
нам кто-нибудь, что вся надежда человечества будет
на добровольных информаторах, которые работают
в спецслужбах и понимают, что происходит с планетой, – мы расхохотались бы, однако это так. Антиглобалисты заняты проблемой мира в целом, к примеру,
экологией в высшем смысле, и это они не дадут погубить Землю.
А возвращаясь к нашим баранам... Бывают обычные контакты столь ценные, что по своей значимости
они могут быть приравнены к доверительным связям.
Доверительная связь определяется уровнем конфиденциальности и частотой встреч. Но доверительная
связь – это ещё не агент. Просто человек с вами встречается и делится той информацией, которой считает
нужным поделиться. Места для тайников искать, как
агент, он для вас не будет... А вообще, точных определений нет. Люди на научных кафедрах головы друг
другу разбивают табуретками в спорах, что такое
агент.
Сколько агентов вы завербовали за свою
жизнь?
Я не считал. Но думаю, что вербовок пять у меня
хороших было.
Кем были эти несчастные люди?
Был один шифровальщик, члены парламента были,
политический журналист... Но повторю, на СССР
люди работали в основном за идеи, а не ради денег.
Разумеется, я сейчас говорю о политической разведке, а не научно-технической, где ведущую роль играл
материальный фактор.

Основа шпионажа
Я вот думаю, каков был ментальный крах этих
людей, когда система, на которую они работали,
развалилась? Все эти левые английские аристократы, эти витающие в розовых облаках маниловы
ведь совершенно не представляли, что на самом деле
происходит в «государстве рабочих и крестьян»,
ради которого они родину продавали.
Распад СССР был для них ударом, конечно. Они
верили в светлые идеалы. Ким Филби, например.
С тридцатых годов он работал на нас, потому что был
настоящим коммунистом, коминтерновцем. И таких
у нас было много. Я, кстати, с Филби работал уже
в Москве, после того как он бежал в Союз из Бейрута.
Когда вы с ним в Москве встречались, наверняка, беседовали за жизнь...
Не только беседовали, но и виски пили.

Тем более. Ну и он, посмотрев воочию на СССР
изнутри, не хлопал себя с досадой по голове: «Какой
же я был мудак!»
Как вам сказать... Он ведь проработал на этот СССР
всю жизнь. К тому же его не возили по деревням,
его возили в хорошие места – в Крым, на Кавказ.
Он побывал в Болгарии и на Кубе. Жил он в Москве,
которая снабжалась лучше. К тому же ему кое-что
подбрасывали дополнительно. Я сам из Дании привозил ему оксфордский мармелад, которого в Москве
не было и который он очень любил с детства. Наконец, для Филби материальная сторона жизни играла
третьестепенную роль. Ему предлагали дачу, он отказался. Ему предлагали машину, он отказался. Жил
в Трёхпрудном переулке, вёл жизнь пенсионера, иногда консультировал нас.
Ладно. Вернёмся в юность. Итак, вас – невинного юношу – уговорили поступить в школу разведки...
Да. Я окончил разведшколу, где учился в течение
года. Делать там было совершенно нечего, разве что
читать меню в ресторанах. Ну, подтянул французский язык, который мне так и не понадобился.
Чему же вас учили в школе разведки?
Да ерунде всякой! Снова учили этому маразму –
марксизму. Я ведь пришёл в разведшколу из солидного вуза, как и многие другие. И вот нас опять начали
учить по второму кругу тому же самому!.. Кроме
того, несколько старых шизофреников читали нам
лекции о работе с агентурой. Причём говорили
самые общие вещи, которые теоретически понять
невозможно, нужно только познавать на практике.
Кому всё это было нужно, не знаю... Наверное, самыми полезными были практические занятия, когда
мы под наружным наблюдением бегали по Москве
и закладывали тайники, проверялись от слежки.
В общем, пытались имитировать действительность.
Казаки-разбойники.
Но это хотя бы интересно было! Потом собирались, проводили разбор полётов, кого засекли... Ещё
встречались с ветеранами разведки, которые играли
роль агентов и потом составляли на нас характеристики, описывая, как мы вели себя на встрече. Между
прочим, с нами работали весьма почтенные работники, ветераны разведки ещё с двадцатых годов. Для
них это была небольшая подработка на пенсии. На
этих встречах они нам подбрасывали разные нештатные ситуации. Например, встречаешься с таким гденибудь в кафе. И вдруг «агент» говорит: «За нами
следят! Мы окружены!». И смотрит, как ты будешь
действовать. Или может неожиданно сказать: «А знаете, у меня умерла жена...»
И как положено реагировать на смерть жены
по инструкции?
Да нет никаких инструкций! Разведка – это сплошное творчество и импровизации... И вот, окончив эту
школу, я приехал в Англию, в Лондон. И по молодости развернул там бурную деятельность! В результа-

Цитаты

Михаил Любимов
«Прошли времена, когда бедная Кэт стучала по рации, а Штирлиц стоял неподалёку.
Но, несмотря на прогресс, вы же не осуществите вербовку с помощью робота. Может
быть, и наступит момент, когда вам будут
давать бокал вина, вы выпьете его и сразу
станете агентом американской разведки...
Сейчас идут разговоры об оружии, которое
направлено на отдельную личность. И не без
основания говорят, что у Уго Чавеса могли
посеять рак американцы. То есть всё идёт
вперёд. Но человеческий фактор пока ещё
остаётся главным».
«Cколько мужчин были жертвами роковых
женщин – не перечесть! Женщина в разведке
играет даже большую роль, чем мужчина.
В ЦРУ работает огромное количество женщин. Во главе английской разведки была дама.
Видимо, наступает век женщин. И будет тогда
благоденствие...»
«Западные разведки не прекращали против
нас работу, продолжали вербовать людей.
Я сам пережил иллюзию, что холодная война
сошла на нет. Но война разведок не закончилась, она и сейчас продолжается».

31 [S T O RY ] § Л И Ч Н О Е Д Е Л О

ФОТО: ЛЕВ ШЕРСТЕННИКОВ

МИХАИЛ ЛЮБИМОВ

МИХАИЛ ЛЮБИМОВ

те англичане меня быстро вычислили и выслали как
персону нон-грата, правда, интеллигентно – без всяких шумных процессов. Я был слишком активен,
ходил на всякие конференции, встречался с людьми.
Они мою активность заметили, мои контакты с уязвимыми людьми на ключевых должностях отследили и в конце концов выперли. И я поехал домой
в Москву...
У нас принято считать, что погоревших разведчиков наказывают. Чепуха всё это. Никто меня не унижал, не разбирал. Напротив, вскоре меня отправили
в Данию с повышением – резидентом. Предварительно, правда, послав на курсы усовершенствования.
Как же вас усовершенствовали? Что вам читали на этих курсах? Неужели опять марксизм?
Да! Очень сильно засоряли мозги. Вдалбливали
нам тезис об абсолютном обнищании трудящихся
масс при капитализме, хотя мы все уже были за границей и прекрасно видели, что никаких нищих
и голодных там нет.
Помню-помню. История партии, истмат, диамат – лучшая прививка от красноты, как Закон
Божий – от религии. Или, напротив, вас сделали
жуткими фанатами КПСС?
Лично у меня освобождение от марксистских догм
происходило долго и мучительно. Только не представляйте нас какими-то идиотами, у которых Маркс
и Ленин стояли в красном углу! Это было весёлое
племя людей, которые совершенно искренне любили
марксизм. Я, во всяком случае, Маркса по сей день
люблю и иногда его читаю. У него есть блистательные статьи, особенно по Англии. И ранний Маркс
интересен. Ленина я любил меньше, потому что он
многословен и написал очень много мелких статей.
И ещё меня сильно отравил его «Материализм
и эмпириокритицизм». Я же кандидат наук и всё
время мне приходилось читать этот «эмпириокритицизм»! А там Ленин очень неубедителен и примитивен. И как философ он полный ноль.

Пища духовная и колбасная
В общем, после очередной дозы марксизмаленинизма вы повысили свой уровень до резидента
и отправились в Данию продолжать шпионить за
проклятыми империалистами... А тайники приходилось закладывать?
Конечно! Помню даже страшную историю. Я должен был изъять тайник где-то под корнями деревьев.
Сунул туда руку, а оттуда вдруг вылетел заяц. Я так
напугался, между прочим! Представляете? Это похуже, чем контрразведка!
Вижу, контрразведки вы боялись меньше зайцев.
Контрразведка – дело обычное. К этому профессионал должен быть готов. Меня, кстати, пытались вербовать – и в Дании, и в Англии... Тут главное, чтобы тебя
не засекли на встрече с агентом или когда пакет с секретными документами из тайника вынимаешь. Но
для этого следить надо, проверяться, нет ли хвоста.
И уходить от хвоста?
Что за ерунда! От хвостов не уходят! Заметил хвост,
меняешь планы – едешь в ресторан, спокойно там напиваешься и возвращаешься домой. А если будешь
уходить от хвоста, тебя тут же расшифруют как разведчика. Уйти-то от хвоста пару пустяков – проехал
на красный, повернул в переулок и исчез на машине.
И всё. Но смысл?
Неинтересно! Разведчик должен стрелять, скакать на козлиных копытцах через контрольноследовую полосу, прыгать с парашютом.
Штирлица насмотрелись? Он – да, застрелил Дурова. Но хороший разведчик, например тот же Филби,
никогда в жизни пистолета в руках не держал. Правда, в последнее время, я слышал, начали обучать разведчиков с парашютом прыгать. Но исключительно
для поддержания духа и развития мужества.
А в каком вы звании, кстати?
Да звание в разведке вообще не играет роли. В Данию я поехал уже полковником. Но форму никогда
в жизни не носил. Только фотографировался в ней
на удостоверение. Надеваешь чей-то общий вонючий мундир, который до тебя тысячи людей надевали.
Спрашивают, в каком ты звании и прилаживают на
мундир соответствующие погоны.
Знаменитый предатель Гордиевский был вашим замом. Как вы к нему теперь относитесь?
Разумеется, плохо, потому что он предатель. Но
надо ему отдать должное, человек он был незаурядный. И никогда ничего такого я за ним не замечал.
Мы привыкли в кинофильмах, что у шпионов морда какая-то сморщенная или музыка за кадром играет подозрительная. Но музыка не играла, и вёл он себя безукоризненно. В Дании его завербовали, поймав
на смеси корыстолюбия и идейных несогласий с режимом. Но идейные разногласия у многих тогда были! Не было ведь такого, чтобы мы сидели и восхищались прелестями режима. Напротив, сидели и ругали
его. Ругали геронтократов из Политбюро.
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«Я считаю, что
для молодого человека очень неплохо
поработать в разведке. Послужить
родине, потом
посадить дерево,
написать книгу...
Ну как-то так»
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Не боясь стукачей из КГБ?
Я сам кагэбэшный начальник!.. Всё это преувеличено насчёт стукачей. Скажу так: проблемы часто
и спокойно обсуждались на самых верхах. Помню,
как я возмущался: «Какой абсурд! Я резидент советской разведки и не могу поехать на уик-энд в Париж,
не выпускают! Почему?» А мне хотелось туда поехать
попробовать хорошего вина... И ведь я это говорил
в присутствии замзавотделом пропаганды ЦК.
И что вам отвечали на это? Ведь действительно абсурд: простой советский человек не может съездить на уик-энд в Париж чисто вина попить!
Руками разводили. Мол, есть такое решение... А уж
когда было вторжение в Чехословакию, и не такие слова говорились! У нас там просто был раскол. Часть ребят поддерживали вторжение. Помню, зам по контрразведке говорил: «Давить их всех надо танками!» Прожжённый был сталинист. А мы с Гордиевским и другие
с ним не соглашались. Спорили. Я проспорил ящик пива, между прочим. Я считал, что мы не ввёдем туда танки. Но мы ввели. Именно тогда для меня начался отход
от системы. Это было сильным ударом.
А вам не обидно было, когда система пришла
к своему закономерному финалу и снесли памятник
Дзержинскому?
Я Дзержинского терпеть не могу. Однако многие из
наших рвались памятник защитить. Но был приказ
соблюдать спокойствие, а мы люди военные.
А чего они так переживали из-за истукана, когда рушилась империя, которой они служили?!
Это были люди, воспитанные на уважении к Дзержинскому. Школа Дзержинского, дивизия Дзержинского, портреты везде... Советская власть умела воспитать людей преданных.
Но к вам это не относится, я вижу. Вы лично
были кому-то преданы из персоналий эпохи?
У меня таких персоналий в политике нет. А в литературе есть! Я люблю Платонова, Солженицына, Замятина. Я ведь из-за границы привёз весь самиздат!
Всего Солженицына, альманах «Метрополь»... Там это
издавалось официально, я спокойно покупал в магазине и привозил, пользуясь тем, что дипработников
на границе не обыскивают.
Вот через кого разложение проникало в Советский Союз!
И так тоже проникало... И, знаете, действовало! Замятинская книга «Мы» на меня уж точно произвела
впечатление большее, чем ленинские тезисы. И солженицынская «В круге первом» – очень сильная вещь.
Тогда для многих точкой отсчёта стала колбаса – как недостижимый символ благополучия...
Для меня материальная сторона жизни никогда не
была главной. Я жил в Дании, и Дания мне надоела
до чёртиков, несмотря на изобилие. Мне вообще не
очень нравилось жить за границей. Хотя жил я в хорошей квартире, ездил на «Мерседесе». А как ещё может жить резидент?

А в Москве на чём ездили?
В Москве у меня был «Москвич».
Какой ужас!
Вы знаете, мне всё равно больше нравилось в Москве. Хотя жили мы довольно скромно. Ездили отдыхать в «советскую заграницу» – Прибалтику. «Колбасного кошмара» я не ощущал, тем более что пресловутая колбаса у меня была почему-то. И вино
было! Мерзкое грузинское вино, которое сейчас я,
конечно, пить уже не могу, а тогда с удовольствием
выпивал по две-три бутылки. Сейчас, когда я поездил по миру уже не по работе, стал понемногу разбираться в винах – шабли, бургундское, бордо... А тогда
всё устраивало.
Вы в жизни многое успели. И у вас, насколько
я знаю, было несколько жён – по одной на каждый
жизненный этап. Это очень мудро!
Действительно, в первый раз я поехал в Англию
со своей первой женой, от которой у меня сын – всем
известный телеведущий Саша Любимов. Затем мы
развелись, и в Данию я поехал уже с другой женой.
А в литературу ушёл с третьей.
Вообще-то развод – это не очень хорошо для советского человека, а уж тем более для разведчика.
Да, это было плохо, но не смертельно. Первый раз
как бы прощался. Но в 1980 году я в очередной раз
вернулся домой и снова развёлся. Вот это уже было
по-настоящему плохо, потому как два раза у нас никто не разводился! Крючков вообще ни разу не разводился, у Андропова был грешок, он один раз разводился, правда, про это тогда не знали. В общем,
второй развод поставил меня в сложное положение. Но мне уже было всё равно, потому как выслуга
лет у меня имелась, пенсия тоже, а я всё время рвался в литературу и потому ушёл в литературу. К тому
же я на том этапе уже разочаровался в разведке: там
сильно вырос бюрократизм, да и руководить мне тоже не нравилось. Ну, нет во мне радости от того, что
я могу повелевать людьми!
И я стал писателем. А сейчас мне уже и литература
не нравится, хотя я выпустил штук восемь книг.
А в литературе-то почему разочаровались?
Да никто не читает уже ничего! Посмотрите на тиражи. Я помню, в 1990 году в «Огоньке» три месяца
публиковался мой роман. Тираж – пять миллионов!
Люди сидят в метро, читают. Это одно ощущение, когда тебя читают миллионы. А если тираж пять тысяч...
Да и потом, всё притупляется с возрастом. Я уже и по
телевидению давно перестал выступать. Снимают тебя сорок минут, потом на две секунды покажут твою
рожу. Ну и зачем?
К старости осмысливаешь прожитую жизнь, ходишь на похороны друзей. Достаточно бессмысленное и печальное существование. Даже писать неохота.
Я вот только что закончил книгу. Перечитываю, и мне
противно. Представляете?
Пока нет.
У вас ещё всё впереди...

КАРДИОГРАММА

Клоунесса
Актриса Евдокия Германова – о тех отчаянных моментах,
которые подстёгивают менять жизнь к лучшему
МАРИЯ СПЕРАНСКАЯ

Спрашиваю: «Первые воспоминания – какие?» Отвечает: «Мне нет
и года. Самолёт. Летим с мамой
к папе в экспедицию. Взлёт. Всех
придавливает к земле. И вдруг
в этот момент на глазах у изумлённых пассажиров из люльки появляется голова и тельце девочки!
Вопреки закону притяжения
я впервые встала на ноги! С тех
пор это ощущение сопровождало
меня всю жизнь. Чем хуже, тем
я сильнее».
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1959 год.
Семейные легенды
Однажды, когда меня привезли из
роддома, соседский мальчик забежал в гости, наклонился над коляской и сказал: «Динь-динь». Мама
рассмеялась и стала звать меня
Диной: ей как раз очень нравилась
актриса Дина Дурбин. Я даже
в титрах первых своих фильмов
Дина, хотя по метрике Евдокия –
в честь бабушки по отцовской
линии. Мой отец очень переживал, что все церковные книги
с записями нашей родословной

сгорели в революцию в храме на
Сенной в Петрограде. Но осталась
красивая семейная легенда.
В петровские времена в России
началось активное заселение немцев. Одним из первых был барон
фон Герман. Ему пожаловали
поместье, крепостных. А тогда
ещё существовало право первой
ночи, и вот однажды в спальне
барона оказалась крестьянка
Коровина, которая потом от него
и родила. Отсюда и пошла наша
ветвь, то есть мы Германовы
дети… Я в эту легенду верю, потому что она объясняет многие мои
немецкие черты: обязательность,
аккуратность, настойчивость.
Мои родители познакомились
в НИИ, где оба служили. Мама –
химик, а папа был профессором
геологии. Он на дух не переносил
интриг, которые в то время захлестнули Академию наук. Как-то в 1955
году за смелую гипотезу его объявили сумасшедшим. Лишь спустя
тридцать лет отцу принесли извинения – идеи-то его подтвердились. От травли он спасался в экс-

педициях. В горы ходил на протезе
и костылях – потерял ногу в войну.
Дома у нас во всех углах стояли его
протезы разных годов – грубые,
жёсткие, советского производства.
Из всех протезов он сам собрал
себе один – удобный.
А мама моя была как эльф – порхала где-то в своём мире, вне социума, вне быта. За капроновые
чулочки в мороз, за смешливость
и непосредственность, за то, что
младше на 21 год, папа называл
её Финтифлюшкой. Мы с сестрой
Любой родились у них друг за другом. И вдруг, когда мне было три
года, родители развелись. Это было
первое детское потрясение.

Конец 60-х.
Первое фиаско
У меня было две няни, одна не
справлялась. Да и мама быстро
заметила, что со мной лучше не
спорить: я была очень самостоятельной, жила своим умом, всегда
чётко знала, чего хочу. Однажды
увидела выступление Галины Улановой – решила стать балериной.

Мне было восемь лет. Потребовала
отвести меня в хореографическое
училище. На конкурсе за гибкость,
растяжку, подъём мне наставили
пятёрок и одну двойку – за предрасположенность к полноте.
Но фиаско меня только подстегнуло. Я сама записалась в балетный
кружок при районном ДК. В одиннадцать лет по телевизору увидела
выступление Ансамбля песни
и пляски имени Локтева. Рванула
к ним. В танцевальную группу
опять не приняли, тогда я записалась в хор. Во время долгих репетиций я выучила все хореографические номера и с наслаждением
исполняла их перед хористками.
И вот однажды перед очередным
концертом за кулисами, когда
я кружилась и вертелась в танце,
меня окликнули: «Девочка,
хочешь сниматься в кино?» –
«Конечно!» – тут же выпалила я.
При этом никакого священного
трепета перед миром кино у меня
и в помине не было!
Меня пригласили сниматься
в фильме «В ожидании чуда». Как

же меня тогда возмущало на съёмках, что надо часами ждать – то
погоды, то чьего-то вдохновения!
Думала: «Ну что мы всё сидим? Сто
раз уже можно было сыграть!»
Поэтому в актрисы я идти не собиралась. Моё воображение будоражили раскопки, сокровища, гробницы, Тутанхамон!
А потом опять вмешался случай.
Подружка из хора показала мне
газетное объявление. Кто мог
знать, что в этом мятом клочке –
моя судьба? Речь шла о просмотре
старшеклассников на «Мосфильме». Я завелась и поехала. У проходной была толпища – сотни подростков! Я оказалась в последних
рядах. Чтобы заметили, стала подпрыгивать, и ассистентка позвала
меня: «Ну-ка, вот ты, иди сюда».
Вскоре меня утвердили в «Розыгрыш», режиссёром был Владимир
Меньшов. Мы все – школьники –
его обожали. Он работал с нами
как с профессионалами, объяснял,
как достраивать роль, как продираться к сути. Именно тогда и на
всю жизнь я ощутила гипнотиче-

ское пространство «Мосфильма».
В то время там снималось столько
кумиров! Заглядываешь в буфет,
а за столиком запросто сидит
Вячеслав Тихонов или Леонид
Куравлёв с пирожком. Правда
в ступор от этого я не впадала.
Локтевский хор часто выступал
в сборных концертах, так что
я и до этого сталкивалась с известными артистами: Аллой Ларионовой, Николаем Рыбниковым,
Татьяной Самойловой… И надо
признаться, чувствовалось, что их
время уже уходит, что им трудно.
Может, ещё и поэтому я не оченьто и стремилась в этот мир, уже
тогда отдавая себе отчёт, какой
он зыбкий…
Помню, съёмки подходили
к концу, и мы – Дима Харатьян,
Андрей Гусев, Наташа Вавилова –
обсуждали, куда идти учиться
после школы. Кто-то сказал:
«Я, наверное, в театральный».
И вдруг все подхватили: «А точно,
давайте!» И меня как током ударило: конечно, только туда, куда же
ещё?!
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1976 год. Испытание
медными трубами
«Розыгрыш» вышел на экраны
и стал культовым. И началось!..
Ко мне без конца подходили на
улице: «Ой, а это вы снимались
в фильме?..» Школа раскололась:
часть завидовала, часть боготворила. Даже не помню, как я экзамены
сдавала на аттестат, по-моему, мне
их автоматом зачли. В общем, голову мне вскружило прилично.
Понятно, почему меня не взяли
учиться в тот год. Я во все театральные приходила с внутренним
посылом: «Я звезда!» Да ещё и первая любовь меня накрыла – тоже на
«Розыгрыше». Человек был намного старше меня, несвободный…
Мы встречались редко, но на большее я и не претендовала. Просто
была бесконечно счастлива и одновременно бесконечно несчастна.
В какой-то момент чувство стало
настолько безбрежным, что заняло
всё моё жизненное пространство.
Остальное отошло на второй план.
В результате в театральный
я поступала… шесть лет подряд.
Дабы не привлекли за тунеядство,
мыла полы в НИИ. Прибегала
в шесть утра, чтобы никто меня
с тряпкой не видел. Потом устроилась секретарём-машинисткой
в газету завода «Калибр». А вечерами занималась в студии, которую
при журнале «Театр» открыл критик Александр Демидов. И – чудо!
В его спектакле «Смерть Тентажиля» по Метерлинку меня заметила
Татьяна Доронина. Подошла ко
мне. Узнав о моих мытарствах,
предложила: «Ну, это несправедливо. Давайте я позанимаюсь». В то
время она блистала в театре Маяковского. Помню, как вошла в гримёрную звезды и... со мной впервые случился паралич воли. Начала
читать, она прервала: «Ну что же
вы, девочка, такая беспомощная…»
Это прозвучало как приговор.
Больше я к ней не приходила.
А потом в спектакле «Ромео
и Джульетта» в малюсенькой роли
мальчика меня приметил Юрий
Любимов и пригласил к себе на
Таганку. Артистку самодеятельности! Год я просто в зале просидела –

смотрела его репетиции, училась.
И снова – господин случай. Заболела актриса, и за двадцать минут до
начала спектакля «Час пик» меня
ввели на роль дочки персонажа
Вениамина Смехова. С тех пор так
и зову его – папа Веня. Безмерно
благодарна Юрию Петровичу за
тот опыт. Но главное – за то, что
успела пересечься с Высоцким.
Я увидела человека такой воли,
такой собранности, такого счёта
к жизни и к себе, и такой отдачи!
Концентрация энергии в нём была
мощнейшая. Казалось, будто у него
есть свой вертикальный коридор
общения с небом. Высоцкий в Театре на Таганке был сам по себе,
почти ни с кем не общался. Приезжал на спектакль, отыгрывал
и сразу уезжал. Мне стало ясно, что
вокруг его фигуры гораздо больше
лжи, наветов, чем правды. Потом –
смерть Высоцкого, развал «Таганки». Всем было уже не до меня.

1981 год.
Работа над ошибками
Я снова провалила вступительные
экзамены… И пришла к неутешительному выводу: мне 21 год, таких
«старух» в театральный уже не
берут, в другой вуз идти нереально –
забыта вся школьная программа.
В последний момент узнала, что
Табаков набирает заочный курс.
Страшно было! Думала: «К нему?
Куда уж мне. Планка слишком
высока». И всё-таки пошла. Погибать, так с музыкой! И пока шла
от ГИТИСа до какой-то школы
на Бронной, где были прослушивания, каких-то 20 минут – у меня
произошла полная переоценка
ценностей. Будто осенило, что моя
безумная шестилетняя любовь –
это умопомрачение, безысходность, тупик. Что, растворяясь
в ней, я «не видна в пространстве».
Это был момент истины. И такая
вдруг окрыляющая уверенность
во мне появилась! Вот такая, перерождённая, пришла я показываться Табакову. И поступила.
Мы, ученики, стали ходить
к Табакову в его театральный подвал на спектакли, подружились со
студийцами. На голом энтузиазме

мыли полы, проверяли билеты,
шили и стирали костюмы. Меня
назначили ответственной за туалеты. Я не сопротивлялась и следила,
чтобы зрители не умыкнули дефицитную туалетную бумагу, которую по блату доставал сам худрук.
Относился к нам Олег Павлович
по-отечески: подкармливал, воспитывал, привозил подарочки
из-за границы, учил жизни, то есть
был абсолютным гуру. Конечно,
работать после диплома все мечтали только у него. Помню, как тряслись в коридоре – возьмёт или нет?
И вот меня вызвали в зал, где сидела вся труппа. «Дуся, я не могу тебе
дать место – его просто нет», – сказал Табаков. Моё нутро опустилось, а он продолжил: «Но я оставляю в репертуаре твой дипломный
спектакль, придумай, на что жить».
Какое же это было счастье! Целый
год я и ещё несколько человек
играли бесплатно в ожидании ставок. А зарабатывали ночными
санитарами в больнице.

1991 год. Подмена
Я невольно предала театр. Пропустила спектакль. И меня уволили...
В Лондоне готовилась постановка
с Джоном Малковичем. Роль журналистки из соцлагеря на волне интереса к России решили доверить русской. На кастинг пригласили
четырёх актрис, я была в их числе.
Мы хорошо подготовились: с трапа
самолёта из голодной, нищей тогда
России сошла делегация в роскошных мехах, взятых на прокат у подруг. Выбрали в итоге Ингеборгу Дапкунайте, которая потом вышла
замуж за режиссёра проекта.
Моё отсутствие совпало с «Ревизором» в «Табакерке». Я всех подвела, и в назидание меня уволили.
Какое-то время ещё доигрывала
свой репертуар, но в театре чувствовала себя уже посторонней.
Это была рана. Но я не сдалась.
Благодаря чему? Я в жизни много
раз отчаивалась, опускала руки,
а потом вдруг появлялись силы –
и всё само собой выстраивалось.
В то время многие актёры «вертелись» – пекли пирожки на продажу,
возили из-за границы партии сига-
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Середина 90-х годов.
Потери
Я решила обзавестись дачей. Отец
был уже очень пожилым, в Москве
ему тяжело дышалось. Друзья подсказали, что рядом с их участком
под Рузой продаётся дом – простой,
но основательный. Там мы и поселились. Помню, на своей первой
машинке – стареньком «Жигулёнке» по прозвищу Семён Семёныч –
я перевозила из города вещи, коечто из мебели. Как-то июльской
ночью я неожиданно проснулась
от треска и света. Я спала на втором этаже, отец – на первом.
Понеслась вниз и увидела стену
огня. Спасла меня подушка, которой я инстинктивно прикрылась…
Почему случился пожар – до сих
пор осталось загадкой. Пробиться
к отцу, спасти его я так и не смогла.
У нас у всех в той или иной степени
есть чувство вины перед родителями. У меня оно чудовищное.

1999 год. Нашла
спасательный круг
В Москву приехал Полунин со
своим «сНежным шоу». Мне было
уже сорок, а семьи нет, в кино
и в театре затишье, перспектив
никаких, куда двигаться, не знаю.
Попасть на шоу было нереально,
но я дошла до директора, и меня

посадили в третьем ряду. Покорена
была с первых секунд. Восторг! Во
мне сразу всё отозвалось, я поняла:
вот моё спасение! Пошла прямо
к Полунину: «Слава, я хочу быть
с вами». Повисла пауза. И тут он
говорит: «Разве такие глаза могут
врать? Давай, приходи. Но есть
просьба – забудь всё, что умеешь».
Это был гениальный код обновления! Я начала заново учиться
воспринимать мир, открылись
какие-то неведомые мне резервы.
Как объясняет сам Слава, клоун –
маленькое государство в несвободном мире. Клоун – ребёнок, засланный в мир взрослых, шалун,
провокатор, который говорит:
можно жить в согласии с собой.
А ведь это и моё жизненное кредо.
Спустя полгода я получила приглашение в полунинский проект
«Корабль дураков». Слава набрал
учеников, и мы целый месяц, плавая по Волге, существовали в режиме творческой лаборатории. Слава
объявлял: завтра у нас «жёлтый
день». И каждый должен был придумать и показать этюд (по-клоунски – бяку) на жёлтую тему. Как мы
хулиганили! Я сочинила «Гимн глупости» и спела его на мотив знаменитой песни Эдит Пиаф, выйдя как
Пиаф-клоун.
А потом Полунин пригласил
меня в числе других актёров во
Францию отпраздновать День
дурака 1 апреля. И мы в буквальном смысле слова валяли дурака
в центре Парижа, правда, под присмотром предупреждённой полиции. Я побывала в доме Славы под
Парижем – это бывшая мельница,
отреставрированная, четыре гектара земли. Большой дом, который
одновременно – репетиционная
база с гиперсовременным игровым
залом. В доме принципиально нет
ни одной пластиковой вещи, зато
несметное количество книг,
роскошная фильмотека. Ни одной
одинаковой комнаты! Все оформлены в разных стилях. Есть индийская, есть комната невесты – вся
белая, в оборках, или комната Щелкунчика, где всё гигантское – входишь и оказываешься под столом,
на нём чашка размером с кастрю-

лю, постель устроена в корзине для
вязания... Я жила в шатре Шахерезады – полумрак, шёлковые подушки, изысканные ковры, обувь
с загнутыми носами. Мельница во
дворе огорожена забором из деревянных дощечек. Верхушка каждой –
это силуэт кошки: такая, разэтакая.
И в саду столько фенечек – под
любым кустом! Всё это доводила до
ума Славина жена Лена. Нашему
сотрудничеству уже много лет,
и оно продолжается. Мой любимый образ – наивный клоун с сачком в «Блю-блю-блю канари». Впереди его проект «Бабы-дуры».

2000 год.
Усыновление
Коля… (В тот год Евдокия взяла из
детдома мальчика Колю. Спустя 7
лет Коля вернулся в детдом. –
Прим. ред.) С этим мальчиком связаны фантастическая любовь, глубочайшая боль и сфабрикованная
клевета. Мне, клоунессе, остаётся
пусть горько, но улыбнуться, сожалея о клевещущих людях с изуродованной душой.

2000-е годы.
Смена амплуа
Как-то прислали сценарий, в сопроводительном письме было написано: «Дорогая Евдокия Алексеевна!
Мы предлагаем вам на выбор две
роли…» Я обрадовалась – на выбор!
Читаю: «бабушка с укропом» или
«бабушка с мобильным», обеим под
70 лет. Ответила: мои актёрские
возможности переоценили, боюсь
не справиться... И смех, и слёзы.
А сейчас снова вдруг повалила
работа, причём разноплановые
роли! И Лиля Брик, и Любовь
Орлова. Мечта! Почему вдруг
привалило? А я давно заметила,
что проходила всё через вдруг
и однажды, настойчиво продиралась к своему, всякий раз убеждаясь: случайность – частный случай
закономерности.
Осенью мне исполнится 55,
а Вере Комиссаржевской, с которой
мы родились в один день, – 150.
Свои юбилеи мы отметим вместе:
я буду играть Комиссаржевскую на
сцене.

39 [S T O RY ] § Л И Ч Н О Е Д Е Л О

рет, открывали видеотеки.
А я подумала: салон красоты – вот
что перспективно. С подругой-косметологом мы объединили усилия.
Я была «паровозом» – выдвигала
идеи, налаживала связи, вела переговоры, просчитала систему скидок, составила бизнес-план, нашла
спонсора и с этим пошла к… Табакову, как к ректору Школы-студии
МХАТ. Предложила открыть салон
на первом этаже школы – на Тверской, чтобы у актрис было больше
возможностей заниматься собой.
Олег Павлович меня поддержал, но
решения – отдадут ли нам помещение в аренду – долго не было.
И вдруг на меня посыпались
роли в кино. Роль хозяйки салона
красоты мне не далась. Зато вскоре
меня вернули в театр, да ещё дали
звание заслуженной артистки.

МЭРИЛИН & МИЛЛЕР
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ОТПЕЧАТКИ

Мэрилин
Монро &
Артур Миллер
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Будущий секс-символ ещё
под именем Норма Джин
Бейкер. С подругами.
1941 год

МЭРИЛИН & МИЛЛЕР

«Никогда не возвращайся к тому, от чего решила уйти.
Как бы сильно тебя не просили и как бы тебе не хотелось самой.
Покорив одну гору, начинай штурмовать другую...»
МЭРИЛИН МОНРО
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Норма готовится покорять вершины.
Пока тренируется на песке.
1943 год

МЭРИЛИН & МИЛЛЕР
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Артур Миллер на премьере
собственной пьесы
«Все мои сыновья».
1947 год

«Дети любят Мэрилин. Её подход к жизни,
простоту и непосредственность...»
АРТУР МИЛЛЕР

ФОТО: GETT Y IMAGES/FOTOBANK; OLYCOM/ИТАР-ТАСС

Секс-символ и совесть нации.
Начало романа
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МЭРИЛИН & МИЛЛЕР
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Супруги Миллер в гостях
у театрального продюсера
Кермита Блумгардена.
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Артур Миллер
с преемницей ММ
Инге Морат в Париже.
1964 год

«У людей есть привычка смотреть на меня, как
будто я зеркало, а не человек. Они не видят меня, они видят
свои собственные похотливые мысли, а потом надевают белую
маску и называют меня похотливой...»
МЭРИЛИН МОНРО

МЭРИЛИН & МИЛЛЕР
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ММ с братьями
Робертом и
Джоном Кеннеди.
1962 год

Алхимический
брак
29 июня 1955 года состоялось самое, может быть,
символичное бракосочетание прошлого столетия – великая
кинодива Мэрилин Монро вышла замуж за «совесть нации» драматурга Артура Миллера. История взаимоотношений Миллера
и Монро – это контрапункт, в котором сходятся основные
мотивы американской истории той эпохи
ДМИТРИЙ РОМЕНДИК
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тношения между ними можно назвать
симбиозом формы и содержания. Причём
очень пышной формы с довольно глубоким содержанием – самая сексуальная
блондинка Америки и признанный интеллектуал.
Казалось бы, они должны дополнять друг друга,
но форма всё время пыталась углубиться внутрь,
а содержание – вырваться наружу. Из-за этого в их
взаимоотношениях случались постоянные конфликты.
Мэрилин Монро, урождённая Норма Джин Мортенсон, никогда не знала отца, он сначала отказался от неё,
а затем и вовсе разбился на мотоцикле, когда ей было
три года. Сразу после рождения её мать Гледис Бейкер
сдала девочку в детский дом. Позднее мать заберёт её
домой, но после нервного срыва попадёт в психушку,
оставив дочь на попечении подруги. Прадедушка
актрисы покончил с собой, дедушка страдал слабоумием. Вся эта отягчающая наследственность, скитание по
детдомам и подругам матери привели к проблемам
с самоидентификацией. Актёрство с его постоянными
масками тоже не способствует, мягко говоря, поиску
собственного «я», а уж c таким анамнезом и подавно.
Всю жизнь Мэрилин стремилась докопаться до той
самой Нормы то ли Мортенсон (по отцу), то ли Бейкер (по матери), а весь мир продолжал воспринимать
её как Мэрилин Монро – блондинку, пустышку и обаяшку. Она занималась самообразованием. Её партнёров по ролям очень удивляло, когда между репетициями она читала Рильке, Пруста или Достоевского.
В 51-м она стала брать уроки актёрского мастерства
у Наташи Лайтесс и Михаила Чехова. Чехов среди
прочего посоветовал ей прочитать пьесу «Смерть
коммивояжёра» Миллера, чем сразу завоевал её дове-

рие. Она играла Корделию в чеховской постановке
«Короля Лира», а перебравшись на восточное побережье, продолжила занятия у Ли Страсберга.
Артур Миллер же по складу характера и устремлениям был полной её противоположностью. Они
на всех парах мчались навстречу друг другу, чтобы
разойтись как в море корабли. В отличие от Монро,
которая пыталась в перерывах между истериками,
депрессиями и барбитуратами по крупицам собрать
своё «я», у Миллера с самоидентификацией было всё
в порядке. Основательная еврейская семья из НьюЙорка, некогда богатая, затем разорившаяся, сплошной мейнстрим и респектабельный консерватизм.
Так вот, если Мэрилин искала в мужчинах отца,
с которым ей так и не довелось общаться, Миллер,
наоборот, искал в женщинах мать. Мать его была
из хорошей семьи, тогда как отец едва умел писать
и читать. Мать его была авторитарной женщиной,
она заботилась и подавляла. И интеллектуал Миллер
попался в ловушку этого социального клише – еврейская мама. В общем, сейчас наблюдая историю их
отношений, мы видим: если женщина ищет отца,
а мужчина мать, – у них вообще нет шансов. Но
Мэрилин и Артур тогда этого не понимали, поэтому
сошлись в надежде получить каждый своё.
Уже через несколько недель после свадьбы Артур
Миллер всё понял (не забываем, он был интеллектуалом) и записал в своём дневнике, что Мэрилин –
маленький ребёнок и он её ненавидит. То есть Мэрилин Монро хоть и приняла иудаизм, чтобы выйти за
Миллера, но еврейской мамой так и не стала, максиММ в загородном доме Артура Миллера. 1957 год
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мум – еврейской дочкой. Сама Монро случайно увидела эту запись, очень обиделась, но не поняла всей
серьёзности ситуации (она ведь интеллектуалкой не
была, хоть и стремилась). Поэтому она упорно продолжала искать психологический контакт с мужем.
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Знакомство
Они познакомились в 1951 году на съёмочной площадке студии «Двадцатый век Фокс». Тут интересно
вот что. В 1915 году, когда Артур Миллер родился,
к его отцу, тогда преуспевающему владельцу мануфактуры, обратился Уильям Фокс с предложением
вложить пятьдесят тысяч долларов в киностудию
в Калифорнии под приличные проценты. Фокс, эмигрант из Венгрии, до того, как заняться кино, делал
гешефт на продаже шерсти. Кроили по шерсти, давшей усадку. Никто не знал точно, на сколько метров
скукожится рулон. Всегда можно было приписать
пару метров и продать их налево. Отец Артура,
никогда не доверявший шерстяным «жукам», отказался. В отличие от киноиндустрии лёгкая промышленность очень сильно пострадала во времена Великой депрессии. И когда Миллеры оказались полностью
разорены, они не могли даже купить билеты в кинотеатр на фильмы киностудии «Двадцатый век Фокс»
того самого Уильяма Фокса.
Итак, на съёмочной площадке Мэрилин шла под
руку с актрисой Кэмерон Митчелл, игравшей в спектакле «Смерть коммивояжёра» по пьесе Миллера.
Навстречу шли Миллер и Элиа Казан. Они разминулись и разошлись по своим делам. Чуть позже, сразу
после съёмки, Мэрилин подошла к Казану, коротко
с ней знакомому. В своей автобиографии Миллер
писал: «Я стоял в нескольких ярдах оттуда. Видел её
профиль, свет падал на её волосы. Когда мы пожали
друг другу руки, через моё тело пробежала волна».
На следующий день Казан и Миллер взяли её с собой
на переговоры в «Коламбия пикчерз». На ней был платок и чёрные очки, она играла роль их секретарши
и скромно села на стул с блокнотом и ручкой и начала
конспектировать. Представили её как мисс Бауэр.
Переговоры закончились ничем, продюсер посоветовал уничтожить сценарий, но их увлёк процесс игры.
И вот Миллер, Казан и Монро становятся таким
неразлучным трио, у них полное взаимопонимание,
они ходят по книжным магазинам Беверли-Хиллз.
Миллер читает на ходу молоденькой актрисе лекции
по литературе, становится её наставником, рекомендует почитать хорошие стихи: Роберта Фроста, Уолта
Уитмена, Каммингса. Презентует свою звёздную
пьесу «Смерть коммивояжёра». Через несколько дней
они пошли на вечеринку в честь Артура Миллера.
Мэрилин Монро прошла по пригласительному «Элиа
Казан и его девушка». Они танцевали весь вечер. Как
вспоминала одна актриса: «Артур пожирал её взглядом и, казалось, был готов целиком съесть без соли».
У неё был роман с Элиа Казаном, но по его словам,
когда они занимались любовью, на тумбочке стояла

«Я знаю, что
никогда не буду
счастливой, но
я знаю, что могу
быть весёлой!..»
МЭРИЛИН МОНРО

фотография Артура Миллера. Последний был также
любимой темой её разговоров с их общим другом.
Сам Миллер в это время был далёк от Мэрилин, он
был занят попытками сохранить семью. Очевидцы тех
событий сходятся на мысли, что Миллер испугался
отношений с Монро и пытался сохранить семейную
жизнь со своей первой женой в Нью-Йорке. И первым
делом сообщил жене, что испытывает сексуальное влечение к другой женщине. Видимо, это далеко не самый
короткий и эффективный путь наладить мир в семье.
Отношения с первой женой давно не ладились.
Умная и образованная Мэри Слэттери оставалась
ему другом, он прислушивался к её советам, но былой
близости между ними не было. Но это было как раз
в характере Миллера. В случае развода Миллер навсегда остался бы человеком, бросившим жену с двумя
детьми ради смазливенькой голливудской старлетки.
Через несколько лет ситуация переменится. Мэрилин
Монро из старлетки превратится в кинозвезду
и женитьба на ней будет значить совсем другое –
повышение своего статуса до статуса поп-иконы.

После свадьбы
Всю свою жизнь Миллер и Монро шли в противоположных направлениях. Сначала навстречу друг другу,
затем удаляясь друг от друга. Монро, неуравновешенная, взбалмошная, но добрая, щедро делилась своими
эмоциями с людьми, разбрасывая камни. Миллер же
был её полной противоположностью – цельный и эгоистичный, он рационально строил карьеру, наращивал политический капитал и методично собирал
камни, разбросанные другими. В отличие от Монро,
которая смотрела на мир широко распахнутыми глазами, Миллер смотрел на мир через толстые линзы
очков и с большим прищуром. Он был холоден и расчётлив. Он хотел славы, успеха, ревновал свою звёздную жену к постоянным корреспондентам и рассчитывал каждый свой шаг. Он делал карьеру. Карьера же
Миллера, помимо чисто литературно-театральных
дел базировалась на моральной репутации. Миллер
был диссидентом, а это значит – у него был моральный авторитет среди левацки настроенной интеллигенции, интеллектуальной элиты страны.

МЭРИЛИН & МИЛЛЕР

Среди множества человеческих предрассудков
существует один невероятно стойкий. С одной стороны, диссидент – это смелый благородный человек,
борец за всё хорошее против всего плохого, который
кладёт на алтарь свободы свою жизнь. А с другой
стороны, диссидент – это «пятая колонна»,
«национал-предатель», «враг народа». При этом обе
стороны наделяют диссидентов некими не подлежащими сомнению моральными качествами, благодаря
которым человек, несмотря ни на что, отстаивает
свои убеждения.
Между тем это далеко не так. Человечество, как
всегда, заблуждается. Политический или общественный протест – это всего лишь один из форматов
существования. Человек может существовать в этом
формате по совершенно разным причинам. Причём
фанатичное следование идее зачастую далеко не
самое важное. Переход публичных персон из одного
лагеря в другой мы наблюдаем постоянно.
Конечно, существуют фанатичные мученики, которые готовы отдать жизнь за нашу и вашу свободу. Но
это варианты крайние. Ни на Нельсона Манделу, ни
даже на Валерию Ильиничну Новодворскую Миллер
не тянул. Всю жизнь он был расчётливым эгоистом
и тщательно выверял свои шаги. Он прекрасно понимал, что фрондирование и противостояние государству обеспечит ему романтический ореол.

Охота на ведьм
Роман Миллера с Монро популярный американский
радиоведущий Вальтер Винчелл прокомментировал
так: «Самую известную в американском кино блондинку очень любит левацкая интеллигенция. Некоторые из них считаются красными. Я не думаю, что она
сама всё это понимает…»
Брак Миллера и Монро вполне можно трактовать
как метафизическую попытку объединить народ
и интеллигенцию. Эта мысль тем более понятна
нашим читателям, поскольку хождение в народ –
любимое развлечение русских интеллигентов.
Октябрьская революция – это и есть воплощение
мечты всех разночинцев, народников, просветителей
и революционеров об экстазе слияния интеллигенции с народом в одно целое. В результате в 1991 году
после 74 лет брака Советский Союз закончился полным разводом.
В Америке революций не было, но брак «народника» Миллера и народной артистки США Мэрилин
Монро кончился так же плачевно. На минуточку
представьте себе, что «совесть нации» Борис Акунин
женится на Анне Семенович. Получится, как в басне
про лебедя, рака и щуку. Слишком уж у народа
и интеллигенции интересы разные.
И вот незадолго до свадьбы судьба предоставила
Миллеру шанс. Начался громкий процесс, который

и обеспечил ему славу и общественное влияние, гораздо более сильное, чем у просто драматурга. Всё тот же
радиоведущий Вальтер Винчелл сообщил радиослушателям в 1956 году: «Комиссия по антиамериканской
деятельности вызывает Артура Миллера и проверит
его ближайшее окружение, которое по стечению
обстоятельств также ближайшее окружение и Мэрилин Монро. Это люди, в прошлом симпатизировавшие
коммунистам». Миллер попал под раздачу Комиссии
конгресса по антиамериканской деятельности со
смешной для русского уха аббревиатурой HUAC.
В стране в то время продолжалась охота на ведьм,
инициированная сенатором Джозефом Маккарти.
Ещё в 1943 году актриса Джинджер Роджерс в фильме «Нежный товарищ» бросила реплику: «Разделяйте,
разделяйте поровну – это демократия». Когда фильм
вышел на экраны, никто даже не обратил на эту фразу
внимания. Однако через четыре года мама актрисы
неожиданно прозрела и решила, что во всём виноваты
проклятые коммунисты, а также лично сценарист
фильма, заставивший бедную девочку сказать крамольную фразу. По её мнению, «разделяйте, разделяйте поровну» – это вовсе не демократия, а самый настоящий коммунизм. При этом бедная женщина
совершенно не понимала, куда ей идти жаловаться.
И когда в 1947 году при конгрессе создали эту злосчастную комиссию, люди шутили, что её создают спе-

циально для мамы Джинджер Роджерс, чтобы она
наконец смогла высказаться. И она высказалась.
В результате сценарист фильма Далтон Трамбо на год
угодил в тюрьму (он отказался давать показания против коллег), а комиссия, осознав свою силу, начала
составлять списки неугодных голливудских деятелей.
Комиссию поддержал Уолт Дисней, актёр Рональд
Рейган агитировал против коммунистов в актёрской
и сценарной гильдиях, а безумная мама актрисы
Джинджер Роджерс требовала, чтобы её дочка перестала играть в постановке «Сестра Керри» по Теодору
Драйзеру, усмотрев в ней критику капитализма.
Миллер же как раз написал в начале 50-х пьесу
«Суровое испытание», реконструировав реальную
историю «салемских ведьм». Историю про то, как
в 1692 году в посёлке Салем в восточном Массачусетсе были обвинены в колдовстве и повешены девятнадцать мужчин и женщин и две собаки. Старая
рабыня гадала местным девочкам на пироге, в который была добавлена их моча. Местный священник
застукал их за этим занятием. Собак, которые попробовали пирог, казнили без разговоров, а над людьми
учинили показательный процесс. Девочки, испугавшись розог, доносили на всё новые и новые жертвы. Пошли посадки и вышки.
Миллер запараллелил эту охоту на ведьм с «маккартизмом», и получилась весьма злободневная и острая
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пьеса. В результате кровавый Госдеп (а точнее, комитет конгресса) напрягся. В конце 1953 года Миллеру
не дали загранпаспорта для поездки на европейские
премьеры пьесы, тогда он стал настоящим «невыездным» диссидентом, а через три года вообще вызвали
на слушания в комиссию. В промежутке между этими
событиями была ещё травля в прессе и начало романа
с Мэрилин Монро, которая с момента их первой
встречи успела побывать замужем за бейсболистом
Джо Ди Маджо и развестись.
На процессе Миллер вёл себя достойно и никого
не сдал. В итоге приговорили к месяцу тюрьмы или
выплате 500 долларов.Мэрилин Монро приехала
к нему. Миллер объявил о своём намерении жениться
на ней официально прямо во время слушаний перед
Комиссией конгресса Соединенных Штатов Америки.
Это было эффектно, вся страна следила за интригой.
Акции диссидента Миллера резко подскочили, никогда ещё борец за свободу не был так популярен – слушания в конгрессе, невеста – самая сексапильная
блондинка страны, ореол мученика и почти что революционера. В 1958 году санкции против Миллера
были отменены апелляционным судом. Благодаря
этому громкому процессу Миллер окончательно
утвердился в статусе небожителя. На долгие годы
авторитет его стал непререкаем.

Отцы и дети
Мэрилин Монро приписывают одну символичную
историю. Однажды они с Артуром гуляли по пляжу
и наткнулись на рыбаков, вытаскивающих сетями
улов. Мэрилин обратила внимание, что мелкая
рыбёшка проскальзывает сквозь сетку и падает на
берег. «Она же живая», – воскликнула Мэрилин, но
на неё никто не обращал внимания. Рыба билась на
берегу, Мэрилин стала брать её руками и бросать
обратно в воду. Но спасти она успела лишь малую
часть. Ни рыбаки, ни Артур просто не понимали,
зачем спасать мелкую, никому не нужную рыбу…
После развода Миллер женился на Инге Морат,
известном фотографе. Про Мэрилин Монро он не
любил вспоминать. Она же сохранила о нём нежные
воспоминания.
До конца дней она поддерживала отношения со
своим бывшим свёкром Исидором Миллером. Они
созванивались и переписывались, она взяла его
однажды на приём к президенту Соединенных Штатов, познакомила с Джоном Кеннеди… Старик, который эмигрировал в юности из Восточной Европы,
был на седьмом небе от счастья. Последний раз он
разговаривал с ней дней за десять до того, как она
отравилась. За день до смерти он позвонил ей снова,
но она не взяла трубку. Он трогательно любил Мэри-
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лин как дочь. Она отвечала ему взаимностью.
В конце жизни она всё же нашла отца.
Сам же Артур Миллер, похоже, нашёл в своей
новой жене мать. Это был счастливый брак, Инге
Морат опекала Артура ещё долгие годы. В 1962 году
через семь месяцев после свадьбы у Артура и Инге
родилась дочь Ребекка – в дальнейшем актриса, сценарист и режиссёр, жена известного актёра Дэниела
Дэй-Льюиса. Через четыре года у Инге и Артура
родился мальчик. Миллер был счастлив. Ребёнка
хотели назвать Юджином в честь великого американского драматурга Юджина О'Нила. Назвали Даниэлем. На следующий день Миллер позвонил продюсеру Роберту Уайтхеду и сказал: «С ребёнком что-то не
так». Врачи диагностировали у ребёнка синдром
Дауна. Уайтхед вспоминает, что у Миллера было
шоковое состояние, он сказал, что родился монголоид (тогда так многие называли эту болезнь): «Я должен изолировать этого ребёнка». Инге хотела оставить сына, но Артур был непреклонен. Он был
уверен, что это негативно скажется на Ребекке.
В четыре года ребёнка перевели в специальную
школу-интернат в Саузбури в штате Коннектикут,
городке в десяти минутах от городка Роксбури, где
жили Миллеры. Инге посещала его по субботам,
а Артур не посещал его никогда. После этого в ближнем окружении Миллеров о ребёнке говорили всё
реже, а со временем вообще перестали вспоминать.
Когда интернат в Саузбури открылся в 1940 году,
считалось, что это лучшее учреждение такого типа.
К 70-м годам, когда Миллеры поместили туда своего
сына, интернат пребывал в полном упадке. Он был
переполнен: 2300 детей и взрослых жили по 30–40
человек в комнате, взрослые дети ходили в памперсах, потому что элементарно не хватало нянечек,
чтобы за ними следить. Ходячие весь день смотрели
телевизор, лежачие бесцельно лежали на полу на
матах. Слишком нервных, а заодно и просто слишком
подвижных привязывали к кроватям. В 1985 году
интернат, где жил Даниэль, закрыли, но ещё раньше,
в начале 80-х, его перевели в небольшое домашнее
заведение, где он жил с пятью другими пациентами.
Для Даниэля это был оптимальный вариант. Это
очень милые заведения, напоминающие коммунальную квартиру или семейное общежитие. В таком
доме живёт несколько жильцов с разными диагнозами, и там же круглосуточно дежурят воспитатели.
Это идеальная форма для тех, у кого семейный бюджет позволяет платить за пребывание в таких домах.
В 1995 году Миллер впервые встретился с сыном
на людях. Это произошло на конференции в Хартфорде. Миллер приехал выступить с речью в защиту
Ричарда Лапонте, человека с задержкой в развитии,
осуждённого за убийство. На конференции также
присутствовала группа лиц с задержкой в развитии,
среди которых был и сын Артура Даниэль. Он
радостно подошёл к отцу. Тот крепко обнял его
к вящей радости окружающих. Они сфотографиро-

«Любовь и работа –
единственно
стоящие вещи
в жизни. Работа –
это форма любви»
МЭРИЛИН МОНРО

вались вместе, после чего Артур Миллер ушёл. После
этого случая Миллер по-прежнему не навещал сына,
но что-то изменилось. Он стал изредка рассказывать
о нём знакомым. Его жена по-прежнему приходила
к сыну. На Рождество 2001 года младшая сестра Миллера Джоан Коупленд, много лет на семейных праздниках замечавшая, что Инге куда-то уходит, поинтересовалась, куда. «Увидеться с Дэнни, – сказала
Инге, – пойдёшь со мной?» – «Я пошла с ней и была
потрясена», – рассказывает Джоан. Через несколько
недель Инге Морат умерла. Ей было 78 лет. Однако,
несмотря на всё, когда Артур Миллер договаривался
о некрологе с «Нью-Йорк таймс», он подтвердил,
что у неё был один ребёнок – Ребекка.
В своё завещание Артур Миллер все же включил
Даниэля. Это было неожиданное и очень странное
решение. Неожиданное, потому что в самом конце
жизни он всё же нашёл в себе силы признать сына.
А странное, потому что завещать инвалиду, находящемуся на попечении государства, одну четвёртую часть
своего состояния было крайне неразумно. Став состоятельным, Даниэль лишился финансовой помощи
государства, все его пенсионные выплаты аннулировались. Более того, как только Даниэль вступил во
владение наследством, правительство штата тут же
подало иск, по которому он должен был выплатить все
потраченные на него деньги, начиная с детского возраста. Гораздо разумнее было создать благотворительный фонд, который обеспечивал бы Даниэля всем
необходимым. До сих пор остаётся загадкой, почему
Миллер пренебрёг советами юристов и так поступил...
Пытаясь сейчас понять этого противоречивого
человека, я вспоминаю историю про рыбу. Артур
Миллер был человеком масштабных замыслов, его
не интересовала мелкая рыбёшка, проскользнувшая
сквозь сети. Миллер был из тех людей, которые предпочитают пасти народы – рассуждать о моральном
долге, писать памфлеты, выступать на правозащитных собраниях в пен-клубе. Ему нужен был богатый
улов. Теория малых дел, когда изменять мир нужно
с себя, с малого, оказалась не для него. Чтобы спасать
мелкую рыбёшку, оказавшуюся на берегу, нужно
слишком часто нагибаться.
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В которой выясняется, что музами
больших писателей бывают совсем
маленькие девочки с.60
а некоторые художники во время
войн и революций уходят от ответа
на сложные вопросы с.72

ГРУППА КРОВИ

Миссионер и его племя

Мама моей подруги Марины плотно прикрыла дверь
в кухню и грозно спросила:
– Это кто?
– Как кто? Священник... – изумилась я её вопросу.
– Как же! Костюмчик-то не в советском магазине
куплен, да и галстук с рубашкой изысканные, не так
просто. А университетский значок на лацкане пиджака?! Где это, интересно, раздобыли такого священника?
В одном Валентина Николаевна была права. Он
выглядел умопомрачительно красивым, элегантным,
светским человеком. Но в светских людях такого не
случается, чтобы переступил порог квартиры – и всё
вокруг, точно по мановению волшебной палочки,
поменялось, стало другим. Наверное, уже освящённым его присутствием. И потом… Назвать глазами
то, что сияло, искрилось и отражало небо, – никак не
получалось. Требовались какие-то нездешние возвышенные слова, чтобы описать то, что на тебя смотрело. От этого взгляда хотелось радоваться, ликовать,
удивляться жизни, плакать от непонятности вдруг

прорвавшихся эмоций и, главное, хотелось поскорее
глянуть на себя в зеркало и рассмотреть, кто же
я такая, если достойна такого взгляда. Я таки втихаря
взглянула, но тут же меня уволокла на кухню Валентина Николаевна. Я объяснила маме Марины, что
«раздобыл» его наш приятель писатель-сатирик Леон
Измайлов, давний и преданный его прихожанин.
– Как хоть зовут-то его? – поинтересовалась взволнованная Валентина Николаевна.
– Зовут? Александр Владимирович, то есть я хотела
сказать отец Александр Мень.
– Вот именно что «хотела сказать»! Не священник
он никакой! Роскошный мужчина, вот он кто!
Я не стала больше спорить с мамой Марины,
выскользнула с кухни и обнаружила отца Александра, Леона и Марину, расположившимися за празднично накрытым столом. Марина пояснила, что отец
Александр велел пока не будить малышку: разбуженный ребёнок всегда в плохом настроении, пусть проснётся сама. Мы пили чай, отец Александр разглядывал подаренные ему нами альбомы по изобразительному искусству, делился впечатлениями о
разных художественных выставках, расспрашивал
нас, что интересного происходит в театрах, и было
ощущение, что мы знакомы двести лет.
К этому дню я уже многое знала о нём, о времени,
в которое начиналось его священническое служение.
Волна хрущёвских гонений на верующих, обещание
через 20 лет показать по телевизору последнего попа,
прозвучавшее из уст главы партии и правительства, –
это трудный контекст для проповеди Евангелия.
И Мень, двадцатипятилетний дьякон, служит в подмосковных храмах и тайком собирает молодёжь – ту
самую советскую молодёжь, никакой другой не было
– на просмотр слайдов о Христе по фильму Дзеффирелли. И вариант за вариантом пишет «Сын Человеческий» – свой непревзойдённый бестселлер, рассказавший об Иисусе из Назарета тем, кто раньше о Нём
и не слышал, книгу, писать которую отец Александр
начал ещё школьником. Мудрый и тонкий гуманитарий Сергей Аверинцев, вспоминая об отце Александре Мене, называл его миссионером для племени
советских интеллигентов. И разъяснял: у миссионера
есть только одна заповедь. Он должен любить то
племя, к которому послан. А племя отцу Александру
досталось трудное. Оторванная от библейского
сознания и церковных корней, учёная и творческая
советская интеллигенция не чувствовала себя как
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И он спешил. Многие из его близких отмечали, что
в последние два года жизни он остро ощущал дефицит времени, не останавливался ни на мгновение:
читал лекции, встречался с людьми, писал. Последнюю лекцию, завершавшую длинный цикл о том,
как искало человечество ответ Неба на вопрошания
земли, отец Александр прочёл вечером накануне
гибели. Она называлась «Христианство». Он говорил
о тайне Воскресения, о пасхальной победе Христа над
смертью: «В христианстве есть освящение мира,
победа над злом, над тьмой, над грехом. Но это победа Бога. Она началась в ночь Воскресения, и она продолжается, пока стоит мир», – зафиксировали магнитофонные записи его последние прозвучавшие
публично слова.
В то воскресное утро 9 сентября 1990 года он, всегда окружённый людьми в храме и дома, в домах культуры и лекториях, в школах и больницах, был один.
Следователи потом говорили, что, судя по реконструированной картине преступления, отец Александр
и его убийца долго шли навстречу друг другу по лесной тропинке. Да уж, в каком-то смысле отец Александр всю жизнь шёл навстречу своему убийце: когда
так много писал и говорил о праведниках и пророках
Ветхого Завета и о христианских мучениках Нового
Завета, он, как оказалось, описывал и свою судьбу.
Жутко, невыносимо думать, что так и не найденный
за все эти уже долгие годы убийца и по сию пору
может ходить по земле. И вспоминается библейское:
«Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых,
и книжников; и вы иных убьёте и распнёте, а иных
будете бить в синагогах ваших и гнать из города
в город; да придёт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови
Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между
храмом и жертвенником» (Мф 23:34–35).
Да, страшно подумать об участи убийцы отца Александра в вечности, если... Если не вспомнить о власти
прощения – высшей власти на земле. Из материалов
следствия мы узнаём о женщине, встретившей раненого отца Александра по дороге к электричке и предложившей ему помощь. «Кто вас так?» – спросила
она. А отец Александр, отказавшись от помощи, ответил: «Никто. Я сам».
Криминалисты потом гадали, что мог бы означать
такой странный ответ: не значит ли, что отец Александр узнал своего убийцу, но не пожелал открывать
его имени? Власть прощения. Как Сын Человеческий:
«Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят»...
Тогда я так и не добралась до храма в Новой Деревне, в котором двадцать лет служил отец Александр
Мень. Символично, что этот крохотный деревянный
храм был освящён в честь праздника Сретения
Господня – праздника встречи двух Заветов, праздника «исполнения времён» священной истории,
которую так чутко и задушевно, как никто, всю
жизнь изучал и проповедовал протоиерей Александр
Мень...
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дома в том интеллектуальном и образном мире,
в котором столь органично существовал посланный
к ней миссионер Александр Мень. И чтобы говорить
на одном языке, необходимо было взаимное доверие
и понимание. Фундаментальная образованность отца
Александра Меня, высокая культура и дисциплина
мысли, способность говорить не на «птичьем языке»
благочестивого предания, а на живом языке взыскательного и скептического современника – всё это
позволило ему разговаривать с племенем советских
интеллигентов так, как почти только он один в те
годы и умел. Как апостол Павел: «…для Иудеев я был
как Иудей… для чуждых закона – как чуждый закона… Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9:20–22).
Итак, мы пили чай и разговаривали. Я спросила отца
Александра, можно ли приехать к нему в храм в Новой
Деревне, чтобы окрестить сына. Он поинтересовался,
сколько ему лет. Узнав, что двенадцать, заметил, что
возраст непростой, и велел привезти его сначала побеседовать. Продиктовал мне все свои координаты и сказал, что будет ждать в любое воскресенье.
А потом подала голос малышка, и отец Александр
спросил, где ему можно переодеться. Через несколько
минут в комнате появился другой человек – такой же
непостижимо красивый, но совсем другой. Возможно, это прозвучит ересью, но священническое облачение шло ему так же, как светская одежда. Он разложил всё необходимое для таинства крещения на
столе, я взяла малышку, завёрнутую в простынку,
на руки, с ужасом думая о том, что сейчас голодная
девочка начнёт орать – и что тогда делать? Ника, действительно, напряглась, личико покраснело и сморщилось. Она открыла ротик, пискнула, но в этот
момент отец Александр заговорил. Малышка закрыла рот, замолчала и уставилась на него круглыми
синими глазёнками. Он говорил долго, наверное,
полчаса, и за всё время проповеди трёхмесячная
малышка молчала и не сводила с него глаз. Конечно,
эта проповедь внималась и нами, но говорил он ей, и
она слушала. Это было чудо... В дверях комнаты я
видела заворожённое лицо Валентины Николаевны,
уже окончательно и навсегда порабощённой духовной красотой и мощью отца Александра.
На прощание батюшка повторил, что ждёт нас
с сыном в храме, и подарил мне свою книгу с бесценной для меня надписью «Кате – на память о ТОМ
дне». Тот день живёт в моей душе уже двадцать
с лишним лет, и столько же времени я постоянно
о нём думаю.
Митрополит, под началом которого отец Александр
служил в Подмосковье, вспоминал, что уже в конце
1980-х, когда открылись для церкви новые возможности, сказал отцу Александру: «А вы бы выдвинулись
в депутаты. Вас бы выбрали!» А отец Александр
в ответ: «Да что вы, владыка, какие депутаты! Впервые
появилась возможность проповедовать в полный
голос. Но времени мало. Надо спешить».

ПРИТЧА

Долгожданное
дитя
Чтобы состоялось литературное чудо, нужно,
вроде бы, очень много: и силы, и новая идея, и времена подходящие,
и издатель, готовый взять на себя ответственность…
Для Корнея Чуковского, как оказалось, нужно было лишь одно:
маленькая любимая девочка рядом

М

урочка, четвёртый ребёнок Чуковского,
появилась на свет 24 февраля 1920 года
в голодном и холодном Петрограде.
«Долгожданное чадо, которое – чёрт его
знает – зачем, захотело родиться в 1920 году, в эпоху
Горохра и тифа», – писал её отец в дневнике. Грипписпанка, нет электричества, нет хлеба, нет одежды,
нет обуви, нет молока, ничего нет.

60 [S T O RY ] § О Т ГА Д К И

Ума няу, уманя!
Чуковскому было почти 38 лет, старшим детям – 16,
13 и 9. Он зарабатывал на жизнь, как тогда говорили,
пайколовством: читал лекции в Балтфлоте, в Пролеткульте, во «Всемирной литературе», в Доме искусств,
в Красноармейском университете; читал акушеркам
и милиционерам, читал, читал, читал без конца. За
лекции давали пайки. На эти пайки кормились все
домашние: жена и четверо детей. «Никто во всём
Петрограде не нуждается больше меня, – написал
в это время Чуковский в заявлении в Наркомпрос. –
У меня четверо детей. Младшая дочь – грудной младенец. Наркомпрос обязан мне помочь и – немедленно,
если он не желает, чтобы писатели умирали с голоду…
Помощь должна быть немедленной и не мизерной.
Нельзя человеку, у которого такая огромная семья,
выдавать пособие в 10–15 рублей».
Мурочка ещё совсем крошка, а отец измочален
работой и добыванием еды. Дневник Корнея Ивановича в первый год Мурочкиной жизни рассказывает
о ней не так уж много: младенец пищит, радуется огонёчкам, вертит головой, дёргает папу за усы, прыгает
на руках. Младенец восхищается самоваром. Младенца приучают к горшку. В полтора года младенец уже
порывается говорить, и отец замечает, как девочка

радуется, когда ей называют предметы, на которые
показывают. Скоро появляется речь. «Ава – значит
собака», – фиксирует Чуковский, и не за горами те
времена, когда в русской литературе появится верная
собака Авва.
Девочка начинает говорить. Уже определяется индивидуальность: эмоциональную, чуткую, нервную
Мурочку легко рассмешить, обрадовать, изумить, рассердить, обидеть; она очень похожа на отца – даже
тем, что, как и он, плохо спит. Укладывая, заговаривая
её долгими бессонными ночами, он рассказывает ей
сказки. Знаменитый «Крокодил» тоже вырос из такой
сказки-заговаривания, рассказанной больному
ребёнку в дороге. Чуковский и больного Блока, когда
ездил с ним в Москву, забалтывал, отвлекал, заговаривал – и тому, кажется, становилось легче.
Он пишет статьи с Муркой на коленях. Он говорит
с ней на непонятном языке: «Когда она очень весела,
слова так и прут из неё, а что говорить, она не знает, не
умеет». Бадяба. Лявы. Ливотявы. Потом появляются
слова, книги, ритмика, поэтическая речь:
Та рам а ка та ла ла,
Та ра му ка я.
Теперь начинаются стихи. Ума няу, ума няу, ума няу,
уманя!
Эти наблюдения за пробуждением ритма вошли
потом в книгу «От двух до пяти», первое на русском
языке – а может быть, и в мире – вдумчивое и систематическое исследование детского творчества.
Чуковский к этому времени уже был автором знаменитого «Крокодила» и «Мойдодыра», у него был уже
опыт издания детского журнала; он давно знал, что
с детским чтением в стране беда – сам искал, что почитать детям, сам подбирал для них книги, выбирал
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ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
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СЕМЬЯ ЧУКОВСКИХ (СЛЕВА НАПРАВО): Марина Николаевна
с Мурой, Лидия, Николай, Борис, Корней Иванович с внучкой
Татой и Мария Борисовна. 1927 год

НА СТРАНИЦЕ СПРАВА. ВВЕРХУ: Корней Иванович с Мурой
в Ленинграде. 1926 год. ВНИЗУ: Корней Иванович с Мурой
и Татой. Фотографии из довоенного издания «От двух до пяти»
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Всенародные родственники
Мурка скоро стала его верным читателем, а потом –
любимым собеседником. Как только она заговорила,
с ней стало необыкновенно интересно. «Знаешь, когда
темно, кажется, что в комнате звери». Для неё, читателя и собеседника, он собрал «Муркину книгу», которую она ждала с нетерпением. Эта книга стала не только Мурочкиным чтением: почти все дети страны уже
девяносто лет начинают читать по-русски с «Муркиной книги»: с «Путаницы», с «Закаляки», с «Котауси
и Мауси», с «Чудо-дерева» и «Барабека». Мурочка
Чуковская – всем нам сестра по первым книжкам.
Стихи для него складываются сами собой – из
домашних разговоров, из рисования вместе с дочерью, из ночных сказок, из прогулок. Лучшие стихи так
и случаются, вырастают сами собой, складываются из
жизни, именно потому у них такое лёгкое дыхание,
такой колоссальный запас прочности.
Он много гуляет с дочкой, бегает, показывает ей
мир – зверей, птиц, людей, даже кладбище. Играет
с ней в школу, придумывает для неё страны, сочиняет
для неё книги. Марина Чуковская, жена старшего сына
Корнея Ивановича Николая, вспоминала, как Чуковский играл с Мурой в собаку: водил её на поводке,
а она лаяла; сцена шокировала прохожих, но оба были
невероятно счастливы.
Жизнь не делается легче: он почти вытеснен из
литературы, он не может больше заниматься литературной критикой. Но внезапно оказывается, что
именно сейчас, когда кажется, что он больше никому
не нужен, он нужен всем детям страны, потому что
всем детям страны нужен папа, который умеет рассказывать весёлые сказки. Потом он станет ещё и всенародным дедушкой, всесоюзным воспитателем, так как
с родителями тоже никто не говорит, не рассказывает
им, как растить детей, что им читать, как с ними разговаривать о жизни, смерти и повседневных новостях;
какие песни им петь, во что с ними играть. Одно
время он ещё пытался доказывать, что читателю
нужна не только книга о вкусной и здоровой пище,
но и книга о здоровом советском ребёнке. Но книги
всё не было, и пришлось самому стать для советских
родителей ходячей педагогической энциклопедией.
Недаром читатели не только присылали ему детские
словечки, но и делились мыслями о воспитании
и даже спрашивали, как пеленать ребёнка и можно
ли давать ему огурцы... Он хранил все эти письма;
огромные их количества лежат в архиве, и исследовательская работа с ними только начинается. Родители

писали ему о своих детях десятилетиями; в этих письмах – вся история страны в маленьких семейных историях, доверчиво рассказанных читателями.

Буржуазная муть
Тем временем книги его запрещают, объясняя читателям, что и Муха-Цокотуха – переодетая принцесса,
и сказочки советскому ребёнку не нужны, и сапожки
не растут на дереве, и сам Чуковский «никаких наблюдений над детьми дальше своей семьи не вёл», а книги
его вредны пролетарскому ребёнку, потому что предлагают ему буржуазную муть. Цензура запрещает то
одно, то другое, то статью, то перевод; но чаще – его
детские стихи и сказки. Денег нет, он от отчаяния придумывает совсем несвойственные ему варианты работы: пишет для газеты фантастический роман с продолжением о том, как люди научились управлять
погодой… «Как критик я принуждён молчать, ибо
критика у нас теперь рапповская, судят не по талантам, а по партбилетам. Сделали меня детским писателем. Но позорные истории с моими детскими книгами – их замалчивание, травля, улюлюканье,
запрещение их цензурой – заставили меня сойти
и с этой арены. И вот я нашёл последний угол: шутовской газетный роман под прикрытием чужой фамилии», – записывает он в дневнике. И добавляет: «Да
я, Корней Чуковский, вовсе и не романист, я бывший
критик, бывший человек и т. д.».
А следующей строчкой: «Мура увидела ёлку».
Мурочка – его отрада. С Мурочкой он читает Пушкина, Некрасова, Лонгфелло, учит с ней буквы, разговаривает; Мурочка является к нему феей: постучи,
к тебе явится фея и исполнит твои желания… Является и исполняет: стелит постель, выносит из комнаты
посуду… По дневникам видно, как стихийная одарённость чудесного возраста от двух до пяти к шести
годам сменяется рефлексией, искусственностью
и оглядкой на окружающих: папа, я придумала детское слово – вкуснянка вместо запеканки…
Мура часто болеет – всякий раз тяжело, страшно, –
и он плачет от бессилия и сострадания, и боится потерять это драгоценное дитя, и теряет надежду, и снова
обретает её. Он много раз думал, что теряет её, и она
всегда возвращалась – такая похожая, такая созвучная, такая музыкальная. Они на многое реагируют
одинаково: когда Лида, старшая дочь, вернулась из
ссылки (возвращение было нервное, трудное, казалось, общий язык у отца с ней совсем утрачен), оба,
и Чуковский, и Мура, от волнения разбежались по
разным углам… Мурины переживания за отца, маму
и сестру возвращаются страшными снами: сразу
после записи о приезде Лиды в дневник Чуковского
вписан сон семилетней Муры «Как меня арестовали».
Нервная, возбудимая Мура была слишком сложная,
слишком сосредоточенная на своих душевных переживаниях; недаром Чуковский писал: «Ей непременно
Корней Иванович с Мурой в Сестрорецке. 1924 год
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у взрослых поэтов подходящее для детей… Едва получив краткую передышку (лето, дача, немного уединения, пауза), взялся за «Тараканище»: радовался, что
«рифмы стучат в голове». Рифмы и ритмы накатывали
на него такой же необыкновенной, счастливой волной, как на Мурку, – оба в этот момент были способны
заплясать от счастья, запрыгать, расхохотаться от
переполняющей энергии.

Ничто не предвещало, что из этого славного и улыбчивого
13-летнего мальчика вырастет такое!
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13-летнего мальчика вырастет такое!
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13-летнего мальчика вырастет такое!

66 [S T O RY ] § О Т ГА Д К И

МУРА И КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЕ

Отрывки из писем Корнея Ивановича Муре и Муры – отцу
НА СТРАНИЦЕ СПРАВА: Корней Иванович с Мурой и внучкой Татой
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надо быть в обществе детей – с нами и с Бобой она
становится капризной и нервной и привыкает к тому,
что она – центр мироздания». И потом уже, когда
Мура была совсем больна, в очерке о санатории, где
её лечили от туберкулёза, он писал, что ребёнку
полезно быть с другими, думать о других, жить
общей с ними жизнью и не зацикливаться на своей
боли – на том, какой он замечательный страдалец…
Мурочке семь; она пишет стихи и показывает отцу.
В сохранившихся стихах детей Чуковского видна прекрасная литературная школа: начитанность, наслышанность, насыщенность хорошей поэзией – то самое,
чего так не хватает начинающим поэтам, которым из
века в век наставники советуют одно и то же: больше
читайте хороших стихов, впитывайте, учитесь… Он
разговаривал с ней о стихах совершенно по-взрослому; Мурочка на всё откликалась. Он научил её жить
литературой, как жил сам, в литературе видеть отраду, наслаждение, лекарство, утешение.
Тем временем положение его в литературе становилось всё хуже: его вытеснили отовсюду, сказки не
только попали под запрет, но даже напечатавший его
книги Госиздат подвергся жёсткой критике за политические ошибки. Политической ошибкой была публикация Чуковского: когда советскому ребёнку надо
было рассказывать о великих планах и свершениях,
о могучих стройках и новых механизмах, об индустриализации и коллективизации, не перековавшийся
буржуазный писатель Чуковский отвлекал детей глупыми нелепицами, небывальщинами, говорящими
зверями… Всякий раз, как критики заводили речь
о детской литературе, Чуковский неизменно оказывался вредным и безыдейным. Бармалей слишком
страшен, заинька – сельскохозяйственный вредитель,
муха – вредное насекомое, крокодилы и бегемоты
заслоняют от детей фабрики и заводы, – словом, критики в один голос требовали, чтобы за государственный счёт Чуковского не издавали. И его не издавали.
Сохранился черновик письма Корнея Ивановича
директору Госиздата: «…чёрт возьми, неужели Советская страна уж не может вместить одного единственного сказочника!» Он недоумевал: зачем критики так
стараются сокрушить «чуковщину», она и так давно
уничтожена, он три года уже ничего не писал, потому
что детский писатель должен быть счастлив.
Потому что литература для самых маленьких –
это литература о счастье. О победах добра над злом,
о прекрасном мире, в котором так интересно жить,
о любви, о нежности, о доверии к миру – обо всём, что
так нужно всякому человеку, чтобы прожить длинную
и нелёгкую жизнь. Для этого – вот сейчас, в волшебном возрасте от двух до пяти – надо насытить детскую
душу поэзией, красотой, любовью и счастьем.
Иллюстрации к книге Чуковского «Чудо-дерево», художник
Владимир Конашевич. 1926 год
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Но красоту не регулируют распоряжения Наркомпроса, а счастье не выносит террора. И даже уверенность в своей правоте оставляет писателя. Госиздат,
спасая себя, вынудил загнанного в угол и лишённого
работы Чуковского написать письмо с признанием
своих ошибок. Письмо это опубликовала «Литературная газета» 30 декабря 1929 года. Чуковский до конца
своих дней не мог простить себе этого письма, которое
считал изменой самому себе и литературе.
«Я понял, что всякий, кто уклоняется сейчас от участия в коллективной работе по созданию нового быта,
есть или преступник, или труп. Когда я вернулся домой
и перечитал свои книги – эти книги показались мне
старинными. Я понял, что таких книг больше писать
нельзя, что самые формы, которые я ввёл в литературу,
исчерпаны». Он говорил, что не может больше писать
ни о каких крокодилах, что старые темы для него умерли. Он обещал написать для советских детей книгу
«Весёлая колхозия».
Литературные соратники восприняли это как предательство. Да и сам он понимал, что письмо это – сродни
клятвопреступлению, отречению Петра или отречению Галилея.
И всё, что было дальше, он считал расплатой за это
отречение. «В голове у меня толпились чудесные сюжеты новых сказок, но эти изуверы убедили меня, что
мои сказки действительно никому не нужны, – и я не
написал ни одной строки. И что хуже всего: от меня
отшатнулись мои прежние сторонники. Да и сам я чувствовал себя негодяем. И тут меня постигло возмездие:
заболела смертельно Мурочка».
Мура заболела в конце 1929 года, отчасти её болезнь
и подтолкнула отца к краю отчаяния. В 1930 году стало
понятно, что у неё костный туберкулёз. Сначала заболела нога, потом глаз – на один глаз она ослепла, одно
время ей даже собирались удалять его, что приводило
отца в исступлённый ужас. У Муры страшно болели
ноги, в костях появлялись гнойники, ноги гипсовали,
под гипсом возникали гнойные свищи, взлетала температура… В таком состоянии девочку повезли в Крым,
в Алупку, где в санатории доктора Изергина туберкулёз
лечили закаливанием. Больше его ничем лечить тогда
не умели: только увозили больных в мягкий климат
и старались укрепить организм, чтобы сам боролся
с болезнью...
Порядки в санатории были строгие: родителей
к детям не пускали, чтобы дети не плакали и не расслаблялись. Чтобы видеться с Мурой, Чуковский занялся
журналистикой: собирал материалы о Крыме, хотел
писать очерк о санатории. Очерк этот – «Бобровка на
Саре» – о роли коллектива в воспитании детей и борьбе с болезнью. Он хоть и прославляет коллективизм
(в самом деле – перед товарищами стыдно быть слабым, и детям приходится быть сильными), очерк
очень горький. Самое жуткое в нём, пожалуй, когда
привязанные к кроватям, горбатые, обезножившие
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дети поют в годовщину революции: «Наши мускулы
упруги, наши плечи – как скала».
Мурочке пришлось быть сильной. Пришлось
остаться без родителей (их бесцеремонно выпроваживали) наедине со своей болью и страхом, с мыслями
о смерти. Пришлось терпеть мучительные перевязки
и уколы в рану. Мурочка узнала, как и каждый пионер
на её Октябрьской площадке (дети на кроватях лежали на площадках под открытым небом), что «нужно
волноваться не своей болезнью, а, скажем, судьбами
китайских кули и всемирным слётом пионеров, что на
свете есть колхозы и трактора и что вся жизнь связана
тысячью нитей с целым рядом таких явлений, которые
не существовали в родительском доме». «И чувство
этой связи является целебным лекарством», – заключал Чуковский.
А сам рвался к Мурочке. Мама, Мария Борисовна,
не могла прийти в санаторий как журналист и знаменитый писатель, а он мог. Он записывал в блокнотик
цифры, он читал детям сказки, он спорил с вожатыми
о роли сказки в воспитании детей, он расспрашивал
доктора Изергина – отчасти из природного любопытства и для работы, но прежде всего чтобы быть
с Мурой. Ходил к ней пешком – туда-обратно по полтора десятка километров…
Когда он ненадолго уезжал, писал Муре письма.
Серьёзно, по-взрослому критиковал её стихи: «Они
поэтичны и написаны с большим мастерством. Сразу
видно, что ты читала «Mother Goose» и Жуковского,
и Блока, и Пушкина. Особенно мне понравились
«Солнечный зайчик», «Новая кукла» и «Мы лежим».
«Буря», «Улитки» – совсем неудачны. В «Новой кукле»
и в «Солнечном зайчике» – очень музыкальный ритм,
и я никогда не ожидал, что ты так хорошо им владеешь»… Он предлагал ей писать книгу о санатории
и наконец сам начал её писать.
Книгу назвал «Солнечная». Она в самом деле очень
солнечная – книга, придуманная для Муры, написанная вместе с ней, не могла быть другой. Он читал Муре
кусочки, она узнавала санаторский быт и радовалась.
В повести дети, лежащие в гипсе на площадках, живут
активной пионерской жизнью. Переживают за иностранных рабочих, борются за сокращение жвачничества (это когда сидят над тарелкой без аппетита и еле
едят). Да, им больно, да, им плохо, им тяжело, но не
это главное в их жизни, а главное – их участие в созидательной работе всей страны. Мура умирала, а книга
победоносно шагала к счастливому финалу. Поэтому
читать её очень тяжко. Это нечестная книга.
Сначала казалось, процесс в ноге остановился. Мура
идёт на поправку. Зима прошла в надежде, а весной
заболела вторая нога, начался процесс в лёгких. Все
понимали уже, и сама Мура тоже, что ей не выжить.
«Мура вчера вдруг затвердила Козьму Пруткова:
«Если мать иль дочь какая / У начальника умрёт…»
Старается быть весёлой – но надежды на выздоровление уже нет никакой. Туберкулёз лёгких растёт. Личико стало крошечное, его цвет ужасен – серая земля.

И при этом великолепная память, тонкое понимание
поэзии», – записывал Корней Иванович в сентябре
1931 года. И через пять дней: «Может быть, потому,
что я пропитал её всю литературой, поэзией, Жуковским, Пушкиным, Алексеем Толстым, она мне такая
родная, всепонимающий друг мой».
Мура умирала, кричала от боли, теряла сознание,
а он, как привык, зачитывал её книгами, заговаривал
её боль, отвлекал, уводил в Диккенса, в Жуковского,
в Сетон-Томпсона, и она цеплялась за книги, за поэзию. Но и это не держало… «Она такая героически
мужественная, такая светлая, такая – ну что говорить? –
писал он сыну Николаю. – Как она до последней минуты цепляется за литературу – её единственную радость
на земле, но и литература умерла для неё, как умерли
голуби… умер я – умерло всё, кроме боли».
Мурочка умерла в ночь на 11 ноября 1931 года. Отец
сам уложил её в гроб, сам заколотил, сам отнёс на
кладбище и опустил в могилу.

О счастье
Счастье кончилось. Музыка прекратилась. И кончились сказки – совсем, впереди будет только неудачная,
вымученная «Одолеем Бармалея» в войну, да послевоенный «Бибигон», счастливый взлёт первого мирного
лета, где можно летать на стрекозе, сражаться с индюком и срывать в саду звёзды, словно виноград, –
«Бибигон», обгаженный и истерзанный критикой.
Мурочкина смерть словно вынула из него душу, как
будто она была у них общая – музыкальная, впечатлительная, отзывчивая и поэтичная душа.
Впереди было ещё очень много непростой жизни,
в которой намешаны и всенародная слава, и любовь,
и цветы, и газетные поношения, и новое отлучение от
литературы, и жестокая тоска. Но больше не было безмятежного отцовского счастья, чистой детской радости. И не было сказок.
Потому что детский писатель должен быть счастлив.
Потому что детские сказки делаются из счастья. Он
сам говорил, что спасался после смерти дочери только
одним – «горячим общением с другими людьми».
«Не уклонение от горя, не дезертирство, не бегство от
милых ушедших, а также не замыкание в горе, которому невозможно помочь, но расширение сердца,
любовь – жалость – сострадание к живым». Помогал
другим, шёл к детям, читал детям, приходил к больным, изумлял, радовал, смешил, жонглировал стульями. И дети тянулись к нему, облепляли, обнимали,
дарили цветы, писали письма… И постепенно появились новые смыслы, новая жизнь – не прежняя, но
возможная, другая. Потому что справиться со смертью помогает только любовь, и хотя эта истина стара
как мир и избита как пословица, она всё равно спасает, как спасла осиротевшего, изгнанного из литературы, отчаявшегося Чуковского.
Редакция благодарит сотрудников Дома-музея
Корнея Чуковского в Переделкине
за предоставленные фотоматериалы.
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«Безумная Грета».
Питер Брейгель-cтарший.
1562 год
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«Мягкая конструкция с варёными бобами», или
«Предчувствие гражданской войны».
Сальвадор Дали.
1936 год
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еред вами картина «Предчувствие гражданской войны» Сальвадора Дали – холст кричит. О чём – непонятно. То ли два организма борются, то ли это одно корявое
существо распадается на части – но во время гражданской войны и не скажешь: един народ или уже нет.
Помочь нельзя: соединить уродливые части тела иначе,
чем они срослись, невозможно. Оно обречено страдать, это существо, продукт каких-то варварских инцестов. Дали написал буквальный портрет народа, который сам себя душит и терзает, – это и есть гражданская
война.

Высказывания о величии Франко – впереди, сравнение каудильо Франко с «каудильо Веласкесом» – впереди; в ту пору Дали ещё нейтрален. Джордж Оруэлл,
англичанин, приехавший сражаться в интербригадах,
упрекнул Дали в равнодушии к бедам отечества. Для
Сальвадора Дали именно бесчувствие было условием
создания образа. Вообще, сюрреализм как стиль искусства и жизни страсти не предполагает.
У данной картины имеется страстный прообраз –
фреска Гойи из «Дома глухого»; Дали часто брал у Гойи
сюжеты. Вот уж кого в равнодушии не упрекнёшь:
Гойя сострадал всякому калеке в толпе. Но, рисуя бес-
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Сюрреализм – это не художественный стиль, это
не школа и не направление искусства. Сюрреализм аккумулировал
в себе все течения. Сюрреализм – это сознание эпохи, выбравшей
перманентную войну как форму существования цивилизации
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смысленную драку в пустыне, художник не сочувствует никому; драчуны сошлись на краю мира, вокруг
пустота, нечего делить, их жжёт немотивированная
ненависть – драка длится вечно, смысла в ней нет.
Дали довёл символ борьбы в пустыне до логического
завершения: Гойя написал бесконечную ненависть,
Дали – уродливую бессмысленность. Если поставить
рядом картины того же автора – «Ловля тунца»
и «Горящий жираф», то эффект бессмыслицы и равнодушия усилится. Во имя чего сгорает жираф? В чём
разница рыбалки и гражданской войны? Зачем нужно
зло? Да и зло ли это? Картины завораживают бесчувственностью – или, если угодно, объективностью.
Особенностью творчества Сальвадора Дали является сочетание салонной манеры и образа катастрофы.
Дали изображает катаклизмы в глянцевой манере,

полое существо войны; день, который становится
ночью на картине Магритта; всё это – декларация
относительности: нет ничего, имеющего непреходящую ценность, всё находится в состоянии вечного разрушения. Вечно плавится время в растекающихся
часах, вечно рушатся фигуры мутантов, подпёртые
костылями, вечно длится гражданская война, в ней нет
победителей. Это и есть триумф философии Ницше,
в которой вытерты все категории, кроме одной – победительной воли познания. Познание, по Ницше, не
морально: узнавая больше, освобождаешься от обязательств перед себе подобными. Сюрреализм произвёл
необходимую операцию в сознании людей, которых
гнали на убой; сюрреализм объяснил, что добра нет,
есть только власть. Люди на войне или у картин сюрреалистов переживают страннейший катарсис – при-

в какой рисуют букетики для гостиных: линии обтекаемые, мазки зализаны. Нарисовано такое, что девицам
из благородного семейства показать нельзя, однако
нарисовано так, что именно девицам должно нравиться. Жестоко и вульгарно, конечно, но зато очень гладко
и блестит.
У сюрреализма имелась конкретная социальная
роль; то было внедрение философии Ницше на уровне
бытового сознания. Часто спорят о том, являлся ли
гитлеризм функцией от ницшеанства. Но суть в том,
что ницшеанство пронизало всю культуру Запада –
в начале двадцатого века внедрили представление
о банальности катастрофы, обречённости морали.
Злые притчи Сальвадора Дали (или рассудочные ребусы Магритта и Эшера) учат одному: бытие маленького
человека шатко, есть лишь воля демиурга, создавшего
вечную тайну. Все ленты Мёбиуса Эшера, испанские
скалы Дали, которые оборачиваются мистическими
фигурами; диваны, которые становятся губами; губы,
которые становятся диванами; застылое в крике дву-

частность бесконечной катастрофе. И то, что мы должны быть эстетически развитыми, чтобы полюбить
катастрофу, делает нас ещё более совершенным пушечным мясом.
Это очень по-ницшеански: выдать страсть толпы
за элитарное чувство. Парадокс философии Ницше
состоит в том, что воля к власти может производить
лишь страсти, внятные толпе, но массовые страсти
философ презирает. Всю жизнь Ницше ставил элитарное сознание над общей моралью, однако безнравственное сознание легче всего усваивается именно
массой. Этот парадокс «элитарного – массового» положен в основу эстетики сюрреализма. Дали никогда не
провёл ни единой резкой линии, колорит приближается к пастельным тонам, по всем параметрам это слащавое салонное творчество – для массового зрителя, как
Айвазовский и Семирадский. Зрителей притягивает
стандарт красивого; действительность отлакирована;
лишь потом обыватель вглядывается, а там такое нарисовано: война и ужас!
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«Поединок на дубинах».
Франсиско Гойя.
Роспись на стене «Дома глухого».
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Зритель проглатывает катастрофический сюжет,
потому что упаковка нам привычна. Художник рисует
гладко; каждую конкретную линию мог бы провести
кто угодно; вместе линии складываются в невыносимый образ. Если рассматривать фрагмент композиции
Макса Эрнста, можно решить, что это иллюстрации
к святочным рассказам – всё прилизано; затем обнаруживаешь, что персонажи картины поедают друг друга.
Смотришь иллюстрации Беллмера к фантазиям
Батая – классик иллюстрирует философа, всё аккуратно выписано; затем обнаруживаешь, что сюжет исключительно непристойный. Сочетание банального
и неприличного и делает сюрреализм притягательным:
картины Поля Дельво, Сальвадора Дали, Макса Эрнста
близки к порнографии, но, глядя на фривольные позы,
зритель оправдывает себя тем, что перед ним искусство. От картины остаётся неприличное возбуждение,
словно подслушал скабрёзную сплетню – но это ведь
расширяет кругозор! Да, похоже на бульварную продукцию – но это бульварность для избранных.
Для анализа эстетики неприличного существенно
то, что порок банален; лишь кажется, что, разрушая
общественные табу, мы срываем завесу с бытия и проникаем в оригинальное; на деле же грех зауряден. Всякий новатор хочет добиться яркого самовыражения;
большинство завершает поиски тем, что производит
непристойный жест, известный до них. У сатирика
Саши Чёрного есть стихотворение о том, как обыватель решает «хоть раз в жизни стать самим собой»,
напивается для храбрости и обзывает жену коровой –
так он выразил сокровенное. Самостоятельность
сознания достигается не разрушением табу, но лишь
увеличением количества табу, однако религиозная дисциплина успела надоесть: настал век бесконечной
войны – и Бога у толпы не стало.
Эстетика сюрреализма оказалась самой востребованной, потеснив ренессансную ясность. Сюрреализм – не отдельное направление, это не акмеизм,
не конструктивизм; это – изменение сознания. Специального языка сюрреализма нет, нет такого приёма
и стиля; сюрреализм – это и ready made, и современные
инсталляции, и дада, и постмодернизм последних
десятилетий. Всё это – варианты широко распространившегося сюрреализма, признание относительности
сущего. Андре Бретон (лидер парижской группы сюрреалистов) и его последователи культивировали так
называемое автоматическое письмо: художники соревновались в бессмысленных монологах из случайных
слов. «Несгибаемый стебель Сюзанны бесполезность
прежде всего вкусная деревня с церковью омара» – это
крайность; а суть метода в том, что художник пользуется любым языком, существующим помимо него.
Можно говорить и думать штампами, сопоставление
штампов должно шокировать – в этом тайна искусства.
Эту тайну постиг постмодерн, но первыми – сюрреалисты. Мир корчился в войнах, брат убивал брата,
рушились социальные утопии – от искусства ждали
твёрдого суждения; но усилие новаторов было направ-

лено на то, чтобы суждений не иметь. Революционность в том, чтобы не делать категорических утверждений: сотни манифестов посвящены тому, чтобы не
было директивности. Манифесты дадаизма (из этого
движения вырос сюрреализм; Мишель Сануйе считает, что сюрреализм – это попросту дада на французской почве, Андре Бретон считал, что сюрреализм
и дада – это две волны, которые накрывают одна другую) написаны в манере штабных приказов, но суть
приказов в том, чтобы никаких приказов не было:
«Язык – орган социальный и может быть уничтожен
безболезненно для творческого процесса». Сборник
«Мысли без речи» на долгие годы стал программным;
на него ссылались, как на устав партии. Вспомните
лозунг студенческой революции 1968 года в Париже –
«Запрещается запрещать», это придумал ещё Бретон.
В Европе и Америке тех лет сотни новаторов бредили
новым жаргоном – языком без словаря. Дада и сюрреализм стали квинтэссенцией всех авангардных течений,
суммировали опыт протеста, ассимилировали наречия
– экспрессионизм, абстракцию, символизм. Сюрреализм – это стиль жизни искусства на фоне мировых
войн; а мировые войны, начавшись в 1914 году, не прекращались ни на минуту; следовательно, сюрреализм –
стиль современной культуры. Сюрреализм победил
реализм и отдельные диалекты потому, что у него не
было собственного языка, он растворил в себе всё,
поскольку сам был всего лишь реактивом. Некоторые
начинали как экспрессионисты, другие – как футуристы, иные были конструктивистами; к двадцатым
годам все сделались сплошным дада. В дада (или в сюрреализме, это слово многозначнее) расплавились все
-измы так же естественно, как в войне сгорают все
социальные институты мирного времени.
Сюрреализм охватил планету – существовал американский вариант дада (в 1915 году Марсель Дюшан
ненадолго переехал в Нью-Йорк и к нему присоединился Франсис Пикабиа), причём американские
дадаисты-сюрреалисты знать не знали о швейцарских
или германских коллегах, но у них получалось то же
самое – язык был анонимен.
Использовали скороговорку, какой говорила действительность, то есть обучились говорить на жаргоне
войны. Параллельно с войной, неотвратимо покрывавшей карту, по миру расползался стиль сюрреализма –
и на этом общем эсперанто думали, писали стихи,
рисовали картины. Заключали сюрреалистические
браки и сюрреалистические договоры между странами, боролись за сюрреалистические представления
о сюрреалистической свободе, умирали за сюрреалистические декларации, верили в победу идеалов сюрреализма: ведь человеку нужно во что-то верить.
Когда-нибудь скажут, что с семидесятых годов доминирующим стилем общения стал постмодернизм –
ироничная, циничная манера цитирования. Но наш
сегодняшний стиль – лишь очередное издание сюрреализма. Вторая мировая – продолжение Первой мировой, холодная война – продолжение Второй мировой,

«Я принял
сюрреализм
за чистую монету,
вместе с кровью
и экскрементами,
которыми уснащали
свои памфлеты его
верные сторонники!»
САЛЬВАДОР ДАЛИ

сегодняшний передел мира – следствие холодной
войны; тянется бесконечная гражданская война Запада. Так и единый стиль сюрреализма, сменивший
однажды парадигму ренессанса, мимикрирует, называет себя разными именами – на то он и сюрреализм,
чтобы менять маски. Начиная с 20-х годов прошлого
века, когда единый стиль овладел умами, этот стиль
остаётся главным. У сюрреализма и у войны был
общий враг – реализм; сюрреализм и война не соперничали, но дополняли друг друга – и общими усилиями реализм был преодолён. От художника требовалось
немногое: сделать произведение столь же диким, как
сама жизнь. Требовалось «выплюнуть слова», отказаться от индивидуально окрашенной речи, выразительность обрести в ином.
Понять, чем индивидуальный язык в искусстве
отличается от языка анонимного, – просто. «Герника»
Пикассо – не менее брутальная выдумка, чем любая
из выдумок Дали или чем ребусы Магритта или
Эшера. Однако никому в голову не придёт назвать
«Гернику» образцом сюрреализма, хотя сцена, написанная Пикассо, абсолютно ирреальна. Так не бывает
в природе: нарисованы части тела матадора, фрагменты быка, искажённое до страшной масти лицо женщины. Вообразите, что такой сюжет написал бы Дали.
Мы бы запомнили картину Дали как поразительную
фантазию автора: глядите – голова быка плавает
в воздухе, а у тореро отвалилась рука! Вообразите,
как этот сюжет нарисовал бы Магритт: перед нами
был бы гладкий ребус. Однако пафос картины Пикассо в том, что дурную фантазию следует исправить.
Этот ребус плох, его требуется отменить. Кричит
каждая линия, не только сюжет; каждый мазок орёт:
нельзя убивать! Картина Пикассо – это внушение,
проповедь, воспитание. Для проповеди не берут
напрокат словарь продавца или менеджера, нет, пророк выбирает такие глаголы, чтобы жгли, он хочет
потрясти души, а не удивить зрителей. Это совсем
разные задачи. Мир Пикассо целен, мир искажается

весь целиком, потому что нарушен принцип морали.
Пикассо – художник-реалист, утверждающий: убивать нельзя, слабого нужно закрыть, голодного –
накормить. Любое нарушение постулатов ведёт
к искажению вселенной: словарь художника неровен,
потому что сломана мораль. Пафос «Герники» в том,
что следует восстановить реальность.
У сюрреализма нет оценок, он рассказывает об ужасном без патетики. Художник Дали не учит, не вразумляет. Дали изображает привычное, которое вдруг оказывается непонятным. Нарисована гладкая картинка,
как в букваре, а в ней горит жираф, из людей выдвигают ящики, слоны идут на комариных ножках. Сюрреализм изображает аномалии, но не утверждает, что это
дурно. Просто гладкому языку обывателей требуется
червоточинка, так салонные барышни матерятся для
оживления образа. В кинематографе сходного эффекта
добивался Бунюэль: герои «Скромного обаяния буржуазии» банальны, таких глянцевых пупсов мы видим
каждый день, но из-под лаковой оболочки неожиданно выворачивается чудовище. Сюрреализм (галантный маркиз де Сад может быть отнесён к его пионерам) вообще не способен вынести моральное
суждение: он показывает чудовище как заурядного
члена коллектива. Так происходит в жизни и в истории
постоянно: чинный банкир-либерал оказывается
вором, а благопристойный патриот участвует в погроме. Но когда такое случается в жизни, мы считаем,
что это аномалия: ведь Иван Иванович взял топор
по чистой случайности. Случайностью мы объясняем
миллионы доносов, написанные гражданами друг на
друга, а склоки на коммунальной кухне не кажутся нам
репетицией гражданской войны.
Сальвадор Дали всякую свою картину начинал
с натуралистического изображения залива в Фигерасе.
Художник рисует залив, далёкую гору, облачка на
небе – заурядный пейзаж, написанный прилежным
академистом: в картине нет души и страсти. Но затем
в пейзаж входит горящий жираф – этот объект тоже
написан равнодушной рукой, однако сочетание равнодушного пейзажа и нейтрально горящего жирафа
потрясает. Неужели всё так обыденно ужасно?
И художник удостоверяет: да, всё. Спросите генералов,
торговцев оружием, валютчиков, политиков, для них
война – это просто другой мир. Так и для сюрреализма.
Для Пикассо «Герника» ненормальна; сюрреализм
же настаивает на том, что именно так всё устроено.
Сюрреализм показал, что война не аномалия; ну да,
случилась бомбёжка, ну да, имеются жертвы, но,
в сущности, жирафы и те горят, а люди – тем более.
Искусство не сострадает, сострадание из другой, реалистической, эстетики. Теперь иначе: гражданская
война, каннибализм – это повседневная реальность.
Магритт изображает дождь из людей, аккуратные
человечки падают, как капли, вот вам ещё одна метафора войны, столь же точная, как мутант Дали. Человечков не жалко – прольются на землю, и земля их
впитает, так повелось от века. Кричащее корявое суще-
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«Жираф в огне».
Сальвадор Дали.
1936–1937 годы
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«Страшный суд».
Правая створка триптиха «Ад».
Иероним Босх.
1504 год
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ство «Гражданской войны» – это и правые и левые,
и красные и белые, и католики и республиканцы вместе – всё перекручено. У зрителя не вырабатывается
суждения о причинах войны: показанное нам состояние, пользуясь метафорой Ницше, находится по ту
сторону добра и зла. Живёт такой урод, скорее всего,
данное существо иначе не может. Лорка был расстрелян, Бунюэль эмигрировал, многие из тех, кого Дали
числил в своих коллегах, возмущались (тот же Пикассо, например), но сам Дали сохранял спокойствие:
сочувствовать можно лишь силе вещей.
В наше время представить войну в Испании легко;
патриотический экстаз, национализм, демократическое враньё – это и сегодня так. Врали все. Лгал Франко, лгал Сталин, лицемерно вели себя буржуазные правительства. Интербригадцев, приехавших сражаться
за республику, в России арестовывали по обвинениям
в троцкизме, правительства Британии и Франции вели
дела с Франко, в то время как редкие англичане ехали
сражаться с франкистами. Всё наизнанку. Как и сегодня, быстро отказались от провозглашённых лозунгов;
республиканцы были друг другом преданы. Интербригады существовали недолго, Мадрид пал, социалистической республики трудящихся не случилось, католическая страна показала единение через национализм
и фашизм. То обречённое противостояние, в котором
приняли участие Хемингуэй, Эренбург и Оруэлл, длилось два года; а потом всё смешалось – выбирать было
не из чего. Сострадать можно лишь народу – странному, перекрученному, бесполому существу, которое
само себя терзает; но сюрреализм народу сострадать
не умел. Это массовое искусство для избранных, такое
народу не сострадает.
Говоря о сюрреализме, надо различать декларации
и явление как таковое. Манифесты, как правило, не
соответствуют делам. Вы видели депутатов, выполнивших данные пенсионерам обещания? Вот и с
художниками так же. Программно сюрреалисты
были прокоммунистически настроены; Бретон, Арагон, Элюар, Магритт даже вступили в коммунистическую партию (Магритт страшился последствий этого
бурного жеста). Радикальная риторика потрясала
кафе: исключали из рядов и выдавали партбилеты
верным. Но было бы опрометчиво искать холст Рене
Магритта, посвящённый борьбе рабочего класса;
было бы наивно полагать, что Бретон поддержит
анархо-синдикалистские хозяйства в Испании; Арагон (единственный, думавший о коммунизме) вышел
из группы в 1930 году, заявив что коммунизм и сюрреализм несовместимы. Они называли себя левыми,
они назидательно исключили Сальвадора Дали из
своих рядов из-за картины, в которой унижен образ
Ленина, однако никаких социальных вещей создано
не было. Дело не в предательстве идеалов: просто
к тому времени коммунизм стал атрибутом сцены,
коммунизм стал декорацией войны.
Карлу Марксу было бы трудно поверить в то, что
в парижском бюро коммунистической партии много

лет висела картина художника-дадаиста Марселя
Дюшана «Мона Лиза с подрисованными усами». Это
не было нарочитым издевательством над солидарностью трудящихся, просто так художники представляли коммунистические принципы.
Война в мире шла своим чередом, города стирали
в пыль, а гротескное искусство реагировало на события остроумно, но не пылко. Равнодушие Сальвадора
Дали стало камертоном сюрреализма (см. высказывание Дали: «Сюрреализм – это я»). Несуразица происходящего передана методом научного наблюдения:
установлено, что части тела общества срослись неверно. Фиксировали нарушеную войной анатомию.
Некогда Эренбург объяснил вытянутые шеи героев
Модильяни тем, что вокруг этих шей «уже сжималось
железное кольцо». Ревизия классической анатомии
(кубизм – самый простой пример) стала потребностью. Предвоенный цикл Пикассо завершился «Герникой», но начался на несколько лет раньше с портретов
Доры Маар, женщины с искажёнными чертами лица
(прототип героини «Герники»). Уже в портретах Доры
Пикассо произвёл востребованную временем вивисекцию – перед нами уже не кубизм, не ожидание перемен, перед нами живопись войны: Пикассо корёжил
лица, скручивал на сторону носы, раздирал рты
в крике. Ещё и Гернику не разбомбили, но художник
уже понял, что у мира переломаны кости. Чудовищно
перекрученные организмы изображал Пикассо
и в цикле, посвящённом генералу Франко («Мечты
и ложь генерала Франко»). Вместо лица у генерала изображён ком отростков – не то кишки, не то фаллосы;
всё это извивается клубком змей – художник не польстил генералу. Странные существа, созданные Миро,
Маттой, Арпом, Танги наделены почти человеческой
анатомией. Можно подумать, что ребёнок накарябал
человечков, у ребёнка просто не получилось, но, скорее всего, изображённые существа когда-то были
людьми, их просто покорёжило время, перед нами
объедки цивилизации. Создания, напоминающие
людей, но не люди копошатся на холстах сюрреалистов, перебираются в инсталляции, замирают в скульптурах. Эти существа стали представлять человеческий род – обычные портреты исчезли. Добавьте к
этому калек войны, добавьте беженцев, измученных
дорогой; добавьте нищих, потерявших человеческий
облик, – и вы увидите, что произведения сюрреализма
воспроизвели жизнь буквально и стали частью реальности. Образы сюрреализма не протестовали, нет; они
множили войну, они утверждали реальность войны.
В картине «Предчувствие гражданской войны»
Дали имеется ещё тот смысл, что тело мутанта само
себя пожирает, – образ, напоминающий дантовские
или античные. Пожирание себя и своих близких –
языческий сюжет; до него и дотрагиваться опасно –
это один из главных архетипов нашей культуры.
В основание античной мифологии помещён сюжет
о Хроносе, отце Зевса, который поедал своих детей.
Зевс уцелел потому, что сам съел своего отца, и этот
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Рене Магритт.
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страшный акт родственного каннибализма лежит
в фундаменте нашего гуманистического общества, на
этом сюжете выстроено здание античности, а затем
и христианства. У Данте в девятом круге ада помещён
граф Уголино, вечно поедающий своих детей (он при
жизни был заперт врагами в башню вместе с четырьмя сыновьями и, сойдя с ума, ел их мёртвые тела); это
пожирание собственной плоти и есть гражданская
война.
Война вывела миф на поверхность, а Сальвадор
Дали аккуратно миф зафиксировал. Ещё в 20-е годы
великий провокатор, дадаист Пикабия издавал
в Париже журнал «Каннибал», а в тридцатые было
уже очевидно, что мир поедает сам себя; людоедство
стало культурным событием. Внимательный наблюдатель, Дали нарисовал обглоданное тело мира, подпёртое там и сям костылями (его любимая тема –
костыли, подпорки, взятые напрокат у калек
Брейгеля), он нарисовал «Осенний каннибализм»,
и он нарисовал бесполое тело народа, вечно пожирающее само себя. Важно проследить, как этот образ
рождался, откуда пришла его пластика. Картина Дали
вышла из его же офортов к «Песням Мальдорора»,
сделанным на год раньше. В офортах Дали изобразил
такого же мутанта, который сам себя режет гигантскими ножницами; эти офорты, в свою очередь, очень
похожи на некоторые офорты Франсиско Гойи из
цикла «Бедствия войны».
Цикл офортов Гойи про то же самое: это рассказ
о том, как кромсают страну, как целое общество разрубают на части и потом неверно сшивают. У Гойи
есть несколько листов с изображением сухого дерева,
на котором развешаны части расчленённого тела.
Чудовищная инсталляция, как назвали бы такое сооружение сегодня, даже напоминает человеческую
фигуру, это насмешка над человеком и его беззащитностью; фактически именно этот сюжет Дали и воспроизвёл. Так и был выдуман мутант гражданской
войны – образ вышел из офорта Гойи; гражданская
война – это расчленённое тело народа, которое срослось как попало.
Легко допустить, что Гойя, в свою очередь, позаимствовал образ у Иеронима Босха, которого смотрел
в Эскориале (часть наследия Иеронима Босха вывезли в Испанию, владевшую в ту пору Нидерландами).
Босх, писавший во время Крестьянской войны, выдумывал своих мутантов по тому же принципу – противоестественное соединение. Все помнят уродцев,
составленных из разных животных, которые сами
себя пожирают. Ноги комара и голова птицы, клешни
рака и ноги козла – бестиарий Босха рассказывает
о нравах той Крестьянской войны, которая казалась
бесконечной. Босх застал её начало, она угасала,
вспыхивала, тлела и донесла уголь до Тридцатилетней
войны, до того передела Европы, который является
прообразом передела XX века. Вот ту гражданскую
войну и описывал Босх, а за ним спустя сорок лет –
Брейгель.

«Безумная Грета», воплощение гражданской войны
XVI века, нарисованная Брейгелем, пойдёт бродить из
холста в холст, дойдёт она и до «Бедствий войны» Гойи.
(У Гойи есть офорт – безумная женщина бредёт по
пепелищу).
Поглядите на картину «Безумная Грета» Питера
Брейгеля-старшего, смотрите, что делают с людьми
войны; в этой картине впервые показан сам процесс
превращения людей в чудищ – такими нас делает
война. Поглядите на уродцев – мутантов гражданской
войны, расползшихся по доске Брейгеля: это и есть та
натура, которую запечатлел Дали, в это именно мы
и превращаемся по воле политиков, из-за собственной
дури и спеси. Когда оболванивают пропагандой, когда
заставляют испытывать массовый энтузиазм – поглядите на себя в зеркало: может быть, у вас уже вырос
хвост. Ура-патриотизм заливают в бак государственной машины лишь с одной целью – чтобы машина
ехала на войну, больше это вещество и пригодиться
ни для чего не может; для строительства зданий нужна
заурядная человечность, без национального пафоса.
Но когда людей стравливают на поле брани, в них вливают щёлочь сюрреалистического вещества – патриотического задора, который меняет анатомию. Националисты недаром так помешаны на расовых признаках
(отмечают кривизну носа, измеряют лицевой угол,
сравнивают форму черепа), это происходит потому,
что они чувствуют, как постепенно превращаются
в чудищ.
Вспомните «Носорога» Ионеско – там процесс
фашистского оносороживания описан подробно.
В картине «Безумная Грета» процесс изображён:
вот голова, растущая из зада, вот существо с клешнями
рака, человек с головой рыбы, люди-лягушки. Такие
существа получаются, когда гибнет гуманность
и мораль, когда брат встаёт на брата, когда реализму
общежития противопоставлен сюрреализм торжества. Мы живём в век перманентной гражданской
войны, родившей своё искусство, у этого искусства
нет героев, поскольку единственный возможный герой
сюрреализма – мутант, химера. Из нас делают чудищ –
мы каждый день постепенно утрачиваем человеческий облик, пока не превратимся в химеру.
Помимо прочего, у данного наблюдения над историей искусств имеется и практическая польза: становится понятно, почему у политиков, толкающих народы
к войне, лицо напоминает задницу. Это мутанты гражданской войны, продукты идеологии сюрреализма.
Включите в рассмотрение ещё и химер средневековых
соборов; помните: эти чудища не принято было
пускать в храм – их выселяли на крыши и делали из
них водостоки. Они грозят с крыш Нотр-Дама, далеко
не улетали – всегда были рядом. Двадцатый век разрушил храмы и пустил химер внутрь. Мы сейчас находимся в соборе, населённом химерами, они рычат,
блеют, лают, человеческой речи от них не дождёшься.
Химеры стараются нас убедить в том, что говорят
правду. Не верьте.

ТАМАРА СЕМИНА

ГЛАВА

4

ОПЫТЫ

ЛЮБВИ

83 STORY

ОПЫТЫ ЛЮБВИ

В которой американский доктор
использует в лечебных целях
великолепный образец кавказского
самца c.86
а сценарист Наталья Рязанцева
знакомится с мужем за преферансом
с.100

ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ

Романтика странствий

Съёмка была назначена на вторник, а понедельник,
как известно, день тяжёлый. По понедельникам у меня
всегда настроение хуже некуда. Опять всё сначала, да?..
Вот всё это:
…Сколько сегодня уроков? Ты что, забыл?! Зачем ты
запихал в портфель физкультурную форму? Ах, ты её
просто не выложил с пятницы? Выложи немедленно!
Почему ты в этих джинсах? Сними сейчас же, они
грязные и с дыркой. Слава богу, ещё не ввели обязательную школьную форму, вот бы мы с ней погорели!
Нам бы пришлось тогда покупать по паре штапельных
штанов в неделю, ибо даже джинсы, изготовленные из
смеси каучука и «чёртовой кожи», наш сын умудряется
порвать в два приёма! Танька, где пиджак, в котором
я хожу на работу? Он в химчистке. В нём на работу уже
нельзя, можно только в огород. Что ты говоришь, там
в нагрудном кармане были очень ценные визитные
карточки! Ценные карточки на комоде, посмотри.
Где?! Я ничего не вижу! Они мне нужны именно сей-

час! А не вижу, потому что – где мои очки?! Танька, где
мои очки?!
И это же только начало! Понедельник – это расписание на неделю: куда я должна ехать и что там, куда
приеду, делать. Когда я дохожу до пятницы, уже
отчётливо понимаю, что на этой неделе мне точно
не выжить, можно и не пытаться. Лучше сразу уйти
в монастырь на Белом море и оттуда взирать на мирскую суету со снисходительной мудрой улыбкой
человека, которому нет ни до чего дела.
...Как вы думаете, меня примут в монастырь?
...Мама, дай мне денег на экскурсию в Грановитую
палату! Я должен был сдать ещё в четверг, но забыл!
Таня, я улетаю в командировку, я должен был сказать
в пятницу, но забыл. Собери меня, самолёт вечером.
Нет, нет, в монастырь, в монастырь!..
Так получилось, что тему программы, на которую
должна была прибыть во вторник, за всеми этими
понедельничными радостями я профукала. То есть
мне звонил редактор и говорил, потом звонил помощник редактора и говорил, потом снова звонил редактор, я слушала, кивала и записывала, а потом оказалось, что записала: «1) деньги на палату; 2) чемодан
в Бухару; 3) пиджак из химчистки». Это всё не то
и отношения к теме съёмки не имеет.
– Мы будем говорить про любовь, – объявила ведущая, и я немного струхнула. Мне трудно говорить
про любовь в таком... «телевизионном» смысле этого
слова. В «телевизионном» смысле я ничего о ней не
знаю, даже не знаю, как она выглядит. Нет, нет, как
раз знаю, но со стороны, как зритель.
«Телевизионная» любовь выглядит примерно так.
Он – футболист (артист, фигурист). Она – пастушка.
Она адски хороша собой. Он чертовски много зарабатывает. Вместе они – пара месяца, года, недели, нынешнего уик-энда. Вот их домик в Лондоне – показывают
домик в Лондоне. Вот их квартира в Майами – показывают квартиру. Вот его лимузин с именем собственным вместо номера. Вот её татуировка с именем любимого и сердечком или целующимися ангелками. Вот
его бывшая жена – показывают бывшую жену, она
мрачна. Вот её бывший бойфренд – его тоже показывают, он циничен. Вот это чучело леопарда он подарил
мне на юбилей, как раз исполнялось двадцать пять
часов с тех пор, как мы познакомились, и двадцать
четыре часа с тех пор, как я осталась у него ночевать.
Вот эту бейсболку, декорированную изумрудами
и рубинами, она вручила мне, когда я отправлялся
в Рио-де-Жанейро, там играл мой любимый футболь-
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Татьяна Устинова – о любви в «телевизионном» смысле слова

– Он полетел в командировку на неделю, и так получилось, что у меня были два дня свободные. И мы
договорились, что я туда к нему прилечу и мы два дня
будем там жить в гостинице.
– И что? – уныло спросила ведущая. – Как там,
в гостинице Югорска?..
Ах, как там было прекрасно, в этой гостинице! Там
была ещё зима, самая настоящая, и снег от крыльца
дворник сметал в высоченные сугробы. У него была
огромная метла и треух заячьего меха, а сам он был
весёлый, ему нравилось мести снег метлой. Ёлки
и лиственницы на фоне синего ледяного неба казались
нарисованными тушью. Я сходила в тамошний краеведческий музей, покуда муж мой был на работе. Он
же полетел работу работать, а я так болталась. В музее
было страшно интересно: он «интерактивный», нажимаешь кнопку – и крохотный тракторишка поехал,
потащил вязанку дров, а в палатке зажёгся огонёк
и запиликала рация. Композиция повествовала об
освоении этих трудных северных земель. Музейные
тётеньки меня узнали, притащили книжки на подпись, я подписала, и меня отвели в местную столовую,
где нам с тётками было вкусно и весело.
Вечером мой муж приехал с газовой станции, где он
собирал свои установки, и принёс мне гостинец – два
больших красных помидора. Оказывается, на таких
станциях всегда много лишнего тепла, и предприимчивые начальники не обогревают этим теплом земную
атмосферу, способствуя таянию полярных шапок,
а оборудуют теплицы. В Югорске, в двух шагах от
Полярного круга, таким образом, круглый год есть
в наличии свежие овощи и фрукты. Мы взяли помидоры c cобой в ресторан, нам из них сделали салат
и подали в миске с синим цветком на дне.
И романтика на этом не кончилась!.. У нас был впереди целый вечер! Мы гуляли по крохотному городку,
глядели на искусно вырезанные ледяные скульптуры,
удивлялись тому, что у них здесь зима в разгаре, смотрели, как тренируются биатлонисты на освещённой
трассе, оказывается, весь город Югорск повально
увлекается биатлоном!..
А потом вернулись в гостиницу, где было тепло,
сколько угодно горячей воды, и сидели в просторной
ванне, и ещё валялись, шептались, целовались,
и утром нам так не хотелось улетать! Нам хотелось
ещё побыть в Югорске, где всё так романтично.
– Ну, спасибо большое, это было очень интересно, –
сказала ведущая с некоторым лёгким презрением,
и я поняла, что вряд ли меня ещё раз пригласят в эту
программу. Скорее всего, нет, не пригласят.
Вернувшись домой, к списку дел и оставленному
утреннему разгрому, я посмотрела в словаре определение слова «романтика».
«Романтика – то, что содержит идею и чувства, эмоционально возвышающие человека. Условия жизни,
обстановка, содействующие эмоциональновозвышенному мироощущению. Примеры: романтика
творческих исканий; романтика трудных путей».
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ный клуб, и все ребята собрались поехать. Бейсболка
с изумрудами и рубинами необходима, чтоб не напекло. Из любой точки земного шара в любое время суток
он звонит мне, чтобы узнать, как я поспала и скушала
ли утром кашу из пророщенных злаков. Он знает, что
по утрам я кушаю кашу. А сам он кушает мясо, и мы
вообще любим хорошо покушать, хотя я, разумеется,
всё время на диете, но иногда позволяю себе «отрываться». Показывают рестораны, где они кушают.
...Моя бабушка утверждала, что приличней сказать
слово «жопа», чем слово «кушать». Я раньше не понимала почему, а теперь понимаю, честно!..
Так вот, про такую любовь – а это был рассказ про
любовь, кто не понял – я знаю только понаслышке, как
все, из телевизора. И когда мне предстоит про неё рассказывать оттуда же, я теряюсь. Я понятия не имею,
что же мне-то придумать?.. Ничего такого не придумывается. Чучела аллигатора нету. Ушанки с алмазами
нету. Лимузина нету!.. Злаки мы тоже не кушаем.
Я бубню что-то малопригодное для жизни, например, что он очень интересный мужик, сам по себе
интересный, я его знаю тридцать лет, а мне до сих пор
интересно просто разговаривать, хотя и злит он меня
своими догмами невозможно! Или что он надёжен,
как африканский слон: будет бежать и тащить воз
столько, сколько нужно. Или что с ним весело на велосипеде кататься: он успевает крутить педали и ещё
что-нибудь мне рассказывать смешное.
Но это всё не то. Это безумно скучно и воспринимается так, как будто я совсем отсталая и старая старуха.
У меня какая-то старая и скучная жизнь и старая,
скучная любовь.
Нет, я бы подготовилась и сочинила что-нибудь,
но съёмка была во вторник, а понедельник – день уж
больно тяжёлый.
Ведущая со мной совсем изнемогла. Она приставала
и так и эдак, намекала на бриллианты и Майами, на
романтику и «Мерседес».
– А в отпуск? – спросила она с тоской, когда стало
ясно, что дело ни с места и интервью горит синим пламенем. – Куда он в последний раз тебя пригласил?
В какую интересную и чудесную поездку? Может
быть, вы летали на острова с белым океаническим
песком? Или в колониальную роскошь Индии?.. Это
же так романтично!..
...Ну, а куда ей деваться-то? Ей нужно про колониальную роскошь и романтику, а тут я!..
Как на грех, ответ на вопрос, куда мы летали
в последний раз, у меня был! Ура! Я проваливаюсь,
конечно, проваливаюсь по всем статьям, но вот
последний вопрос в билете случайно знаю!
И я бухнула:
– В последний раз вместе мы летали в Югорск! Это
северный Урал, прекрасное место.
Я ещё только договаривала, а уже видела, как вытянулось у ведущей лицо. Нет, нет, незачёт! Какой Урал?
Какой Югорск?!
И я заторопилась:

НЕФОРМАТ

Трактат о мёде
Борис Леонидович Пастернак любил бывать в Грузии.
В его дневниковых записях есть такие строки: «Проехали Гори,
видим, кто-то торгует на дороге персиками. Купили. Очень вкусные.
К нам подошли двое, спросили: «Пастернак?» – «Да».
Вручили большую банку мёда. «Вам подарок». Два пасечника.
Грузин – Ноэ Гиоргадзе. Русский – Павел Сорока»
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П

очему меня заинтересовала эта ничего не
значащая запись? Я знал Ноэ Гиоргадзе
и Павла Сороку. Они появлялись в Тбилиси три-четыре раза в год, были немолоды,
выглядели очень провинциально. Их можно было
встретить на мосту через Куру, на проспекте Плеханова, несущих тяжёлый сорокалитровый бидон. В бидоне мёд. Они спрашивали у прохожих, где живёт философ Мераб Мамардашвили, интересовались адресом
Михаила Месхи, великого левого крайнего тбилисского «Динамо». Когда в город приехал «Нью-Йорк сити
балле», они постучались утром рано в номер к Джорджу Баланчину, величайшему балетмейстеру всех времён и народов.
Это было давно. Я сидел в столовой железнодорожной станции «Мцхета», ел горячие мцхетские пирожки, начинённые печёнкой и острым перцем (кто знает,
что это такое, уверен, изобразит на лице восторг!).
Рядом сели те двое. Мы разговорились. Тогда я только
окончил школу и работал внештатным корреспондентом газеты «Молодой сталинец»… Сталин умер,
а газета продолжала так называться. У меня был блокнот и чернильная авторучка. То, что я записал, назвал
«Трактат о мёде».
Вот первые строчки в блокноте:
…Родился Ноэ Гиоргадзе в 1896 году в деревне Сио.
Пас овец, свиней. Был отдан в ученики священнику
Метревели. В девятнадцать лет Ноэ был высок, мускулист, смекалист, не знал женщин, молился Богу.
Метревели предупреждал о скором пришествии
нового потопа. Он строил во дворе церкви огромную
лодку. Во время потопа в этой лодке он спасёт всех
несчастных, отвергнутых, обездоленных.
– Его надо отстранить от церкви! Он сошёл с ума! –
говорят двое святых отцов, присланных из Кутаиси
посмотреть, что творит этот безумец Метревели.

Похожая на скелет гигантской рыбы, стоит недостроенная лодка. Святые отцы медленно обходят её.
– Со своим учеником с раннего утра уходит в лес.
Они рубят деревья, свозят их сюда и строят этот чёртов ковчег! Ожидают новый потоп! – говорит сопровождающий их местный дьякон.
– Пьёт?
– Трезвенник! Но проповеди его неразумны!
Метревели и его ученика Ноэ отстранили от церкви.
Но они продолжали строить лодку.
Крестьяне деревни Сио, для которых они возводили
ковчег, не верили в их идею спасения. Крестьянам
нужна была земля, чтобы жить, кормить скот, кормиться самим. Земли было мало. Из-за неё ссоры,
скандалы…
Придавленный тяжёлым стволом дерева, умирает
Метревели. Ноэ один сколачивает борта лодки. Но
однажды он разогнул спину, выпрямился и сказал:
– Для кого я строю? Не себя же буду спасать!
В деревню приехал вербовщик рабочей силы и сообщил, что есть такая страна Америка, там можно заработать большие деньги. Деревня решила, пусть поедут
мужчины года на три-четыре, скопят деньги. Когда
они вернутся, деревня купит для всех много десятин
земли, все заживут счастливо...
Перед отъездом крестьяне собрались у вербовщика
выяснить, кто что может делать в Америке. Этот умеет
печь хлеб, этот каменщик, этот кузнец.
– Найдётся для вас работа! – обнадёжил вербовщик.
– А я священник... Чем же мне зарабатывать? – спросил Ноэ.
– Проповеди твои в Америке не нужны...
Ноэ растерялся. Хромоногий крестьянин рассмешил всех:
– Вчера, когда мы с Ноэ встали из-за стола и пошли
в огород отлить, он расстегнул штаны, я увидел такой
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инструмент, аж испугался! В Америке он им заработает огромные деньги!!!
Хромоногий оказался провидцем.
В нью-йоркском приёмном пункте иммигрантов на
обнажённого Ноэ Гиоргадзе смотрели врачи медицинской комиссии с нескрываемым восхищением.
– Великолепный образец кавказского самца!– сказал
санитар Конклин, заполняя иммиграционную карточку Ноэ.
Он позвонил своему брату доктору Джеймсу Конклину, директору лечебницы богатых бездетных американок, и тихо зашептал в телефонную трубку:
– Джеймс, я нашёл то, что ты ищешь!
Три года работал Ноэ Гиоргадзе в лечебнице доктора
Конклина лодочником. Директор звал его «моё тайное
оружие в борьбе с бездетностью». Он сам подбирал
пациенток, с которыми Ноэ уплывал на небольшой
остров, где росли душистые травы. Женщины, потерявшие надежду на зачатие в многолетних супружеских объятиях, падали в эти травы вместе с чудесным

исцелителем Ноэ. Пять-шесть рейсов в день совершал
он на этот «остров любви». Деньги, и изрядно большие, получал от доктора Конклина. Ноэ не тратил их
и хранил для нужд далёкой грузинской деревни. Его
друзьям, приехавшим в Америку, не везло. Хашная,
которую открыли грузины в Лос-Анджелесе, не пришлась по вкусу американцам, её закрыли. Работа на
каменноугольных шахтах давала возможность жить
впроголодь. Многие вообще не находили работы и
скитались по Америке в поисках мелких заработков.
Грузинская колония решила вернуться на родину.
Разыскали Ноэ, который в то время жил в Голливуде
и был возлюбленным второсортной звезды немого
кино. Ноэ принял решение соотечественников, на свои
деньги купил многим из них билеты на обратный путь
домой. Десятка два американок различных национальностей, возрастов, цвета кожи, плача, прощались с ним
в порту Айленд-Бич в 1921 году, когда уезжал он назад
в Грузию. Женщины кидали ему серпантины, и эти
цветные нити было последнее, что связывало их с Ноэ
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НЕФОРМАТ

Гиоргадзе, кометой любви, так недолго горевшей на
американском небосклоне. (Когда на станции «Мцхета», я слушал старого Ноэ, я почему-то верил ему, он не
был похож на враля, красочно расписывающего свои
эротические приключения.)
Мужчины деревни Сио прибыли во Владивосток.
Год добирались до Кавказских гор через всю Россию,
охваченную революцией. В деревне организовывалась
земельная коммуна. Первым председателем стал Ноэ
Гиоргадзе. Дни и ночи, не зная сна, покоя, возводил он
хозяйство коммуны. Завистники нашли аргумент против него – он бывший священник, как можно доверять
ему? Ноэ опутывали паутиной лжи, несправедливости.
Отстранили от дел. Приехал молодой карьерист, аккуратный, в круглых очках. На глазах Ноэ развалилась
коммуна, которую выстроил он этими вот руками.
И тут Ноэ встретил своё счастье – русскую женщину Ксению Гончарову. И женился на ней. После Америки он не имел женщин. Сейчас, впервые полюбив,
он, Великий Самец, завоеватель всего тихоокеанского
побережья Америки, в которого была влюблена звезда
немого кино Франческа Бертини, сбежавшая к нему
со съёмок боевика «Затерянные во мраке», она неделю
не вставала с кровати гостиницы в пригороде ЛосАнджелеса и шептала: «Ноэ, Рудольф Валентино
никто перед тобой!» – этот Ноэ сейчас оказался бессильным перед молодой рыжеволосой Ксенией. Рано
утром после несостоявшейся брачной ночи он вышел
из дому и удалился в горы. Неделю блуждал в одиночестве среди скал, спал на земле, мок под дождём. Был
вечер, когда он услышал тихий шорох за своей спиной. Ноэ оглянулся и увидел огненный шар, медленно
плывущий по воздуху, рассыпая электрические искры.
Ноэ понял: это – шаровая молния, это – смерть! «Хочу
тебя», – прошептал Ноэ. Молния плыла к нему. Он
был на склоне единственным предметом, притягивающим её, и молния столкнулась с ним. Но, вместо взрыва, который должен был погубить Ноэ, молния тихо
вошла в его тело. Пройдя по внутренностям, она
вышла из пальцев ног, слегка опалив траву. Ноэ стоял
с закрытыми глазами. Он был жив. В ушах звенело.
Потом звон прекратился. Первая мысль была вернуться в дом. Он побежал.
Какие-то силы скинули тяжёлый камень с его души,
высвобождая энергию! Он нашёл Ксению на кухне
среди медных котлов, она варила сливовое варенье.
Он уволок её в спальню, она не успела даже смыть
с рук липкий сливовый сок... Когда ослабевшая от
неистовой любви Ксения вернулась на кухню, в медных котлах варенье выкипело. А Ноэ шёл деревенской
улицей, ступая по лужам и хлипкой грязи с единственным желанием найти председателя и при всех ударить
его. И он это сделал. От удара Ноэ, тяжёлого, сокрушительного, председатель пролетел три-четыре метра
и свалился. Ноэ уже уходил, обернулся и увидел, как
его враг встал на ноги, снял с глаз круглые очки, сложил их в карман френча и пошёл к нему решительной
походкой опытного кулачного бойца. Ноэ получил

удар такой силы, что его большое тело сбило забор.
Председатель в один прыжок оказался около Ноэ,
замахнулся ногой, обутой в офицерский сапог. Ноэ
не смог защититься от первого удара, но от второго
он увернулся и вскочил на ноги. Два председателя,
бывший и нынешний, жестоко бились посреди деревни. Мужчины пытались их разнять, но безуспешно.
У худосочного на вид карьериста из райцентра оказались мощные кулаки, валившие Ноэ с ног при каждом
ударе. Но Ноэ каждый раз вставал, пренебрегая
адской болью. Он не мог позволить на глазах всей
деревни проиграть эту битву. Дрались до темноты.
Однообразие ударов утомило зрителей, женщины
разошлись. Мужчины продолжали смотреть на дерущихся. Те уже не различали друг друга, глаза, залитые
кровью, не находили противника...
– Завтра утром ты придёшь сюда! Продолжим! –
услышал Ноэ слова председателя.
Всю ночь Ксения обмывала раны на голом теле
мужа. Утром в густом тумане Ноэ шёл туда, где была
назначена встреча с председателем. Долго стоял в одиночестве, от сырости и холода ныли разбитые кости.
К нему подошли три милиционера из районного центра. Председатель ночью позвонил в Кутаиси, и милиционеры забрали Ноэ Гиоргадзе прямо с покрытого
туманом поля.
Только через тринадцать лет вернулся он в деревню.
Ксения, имевшая одну ночь любви, родила двойню,
мальчиков Антона и Михаила. Однажды, срывая мальчикам груши, она упала с дерева, треснули шейные
позвонки, она умерла. Мальчиков воспитывали родственники. Ноэ приехал в Сио с маленькой девочкой,
о матери которой он никогда ничего не говорил.
Девочка Лиза понимала только по-русски, потом научилась произносить грузинские слова. Врага Ноэ
давно уже не было в деревне, он был переведён в Тбилиси на повышение. Ноэ стал работать конюхом на
колхозной конюшне. Началась война. Ноэ попросился
на фронт. Ему отказали. Молодёжь уходила с песнями,
казалось, что врага можно прогнать пинком под зад,
как чужую свинью, забежавшую в огород. Опустело
Сио. Деревня вспомнила о бывшем председателе коммуны.
(Почему я пишу всё про Ноэ? Павел Павлович Сорока здесь, в столовой станции «Мцхета», или молчит,
или улыбается. А мне, молодому-журналисту-сталинцу, хочется знать, а как он воевал в Великую Отечественную. Сорока ответил очень странно: «Я сжёг усы
маршалу Будённому». Я не понял. Сорока улыбнулся:
«Потом, потом расскажу, пусть Ноэ договорит…»)
В ту зиму большая стая волков кружила в окрестных лесах деревни Сио. Волки загрызли двух коров,
трёх лошадей, полстада овец. Ноэ собрал немногих
мужчин, способных на охоту. Они выстаивали ночами
в засадах, видели большие тени волков, бегущих по
пригорку, освещённому лунным светом, но оказались
беспомощны в борьбе с волками.
К Ноэ пришла старая Сирануш Погосян.
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– Я прогоню волков! – сказала она.
Ноэ знал, что восьмидесятилетняя Сирануш колдовала, лечила любую хворь, умела отводить дурной
глаз, умела говорить с птицами и зверьём. Старуха
велела Ноэ взять её туда, где видел он волков. Это
была странная ночь, расскажи о ней кто другой, Ноэ
не поверил бы. Старуха постелила на землю шаль
и села. Вдруг она завыла. Протяжно, по-волчьи. Когда
умолкла, наступила долгая тишина. Откуда-то издали
послышался волчий голос. Старуха вновь завыла.
На какой-то новой ноте. Волки ответили.
Ноэ, поражённый, слушал. Несколько волчьих голосов, уже не воющих, а как-то лающих, слышались
вблизи. На пригорок вышло несколько волчьих
фигур. Ноэ непроизвольно сел на шаль. Монолог старухи состоял из ритмичных гортанных звуков. Волки
кружили у ног старухи, подбираясь к самой шали. Ноэ

чувствовал их горячее дыхание. Он онемел от страха.
Ему хотелось закрыть глаза и не видеть того, что происходит... Старуха смолкла. Волки стали отходить.
Последняя пара светящихся глаз исчезла в кустах.
Старуха обернулась и сказала:
– Они больше не придут!
Когда к старухе пришла «похоронка» на внука,
Ноэ пошёл к ней. На балконе плакала невестка старухи. Сама Сирануш сидела в комнате и мяла в руках
воск. Пчелиный рой кружил над её головой. Старуха
не обращала на пчёл внимания и сосредоточенно
лепила из воска человеческую фигуру.
– Я убью Гитлера! – сказала она.
И Ноэ поверил, что старуха может послать на Гитлера проклятие и оно пронесётся с быстротой молнии за
тысячи километров в далёкую Германию и там настигнет его, ворвётся в его сердце, и упадёт он бездыханный. Ноэ стал ходить в дом старухи. Он жил двойной
жизнью: бывал на виноградниках, на кукурузных

полях, во дворе церкви, где когда-то строил ковчег.
Сейчас тут разводили шёлковичного червя. Шёлк
нужен был кутаисской парашютной фабрике. А если
ночь была лунная, шёл к старухе Погосян и попадал
в магию её мистических ритуалов. Убийство Гитлера
совершалось поэтапно. Его большая восковая фигура
была утыкана длинными медными иглами.
– Завтра утром у него будет сильно болеть голова! –
говорила старуха, вкалывая иглу в висок фигуры.
Перед этим она окунала кончик иглы в какую-то
скверно пахнущую жидкость. Старуха распевала
понятные только ей слова заклинания. Ноэ, заворожённый, слушал её. Он знал, что в груди восковой
фигуры замуровано сердце летучей мыши. На прошлой неделе старуха долго решала, чьё сердце может
биться в груди у Гитлера. Шакала? Гиены? Свиньи?
Решила, что летучей мыши, и послала Ноэ поймать
летучую мышь. Всю ночь в полнолуние Ноэ и его дети
гонялись за летучими мышами. Лиза, у которой были
густые рыжие волосы, кричала, чтобы братья гнали
мышей в её сторону, мыши запутаются в её волосах.
Среди летучих мышей, имевших привычку залетать
в женские волосы, нашлась одна, которая попалась
в ловушку. Выпутать её из Лизиных волос они не смогли. Старуха состригла волосы вместе с летучей
мышью. При каждом появлении Ноэ старуха сообщала об ухудшающемся здоровье Гитлера.
– У него отнялась речь, он волочит правую ногу, он
писает кровью. Но чтобы убить его, надо знать день
его рождения!
Только в этот день, утверждала Сирануш, она может
послать последний, сокрушительный импульс. Ноэ не
знал, как выяснить день рождения Гитлера. Он поехал
в Кутаиси. В военкомате, он спросил о дне рождения
Адольфа Гитлера. На него посмотрели подозрительно.
Он пытался объяснить и этим усугубил впечатление
о себе как то ли о сумасшедшем, то ли о шпионе. Вернувшись в деревню, Ноэ не зашёл к Погосян, он перестал ходить к ней. Война кончилась.
В первое послевоенное лето ушла из жизни старая
Сирануш. А осенью вновь появились волки. Они
вновь набросились на колхозные стада… Ноэ казалось, что смерть Сирануш сняла табу, наложенное
ею на волчий разбой. Но деревня на этот раз собрала
под ружьё вернувшихся с войны солдат. Волки бежали. Ноэ сдал свои председательские полномочия Котэ
Лобжанидзе – молодому капитану артиллерии. Но всё
это случится потом, а сейчас Ноэ сидит на балконе
дома и смотрит на школьную учительницу английского языка, доящую корову. Молодая женщина недавно
приехала в деревню и поселилась в доме напротив.
Под платьем учительницы чувствовались полные
груди, на лице насмешливая улыбка, обращённая
к самой себе по поводу неумелой дойки коровы. Ноэ
смотрел на учительницу английского и вспоминал
те несколько фраз, которыми он пользовался в Америке. «Ай лав ю! Май дарлинг!» Ноэ встал, пошёл к сундуку, где на дне лежали старые письма, фотографии,
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его. Чудесный мальчик, как он похож на тебя и как
счастлив мой муж, находя в нём сходство с собой.
Он говорит, что у Юджина, так мы назвали малыша,
его глаза, нос, подбородок. У него твои глаза, твой нос,
твой подбородок...» На двух пожелтевших от времени
листках подробно описывался некий Юджин, младенец весом четыре килограмма, сын Ноэ Гиоргадзе
и женщины по имени Ширли Роуз. Она, видимо, была
безумно влюблена в истинного отца Юджина, вспоминала лодку, на дне которой лежала в объятиях Ноэ.
Учительница подняла голову и улыбнулась. Она
смотрела на старого человека, растерянно сидящего
перед ней. Всю ночь шёл дождь. Всю ночь Ноэ сидел на
балконе своего дома, ошеломлённый мыслью, которая
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документы... Вот он в шляпе с закрученными вверх
усами на фоне Манхэттена. Вот он в полосатом трико
на пляже Лос-Анджелеса. Вот он в обнимку с двумя
тонкими, как лилии, женщинами, а рядом явно
Рудольф Валентино. А вот то письмо, ради которого
он полез в сундук. В день отъезда из Америки он получил его, и так нераспечатанным пролежало оно уже
много-много лет. Ноэ взял конверт и перешёл улицу.
Учительница сидела на кровати, словарь лежал на её
пышных коленях, она внимательно читала. Ноэ сидел
на стуле у железной печки. В комнате пахло свежей
краской. У Ноэ кружилась голова.
Учительница читала: «Дорогой, наша маленькая
тайна весит четыре килограмма, я с трудом родила
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посетила его. А что если он отец многих американских
сыновей и дочерей, неизвестных ему. Он не помнил
Ширли Роуз, как не помнил имена других женщин,
пациенток лечебницы Коклина, где три сезона работал лодочником.
Спустя тридцать лет «тайное оружие в борьбе с бездетностью» сидел в горах Кавказа, глядел в тёмное
дождливое небо и гадал, сколько детей сотворил он
на том далёком «острове любви».
Председатель Котэ Лобжанидзе вызвал Ноэ и вручил путёвку: «Поедешь в Мацесту, подлечишься, государство посылает тебя!!!» Ноэ поехал в Мацесту.
Соседями его по палате оказались Павел Павлович
Сорока, пчеловод, четверть века проработавший на
пасеке, говорящий только о пчёлах, и Исидор Гоголь,
водолаз, страдающий хроническим радикулитом.
Трое этих людей сдружились за месяц.
Вначале они вместе гуляли по длинным аллеям санаторного парка. Сорока, голубоглазый, в выцветшей
тюбетейке, как у Максима Горького, ко всему относился с восторгом. Водолаз Гоголь был курчавоволос, молчалив. Совместные морские купания, скромные кутежи вокруг бочки вина на мацестинском базаре,
сестра-массажистка Зоя, в руках которой замирали
и вновь рождались Ноэ и его соседи по палате, – все
эти маленькие курортные радости сблизили их
настолько, что месяц назад чужие друг другу люди
знали о каждом всё, что можно рассказать в долгие
лунные вечера в палате после санаторного отбоя ко
сну. И Сорока и Гоголь знали, что Ноэ влюблён в учительницу английского языка, что ночами, там, в Сио,
он влезал на дерево и смотрел на спящую учительницу,
что два раза плакал на дереве от бессилия и злости, он
стар, она предпочитает ухаживания капитана артиллерии Котэ Лобжанидзе. Сорока предложил: «Похитим
англичанку». Водолаз поддержал его. Весь месяц
курортники только об этом и говорили. Возвращаясь
в деревню, Ноэ испытывая смутную тревогу.
«Котэ Лобжанидзе женился на английской учительнице». Эту фразу произнесла Лиза после расспросов
о Мацесте, после прикладывания к уху раковины,
в которой слышался глухой шум морских волн.
Ноэ стоял под деревом, рука его была поднята к спелой жёлтой груше, но фраза эта заставила опустить
руку, Ноэ увидел мацестинскую ванну, где он лежит
голый и смотрит, как опустошается ванна.
Врач-психиатр в Кутаиси, к которому сыновья возили отца, сказал, что у него наступило резкое нарушение памяти. Два года Ноэ никого не узнавал.
Сыновья учились в Ленинграде, Лиза ходила за
отцом повсюду, так как если он уходил в лес, то мог
заблудиться, не найти дороги назад.
На следующий год в апреле месяце, полном солнца
и цветения, в Сио приехал Павел Павлович Сорока
со своими пчёлами. (О Павле Павловиче Сороке
у меня отдельного рассказа не получилось. Немногое,
что я о нём всё же узнал: Сорока воевал в Первую
мировую войну, был ранен под Трапезундом. Во Вто-

рой мировой работал личным парикмахером маршала
Будённого. Однажды по неосторожности спалил знаменитые пышные усы маршала. Гнев хозяина усов был
ужасен, тот не мог появиться перед товарищем Сталиным, перед своими кавалеристами без вопросов, которые ему задавали: «Что с усами, Семён Михайлович?»
Сорока попал в штрафной батальон, стал взрывником, пускал под откос поезда, взрывал мосты. После
войны отошёл от бритья щёк, полюбил пчёл… Жена
и дети погибли при бомбардировке Таганрога.)
Сорока приехал в Сио, нашёл Гиоргадзе, который
в Мацесте не раз звал его вместе с пчёлами в гости.
– Здравствуй, Ноэ!
– Кто ты?
Ноэ улыбался, но Сорока чувствовал, что тот не
помнит его.
Павел Павлович стал злиться.
– В конце концов, мне не Ноэ нужен, а цвет!
Сорока оглянулся: «Здесь рай для меня».
В часе ходьбы от деревни Сио построил Павел Павлович свой пчелиный городок.
Мёд шёл нежнейший на вкус, гораздо качественнее,
чем мёд тех мест, откуда он две недели назад тайно
бежал, когда ему приказали отдать свои личные сорок
ульев колхозу «Маяк революции». Загрузив грузовичок ульями, Сорока исчез. Передвигался только ночами и через неделю приехал к Ноэ, тот же его не узнал.
Месяц с лишним мучался Сорока обидой, думал
о непонятном приёме, оказанном ему на грузинской
земле. «Чего же в Мацесту звал в гости?»
Сорока не был человеком большой образованности,
но очень любил стихи. В его «будке» лежало несколько
потрёпанных книжек, изгрызенных полевыми мышами, постоянными соседями в бродяжьей жизни пчелиного пастуха. Это были стихи Пушкина, Лермонтова, Омара Хайяма, тоненькое приложение к журналу
«Огонёк», «Поэты Грузии», где последние три страницы были съедены начисто. Сорока читал при керосиновой лампе Галактиона Табидзе «Тринадцать пуль
отлей мне, оружейник…». Так жил Сорока в одиночестве до дня, когда вновь встретил Ноэ Гиоргадзе.
Через овраг было переброшено бревно. Ноэ вступил
на него, сделал шаг, второй, раздался треск. Ноэ полетел вниз. Совершив падение с высоты четырёх метров,
Ноэ лежал на дне оврага. Сорока стоял на коленях
и лил воду ему на лицо. Ноэ открыл глаза.
– Сорока?! – удивлённо спросил он.
Утерянная память вернулась. Сорока поднял Ноэ,
помог ему дойти до пасеки. Заварил лечебные травы,
смазал мёдом раны на теле. Ноэ остался жить на пасеке, стал учиться у друга сложнейшей науке общения
с пчёлами. Зимой родилась идея «медовой эпопеи».
Она родилась случайно, когда Сорока читал сборник
«Поэты Грузии». Сорока сказал:
– Я бы послал мёд Галактиону Табидзе!
Ноэ ничего не ответил. Но через несколько дней
дома, в деревне, дал Павлу Павловичу газету на грузинском языке.

– Знаешь, что здесь написано?!
– Что?!
– Галактиону Табидзе справляют пятьдесят лет
творческой деятельности. Поедем в Тбилиси?
– Поехали.
Большой бидон, заполненный густым душистым
мёдом, они вдвоём несли к автобусу, отправляющемуся в Кутаиси. Оттуда поезд Кутаиси – Тбилиси должен
был доставить их в столицу республики. Они сели
в автобус.
Ночью выпал снег. Шофёры расчищали снег, пассажиры мёрзли в автобусе... Поезд уже давал гудок
отправления, когда на перрон вбежали два старых
человека, волоча бидон с мёдом. Они с трудом втащили его и свалились на скамью, дыша, как рыбы, выброшенные на берег. Было поздно, когда они позвонили
в дверь Галактиона Табидзе.
– Потерял орден Ленина! Оставляет его в залог
в ресторанах, потом забывает где… А завтра же юбилей… Нашёл, лёг спать! Не очень трезв… – виновато
улыбалась в дверях женщина.
– Мы принесли мёд! Возьмите! Это для него...
Когда они на кухне сливали мёд, заполняли кастрюли, банки, мимо кухонных дверей, не замечая их, прошёл Галактион. Женщина поднесла палец к губам. Ноэ
и Павел Павлович застыли, прижавшись к стене. Мёд
лился с бидона на пол. Раздался шум спускаемой в туалете воды, и поэт вновь прошёл мимо них. В проёме
двери он задержался на мгновение, похожий на белого
бога – в белой ночной рубашке, с белыми растрёпанными волосами и босыми ногами, посмотрел на мёд,
стекающий густой струёй, подставил палец, облизнул
его, улыбнулся и исчез...
«Мёд – для всех!» – стало девизом, стало смыслом
их жизни.
Павел Павлович Сорока и Ноэ Гиоргадзе, сидя на
ступеньках деревянного сарайчика, писали трактат
о мёде. Вот его первые строки:
«Летают пчёлы. Они собирают нектар цветов. Делают мёд. Мёд прекрасен. Прекрасное нельзя продавать.
Нельзя продавать радугу в небе, нельзя продавать
шум дождя, нельзя продавать свет луны, нельзя продавать жужжание пчёл, нельзя продавать мёд. Прекрасное нельзя продавать, а нужно дарить. Человек
страдает бессонницей. У него болит живот, у него
устало сердце – мёд облегчает страдания человека...»
Они не дописали трактат. Им проще было залить
бидоны мёдом, готовясь к новому путешествию…
(Всё это было рассказано внештатному корреспонденту газеты «Молодой сталинец» летним днём на
железнодорожной станции «Мцхета». Я слушал
и записывал. Подошла красивая рыжеволосая женщина старше меня лет на десять. Звали её Лиза. Дочь Ноэ
посидела с нами. Ушла. Я, обалделый от рыжей красоты, пошёл за ней, сказав Ноэ и Павлу Павловичу:
«Провожу и вернусь». Она уехала в Амбролаури.
Когда я вернулся, их уже не было. Не было и блокнота.
Два года спустя в редакцию газеты, переименованной

в «Молодёжь Грузии», пришла Лиза Гиоргадзе с блокнотом и улыбкой: «Я воровка. Украла ваш блокнот.
Вы всё писали и писали, не обращая на меня внимания». Лиза и досказала мне историю двух пасечников.)
Не хочу утруждать вас описанием их встреч с людьми, кому предназначался мёд. В этом списке есть
имена, которые знал мир, – кинорежиссёр Резо Чхеидзе, индийский актёр Радж Капур, китайский полководец Чжу Дэ; есть и неизвестные имена – кассирша
тбилисского оперного театра Чулкова Лидия Николаевна, таксист Иллиопуло Одиссей Эсхилович, который возил их не раз из Кутаиси в Сио. Выдающегося
философа, постоянно изгоняемого с разных служб,
Мераба Мамардашвили, которым зачитывалась вся
Грузия, вся Россия, они встретили в толпе ожидающих троллейбус. Философ не подал виду, что удивлён
словами людей, подошедших к нему. Особое чутьё
подсказало не садиться в троллейбус, а пригласить
странных мужчин в дом.
– В наше время многие забираются в свою скорлупу
и живут в ней. А вы идёте к людям, несёте им мёд. Вам
это доставляет удовольствие?
– Да! – односложно ответил Сорока.
Мамардашвили говорил по-русски из уважения
к русскому гостю.
– Скажите, Сорока, а сколько килограмм мёда
в этом бидоне?
– Сорок литров.
– Это около… (Философ посчитал в уме.) трёхсот
рублей. На сегодняшний день огромные деньги!
Мамардашвили уже понял, что люди эти не фрики,
не сумасшедшие... Но форма, какой они выражают
своё отношение к миру, необычна. Может, объяснить
её можно тем, что живут они на пасеке, в горах, а не
в перенаселённом городе, что их окружают не люди,
а пчёлы. Дела, которыми они заняты, просты и ясны.
Нет у них неврозов, они не участвуют в непрерывном
беге к успеху, который превращается в «манию преследования». Они не думают о том, что жизнь их
недооценила, отодвинула в тень... Преисполненные
доброты к миру, они нашли простую форму, как
выразить эту доброту, – разлить её по миру мёдом.
Философ понимал, что картина, которую он нарисовал, была простой до чрезвычайности. А может, перед
ним монахи, которые после бурных лет, полных терзаний и надежд, разочаровались в жизни. И бидон мёда
есть их последняя попытка примирения с миром,
последнее доказательство своей любви. Если это не
так, то зачем пускать на ветер столько рублей?
Мераб Мамардашвили провёл с гостями весь день за
столом, разливая им и себе молодое кахетинское вино.
На следующий год произошёл ряд событий. Разболелся Сорока. Лиза, долго не принимавшая ничьих
ухаживаний, вышла замуж за киномеханика из
Амбролаури. Свадьба прошла весело. Лиза переехала
к мужу. Ввиду болезни Сороки пчёл с пасеки перевезли во двор дома Ноэ. Несколько раз Ноэ и Сорока
ездили в Амбролаури.
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Вечерами они ходили смотреть фильмы, зять усаживал их в ложу. Из этой ложи Ноэ увидел человека,
который чрезвычайно его заинтересовал. Человек
был американским сенатором. Появился он на экране
в очередном номере республиканской кинохроники.
Сенатор вместе с другими сенаторами приехал в Грузию на какое-то американо-советское мероприятие.
Диктор назвал его Юджином Уинчестером. Был он
высок, смугл, черноволос. В кратком интервью он сказал, что с детства слышал о прекрасной Грузии, что его
мать знала наизусть строки из поэмы Шота Руставели
«Витязь в тигровой шкуре» и научила его нескольким
грузинским фразам. Сенатор Уинчестер уморительно
смешно проговорил ряд труднопроизносимых гортанных слов «лягушка квакает в болоте». Далее делегация
сенаторов оказалась в кахетинском селе на сборе винограда. Сенатор Юджин Уинчестер, мужественно
выпил до дна большой рог вина. Стол был накрыт
прямо в винограднике. Сенатор Уинчестер пустился
в танец с крестьянской девушкой. Движения танцующего были порывисты и точны, словно он всю жизнь
танцевал этот грузинский танец. К сожалению, эпизод
хроники был очень краток, но Ноэ узнал этот блеск
горящих глаз. Таким был когда-то он сам.
Кинохроника кончилась. Ноэ не стал смотреть
фильм, вышел в ночной Амбролаури, взволнованно
стал бродить по улочкам городка. Потом вернулся
к кинотеатру. Сеанс закончился. Зять-киномеханик
вышел из будки. Ноэ попросил его ещё раз показать
хронику. Зять зарядил аппарат.
– Смотри и, если что заметишь, скажи! – загадочно
шепнул Ноэ Сороке.
Десять минут пробежали быстро. Зажёгся свет.
– Я ничего не заметил! – честно сказал Павел Павлович.
Ноэ расстроился. И тут Сороку осенило.
– А-а-а! Ты же говорил мне о своих американских
детях. Этот сенатор Юджин Уинчестер, «лягушка квакает в болоте»...
Сорока неумело повторил по-грузински языколомку.
– Да-да-да. Он очень похож...
Зять, будучи человеком любезным, предложил:
– Я вырежу кусочек плёнки с этим сенатором и дам
вам... Он так и сделал. Когда Ноэ и Павел Павлович
вернулись в деревню Сио, они вынули из сундучка
старые фотографии. Вооружившись увеличительным
стеклом, сравнивали молодого Ноэ с сенатором
Юджином Уинчестером. Нос тот же, глаза те же, подбородок. В пожелтевших листках письма Ширли Роуз
они разобрали имя младенца – Юджин.
Сын Ноэ Михаил, приехавший из Ленинграда,
услышав историю с «братом Юджином», был недоволен желанием отца написать письмо сенатору
и узнать, является ли он сыном Ширли Роуз. Михаил
привёл доводы против этого письма, которые звучали
в его устах убедительно:
– Папа, он сенатор! А сенатор должен иметь безупречную репутацию, у него множество политических
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конкурентов, которые только и ищут повода скинуть
его с сенаторского кресла. А ты своим письмом даёшь
им этот повод: сенатору Уинчестеру пишет из далёкой
Грузии бывший лодочник, который катал его мамочку
за девять месяцев до рождения сенатора...Ха-ха-ха...
– Но я же не буду об этом писать!
– Узнается! Нужен только повод! Ты спрашиваешь
Юджина Уинчестера, сын ли он Ширли Роуз, а если он
сын, то привет ей от давнего знакомого... Всё просто
и безобидно. Вот тут-то и выясняется, что привет от
лодочника, который завалил мамочку в кусты и отодрал её на славу. Так родился сенатор! Глядишь, будущий президент США!!!
– Замолчи!
– Своё я сказал! Поверь мне, оставь в покое американскую детку!
Михаил уехал. Ноэ и Сорока сидели по ночам на
балконе дома. На столе стояла бутыль вина. Пил
обычно один Ноэ. Сорока, больной, накрывшись
шалью, сидел рядом и слушал Ноэ.
– Мешать политической карьере Юджина я не хочу.
Пусть он в Америке продвигается вверх по лестнице.
Ноэ изобразил пальцами это движение вверх.
– Сегодня он сенатор и, как говорит Михо, завтра
президент! Будет хорошим президентом, изберут на
второй срок. Но если он задурит, если устроит какуюнибудь взрывоопасную ситуацию, клянусь: сдеру
с него штаны и ремнём! Завопит благим матом!
– Перестань пить! Хватит!
Ноэ бил по столу, изображая, как лупцует будущего
президента Соединённых Штатов Америки! Сорока
встал, убрал бутыль на кухню. Когда он вернулся, Ноэ
спал, уронив голову на стол.
Утром они решили послать Юджину мёд. Без письма. Просто бочонок мёда в сенат, подарок из Грузии.
– Международная? – спросили на почте. – Родственникам?
– Да, родственникам.
Им выписали квитанцию. Неизвестно, какими
путями добирался бочонок с мёдом до Америки, какие
таможни, какие границы пересекал он, но через полгода в деревню Сио пришло письмо от Юджина Уинчестера. Вот выдержки из этого письма: «Уважаемый
господин Ноэ Гиоргадзе! Позвольте поблагодарить вас
за чрезвычайно вкусный мёд, который вы прислали
мне! Вместе со мной благодарят вас мои дети (идёт
перечисление шести детских имён), благодарит вас
также моя жена (имя жены) и моя мать Патриция Паркер, которая, когда я назвал от кого мёд, тут же вспомнила вас! Мама считает вас своим давним другом!»
– Патриция Паркер!!! – в два голоса произнесли Ноэ
и Сорока. Значит, Юджин сын не Ширли Роуз, а некой
Патриции Паркер!
Письмо им читала сестра киномеханика, студентка
тбилисского института иностранных языков, она делала множество ошибок, но общий смысл был понятен.
В конце письма приписка другим почерком: «Ноэ, мне
77 лет, но я помню всё, как будто это происходило
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сегодня перед завтраком. Патриция Паркер». Ноэ
молчал весь день. Думал. Во время захода солнца Ноэ
произнёс, ни к кому не обращаясь:
– Что же я такого натворил в Америке? Сколько там
моих Юджинов?
Потух последний отблеск заката. Ноэ побрёл
к своей холодной постели. Он остановился около старых фотографий, разбросанных на комоде, вновь
посмотрел на себя молодого с закрученными вверх
усами и захохотал. В июне умер Павел Павлович
Сорока. Умер он в телефонной будке переговорного
пункта города Армавир. Его предсмертное дыхание
слышал Ноэ на расстоянии семисот километров,
держа у уха телефонную трубку на переговорном пункте в Кутаиси. Сорока уехал в Краснодарский край
навестить родственников. Смерть настигла Сороку
в момент, когда он говорил Ноэ, что ему тут хорошо,
что племянница Соня родила близнецов.
– Оставайся, Павел!
Ноэ было грустно, что уехал последний друг...
– Ноэ, вышли мне пальто и...
В телефонной трубке наступила пауза, потом раздался глухой звук ударившейся обо что-то трубки...
– Павел! Что и…?!
Никто не отвечал. На другом конце провода были
слышны чьи-то неясные голоса. И неожиданно ровный голос телефонистки:
– Разговор окончен.
Резкий щелчок и протяжное «ту-ту-ту».
На другой день пришла телеграмма: «Дядя Павел
скончался. Соня».
Мода есть на всё, даже на рисование больших
в человеческий рост портретов усопших родственников. Все свои сбережения (600 рублей) отдал Ноэ
художнику, а тот, не имея фотографии Павла Павловича, лишь по устному портрету нарисовал на клеёнке
мужчину с лицом, очень похожим на Павла Павловича, – так казалось Ноэ, и это подтвердили Лиза и муж
её, киномеханик. Над головой Сороки кружились
пчёлы, у ног росли цветы. «Дорогой брат Павел» было
написано бронзовыми грузинскими буквами.
Началась зима. Сперва шли дожди, потом выпал
снег. Портрет Павла Павловича Сороки, прибитый
к балкону дома Ноэ, яркими цветами напоминал о
лете. Краски постепенно поблёкли. Ноэ ходил в пальто, на плечах была накинута шаль. Странное желание –
купить дубовый гроб – он осуществил, держал в чулане. Куры облюбовали гроб для носки яиц. Ноэ вначале
сгонял их, потом махнул рукой и позволил даже высиживать в нём цыплят. Лиза ухаживала за отцом. Приехали сыновья Антон и Михаил. Антон вернулся из
Средней Азии с большими деньгами, с машиной. Жил
и работал в Тбилиси, купил целый этаж дома.

Ноэ стал вести себя неразумно, шептался с пчёлами,
вынес гроб из чулана и тщательно помыл его.
– Он сошёл с ума здесь в одиночестве! Надо увезти
его в Тбилиси! – решительно сказал Антон.
Ноэ не хотел слышать об отъезде, он заперся ото
всех, на стук не отзывался. Волокли отца к машине
силой. Он молчал всю дорогу, молчал в Тбилиси,
в доме Антона, куда его поселили. Он облюбовал балкон, выгнать его оттуда было невозможно. Антон
запер двери на балкон. Ноэ разбил дверное стекло
будильником. Как ни уговаривал Антон отца, объясняя, что дом этот его дом, что вот его комната, вот его
постель, Ноэ не уходил со своего места ни днём, ни
ночью. В квартире сына по субботам собиралась компания в пять-десять человек играть в нарды. Это были
соседи Антона, друзья по бизнесу. Вечера проходили
шумно. Стучали кости, игроки обыгрывали друг
друга – ссорились, мирились за столом, накрытым
щедрой рукой хозяина. Первое время все здоровались
с Ноэ, но потом, свыкнувшись с его неподвижностью,
перестали обращать на него внимания, как на вынесенный на балкон пустой бочонок вина, старую
люстру, бесплодный куст лимонного дерева. После
обильного ночного пиршества у соседа, директора
тбилисской бойни Матвея Мартыновича Пуго скоплялись в желудке газы. Он выходил на балкон, тужился
и громко, бесстыдно освобождался от газов, весело
подмигивал при этом старому человеку.
В первый день мая расцвело дерево перед балконом
Ноэ. Прилетели пчёлы. Старый человек закрыл глаза.
Закрыл их навсегда. Из открытого рта старого человека вылетела пчела, пожужжала над ничего уже не
слышавшим ухом Ноэ и поднялась ввысь. Вот окно
квартиры директора бойни, пчела влетела в окно,
подлетела к спящему Пуго. Ошалев от укуса, директор бойни вскочил, с визгом погнался за пчелой,
голый выбежал на балкон и увидел Ноэ. Тот сидел,
морщины его лица розовели в утренних лучах солнца. Пчела летела вверх, её манили цветущие склоны
горы Мтацминды, за ними Икалто, далее леса Бетани.
Пчела летела к медоносным цветам...
P. S. Я начал свою историю встречей Бориса Пастернака с Ноэ Гиоргадзе и Павлом Сорокой на шоссейной
дороге у города Гори. Обрадовавшись подарку – трёхлитровой банке мёда, Пастернак поехал дальше, повторяя: «”Мы не берём денег за мёд”… Странные люди…»
Ноэ и Сорока продолжили путь в деревню Сио на
попутных машинах… Закончить «Трактат о мёде»,
они не смогли, он у них не получился… Почему я вспомнил этих людей, таких далёких от сегодняшней жизни,
сегодняшних проблем? Вряд ли они могут быть комуто примером. Но стать после жизни пчелой очень бы
хотелось…

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

Реклама

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

Инна. Май
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Эдуард Тополь – о том, чего стоит подчиниться страстям,
и чего стоит ими овладеть
Она была балериной. Нам было по двадцать пять.
«Она по проволоке ходила, махала белою рукой,
и страсть Морозова схватила своей мозолистой
рукой». Это был именно тот случай. С той только разницей, что Морозов мог швырять в ресторане
«Пекин» сотни, а я жил на 22 рубля студенческой стипендии в месяц, а Инна работала балериной в Театре
оперы и балета уральского города Энск. Но когда вам
двадцать пять, страсть сжигает любые расстояния.
«…Я шла по гастроному, вокруг была предпраздничная толчея, и вдруг – вдруг я замерла на месте,
потому что оказалась в облаке твоего запаха. Наверное, целую минуту я, закрыв глаза, стояла в нём, не
могла сдвинуться с места. А потом он исчез, я открыла глаза и бросилась по магазину искать тебя, но не
нашла, конечно. Такие наваждения случаются со
мной всё чаще. То вижу в толпе твою спину, то лицо
на плакате улыбается твоей улыбкой… А то вдруг
проснусь среди ночи от явственного, как от удара,
физического ощущения твоих объятий… И это ужасно – думать о тебе постоянно, слышать твой голос,
мысленно говорить с тобой и мысленно спать с тобой,
надеясь, что и ты в эту минуту спишь со мной… Где
ты????!!! Почему моя жизнь проходит без тебя, в ожидании тебя и в сонме наваждений тобой?..»
Получив такое письмо, я забывал о ВГИКе, пешком
бежал из общаги до метро, за пять копеек доезжал до
«Белорусской» и – снова бегом до улицы Правды, 24.
Там я поднимался на шестой этаж к Григорию Оганову, ответственному секретарю «Комсомольской правды», и говорил, что хочу в Сибирь в командировку.
«Но ты студент, как же занятия?» – «Сегодня пятница,
можно пропустить, потом суббота-воскресенье,
а потом 23 февраля – праздник. У меня есть четыре
дня». Григорий Суренович, мой земляк-бакинец,
знал, что ни из одной командировки я не возвращаюсь без «забойного» материала, и подписывал заявку.
Я спускался на второй этаж в бухгалтерию комбината
«Правда», получал 50 или 60 рублей – суточные,
гостиничные и проездные – и автобусом катил во
Внуково. В моей записной книжке были именаотчества всех диспетчерш аэропорта. Протиснувшись сквозь потную толпу, атакующую кассы, я протягивал в окно диспетчерши корочки «Комсомолки»
и плитку шоколада: «Татьяна Петровна, ближайший
борт до Энска!» И через сорок минут уже был в воздухе, а через пять часов – в первом ряду на спектакле
Энского театра оперы и балета. Увидев меня, Инна

выскакивала из театра сразу после своего танца, и вся
ночь в номере соседней гостиницы была наша: корочки «Комсомолки» плюс по плитке шоколада администратору и дежурной по этажу устраняли лишние
вопросы. После ударной ночи с Инной я мчался
в Энский аэропорт и улетал дальше, на одну из ударных строек в Тюменской тайге, Норильске или якутской тундре. Там бессонные сутки или двое в погоне
за «забойным» материалом, а отсыпался я уже в Москве,
во ВГИКе на просмотрах фильмов по истории советского и зарубежного кино…
«…А вчера я легла спать, но где-то около часу ночи
вдруг – стук в дверь. Я встала, открыла – это был ты.
Ты вошёл, снял шляпу, повесил её в прихожей на
вешалку и прошёл за мной в спальню. Мы говорили
долго, очень долго, и я сказала тебе, как я люблю тебя,
как жду. А ты объяснял, что ты занят, что у тебя работа, архиважные дела, но что ты обязательно приедешь
ко мне, нужно только подождать ещё немного, чутьчуть… Помню, как ты встал, вышел в прихожую
и ушёл, а я стояла в двери босиком, в одном халате
и смотрела, как ты уходишь вниз по лестнице, и вдруг
вспомнила: шляпа! Ты забыл свою шляпу! Я схватила
с вешалки эту шляпу и побежала за тобой, но тебя
уже не было. Я вернулась, легла в постель и уснула.
Я проспала до одиннадцати часов, встала и… увидела
твою шляпу на вешалке. Но мама сказала, что это
вчера к нам приходил дядя Боря похвастать своей
новой шляпой, выпил, как обычно, граммов триста
водки и ушёл, позабыв эту шляпу на вешалке. И я
подумала: «Эх! Чёрт бы побрал и тебя, и эти наваждения твоей персоной! Нет, не приезжай совсем!..»
Помню, напуганный этим «Не приезжай совсем!»,
я всю ночь провалялся на полу во Внуковском аэропорту: Москву накрыло таким снегопадом, что самолёты не летали неделю, в порту собралось несколько
тысяч пассажиров. А утром помчался на Казанский
вокзал. Там я сказал начальнику вокзала, что должен
написать очерк о машинистах паровозов. То была эра
модной газетной рубрики «Журналист меняет профессию», и начальник одобрил мою идею, но сказал:
«Кочегаром взять не могу, а помощником кочегара –
пожалуйста!» И сам отвёл к паровозу поезда Москва –
Хабаровск, где я сутки отстоял до Энска у паровозных топок. Да, менялись машинисты и кочегары,
даже паровозы менялись, устав железной грудью
и мощным прожектором таранить снежный буран,
а я нёс у их топок свою бессменную вахту.

правдивый фильм о судьбе молодого парня на сибирских стройках. Такой правдивый, что питерское КГБ
изъяло на студии не только фильм, но даже звуковые
и шумовые плёнки к нему, а председатель Госкино приказом запретил всем киностудиям страны брать Фрумина на работу.
В октябре 1978 года мы с ним улетели из СССР,
а в Вене в первый же день по прибытии в бывший
бордель, а теперь отель «Зум Туркин», куда из аэропорта привозили новоприбывших эмигрантов, среди
толчеи усталых стариков, гонористых мужиков,
нервных мамаш и ревущих детей, я вдруг увидел…
Да, это была она, Инна! Это были её распахнутые
голубые глаза, её русые волосы, собранные в строгий
узел, её тонкая балетная фигура!
Всё замерло вокруг, когда мы шли друг к другу.
Всё остановилось, как в немом фильме: орущие дети,
крикливые эмигранты, даже безгрудые венские проститутки, длинными ногами перешагивающие через
ползающих по полу малышей.
Но когда я подошёл к Инне, то увидел, что у её ног
топчется двухлетний малыш, а рядом стоит молодой
носатый парень.
«Познакомься, – сказала она мне. – Это мой муж,
а это мой сын». – «Но ты же не еврейка! Зачем ты…» –
«Евреи и алкоголизм – две заразы, от которых женщине вылечиться невозможно, – усмехнулась она. –
Я уехала, чтобы не писать тебе письма, а звонить по
телефону. Ведь в Энске у меня не было телефона…»
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РИСУНОК: АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ

Можете представить, в каком виде я прибыл
в Энск! Копия Высоцкого в фильме «Арап Петра
Великого». Увидев меня, администратор гостиницы
всплеснула руками: «У нас во всём городе нет ни
горячей воды, ни отопления!» Я бросил сумку
в холодном номере и помчался в театр. Там в промороженном зале сидело восемь зрителей в валенках
и шубах, а на промороженной сцене шёл «Бахчисарайский фонтан», и балерины (практически, голые)
томными плясками вокруг замёрзшего фонтана ублажали хозяина гарема хана Гирея. Инна танцевала
африканку и выскочила ко мне сразу после танца,
даже не разгримировавшись, только её голубые глаза
сияли на чёрно-шоколадном лице.
Того, что в номере гостиницы нет отопления, мы
даже не заметили. Правда, к утру все простыни были
чёрные, как антрацит паровозных топок и обувная
мазь, которым в театре Инну красили под африканку.
Зато очерк о последних паровозах пошёл в газете, что
называется, «с колёс».
Потом я многократно использовал этот журналистский приём – ударная ночная вахта с Инной в энской
гостинице и бессонные сутки с шофёрами якутского
зимника Мирный-Надёжный. Или вдохновенная
ночь с Инной и бессонные сутки в енисейской тайге
с бурильщиками Фармана Салманова, первооткрывателя тюменской нефти. Или запойная ночь с Инной
и бессонный полярный день в Норильске…
В двадцать пять лет такой журналистский метод
очень продуктивен. Но сколько это могло продолжаться? Забрать Инну в Москву я не мог – московского жилья у меня не было, а в Энске мне с моими
киношными амбициями делать было нечего. В 1974
году, когда цензура запретила совершенно невинную
кинокомедию «Любовь с первого взгляда», снятую на
«Ленфильме» по моему сценарию, я уже без всякой
командировки прилетел в Энск и сказал Инне: «Всё,
я уезжаю. Тысячи евреев эмигрируют из СССР, это
трагедия нашего народа – я обязан написать новые
“Блуждающие звезды” или “Хождение по мукам”!»
И на рассвете мы простились…
Однако именно в это время на «Ленфильме» запустили в производство мой сценарий «Ошибки юности», который двенадцать лет не могли пробить
в Госкино редакторы «Мосфильма», Свердловской
киностудии и Киностудии имени Горького. А великая
Фрижетта Гургеновна Гукасян, главный редактор первого объединения «Ленфильма», пробила!
Правда, когда мы с режиссёром Фруминым сели
писать режиссёрский сценарий, он сказал: «Ты был
в армии, и я был в армии. Ты написал об ударных
стройках, и я их знаю. Я сниму стопроцентно честный фильм про всё это!» – «В таком случае зачем
терять два года? – сказал я. – Давай завтра подадим
документы на эмиграцию». Но Фрумин был молод –
двадцать восемь лет! Он взял лучших актёров –
Марину Неёлову, Николая Караченцова, Станислава
Жданько, Наташу Варлей – и снял действительно

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ

Я была у себя
нелюбимой...

Она – специалист по созданию на экране конфликтных
ситуаций «хороших, но невыносимых людей». Такие люди становились
героями её сценариев. Такие люди окружали её в жизни. Про тех, кто
рядом с нею был, рассказывает Наталья Рязанцева, жена поэта
Геннадия Шпаликова, вдова кинорежиссёра Ильи Авербаха
ЕЛЕНА ТРИШИНА

Наталья Борисовна, вы как-то сказали: «Нас
остаётся всё меньше – тех, кто Шпаликова достаточно знал. Если не я, то кто?»
Гена на курс младше меня учился, хотя был на год
старше. К тому времени он успел поучиться в училище Верховного Совета после Суворовского. Оттуда
его и комиссовали. Легко поступил во ВГИК и считался уже звездой. Он всем так нравился – и стихи
писал неплохие, и к кино оказался способным. Преподаватели его обожали: он оставался таким суворовцем – щёлкал каблуками, здороваясь, кланялся.
Выучка военная чувствовалась. Тогда он ещё был
добродушным.
И вы обратили на него внимание?
Тогда все обратили. Мы, старшие, ходили смотреть
младших. Он был необычным.
Не ходите под крышами в оттепель,
Это очень опасно бывает.
Очень много людей замечательных
В эту оттепель убивает.
Эти строки Шпаликова действительно отражают то время – середину XX века?
Вообще, поначалу после разоблачения культа личности казалось, что наступило время свободы. ВГИК
кипел политическим страстями. Но уже после венгерских событий 56-го стало понятно, что это не так.
Мы были очень дружны: готовились вместе к экзаменам, выезжали на практику, устраивали шумные вечеринки. Вообще, много забавного было во ВГИКе, пока
наш курс – четвёртый сценарный – не разгромили.
За что?
За капустник, в котором осмелились высмеять
фильм «Незабываемый 1919-й». Приписали нам
политическое хулиганство, шестерых выгнали из
комсомола. Два месяца весь ВГИК колотило: допытывались, кто мог «стукнуть». Шпаликов не поддавался
этому студенческому психозу. И я подумала тогда,
какой необычный и смелый человек, очень захотела
с ним подружиться. А через три месяца мы с Геной
поженились.
Вы ведь совсем немного прожили вместе?
Два с половиной года, но мы ещё много раз сходились. Жить нам было негде: «любовная лодка разбилась о быт». Сначала жили с моими родителями,
у него в двухкомнатной квартире на Васильевской
негде было. Там жили его мама, отчим, который не
очень любил Гену, и взрослая дочка отчима Лариса.
А у Гены ещё была сестра Лена, которая в одно время
с нами тоже выходила замуж. Они с мужем получили
комнату на Маяковке, рядом с «Пекином», но остались жить у себя, а мы с Геной отселились как раз в эту
комнату. Правда, прожили мы там недолго, потому что
соседи наши – семья офицеров МВД (жена – майор,
а муж – капитан) – вскоре нас оттуда выгнали.
Что так?
Наталья Рязанцева – сдержанная, деликатная, «надменная
девушка» из 60-х

Однажды у нас заночевал Виктор Платонович
Некрасов. Обычно он останавливался у Лунгиных,
но после какой-то затянувшейся вечеринки согласился ночью остаться у нас. Он как раз вернулся из Америки, и в коридоре на вешалке висела его клетчатая
куртка, вызывающе иностранного вида. Такие куртки
в кино носили только шпионы. Бдительная соседская
парочка распорядилась: «Чтобы в 24 часа вас тут не
было!»
Может, у вас там пьянки-гулянки были?
Основная пьянка-гулянка случилась как раз без
меня. Я поехала в Питер, работать с режиссёрами
Муратовыми – Кирой и Сашей. Втроём доводили
один злополучный сценарий, от которого потом
ничего не осталось. Тогда же на «Ленфильме» снималась в «Балтийском небе» Люся Гурченко. А к нам
приехали наши мужья, оба – большие любители
выпить – Гена мой и Люсин Боря Андроникашвили.
И вот мы гуляли два дня напропалую, в результате
чего Гена полетел с лестницы в ресторане «Восточный». Возили его даже в травмпункт.
...Мы с ним расходились много раз, и в 1961-м наш,
как мы называли, экспериментальный брак затрещал
по швам. Гена решил его реанимировать. Как раз в это
время я ушла из дому: поскандалила с мамой из-за
курения и жила у Мики Дроздовской на полу.
С мамой не разговаривала полгода. Гена повёз меня
в Гагры. Роскошествовал, получив аванс на «Мосфильме». Зажили мы на широкую ногу, но аванс таял,
а обещанные деньги за сценарий всё не приходили.
Я даже решила продать какие-то платья, сшитые собственноручно. Они были мгновенно раскуплены
работницами гостиницы. Спас нас от голодной смерти случайно встреченный Геной легендарный киноклассик Сергей Александрович Ермолинский. Для
начала он пригласил нас на шумное грузинское застолье, где ещё не знаменитый Булат Окуджава пел под
гитару только что написанное: «Море Чёрное, словно
чаша вина…». А потом Ермолинский растянул это
чудо, этот «майский день, именины сердца», ещё
на неделю. Он понял наше бездомье и безденежье
и продлил недолгий мир в нашей семье.

«Много выпивки – мало толку»
Вы всё-таки расстались со Шпаликовым?
Но одиночество вам не грозило?
У меня появился как бы муж – Эдик Ительсон.
Почему «как бы»?
Мы родителям сказали, что поженились, чтобы
не волновались, но на самом деле ни он не развёлся,
ни я не развелась. Эдик был инженер – горняк, работал прорабом под землёй, они тогда в трубу укладывали Неглинку. Он был как бы из другого мира, не
из «свободных художников».
А где же вы с ним познакомились?
В компании художников: Левинсон, Аронов, Збарский, Красный. И Эдик там был единственный не
художник. Ещё он дружил с Высоцким. Володя как-то
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приходил к нам на встречу с одноклассниками. Они
его звали Вовка Шванц: «Когда Шванц придёт? Шванца надо дождаться». Я так и не поняла, почему
Шванц…
С немецкого – «хвостик», потому что жил
в детстве в Германии. Такое дворовое прозвище,
я читала, что он хвостиком бегал за старшими
мальчишками.
И вот он пришёл, я очень хорошо помню, и много
пел. В основном чужие песни и несколько своих. Одна
мне очень понравилась: «Где твои 17 лет? На Большом
Каретном». Потом мы долго с этой компанией не расставались – гуляли много и повсеместно.
Наталья Борисовна, вы же были очень красивы,
как сегодня любят говорить, стильны...
Да нет, это настолько не про меня. Расплывчатое
лицо, но нарисовать на мне можно было что угодно.
Мы во ВГИКе, прогуливая лекции, много времени
проводили в гримёрных – вот там и обретали красоту.
Я настолько чувствовала себя обычной и неказистой
по сравнению с актрисами и «экономистками», что
мне странно, когда сейчас кто-то называет меня роковой женщиной.
В «Заставе Ильича» Хуциев снял вас в сцене
квартирной вечеринки, где вы сдержанно произносите: «Среди своих всегда так скучно».
В сценарии Шпаликова мой персонаж получил
название «надменная девушка». И Марлен за неимением лучшего, полагаю, снял меня. А тогда мы, действительно, широко гуляли. Художники много зарабатывали: кроме книжек они делали значки для
предприятий, этикетки. Отделение промышленной
графики располагалось прямо рядом с нашим домом,
за ГУМом. И, получив деньги, не отходя далеко, все
направлялись сразу к нам. Кого только там, в проезде
Куйбышева, в доме «под снос», не было! И Отар Иоселиани приходил, песни пели внизу под окнами. Мы
к ним выходили и шли либо в кафе «Националь»,
либо в ВТО, либо в ЦДЛ. Мы всех знали там. Пропи-

«На нашей свадьбе
Гена сказал речь.
Женщины плакали.
Что он такое
говорил, не помню,
но необыкновенно
трогательно»
НАТАЛЬЯ РЯЗАНЦЕВА

вали всю Эдикину прорабскую зарплату. Я тогда на
хронике что-то делала и работала от случая к случаю
на краснознамённой ЦСДФ. Приобщалась к кинематографу в монтажной.
То есть вы не писали?
Что-то я писала, и «Крылья» начались тогда ещё.
Но, в общем, какой-то пустой был год, в смысле:
много выпивки – мало толку.

«И след теряя, не находят»
А из чего «Крылья» родились?
При Союзе кинематографистов было объединение
молодых сценаристов. А я уже занималась лётчицами. Видела нескольких из полка ночных бомбардировщиков. Прочла потом все их мемуары, что-то
стала писать. А тут появился Тенгиз Абуладзе с директором тбилисской студии: они ждали от Валентина
Ежова сценарий, заявка была на комедию под названием «Дунькин полк». Ежов был уже лауреатом, получил Ленинскую премию за «Балладу о солдате». Его
и в Москве-то не было, он забыл про заявку и уехал.
И грузинам сказали, что одна девушка этим занимается, я пришла со своими записями.
Но у вас же был наверняка другой жанр?
Да, комедию на эту тему я не могла себе представить. Грузины обрадовались, созвонились с Ежовым,
он обрадовался тоже. Появился в разгар Международного кинофестиваля, познакомил меня со старшими коллегами – сценаристами и режиссёрами.
Он же был прекрасным рассказчиком, у него была
куча сюжетов, он только сам писать не любил. Потом
я сказала, что не хочу писать про довоенное время
и школу ГВФ, потому что ничего про это не знаю.
И придумали про бывшую лётчицу – уж тут мне было
всё понятно. Но когда мы прислали новый, некомедийный вариант, грузины отказались от этой идеи.
И мы стали торговать сценарием, показывать его на
«Мосфильме».
А с Шепитько вы не сразу нашлись?
С Ларисой мы были знакомы давно, но встречались
по другим поводам. А тут Ежов решил показать наш
сценарий именно ей. Она схватилась за него и повезла скорее Ромму. Он одобрил. И стали говорить уже
об актёрах.
А как Майя Булгакова возникла?
Сначала Лариса думала снимать Галину Волчек. Это
была бы совсем другая история. Она с ней познакомилась, подружилась и считала, что Галя, наверное,
то, что нужно. Во-первых, актриса хорошая,
а во-вторых, поможет как-то, у неё уже имя было
и театр. Но Ромм отговорил. А у меня была своя кандидатура – Нина Ургант. Она только что сыграла
у Таланкина в фильме «Вступление» и запомнилась.
Я возила ей сценарий, и он ей понравился. Она даже
приезжала на пробы, ей делали причёску а-ля Фурцева. Но в последний день появилась Майя, и Лариса
предпочла её.

НАТАЛЬЯ РЯЗАНЦЕВА

«Мы не были
самой счастливой
на свете семейной
парой. То есть были,
но недолго. Но я
могла Илье любой
черновик показать»
НАТАЛЬЯ РЯЗАНЦЕВА

«Поговорим и стол накроем»
Вы вспомнили эпизод с бильярдом. Эта традиционно мужская игра в те годы была большой редкостью для женщин?
У нас бильярд был очень популярен. Ежов хорошо
играл. Галич хорошо играл. Когда мы познакомились,
Ежов выставил меня играть против него в Болшеве.
А я испугалась.
Почему?
Ну, он другого класса игрок. И уже был известным
драматургом, писал песни к спектаклям, но ещё не
стал знаменитым бардом. Потом мы не раз играли
с ним. Но он всякий раз должен был мне два шара
фору давать. Тут уж всё зависело от нервов.
И в преферанс вы, кажется, играли?
Да, даже пару раз с Пырьевым довелось играть. Мы
и с Ильёй Авербахом за игрой в преферанс познакомились. Даже странно, что мы так долго не были знакомы. А бильярд – это от родителей. Я даже в какихто турнирах участвовала. Я ведь из семьи
железнодорожников, а они все играют: дежурства,
круглосуточная работа, делать нечего. В домино резались обычно те, кто попроще.
То есть вы-то из семьи совсем не «попроще»?
Да, папа был главным инженером Управления
связи и сигнализации Министерства путей сообщения, даже лауреатом Сталинской премии, защитил
кандидатскую диссертацию. После войны с таких
должностей всех куда-то девали. Как только какая-то
авария – тут же слетали головы.
Отец ваш не был репрессирован?
Нет. Это даже странно, потому что он был из аристократической семьи. Прадедушка Ржевский был
рязанским губернатором, на Турецкой войне получил
массу наград. Потом занялся имением Власьево на
реке Осётр. Сохранились фотографии и бабушкины
дневники начала прошлого века. Она ещё это всё
переписала в 41-м году, когда оставалась одна в подмосковной Лосинке, а нас всех вывезли в Ярославль.
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На таких разных актрис должны были быть
совсем разные варианты сценария?
Конечно. Майя – это такой вариант «Гадюки», помните новеллу Алексея Толстого? Она была моложе
нашей героини, но состарить всегда можно. К тому
же за неё оказались все мосфильмовцы: она была
в штате студии. А Ургант была питерской и очень
занята в театре. А мы с Ларисой уже начали ссориться: выверяли степень обаяния, на кого захочет смотреть зритель. От этого зависело, в какую сторону
перекашивается картина. Ургант была бы со своим
гримом под Фурцеву начальницей, а Майя вся – трепетное и женственное существо, которому сильно
не хватает мужчины рядом.
Вам же с Ларисой должно было быть комфортно?
Я бы не сказала. Я боялась её ужасно. Она была диктатором. И очень хорошо понимала технику власти.
Поэтому я её боялась. Хотя в жизни мы даже дружили, я была у них с Элемом свидетельницей на свадьбе,
и она одно время у меня жила.
В жизни эти черты не проявлялись, а в работе –
ужас?
Ужас! Так она однажды скандально раскидала
бильярдные шары. Это было в Болшеве, в Доме творчества, мы жили в одной комнате. Десять дней я сидела, не поднимая головы, над четвёртым вариантом
сценария. Лариса тем временем гуляла, где хотела.
И вот, когда мне осталось написать две странички,
буквально несколько красивых фраз для финала,
я спустилась вниз поиграть на бильярде. Там, в Болшеве, прекрасный бильярд был – два стола, причём
бесплатно. Вдруг врывается Лариса и разбрасывает
шары. Я, естественно, обиделась, пошла собирать
вещички, и она тоже – собирать вещички. И мы в разных углах комнаты молча собираемся. Пришёл Ежов
уговаривать Ларису, а меня – Марлен Хуциев: мол, всё
бывает, зачем уезжать. Мы с ней несколько дней не
разговаривали. Но потом всё равно пришлось помириться. Она извинилась передо мной.
Начались съёмки, и вы ничего не переделывали?
Это уже потом. Снимали всё осенью в Севастополе,
а зимой пришлось переснимать некоторые эпизоды,
например, когда героиня пила водку.
Тогда уже? В кинокартинах же пили все – трактористы, сталевары …
Бабам нельзя! Хороший эпизод, когда наша героиня
заходит к буфетчице, которую играет Римма Маркова. Они в перерыве закрывают дверь, ящики переставляют и выпивают. Потом пришлось переснимать,
и вышло хуже: в первый раз они так разыгрались
естественно. Живой эпизод получился. А потом,
после выхода картины, военные лётчицы устроили
скандал. Кричали, что они дружные и весёлые и что
фильм не про них.
Тираж был большой, и критика поначалу была хвалебной. Но потом ветеранки написали письмо Брежневу, что эта картина – оговор. А на самом деле получился
у нас грустный рассказ про потерянное поколение.

НАТАЛЬЯ РЯЗАНЦЕВА

По несчастью или к счастью,
Истина проста.
Никогда не возращайтесь
В прежние места.
Даже если пепелище
Выглядет вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне.

На этой странице вверху: Наталья Рязанцева –
выпускница сценарного факультета ВГИКа
На отдыхе в Крыму
На странице справа: С Геннадием Шпаликовым
на Северном Кавказе. 1957 год
Друзья семьи Рязанцевой–Шпаликова: Людмила Гурченко
и ее муж Борис Андроникашвили
Студенты ВГИКа на крыльце института читают многотиражку
«Путь к экрану»

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ Н.Б. РЯЗАНЦЕВОЙ

104 [S T O RY ] § О П Ы Т Ы Л Ю Б В И

ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ Н.Б. РЯЗАНЦЕВОЙ

Старший сын её был выслан в Колпашево Томской
области за то, что, будучи весьма умелым радиолюбителем, однажды в кабинете Сталина чинил приёмник.
Самого вождя, естественно, в то время там не было,
но связиста на всякий случай выслали: он же запомнил все предметы в кабинете. Должно быть, кто-то
позавидовал. Никто никогда не знал истинных причин репрессий.
С Авербахом вас и происхождение объединяло?
Знаете, мы с Ильёй шутили, что в итоге не развелись, потому что оба не выносили тех, кто слово «творог» произносит с ударением на первом слоге. Не терпели неправильных ударений. Но это у него было не
из чистого снобизма, а, возможно, потому, что мама
его преподавала технику речи в театральном ВУЗе.
Куракина Ксения Владимировна окончила Смольный
институт, её мама была там классной дамой, её выслали в Новочеркасск, когда Ленин захватил Смольный.
Отец Ильи из Рыбинска, из семьи управляющего

«Гена прислал
Авербаху письмо,
чобы он меня отдал.
Был момент, когда
ему показалось,
что нужно, – и он
тут же об этом
сказал»
НАТАЛЬЯ РЯЗАНЦЕВА

Верхневолжским банком. Был артистом. Понял,
что заработка не хватало, и пошёл по коммерческой
линии. Был женат. А потом влюбился вдруг в Кису –
Ксению. Она была красавицей, к тому же пела. Они
вдвоём с Риной Зелёной выступали в каких-то кабачках во времена НЭПа. Потом она играла в Новом театре. Александр Леонович Авербах бросил свою семью
и женился на Кисе. В такой семье и родился Илья.

«Долгие проводы»
Зинаида Шарко рассказывала, что в «Долгих
проводах» вся история героини вышла из непростых отношений – семейных сцен её и сына Вани.
А как у вас возникла эта героиня?
Возникла она из другого. История была про мальчика, который побывал у папы, ездил с ним отдыхать.
С Геннадием Шпаликовым

Папа был в разводе с мамой, мальчик вернулся, и его
стала раздражать матушка. Заявку на «Мосфильме»
встретили на ура. На сценарий было много охотников, но режиссёры разные не устраивали начальство,
и сценарий, принятый студией, завис, где-то барахтался среди чиновников. И это всё затянулось.
Я пошла к Баскакову, зампреду Комитета по кинематографии, который реально мог решить этот вопрос.
А он вдруг стал на меня кричать. Героиня у меня была
машинисткой, и он орал, что я не знаю жизни простой машинистки, получающей восемьдесят рублей.
Он, оказывается, помнил, что видел меня однажды
в «Лесных далях» – престижном доме отдыха для
советской элиты. На волейбольной площадке, когда
наблюдал за тем, как играет его собственная жена.
Я просто сидела на лавочке, он – на соседней, и как-то
пристально поглядывал на меня. Я сначала не понимала, кто это такой, когда наконец сообразила –
поскорее оттуда ушла. А тут в своём кабинете он мне
пенял: «Что вы, девочка из “Лесных далей”, можете
знать о жизни простой машинистки?» И ещё кричал,
что войну выиграли не мальчики из фильмов Калика
«До свидания, мальчики!» и Мотыля «Женя, Женечка
и “катюша”». Он как фронтовик это знал точно.
Тогда я не могла понять, почему на меня, автора
совершенно скромного и понятного сценария, посыпались все эти громкие обвинения? Но ясно мне было
только одно: я оказалась по другую сторону стола от
начальства, от власти как таковой.
Что же вы предприняли, чтобы спасти сценарий?
Самое простое – я поменяла профессию героини,
оснастила её высшим образованием, сделала переводчицей.
А как появилась Кира Муратова?
Мы с ней были дружны уже давно, и тут она приехала – уже вполне известная после «Коротких
встреч». Её даже сделали председателем режиссёрской секции на Одесской студии. Ситуации у нас сложились похожие: у неё в это время не запустили сценарий, а я уже и не надеялась, что когда-то снимут
мой. Одних названий уже было несколько: «О женщинах и детях», «Вам в дорогу на память», «Приглашение к биографии» – там школьные сцены были.
Наконец сценарий прошёл – суровой комиссии
буквально его подсунули, и он понравился. Кира
меня призвала в Болшево, в Дом творчества.
Мы с ней вместе жили, переделывали какие-то эпизоды. Но у Киры свои подходы к сценариям, она иногда
говорила: «Но здесь же всё написано, что мне тут
делать?» Правки продолжались, и позже она меня
вызвала в Одессу со словами: «Картину закрыли
после проб, предложили 17 поправок».
А за что?
За «абстрактный гуманизм». Госкино непонятна
была героиня: хорошая она или плохая. Не показано
конкретно. При этом мы приспосабливались как-то,
вставляли приметы времени – новостройки. Это
были жуткие сидения июльскими душными ночами.
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Кинорежиссёр
Илья Авербах

ФОТО: ELENA KARUSAAR, ГЕОРГ ТЕР-ОВАНЕСОВ/ЛИЧНЫЙ АРХИВ Н.Б. РЯЗАНЦЕВОЙ
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«Я влюбилась в этого человека, который мне так не понравился.
Когда успела? А вот когда он между играми звонил кому-то, и совсем
другим голосом, неузнаваемым после карточной свары, обходительно
беседовал с кем-то. Я влюбилась ушами в этот невозможный
контраст, я хотела оказаться на том конце провода, чтобы
вот так пленительно он со мной говорил...»
НАТАЛЬЯ РЯЗАНЦЕВА
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Отправили сценарий с очередными поправками.
А тут эпидемия холеры! И я осталась в Одессе.
Город закрыли на карантин, и вы там застряли?
Да. И уже на второй день нельзя было выехать из
города. И даже мне, с моими высокими семейными
железнодорожными связями, ничего не удавалось.
Я звонила папе, он сказал к кому обращаться, но
местное начальство могло лишь предложить отсидеть
карантин в вагонах, где и так оказалась масса людей,
застрявших буквально на путях. Одесская киностудия пыталась помочь этим несчастным. Их разместили на стадионе. Студия предоставила свои тонвагены,
палатки, администраторов. Благодаря этому у нас
получилось без очереди пройти обсервацию. А до
этого мы со студийной компанией сидели в кафе
«Шаланда» и пили красное вино, якобы помогавшее
от холерной заразы. Всё вино в городе выпили, мне
кажется. Кое-кто пытался вырваться. Но даже одесситы, у которых были мотоциклы, не могли кордоны
объехать.
Все это называлось мудрёным словом «обсервация» – наблюдение за людьми, имеющими контакт
с больными инфекционными заболеваниями?
Именно так. Наконец нас разместили в школе.
Выходить нельзя было никому.
Мы жили всей киногруппой в одном классе – мужчины, женщины и дети. Была с нами даже маленькая
собачка. Моя соседка выводила её по нужде, и собачка, как будто понимая всю серьёзность обстановки,
делала свои дела моментально и сама прыгала
в сумку. Нам запрещено было есть фрукты-овощи.
Кто-то достал однажды вечером картошку, стали
чистить тайно – приехали с проверкой и арестовали
мешок. А потом нужно было сдавать анализы, готовить справки. Через восемь дней на рассвете наконец
подали автобусы. Нас повели под конвоем и проверяли всё время справки. Если у кого-то справки не
было, отправляли весь автобус обратно из-за контакта. Человека какого-то буквально растерзали свои же:
он обманул, и из-за него всех вернули. Последнюю
ночь перед исходом я провела за старенькой машинкой «Ундервуд»: печатала на всех 310 человек эти
справки.
Почему именно вы?
Меня всё время куда-то посылали как женщину без
детей. Я была даже метрдотелем. Меня обучила дама,
бывшая на этом месте до меня, потом она заболела.
Дама была специалистом – директором лучшего
Пермского ресторана. Она меня научила, как правильно расставлять тарелки и как проверять кухню.
Привозили с утра продукты, и нужно было проверять
закладку. К моему удивлению, оказалось, что воруют
все и всё! Хлеб воровали, масло – два килограмма на
300 человек разделить сложно, но 200 граммов всётаки своровали. Противная работа оказалась. А вообще, порой было даже весело. Обсуждали процесс,
когда кто-то мог собрать анализ, а кто-то не мог.
Курить можно было в женской уборной только

в окно. Потом уже выпускали на прогулку до флажков. Это, конечно, был опыт интересный.
Вы на карантине, а процесс поправок всё продолжался? Муратова всё-таки к вам прислушивалась?
Кира всегда прислушивается. Потом делает
по-своему. Она хотела, чтобы я при ней была, никуда
не уезжала, сидела рядом. На этой стадии, когда
поправки делали и спорили насчёт артисток, мы ещё
дружили. Потом уже, когда картину снова не принимали и ей дали еще больше поправок, она не хотела
их делать совершенно. Из-за холеры работы на студии не было, и нашу картину запустили в производство. Но снимали уже осенью, когда сезон прошел.
Актёры мёрзли, изображая лето.
Зинаида Шарко мне рассказывала, что Муратовой нужна было «нелепая женщина»?
Зина, безусловно, была замечательной. Но моя
история была про мальчика, а Кира сделала историю
про женщину. У неё другой опыт, и ей было это интересно. Моя же простая мелодраматическая идея – про
человека в клетке, зажатого обстоятельствами, который дуреет, звереет и ненавидит всех, даже маму,
а когда он отпущен на свободу – становится добрым.
А тут получилось наоборот – история про такую
довольно истеричную особу – мамашу. Ещё выпали
эпизоды с учительницей и мальчиком, Кира сняла их,
но в последний момент выбросила, они ей показались
скучными.
И вы ничего уже не могли поделать? Сценарист
вообще никто, сдал и сиди, молчи?
Нет, я поучаствовала. Тем более что она меня не
отпускала. Я как-то сидела даже на монтаже, но пришла Кира, разоралась, затопала ногами, вот тогда был
уже серьёзный конфликт. Да их много было. Мне
директор картины взял билет в Питер, а она заявила,
что не отдаст. Чтобы я сидела и ещё переделывала
бесконечное количество эпизодов. Помню, как я уезжала из Одессы поездом и плакала всю дорогу после
последнего диалога с Кирой. И тогда решила – стану
режиссёром!
Картина потом семнадцать лет пролежала на
полке?
Но сначала её выпустили с огромным количеством
копий, по нынешним временам вообще несоизмеримым. Госкино её приняло. Но потом разослали циркуляр, что картина вредная. И все копии сожгли.
Шарко рассказывала, как тогда буквально
спасла одну копию. Повезла её показывать Товстоногову, и копия эта была для глухонемых. Вы так
и не поняли, в чём причина полочного лежания была?
До сих пор вопрошаю: «За что?»

Антимечты
Наталья Борисовна, у вас шестнадцать
поставленных сценариев?
Да. И столько же непоставленных.
Откуда рождались ваши истории с настоящими женскими судьбами?

ФОТО: ЮРИЙ КОЛТ УН/ЛИЧНЫЙ АРХИВ Н.Б. РЯЗАНЦЕВОЙ
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«Чужие письма»
Это же безумно тяжело – наступать себе на
горло, переделывать бесконечно сценарии, когда
некто корёжит вашу работу?
Конечно, но режиссёр корёжит обычно не по своей
воле, а потому что того нельзя, другого нельзя или
производство не позволяет. Привыкаешь, хотя это
всегда больно, но не так, как в начале.

Досье

Наталья Рязанцева
Родилась в 1938 году в Москве.
Окончила сценарный факультет ВГИКа
в 1962 году.
Автор более 30 сценариев, из которых
половина непоставленных.
Наиболее известные фильмы
по её сценариям: «Крылья», «Долгие
проводы», «Чужие письма», «Голос»,
«Я свободен, я ничей».
«Я прочла бездну сценариев, а на самом
деле я люблю читать правдивые воспоминания,
дневники и письма, бессвязные заметки из
записных книжек», – признаётся ныне профессор
ВГИКа, преподаватель Высших курсов сценаристов и режиссёров Наталья Рязанцева.
«Другие писали сценарии, снимали
фильмы, а Гена Шпаликов создавал воздушную
среду, в которой рождалось всё самое живое,
всё самое лучшее. Вкус и запах этой воздушной
среды, его какой-то немыслимый состав
я, например, помню до сих пор. И в этом
воздухе одной из самых мощных
составляющих была Наташа».
СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ
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Прислушивалась, вокруг же много было разных
женщин. Бабушка моя сама всегда мечтала писать
и меня приучала записывать подробно, что когда
посеяно, что выросло, какие гости приезжали. Когда
поступила во ВГИК, женская тема была единственно
возможной при той узкой щели, когда можно было,
ни во что не вляпавшись, писать какую-то правду.
Это прекрасно понимал Габрилович.
Ещё со своего раннего фильма «Машенька»?
Кстати, сценарий «Машеньки» принадлежал Сергею Александровичу Ермолинскому. Когда его посадили, сценарий передали Габриловичу, призвали его
дорабатывать. Они до конца жизни не разговаривали:
Ермолинский считал, что это непорядочно. Хотя всё
равно – не Габриловичу, так кому-нибудь другому бы
передали. Евгений Иосифович очень мудро про это
рассудил, и фильмы с его женскими образами и сейчас можно смотреть. Он из этого сделал свою тему.
Но ни одна ваша собственная жизненная история не воплотилась ни в один ваш сценарий,
насколько я понимаю?
Ну, это не совсем так. Всё ведь из себя делается.
И главная моя тема там существует. Если её не замечают, то это даже хорошо, потому что я прямо ничего
не могла говорить. Но «Чужие письма» – это история
про меня. Мама моя тогда сразу поняла, что это имеет
к ней отношение. Это она прочла тайком письма,
которые я прятала. После этого мы с ней долго не разговаривали. Но и вообще, отношения мои с матушкой – это и есть моя основная тема.
Мама – простая женщина из города Сновска. Они
с папой познакомились в Управлении московской
дороги. Она была очень непосредственной, совершенно не тронутой образованием. Окончила ФЗУ,
была слесарем, помощником машиниста. Потом
получила инженерный диплом, встретилась с папой.
Она была совершенно другого склада. Я не понимала,
как отец уживается с этой «диктатурой пролетариата». Но любили они друг друга всю жизнь.
Это для меня была тяжёлая история. И первый рассказ, который я подала во ВГИК, был про это. Про то,
как мать с отцом расходятся и как девочка приезжает
из пионерского лагеря и об этом узнаёт. Как она
должна была выбирать между матерью и отцом.
У вас всё было именно так?
Нет, так не было, но я так возмечтала. Это мои опасения были, я считаю, что так часто бывает: не мечты
определяют будущее, а наоборот – опасения. Я потом
поняла, что не случайны эти антимечты.

НАТАЛЬЯ РЯЗАНЦЕВА
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«Голос»
Вы с Авербахом сняли вместе ещё один фильм –
«Голос»?
С «Голосом» почти случайно получилось. В это
время уже всё было непросто. Мы с Ильёй уже не
были вместе и не собирались вместе работать.
Я, вообще, писала сценарий на Марину Неёлову.
А Илья не захотел её снимать. Он с ней делал перед
этим «Фантазии Фарятьева» и, видимо, ему надоело
с ней бороться. Уж очень она строптивая была. Стал
пробовать разных актрис и выбрал Наташу Сайко.
И вы согласились?
Мне всё равно казалось, что героиня должна быть
другого типа. Марина и Наташа – на разных полюсах.

У меня даже теория возникла, что актрисы делятся на
два основных типа: на Джульетту Мазину и на Симону Синьоре. Есть актрисы, готовые броситься на шею,
заплакать и одновременно засмеяться, как Мазина,
без рефлексии. И есть Симона, которая всё равно
всегда с рефлексией.
У меня была задумана вот такая Неёлова – мазиновского типа. А Наташа – совсем другая и всё хорошо делает, но с этим тормозом внутренним. Это не
хорошо и не плохо, но сценарий в этих случаях требует переделки.

Женщина на грани нервного срыва
«Ты, Илюшенька, знал, кого берёшь в жёны – не полевую мышку, которую можно варёной съесть на
завтрак, а “известную сценаристку”. Но чтобы поддерживать это твоё “название”, необходимо мне
заниматься делами. А то буду сидеть дома, у меня
скопится тщеславие и, как пробка в потолок, пойду
в режиссёры. Это такое запугивание. А ты меня ругаешь! Ну вот, пора уж прекратить это графоманство.
Просить, чтобы ты написал письмо, я, конечно, не
буду. Только если уж захочется. Получается, что я всё
время оправдываюсь, а за что? Пожалуйста, не надо
меня ругать впопыхах. Я всё время о тебе помню
и думаю и очень люблю тебя, и ты это знаешь. Так
чего ж мы так всегда разговариваем по телефону?
Тебе нужна мелкая драматургия пикирования и извинения, а можно и без неё».
Из письма 1968 года.
Я читала ваши письма Авербаху, опубликованные вами в журнале «Искусство кино». За вполне
будничными отчётами и скороговорками ощущается, что много было тяжёлого и больного в отношениях. И разрыв был похож на внутреннее потрясение. К Шпаликову было другое отношение, вы
легче пережили разрыв?
По молодости, да. Если про любовные дела разговаривать – они же всегда полосатые. За долгую жизнь
собирается и то, и другое, всякое.
Нужно признать, что всё предопределено и не
могло быть иначе. Все поступки в так называемой
личной жизни происходят от противного. Обычно
ищется утешение, когда человек чувствует, что дальше никак, обязательно кто-то оказывается рядом,
и начинаешь новую жизнь. То есть все разводы, все
новые любови, абсолютно всё зависит от того, до
какой глубины случилось погружение в бездну отчаяния.
Есть такая поговорка: «Бог не спасёт, а человека пошлёт».
И французская поговорка есть: «Судьба всегда
посылает нам вовремя нужного человека».
С Ильёй тоже так было?
Когда мы познакомились, он учился на сценарных
курсах, они там ничего не ели, они только пили. Ему

ФОТО: МИКОЛА ГНИСЮК

Самое комфортное сотрудничество было у вас
с Авербахом?
Во всяком случае, осмысленное. Были быстро написанные и принятые сценарии.
Но «Чужие письма» трудно проходили?
Конечно, ко мне уже относились с подозрением:
у меня уже три фильма лежали «на полке». Мы дождались такого времени, чтобы все ушли в отпуск,
и в Госкино это попало куда нужно. Это были обычные хитрости уже умных-опытных, потому что было
очень сомнительно, что сценарий пройдёт в том виде.
Он изначально был таким?
Нет, он тоже начинался с самой невинной заявки.
Про экскурсию, когда учительница везёт в Москву
своих провинциальных ребят. И как она не может
никак со своим любовником встретиться, потому
что дети разбегаются. Потом мне это показалось
очень легкомысленным. Придумала девочку. Она
вдруг начала себя так вести, что мне стало интересно.
Этих девочек я знала. И пошло. Я написала четыре
варианта сценария. Перипетии были разные, но конфликт примерно одинаковый – между интеллигентной учительницей и совершенно непробиваемой
наглой девочкой. Но этот бедный ребёнок оказался
у меня таким чудовищем, что при этом раскладе было
ясно – такой вариант не пройдёт.
Про детей нельзя было плохо говорить?
Тем более девочка из интерната. И мы придумали,
как сделать, чтобы это проходило через детскую
редакцию Госкино. И редакторша была знакомая,
и у нас была положительная героиня – учительница.
Пропустили.
А в кастинге вы участвовали?
Конечно. Илья хотел снимать такую актрису,
чтобы она всем понравилась. А мне нужна была поначалу, как у Вознесенского, помните: «Ленку сбили, как
птицу влёт… Елена Сергеевна водку пьёт». Вот у меня
такая должна была быть, которая водку пьёт. Но
нельзя было. И придумали эту странную женщину.
Получился такой пророческий фильм о наступлении хама и капитуляции интеллигенции?
Говорили, что иностранцы ничего не могли понять.
Может, просто не знали, что такое хамство?
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нужно было, чтобы кто-то сидел рядом и готовил
диетическую еду: он был с детства не очень здоров.
Странно, что вы потом назвали ваш роман
и брак, всю вашу историю «безответной любовью»?
А как иначе? У него же была семья, должен был
родиться ребёнок. Я не думала, что мы поженимся.
Так сложилось. Вот я и говорю, что из самой глубокой
ямы потом выскакиваешь. Всплываешь. Мы познакомились в 64-м. Жили мы потом в Ленинграде, вместе
с его мамой Ксенией Владимировной. Он обещал, что
переберёмся в Москву лет через пять. Потом оказалось, что он для этого ничего делать не будет. Он был
таким питерским человеком.
Вы написали: «Но главное – я ведь могла ему
любой черновик показать!». Это же высшая степень доверия! Но потом вы сбежали?
Да, весной 74-го я решилась уехать из Питера, насовсем. О разводе речь не шла, но мне удалось убедить
Илью, что нам надо пожить отдельно. Письменно
убеждала: разговаривать спокойно мы уже не умели.
Я сначала сошла с ума, а потом стала выправляться.
Лучше бы сначала сбежала.
А что бы это изменило?
Это было мучительное время, мы страшно ругались, скопилось взаимное раздражение, а хорошее
воспитание не допускало открытого конфликта.
В это время у вас кто-то появился?
Нет, ещё не было никого. Но я была готова от этой
полной ямы, приехав в Москву, завести любой роман.
И даже были возможны любые случайные связи,
какие бы только представились. Но нет. Мне повезло.
А когда вы писали ему из Парижа в 76-м совсем
по-родственному о всяких общих знакомых, покупках, подарках: «Посылаю тебе рубашку, не совсем
такую, как ты хотел, но той не было твоего размера, а галстук, по-моему, хороший» и подписывались: «Целую, Наташа» – вы тогда ещё не хотели
признаваться в том, что всё закончилось?
Мы жили в разных городах в состоянии полуразвода. Я приезжала в Питер на пробы, Илья по делам –
в Москву. Чемоданы, билеты, проводы на «Красную
стрелу», встречи нужные и не очень – много в жизни
всякой суеты, которая спасает. Мы были сотрудники,
соучастники, и если не виделись, то переписывались,
перезванивались, ругались.
А у него уже был роман с Эвой Шикульской?
Нет, Эва возникла позже. Году в 77-м. Успех
«Чужих писем» был очевиден, нам с Ильёй предстоял
«круг почёта». Мы снимались в «Кинопанораме»,
меня звали на симпозиум в разные города и наконец
– о чудо! – в Париж. Сценаристов редко посылали на
Запад. В общем, «минута славы», попала с обочины
в «обойму». Возили мы «Письма» и на среднеазиатский фестиваль. И там была Эва. Мы вместе широко
гуляли. Илья ещё мне сцену ревности устроил: якобы
я кокетничала с известным оператором, который
всем женщинам говорил: «Вы настоящая красавица».
Но мне это было совершенно ни к чему. А Эва снима-

«Я очень здоровый
человек. И потому
эстетика загула мне
в той же степени
чужда, что и снобизм,
и больное эстетство»
НАТАЛЬЯ РЯЗАНЦЕВА

лась у Ильи в «Объяснении в любви», потому что
была действительно настоящей и нездешней красавицей.
Мне кажется, у вас с ней похожий тип. Мужчины обычно бывают последовательны в своём выборе. А вы так себя и не считали никогда красавицей?
Нет, что вы! Я всегда находила в своей внешности
гораздо больше недостатков, чем достоинств. Где-то
после сорока лет я перестала обращать на это внимание, уже поездила по свету, насмотрелась на всяких
актрис.
Про себя я мало чего понимаю. Нет, я не была у себя
любимой. Я не красавица и никогда не умела себя
подать. Я же антиактриса.

«Я свободна, я ничья»
Вообще, у меня скопилось много еретических мыслей. Я об этом и не рассказывала, но сейчас, думаю,
уже можно рассказать. Это выразилось, например,
в том, что я не признавала фразеологию перестройки:
слово «демократия», не употребляю, слово «народ»
тоже. Почему-то они мне так противны. «Народ» –
это вообще неизвестно что. Есть люди, и они все разные. Но протест у меня всегда был, не скрою.
Это был протест индивидуалиста? Вам же не
нужно было ни к кому примыкать?
Примыкать всегда хотелось, я же всё время к комунибудь примыкала, но, увы! Ничего не получалось.
Это уже свойство натуры.
Да, есть какой-то след, должно быть, ещё из детства.
Вы давно не пишете сценариев, только преподаёте. Почему?
Да. Я объявила себя неиграющим тренером, пишу
только правдивые воспоминания. Я считаю, лучше
рассказывать молодым, как это делается и как это
было. Умные разберутся самостоятельно. Мне нравится, что со студентами я могу говорить, что хочу,
но иногда всё же говорю осторожно.
А вообще, я даже подумывала написать что-то вроде
учебника для сценаристов под названием «Ошибки,
которые всегда с тобой».

ТАМАРА СЕМИНА

ГЛАВА
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В которой Хельмут Ньютон
рассказывает, как он снимал Элизабет
Тейлор и Лени Рифеншталь
с.116
а английский пэр, лорд Байрон
становится греческим повстанцем
с.136

ВЕЛИКИЕ ИСКУСИТЕЛИ

Наёмное
оружие

В детстве Хельмут носил стрижку мальчика-пажа,
бархатные костюмчики, падал в обмороки и больше
всего на свете любил маму. А когда ему исполнилось
16, отец, уже не зная, как вернуть чадо в рамки, предупредил: «Мой мальчик, ты окончишь свои дни
в выгребной яме. Ты думаешь только о девках и фотографиях». Отец Хельмута умер, так и не узнав, до
каких лавров и наград довели сына эти думы. Биография Ньютона, если отсечь работу, – это бесконечные
истории о женщинах. Мама, которая приходила поцеловать сына перед сном в комбинации телесного цвета,
овевая запахом Chanel № 5. Прелестная женщинафотограф Ива Симон, научившая подростка не просто снимать, а делать это артистически. Жозетта
Фабьен, с которой 18-летний безработный фотограф
превратился в довольного жизнью альфонса. Жена
Джун – актриса и фотограф, с которой нещадно куря
и поглощая литры кофе, они ночами придумывали
идеи для модных журналов. Главный редактор американского Vogue, железная Диана Вриланд в костюмедвойке и с ниткой жемчуга, «умные» Элизабет Тейлор
и Мадонна и огромная оранжерея «девушек в цвету» –
берлинских пловчих с гладкими телами красавиц
эпохи немецкого рейха, роман с которыми мог закончиться для еврейского парня Аушвицем, парижских
ночных бабочек, весёлых австралиек, развлекающихся
с солдатами на пленэре, роскошных пустоголовых
«моделек». Из всего разнообразия лиц, тел, сюжетов,
историй Ньютон сформатировал образ женщины ХХ
века – сексуальной, сильной, соблазнительной и опас-
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Всемирно известный
фотохудожник Хельмут Ньютон
утверждал, что весь эротизм его
фотографий – это то, чего на
самом деле хотят женщины.
А он всего лишь исполнитель,
«наёмный пистолет».
Так ли это?

ХЕЛЬМУТ НЬЮТОН

ной. Он дал понять, что мода и секс скованы одними
наручниками. И когда мужчины признавались, что
обнажённые модели Ньютона наводят на них ужас,
автор был доволен – это то, что требовалось. Он
утверждал, что весь эротизм его фотографий – это то,
чего на самом деле хотят женщины. Он, Хельмут Ньютон, – «наёмный пистолет». С 60 по 80-е годы он воплощал самые экстремальные женские фантазии, а в книгах рассказывал, как он это делал. Мы предлагаем вам
отрывки из его «Автобиографии», вышедшей в издательстве «КоЛибри».
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Париж, 1966
Недавно я отснял серию фотографий для английского
журнала Queen в мезонине моей квартиры. Это крошечная комнатка с маленькими окнами, встроенная
в угловую башню. У меня была идея показать женщину в этой комнате в то время, как снаружи, за окном,
пролетает безумие современного мира. В небе проносятся истребители, взлетает ракета – одним словом,
громы и молнии. Я договорился с главным художником Вилли Лэнделсом, что он впечатает эти кадры
в мои снимки.
Когда макеты были закончены и лежали на столе
у Вилли, в кабинет вошёл Джослин Стивенс, владелец
Queen, вернувшийся из отпуска с островов Карибского моря. Стивенс – колоритная личность, под его
руководством Queen стал великим журналом. Вот
какую сцену мне описали несколько дней спустя…
Джослин видит макеты на столе у Вилли, берёт их,
потом бросает на пол и кричит: «Что делают в редакции моего журнала эти мастурбирующие женщины,
лежащие на полу, пока за окнами взрываются фаллические символы?» После этого он срывает со стены
телефон и выбрасывает его в окно.
Никогда нельзя предугадать, какую реакцию ваши
фотографии могут вызвать в высших эшелонах редакции. Летом 1971 года я делал серию модных фотографий с животными для французского Vogue. В то
время все отпечатки изготавливались и ретушировались в лаборатории журнала. На одном снимке была
изображена фотомодель в обществе медведя. Десять
лет спустя я достал этот негатив из архива и отпечатал
его в своей лаборатории. Когда я увидел снимок, то
очень удивился. На фотографии выявилась новая
деталь: у медведя была хорошо заметная эрекция.
Руководители Vogue сочли разумным воспользоваться правом цензуры и распорядились отретушировать
снимок. Красивые женщины могут оказывать поразительное воздействие на животных.

Рим, 1970
С тех пор как я посмотрел фильм «Сладкая жизнь»,
меня очень интересовал феномен папарацци, совершенно нового племени газетных фотографов. Именно поэтому я сейчас нахожусь в Риме, где их только
и можно найти. Я попросил сотрудников журнала
Linea Italiana организовать встречу с несколькими

папарацци. Я собирался нанять их для позирования
рядом с моей моделью, причём мне нужны были
настоящие мастера своего дела. Встреча с «главным»
была назначена в кафе Greco, где находится их штабквартира.
В 17:00 я сижу в баре и пью кофе вместе с этим человеком. Перед его чашкой лежит пачка сигарет. Он
говорит мне: «Видите того мужчину на другом конце
стойки? Это высокопоставленный чиновник министерства внутренних дел. Он участник крупного
политического скандала. Я долго старался подловить
его и вот добился своего». В пачке сигарет находилась
крошечная фотокамера, и он вёл съёмку всё время,
пока мы пили кофе. Это произвело на меня сильное
впечатление. Он объяснил мне, что папарацци всегда
работают по двое. Они ждут перед рестораном, где
обедает какая-нибудь знаменитость. Потом, когда
человек выходит из ресторана, один из фотографов
создаёт заминку. Он задевает человека, иногда ощутимо толкает его; тот сердится и защищает свою спутницу, которая, как правило, тоже известна в высшем
свете. Тогда первый папарацци отскакивает в сторону,
чтобы освободить кадр для своего партнёра, который
быстро делает снимки со вспышкой. Дьявольски
искусная и эффективная техника.
Большинство этих молодых мужчин с камерами не
имеют никакого опыта фотографии. Это провинциальные парни, приехавшие в Рим на заработки. Я сказал им, что они должны вести себя точно так же, как
при встрече со знаменитостью: агрессивно и безжалостно. Между тем я буду делать очень быстрые снимки и запечатлевать сцены по мере того, как они будут
создавать их.
После второго дня съёмок один из папарацци подошёл ко мне и сказал, что двое его коллег зарядили
свои камеры и тайно снимали меня и мою модель.
Они выяснили, сколько мне платят за фотографии,
и подготовили собственное «разоблачение», которое
заранее продали в один из местных таблоидов. Понадобилась вся сила убеждения моего итальянского
друга вкупе с огромной взяткой, чтобы вернуть эти
плёнки. В конце третьего дня съёмок моя модель была
абсолютно подавлена и близка к истерике из-за постоянных толчков, пробежек и хамского обращения,
которые ей пришлось вытерпеть.

Звёзды
Мне всегда бывает очень приятно нацелить объектив
своей фотокамеры на красивую актрису. Понадобилось много времени, чтобы убедить Настасью Кински
провести со мной сеанс съёмки, но когда она дала
согласие, то без устали работала в течение двух дней,
с утра до ночи. Ханна Шигулла – очаровательная женщина, которая любит фотографироваться, хотя иногда становится нетерпеливой и непредсказуемой.
В 1980 году я сделал серию её фотографий в роли Лили
Марлен для немецкого Vogue. Представляя снимки
редакторам, я установил диапроектор в их мюнхен-
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ском офисе. После просмотра наступила мёртвая
тишина. Никто из редакторов не проронил ни слова;
они выглядели ошеломлёнными. Я находился в недоумении. Фотографии вышли хорошие, Ханна выглядела великолепно – с технической точки зрения не было
никаких проблем. Я обвёл взглядом комнату. Тут
главный редактор нарушила молчание и пробормотала: «Волосы под мышками!» Во время съёмки Ханна
закинула руки за голову, и я сразу же влюбился в её
волосы под мышками. Я настоял на том, чтобы она
держала руки за головой, так что волосы стали важной притягивающей деталью моих фотографий. Разумеется, в мире Vogue нет места для такой неэстетичной вещи, как волосы под мышками.
Сейчас я нахожусь в этом волшебном замке, расположенном в нескольких километрах от Биаррица. Граф
Гай д’Арканжюс пригласил меня сделать серию фотографий для французского Vogue и для моей первой
книги. Как всегда, я мучительно обдумывал выбор
фотомодели. Для меня это самый важный элемент
моих фотографий. За сутки до отъезда в мою парижскую студию пришла девушка, которую прислало
модельное агентство. На мой взгляд, она была немного
низковата – примерно пять футов семь дюймов. Она
начинающая, у неё нет снимков для показа, нет никакого опыта, но что-то в её лице завораживает меня.
Я не могу этого объяснить. Тяжеловатое тело, но замечательное лицо с искрой разума в глазах (такое случается редко, но обычно в этом нет необходимости). Так
или иначе, я мгновенно понял, что именно она мне
нужна. Конечно, это ужасный риск: пять дней напряжённой работы с начинающей моделью.
Для меня вдохновение на съёмках обеспечивает
точный расчёт времени, когда нужная девушка оказывается на месте в нужный момент. Я никогда не
стараюсь угодить публике, иначе не стал бы заниматься фотографией. Нет, я прежде всего хочу угодить себе. Задолго до того, как публика захотела увидеть пухлую фотомодель с явно избыточным весом,
я просил и умолял редакторов модных журналов
распарывать спинки платьев, чтобы эти красавицы
могли втискиваться в них. Понадобилось два года,
чтобы в других журналах стали говорить о красоте
«больших», тяжеловесных девушек.
Меня часто просят рассказать о своём видении
женского совершенства, но это невозможно.
Я узнаю, что девушка красива, когда вижу её. Это
похоже на открытие новой, неизвестной территории,
которую я могу исследовать. Мой идеал женской
красоты со временем подвергся резким изменениям.
В шестидесятые годы моей любимой моделью была
высокая белокурая немка. Я работал с ней в течение
долгого времени. Она была худой, с угловатыми чертами лица, но излучала странную чувственность не
только на фотографиях, но и в реальной жизни.
Мужчины были совершенно зачарованы ею и сразу

Досье

Хельмут Ньютон
(31 октября 1920 – 23 января 2004)
Родился и вырос в Берлине, в семье
немецкого еврея, фабриканта пуговиц.
В 12 лет купил себе первую фотокамеру,
в 16 пошёл в ученики к фотографу
Иве Симон.
В 1938 году Ньютон уезжает,
спасаясь от нацистов, вначале в Сингапур,
потом в Австралию, где получает
гражданство, открывает собственную
фотостудию, работает вольным фотографом
и женится на актрисе Джун Браун.
Переехав в Европу в середине 50-х,
Ньютон снимает для журналов Elle, Marie
Claire, Vogue, Gardende Mode, Queen и Playboy.
Его называют безжалостным вивисектором
бомонда и порнографом, а сам он признаётся:
«Я не верю в хороший вкус – это скучно, но
у меня есть предохранительный клапан, который не даёт мне снимать порнографию, даже
когда есть возможность...»
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Замок Арканжюс, 1975
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же следовали за ней, чувствуя её сексуальность.
Для меня это не имеет логического объяснения, я не
знаю, почему одна девушка «соблазняет» мою камеру,
а другая нет.

Сен-Тропе, 1978
Как и в последние пятнадцать лет, мы с Джун проводим начало лета в нашем доме в Рамателле. На этот
раз я прямо здесь буду заниматься созданием фоторепортажа о готовой одежде для журнала Stern. Мне
сказали, что вся одежда будет чёрной и очень роскошной: элегантные вечерние платья и платья для коктейлей. В течение многих лет я наблюдал за толпами
отдыхающих на пляжах Сен-Тропе. Для вуайериста
вроде меня в мире нет более интересного места. Здесь,
на пляже «Ля Вуаль Руж», в 1969 году девушки впервые публично снимали лифчики. Здесь с вертолётов
жандармерии на нудистов, загоравших на общественных пляжах, распыляли несмываемую краску, чтобы
потом можно было найти и оштрафовать их. У каждого пляжа имелись постоянные клиенты: снобы и богачи, бедняки и проститутки, холостяки и семьи с детьми. Это жители Марселя и Парижа, туристы из
Лос-Анджелеса и Дюссельдорфа. Я хорошо знаком
с местной жизнью и обычаями, поэтому решил снимать здесь для Stern. Довольно часто бывает так, что
места, которые я знаю лучше всего, более таинственны для меня, чем неизвестные или экзотические территории. И вот изящные модели, с ног до головы одетые в чёрное – в чёрных шляпках с вуалями, чёрных
чулках, чёрных туфлях на высоком каблуке и чёрных
перчатках, – невозмутимо позируют среди полуобнажённых мужчин и женщин, загорающих на пляже.
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Париж, 1978
Я стою на мосту Александра III. Сейчас пять часов
вечера, но уже совсем темно, очень холодно и моросит дождь. Время для съёмок коллекции высокой
моды. Вот уже двадцать четыре года я фотографирую
тонкие ткани и воздушные платья в совершенно
невозможной обстановке. Я знаю, что всегда могу
снимать это в студии, но когда вижу там белый
бумажный фон, то захожу в тупик и не знаю, что придумать. На этот раз я решил сделать фотографии для
французского Vogue на манекенах: у меня не поднимается рука вытаскивать живых моделей на улицу
в такую погоду. Тем более я не стал бы заставлять
девушку стоять на перилах моста в рискованном
положении на пронизывающем ветру. Мы все жмёмся
друг к другу в съёмочном фургоне и ждём, пока ветер
немного утихнет.
Мы начинаем одевать манекены. Это работа для специалистов. У меня есть настоящая волшебница из
ФОТО СЛЕВА: Этот снимок был навеян проститутками
на рю Сен-Дени в Париже
ФОТО СПРАВА: Женщины, переодетые мужчинами.
Париж, 1979 год
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Au Printemps, которая умеет придавать манекенам замечательные живые позы с помощью картона и скатанных
газет. Одна из главных задач состоит в том, чтобы манекены выглядели как можно более реальными.
Игра с манекенами необыкновенно увлекательна.
Каждый из них обладает собственной личностью.
Я часто даю им имена. Вот эта очень эротична,
с покорным выражением лица. Я называю ее Жоржеттой, на фотографиях она всегда выходит замечательно. Другую зовут La Conne, что значит «идиотка». Как
бы я её ни поворачивал, у неё всегда необыкновенно
тупой вид. С ней ничего нельзя поделать, поэтому
я решаю избавиться от неё. К счастью, у меня в запасе
есть пять других красавиц, а также десять разных пар
рук и ног, сложенных в фургоне.
Одну из них наконец одевают. Мы ставим её на
перила моста, привязываем верёвками и проволокой,
чтобы она не упала в Сену, если ветер снова усилится.
Верёвки должны быть незаметными. Это цветные
фотографии, и ретушировать их будет слишком дорого. Кроме того, во время съёмок модной коллекции
нет времени для таких трюков: макет журнала должен
быть в типографии уже через три дня. Чрезвычайно
трудно работать с этими манекенами, и я клянусь
больше никогда не делать этого.
Разумеется, полгода спустя я всё забыл и поддался
новым соблазнам. На этот раз поступила коллекция
манекенов, которую я видел в каталоге Адели Рутштейн, лондонского поставщика магазинного реквизита. Куклы были не измождёнными девицами, какие
являются излюбленной продукцией большинства
изготовителей, а массивными шестифутовыми бабищами с большой грудью и широкими бёдрами. Спустя
короткое время я нахожу тему для серии снимков
с этими манекенами: обнажённые, они будут прикованы цепями к уличным фонарям и красивым железным
оградам с видами Парижа на заднем плане.
Эта идея вертелась у меня в голове в течение некоторого времени: фотографировать пары, где мужчину
будет изображать женщина, наряженная мужчиной.
Иллюзия должна быть совершенной, чтобы вводить
зрителя в заблуждение. Такая двусмысленность пленяла меня, поэтому я поделился своей идеей с Каржере, главным художником французского Vogue, и она
ему понравилась.
И вот мы в холле отеля George V. Женщинымужчины выглядят великолепно, талии их элегантных костюмов затянуты так туго, что они едва могут
дышать, короткие волосы напомажены, и единственной истинно женской особенностью, которую можно
разглядеть, являются изящные руки. Я, делая фотографии, получаю огромное удовольствие, но его
никто не разделяет. На второй день, по мере продолжения съёмок, девушки выглядят всё более недовольными: им не нравятся роли, которые они играют.
В конце концов они говорят: «Сегодня вечером мы
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наденем свои лучшие платья, как следует накрасимся
и отправимся танцевать с парнями!»

Париж, 1981
Однажды, когда мы с Джун гуляли в Люксембургском
саду, мне внезапно захотелось помочиться. Я направился к своему любимому писсуару, расположенному
лишь в нескольких метрах от пешеходной дорожки.
Над невысокой стеной писсуара, у которой мужчины
справляют нужду, видны их головы, а вдоль стены
постоянно бежит ручеёк, который уносит отбросы.
Когда я облегчался, то оглянулся через стену и увидел,
что Джун смотрит на меня и спокойно ждёт, когда
я закончу свои дела. Люди равнодушно проходили
мимо, ничто не нарушало идиллическую обстановку.
Где ещё такое возможно, кроме Франции? Я сказал
Джун: «Я просто обязан сделать здесь снимок для
модного журнала. Как удивительно видеть роскошно
одетую женщину, ждущую своего спутника и наблюдающую за ним точно так же, как это делала ты!»
Через несколько месяцев, во время одной из наших
прогулок, мы миновали большую оранжерею, куда
уносят пальмы в кадках, когда на улице становится
холодно. Там сидели люди, принимавшие солнечные
ванны; это самое укромное место в Люксембургском
саду. Среди них была женщина около пятидесяти лет,
с зонтиком, затенявшим лицо. Она была в чёрном
сшитом на заказ костюме с плотно облегающей
юбкой, без чулок, но в высоких чёрных кожаных сапогах. Ноги она расставила в стороны. Когда мы проходили мимо, я окинул её взглядом с головы до ног и не
поверил собственным глазам: под юбкой на ней ничего не было, а полулежала она в такой позе, что можно
было видеть всё до малейшей детали. Примерно через
пятьдесят метров я пришёл в себя и сообщил Джун
о том, что видел.
«Ты всё это выдумал, – заявила она. – Это плод твоего нездорового воображения». – «Хорошо, – сказал я. –
Давай вернёмся и проверим».
Мы повернулись и пошли обратно. Картина оставалась точно такой же, во всех подробностях. Джун
хотела, чтобы я сбегал за фотокамерой, но я не стал
этого делать. Я не репортёр. Тем не менее я сохранил
этот образ в своей памяти и когда-нибудь воспроизведу его на постановочной фотографии.
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Голливуд, 1985
Уже давно во время моих ежегодных поездок в Голливуд я фотографирую массу актрис для Vanity Fair.
Некоторые из них талантливы, другие нет. Они неизменно приходят в сопровождении агентов по связи
с прессой, которые с годами становятся всё более беспардонными и назойливыми. Они стоят у меня за
спиной, заглядывают через плечо, пока я фотографирую их подопечных, и говорят: «Это неправильный
угол съёмки, пусть она повернёт голову направо»
или «Она слишком оголяется, пусть прикроет плечи».
Кроме того, агенты требуют представлять для одобре-

ния готовые фотографии. Я удовлетворил это требование лишь в двух случаях: для Элизабет Тейлор
и Мадонны, которых я считаю очень умными женщинами. После того как я запретил агентам принимать
участие в моих сеансах, съёмки актрис закончились.
Вместо этого я стал фотографировать актёров
и режиссёров, чьи удивительно интересные лица
завораживали меня. Я также попросил Тину Браун,
которая тогда была главным редактором Vanity Fair,
разрешить мне фотографировать преступников,
убийц и политиков.

Маргарет Тэтчер, 1991
Маргарет Тэтчер всегда завораживала меня. Она
воплощала женскую силу и властность, которая
Пляж Сен-Тропе
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достигла вершины успеха и при этом стала казаться
мне ещё более сексуальной. Вскоре после отставки она
приехала в Аннахайм, штат Калифорния, чтобы прочитать лекцию перед сотнями людей. Шёл 1991 год,
и Тина уговорила миссис Тэтчер позировать для меня.
Я приехал в отель, где она остановилась со свитой
рано утром, примерно в 08:30.
Администрация отеля выделила мне просторный
номер для фотостудии, но я намеревался сфотографировать Тэтчер возле бассейна. В течение долгого времени я испытывал своеобразную влюблённость по
отношению к ней. Сила и магнетизм её личности оказывали на меня сильное влияние, и я хотел показать
своё восхищение, подарив ей самые великолепные
розы, которые смог бы купить. Я помчался в цветочную лавку при отеле, но она была ещё закрыта. Я возвращался туда трижды; наконец она открылась,
и я увидел массу увядающих роз. Я купил все до
одной, помчался наверх и стал поджидать свою добы-

чу. Каждый раз, когда я слышал, как кто-то идёт по
коридору в сторону моего номера, я устремлялся
к двери с розами в руках, готовый распахнуть её
и приветствовать мою богиню. Наконец она появилась, одетая в элегантный костюм. На ногах были тонкие нейлоновые чулки, а волосы уложены в безукоризненную причёску с высоким зачёсом, причём
каждый волосок сиял. Я взмок от возбуждения
и нервозности, а она была спокойной и собранной.
Я подарил розы; Тэтчер любезно приняла их и передала секретарю, молодому человеку приятной наружности. Я предложил спуститься к бассейну, но она отказала довольно суровым тоном. Снаружи поднимался
ветер, и она не хотела портить причёску. Тогда
я попросил её сесть на стул, причём нога на ногу. Её
ноги показались мне совсем неплохими. Она села, но
не закинула ногу на ногу. Я установил на штатив старую маленькую камеру Fuji; она немного наклонила
голову вбок и улыбнулась в объектив кисловатой
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Снимки, которые Ньютон сделал для Queen в Париже,
1966 год
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улыбкой. Я попросил её выпрямить голову и быть
посерьёзнее. Она возразила: «Но человек выглядит
так неприятно, когда не улыбается!» В какой-то
момент она перестала улыбаться, и я щёлкнул затвором. На этом всё кончилось. Она встала и величественно вышла из комнаты. Пять минут спустя вернулся её секретарь, и я попросил его подписать
стандартное разрешение для редакции журнала, дающее право на публикацию фотографий. Он сказал:
«Мистер Ньютон, мы никогда ничего не подписываем.
Вы можете опубликовать любые сделанные вами
фотографии премьер-министра».
Миссис Тэтчер настолько владела ситуацией, что
не сделала ни одного неверного движения и ничем не
выдала своего настроения. Как выяснилось потом, ей
очень не понравилась эта фотография. Я же буквально
влюбился в этот снимок: она была похожа на акулу,
держала голову очень прямо и не улыбалась. Теперь
эта фотография (большой отпечаток высотой два
метра) выставлена в Национальной портретной галерее в Лондоне.
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Лени Рифеншталь, 2000
Vanity Fair направил меня сделать ещё один портрет
Лени Рифеншталь. Мы впервые встретились в Гаване
в 1987 году и завязали довольно странные взаимоотношения: я восхищался ею как великим кинорежиссёром и фотографом, а она казалась польщённой, что
немецкий еврей, пользующийся репутацией скандального фотографа, проявляет к ней неподдельный интерес. Будучи подростком, я видел все её картины:
«Голубой свет», «Белый ад» и так далее. В основном
это были фильмы о немецких горах, героических
лыжниках и лётчиках, снегах и ледниках.
В то время берлинцы называли ее не иначе как
Reichsgletscherspalte – слово, приблизительно означающее «ледниковая подстилка германского рейха»,
поскольку не сомневались, что она была любовницей
Гитлера. Разумеется, это было неправдой, но Лени действительно когда-то сходила с ума по Гитлеру. После
войны она осталась не у дел.
Я был хорошо знаком с её работами и часто упоминал о них в своих лекциях. За это я получал упрёки от
множества людей, включая Джун, не понимавших, как
еврей может одобрительно отзываться о человеке, чьи
политические симпатии весьма сомнительны. Однако
я могу отделять людей от их работы.
В июне 2000 года, когда я приехал в её дом под
Мюнхеном для последнего фотосеанса, она усадила
меня за большой стол, ломившийся от кофе и пирожных, взяла за руку и долго не отпускала. Должен сказать, у этой девяностодевятилетней дамы была железная хватка, – а потом ткнула мне в лицо газетную
статью и сказала: «Хельмут, обещай мне не называть
меня старой нацисткой, иначе я никогда больше не
разрешу тебе фотографировать меня». Что я мог
поделать? Будучи старым pute (франц. – продажная
женщина, проститутка. – Прим. переводчика)

и думая только о фотографиях, которые я надеялся
отснять в тот день, я мог даже пообещать жениться на
ней. Мы приступили к съёмкам. Лени носила брюки,
а я знал, что она очень гордится своими ногами и считает, что они лучше, чем у Марлен Дитрих. Я попросил её надеть юбку. Что ж, брюки исчезли в мгновение ока, и она предстала передо мной в коротенькой
юбочке. Я не был разочарован. Как говорится, «ноги
уходят последними».

Фотографии с Polaroid
Когда я готовлю к работе свой Polaroid, то всегда
испытываю странное чувство. До изобретения этого
невероятного устройства мастера обходились без него
и создавали незабываемые фотографии. Зачем мне
нужен этот «костыль» для работы? И как получается,
что первые снимки, сделанные на Polaroid, часто обладают свежестью и непосредственностью, отсутствующей в тщательно подготовленных и скомпонованных
фотографиях на том, что я называю «настоящей плёнкой»? Причина вот в чём: мне не терпится увидеть, как
будет выглядеть моя фотография, поэтому хватаю
камеру, навожу её прямо или под углом и щёлкаю
затвором.
Polaroid – это замечательный блокнот для эскизов.
Я часто пользуюсь им, чтобы получить первое представление о том, что собираюсь делать. Нравится ли
мне то, что я вижу? Хочу ли я продолжать в том же
духе или следует изменить тактику? В какой-то момент –
лучше раньше, чем позже – я должен решить, в каком
направлении пойдет сеанс фотосъёмки. Polaroid помогает мне в этом, Когда я работал над серией «Одетые
и обнажённые» – пожалуй, самой сложной из моих
фотосерий, – то просматривал целую кучу моментальных снимков. Мой ассистент стоял рядом и беспрестанно щёлкал Polaroid, пока я «всерьёз» фотографировал, чтобы обеспечить такое же расположение
фигур во втором варианте каждого снимка. Очень
трудно добиться совершенно одинакового положения
рук, ног, туловища и головы даже у одного человека,
который находится или движется перед камерой.
При этом интервал между первым и вторым вариантом каждого снимка часто составлял несколько часов.
Приходилось то и дело поправлять причёски
и макияж; в конце концов, людям нужно есть, а после
этого их энтузиазм ослабевает. Если бы у меня не было
большого количества моментальных снимков для
сравнения, я не смог бы добиться точного совпадения
поз в обоих вариантах снимков.
Однажды я зашёл пропустить рюмочку-другую
в квартиру одной женщины в Лос-Анджелесе. В какойто момент она достала зажигалку в виде пистолета,
прикурила, а потом сунула в рот ствол пистолетазажигалки и посмотрела на меня. Я быстро сделал снимок Polaroid, а год спустя воспроизвёл этот драматический момент на настоящей плёнке.
«Реконструкция – лучшее подобие реальности» –
вот ещё одна моя находка.

ГАРДЕРОБ
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Поэты
и предметы

Евгений Рейн − о дважды Нобелевском галстуке Пастернака,
о перстне Нестора Махно, о парике Иосифа Бродского,
портрете Анны Ахматовой и многом другом…
АННА САЕД-ШАХ

ЕВГЕНИЙ РЕЙН
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В моей семье отношения с одеждой были, можно
сказать, профессиональными. Мой дед Александр
Маркович Зисканд до революции был известным на
Украине торговцем конфекционом. Он владел огромным магазином готового платья в Екатеринославе
(ныне Днепропетровск), и были филиалы в Одессе
и Харькове. Дед был большой знаток мужского костюма. Когда в 30-м году его, как буржуя, советская власть
разорила, моя мать увезла его и всю семью в Ленинград. Именно дед выбрал мне ткань и сшил первый
костюм у портного Исачка. Моя бабка считалась лучшей дамской портнихой в Екатеринославе. Дед любил
рассказывать, как в 1919 году Нестор Махно захватил
город и на радостях заказал своей любовнице наряды
у моей бабки. Бабушка, естественно, постаралась,
сшила несколько туалетов и среди прочего − вечернее
платье. Расплачиваться за работу Махно пришёл вместе с любовницей. Он принёс мешок муки, сало
и самогон. Любовница, заворожённая своим зеркальным отражением в бальном платье, говорит: «Нестор,
этого мало». Тогда он снял с руки перстень с бриллиантом и отдал бабушке. Этот перстень я храню.
Кстати, во время войны, в эвакуации, моя бабка спасала своими портновскими талантами всю семью от
голодной смерти − даже в забытом богом Оше ей заказывали одежду.
Я вырос и стал писать стихи. И однажды поехал
отдыхать в Дом творчества в Ялте. Как-то ко мне подошёл старый поэт Крук. Вглядываясь в мои крупные
черты лица, спросил, откуда я родом. Я сказал, что по
деду из Екатеринослава. «Как фамилия деда?» Я сказал:
«Зисканд» – и был горько разочарован. Я-то думал, что
он заинтересовался корнями молодого поэта, а оказывается, я напомнил ему деда, у которого он одевался.
Для него торговая фирма «Зисканд и Лимановский»
осталась эталоном мужской элегантности.
Я знаю вас со своих пятнадцати лет. И всегда
поражалась – какой вы модник!
По части модной одежды на меня сильно повлиял
мой отчим − Сергей Николаевич Кузьмин. Он был
весьма примечательной личностью − дворянин, сын
царского генерала…
Как же ему удалось уцелеть?
Знаешь, такие случаи бывали. Его отец, генералмайор, начальник Тифлисского юнкерского училища,
в Гражданской войне не участвовал. Ещё до 1917 года
он вышел в отставку, а во время нэпа стал модельным
дамским сапожником в Тифлисе. Такие вот метаморфозы. Он умер в 1928 году и не успел пойти под нож.
А его сын, мой будущий отчим, по профессии

инженер-гидротехник, до войны ездил по всей стране, нигде подолгу не задерживался, и органы его както проморгали. Ему помогла уцелеть ленинская электрификация всей страны. Шутка. Он был невероятно
красивый, холёный человек, по тем временам неслыханный денди, сноб, знал всех закройщиков, обшивавших богему. И всю жизнь одевался только у лучших мастеров. Именно он учил меня, как завязывать
галстук, что с чем носить, как вести себя в ресторанах. После его внезапной смерти в 1954 году я оказался наследником его великолепного гардероба.
Тут мне повезло – у нас совпадали размеры.

Вы были стилягой?
Стиляги появились сразу после ХХ съезда. Я, отработав в геологической партии на Камчатке, получил
15 000 рублей и поехал в Москву. Решил приодеться.
Пошёл в ГУМ, увидел очередь в несколько километров. Давали белые вьетнамские рубашки. Встал
в очередь, купил. А жил я на Сретенке у своих тёток,
сестёр отца. Муж старшей – Александры, знаменитый адвокат Михаил Савранский, подарил мне
неслыханный французский галстук, тёмновишнёвый в мелкую полосочку. Ещё я купил в ЦУМе
пиджак производства ГДР, тёмно-синий в мелкую
клетку. Надел белую рубашку, повязал галстук и
решил непременно отметить свой первый стиляжный день. Отправился в коктейль-холл на втором
этаже гостиницы «Москва» и единственный раз в
жизни напился «до положенья риз». Там подавали
коктейль под названием «Маяк». Это яичный желток,
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дороваясь с поэтом Евгением Рейном,
можно через одно рукопожатие поздороваться с Иосифом Бродским, Борисом
Пастернаком, Юрием Олешей, Валентином Катаевым, Лилей Брик и даже с Анной Ахматовой. Об их вещах и рассказывает знаток прекрасного
Евгений Рейн.

ЕВГЕНИЙ РЕЙН
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Иосиф Бродский в форме офицера люфтваффе

смешанный с коньяком. Из бара меня вынесли, но в
милицию не сдали.
А в Ленинграде у меня была компания: Бродский,
Илья Авербах, Дима Бобышев и Толя Найман. Лучшей
питерской гостиницей считалась «Европейская»
с двумя ресторанами на втором и пятом этажах. Тот,
что на пятом, назывался «Крыша», и там собирались
самые знаменитые стиляги, потому что именно туда
приходили финские туристы. Проклиная свой сухой
закон, они целыми автобусами стекались в Ленинград
с одной-единственной целью – оттянуться в смысле
алкоголя. В автобусы в конце воскресного дня их приходилось заносить. Пьяного финна буквально раздевали, покупая у него всё, вплоть до носков. В СССР
тогда производили нитяные, хлопчатобумажные,
которые удерживались на ноге резинками. А у финнов
уже были нейлоновые. В ресторане у фарцовщика
Седого купил две пары новых финских носков −
по пять рублей пара. У меня в нашей компании были
первые нейлоновые носки, чем я очень гордился.
А как Бродский относился к вещам?
Одновременно безразлично и разборчиво. Он
довольно быстро понял, что ему идёт, и поэтому за
ультрамодными вещами не охотился. Бродскому одна
из его западных поклонниц привезла бледно-голубую
английскую сорочку с пуговками на воротничке. Он
её носил не снимая, и она замахрилась. Тогда его мама
Мария Моисеевна воротничок перелицевала, но он

снова замахрился. Что было делать? И я на день рождения Иосифа пошёл в Гостиный двор и увидел там
точно такую же бледно-голубую ткань. Нашёл белошвейку, и она по его английской рубахе сшила две
точно такие же. Хватило надолго.
А его первый костюм сшил мой приятель. Когда
я работал инженером на заводе имени Котлякова, со
мной в одном цеху работал парень Володя Алексеев.
И мы с ним вместе ходили в буфет обедать. Ему очень
не нравилась его работа. И во время одного из обедов
выяснилось, что Володя − сын знаменитейшего
в Питере портного Алексеева. Тогда я дал ему толковый совет: «Володя, ты кроить умеешь?» – «Да, папа
научил». − «Ну так иди работать в ателье». И он пошёл
закройщиком в ателье на Суворовском проспекте.
Вся наша компания у него обшивалась.
Но в Америке-то всё было уже по-другому?
О, это совсем другой стиль! Иосиф научился
с какой-то особой профессорской небрежностью
носить элегантнейшие английские твидовые пиджаки.
Когда я после шестнадцатилетнего перерыва увиделся
с ним в Нью-Йорке, то был просто потрясён богатством его гардероба − только первоклассные английские и итальянские вещи.
В вашем архиве есть фотография Бродского
в форме лётчика люфтваффе времён Второй мировой войны. На обороте написано почерком Бродского: «Gott mit Rein!». Что это за история?
Видимо, Иосиф нашёл эту форму среди реквизита
на Одесской киностудии. Там по сценарию Григория
Поженяна начали съёмки фильма про оборону Одессы. Они искали актёров, похожих на реальных прототипов. А там председателем подпольного обкома был
Матвей Гуревич. Мой приятель, работавший на студии помрежем, показал мне кучу фотографий, и Гуревич оказался очень похож на Бродского. И было решено его пригласить. К этому времени Иосиф уже
отсидел полтора года в архангельской ссылке, был
амнистирован (но не реабилитирован!) и вернулся
в Ленинград. Он стал знаменитостью, однако материальная сторона его жизни была скудной.
Бродский сниматься согласился. Но дело в том, что
Матвей Гуревич был лысым, и Иосифу пришлось
побрить голову. Проходит два месяца, Бродский возвращается. Я спрашиваю, что случилось. «Представляешь, − возмущается он, − в ЦК Украины узнали, что
я играю партийного секретаря. И меня сняли с картины». Потом на премьере фильма встречаю Поженяна.
Он негодует: «Какая сволочь твой Бродский!» Выясняется, что во время съёмок Иосиф влюбился в какую-то
одесскую девицу, которой не нравилось, что он бреет
голову. И Иосиф отказался бриться. Надо сказать,
первоначально администрация пошла ему навстречу.
Для Иосифа сделали так называемый лысый парик.
Но когда отснятые кадры просмотрели на студийном
экране, то ужаснулись: парик не подогнали как следует, и он сидел на голове Бродского как-то криво,
топорщился, сползал. В общем, сцену надо было пере-

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ Е.Б.РЕЙНА; PHOTOXPRESS

Белла Ахмадулина, Пётр Вегин, Евгений Евтушенко
и парикмахер Саломон Галицкий. 1975 год.

снимать. Делать новый парик было бессмысленно,
съёмки остановить невозможно, судьба целого фильма упёрлась в обросшую свежим ёжиком голову Иосифа. Тогда его сняли с картины. И пришлось искать
актёра, уже похожего на Бродского. Им оказался
артист Гай из труппы Товстоногова. Но часть фильма
так и осталась с Бродским. Последнее название картины – «Поезд в далёкий август».
А правда, что на вручении Нобелевской премии
Бродский был в галстуке Пастернака?
Нет, не так. Во время вручения самой премии лауреат надевает фрак с белым галстуком-бабочкой,
а вот на другой день, когда лауреат читает свою лекцию, он надевает костюм и галстук. Как известно,
Пастернак так и не попал на вручение премии. А этот
галстук надел в шведское посольство, где ему объявили о высокой награде. Английский пуловер и французский галстук с диагональными тёмно-красными
полосками я получил в подарок от снохи Бориса
Пастернака Натальи Анисимовны, которая хранила
его вещи. А потом, когда Бродскому объявили о премии, я с оказией переслал ему галстук Пастернака.
В нём он и читал свою Нобелевскую лекцию.
Бродский и Евтушенко в России были вроде бы
в нормальных отношениях. Что же произошло,
какая собака между ними пробежала, если Бродский
даже вышел из Американской академии, когда туда

приняли Евтушенко? Я слышала, это как-то связано с пиджаком.
Нет, с костюмом. И произошло всё это в августе
1965 года. Я жил в коммуналке на улице Кирова, ныне
Мясницкой. Часов в двенадцать дня раздался звонок
в дверь. Я вышел и не поверил своим глазам. Передо
мной стоял Бродский. Совсем недавно в мае я был
у него в ссылке в деревне Норенская. Я собрался сгонять за шампанским, но Иосиф говорит: «Я полтора
года не принимал ванны». А в коммуналке из крана
шла только холодная вода. Позвонили Василию Аксёнову, тот позвал к себе. Жил он у метро «Аэропорт»
в писательском доме. Пока Иосиф принимал ванну,
мы с Васей решили, что нужно событие отметить.
А кто может устроить столик в приличном ресторане,
да ещё и в воскресенье?
Мы знали, кто может, и позвонили Евтушенко. Он
немедленно выехал из Переделкино, и мы встретились возле «Арагви», где Женя всегда был желанным
гостем. Отказавшись от отдельного кабинета («Поэты
должны сидеть со своим народом»), Евтушенко велел
накрыть в общем зале.
И первое, что Евтушенко вдруг сказал Бродскому,
было: «Иосиф, ты плохо одет. У меня есть немецкий,
почти новый костюм, я его тебе подарю». Конечно,
Евтушенко не собирался его унизить или обидеть, но
мог бы сообразить, что Бродский только что вернулся
из ссылки. Иосиф напрягся. А Евтушенко вскоре
заскучал, вышел на улицу, привёл двух девиц и, естественно, начал перед ними выставляться. На их
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Лиля Брик в своей квартире
на Кутузовском проспекте.
1966 год

вопрос, кто мы такие, он ответил: «Мы − велосипедисты». Это окончательно вывело Бродского из себя,
и он ушёл. Однако Иосиф, как я думаю, никогда ему
этого костюма не простил.
Это скорее повод, а не причина.
Возможно, и так. Когда Евтушенко на другой день
позвал нас к себе на Котельническую набережную
обедать, Бродский тоже пошёл. И даже читал стихи.
А потом заинтересовался библиотекой Евтушенко.
А у Евтушенко на полках стояли роскошные альбомы
с монографиями о художниках. Бродский достал альбом Жоржа Брака и стал разглядывать. Евтушенко,
заметив это, спросил: «Тебе нравится Брак?» − «Это
мой любимый художник», − ответил Бродский. –
«Возьми!» И он взял альбом. А я вот пиджаки Бродского брал, хотя они мне были малы и я их потом раздал. Один из них – шёлковый, итальянский, в стиле
«унисекс» – носила моя жена Надя. Когда я был
у Бродского в 88-м году в Нью-Йорке, он после премии
хотел полностью обновить свой гардероб, и многое
я забрал. Тогда же купил мне две пары очков за 1200
долларов, а потом повёз одевать. Выбрал в магазине
на Пятой авеню двубортный тёмно-серый костюм
в тонкую красную прострочку, вроде тех, что носили
гангстеры в фильмах с Хамфри Богартом. Я сказал,
что не ношу таких костюмов. Можно, я выберу сам?
Иосиф ответил: «Сам выберешь – сам будешь и платить». Что ж, логично.
Насколько я знаю, после развода с Галей Евтушенко отдал ей половину картин и книг.
Да, ей досталась самая ценная часть и книг, и картин.
Однажды Галя меня вызывает и говорит, что у неё
совсем нет денег и она хочет продать одну вещь. Достаёт первое издание «Руслана и Людмилы» 1822 года,
уверяя, что в книге автограф Пушкина. Я открываю.
Действительно, там написано: «Дорогому Косте от
Саши – с приветом!» Поздняя надпись, к тому же чернила там были уже не орешковые. Тем не менее Галя
уговорила меня поехать в музей. Конечно, это был не
Пушкин, и она получила только стоимость книги.
Я слышала, что однажды вы с Евтушенко по
всей Москве искали золотую цепочку.
Да хоть серебряную, это было неважно. А случилось
вот что. В глухую брежневскую пору зашёл я в ресторан ЦДЛ и увидел, что Женя сидит за столиком и незамысловато обедает с бутылкой грузинского вина.
Он немедленно сообщил мне, что ночью прилетел из
Мехико-сити, а заодно побывал в джунглях Амазонки
и даже выступал там перед каким-то племенем Анаконды, которое впервые в своей истории видело белого человека. В ту пору он ещё курил. И вот посреди
своего монолога он полез в карман за сигаретами, но
вытащил почему-то не американскую пачку, а жёлтую
монету величиной с советский пятак. С невероятным
изумлением он поднёс монетку к глазам, как бы припоминая её происхождение. Однако длилось это лишь
минуту. «Это драгоценность, двойной дублон шестнадцатого века, − неожиданно для меня и, полагаю,

для себя самого заявил Евтушенко. – Это подарок
от...» И тут он начал рассказывать, как угощал одну из
артисток ансамбля человеческих жертвоприношений
в отдельном кабинете русской икрой и шампанским
Dom Pérignon. «А дублон она подарила не просто так,
это была её обязанность, древнейший обычай майя.
Когда женщина ложится в первый раз в постель
с любимым мужчиной, то она берёт в зубы золотую
монету и в порыве страсти сгибает её зубами, а потом
отдаёт как награду». – «И сильно сгибает?» − спросил
я, потому что монета была сравнительно ровной. –
«Как может, но эту она согнула пополам, я её потом
весь полёт разгибал». И тут я в шутку предложил:
«Надо пробить в монетке дырочку, продеть через неё
золотую цепочку и носить на шее как талисман».
Женя преобразился: «Это грандиозно! Сегодня же
и сделаю. Где можно сейчас найти золотую цепочку?»
Времена были дефицитные, и я предложил поехать
к моей тёще на Зубовский бульвар. Тёща была театральным режиссёром и по совместительству бутафором. Я был уверен, что у неё в сундуках золотая
цепочка наверняка найдётся. К тому же она Евтушенко ставила выше всех поэтов России. И отдать
ему какую-то там золотую цепочку... Итак, мы явились на Зубовский бульвар. Увидев Евтушенко, тёща
решила, что это розыгрыш. Потрогав его и сравнив
с портретом в однотомнике, она ушла в столовую
накрывать чай.
Однако Жене было не до чая. Он изнывал в ожидании цепочки, проводя пальцем по шее, как Есенин
перед самоубийством. Всё-таки напоив нас чаем, тёща
скрылась в своей комнате, где стояли набитые всякой
всячиной сундуки. Она не возвращалась двадцать,
тридцать, сорок минут. Наконец позвала нас к себе,
показала какие-то шкатулки и коробочки, набитые
разномастной бижутерией. Цепочки там не было, ни
золотой, никакой.
Евтушенко совершенно пал духом. «Вот что, – предложил я, – ведь не обязательно должна быть золотая
цепочка, может быть любая... Ты такой человек, что
никто и не заподозрит ненастоящее золото». Мы
решили, что цепочки должны продаваться в галантерее. А если там нет, то купим кулон на цепочке рублей
за шесть, кулон выбросим, тут же в магазине пробьём
дырочку в монете и наденем на шею поэту.
В те времена на углу Кропоткинской и Садового
кольца находился очень неплохой галантерейный
магазин. Когда мы вошли, у прилавков толпился
народ. Но… ни цепочек, ни кулонов в продаже не
было.
– Директора! – потребовал Евтушенко в полный
поэтический голос. Директор появился минут через
пять.
– Я – Евтушенко, – объявил Женя и достал билет
Союза писателей.
Но директор сразу поверил, что перед ним натуральный поэт: «Что вы желаете?» − «Кулон! – сказал
Евтушенко, – или хотя бы цепочку от кулона!»

131 [S T O RY ] § Л Ю Д И & В Е Щ И

ФОТО: МИХАИЛ ОЗЕРСКИЙ/РИА НОВОСТИ

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

132 [S T O RY ] § Л Ю Д И & В Е Щ И

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

– Я завтра лично для вас привезу со склада и то
и другое.
– А сегодня? – угрюмо спросил Женя.
Директор посмотрел на часы: «Пять минут как
склад закрылся».
Зная Евтушенко, я понимал, что завтра всё это будет
бессмысленно, ненужно. Нужно сегодня. Негромко,
но повелительно, Евтушенко попросил директора
вызвать всех сотрудников магазина в торговый зал.
Человек сорок покупателей тоже остались. И тут
я понял, почему именно Жене внимали моря и континенты, люди племени Анаконды и турбины Братской
ГЭС! Когда вокруг Евтушенко образовалось плотное
кольцо слушателей, он выкрикнул всего одну фразу,
но так, что зарезонировали хрустальные вазы и
люстры: «В стране рабства нет цепей!»
К Анне Ахматовой вы пришли знакомиться
вместе с Бродским?
Нет. Я с ней общался уже три года, а знаком был
с одиннадцати лет. Моя тётка Валерия Яковлевна
Познанская, крупнейший химик, лауреат Сталинской
премии, жена украинского поэта Максима Рыльского,
в Ташкенте дружила с Ахматовой. Она получала спецпаёк и делилась им с Анной Андреевной. А когда случилась история со ждановским постановлением, тётка
приехала в Ленинград поддержать Ахматову. Поселилась в гостинице «Астория» и устроила чай по-английски, с пирожными и печеньем. Пригласила и мою
маму. Ну, а мама взяла с собой меня. В 18 лет, ощутив
себя вполне поэтом, я сообразил, что Ахматова живёт
в Ленинграде, но не знал адреса. Пошёл в Ленгорсправку и за двадцать копеек получил адрес. И сразу
же поехал на улицу Красной Конницы. Дверь открыла
седая женщина в шёлковом халате. Это была Ханна
Горенко, вдова брата. Через несколько минут меня
пригласили в комнату. Удивительно, что Ахматова
меня вспомнила. Потом она сказала, что получила
квартиру на Петроградской, нужно упаковать библиотеку и помочь перевезти. Там было всего книжек стосто пятьдесят, в основном стихи. Тогда я позвал Бобышева. А Иосифа привёл к ней только через три года.
Однажды случилась смешная история с рисунком
Тышлера. В 43-м Тышлер и Ахматова встретились
в эвакуации в Ташкенте. Он сделал несколько карандашных портретов Анны Андреевны, из них один –
гениальный, где она сидит на стуле, повернувшись
в профиль. Этот рисунок она подарила Лидии Гинзбург. Как-то прихожу к Ахматовой, а она просит:
«Женя, поезжайте к Лидии Яковлевне, привезите мне
этот портрет, я хочу на него посмотреть» − и даёт
деньги на такси. Я привёз, картина уже была застеклена. Ахматова просит снять стекло, я беру на кухне
ножик и открываю. Тогда Ахматова достаёт ластик,
стирает нос на рисунке и исправляет линию. Я кричу:
«Что вы делаете?» А она спокойно отвечает: «Он мне
нарисовал неправильный нос − слишком большая
горбинка». Я снова застеклил рисунок и отвёз Лидии
Яковлевне, которая впоследствии всё имущество

завещала Александру Кушнеру. У него и висит теперь
этот рисунок. Когда я бываю у Кушнера, то всегда
подхожу к картине. Если вглядеться повнимательнее,
то видно, как она уменьшила знаменитую горбинку.
Сказался ахматовский принцип: она хотела как
можно больше передать потомкам из собственных
рук, полагая, что об Анне Ахматовой лучше всех
знает сама Анна Ахматова. Она точно знала, какой
именно облик следует канонизировать.
Но у вас ведь тоже есть рисунок с портретом
Ахматовой?
Это не рисунок и не портрет. Это нечто мистическое, не поддающееся определению. Как известно,
Ахматова долгие десятилетия дружила с семьёй Ардовых. Жена Виктора Ефимовича Ардова Нина Антоновна Ольшевская была, пожалуй, самой её близкой
подругой. А я, в свою очередь, дружил с сыновьями
Ардова − Мишей и Борей. И вот однажды, в 1989 году,

в год столетия Ахматовой, Боря Ардов подарил мне
на день рождения странный рисунок. Профиль Анны
Андреевны, обведённый жирным чёрным карандашом на большом листе, и внизу подпись рукой Ахматовой: «Анна Ахматова. 16.II.1936 г.». Боря рассказал,
что это придумал его отец: посадил Ахматову в профиль к стене, на которой был прикреплён белый лист,
навёл сильный луч от лампы и провёл карандашом по
контуру тени. Затея ей понравилась, в этом портрете
она ничего исправлять не стала, а просто подписала.
Теперь «Тень Ахматовой» всегда со мной − висит над
моим письменным столом.
Вы, я знаю, были знакомы и с Лилей Брик.
А однажды даже принесли ей неизвестный портрет
Маяковского. Как он к вам попал?
Однажды ко мне приехал погостить известный
ленинградский коллекционер Соломон Шустер.
Вообще-то в Москву он приехал по своим коллекционным делам. Привёз несколько картин для своих сделок: Фалька, Гончарову, эскиз Сомова и нечто безы-

мянное. Через неделю всё было продано, кроме
безымянного холста. Это был кубистический портрет
неизвестного лица. Соломон переживал, что картину
могут не купить, потому что покупатель любит знать,
кого он приобретает − и в смысле художника, и в смысле модели.
«Так давай придумаем какую-нибудь легенду», − легкомысленно предложил я. И в тот момент, когда лицо
на портрете стало отчётливо видно, мне вдруг показалось, что оно напоминает Маяковского. О чём я и
сообщил Соломону. «Ты прав, – согласился он, – но
теперь надо придумать, кто бы мог написать его портрет… Был такой художник-футурист Жегин. Он как
раз дружил с Маяковским и вполне мог написать этот
портрет». – «А ведь ещё жива «вдова» поэта», − сказал я.
Через полтора часа к моему дому подкатила светлая
«Волга», из которой вышла Лиля Брик со своим спутником. Её я видел впервые, и она мне очень понрави-

Я был потрясён. Ведь покупка уже состоялась!
Предложить обменять знаменитого Пиросмани на
какого-то Жегина! Я в этот момент забыл, что это вряд
ли даже Жегин. Лиля Юрьевна только нервно сняла
и снова надела очки. «Ах, вот как, тогда мне надо посоветоваться с Васенькой». Лиля ненадолго уединилась
с мужем. Войдя, они почти хором сказали: «Хорошо,
мы согласны». От обеда Соломон отказался. На лестнице я набросился на него. Но Шустер поставил меня
на место: «В нашем деле нельзя допускать ни одного
процента риска, они могли передумать. А как только
Пиросмани оказался за порогом их квартиры, он стал
окончательно моим».
Через неделю я зашёл в гости к Николаю Ивановичу Харджиеву и рассказал ему про этот обмен. Харджиев сам когда-то был и футуристом, и кубистом,
дружил со многими художниками и очень много знал
по части нового искусства. Он выслушал мой рассказ

лась. «Ну, где тут Володенька? − Лиля надела очки
и подошла к холсту почти вплотную. − Да, это он,
несомненно, это он!»
«Подписи нет, – сказал Соломон, – но, судя по всему,
это работа Жегина». Вдова согласилась и с этим, сняла
очки и спросила: «Сколько это стоит?» Соломон
назвал скромную цену. Лиля Юрьевна торговаться не
стала, но сказала, что за деньгами надо заехать в сберкассу. А заодно отобедать у неё. Мы взяли картину
и покатили на Кутузовский проспект, где жила Брик.
Её большая квартира была украшена картинами знаменитых художников. И, подойдя к одной, Соломон
воскликнул: «Пиросманишвили!»
И действительно, над письменным столом висел
маленький, как и полагается, тёмный холст, и на нём
был изображён ягнёнок, склонившийся к ручейку.
Соломон, не мигая, глядел на Пиросмани и вдруг заявил: «Знаете что, простите меня великодушно, но
я не продаю Жегина, я готов обменять его на этого
Пиросмани».

и попросил описать портрет. Я, как мог, исполнил
просьбу. «Это не Жегин и вряд ли это портрет.
Я видел этот холст ещё в 1920-е. Это, скорее всего,
студенческая работа из ВХУТЕМАСа. Но вы не переживайте. То, что получил ваш приятель, не Пиросмани. Когда-то у Лили Брик действительно был ягнёнок
Пиросмани, но она увезла его в Париж и продала.
И там же, в Париже, сделала копию. Я её видел −
очень неплохая копия».
Вот такой это оказался взаимовыгодный обмен.
А есть предметы, которые вам особенно дороги?
Трудно сказать, я рад, что у меня остались запонки
моего отчима, но я также рад, что в своё время после
смерти отца Бродского я забрал на память привезённые им с Дальнего Востока ещё в 40-е годы китайские
лубки, а потом в 1988-м я привёз эти картинки Иосифу в Америку, и они висели в его кабинете до самого
конца…
А как вы храните ваши сокровища?
По принципу: что отдал − твоё.
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Бенефис мадам Гильотины

10 октября 1789 года доктор
Жозеф Гильотен представил Учредительному собранию Франции
приспособление для быстрого
и безболезненного отсечения головы. Кроме доктора Гильотена,
родителями устройства были
парижский палач Сансон и фортепианный мастер Тобиас Шмидт.
Всех троих соединила музыка. Сансон играл на скрипке, Гильотен на
клавесине, а Тобиас Шмидт чинил
и настраивал их инструменты.
Недаром в форме гильотины есть
очевидное сходство с клавесином,
поставленным на попа.
Намерения у авторов были
самые благие. В те времена простолюдинов лишали жизни как попало – четвертовали, варили, жгли.
Головы рубили только аристократам. Но и эта привилегия была
сомнительной: то топор тупой, то
палач с похмелья. Демократичная
новинка гарантировала преступнику любого сословия быстрое
и качественное обслуживание,
а само зрелище делала таким
нетравматичным и увлекательным,
что наш нежнейший классик Тургенев смог без обморока присутствовать на казни, подробно её
описать и даже пожать «красивую,
замечательной белизны» руку
палача.
Доктор Гильотен – либерал, сын
честного провинциального адвоката, приятель Вольтера и Руссо –
надеялся, что его ноу-хау будет
ступенькой к плавной отмене
смертной казни. Но нельзя постепенно бросить пить, курить и убивать людей. Уже через четыре месяца после дебюта, в апреле 1792
года, мадам Гильотину по прозвищу Вдова загрузили работой
по горло: едва у власти впервые
в мировой истории появились технические возможности развлечь
себя и народ массовым террором,
она тут же ими воспользовалась.
Первые зрители расходились
неудовлетворёнными, что было
предсказуемо: до автоматизации
к эшафотам подтягивались граждане, которые хотели слышать
вопли и видеть муки. Садисты,
одним словом. Обычные люди

таких аттракционов не выдерживали: того же Гильотена матушка
родила досрочно, простимулированная дальним воем какого-то
расчленяемого бедолаги. Теперь
же, когда сама процедура занимала
от силы 20 секунд, когда на помост
поднималось короли и королевы
и живодёрня превратилась в психологический триллер, пощекотать
себе нервы не отказывался никто.
В марте 1794 года сцену гильотинирования якобинца Жак-Рене
Эбера посмотрело 400 тысяч человек, по сути, весь тогдашний
Париж. Мадам Гильотина стала
настоящим брендом. Нарасхват
шли брошки, печати, серьги, браслеты и праздничные десерты в
форме гильотины. Особенно популярны были марципановые куколки политиков. Блюдо с ними ставилось в центре стола, и каждый
гость мог выбрать свой персонаж,
обезглавить миниатюрной гильотинкой и съесть, обмакивая
в малиновый сироп, вытекший
из горла. Изображение гильотины
украшало вывески и мебель.
Думаю, на луидорах Великой французской революции её нет лишь
потому, что рисунок монеты
с галльским петухом утвердили до
того, как весёлая Вдова вскружила
головы своих соотечественников.
Самые экстравагантные модницы выстригали себе затылки, носили на шеях красные шнурки
и пахли актуальным «Парфюм де
Гильот». Неизвестно, из чего состоял этот аромат. Духи Guillotine,
которые выпустил в 2009 году парфюмерный дом Parfums Sophiste,
пахнут перчёным помидором и, по
утверждению создателей, превращают покупательниц в женщин
«опасных, как лезвие ножа», то есть
действуют как репеллент. Во всяком случае, на российских мужчин,
которым для адреналина хватает
политиков, гаишников и налоговых инспекторов.
Реалити-шоу под названием
«Массовый террор» показывали
французам ежедневно в течение
двух лет. Практичные парижанки
уже брали с собой на очередной
спектакль вязание, а их мужья –

сыновей, чтобы «преподать им
урок добродетельного поведения».
С каждым днём зрелище становилось всё более и более театрализованным. Публика свистела, аплодировала, кричала «браво!»,
обсуждала «игру» одноразовых
актёров, тиражировала для потомков их финальные реплики – королевы Марии-Антуанетты, наступившей на ногу палачу («Прошу
прощения, месье, я не нарочно»),
Шарлотты Корде и аббата Шарля
Франсуа о гильотине («Какая интересная конструкция», «Отличное
средство от мигрени»). А главное,
смеялась. Смеялась над удачными
остротами жертв и над собственными шутками.
Так гильотина родила гиньоль,
театр ужаса, где злодеяния доведены до той степени гротеска и кича,
когда уже и страшно, и одновременно смешно. Сначала от реалити-шоу отпочковался кукольный
балаган, в котором друг друга терзали марионетки, а в 1897 году
открылся собственно театр «ГранГиньоль». Его создатель Оскар
Метенье в бытность свою полицейским комиссаром сопровождал
смертников. Литераторы и журналисты клянчили у него приглашения на казнь, которые позволяли
находиться возле Вдовы, а не за
оцеплением, откуда было плохо
видно. Владелец одного из первых
туристических агентств, приятель
Метенье, молниеносно разбогател,
включив в экскурсионное меню
«посещение обезглавливания».
Наконец однажды комиссара осенило, и скоро в купленной им готической часовенке в тупике Шапталь начало твориться такое, что
украинский нетопырь Вий показался бы гоголевскому бурсаку
милягой Шреком. На сцене стонали актёры, истязаемые всеми
известными человечеству способами, за решётками специальных
лож стонали пары, занятые любовью, по рядам пробирался к очередному, закошмаренному до
обморока зрителю дежурный врач,
и всё это ещё не называлось хоррором, но уже было им. Так гильотина вошла в искусство.
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Невозвращенец
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У поэтов-романтиков было загадочное свойство: вначале
они описывали некое состояние, а потом воображаемое
сбывалось. Лорд Байрон вначале написал своё «Прощание»,
а потом навсегда потерял родину, друзей и любимую женщину. Создал паломника ЧайльдГарольда – и стал «невозвращенцем». Вышло так, что поэт
и пэр превратился в натурального бродягу.
Официально лорда Джорджа Байрона из Англии никто не выставлял. А неофициально намекнули:
если заявится в палату лордов, где
у него было законное кресло, –
скандал гарантирован. С этим
отъявленным мерзавцем приличные люди даже одним воздухом
дышать не желали. И всё прочее
хорошее общество заверило, что
там, где Байрон, ноги их не будет.
А всё потому, что его жена Анабелла подала на развод, и грянул
немыслимый скандал. Шёпотом –
вслух это даже произнести боялись – поэта обвиняли в инцесте.
Его угораздило влюбиться в собственную сестру по отцу, Августу
Ли. Матери у них были разные,
росли они отдельно. Байрон встретил Августу, когда она, измученная
многодетная мать обратилась за
помощью к знаменитому младшему брату: её муж-игрок довёл
семью до сумы. Встреча оказалась
фатальной и обернулась изгнанием для него и полным отчаяньем
для неё. Ну и классической формулой любви из «Стансов к Августе»:
«Когда время моё миновало /
И звезда закатилась моя, / Недочётов лишь ты не искала / И ошибкам моим не судья. / Не пугают

тебя передряги, / И любовью, которой черты / Столько раз доверял
я бумаге, / Остаёшься мне в жизни
лишь ты» (Пер. Б. Пастернака).
Из встречи выросла любовь,
о которой до сих пор с отвращением пишут англичане, не простившие поэту этакого распутства. Он,
понятно, тоже в долгу у родины не
остался. Самые ядовитые насмешки и самые злые карикатуры в его
поэмах достались угадайте кому?..
Владычице морей, её ханжеским
нравам, её прожжённым политикам, её леди, темпераментным,
как ящерицы. Ненависть оказалась страстной, взаимной и сочащейся сквозь века. Но куда, спрашивается, отправляются поэты
считать обиды и лечить раны? Для
ХIX века вопрос, можно сказать,
праздный.

AMORE, AMORE
Детство и юность Байрон провёл
в угрюмом замке, который не на
что было содержать, но к моменту
отъезда из Англии судебные процедуры, касающиеся наследства,
наконец разрешились в его пользу.
Он мог позволить себе выбрать
любое место мира и выбрал
«праздник Земли» – Венецию. Свободен, богат, знаменит, молод, прекрасен, как жених, – и на празднике
Земли. Не самое тяжёлое изгнание.
Поэт прибыл в Венецию 10 ноября 1816 года. Был непроглядно
чёрный вечер, дождь стоял стеной.
Но во тьме вдруг засияли огни,
и эхо от плещущих вёсел подсказало, что гондола проходит под
мостом. «Риальто!» – крикнул гондольер. Это был самый древний,
самый красивый, самый знамени-

тый мост Венеции. В письме
к другу, поэту Томасу Муру (его
все знают, это он написал «Вечерний звон, вечерний звон…»), Байрон рассказывал о приезде: «Венеция после Востока всегда была для
меня обетованной землёй. Это
поэтический город, а для нас классический благодаря Шекспиру.
Кроме того, я попал в любовную
западню. Я снял отличную квартиру в доме некоего “венецианского
купца”, который очень занят своими делами и имеет жену двадцати
двух лет. Марианна Сегати (так её
зовут) всем своим видом очень
напоминает антилопу. У неё большие чёрные восточные глаза,
черты её правильны, рот маленький, лоб прекрасен, кожа чистая
и нежная; стан стройный и грациозный, и она славится своим умением петь».
Венеция, «волшебница сердец»,
вернула Байрону вкус к жизни. Он
радуется всему – карнавалу, ложе
в оперном театре «Ла Фениче»,

крутит шашни с Марианной
и очень много работает. Пишет
четвёртую песнь «ЧайльдГарольда» и шутливую поэму
«Беппо», заканчивает драму «Манфред», приступает к «Дон Жуану».
И учит армянский в монастыре
на острове Сан-Ладзаро. Томасу
Муру поэт поясняет: «Мне надо
было занять свой ум чем-нибудь
трудным, вот я и выбрал армянский язык – самое трудное из
всего, чем здесь можно занять
досуг. Это богатый язык, он с лихвой вознаградит каждого, кто его
изучит». В армянском Байрон преуспел – впоследствии даже участвовал в издании английского
учебника армянского языка.
А ещё изучал венецианский диалект. Откуда он знал итальянский –
осталось загадкой. Оказавшись
в Италии, он сам удивлялся, как
уверенно говорит. Конечно,
в школе он учил латынь и читал
Данте, и для поэта, у которого свои
отношения со словом, этого оказа-

лось достаточно. А кроме всего
прочего, он сел писать историю
своего нервного брака и последовавших гонений. Но погрузиться
в мемуары не вышло. В самом скором времени за лордом демонической красоты началась охота.
Однажды, рассказывает Байрон
в письме Муру, к нему на квартиру
явилась юная особа, объявила,
что она родственница Марианны
и желает побеседовать. Тут же вихрем влетела хозяйка и вцепилась
гостье в волосы. Та только успела
унести ноги, как Марианна хлопнулась в обморок и, несмотря на
литры одеколона и уксуса, не пришла в себя до полуночи. Третий
акт драмы – явление Сегати,
супруга и повелителя, который
застаёт душераздирающую сцену:
Марианна простёрта на кушетке,
вокруг полный беспорядок, дама
бледна и недвижна. Естественно,
у мужа возникают вопросы к квартиросъёмщику.
Спектаклю поэт поверил. И не
спал всю ночь, чтобы защитить
Марианну, «если синьор проявит
свирепость». А синьор тем временем помогал супруге выследить
нахальную родственницу, чтобы,
боже упаси, не потерять щедрого
покровителя. В общем, красотка
Марианна Сегати и её «венецианский купец» навечно отметились
в истории литературы. Биограф
Байрона, французский писатель
Андре Моруа сильно удивлялся
простодушию гения, который наивно полагал, что «антилопа» любит
его безоглядно, что муж – «отличный человек», но ревнив и грозен,
тогда как супруги в полном согласии обирали щедрого жильца.
Но Байрон был доволен – не всё ж
учить армянский язык. Красоту
итальянок он возвёл на пьедестал:
«Молодая венецианка с лицом
императрицы и станом Юноны,
высокая и сильная, со сверкающими чёрными глазами и тёмными
распущенными волосами, облитыми лунным светом… Она вонзила
бы в меня кинжал, случись мне её
обидеть. Мне нравятся подобные
существа, и я предпочёл бы Медею
всем другим типам женщин».
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Овощной рынок в Венеции

И опять напророчил – дело дойдёт
и до «кинжала»…
Когда на поэта насела красотка,
ещё более театральная и волевая,
чем Марианна, Байрон не обошёл
вниманием и её. Её звали Маргарита Коньи, родом из крестьян,
жена булочника, неграмотная,
неистовая, «с силой амазонки
и нравом тигрицы». Семейка Сегати выследила «прекрасную Форнарину» («Булочницу»), и Марианна
прямо на публике принялась поливать соперницу нехорошими словами. Та откинула своё фацциоло
(покрывало-вуаль) и ответила на
сочном венецианском диалекте:
«Ты ему не жена, и я ему не жена,
ты его донна, и я его донна, твой
муж рогач, и мой тоже. Какое же
у тебя право меня корить? Хочешь
его удержать, так привяжи его
к своей юбке». На этом кончилось
царствование Марианны-антилопы и настало царствование Марга-

риты-тигрицы. Байрон покинул
квартиру над магазином Сегати
в переулке возле площади СанМарко и снял палаццо Мочениго –
дворец у изгиба Большого канала,
сияющий белоснежными мраморными кружевами. Он мог себе это
позволить: его гонорары соответствовали его известности.
Маргарита заявила, что будет
жить во дворце, и настояла
на своём, хотя и булочник-муж,
и любовник-лорд заклинали её
вернуться домой. Форнарина стала
в палаццо хозяйкой-домоправительницей. «По моей слабости
и неумению выдержать характер, –
рассказывал Байрон своему издателю Джону Мерею. – Но надо
отдать должное её хозяйственным
талантам: расходы сократились,
она содержала в порядке всё
и всех, кроме себя самой». Себя
она взять в руки не могла – ревновала бешено. Она выучилась грамоте, чтобы перехватывать
и читать письма. На маскараде

набросилась с кулаками на почтенную даму, которая шла с Байроном
под руку. Она колотила всех женщин, которых подозревала. И подозревала, надо сказать, с полным
основанием. Ну не читала тёмная
женщина байроновского «Дон
Жуана» и никак не могла взять
в толк, почему её герой так вопиюще безотказен. И не ведала, что на
языке английских джентльменов
вся эта вакханалия описывается
элементарным: «Я вёл тогда жизнь
довольно беспорядочную».
Байрон же, вникнув в особенности
национальной охоты, понял, что
страсть и ревность небескорыстна,
что, служа экономкой, Маргарита
накопила достаточно средств,
чтобы прокормить себя и мать, что
бурные скандалы не лучше, чем
сурово поджатые губки соотечественниц. Но красавица упорствовала, била посуду и ломала мебель.
Схватила нож и ранила Байрона.
Бросилась в канал. Её вытащили
и принесли во дворец, где она
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Достопримечательности Венеции всё
те же: Гранд канал, мосты и гондольеры

ещё долго «выздоравливала». Но
в итоге всё равно пришлось уйти.
Дворец Мочениго с её уходом приобрёл диковатый вид. Подобранные из жалости дворняги, кошки,
хромая коза, больная ворона, три
гуся, которых повар купил к обеду,
а хозяин великодушно помиловал, –
«…и всё это, – с ужасом писал поэт
Шелли, навестивший Байрона
в Венеции, – гуляет по дому, который оглашается их постоянными
ссорами, как если бы они были
здесь хозяевами». Живность
завладела дворцом, когда из него
удалось выставить «тигрицу».
А до неё была «антилопа».
Тут закрадывается нехорошая
мысль: а что, собственно, значили
для Байрона женщины? Те, кто
читал его поэмы, знают, что по
сути, есть только один образец
женского поведения, устраивающий байронического героя. Это –

сама кротость и терпение во
плоти, абсолютное и беспримесное
инь. Любящая только одного, страдающая лишь от разлуки с ним,
ожидающая только часа, когда
её герой совершит все геракловы
подвиги и наконец снизойдёт до
неё. Одна звезда на небосклоне,
одна точка приложения любовных
сил поэта, она же – его единственная точка опоры посреди абсолютного зла. Таков был статус женщины поэтов-романтиков. В поэмах
Байрона вечно одно и то же: мужчина – в пути и в компании корсаров и бродяг, а женщина – на берегу
и одна. Он борется со злом, она
страдает. Всё, что за рамками этой
модели, проходит по статье «беспорядочная жизнь».
Думаете, при таких запросах
поэт не отыскал своей идеальной
женщины? Отыскал. Просто она
оказалась его сестрой. «Любимая,
я редко пишу тебе, но что мне сказать? Трёхлетняя разлука, полная
перемена обстановки и привычек –

всё это немало значит, и теперь
у нас осталось только наше взаимное чувство и наше родство. Но
я никогда не перестану чувствовать ту безграничную нежность,
которая соединяет меня с тобой
и делает неспособным истинно
любить кого-то другого. Кем они
могут быть для меня после тебя?
Моя любимая, мы были очень
виноваты, но я ни о чём не сожалею, кроме проклятой женитьбы
и твоего отказа любить меня, как
прежде. Я никогда не смогу до
конца простить тебе пресловутое
покаяние, и если что-то радует
мою душу, то потому только, что
напоминает о тебе. Говорят, что
разлука губит слабые чувства, но
укрепляет сильные. Увы! В моём
чувстве к тебе соединились все
страсти, все привязанности. Оно
укрепилось во мне, но оно погубит
меня. Я говорю о гибели мыслей,
чувств и надежд, не связанных
с тобой и с нашими воспоминаниями». Несмотря на все бури
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и радости венецианской жизни,
где, казалось бы, было всё –
«и жизнь, и слёзы, и любовь», Байрон начинает томиться и тосковать. Вернуться в Англию,
соединиться с возлюбленной не
выходит, хотя он предпринимает
попытки, и поэт выходит из отчаянья, вступая на новый путь.
В Венеции для Байрона заканчивается жизнь ловеласа и начинается жизнь героя. Собственно то,
о чём он всегда мечтал, – это свобода и подвиги в её честь. «Встревожен мёртвых сон – могу ли
спать? / Тираны давят мир – я ль
уступлю? / Созрела жатва – мне ли
медлить жать? / На ложе – колкий
тёрн; я не дремлю; / В моих ушах,

что день, поёт труба, / Ей вторит
сердце…» – это Александр Блок
переводит стихотворение Байрона. Поэт ещё в Англии пугал
и шокировал парламент речами
в защиту рабочих и национальных
меньшинств, а в стихах воспевал
бунтарей и мятежников. А Средиземноморье, где бурлили национально-освободительные движения, было «горячей точкой»,
местом, где можно было утолить
тираноборческую страсть. Байрон
возглавил отряд «Турба», входивший в тайное общество карбонариев, но восстание против австрийцев было подавлено, практически
не начавшись. Поэт организовал
оружейный склад в Равенне, но

и он не пригодился – тамошние
карбонарии так и не выступили.
Выступили было неаполитанские,
австрийцы их постреляли, тем
попытка и кончилась. Всё происходило вяло, лениво, неорганизованно, но Байрон искал подвигов,
как Че Гевара, и переместился в
Грецию – сотрудничать с знаменитым греческим повстанцем Александром Маврокордато. Знаменитым настолько, что его портрет
висел в гостиной даже гоголевского Собакевича. Помните «Маврокордато в красных панталонах
и в мундире с очками на носу»?
Хотя поэт имел дело и с другими
«портретами у Собакевича» –
Миаули, Канари, Колокотрони.
Увы, все эти греческие герои враждовали между собой, а поэт пытался уладить междоусобицы. Сделать это ему не удалось. И никому
не удалось. Сам Байрон служил
делу освобождения Греции, невзирая на распри, – оплачивал вооружение, питание, медикаменты для
отряда в тысячу человек, это был
нанятый им отряд из сорока сулиотов – горного воинственного племени. Их надо было обучить военному делу, чем он и занимался
вместе с английскими офицерами.
На собственные средства снарядив
воинское подразделение и два
корабля, поэт фактически стал
одним из главнокомандующих
повстанческой армии. Но участие
Байрона пришлось на самый тяжёлый и, казалось, безнадёжный
период восстания против турок.
В 36 лет, знаменитым, молодым
и прекрасным, поэт умирает от
менингита в заштатном греческом
городишке Миссолонги. Смерть
поэта, который по сути ничего
не успел сделать, повернёт общественное мнение в пользу греков.
Спустя четыре года Британия вмешается в войну Греции с Турцией,
как и Россия, и Франция. Греция
получит независимость. И ещё
долго будут ходить легенды, что
Байрон погиб на баррикадах, и всё
случится как по писаному: «Ты
кончил жизни путь, герой, / Теперь
твоя начнётся слава!»
ЕЛЕНА ИВАНИЦКАЯ

ФОТО: AKG/EAST NEWS
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Звезда с островов
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Имельда Ромуальдес Маркос,
жена десятого филиппинского
президента-диктатора Фердинанда Маркоса, которую иначе
как «стальная бабочка»
и «сороконожка» в европейской
прессе не называли, оказалась
большой охотницей не только
до элегантных туфель и эксклюзивных драгоценностей, но и до
изысканной кухни.

О том, в какой семье появилась
на свет будущая императрица всея
Филиппин, мнения расходятся.
Кое-кто склонен настаивать на
истории филиппинской Золушки,
которая от потухшего очага и риса
вперемешку с лапшой и яичницей
на ужин причалила к креслу первой леди. Одна из журналисток,
оттолкнувшись от этой версии,
даже написала целую книгу о мадам.
Впрочем, книгу так и не издали
и вообще запретили. Другие же

биографы, среди которых затесалась сама Имельда, придерживаются версии, что не всё так уныло
в детстве мадам и она вполне себе
знатного происхождения, а не
из какой-нибудь там манильской
подворотни. Кто ж спорит, конечно, приятнее иметь предками богатых землевладельцев и даже основателя одного из испанских
городов, нежели спать на упаковочных коробках и побираться
по улицам.

ИМЕЛЬДА РОМУАЛЬДЕС МАРКОС

ФОТО: ULLSTEIN BILD/VOSTOCK-PHOTO

На верном пути
Девушка уродилась хорошенькая,
и, пока она бегала по колледжу
Святого Павла в городке Таклобане, об этом неоднократно сигнализировали горячие взгляды филип
пинских юнцов. Студенты о настоящей роскоши и кулинарном великолепии имели представление
самое отдалённое, с деньгами был
полный швах, поэтому на столах
юных бакалавров царил один и тот
же набор продуктов. Популярностью в колледже пользовались
лапша с овощами, дешёвая рыба,
яйца, пресные печенья из рисовой
муки, жареные фрукты из лавчонок и рис.
Рис, который обычно ели в первой половине дня, заранее отваривали, несколько зубчиков чеснока
измельчали в крошку, другие крупно резали, жарили на пальмовом
масле до коричневого цвета
и выкладывали на салфетку для
стекания масла. Остывший рис
обжаривали с чесночной крошкой
до тех пор, пока он полностью не
пропитывался маслом, и посыпали
коричневым жареным чесноком.
В холодное время года обитатели

РЕЦЕПТ
В Стране семи тысяч островов
жизни себе не мыслят без риса, гречневой и рисовой лапши
пансит, рыбы, рыбного соуса,
свинины и курицы. Чтобы отведать адобо – острую, нежную
кисло-сладкую тушёную свинину или куриные ножки – и ощутить себя полноправным жителем Малайского архипелага,
надо с вечера приготовить маринад из соевого соуса, уксуса, головки давленого чеснока,
перца, ложки сахара, соли и па-

колледжа согревались арроз кальдо, густым сытным рисовым супом,
который не давал замёрзнуть.
Курицу резали кусками, имбирь –
полосками, лук и чеснок мелко
рубили и обжаривали в масле,
добавляя соль и перец. Потом
засыпали рис и подливали рыбный
соус. В готовый арроз кальдо опускали сваренное вкрутую яйцо,
сыпали рубленый зелёный лук,
жареный чеснок и ели на обед.
На таких продуктах восемнадцатилетняя Имельда росла как на
дрожжах, имела хороший цвет
лица и фигуру с милыми округлостями. Эти округлости по достоинству оценило жюри всех конкурсов
красоты – от местного, таклобанского, до масштабного, государственного уровня. Новоиспечённая
«мисс Филиппины» обучалась
вокалу, деликатно держала двумя
пальчиками чашку с кокосовым
молоком на светских мероприятиях
и краем глаза зорко присматривала
себе того, кто огранит алмаз её красоты. Среди претендующих ювелиров в разное время были, по слухам, и мэры городов, и адвокаты,
однако приз получил конгрессмен
Фердинанд Маркос, честолюбивый
и изворотливый. Этот красавец то
и дело выдвигал вперёд челюсть,
любил быть в авангарде, норовил
завладеть всем самым лучшим

ры ложек воды. И залить им мытые куриные ноги на всю ночь.
А за час до обеда выложить замаринованное мясо в глубокую
круглую сковороду вок, добавить полстакана воды и упорно
тушить под крышкой три четверти часа. Потом подержать
адобо на огне ещё четверть часа, но уже в открытом виде, периодически поливая мясо выпаривающимся соусом или добавляя воду. Подавать с рисом.

в зоне доступа и метил в президенты. Свадьбу молодые сыграли
пышную. По традиции расставили
столики на лужайке, угостили всех,
кто проходил мимо, лечоном –
зажаренными на вертелах поросятами с листьями пандана, тамариндом
и другими специями в брюшках,
раздали на счастье всем желающим
чичарон – до хруста зажаренную
поросячью кожу. И через двенадцать лет совместными усилиями
успешно финишировали в президентской гонке.

Дама и эмбрион
«Лидер может направлять, задавать
тон, посвящать себя делу, рисковать
своей жизнью, но только люди сами
себя могут спасти», – заявил новый
президент после выборов и стал
задавать такой тон, что филиппинцы только тяжело вздыхали. Спасение утопающих так и осталось
в руках самих утопающих. Но раз
нация такая вялая, то почему президент, его супруга и все их многочисленные родственники тоже должны
жить плохо? Поэтому кредиты,
которые отваливали Стране семи
тысяч островов за размещение
военных баз, шли не столько на развитие экономики, сколько на удовлетворение потребностей президентской четы. Вот тут уж Имельда
развернулась. «Бедняки назвали
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По версии Имельды, детство
у неё было, как у той феи, что бегает
по радуге и питается нектаром цветов, – сказочное. С папой, общественным деятелем, и мамой, пусть
портнихой, но тоже утончённой до
кончиков ногтей. Иначе не объяснить небывалую любовь Имельды
к роскоши. Журналистка, было
дело, пыталась докричаться, что
во всём повинно голодное детство,
отсюда якобы и ненасытная зрелость, но кто ж её слушал. «Она не
хотела, чтобы правда о её плебейском происхождении стала известна. Это было очень важно для Маркосов: если они родились богачами,
не должен и возникать вопрос,
откуда у них такое огромное состояние. Она надевала шикарные платья, отправляясь в такие места, где
у людей не было даже элементарных удобств. Она жила фантастической жизнью в нищей стране», –
настаивала на своём филиппинская
правдорубка.

меня своей звездой, а звезда должна сиять!» Разбазаривать государственные деньги оказалось делом
весьма увлекательным – за неделю
мадам могла профукать несколько
миллионов долларов. Небоскрёбы
в Нью-Йорке и Нью-Джерси стоили недёшево и продукты, завозимые на самолётах, – тоже. В свободное от вояжей с мешками денег
по Америке и Европе время она
устраивала дома такие роскошные
приёмы, что слава о мероприятиях
перевалила за рубеж. Белужья икра
на них, по слухам, стояла в огромных супницах, рекой лилось французское шампанское, а повара
падали в обморок от напряжения.
За плохо приготовленное и опавшее суфле кухонную челядь могли
не только отправить в тюрьму, но
и накормить отнюдь не деликатесами, а собственными фекалиями.
Гостей суровой мадам обносили
фаршированными жареными
цыплятами, маринованной в уксусе, кокосовом молоке и имбире
макрелью, забродившими солёными креветками, супом каре-каре из
бычьих хвостов, мясными рулетами под пряными соусами, и крис-

пи-патой – отваренной, а потом
зажаренной до хруста свиной
ногой. И рулетиками из королевских креветок, рыбой лапу-лапу,
отваренной на пару и поданной
под соусом из томатов и манго,
свиными рёбрышками, обжаренными с луком, бадьяном, соевым
соусом, обмазанными пастой из
размолотого имбиря, мёда и соевого соуса и запечёнными до готовности. А также филиппинскими
деликатесами вроде языков в ореховом соусе и балута. Это блюдо
было очень на любителя. Утиное
яйцо с вполне сформировавшимся
двухнедельным эмбрионом внутри
отваривали в солёной воде, жидкость выпивали через проделанное
отверстие, самого эмбриона выковыривали, съедали и верили, что
балут придаёт мужскую силу. На
сладкое гости мадам Маркос получали воздушные пироги с фруктовой начинкой, фрукты в сиропе,
хало-хало из мороженого, льда,
сиропов, желе и орешков, парфе
из сладкой кукурузы под соусом
из манго и клубники.
Гости подлетали на собственных
самолётах и вертолётах, сытно

ужинали и развлекались рассматриванием огромной коллекции
туфель, золотых кранов в ванной
комнате, бриллиантового ошейника любимой Имельдиной собачки,
крутили в уборной рулоны тончайшего шёлка, расписанного вручную трудолюбивыми тайцами,
и дёргали дверцы гардеробов,
набитых меховыми манто и расшитыми драгоценными камушками
платьями. К услугам самых уважаемых гостей были огромные плавательные бассейны, теннисные
корты и вышколенные девочки
Имельды – целый штат её фрейлин,
или, как звали их в народе, «леди
в голубом».
По самым скромным подсчётам
сияние филиппинской звезды обошлось нищей стране в несколько
миллиардов долларов. После того
как Фердинанда скинули с трона,
взялись было и за Имельду, но та
подсуетилась, сгребла драгоценности, наняла лучших адвокатов
и отсиделась за границей, мечтая
вернуться в то время, когда наслаждаться роскошью ей никто не
посмеет помешать.
ИННА САДОВСКАЯ

ФОТО: AFP/EAST NEWS
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ГОРОСКОП

Конкистадор
Рождённые под знаком Тельца иногда демонстрируют
пышный букет странностей. Их простые смертные ещё долго
пытаются понять и объяснить друг другу. Одним из таких Тельцов
был Зигмунд Фрейд, австрийский психолог, психиатр и отецоснователь психоанализа, который называл себя
конкистадором в психиатрии
ИННА САДОВСКАЯ
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ЗИГМУНД ФРЕЙД
Родился 6 мая 1856 года недалеко от Вены. Семья бедствовала, но Зиги отказа не знал ни
в чём, поскольку надежды на
него возлагались огромные. Он,
стараясь соответствовать, выучил несколько языков, увлёкся
философией и в 17 лет окончил
гимназию с отличием. Далее
были медицинский факультет
Венского университета, работа
хирургом в Венской городской
больнице и большая тяга к неврологии вкупе с психиатрией.
В 29 лет он нащупал прочную
ниточку между сексуальными
проблемами и психологическими расстройствами и с тех
пор уже не выпускал её из рук.
А ещё через десять лет дал своим пациентам возможность
говорить что душе угодно, сам
делал пометки в блокноте, находил причину страданий и называл всё это психоанализом.
Он растолковал сновидения,
открыл и описал целый ряд явлений и механизмов в психике человека и структурировал
психику личности. 23 сентября
1939 года, умирая от рака полости рта, настоял на эвтаназии.

век в день: двоих на электролечение, одного обязательно бесплатно,
ещё один сам пытается не заплатить, ну а последний бывает чьимнибудь сватом». Пациенты, морочившие голову и себе, и Фрейду,
ревновали доктора друг к другу, соперничали за его внимание и расположение. Он производил потрясающее впечатление, пациентам
казалось, что из тёмной комнаты
их вывели на яркий свет». У доктора тоже были свои пунктики.
Например, он терпеть не мог, когда
его рассматривали, поэтому укладывал страдальцев на кушетку, покрытую восточными коврами, подсовывал под голову свёрнутое одеяло, а сам располагался в кресле от
греха подальше. Попутно исследователь подсаживал некоторых своих пациентов на кокаин, до которого сам был большим охотником.
Вещество он считал прекрасным
анальгетиком, анестетиком и вообще волшебным средством для снижения утомляемости и обретения
выносливости. Пока учёный мир
разобрался что к чему, конкистадор сделался уже матёрым нюхачом
со всеми сопутствующими прелестями вроде носовых кровотечений и ломок между дозами.
Тельцам часто с опозданием воздают похвалы за то, за что сначала
яростно критикуют. Фрейд не избежал этой участи. Обыватели считали, что доктор, рекомендующий
всем невротичным пациентам хорошенько перетряхнуть свою интимную жизнь, совсем свихнулся на почве секса. Да и члены Венского психиатрического общества
скорбно поджимали губы и тёрли
платками очки, слушая его доклады: «В основе каждого случая истерии заключается случаи преждевременного сексуального опыта,
случаи, которые произошли в раннем детстве, но могут быть восстановлены в памяти с помощью психоанализа». Никто из светил не
захотел признавать его исследования научными, и с большей готовностью они относили их в область
фантастики. «Истеричных и неврастеничных дам следует лечить
нюхательными солями, микстура-

ТЕЛЕЦ

Идеи начнут роиться в мозгу
с начала месяца, а вдохновение присоединится к ним позже. Познакомьте с этой весёлой компанией
шефа, «половину» и других заинтересованных лиц. Не подпускайте
близко коллег – уведут проекты.
БЛИЗНЕЦЫ

Ваша горячность не обрадует
никого, включая домашних питомцев и соседей. Умение приглушать
голос и не переходить на визг сейчас будет как никогда кстати.
Налаживайте контакты.
РАК

Тайные противники привнесут
в вашу жизнь новые эмоции. Расставляя силки и капканы, проследите, чтобы в них не попали близкие люди, иначе локальный апокалипсис и цепкий взгляд тёщи
(свекрови) вам обеспечены.
ЛЕВ

Отдых в хорошей компании позволит сконцентрироваться на работе, если вовремя включить стопсигнал. В противном случае не
исключены различные санкции,
придуманные творчески настроенным шефом.
ДЕВА

Обращаться по поводу прибавки
зарплаты лучше в начале месяца,
сразу после выходных, пока шеф не
успел очухаться и дать от ворот
поворот. Просьбу оглашайте твёрдым голосом, сдерживая слёзы
и глядя прямо в глаза.
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КАРЬЕРА
У Тельцов она складывается вполне удачно, особенно если представители этого знака ощущают себя кошками, гуляющими сами по
себе. К тому же считается, что небесные силы под руки ведут Тельцов по жизненному пути. Сигизмунд Шломо Фрейд, чья фамилия
значила «радость», вообще родился в рубашке. Повитуха сразу
предрекла ему счастье и великую
славу. Мало того что все Фрейды сразу ей поверили, так позже
масла в огонь подлила ещё и старушка из булочной. Она взглянула на мальчика и тут же пообещала ему почёт и успех. Третьим, кто
не усомнился в будущем юного Зиги, оказался ещё один доморощенный предсказатель. Тот отчётливо
увидел подмышкой у курчавого еврейского мальчика министерский
портфель. Однако мальчик, обладающий фотографической памятью, не захотел идти ни в юриспруденцию, ни в коммерцию, а выбрал
медицину. Хотя по его же собственным словам, так никогда и не
ощущал себя настоящим врачом.
«Скорее, мною двигала своего рода любознательность, направленная больше на человеческие отношения, чем на объекты природы».
В тридцать лет Зигмунд Фрейд открыл собственный медицинский
кабинет и стал вести частную практику. Вперёд толкало большое желание узнать, как работает человеческий разум и как лечить его расстройства. Да и в самой Вене и её
окрестностях хватало обеспеченных господ, страдающих модными
нервными заболеваниями. Своих
пациентов доктор именовал «неграми», вспоминая приглянувшуюся ему картинку, на которой лев
с распахнутой пастью сокрушается,
что солнце уже высоко, а ни одного негра так и не попалось. Народ,
прослышав о враче, который «помогает обрести самих себя», робко
заскрёбся в дверь. С деньгами пока ещё были проблемы, но зато наблюдать за «неграми» и делать собственные открытия, доктор мог
беспрепятственно. «Я взял себе за
правило принимать по пять чело-

ЗИГМУНД ФРЕЙД
ВЕСЫ

Люди сейчас расслаблены настолько, что готовы идти вам навстречу и выполнять ваши прихоти.
Перешагивая через переживания
и никчёмные обиды, и вы спешите
к людям с радушным настроем.
СКОРПИОН

То, что успех окажется пропорционален вложенным усилиям, станет
ясно в самое ближайшее время. Если
продолжить вяло перекатываться
с боку на бок, можно распроститься со всеми мечтами.
СТРЕЛЕЦ

Скоро громко просигналит тема,
связанная с недвижимостью. Покупать, продавать или переезжать
суждено в течение месяца. Идите
на все торги и сделки, кроме сделки
с собственной совестью.
КОЗЕРОГ

Вам только кажется, что жизнь
опутана сетью неурядиц. На самом
деле всё складывается как нельзя
лучше. Изжившие себя связи постепенно уйдут на задний план,
а весна откроет дорогу новым
отношениям.
ВОДОЛЕЙ

Иногда следует сделать паузу
и выглянуть в окно. Пока работа
крепко сжимает вас в своих душных объятиях, за окном кипит
жизнь. Прогулки по паркам, скверам и лесам будут сейчас полезны
как никогда.
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РЫБЫ

Домочадцы, бросая на вас косые
взгляды, уже давно планируют
выдвинуть ультиматум – либо вы
проводите вечера с ними, либо они
оставляют за собой право на самостоятельный отдых. Расставьте
всё по своим местам.
ОВЕН

Взаимоотношения на рабочем
месте – важная тема грядущего
месяца. Доброжелательные улыбки
никогда не помешают, а пара комплиментов моментально пополнит ряды ваших сторонников.

ми, постельным режимом, ваннами, душем и обильным питьём, а не
искать разумные зёрна в их сбивчивом бреде! И прекращайте везде искать сексуальный подтекст!» –
постановили светила и объявили
Фрейда «заблудившимся в дебрях
умственных конструкций фантазёром». Тот в ответ некуртуазно
назвал светил ослами, послал их
к чёрту и продолжил свои изыскания, пока не приобрёл сторонников и не стал одним из непререкаемых авторитетов в области психологии и психиатрии.
«Доктор Фрейд, знаменитый специалист по болезням души, открывает новую эру в психологии» – теперь так значилось на страницах
газет. Он написал монументальные
труды и огромное количество научных работ, которые заняли двадцать четыре тома. На них училось,
спорило, ими восхищалось и с ними не соглашалось не одно поколение психиатров. К автору тоже
относились по-разному, называя
и гением, и шарлатаном, и мракобесом от науки. «Меня практически считают маньяком, – писал он
друзьям после очередного «битья»
за выдвинутые им причины неврозов, – а я совершенно точно знаю,
что прикоснулся к одному из величайших секретов природы». Сами же пациенты вспоминали о докторе так: «Это один из тех чудо-лекарей, подобных которому можно
встретить в Индии. Ему не нужна
никакая методика, он может произносить какую-то абракадабру,
но ты при этом начинаешь чувствовать себя всё лучше и лучше».
А доктор Фрейд, любитель метафор, объяснял суть своих методов,
часто рассказывая случай о деревенщине в гостиничном номере,
который пытался задуть электрическую лампочку. «Если вы боретесь с симптомами прямым путём,
вы поступаете так же, как и он.
Нужно искать выключатель».
ХАРАКТЕР
Если Тельца любили в детстве родители, то он надолго защищён
этой любовью и чувствует уверенность в своих силах. Первенец

пользовался у многодетной четы
Фрейдов особыми привилегиями,
даже в то суровое время, когда финансовые возможности семьи были
не ахти. Мама же его просто обожала. «Лица, которых почему-либо
выделяла в детстве мать, обнаруживают в последующей жизни ту
особую самоуверенность и тот непоколебимый оптимизм, который
нередко кажется геройским и действительно создаёт этим субъектам успех в жизни» – так написал
потом мамин любимец, «золотой
Зиги». Отдельная комната и возможность получить хорошее образование – всё это досталось Зиги,
когда из всех углов дома выглядывала нищета. Сам доктор был глубоко убеждён, что основные черты
характера ребёнка закладываются
до достижения им трёхлетнего возраста. Далее возможна только корректировка, но не более того.
Мальчик уродился вполне здоровым, с нормальными реакциями, но стал слишком много думать
и видеть странные сны вроде такого, где его мать уносили мужчины с птичьими клювами. К тому
же он был абсолютно неконфликтным, миролюбиво обещая родителям в зрелом возрасте возместить
весь нанесённый им ущерб – от намоченной постели до испачканного жирными руками сиденья стула. Сам Фрейд считал, что от отца ему достались чувство юмора
и проницательность, свобода мысли и умение смотреть в корень. Матушка же наградила сына страстностью и повлияла на некоторые
его открытия в области психологии и психиатрии вроде эдипова
комплекса. Впрочем, и Тельцы при
всей весёлости нрава могут выйти из себя и взбелениться так, что
мало не покажется. Сдержанный
Фрейд обычно дальше, чем побарабанить пальцами по столу, постучать кулаком по диванной подушке
или сжать кулаки, не заходил.
Большинство Тельцов рабы привычек, ритуалов и упорядоченной
жизни. Они с трудом переносят изменения в жизни или сбои в планах. Фрейд как привык с юношеских лет гулять с отцом, так и не
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сбивался с ритма до очень зрелого
возраста, дважды в день быстрым
шагом обходя центральные улицы
Вены, раскланиваясь со знакомыми и пополняя запас лёгких сигар
«Трабуккос» в табачной лавке. Хотя
свой город Фрейд не любил, часто
насмехался над ним и его обитателями, но прожил в Вене восемьдесят лет и не мог надолго расстаться
с ним. Курил он по двадцать сигар
в день и не отступал от своей привычки долгие годы. Однако говорили, что на седьмом десятке этот
злостный курильщик, будучи в горных районах Германии, быстрее
всех своих коллег взлетел на гору
и выглядел там бодрым огурцом.
Согласно традиции, установленной
доктором Фрейдом, обед в его доме подавали строго в определённое
время, в меню значился один и тот
же набор блюд, дети и жена сидели
на строго отведённых им местах,
ожидая отца семейства. Тот, по своему обыкновению, прибывал с точностью курьерского поезда. Опоздание грозило испорченным на
весь день настроением. Из-за чего Фрейд терпеть не мог отъезды,
отправляясь на вокзалы заблаговременно. Он не считал себя гениальным, не соглашался со своей ролью отца-основателя психоанализа и утверждал, что написание
биографий – причёсывание фактов и вообще полная чепуха. Был
момент, когда он уничтожил свои
записи за несколько лет, говоря,
что «не стоит слишком упрощать
жизнь биографам».
ЛИЧНОЕ
К представителям противоположного пола Тельцы очень неравнодушны, но относятся к ним с некоторой опаской. Да и то верно – мало
ли какие фортели те могут выкинуть. В юности Зиги увлёкся сестрой
своего школьного друга, Гизелой
Флюс, которую в письмах нежно называл Ихтиозаврой («флюс» – река).
Дочь фабриканта была младше Зиги на пару лет и восхищала его орлиным носом, смуглой кожей и чётко
очерченным ртом. Но тот держался в рамках, и «бессмысленный Гамлет внутри» не давал предпринять

активные шаги и обхватить Гизелу
покрепче. Гизела тоже истомилась
ожиданием, пока сдержанный Зиги
радовался робким прикосновениям к хрупкому объекту своих притязаний и варился в кипятке фантазий. После того как кипяток немного остыл, Фрейд разложил всё по
полочкам и объяснил бурное кипение идеализацией женщины и наличием барьеров, способных подогревать чувства.
Следующие связи доктора –
и платонические, и не очень – покрыты мраком неизвестности. Достоверно известно одно – на Марте
Бернейс он женился уже познав-

шим плотские радости. По крайней
мере, сам доктор, противник выворачивания наизнанку перед всеми
деталей личной жизни, однажды
вскользь упомянул об этом в беседе со своей знакомой. «Возлюбленная Мартхен», свежая, грациозная
и милая владелица твёрдого характера и гамбургского акцента, воспитанная в хорошей еврейской семье в духе старинных традиций,
пришлась по сердцу Зигмунду. Однако семья протестовала против
тогда ещё малоимущего врача с богопротивными взглядами, и фрейдова избранница пряталась за сиренью, чтобы написать ему очередное письмо. Всё ж таки согласие
было получено, но барьером встал
денежный вопрос, и влюблённые
маялись целых четыре года, пока
наконец не слились в экстазе.
Взгляды на семейную жизнь педантичный Фрейд продеклариро-

вал Марте ещё до свадьбы. Поэтому
новобрачная знала, что она должна любить мужа как самоё себя и не
давать поводов для ревности. Тогда
она будет «не только хозяйкой дома
и стряпухой, но также бесценным
другом и прелестной любовницей».
Со временем первые две роли сохранились за Мартой, третья досталась мужчинам, с которыми Зигмунд чувствовал себя свободнее
и увереннее, а последняя, четвёртая, плавно сошла на нет с появлением в гнезде Фрейдов пятерых наследников. Муж сказал, что «после
трёх, четырёх или пяти лет супружеской жизни надежды на удовлетворение сексуальных потребностей
в браке оказываются несостоятельными, поскольку все существующие ныне методы контрацепции
не позволяют партнёрам достигать
полного сексуального удовлетворения, негативно сказываются на их
чувственности и способствуют развитию нервных заболеваний». И
оставил жену в покое, запрятав подальше свои сексуальные желания. Несмотря на это, свой брак
оба считали счастливым, ссор в семье не наблюдалось, к деньгам глава семьи относился легко, к жене
и детям – с любовью, и после смерти Зигмунда Марта написала друзьям: «Как ужасно и трудно жить
без него. Без его доброты и мудрости! Я нахожу слабое утешение в
том, что в течение пятидесяти трёх
лет нашей супружеской жизни мы
не сказали друг другу ни одного
плохого слова, и что я всегда старалась, насколько это было в моих
силах, ограждать его от неприятностей повседневной жизни. А теперь моя жизнь потеряла смысл.
Сколько же любви и обожания было в нём, только сейчас смогла оценить это в полной мере».
Он перенёс три десятка операций, но старался жить полной жизнью и не прекращал работать, уже
страдая от болей. Он боялся сердечного приступа и некоторых чисел, которые, по его мнению, оповещали его о грядущей кончине,
однако прожил большую жизнь
и скончался в полном рассудке,
сам выбрав свою смерть.
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ЗИГМУНД ФРЕЙД

Порядок вещей
Дом как улика
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Помните, как в «Мёртвых душах»
Гоголь описывает портреты русских помещиков? Коробочку,
Манилова, Ноздрёва? Через комоды, диваны, подсвечники, книжки,

портреты греческих полководцев
на стенах. Через «говорящие» вещи
и предметы, которые выдают хозяина с головой.
Если о вещах задумываться всерьёз, то выясняется, что это и не
вещь вовсе, а чей-нибудь портрет. Или создателя, или владельца. А может быть, обоих. Один человек привезёт из путешествия китайскую вазу, другой – поддельную
сумочку Гуччи. Кто-то повесит постер с портретом Джонни Деппа,
кто-то – пейзаж старой Москвы. То,
что стоит у человека дома, и то, что
засело в его голове, это одна и та
же жизнь, только в разных проявлениях. Дом, вещи – самый близкий мир, который каждый создаёт по своему усмотрению. И если
эту личную «экологическую нишу»
умело расшифровать, то предстанет индивидуальность. Известный
психолог Ирина Обухова на биографическом телеканале «Время»
проведёт такой эксперимент с Ириной Прохоровой, Егором Кончаловским, Борисом Щербаковым,
Фёклой Толстой, Ириной Хака-

мадой и многими другими героями программы «ВещДок». Каждый
из них откроет двери своего дома,
и можно будет проследить, к каким
неожиданностям приведёт психолога дедуктивный метод, который,

мог устоять – во всем гареме не
было девушки с такой белоснежной, светящейся изнутри кожей.
Император влюбился. Позже это
стоило жизни и ему, и его наследнику. А Лань Эр почти полвека правила Поднебесной империей
и вошла в историю, как императрица Ци-Си – одна из самых жестоких
правительниц Китая. А секрет красоты императрицы был прост: рис,
морские водоросли и эфирное
масло имбиря. Из них получается
скраб, который отбеливает и разглаживает кожу до совершенства.
Имбирь входит в состав многих
современных косметических препаратов. В том числе – в состав
крема Gold Shape, который показал рекордный результат в уменьшениях объема талии – 6, 3 см за
сеанс. Также в его состав входят
экстракт красного стручкового
перца, гингко билоба и пыльца

как известно, может из частностей
и деталей построить целое.

гарцении, известной в Таиланде,
как растение вечной красоты
и молодости. Крем Gold Shape
используется в слим-массаже
«Минус 7 см», который предлагает
THAI-SPA салон «7 КРАСОК».
Несколько сеансов позволят избавиться от лишних сантиметров,
подтянуть кожу и разгладить целлюлит. Этот вид массажа не просто
уменьшает объемы – он буквально
лепит фигуру заново, создает красивый рельеф тела и даже слегка
меняет пропорции.

Минус семь сантиметров
Юной китаянке Лань Эр с рождения было предначертано стать
одной из трёх тысяч наложниц
Сына Неба, императора Ичжу. Их
было так много, что многие успевали состариться, ни разу не увидев
своего господина. Однако Лань Эр
повезло: ей удалось привлечь
взгляд императора. Лишь один раз
глянув на неё, Сын Неба больше не

ВИКТОРИНА

Косвенные улики
1 ВОПРОС-АВТОПОРТРЕТ
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2 ВОПРОС-СИТУАЦИЯ

В честь пятидесятилетия своей
творческой деятельности Иван
Айвазовский давал большой
парадный обед. На нём среди прочих присутствовало немало художников. В конце торжества юбиляр
произнёс речь, которую завершил
извинением.

– Прошу меня простить, господа,
но мой повар не приготовил
заключительное блюдо – десерт.
Поэтому я прошу вас принять
блюдо, приготовленное мной
лично.
В этот момент каждому гостю
слуги подали на подносе то, о чём
говорил хозяин.
Что это было?
3 ВОПРОС-КАРТИНА

Александр Бенуа писал: «Несомненно, это и есть та икона, которую господа футуристы ставят взамен мадонны. Это не простая
шутка, не простой вызов, не случайный маленький эпизодик…
а один из актов самоутверждения
того начала, которое имеет своим
именем мерзость запустения
и которое кичится тем, что оно
через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного приведёт всех
к гибели». Сам художник говорил,
что хотел показать этой картиной
«бесконечность и вечность», что
если долго и сосредоточенно смо-

треть прямо в её середину, не
отвлекаясь ни на что, то в конце
концов начнёшь это чувствовать.
Какое произведение имелось
в виду?
4 ВОПРОС-ЦИТАТА

Фромантен полагал, что это –
искусство выражать невидимое
через видимое. Гоген утверждал,
что в ней объединяются все ощущения, а при её виде можно с помощью одного только взгляда наполнить душу самыми глубокими
воспоминаниями без всяких усилий со стороны памяти. Кольридж
определял её как нечто среднее
между мыслью и вещью. Гёте был
уверен, что это – самое доступное
и удобное из искусств.
О чём шла речь?
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ
В № 4 (АПРЕЛЬ):

1. Вопрос-биография: Рихард Вагнер.
2. Вопрос-ситуация: «…в ваших
подвалах ещё и Бетховена?»
3. Вопрос-совпадение: жёлтый.
4. Вопрос-цитата: музыка.

ФОТО: GAMMA/EAST NEWS. СОСТАВИТЕЛЬ: ВАЛЕНТИНА КНУРОВА

Он утверждал, что корыто было
первым, что он увидел в жизни.
Перечисляя свои детские таланты,
называл игру в пёрышки и городки,
плавание, лазание по крышам на
пожаре и пение. Едва научившись
говорить по-русски, он начал
писать стихи, позднее, познакомившись с Александром Блоком,
хотел показать их, но не решился
и в конце концов потерял единственную тетрадь своих юношеских опытов. О собственной внешности отзывался так: «Будь
я солидней, высокого роста,
с крепкими ногами и квадратным
подбородком, никто бы мне слова
поперёк не посмел сказать.
А у меня физиономия самая безобидная. И голоса не хватает». Показав свои работы Леону Баксту, он
услышал: «Да, талант есть, но вас
испортили, вы на ложном пути».
Бакст взял его в ученики, однако
ненадолго. Со временем наш герой
пришёл к выводу: «Я необучаем,
способен только следовать своему
инстинкту». Он решительно
не понимал стремления людей
к городской жизни: «Чего ради
люди сбиваются в кучу, теснятся
в одном месте, когда за пределами
городов простираются во все стороны тысячи и тысячи километров
свободного пространства». Его
творческим кредо можно считать
слова: «Главное – искусство, главное – писать, причём не так, как все».
Назовите этого человека.

