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Многие ему стремились подражать. Непроизвольно. Заворожённо смотрели ему в бороду – рта
было не видно в буйных зарослях
лица – и пытались ухватить и приватизировать его манеру говорить
легко, остроумно, талантливо, обо
всём на свете. Говорил он так, что
собеседники слегка обалдевали
от его могучего словаря, уплывали
сознанием, влекомые его парадоксальностью, а возвращаясь, разводили руками: «да-а, кpут, мы перед
ним сынки».
К процитированным «Митькам», кстати сказать, он относился
очень уважительно. Потому как
сильно любил жизнь, особенно
в её непафосных проявлениях.
Помню, страшно сокрушался,
когда один писатель-сатирик
отправился на «Марш протеста»
да так в себя обратно и не вернулся, начал производить одномерную желчь вместо сатиры и
юмора: «Он же ещё молодой!
Его ещё женщины любят! Почему он так не любит жизнь?!»
Большинство его ровесников
с годами становились тихи, медлительны и осторожны в движениях.
И с интересом всматривались
лишь в свой собственный утомлённый жизнью организм. Его же
до последнего влекли иные зрелища. Те, что в юности заводили на
сценические подмостки (по словам очевидцев, вся театральная
Москва в начале 60-х ломилась
в студенческий театр МГУ посмотреть, как лихо он отплясывает
в спектакле диковинный тогда
рок-н-ролл). Те, что заставляли
плечом к плечу с дальневосточными рыбаками месяцами бороться
с океаном. Бросали со старателями
в сибирскую тайгу, глухомань, до
цивилизации – три дня на собаках,
где он вырвал сам себе плоскогуб-

цами сводивший с ума от боли зуб
и рухнул в обморок. Те, что осенили его, приблизившегося вплотную к полтиннику, заняться вдруг
карате. Пара лет – и чёрный пояс,
стиль шотокан.
Как-то ночью (на дворе стояли
90-е, эпоха повального перераспределения материальных благ)
возле гаража к нему подвалили
трое. Взгляда было достаточно,
чтобы понять: по части проводов
народа на тот свет им позавидует
любое похоронное агентство.
И вдруг наш благоприличный старичок с окладистой бородой, уподобившись кинониндзя, переломал всех троих бесчувственно!
У него вообще был талант – совершать поступки ошеломляющие,
мальчишеские, смешные, мудрые
и, главное, неповторимые.
Так он делал и наш журнал.
Журнал для тех, кто тоже любит
жизнь. Кто способен оставлять
свои заблуждения, недовольство,
уныние и обиды за бортом и отдавать этой самой жизни в ответ
самое лучшее в себе. О жизни –
и только о ней, о ней, до скончания
дней…
Год назад Чернова не стало.
12 августа Владимиру Борисовичу
исполнилось бы 75.

Главный редактор
Елена Кузьменко

Главный редактор
Елена Кузьменко
Главный художник Инга Мачан
Старший редактор Майя Чаплыгина
«Кто, где, когда», «Личное дело»
Редактор Наталья Смирнова «Люди и вещи»
Фоторедактор Светлана Навроцкая
Корректор Мария Колосова
Ответственный секретарь Дарья Дорошина
Секретарь редакции Мария Дембицкая
Над номером работали
Борис Бурда, Максим Кантор, Ираклий Квирикадзе,
Екатерина Корнеева, Ирина Кравченко, Андрей
Макаревич, Александр Никонов, Валерий Попов,
Дмитрий Ромендик, Инна Садовская, Анна Саед-Шах,
Мария Сперанская, Виктория Токарева, Эдуард Тополь,
Екатерина Труснова, Татьяна Устинова, Ольга Филатова
Издатель Елена Каякина
Директор по маркетингу
Галина Светличная
Директор по распространению
Александр Магатаев
Координатор регионального
распространения Георгий Григорян
Креативный директор Александр Кривенко
Технический директор Александр Бутузов
Препресс Евгений Гольдштейн
Бухгалтерия Дарья Вайгачёва
Консультант по юр. вопросам Алина Топорнина
Реклама сейлз-хаус «Крымский Вал»,
тел.: (499) 237 6772, story@krymskyval.ru
Адрес редакции
101000, Москва, Кривоколенный пер., д. 12, стр. 3
тел.: (499) 962 8035, redaktor@story-mag.ru
Учредитель OOO «Стори мэгэзин»
Генеральный директор Галина Светличная
Адрес учредителя
119048, г. Москва, ул.Ефремова, д.15/22, пом 014П
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи
и охраны культурного наследия в 2013 г., свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-56568
от 26.12.2013 г.
Отпечатано в типографии
Первый полиграфический комбинат
Распространяется по всей территории России
Тираж 213 000 экз. Цена свободная
Выход в свет 23.07.2014 года
Фото на обложке
Микола Гнисюк
Редакция журнала не несёт ответственности
за содержание рекламных материалов.
Любое воспроизведение материалов
и их фрагментов возможно только с письменного
разрешения OOO «Стори мэгэзин».
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

1 [S T O RY ]

О жизни и только о ней
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2 [S T O RY ] § С О Д Е Р Ж А Н И Е

4

Реклама

Переписка
Ода Мурочке

Уходящая натура

Добрый день, любимый журнал!
Прочитала притчу «Долгожданное
дитя» Ирины Лукьяновой. Вообще
многие ваши статьи вызывали
у меня слёзы, но чтоб так! Представьте: метро, 08:30 утра, едет
пассажирка, читает журнал
и вдруг начинает плакать, не
может сдержать слёз… Я ведь
помню это «Чудо-дерево», мне его
читали родители, читала потом
я сама, и никто не понимал, кто
такая Мура. Имя придуманное?
И тут я узнаю, откуда всё это взялось у нашего писателя… Все эти
гляки-закаляки, тараканы,
Котауси-Мауси (так мы часто
называем своего члена семьи –
кошку по имени Киса) и так далее.
Бедная, несчастная наша Россия,
вымученная столькими бедами,
голодом, разорением, войнами.
Сколько же выпало на её долю и на
нас, в ней рождённых. А сколько ещё
выпадет… Чувства неоднозначные
вызвала эта статья. Но прежде
всего – счастье. Наконец-то я знаю,
кто такая Мура. Спасибо вам, мой
любимый журнал. Спасибо, что вы
вернулись. Спасибо за будущие чувства и эмоции.
Надежда Куркова [г. Москва]

Совершенно нечего добавить
к остроумной статье Ольги Филатовой о Далиде. Она сняла всю
прежнюю журналистскую шелуху.
«...Он весь такой в плаще, а она вся
такая на чувствах...» Как же
я люблю фразы Филатовой! Интересно было бы узнать мнение Ольги
о Джо Дассене. Думаю, что он по
праву занимает место на музыкальном олимпе, но, как мне кажется, лишь на музыкальном, поэтому
интересно было бы почитать
о нём, и именно Ольгу Филатову.
Ольга Савичева

Отвечает
Ирина Лукьянова
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Здравствуйте, Надежда. Я рада,
что у меня получилось напомнить
о Мурочке, мне кажется, она заслуживает своего места в истории русской литературы. Мура – не приду-

Приз за лучшее письмо – маска Avon
Anew Clinical «Интенсивное увлажнение» – вручается Н. Курковой
манное имя, так до революции
(и потом в некоторых семьях) предпочитали сокращать имя Мария.
Нам, советским детям, вполне
могло казаться, что таких имён, как
Туся, Ляля, Мура, просто не бывает;
потом уже стало понятно, что это
такой осколок ушедшего мира.
Я помню литературную Муру по
одной из первых своих книжек
(с картинками Конашевича): дали
Мурочке тетрадь, стала Мура рисовать. И такая родная была эта Мура,
которая боится бяки-закаляки,
поливает чудо-дерево и спорит
с Бобой. Потом уже и про Бобу узнала. Читали про Бобу? История семьи
Чуковских (да и всякой, наверное,
семьи) – это история страны со
всеми её ужасами и надеждами,
с болезнями, с которыми медицина
ещё не знает, что делать, с непоправимыми утратами – и жизнью
вопреки всему. Они выжили, и мы
сможем. У них есть чему поучиться.

Отвечает
Ольга Филатова
Спасибо, Оля! Замечательный был
дядька, ни с кем не спутаешь и всегда приятно послушать под настроение. Услышишь где-нибудь в городе, на улице или в кафе эту
мелодию – и сразу тебе на двадцать
лет меньше, и родители ещё молодые. Французская эстрада вообще
такая настроенческая. Разве что
очень уж запиленная, как старый
винил. Открыла тут записи Дассена,
послушала, чувствую: наизусть
знаю каждую музыкальную фразу.
Помните, как в фильме «АССА», он
и она в кровати подпевают пойманной на радио мелодии… Всё французское всегда о чувствах. Дассен –
о воспоминаниях прошедших
чувств. Очень хороший был певец.
Жаль, что рано умер, как и Далида.
Жаль, что уже ничего не споёт.
Жаль, что нельзя стереть из памяти
его песни и послушать их заново.

ТАМАРА СЕМИНА

ГЛАВА

1

КТО, ГДЕ,

КОГДА
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ОПЫТЫ ЛЮБВИ

Из которой станет ясно, кто
научил Киру Найтли заключать
выигрышные пари с.10
и какие ситуации убедили Александра
Адабашьяна в том, что у него, как
у кошки, – девять жизней с.18

КОВАРНЫЙ МЕСЯЦ

Август
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23 АВГУСТА 2011
Кейт Уинслет получила
по заслугам
В то лето Кейт с детьми по приглашению миллиардера Ричарда Брэнсона приехала отдохнуть на его
остров Неккер (в Карибском море).
В ночь на 23 августа на острове разбушевался шторм, а около четырёх
часов утра в дом, где находилась
Кейт и ещё двадцать гостей миллиардера, ударила молния. Начался
пожар. Большинство гостей тут
же выскочило из дома в чём мать
родила. А Кейт, пока выводила
детей на улицу, заметила пожилую
даму, которая явно замешкалась,
а пожар между тем разгорелся
нешуточный – дом грозил обвалиться. Схватив даму буквально
на руки, Кейт благополучно выбралась из дома, который вскоре таки
обвалился. История спасения матери миллиардера, 90-летней Евы
Брэнсон, сделала Уинслет героиней –
и по праву, ведь если судить по статистике, во время катастроф большинство людей ведёт себя по
принципу «каждый за себя». Из 20
гостей только она одна и показала
себя альтруисткой. И награда
нашла героя: с подачи того самого
миллиардера Уинслет познакомилась с его племянником Недом
и вышла на него замуж.
«Мы действительно могли погибнуть тогда. Особняк сгорел дотла.
Я вынесла её на улицу, преодолев
множество ступеней. Какое счастье, что она совсем крошечная.
Сейчас она прабабушка моего сына,
поэтому очень странно вспоминать и говорить о случившемся».
[Кейт Уинслет]

6 АВГУСТА 1996
Принцесса Монако
стала жертвой вендетты
Взлетев на социальном лифте благодаря браку с принцессой Стефа-

нией, бывший телохранитель
Даниэль Дюкре повёл себя как
всякий маленький человек,
оказавшийся у власти: не смог
справиться с искушением и не злоупотребить. Первым же делом он

начал воплощать задуманное
в жизнь. Зная слабость Дюкре
к женскому полу, Стефан нанял
бывшую стриптизёршу Фили
Утман, которая должна была
соблазнить мужа принцессы.

АВГУСТ 1823
Художника Кипренского
оклеветали

взялся тщательно прореживать
круг общения жены, избавляясь
от тех, кто не выказывал ему надлежащего почтения. Одним из таких
неблагонадёжных, с его точки зрения, людей оказался дальний княжеский родственник, а по совместительству крёстный отец
Стефании – Стефан де Лисецки.
Без всяких объяснений ему категорически отказали от дома, точно
и знать не знали. Уязвлённое самолюбие – взрывоопасная смесь,
может долго тлеть, а потом неожиданно дать бурную реакцию. Стефан тоже поначалу обиду свою
никак не демонстрировал. Принял
к сведению народную мудрость:
месть – блюдо, которое лучше
подавать холодным. Свою вендетту
он вынашивал два года. А как только выдался подходящий момент,

И подключил к делу папарацци,
чтобы тот отвечал за фотосессию
грехопадения. План вступил
в действие во время ралли СпаФранкорша, в котором участвовал
и увлёкшийся гонками Дюкре.
Фили не стоило особого труда
обратить на себя его внимание
и заполучить номер телефона. Спустя несколько дней, 6 августа, она
выманила Дюкре на арендованную
виллу. На следующий же день
фотоотчёт измены разошёлся
по всем жёлтым изданиям Европы. Стефания подала на развод.
Месть удалась – с выскочкой Дюкре
было покончено.
«Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь,
Не позабудь, чтобы не сглазить,
Не вечны князи – вечна грязь…»
[Омар Хайям]

Как раз последнее и случилось в то
лето с художником Кипренским: он
оказался заложником дурной ситуации. В его римской мастерской
был найден труп натурщицы, её
завернули в холст, облили скипидаром и подожгли. Кипренского
стали подозревать в убийстве.

Бывает, человек создаёт обстоятельства, а бывает и наоборот –
обстоятельства меняют человека.
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Через несколько дней в больнице
умер его слуга. Со временем полиция установила: слуга убил натурщицу, а потом покончил с собой.
Но слухи, что он, Кипренский,
и есть убийца, разошлись по Риму
быстрее официальной версии.
Любой слух может наделать бед,
а тут всё переросло в откровенную
травлю: от него отвернулись коллеги-художники, уличные мальчишки швыряли в него камнями, а торговцы грозились убить. После

этого вся его жизнь пошла наперекосяк. Из Рима он поехал в Париж,
хотел устроить выставку, но слухи
опередили его, он и там оказался
изгоем. Вернувшись в Россию,
обнаружил, что мода на его полотна прошла. И он сдался, перестал
рисовать, начал пить… Обстоятельства оказались сильнее его.
«В Париже русские художники,
бывшие друзья Кипренского, не приняли его. Слух об убийстве дошёл
и сюда. Двери враждебно захлопывались перед ним. Выставка картин, устроенная им в Париже,

была встречена равнодушно. Газеты о ней промолчали. Кипренский
был выброшен из общества. Он
затаил обиду. В Италию возврата
не было. Париж не хотел его замечать. Осталось одно только место
на земле, куда он мог уехать, чтобы
забыться от страшных дней
и снова взяться за кисть. Это
была Россия, покинутая родина,
видевшая его расцвет и славу».
[Константин Паустовский,
«Маленькие повести»]

АВГУСТ 1906
Конан Дойл воспользовался дедуктивным
методом
Лучший способ справиться
с депрессией – погрузиться в проблемы тех, кому ещё хуже. Именно
такой рецепт выписал себе Конан
Дойл (в прошлом – опытный врач),
когда умерла его жена Луиза. Буквально через месяц после этого,
в августе 1906 года, он получил
письмо от Джорджа Едалджи, дело
которого в то время бурно обсуждалось в прессе: его обвиняли

в массовых убийствах скота
в окрестностях Бирмингема. Джорджа поймали, осудили и приговорили к семи годам каторжных
работ. Дело было шито белыми
нитками, поэтому через три года
его выпустили на свободу, но при
этом не удосужились снять обвинение. Естественно, его никто не брал
на работу. Тут в приступе отчаяния
он и написал письмо с просьбой
о помощи знаменитому уже на весь
мир автору Шерлока Холмса. А тот
ухватился за дело и восемь месяцев
вёл частное расследование, хотя
в невиновности парня убедился
при первой же встрече. Как врач,
он сразу определил, что тот практически слеп и просто физически был
не способен совершить то, в чём его
обвиняли. Правда, поначалу даже
авторитетное имя Дойла не сдвинуло дело с мёртвой точки. Единственное, что могло оправдать
парня, – прямые улики против
настоящего убийцы. Вот тут Дойлу
и пригодился дедуктивный метод,
с его помощью он вычислил негодяя, после чего направил подробный отчёт о своём расследовании
в Скотланд-Ярд. И обвинения
с Джорджа сняли. Успех – лучший
антидепрессант. После этого реальные расследования так увлекли
Дойла, что выручать из беды
невинно осуждённых стало делом
его жизни.
«Чем проще преступление, тем
труднее докопаться до истины».
[Конан Дойл]

АВГУСТ 1753
Пьер де Бомарше победил в битве часовщиков
С его лёгкой руки точность была
приравнена к вежливости, и ею
могли похвастаться не только короли, но и простые смертные. На заре
туманной юности Бомарше был
часовых дел мастером и изобрёл
революционный для своего времени механизм. В те галантные
времена все часы нещадно грешили
в своих показаниях, то убегали,
то опаздывали – до получаса, это
минимум. И вот наш мастер придумал анкерный спуск, который
наконец-то наладил равномерный

КОВАРНЫЙ МЕСЯЦ

ход часов. Париж был городом
маленьким, и летом 1753 года про
это открытие быстро прознал
королевский часовщик ЖанАндре Лепот. Он незамедлительно
отправился в мастерскую Бомарше, а наивный гений, польщённый
вниманием, тут же выложил ему
все детали изобретения. Через
несколько дней в одной из парижских газет вышла заметка, в которой автор с восторгом расписывал
невероятное открытие месье Лепо-

пировал изобретение, а истинный
автор – Бомарше. Разбирательство
было громкое, триумфатора вызвали в Версаль. И вот здесь, при
дворе, скромного до того ремесленника будто подменили.
Попав в высшее общество, он
почувствовал себя как рыба в воде:
он всех обаял; проявив зрелость,
одарил первых лиц своими передовыми часами, причём не только
короля, но и маркизу де Помпадур,
что позволило ему вскоре занять

(«Севильский цирюльник»
и «Женитьба Фигаро»), став
к концу жизни великим утешителем, во всяком случае Пушкин
рекомендовал всем Бомарше именно в этом качестве: «…Как мысли
чёрные к тебе придут, / Откупори
шампанского бутылку / Иль перечти "Женитьбу Фигаро"». Правда, всё
это – уже совсем другая история.
«Для достижения поставленной
цели деловитость нужна не менее,
чем знание».
[Пьер де Бомарше]

та, порадовавшего короля Людовика XV самыми точными часами на
свете… У всякого своя гордость, и с
чего было Бомарше отдавать комуто свои лавры, пусть даже королевскому часовщику? Так что он подал
на Лепота жалобу в Академию
наук. А заодно отправил в газету
письмо, в котором в весьма цивилизованной, но хлёсткой манере
изложил суть дела и обратился
к читателям с просьбой не верить
Лепоту, пока академия не рассудит,
кто на самом деле изобретатель.
И академия рассудила: Лепот ско-

место Лепота при дворе. А дальше
Остапа понесло. Он женился на
овдовевшей аристократке с хорошим приданым и благородной дворянской фамилией, добавил
к своей простецкой фамилии благородную – де Бомарше. А новое
имя – как новый жизненный код.
Стряхнув с себя прежнюю скучную жизнь, он купил место контролёра королевской трапезы, вёл по
поручению Людовика XV тайные
дипломатические переговоры за
рубежом. Наконец, увлёкся драматургией и написал несколько пьес

Одиннадцать лет назад жарким
летним днём седовласый кумир
кинозрителей 60-х проиграл 30 тысяч евро в казино Энген-ле-Бен
под Парижем. Разгорячённый неудачей, актёр вступил в перепалку
с крупье. Тот вызвал полицейского, который попытался взять Шарифа под уздцы, но не на того нарвался. После долгой нецензурной
тирады, вконец потеряв контроль,
актёр показал приём, которому
его научили каскадёры на съёмках:
ударил головой в лицо полицейскому. Страж порядка тут же послушно отправился в нокаут.
Дело замять не удалось, и от суда Шариф не отвертелся. Месяц
условного заключения и штраф
в 1500 евро – такой приговор вынес судья, ровесник стареющей кинозвезды, объяснив своё снисходительное решение не только тем,
что на него лично повлияли созданные Шарифом образы в «Докторе Живаго» и «Лоуренсе Аравийском». Оказывается, представителя Фемиды восхитила не
утраченная с годами способность
разменявшего восьмой десяток актёра тонко чувствовать и понимать настроения сограждан. Имелось в виду последнее слово подсудимого:
«…Ударить головой полицейского – мечта каждого француза. Но
у всех это так и остаётся на уровне мечты, а я на самом деле это
сделал!»
[Омар Шариф]
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АВГУСТ 2003
Омар Шариф осуществил
мечту среднего француза

Однажды...
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Кира Найтли стала заложницей пари

Иногда, когда заключаются пари,
выигрывают все. Так было в моём
случае. Однажды мама в разговоре
с отцом довольно прозрачно ему
намекнула, что хочет ещё мальчика
или девочку – у них уже был мой
брат Калеб. Но отец заартачился, он
человек более прагматичный, и на
его стороне была непреложная
логика: на второго ребёнка в семье
денег не было. Но вы не знаете мою
маму, если она что-то захочет...
Многомесячные дебаты закончились тем, что отец пошёл, как ему
казалось, на уступку. Он предложил маме заключить пари. Дело
в том, что у мамы была идея написать пьесу. Был готов сюжет, оста-

валось только сесть и всё записать,
но как раз до этого дело никак и не
доходило. И тут папа заявил: как
только мама напишет пьесу, он тут
же даст добро на второго ребёнка.
И что вы думаете?! Через некоторое время пьеса «В детстве я кричала и плакала» была готова. А ещё
через девять месяцев родилась я.
Надеюсь, теперь вы понимаете,
почему все оказались в выигрыше?
Причём моё рождение – отнюдь
не единственный выигрыш в этой
истории. Так получилось, что
очень долго мама пребывала
в твёрдой уверенности, что должна быть только актрисой. И если
бы не пари, она вряд ли бы отва-

жилась писать, всё это так и оставалось бы на уровне недосягаемой
мечты…
Биться об заклад – наша семейная страсть. Когда в шесть лет я
потребовала, чтобы родители наняли мне агента, я мечтала сниматься
в кино, они и со мной заключили
пари: буду хорошо учиться – получу агента. Ударили по рукам...
Конечно, тогда я не понимала всей
подоплёки и их тонкого педагогического подхода, но отступать было
некуда, и я с усердием взялась за
учёбу. Ну, а когда они увидели мой
отличный аттестат, честно выполнили условия сделки. И снова все
остались в выигрыше.

Однажды...

Никогда не забуду последнюю
встречу с Володей. Уже за год-два
до этого он… явно уходил. Ни для
кого не секрет, что он сидел, а точнее, его подсадили «на иглу», причём подсадили те, кого он называл
друзьями, фамилий называть не
буду…
Помню, как однажды ко мне
приехала Марина: «Помоги!»
Володе стало плохо. Но самое
страшное, она привезла с собой
то, что выудила у него из карманов, это были шприцы с сильнейшим наркотиком. И было невозможно с ней не согласиться, когда
она сказала: «Ты же понимаешь,
что это конец». Это был конец.

А ведь после этого Володя продержался ещё два года. Самым страшным был последний год, когда мы
с ним уже откровенно говорили
о смерти. И потому я так хорошо
запомнил ту нашу прощальную
встречу. Было начало лета 80-го.
Я улетал в Грецию, он – в Россию.
Мы вышли из моей мастерской на
улице Риволи – солнечный летний
день, Сена вся усеяна корабликами. И у меня вырвалось: «Володька, давай назло всем будем жить».
И он так посмотрел на меня. Очень
грустно. И сказал: «Попробую».
Но в этом «попробую» было столько безнадёги – что это возможно,
что получится. Подъехало такси.

И я невольно сделал стоп-кадр себе
на память: на Володе жёлтая кожаная куртка, джинсы, и вот он
садится в машину...
А буквально через месяцполтора в Греции я узнал, что он
ушёл. Много позже, когда я вернулся в Париж, у себя в мастерской я наткнулся на листок со стихами, это было прощальное
стихотворение Высоцкого, которое он спрятал между моими
рисунками. И там были строчки:
«…Вспоминай про друга Вовку…»
– и последние: «Как хороши, как
свежи были маки, из коих смерть
схимичили врачи». Он понимал,
от чего уходит, он всё понимал.
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Михаил Шемякин попрощался с Высоцким

ВЕЛИКИЕ КОМБИНАТОРЫ

Британскую комик-группу
«Монти Пайтон» часто сравнивают
с «Битлз». Мол, как «Битлы» изменили лицо современной музыки,
так «Пайтоны» изменили лицо
современного юмора. Не совсем
так. «Битлз» возникли не на пустом месте. Было множество роккоманд, которые играли аналогичную музыку, а они просто сделали
мощный рывок вперёд – и понеслось. Когда же британские комики
создали своё скетч-шоу «Летающий цирк Монти Пайтона» в 1969
году на BBC, ничего подобного
в массовой культуре и в помине не
было. Существовала, конечно, британская традиция нонсенса, вспомним того же Льюиса Кэрролла, был
авангардный театр Эжена Ионеско,
а в России был абсурдистский
юмор ОБЭРИУ – Даниил Хармс
со товарищи… Но всё это было
элитарное искусство и широких
масс трудящихся не касалось. Было
невозможно представить, что
подобное можно показать по популярнейшему телеканалу и оно не

прогорит в первый же сезон, а просуществует пять лет. И до сих пор
«Летающий цирк…» – лучшее
юмористическое шоу всех времён
и народов. Почему они?
Что такое абсурд? Это изнанка
смысла. Оруэлл в своём романе
«1984» вывел министерство
правды. Это абсурд, правда по
Оруэллу – постоянное переписывание истории в соответствии
с текущим моментом. А что сделали «Пайтоны»? Они стали делать
нонсенс. Создали министерство
глупых походок, где британские
чиновники занимаются распилом
грантов на совершенствование
дурацких походок. Они всё
время атаковали здравый смысл
откуда-то сбоку. В фильме «Житие
Брайана» они не переворачивали
с ног на голову проповедь Иисуса,
они просто показали нам своё
Евангелие про Брайана, родившегося в соседнем хлеву с Иисусом
и постоянно путавшегося в тех
же самых евангельских местах.
В Иерусалиме он чуть не попался

легионерам, и когда казалось, что
выхода не было, его подхватила
летающая тарелка. Но в космосе
тарелка попала в звёздные войны
и потерпела крушение, вернув
Брайана обратно в Иерусалим. Ни
до, ни после летающая тарелка не
возникала. Перечислять атаки на
наш мир со стороны инопланетян
«Пайтонов» можно до бесконечности. И все примеры показывают:
эти ребята дали миру гораздо
больше, чем гениальное шоу. Они
открыли шлюзы. Как писал Григорий Горин, самые большие глупости в мире делаются с серьёзным
выражением лица. И в этом заключается главный парадокс «Пайтонов». Пока с серьёзным выражением лица совершают глупости,
британские комики с идиотским
лицом в своём министерстве глупых походок атакуют здравый
смысл, а это проверяет его на прочность. Это как прививка идиотизма
в малых дозах, которая не даёт нам
всем окончательно сойти с ума.
ДМИТРИЙ РОМЕНДИК

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: А ЛИМ ВЕЛИТОВ
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КТО ПРИДУМАЛ?

Детектор
лжи
На протяжении всей своей истории человечество наступало
на одни и те же грабли: человек врал, а власть пыталась вывести
его на чистую воду. В конце концов, люди придумали детектор
лжи, после чего, казалось, решили эту проблему раз и навсегда.
Но вот решили ли? Или породили массу новых ?

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ИГОРЬ ЯЦУК

ДМИТРИЙ РОМЕНДИК

ДЕТЕКТОР ЛЖИ

листа (так в то время называли экстрасенсов) Вольфа
Мессинга и один из знаменитых его опытов, которые
он проводил на своих «сеансах» перед большой аудиторией. Кто-то в зрительном зале прятал бумажку
с записанным на ней словом, пока Мессинг сидел
с завязанными глазами. Затем Мессинг брал первого
попавшегося ему человека (тот становился его проводником) и шёл с ним по рядам. Возле нужного ряда
он останавливался и незамедлительно говорил, у кого
спрятана бумажка. После чего называл слово.
Не спешите записывать эти таланты на счёт его
сверхъестественных способностей. Что на самом деле
делал Мессинг? Всё время держал проводника за руку.
И когда они вместе проходили мимо нужного ряда,
менталист чувствовал, как менялся пульс у человека,
как потела его рука, видел, как краснели щёки – Мессинг идеально сканировал малейшие изменения
мимики. Точно так же, сканируя автора записки,
он с помощью серии наводящих вопросов понимал,
что за слово написано на бумажке. Мессинг был
и полиграфистом, и детектором лжи в одном лице.
И делал свою работу гениально.
Но увы, таких уникумов – единицы, а знать правду
хочется всегда. Ну, практически всегда. Поэтому в раз-
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Работал я в одном крупном издательском холдинге.
На одном этаже с нашим журналом располагалась
служба безопасности компании. Руководили ей
отставные офицеры спецслужб. Мы постоянно общались в курилке, они к нам, журналистам, благоволили.
И откровенничали. Рассказывали про разных лохов,
которые воровали деньги у холдинга, а служба безопасности разоблачала их на детекторе лжи.
Полиграф, как официально именуется детектор
лжи, был их гордостью, и вот все, кто имел к нему
доступ, соревновались, кому лучше удастся провести
на нём «допрос». На тот момент лучшим полиграфистом был начальник отдела кадров и спецслужбистов,
эта конкуренция напрягала и подзадоривала. Рассказывали они интересные вещи. Выходило, что детектор
лжи – это на самом деле довольно тупая машина,
которая фиксирует дыхательный и сердечный ритмы
и прочие физиологические изменения. А вот распознать – врёт человек или говорит правду – может
только полиграфолог, то есть оператор детектора лжи.
И само собой, делают они это по-разному в зависимости от квалификации.
Вообще для самых искусных полиграфистов даже
детектор лжи не нужен. Возьмём знаменитого мента-

ДЕТЕКТОР ЛЖИ

ные века у разных народов существовали свои методы – как вывести человека на чистую воду. Оставим
за кадром различные мистические штуки вроде обсыпания золой хвоста священного ишака, за который
должен был подержаться предполагаемый лжец. Говорили, что если после этого руки у него оставались
чистыми, значит, он не врал. А во времена средневековой инквизиции ведьму окунали в воду с камнем на
шее: если всплывала – значит, врала, если тонула –
была невиновна. Остановимся на более-менее рациональных методах.
В Древнем Китае лжеца заставляли слушать обвинения в преступлении, набрав в рот рис. Если после
этого рис оставался сухим, стало быть, человек действительно был виновен (потому как от страха у него
всё пересыхало во рту). Были и другие техники. Шаманы выявляли лжецов по сердцебиению (нормальное
или учащённое), африканские колдуны использовали
хрупкие яйца, которые передавали по очереди от
одного подозреваемого к другому, и только тот, у кого
на нервной почве дрожали руки, скорее всего, и мог
раздавить яйцо. В общем, способов было довольно
много, но все они были уж слишком специфически
индивидуальные, ведь не посадишь в каждый полицейский участок колдуна, шамана или менталиста.
Поэтому назрела острая необходимость изобрести
специальный прибор.

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

Электронный оракул
Начало научному периоду выявления лжи положил
итальянский физиолог Анджело Моссо во второй
половине XIX века. Он изобрёл плетизмограф (исследовал движения кровеносных сосудов), гидросфигмограф (показывал изменения пульса) и эргограф (замерял сокращение мышц предплечья). Так, беря
человека в плотное кольцо из приборов с трудновыговариваемыми названиями, Анджело Моссо определял, когда человек больше боится. И, следовательно,
когда предположительно врёт. Одна беда. Приборы
были очень громоздкими, и их было три, слишком
много для маленького человечка. Поэтому ближе
к концу XIX века великий итальянский психиатр
Чезаре Ломброзо выдернул из этого сервиза один
прибор – гидросфигмограф – и стал с его помощью
мучить бедных подозреваемых.
Основная заслуга Ломброзо состоит в том, что он
первый в криминалистике повернулся к человеку. То
есть стал в расследовании концентрироваться не на
преступлении, а на самой личности преступника. По
тем временам это была революция в полицейском
деле. Ломброзо выделил четыре типа преступников –
душегуб, вор, насильник и жулик, что актуально и до
сих пор. А затем решил измерить черепа, чтобы установить, расположен человек к преступлению или нет.
Согласно теории Ломброзо, около 40 % всех преступников имеют врождённую расположенность к совершению преступлений, и выявлять их можно по анатомическим признакам. Этот метод к нашему времени

потерял свою актуальность, но в начале прошлого
века все криминалисты были увлечены теорией Ломброзо. И именно он силой своего авторитета заставил
криминалистов со всей серьёзностью отнестись
к детекции лжи.
Современный полиграф изобрёл в 1920-х годах офицер полиции Джон Август Ларсон. Это был не простой
офицер полиции, а очень образованный офицер полиции. Пока Ларсон писал диссертацию по физиологии
в университете Беркли, он подрабатывал в полицейском участке (брал ночные дежурства) и чуть ли не
прижился там. Поэтому после окончания университета устроился в полицию криминалистом. Собранный
им полиграф измерял состояние человека с учётом
кровяного давления, частоты пульса, дыхания и кожной проводимости.
Дальше прибор продолжили совершенствовать
последователи Ларсона, и работа эта не прекращается
по сегодняшний день. Другое дело, что прибор всего
лишь фиксирует эмоциональное состояние человека,
сам он не в силах определить, кто врёт, а кто нет.
Основная часть работы лежит на операторе полиграфа.
И не только работа, но и гигантская ответственность.

Обмани меня
Большинство людей считают, что полиграф применяют в основном при допросе преступников. На самом
деле это не так. Поскольку существует вероятность
ошибки, то в рамках следствия такой допрос может
носить лишь вспомогательный характер. В Германии
и Польше суды вообще не принимают к рассмотрению
опросы на полиграфе.
У нас мода на детектор лжи началась с весёлых 90-х.
Тогда ими вовсю баловались службы безопасности
крупных корпораций (в США это запрещено законом). Причём любовь к полиграфам зачастую объяснялась не политикой компании и даже не популярностью самого аппарата, а азартом работников службы
безопасности, которые таким вот способом раздували
перед начальством свою значимость.
В холдинге, о котором я рассказывал в самом начале,
служба безопасности соревновалась с отделом кадров.
В результате проворовавшегося экспедитора изобличили сначала работники безопасности, затем кадровик. Причём кадровику ворюга в простой, но откровенной беседе рассказал намного больше, чем «на
допросе» с помощью полиграфа. Задетый за живое
замначальника службы безопасности затребовал
несчастного экспедитора на ещё один допрос с пристрастием, однако больше информации вытащить
из бедолаги ему всё равно не удалось. Тогда допрос на
полиграфе учинил начальника начальника… Так бы
и мурыжили провинившегося, да прибор сломался…
На сегодняшний день проверку подозреваемых на
детекторе лжи во время расследований преступлений используют во многих странах мира. Но дело это
добровольное. Экспертиза учитывается судом, но не
является решающим доказательством вины или

невиновности. Слишком велика опасность ошибки.
Причём не только полиграфолог может ошибиться.
Есть вероятность, что и испытуемый может обмануть прибор. И тут возникает закономерный вопрос:
а так ли легко обмануть детектор лжи?
Конечно, обмануть прибор непросто. Современный
детектор лжи фиксирует потоотделение, кровяное давление, малейшее изменение ритма дыхания. Вообще
фиксируется до пятидесяти различных параметров:
дрожание губ, покраснение кожи лица, расширение
или сужение зрачков. Существуют полиграфы, измеряющие мозговую активность, внутриглазное давление,
частое моргание и изменение вибрации голосовых связок (это когда голос от волнения даёт петуха). И так
далее. Дошло даже до лингвистического исследования
речи испытуемого, анализ текста на возможную ложь.
И методики всё совершенствуются и совершенствуются. В будущем, когда человеку будут в голову вживлять
чип, эмоциональное состояние можно будет сканировать с помощью простого телефона.
Впрочем, и с этим чудо-прибором случаются проколы. Психолог Пол Экман рассказывает о сержанте,
обнаружившем мёртвой жену своего сослуживца.
Три раза его допрашивали с помощью детектора лжи.
И три раза полиграф показывал, что он – убийца. Но
затем нашли настоящего убийцу и сержанта оправдали. В чём дело? В том, что он тайно был влюблён в эту
женщину, и когда увидел её труп, на него нахлынули
сексуальные желания. Он стал испытывать из-за этого
чувство вины, и как только следователь спрашивал его
про эту женщину, он начинал волноваться, а полиграфист однозначно интерпретировал это как ложь.
Бывают люди с неустойчивой психикой, которые,
сами того не желая, подыгрывают детектору лжи. Так
молодой человек Питер Рейли обнаружил свою мать
дома мёртвой. Все улики были против него. И полиграф показал, что он убил мать. И только через два
года выяснилось, что у восемнадцатилетнего парня
есть неопровержимое алиби. Просто он встал на сторону следователей, представил картину убийства
и вдруг осознал, что все улики указывают на него,
что ему не отвертеться. И так был уверен, что ему всё
равно никто не поверит, что просто переволновался,
когда давал показания...
Возникает вопрос: а можно ли обмануть прибор
в обратную сторону? Ну, чтобы он не подсуживал
следствию как в вышеприведённых примерах, а на
оборот, не распознавал ложь? В первую очередь это
могут сделать некоторые типы психов. Представьте
себе эдакого серийного убийцу, которому человека
зарезать – как высморкаться. Который совершенно
не испытывает угрызений совести. Если его спросят,
убил он человека или нет, он спокойно будет отрицать,

не испытывая никакого волнения. Естественно, это
касается далеко не всех маньяков, но и такие существуют. Так американец Гэри Риджуэй, серийный
маньяк, с блеском прошёл допрос на полиграфе.
Помимо маньяков, тесты на детекторе лжи проходят патологические лгуны и разведчики. Первые –
понятно, а вот вторые проходят спецподготовку. Американский разведчик Олдрич Эймс успешно продавал
американские секреты Советскому Союзу. За эти годы
он прошёл в ЦРУ несколько допросов на детекторе
лжи. Те, кто его подозревал, даже подумать не могли,
что можно с такой лёгкостью обмануть полиграф.
Вообще, для того чтобы обмануть полиграф не обязательно быть кровавым маньяком, патологическим
лгуном или профессиональным шпионом. Для этого
не обязательно проходить спецподготовку в разведшколе или в составе диверсионных групп выезжать
в разные страны на спецзадания. Однако потренироваться придётся. Есть разные способы: можно с помощью боли отвлечь внимание организма, или же
думать о чём-то постороннем, что позволит не реагировать на каверзные вопросы. Но все эти методы связаны с риском даже для профессионалов, потому что
с той стороны полиграфа, как правило, сидит такой
же профессионал своего дела, который хорошо читает
все эти «кардиограммы».
Так сможет ли в итоге человечество изобличать всех
и вся, посмевших утаивать от общества правду? Скептики с ужасом ждут этого времени, предрекая возникновение общества тотального контроля, а оптимисты,
наоборот, надеются, что только тогда все со всеми
наконец и смогут договориться.
Где-то полгода назад я был на большой научнопрактической конференции по новым медиа. И коммерческий директор одной из крупных телефонных
компаний в своём докладе обрисовал картину будущего: зачем носить в кармане телефон, когда можно вживить чип под кожу и общаться со всеми напрямую?
И он не фантазировал, он опирался на последние технологические разработки.
Уже сейчас общество всерьёз обеспокоено тем, как
легко государство может выудить важную информацию о каждом из нас – из социальных сетей, баз данных, личных компьютеров. Но будем откровенны:
ложь – это не только возможность скрыть преступление, это и абсолютно естественное желание отгородить свою частную жизнь, поставить перед всеми личный заборчик. А что будет, когда люди напрямую
будут подключены друг к другу? Отсутствие лжи, царство справедливости? Или скорее жизнь в одном
большом колхозе без возможности укрыться от посторонних взглядов? Действительно ли она так вам
нужна, эта ваша правда?

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

Александра Адабашьяна
Г

ГЕНИАЛЬНОСТЬ

У меня есть своя концепция гениальности. Как я для себя определил, гениально – это когда непонятно, как сделано. Вот, допустим,
стихи Пушкина. В них нет никаких
звучных аллитераций или невероятно блестящих образов, ничего
вроде бы особенного. Но почемуто они никого не оставляют равнодушным, ещё раз подтверждая: всё
гениальное просто. К гениальности, я считаю, приближается рассказ Бунина «Солнечный удар».
Михалков недавно снял по нему
фильм, а я участвовал в сценарии.
Написан рассказ тоже чрезвычайно просто, без изысков. Но ведь
он не отпускал Никиту со студенческих лет! Никита даже переписал его целиком от руки, слово
в слово, чтобы понять, в чём магия
состоит. Только гениальное
постичь невозможно.

ДЕНЬГИ

В 60-е годы о деньгах говорить
было как-то не принято. Когда мне
предлагали работу, я выяснял:
интересно ли это, какие сроки
и – лишь в последнюю очередь –
сколько платят. Если оказывалось,
что очень интересно, но оплачивается не так уж шикарно – ну и бог
с ним! И такой подход остался
у меня по сей день. Зато я практически всегда делал только то, что
мне нравится. Два-три раза пытался пойти на компромисс с собой,
соглашался на какие-то нудные,
но очень в денежном эквиваленте
заманчивые заказы. Потом просыпался в мерзком настроении
с ощущением того, что предстоит
какая-то гадость. И отказывался.
Такое облегчение испытывал!
В начале 90-х я считал себя
достаточно состоятельным человеком: на сберкнижке у меня лежало

тысяч двадцать, в то время как
машина стоила пять. И вдруг всё
разом сгорело. Это когда включили
рыночные механизмы и началась
бешеная инфляция. Нам объясняли, что нужно громко крикнуть:
«Рынок!» – и посыплется манна
небесная, а в результате у всех
посыпались счета. Правда, оборотистые граждане загодя вкладывали средства в квартиры, в золото.
Я же никогда не был ловок в таких
делах. Накануне павловской
реформы нам с Георгием Данелией
и Александром Володиным выплатили деньги за сценарий фильма
«Настя». И вдруг в программе
«Время» объявляют, что с завтрашнего дня купюры в 50 и 100 рублей

не ходят. А гонорар-то нам выдали
именно ими! Паника! Мы стали
перезваниваться: что делать? Пока
совещались, умные люди бежали
на вокзальные телеграфы, работавшие до полуночи, и отправляли
сами себе переводы опальными
деньгами или катались на такси,
расплачивались сторублёвками
и получали сдачу неприкасаемыми
десятками. Но это же надо было
мгновенно сообразить! Я уже был
готов, что всё у нас превратится
в порошок, но государство дало
послабление. Тому, кто мог доказать, что это его зарплата, а не
вынутая из чулка заначка, разрешили сделать обмен один к одному.
И мы ничего не потеряли.

ФОТО: LEGION-MEDIA
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ДИССИДЕНТСТВО

В юности у нас модно было быть
слегка диссидентом. Мы фрондёрствовали, поругивали власть.
Время провоцировало такие
настроения: хрущёвская оттепель,
воздух свободы, первые джинсы,
«Звёздный билет», рок-н-ролл
и, конечно, разные «голоса» по
радио. И вдруг под Свердловском
наши сбивают американский самолёт-шпион. Об этом кратко было
объявлено в новостях. Про пилота
ни слова, но наш одноклассник,
отец которого работал в ракетных
сферах, по страшному секрету сказал нам, что лётчик жив! Вечером
мы кинулись ловить «Голос Америки». А там без конца говорили
только об этом лётчике – Пауэрсе.
Что он никакой не шпион, а метеоролог и так увлёкся какими-то
исследованиями, что воздушные
течения унесли его на чужие территории. Американцы считали,
что он разбился. Выступали его
друзья, знакомые, соседи, жена,
бывшая учительница. Все, всхлипывая, нахваливали, какой он был
замечательный, добрый, прекрасный, любил детей. Просто Экзюпери! И погиб ни за что! Трое суток
шла эта информационная атака,
и, что удивительно, наши не глушили. А в советских СМИ – тишина. Стал подниматься народный
гнев: угробили невинного человека! И тут выходит газета «Правда».
На первой полосе фотография:
этот самый Экзюпери, живой и здоровый, рядом совсем не метео-,
а шпионская аппаратура с его самолёта. И напечатано признание Пауэрса: какова была цель полёта, как
удалось пройти несколько колец
обороны, что именно он снимал.
Полное разоблачение! Зато на
«Голосе Америки» больше ни звука
об инциденте, только музыка, Сева
Новгородцев, новости спорта,
Мохаммед Али… Как будто вообще
ничего не произошло. Мол, вам всё
послышалось. После этого мне
стало понятно, что за кордоном
врут не меньше, а может, и больше,
чем у нас. Так навсегда закончилось
моё диссидентство.

К

КОМПЛЕКСЫ

В детстве волосы у меня были
тёмно-медного оттенка. В школе
ко мне сразу приклеилась кличка
Рыжий. Я здорово комплексовал.
К старшим классам я потемнел,
и проблема отпала. А вот комплексов по поводу небольшого роста
у меня никогда не было. Может,
потому что ни в личной жизни, ни
в работе мой рост мне не мешал.
Хотя шутки по этому поводу отпускали многие. Как-то у Саши Абдулова была шумная премьера в Доме
кино. Народу – прорва, мы с женой
в фойе потерялись. Она стояла
и растерянно смотрела во все стороны поверх голов. Абдулов спрашивает: «Кого ты выглядываешь?»
Она отвечает: «Саню ищу». –
«Кто ж его так ищет? Его вот так
надо искать». И наклонился, будто
грибы в лесу собирает. В другой
раз я подвозил Свету Крючкову
с мужем на Ленинградский вокзал.
По дороге остановился у метро
купить сигарет. К одному киоску
подошёл, к другому – нигде моих
любимых сигарет нет. Наконец
нашёл. Возвращаюсь в машину,
а они сидят, хохочут. «Чего случилось?» – спрашиваю. Оказывается,
Саша, Светкин муж, сказал: «Смотри, бегает от ларька к ларьку. Ему
нигде не продают: мал ещё!»

Л

ЛОГИКА

Мужчина и женщина существуют
на разных волнах, их «настройки»
не совпадают. Такова природа.
Отсюда и разница в логике. Смотрел я недавно старый советский
фильм, не помню названия, на производственную тему. Главный
герой – инженер-металлург – был
насквозь положительным. И вдруг
у него завязывается роман с
девушкой-технологом. У них возник общий прогрессивный взгляд
на процесс литья, и это вылилось
в личную симпатию. Отношения
с женой портятся: она в литье ни
бум-бум и вызывает у него раздражение. Как-то после работы он
сидел в гостиной, просматривал
газету, а жена, собирая на стол, без
конца ходила на кухню и обратно.

Он не выдержал: «Зачем ты столько времени тратишь?! Я тут записал: ты восемь раз пробежала тудасюда с одной тарелкой, одной
чашкой в руках! Неужели нельзя
было всё сразу сложить на поднос
и принести?» Она отвечает: «Ты
стал мало бывать дома, а на стене
висит зеркало, и я просто лишний
раз хотела посмотреть на тебя
в отражении, поэтому и бегала».
Вот это – наглядный пример главной разницы между мужской
и женской логикой. В основе действий жены – совершенно иррациональные мотивы, и, наоборот,
абсолютно рациональный подход
у мужа, но сопряжённый с эмоциональной глухотой. У женщин же
суждения или поступки всегда
базируются на эмоциональных
причинах.

С

САМООЦЕНКА

Я человек средних способностей.
Это не скромность, это реализм –
есть с кем сравнивать. Хотя, бывает, нарисуешь картинку или сочинишь что-нибудь и начинаешь
подумывать о себе что-то этакое.
Мол, «ай да сукин сын!» Я тогда
себе говорю: «Ну-ка, возьми
с полочки любую книгу: Чехова,
Толстого, Шиллера. Или альбом
художественный полистай». Прочтёшь три-четыре страницы,
посмотришь репродукции и сразу
успокаиваешься. Масштаб-то чувствуется!
Завышенная самооценка – штука
опасная. Я видел большое количество киношников, погибших из-за
этого в творческом смысле. Им
казалось, что всё, от них исходящее, – Божий промысел. Как-то
давно я невольно наблюдал за
одним известным режиссёром,
мы вместе были в гостях. Назавтра
у него должна была быть встреча
с директором «Мосфильма» по
поводу запуска картины. Звонит
он на студию. Секретарша говорит:
«Директор ещё в Госкино, задерживается». Режиссёр делает вывод:
«Всё ясно! Совещаются по моему
сценарию». Набирает Госкино. Ему
отвечают: «Совещание только что
закончилось. Директор уехал
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к себе, министр – в ЦК». «Ага, –
сообщает режиссёр гостям, –
теперь, значит, меня в ЦК обсуждать будут!» То есть он был
абсолютно уверен, что всё руководство кинематографии только
его сценарием и занимается,
а министр даже решил представить эту «глыбу» в ЦК. Столкновение с реальностью кончилось
плачевно: фильм вышел и был
откровенно слабым. Но режиссёр
этого не замечал. Он считал критику в свой адрес завистью и некомпетентностью. Страшная вещь –
перекос самооценки.
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СЛУЧАЙ

Я не мистик, нет. Совершенно.
И до конца не знаю, что было
в моей жизни судьбой, а что случайностью. Но судьбоносных
событий было достаточно. Да вот
хотя бы начать с кино. С Никитой
Михалковым мы общались ещё со
школы. Потом я поступил в Суриковский институт, Никита –
в Щепкинское театральное училище. А когда Никита стал делать
свою первую курсовую работу, он
позвал меня в качестве декоратора.
Писать сценарии я начал с Адроном Кончаловским: он предложил
помочь ему с одним сценарием,
хотя до этого я никогда ничего не
писал. А актёром стал, снявшись
в фильме «Свой среди чужих»,
просто потому, что не было актёра
на крохотный эпизод... Уже не
говорю о том, что по меньшей мере
раза три должен был умереть.
А случайности вытащили, оставили…
Первый случай. Мне было четыре года. И у меня нашли чахотку.
А тогда чахотка не лечилась. Считалось, что только южный климат
хоть как-то мог продлить существование. В общем, отец уже
начал суетиться, чтобы меня
отправили в крымский санаторий
для чахоточных. Но тут неожиданно врач Купцова стала собирать
первую группу детей, на которых
решили провести эксперимент, –
это сразу после свинок и обезьянок. Включили в группу и меня.
Мы спали на холодной террасе, нас

заматывали в коровьи шкуры.
С родителями общались редко,
режим был как в концлагере. Но
спустя шесть месяцев у меня всё
зарубцевалось. Окончательно.
А уже много позже выяснилось,
что влажный южный климат просто убийствен для чахоточников.
Потом был ещё смешнее случай.
После лечения зуба у меня вылезла
лимфатическая железа, опухоль
такая. Врачи посмотрели и рекомендовали: «Имеете отношение
к кино? Пристройтесь к какойнибудь киногруппе, которая снимает на юге. Вам надо бы погреться
на солнышке». Я быстро нашёл
один симпатичный вариант. Но
тут позвонили из поликлиники:
«Приезжайте, у нас будет консультант, молодое светило с Каширки».
Поехал. Доктор осмотрел меня
и настоял, чтобы я ещё раз ему
показался уже непосредственно
на Каширке. Скрепя сердце, поехал
и туда. А там, в клинике, народу
туча. Решил для себя: посижу для
проформы минут десять и…
свалю. Сижу. Вдруг из кабинета
высовывается рыжая морда и меня
вызывает. Захожу и вижу: знакомая моя стародавняя Инка, из детской компании. Обнялись, расцеловались, стали вспоминать
друзей. А она по ходу дела листает
мою карту. Потом замечаю: она
перестаёт меня слушать, лицо
мрачнеет. «Что тебе делали, что
рекомендовали?» После моих ответов она грязно выругалась, схватила меня за руку и принялась гонять
по всем врачебным кабинетам.
Я ничего не понимаю: «Что-то
серьёзное?» Отвечает: «Не парься…» В общем, если коротко,
вырезали мне опухоль, и потом
шесть лет я сидел на химиотерапии. Одно понятно: не окажись
Инки, не досидел бы, ушёл, поехал
в Ялту и лежал бы давно на Ваганьковском кладбище рядом с папой,
все бы говорили: такой молодой,
такой многообещающий, а вот
ранняя смерть…
Дальше идём. Мы с Сергеем
Соловьёвым работали в Колумбии
над фильмом «Избранные». И там
у меня начался перитонит. По всем

раскладам должен был загнуться!
Когда начались боли, повезли меня
в самую дорогую тамошнюю клинику, но оттуда быстро выпихнули, типа, само рассосётся. А живот
болит и болит! На следующий день
снова сунулся в клинику, но уже
с переводчицей и первым секретарём посольства. Сделали мне врачи
рентген. И пошли куда-то со снимками. А первый секретарь тоже
надел белый халат, шапочку и –
вслед за ними. Потом он мне рассказал. Разглядывают врачи снимки и мило переговариваются: мол,
всё нормально. А тут мимо идёт
ещё один доктор, заглядывает
нашему секретарю через плечо
и походя замечает: «Резать надо,
иначе помрёт!» И уходит… И тут
уже первый секретарь спикировал
на колумбийских врачевателей.
В результате меня оперировал главный хирург клиники. Выкарабкался. Как видите, чисто случайно…

С

СТЫД

Бывает стыд сиюминутный, проходящий. А бывает – мучительный
и навсегда… Я знаю, что это такое.
Премьеру фильма «Раба любви»
мы собрались отметить в ресторане Дома кино. Решили снять сразу
целый зал и пригласить всю-всю
съёмочную группу вместе с жёнами, мужьями. Немыслимая для
1976 года роскошь! Скидывались
на банкет постановщики. Деньги
было поручено собрать мне. Получилась очень приличная сумма,
которая не влезала ни в какой
бумажник. Поэтому весь ворох
купюр я пристроил у себя за пазухой, под пальто. Нам с Михалковым оставалось доехать до ресторана и внести аванс. По пути
Никита тормознул у своего дома,
поднялся наверх, а я остался ждать
внизу. Жил он тогда напротив
костёла на Малой Грузинской, где
и Высоцкий. В подвале их дома
часто устраивались выставки Горкома графиков. Картины были смелые, поэтому туда всегда стояла
очередь. И вот из неё меня вдруг
окликнул мой бывший сокурсник
по «Строгановке». Разговорились,
а потом он сказал: «Раз ты в кино,
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У

УЖАС

Испуг, страх у любого бывает
довольно часто. Но настоящий
ужас – это, что называется, «штуч-

ный товар». Однажды мне довелось
узнать, что это такое. В армии
я служил в ракетных войсках стратегического назначения под Пермью. Хоть мы и были узкой технической специализации, но
общевойсковые тренировки никто
не отменял. Тревоги, как водится,
объявлялись по ночам. А время
было беспокойное: только-только
закончился Карибский кризис.
Ракеты у нас стояли наведённые,
атомные бомбы к ним были много
сокрушительнее, чем в Хиросиме.
Свою задачу мы знали чётко: по
команде дать два залпа. Снаряд до
США летит 28 минут. Наш пуск
противная сторона засекает мгновенно и тут же делает ответный
удар. Но мы успеваем жахнуть ещё
раз. На политзанятиях бойцы спрашивали: «А что с нами будет
потом?» Ответ звучал так: «Вы
поступите в резерв главного
командования». «В порошкообразном виде», – шутили мы. Поэтому
каждую тревогу в голове сидело:
а вдруг и правда началось?
И вот как-то ночью нас опять
подняли. Как потом выяснилось,
была дивизионная проверка, но
солдаты этого не знали. Раздалась
команда «Газы!», чего раньше
никогда не было. Мы натянули
противогазы и побежали. Тьма
кромешная, да ещё и стёкла вмиг
запотели, ничего не видно, только
сопение и топот вокруг. И тут
я куда-то полетел и повис в невесомости – опоры под ногами нет.
Взвод мой убежал вперёд, наступила полная тишина. Противогаз
снять страшно: вдруг отрава в воздухе? Стал барахтаться – чувствую
вокруг верёвки, будто я в силках.
Ну, думаю, наверное, янки накрыли
нас атомным ударом, и это мои
предсмертные галлюцинации.
Чудовищный ужас охватил меня!
И тут я всё-таки сорвал с себя противогаз. Оказалось, что на нашем
пути на плацу стояли ворота для
ручного мяча. И я впаялся прямо
в них. Ворота упали, я вместе
с ними и повис над землёй, как
в гамаке, запутавшись в сетке.
Когда я увидел над собой небо, мне
полегчало. Но ужаса, равного по

силе ужасу тех секунд, я не испытывал больше никогда в жизни.

Э

ЭЙФОРИЯ

Девятиклассником я ощутил сильнейшую эйфорию. Это произошло,
когда Гагарин слетал в космос.
Состояние души было непередаваемым! Что творилось! Народ вывалил на улицу, как в День Победы.
Эйфория была всеобщей! Когда
стало известно, что 14 апреля первый в мире космонавт будет выступать с трибун Мавзолея, каждый
мечтал увидеть героя своими глазами. В школе ученикам запретили
ехать туда, боясь давки, но нас
было не остановить. Старшеклассники собрались вместе и чесанули
в центр. Мы шли пешком по проспекту Мира среди таких же самостийных колонн. По рядам нашей
был пущен чей-то берет – туда
кидали мелочь. С собранными
деньгами меня и ещё двоих ребят
отправили на такси в «Детский
мир». Там мы должны были купить
всё для транспарантов и быстро
нарисовать их. В «Детском мире»
творилось настоящее «взятие Зимнего»: дети и взрослые сметали
красные флажки, шары, бумажные
цветы и направлялись с ними
к Кремлю. Мы спросили у продавцов: «А что нужно для транспарантов?» И нам посоветовали: «Купите
картон, детские сачки, гуашь. Прибейте сачки к картону и пишите!»
С готовыми плакатами «Слава Гагарину!» мы выбежали на улицу.
И сразу попали в густую толпу
радостных, улыбающихся людей.
В едином порыве, волной все медленно продвигались к Красной
площади, но… так туда и не протырились. Вокруг всё уже было запружено, и милицейские посты заворачивали всех ещё у Исторического
музея. Зато выступление Гагарина
по трансляции, специально очень
громкой, мы слышали и аплодировали, и кричали: «Ура!» Вскоре над
нами полетели вертолёты, и с них
стали разбрасывать листовки
с портретом Юрия Гагарина. Одну
я успел поймать. По сей день она
висит в рамочке в моём кабинете.
МАРИЯ СПЕРАНСКАЯ
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у тебя с деньгами, наверное, получше. Не можешь мне 50 рублей
одолжить? Квартиру снимаю,
заплатить нечем». Я говорю:
«У меня сейчас с собой ни копейки.
Диктуй телефон – созвонимся,
и я тебе дам». Полез в пиджак за
ручкой, и тут у меня из-под пальто
прямо в осеннюю жижу вываливается тысячи три. Немая сцена.
Потом я долго под брезгливые
взгляды очереди ползал у него
в ногах, собирал грязные купюры,
комкая, распихивал их по карманам и лепетал каким-то чужим,
противным голосом: «Понимаешь,
это не мои, это общественные,
на банкет…» Хотя было ясно: все
слова бесполезны, я уже ничего не
смогу этому человеку объяснить…
Мы потом виделись, даже общались. Но то ощущение душераздирающего стыда меня не отпускало
и не отпускает до сих пор. Не дай
бог никому! Я даже как-то поделился этой историей с Михаилом Ульяновым. И он сказал, что тоже пережил подобное. В конце 70-х
Ульянов договорился в московском
гастрономе, чтобы ему отпускали
дефицит. У него на родине –
в Сибири – с продуктами было
совсем плохо, и он передавал родным посылки самолётом. И вот
однажды он выносил со служебного входа 10-килограммовую упаковку сливочного масла, а следом
шёл грузчик, помогая донести до
машины коробку с колбасой. В этот
момент в магазине выбросили кур,
и на улице образовалась давка.
Ульянов рассказывал, что старался
повернуться к толпе спиной, надвинул кепку, но когда вставил
в багажник коробку с торчащими
во все стороны «стволами» колбасы, его узнали: «Ульянов! Смотрите! Маршал Жуков!» Оправдываться: «Товарищи, это я не
себе!» – было невозможно. Весь
красный, он сел в машину и уехал.
Говорил, что стыд этот не отпускал
его ещё очень долго.

ВИКТОРИАНСКИЙ ПЕРИОД

Он и она
Он – знаменитый режиссёр Кричевский. Алкоголик. Гений. Так
бывает. Это называется «патология
одарённости».
Гениальность не норма. Норма –
заурядность, когда человек стоит
в общем ряду. Заурядные – один за
другим, как в пионерлагере, смотрят в затылок предыдущего. Не
выделяются. Однако науку двигают шизофреники, искусство –
алкоголики. А заурядные просто
живут, едят и размножаются. Гении
тоже едят и размножаются, но для
них главное – самовыражение.
Есть что выразить. И они знают,
КАК выразить. А все остальные –
потребители. Потребляют ЧТО
и КАК, форму и содержание.
Она – жена режиссёра Вера.
Каждому гениальному режиссёру
нужен гениальный зритель. Вера –
зритель.
Познакомились в институте
кинематографии. Вера училась на
киноведческом, блистала красотой
и яркостью суждений. Кричевский
приметил её в буфете, стоял за ней
в очереди и там же, в очереди,
понял: вот она, его будущая жена.
У Кричевского – ни кола, ни
двора. У Веры – двушка в хрущёвке
вместе с мамой и пьющим братом.
Вера ненавидела запои и больше
всего боялась нарваться на алкоголика. Чего боялась, то и случилось.
Довольно долгое время Кричевский был нормальный, любимый,
ни на кого не похожий, а потом
пошло-поехало… Надо было сразу
бросать такого мужа и стремительно бежать в другую сторону.
Но сразу не получилось, а потом
было поздно. Уже привыкла, уже
полюбила. К нему рано пришёл
успех, а успешный режиссёр – это
главный бабуин в стаде обезьян.
Предположим, Вера бросила бы
Кричевского, его тут же, буквально

«Науку двигают
шизофреники,
искусство–
алкоголики»
на лету подхватила бы другая ловкая обезьяна… А вот фига вам.
Вера решила исправить ошибку
природы. Нашла хорошего врача.
Врач кодировал мозги и таким
образом успешно лечил алкоголизм и ожирение. Алкоголики
переставали пить, а толстые –
обжираться.
Врач сказал Вере очень важную
вещь. Да, он может вылечить Кричевского от запоев, но автоматом
он вылечится и от таланта. Нельзя
внедряться в подсознание, в святая
святых. Пусть всё остаётся как
есть. Кричевский пьёт неделю
в месяц, но остальные три недели
он – художник и творец. И он
счастлив. Разве не жестоко превратить его в заурядную личность?
Вера задумалась. Решила оставить всё как есть. Единственное –

следить за его здоровьем, чтобы
во время запоев он правильно
питался и не выскакивал за забор.
В пьяном виде его посещали
фобии, ему казалось, что он где-то
что-то забыл. Он нервничал, искал,
это производило на окружающих
тяжёлое впечатление, а Вера не
хотела, чтобы её жалели, сочувствовали. Она любила, чтобы ей
завидовали. А тут – какая зависть?..
Я вышла за калитку. Увидела
бегущую Веру. Она выглядела
нелепо, как люди, не умеющие
бегать. Локти в стороны, голова
вниз.
Вера поравнялась со мной
и торопливо спросила:
– Ты Сашку не видела?
– Нет, – сказала я.
Было понятно, что Сашка вырвался за забор и его надо отловить.
Я пошла своей дорогой, и через
пять минут на меня вылетел
Сашка. Глаза у него были огромные, жёлтые, как у филина, лицо
отёкшее, как будто под кожу накачали жёлтый гель.
– Тебя Вера ищет, – сказала я.
– У меня машину украли. В гараж
залезли…
– Посёлок охраняется, – напомнила я.
– Охранники с ворами заодно.
Они сообщают ворам, когда меня
нет дома. Воры им за это отстёгивают…
Глаза у Сашки горели нехорошим
тревожным блеском. Было непонятно: правда это или «белка»
(белая горячка)?
На нас набежала Вера. Схватила
мужа за руку.
– У меня машину украли, – пожаловался Кричевский и заплакал.
– Идём! – Вера жестоко поволокла мужа в сторону дома. Примерно через десять лет после
свадьбы они забыли о своей бедно-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: АНДРЕЙ ДОРОХИН
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Виктория Токарева

Вера достала рюкзак, сунула
в него зубную щётку, тапки и ночную рубашку. Всё! Больше она из
этого дома не возьмёт ничего. Ей
ничего не надо. Она уйдёт в новую
жизнь, нищая и свободная, и всё
начнёт с нуля. У неё получится.
У неё столько идей. Главное, чтобы
не мешали, не путались под ногами.
А Кричевский… пусть выживает
как хочет. Она ему не мама, а он ей
не сын.
Вера не стала выводить свою
машину из гаража. Проверила
кошелёк. На дорогу хватит, а там
будет видно.
Она пошла пешком до автобуса
и спокойно доехала до Москвы.
И по Москве. Боже, как давно она
не ездила в метро. А в метро –
люди, лица.
Вера добралась до своего отчего
дома: двухкомнатная квартира
в хрущёвке.
Мама сидела в главной комнате
и шила коврик из ситцевых лоскутов. Куски ткани валялись на полу
и на диване. Коврики она продавала на базаре. Они шли довольно
хорошо. На еду хватало и оставалось.
Мама была не старая, но выглядела плохо. Неухоженная, хоть
и аккуратненькая.
– Ты зачем приехала? – спросила
мама.
Вера не баловала её посещениями, поэтому мама удивилась.
– Я домой приехала, – сказала
Вера и положила рюкзачок на стул.
Прошла в смежную комнату. Там
спал брат. Он тоже был алкоголик,
но иначе, чем Кричевский. Саша
пил запоем одну неделю в месяц,
а брат каждый день с утра до
вечера понемножку, но к концу дня
в нём оказывался литр. Комната
была заполнена теми же самыми
запахами алкогольных паров.
Вера вернулась к матери, села на
стул.
В её прежней жизни все эти реалии распространялись на два
этажа большого дома, на поляну
перед домом и сдержанную роскошь
вокруг. А здесь – всё то же самое,
но погружённое в бедность, убожество, и конца края не видно.

Когда ещё она себя найдёт?
И где?..
Вера взяла рюкзак и поехала
обратно. Как бы ни была унизительна её жизнь, она всё-таки не
бессмысленна. Вера обслуживает
талант. В его успехе есть и её незаметная, но существенная роль. Это
раз. Второе: Кричевский не виноват в своих запоях. Алкоголизм –
тяжёлое аутоиммунное заболевание. Люди не понимают, думают,
что алкоголизм – распущенность.
А это – сбой в обмене веществ.
А она, Вера, бросила больного
человека и попёрлась в самостоятельную жизнь, реализовывать
себя как личность. Да кому нужна
её личность? Ну, напишет статью
о современном кино. Ну, съездит
в Канны. Кому она там интересна?
А Кричевскому она нужна даже для
того, чтобы ловить его в посёлке.
Или носить на спине, как мешок
с картошкой. Было такое. Напился
в ресторане и заснул. Друзья разбежались. Пришлось нести самой.
Это её функция в жизни. Поддерживать мерцающий огонь таланта
в бренном теле. И этот огонь будет
светить всем. Вера останется
в тени, но разве это важно? Важен
свет, который освещает дорогу, как
фары грузовика в ночи.
Вера сошла с автобуса и побежала к посёлку. Она торопилась.
Боялась опоздать. Мало ли что
может случиться…
С замиранием в душе дёрнула на
себя входную дверь.
Кричевский стоял посреди прихожей совершенно трезвый. Протрезвел. Его глаза были осмысленные, испуганные и казались
больше обычного, в пол-лица.
– Это ты? – осторожно проговорил он. – А я думал, что ты меня
бросила… Я так испугался…
Вера шагнула к нему. Обняла
крепко. Он обхватил её, прижал,
притиснул.
Она положила голову на его
плечо и дышала ему в ухо. И если
бы рядом находился художник,
он нарисовал бы их внутри одного
овала.
Как близнецы внутри одноплодного яйца.
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сти и жили как преуспевающие
буржуа: загородный дом, два
«Мерседеса», счёт в банке. Гениальность почти всегда соседствует
с успехом, а успех – с деньгами.
Вера имела всё, о чём можно мечтать, плюс статус жены гения.
Встреча со мной на дороге – это
катастрофа. Теперь соседи будут
обсуждать, догадываться, что
у Кричевского «белка». Бегает по
посёлку, гоняет чертей. Налицо
статус жены сумасшедшего.
Вера привела мужа домой. Он
грохнулся в кресло и заснул сидя.
Вера пошла в гараж. Обе машины
стояли на месте. Всё в порядке.
Она заперла гараж.
Дом стоял посреди поляны – красивый оштукатуренный дом, прекрасно обставленный.
Она всю свою жизнь занималась
этим домом, выписывала мебель из
Франции. Когда приходили гости,
сразу замечали эту скромную,
ненавязчивую роскошь.
Режиссёр Кричевский жил
в обстановке, соответствовавшей
его статусу. Всё делалось для того,
чтобы подтвердить статус, пустить
пыль в глаза. Накрывались столы,
ставились изысканные блюда,
серебро, посуда из петербургского
императорского фарфора. Кричевский был прекрасен в предвкушении реальной выпивки. Он
говорил глубокие философские
тосты. А в конце застолья гости
расходились, он засыпал лицом
в тарелке. Это было начало запоя,
который продолжался вечность,
и по дому плавали запахи утраченных иллюзий и её загубленной
жизни.
Из чего состояла жизнь Веры?
Ни детей: страшно рожать от больного. Ни собственных интересов.
Её подруги по институту возглавляли журналы, ездили на кинофестивали в Канны и в Венецию, размышляли о кинопроцессе.
Свою бессмертную душу Кричевский вкладывает в работу,
а домой приносит только больное
тело, которое надо обслуживать.
И что в результате? У неё есть
машина, дом, посуда, а себя самой
у неё нет.

ГРУППА КРОВИ

Донор Задорнов

С возрастом человеку дано порой с горечью осознавать, как много упущено из того, что сулило
щедрое детство. Но, наверное, это не так. Детство
всегда отдаёт и никогда не забирает. Как часто ребёнок, сам не понимая почему, вдруг начинает горько
рыдать, когда не он сам, а кто-то рядом разбивает
коленку. Не понимает, просто ревёт, а в душе в этот
момент формируется, вылупляется великое человеческое свойство – сострадание.
В том, что все мы родом из детства, совсем недавно
убедилась, когда «разбила коленку». Муж в больнице,
сын в полной запарке на работе, у дочери – пятимесячный малыш на руках, а мне надо лететь в Томск на
празднование столетия отца и что-то придумывать,
и что-то организовывать. И тут, как по мановению
волшебной палочки, звонок из нашего общего
московско-рижско-коктебельского детства. Прозвучал он аж в четыре утра, я схватила мобильник, понимая со сна, что в такое время ничего хорошего быть
не может. Но ошиблась. Услышала опять же со сна не
узнанный, но знакомый голос: «Привет! Ну, ты хоть
понимаешь, что всё только начинается?!» Я хрипло
промычала, что сплю и ничего не понимаю. Голос
извинился и сообщил, что перезвонит утром.

Когда, проснувшись, я глянула на дисплей мобильника, то увидела: «Миша Задорнов». Ну да, вот так
и живём. Не видимся месяцами, а потом, как почувствуешь себя в плену у детства, тут уж не до времени
суток – всегда остро и безотлагательно. Миша извинился за ночной звонок, выслушал мой вопль по
поводу возникшей ситуации с юбилеем отца и без
паузы для обдумывания заявил, что всё берёт на
себя и надо срочно встретиться.
Я положила трубку, и мысли мои унеслись в коктебельскую бухту, где мы с Мишкой пытались выжить,
попав в шторм на взятой напрокат лодке. Так как
детям лодки не выдавались, мы подговорили отдыхающего в Доме творчества писателей студента,
который взял напрокат лодку и отогнал её в Лягушачью бухту. Там уж мы сами сели за вёсла. Когда
лодка оказалась далеко в море, небо внезапно
набрякло, вода стала сизой, по ней пошла рябь,
а потом и волны. Нас относило всё дальше от берега.
Мы гребли изо всех сил, но начинавшийся шторм
уже кидал нас, как щепку. Мы тогда поняли, что
наша преждевременная кончина практически неизбежна. Одновременно оба уцепились молящим
взглядом за единственное лицо, которое взирало
с Карадага. Каменный профиль Пушкина, как всегда,
священнодействовал над морем... Минуту спустя
сквозь наши дикие вопли прорезался звук мотора.
Спасатели выловили нас из залитой до краёв лодки
и доставили на берег...
И вот теперь, в преддверии юбилея моего отца,
я в очередной раз убедилась, что и один в поле воин,
если он – Задорнов. Миша так деятельно включился
в подготовку томских юбилейных торжеств, что
трудно назвать событие в той программе, к которому он не приложил бы руку. А большинство этих
незабываемых для томичей и для нас событий он
сам и организовал от начала до конца. Помню, томские чиновники промолчали и опустили очи долу,
когда Миша заговорил с ними о необходимости восстановления сгоревшего дома семьи Марковых –
дома, в котором в поздние советские годы был
филиал краеведческого музея – настоящая изба
сибирского охотника-промысловика, моего деда.
По его инициативе в Томске и сельских школах
Томской области был проведён конкурс на лучшее
сочинение по темам, связанным с творчеством
моего отца. Перечитанные Мишей романы Георгия
Маркова «Строговы», «Сибирь», «Отец и сын» превратились в соцветье интереснейших вопросов
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Екатерина Маркова – о разбитой коленке и о том, что не ржавеет

литературной викторины и тем для сочинений.
А победителей сам Задорнов награждал книгами
и первыми творческими гонорарами в конвертиках.
Всё это было проведено и организовано на его личные средства, а концерт в областной филармонии
в Томске – по льготным билетам в память о томиче
Георгии Маркове. Конечно же, зрители пришли «на
Задорнова». Но и об этом Миша подумал, сказав
в начале концерта самые тёплые и задушевные слова
о моём отце и о своём посвящении сегодняшнего
вечера его памяти. До сих пор для меня совершенно
непостижимо, каким образом ему удалось всё так
стремительно и чётко осуществить.
Одна беспардонная мадам из местной администрации вдруг задала мне вопрос:
– Скажите, пожалуйста, а почему Михаил Николаевич так... ну, что ли, старается? Вас что-то связывает?
– Ещё как! Одно детство на двоих.
– Ну-у, – недовольно протянула мадам и притушила нездоровый плотоядный блеск в глазах. – Это же
дела давно минувших дней...
– Для кого как! Так что сожалею, что не оправдала
ваших ожиданий. Никакой любовной подоплёки,
совсем-совсем другой мотив. И, конечно, родители.
Наши отцы дружили. И это тоже – не кот чихнул!
Тот самый фундамент и то, что не ржавеет...
Миша присвоил русской библиотеке, которую
открыл в Риге, имя Николая Павловича Задорнова –
замечательного русского писателя, своего отца.
Около входа в библиотеку, расположенную на первом этаже изысканного старинного дома в центре
Риги, очень часто стоит очередь людей, пришедших
поменять книги. В библиотеку – очередь! И это
в век диктатуры интернета. Оказывается, подержать
в руках книгу, пошуршать страницами, полистать,
понюхать следы типографской краски и бумаги – не
до конца зарытое и похороненное чувственное блаженство. По мне, так с детства запах книги дороже
и изысканнее всех шанелей и диоров. Но самое удивительное, что в очереди в библиотеку среди молодых, совсем юных, среднего возраста, пожилых, было
много латышей.
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Говорят, это
больно, когда вызревает душа.
Но не было бы
брошено зародыша
в детстве – нечему
было бы вызревать

Мне тогда вспомнилось: когда митрополита
Сурожского Антония, сына русских эмигрантов первой волны, принёсшего православие на Британские
острова, спрашивали, чем было заполнено его
парижское детство 1920-х годов, он отвечал: «Я был
страстно русским». Двадцатый век не раз разломил
русский мир. После двух волн русской эмиграции
пришёл 1991 год – возникло «ближнее зарубежье».
В эмоциональной памяти, в историко-генетическом
кровотоке нескольких поколений подданных «красной империи», оказавшихся гражданами ближнего
зарубежья, произошёл травмирующий сбой. Словно
причудливая сеть кровеносных сосудов перестала
доставлять кровь к русскому сердцу – «русскому» не
в смысле национальности, а в том смысле, что бьётся
это сердце ритмами русской культуры. Этому сердцу
срочно потребовалась донорская кровь. И Миша
Задорнов стал «донором», тоже – на совсем новом
витке русской истории – «страстно русским».
В обстоятельствах, которые больше всего способствовали разрыву связей, стал эти связи восстанавливать. Он создал встречное течение – русский мир
за пределами России. Ещё в советское время академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв называл последними святыми на Руси представителей двух самых
альтруистических профессий – библиотекарей
и архивистов, сшивающих разрываемую ветрами исторических смут ткань культурной памяти поколений.
Описывать рижскую библиотеку им. Н. П. Задорнова совершенно невозможно. Там надо побывать.
Одно хочется сказать. Там, в этих просторных помещениях за толстыми старинными стенами, – весь
мир классической литературы. Вся выдающаяся
современная русская и зарубежная проза и поэзия.
И невероятная атмосфера любви. Каминный зал для
встреч и общений, огромный экран для просмотра
фильмов. И тёплое внимание «последних святых на
Руси»... На прощание мне подарили несколько книг.
Одна из них – уникальная и по идее и по воплощению. Называется – «Книга памяти правнуков победы». Читаем оглавление: «Военное детство моей
бабушки» – ученица 6 класса Алиса Кислицкая,
«Моя няня – бабушка Шура – герой!» – ученица
5 класса Кристина Доценко, «Письмо моему прадедушке» – ученица 11 класса Екатерина Ткачёва,
«Мои прадеды защищали Ленинград» – ученица
8 класса Надежда Левит... И десятки других пронзительных, трогательных детских рассказов о семейных преданиях военных лет. У Евгения Евтушенко
есть строчки: «Уходят люди… Их не возвратить. /
Их тайные миры не возродить». Рижские школьники,
воодушевлённые Михаилом Задорновым, возродили
в своих сочинениях память... И сам Миша уверен:
сохранят и передадут дальше.
На последней страничке вынесенных мною из
библиотеки книг красуется штемпель: «Украдено
в библиотеке им. Н. П. Задорнова». Ну, конечно...
если вдохновитель всего – писатель-сатирик.

ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ

Мой вклад в борьбу
Да, было дело. Помню знаменитый вечер в Доме писателей в 1968
году, на котором выступали Бродский, Довлатов, Городницкий,
а также я. Бродский только что
вернулся из ссылки и прочёл свои
новые стихи – без всякой цензуры.
Телефон на другой день разрывался от звонков, все ликовали: «Свобода!» Снова зазвонило, и я радостно воскликнул: «Алло!» «Вам
звонят из Комитета государственной безопасности! – услышал я. –
Нам нужно встретиться!» – «Ну
конечно, конечно!» – я говорил
так же радостно, как с предыдущими абонентами. Стоит ли из-за
одного настроение портить? Тот
явно был озадачен. Такой радости
в трубке, видно, никогда не слышал… что-то не то. «Вы поняли,
откуда вам звонят?» – «Ну, конечно, конечно!» Мучительная пауза.
«Тогда, может быть, сегодня? –
произнёс он, впервые, наверное,
в жизни растерявшись. – Часа
в четыре?» – «Зачем же в четыре?
Давайте в три!» – воскликнул я…
Снова мучительная пауза. «Что
за энтузиаст такой?» – «Приходить
к вам?» – «Нет. Встретимся на улице», – негостеприимно ответил он.
«На углу Литейного и Чайковской?» – предложил я. «Нет. Литейного и Петра Лаврова!» – сурово
сказал он. «Как я узнаю вас?» –
спросил я страстно. Он молчал.
«Бойцов невидимого фронта» видеть, значит, не полагается? Как
же мы будем беседовать? Придёт,
видимо, в чадре? Весёлость всё
ещё не покидала меня… словно
мы уже победили!.. А может, так
и было уже? «Ладно, держите
в руке цветы… для конспирации!» –
предложил я. «Нет! – он почему-то,
наоборот, всё больше мрачнел. –
Я буду держать газету!» «Какую?» –
хотел спросить я, но он уже бро-

«Вам звонят
из КГБ, – услышал
я в трубке. – Нам
нужно встретиться!
Часа в четыре».
«Давайте в три!»–
воскликнул я
сил трубку. Оказывается, у них
тоже есть нервы? Узнал я его даже
не по газете… Мрачный вид среди
всеобщего оживления. Где же,
чёрт побери, конспирация? Чем-то
он был недоволен. Видимо, хорошей погодой. Почему-то небритый. Видно, не спал всю ночь, разрабатывая операцию. Хмуро
провёл меня в гостиницу, прямо
напротив своего заведения. Стал
говорить, как распоясался идеологический враг, что чешские оппортунисты выпустили воззвание
«Две тысячи слов»… Я достал
блокнот и всё записывал. «Что вы
записываете?» – воскликнул он.
«Всё!» – бодро ответил я. «Но это
всё есть в газетах!» – «Ах, извините, не знал». Он скрипнул зубами.
Но всё же продолжил: как чест-

ный гражданин, я должен им помогать, сообщая как что… «Запишите мой номер!» Я крупно
записал. Он говорил дальше, но
я как-то отвлёкся, мысли унеслись… «Что вы делаете?!» – вдруг
рявкнул он. А что я, действительно, делаю? Я глянул в блокнот. Да.
Действительно! Пока он говорил,
я случайно перерисовал цифры
его служебного телефона в цветочки, бабочек, птичек, каких-то
зверьков… Позвонить теперь будет трудно.
– Понял, – произнёс он с горечью, – как вы собираетесь нам помочь! Идите!
И я пошёл… Однако – был ещё
«раунд второй». Поскольку их
Большой дом был как раз рядом
с Домом писателя, они вдруг начали ходить к нам, пить и гулять.
Наши официантки переметнулись:
офицеры им казались более мужественными. А нас всё чаще встречали закрытые двери с табличкой
«Проводится мероприятие». Нас
опять побеждали – и на очень
важном участке!
И однажды я понял: сейчас или
никогда! Стал дёргать дверь. За стеклом появились «гости»: видно,
ждали своих. Но не меня. Стали делать неприличные жесты. И дождались как раз меня! Кулаком
я разбил стекло в двери и к ужасу
их появился перед ними, окровавленными руками схватил «гостя»
и стал трясти: «Это не твой дом!»
После пятнадцатисуточного
заточения я снова пришёл сюда,
и коллеги меня встретили, как
героя! Оказывается, нашим
«гостям» их начальство устроило
втык за чрезмерную их раскрепощённость. И больше дверь Дома
перед нами не закрывалась... Пока
Дом не закрылся сам. Но это уже
другая история.
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ОПЫТЫ ЛЮБВИ

В которой решительная актриса
Данилова умыкает капитана
турецкого судна с.36
а доктор Рошаль объясняет, как
он выбрал себе профессию, где надо
резать детей с.28

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЖИЗНИ

Доктора Рошаля все зовут доктор Кихот. Он не просто детский
хирург, профессор, большой начальник, он создал бригаду детских
врачей, которая уже два десятка лет летает по всему миру –
оперирует во всех горячих точках. А ещё он борец – вечно воюет
с чиновниками из Минздрава. Ради чего он всю жизнь борется
с ветряными мельницами?
АЛЕКСАНДР НИКОНОВ

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ Л.М.РОША ЛЯ
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Рошаль-Кихот

– Предупреждаю, – сразу определил дислокацию Леонид Михайлович, – чем длиннее ваши вопросы, тем
короче будут мои ответы.
Я вздохнул.
Буду краток. Как дела?
До этого момента всё было хорошо. А что будет
дальше, никто не знает.
Не густо... Вы – счастливый человек. Во-первых,
вы работаете по призванию. Это уже редкая
удача...
Да ладно вам! 90 % врачей – люди, работающие по
призванию.
Точно! Вот почему я люблю врачей!.. Дорогой
мой, вы неожиданно и сходу разгадали тайну моей
жизни. Не зря я к вам пришёл! Действительно, врач –
та редчайшая профессия, где без призвания не удержишься: кровь, гной, страдания, низкая зарплата,
неблагодарность людская – «залечили коновалы»...
Когда вас потянуло на эту неблагодарную стезю?
Не знаю. Помню только, в школьном сочинении
я написал, что хочу быть врачом и удалять людям
аппендиксы. И я даже не могу сказать, был для этого
какой-то побудительный толчок или нет. Видимо,
я просто родился врачом. В десятом классе, когда
я уже решил поступать в медицинский, мой отец
устроил мне экскурсию в военный госпиталь, и я присутствовал на операции по удалению аппендикса.
Стоп! Ваш отец, насколько я знаю, был вовсе
не врач?
Он был военным. Полковник на генеральской должности. Воспитанник детского дома. Попал он туда
в очень раннем возрасте, родителей своих не знал.
И всего в жизни добился сам. А мама у меня – рабочая, рабфак окончила. Поскольку отец был военным,
нас мотало по всей стране. Я родился в Ливнах Орловской области, а в школу пошёл в эвакуации в 1941
году – в Чистополе, на Каме. Затем была деревня Чердаклы под Ульяновском. Потом Ярославль, Тула...
Я сменил штук семь или восемь школ, последняя
была под Москвой, куда отца в конце концов перевели
служить. Обычно такие переезды плохо сказываются
на успеваемости, но меня это почему-то не коснулось.
Школа в Чкаловском у нас была маленькая, но хорошая, мы до сих пор встречаемся. Причём мальчики
учились вместе с девочками, несмотря на то, что Сталин после войны зачем-то ввёл раздельное обучение
мальчиков и девочек.
Не зачем-то, а потому что. К старости Иосиф
Грозный стал старательно копировать российскую
империю в деталях: ввёл офицерские звания и золотые погоны, раздельное обучение мальчиков и девочек, как при царе; вместо революционных
«полпредов» снова появились «послы»; а вагоны
первого класса в поезде «Красная стрела» сделали
не красными, что соответствовало бы названию,
а синими – потому что так было при царе-батюшке...
Портрет Рошаля. Художник Александр Шилов. 1987 год

Но вас всё это никоим образом не коснулось. Вас
судьба всю жизнь берегла, чтобы получился доктор... А началось с того, что в конце школы отец
устроил вам по блату экскурсию в операционную.
Почему вы там не хлопнулись в обморок, мне интересно? Кишки, кровь. А вы же были ещё ребёнком.
Десятый класс – это уже не ребёнок, шестнадцать лет
как-никак... К тому же я хотел быть врачом! Знаете,
есть такая песня студенческая: «Руки мыть привычно,
только не медичкам, / Не моет рук весёлый наш народ.
/ Запах формалина не мешает мило / Есть нам в секционной бутерброд». Я, правда, никогда не ел.
Отчего же? Это ведь известная студенческая
бравада юных медиков. По первости в обмороки хлопаются в анатомичках, а потом бравируют цинизмом, пожирая там бутерброды. А вы в этом смысле
какой-то неправильный... Видимо, и в медицинский
поступили сразу?
Да как сказать... Мой отец-военный хотел, разумеется, чтобы я стал военным. Я же хотел быть доктором.
Сторговались на том, что я поеду в Ленинград и буду
поступать в Военно-медицинскую академию. Я поехал
туда, неделю пробыл и понял, что армия не для меня –
казарма, подъём, хождение строем... Я очень не
люблю, когда мной командуют. Поэтому нарочно
завалил два экзамена. Отец не поверил, приехал, поговорил с начальником академии, мне дали дополнительное задание, я опять его триумфально завалил.
Забрал документы, вернулся в Москву и слёту поступил во второй мед, на педиатрию в том же году,
поскольку в Военно-медицинской академии экзамены
были на полтора месяца раньше, чем в прочих вузах.
А папа-то понял потом, что это была военная
хитрость со стороны мальчика и вы обвели его
вокруг скальпеля?
Нет. Он так и умер в неведении.
Почему? Что вам помешало признаться? Какнибудь во время застолья через много лет среди
общего смеха...
Он бы не принял этого легко: армия была для него
всем. Он ведь две войны прошёл – Финскую, Отечественную.
О войне рассказывал?
Отец был не из тех, кто рвёт на себе рубаху. Он
много делал, мало говорил, помогал всем, поэтому
пользовался колоссальным уважением... Те, кто с ним
работал, его очень любили.
Ну, хорошо... А что понесло вас в педиатрию?
Это ведь не самое популярное дело у абитуриентов.
На педиатрию обычно берут тех, кто не прошёл на
более престижные направления, например на хирургию. Хирург – это круто!
Ноги сами меня принесли в педиатрию. К тому же
я ловко совместил педиатрию и хирургию, став детским хирургом. Детский хирург может делать всё, что
делает взрослый. А вот взрослый хирург не сделает
того, что может детский! Да и боятся многие хирурги
детей оперировать.
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С мамой. 1933 год

Почему это? Размаха нет?
Дети другие.
Ерунда. Видел я этих детей! Анатомически они
такие же люди, как и мы. Фармацевтически – да,
они отличаются: у них и вес другой, а значит, дозировки иные, и гормональный фон иной. Но анатомически ребёнок – это просто маленький человек.
Вот именно, маленький. Всё миниатюрное. Ткани
совсем другие – более нежные. И психология другая.
Взрослый всегда скажет, что у него болит. А ребёнок
или ещё не умеет говорить, или не хочет, потому что
боится или стесняется, или просто толком объяснить
не может, что с ним происходит. Приходится, как
ветеринару, догадываться.
Понял. Вы пошли в педиатрию по призванию.
Вам с детства хотелось резать детей.
Режут овец. А врачи лечат и оперируют. Мне хотелось лечить детей. Именно поэтому на третьем курсе
я пришёл в студенческий кружок по детской хирургии.
Кстати, а кто вы по национальности?
Не знаю.
Значит, еврей. Я к чему спрашиваю... Мне
Хазанов рассказал такую историю. Ещё при Советах группа театрально-художественной интеллигенции, куда и он входил, пришла к высокому
партийному чиновнику просить, чтобы вас назначили на должность заведующего отделением в клинике МОНИКИ, потому что вы были чертовски

талантливым врачом. И этот чиновник отказал,
заявив, что партия старается назначать на руководящие должности русских. А Рошаль – еврей.
Да. Было такое. Роберт Рождественский, Александра
Пахмутова, Иосиф Кобзон действительно ходили за
меня просить, потому что меня никак не утверждали
в этой должности. И им отказали. Меня при том разговоре, понятно, не было, и я не знаю, по этой ли причине им отказали или по другой. Но история такая
действительно произошла.
А почему я сказал, что не знаю, какой я национальности... Мне 80 лет. И в Ливнах, где я родился, я теперь
почётный гражданин, поэтому они раскопали в старых архивах документы о моём рождении. Так вот,
там про национальность отца написано «француз».
Опа!.. Хотя, вообще-то, фамилия Рошаль смахивает на французскую. Но как отец стал французом? Вернее, как француз оказался в России?
Неизвестно. Он же очутился в детдоме в трёхлетнем
возрасте вместе с сестрой. Видимо, с какими-то сопроводительными документами. Всё остальное – тайна,
покрытая мраком... Но тогда в назначении на должность мне могли отказать и по другой причине, не
национальной. Потому, например, что я очень неспокойный человек. На партсобраниях я никогда не голосовал, как все. И часто бывало так, что все были за,
а я один против.
А зачем вы в партию-то вступили?
Тогда все вступали. Но неприятностей у меня от
этой партии было больше...

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ Л.М.РОША ЛЯ

Военные сборы. 4-й курс мединститута. Середина 50-х годов.
Рошаль – в верхнем ряду крайний справа

...чем радостей.
Партия напоминала армию, ходьбу строем. А я строем не хожу. Я никогда в жизни не сказал того, чего не
думал. Я никогда не голосовал по указке. Я никогда не
читал на собраниях тексты, не мною написанные. Хотя
были попытки заставить меня это сделать. В этом
смысле я тяжёлый человек.
Таких людей обычно забивают, не давая им
высовываться.
Поэтому меня всю жизнь и клевали. Но ведь и помогали хорошие люди. Вот недавно ушёл из жизни
великий педиатр Студеникин, директор Института
педиатрии. И когда со мной так несправедливо поступили в МОНИКИ, он позвонил и сказал: «Я хочу,
чтобы ты пришёл и организовал у меня отделение
неотложной хирургии». Там был конкурс, претендовали пять человек, но выбрали меня. Если хотите, еврея.
Не хочу. И не уговаривайте!.. А с женой своей вы
где познакомились?
А чего с ней знакомиться, если я с ней вместе в одной
группе учился! Учились мы вместе с первого курса,
но заметил я её только на четвёртом. А на шестом
курсе поженились.
У вас слишком ровная, скучная, спокойная
жизнь. Слишком правильная. Захотел стать врачом с детства – сразу поступил. На последних курсах, как положено, женился, чтобы учёбе не мешало.

Всю жизнь оттрубил врачом, постепенно взбираясь
по карьерной лестнице... Ваша жизнь – как прямая
труба без единого колена. Вот теперь, глядя через
плечо в эту трубу, хотелось бы что-то изменить?
Ничего.
Потому я и сказал, что вы счастливый человек.
Как человек суеверный, я не скажу, что я счастливый.
И тут вы не оригинальны: многие врачи, и в особенности хирурги, весьма суеверны.
У меня папа не был хирургом, но был весьма суеверным. Пятницу не любил. Тринадцатое число не любил.
Кошек, переходящих дорогу. И я не люблю, когда
кошка дорогу перебегает! Я думаю, каждый человек
суеверен. И вы тоже. Вы что, спокойно относитесь
к переходящей дорогу кошке?
Конечно. Я не слежу за перемещением кошек
в пространстве.
Может, вы и число тринадцать любите?
Люблю. Я родился тринадцатого.
Ну, допустим. А пятница?
Отличный день, потому что впереди выходные!
Замечательный вы человек! Можно позавидовать.
Я не против... Ну, ладно, в трубе прошлого у вас
всё прекрасно. А что вы хотите ещё успеть сделать
в будущем?
Рассказываю. Хочу сделать так, чтобы институт без
меня работал, как со мной. Это первое.
Второе. Сейчас в России создаётся Национальная
медицинская палата. Это объединение врачей России. Она рождалась тяжело, потому что много было
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препятствий со стороны прошлого Минздравсоцразвития. И четыре года жизни я потратил на то, чтобы
палата состоялась. И она состоялась! Недавно прошёл съезд в Колонном зале. Были представители
82 регионов.
Цель?
За рубежом министерства здравоохранения не
занимаются профессиональными вопросами (как
лечить больных, кого допускать к профессии), клиническими рекомендациями... Этим всем занимаются профессиональные сообщества. И цель у них одна:
саморегулирование профессиональной деятельности.
Давно пора всё это поломать. И правильно, что
вы взялись это делать.
Да, когда врачи сами аттестуют и назначают клинические рекомендации, получается лучше, чем у
чиновников. Палата будет также защищать врачей.
Потому как слишком много несправедливости по
отношению к ним творится. Врачи у нас и так социально опущенные. Зарабатывают мало. А что пишут
и говорят о врачах? «Убийцы в белых халатах», «залечили», «тянут деньги»... При этом 90 % врачей –
самоотверженные хорошие люди.
Осторожно поинтересуюсь, а на какие деньги
будет существовать ваша палата?
На взносы.
Тогда почему чиновники были против её создания?
Отнимают у них функции!
А зачем им лишняя работа?
Это они сейчас начинают понимать, что мы их освобождаем от части работы. А тогда мешали всячески.
Поскольку о чиновниках речь зашла, как-то
ассоциативно вспомнилось и потому не могу не
спросить. Около года назад все СМИ облетела ваша
фраза, сказанная на пресс-конференции, о том, что
вы ненавидите геев.
Нет! То есть да... Сказал. Просто я плохо понял
вопрос и решил, что меня спрашивают про педофилов. Вот и сказал, что ненавижу их.
А-а. Теперь всё встало на свои места. А то уж
больно не вязалось с образом... В общем, как человек
далёкий от сексуальных разгулов и близкий к детям,
вы слегка перепутали – в пользу детей... Но скандал
получился большой, на вас всех собак спустили.
Чуть-чуть спустили. Я, правда, не отвечал на эти
наезды.
А зря. Сказали бы сразу, что перепутали,
и ярлык человеконенавистника с вас бы сразу спал.
Впрочем, он не особо и прилип-то. Вы же наша мать
Тереза, только отец. И как отца русского гуманизма, спрошу: чего вам в жизни не хватает?
Денег. Через нас проходят 80 тысяч детей, всех лечат
бесплатно, нет мамы, которая бы заплатила из своего
кармана. Но денег отчаянно не хватает! Если за рубежом на медицину тратится 10–12 % ВВП, то у нас
3,7 %. Причём это в рублях, а оборудование, реактивы
приходится закупать в евро и долларах. И когда
я у немцев и французов спрашиваю, как они бы жили

«Когда лечу туда,
где беда, не держу
в руках лозунг
“Я должен героически спасать чужие
жизни!” Просто
я ощущаю потребность так жить»
ЛЕОНИД РОШАЛЬ

на эти 3,7 %, они честно признаются: мы бы умерли.
А мы как-то живём. Потому что советская система
здравоохранения одна из лучших в мире.
Неожиданно... То вас тянет её реформировать
с помощью палаты, то вы признаётесь ей в любви.
От плохого надо отказываться, а хорошее брать.
А хорошего было немало. Благодаря этой выстроенной советской системе мы и выживаем на 3,7 % ВВП,
получая на минимум вложений максимум результата... Ох, если бы нам хотя бы половину тех денег, которые идут на здравоохранение в Германии или
Франции! Нас бы никто не догнал!..
А в чём прелесть советской системы?
Она правильно выстроена. Внизу фельдшерские
пункты, сельские больницы, амбулатории, у которых
связь с центральными городскими и республиканскими больницами. У нас система медпомощи максимально приближена к больному, к вам домой может
прийти врач. А на Западе не придёт. И там нет системы поликлинической службы, участковых врачей
и прикреплённого к ним контингента. Там есть врач
общей практики, который направляет к специалисту.
У нас же в поликлинике сразу рентген, лаборатория,
УЗИ, специалисты, не надо в отдельную больницу
бежать.
Ну, допустим. А плюсы-то какие-нибудь есть
в медицине на Западе? А то все богатые русские
люди почему-то едут именно туда лечиться, а не
в наши хвалёные поликлиники бегут. Какие преимущества у западной медицины?
Деньги. И ещё в Америке, например, очень жёсткая
система подготовки кадров. Там неважно, кто тебя
учит, экзамены всё равно будут принимать другие
люди, которые тебя не знают. Более строгий отбор
получается. А у нас сейчас вообще катастрофа с кадрами. Уходят люди в частную медицину и вообще из
медицины. Отучился за государственный счёт и ушёл,
плакали деньги, затраченные на обучение. Раньше

хоть была система распределения, отучился – будь
любезен отработать. А сейчас свобода, против которой я выступаю.
Не надо выступать против свободы. Эту проблему надо решать не с помощью административного давления, а через деньги. Давать кредит на
обучение. Отучился – верни бабки с процентами.
Нет денег? Ну, так и быть, можешь вернуть долг
путём отработки там, куда направит заказчик,
то есть государство.
Сделайте уж как-нибудь, а то на периферии уже
лечить некому. Зарплаты мизерные, жилья нет, люди
не задерживаются.
Как я понимаю, сегодняшняя политика государства направлена на сокращение количества коек
и сроков лежания. И это правильно, по-моему!
У нас ведь как – положили человека в больницу,
и он лежит. Хорошо, если раз в день к нему сестра
подойдёт, принесёт таблетки. Или укол поставит. А зачем? Таблетки и дома можно жрать, а на
укол в поликлинику прийти. А надо как на Западе –
прооперировали и выкинули через пару дней домой.
Дома-то всяко лучше!
Во-первых, вы утрируете, что больные просто так
лежат. Здоровых мы не держим, а больные должны
лежать под наблюдением врачей. К тому же пока
человек – да пусть хоть с простым гастритом! – лежит
в больнице, его лечат бесплатно. А дома ему придётся
все лекарства за свой счёт покупать, а лекарства сейчас дорогие. Хватит у народа денег, чтобы оплачивать
своё лечение амбулаторно? Я сам прихожу в аптеку
покупать лекарства для себя и две-три тысячи там
оставляю. Дорого! Это первое.
Второе. Сегодня поликлиники просто не готовы
взять на себя дополнительную нагрузку в виде недолеченных в больницах: кадров не хватает,
материально-технической базы, стационаров одного
дня... Выписывать их в никуда?
Кроме того, Германия и Франция достаточно компактные страны, можно после выписки доехать на
укол до нужной больницы. А у нас человек может
жить в двухстах километрах от той больницы, откуда
его выкинули.
Вот вы говорите, что лекарства себе покупаете на две-три тысячи. Любите химию кушать?
Двигаться нужно больше, тогда лекарств будет
потребляться меньше. Движение может заменить многие лекарства, но нет таких лекарств,
которые могли бы заменить движение – вот вам
мудрость на века. Почему медицина не идёт
в этом направлении? Вот что я имел в виду, когда
говорил о кризисе в медицине.
Как не идёт? Врачи пропагандируют физкультуру...
Болтовня одна. Физкультуру врачи пропагандируют, а лекарства прописывают – почувствуйте разницу.
Ну, если у человека инфаркт, а вы вместо таблеток
его заставите бежать, он же помрёт.

Инфаркт – это то, к чему человек пришёл
в результате своего образа жизни. Это я к тому,
что современная медицина полностью попала под
пяту фармацевтической промышленности.
Эх, нам бы в России такую зависимость от нашей
промышленности! А то за девяностые годы мы полностью угробили свою фармпромышленность и теперь
сидим на игле западных субстанций. Надеюсь, когданибудь россияне спросят за девяностые годы...
Крови хотите, доктор?
Я не кровожадный. Но ошибки надо прорабатывать, чтобы они не повторялись. На них надо учиться.
Вы хотите, чтобы для населения медицина
была бесплатной. Но ведь то, что достаётся на
халяву, не ценится. Потому и к здоровью у нашего
народа такое отношение. Курил, ханку жрал, на
диване лежал, а потом налогоплательщики за свой
счёт должны такую гадину лечить. И Рошаль эту
вопиющую халяву поддерживает, вот что возмутительно!
Вот в этом смысле мы сейчас как раз планируем
написать законопроект, в котором предусматривалась бы ответственность гражданина за своё здоровье. За рубежом это решается при помощи страховых
компаний: куришь, не выполняешь рекомендации
врача, не прошёл плановое обследование – платишь
больше денег за страховку. Нет страховки – лечись
за свои деньги.
А у нас человек не соблюдает режим, лечебные
назначения, плевать на своё здоровье хотел, пьёт,
курит – и лечи его по новой! А ведь это вопрос государственной важности. Пусть отвечает за своё здоровье! Пусть бегает, прыгает, на велосипеде катается.
Ну и как в условиях нашей постсоциалистической халявы вы собираетесь это организовать
с нашим народом, которому, по его представлению,
государство сплошь должно – лечить, учить, обеспечивать работой, сопли вытирать?
Через ту же систему страхования. Но механически
переносить западный опыт на нашу почву нельзя.
На Западе всё по-другому. В Германии 7,5 % на медицину платит за работника работодатель и 7,5 % отчисляет сам работник. В сумме 15 %. А у нас примерно
5 %. При этом немец после уплаты высоких налогов
может нормально жить, а наш, если у него взять 15 %
на медицину из зарплаты, зубы на полку положит.
Так один чёрт – деньги государства берутся
из налогов! Так чего ж сто раз из кармана в карман
перекладывать? Сначала работник государству
даёт деньги в виде налога, потом оно ему возвращает в виде халявной медпомощи. Бесплатность получается кажущаяся! Что делать будем?
Что вы от меня хотите? Я же детский доктор.
«Что делать?..» Снять штаны и бегать!
В смысле больше движения и закалка?
Но ситуация-то, согласитесь, странная. С одной
стороны, страна у нас бедная, с другой – вы призываете: давайте лечить всех задаром!
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Что значит «давайте»?! Вы как к конституции относитесь?
Я её не читал. Как и 99 % людей.
А я читал. Она у меня на столе лежит.
Вы крайне любознательны! Поделитесь впечатлением от прочитанного.
В конституции, представьте себе, написано, что
в муниципальных лечебных учреждениях лечение
граждан производится бесплатно.
Ужас какой! Патернализм и иждивенчество
закреплены у нас в основном законе... Я не знаю, что
делать в такой ситуации, доктор. Надо койкоместа сокращать, а Рошаль против.
Против, потому что в этих предложениях чиновников мы нигде не увидели чёткого обоснования – что
даёт это сокращение и какой социальный эффект прогнозируется. Вы в больницах лежали когда-нибудь?
В детстве. Не понравилось. Холодная невкусная
каша. Воняет лекарствами. Больно делают. Мамы
и папы нет. Все игрушки дома остались. Скучно. Фу!
Ладно, я вам варьете устрою, если попадёте.
За это отдельное спасибо. Но вообще, люди не
любят больниц. Чего вы на меня так смотрите, как
будто я вам в душу плюнул? Дрянь дрянная эти
ваши больницы. Вы сами-то лежали?
Было дело. Ехал как-то ночью на машине, какая-то
тётка перебегала дорогу... Я затормозил, дорога была
скользкая, меня закрутило – врезался в столб. Почти
месяц пролежал в общей палате на двенадцать коек.
Меня хотели перевести в отдельную палату, но я отказался, решил на себе испытать наше здравоохранение.
Анекдотов наслушался!
Вы – уникум. А вон на своих детей тут посмотрите. Нравится им в больнице?
Некоторые уходить не хотят, так им тут нравится.
Ой, оставьте! Это уж совсем неприкаянные
какие-то дети, которых дома бьют, небось. Кстати, вы помните первого ребёнка, над тщедушным
беззащитным тельцем которого занесли нож?
Первым я оперировал взрослого. Ещё будучи студентом. Это было в Кашине на практике. Аппендицит
вырезали у женщины. А первый ребёнок был в Филатовской больнице – заячью губу исправляли. И многих других помню. Помню, как в Хабаровске погибал
ребёнок, пострадавший при землетрясении в Нефтегорске. Чего у него только не было: почечная недостаточность, сдавливание тазовых органов, перелом ног,
перелом костей таза. Был на грани жизни и смерти.
Группа профессоров посчитала, что мальчонку надо
оперировать. А я понимал, что после операции он не
выживет, пошёл против всех – и вылечил. А ведь
страшно представить, что было бы, если бы мальчик
погиб. В тюрьме бы я сейчас сидел. Мы, кстати, до сих
пор поддерживаем дружеские отношения. Он периодически приезжает ко мне.
Вы жаловались на кризис кадров, что их не хватает. А скажите, новое поколение врачей чем-то
отличается от прежних?

Не-а. Вот сейчас пришла группа ребят, которые
окончили ординатуру по детской хирургии. За шесть
лет выросли в замечательных специалистов!
И сколько у вас врачи получают?
По 70–80 тысяч. Почти можно жить. Правда, Москва
не пример. По России, я знаю, зарплата – 18 тысяч.
Но для того чтобы выжить даже в Москве, нужно брать
по полторы-две ставки. А что это значит? Это полный
отрыв от семьи, от детей, от жизни. Только вкалывать,
вкалывать, вкалывать, чтобы заработать эти деньги.
Это планида... Леонид Михайлович, вы в Бога
верите? Не пугайтесь, я у всех спрашиваю.
У каждого человека есть Бог.
Неожиданный ответ для врача. В Бога обычно
верят гуманитарии и гораздо меньше технари
и естественники. Причём врачи менее всего.
У каждого человека есть Бог. И у вас есть Бог. Просто не было ситуации, когда бы вы о нём вспомнили.
А у вас такие ситуации были?
Нет, слава богу.
Тогда откуда знаете, что в вас Бог есть, если вы
к нему не обращались за неимением ситуации?
Он мне нужен, чтобы не сойти с ума. Вы понимаете,
что такое бесконечность Вселенной? Вы понимаете,
что такое вечность материи? Свихнуться же можно,
если задумываться! А так: Бог создал – и всё.
Понял. Заплатка. Бог вам нужен для затыкания
дырок в мировоззрении.
И объяснения необъяснимого.
Неужели у вас так много времени, чтобы
думать о бесконечности материи? Или вы вечером
перед сном этим занимаетесь?
Много времени для этого не нужно. А перед сном
я подумать о таких вещах просто не успеваю. Как только моя голова касается подушки, я засыпаю. Вот если
я сейчас лягу на пол, через 20 секунд уже буду спать.
Повезло. У многих людей с возрастом начинаются проблемы со сном. Видимо, просто устаёте.
Как строится ваш день?
Встаю в шесть. Домой прихожу в двенадцать или
в час ночи. Сплошная работа. Ничего интересного.
Утром врачебная конференция – какие новые больные
поступили с разбором тяжёлых случаев. Сейчас я стараюсь всё больше передавать это ученикам, потому
что хочу, как уже говорил, чтобы без меня институт
работал, как со мной... После конференции – нужно
прочитать статьи, диссертации, ответить на письма.
А сами-то операции ещё делаете?
Сейчас уже намного меньше. Только если очень
сложные случаи, когда ребята не справляются.
Но таких случаев становится всё меньше и меньше,
и я этому очень радуюсь. Но если надо подойти
к столу, подойду и сделаю. Это, как правило, трудные
реконструктивные операции – кишечная непроходимость в тяжёлой форме, сочетанные травмы.
Настоящий хирург должен пить и курить.
Пить хирурги начинают от нервов, а курить –
чтобы перебить запах формалина в анатомичке.

ФОТО: СЕРГЕЙ СУББОТИН/МИА"РОССИЯ СЕГОДНЯ"

Осмотр пациента. Детская больница Улан-Удэ. 1980 год

Разочарую: не пью и не курю. Даже пиво – только
безалкогольное. А насчёт курения, которое якобы
забивает запах формалина, это легенды.
А режим питания при такой жизни?
Я всегда был очень неразборчив в еде. В одной руке
колбаса, в другой – булка... Сейчас стал осторожнее.
Утром овсянка на воде без соли и сахара. На обед – что
бог пошлёт. Люблю, правда, гречневую кашу с луком.
Колбаски-сосиски давно в прошлом. Рыбу вот ел до
недавнего времени, но потом послушал по телевизору,
что там в этой рыбе, так уже и рыбу не хочется.
Вам нужно меньше смотреть НТВ... Что ещё?
Что ещё?.. Жирного мало, острого мало, солёного
мало. Масло не ем. Сахар не ем. Чай и кофе не пью
давно. Вместо чая – просто вода. Кипяток. Можно
туда лимончика бросить.
Более чем аскетично. Может, вы путешествовать любите? В какой стране вы бы хотели жить?
В России. Я много поездил. Но мне нравится средняя полоса России.
Вы патриот, что ли? Это немодно!
Патриотизм? Я не употребляю таких слов. Я говорю
просто: сердце у меня тут лежит. Я бы не мог жить
в другой стране. Хотя во многих странах очень интересно. Мощь Японии меня покорила. Немецкая аккуратность. Французское изящество... В молодости мне

нравилось море. А сейчас – нет. Уже много десятков
лет я не понимаю, что такое лежать на пляже. Мне это
совершенно не доставляет удовольствия.
Ваш коллега – знаменитый педиатр Станислав
Долецкий – ещё в семидесятых годах поднимал
вопрос о необходимости эвтаназии. Как вы относитесь к этому вопросу?
Отрицательно. А если на следующий день человечество изобретёт лекарство от его болезни? Тогда получится, что я убийца?
Демагогия. Каждое лекарство проходит многолетние испытания, прежде чем попадает к врачам.
Ваш пациент всё равно столько не протянет.
Да и зачем, если человек терпит жуткие боли?
У меня брат в тридцать лет получил опухоль поджелудочной железы. Пришёл ко мне с жалобами
на поясницу. Сделали рентген. А там сразу видно –
опухоль. Операцию делали мои друзья. Потом химиотерапия. Там тоже боли были. Жуть... После операции
тянул его как мог. Надеялся – а вдруг найдётся лекарство от рака, а брата уже нет? Но когда он умирал,
сказал мне: «Лёня, спасибо тебе за подаренный год
жизни».
А если бы он сказал другое? Попросил спокойно
уйти, а не терзать его химиотерапией и операцией?
Не знаю. Не знаю. Я не готов к этому. Совершенно
не готов. Не мучайте меня такими вопросами. Мне
кажется, врач не должен убивать...
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Боец Данилова
Актриса Галина Данилова – о том, что трудности похожи на собак:
кусают лишь тех, кто к ним не привык
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Однажды граф Толстой гулял по
Ясной Поляне с хорошим знакомым. Был жаркий летний день.
И вдруг комар зло впился в лоб
классика. Тот комара – раз! –
и хлопнул. А приятель возмутился:
«Комара убили! А как же ваша теория – непротивление злу насилием?!» На что Толстой твёрдо ответил: «Не надо жить так подробно».
Умение закрывать глаза на какието второстепенности – штука спасительная. Помогает верно расставлять приоритеты, чтобы
ежедневность и быт, которые иногда невыносимо подробны, не
задавили и не увлекли от главного.
Так легче прощать недостатки дру-

гим, легче преодолевать трудности. Иногда только это и выручает,
особенно когда к успеху приходится продираться долго и ухабисто
и что-то стоящее начинает складываться лишь к сорока годам, как
это вышло у актрисы Даниловой.

1968 год.
Оказалась в роли
«чучела»
Я рано начала говорить: в год
и месяц уже чётко и ясно отвечала,
как меня зовут. Одна «добрая»
женщина тогда сказала маме:
«Берегите девочку, такие долго
не живут». Как-то мы с бабушкой
возвращались от родственников:
из Йошкар-Олы ехали к себе
в Казань. Поезд шёл четыре часа,

за окном мелькали бесконечные
поля, а я представляла, что бегу по
полю вся в цветах, режиссёр кричит: «Мотор! Камера!» – и меня
снимают. И, главное, было какоето странное предчувствие, что всё
это вот-вот произойдёт. И буквально на следующий же день дома
раздался звонок. Педагог из драмкружка, куда я успела сходить
всего-то пару раз, предложил моей
маме: «Мы на любительской киностудии запускаем короткометражку. Снимать приехал выпускник
ВГИКа. Хотим попробовать вашу
Галочку на главную роль. Придёте?» И меня утвердили! Снимали
во время летних каникул. Как раз
после этого я перешла в другую
школу. И когда пришла в новый

класс, решила поделиться со
всеми, как делается кино. После
чего класс устроил мне бойкот.
Удар был под дых. Со мной никто
не общался, смеялись, когда
я выходила к доске, подсовывали
гадкие записки. Одну записку увидела мама и пришла в ужас. Пошла
к завучу: «Разберитесь, что происходит!» – а ей сказали: «Дети сами
разберутся». Я пыталась с ребятами поговорить, спрашивала: «Что
я вам сделала?» Но в ответ слышала лишь одно: «А мы не хотим
с тобой разговаривать». Страшно
переживала, плакала по ночам,
уже и не до учёбы было. А обстановка накалялась. В раздевалке
меня оттирали от входа, чтобы
я опоздала на урок, на перемене
при мальчиках мне могли задрать
юбку, обзывали доской, грозили
выбить окна в нашей квартире на
первом этаже. Это продолжалось
ровно до того момента, пока за
меня не вступилась моя подруга,
с которой мы общались во дворе.
Она училась в интернате, а там
дети более боевые, закалённые,
что ли. И вот однажды она пришла
в мою школу и открытым текстом
сказала моим мучителям: «Если вы

не прекратите терроризировать
Галю, я приведу своих девчонок,
и мы вас побьём!» И как отрезало!
Травля прекратилась. Мудрый
человек сказал: кто битым жизнью
был, тот большего добьётся. Всё
правда!

1978 год.
Набралась опыта неудач
В 14 лет я увидела по телевизору
спектакль Театра Моссовета
«Дальше тишина» с Раневской
и Пляттом. Спектакль, актёры –
всё это так на меня подействовало,
что несколько дней ходила сама не
своя, думала только об одном: хочу
учиться в театральном и как
можно скорее. Поэтому после
8 класса поступила в Казанское
театральное училище. Окончив
второй курс, мы с подругой решили рвануть в Москву. Я дошла
до конкурса в ГИТИСе (курс
набирал Гончаров) и в Школестудии МХАТ (к Табакову). Нужен
был аттестат, а его-то у меня и не
было. Махнула обратно в Казань,

а директор моего училища вдруг
категорически заявил: «Документы не отдам!» Мама с трудом
выбила справку, что я окончила
10 классов, пришлось мне срочно
сдавать экзамены на аттестат
в вечерней школе. Столько сил,
нервов ушло на эту суету!
В ГИТИС я в результате опоздала,
а в Школу-студию МХАТ приехала
в день конкурса – измотанная,
прямо с поезда, опустошённая.
Этим потом и оправдывала свой
провал. Да и поступала я в тот же
год, что и Машков, Миронов,
Апексимова, Янковский. Конкуренция была жесточайшая. Видимо, в тот раз Табакову я не подошла… Никогда в жизни я так
больше не плакала – не останавливаясь несколько дней подряд.
Потом решила: «Ну, ничего. Останусь пока в Казани, вернусь в своё
училище, а уж после – непременно
в Москву!» И не пожалела: в тот
год к нам пришёл новый педагог.
Всё, что я умею в профессии, – благодаря ему. А провалы и вообще
пиковые ситуации, я в этом не раз
убеждалась, хороши тем, что толкают на неожиданные решения,
в конце концов и жизнь меняют.
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Конец 80-х годов.
Борьба за Москву
Тогда после училища выпускников
ещё распределяли и упечь могли
в Тьмутаракань: хочешь не хочешь,
а обязан отработать три года. Само
собой, такая перспектива никого
не прельщала. Тогда наш однокурсник Попов – абсолютный
Остап Бендер по духу – провернул
аферу. Он разослал письма во все
московские и ленинградские театры на имя главных режиссёров
с приглашением приехать к нам на
дипломные спектакли и отобрать
себе молодых актёров. Вскоре
стали приходить отказы, но директор училища, видя пачки писем,
с которыми мы носимся, наоборот,
решил, что режиссёры приедут.
А их надо было расселять, кормить, развлекать – большие расходы. Он так этого испугался, что
выдал всему курсу свободные
дипломы.
Мы тут же с будущим мужем,
тем самым аферистом Поповым,
отправились в Питер – мимо.
Потом в Москву. Обошли почти
все театры. Везде нас слушали,
даже хвалили, но после спрашивали: «А зачем вы в Москву-то приехали?» То есть давали понять: будь
у нас столичный диплом, разговор
был бы совсем другим. Было так
обидно!
Перед последним показом в театре Ермоловой я себе пообещала:
если опять будут намекать на наш
диплом, я больше ни-ког-да в эту
Москву не приеду! В худсовете
были режиссёр Валерий Фокин
и Олег Меньшиков, тогда уже
очень знаменитый. Четыре часа
смотрели выпускников ГИТИСа,
«Щепки», «Щуки», Школы-студии
МХАТ, а нас так и не вызвали.
У меня такая истерика началась!
Тут меня и заметил Меньшиков.
Подошёл. «Ребята, вы что, показаться не успели? Откуда вы?»
Я прорыдала: «Из Казани!» И он
замолвил за нас слово, нас вызвали
на прослушивание. Играла на разрыв аорты, чтобы Олегу за меня не
было стыдно. Всё равно не взяли.
Зато я для себя решила: если
в Москве есть такие порядочные,

профессиональные люди, как
Меньшиков, то не всё потеряно.
Рано или поздно я ещё вернусь
и Москву сделаю!

1990 год.
Узнала, каково работать
в команде
Несколько лет мы с мужем проработали в рязанском театре, потом
я родила сына Никиту, и мы всётаки переехали в Москву: мужа
позвали в маленький театрстудию, но вскоре стало ясно, что
перспектив там никаких, да и платить вряд ли будут. А однажды
открываю газету «Вечерняя
Москва», а там объявление: «Театр
“Сатирикон” приглашает молодых
актёров на кастинг в новый спектакль “Маугли”». Я так и застыла
с газетой в руках. Такой шанс! На
кастинге народа было – не протолкнуться. По окончании показов
Райкин собрал всех в холле. Начал
так: «В принципе, всё хорошо…»
После таких слов обычно следует:
«Всем спасибо, до свидания». Не
дослушав, я громко сказала: «Так!
Всё ясно! Где моя куртка?» И начала собираться. И вдруг Константин Аркадьевич меня останавливает: «Тихо-тихо! А вот вы, девушка,
как раз подождите». В итоге он
взял много мальчиков и нас
с мужем!
Сразу стал вводить в текущий
репертуар и ставить «Маугли».
Физически это был очень тяжёлый
спектакль, шёл он в бешеном
темпе, актёры постоянно травмировались, не выдерживали нагрузок, уходили. Оставались бойцы.
Из нашего набора выжили лишь
двое – я и ещё одна актриса.
Я была жилистая, спортивная
и фанатично хотела работать.
Райкин многому нас научил:
выносливости, железной дисциплине, тому, что халтура на сцене
недопустима даже в «кушать подано». Однажды после «Ромео и Джульетты» к нам за кулисы пришёл
Андрей Кончаловский и долго пел
дифирамбы: «Ребята, я никогда
не видел, чтобы, стоя в массовке,
каждый был включён, каждый
так играл!»

Нам нельзя было болеть, уходить
в декрет. Не раз напоминалось,
что актёр может не прийти в театр
лишь при одном условии: если он
умер. Как-то я серьёзно заболела,
лежала в больнице. А потом вышла
на спектакль ещё неокрепшая
и поэтому просила коллег подменять меня в самых тяжёлых моментах действия. Но Райкин узнал
об этом, возник конфликт. После
этого играть мне давали, но лишь
на замене и в массовке. И всё равно
это было прекрасное время. Все
молодые, азартные, мы беззаветно
любили свой театр, жили дружно
и радостно, были одной командой
настолько, что второй такой труппы Москва не знала.

2004 год.
Научилась прощать
обиды
Меня вызвала секретарь Райкина:
«Константин Аркадьевич хочет
поговорить с тобой». А я уже понимала, о чём пойдёт речь. В театре
шла, как актёры горько шутили,
зачистка. Райкин решил весь свой
выпускной курс из Школы-студии
МХАТ взять в «Сатирикон».
Но труппа не резиновая, значит,
нужно было увольнять кого-то из
«стариков». Я очень надеялась, что
меня сия чаша минует. Я толькотолько родила дочь Ульяшу, могла
лишиться служебной квартиры.
Ситуация была патовая.
Райкин со мной не церемонился:
«Играть ты не будешь, контракт
я с тобой не продлю. Надо освободить место». И добавил: «Может,
пока не поздно, тебе профессию
поменять?» Всего ожидала, только
не этого. Такая волна эмоций
нахлынула! Я возьми да заяви ему
нагло: «А вы тогда мне дайте звание. Я всё-таки 16 лет у вас проработала». Райкин оторопел: «Я подумаю. Перезвоню». Когда вышла из
его кабинета, меня трясло, а дома
подскочила высоченная температура, двое суток не могла сбить. Спать
не могла: лежала, уставившись
в потолок, и думала, как жить дальше. И вдруг звонит Райкин: «Звание
я тебе, конечно, не дам, но помогу
показаться в другие театры». Меня

сразу будто ледяной водой облили,
температура резко упала, я пришла
в себя. Вскоре по рекомендации
Райкина меня послушал Марк
Розовский, взял к себе в театр
«У Никитских ворот», дал главную
роль. По гроб жизни буду ему благодарна! Так же как и Райкину.
Я ничуть не лукавлю. Иначе я бы
так и сидела у него годами в массовке. Осталась ли обида? Нет! Умные
люди не обижаются, умные люди
делают выводы… Только вот
в «Сатирикон» ни на одну премьеру
прийти так и не могу. До сих пор.

2005 год.
Награда за терпение
Когда ещё тянулась кутерьма
с увольнением, однажды на улице
столкнулась с актёром, который
незадолго до того сам ушёл из
«Сатирикона». «Что это ты такая
бледная?» – спрашивает. Я рассказала – и про увольнение, и про личные проблемы. А он: «Радуйся,
дурочка! Значит, у тебя сейчас начнётся новый виток!» Встряхнул
меня. И что же? Спустя несколько
месяцев звонит мой друг Фёдор
Добронравов: «Галюш, мы тут одну
программку затеваем юмористическую. “6 кадров”. Давай, приходи на
кастинг». Сделали первый отбор.
Я прошла! Вызвали повторно,
и затишье – месяц, два… Думала –
пролёт. Оказывается, долго не могли
найти четвёртого актёра, пока не
появился Андрей Кайков. И пазл
сложился! И это было чудо – получить такую роль, такой шанс в 37 лет!

2008 год.
Поиски корней
На похороны своего отца я не попала: просто не знала, никто не известил. Папу я видела всего один раз
в жизни. Мама воспитывала меня
одна. Она окончила театральную
студию при Казанском ТЮЗе, играла в театрах Уссурийска и Магнитогорска. А когда родилась я, вынуждена была поменять профессию
и стала бухгалтером. В детстве
я очень страдала, что у меня нет
отца. Могла подойти к незнакомому мужчине и спросить: «А как вас
зовут, сколько вам лет? А у вас есть

детишки?» И потом говорила: «Как
жаль, что вы не мой папа». Мама
готова была провалиться сквозь
землю. Она объясняла мне, что
папа не может быть с нами, и тогда
я придумывала, что он военный
или милиционер, поэтому всё
время на задании. Когда мне исполнилось десять лет, мама рассказала
правду, что у отца другая семья, что
он юрист, работает в Казани. Лет
в восемнадцать я решила его разыскать. Набралась смелости и пришла к нему на работу. «Здравствуй,
папа! Это я – твоя дочь Галя». Он
был поражён, сильно разнервничался. Мне даже стало его жалко.
Запомнилось, что весь разговор
он мял в руках флакончик с клеем.
Во мне не было ни грамма агрессии,
я не стремилась выяснять отношения, ни на что не претендовала.
Просто хотела познакомиться
и пригласить к себе на дипломный
спектакль. Он обещал, но так
и не пришёл. Когда через три года
я родила сына и мне потребовалась
юридическая помощь, я снова
позвонила отцу, мы договорились
о встрече, и он снова не пришёл.
Больше мы никогда не общались.
Никакой обиды на отца у меня нет.
Я вообще пришла к выводу, что
обиды – это как вредная привычка.
Только сам себя травишь.

2009 год.
Жизнь на две страны
Я рассталась с отцом Ульяши. Это
был мой третий брак, и распался он
по той же причине, что и два предыдущих – из-за измены мужа. Ну не
могу я простить предательства.
Наверное, это не мудро, но я не
умею жить с мыслью, что все мужчины изменяют, и в этом нет ничего
ужасного. Переживала страшно.
Но долго раскисать не имею права,
у меня двое детей. Встряхнулась –
и пошла дальше.
Почти год спустя мы с подругами –
три мамы и три дочки – полетели
отдыхать в Турцию. Однажды
отправились на морскую экскурсию по двенадцати островам. За
один день посмотреть все острова
не успели, а на следующий день
никто мне компанию не составил,

и я поехала одна. Катером управлял
турок Сейхун. Он немного говорил
по-русски, поскольку раньше работал в Азербайджане. Весь день мы
путешествовали, ныряли с маской
и ластами в открытом море. Так
увлеклись, что я опоздала на ужин,
и тогда Сейхун пригласил меня
в ресторан. Накрытый столик стоял
прямо на берегу, в кромке прибоя.
Свечи, звёзды… Любовь с первого
взгляда? Не знаю… Но то, что сразу
почувствовала родственную душу, –
правда. Когда пришло время возвращаться в Москву, мы договорились, что при первой же
возможности я снова прилечу в
Турцию. Потом пригласила Сейхуна к себе… Свадьбу сыграли 13
числа, наплевав на приметы.
Как реагировали на наш брак
друзья и родные? Кто-то радовался,
кто-то ужасался: «С ума сошла!»
Мама сказала: «Ты взрослый человек, решай сама. Но хорошо подумай. Всё-таки у вас очень большая
разница в возрасте». Мама меня,
скажем прямо, остудила немного:
дело в том, что долгое время нам
с Сейхуном и в голову не приходило выяснять, кому сколько лет, особой разницы мы не чувствовали.
Но когда я узнала, сколько Сейхуну
на самом деле… только и смогла
выдохнуть: «Что-о?!» Он на семнадцать лет моложе меня. Надо отдать
ему должное, за все пять лет, что мы
вместе, ни разу не дал мне повода
из-за этого расстроиться.
Мой сын Никита уже взрослый,
он актёр, живёт отдельно. А Ульяша
с нами, и Сейхун её воспитывает:
следит, чтобы она читала, занималась уроками, а не только играла на
компьютере или пропадала в театральной студии. На семейном
совете мы решили, что Сейхун
окончит курсы капитанов и летом
будет работать на родине, а зимой
станем все вместе жить в Москве.
Недавно купили в Турции землю
и построили дом. Это была наша
программа минимум. А программа
максимум – общие дети. Очень
надеемся, что Бог даст. Знаете, в чём
я теперь ни капли не сомневаюсь?
Что жизнь начинает тебе улыбаться,
только когда сам улыбаешься ей.
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ОТПЕЧАТКИ

«У нас, чтобы к тебе хорошо относились, нужно умереть.
Тогда все начинают страдать, говорить, какая ты была хорошая.
Все становятся твоими друзьями, а так, пока живёшь...»
НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА
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Наталья
Гундарева
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«Очень хочется остановить суету, увидеть, как идёт дождь,
шевелится листва, поднимается туман. Очень хочется жить
не прошлым или будущим, а ощутить реальность»
НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА
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ФОТО: LEGION-MEDIA;
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
И.М.КВИРИКАДЗЕ;
EAST NEWS
ФОТО:
ЛИЧНЫЙ
АРХИВ М.ФИЛИППОВА

Рисунок
Натальи Гундаревой
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«Меня работа очень мобилизует. Вот лежишь усталая – всё,
больше ничего не хочу. И вдруг звонок – предлагают хорошую роль.
И откуда только берётся энергия!..»
НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА

ФОТО: ТЕАТР ИМ. ВЛ.МАЯКОВСКОГО; ЛЮДМИЛА ПАХОМОВА/ИТАР-ТАСС

В роли леди Гамильтон в спектакле
театра Маяковского «Виктория?..»
1991 год

На съёмках фильма
«Две стрелы».
1989 год

«Я живу и понимаю, что второй жизни не будет. И когда думаю
об этом, мне не хочется горюниться, не хочется что-то пропускать.
Наоборот, хочется смеяться и страдать»
НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА
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ФОТО: ИГОРЬ
ИЗ ЛИЧНОГО
ГНЕВАШЕВ;
АРХИВА
ЛИЧНЫЙ
И.М.КВИРИКАДЗЕ;
АРХИВ М.ФИЛИППОВА
EAST NEWS

Рисунок Натальи Гундаревой
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НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА

НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА

Хозяйка
красного
дома
Наталья Гундарева
производила впечатление
человека, который может всё,
и оно было недалеко от истины.
Но как ей удавалось делать
больше, чем другие?
ИРИНА КРАВЧЕНКО
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ФОТО: ВА ЛЕРИЙ ПЛОТНИКОВ/МИА "РОССИЯ СЕГОДНЯ"

Е

ё первым словом, по воспоминаниям мамы,
было «сама». Так у маленькой ещё Наташи
подспудно образовалась будущая жизненная
стратегия. А уже в зрелом возрасте Гундарева
сказала: «Если мне не везёт, я впрягаюсь и везу сама».
Согласитесь, что «самовезение» в разной степени,
но удел всех женщин, живущих на одной шестой,
а сегодня и меньшей части суши, только признаваться в такой судьбе мало кто из нас способен. С некоторых пор приятные для слабого, да и сильного пола
типажи – девушка с обложки, содержанка, офисная
леди, все нарочито расслабленные и будто бы лёгкие.
В их собственном представлении – женщины-light,
как говорила Гундарева, «мадамы». Она таких школьницей рисовала дома и на уроках, наряды им придумывала. И уже став взрослой, внутри себя подсмеивалась над ними.
Как-то она призналась актрисе Любови Омельченко, с которой у неё сложились душевные отношения:
«Мне странно видеть наших баб, когда они изображают из себя дам. У меня такое ощущение, что каждая из
них держит в руках по авоське с двадцатью килограммами картошки». «Заметьте, – говорит уже Омельченко, – Наташа сказала “ощущение”, потому что ей
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самой слишком было знакомо это состояние». Да, от
трудного она не отказывалась, своё ни на кого не перекладывала, ещё и другому подставляла плечо. Играла
так, что после спектакля чувствовала себя выжатой.
Но говорила, что если бы ей дали завод, то смогла бы
и в театре работать, и заводом управлять. Была в ней
почти исчезнувшая сегодня, неизбывная, упоительная
любовь к делу: если поставили за кульман (была такая
юношеская страница в её биографии), значит, делала
чертежи так, что вчерашней школьнице положили
приличную зарплату и позвали в помощницы руководителя, если убирала квартиру, то всё в результате блестело. Гундарева была стойким оловянным солдатиком, надёжным и выносливым.
Но если сказать, что она тащила воз и надрывалась,
то возникнет ощущение неправды. Хотя бы потому,
что слишком любила жизнь, так и говорила. А любящий жизнь превозмогать её не станет, его противостояние иного рода. Гундарева ведь сказала о себе:
«Я была сообразительной столичной девочкой: весёлой, настойчивой, упругой. Мне казалось, что я могу
сдвинуть с мёртвой точки многое…»
То есть в ней всё, чего с такими усилиями добиваются «мадамы» – огоньки в глазах, зажигательность,
радостная готовность дерзнуть – было всегда.
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«Стало светлее»
Когда она появилась в театральной студии для подростков – весёлая, рыжеватая, веснушчатая – там
моментально что-то изменилось. «Вошла – и сразу
стало светлее, свет с ней вошёл», – говорит актёр Владислав Долгоруков, вскоре, а может, и в первый же
день влюбившийся в Наташу. Из этой любви потом
ничего не вышло: слишком юными были оба, но когда
Долгоруков много лет спустя произносил те самые
слова, взгляд у него был молодой и счастливый.
И всем в студии Гундарева понравилась настолько,
что её приняли, невзирая на окончившийся набор.
Роль дали сразу весомую – мамы главного героя,
которого играл Владислав. Почему мамы? Наверное,
благодаря той самой основательности и надёжности,
которая чувствовалась в этой старшекласснице, уживаясь с её лёгкостью и весёлостью. Преподаватель их
студии Евгения Галкина вспоминала, что в походе,
куда пошли всей компанией, Наташа предложила
сварить обед, вымыть рис в наволочке. Ну, кому из
девочек интересны такие хозяйственные заботы?
А ей было очень даже. Хозяйственной росла, неизбалованной. Дома с ней, по словам Гундаревой, «никогда… особенно не цацкались», то есть учили человека
правильно вписываться в реальность, видеть людей
вокруг себя. Когда у Галкиной во время того похода
прихватило сердце, её ученица взяла свою наставницу под руку, и они вместе тихонечко пошли. «Наташа, может, побыстрее? А то ребята ждут…» – «Ничего, подождут».
И на той, первой своей сцене, она сразу обращала
на себя внимание. Когда поступила в театральное, на

первом курсе всё равно продолжала участвовать в студийных спектаклях, и Константин Райкин, сокурсник
Гундаревой, видевший эти постановки, вспоминал
потом, что у него было впечатление: в хорошую самодеятельность позвали профессиональную актрису.
«Актрисе» ещё не было двадцати. Правда, поступила
она в Щукинское училище не с первого раза: придрались к фигуре. Из-за своей полноты, гармоничной,
очень ей шедшей, Наташа не переживала, тем более
что двигалась она легко, танцевала красиво, но тут
немного сникла. И на следующий год придумала одну
штуку. Узнав, что в комиссии будет прима Цецилия
Мансурова, выучила монолог из её звёздной роли
Филумены Мартурано и читала только для знаменитой актрисы, стоя к ней, чтобы казаться худее, вполоборота. В результате убедила и поступила.

«Сумасшедший» режиссёр
После окончания «Щуки» Гундареву пригласили сразу
в несколько театров, и она выбрала имени Маяковского. На чьи-то слова, что у главного там Андрея Гончарова тяжёлый характер, кричит на актёров, задорно
ответила, что любит «сумасшедших режиссёров».
Позднее отзывалась о нём, как о том, кто удивительно
чувствует жизнь, актёров, зрителя, как о человеке
с «почти детской неуверенностью и невозможными
диктаторскими проявлениями». Вот оно: неуверен,
боится, а идёт вперёд, в темноте, потому и кричит,
чтобы услышали. Гундарева слышала.
«Гончаров обожал её, – вспоминает актриса Татьяна
Аугшкап. – Любой, даже известный, актёр мог попасть
у него под раздачу, но только не она. На Наташу
Андрей Александрович голоса не повышал, она была
неприкосновенна, и все в театре это знали. Однажды,
накануне премьеры, к нам в театр приехало телевидение, а Гончаров любил, когда снимали репетиции. Он
подолгу разбирал работу каждого актёра, а меня в тот
раз просто смял морально. На следующий день вижу
Наташу, которая ходит по сцене, как обычно, с тетрадочкой (она всё, что касается роли, в неё записывала).
В зале появляется Андрей Александрович, я за ним.
Наташа по-прежнему готовится к репетиции, другие
актёры тоже на сцене. Гончаров поворачивается ко
мне: “Не понимаю, что вы хотите мне сказать”.
Я робко: “Андрей Александрович, вы, когда на меня
кричите…” Тогда он тихо, но раздельно мне: “Я никогда ни на кого… – И громким, на весь зал голосом: – Не
кри-чу-у!” Первой засмеялась, от души, заразительно,
Наташа. Увидев это, захохотал и Гончаров, вслед за
ними остальные. Атмосфера разрядилась».
Правда, один раз и у Гончарова с Гундаревой вышел
конфликт. Репетировали спектакль по «Бегу» Михаила Булгакова, где у актрисы была роль Люськи. Всё
шло замечательно, но на генеральной репетиции
режиссёр неожиданно заявил Гундаревой, что репетировала она «чудовищно». «У вас, – сказал, – какая-то
там домашняя режиссура». Она ответила: «Какая
домашняя режиссура! Пока я в этой церкви,
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Наталья
Гундарева
«Что делаю, когда плохо?
Я вот как отвечу. Со мной однажды
замечательная история произошла.
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Я шла по улице. Передо мной был
высокий сталинский дом: одну его сторону
освещало солнце, на второй лежала тень.
То есть была очень чёткая такая граница
света и тени. И мимо дома шла женщина
на костылях, видимо, инвалид детства.
И вот я вижу: она пересекает эту
границу света и тени, попадает в зону
солнца, останавливается, поднимает лицо
к солнцу и начинает улыбаться. Представляете? Стоит с запрокинутой головой,
с закрытыми глазами и заразительно
улыбается. Счастливая!
Знаете, я почувствовала тогда
в ней столько жизни, точнее даже,
желания жизни…
И я поняла: боже мой, этот человек
от рождения многого лишён, но в нём столько
радости! А что же я – с руками, ногами,
работой, театром, с семьёй моей – как
я могу позволять себе унывать?..»

Отойти в сторону
Был, правда, ещё один человек в жизни Гундаревой,
который мог бы стать её режиссёром – Леонид Хейфец. В начале 70-х годов он снимал телеспектакль по
«Обрыву» Ивана Гончарова и искал исполнительницу
на роль Марфеньки, молоденькой провинциальной
барышни, бабушкиной внучки. Главное, как рассказывал Хейфец, он хотел, «чтобы в ней была прелесть».
Впервые увидев Гундареву, начинавшую актрису,
поначалу смутился: внешне она вроде бы совсем не
совпадала с тем образом, который он нарисовал
в своём воображении. Но когда начал с ней разговаривать, стало понятно, что нежная, очаровательная героиня в спектакле будет. Одета Наташа была в трога-
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Её слова

я молюсь этому богу». Гончаров вспылил, стал кричать на Гундареву, она тоже стала громко возмущаться. (Только представить эту сцену: на глазах у остальных актёров двое, связанные крепчайшей нитью,
в полный голос выплёскивают друг другу каждый
своё! Что? Никому не надо было знать, потому что все
другие там оказались лишние.)
Она решила, что уйдёт из театра. Никогда ниоткуда
вот так не уходила, наоборот, перед ней распахивались
те двери, в которые прочие пытались войти годами,
если не всю жизнь. И вдруг – такое. Когда Наташа была
маленькой, мама однажды – всего раз это случилось –
шлёпнула её по попе, так дочь рыдала часа три от чувства униженности. А когда, став старше, как-то придумала вместо того, чтобы каждую неделю ходить
с классом в кино, есть на сэкономленные деньги мороженое, и мать об этом узнала и накричала на неё, дочь
попыталась отстоять возможность делать то, что хочет.
И в театральный, кстати, пошла вопреки маминому
желанию. Нет, чувство собственной правоты в ней
было сильно. Поэтому после ссоры с Гончаровым –
опять же одной-единственной, но у Гундаревой вёлся
собственный отсчёт – взяла себя в руки и рассудила
так: завтра она придёт на репетицию, но если он опять
повысит на неё голос, всё, напишет заявление об уходе.
На следующий день он сказал ей спокойным голосом: «Репетируйте, пожалуйста». Кто знает, о чём и он
думал накануне?..
«Гундарева оставалась ему предана всегда, – вспоминает Аугшкап. – Помню, когда Андрей Александрович был уже пожилым человеком, с усилившимися
сложностями характера, Наташа говорила нам после
репетиций: “Не понимаю, что он от меня хочет”. И всё
равно никуда не уходила, хотя столько больших актёров покинули наш театр».
Она не могла оставить Гончарова, потому что, как
признавалась, работа с ним была для неё жизнью,
настоящей, в которой то крутые горки, то мягкая
соломка, но альтернативы-то нет. И когда его не стало,
Гундаревой пришлось туго, потому что её театр, по
сути, стал клониться к закату. Не было больше её
любимого «сумасшедшего» режиссёра, единственного,
кто до конца знал её как актрису.
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«Осеннего марафона». И даже Анна Александровна
из «Сладкой женщины», той самой картины, работа
в которой открыла перед Гундаревой столько возможностей в кинематографе. Но дело в том, что возможностей в этой актрисе всегда было больше, чем требовала любая из её киноролей. (В театре ей повезло
больше, но там был Гончаров, вот она за него и держалась.) В кино весь избыток уходил на обогрев окружающей атмосферы. Впрочем, в том, чтобы виртуальное
пространство на экране, как только там появлялась
Гундарева, ощутимо наполнялось тем самым «излишком» тепла, тоже был, вероятно, некий высший умысел. В искусстве то, что чувствуется, – самое главное.
А вокруг Гундаревой и в кино, и на сцене возникало
силовое поле.
Оттого ей и предложили, например, роль Нади
в «Однажды двадцать лет спустя». Сценарий оказался
конфетным, позитивным, как сейчас сказали бы,
а Гундарева взяла и расцветила его всеми красками.
Потом у неё была ещё одна роль «многодетной
мамы» – в «Хозяйке детского дома», где Гундарева
играла директора, немолодую женщину, отвечающую
за всё огромное и сложное детдомовское хозяйство
и живущую вдвоём с приёмным сыном.
«На этой картине, где у меня была роль медсестры,
мы с Наташей, собственно, и сблизились, – вспоминает Любовь Омельченко. – Съёмки проходили в настоящем детском доме. Спустя несколько дней ребята
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тельную кофточку из бумазеи, и Хейфец даже
спросил, не бабушкина ли это кофточка. Гундарева
ответила, что бабушки у неё нет. (Была, была бабушка,
правда, недолго, но побаловать внучку успела: когда та
не хотела идти домой обедать, выносила ей тарелку
с супом во двор. И всё это, видно, осталось где-то глубоко внутри…) В общем, актриса была найдена. Вскоре выяснилось, что и сам Хейфец влюблён в эту «прелесть»: не в Марфеньку – в Гундареву.
Он стал её первым мужем. Молодой, хотя и старше
неё, талантливый, умный, с каким-то не дающим
сбоев мотором внутри – работа, работа, работа. Но,
видимо, его преданность театру, не меньшая, чем
у Гончарова, подтачивала их союз. Банальная вещь:
у него – репетиция, у неё – репетиция, у него – свой
театр, у неё – свой. У каждого жизнь насыщенная, то
есть, увы, центробежная. Так и расстались в результате. Первая не сложившаяся семья и не родившийся
ребёнок: Гундаревой пришлось выбрать работу –
съёмки в картине Андрея Смирнова «Осень».
…Кого она играла? Самые известные её роли, хотя
бы в кино – женщины, в которых столько жизненных
сил, что на десятерых бы хватило. Но большинство её
героинь не лошади тягловые: девичий романтизм,
трогательная мечтательность и молодая задорность
позволяют им хотя бы на пару миллиметров, но
парить над землёй. Они либо влюблены, либо живут
в ожидании любви. Такова даже Нина Евлампиевна из
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«На репетиции
Гончаров сказал
мне: «Не боритесь
с Гундаревой. Вы
так... отстреливайтесь»
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ЕВГЕНИЯ СИМОНОВА

называли меня мамой, бежали навстречу с криками:
“Мама! Мама!”. Я обнимала их, старалась развлечь,
хотя хлюпала носом от вот-вот выступивших бы слёз,
а когда приходила домой, вообще начинались страсти… Это почти невозможно вынести: жалость к ним,
загоняемые внутрь слёзы, но если уж сделал первый
шаг, то отступать некуда. Я этот шаг сделала и потом
шла им навстречу. А Наташа останавливалась. Я обратила внимание, что вне съёмок она вела себя с детьми
сдержанно. Когда они бросались ей навстречу, сначала
столбенела, а потом еле заметно отстранялась. Но
когда включалась камера, и Наташа, тёплая, грудастая,
женственная до невозможности, прижимала к себе
этих детей, я думала: вот оно куда всё вылилось… Раз
после съёмок она – мне: “Любка, пойдём пивка попьём”.
Наташа была непьющим человеком, даже в смысле
пива, просто ей, как я осознала вскоре, хотелось уйти
куда-нибудь. Она сказала мне, что не может всего этого
выдержать, я понимала чего – того, что было там помимо работы. Наверное, если бы Наташа размякла, как я,
провалила бы свою роль, главную, трудную.
Ну и по-человечески, по-женски она была права, что не
вступала в те отношения. Я же помню, как сама снималась в одной картине, куда привозили из детдома
ребёнка, маленького совсем, у него была своя роль. Так
вот, я всё боялась, что не выдержу и унесу этого малыша с собой. У меня тогда не было своего, но когда
позвали на “Хозяйку детского дома”, уже сын рос, и всё
равно такие мучения были после съёмочного дня!..
Нет, если понимаешь, что тебе тяжело, что тебя это
может разрушить, не надо и начинать. Поэтому самое
правильное, я бы даже сказала, аристократичное поведение в таком случае – отойти, Наташа так и делала».
Что ещё добавить к сказанному? В том же театре
(Гундареву, кстати, после телефильма, о котором шла
речь, стали называть хозяйкой красного дома: «Маяковка» ведь выстроена из красного кирпича) вокруг
актрисы собиралась молодёжь. Гундарева кормила её
всякими вкусностями и просто развлекала. Она ведь
тоже внутри, несмотря на то, что рано стала играть
роли зрелых женщин и выглядела старше своих лет,
оставалась юной. И лицо, и взгляд – девичьими.

(Недаром не любила, когда её называли по имени
и отчеству.) Байки за кулисами рассказывала, анекдоты, задорная была. Актриса Светлана Немоляева вспоминает: «Наташа часто надо мной подтрунивала. Я не
люблю крепких выражений, и она, зная это, нарочно
что-нибудь ядрёное вворачивала. И обе мы покатывались со смеху. Это на сцене Наташа не любила давать
себе волю, была собрана, а так, в жизни, могла импровизировать будь здоров! Однажды, когда мы поехали
на гастроли, за границей купили там сапоги-бахилы,
они тогда были модны. На обратном пути стояли на
перроне, ждали, когда поменяют колёса поезда,
и Наташа начала петь, голос у неё был приятный.
Я стала ей подпевать. Пели, пели, и тут она пошла танцевать, и я вместе с ней! Представляете? Две взрослые
женщины в неуклюжих бахилах – смешно вспомнить! – кружатся по платформе в вальсе и смеются!
Не заметили, как поезд тронулся. Наши актёры стали
звать нас из вагона, мы на ходу впрыгнули в тамбур».
Вот потому она совпадала со всеми, кто умел стихийно радоваться, и в том числе с бывшими, сильно
моложе её по паспорту. Но театральная молодёжь уже
стояла на своих ногах, а в детском доме словно бы поднималась волна, которая готова была смыть начисто.
Но Гундарева, «упругая», не боявшаяся и даже любившая преодолевать трудности, была, прежде всего,
умной, всё про себя знавшей. Хотя, наверное, «отойти
в сторону», ей было не менее тяжело: она же привыкла, что к ней тянутся, как к магниту.

«Здесь все первые»
«В спектакле “Театральный романс”, – рассказывает
Татьяна Аугшкап, – Наташа играла главную героиню,
зрелую женщину, а я – вторую, совсем молоденькую.
Я и была намного моложе и смотрела на Гундареву
снизу вверх. Наташа всегда была в центре внимания.
Как-то, лет восемнадцать тому назад, мы играли
спектакль под Новый год. Утром я собралась купить
подарок маленькому сыну, а у меня на рынке вытащили кошелёк. Шла и ревела. Позвонила сестре, она дала
мне денег, подарок я купила. Вечером был спектакль,
потом мы сидели в гримёрке за столом, пришёл Андрей
Александрович. Я уже была довольная, выпила немного шампанского и с юмором рассказала, как меня
утром обокрали. Посмеялись над этим. И вдруг Наташа говорит мне серьёзным голосом: “Шкап, ну-ка иди
сюда”. Мы с ней вышли за дверь. Наташа: “Возьми” –
и даёт мне сто долларов, тогда это была хорошая
сумма. “Нет, не возьму. Я просто рассказала о том, как
утром у меня случилась неприятность, а потом всё
стало хорошо”. А она настойчиво: “Возьми. И можешь
не отдавать”. Я часто потом вспоминала этот случай,
но совесть меня действительно не мучила, так просто
и серьёзно Наташа сказала мне, что я могу не отдавать
ей деньги. (Впрочем, я потом ей их вернула.)
Знаю, что она многим помогала: и денежно, и квартиру получить. Но она ещё как-то и морально очень
умела поддержать.

НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА

Вспоминаю, как я получила звание заслуженной
артистки, самая молодая в нашем театре, и мне было
неловко перед некоторыми из старших коллег, которые звания не имели. Поэтому ходила по театру,
немного даже стыдясь. Вдруг увидела бежавшую по
коридору Наташу. Она всегда стремительно двигалась, может, потому, что была очень занята: спектакли, съёмки, муж, мама, друзья. Подбежав ко мне, воскликнула: “Шкапа, тебе же дали звание! Поздравляю!”
Я стала смущённо её благодарить, хотела как-то свернуть эту тему. Тогда Наташа взяла меня за руки, повыше локтей, и сказала: “Ну, согласись: бодрит!” Какое
точное слово она нашла: бодрит. Я после него вправду
почувствовала себя увереннее.
Нужно ли было самой Наташе признание её таланта?
Конечно, и не только потому, что это бодрит. Понимаете, она была по-хорошему азартной, её заводило желание быть лучшей. Как-то на гастролях в Питере я стояла после спектакля возле театра, и ко мне подошёл наш
общий знакомый. Стал хвалить мою игру на сцене,
и тут вышла Наташа и вроде бы возмутилась: “Что это?
А мне комплименты?” Знакомый, несмотря на то, что
она шутила, видимо, запомнил свою “оплошность”.
Когда мы вместе со всеми нашими актёрами поехали
к нему на дачу, пошли попариться в бане, сначала первая партия, и я в её составе. Наташа сидела в доме.
Вернулись. Я, радостная: “Мы первые получили пар!”
И хозяин дома ответил: “Кто первый в бане, а кто –

на сцене”. В шутку сказал, но Наташа парировала ему,
серьёзно и даже строго: “Нет, здесь все первые”. Он,
наверное, хотел загладить свою недавнюю “вину”, а она
не дала нас в обиду. Не терпела, когда других унижали,
сразу вставала на защиту. И лести в свой адрес не
любила: в подхалимаже не нуждалась, тем более если
за её счёт кого-то принижали. Тогда могла поставить
на место: была способна так припечатать словом!
Андрей Александрович Гончаров говорил: “Мне не
нужны арбитры”. Вот и Наташа в них не нуждалась».

«Какое солнце!»
Кто, скорее всего, был ей нужен, так это близкий человек рядом. Знавшие Гундареву говорят, что мужчин
она притягивала к себе невероятно. Женственностью,
умом, юмором, заразительным смехом. Хотя распался
и её второй брак с актёром её же театра Виктором
Корешковым, тем, с которым играла в спектакле «Леди
Макбет Мценского уезда». Возник у неё ещё роман
с Сергеем Насибовым, игравшим Гошу Кораблёва
в «Школьном вальсе», но он был на десять лет моложе,
и, может, потому там тоже не сложилось. Так бывает
с сильными женщинами, что приходится выстраивать
свою жизнь целиком самой. Гундарева, вспоминают
знавшие её, переживала, что нет у неё семьи, пока на её
горизонте не появился Михаил Филиппов.
Собственно, он и так существовал неподалёку,
поскольку играл в той же «Маяковке». Но во время

НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА

«Гундареву
боялись за острый
язык. Правду-матку
резала в глаза,
могла кого угодно
поставить на место»
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очередных гастролей театра, долгих, в два месяца,
что-то такое сошлось на небесах, что в Москву они
вернулись немного другими. Поначалу Филиппов
старался не афишировать их отношений, но потом
уже бесполезно было их скрывать. Поженились.
«Миша так трогательно и преданно относился
к Наташе, – вспоминает Татьяна Аугшкап. – К примеру, стоял после спектакля, в котором она играла,
возле её гримёрки и ждал. Она могла ещё с кем-то
общаться, какие-то дела решать в театре, а он всё
ждал, держа её вещи. Мы все удивлялись: ну надо
же, как бывает!»
Детей у них не было, но появилась в их жизни
Ирина, или, как её прозвали в семье ГундаревойФилипповой, Ася, Аська. Просто пришла, робея,
подарить любимой актрисе букет цветов, позвонила
в дверь, открыли – на пороге стояла та самая женщина. Ирина вошла – и просидела там часа три. А потом
стала своим человеком в доме. Великовозрастной дочкой, найдёнышем, который нуждался в тепле, как её
названная мама – в собственном участии в чьей-то
судьбе, в любви к такому вот спонтанному, неровному, очень живому, но и бесконечно верному ей «ребёнку». Они порой ссорились, Ася уезжала к себе домой,
и тогда Гундарева звонила ей и говорила, чтобы немедленно возвращалась. «Дочка» слушалась.
…Гундарева сказала однажды, что быть сильной ей
приходится потому, что на самом деле она слабая. Действительно, если внимательно всмотреться в её фотографии, то станут заметны и робость, и застенчивость
во взгляде. Только мало кто, кроме самых близких,
видел её усталой или в печали. Светлана Немоляева
вспоминает, что не особенно верила, когда Наталья
вдруг говорила, что ей нехорошо. «Когда Гончаров
узнал, что я после аварии опять за рулём, – вспоминала
Гундарева, – сказал: “Наташа, вы опять доказываете,
что всё можете?” Доказываю, но самой себе».
«Поехали мы как-то со спектаклем в Израиль, – рассказывает Игорь Костолевский. – Неожиданно Наташе
стало плохо, а уже надо было на сцену выходить. Положили её в фойе, вызвали скорую, врачи хотели забрать
Наташу в больницу. Но она сказала, что будет играть:

люди собрались, полный зал. Встала, вышла на сцену…
и произошло нечто необъяснимое. Роль была комедийной, и Наташа в тот вечер играла так зажигательно!
Импровизировала на ходу. Публика была в восторге.
А за кулисами Наташа просто рухнула, но в больницу
ехать отказалась. Попросила нас ничего не говорить
Мише, чтобы не расстраивать его. Всю ночь мы
с Женей Симоновой заглядывали к ней в номер, проверяли, как она. На следующий день Наташа чувствовала
себя хорошо, и мы пошли прогуляться вдоль моря.
Она сказала: “Какое солнце! Давай позагораем!” На
спектакль вечером явились красные, Наташа вообще
какая-то бурая. Но счастлива была! Глаза сияли. Вот
что это? Вчера лежала без сил, а сегодня – наслаждается жизнью».

Неузнанная
И тут наступило время нового кино и новых типажей.
Гундарева как-то призналась хорошей знакомой, что
известный театральный режиссёр обронил, мол, полная вы. Может, раньше на подобные замечания, скорее
всего шутливые, она не обращала внимания. Сама-то
над собой всегда могла подтрунить, например, придя
на пробы к одной из картин, с порога заявила, смеясь,
что её не возьмут, не та у неё фигура. Режиссёр же,
кстати, сразу решил снимать только Гундареву. Покоряли её сочность, искромётность. Её избыточность.
Поэтому дело было не только в том, что наступило
время худых: наступило время недостаточных.
Никто сейчас не скажет точно, повлияло ли на её
здоровье, и без того некрепкое, стремление поработать над своей «физикой». Но на самоощущение изменившееся время, скорее всего, повлияло.
«Знаете, – говорит Татьяна Аугшкап, – Наташа, всегда такая яркая на сцене и на экране, в обычной жизни,
на улице… особо не выделялась. Она нередко шла
пешком в театр: говорила, что этот путь до театра –
те минуты, когда она может побыть наедине с собой.
В чёрных очках, с аккуратно забранными назад волосами, с ободком, без косметики, порой в джинсах
и футболочке, её не узнавали».
Может, там, в стенах своего «красного дома», Гундарева и становилась окончательно сама собой? И всё
было подчинено сцене. Называла же она себя служивым. Была вроде мальчика из знаменитого рассказа,
который остался стоять на своём посту, даже когда
друзья разбежались по домам. Уставала нечеловечески и уже не скрывала этого. Один раз ей стало плохо
во время спектакля, но, собрав всю волю в кулак, доиграла. На диету села не только потому, что время
потребовало другой внешности: актёрская профессия –
вещь жестокая, признаки возраста прощает не всегда,
особенно женщинам. Как бы то ни было, но её не
самый здоровый физически организм не выдержал.
Гундарева боролась ещё несколько лет, а потом, как
сказал её коллега Игорь Костолевский, просто устала.
Просто, наверное, отпустила на волю вольную ту
жизнь, которую всегда любила не меньше себя.

ТАМАРА СЕМИНА
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ОПЫТЫ ЛЮБВИ

В которой Ирина Одоевцева
соглашается стать босоножкоюпростушкой с.58
а художник Питер Брейгель навечно
вводит в культуру нового героя –
мужика с мотыгой и вилами с.70

ПРИТЧА

Зеркальце века
«Я всегда буду счастлива! Всегда и везде!» – сказала она
однажды, и, кажется, ей действительно удалось быть счастливой
в этом ХХ веке, который она прожила почти целиком, познав
и революцию, и эмиграцию, и нищету, и болезни. А вот, поди ж ты,
была счастлива! И всех этим непомерно раздражала.
Как ей удалось прожить счастливой – вот секрет
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рина Владимировна Одоевцева, так её
звали. Впрочем, нет. На самом деле звали её
иначе. Её настоящее имя – Ираида Густавовна Гейнике. Она родилась в Риге, в семье
присяжного поверенного, адвоката то ли в 1895 году,
то ли в 1897-м, то ли в 1901-м. Существует четыре даты
её рождения, и ни от одной Одоевцева не отказывалась – вот лукавая выучка Серебряного века, который
она хоть на излёте, а хватила. В её биографии вообще
множество таких вот слепых пятен, недоговорённостей, неточностей, словно она заметала следы, пряталась, выдавая вместо себя сочинённую версию. Возможно, это личная скромность, а возможно,
следование любимому выражению её учителя Гумилёва: «Первая задача поэта – выдумать себя». А может
быть, она просто держит в руках вечное зеркало,
в котором отражается тот, кто туда смотрит, но не она
сама (зеркала – вечная тема в её поэзии до самых
последних лет).
К ней трижды приходила слава. Ну как слава… Первый раз она познала её вкус в голодном Петрограде,
потом испытала её лёгкий привкус в эмиграции и даже
успела насладиться известностью перед самым концом
своей долгой, очень долгой жизни. Она видела закат
одной российской эпохи, а спустя шестьдесят пять лет
всё теми же прекрасными, неоднократно воспетыми
глазами («И твои зеленоватые глаза, / Как персидская
больная бирюза») смотрела, как гаснет эпоха, от кровавой и тревожной зари которой сбежала когда-то. Её
длинная жизнь предстаёт в обрамлении Петербурга.
Не больше девяти лет провела она на берегах Невы, но
именно этот город был сердцевиной её души.

Всё другое – просто города
Рада (так звали её в семье) оказывается в Петербурге
во время Первой мировой войны, когда столица была
переименована в Петроград. Она не застала самого

расцвета этого города, чем её потом, после выхода её
воспоминаний, будет попрекать Ахматова, говоря, что
она Петербурга «и не нюхала», что появилась, «когда
всё превратилось в свою противоположность и,
во-первых, все уехали». Рада Гейнике (может быть,
и Попова – была она замужем за каким-то Поповым,
обмолвилась как-то, что брак был фиктивным, кто
теперь разберёт, впрочем, говорят, Попов этот её дико
ревновал, какая уж тут фикция) появляется в городе,
сменившем своё блистательное, с немецким акцентом
имя на русское Петроград, и тоже меняет своё немецкое имя на русское – Ирина Владимировна Одоевцева,
взяв девичью фамилию матери. Она и город меняют
имена, меняют судьбу.
Из многочисленных воспоминаний мы знаем, как
страшны были эти петроградские годы. Холодные,
голодные, чёрные, опасные. А для Ирины Одоевцевой
это было самое счастливое время. «Такой счастливой,
как здесь, на берегах Невы, я уже никогда и нигде не
буду», – пишет она почти пятьдесят лет спустя.
«Кто из посещавших тогда петербургские литературные собрания не помнит стройную, белокурую,
юную женщину, почти что ещё девочку с огромным
чёрным бантом в волосах, нараспев, весело и торопливо, слегка грассируя, читающую стихи, заставляя улыбаться всех без исключения, даже людей, от улыбки
в те годы отвыкших», – вспоминал поэт Георгий Адамович, друг её мужа и её друг на всю жизнь.
Она была очаровательна, об этом говорили все, кто
её знал, даже женщины. Даже резкая Нина Берберова
снисходительно упомянула: «Тогда в Петербурге она
блистала на всех приёмах. Очень была хорошенькая
женщина и талантливая поэтесса». Нет, она не обладала победительной роковой и гордой красотой, как знаменитые красавицы тринадцатого года. Но она была
восхитительна, элегантна, соблазнительна, сохраняла
детский облик. Была очень хорошенькой и хрупкой,
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весёлой модницей, всегда, в самые трудные годы
отлично одета (в её воспоминаниях рядом с именами
Гумилёва и Блока постоянно мелькают упоминания
шубок, платьев, перчаток, шляпок, зеркалец). Была
кокеткой. Эдакая вечная нимфетка, «лолита» задолго
до появления Лолиты. Любила ходить с букетами цветов в руках, такая вот её особая черта. И это очаровательное существо в котиковой шубке с горностаевым
воротничком в ноябре 1918 года записывается
в институт «Живое слово» на литературное отделение.
Она хочет быть поэтом. Она уже пишет стихи, совершенно девичьи, несколько жеманные, ученические
и очень милые. Её даже напечатали в газете, и у неё
даже есть поклонники таланта. Вот тут, видимо, проявляется ревность фиктивного мужа Попова, недовольного успехами жены, но об этом глухо, обрывочно и нечётко. Всё это остаётся за рамками зеркала, не
отражается в нём как несущественное. Существенное
начинается, когда Одоевцеву замечает Николай Гумилёв, читавший лекции юным поэтам. Замечает сперва,
видимо, именно как хорошенькую женщину, но очень
скоро она становится его любимой ученицей. Это
практически её официальное звание. Гумилёв, представляя её, так и говорил: «Моя любимая ученица!»
Чуковский даже предложил ей повесить на спину плакат, на котором написать «ученица Гумилёва».
Правда, началось всё ужасно. На одной из первых
лекций Гумилёв устроил разбор стихотворений студентов и в пух и прах разнёс стихи Одоевцевой. Вся
студия, ещё вчера считавшая Ирину самой талантливой и пророчившая ей успех у мэтра, хохотала. Ирина
сгорала со стыда. И решила больше и стихов не писать,
и на лекции не ходить. И не ходила. Более того, решила
стать актрисой и записалась на кинематографические
курсы. В воспоминаниях она так описывает тот разгромный день: «Я не помню, как вышла из класса <…>
и очутилась на улице. Я помню только мрачные сумерки, снег и зловещее карканье ворон на углу Бассейной
и Греческого. Обыкновенно я весело кричала каркающим воронам: “На свои головы! На свои головы каркаете!” Но сейчас я молча слушала их карканье. Конечно,
на мою голову. На чью же ещё, кроме моей? <…> У себя
в комнате я заперла дверь на ключ и действительно
легла. “Легла, как ложатся в гроб”, – сказала я себе
громко. На следующий день я проснулась поздно.
Лучше всего было умереть от горя и позора. Но раз
умереть не удалось, надо продолжать жить. Но как
и чем? Ведь я жила только стихами. И вот оказалось,
что я ошиблась». Но буквально накануне экзамена на
кинокурсах ноги сами привели Одоевцеву в «Живое
слово», там она и осталась. Там был дом.

Поэтесса с огромным бантом
И там был Гумилёв. Учитель. Мэтр. Наставник. Друг.
Они жили рядом (она на Бассейной, 60, он на Преображенской, 5), и в воспоминаниях Одоевцева описывает
эти долгие прогулки пешком по холодным, заснеженным и чёрным (фонари не горели) улицам Петрограда

(ходили пешком много, в день до пятнадцати вёрст, то
трамваи не ходили, то не было на тот трамвай денег –
военный коммунизм, надо понимать). И говорили,
говорили – о поэзии. О литературе. О поэтах. О его
путешествиях в Африку, о войне, о Париже, о детстве,
об Ахматовой… В основном, конечно, говорил Гумилёв, а Одоевцева слушала, боясь перебить знаменитого
синдика «Цеха поэтов», основателя и предводителя
акмеистов, бывшего мужа звезды – Ахматовой.
Иногда устраивали очередной пир во время чумы
у Гумилёва на Преображенской, 5 (о, эти пиры страшных лет!): ржавая селёдка, пшённая каша, поджаренный в огне камина (если выдали в паёк дрова) хлеб.
После какой-то из прогулок или посиделок Одоевцева
написала шуточное стихотворение, которое, однако,
стало её визитной карточкой, маленьким манифестом:
Нет, я не буду знаменита,
Меня не увенчает слава,
Я, как на сан архимандрита,
На это не имею права.
Ни Гумилёв, ни злая пресса
Не назовут меня талантом.
Я маленькая поэтесса
С огромным бантом.
Бант был действительно огромным, и его запомнили
все, кто её тогда видел. Этот огромный бант на её
рыжеватых кудрях подчеркивал кукольность её облика
(на сохранившемся рисунке того времени Одоевцева
похожа на куклу наследника Тутти). И дразнил.
Ей страстно хотелось славы, признания, но пока она
была только «ученица Гумилёва». Да, только ученица,
не более. Многие биографы Гумилёва пытались найти
доказательства особой близости между ним и Одоевцевой. Ахматова была полностью уверена в их связи,
но нет, «ничего у них не было». Сама Ирина Одоевцева уже в глубокой старости на настойчивый вопрос
кого-то из литературоведов ответила: «Если бы… я бы
так и сказала. Как мужчина он был для меня не привлекателен». Надо сказать, что в своих воспоминаниях
Одоевцева ловко нагоняет туману. Отсюда и вопросы:
было – не было? Вроде как и не было. А с другой стороны – долгие прогулки, интимные разговоры, почтительная нежность, посвящения стихов, восхищённые
взгляды поэта, её невинные оговорки… Кокетка, что
скажешь. Она и с читателями кокетничала. Год ученичества, почтительная дружба с Гумилёвым, но пока ни
славы, ни признания в этом голодном городе поэтов.
Однако Гумилёв пророчествует: «Вы будете знамениты, скоро, очень скоро у вас будет слава».
И слава пришла. Удивительно, что открыл её как
поэта не Гумилёв, а будущий муж Георгий Иванов,
язвительный, остроязыкий, беспощадный, злой, один
из Жоржиков (Иванов и Адамович, неразлучные друзья, известные всему литературному Петербургу).
В апреле 1920 года в Петербург прибывает Андрей
Белый, и Гумилёв устраивает приём-раут, на котором
представляет ему своих учеников, в их числе и Одоевцеву, любимую ученицу. На встрече был Жоржик Ива-

нов, поэт, франт и щёголь. «Самый молодой член Цеха.
И самый остроумный. <…> Непременно старайтесь
ему понравиться. Его называют “общественное мнение”. Он создаёт и губит репутации», – говорит Гумилёв. Необходимо было прочитать стихи, и Гумилёв
неожиданно советует разволновавшейся Одоевцевой
прочесть забракованную им ещё в прошлом году «Балладу о толчёном стекле». Ирина, волнуясь, читает.
И уже назавтра становится знаменитой на весь Петербург. А Георгий Иванов не отрывает глаз от неё во
время чтения, а после настойчиво спрашивает: «Вы это
сами написали? Действительно – сами?» Ещё бы, хрупкая девочка с огромными глазами, кукольный бант
в волосах, котиковая шубка и… жуткая мрачная история про солдата, решившего ради прибыли подмешать
в продаваемую соль толчёное стекло:
Солдат пришёл к себе домой –
Считает барыши:
«Ну, будем сыты мы с тобой –
И мы, и малыши.
Семь тысяч. Целый капитал
Мне здорово везло:
Сегодня в соль я подмешал
Толчёное стекло».
Георгий Иванов был так восхищён, что объявил
Одоевцеву литературным событием, родоначальницей жанра современной баллады, надеждой русской
поэзии. А три дня спустя Ирина посетила публичную
лекцию Чуковского. «Чуковский кланяется, как всегда “сгибаясь пополам”. Этот поклон предназначается
мне. И все видят. Одоевцева, я в восторге от вашей
баллады! – говорит он очень громко. И все слышат.
Нет, может быть, он произносит другие слова – от волнения я плохо слышу. Но смысл их – восхищение моей
балладой. “Я очень прошу вас записать «Толчёное
cтекло» в «Чукоккалу». Обещаете?”»
Георгий Иванов, покорённый балладой и её автором, уже разнёс по городу весть о своём открытии,
уже прочитал стихи Чуковскому и прочим, уже «создал репутацию», подготовил общественное мнение.
Баллада «Толчёное стекло» расходится в многочисленных рукописных списках по Петрограду, в котором
стихи были нужнее хлеба. Одоевцеву называют надеждой русской поэзии, она выступает на многочисленных
поэтических вечерах. Она становится событием.
Её хвалит даже большой ценитель поэзии Троцкий.
Блок, великий Блок, в своём дневнике в день знакомства с Одоевцевой отмечает это событие, написав её
фамилию на отдельной строчке. Удивительно то, что
она оказалась чуть ли не единственной поэтессой тех
лет, избежавшей подражания Ахматовой (Гумилёв
снисходительно называл бесчисленных эпигонок
творчества своей бывшей жены «под-ахматовками»).
Пришла долгожданная слава. Пришла и любовь.
Георгий Иванов совершенно потерял голову и влюбился навсегда. Была ли влюблена так же и она? Сказать
трудно, кажется, что нет. Обычно, когда поэт влюблён,
это отражается в его поэзии (вспомним, например,

блоковские циклы стихов, связанные с его увлечениями). У Ирины Одоевцевой не было стихов, рождённых
захватившим её романом. После – спустя лет двадцать –
были стихи, в которых она вспоминала их первые
встречи, а тогда – нет. Странно для поэта. И особенно
для поэтессы, как она без стеснения себя называла,
не морщась. Она и тут умалчивает, недоговаривает.
С Георгием Ивановым ведь было не всё так просто.
Жоржик был не только язвительный создатель и губитель репутаций. Их, Жоржиков, было два – Иванов
и Адамович, два странных петербургских мальчика
с подведёнными глазами, с чёлками (о, тогда чёлки –
это было что-то, почти дерзость и явно вызов!), томные, манерные, изысканно, слишком изысканно одетые, с явной гомоэротической аурой… Ирину
отговаривали от этого брака, и Гумилёв отговаривал
(он больше всех), но… Но Одоевцева и Иванов объявили, что собираются стать мужем и женой и, если
судить по мемуарам Одоевцевой, поженились в сентябре 1921 года.
Тут опять возникает заминка для биографов. На тот
момент Георгий Иванов уже был пять лет женат на
француженке, танцовщице мейерхольдовского театра
Габриэль Тернизьен, и у них была дочь Леночка. В 1918
году Габриэль уехала во Францию, на родину. Более
того, когда в 1922 году Одоевцева и Иванов покинули
страну (причём покидали её врозь, Одоевцева поехала
в Ригу как латвийская гражданка, а Иванов по липовой
командировке якобы для сбора репертуара для советских театров в Париж), в документах Иванов указывал,
что выезжает к своей жене Габриэль. Он направил
заместителю наркома по иностранным делам Льву
Михайловичу Карахану прошение о выезде из Советской России, мотивируя это тем, что жена его с малолетним ребёнком находится в бедственном положении. В Париже он и жил, и даже издал там поэму
с посвящением первой жене (потом посвящение снял).
Ирина же отправилась после Риги в Берлин, где
и прожила почти год, и только после этого супруги
воссоединились, чтобы не расставаться больше никогда. Кстати, существует ещё одна версия, что Одоевцева и Иванов стали законными супругами лишь в 1931
году, повенчавшись в православном рижском храме.
Возможно, конечно, что в революционные времена
смотрели сквозь пальцы на старорежимные браки,
а возможно, Одоевцева и Иванов, как водится, лукавят.
Лукавят, недоговаривают, путают следы, что-то там
было туманное, в самом начале их брака не брака, но
теперь не узнать. А Ирина Одоевцева своим милым
голосом выдаёт нам версию счастливую: поехали, мол,
в свадебное путешествие по Европе, ждали счастья,
собирались вскоре вернуться. Такая вот версия. А другой нет. Про будущую мемуаристку современники
оставили мало воспоминаний. Какая-то там хорошенькая маленькая поэтесса, жена этого злого Жоржика. Он, поди, и стихи-то ей писал. (Да-да, никто её
всерьёз не воспринимал. То Гумилёв, говорили, сочинял за неё баллады. Потом утверждали, что романы за
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Ты не расслышала, а я не повторил.
Был Петербург, апрель, закатный час,
Сиянье, волны, каменные львы…
И ветерок с Невы
Договорил за нас.
Ты улыбалась. Ты не поняла,
Что будет с нами, что нас ждёт.
Черёмуха в твоих руках цвела…
Вот наша жизнь прошла,
А это не пройдёт.
ГЕОРГИЙ ИВАНОВ – ИРИНЕ ОДОЕВЦЕВОЙ

Слева: Участники группы «Звучащая раковина». В центре сидит
Николай Гумилёв. На полу – Георгий Иванов и Ирина Одоевцева.
Начало 20-х годов. Петроград, зима 1920–1921 годы
Фотограф: М. С. Наппельбаум
Поэт Михаил Дудин встречает Ирину Одоевцеву, прибывшую
из Парижа в Ленинград. 1987 год
Шарж на супругов, напечатанный в рижской газете. 1927 год
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неё пишет муж. Даже сейчас в интернете девушки,
обсуждая её судьбу, говорят снисходительно: ну, явно
не сама писала-то, муж, наверное, помогал, а до этого –
Гумилёв.) Не всё так просто было и с отъездом.
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Баллада об отрезанной голове
За Георгием Ивановым всю жизнь ходили тёмные
слухи, тянулся шлейф неприятных сплетен, и одна
совершенно мрачная, в духе Достоевского история
связана с его отъездом из Петербурга, она аукалась
ему до самой смерти.
Уже в эмиграции, когда Георгий Иванов поссорился
с Владиславом Ходасевичем (а так ссориться, как
поэты, насмерть, не может, наверное, больше никто,
а тем более как такие злоязыкие), последний написал
всем общим знакомым письмо, в котором рассказал
про тёмную и жуткую историю. У Адамовича была
тётка-миллионерша, которая временно, как она полагала, уехала в Ниццу, пока не падут большевики, а своего племянника оставила сторожить фарфор и ковры.
В этой-то квартире на Почтамтской, у Мойки, жили
с Адамовичем после свадьбы Одоевцева и Иванов.
И вот якобы ещё в Петербурге перед самым отъездом
Адамович, Оцуп и Иванов завлекли в квартиру тёткимиллионерши какого-то богача, ограбили его, убили
и на эти-то деньги и уехали в эмиграцию. Труп же расчленили, бросили в прорубь на Неве, а сам Адамович
лично мыл белоснежную тёткину ванну от крови,
а потом нёс голову убитого, завёрнутую в салфетку
с тёткиными инициалами и в газеты. Ходасевич уверял, что ленинградская милиция обращалась к парижской полиции с требованием выдать беглых преступников и что в ленинградских газетах было много шуму.
И вот эта страшная история то и дело всплывала в эмигрантских разговорах. Более того, уже в пятидесятые
годы Георгий Иванов, тогда разошедшийся со своим
старым другом из-за других грязных слухов о его
сотрудничестве с нацистами, писал своему американскому издателю Роману Гулю об этой истории вещи
совершенно фантастические. Настолько фантастические, какими могут быть только мрачные фантазии.
Но некоторые любители порыться в чужих биографиях выводят отсюда многое: что-то было, потому
и уехал так спешно в липовую командировку Иванов,
потому и Одоевцева последние два месяца на родине
провела в своей квартире на Бассейной, потому и муж
с женой на время расстались. Откуда растут ноги
у этой мрачной истории – теперь и не узнать. Но знаете, что странно? Уже в эмиграции в 1923 году Ирина
Одоевцева публикует странную «Петербургскую балладу», настоящий детектив про зарезанного моряка:
Вышло четверо их,
Хлопнула дверь.
– Улик никаких,
Ищи нас теперь.
Небо красно от заката,
Над Мойкой красный дым.
– По два карата

На брата,
Портсигар продадим.
Четверо, каждый убийца и вор,
Нанимают мотор:
«В театр и сад,
Весёлый Ад,
Садовая пятьдесят!»
Кончили дело –
Гуляют смело.
Что это? Отголоски какой мрачной истории здесь?
(Опять и Мойка, и зарезали, и бриллианты, и улик
никаких!) Не узнать уже, не узнать, зеркало множит
отражения, а Ирина Одоевцева хранит молчание, улыбается кокетливо и счастливо: баллада, мол, творчество, всё придумала.

Эмиграция
Известно, что в 1922 году Одоевцева и Иванов покидают Россию, рассматривая своё путешествие как свадебное, которого у них не было, надеясь вернуться
через год-другой. Тогда был НЭП, и у многих была
надежда, что скоро жизнь войдёт в нормальные берега.
Это ли не счастье было в те времена – уехать, избежать
надвигающегося лихолетья? Они и убежали. Ирина
Одоевцева отправляется в Ригу к своему отцу. Густав
Гейнике жил в ставшей независимой и свободной Латвии, продолжал вести адвокатскую практику. Стабильное положение ему также обеспечивали сдаваемые
внаём дома. Так что он мог выделить своей дочери и
её мужу-поэту содержание, которое позволяло жить
в Европе безбедно. У отца в Риге Ирина Одоевцева прожила около месяца, успев увлечься «принцем сирени»,
меценатом и поэтом Борисом Башкировым-Вериным,
но всё же расстаётся с ним и отправляется в Берлин.
До Второй мировой Одоевцева живёт на широкую
ногу, во всяком случае по сравнению с большинством
эмигрантов. О своей жизни в Берлине, который был
тогда центром русской культурной жизни в эмиграции: «Я, как полагается, с утра бегаю по магазинам,
обедаю в ресторанах “Медведь” или “Ферстер”, а по
вечерам бываю в разных кафе, сборных пунктах
беженцев». Уроки модных танцев, вечеринки, рестораны, кафе, настоящие балы, платья, встречи со знаменитостями (европейскими и русскими), поездки
в горы, фешенебельные санатории – вот чем наполнена её жизнь. Она даже почти перестаёт писать стихи,
они тут никому не нужны, говорит. Позже, словно
дразня кого-то, скажет то ли лукаво, то ли всерьёз:
Что ж? Согласна я – изволь –
Взять себе другую роль:
Стать красавицей-пастушкой,
Босоножкою-простушкой,
На которой, хоть и зря,
В сказке женится король.
Ну, король не король, но муж её – видный поэт,
который постепенно становится одним из самых
крупных русских поэтов эмиграции, а она его так
и вообще считает одним из лучших русских поэтов,

«Поэтесса,
любившая носить
в руках цветы,
походила на
женщин ар-нуво,
югендстиля»
ПОЭТ ИГОРЬ ЧИННОВ

не зря ему собирались дать Нобелевскую премию.
В Берлине он издавал свои стихи, также занимался
Третьим цехом поэтов, созданным ещё Гумилёвым
в Петрограде. Третий цех попытались на новой почве
возродить эмигрировавшие и осевшие на время в Германии Николай Оцуп и второй Жоржик – Адамович.
В 1923 году Иванов и Одоевцева перебираются
во Францию, где и пройдёт большая часть их жизни.
У них есть квартира возле Булонского леса, лакей,
машина, на которой Одоевцева лихо рассекает (кстати, она водила машину до 80 лет) по Франции, курсируя между Ниццей и Парижем, есть даже вилла
в Биаррице. Ирина Одоевцева играет в казино, и ей
катастрофически везёт. В Париже муж и жена вращаются в тех же литературных кругах, что и всегда.
Георгий Иванов становится председателем литературного общества «Зелёная лампа», в котором на
самом деле верховодят Зинаида Гиппиус и Мережковский. Иванов сотрудничает со многими журналами,
печатает стихи и критику, также начинает писать
прозу. Из коротких заметочек, в которых он описывал
яркое цветение Петербургской богемной жизни начала ХХ века, впоследствии сложилась знаменитая
книга «Петербургские зимы», вызвавшая бурю протестов и восторгов. Ахматова и Цветаева были возмущены его воспоминаниями, недоволен был Северянин, а вот Марк Алданов назвал книгу блестящей.

Проза жизни
Ирина Одоевцева тоже начинает писать прозу, сперва
рассказы, потом романы. Эти-то романы, которые
переводились на несколько европейских языков,
несколько раз переиздавались (необычное для эмигрантской литературы явление) и даже заслужили
лестные отзывы Бунина, принесли ей вторую в её
жизни славу. Первые романы Одоевцевой были посвящены становлению и взрослению девочек-эмигранток,
в них были затронуты ранее не поднимавшиеся в русской литературе темы и был показан так хорошо знакомый автору мир парижского полусвета. В дальнейшем она даже попробовала обратиться к социально
значимым темам. Впрочем, были и язвительные

отклики. В частности, Набоков в пух и прах разругал
в печати её первый роман «Ангел смерти», что послужило причиной вражды между Георгием Ивановым
и будущим автором «Лолиты». Там у них по старой
петербургской привычке чуть до дуэли не дошло, но
в итоге несколько лет подряд Набоков и Иванов уничтожали друг друга печатно. А вот её вторым романом
«Изольда» зачитывался Яков Горбов, писатель, через
много лет ставший её мужем. Он так его любил, что
даже взял с собой на фронт, и книга будущей жены
была залита кровью во время его ранения. Во всяком
случае, так гласит легенда. Очень романтично.
Эти романы упрекали в том, что они на грани с бульварщиной, что они приправлены пикантным «половым
вопросом» и сентиментальностью, что персонажи
ходульны. В её романах отразился дух времени: электричество, скорость, машины, дансинги, кинематограф
с его дивами, безудержные развлечения и тяга к роскоши. О, как неистово веселилось это поколение, вернувшееся с фронтов Первой мировой, никогда так, кажется, никто не веселился! Фокстроты, танго, джаз и как
идеал – худенькая девушка с фигуркой подростка,
с короткой стрижкой и в шляпке-клош, надвинутой на
брови, с яркими накрашенными губами, с «молодым,
совсем новым, как из магазина, лицом. Ещё не помятым, не запачканным жизнью и воспоминаниями».
Мы видим таких юных эмансипе-гарсонеток на полотнах Тамары Лемпики, когда они, хохоча, едут за рулём
собственного «Бугатти», держа тонкую сигарету в тонкой руке, с одной вечеринки на другую. Молодёжи её
романы нравились. Возможно, она узнавала в этих
кинематографических образах, словно созданных электрическим светом, себя, свою жизнь, своих возлюбленных, свои тайные и явные мечты. Один из рецензентов
писал: «До сих пор была в литературе женщина, увиденная глазами мужчины, и не было жизни и мира,
увиденных таинственными глазами женщины». Но
невозможно не заметить, что романы Одоевцевой не
только обладают занимательным сюжетом и эротическими пикантностями. Они говорят о тщете жизни,
об её иллюзорности, о том, что всё ускользает, исчезает.
Особенно это относится к её роману «Зеркало», само
название которого красноречиво.
Кстати, многие находят сходство романов Одоевцевой с произведениями Франсуазы Саган. В них нет
психологизма, как у французской писательницы, но
их сближает именно то, что жизнь и мир в них показаны глазами женщины. Возможно, Одоевцева-прозаик
просто опередила свое время. Её успех, конечно же,
вызывал зависть в среде литературной эмиграции.
Бунина не переводят и не переиздают, Мережковского,
а какую-то Одоевцеву – пожалуйста! «Да ей вообще
пишет, конечно же, Жоржик Иванов!» – говорили
в гостиных и кафе. «Такая хорошенькая, зачем она ещё
и пишет», – недоумевал Набоков. «Говорят, она прелесть какая хорошенькая», – снабдил свою похвалу
её прозе Бунин, тогда ещё с ней не знакомый. Ирину
Одоевцеву из-за её внешности вечно не воспринимали
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серьёзным поэтом и прозаиком. Впрочем, она, кажется, и не настаивала, лукаво улыбалась своими русалочьими зелёными глазами. Но в воспоминаниях на
закате жизни с досадой писала: «К тому же, и это очень
странно, для меня в эмиграции время как будто пошло
назад, вспять. Я как будто неожиданно помолодела.
Из поэта настоящего, поэта, возраст которого не играет роли, я тут превратилась в “молоденькую поэтессу”
и “молодую романистку”, как меня величали в прессе.
И что уж совсем дико – я так и оставалась “молодой
поэтессой” и “молодой романисткой” долго, чуть ли не
до окончания войны. Со мной в эмиграции случилось
обратное, чем с гадким утёнком в сказке Андерсена.
Гадкий утёнок там превратился в лебедя, я же, напротив, из “лебедя” превратилась в “гадкого утёнка”».
Этому гадкому утёнку завидовали. Слишком отличался их безбедный быт от жизни большинства русских эмигрантов. Квартира, вилла в Биаррице, наследство (после смерти отца в 1932 году Одоевцева
получила солидное наследство, накупила, как она
писала, золота, обставила с шиком квартиру, вела рассеянную светскую жизнь). Зинаида Гиппиус 1 декабря
1939 года писала из Биаррица своей подруге, шведской художнице-теософке Греете Герелл: «Признаюсь
тебе, что я иногда завидую Иванову и Пигалице (так
Гиппиус звала за глаза Одоевцеву. – А. С.), богатой
и никчёмной, завидую, презирая себя, равно как и её
саму». И в другом письме: «Г. Ив. и Пигалица в ожидании перебивки своей мебели жёлтым шёлком и приёмов герцогинь Цетлиных и пр. – он ходит в синема,
она – в институт красоты. Грустно. Или что?» Когда
Георгий Иванов и Одоевцева рассказали Мережковскому, что они теряют свои доходы после вхождения
Латвии в состав СССР, Мережковский «закатился восторженным хохотом и долго каркал: “Ага! Значит, и вы
сидите без денег. Так вот и надо. Я г’ад! Я очень г’ад!”».
Вот тогда-то, после того как пропал источник дохода, позволявший вести если не богатый, то вполне
буржуазный образ жизни, Ирина Одоевцева стала
главным добытчиком денег в семье, ведь Георгий Иванов никогда не работал, а публикации стихов и критических статей приносили совсем мало денег. Издания
романов Ирины Одоевцевой позволяли сводить
концы с концами. А ещё она взялась писать сценарии,
и один из них даже собирались экранизировать в Голливуде, велись долго переговоры, но, увы, до подписания контракта дело так и не дошло. Вот уж, наверное,
радовались недоброжелатели…
Эта вечная женщина-девочка, которую никто, ну,
никто никогда не воспринимал всерьёз, пишет, однако: «Как я уже сказала, все удары, сыпавшиеся на нас
постоянно, падали на меня, а не на него. И всю жизнь
он жил, никогда и нигде не работая, а писал, только
когда хотел... Он считал, что журналистская работа
вредит поэту, а он прежде всего считал себя поэтом.
К тому же он был безгранично ленив, а проза, не
в пример стихам, давалась ему с трудом, даже когда
он был всецело увлечён темой».

Про удары – это уже про скорбную страницу их эмигрантской жизни, которая началась во время войны.
Они уехали из оккупированного Парижа на свою виллу
в Биаррице, на проспекте Эдуарда VII, в двух шагах от
моря, перевезя туда всю мебель, ту самую, обитую жёлтым шёлком. Там сначала всё шло хорошо. Они быстро
и легко влились в местное общество, в маленькой местной газете, в разделе светской хроники, упоминались
их имена. Одоевцева научилась играть в бридж, иногда
игра устраивалась и на их вилле. Шампанское, бридж,
изысканное общество, море в двух шагах, очаровательная хозяйка… Вот эти-то бриджи и погубили репутацию и без того нелюбимых в эмигрантской среде Одоевцеву и особенно Георгия Иванова, на которого
многие из литераторов имели зуб.
«Однажды, – пишет Ирина Одоевцева, – мы устроили большой приём, на котором был даже английский
адмирал. Перечень всех гостей появился в газете. Наш
друг “Спарженька” Фельзен, бежавший с матерью из
Парижа и пробиравшийся в Швейцарию, нашёл у нас
эту самую газету с отчётами, прочитал и ахнул: “Вот
как живут наши”. Этим открытием он решил поделиться с Адамовичем. Но Адамович тогда был на
войне, и письмо шло несколько месяцев. А когда он
его получил, то решил, что мы принимаем немецкий
генералитет, и оповестил об этом всех знакомых,
украсив рассказ “цветами своей фантазии”. А именно,
что я разъезжаю с немецкими офицерами верхом
и играю с ними в теннис. Хотя я и с английскими офицерами верхом не ездила и в теннис не играла. Все
поверили этому и отвернулись от нас, даже такие друзья, как Керенский, который бывал у нас с женой
и, прощаясь, целовал нас и крестил».
И лучший друг Адамович, Жоржик-не-разлей-вода,
с которым вместе чего только не было и в Петербурге,
и в Париже, и в Ницце, был тем, кто запустил эту тёмную грязную сплетню про своих друзей, да ещё и Иванов был активным противником большевизма, и вот
уже все заговорили, что Ивановы сотрудничают
с немцами, и это было только началом всех бед, которых им пришлось хлебнуть и от которых они почти
двадцать лет были избавлены.
После того как из советской уже Латвии прекратились поступления денег от сдаваемого внаём дома,
у Одоевцевой украли всё золото, в которое она почти
полностью вложила свою долю наследства. Это был
запас на чёрный день, и чёрный день пришёл. После
этого немцы реквизировали их виллу в Биарицце,
а потом разбомбили их дом. Они остались без денег, без
дома, с запятнанной репутацией, с неясными перспективами, стареющие, не умеющие зарабатывать и устраиваться в жизни. У них остались только они и поэзия.
Теперь они были на общих основаниях. Как все. Это
была уже не позолоченная бедность, это была нужда.
Сначала они были уверены, что им удастся выкрутиться. Романы Одоевцевой переиздавались, она взялась писать пьесы и сценарии, бралась за романы на
заказ, за переводы. Георгий Иванов, которого многие
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называли (возможно, по праву) крупнейшим поэтом
эмиграции, тоже старался как мог найти возможность
заработать. Но всё шло прахом. Они переезжали из
одного дешёвого отеля в другой, ещё более дешёвый,
иногда их грозились выселить за неуплату, стучали
в двери… Начались болезни. Сначала слегла Одоевцева, которой поставили диагноз туберкулёз. Иванов
бегал по Парижу в поиске денег на еду и лекарства,
а она втихаря выбрасывала эту с трудом добытую еду,
решив умереть, избавив его от забот. Потом, правда,
выяснилось, что диагноз был неправильный, Ирину
поставили на ноги. Да тут ещё чешское издательство
перевело деньги за издание одного из её романов, и они
решили найти дом престарелых где-нибудь на юге.
Правда, туда они не совсем подходили по возрасту (не
отсюда ли эта чехарда с датами рождения?), но их приняли. Им опять повезло. Они были счастливцы всётаки.
Они переехали в дом престарелых в городок Йер на
юге Франции. Дом был окружён пышным садом, в саду
пели соловьи и цвели розы. Сплошное очарование.
Уголок отдохновения. «Богомерзким Йером» наречёт
его Георгий Иванов, ибо там у него, оторванного от
привычной интеллектуальной и литературной среды,
началась болезнь, которая сведёт его в могилу. Они
пытались выбраться оттуда, выяснилось, что южный
климат убивает Иванова, у которого стало резко подниматься давление, начались депрессии, смертельное
отчаяние. Но… Никто, никто им не помог. Бывшие
друзья отвернулись, слухи об их коллаборационизме
не утихали. Они остались одни, и тут у обоих начался
подъём творчества. Стала снова писать стихи Одоевцева (а ведь давно забросила), и хорошие стихи!
Мне дышать не надоело,
Хоть «печален наш удел».
Жизнь – приятнейшее дело
Изо всех приятных дел.
Я во сне и наяву
С наслаждением живу.
Это она напишет в доме престарелых в 1957 году, за
год до смерти мужа, в то самое время, когда он мучается, задыхается среди этих розовых кустов с соловьями, когда они вечно без денег, а она просит в письмах
друзей прислать лекарств, хлопочет об издании стихов, ведёт за мужа его деловую переписку. Со стороны
посмотреть – отчаяние, пустые хлопоты, болезни,
нищета. А она пишет: «С наслаждением живу». Счастливый характер! И Георгий Иванов напишет в «богомерзком Йере» под пение соловьёв свои последние
и, возможно, лучшие стихи, которые войдут
в «Посмертный дневник», и почти все стихи будут
посвящены ей, Ирине, главной любви его жизни.
Умирая, он сказал жене: «Какие красивые у тебя
ножки». Он любил её всю жизнь. Одоевцева пунктиром описала их роман, почти ничего не рассказывала
(так странно для поэтессы) про начало их любви и про
семейную жизнь говорила глухо. Любила ли она его
так же сильно, как он её? Возможно, нет. Впрочем, кто

может знать о чужой любви? Но в стихах мужа сквозит постоянное восхищение женой, они полны нежности и печали. Ахматова издевалась над его любовными стихами, люто не любила она эту чету, то ли
из-за Одоевцевой, которую ценил её бывший муж,
то ли из-за «Петербургских зим» Иванова.
«Это – Одоевцевой. Ещё “пупочкой” её назвал бы.
Не только никакого величия – никакого вкуса», – возмущённо говорила Ахматова Чуковской про это стихотворение, пронзительное интимное признание
в любви:
Отзовись, кукушечка, яблочко, змеёныш,
Весточка, царапинка, снежинка, ручеёк
Нежности последыш, нелепости приёмыш,
Кофе-чае-сахарный потерянный паёк.
Отзовись, очухайся, пошевелись спросонок,
В одеяльной одури, в подушечной глуши,
Белочка, метёлочка, косточка, утёнок,
Ленточкой, верёвочкой, чулочком задуши.
Отзовись, пожалуйста. Да нет – не отзовётся.
Ну и делать нечего. Проживём и так.
Из огня да в полымя. Где тонко там и рвётся.
Палочка-стукалочка, полушка-четвертак.
Иванов мучительно переживал, как его Ирина будет
жить без него. Он оставил письмо, в котором просил
не бросать её, помочь. «Благодарю тех, кто мне помогал. Обращаюсь перед смертью ко всем, кто ценил
меня как поэта, и прошу об одном. Позаботьтесь
о моей жене, Ирине Одоевцевой. Тревога о её будущем
сводит меня с ума. Она была светом и счастьем моей
жизни, и я ей бесконечно обязан. Если у меня действительно есть читатели, по-настоящему любящие меня,
умоляю их исполнить мою посмертную просьбу
и завещаю им судьбу Ирины Одоевцевой. Верю, что
моё завещание будет исполнено. Георгий Иванов».
Ирина Одоевцева не пустила в ход его письмо.
«Зачем?» – говорила она в интервью. Ей помогли перебраться в дом престарелых под Парижем, где она была
ближе к давним своим друзьям. Там она прожила
двадцать лет до нового замужества. Да-да, в 83 года
она вышла ещё раз замуж за прозаика Якова Горбова
(того самого, что хранил на груди её роман «Изольда»
во время войны, помните?) и рассекала по Парижу на
подаренном им автомобиле. Их брак продлился
недолго, Яков Горбов умер в 1982 году, хотя знакомы
они были давно, ещё с 60-х.
Уже когда она вернулась в Россию, её спрашивали
почтительные журналисты и литературоведы: «Вы
прожили с Георгием Ивановым самые счастливые
свои годы?» – а она отвечала: «Нет, почему же? Я была
много раз счастлива и после смерти Георгия Иванова».
Эта женщина умела быть счастливой и в холодном
революционном Петрограде, и на вилле в Биаррице,
и у постели нищего умирающего мужа-поэта, и в юности, и в старости со сломанным бедром. Такой вот
у неё был дар, а она всё притворялась пустой и простой кокеткой, глядящейся в зеркало:
– В этом мире любила ли что-нибудь ты?..

– Ты, должно быть, смеёшься! Конечно, любила.
– Что? – Постой. Дай подумать! Духи, и цветы,
И ещё зеркала... Остальное забыла.

На разных берегах
Ох, нет, лукавила она, как всегда. Ничего она не забыла, ничего. Она всё помнила и многое из того, что помнила, рассказала в воспоминаниях. Она не смотрелась
в зеркало, она сама стала зеркалом, которое отражало
эпоху. Ну, хорошо, не зеркалом – зеркальцем. Маленьким дамским зеркальцем, в котором отражалось,
наверное, не величие страшной и трудной эпохи, а всякие милые вещи – локон, чужие перстни на худых
руках, мимолётная улыбка, прогулка вдоль моря,
какой-то обед, казино, шубка, удивлённая консьержка,
новое платье, новые стихи… Пустяки, в общем.
Её первая книга воспоминаний «На берегах Невы»
вызвала фурор. К Одоевцевой в третий раз пришла
заслуженная и абсолютно прочная слава, и теперь её
имя уже не забудется. Написанные лёгким изящным
слогом, её мемуары, в отличие от многих других, больше говорят не об авторе, а о современниках. Да, конечно, мы слышим её чуть картавящий нежный голос, всё
время на глаза попадается этот её пресловутый огромный бант, но это детское кокетство. Ценно то, что Одоевцева рассказывает нам об излёте Серебряного века,
причём рассказывает свежим чистым голосом. Она
входит на страницы своих воспоминаний внимательной слушательницей, деликатной рассказчицей, не
судьёй, не сводящей счёты женщиной.
«Я пишу правду, – говорила она, – только не всю
правду». Да, её воспоминания на удивление для этого
жанра комплиментарны, она старается быть мягкой,
не рассказывать постыдных тайн и мерзостей о своих
друзьях и знакомых. Она легка, а многие считают, что
легковесна. Она добра, а пытливые исследователи
говорят – сентиментальна и жеманна. Она делится
с нами своим восторгом от общения с великими, она
почти не сплетничает – рассказывает о том, чему сама
была свидетельницей. Весь цвет литературного Петербурга времени военного коммунизма предстаёт перед
нами на её страницах: Гумилёв, Мандельштам, Кузмин,
Белый, Блок, Ахматова, Адамович, Оцуп, Иванов…
После смерти Якова Горбова она принимается за
мемуары о русской эмиграции. В книге «На берегах
Сены» она рассказывает о встречах с Есениным, Северяниным, Тэффи, Бальмонтом, Мережковским и Гиппиус, Буниным. И снова – восторг читателей. Правда,
многие были недовольны её воспоминаниями, в основном описанные персонажи. Одной из главных противниц её мемуаров была Ахматова, хотя Одоевцева всегда
пишет о ней сверхпочтительно. Живые участники
событий и литературоведы, естественно, находят массу
неточностей в её мемуарах: то стол, за которым сидели,
говорят, был не круглый, а овальный, то дело было не
в ноябре 25-го, а в октябре 26-го, а то и просто сомневаются, что она могла запомнить дословно целые страницы разговоров и без искажения записать, то упрекают

её в умалчивании фактов, искажающих картину.
В общем, как обычно. Но для всех любителей русской
литературы её воспоминания – увлекательнейшее,
ценнейшее чтение, отражение навек ушедшей эпохи,
голос внимательной современницы. Добрый голос.
Она собиралась написать третью книгу – «На берегах Леты», где обещала рассказать всю-всю правду,
которую утаила в предыдущих книгах. Не успела.
Может, и к лучшему. Зато она успела – единственная
из всех, заставших и век Серебряный, и век Железный, из всех уехавших – вернуться. На берега любимой реки, на берега Невы.
В 1987 году она вернулась в Россию и прожила здесь
ещё три года в доме № 13 по Невскому проспекту,
напротив знаменитого ДИСКа, Дома искусства, в котором в начале 20-х так часто бывала. Вернулась триумфаторшей, конечно. В России, на её вновь обретённой
родине, шла перестройка, возвращались забытые или
неизвестные имена, а она была единственной весточкой с того света. Того, что канул в Лету, вестницей
Серебряного века. Было много интервью, газетных
и журнальных статей. Старая женщина, потерявшая
красоту и здоровье, но сохранившая кокетство, юмор
и память с удовольствием рассказывала, сильно грассируя, о мёртвых уже, но вечно живых поэтах. Лукавая, в очаровательных кудряшках, ах, шарман…
Две книги её воспоминаний были изданы огромными тиражами, которые моментально расходились,
правда, до издания её стихов и прозы дело так и не
дошло… Она умерла на Родине, которую так страстно
любила, в любимейшем городе в октябре 1990 года.
Счастливая судьба, счастливая. Забавно, что она, любившая Петербург, не жила в нём. Когда она приехала, город
уже назывался Петроградом, а своё имя СанктПетербург город вернёт через год после её смерти…
Ирина Одоевцева – пожалуй, единственная из сонма
русских поэтов и писателей, судьбу которой можно
назвать удачной и счастливой. Да, было не всё гладко,
да, было изгнание, нищая старость, но она не была трагической фигурой, не хлебнула чёрной беды, не была
сломлена и исковеркана. Может быть, потому что у неё
не было огромного таланта, она и сама говорила:
Нет, я не нахожу свои стихи
Прекрасными.
Как далеки они от тех
Стихов грядущих лет,
Горящих звёздами в моём воображенье.
Я не воздвигла памятник себе
И даже эмигрантской нищей славой
Увенчана я не была...
А может быть, она просто не хотела себе трагической
судьбы? Она хотела счастья – и судьба ей благоволила
настолько, что ей везло и в любви, и в картах; настолько, что ей единственной довелось вернуться на Родину –
не в гости, а насовсем; настолько, что ей позволено
было увидеть почти весь двадцатый век. И отразить
его в своих воспоминаниях, как в зеркальце.
Счастливая, счастливая женщина, знавшая секрет.
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Принято считать Питера Брейгеля последователем
Иеронима Босха, двух художников часто объединяют в общем
рассуждении, хотя Брейгель жил позже и в другой стране. Считается,
что Брейгель продолжил начатое Босхом. Это не соответствует
действительности. Брейгель писал о другом, более того –
о прямо противоположном
МАКСИМ КАНТОР
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ходство, конечно, имеется: подобно Босху,
Брейгель изображает не локальный сюжет,
но устройство мира в целом, картины населены сотнями персонажей, это рассказ
о мироздании. Их живопись можно характеризовать
как постванэйковскую: после изобретения братьями
ван Эйк техники масляной живописи на досках северные мастера Босх и Брейгель довели приёмы бургундцев до изощрённости, подвели итоги Северного
Ренессанса. В те времена были популярны такие
книги – «суммы» знаний, своего рода энциклопедии.
Существовали «Сумма о язычниках», «Сумма теологии» и т. д. Вот и Брейгель с Босхом создали своего
рода «суммы», их подробные картины следует читать
внимательно – найдёте рассказ обо всём.
Если вчитаетесь, то увидите, что Брейгель и Босх
олицетворяют противоположности. Противоречие
столь же разительно, как в паре Малевич – Шагал.
Художники могут называться авангардистами, но
один – казарменный фанатик, другой – сентиментальный фантазёр. В случае Брейгеля и Босха конфликт столь же глубок. Объяснив природу этого противоречия, легче трактовать характер эпохи.
Брейгель был реалистом: рисовал лишь то, что
видел, что пережил в зримых образах. Босх выдумывал метафоры бытия, был визионером, в ХХ веке его
назвали бы сюрреалистом. Чудищ, символизирующих силы Тьмы, изображали многие: сюжет «Искушение святого Антония» провоцировал изображения
диковинных рептилий, в коих преобразился враг
рода человеческого; художники всех времён от Грюневальда до Дали изображали фантастических химер.
Редкая особенность Питера Брейгеля состоит в том,
что этот художник выдумывал крайне редко: химеры
и монстры его воображению чужды. Ужасов на его
картинах хватает: солдаты разрубают младенцев на
части, наёмники пинают беременных женщин, рейтары поджигают дома, задние планы картин утыканы
виселицами, но это было повседневной реальностью
крестьянских мятежей и религиозных войн. Брейгель
ужасы реально видел или так хорошо про них знал,
что образы войны сделались навязчивыми. Кошмары
картин Иеронима Босха, подобно кошмарам сновидений, не вполне достоверны. Беды же Брейгеля изложены с точностью в деталях: вот так солдат гонится
на лошади за женщиной, вот так ландскнехт ударом
ноги вышибает дверь хижины. Брейгелю (это звучит
парадоксально, учитывая сложность композиций,
многосоставной рассказ) вообще не удаётся что-то
преувеличить: он, например, не умеет нарисовать
великана или дракона; не видел такого, вот и не рисует. Всё, им рассказанное, исключительно просто.
Прозвище Мужицкий, данное Питеру Брейгелюстаршему, отчасти выражает характер творчества
(писал по преимуществу крестьян, а не господ), но до
известной степени описывает склад сознания: художник может думать сложно, но выражает себя просто.
Лапидарная манера, граничащая с неуклюжестью,

может ввести в заблуждение. Брейгель предстаёт
простецом, не любящим глубокомыслия, на деле же
Брейгелю свойственна и метафоричность, и иносказание, но он принадлежит к тем редким мастерам,
которые считают, что сложную мысль следует выражать простыми словами.
Выдумок в творчестве Брейгеля мало: существует
ранняя вещь «Битва Архангела Михаила с Сатаной»,
в которой художник отдал дань традиционному сюжету, изобразив битву небесного воинства с бесами. Есть
аллегория «Триумф смерти», в которой армия скелетов
идёт на город, истребляя всё живое. Эта аллегория
имеет конкретный адрес – эпидемию чумы. Прочие
картины есть скрупулёзное изображение действительности; Брейгель, что называется, бытописатель. Первый уровень понимания картин всегда реалистический: с людьми случилось именно то, что нарисовано.
Есть и другие уровни прочтения образа, но важно то,
что все толкования связаны с реальным явлением.
Картины отличаются друг от друга прежде всего тем,
ради чего они написаны: Малевич рисовал ради
квадратно-гнездовой организации общества, а Шагал
– для того, чтобы передать любовь к жене Белле. Отличие Брейгеля от Босха, визионера и хрониста, в том,
кто их герой. Босх – художник готический, причём
описал самую драматическую фазу стиля – пламенеющую готику, вспыхнувшую перед закатом рыцарской
эпохи. Трёхчастный ритм стрельчатых композиций
отсылает нас к нефам собора, а удлинённые пропорции фигур заставляют думать о соборных скульптурах. Это, в сущности, храмовая, дворцовая живопись.
Подобно прочим художникам двора герцогства Бургундского, Босх описывал гордую судьбу рыцарства,
правда, на его картинах куртуазная биография оформилась как трагическая. Герой Босха – бургундский
кавалер, тот самый персонаж, которого можно найти
на балах Дирка Боутса или на молитвах кисти Мемлинга, кого мы привыкли видеть в дворцовых покоях на
фоне распахнутого окна с бесконечной перспективой
кружевных мостов и башен. Босх же поместил куртуазного рыцаря в ад. Персонажей Мемлинга и Боутса,
наделённых изысканной угловатой пластикой, Босх
сохранил – посмотрите на удлинённые шеи его героев,
на их острые локти, на измождённые бледные лица,
прозрачную кожу. Мы привыкли наблюдать светскую
жизнь бургундского двора, а персонажи Босха лишились пышных одежд и оказались нагими среди монстров, однако это те же самые герои бургундской готики. Беззащитные нагие девы трепещут в колючих
объятиях чудищ; обнажённые жалкие юноши становятся жертвами рептилий; Босх изображает даже
Иисуса Христа как растерянного кавалера куртуазного
толка – в окружении мучителей звериного вида
(«Поругание Христа»). Апостола Иоанна, автора Апокалипсиса и одного из Евангелий, Босх представляет
в образе пажа, нежного юноши рыцарского сословия,
отдыхающего на острове Патмос, – так прощались со
средневековой идиллией, заканчивалась эпоха, кото-

«Он пишет широко,
быстро, просто...
При всей своей
колоссальной
виртуозности он
совершенно чужд
маньеризма»
АЛЕКСАНДР БЕНУА

рую Хейзинга характеризовал как осень Средневековья. Картины Босха можно трактовать как свидетельство недолговечности Ренессанса. Главный герой
картин Босха – это кавалер Бургундского двора, брошенный на съедение времени.
А время в Европе настало скверное. Растворение
герцогства Карла Смелого во Франции и образование
Фландрии и Нидерландов было эпизодом большого
передела Европы, началась эпоха национальных войн,
распрей князей и курфюрстов с императорскими
войсками ради создания национальных государств.
Война шла отныне всегда, просто меняла название –
в зависимости от сил и аппетитов тех, кто войны провоцировал и оплачивал, резне придавали то характер
религиозной войны, то характер крестьянского восстания, то битвы реформаторов с папизмом. Спустя
столетие войны перетекут в истребительную Тридцатилетнюю войну, но по сути война никогда не прекращалась, терзая тело Европы. То была война всех против всех, борьба за капиталы и рынки и всегда
против народа, это прообраз истребительной Первой
мировой, в которой принципов не существовало.
У Питера Брейгеля есть гравюра «Большие рыбы
пожирают малых», на которой изображена всеобщая
гибель, все рыбы вывалены на берег, дохнут все подряд, но при этом гиганты ещё тщатся проглотить тех,
кто поменьше, – так именно и происходило, да и до
сих пор происходит. Война национальных государств,
начавшись тогда, уже не останавливалась, рыбы большие глотали малых, давились, но глотали, и тут же
сами становились добычей рыб ещё больших. Убеждения меняли, флаги и гербы предавали, и наёмные
отряды стремительно меняли хозяев. Хронисты рассказывают, что взятые в плен отряды наёмников расформировывали, дробили на части, и наёмники вливались в различные соединения вражеской армии:
им было безразлично, за что воевать. Так образовался
вечный двигатель войны – мотор работает и сейчас.
Реальность стала дикой: отряды рейтаров стирали

деревни с лица земли, жизнь стала страшнее смерти.
За головы крестьян их собственные господа платили
наёмникам, то есть платили чужим за то, чтобы те
умертвили соплеменников. Всё это трудно вместить
рассудку, но война в принципе противна разуму. В те
годы возникла пословица «Волки живут в городах,
а люди – в лесу», настолько всё встало с ног на голову.
Перевёрнутому состоянию мира посвящена картина
Брейгеля «Нидерландские пословицы», при жизни
художника называвшаяся «Мир вверх тормашками»;
Брейгель нарисовал сто девятнадцать иллюстраций
к пословицам, описывающим дурачества, сто девятнадцать видов безумия, но имел в виду лишь один вид
безумия – войну. Принято считать, что Брейгель ориентировался на книгу народных пословиц, составленную Эразмом Роттердамским; равно уместно предположение, что вывернутый наизнанку мир стал
привычной реальностью тех дней.
Попы, благословившие резню; богачи, наживающиеся на голоде тех, кто добывает им богатство; папа, проклявший еретиков, которые составляют его паству;
еретики, наживающиеся на бескомпромиссных убеждениях; поскольку ересь стала оружием, ею вооружились локальные князья, конкурировавшие с императором; всё пошло в ход, всё стало товаром войны. То был
век великого перелома, век краха европейской цивилизации, рухнула вера в христианский мир. Крах экономики нашего века (религии современного мира),
построившей благополучие на кредитах, то есть на
обещаниях, которые в принципе оказались невыполнимыми, сопоставим с кризисом христианской веры,
произошедшим на тех же основаниях – по причине
тотальной кредитной политики. Индульгенции, то
есть письменные отпущения грехов, проданные церковью за деньги, стали средством наживы и гигантским
бизнесом: фактически продажа индульгенций была
не чем иным, как продажей фьючерсных обязательств.
Производя деривативы, папская церковь наводнила
мир кредитными облигациями, которые стремительно
обесценились, и крах фьючерсных активов церкви
привёл к банкротству института религии в целом.
Масштаб разрушений легко представить по банкротствам кредитной системы банков и финансового капитализма, которые мы наблюдаем сегодня. То, что вчера
было основой благосостояния цивилизации, вдруг
оказалось мыльным пузырём – и сознание обывателя
помутилось, ведь иной веры обыватель не имеет. Так
именно и произошло в XVI веке в Европе: незыблемый
институт церкви и престол Святого Петра пошатнулись, оказалось, что гигантский бизнес по распределению мест в раю – надувательство. Продажа фальшивых облигаций райского блаженства, произведение
фальшивых мощей святых – всё это обесценило авторитет церкви. Интриги папского двора, непотизм,
роскошь нунциев – то, о чём говорил ещё мятежный
фра Савонарола, сделались очевидны всем. Мир христианства содрогнулся; спасая веру и одновременно
разрушая единство христианского мира, явилась еван-
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гельская национальная проповедь Лютера. Лютер
немедленно был приближен к княжеским дворам,
использован курфюрстом Саксонским и, надо сказать,
увидел практический прок в сотрудничестве с властью. Национальная христианская идеология потеснила папизм, патриотическая религиозная идеология
стала основанием борьбы локальных князей с императором. Но горе было крестьянам, поверившим в то,
что революционные изменения совершаются ради
самостоятельности простых людей – как поверил в это
себе на погибель вожак восстания, проповедник Томас
Мюнцер. В те годы, как и всегда, впрочем, выгоду
ловили все и везде; постоянно проигрывал лишь один
человек – крестьянин, постоянно в беде оказывалась

лишь одна партия – народ. И тот, кто желал говорить
от имени народа, не имел никаких шансов на победу,
такой человек был предан всегда. Вот именно такого
человека и воспел Брейгель. Его герой не рыцарь, не
монах и не дворянин, это человек труда. Герой Брейгеля – труженик, тот самый человек, которого рисуют
Домье и Ван Гог, тот, кто добывает себе пищу трудом.
Существует прямая линия, прочерченная в искусстве
стран христианского круга от Питера Брейгеля к Винсенту Ван Гогу; нет более ясной связи. Это единая эстетика, единая система ценностей, единый образный
строй. Посмотрите на «Башмаки» Ван Гога и подумайте о крестьянах, сражавшихся под знаменем башмака
во времена Брейгеля, поглядите на вангоговских жнецов – и переведите взгляд на «Жатву» Брейгеля
Мужицкого. Поглядите на лица крестьян Нюэнена,
позировавших Винсенту Ван Гогу, поглядите на его
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«Едоков картофеля», а потом – на крестьян Брейгеля:
это всё те же люди, которых жестоко обманули, у них
нет ничего, кроме скудного хлеба насущного, но
и этого довольно. Осталось главное: крепкая рука,
чтобы работать и кормить жену и детей. Герой картин –
человек с жилистыми руками и открытым лицом; он
настолько измочален трудом, что не может хитрить;
он не даст себя в обиду, но и не вырвет кусок из глотки
соседа; он не солдат и он презирает утехи мародёров;
его отечество не империя, а труд. У Брейгеля есть портрет крестьянки, крайне схожий с образами Ван Гога,
даже кажется, что позировал один и тот же человек.
Изображена старая и больная женщина, доведённая
нищетой и работой до полубезумного состояния; крестьянка открыла беззубый рот, словно собирается

крикнуть, но крика нет; однако её немота вопиет громче любого крика. Персонажи Босха – белоручки, поглядите на их тонкие прозрачные пальцы. Чудовищам
потому легко расправиться с героями бургундской
живописи, что те сопротивляться стихиям не умеют,
они могут участвовать в турнирах и любовных баталиях, но беспомощны перед лицом катастроф. Однако
попробуйте свалить крестьянина Брейгеля, вросшего
в почву, как дуб, – кажется, что его разлаписто стоящие
мужики пустили корни в скудную землю, их не сметёшь даже ураганом.
Брейгель часто писал стихии – бурю на море, бешеный ветер в лесу, снежные бури, на задних планах его
картин рушатся скалы, рвутся паруса кораблей и бушует океан; но герои Брейгеля вросли в землю намертво.
И чтобы написать таких устойчивых к катаклизмам
людей, требовалась особая манера письма, надо было

выковать оборону. Босх писал трепетной кисточкой,
вырисовывал трепещущие в утренней дымке дали;
Босх – художник, которому присуще мелодраматическое восприятие мира. Но Брейгель рисовал упругой
кряжистой широкой линией, а в знаменитом графическом автопортрете художник изобразил себя с толстой кистью в руке – вот вопиющая деталь! Этакая
кисть пригодна скорее для маляра, но для изысканных акцидентных работ бургундской школы этот
инструмент не годен. Альбрехт Дюрер или Ханс Мемлинг, изображая себя, создавали образ, напоминающий учёного, и тонкая кисть в их руках похожа на
инструмент хирурга или астролога. А Брейгель изобразил себя как ремесленника – наподобие своих
любимых землепашцев и рудокопов. Пальцы художника держат черенок кисти, как рукоятку мотыги, так
ухватисто берут орудие тяжёлого труда. Линия, которой нарисованы грубые пальцы, сама груба, мы знаем
эту резкую линию по рисункам Ван Гога. Вероятно, не
особенно размышляя на этот счёт (в письмах Тео нет
ссылок на Питера Брейгеля), Ван Гог воспроизвёл
в рисовании движение руки Брейгеля Мужицкого –
с нажимом, въедливое, цепляющееся за подробности,
но не мелочное. Линия никогда не дрожит, волнение,
присущее рисованию Босха, изящество линии Гольбейна – всё это для Брейгеля в принципе невозможно.
Для Брейгеля суровый контур, то есть линия, которой очерчен цвет, столь же важна, как и сам цвет.
Цвет предметов – локальный, ярко и просто раскрашенный; Брейгель избегает оттенков и полутонов,
и это в век раннего барокко, когда современники
ищут прелести воздушной светотени. Контуром
художник отсекает предмет от предмета с простотой,
с которой мастер витража применяет свинцовую
спайку, соединяя красное стекло с жёлтым. Ровный
эмалевый цвет и жёстко очерченный контур – это
роднит строй картин Брейгеля со средневековыми
витражами, с иконами и даже, заглядывая через века,
с европейским примитивом. Впоследствии появились
художники, эстетствующие примитивисты (наподобие Таможенника Руссо, Ивана Генералича), которые
подражали лапидарности Брейгеля, ошибочно принимая его мужественный стиль за своего рода безыскусность. Питер Брейгель был лаконичен, но прямота рисования Брейгеля не происходит от неуклюжести;
он старался говорить по существу, не доверяя интриге масляной живописи. Масляная живопись (смотрите на Босха, например) – это всегда немного колдовство: подмалёвок, пробелка, лессировка. Каскад
приёмов прячет реальное усилие художника. В эпоху
барокко приём вышел на первое место, потеснив
замысел. Брейгель считал, что образ должен быть
прост. И для тех, кто видит ложь времени, это понятное умозаключение.
Брейгель писал в то время, когда прямота высказывания становилась губительна для говорящего. Прямо
говорил проповедник Томас Мюнцер – и поглядите,
чем он кончил. Доктор Мартин Лютер тоже делал вид,

что говорит прямо, куда уж прямее: «Здесь я стою и не
могу иначе!» – однако доктор Лютер менял взгляды
сообразно расстановке сил империи, строя отношения
со двором. Лютер – это отнюдь не Савонарола; доктор
прав готов был отречься и, разумеется, отрёкся бы,
если бы оголтелый национализм не подскочил на
рынке вооружений.
Богачу Якобу Фуггеру требовалось остановить
финансовые экспансии папы, ему нужны были монополии на многие отрасли промышленности – и национализм оказался кстати. Гнев народа – востребованная
рынком меновая стоимость. Капиталист Якоб Фуггер,
богатейший человек Европы, получивший в ходе войн
монополии рудной промышленности и мануфактурного производства (Дюрер оставил нам портрет Фуггера: вот герой тех лет, человек, отрицающий, подобно
Лютеру, свободу воли и даже знающий, на каких именно основаниях), работал с ресурсом народного гнева
столь же рачительно, как с рудой и квасцами. Вместе
с Фуггером реальность создавали курфюрст Фридрих
Саксонский и имперские Габсбурги, папа римский
и мелкие князья. Все они манипулировали народной
верой и крестьянским гневом, использовали любые
аргументы. Поразительно, что в торговле смертью
принимали участие и гуманисты фон Гуттен, Меланхтон, и, разумеется, религиозные фанатики, первый из
которых Мартин Лютер. Все они говорили, имитируя
ясность, но говорили сугубо витиевато.
Кажется, один только Эразм Роттердамский нашёл
в то время спокойные и твёрдые слова, обращённые
против войны и против национальной спеси: «Все
войны развязываются для пользы власть имущих
и ведутся в ущерб народу. Властители и генералы
извлекают из войны выгоду, а огромная масса народа
должна нести бремя расходов и несчастий. Ни один
мир никогда не был столь несправедлив, чтобы его
нельзя было предпочесть самой справедливой из войн.
Национализм – проклятие человечества. Задачей
политиков должно стать создание всемирного государства».
Эти слова в корне противоречили проповедям
патриота Лютера, противоречили переменчивой морали протестантизма, да и вообще военной истерике тех
лет. Разнообразные проповедники беспрестанно звали
народ к войне, иногда войну называли священной;
реформатор, отец народной (то есть незапятнанной
папским ростовщичеством) религии Мартин Лютер
призывал убивать и убивать папистов и мусульман,
но, когда дело дошло до крестьянского бунта, Лютер
столь же яростно призывал резать крестьян в угоду
курфюрсту. За кем людям было идти и кому верить?
Картина Брейгеля «Слепые ведут слепых» – это
и хроника бродяжничества, и точная метафора того
времени. Изображение слепца в Средние века – традиционная метафора ложного учения; например,
Синагогу (то есть иудаизм) в традиции христианского собора изображают в качестве незрячей девы, на
глазах Синагоги повязка. Но здесь нарисовано шесть
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разнообразных слепцов, это парад фальшивых учений и ложных пророчеств. Народу втолковывали
окончательную истину на каждом углу. Имелась идеология Священной Римской империи и планы её императора Габсбурга; имелась доктрина папы, имелась
программа доктора Лютера. Имелось также конкретное приложение лютеранского учения, а именно то,
как Лютера использовал в своих интересах патриот
курфюрст Фридрих Саксонский. Имелась программа
просветителя Меланхтона и германского национального самосознания. И всё это превосходно уживалось
с поборами, рабством и смертью на бессмысленной
войне. Народу только что дали истинную веру взамен
папизма – веру свою, национальную, коей людям следует гордиться! И ради этой истинной веры людей тут
же погнали на убой и запретили восставать против
крепостного права. То был распространённый во все
века трюк: когда один жадный желает сместить другого жадного, он поднимает бунт среди рабов, но горе
рабу, если он вздумает считать, что в ходе этого бунта
станет свободным. Квазисоциализм, встроенный
внутрь обширной имперской программы, был представлен в ходе религиозных войн северной Европы
весьма наглядно, и мотив слепых, ведущих друг друга
в канаву, Брейгель воспроизвёл трижды: помимо собственно картины существует череда слепцов в «Нидерландских пословицах», а также в «Детских играх».
Брейгель всегда настаивает на найденном образе, случайных образов у него не было. Возможно, Питеру
Брейгелю передали, что именно притчу о слепых выделил в последней проповеди великий вожак крестьянского восстания, проповедник Томас Мюнцер – герой
крестьян, противник Лютера, борец за равенство.
Мюнцер сказал незадолго до гибели (его пытали и четвертовали по приказу курфюрста и по велению Лютера): «Нет другого народа под солнцем, который так бы
попирал закон, как нынешние христиане. Многие
народы земного круга, превосходят нас: они помогают
своим братьям, а мы у братьев отнимаем. Мы слепцы
и не верим никому, кто говорит о нашей слепоте. Слепой ведёт слепого, и оба они падают в пропасть невежества». Это было сказано не только против папы
и князей, это было сказано прежде всего против так
называемой реформации пророка Лютера, который
обнадёжил крестьян осовремененным Евангелием, но
вовремя примкнул к партии рыцарей. Лютер говорил
так: «Шастают вокруг нас бесполезные болтуны, от их
пустословия совсем житья не стало. Они полагают, что
ими движут благие намерения и их дело правое. Это
опаснейшие люди. Ибо никогда нельзя надеяться, что
у кого-то могут быть благие намерения и добрая воля».
Лютер требовал отказаться от свободной воли, требовал от смердов смирения: мужик рождён в повиновении господину и негоже мечтать об отмене крепостного права. Слепцы, которых опять и опять рисовал
Брейгель, – прямая цитата проповеди Мюнцера; перед
нами воплощённая судьба крестьянина, которому
всегда врут.

В речах Лютера, вразумляющего крестьянство, есть
пассаж, которому напрямую отвечает Питер Брейгель.
Лютер говорил так: «Речь пойдёт о послушании
начальникам. Из послушания родителям следует
и выводится всё остальное. А потому все, кого мы
называем господами, стоят на месте родителей. И чем
дитя обязано матери и отцу, тем всякий подданный
обязан своему повелителю. А посему рабочие должны
не только слушать своих господ, но почитать их как
отца и мать». Этот текст примечателен не только демагогическим приёмом («А потому все, кого мы называем господами, стоят на месте родителей». Почему
потому? Никакой причины для этого следствия в рассуждении нет), но и выводом: «Крестьяне должны
исполнять то, что от них требуется не по принуждению, но с радостью и удовольствием, ибо такова божья
заповедь». То есть подчинение начальству является
исполнением заповеди «Чти отца своего и мать свою».
Это удивительное рассуждение, но укоренённое
в морали тех лет, навязанной крепостному.
Текст лютеровской проповеди интересно сопоставить с ответом Питера Брейгеля – художник написал
картину «Детские игры». В картине Брейгель показал,
что детская жизнь есть прообраз взрослой жизни –
в отношениях детей уже заложено всё, что потом проявляется во взрослом существовании: и угнетение,
и коварство, и глупость, и раболепие, и отчаяние.
Иными словами, у взрослой жизни нет ни единого
преимущества в социальных организациях – всё это
настолько укоренено в природе человека, что, увы,
воспроизводится на любом этапе.
У Брейгеля нет в картинах ребёнка, который не был
бы уже взрослым – и по чертам лица, и по знанию
жизни. Но продолжим это рассуждение, и мы должны будем сказать: если народ – ребёнок, а господа –
родители, то вам, родители, нечему научить народ.
Увы, всё общество однородно – просто одни, расчётливые и коварные, правят другими.
«А ещё было угодно Господу, чтобы никаких праздников в будние дни не было, а все бы святые праздники приходились на воскресенье» – так заботился доктор Лютер о своей пастве и о кошельке курфюрста
одновременно. Вы заметили, сколько попоек нарисовал Брейгель? Начиная от программной вещи «Битва
Карнавала с Постом» (а что это, как не бой с лютеранским ханжеством?) и вплоть до крестьянской свадьбы, которая наверняка не пришлась на воскресенье.
«Мы всегда должны помнить, что насилие властей
предержащих, будь оно правое или неправое, не
может повредить душе, но лишь телу и имуществу.
Вот почему мирская власть, даже если она чинит беззаконие, неопасна – не то что духовная». Посмотрите
на картину «Избиение младенцев». Это происходит
в современной Брейгелю деревне, это так вот расправлялись с крестьянами. Это было так, и он это
нарисовал.
Вообще говоря, в сентенции Лютера по поводу соучастия крестьянина в собственном угнетении (народ –

вразумляемое дитя, труд облагораживает, начальство угнетает, но это не есть гнёт) есть перекличка
с речью Хайдеггера, прочитанной им в присутствии
Геринга на заводе Эссена. Философ, член НСДАП,
уверял рабочих, что они соучастники великой
мистерии труда, и безразлично, кто выполняет
какую роль в этой великой мистерии – одним досталась роль слуг, другим господ, но общая цель прекрасна. Лютер высказал эту же мысль раньше,
а Брейгель, отвечая Лютеру, ответил и Хайдеггеру,
и хайдеггерианской эстетике соответственно. Для
Брейгеля не существует общей «великой эстетики
труда», он любит тружеников, но ненавидит тяжелый бессмысленный труд. Это очень важно – понять
различие труда и человека, выполняющего рабочую
повинность.
Любопытно, что в программно-утопических картинах Брейгеля «Времена года» среди жнецов, косцов
и пахарей не присутствуют начальники – им никто
не даёт указания. Брейгель писал свободный труд.
Крестьян и рабочих, покорёженных обществом,
Брейгель рисовал всегда. Из брейгелевской толпы
калек позаимствовал тему костылей Сальвадор Дали;
костыль, подпорка бытия, для Брейгеля стал метафорой общественной дури задолго до испанского сюрреалиста: вот на таких костылях скачут калеки с луврской картины Брейгеля. Задолго до карликов-шутов
Веласкеса Брейгель сделал героями убогих и покалеченных – смотрите на них пристально: мы все такие.
Пророк доктор Лютер, закончивший век придворным богачом, владельцем гостиниц и постоялых дворов, Лютер, предавший крестьян на гибель от княжеского меча, вот он явил показательный пример
здоровья, а прочие покалечены временем. Увечий и
слепоты на этот мир хватало, мало было зрячих.
Питер Брейгель видел дальние планы, обнимал
глазом Европу от Альп до холодных равнин Фландрии, писал планету целиком, ему всякий край был
интересен. Известно, что он путешествовал по Италии, учился. Впрочем, путешествовали тогда многие –

«Скуки нет в творении Брейгеля.
У него нет мёртвых, пустых мест...
Одно лишь поражает – отсутствие
солнца»
АЛЕКСАНДР БЕНУА

с юга на север и наоборот; Европа дышала (или
задыхалась) единым организмом; укрыться от бед
и проблем было негде. Если Брейгель учился в Италии, это лишь означает, что он учился у тех, кого
выучил его соплеменник Рогир ван дер Вейден. Сферическая перспектива Брейгеля (эту перспективу
воспроизвёл Петров-Водкин, другие примеры неизвестны) позволяет видеть всю протяжённость мира
и истории сразу и во все стороны; Брейгель писал,
как развивалась история всего человечества, – требовалась большая сцена.
То, что пишется именно история человечества, он
обозначил просто: нарисовал строительство Вавилонской башни. Отчего-то принято считать Вавилонскую башню метафорой неудачи: дескать, амбиции
строительства безмерны, да Господь вразумил гордецов. И действительно, написано много разрушенных
башен, но Брейгель писал успешное строительство
Вавилонской башни, показал процесс стройки. Мы
отказываемся замечать тот простой факт, что Брейгель свою башню не рушит: в его понимании движения истории башня (читай: проект единения людей,
то самое, ради чего думали о башне Татлин и Маяковский) есть необходимая константа. Брейгель пишет
свою башню именно в то время, когда идёт процесс
распада единой Европы, когда общая вера распадается на локальные доктрины. Стоит понять, что Брейгель утверждает как раз обратное, так дальнейшее
чтение его картин даётся легче.
Традиционно созданное Брейгелем делят на три
этапа – по стадиям взросления мастера; изменения
сюжетов (и, возможно, стиля: его поздние вещи
написаны более контрастно) связывают с путешествиями в Италию, с влиянием Босха, и т. п. Первый
этап – знаменитые аллегории «Падение Икара»
и «Битва Архангела с Сатаной», второй этап –
библейские притчи и «Времена года», третий этап –
крестьянские свадьбы. Я бы предложил классификацию несколько усложнить, принципиально разделив
картины, написанные на евангельские сюжеты, и так
называемые «Времена года». Деление связано с социально-утопическим аспектом в творчестве Брейгеля.
Евангельские картины соответствуют общей ренессансной традиции – перенос сюжета из Палестины
в современный художнику мир. «Поклонение волхвов», «Несение креста», «Перепись в Вифлееме»,
«Избиение младенцев» – все эти события происходят
в современной Брейгелю Фландрии, что для эстетики
Возрождения довольно распространённый приём.
Не банально то, что Христос и Дева Мария показаны
с крестьянской точки зрения; явлена биография
мужика, жившего среди мужиков. В лондонском
«Поклонении волхвов» есть два сюжетных акцента,
абсолютно непривычных для иконографии Рождества. Дева Мария и Иосиф изображены совершенными простолюдинами, а у входа в хлев, помимо волхвов, собралась вооружённая бригада ландскнехтов –
так именно солдаты врывались в крестьянские дома.
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«Нидерландские пословицы».
Питер Брейгель-старший.
1559 год.
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«Перепись в Вифлееме» и «Избиение младенцев» развивают метафору: вместо Вифлеема Брейгель рисует
снежную деревню, её уничтожает отряд наёмников.
Испанские ли то солдаты, вольные отряды или княжеское ополчение – неважно; важно, что война не щадит
никого. В картине «Несение креста» обнаружить Спасителя непросто: Христос буквально затерян среди
толпы. И это не потому, что он, подобно босховскому
Христу или Христу Грюневальда, задавлен обилием
мучителей, но просто потому, что Бог точно такой же,
как и все прочие. Разительного отличия облика нет –
он мужик среди мужиков. Это довольно грубо сказано,
но так уж художник захотел сказать.
Одного взгляда на искусство Ренессанса довольно,
чтобы заметить разительное несоответствие между
высоким пафосом изобразительного искусства
и литературой, которая не избегала сюжетов, снижающих пафос до бытовой истории. Такого не наблюдается в иных эпохах: живопись барокко обладает тем же
этическим пафосом, что и литература барокко, то же
самое можно сказать об эпохе Просвещения. Так неужели зритель картин Боттичелли не мог оценить грубоватого юмора, доступного читателю новелл Боккаччо? Отчего изобразительное искусство Возрождения
не знает изображения простолюдина? Вспомните,
драмы Шекспира построены на том, что высокий слог
вельмож оркестрован грубыми репликами шутов,
могильщиков и слуг. Почему же Микеланджело, написавший Бога, пророков и героев не нашёл в мистерии
человечества места, куда поместить рыночных торговок и рыбаков? Принято считать, что простонародью
были внятны канцоны и терцины Данте; великий флорентиец писал отнюдь не на латыни, он сделал итальянский повседневный язык языком великой литературы. Что касается Боккаччо и Саккетти, Браччолини,
Страпаролы и Ариосто, то рассказанные ими истории
описывают мужиков наряду с господами, причём не
обязательно, что главным героем становится именно
господин. То же касается и «Кентерберийских рассказов» Чосера, и «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле,
и «Гептамерона» Маргариты Наваррской – сложных
повествований, где высокий и низкий стиль сознательно перемешаны.
Однако противопоставления двух стилей изобразительное искусство Возрождения просто не знает.
Это, если угодно, оркестр одних струнных инструментов, но ударные и духовые принципиально отсутствуют. Не только у величественного Микеланджело
и надменного Леонардо, но даже у бурного Тициана,
у виртуозного Карпаччо мы не найдём изображения
тех, кого принято называть расплывчатым словом
«народ». Даже дальние планы картин, где почти
неразличимые фигуры могли бы оказаться мужиками
на пашне, даже там простонародья нет. Там паломники (как у Чимо да Канельяно), рыцари (у Джорджоне),
но низменного быта нет. Спустя два столетия жанр
войдёт в изобразительное искусство; во времена Возрождения быт не ставили вровень со священным

сюжетом. Есть характерный эпизод: допрос Паоло
Веронезе, учинённый в связи с картиной «Пир в доме
Левия». Художника обвиняли в том, что он поместил
в картину с божественным сюжетом случайных
людей. Ответы художника обескураживают следователя. «Кто этот человек на первом плане, у которого
идёт носом кровь?» – «Это слуга, у которого случайно
пошла носом кровь».
По всей вероятности, Веронезе не хитрил, он действительно растерялся – у него и в мыслях не было
принизить значение священной сцены, то была первая робкая попытка включить слугу в пафосное произведение. Во время допроса Веронезе сослался на то,
что художник должен быть наделён теми же правами,
какими располагают писатели, смешивая высокий
и низкий стиль; в его время (он современник Брейгеля) это требование выглядело безумным.
Вообще говоря, совмещение высокого и низкого
слога есть характерная черта европейского искусства.
Поскольку сам Христос явился в образе нищего
странника, то с тех пор бродяга, юродивый, арлекин
стали контрапунктом для гуманистического искусства (см. бродягу Чарли в фильмах Чаплина и арлекинов Пикассо). Однако Высокое Возрождение предъявляет героям суровые требования – так просто на
картину не попасть. Мы добираем информацию из
литературы: узнаём о попойках крестьян, об их нужде
и грошовых расчётах, но всё, что мы знаем, не из картин. Нашему воображению приходится совмещать
знание, почерпнутое из изобразительного искусства
с прочитанным, чтобы получить объёмную картину
времени. Во французском Ренессансе мы знаем солёные шутки героев Рабле, школяра (Панург) и монахарасстриги (брат Жан), но не найдём адекватной этому
картины. Когда Пантагрюэль с шутками и прибаутками собирает коллекцию живописи на острове Мидамоти, он собирает то искусство, что было известно
Рабле: описывается маньеристическая живопись
круга Фонтенбло, на которую брат Жан с Панургом
и не взглянули бы. Ни великий художник Жак Фуке,
ни миниатюры Жака Клуэ не оставили нам практически ни одного изображения мужика (исключением
следует считать портрет шута Ганеллы кисти Фуке,
который хранится в венском музее). Точно так же
и Северное готическое Возрождение знает рыцарскую галантность, религиозный экстаз, но народной
эстетики бургундское искусство не знает. Появляется
сельский мотив, созданный для заднего плана часослова герцога Беррийского: аккуратные пашни и благостные пейзане, их жизнь вплетена в декоративный
орнамент. Насколько это, декоративное и приторное,
не соответствует живому реализму Саккетти и Страпаролы или латинским фаблио, что были уже за столетия до Саккетти. В изобразительном искусстве
Ренессанса мужика не было, даже на закулисные роли
его допускали только после встречи с куафюром.
В истории искусства было лишь два художника,
поставивших мужика вровень с господином, лишь

два художника заявили, что Ренессанс возможен для
всех: это Брейгель и Ван Гог. Они не отменили культуру господ, как это сделала социалистическая революция, они не заменили дворянина пролетарием, нет,
они просто сказали, что мужик в такой же степени
субъект ренессансной культуры, как и рыцарь.
В ренессансной литературе это сделали Рабле и Шекспир, а в изобразительном искусстве – Питер Брейгель, которого так и назвали: Мужицкий.
Бургундское искусство – это рыцарское искусство;
флорентийское искусство – искусство банкирских
палаццо; венецианское искусство – искусство нобилей. Объяснить это легко: лишь человек благородного происхождения и обильного достатка может
позволить себе предаться «высокому досугу», пользуясь определением Аристотеля. Едва искусство делается демократичным, как кругозор его сужается: голландский протестантский натюрморт не рассказывает
(не хочет и не может) обо всём мире. Ренессанс – удел
благородных и свободных; крестьянин не благороден
и не свободен, следовательно, Ренессанс не для него.
А вот Брейгель это обстоятельство опроверг: он остаётся художником Ренессанса и одновременно является крестьянским живописцем; его герои – сплошь
мужики. Это впервые так. До него так никогда не
было в искусстве, и после него так никогда не было,
лишь Ван Гог сумел повторить – не в полном объёме,
но сумел – путь Питера Брейгеля.
Питер Брейгель однажды написал программную
картину – «Страна лентяев», в которой перемешал
сословия, вещь небывалая для Ренессанса. Вокруг
стола с закуской спят хмельные собутыльники:
рыцарь с копьём, школяр с книгой и мужик с цепом.
Это едва ли не первый пример в искусстве Ренессанса –
портрет всех классов общества, причём объединены
представители классов общим евангельским сюжетом. Совсем несложно понять, что художник пишет
аллюзию на сон трёх апостолов в Гефсиманском саду.
Иными словами, Брейгель говорит: вера дана вам
всем сразу, вы – одно целое, проснитесь!
Евангельские притчи Брейгель Мужицкий рассказал заново, заставил истории про Спасителя жить без
папской фальши; впрочем, и лютеранской фальши
в этих рассказах тоже нет. Питер Брейгель Мужицкий, конечно же, художник религиозный, однако
религиозность его своеобразная: он очевидно не
папист, однако и не протестант также. Скаредная
мораль лютеранства ему невыносима, а если кто-то
усомнится в том, что протестантское ханжество
художник презирал, пусть посмотрит на «Крестьянский танец», на бешеную пляску кряжистых мужиков
с вздыбленными фаллосами – это практически языческий праздник, торжество плоти и похоти вопреки
закону и церковной морали. Штаны лопаются под
напором плоти, парни мнут задницы крепких девок,
а девки прижимаются к мужским причиндалам
и млеют от восторга. Разве доктору Мартину Лютеру
и его пресной фрау Катарине понравилась бы этакая

пляска? Посмотрите на «Крестьянскую свадьбу»
(Питер Брейгель завершил свой путь тремя крестьянскими картинами и оставил себя в нашей памяти
гостем крестьянской свадьбы: написал второй автопортрет – сидит в углу бородатый мужик), что на
такой свадьбе могло бы порадовать народного пророка, который этот самый народ ненавидел? Последняя
из известных нам вещей Брейгеля – «Танец крестьян
под виселицей», и это прямой ответ Брейгеля лютеранству, утвердившему виселицы для крестьян.
И проповедь в лесу Мартину Лютеру тоже не понравилась бы: виттенбергский пророк довольно быстро
ввёл регламенты на богослужения, не уступающие
папизму в формальностях. «Проповедь Иоанна Крестителя», которую написал Брейгель, – это проповедь
отнюдь не Лютера, но Томаса Мюнцера, и прочитана
эта проповедь под открытым небом тем, кого Лютер
презирал, – бедноте. Думаю, что данная картина является программной для Питера Брейгеля и предъявляет
нам его мировоззрение с предельной ясностью.
Питер Брейгель родился в год, когда Томаса Мюнцера казнили, в 1525-м. Нельзя отрицать тот простой
факт, что тема крестьянства главная в деятельности
обоих, оба посвятили жизнь обездоленным, судьбы
убогих, обиженных богатыми жгут сердце обоим.
Легко допустить, что у Брейгеля были основания
считать себя восприемником идей Мюнцера. Это
была столь же ясная эстетическая программа, как
и спустя четыре века у Винсента Ван Гога (здесь
уместно будет привести высказывание Ван Гога,
сообщившего о смысле своих занятий бесхитростно:
«Цель моих стремлений: писать крестьян в их
повседневном окружении»). Учёный проповедник
Томас Мюнцер, буквально решивший разделить
участь крестьянина, притягивал художников: например, к восстанию крестьян примкнул германский
скульптор, резчик по дереву Тильман Рименшнайдер. Когда наконец схватили Мюнцера, то схватили
и Рименшнайдера; великого мастера, чьи скульптуры украшают соборы, пытали и сломали обе руки,
в дальнейшем скульптор не мог работать. Художники, впрочем, знали, на что идут. Знал и Рименшнайдер, и Ван Гог, и Брейгель: участь крестьянина ими
самими описана предельно ясно. После подавления
восстания Альбрехт Дюрер предложил проект
памятника крестьянам. Вот что он посоветовал соорудить: «Посреди кадки для масла поставь молочный
кувшин красивой формы. В кувшин вставь четыре
пары деревянных вил, которыми сгребают навоз;
обвяжи их вокруг снопом так, чтобы вилы торчали.
И прикрепи к этому крестьянские орудия – мотыги,
лопаты, навозные вилы, цепы. Затем поставь на вилы
на самом верху куриную клетку, опрокинь на неё
горшок из-под сала и посади на него опечаленного
крестьянина, пронзённого мечом, как я это здесь
и нарисовал». Сохранилась и гравюра, сделанная
Дюрером для пояснения к строительству памятника:
крестьянин изображён с мечом в спине, удар нанесён
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предательски. Скульптурная композиция смотрится
сегодня сюрреалистическим ассамбляжем – в наши
дни этакое проделывают в гламурных галереях:
навозные вилы, а на них поставлена куриная клетка,
кажется, даже имеется такая современная инсталляция. В случае Дюрера, однако, сюрреализма нет, но
буквально произнесённая правда часто выглядит
преувеличением. Курица в клетке, навозные вилы
и нож в спину – вот портрет крестьянства.
Брейгелевское сравнение Иоанна Крестителя с Томасом Мюнцером столь же естественно, как и памятник,
придуманный Дюрером, – ни малейшего преувеличения в сопоставлении этих фигур нет. Обоих проповедников умертвили усекновением головы по приказу
жестокого царя; и, если роль Иродиады в случае Мюнцера сыграл Лютер, это немногое меняет. Как и Мюнцер, Иоанн Креститель жил лесной жизнью. Мюнцер
был окружён беднотой (в то время возникло учение
Андреаса Карлштадта, согласно которому следовало
разделить тяготы буквально), вот поэтому Креститель
и изображён в лесу в окружении крестьян. Это лишь
буквальное изложение современных Брейгелю событий, а библейский Иоанн Креститель никаких проповедей в лесу сроду не читал и никаких указаний на этот
факт нигде не имеется. Интересно бы знать, что говорит беднякам в лесу Иоанн Креститель. Вероятно, это
была проповедь, произнесённая так, чтобы самые простые люди её уразумели. Питер Брейгель и сам старался говорить именно так вот просто.
Свою собственную проповедь он оформил в доходчивый для простолюдинов сюжет – в популярное изображение времён года. Для крестьянина это понятное
измерение истории: смена времён года в трактовке
крестьянина – это смена цивилизационных проектов.
Так Брейгель и написал.
Нарисованы осень, зима, весна и лето, причём каждый сюжет следует читать как буквально, так и метафорически. «Сумрачный день» – одна из самых прекрасных брейгелевских картин, вещь свинцовосливового колорита, с тяжёлым грозовым небом
и морской бурей на заднем плане. На деревню надвигается гроза – и перед лицом общей беды глупые крестьянские мальчишки заняты тем, что разоряют птичьи гнёзда. К этому символу – разрушение жилья ещё
более слабого, чем ты сам – Брейгель прибегает постоянно (есть, по крайней мере, четыре изображения,
вставленные в различные картины); солдаты рушат
дом бедняка, а бедняк-птичье гнездо; большие рыбы
поедают мелких; дети угнетают детей. Это одна и та же
мысль, высказанная разными словами, – чтобы хоть
однажды до зрителя дошло. На картине «Возвращение
стад» мы видим солдат, угоняющих скот, а скудная
добыча «Охотников на снегу» не вселяет надежды
на изобильные трапезы. Развели костёр, готовятся
встречать охотников, но готовить нечего; голод.
Когда мы доходим до картины «Жатва», мы уже
готовы понять её неизбежность. Жатва, как её понимал Томас Мюнцер, – это время расплаты, это пора

сведения счетов с миром. В проповедях Мюнцера
образ «жатвы» присутствует постоянно: Томас Мюнцер призывал крестьян «собрать жатву», слово сделалось нарицательным. Так он и говорил, так
и писал, так проповедник обращался к крестьянам,
называя восставших жнецами: «Пришла ваша пора,
братья, час жатвы настал!» Зерно созрело, терпеть
более невозможно, поле надобно сегодня сжать. Так
именно жатву понимал и Брейгель, и его жнецы, трудящиеся серпами в поле, это метафора восстания.
Винсент Ван Гог, мысливший в унисон с Брейгелем
и Мюнцером (и, кстати, сам начинавший как проповедник), объяснял собственный холст со жнецом,
написанный в Арле спустя триста лет после брейгелевской жатвы, как изображение поля смерти, а саму
фигуру Жнеца – как воплощённую Смерть. В письмах к Тео есть строчка: «Жнецу предстоит ещё сжать
слишком многое».
Собственно говоря, цикл «Времена года» описывает
представления Брейгеля о возможной социальной
трансформации: от зимы феодализма – к восстанию
и сбору урожая, затем к крестьянской республике.
Крестьянство, по Брейгелю, пройдёт путь от жатвы
к сбору плодов и отпразднует свадьбу – самостоятельно, не ведомое никем. Брейгель (в отличие от распространённого тогда взгляда на крестьянское сословие,
не назначает труженикам учителей: на холстах, подробно описывающих деревенское хозяйство, мы не
видим бар – тех, кому достаётся доход с полей, кому
принадлежит земля. Брейгель считает, что человеческая природа, закалённая в борьбе со стихиями, нравственна сама по себе, изначально; мораль, по Брейгелю, присуща человеческому существу, нарушение
заповеди равносильно природному катаклизму. Брейгель пишет быт крестьянской республики, проект
Томаса Мюнцера, художник изображает крестьянский социализм. Не стоит стесняться этого слова,
испоганенного риторикой последних веков; социалистом был Сирано де Бержерак, социалистом был
Эразм Роттердамский, несомненным социалистом
был Винсент Ван Гог, да и Брейгель тоже был социалистом. Его холсты есть последовательное доказательство возможного единения трудовых крестьян.
Однажды, считал он, будет установлен всеобщий союз
равных; возникнет коммуна тружеников; именно
этому проекту бытия и посвящены брейгелевские
холсты «Времена года».
Составить проект Возрождения для крестьянства –
задача практически нереальная. Над проектом гуманизации высшего сословия трудились лучшие умы
человечества, и, как мы видим из истории сегодняшнего дня, усилия пропали даром. А низшими классами
занимались немногие. Брейгель наряду с Марксом,
Ван Гогом и Кампанеллой, совершил усилие, чтобы
создать утопию равенства; будет мир без войны
и наживы; возникнет общество труда, а не кредитов.
Осуществима ли данная утопия – это Брейгель оставил решать нам.

Реклама

ЛЕГЕНДА

Выбор Софи
Графиню Софи де Сегюр знают все, чьё детство прошло во Франции.
Она писала для детей. В России эту писательницу не особо читают,
впрочем, как и какую-нибудь родную Чарскую. А между тем графиня
де Сегюр нам роднее Марка Твена. Почему? Чёрное платье, чепчик,
губки уточкой… Да она же наша бабушка!
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ир узнал графиню де Сегюр в том возрасте, когда из женщины молодой она перешла в категорию моложавых. Мадам
перевалило за пятьдесят, когда она получила предложение от одного знакомого своего мужа
издать её ничего не значащую писанину, которой она
развлекала детишек, общим числом восьмерых, своих
собственных. Детишки были для графини смыслом
жизни. Она любила их до страсти и много трудилась
на ниве детоводства. Подобная жизненная позиция
никого не удивляла вплоть до конца ХIХ века. Во времена графини всем казалось: детей надо заводить
побольше и воспитывать их в соответствии с возможностями и социальным статусом. Положение у графини было ничего себе, не на что жаловаться. Поэтому
она без колебаний заводила детей и занималась детьми, не отвлекаясь на бытовые недоразумения, амуры
или там «карьеру». Тем более что муж графини, звавшийся Эженом де Сегюром, с удовольствием нёс за
всю семью бремя всех общественных связей.
В предках месье де Сегюра (по-русски его бы звали
Женей) числились одни маркизы. Вот почему он был
общительным человеком, жизнелюбом, редко попадал домой, ему не сиделось в четырёх стенах деревенского имения, даже если «четыре стены» занимали
полгектара постройки ХV века. Он предпочитал
оставаться в Париже, приезжая только по случаю
рождения или именин очередного наследника или
наследницы. Учитывая растущее число детишек, не
так уж редко и приезжал. И всё-таки в основном графиня куковала в имении без мужа, но окружённая
толпой малолетних разбойников: к собственным
чадам подтягивались приходящие друзья. Было весело – это ещё мягко сказано. Всякий, кому приходилось попасть в компанию разновозрастных детей
числом более пяти, знает, что веселье там стоит коромыслом. Хорошо хоть слуги были, помогали, а то ведь
невозможно усмотреть, когда сама то беременная, то

кормящая, то рожаешь, пока отпрыски безобразничают по кустам. Но Софи – так звали в детстве саму графиню – никогда не раздражала эта суетливая и шумная толпа. Она слишком хорошо помнила своё
собственное детство. В детях графиня видела только
лучшее. Она бы удивилась, если бы ей сказали, например, что дети от природы жестоки или безнравственны, – какие глупости! Софи же, уверенная в том,
что любое дитя свято, мечтала дать им всё, чего сама
была лишена в детстве. Счастье! Безмятежность! Веселье и полезное времяпрепровождение. И справедливость, которой ей так не хватало самой.
Несмотря на то что Софи де Сегюр была рождена
в самой аристократической семье, ей очень не доставало в детстве некоторых простых и лёгких в исполнении
вещей. Материнская ласка, к примеру, была неведома
маленькой Софочке. Нежность матери, её приветливость, внимание к детским капризам… Странная у неё
была мать. Загадочная женщина. Её дочь Софи получила самое «суровое, прямо-таки спартанское воспитание, потому что мать её была женщиной, лишённой
какой-либо нежности, суровой и неулыбчивой». Вот
как напишет о ней человек, родившийся через столетие после событий, о которых идёт речь, молодой
граф Кристиан Ростопчин, правнук графини, от которого мы узнаём, что София провела детство в чудесном имении Вороново, в шестидесяти километрах от
Москвы. «Это огромное имение располагалось вблизи
Калужской дороги, среди заповедных лесов, где водились медведи и рыскали волки. Здесь среди дивного
парка был построен огромный графский дворец,
настолько роскошный, что практически разорил владельца, графа Воронцова, который и уступит его
в 1800 году своему другу графу Ростопчину. Ростопчин
завершил строительство, украсил дворец изысканной
мебелью, картинами старых мастеров, скульптурами
и другими предметами роскоши; обустроил парк
и превратил имение в самое знаменитое место своей
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эпохи». К слову, этот дворец сгорит в огне московского
пожара, хоть и будет стоять довольно далеко от очага
возгорания. Потому что именно так его хозяин граф
Ростопчин понимал свой долг: гори оно всё огнём!
Вот почему в России должны бы знать творчество
графини де Сегюр, столь любимое французами.
В этом-то всё и дело, крошка Софи была урождённая
Ростопчина. Фамилия из тех, что составляют честь
и славу России. Старинный русский род, славный деяниями громадными. Ростопчин-поджигатель был её
папа, тот самый человек, чья решительность вошла
в историю, подсвеченная языками пламени. Именно
московский градоначальник Фёдор Ростопчин спалил
Москву, чтобы не досталась французам. Его дочь
Сонечка, известная французам как графиня Софи де
Сегюр, прославившаяся биографическими повестями,
родилась в Петербурге 19 июля 1799 года. Если помните, в том же году в России родился Пушкин, во Франции – Бальзак, а звезда Наполеона Бонапарта, сыгравшего в судьбе Софии заметную роль, зажглась на
горизонте. В её богатой жизни роли были отведены
персонам самой высшей человеческой пробы. Например, её крестным папой оказался тогдашний русский
император Павел I. Софи родилась третьим ребёнком
у не последнего в государстве вельможи и состоятельного человека графа Фёдора Васильевича Ростопчина
и его жены, в девичестве Екатерины Протасовой. При
её крестинах присутствовал весь императорский двор.
Матушка Сонечки числилась любимейшей фрейлиной
императрицы, папенька – фаворитом императора.
И правда, папа-Ростопчин был ценным государственным человеком. О его твёрдости и решительности
ходили легенды. То, что пожар Москвы, его личное
достижение, которое папа, кстати, отрицал– лишь
одна из легенд.
Уже после того, как семья Ростопчиных покинула
Россию, обосновавшись во Франции, легенды их рода

передавались из уст в уста вконец офранцузившимися
потомками. Их представления о России позабавят
русского. Ничего не понимавшие в русской жизни
потомки-парижане пересказывали: имение Вороново,
где провела детство их прабабушка, окружали дремучие леса, кишащие волками и медведями. Их прапрадед был личностью таинственной, этакий прямо
колдун, владевший силами стихий, курганной магией предков. Однажды он отразил нападение волчьей
стаи, одним лишь словом повернув вспять зверя.
Дедушка владел наследственным заклинанием, имевшим сокрушительную волшебную силу ещё со времён
Чингисхана, от которого брал истоки сам их род…
Эту историю французы пересказывали шёпотом. Это
была самая забористая клюква из их русского репертуара. Она волшебным образом шла под коньяк.
«В зимние ночи София, дрожащая в своей комнатке
малышка Софалетта, как называл её отец, слушала
волчий вой и яростное рычание медведей, да стон
ветра в близлежащем лесу», – заводил повесть её правнук, всерьёз веривший в медвежье окружение замка.
Легенда, о которой идёт речь, повествует о том, как
«однажды управляющий с гостями отправились
ранним утром из Москвы в Вороново на огромных
санях. Дело было глубокой зимой, мороз стоял лютый;
дорога промёрзла, намертво затвердела, была скользкой, как лёд, ветви деревьев ломались от тяжести
снежного покрова. Дорога была длинной и проходила
через лесные заросли, убежище голодных волков.
Когда осталось уже всего несколько вёрст до имения,
раздался протяжный вой “ууууу”... “Волки, – воскликнул кучер. – Волки!” Все оцепенели от страха... И вдруг
возникла стремительно увеличивающаяся чёрная
масса... Стая из нескольких десятков волков! К счастью, поблизости оказался сарай с вечно открытыми
воротами, который укрыл все сани. Как только заперли и забаррикадировали ворота, волки окружили убежище. Прошла ночь, настало утро, но волки всё ещё
окружали сарай. Было принято решение пожертвовать
двумя лошадьми, самыми быстрыми, которых вытолкнули за ворота ударами кнута с тем, чтобы, подталкиваемые инстинктивным страхом, они помчались в сторону имения. Когда лошади прискакали, отец Софии,
поняв, в чём дело, поспешил на помощь, запретив прислуге следовать за ним. Возле сарая он увидел стаю
волков, спешился и медленно, осторожно двинулся
прямо к ним, глядя в глаза вожаку стаи. Ни один волк
не шелохнулся. Старый вожак привстал. И тогда
Ростопчин отчётливо и нараспев произнёс магические
слова: “Börte Cino et Qo'ai Maral”. Повисла гнетущая
тишина; затем вожак поднялся во весь рост, издал
жалобный вой, оглянулся на Ростопчина и умчался,
уводя за собой стаю. Вот так были все спасены».
Много лет спустя, копаясь в монгольских эпосах
в образовательных целях, автор пересказа нашёл ключ
к заклинанию пращура. Борте-Чино и Гоа-Марал
Вверху: Матушка писательницы де Сегюр, графиня Ростопчина

(Серый Волк и Благородная Лань) – мифические
и священные имена прародителей монголов, от которых вёл род сам Чингисхан и, соответственно, графы
Ростопчины. Выходит, дедушка вроде как отпугнул
волков своими корнями. Произнёс нечто вроде «Мы
с вами одной крови!» на свой лад. Что ни говори,
а история роскошная. Вообще, взявшись пересказывать семейные легенды, молодой граф Ростопчин необычайно увлёкся монгольскими корневищами своего
русско-французского рода и всё время приговаривал,
что тот или иной поступок дедушки или уже самой
Софи был продиктован её «монгольской пылкостью».
Вероятно, этот человек с французским именем Кристиан именно так представлял себе монголов –
вспыльчивые дети степей, одновременно твёрдые.
Сухой спирт. Причём старого мифологического монгола француз не чинясь записывал членом семьи.
«Маленькая капля монгольской крови будет диктовать поступки членам семьи, среди которых Чингисхан, затем Фёдор Ростопчин и София».
Собственно, не так уж важно, происходил ли Фёдор
Ростопчин от старого монгольского пня, важно, что,
перенеся на бумагу семейную сагу о волках и монголах, граф Кристиан сохранил для потомков устные
портреты предков – прадеда, прабабки. (Немногие
в России могут похвастаться даже устным описанием
пращуров времён Наполеона. Это такая русская
болезнь – полное отсутствие корней, одни ветки.)
Например, портрет матери будущей знаменитой
французской писательницы.
Граф Кристиан рассказал, что юная Екатерина Протасова находилась на воспитании своей тётки Анны
вместе со своими четырьмя сёстрами. Протасова же
была доверенным лицом и близкой подругой царицы.
Будущая мать Софи отличалась от сестёр странным
и сильным характером. Из таких, как она, девиц хорошо формируются старые девы. Мало дамского было
в характере Кати. Пока сестрицы её мечтали о туалетах
и кавалерах, Катенька читала философов и изучала
иностранные языки. К восемнадцати годам она была
очаровательна внешне, но стоило ей открыть рот, каждый понимал, какая это зануда и язва, вечно недовольная всем, что другим доставляет удовольствие, – обедом, гулянием, нарядами, обществом. Катеньке претил
двор, светские развлечения её доставали. Танцы она
презирала, взяв себе за правило презрительно отказывать кавалерам, клюнувшим на её прелести. Словом,
это была самая противоречивая девушка из всех пяти
сестёр. Тем не менее даже на таких зануд находятся
свои обожатели. Сама того не желая, она вызвала
пожар страстей в душе одного капитан-лейтенанта,
решившего во что бы то ни стало на ней жениться.
Протяни она с замужеством ещё пару лет, по ней бы
стало видно, какой это гренадёр, и не было бы у французов любимой детской писательницы. «Ростопчин не
может долго ждать, его русско-монгольская кровь
Справа: И папенька, граф, соответственно, Ростопчин

кипит от нетерпения, – пишет граф Кристиан, явно
путая монголов с сыновьями кавказских гор. – Он
настойчив и убедителен, он требует ответа, и при непосредственном вмешательстве царицы этот брак стал
возможен». Царица подкинула невесте-бесприданнице
деньжат и подарила на свадьбу бриллианты. Вот так
брак между двумя столь непохожими и в общем-то не
подходящими друг другу людьми стал причиной того,
что у будущей графини де Сегюр (их дочери Софии)
окажется такой неоднозначный характер, сформированный страстной любовью к отцу и отталкиванием от
матери «жёсткой, строгой и абсолютно не способной
на какие-либо чувства».

Красивая язва
Бывают женщины, лишённые самой женской черты –
эмоциональности. Чувства – сущность самой женственности – им полностью чужды. Про таких ещё
говорят: у них много мужских гормонов. Екатерина
Протасова, в замужестве Ростопчина, была именно
такой женщиной. Вот почему её не интересовали балы
и «мальчики», вот почему она никогда не поднимала
мечтательных глаз от страниц читаемой книги. Она не
понимала стихов, не любила цветов, никогда не закладывала на память лепестков между книжных страниц.
И она никогда не совала украдкой конфетки наказанному ребёнку. Вот кто в этой семье был по-настоящему
твёрд. Для Софочки мать была сущим наказанием.
Софа получилась полной противоположностью
своей родительницы, она была сама жизнь, во всей
её полноте и живости. Румянец горел у неё во всю
её смуглую щёку, и черти плясали в её глазах, каждый
размером с кошку. «Какая живая девочка», – впервые
сказали о ней, четырёхлетней, когда она съела из
буфета все приготовленные для гостей сласти.
«Я только хотела попробовать!» – рыдала похититель-
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Так иллюстрировали художники книжки графини де Сегюр
в середине ХХ века. «Мадам видит чертей» –сцена из романа
«Прелестный дьяволёнок». 1940 год

На странице справа: А вот так в ХIX веке. Всё тот же «Прелестный дьяволёнок», изданный в конце позапрошлого века в серии
книг для детей «Розовая библиотека»
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ница, размазывая по лицу марципановые слюни.
Наказали. Конечно. И пока её мать томилась скукой,
как слепая, не видя разнообразия жизни, София страдала от невозможности перепробовать всё, что попадалось ей на глаза. Казалось бы, как легко – хвать!
А не тут-то было, кажущаяся лёгкость оборачивалась
наказанием. Легко оказалось нарушать правила,
а тяжело – выполнять обязанности. Образно говоря,
та самая коробка сластей, которую она слопала всю
целиком, не умея выбрать наивкуснейшие конфеты,
стала прообразом её отношений с миром: веселись,
пока не застукали! Эта живая и импульсивная девочка
в итоге жила полной жизнью под крылом у мраморного изваяния – своей матери. Екатерина Протасова
была барельефом зануды в профиль. Она никогда не
поворачивала головы, когда к ней обращались, как
будто боялась уронить с кончика носа укреплённую
там добродетель.
Вот как описывала собственную мать её старшая
дочь Натали Ростопчина: «Моя мать была очень красивая, язвительная, но никогда не любила свет, возможно, потому, что жизнь при императорском дворе
слишком рано раскрыла ей пустоту и тщету светских
удовольствий. Интерес к её красоте со стороны
поклонников никогда не прельщал её: равнодушная
к собственной физической боли и к боли чужой, безразличная к жизненным радостям, она не знала любви
и не стремилась вызвать к себе ни дружбы, ни привязанности». Катерина Протасова ничего не понимала
в детях, хотя нарожала их десяток. Она считала, что
воспитание – это ограничения и наказания, довела
эти принципы до маразма и гордилась тем, что её дети
годами не получают сладкого (вредно!). Спартанские
условия жизни её чадушек наводили на мысль о помешательстве воспитателя. И никто, кроме самих детей,
не знал о методах усмирения, применяемых в одном
из самых богатых домов Москвы. Дети же не догадывались о том, что детство может быть устроенным
как-то иначе. Что на свете есть вещи, которые должны
даваться легко. Например, материнскую любовь не
нужно зарабатывать хорошими оценками или там
примерным поведением, она – данность и должна
быть у каждого ребёнка задаром. И никакие шалости
или настоящие провинности её не отменяют. Книги
графини де Сегюр именно об этом. «Проделки Софи»
об этом, об этом «Примерные девочки».
Жена же Ростопчина, его Катрин, описывается
потомком как холодная красавица, пренебрегающая
светской жизнью, которую занимают только философы XVIII века (Руссо, Вольтер, Дидро – сплошные
французы) и религиозные вопросы, как потом выяснится, тоже совершенно нероссийского толка. Говорят,
Катенька Протасова даже читала на санскрите, что для
русской барыньки, конечно, верх культуры. И вообще
получается, это была такая Вольтер в юбке, энциклопедический ум. «Она изучала и сравнивала священные
тексты, подталкиваемая в этом иезуитами, орден которых был упразднён в 1773 году буллой папы Клемен-

та XIV». Представители ордена нашли убежище в России с разрешения императрицы Екатерины II. Вот
этих-то иезуитов и гонял потом поганой метлой папаРостопчин. Именно против них он настраивал
народные массы и издавал указы. Чем-то они ему не
нравились, что он на них прям бросался. Ненавидел
иезуитов немотивированно и страстно. Чувствовал,
что именно с той стороны к нему придёт горе.
В отношении детей у Катерины тоже было нечто
иезуитское. Да она и запреты, и предписания, придуманные европейскими церковниками, понимала както очень по-русски тяжеловесно. В России ведь всё
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делается стократ. То, что в Европе полируют розгами,
в России – батогами. Жить у нас тяжело, а не легко,
потому что всё очень всерьёз и надолго, как зима.
Мало у нас тут лёгких вещей, сплошные волчьи
шубы весом в пуд. Поэтому детство, проведённое
в России, даже если тебя не бьют родители, всё равно
остаётся печатью на челе. Детство ещё долго икалось
подросшей Софии Ростопчиной. Не зря она потом
написала все эти свои автобиографические рассказы.
Нет-нет, речь не шла о каких-то там жутких зверствах вроде порок на конюшне, но судите сами. Мать
запрещала детям даже прикасаться к себе, даже просто обнимать, она отталкивала тянущиеся к ней
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трапезами. В результате им случалось набрасываться
на чёрствый хлеб, приготовленный для лошадей, или,
мучаясь жаждой, пить из собачьих мисок. А прочие
ограничения? К чему всё это было? К каким жизненным испытаниям мать пыталась подготовить детей,
к каторге, что ли? Будучи ребёнком, Софи частенько
мучилась от холода в своей детской спальне, потому
что мать считала, что для здоровья полезно спать на
твёрдом и укрываться тонким одеялом. Сообразительная Софи тогда придумала, что вместо одеяла
можно использовать газетную бумагу, и уже будучи
взрослой дамой, не могла избавиться от привычки на
ночь укрываться газетой: ей вечно казалось, что без

газеты будет всё-таки недостаточно тепло. Трудно
поверить, что подобные штуки с детьми происходили
в имении, где слуги находились на каждом метре.
Всего же около 40 тысяч крепостных душ. Всё-таки
Ростопчины были очень и очень небедным родом.
Выросшая Софи однажды поклялась себе, что сделает
жизнь своих детей лёгкой, именно такой, какая должна быть у счастливых малышей.

Шуба Ростопчина
Когда император спросил у Ростопчина, почему он не
имеет княжеского титула, папа поведал тому свою
коронную монгольскую байку про корни. Якобы их
предок, приехавший в Москву из Орды (вообще-то,
из Крыма), страшно замёрз, прихваченный врасплох
московской зимой. И царь предложил ему на выбор
титул или шубу. Ростопчин и выбрал, уверенный, что
шуба с царского плеча окажется покруче любого титула, который сегодня дал, завтра отобрал… Это было
поучительно. Государь обернулся к вельможам, прокомментировав: «Радуйтесь, господа, что ваши предки
прибыли в Москву не зимой!» – с тем и пожаловал
Ростопчину графский титул. Впрочем, история продвижения папы-Ростопчина при дворе императора
Павла I хоть и не имеет отношения к будущим литературным успехам дочери, тем не менее судьба писательницы очень связана с линией жизни её отца. Папу
Софи любила. Государственная служба отвлекала его
внимание от дел семьи, девочке всегда не хватало отца
и слишком хватало матери, придерживающейся
в вопросах воспитания потомства таинственной концепции – нечто среднее между подготовкой к монастырю или службе в армии. Но папе было не до того,
чтобы заметить, как дочь укрывается на ночь газетой.
Папа был не из тех помещиков, что сажают крыжовник, он был социально активен. Этот тип мужчины
навсегда запал в душу Софи, и в мужья она в итоге
выбрала себе человека – точную копию отца, даже
внешне Эжен де Сегюр походил на Фёдора Ростопчина. И его вечно не было дома. После смерти матушкицарицы и восхождения Павла на престол Ростопчин
приближается к императору настолько, что становится
его правой рукой. Он получает самую важную из возможных должностей при дворе, становясь его советником, одним из самых влиятельных людей в России.
Как фаворит императора, Фёдор Ростопчин осыпан
всеми возможными ласками. За те недолгие годы, что
Павел правит Россией, Ростопчин получает звание
генерал-майора и должность адъютанта императора,
затем последовало назначение на целый ряд высоких
постов и награждение многочисленными медалями:
кабинет-министр по иностранным делам, главный
директор Почтового департамента, первоприсутствующий Коллегии иностранных дел, член Государственного совета, великий канцлер и кавалер Большого креста ордена Святого Иоанна Иерусалимского, кавалер
ордена Святого Андрея Первозванного. Награждён
алмазными знаками ордена Святого Александра
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с объятиями руки дочери, неосознанно пытавшейся
приблизиться к этой статуе, – всё-таки мать. Но та
была непреклонна – никаких нежностей, никаких
поблажек.
Уже к трём годам у детей были обязанности: убирать свою комнату, стелить постель, всё делать вовремя. Соблюдение того же режима дня выглядело как
пытка. Детей наказывали, лишая их лакомств, – это
типично. Но что такое лакомство? В доме, где люди
ни в чём не знали недостатка, дети должны были
питаться строго по часам. Что значит «нет аппетита»?
Детям запрещалось даже пить в промежутках между
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Невского. И наследственный графский титул он получает из рук императора. Почему-то его потомок граф
Кристиан уверен, что быстрому восхождению прадедушка обязан… «капле монгольской крови, придающей его характеру цельность, честность и преданность
службе, идее или страсти». Оказывается, и быстрый
ум, и весомая речь, и его энергия, и дипломатия – всё
это ему досталось от старого монгола! А среди детей
Ростопчина именно у Софии потомок замечает всю
ту же основообразующую примесь монгольской крови
как базу характера. О внешности же девочки Софи
мы можем судить по портрету художника Тонси, изобразившего круглощёкую девчонку с большими, чуть
раскосыми глазами, высокими скулами, курносым
носиком и губками, всегда готовыми к улыбке. В противовес собственной матери, будто лишённой смеха,
Софи была хохотушкой, которой трудно было сдержать смех даже тогда, когда этого требовали правила
хорошего тона или самой матери. Как говаривал папа:
«Софалетта со здоровьем крепкой крестьянской
девушки исполняет роль шута. Она умна, любит придумывать сказки, в которых никто ничего не понимает». И дальше он пишет: «Это настоящая маленькая
татарка». Корни всё время чесались у старого Ростопчина, не давая ему покоя.
Легко ли быть фаворитом? Положение обязывает
помнить: ты зависим. Худо тому, чей покровитель
ослаб. Император Павел I, как известно, был человеком настолько мягкотелым, вялым, что подпустил
к себе заговорщиков, незадолго до того сумевших
спровадить со двора твёрдого и дальновидного
Ростопчина. Старый вояка, очаковский ветеран,
участник битвы при Рымнике, кавалер ордена Андрея
Первозванного, русский патриот, друг и советник
императора Фёдор Ростопчин проморгал худо
и пострадал вместе с покровителем от интриг, хоть
и не так необратимо, как Павел, тем не менее он очень
переживал. Когда в 1801 году императора удавили,
Ростопчин у себя в имении воскликнул: «А что
я говорил!» Для него самого гибель государя означала
полный крах, лишение должностей, привилегий
и отставку с предписанием «пребывать в имении
Вороново». Новый император Александр I, конечно,
не мог простить старому гвардейцу той роли, что он
играл при батюшке, потому политическая карьера
Ростопчина, как говорится, была спета. И с тех пор
он сидел как приклеенный в имении, что, конечно,
представляется унизительным для поистине свободного человека. Любой наш современник, оказавшись
на его месте, не просыхал бы на радостях: на работу
ходить не нужно! Желать-то Ростопчину, в общем-то,
было особо нечего, никто не лишал его семьи, состояния, титула, имения в 48 000 гектаров угодий, дворца,
парка а-ля Версаль с озером, охотничьими домиками,
крытыми галереями и вековыми деревьями, не лишал
конного завода с конюшнями, полными лошадей,
и огромного штата прислуги, как водится в лучших
дворянских гнёздах. Собственно, это время и при-

шлось на детство Софи – подмосковное Вороново
и есть источник её неиссякаемого вдохновения
и настоящее место действия всех её произведений.
Место, куда она бессознательно будет стремиться
вернуться всю свою жизнь, даже поселится в имении,
напоминающем мир её детства.
Восемь лет Ростопчины круглогодично жили в Воронове на положении полуопальном. Папа баловался
сочинительством, принимал гостей, даже именитых.
От нечего делать он строил с инженером Леппихом
«летучий корабль», выращивал в оранжерее пальмы
с олеандрами, выписывал агрономов и садовников
из Англии и покупал породистых лошадей. Очень гордился своим детищем и явно вкладывал в него не только деньги, но и душу, поскольку такой поступок, как
сожжение собственного дома, а именно так папа
поступил во время войны 1812 года, можно совершить
только от чувств-с. Взыграло! Не достанется никому!
«Восемь лет украшал я это село, в котором наслаждался счастьем среди моей семьи. При вашем приближении обыватели в числе одной тысячи семисот двадцати покидают свои жилища, а я предаю огню дом
свой, чтобы он не был осквернён вашим присутствием», – написал он на памятной доске для французов.
Этот неслыханный по масштабу поступок произвёл
неизгладимое впечатление на современников. И на
Софи. Думаете, легко было отцу поднести спичку?
Легко – только на бумаге, читаем, без подробностей:
«Сжёг поместье», только и всего. Но он сделал это.
В России всё всерьёз. Титул – так титул, шубу – так
шубу. Что же ему оставалось после подобного поступка? Записаться в разбойники или покинуть страну.
А ведь ему на тот момент уже было пятьдесят. В душе
у Фёдора Васильевича навсегда остались головешки.
Другим незаурядным событием, нарушившим
душевное равновесие батюшки Софи, был переход
в католичество графини Екатерины Петровны.
Катеньку подбили иезуиты, она привечала в усадьбе
парочку. Ростопчина эта новость практически раздавила: его, всю жизнь косо смотревшего на иностранцев, втайне ненавидевшего всё чужеродное, исходившего желчью по поводу французского образа жизни,
включая все их религиозные отправления, в самую
печень поразило известие: «Мой друг, я огорчу вас,
я – католичка». Замуж-то она за него выходила вроде
вполне православная, детей крестили, посещали богослужения. «Куда смотрели мои глаза?» – сам себя
спросил Ростопчин, но было уже поздно. А жена
с иезуитской усмешкой на лице, очевидно, в порыве
ещё как-нибудь насолить мужу, перетащила в католичество и дочерей, что добило папу-Ростопчина, души
не чаявшего в девчонках. С Софи маман так провернула дело, что молоденькая совсем девушка и понять не
успела, что её провели. Однажды Софи довелось разговориться с молодым человеком в парке дворца.
И хотя они болтали при свидетелях, мать сумела внушить деве чувство глубочайшей вины за содеянное.
Якобы она опорочила себя в глазах общества, и теперь
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перестал нравиться прекрасному полу, в пятьдесят –
общественному мнению, в шестьдесят перестал
думать и обратился в истинного мудреца или эгоиста,
что одно и то же». Мемуары эти в своё время, так сказать, вышли в топ – их читала вся Европа, разобрав
на афоризмы. Напрасно Ростопчин не находил у себя
литературного дара. Писать-то писал, но обыкновенно по прочтении домочадцам сразу же отправлял
написанное в камин. Вероятно, из-за этой привычки
мы многое потеряли из истории России. Уехавший
из Парижа и от дочери Фёдор Васильевич вскоре умер.
Россия хоть и приняла его обратно, но, пожевав напоследок, без аппетита проглотила. Он похоронен
в Москве на Пятницком кладбище – русский Герострат. Папа умер в 1826 году, Софи совсем недавно
вступила в самостоятельную жизнь, выйдя замуж
за вполне приличного человека. По иронии судьбы,
именно её вера облегчила ей возможность вступления
в брак в католической Франции.

Русская мадемуазель
Раньше русских любили в Париже. Поэтому, когда во
Францию прибыл разочаровавшийся в жизни граф
Ростопчин с семьёй, им было и куда преклонить
голову до покупки недвижимости, и с кем перемолвиться словцом. Одна светская русская дама, при-
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её даже замуж никто не возьмёт, порочную и осквернённую. И единственный способ загладить вину –
перейти в другую веру, вот как мамаша повернула.
Нехорошо было с её стороны применять такой духовный шантаж, но в итоге оказалось к лучшему всё-таки.
Папы-Ростопчина на тот момент не было поблизости,
папа находился в отъезде, и София согласилась, ни
с кем не посоветовавшись, чем нанесла отцу ещё одну
рану, прямо сабельный шрам. А вскоре третья из его
дочерей во цвете лет умирает от скоротечной чахотки.
Вот когда для графа настают чёрные дни. Тогда он
окончательно переселяется в Париж, даже с намерением уже никогда не возвращаться в города своей молодости – Москву и Петербург. Собственно, жизнь
графа на этом почти заканчивается. Его парижское
существование окрашено мрачными тонами, а по возвращении на родину он вскоре умирает, так и не простив свою католическую жену, умирает, забрав в могилу все свои монгольские сказки и вообще эпоху,
оставив потомкам на память о себе язвительную автобиографию, «написанную за 10 минут».
«Меня мучили учителя, шившие мне узкое платье,
женщины, честолюбие, бесполезные сожаления, государи и воспоминания. Я был лишён трёх великих
радостей рода человеческого: кражи, обжорства и гордости. В тридцать лет я отказался от танцев, в сорок
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нявшая католичество и офранцузившаяся, давала
интернациональный бал, куда были приглашены
и Ростопчины, и множество местных аристократов.
Юная графиня Софи, с детства державшаяся поближе к лакомствам, подкралась к столику с угощениями, чтобы там втайне от маменьки, по-прежнему
запрещавшей сладкое, похитить десерт. И не успела
мадемуазель набить рот пирожными, как за спиной
у неё послышался приятный баритон, по-французски
приглашавший её на танец. Будущий муж Софи,
а это был именно он, дамский угодник граф Женя де
Сегюр, потом пересказывал со смехом, как услышал
в ответ от этой очаровательной русской лишь глухое
мычание. «Немая!» – побледнел граф. Но ведь танцевать не жениться. Молча пошли. И лишь возвращаясь
на место под руку со своим кавалером, молчаливая
красавица удостоила его первой фразы: «Ох, наконецто проглотила!» «Она разговаривает! Какое очарование!» – воскликнул про себя Женя Сегюр, внук французского посла в России и племянник генерала
Филиппа де Сегюр, адъютанта Наполеона (чуть не сгоревшего во время московского пожара), правнук маркиза де Сегюр, маршала Франции и министра обороны
при Людовике XVI, чей отец женился на Анжелике де
Фруасси, дочери герцога Орлеанского, самого аморального персонажа французской истории, передавшего потомкам весь арсенал своей распущенности.
Вот кто стал её партнёром по танцам. Женя Сегюр весь
пошёл в предков. Он был очень красив и дьявольски
аристократичен, со всеми вытекающими отсюда мутагенными факторами.
Графиня де Сегюр, получившаяся из Сонечки
Ростопчиной, первое время была очень счастлива
в браке, примерно до рождения первенца. Они поженились в 1819 году, чтобы уже через год произвести на
свет сына, которого назвали Гастоном. И вот примерно
тогда графиня поняла, что муж никоим образом не
обходится одним лишь её обществом в женском смысле. Коварный изменник, вертопрах, прожигатель
жизни, тративший тысячи на первых встречных дам.
Некоторое время после этого открытия она, конечно,
рвала на себе волосы и предавалась женскому горю.
Личную драму усугубила смерть второго ребёнка во
время родов. А утешил её ещё не сошедший в могилу
собственный папочка, давно простивший малышке
Софи вероотступничество. Папа поздравил с Новым
годом, подарив замок в Нормандии, – какая прелесть!
Цитрусовые деревья, две гостиные, бильярдная
и библиотека, уже содержащая несколько тысяч книг,
оказались той обстановкой, что пошла ей на пользу.
«А жизнь-то налаживается!» – решила графиня де
Сегюр. И она утешилась – нам ли быть в печали? Муж
был красив, но непостоянен, он редко приезжал домой,
и что с того? Поместье Нуэтт – её собственный дом,
которым она даже не обязана мужу, примирил её с действительностью. В конечном итоге она пришла к выводу, что нет никакого смысла быть несчастной, когда
вокруг тебя прекрасная природа и самые лучшие

и любимые люди на свете – твои дети. Она успокоилась, полностью погрузившись в мир детства, такой
родной её сердцу. Чтобы развлечь своих сыновей
и дочерей, она стала записывать рассказы, которые
сочинялись у неё так легко, как шелестит ветер листьями на деревьях. Рассказы текли, сплетаясь в целые
повести, время проходило через них, скользя по старинным камням поместья, и вот так из юной русской
мадемуазель она превратилась во французскую помещицу с русскими корнями (опять эти корни!).
В 1855 году Софи познакомилась с человеком,
заключившим контракт на книгоиздательскую деятельность с её мужем, служившим по железнодорожной части. Человека звали Луи Ашетт, его имя носит
старейший во Франции издательский дом. Это был
чисто коммерческий проект. Ашетт, как говорится,
нащупал золотую жилу, начав издавать «Вокзальную
библиотеку». Это был хваткий человек, несколько лет
назад он уже заключил договор со всеми газетными
магазинчиками на вокзалах страны о поставке газет,
теперь это была его монополия. Потом ему на глаза
попались романы с продолжением, которые тогда
начали выходить в периодических изданиях. Это навело его на мысль выделить в отдельные тома художественную и популярную литературу. Он задумал создать книжные серии, предназначенные для особой
аудитории – железнодорожных пассажиров. Книги
должны быть компактными, в мягких обложках, недорогие, которые не жалко потерять или забыть в вагоне,
не жалко растрепать или запачкать, и не слишком
длинные. Библиотека, по его мысли, должна удовлетворить любой вкус, печатать нужно всё – от путеводителя по стране до полезных справочников по огородничеству или советов домохозяйкам. Каждый жанр
издавался в переплётах своего цвета: жёлтые, красные,
голубые и так далее. Через пять лет он вспомнил
о детях, не охваченных вокзальным чтением, и учредил
«розовую серию». Вот тогда-то Ашетт и обнаружил,
что произведений для детей не так уж много, и принялся искать нечто новое, возможно, ещё не издававшееся. И нашёл её – французскую помещицу русского
разлива, графиню де Сегюр, уже исписавшую от руки
бумажную площадь, равную половине территории
Франции. Он нашёл настоящее сокровище. С момента
первого издания она писала, не переставая, обогащая
французскую литературу нетленными произведениями.
До самого конца жизни проживая в Нормандии,
в собственном замке, среди раскидистого леса, девственного и дикого, в усадьбе Ноэтт, как будто
сошедшей со страниц волшебной сказки, она сумела
создать своим детям самое лучшее, что может
им дать мать, детство, лёгкое и счастливое, как утро
на побережье, памятное не лишениями и запретами,
а весельем и безмятежностью. И ещё она написала
книги, которые любят читать дети, французские
книги для маленьких французов. Лёгкое, приятное,
в меру нравоучительное, в меру гламурное чтение.
Разве этого мало?

ТАМАРА СЕМИНА
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В которой Галина Евтушенко
честно рассказывает о тех, «кто
раньше с нею был» c.106
а сотрудника НКВД доводит до
безумия опасная связь с поэтессой
Мариной Цветаевой с.102

ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ

О футболе и мамонтах

Сын Тимофей рыдал, когда Испания на чемпионате
мира по футболу проиграла какому-то обобщённому
Уругваю. Главное, ничто не предвещало трагедии всей
жизни! Нельзя сказать, что он рьяный болельщик, ну,
посматривает, но не так, чтоб каждый день, и нельзя
сказать, чтоб в этом заключался смысл его жизни.
Испания играла, Тимофей сидел на спинке дивана,
качался туда-сюда, дрыгал ногами, махал руками,
вскрикивал, когда комментатор страшным голосом
завывал: «Опасный момент, ох, опасный!» Спиной
вперёд, чтобы ни на секунду не отрываться от телевизора, Тимофей дошёл до чайника и набулькал себе
чаю, и всё было ничего, а потом Испания начала проигрывать. Тимофей стал красный, как рак, кружка упала со спинки дивана, покатилась, но не разбилась, и он
не стал её поднимать. Потом он засопел, заглушая ком-

ментаторов, потом закрылся от телевизора рукой, как
будто там показывали ужасы, а потом подозрительно
быстро ушёл в ванную и канул.
Его не было долго. Испания проигрывала уже всерьёз.
Тимофей явился, и стало ясно, что в ванной он
рыдал: щёки покраснели ещё больше нездоровой
тяжёлой краснотой, нос распух и скособочился, глаза
воспалённые. Он явился и объявил, что идёт спать.
Я ничего не поняла. Матч продолжался, как же
спать? Нет, нет, пора спать. И тяжёлая горячая слезища капнула мне на руку, а потом на салфетку, а потом
на коленку. Тимофей всхлипнул и опять ринулся
в ванную. Я его перехватила и не пустила, хотя он
вырывался, пихался и стремился прочь. Я ведь не
поняла, что случилось, из-за чего такая трагедия...
Тут образовался довольно сложный момент, как
в игре испанцев с обобщёнными уругвайцами, и мне
нужно было принять решение. Отпустить – значит
оставить его справляться со страданиями – непонятными, загадочными и чрезмерными! – в одиночку,
и мы так ничего и не поймём. Продолжать пытать –
значит усугублять страдания: заставлять раскладывать по полочкам собственное состояние, а там кто его
знает, может, мы смеяться станем!.. Да и стыдно ему
было, и видно, что стыдно, скрывать свои чувства он
ещё пока не научился, куда там, двенадцать лет!..
Я приняла решение: пытать.
Некоторое время мы просто препирались: «Иди
умойся, и я налью тебе чаю». – «Не надо мне чаю,
и я уже умывался!» Это было необходимо, чтобы съехать из «высокой трагедии» в «бытовуху», в понятные
вопросы и ответы и естественное сопротивление.
Я победила, чай был налит, физиономия ещё один раз,
совершенно ненужный, умыта. Тимофей уселся за
стол, ссутулил плечи, уставился в чашку и засопел.
Я произнесла довольно длинную речь.
Суть её сводилась к тому, что, воля твоя, а это
странно. Что это ты так вдруг принялся убиваться?!
Бывают, конечно, болельщики, для которых проигрыш или выигрыш любимой команды – вопрос,
может, и не жизни и смерти, но уж точно хорошего
настроения и осознания себя. Загадочным образом
такие болельщики, по всей видимости, идентифицируют себя и свою жизнь с игрой в футбол. Им не хватает эмоций в обычной жизни – катастрофически,
фатально! Эмоций не хватает, а откуда их взять, непо-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: АНДРЕЙ ДОРОХИН
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Татьяна Устинова – о том, какие раны стоит наносить детской
душе, чтобы она закалилась, а не погибла

Как же вы не понимаете, это так просто! Ведь теперь,
после проигрыша Испании, даже непонятно, за кого
болеть в этом футболе! Раньше всё было понятно:
болели за своих и за Испанию, и именно Испания
никогда не подводила! Тимофей за неё болел, и она
выигрывала. Он дальше болел, и она дальше выигрывала! И сейчас что делать?! Она проиграла, проиграла!
На остальных нет никакой надежды, они то и дело
подводят, а нужно, чтоб было на кого надеяться, не
просто так, а с уверенностью, что надежды не напрасны, что они оправдаются!..
Мы слушали, стараясь не переглядываться и не комментировать. Мы даже вопросов не задавали. Мы просто сидели и слушали. Чай, заваренный в третий раз,
совсем остыл.
– Я книжки из списка на лето по литературе читать
не стану, – продолжал Тимофей. – Я сразу говорю!..
Я лучше буду про Ганнибала читать! Там же
по-честному! Там написано про его подвиги и битвы.
Он потом погиб, конечно, это я знаю, ну и что?.. Я же
это заранее знаю! Ну, что он погиб! А в этих книжках
заранее ничего не понятно! Папа сказал, что про Кусаку хорошая книжка, и я поверил! И прочитал! Зачем
я её прочитал?! Лучше бы футбол смотрел!..
Тут он осёкся и махнул рукой горестно: футбол тоже
его подвёл. Испания подвела. Мамонт погиб...
...В теории я всё знаю. Матчасть сдавала. В теории
душа должна закаляться страданиями и испытаниями, взрослеть, делаться более мужественной, то есть
бесчувственной? Или какой именно? Разумеется, мне
никогда не приходило в голову смотреть футбол
и думать о мамонте, и бояться за него, того, который
в древнем лесу, но, надо признаться, детскую классическую литературу я тоже никогда не могла выносить
и, ставши взрослой, даже целую теорию развернула
о том, что писатели писали всех этих «Кусак» и «Гуттаперчевых мальчиков» исключительно от собственного
благополучия и сытости, а не от ранимости и умения
сочувствовать. Я никогда не могла оценить, насколько
серьёзные раны нужно наносить детской душе, чтобы
она закалилась, а не погибла. Какую дозу яда нужно
ввести, чтобы получилась прививка, а не смертельное
отравление? Что именно вызовет светлую грусть, а что
заставит ожесточиться навсегда? Я не буду смотреть,
я не стану слушать, я не хочу читать – никогда?!
...Мы не стали говорить Тимофею, что команда
Испании соберётся с силами и выиграет следующий
чемпионат или что именно она там должна выиграть...
Он нам всё равно не поверил бы, да и дело не в этом.
Мы не стали говорить, что так устроена жизнь, сегодня кто-то выигрывает, завтра он же проигрывает,
и так без конца! Мы не стали говорить, что вкус победы познаётся только после нескольких проигрышей.
Зачем? Наш сын не дурачок и без нас всё это прекрасно понимает.
Мы без него много не понимали, но сейчас постепенно учимся. Мы же взрослые, наши души уже давно
и намертво «закалились».
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нятно. Футбол – источник не самый плохой и довольно безобидный, ну, если после матча не происходит
драк, погромов и Великой французской революции.
Разумеется, лучше и полезнее для души и тела вопить
на стадионе или перед телевизором: «Давай! Давай!
Левый фланг свободен!» – чем побивать от скуки собственную супругу и малюток. Разумеется, рабочий
день лучше и полезнее посвятить обсуждению с коллегами вчерашнего проигрыша любимой команды,
чем сидению в интернете и разглядыванию в «Инстаграмме» фотографий с третьей Володькиной свадьбы,
а также повальной рассылки абонентам из адресной
книги сообщений, состоящих из буквосочетания
«Yo», модная фишка!.. Истый болельщик – существо
взвинченное, азартное, с фанатизмом во взоре, готовое к страшным испытаниям, на манер протопопа
Аввакума. Но ты-то тут при чём, сыночек?!.. Ну, играют люди в футбол. Ну, когда они хорошо играют, ты
смотришь, и мы тоже смотрим, если есть драматургия, интрига, напор! А дальше-то что? Горе у нас почему случилось?..
Тимофей во время моей речи всё пытался вклиниться и возразить, я притормаживала, но из его возражений ничего не получалось, он повторял одно и то же:
«Ты не понимаешь!» – и дальше дело не двигалось.
Чего такого я не понимаю? Что именно я упустила?
Женя, муж и отец, нам помог. На протяжении всего
первого акта он не вмешивался, посматривал на меня
и на Тимофея странно и выпил весь чай, приготовленный в качестве предлога, чтобы задержать Тимофея
и не пустить в одиночное плавание по морю страданий.
– Что-то тут другое, – сказал муж негромко, – дело
не в футболе и не в Испании, ты не видишь?..
Теперь мы пристали уже оба, и постепенно открылось следующее.
Испания в футболе – это... ну, как мамонт в древнем
мире!.. Ну, как мамонт! Он огромный, сильный, он
царь и бог, с ним никто не может справиться, и поэтому никто к нему и не пристаёт, и ему ничего не угрожает. И это хорошо. Хорошо, что не угрожает! Ему безопасно и надёжно. Мамонт пасётся в древнем лесу.
Когда вдруг кто-то по незнанию или недомыслию пристаёт к мамонту, он легко отбивает атаки, сам при этом
не страдает и продолжает пастись в древнем лесу.
А тут на мамонта налетели первобытные люди
с копьями и палками. Он отбивался, конечно, но
довольно вяло, он же привык, что самый сильный
в древнем лесу и ему ничто не угрожает! Он даже толком и не понял, что... всё всерьёз! Что первобытные
люди поставили себе целью его... забороть. Он был
уверен, что это просто очередная глупая шутка
и ненужные приставания! А они его... забороли.
И что теперь будет?.. И как теперь жить?
Вот как жить, когда мамонт лежит на первобытной
траве в древнем лесу, истекает кровью и вот-вот
помрёт, а только что, ещё час, два, три назад он был
самым сильным? Весь мир разрушился, все связи
порвались, вся система координат рухнула!

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

Август. Вета
Эдуард Тополь – о том, чего стоила ему «Любовь с первого взгляда»
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Вы помните рекордно сухое лето 1972 года, когда
вокруг Москвы горели леса и шатурские болота?
А я помню, как в это же время копотью неудач дымилась моя биография. Два с половиной провала – один
на «Мосфильме» с фильмом «Там, где длинная зима»,
второй в Одессе с «Морем нашей надежды» и полупровал в Свердловске с «Открытием» – истощили
даже мою жестоковыйную душу. Я окончил ВГИК
в 65-м, все мои сокурсники уже либо состоялись как
кинематографисты, либо ушли из кино в редактуру.
А я и через семь лет был никем и даже хуже: теперь
я был неудачником. Причём Неудачником с большой
буквы – ни жилья, ни денег, ни высоких покровителей, ни богатых московских родственников. И тут
я встретил Феликса Миронера, замечательного сценариста, фронтовика, автора фильмов «Весна на Заречной
улице», «Городской романс», «Был месяц май», «Увольнение на берег» и многих других. Феликс сказал:
– Зачем ты пишешь производственные сценарии –
какие-то геологи, нефтяники, моряки! Писать нужно
о любви. Вот если бы у тебя был сценарий о любви,
я бы послал его на «Ленфильм» Фриже Гукасян.
У меня перехватило дух. Фрижетта Гукасян была
главным редактором Первого творческого объединения «Ленфильма», где работали Алексей Герман, Илья
Авербах, Виктор Трегубович, Игорь Масленников,
Виталий Мельников, а из сценаристов – Анатолий
Гребнев, Юрий Клепиков, Юрий Нагибин, Феликс
Миронер, Валерий Фрид и Юлий Дунский, то есть вся
высшая лига нашего сценарного цеха. Попасть в это
объединение было в то время то же самое, что в олимпийскую сборную.
– Ну как? – сказала Мила, жена Миронера. –
Можешь написать сценарий о любви?
– Ребята, – ответил я им в небрежной манере тех
лет. – Лучше одолжите мне десять рублей.
– Мы дадим тебе сорок, – вдруг сказала Мила. –
Если ты дашь слово, что сядешь и напишешь сценарий о любви.
Я глянул на Феликса:
– И ты действительно пошлёшь его на «Ленфильм»?
– Даже не читая! – ответил он, достал кошелёк,
извлёк из него четыре новенькие красные десятки
и протянул их мне! Судя по взгляду, которым проводила эти деньги Мила, они были далеко не лишними
в их бюджете. Но это был их семейный поступок, они
дали мне шанс!
Сорок рублей! Я не сомневался, что это действительно последние деньги, на которые я либо вырвусь из

трясины своих неудач, либо... Впрочем, у меня не было
времени на второе «либо». Я ринулся искать себе комнату или угол, где я мог бы поставить пишмашинку
и сесть за работу. И – комната нашлась буквально
через два дня! Причём какая! Огромная светлая комната на четвёртом этаже в громадном каменном доме,
что на углу Васильевской и Горького. И – всего за пятнадцать рублей в месяц! Правда, в ней не было никакой мебели, кроме испорченного холодильничка
«Газоаппарат». Но я не унывал. Я сложил свою одежду
в «Газоаппарат» и на соседнем Тишинском рынке за
три рубля купил у каких-то алкашей стул и диван
с пружинами, выпирающими из него, как крокодильи
зубы. Лежать на этом диване можно было, только
изгибаясь в форме скрипичного ключа. Но какое это
имело значение?! У меня была своя комната, и у меня
оставалось 22 рубля – месяц жизни, по восемьдесят
копеек на день! А самое главное – у меня была идея
для сценария о любви! Да ещё какой любви! Сумасшедшей, чистой, романтической – история замужества моей сестры Беллы.
Поскольку теперь фильм «Любовь с первого взгляда» вы можете скачать из интернета (запрещённый
при советской власти, он три года назад был на
Московском кинофестивале в программе «Авангард
советского кино»), я не стану рассказывать сюжет,
а скажу только, что всё (ну, или почти всё), что там
показано, – истинная правда. И вообще с годами
я стал запоздало понимать, что отнюдь не обязательно гоняться за головоломными сюжетами и экзотическим антуражем. Самое интересное можно найти
в двух шагах от себя, а то и ближе...
Но в то время я не знал таких элементарных вещей,
и короткая фраза Миронера «Писать нужно о любви»
была для меня как божественное откровение. Я пришёл в кино из газеты и упрямо держался за юбку Журналистики – писал сценарии, как большой и разыгрываемый актёрами очерк. И вдруг Феликс одной
фразой освободил меня от этих оков, и я ринулся
в сюжет о любви так свободно, как начинает дышать
астматик, выйдя из самолёта где-нибудь в Аризоне
или Салехарде.
Между тем вся Москва валялась в солнечном обмороке, как волжские раки, брошенные в крутой кипяток. Горели леса вокруг города. Плавился от жары
асфальт мостовых. Каменные дома на улице Горького
накалялись, как мартеновские печи. Москвичи передвигались по городу, как сомнамбулы, больницы были
полны задыхающимися астматиками и сердечниками.

Господи, никогда и никто не был влюблён в меня
так, как эта Ветка, студентка Московского музыкального училища! И вообще никогда и никто не любил
меня столь самозабвенно и бескорыстно, как эта
девочка, – тогда, когда я был абсолютно нищим
и когда у меня оставалось всего три рубля на всю мою
последующую жизнь! На жёстком полу... на продавленном диване... на моём единственном стуле... на
подоконнике... в удушающей московской жаре... питаясь только кефиром и пельменями...
Да, я знаю, почему мне так повезло и с комнатой,
и с замыслом сценария, и с этой девочкой. Потому что
сорок рублей Миронера перешли ко мне от всей его
души – с его аурой, с его теплом и щедростью. И каждый рубль, каждая копейка этих денег оборачивались
теперь удачей, везением, выигрышем. И я даже не
удивился, когда через восемь дней, то есть за два дня
до того, как мне нужно было съезжать с квартиры
(куда? на Белорусский вокзал?), когда на кухне я подъел буквально всё, даже забытую скрягой-хозяйкой
банку с остатками засохшего варенья, когда именно
в этот день вдруг раздался телефонный звонок и женский голос сказал:
– Эдуард? Это Фрижетта Гургеновна Гукасян, здравствуйте. Нам на студии понравился ваш сценарий.
Когда вы можете приехать и подписать договор?
– Завтра, – сказал я.
– Завтра? – удивился голос. – Замечательно. Сейчас
вам закажут гостиницу. Вас устроит «Астория»?
– Фрижетта Гургеновна, извините, – сказал я. –
А студия может выслать мне десять рублей на билет?
Телеграфом, на «К-9», до востребования...
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Но мне было плевать на это! Я сменил свои биологические часы и приучил себя спать днём, в самое
жаркое время. В семь вечера я варил пачку пельменей
(28 копеек), на первое съедал юшку с куском хлеба
(8 копеек), на второе – сами пельмени, потом заваривал кофейник с кофе (копеек на двадцать) и, закурив
«ТУ-134» (ещё 20 копеек за пачку), отправлялся
в работу, как в морское плавание. Примерно в одиннадцать Москва затихала, накрытая душной теменью,
гасли огни в соседних окнах, и моя пишмашинка стучала всё быстрее, как рыбацкий баркас с двухтактным
моторчиком. Во влажной ночной мгле я уплывал на
этом баркасе по московским крышам в свою юность,
в Баку, к его пронзительно светлым и шумным, как
восточный рынок, улицам. Там четырнадцатилетний
соседский Мурат без памяти влюбился в мою семнадцатилетнюю сестру, студентку музучилища, и стал её
тенью, и не давал ей возможности даже шагу ступить
без его сопровождения и надзора...
Кусок хлеба, чашка кофе и сигареты держали меня
до утра. Сценарий «Любовь с первого взгляда» был
написан за семнадцать ночей. Ещё две ночи ушло на
то, чтобы перепечатать его начисто. На двадцатый
день Миронер дал мне адрес «Ленфильма» и короткую сопроводительную записку для Фрижетты Гукасян, я пошёл на Центральный телеграф и отправил
свою «Любовь...» в Питер, это стоило ещё рубль.
У меня оставалось десять дней проживания
в «моей» комнате и 4 рубля – на всю последующую
жизнь. Вечером, около семи, я за неимением работы
выполз из жаркой духовки нашего дома на улицу, как
улитка из раскалённой на огне раковины. И привычно
зашагал вниз по Горького на Центральный телеграф –
последние семь лет это был мой адрес: «Москва, К-9,
до востребования».
Она стояла у метро «Маяковская» – маленького
росточка, ну, метр пятьдесят, с глазами печальной
фиалки. Вокруг бурлила толпа меломанов, истекали
последние минуты перед началом какого-то концерта
в соседнем Зале имени Чайковского – не то Гилельса,
не то Рихтера, не помню, но что-то совершенно незаурядное. Впрочем, меня это не касалось, у меня не
было денег на концерты. Но десятки людей в отчаянии взывали к прохожим: «У вас нет лишнего билетика? У вас нет?..»
А она стояла, никого и ни о чём не спрашивая, потому что и так было ясно: лишних билетов на такие концерты не бывает! И такое горе было в её голубых глазках, что я подошёл к цветочному киоску, купил за
рубль букетик фиалок и вернулся к ней:
– Девушка, билета на концерт у меня нет, но, может
быть, вас утешат эти цветы?
Она посмотрела на меня так, словно вынырнула из
омута, ещё не понимая, что жива.
– Ну! – сказал я. – Улыбнитесь – и они ваши!
Она глянула на цветы, потом опять на меня и осторожно, крохотной своей ручкой взяла у меня букетик.
– Спасибо... – сказали её детские губки.

НЕФОРМАТ

Бумажный тигр
Ираклий Квирикадзе сознался, что эта история давно бродила
по тёмным лабиринтам его памяти, просясь наружу.
И вот выдался случай
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ет двадцать пять тому назад в городе Боржоми я пил тёплую, негазированную воду
из источника номер восемь, что бьёт на
«Верхнем плато». Курортники в осенних
пальто показывали на меня пальцем и шептали:
«Это тот тип, которого укусила бешеная собака».
Я был известен в Боржоми. По приезде на меня
набросилась огромная собака Дездемона и укусила
(стыдно в этом сознаться) в правую ягодицу. Дездемона, до нашей встречи меланхоличная сучка, то
спала у ворот боржомской турбазы, то бегала меж
рядов местного базара, её подкармливали добрые
боржомцы...
В то утро Дездемона покусала не только тбилисца
Ираклия Квирикадзе, но и уральского юриста Фёдора
Андреевича Богоевского, приехавшего в санаторий
«Светлый» лечить колит.
Мы встретились с ним в ветеринарном диспансере.
Двадцать раз в него и в меня вонзали гигантские
шприцы с вакциной от бешенства. Мы подружились.
После уколов вместе возвращались жёлтыми осенними парками. Здесь до нас гуляли Пушкин, Лермонтов,
Толстой, слепой Николай Островский, чью книгу
«Как закалялась сталь» в своём пионерском детстве
я по наивности любил больше, чем Пушкина, Лермонтова, Толстого, вместе взятых. Мы шуршали
листвой, вздрагивали каждый раз от собачьего лая
и рассказывали друг другу разные истории.
Юрист Богоевский, человек пожилой, толстогубый,
чем-то был похож на светлокожего Луи Армстронга,
он так же, как великий трубач, постоянно вытирал
платком мокрые губы и хриплым голосом не пел,
а рассказывал странные истории своей долгой жизни
юриста и любителя женщин. Я в ответ тоже развлекал
его всякими необычностями.
– В боржомских лесах бродил тигр! – сказал
я однажды. Он почему-то изменился в лице.
– В Грузии есть тигры?
– Нет.
– Так откуда тигр?
– Забрёл сюда из Индии. Такое бывает. Редко,
но бывает.
Тигры бредут куда глаза глядят.
– Странно, что ими движет?
– Неразделённая любовь…
Юрист долго, молча смотрел на меня.
– Из Индии он перебрался в Пакистан, оттуда
в Афганистан, потом в Иран и так до Грузии…
– Его несло на север…
– Да. Кавказские горы стали ему барьером. Он
какое-то время кружил по Грузии. Тигра видели то
там, то там… Потом застрелили – жалко…
Мы сидели на веранде столовой «У Лаврентия»
перед входом в Боржомский парк, где сосредоточены
все минеральные источники, и во вред лечению колита ели хашламу, макая сочные куски горячего мяса
в острую менгрельскую аджику.
Фёдор Андреевич, чуть заикаясь, произнёс:

– Меня преследуют тигры… И всё из-за Цветаевой…
И вновь изменился в лице. Я не понял.
Фёдор Андреевич рассказал странную историю.
Вначале слушать его было скучновато. Подробный
пересказ работы в юридической консультации не
предвещал того адского развития, когда в Золотые
Дубы (родной город юриста) вдруг явился тигр.
Чтобы вы не подумали, что два укушенных Дездемоной курортника, несмотря на двадцать уколов от
бешенства, взбесились, и им дуэтом всюду мерещатся
тигры, расскажу (перескажу) историю юриста Богоевского.
Когда Фёдор Андреевич уезжал к себе на Урал,
я попросил у него разрешения написать сценарий по
его устному рассказу. Сценарий вызвал бурю возмущения в Госкино (Москва, Малый Гнездниковский
переулок, дом – не помню).
– Квирикадзе не в своем уме! – кричала Ольга Глебовна К., редактор, которая курировала в те годы кино
Закавказских республик. Она была похожа на Дездемону. Я имею в виду не боржомскую собаку, а героиню
Шекспира. Голубоглазая, тонконогая, белокурая Ольга
Глебовна К. В неё были влюблены (тайно) все работники Госкино, в том числе и я – не работник, а автор
и режиссёр, который из Тбилиси приезжал в Москву
на утверждение сценариев, смет, кастинга – всего того,
что было связано с кинопроизводством...
– Как вы можете в ваш шизофренический сюжет
ввинчивать имя великой поэтессы Марины Цветаевой?! – кричала она.
– Тигр и Цветаева! Бред! – кричали не такие красивые, как Ольга Глебовна, другие редакторши.
Сценарий мой сожгли на костре (шучу!). В действительности он потерялся, исчез в лабиринтах Госкино.
Сегодня я пытаюсь восстановить его в памяти, но
у меня получается не моя киноверсия, а рассказ юриста Богоевского, похожего на Луи Армстронга. В ушах
звучит его хриплый голос. Вряд ли спустя четверть
века он жив. Так или иначе я не потерял его рассказ.
В городе Золотые Дубы на улице Карла Маркса
находится юридическая консультация. В этой консультации работает Фёдор Богоевский. Золотые Дубы –
пыльный районный центр. Посетители консультации –
люди с невесёлыми заботами: раздел имущества,
наследства, тысячи других мелких житейских проблем. Фёдор – один из трёх мужчин-юристов, сидящих в огромной комнате, где единственная достопримечательность – пальма, стоящая в центре. От
пальмы пахнет чем-то кислым... Фёдор обычно сбрасывает в кадку чайную заварку (слышал, это полезно), но чахлая пальма продолжает чахнуть и испускать запах кошачьей мочи.
Город раскинулся на берегу большой реки.Белый
песок на пляже, белые чайки, белые деревянные дома,
белая церковь. Ежегодно проходят ярмарки, есть
театр, есть сумасшедший дом.
Начало этой не совсем обычной истории – сороковые годы... В марте, когда снег только растаял и выгля-
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нуло первое холодное солнце, Фёдора вызвали
к начальнику. Состоялся следующий разговор.
– Придётся тебе, Фёдор, один день в неделю сидеть
в сумасшедшем доме...
Богоевский удивился. Начальник юридической
службы не имел привычки шутить с подчинёнными.
Богоевский спросил:
– Почему в сумасшедшем доме?
Начальник объяснил:
– Будешь защищать сумасшедших.
– Oт кого?
Начальник протянул Фёдору документ. В нём сообщалось о принятом Верховным Советом СССР решении от 13 января 1949 года засылать работников
юридических служб в дома умалишённых для выслу-

стояли стол, стул, вентилятор. Сумасшедшие – смирные, стриженые, в серых халатах – выслушали его
речь на встрече, устроенной администрацией. Жалоб
никто не высказал. На вопросы: «Обижают? Плохо
кормят? Отнимают деньги?» – дружно, улыбчиво
отрицательно качали головами: «Нет, нет, нет». Фёдор
Андреевич прошёл по трём этажам дома и ничего
подозрительного не заметил. Он вернулся после первой ознакомительной прогулки по сумасшедшему
дому к себе в кабинет. Дел никаких не было. Но
сидеть до шести часов и ждать посетителей он был
обязан. Из журнала «Огонёк» Фёдор вырезал ножницами портрет товарища Сталина с пионеркой Мамлакат, кнопкой прикрепил к стене.
В дверь постучали. Появился мужчина лет тридца-

шивания жалоб больных пациентов. В документе
говорилось, что решение это продиктовано большим
количеством случаев беззаконного поведения медперсонала по отношению к обитателям домов умалишённых.
– Но почему я?
– Так решили... Ты человек инициативный...
– Какую инициативу я могу проявить среди идиотов?
– Идиоты в СССР имеют гражданские права, и ты
должен будешь их защищать.
Фёдор Андреевич Богоевский стал по четвергам
посещать сумасшедший дом. Ему выделили маленькую комнату в конце длинного коридора. В комнате

ти пяти с письмом в руках. Серая пижама, бритая
голова и особое выражение глаз значили: «Я сумасшедший». Человек бросил конверт на стол и, резко
обернувшись, выбежал из комнаты.
Богоевский прочёл: «Фёдору-тигру». Надорвал конверт, достал письмо. Обращение «Фёдору-тигру» развеселило его. Но первые строки письма заставили окунуться в страницы, исписанные мелким, аккуратным
почерком.
«...Зачем ты преследуешь меня, Фёдор-тигр?! Я прекрасно знаю, что ты никакой не юрисконсульт. Ты
зверь, который задался целью загрызть меня!.. Не
можешь простить, что я убил её? А, собственно, поче-
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му это я, Гриша Вишняк, убил великую русскую поэтессу Марину Ивановну Цветаеву...»
Фёдор не считал себя большим знатоком поэзии, но
имя Марины Цветаевой что-то напоминало... Цветаева – это, кажется, поэтесса, она где-то здесь рядом
жила, вроде бы в Елабуге. Там то ли застрелилась,
то ли повесилась. Повесилась в начале войны.
«...Я её не убивал, – продолжал оправдываться
автор письма. – Да, я ей сказал, что я из НКВД. Передал то, что руководство поручило передать ей:
“Будешь сотрудничать с нами, будешь сыто жить,
стишки писать. Иначе – лагерь в Мордовии”. “Где?” –
переспросила она и что-то записала в блокнот.
Я спросил Цветаеву, что она записала, та молча протянула блокнот, я прочёл: “Мордовия”.

толстый конверт, и так будет длиться до конца его
«четверговой службы» в сумасшедшем доме. Под
конец Фёдор даже перестанет распаковывать конверты. А когда через год упразднят этот несостоявшийся
эксперимент «юрисконсульт в психбольнице», развернутся совершенно фантастические события, связанные с именем великой русской поэтессы Марины
Цветаевой. Но не будем опережать нашу историю,
вернёмся в день первый.
«Мне было велено следить за Цветаевой, – пишет
работник НКВД, ныне бритоголовый сумасшедший. –
Она только что приехала из Европы. Дочь её Аля
и муж Сергей Эфрон вернулись раньше. Их арестовали, шло следствие. Несколько дел, в которых был
замешан её муж, оставались путаны и неясны... Пер-

Потом, когда её положили в гроб в платье, в котором она шла со мной по лесу, я заметил, что из кармана торчит блокнот, тот самый... Я украл его. Открыл:
там много на французском, но на последней странице
та самая “Мордовия” и ещё: “У меня нет больше сил
жить...” Послушай, Фёдор-тигр, все годы я слышу твоё
холодное дыхание, вижу твои ужасные когти. Я спрятался в этом доме, изображаю сумасшедшего, все
думают, что я безумец. Но я жду только тебя. Я хочу
рассказать всё, как было...»
Фёдор углубился в чтение письма. Он ещё не знал,
что письмо с обращением «Фёдору-тигру» не единственное, что в следующий четверг ему вновь бросят

вые слова Цветаевой, обращённые ко мне, были:
“Буфета нет на пароходе!” Мы плыли по Волгe.
Tигp! Я кормил её! Я всю дорогу кормил её сына
Мура, этого неприятного, красивенького юношу... Мы
плыли ночью, боялись бомбёжки. Ехали по Москвереке, по каналу Москва – Волга, по Каме двадцать
дней. Писатели и их семьи бежали от войны вглубь
России. На пароходе Цветаеву все избегали, она была
“неблагонадёжна”, “иностранка”, приехавшая из-за
границы. В Елабуге, в этой медвежьей дыре, Цветаева
осталась одна с сыном без средств... Я тоже поселился
в Елабуге. Понятно почему. Елабуга – это место, где
кончается география. Это – конец, пустота».
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Вишняк подробно описывает, как он жил в одном
доме с Цветаевой, как следил за каждым её шагом,
посылал рапорты в НКВД. Последние месяцы жизни
Цветаевой он был единственным, кому поэтесса
читает свои стихи. Ему и больной дочери хозяйки
дома. Жаркий август, девочка просит Цветаеву, чтобы
праздник Новый год и Дед Мороз вновь повторились.
Марина велит Грише Вишняку пойти в лес и срубить
ёлку. Идёт вместе с ним. Они срубили ёлку, украсили
её странными предметами: глиняной кошкойкопилкой, жестянкой из-под ваксы, сломанным
будильником, пустыми бутылками.
«В тот день после весёлого хоровода вокруг новогодней, августовской ёлки я сказал ей, что я человек
НКВД. И почему-то пригрозил ей Мордовией. Думал,
в веселье она проще отнесётся к моим словам.
Вечером я пошёл в кино. Из кино меня вызвали со
словами: “Ваша соседка повесилась”».

– Годы твои – гора,
Время твоё – царей.
Дура! любить –
стара.
– Други! любовь –
старей...
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Богоевский дочитал чрезвычайно путаное и странное письмо. Положил его на подоконник. Дождавшись четырёх часов, он покинул «кабинет юрисконсульства», куда в течение дня никто больше не вошёл:
разве что молодая женщина, которая распахнула
халат и, оказавшись голой под халатом, спросила:
«Что с этим делать?»
Фёдор, молодой, мускулистый волейболист, хорошо
знал, что делать с тем, что демонстрировала молодая
женщина. Но, выдержав паузу, встал, подошёл
к двери, выглянул в коридор и позвал санитара. Женщина закрыла халат, тускло взглянула на юрисконсульта и молча выскользнула из комнаты до прихода
санитара.
Дома жена спросила Фёдора, как идёт работа
в сумасшедшем доме. Он ел, молча кивнул головой:
нормально. Потом спросил жену:
– Кто такая Марина Цветаева?
– Буржуазная поэтесса!
Наступил второй четверг.
В дверь постучали.

На мгновение появился стриженый Гриша Вишняк,
кинул конверт и исчез. Фёдор вскочил, распахнул
дверь в коридор. Пусто. Он сбежал по лестнице вниз.
На втором этаже тоже никого. Стал заглядывать
в палаты, спросил у санитара. Тот не знал Гриши Вишняка. Фёдор вернулся в комнату.
«Тигр! тебе надо было загрызть её сына Мура, но он,
я знаю, погиб на фронте... Негодный был парень...»
Богоевский читает подробный «донос» на неприглядное поведение Мура после смерти матери. Цветаева оставила письмо: «Мурлыга, прости меня, я больше не могу, так лучше. Дальше было бы хуже...»
«Все бумаги после смерти Цветаевой оказались
у Мура. Этот архив она привезла из-за границы и взяла
с собой в эвакуацию. Мне велели осторожно забрать его.
Мур был странным. Если с матерью его я часами
ходил по елабугским лесам, она спала на моих коленях без всяких там штучек, просто утомлялась
и спала... мы картошку копали, она поэтому и утомлялась... А с Муром завести дружбу мне было невозможно. Ему со мной было неинтересно. Он говорил
по-французски. Он считал меня идиотом, я его не
интересовал. После смерти матери он спал на сундуке
с рукописями. Потом решил уехать в Ташкент.
Я нашёл одну девчонку и подослал её к нему. Девчонка была на редкость красивая. Девчонка делала
с ним, что хотела. Он расплачивался с ней стихами
Цветаевой. Тетрадки стихов были девчонке ни к чему,
она для меня их брала.
Однажды ночью я стоял у окна и видел, как она
ловко крутила этим мальчишкой. Он был крупным,
не по годам сильным, а она – худая змея, но грудастая,
с маленькой попкой. Эта попка и делала важное партийное дело. Она добыла четыре тетрадки, дневник
французский, что самым ценным было для меня...
НКВД интересовалось, что она писала в Европе.
Мур неожиданно уехал. Девочка плакала, я расстроился. Он даже не попрощался со мной. Я поехал
за ним в Энск. Но он не появлялся в писательских
домах... Он оказался на фронте... И был убит.
Я отвёз в Энск цветаевские тетрадки. Человек,
который занимался делами великой рyccкoй поэтессы, был арестован. Я испугался заявлять о себе.
...И тут впервые я увидел тебя. Ты был xopoшo
загримирован под человека...»
На этом кончается второе письмо.
Богоевский отложил листки, заполненные мелким
почерком, вышел искать таинственного Гришу Вишняка, так как в голове юрисконсульта родился вопрос:
«А где четыре тетради Цветаевой?». Богоевский не
нашёл Вишняка, фамилии этой никто не знал. Внешне Вишняк был похож на любого больного. Все они
в серых халатах, все бритоголовые, а ростом и весом
автор писем был «среднестатистическим» сумасшедшим без особых примет.
В следующий четверг, когда Фёдор Андреевич
открыл дверь, первое, что он увидел, – конверт, лежащий на свежевыкрашенном полу.
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– Пора снимать
янтарь,
Пора менять
словарь,
Пора гасить
фонарь
Наддверный...
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«Фёдору-тигру», как обычно было выведено синими буквами.
«...Сожри мужа её – недобитого белого офицера,
который стал краситься в красный цвет, но я-то знаю,
кто он. Дневники её я читал, так что слушай. Где
найти его, я подскажу, дам адрес лагеря, где прячется
Сергей Яковлевич Эфрон. “Он очаровательный, благороднейший человек”, пишет она в дневниках. Слушай меня, какой он благороднейший человек...
Они жили в Берлине. Эфрон повёз жену к портному. Это был первый случай, когда Цветаева оказалась
у портного. Она не обращала на свой внешний вид
никакого внимания. Ножницами сама стригла волосы, носила “баранью чёлку”. А тут – модный портной.
В эмиграции им жилось бедно. Эфрон предложил
к литературному вечеру Марины сшить платье. Марину удивил этот широкий жест мужа. У Эфрона непонятно откуда появилось много денег. Потом такси,
через весь Берлин к портному. Ожидание в приёмной,
долгие споры: какой фасон? Эфрон требует: “Как то
платье, которое ты купила в Праге”. Марина объясняет
портному. Эфрон перебивает рассказ Марины, путает.
Потом предлагает поехать, привезти «то платье», уезжает. Через полчаса раздаётся звонок:
– Я не нашёл его.
– Серёжа, в шкафу.
– Там нету. Ты не стираешь его?
– Нет, Серёжа.
– Хорошо, я ещё позвоню, как найду...
В приёмной портного слушают их разговор. Эфрон
вешает трубку. Он звонит не из квартиры, а из бара, на
окраине Берлина. Поговорив с женой, выходит из бара,
идёт по улице навстречу человеку, который встречается с девушкой. Девушка пошла с человеком под руку,
оглянулась на Эфрона и на чёрную машину, медленно
едущую вдоль маленького круглого сквера. В какой-то
момент в одной точке сошлись: машина, девушка,
человек, Эфрон. Эфрон вынул револьвер и, приставив
к тонкой шее человека, нажал курок. Раздался выстрел,
человек стал оседать. Эфрон подхватил человека за

талию и внёс его в машину. Девушка как ни в чём не
бывало продолжила путь. Машина уехала. На улицах
вокруг сквера никто не обратил внимания на глухой
выстрел. За углом Эфрон выбегает из машины, вновь
звонит портному. Потом садится в ту же машину
и едет к жене. В ателье портного он расстроен, что не
нашёл платья и молча принимает советы портного,
предлагающего свой фасон...
Она ничего не знала о своём муже. Он получал
деньги за подобные мелкие услуги...»
Фёдор прервал чтение. Кто-то постучал в дверь.
Вошёл врач. С ним ведомый санитарами человек,
похожий на Гришу Вишняка.
Фёдор мог поклясться, что это тот человек, но,
как ни расспрашивал он бритоголового о Цветаевой,
о тетрадях, тот не знал или делал вид, что не знает.
Больного увели. Врач остался и разговорился с юристом.
– Что вам эта поэтесса далась?
– Да так...
– Знал я её. Ничем неинтересная, неопрятная женщина. Голова седая, морда зелёная. Приходила в санаторий, где я тогда работал, просилась судомойкой.
Ногти грязные, пальцы углём обожжённые. Великая
русская поэтесса? Смешно!..
Письмо четвёртое призывало тигра грызть, рвать
берлинскую и парижскую эмиграцию.
В тот день в комнату Фёдора вновь зашла белотелая
бесстыдница с вопросом: «Что с этим делать?». Пышная грудь, соски, как красные горошины, и требование срочного ответа смутили бедного юриста. Он
прижался к её груди, она упала на колени… Он долго
успокаивался после того, как вывел из комнаты сладострастницу. Оконное стекло охладило его лоб.
«Да не буду я читать этот бред. Мне только Цветаевой не хватало. Тётка стишки писала, её не печатали,
повесилась, ну и хрен с ней», – громко отмахивался
от письма Богоевский.
Но в листках лежали страницы, написанные почерком, не похожим на почерк Вишняка. Это были стихи
Цветаевой. Фёдор поднёс их к глазам:
Древняя тщета течёт по жилам,
Древняя мечта: уехать с милым!
К Нилу! (Не на грудь хотим, а в грудь!)
К Нилу – иль ещё куда-нибудь
Дальше! За предельные пределы
Станций! Понимаешь, что из тела
Вон – хочу! (В час тупящихся вежд
Разве выступаем – из одежд?)
…За потустороннюю границу:
К Стиксу!..
Фёдор шёпотом повторил дважды последнее непонятное слово «К Стиксу». Раскрыв письмо, он окунулся в Берлин, Париж, Прагу, Марсель, Ниццу...
С трудом устраивались литературные вечера. Залы
были маленькие. Народу собиралось немного. Её
бесило отсутствие слушателей. Русская эмигрантская колония игнорировала её. Она не могла ужить-
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ся с белой эмиграцией, как не могла ужиться с красными в России.
Цветаева пишет, пишет. Пишет дома, пишет на
пляже Ля-Фавьер, куда она ездила летом с детьми.
...Мур боялся моря. Она привязывала к его ноге
верёвку и велела плыть, Мур визжал, плыл, она тянула верёвку, как бурлаки, и декламировала громко
строчки стихов.
Эмигрантская пресса продолжала не печатать её.
Она дралась врукопашную в редакциях. Маленькая,
хрупкая женщина в кровь разбила нос редактору
«Русской панорамы».
«Тигр! Сожри их! – требовал автор письма. – Не
меня, а их! Они все виноваты перед ней! Перед великой Мариной Цветаевой!..»
Фёдор заметил неравнодушное отношение автора
письма к поэтессе, на которую он при жизни её регулярно доносил в НКВД, к которой он был приставлен
для сбора компрометирующей её информации.
«Тигр! Сожри их! Разорви на части! Высвободи своё
полосатое тело из чёрного пиджака юриста, покажи
свои клыки!!! Сожри русских и советских писателей!
Эти сраные писатели в Энске, когда она бежала из
Европы на Родину, как они отнеслись к её мольбе дать
ей место посудомойки? Они испугались! А она просила лишь место посудомойки в писательском санатории... Я кормил её, я копал ей картошку. Цветаева
могла не есть, но не могла жить без окружения, без
восхищения, без преклонения перед ней, как перед
великим поэтом! Я восхищался, я преклонялся,
я один. Она читала мне свои стихи... Мне одному...
Потом я сказал, что я из НКВД, она повесилась...»
...В следующий четверг Фёдор не распечатал конверт. Он стал от случая к случаю пропускать психиатрическую больницу.
Вскоре вышел приказ об отмене не оправдавшего
себя закона об юрисконсульствах в психбольницах.
...Прошло двадцать два года. Фёдор Богоевский
совершенно забыл историю с письмами. Иногда, проходя мимо дурдома, он вспоминал разве что молодую
большегрудую женщину «что с этим делать». Он
по-прежнему работал в юридической конторе, где
пальма продолжала пахнуть чем-то кислым.
Дочка Катя выросла и, как положено, увлеклась
поэзией. Официально разрешённая в СССР Цветаева
стала её любимым поэтом. Фотография Цветаевой
с «бараньей чёлкой» висела теперь в квартире Богоевского, в комнате дочки Кати.
Организованная профсоюзом юристов поездка
в Германию стоила недорого.Немецкий гид Марго, толстая девушка из русских эмигрантов четвёртого поколения, была весела и остроумна. Она пригласила Богоевского в дом: «У меня брат женится, приходите завтра
вечером». Фёдор удивился приглашению, но потом
понял: петь зовут. Он действительно красиво пел.
Марго слышала его пение в парке замка Сан-Суси.
В Берлине за столом сидели одни русские. Фёдор
опоздал. Берлин – город чужой, в метро заблудился.

В целлофановом пакете нёс бутылку «Столичной».
Когда он вошёл, на него обратили внимание... Невеста
в фате и жених улыбались.
– Гость из Москвы, – сказала Марго.
– Тигр! Тигр! Тигр! – заглушая все голоса, закричал
кто-то.
Фёдор увидел человека, не узнал его. Но всё вспомнилось. Было неожиданно встретить в Берлине
сумасшедшего из Золотых Дубов!
Человек побежал от стола к окну.
– Ты и здесь меня достал! Нет! Я не дам себя сожрать...
Человек не договорил, выпрыгнул в окно.
Гости вскочили. Раздались крики.Все опешили,
никто не мог понять, что произошло.
Выбежали на улицу. Этаж третий. На газоне лежал
человек. Фёдор, растерянный, подавленный, смотрел
на него и не знал, что ему делать.Берлинская скорая
помощь увозила человека. Все поднялись наверх.
Свадьба расстроилась.
«Что случилось? Почему он выпрыгнул? О каком
тигре кричал?» – спрашивали все друг друга.
Фёдор не решался рассказать свою историю. Он
спросил: «Кто этот человек?» – «Тихий, спокойный
человек из России. Дочь вышла замуж за немца, океанолога. Года три назад Гриша, Григорий Лукич, приехал к дочери в Берлин и остался здесь жить...»
Фёдор Богоевский уезжал из Берлина в расстроенных чувствах. Он пытался было рассказать гиду
Марго историю о письмах, но та недослушала, умчалась по делам группы. Договорить Фёдор не решился.
Спросил только, как тот человек. Марго сказала, что
он жив, но без сознания. Через два дня Фёдор Андреевич Богоевский покинул Германию. Марго в аэропорту подарила ему книгу «Цветаева в фотографиях».
Значит, что-то запомнила из его путаного разговора.
«Какая красивая», – поражался Фёдор Андреевич,
разглядывая Цветаеву на пляже в Коктебеле. «Какая
красивая», – шептал он, разглядывая Цветаеву на
остальных фотографиях сборника.
В Золотых Дубах после поцелуев, раздачи сувениров, когда Богоевский раздевался в спальне, его
окликнула дочь, которая листала в столовой привезённую из Берлина книгу.
– Папа, ты какого года рождения?
Фёдор ответил и стал снимать с рубашки запонки.
Почему-то он внутренне напрягся.
Голос дочери из соседней комнаты:
– Папа, по японскому календарю ты – Тигр!
Фёдор тихо вскрикнул, ему захотелось разорвать
рубашку и увидеть в зеркале шкафа тигриные полосы
на своём теле. Но это было мгновение. Он сел на кровать и стал капать на ложку сердечные капли. В окне
светила луна. По реке плыл прогулочный пароход
в цветных огнях, на палубе танцевали...
Дочь разглядывала книгу о Цветаевой, молча улыбалась. Фёдор через открытую дверь спальни разглядывал взрослую дочь, которая стригла чёлку и слушала сумасшедшую музыку прогулочного парохода...

ФОТО: GETT Y IMAGES/FOTOBANK
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Вот он, Григорий Вишняк!

LOVE STORY

В Галину Евтушенко были по уши влюблены все знаменитости
60–70-х: Михаил Луконин, Евгений Евтушенко, Александр Межиров,
Василий Аксёнов, Артур Миллер… Но вторую половину жизни она
провела в одиночестве, и это был её выбор. Она всегда строго
судила и неизменно перечила – мужьям, друзьям и властям
АННА САЕД-ШАХ

ФОТО: PERSONA STARS
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Непокорённая
жена

«Галина Сокол-Луконина-Евтушенко – женщина
безупречной красоты, передай от меня привет», –
напутствовала поэтесса Инна Лиснянская, узнав, что
я еду знакомиться с одной из самых роскошных женщин второй половины прошлого века.
Галя, Галина Семёновна позвонила мне пять лет
назад:
– Это Галя Евтушенко, ваш телефон мне дал сын
Константина Симонова. Он считает, что вы способны
помочь написать книгу. Приезжайте, посмотрим друг
на друга.
– Меня можно на ты, – ответила я.
– А вы не командуйте, – отрезала она. – Я и Евгению
Александровичу говорила вы, так что это не показатель. Приезжайте.
И я помчалась. Так мы начали работать над книгой,
которая так и осталась недописанной из-за её смерти.
Здесь впервые публикуются её фрагменты.
Жила Галина Семёновна в коттеджном посёлке
возле Химок. Её двухэтажная квартирка была обставлена с молодым изяществом и отменным вкусом. На
лице – ни грамма косметики, ни намёка на моложавость. Эту женщину явно не привлекала роль старухи
со следами былой красоты. Галя была максималисткой во всём, даже в своём представлении о старости.
В свои восемьдесят с копейками она легко преодолевала крутые ступеньки, ведущие на второй этаж,
в спальню. Там, в бюро, нарочито небрежно хранились фотографии и письма. Галина Семёновна очень
хорошо и быстро готовила. Мы садились обедать…
и «вспоминали». В зависимости от того, о ком шла
речь, её зимние фиалковые глаза вспыхивали то нежностью, то презрением, то болью. Часами Галина
Семёновна пыталась объяснить (мне? себе?), почему
она была инициатором развода с Евтушенко. Ей необходимо было доказать (мне? себе?), за что и почему
все последние тридцать лет она так отчаянно его не
любит.
Я призывала Галю не строить книгу только на своих
сложных отношениях с поэтом.
– Галя, мы с вами обедаем уже третий месяц, пора
садиться и писать.
– У меня нет на это сил. Вот, возьмите пять тысяч
рублей, купите сканер и принтер. Скопируйте мои
дневники, документы, письма. Копируйте и пишите.
Я не соглашалась: она сама владела и стилем,
и слогом. Вот как она писала: «Следует помнить,
твердила я себе, вспоминая Монтеня, что гнев вносит в душу смятение. Страсть плохо руководит делами. А мною всю жизнь руководила страсть, а разума
недоставало».
Как это, разума не доставало? Объясните.
Я сначала хорошего человека Михаила Луконина
(поэт, первый муж Гали. – Прим.авт.) обидела,
а потом с подлецом спуталась. Евтушенко мне говорил: «Я был у генерала, и тот мне пообещал, если эта
баба с тобой жить не согласится, я её посажу».
И Луконин меня спас. А я его – нет.

Вы были замужем за одним поэтом, а потом
появился другой?
Не так просто. Когда Луконин привёз меня в Голицыно на смотрины, там сидел поэт Межиров и ждал.
Именно он научил меня любить стихи, читать Леонтьева и Бердяева. Это было какое-то странное чувство, замешанное на восторженном пиетете. Возможно, я бросилась к Жене, чтобы избавиться от этого
наваждения.
Вот вы пишете: «Оправдания своим отношениям с Межировым я всегда находила легко. Нашу
связь считала исключительно духовной и посланной судьбой. Порой я действительно ощущала его
братом. Не было минут выше в моей жизни, чем
когда, положив голову ему на колени, я слушала его
голос. Он читал мне “Мастера и Маргариту”, “Доктора Живаго”… Я могла часами слушать его стихи
и его вымыслы. Я верила ему. Мне казалось, что
я становлюсь лучше и выше, и вся житейская грязь
исчезает, и жизнь превращается в волшебство...
И вот я, поддавшись дурману, своими руками разрушила всё то, чем дорожила»... Евтушенко вас
к Межирову ревновал?
Я думаю, он не умеет. Хотя… к Василию Аксёнову
ревновал, ну и к Александру Межирову, может,
немножко, судя по письмам. Он мне с Кубы писал:
«Саше не доверяйся, он хитрый, он тебя обмишурит».
А Межиров писал: «Ты беги от него, куда глаза глядят,
он тебя погубит». И при этом они не могли жить друг
без друга, это была какая-то извращённая дружба.
Потом у меня был – я не могу назвать его крёстным – человек, у которого я крестилась в Париже.
Вот он в меня действительно влюбился, а я – в него.
Но он был старик. Он доченькой меня звал, писал
письма. С Женькой он тоже подружился. И всё время
мне говорил: «Терпи». И я терпела, ведь у нас появился Петька. Я бы, возможно, не рискнула взять ребёнка
из детдома, но Евтушенко мучил в письмах: «Я хочу
взять ребёнка, а ты не хочешь». Мне Петьку Галина
Волчек сосватала, худрук «Современника». Я хотела
взять девочку (её потом Белла Ахмадулина взяла),
но Волчек показала мне в роддоме Петьку – и всё.
Петька был очень смешным. Помню, он ещё не
учился в школе, я повезла его и племянницу Евтушенко на Красную площадь. Идём мимо Мавзолея, и Лёля
говорит: «Там дедушка Ленин спит». Петька спрашивает: «В пижаме?» Она: «Что ты, Петя! В костюме
и в ботинках». Ещё запомнила разговор Петьки
с семилетней девочкой. Когда ему стукнуло семнадцать лет, он собрался к папе в Америку. И во дворе
девочка спрашивает: «Петя, ты кем работаешь?» Он
отвечает: «Американцем, а ты кто?» «Раньше, – говорит девочка, – я была татаркой, а теперь москвичка».
Петьку я вообще-то подвергала серьёзному риску.
Он у меня разносил «Архипелаг ГУЛАГ». Мы жили
в Переделкине, я давала ему книжки, завёрнутые
в газету, он же не понимал, 4 класс. В школу ходил через
мост. И я просила положить на мосту две книжечки.
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И сноха Бориса Пастернака Наташа, и Зоя
Богуславская рассказывали мне о вашей бескомпромиссности и бесстрашии.
Я думала, что после двух клинических смертей
(первая – в детстве) мне уже не может быть страшно.
Но оказалось, что я ошибалась. Однажды на встрече
(не помню какого) Нового года в Кремле официанты
постоянно отбирали у меня вино и тарелки с едой.
Наверное, их предупредили, что если я выпью, начну
вещать. А я никогда ничего не боялась, поэтому взяла
и написала Хрущёву записку и передала через официанта. Я написала: «Никита Сергеевич! Я же на
Новый год пришла, почему у меня отбирают тарелки
и рюмки?» Не знаю, передали ему или нет, но, скорее
всего, передали. Из этого зала, где ели-пили, был
переход в другой, где нужно было танцевать и веселиться. И я случайно оказываюсь на лестнице рядом
с Хрущёвым. И Никита Сергеевич мне говорит:
«Вы жена поэта, да? Вы его должны настраивать на
добрый лад, на патриотические стихи». Я отвечаю:
«А что я? Почему я?» И, представляете, у меня задрожали коленки от страха. Ну, вот что это? Рабство это!
Я тогда совсем расстроилась, потому что считала, что
я другая, а оказывается – такое же дерьмо, как все.
Вот вы всё говорите: «Я терпела». А что вы
такое терпели? У вас ведь, как я поняла, были
романы?
Я Жене не изменяла! Но дело не только в его гулянках. Мы вдруг почему-то разбогатели. Оказалось, что
народная любовь хорошо оплачивается. Я почувствовала, что Женя переменился… И когда, наконец, появилась англичанка Джан, я даже обрадовалась, почувствовала, что Евгений Александрович наконец меня
отпустит. Была потрясающая сцена, как он собирал
вещи. Сложил всё в чемоданы, их было штук пятнадцать, и осталось много барахла, которое некуда было
складывать. У нас была прихожая метров шестнадцать, я разложила ему на полу огромную скатерть:
«Кидай всё сюда!» А потом говорю: «Ну что ты
мечешься, если тебе некуда складывать, оставь
у меня, я знаю столько людей в тюрьмах, мне есть
кому отдать. А он ходит вокруг кучи рубах и ботинок
и говорит: «Боже мой, боже мой, что я делаю, что
я делаю?!» В смысле – зачем ухожу. В конце концов
взвалил этот узел на себя и ушёл.
Как пережил развод ваш сын Петя?
Евтушенко с Джан поселились на даче, а мы с Петей
сняли жильё, но тоже в Переделкине, ведь Петя там
учился в начальной школе. Я пыталась обустроить
приличный быт, врала, что в нашем доме идёт ремонт.
Однажды Петька не выдержал и после школы забежал посмотреть, как идёт ремонт. А там – чужая тётя.
А почему после развода вы так и не вышли
замуж?
Я больше не хотела. Я вообще не хотела замуж.
Я ведь с Лукониным жила нерасписанная. И в ЗАГС
с Евтушенко тоже пошла совершенно случайно, мне
этого не нужно было, у меня была комната на Гоголев-

ском! Тётки мои его невзлюбили, они обожали Луконина. И когда встал вопрос о жилье, я сняла первую
попавшуюся комнату на Ленинском, с драной тахтой,
столом и хозяйкой в инвалидном кресле. А Жене
должны были дать квартиру. И если бы мы не расписались, ему бы дали не двухкомнатную, а однокомнатную. Он мне с Кубы написал, чтоб я купила себе свадебное платье. Я купила чёрное. Вот с таким розовым
бантом! Мы расписывались в районном ЗАГСе на
Мещанской, где смерть и брак вместе. И когда нас
вызвали, мне послышалось «Встать, суд идёт!»…
Суды начались через восемнадцать лет… А на своей
свадьбе я вообще не была.
Это как?
А я ушла. Мы гуляли по улицам с поэтом Володей
Соколовым, потому что Евгений Александрович
назвал на свадьбу скопище разносортных девиц.
Но особенно он тогда увлекался манекенщицами.
И когда я увидела эту свадьбу… А ведь Миша предостерегал меня.
Михаил Луконин? Как он пережил ваш уход?
Для Миши это была жуткая трагедия. Вскоре после
начала нашего романа с Евтушенко, Луконин повёз
меня в Париж. Он ещё не подозревал о нависшей над
нами беде. Я была в прекрасном настроении, и он
радовался, как ребёнок, моей радости и счастью.
Готов был купить весь Париж, если бы были деньги.
На наши туристские гроши купили мне красные
туфли и какие-то жалкие тряпки. И я всё время представляла, какой прекрасной предстану во всём этом
перед Женей. Я думала о нём. Он был далеко, а я всегда любила «дальних». Мне нравились его стихи обо
мне. Кто устоит против этого? Разлука помогала ему:
так было проще вообразить его лучшим, чем он был
на самом деле. Он летал со мной по Парижу, ходил
в кино, на выставки, словом, он был во мне. Вот, это
из моих тогдашних записей, может, пригодится: «Все
эти дни я, к стыду своему, думала о ЕЕ – и это меня
волновало. “Значит, он возымел какую-то власть надо
мной!” – думала я и ужасалась… Моя гордыня да

«Я спросила у мамы, почему мы так
плохо живём. Она
сказала, что отец
нас бросил, а она
гордо отказалась
от алиментов»
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«Евтушенко любил
мною похвастать.
Всем говорил, что
я переводчица,
а у меня – только
курсы иностранных языков»
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стыд перед его молодостью: я была старше почти
на пять лет. Меня подкупала его чуткость: он взял
и уехал из Москвы, дав мне возможность разобраться
в себе. Останься он и прояви настойчивость, всё
немедленно было бы кончено… А тут – ежедневные
звонки издалека и чтение стихов… обо мне».
Галиной усидчивости хватало всего на несколько
страничек. Потом она вдруг чего-то пугалась: «Да ну
её, эту книжку. Давайте не будем… Или всё-таки
напишем, а вы напечатаете после моей смерти. Имейте в виду, в моих записях М – это поэт Александр
Межиров, а ЕЕ – Евтушенко. (Евтушенко был одним
из любимых учеников Межирова. – Прим.авт.) Книгу
мы, конечно, не дописали. Иногда мне казалось, что
Галя и не хотела никакой книги, просто реализовывала потребность рассказать свою историю любви
почти незнакомому человеку, «попутчику из купе».
– У меня скверный характер, мы очень скоро поссоримся, вы обидитесь и исчезнете из моей жизни, –
говорила она.
Именно в такие минуты я понимала, что Галя очень
хочет, чтобы я не испарилась и, преодолев её «скверный характер», продолжала собирать книгу. И хотя
она постоянно испытывала меня на прочность, устраивая невинные проверки то на искренность, то на
алчность, то на терпение, я приняла решение ни за
что не позволить ей с собой поссориться...
Я наезжала к ней регулярно с диктофоном. Прочитав расшифровку, она обычно говорила: «Господи,
что за чушь! Какая я пустая баба. Может, не будем?
Оказывается, я и вправду никого не любила. Знаете,
мне было лет десять. Бабушка послала за картошкой
на рынок. Дала три тысячи – на десять килограммов.
На рынке ко мне пристала цыганка: “Дай триста,
погадаю на судьбу”. Триста рублей – это килограмм
картошки. Ну, думаю, ладно, принесу домой девять.
Цыганка мне: “Ты, – говорит, – жизнь проживёшь
в достатке… Но любить никогда не будешь”. Потом
посмотрела на меня и спрашивает: “А хочешь, сделаю
так, что предсказание моё не сбудется? Дай волос

с макушки и ещё триста рублей…” Ну уж нет! Это
чересчур – два килограмма картошки! Я отказалась.
Зря, наверное».
Из Парижа Галя с Лукониным вернулись 30 мая,
в день смерти Бориса Пастернака.
Вы были на похоронах?
Да, было полное ощущение, что это не похороны,
а наконец-то разрешённое властями выступление
Бориса Леонидовича. Всё было так торжественно
и высоко! В гробу Пастернак был прекрасен. Казалось, он вот-вот приподнимется, взлетит над толпой,
его голос зазвучит над поляной, сплошь заполненной
людьми. К сожалению, не столь прекрасными, как он
сам, – слишком уж много стукачей шмыгало между
нами. Из дома доносились звуки рояля, играли Рихтер и Юдина. Я пошла на похороны одна, тайно надеясь встретить там Женю. Но его не было. Видимо,
он ещё не вернулся из Болгарии. Зато там уже были
Межиров и Луконин. Я попыталась уклониться от
встречи с ними.
Вы уже тогда знали, что останетесь с Евтушенко?
Я стала нежнее относиться к нему, и мало-помалу
из моей жизни начал уходить Межиров, который,
кстати, тоже исчез. Уехали все, оставили меня наедине с весной и стихами.
Почему от таких любящих, как Луконин, мы уходим? Наверное, потому, что у меня с Евтушенко была
свобода, он в Москве бывал редко, больше недели
здесь не жил. А с Мишей я не была свободна, он
потом понял, какой был дурак. Ему нужно было
пустить меня учиться, больше говорить со мной.
Я так хотела быть врачом, а он меня не пускал. Я только успела курсы иностранных языков окончить, Евтушенко везде представлял меня переводчицей. Без
помощи Луконина меня бы не взяли в медицинский –
«дело врачей». Я еврейка, в паспорте так и значилось.
Когда получала паспорт, в паспортном столе спрашивают: «Как тебя писать?» А я вообще не понимаю,
о чём это. Говорю: «Как положено, так и пишите, мне
без разницы».
Миша после моего ухода сначала страшно загулял,
потом женился на дочке министра. Она изменила ему
с каким-то художником… Не спрашивайте, а то я сейчас заплачу! Я его очень сильно обидела. Моя душа
уже так затвердела, такие узлы завязались в ней, что
развязать их мне в одиночку просто не под силу. Мне
нужна близкая душа, чтобы я могла выплеснуть все
муки и сомнения. Где она? С Богом – мерилом совести
нашей – я разговаривать не умею. Не научена. Наследие коммунистов! Однажды видела сон: какой-то
мужчина, как будто Бог, человек с иконы, которого
я спрашиваю: я так устала, почему он молодых берёт,
а меня нет? А Он мне отвечает: «Значит, не все грехи
искупила здесь». Ань, оставляя наших предыдущих,
мы же их обижаем? Может, я такая растленная, но
вроде нет. Мне Вика Некрасов (Виктор Некрасов –
писатель. – Прим. авт.) говорил, что не такая уж

115 [S T O RY ] § О П Ы Т Ы Л Ю Б В И

ГАЛИНА ЕВТУШЕНКО

Поэт Евтушенко с сыном Петькой

ФОТО: ВА ЛЕНТИН МАСТЮКОВ/ИТАР-ТАСС; ИЗ АРХИВА АВТОРА

ГАЛИНА ЕВТУШЕНКО

ГАЛИНА ЕВТУШЕНКО

Галина в переводе с греческого значит «Тишина»

118 [S T O RY ] § О П Ы Т Ы Л Ю Б В И

ГАЛИНА ЕВТУШЕНКО

я плохая и даже хороший товарищ. Это когда мы провожали его навсегда в Париж.
К Некрасову Евтушенко вас не ревновал?
В Вику можно было влюбиться до потери сознания,
он был такое очарование! Но все знали, что его это
дело не интересует. Только толком никто не знал
почему. То ли ранен на фронте, то ли просто… Об
этом речи никогда не было, его просто все любили.
Я вам расскажу, в какую историю мы влипли в Ялте.
Меня чуть не изнасиловали, а его едва не убили. Был
день рождения Галича. Мы сидели за столом, и водки,
как всегда, не хватило. Вика говорит: «Я иду за водкой. Ты со мной?» Пошли. Время – двенадцать ночи.
У нас было на два пол-литра, по трёшке они тогда,
кажется, стоили. Вика вошёл в ресторан, а я осталась
ждать на лавочке. А я в новой французской юбочке,
такой плиссированной, тогда так было модно. Его из
ресторана выгнали, но одну бутылку дали. Он её тут
же сел на лавке распивать. Потом говорит: «Ты сиди
тихонечко, а я схожу в кусты». И тут мимо лавки
шагают матросы, видят: девка с голыми ногами.
Матросы мне: «Пойдём с нами на корабль». Я говорю:
«Не одна я, ребята». «Да ладно, мы видели – с какимто старым хреном! Пошли». Вика выходит из кустов,
интересуется, что происходит. «Да вот мы девушку
к себе зовём». (Мне уже было лет 35, но темно же).
Вика радуется: «Ну что, пойдём на корабль?» Я говорю: «Нет, нас ждут!» Но Вика настаивает…
Поднялись по трапу на какой-то маленький торговый кораблик. Без капитана. Компот, пол-литра
и картошка. И вдруг я слышу, как один другому говорит: «Давай её в каюту тащи, а этому камень на шею –
и за борт». Я негодую: «Ребята, вы что, с ума сошли?!
Вы знаете, кто это? Это великий писатель Виктор
Некрасов!» А они: «Заткнись, дура, Некрасов умер
давно!» Нас спас капитан – пришёл вовремя. Юбка
на мне была в клочья. Вышли. По горам еле допёрлись
до Литфонда.
Финал был изумительный. Когда дошли, Вика заметил, что у меня юбка в клочья, и говорит: «Давай
разойдёмся, чтоб никто не увидел, что мы вместе».
Я помылась, переоделась и уехала оттуда – мне было
стыдно смотреть на Вику, но я всё прощала ему, зная,
какой это чистый и изумительный человек. Потом мы
встретились уже в Коктебеле. В это время там был
поэт Борис Слуцкий с женой Таней, и я оказалась
с ними за одним столом. Это счастье находиться
рядом с людьми, которые так любят друг друга.
Говорят, Слуцкий был довольно суровым человеком.
Очень, да. Суровый и нежный. Как он Таню любил!
Когда я её первый раз увидела, подумала: где он такую
лахудру себе нашёл? Блондинка крашеная, кудряшки.
Она до него тоже замужем была. До Коктебеля я её
почти не знала. И вот идёт Слуцкий – и с ним просто
красавица: каре, чёлка, каштановые волосы. Боря
мне: «Ты что, Таню не узнаёшь?» Она, знаете, от
любви красавицей стала. А как она входила в море!

И какая умница! Она ему всё печатала, на него работала, когда была уже совсем больная. Она была какаято святая. Когда мы хоронили урну с её прахом, Борис
позвонил мне в пять утра и велел приехать в шесть.
Я ещё тогда подумала, что дело неладно: он обычно
такой деликатный и чтоб в пять утра… Он так бегал
по кладбищу с этой урной… Так страдал! Потом говорили, что, дескать, Слуцкий тронулся умом из-за своего выступления против Пастернака, точнее, против
«Доктора Живаго». Но Слуцкий действительно считал роман слабым. Он с ума сошёл, потому что Таня
умерла. Нам о такой любви и мечтать-то нелепо.
Это почему же?
Наверное, потому что мы сами плохие… Когда за
мной начал ухаживать Вася Аксёнов, я, поддавшись
его обаянию, согласилась поехать с ним в Коктебель.
Но тут позвонил Слуцкий и спросил, не могла бы
я сопроводить в Ялту уже больную Таню. А сам Борис
приедет чуть позже. Я согласилась не раздумывая.
Вася очень оскорбился: «Галя, если ты со мной не

«Про директора
“Советского писателя” я сказала:
“Да ладно вам ему
место искать! Он
стольких посадил,
пускай постоит”»
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полетишь, то можешь меня потерять»… Я подумала
и поняла, что мне нравится в нём не писатель, не
красавец-мужчина, а врач-хирург. У меня помешательство было – выйти замуж за хирурга. Но когда он
мне сказал, что я могу его потерять… Я не полетела,
сразу сдала билет. И оказалось, что предрешила его
судьбу. Билет на этот рейс купила другая женщина,
жена кинооператора Романа Кармена – Майя… Вот
она действительно боялась потерять Аксёнова.
Несколько лет они открыто встречались. Он не разводился, Майя тоже, поскольку её знаменитый, но
пожилой муж сильно болел, и было неприлично его
бросать. Но он всё болел и болел… И Майя, уже не
очень молодая, ушла от умирающего Кармена к жутко
известному Аксёнову. Вскоре Кармен умер. Ему
вообще с жёнами не везло. Хороших жён мало. Вот я.
Одна западная знаменитость мне объяснила, почему у
меня смерть была клиническая, а не окончательная.
Значит, ещё не исправилась, значит, Он ещё со мной
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работает. Но я даже не могу Его узнать, когда Он
проходит мимо. Не могу услышать, когда Он стучится в душу мою…
Вы как-то обмолвились, что 12 апреля в космосе побывал не только Гагарин, но и вы тоже.
Это вторая клиническая смерть. Мне вырезали
тогда всё, что можно. Перитонит был, рак. Ну да
ладно. В час, когда Гагарин летел в космос, я летела
куда-то на каталке. Впереди, в просвете, была видна
тяжёлая дверь. Каталка об неё ударилась, но дверь
не открылась. И я осталась жить.
Евтушенко сильно перепугался?
Перепугался. Как все мужики: на минутку испугается, а потом поставит три литра молока на тумбочку
или авоську с сырой курицей и говорит: «Ну, ты
поправляйся, а я в теннис побегу играть».
Вы ведь часто ездили за кордон. Как Евтушенко общался с западными звёздами?
Эпатировал. Помню, мы были на обеде у Эдварда
Кеннеди. Принесли спагетти. А я так устала от их болтовни, задумалась что-то. Там была богемная мадам
Вандербильт в серебряном платье из металлических
кружков. Я голову поднимаю – у всех круглые глаза.
Думаю: с чего бы это? Оказывается, Евтушенко свои
спагетти съел и стал тянуть макароны из тарелки
Кеннеди и вытащил у него почти всё. Потом в газетах
написали, что русский медведь ел спагетти руками,
какой, мол, он свободный… Евтушенко был очень
доволен.
А Джон Кеннеди тогда ещё был жив?
Нет. Мы к нему на могилу ездили. А вечером были
у его вдовы Жаклин. Туда явилась жена Роберта Кеннеди, на последнем месяце беременности не то одиннадцатым, не то двенадцатым ребёнком. А Вандербильт была любовницей Роберта. И жена Роберта, вот
с таким пузом, нас всех выгнала в пять минут. И мы
перешли через дорогу к Жаклин. Я всё время рядом
с Олей Андреевой держалась, внучкой Леонида
Андреева. Мы с ней сидели на полу и над всеми хохотали. Жаклин мне не понравилась. Зато Жаклин
и Женя очень понравились друг другу, они одинаково
говорили о мире, о Толстом, о Вронском. А потом
приехал любовник Жаклин, какой-то врач французский, очень милый, и нам снова пришлось уйти.
А правда, что вы дружили с Беллой Ахмадулиной, первой женой Евтушенко?
Один раз даже вместе заночевали в милиции. Получилось смешно. Мы были в гостях у Лены Окаёмовой.
За ней в это время Бродский ухаживал, а я была влюблена в Васю Аксёнова, у нас как бы роман. Иосиф
куда-то спешил, а Вася отправился его провожать,
заверив, что вернётся через пять минут. Его нет и нет.
Мы пошли его искать, а Белка говорит: «Давай зайдём
куда-нибудь». А куда? Всё уже закрыто. Пошли
в «Националь». У меня были с собой доллары, и мы
поднялись в зал для иностранцев на втором этаже.
Выпили, конечно, и стали танцевать с финнами.
Белке быстро это надоело, и она, полагая, что её все

знают в лицо, царственно попросила метрдотеля проводить нас на улицу. Тот позвал каких-то, как мы
решили, гаишников, они открывают дверь своей
машины, говорят: «Пожалуйста». Я возражаю: «Нетнет, мы на своей». Они: «На своей завтра, а сейчас на
нашей»... И привезли нас в «полтинник» на Пушкинской, это на Дмитровке, 50-е отделение для проституток. Привозят нас и просят документы. Мы подаём
паспорта. «Ой, Коль, ой, Вась, смотрите! Поймали
двух жён одного известного поэта!» У Белки в паспорте развод, а у меня регистрация.
Мы быстро начали трезветь. Я говорю: «Давайте
мы домой пойдём, у меня ребёнок маленький…»
А у меня Петька четырёхмесячный, с ним Евгения
Самойловна сидит, Алёши Симонова мать. Главный
почти согласился, но тут я вдруг увидела портрет
Дзержинского, а это моё больное место. Я говорю:
«А вот на этого вашего я сейчас ка-ак плюну!» Так мы
с Белкой и просидели там до утра. Оказывается, Аксёнов нас искал по всем отделениям. Но ему и в голову
не пришло заглянуть в «полтинник».
Второй раз я пострадала за Прагу. В отделении, куда
я по-глупому попала, напившись из-за вторжения
наших танков, держала пламенную речь по Чехословакии. Милиционеры настолько обалдели от этого
выступления, что решили меня отпустить. Но там
я неожиданно плюнула в Ленина, и меня всё-таки
увезли в вытрезвитель. Правда, кто-то оттуда забрал.
Но ведь ваши гражданские поступки не ограничивались речами в милиции?
Возможно. Был такой певец Жак Брель, потрясающий мужик, у него был концерт в Москве, кажется,
в 65 году. Мы с ним подружились. Сидим как-то большой компанией в ресторане, и он вдруг говорит:
«Я увидел ваши глаза ещё в Париже. Только вам за
всем этим столом могу доверить то, что хочу сделать.
Я оставлю 30 тысяч рублей, весь русский гонорар,
отдайте тем, кому сочтёте нужным». «Конечно, –
отвечаю, – с радостью. Я вам даже сейчас скажу, кому
отдам. Мандельштам Надежде Яковлевне, потому что
сейчас ей собирают деньги на квартиру; Марье Степановне Волошиной в Коктебель, а остальные деньги
разделю: художникам Олегу Целкову и Юрию Васильеву и скульптору Эрнсту Неизвестному».
И вот я пришла к Надежде Яковлевне. Она мне
казалась большой-большой, а на самом деле была
маленькая, сухонькая. Пишущая машинка стояла
у неё на животе... Она вдруг спрашивает: «У тебя есть
любовник?.. Нет?.. Надо, надо женщине любовника».
Я ей отвечаю: «Мне трудно. Нужно самой придумывать, додумывать этого человека. Потому что без
додумки какое-то дерьмо всё… Не люблю я их». Мне
действительно, чтобы влюбиться, нужно было находиться как можно дальше от «объекта».
Была история, когда австрийский режиссёр Максимилиан Шелл предложил мне бежать с ним в Швейцарию. Сейчас, говорит, повернём налево, и будет три
счастливых дня. Он бежал от шахини, шах её выгнал,
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потому что у неё не было детей. Я хотела сказать, что
у меня тоже не будет детей… Но подумала: ну, свернём мы, и что я с тобой буду делать?
Помню, был один француз, журналист. Увидела его
и потом десять лет ходила влюблённой. Когда же приехала к нему в Париж, поняла, что срочно нужно
бежать. Другой был итальянцем, очень хорошим
врачом-дантистом. Любил рассказывать, что только
двоим из России он сделал зубы – Косыгину и мне.
Ухаживал просто умопомрачительно: подарил платье
из тончайшей каракульчи, отороченное шиншиллой.
Со шлейфом. Шлейф пришлось за мной таскать самому, потому что денег на такси ему было жалко. В этом
платье мы посетили «Ла Скала», где увидели «Венецианского купца». По-моему, опера не очень… А потом
я не могла отмыться: всё тело, кроме лица, рук и ног,
было чёрным. Это платье, оказывается, было как
муляж, для манекена. Его носить было нельзя.
Галя, но ведь среди хороших людей бывают
и мужчины!
Есть мужчины, которых нельзя предавать. Это
Андрей Дмитриевич Сахаров и поэт Борис Слуцкий.
Лично мне такие не попадались.
Вы ведь с четой Сахаровых дружили?
С Люсей (Еленой Боннэр. – Прим.авт.) мы познакомились задолго до Сахарова. Мы с ней вроде как
дальняя родня. Я вычитала это в старинной книге.
Поэтому и характер похож, и жуткие обе стервы.
Люся, конечно, та ещё штучка. Мы страшно ругались,
и я ей много правды говорила, но мне она прощала.
Однажды она сказала: «В нашей стране сплошное
дерьмо». А я ей: «Но ты же сама соучастница этого
говна, зачем брала у Чубайса 2000 долларов?» Она
кричит: «Он мне их сам вручил, я ему потом их отправила!» Так брать не надо!..
Андрей Дмитриевич Люсю обожал. Он любил её
так же, как первую жену Клаву, которая умерла от
рака… Однажды я послала Сахарову книгу «Чаадаев»
и написала: «Вы – мой Чаадаев». А потом подарила
ночную рубашку – он любил спать в ночных рубашках – красную, с тесьмой. Он прислал в ответ «спасибо» в стихах. Вы бы видели, как он ел, это же потрясающе! Еду готовил сам. Ел только горячее. Утром
начиналась жарка: творог на сковородке, селёдка
рядом, свёкла и что-нибудь ещё. А вообще к еде он
был абсолютно равнодушен. Когда они жили у меня
в Эстонии, то обед готовила Майя Луговская. А Сахаров мыл посуду на колодце. Уверял, что мытьё посуды
даёт ему возможность сосредоточиться.
Ваши общие интересы ограничивались только
милым досугом?
Как-то слышу по радио «Свобода», кажется, что
Сахаров лежит в голодовке без воды. А Люся в это
время уехала получать его премию. Я звоню и говорю:
«Андрей Дмитриевич, я привезу вам воды». Он отказался: «У меня уже есть, спасибо». А голос еле-еле.
И тут меня осенило! В записных книжках Евтушенко
на букву «А» всегда стоял номер «А. Ю. В.» – Андро-

«Всем лучшим, что
я написал, я обязан
Гале, ставшей
для меня мерилом
гражданской
совести»
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пова Юрия Владимировича. Ну, я выпила 100 граммов коньяку, набираю тот номер и кричу: «Суки! Вы
долго будете издеваться над Сахаровым?!» Бросила
трубку и стала ждать звонка. Нет звонка. Ну, думаю,
значит, скоро приедут. Петьку уложила спать, собрала
все записные книжки Евгения Александровича с этим
номером и выдрала первые страницы... Никто не приехал. А на следующий день получаю приглашение
в ОВИР. Меня очень долго не пускали во Францию.
А тут вручают загранпаспорт: «Вот ваше разрешение,
езжайте в Париж».
Говорят, в вас был влюблён Фидель Кастро.
А ещё мне говорили, что в меня влюблён Андропов.
Но я Андропова никогда не видела. Да и Кастро меня
ни разу не видел. Это трепотня…
А Артур Миллер?
Миллер был. Он прислал мне письмо, звал в Америку. Наверное, надо было ехать…
Поближе к Евтушенко?
Что вы несёте? Я его терпеть не могу. Евтушенко
всем говорил, что я его так люблю, что порезала себе
все вены, и он меня еле спас, но это враньё, могу эти
вены показать – все на месте. (Есть фото, где Галя
с перебинтованными руками. – Прим. авт.)
Когда не стало Елены Боннэр, Галя совсем замкнулась. Однажды она спросила, знаю ли я, как отказаться
от домашнего телефона: «Он мне больше не нужен –
мне уже никто не звонит». Ко мне в гости в Переделкино она приезжать категорически отказывалась,
хотя шофёр Евгения Александровича был всегда в её
распоряжении. На все мои приглашения вспыхивала:
«Не хочу! Никогда! Ни за что!.. Не могу». Ей было
невыносимо даже представить, что она снова идёт по
улочкам писательского городка. Городка, который она
когда-то покорила своей строптивой красотой. Мимо
дома Пастернака, где жили её друзья: Стас Нейгауз,
Лёня с Наташей, сын и сноха Бориса Пастернака.
Мимо музея Булата Окуджавы, мимо Андрея Вознесенского, мимо Володи Соколова, и особенно – мимо
дома-музея совершенно, слава богу, живого Евтушенко. Мимо… своей жизни.
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В которой режиссёр Светлана Врагова
ищет себе папу, а мужей принуждает
готовить еду с.136
и где венесуэльский президент
Уго Чавес учит американцев жить
по понятиям с.140

ВЕЛИКИЕ ИСКУСИТЕЛИ

Десерты Чёрной
королевы
Жила-была королева. Маленькая, неказистая, не любимая мужем.
Но для красоты жизни она сделала столько, сколько не сумела ни одна
самая роскошная фаворитка. Как это у неё получилось?

Екатерина Медичи, королева-мать, вышла замуж за
сына французского короля самым волшебным образом. Она принадлежала к роду Медичи, а это откровенное признание в купеческом происхождении,
малопригодном для трона. Когда-то гордый лидер
Национального собрания Франции Мирабо заявил,
что помнит в своем роду один единственный мезальянс – это Медичи. Правда, отец Екатерины Медичи
уже носил титул герцога Урбинского, но герцог в первом поколении – это далеко не король в десятом, как
её будущий супруг. Обстоятельства рождения девочки
были печальнее некуда: Екатерине не исполнилось
и месяца, как её родители покинули сей мир. А когда
ей было десять лет, Флоренция восстала против Медичи, и наследнице выпадал жребий либо недолго постоять обнажённой на городской стене под огнём нападавших, либо быть отданной на потеху солдатам. Но
вышло иначе. Ребёнка спас папа Климент VII, родной
дедушка Екатерины, он же потом благополучно нашёл
ей жениха, удачно вписавшегося в его политические
расчёты, – второго сына французского короля Франциска I Генриха. Сговорились о приданом, и четырнадцатилетняя невеста отправилась к своему столь же
юному жениху. Не понравится мужу или, что ещё
хуже, свёкру – будут держать в задних комнатах дворца как нагрузку к приданому. Выход был один – этим
ребятам нужно было понравиться.

сюрпризов. Не полагаясь на отсталых франков, Екатерина привозит с собой сотни флорентийских поваров – хранителей древних традиций, восходящих аж
к трапезам римских императоров. Они-то и научили
потомков разрушителей Рима, каким концом положено спаржу в рот запихивать. Мы всё шутим про французские соусы, что и татарский, и голландский,
и польский, и английский, и испанский, и ещё бог
знает какие соусы на самом деле французские.
А с кого начался этот соусный беспредел? С тех самых
флорентийских поваров. Отдельный разговор – личный вклад королевы в популяризацию трюфелей,
брокколи, зелёного горошка и даже бисквитов.
Вспомните завтрак, которым угостил король Людовик XI Квентина Дорварда в романе Вальтера Скотта
примерно за шестьдесят лет до свадьбы Екатерины.
Пирог с мясом, мясное рагу с чесноком, кусок окорока,
булочки и вино – и ни единого соуса! А ведь этот
завтрак считался роскошным… Ну, и главное: на её
свадьбе презентовали революционное блюдо – мороженое. Искусники, привезённые Екатериной, включали в состав «сладких льдинок» не только сладости
и фруктовый сок, но ещё и молоко, а это фактически
современный десерт. За 34 дня, которые длилась свадьба, повара Екатерины подали 34 вида мороженого –
новый вид каждый день. «Сладкая» королева начала
шахматную партию с удачного хода.

Чем будем удивлять?

Не влезай – убьёт

И Екатерина проявила изобретательность. Ну не хватает ей роста – а на что знаменитые итальянские обувщики? Впервые за всё Новое время она появляется
в обуви на каблуках и прямо на бракосочетании!
Окружение короля и публика сражены и начинают
осваивать ноу-хау, а новоиспечённая супруга Генриха II становится центром внимания в буквальном
смысле с первых шагов. И это было только началом

Жадина-судьба сдала Екатерине очень слабые карты.
Маленькая, рыжая, пучеглазая, толстая, огромный
лоб, на котором, как шутили остряки, можно было
бы разместить ещё одно лицо, то есть практически
залысина... На что оставалось уповать? На изобретательность, а с этим у будущей королевы всё обстояло
очень неплохо. Супруга она искренне полюбила, но
вот с взаимностью не срослось: Генрих попал в сети
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Монтекукколи, между прочим, соотечественника Екатерины (ей потом это припомнят, да и смерть мужа
задним числом припишут), подавшего дофину злосчастный стакан, четвертовали, а части тела развесили
на воротах Лиона. Генрих II автоматически превратился в наследника престола, а бесплодие Екатерины
начало всех решительно нервировать, тем более что
Генрих уже успел доказать, что к размножению способен: от него родилась дочь, которую он признал. Развод стал настолько вероятным, что уже называли
кандидатуры невест. Но находчивая Екатерина отыскивает врача, сумевшего помочь в её беде. По одной
из версий это был королевский медик Жан Фернель,
который, как рассказывают, помимо лекарств дал
дофине совет касательно поз, делающих зачатие более
вероятным. И вот через десять лет после бракосочетания Екатерина дарит супругу первого ребёнка, причём
сразу сына. Забегая вперёд, скажем, что это было
только начало. С 24 до 36 лет Екатерина истово трудилась на династию Валуа, родив десять детей, из которых семеро выжили, причём четверо были сыновья.
Казалось, будущее семьи обеспечено более чем надёжно. Кто бы поверил, что трое сыновей Екатерины
будут королями, но ни один из них не оставит стране
законного наследника? Хотя разве не так сами Валуа
получили престол: три сына Филиппа IV Красивого
правили четырнадцать лет, но не оставили ни одного
ребёнка мужского пола, из-за чего корона и перешла
к Филиппу Валуа. То, что уже было, может повториться снова.
обольстительной Дианы де Пуатье, старше его почти
на двадцать лет. Как бороться невзрачной птичке со
зрелой красавицей? Екатерина, изумив всех, становится лучшей подругой фаворитки. Диане можно не
нервничать, что король обзаведётся новой красивой
женой, потому что сдержанная Екатерина не даёт
поводов к недовольству, а законная супруга вместо
опасного врага получает поддержку на самом слабом
фронте – Диана регулярно напоминает королю
о супружеских обязанностях. Престолу нужны
наследники, ведь бесплодие чревато разводом, а это
в планы фаворитки не входит. Две умницы, одна из
которых красавица, нервы своему мужчине не трепали. Екатерина строит отношения продуманно: муж
уважает её терпение и такт, свёкор ценит остроумие
и спортивность. Она умеет скакать на лошади, как
амазонка, упираясь правой ногой в стремя, а левой –
в ленчик седла, и охотиться на дичь не хуже мужчин.
Между делом она продвигает всяческие новшества:
например, вводит в обиход панталоны для дам, не
расслышав недовольства святош. Она была новатором, но границ не переступала. Ведь времена стояли,
что говорить, жутковатые, и всё что угодно могло случиться с людьми королевской крови. Старший брат
Генриха, наследник престола Франсуа в августе 1536
года выпил стакан холодной воды и скоропостижно
скончался от неясной болезни. Графа Себастьяно

Тише едешь – дальше будешь
Тем временем пробил час Франциска. Екатерина
горюет искренне: свёкор её любил, а теперь страной
правит муж, а им – Диана де Пуатье. Любая бы на
месте Екатерины сорвалась с гвоздя, но у этой леди
отменная выдержка. Лишь один раз на вопрос Дианы:
«Чем вы занимаетесь?» – она ответила, что читает
историю королевства, откуда выяснилось, что во все
времена шлюхи управляли делами королей. Но инцидент раздувать не стали – мало ли что в семьях бывает… Кстати, заметим, что Екатерина – дама читающая, а интеллектуальным багажом распоряжается
расчётливо. Забавляет супруга всякими милыми
штучками: на одном из банкетов королю подносят
трёхзубую вилочку с рукояткой из слоновой кости,
которая так ему нравится, что он тут же заказывает
такие же приборы для себя и одиннадцати своих придворных. Возможно, популярности вилки, как часто
бывало, помогла мода: как раз начали носить широкие
кружевные воротники, а человеку с роскошным
воротником вилка просто необходима. Впрочем, не
только за вилку стоит поблагодарить Екатерину. Это
она привезла венецианское стекло и посуду из итальянского города Фаэнца, которую позже в честь
этого города стали именовать фаянсом. Более того,
она изменила порядок подачи блюд за французским
столом. До неё на стол метали всё подряд – и суп,

и жаркое, и рыбу, и сладости. А с её лёгкой руки блюда
стали вносить по очереди, из-за чего появилась
отдельная подача – десерт. Упорядочивать быт, быть
поставщицей занятных гаджетов, украшать трапезы
фаянсом, наводить лоск и блеск, заниматься культпросветом – чем не занятие для супруги короля? Это
всё здорово, когда есть муж-король и ты номер второй. Можно спокойно увлекаться хоть дизайном, хоть
флористикой, хоть фотографией. Даже плохие романы писать можно. Но судьба распорядилась так, что
эстетством дело не ограничилось. Екатерина, особа,
как выяснилось, амбициозная, дождалась своего часа.
Грянул он внезапно – на рыцарском турнире король,
разгорячённый победами, пожелал сразиться с капитаном своей шотландской гвардии Габриэлем де Монтгомери. Тот скромно отказывался, но король настоял.
Копьё Монтгомери сломалось о королевский панцирь,
а его осколки выбили королю левый глаз. Генриха
пытались спасти самые знаменитые врачеватели –
Андрей Везалий и легенда мировой хирургии Амбруаз
Паре – но всё было бесполезно, промучившись десять
дней, король умер. Он стал всего лишь вторым
в страшном списке утрат королевы, правда, самым
важным. Их старший сын пятнадцатилетний Франциск II занял престол, будучи к этому совершенно не
готовым – ни умом, ни мужеством, ни, если честно,
здоровьем. Он немедленно бросился к маменьке

и попросил управлять всем тем, чем он управлять не
мог, хотя и был обязан.
Екатерина не шутя оплакивала мужа. Она облачилась в траур, причём традиционному белому, считавшемуся траурным у французских королей, предпочла
революционный чёрный, точно прочувствовав глубокую и мрачную символику цвета. Чёрный превратился
в её фирменный цвет, воплотив и ужасы её правления,
и её собственный стиль. Траур Екатерина не снимет до
конца своих дней, ни в чём другом на людях не показываясь, и к ней прилипнет прозвище Чёрная королева.
Со смертью любимого супруга королева сладких
десертов медленно, но верно «чернеет». Ей сорок, она
уже умеет ставить таланты своих рукастых и артистичных соотечественников на службу Франции, дружить с врагами и владеет искусством дворцовых
интриг. Кстати, отношения с Дианой де Пуатье Екатерина выяснила без лишней жестокости. Заставила вернуть по описи находящиеся в её пользовании драгоценности короны (в сущности, государственное
имущество) и запретила появляться при дворе. Диана
благополучно дожила до шестидесяти семи, не переставая удивлять всех красотой и моложавостью,
немыслимой в её годы. А Екатерина после смерти
мужа похоронила в себе женщину: не снисходя до
интрижек, дала вдовству себя иссушить. Бальзак
писал: «Несмотря на то что она была итальянкой
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Слева: Женщина или монстр? А всё-таки женщина!
Справа: Благодаря жене, у короля появились вилки

и принадлежала к страстному роду Медичи, даже
кальвинисты, которые возвели на неё столько клеветы, не могли приписать ей ни одного любовника».
И это при средневековом-то французском дворе, по
сравнению с которым хиппи выглядят просто невинными овечками! В общем, с весёлой затейницей было
покончено. Она осталась править в одиночестве.
Любимого мужа ей заменила любимая власть.
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Обломки женственности
Хотела ли она власти? Конечно. Высокие каблуки на
свадьбе – тому порука. Что это, как не заявление:
«Я здесь, я королева, смотрите на меня все». Но путь
Екатерины Медичи к трону смахивает на дьявольские
искушения. Каждая её женская утрата – победа королевы. После каждой смерти она получала утешительный бонус, и все шансы окаменеть сердцем были налицо. Не проходит и двух лет, как нарыв в ухе Франциска
приводит к гангрене, и Франция теряет ещё одного
короля, а Екатерина – старшего сына. Её следующего
ребёнка, десятилетнего Карла IX нельзя было считать
совершеннолетним даже по самым мягким меркам.
Екатерина становится регентшей, и теперь всё под
контролем. Но не выходит. В её правление религиоз-

ные распри обостряются до предела. Герцоги Гизы усиливают гонения на гугенотов. Гугенотские вожди
организуют заговор, чтобы заставить короля удалить
Гизов. Заговор раскрывают, начинаются массовые
казни. Чуть не казнили и вождей протестантов, но
их жизни спасает придворная партия. Кто же возглавил этих людей? Мастерица нестандартных решений
Екатерина Медичи. Будучи убеждённой католичкой,
она вовсе не считала, что с гугенотами невозможно
договориться. Правда, её способы противостоять им
выглядят своеобразно. Вся её изобретательность и ум
теперь служат, чтобы ставить ловушки на врагов. Она
собирает под знамёна весьма необычное воинство,
которое современники называли летучим эскадроном, а составляло его более двух сотен фрейлин Екатерины – эффектных, сексуальных, бойких и доступных. Их любовники имели милую привычку болтать
в постели, а информация достигала монарших ушей.
Единственное, что королева запрещала своему отряду,
– это беременеть: кто же тогда будет защищать католиков? Она не поленилась углубиться в химию
и фармакологию, чтобы создать для своей разведки
действенные контрацептивы. Более того, учёные итальянцы придумали для них одну из первых модификаций такого продвинутого средства, как презерватив.
Заботилась Екатерина и об их привлекательности,
введя в моду корсет со шнуровкой. Толстые корсажи
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она запретила при дворе давным-давно, а те корсеты
на китовом усе, которые при ней вошли в моду, должны были утягивать талию до неслыханного размера
в 13 дюймов – всего 33 сантиметра! Даже не знаю, не
приврали ли мемуаристы – конечно, и в наше время
Виктория Адамс на свадьбе с Дэвидом Бекхэмом ужала
корсетом талию до 40 сантиметров, а тогда, до акселерации, люди были поменьше, но всё-таки верится
с трудом. И это ещё не всё. Екатерина создала и ввела
в употребление новые разновидности помады и блеска
для губ, больше для себя, потому что губы у неё были
бледноваты, но и для летучего эскадрона помады хватало. Но цветом губ её фантазия не ограничилась –
поговаривали, что для неугодных изготавливалась
и отравленная помада. Правда, факт этот не доказан
и говорит лишь о том, что королеву демонизировали.
До поры до времени тактика Екатерины оставалась
хитроумной и не лишённой женственных затей, правда, вектор её основательно поменялся – фаянс и вилочки побоку. Главное – власть.

дациями матери, этого Екатерина стерпеть не могла!
Собравшиеся на свадьбу Генриха и Маргариты
в Париж, как бычки на бойню, протестантские дворяне на время остались без своего вождя Колиньи,
на которого предварительно совершили покушение,
и Екатерина увидела возможность для блестящей
комбинации в духе почитаемого ею Макиавелли:
нанести врагам такой удар, чтобы за него было некому мстить. От ужасающих подробностей убийства
самого Колиньи и смерти пятизначного числа протестантов, убитых в основном ножами простонародья,
я вас избавлю. Есть мнение, что Екатерина затевала
только верхушечную резню, рассчитывая истребить
максимум пару сотен протестантских вождей, но

Когда Екатерина решила приблизить к себе влиятельного Генриха Наваррского, то избрала проверенное
средство: предложила ему руку своей дочери Маргариты. Выходить за Генриха девушка отнюдь не стремилась, предпочитала ему Гиза. Но свадьбе не помешало
даже то, что мать Генриха Жанна д’Альбре, твёрдокаменная протестантка, незадолго до свадьбы, едва подписав брачный контракт, умирает. Разумеется, пошли
разговоры, что причина смерти – отравленные парфюмером Екатерины флорентийцем Рене перчатки королевы Наваррской. Доказательств, разумеется, никаких,
их обычно и не бывает. Единственным доказанным
случаем учинённого Екатериной отравления, да ещё
массового, следует считать её идею относительно того,
как поступить с удивительной травкой с острова Тобаго, присланной послом в Португалии Жаном Нико. По
названию острова и фамилии посла понятно, что это
табак, и Екатерина нашла ему применение: сушить,
растирать в порошок и нюхать – это снимало головную
боль от мигреней, которыми она давно страдала.
Серьёзнее другой аргумент: а зачем было вообще травить Жанну д’Альбре, если она бы непременно оказалась на свадьбе сына, а что на ней готовится, Екатерина
отлично знала. Вот тут уже никаких сомнений: знала,
одобряла, поощряла и лично готовила.
Почему же Екатерина организовала такой ужас, как
Варфоломеевская ночь? Пожалуй, причина была
единственная: она начала терять влияние на сына.
Сведения об этом шли потоком и от летучего эскадрона, и от её очередной новации, воскрешающей
античное наследие тирана Дионисия Сиракузского, –
от дырок, просверлённых в стенах королевского
замка, чтобы подслушивать и подсматривать. Вождь
протестантов адмирал Колиньи становился в глазах
короля главным защитником от агрессивных Гизов,
ради его советов сын начинал пренебрегать рекомен-

Каблуками мир обязан маленькому росту королевы

народный энтузиазм, как всегда, внёс свои коррективы. Однако в любом случае за бойню отвечала
королева-мать. С годами её терпение иссякло, одиночество и вдовство иссушило сердце. У неё никогда не
было отца, дедушка Климент ограничил свою заботу,
пристроив замуж, муж никогда не любил, свёкор
хоть и был с ней дипломатичен, но нрав его после
расправы с графом Монтекукколи был королеве
известен. Да и вообще всё окружавшее её при дворе
к мягкосердечию не располагало. Клубок змей, вечная «Санта-Барбара», интриги, измены, казни. Подозрительность и жестокость одолели разум великой
женщины, и она сделала заведомо проигрышный
ход. После Варфоломеевской ночи всё пошло наперекосяк. Заговоры, вражда сыновей за престол, скорая
смерть Карла IX от туберкулёза. Последние его слова
были: «О, мать моя…» – он привык обращаться к ней
при любых сложностях. Что же до версии, что именно мать его и отравила, пропитав мышьяком страницы книги, то не воздержусь от вопроса: а не могла ли
она, пользуясь его абсолютным доверием, сделать это
проще? Скорее всего, это домыслы, но ведь, согласитесь, они созданы совершенно в иезуитском стиле
Медичи и в духе чёрной репутации Екатерины, сложившейся после кровавой резни.

129 [S T O RY ] § Л Ю Д И & В Е Щ И

ФОТО: BRIDGEMAN/FOTODOM; AKG/EAST NEWS

Если смерти, то мгновенной…

ЕКАТЕРИНА МЕДИЧИ

130 [S T O RY ] § Л Ю Д И & В Е Щ И

Труженица
После смерти Карла IX страной, пользуясь советами
матери и сваливая на неё что посложнее, правит
любимчик Екатерины Генрих III. Она трудится, как
каторжная, пытаясь хоть что-то сделать с разваливающейся страной, в которой нет ни денег, ни согласия.
Её всегда привлекало строительство. Гены итальянки
из рода Медичи требовали лепнин, картин, жизнерадостного великолепия. Воздушный и лёгкий дворец
Тюильри, резиденция французских монархов – чудесный пример сублимации. Он пережил три попытки
захвата, ибо, по понятиям восставших, подлежал
уничтожению как оплот монархии. Он переделывался
Наполеоном в духе сурового ампира, едва не сгорел
в огне Парижской коммуны. К нему, как и к его создательнице, судьба была немилосердна. Он выжил
чудом, как, впрочем, чудом выжил и образ другой Екатерины – не убийцы и отравительницы, а женщины,
жаждущей красоты. Она перевела эту свою ипостась
в «пароходы, строчки и другие добрые дела». Поставила себе памятник с милым названием Тюильри, который выглядит изысканной игрушкой, а залы Лувра
заполнила чарующими полотнами. На службу Франции она привлекла самые ценные ресурсы своей родины. Привезённый ею итальянец Бальтазарини стал
основателем французского балета, создав шоу «Комедийный балет королевы», синтез музыки и танца. Как
когда-то Екатерина обеспечивала мужа развлечениями, так же она впряглась развлекать сына маскарадами
с танцами и пирами, за которыми прислуживали полуобнажённые нимфы. Генрих III тоже в долгу не остался:
устроил в честь матери праздник, на котором женщины были одеты в мужские костюмы. И так разгулялись
в обмене любезностями, что король выступил в балете
с обнажённой грудью, прикрытой лишь дамским ожерельем. Ну да это дело семейное, а что касается культуры, так тут Бальтазарини и королева совершили решительный прорыв. Впервые вольные «половецкие»
пляски были преобразованы в сюжет, появилось подобие либретто, балет обрёл цельность, а французы
поняли, что танцы могут быть искусством и фамилиям
артистов не обязательно заканчиваться на «ини» или
«че». Демонстрация шоу заняла пять часов, гостей
собралось порядка 10 000, и денег на него не пожалели.
Разумеется, действо было приурочено к бракосочетанию лучшего друга Генриха (снова жест материнской
любви), а прорыв в музыке был побочным эффектом,
но таких побочных эффектов у Екатерины было
очень много. Даже в карточной игре она произвела
небольшую революцию, первой предложив покрывать
обратную сторону карт мелким однообразным узором,
на котором было бы трудно делать незаметные пометки. А сколько людей остались живы-здоровы благодаря завезённому во Францию именно ею обычаю мыть
руки перед едой – просто невозможно сосчитать.
Правда, боюсь, что погибших насильственной смертью
во время её правления всё равно было больше…
Всё время шли какие-то нестыковки целей королевы,

средств и результатов. Чего она добилась, забавляя
сына полуобнажёнными нимфами? Похоже, совсем не
того, к чему стремилась. С Генрихом надежды на
наследника престола у Франции рухнули окончательно. От дружков-миньонов, брутальных особей мужского пола, ребёнка не родишь, а женщину он и сам
изображал хорошо. Екатерина сама выбрала из двух
оставшихся сыновей именно его, Генриха, отстранив
мужественного герцога Алансона. Послушный любимец и прикончил династию. Религиозные войны после
Варфоломеевской ночи не утихли: вырезали протестантов в Париже, а в провинции они остались живы
и потеряли надежду добиться чего-то от короля
миром. Четыре религиозные войны сотрясают Францию в правление Генриха III. Протестантов возглавляет Генрих Наваррский, но ультракатолик Генрих Гиз
даже поопаснее будет. В этой «войне трёх Генрихов»
королева изнемогает в бесплодной борьбе, а Генрих III,
как плохой игрок в шахматы, пытается упростить
позицию, сбросив с доски важные фигуры. В итоге он
совершает роковую ошибку: не посоветовавшись
с матерью, организует подлое убийство Генриха Гиза,
не менее мерзкое, чем Варфоломеевская ночь. Теперь
его ненавидят практически все, по улицам Парижа
ходят толпы с горящими свечами, по знаку одновременно задувают их и кричат: «Так да погасит Господь
династию Валуа!» Это заклятие сбылось. Ни гибель
близких, ни дурная репутация, а именно неминуемый
крах Валуа выбивает из колеи железную Екатерину.
И всё так драматургично, прямо как в «Балладе Рэдингской тюрьмы» Оскара Уайльда: «И всякий, кто на свете
жил, любимых убивал». Любимую мать доконал любимый сын, выбив из-под неё трон. Всё случилось по
любви – прежде всего, Екатерина была королевой
и матерью королей. Политическое фиаско Валуа стало
для неё смертельным. Она умирает от абсцесса лёгких
в обстановке такого хаоса, что хоронят её едва ли не
в общей могиле. Останки королевы переносят в фамильный склеп через двадцать один год после смерти.
Что же в итоге? Жила-была некрасивая, но очень
талантливая и смелая девочка. Замуж вышла круто.
Свежей кровью помогла вырожденцам Валуа продлить
их бытие на троне. Но дети родились с дефектами,
и править пришлось в одиночку. Она тащила на себе
державу, а ещё культуртрегерствовала, просвещала,
пеклась о посуде и нижнем белье. Разносторонних
интересов была особа. Вольтер говорил, что стиль –
это человек. В Екатерине Медичи стиль был. Куртуазный снаружи, кровавый изнутри. Но всё время не
оставляет чувство, что окажись вблизи неё хотя бы
один персонаж мужского пола без признаков деградации, может, не было бы «чёрной» королевы, а была бы
«скромная супруга и добродетельная мать», покровительница ремёсел, наук и искусств, та, что оставила
Лувру 476 картин. Но судьба позволила ей выйти за
рамки женского существования, и результат получился неоднозначный – такой печворк из резни и балета.
Всё-таки человек сложен, а королева тоже человек.

ВЕЩЬ

Лавка Макаревича
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Панегирик Андрея Макаревича дорогим его сердцу предметам

Люди, впервые попадающие в мой
дом (друзья уже привыкли), изумляются: «Да у тебя тут музей!» Да
прекратите, какой музей, скорее
лавка старьёвщика. В доме действительно огромное количество
разнообразнейших предметов,
большей частью старых и старинных. Часы, музыкальные инструменты, бутылки, остатки затонувших кораблей, кости динозавров,
патефон и огромное количество
древних пластинок...
Меня в предмете, завладевшем
моим сердцем, волнуют две ипостаси − красота и застывшее в нём
время. И ипостаси эти тесно связаны, ибо красота обусловлена эстетикой времени. И поразительно,
как радикально эстетика эта меняется от десятилетия к десятилетию:
шрифт, одежды, музыкальные
направления, да всё – от оправы
очков до формы автомобилей. Дух
времени складывается из массы
иногда незаметных мелочей, но
складывается чётко и неумолимо.
Смотришь на старую фотографию
Москвы, и это очень общий план
и не видно, в чём одеты идущие по
улице люди, какие у них причёски
и даже какой марки автомобили,
а сразу понимаешь: начало шестидесятых. Как узнал? Непонятно.
Запах времени.
И ещё − меня всегда поражало,
что эти маленькие, хрупкие, иногда
предназначенные для разового
использования предметы переживают своих хозяев и свою эпоху
и выглядят как новенькие, а людей
тех уже давно нет на свете. Вот
бутылка из-под вина дореволюционных лет − вычурной формы
и с нарядной цветастой этикеткой.
И пили из неё, и бросали, а потом
была революция, нищета, голод,
а потом война и ещё война, миллионы людей гнали в лагеря, мир создавал атомную бомбу, Гагарин
летел в космос, накрылась кумачом
советская власть, а бутылка − вот
она, и по-прежнему томно подмигивает барышня с этикетки. Да и не
Блок ли наливал из этой бутылки
вино прекрасной Незнакомке?
А вот коробок спичек времён Первой мировой. Непочатый. И спички

в полном порядке − бери и прикуривай. А кому-то в окопах их,
может быть, сильно не хватало.
А они пролежали где-то совсем
в другом месте − сто лет. Я беру этот
коробок в руки и чувствую физически, как время касается меня,
и у меня идут мурашки по коже.
Обычный коробок! Как мы, оказывается, хрупки и недолговечны!
Окружённый этими предметами, я могу проводить часы, и летят

Кроме карандашей в коробочке
располагалась резинка, кнопки
(прикалывать лист бумаги к мольберту) и лезвие (точить карандаши). Интересно, кто-нибудь из
молодых представляет себе, что
такое лезвие? Это такое... Изначально для бритья. Деталь бритвенного
станка. Ну, в общем, можно им
точить карандаши. Карандаши,
замечательно пахнущие красным
деревом, гранёные, жёлтого цвета.

они незаметно, но проходят не
зря. Я получаю что-то, что заставляет меня потом работать − сочинять, рисовать, писать музыку.

Фирмы KOH-I-NOOR, Чехословакия. Это лучшие карандаши, пойди
купи. В коробочке они гремят
и ломаются при ходьбе. Я пробовал
подкладывать ватку – бесполезно:
я на ходу дребезжу, как трамвай.
Мне шестнадцать лет, и я бегу на
подготовительные курсы по рисунку при Московском архитектурном
институте. Я всегда бегу. Не потому
что опаздываю, просто это мой
способ передвижения. Впрочем,
ещё и опаздываю.
Занятия по рисунку происходят
в церкви за зданием института.
Днём там занимаются студенты,
а вечером – подготовительный
курс. Церковь в семидесятом – как
бы вам сказать? – нет, конечно, не
запрещена. Просто она действительно отделена от государства.
К тому же родители мои атеисты,

Коробочка
для карандашей
Я совершенно точно знаю, сколько
ей лет, – сорок пять. Она продолговатая, жестяная и уже изрядно
облупившаяся. На крышке – иллюстрация к басне Крылова «Ворона
и лисица»: небо голубое, трава
зелёная, лисица, дерево и ворона
на нём (сыра не видно) коричневым силуэтом. Сочетание цветов,
надо сказать, отвратительное. Сейчас в этой коробочке лежат зимние
блёсны, и если коробочку потрясти, то гремят они точно так же,
как гремели в ней карандаши сорок
пять лет назад.
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КОРОБОЧКА ДЛЯ КАРАНДАШЕЙ

в церковь не ходят. Поэтому отношение моё к церкви можно охарактеризовать как робкое. Оно распространяется и на церковное
здание, даже если внутри никакой
церкви нет.
Внутри – высокие белые своды,
яркий свет, тишина. Вроде бы
можно разговаривать, это не мешает рисованию, но – не принято.
Даже преподаватели говорят
с тобой шёпотом. Сейчас будем
рисовать голову Венеры Милосской. Никто не знает, какую голову
поставят на экзамене, поэтому мы
перерисовали всех греческих
и римских богов. Зато мы очень
хорошо знаем, что рисунок – первый и главный экзамен. Если ты
получишь за два рисунка – гипсовую голову и композицию – две
пятёрки, считай, ты уже поступил.
Правда, две пятерки обычно получают один-два абитуриента со
всего курса. А на место восемь
человек.
Дома меня учит рисовать отец.
Он рисует фантастически. Линия
у него точная, живая, проведённая
моментально по единственно верной траектории. Он не елозит
карандашом по бумаге, нащупывая
контуры будущего рисунка, он уже
видит его.
Я пытаюсь копировать его манеру, но понимаю, что мне до него
как до Марса. Я рисую как курица
лапой. Отец говорит, что преподаватели не любят, когда рисуют не
так, как они учат, и если я выбираю
эту манеру, то должен доказать
своим рисунком, что это очень
хорошо. Другого выхода нет – будет
или пять, или два. Мне не нравится, как рисуют преподаватели, мне
нравится, как рисует отец. Я учусь
изо всех сил.
Я получил две пятёрки.
Ко всему человек, подлец, привыкает. Я каждый день смотрел,
как рисует отец (а он рисовал
практически каждый день), и так
и не смог привыкнуть к тому, как
он владеет мастерством. Один
художник уверял меня, что руку
тренировать необязательно: главный инструмент у художника –
глаз, а он работает каждый день

с утра до вечера, хотим мы этого
или нет. Ой, нет. И глаз, и рука.
И никак иначе.
Прочитал недавно статью
какого-то дурачка (англичанина
или американца) о том, что великие художники Возрождения при
создании своих полотен, наверняка, пользовались хитрыми специальными приборами вроде
камеры-обскуры, потому что,
видите ли, без приборов так точно
отобразить перспективу и сложные
ракурсы невозможно. Ну конечно!
А Микеланджело свои скульптуры на 3D-принтере делал. С какой
лёгкостью человек готов собственную бездарность перенести на всё
человечество! Посмотрел бы он
на рисунки моего отца.
Всё! Мы поступили! Как же, оказывается, надоела школа! Здесь
к нам относятся совсем по-другому:
мы – взрослые! Мы волосатые,
весёлые и необыкновенно талантливые! Этот мир нуждается
в немедленной замене! Мы пока
не очень хорошо знаем, как менять,
зато отлично знаем что.
Да, собственно, всё.
Я всё время рядом с Олькой
Зачётовой. Она длинная и красивая, но в нашей дружбе отсутствует сексуальный аспект. Мы вместе
сидим на занятиях, тихо хохочем,
рисуем какие-то глупости, сочиняем идиотские стишки, потому
что нам не на всех занятиях интересно – только на рисунке, на
основах архитектурного проектирования и на истории искусств,
если читает профессор Бунин.
Зато это самые главные предметы.
Профессор Бунин потрясающим образом принимал экзамен.
Никаких билетов у него не было:
на столе лежали три тома «Всемирной истории искусств» Петра
Гнедича. И экзамен проходил
очень быстро, он наугад открывал
книгу и показывал студенту
репродукцию: «Что это? Кто это?»
Не ответил на три вопроса подряд –
до свидания. Вся группа проходила у него за пятнадцать минут.
А главное – использование шпаргалки было совершенно невозможно.

А знай шедевры живописи
и архитектуры.
Вообще, у нас была чудесная
компания: Борька Соловьёв, Витя
Штеллер, Толик Бартенев, Игорь
Орса... Где они все? Курсом младше
учились Саша Бродский и Вова
Радунский, они стали великолепными художниками. Мы всё время
что-то делали, куда-то неслись,
восхитительно выпивали, не спали
совсем. Нам было интересно. О чём
мы тогда разговаривали? Уж не
о бабах, это точно.
Вот забавно: хорошо помню первый курс – море новых ощущений –
и потом сразу диплом. Потому что
диплом – это полгода совершенно
особенной жизни. Справа от ресторана «Узбекистан» расположен
двухэтажный дом, стоящий торцом
к бульварам (надо посмотреть,
стоит ли до сих пор). Этот дом
отдан дипломникам МАРХИ.
Поскольку изначально, до революции, он являл собой бордель
мадам Петуховой, у него специфическая планировка: большой двухсветный зал для танцев и кобеляжа
и широкий балкон с нумерами на
втором этаже. Всё пространство
поделено перегородками на довольно большие ячейки – это личные
пространства дипломников. Иногда функцию перегородок выполняют подрамники. Вы не знаете что
такое подрамники? Представьте
себе лист толстой фанеры размером метр на метр, укреплённый
брусом по периметру. На подрамник натягивается ватман. Огромный рулон его стоит на первом
этаже института у кафедры светофизики. Бесплатно, кстати. Подрамники – тоже бесплатно, основная задача в том, чтобы выбранные
тобой не оказались кривыми. Ватман отрезается острым ножом,
замачивается в большой ванне (она
тут же) и с помощью рук, клея
(мука плюс вода) и кнопок натягивается на подрамник. Совсем
несложно, если умеешь. Ватман
высыхает, разглаживается, как
кожа на барабане, – давай рисуй на
мне что-нибудь! Умение заключается в том, чтобы не допустить складок по углам. Ничего, перетянешь –

научишься. На подрамниках
делается подача, это визуализация
твоего проекта. Фасады, чертежи,
перспектива, общий вид и план –
компонуй как угодно. Требование
одно: это должно быть убедительно
и красиво. Впрочем, красиво – это
уже убедительно. Средняя площадь
подачи – шестнадцатьвосемнадцать квадратных метров,
то есть подрамников. Всё – руками.
Ничего, нормально?
У меня был двадцать один.
К подаче прилагалось описание
проекта со всеми расчётами. Его,
наверняка, тоже читали. Но подача –
это было главное.
Конечно, за полгода никто ничего делать и не думал. Шлялись, бездельничали, имитируя работу
мысли. Месяца за три начинали
подтягиваться в дом мадам Петуховой с раскладушками, электроплитками, кастрюльками, магнитофонами и прочими предметами
быта: переезжали туда жить. Это
дозволялось, и дом был открыт
круглосуточно.
Прямо под нашими раскрытыми
окнами (весна, как не хочется

ничего делать!) располагалась
веранда ресторана «Узбекистан».
Каждый вечер склонные к полноте
тётеньки в кудрях и брильянтах –
работники торговли – задушевным
хором затягивали на этой веранде
«Пусть бегут неуклюже пешеходы
по лужам». Примерно в одно и то
же время. И одними и теми же
голосами. И мне казалось, что это
одни и те же тётеньки. Я выглядывал в окно – тётеньки всё время
были разные.
Запах узбекского ресторана кружил голову. Работники заведения
нас знали и любили: полная
кастрюля чего угодно – лагмана,
плова, потрясающих пельменей
в бульоне с луком – стоила нам
один рубль. А у входа на кухню (мы
заходили туда с чёрного хода, только перейти дворик) стояла бочка
с солениями – это нам дозволено
было брать бесплатно. В любом
количестве. Нет, случались какието милые вещи в этом советском
быту!
Где-то в районе одиннадцати,
перед закрытием, дежурный
дипломник с кастрюлей и рублём

в зубах шёл в ресторан, а мы переворачивали подрамник, клали на
два стула, накрывали стол, обедали. Выпивали. Потом все разбредались по клетушкам – работать,
давать задания рабам. Сейчас мне
кажется, что работали мы исключительно ночью. Рабы – старинное
мудрое изобретение нашего института. Это студенты младших курсов, ты зовёшь их делать всякую
вспомогательную работу: тут вот
закрась, это расчерти, нарежь деталей для макета (все макеты клеились из бумаги – потрясающая
школа!). Отказываться от рабства
не положено. На самом деле – древняя система обучения: ступай
в студию к мастеру, растирай ему
краски и смотри, как он работает.
А как ещё научить этих оболдуев?
У меня рабствует Вова Радунский. Однажды на рассвете, спасаясь от ужаса (не успеваем!!!), мы
выпили вермута, бросили всё,
вылезли на крышу и, перебираясь
с дома на дом, дошли до Большой
Каретной. Было фантастически
красиво.
Всё мы успели.
И я надел свой единственный
пиджак, наглый, с изумрудной
искрой, нацепил большие дымчатые очки, распушил ботву (чуть
шире плеч!) и с достоинством
защитил свой проект – экспериментальный концертный зал для
свето-музыкальных представлений. Располагался он на самой
Стрелке, никакого Петра Первого
там ещё и не планировалось. И всё
прошло чудесно, и мой проект
получил «отл».
И я шёл вниз по улице Жданова,
и ярко светило солнце, и я был
абсолютно свободен и счастлив,
и жестяная коробочка громыхала
карандашами в кармане моего пиджака.
Интересно, как теперь выглядит
диплом в нашем МАРХИ? И как
его делают нынешние дипломники? Где сидят? О чём спорят?
Дай им бог такого же счастья.
Осенью в издательстве «ЭКСМО»
выходит новая книга Андрея
Макаревича «Личные вещи».
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ФОТО: ОЛЕГ ХАИМОВ

КОРОБОЧКА ДЛЯ КАРАНДАШЕЙ

СОБЛАЗНЫ

Сундук
пионерки
Светлана, твои женственные наряды, все эти перстни,
браслеты, шарфики– это так не
похоже на то, что обычно носят
женщины-режиссёры…
Много лет назад, да-да, много…
мне было четыре года. Мы с мальчиками катились на велосипедах
по нашей улице Абовяна в городе
Ереване. И вдруг передо мной –
дерево. Я со всей силы в него врезаюсь. У меня откалывается зуб
и разбит нос. Я кричу: «Скорее
дайте зеркало!» Именно с этого
дня я начала себя помнить. Мама
рассказывала, что меня пеленали
в шахские пелёнки. В то время мой
папа работал начальником внешних сношений в Иране и приятельствовал с шахом Пехлеви. Он-то
и дарил пелёнки. Мама гордо
выносила меня на балкон, чтобы
все видели, какая я красавица. Так
что насчёт вещей я ужасно избалованная…
Твой папа был шпионом?
Когда я спрашивала: «Папа, ты
шпион?» – он отвечал: «Ещё раз так
скажешь, я тебя застрелю». Папа
Александр Степанович Гюрджянц –
карабахский армянин. Гюрджянцы
служили ещё при Иване Грозном.
А вообще это греки, переселённые
в Грузию. Но под натиском турок
им пришлось уйти в горы, и там их
стали называть грузинами («гюрджянц»). Так что в переводе я –
Грузинова.

Я не про это.
Папа мой был разведчиком, арабистом, участвовал в Тегеранской
конференции.
Значит, любовь к красивым
и дорогим вещам – заслуга папы?
Наверное. Хотя папу я узнала лет
в пять. А до этого всех мужчин на
свете называла папами. Думала,
вдруг кто-то да согласится. Однажды мы с мамой ехали в Ереван.
С нами в купе оказался старый горбун. Он меня всю дорогу угощал
семечками, которые мне запрещались. Но вот настало время выходить. Горбун собрал в пакетик
семечки и пошёл. А я, пока поезд
не тронулся, на весь вагон орала:
«Папочка, миленький, на кого ж ты
меня оставляешь?» Ну, в общем,
индийское кино. Приехав в Ереван,
я увидела другого дядю, и тут же
бросилась к нему с воплем: «Папа!»
На этот раз всё совпало, это был
папа. Вскоре он снова уехал. Умер
он рано. Вот этот перстень я купила
в Эчмиадзине, где ставила за папу
свечку. Там была его могила. После
карабахских событий армянское
кладбище исчезло с лица земли.
А вот это – перстень моей бабушки.
Мама говорила, что он от сглаза.
Тебя воспитывали женщины?
Ну да, армянская бабушка, еврейская бабушка и русско-еврейская
мама. Две бабушки никогда друг
друга не видели, но были очень
похожи. Они не говорили, а изре-

кали истины. «Муж – это внутренний враг. Никогда не становись
к нему спиной», – говорила одна.
«Дальше ночной рубашки воспринимать ни мужа, ни горе не
нужно», – учила другая. Бабушка
по отцу мою маму не любила за то,
что та не армянка. Мама платила ей
тем же. Кажется, единственное, что
армянской бабушке нравилось
в моей маме, – это коса. Как у Юлии
Тимошенко, только своя. Мама
считалась очень своевольной. Я –
в неё. Когда мне было пять лет, мы
жили в Дербенте, где папа ловил
шпионов. Мальчики, с которыми
я дружила, пошли 1 сентября
в школу. Я тоже захотела. Взяла
авоську, положила в неё какие-то
книжки и попёрлась за ними, никому не сообщив. Папа решил, что
это диверсия, выкрали ребёнка.
Искали по всему городу. Нашли
в школе. Учительница сказала
маме: «Пусть ходит, ей скоро надоест». Мама приходила, каждую
перемену высаживала меня на горшок, и я училась дальше. Мне не
надоедало. Пришлось сшить настоящую форму. Я носила с собой
мешочек с обувью и свою чернильницу. В школу приходила за час до
начала занятий, чтобы войти первой в гардероб. Представляешь, мы
занимали очередь, чтобы попасть
в школу!
Казалось бы, что ещё нужно для
счастья? Но тут я увидела пионеров...
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У Светланы Враговой, создавшей театр «Модерн», мужская профессия,
женственный облик и жизнь как американские горки – то победы, то
потери. И в этом безумном шоу всегда участвовали вещи – помогали,
оформляли и просто сопутствовали

«Из мехов я предпочитаю
животных. Живых».
С. Врагова
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Нет!.. Ты же не собираешься
сказать, что в пять лет стала
пионеркой?
В пять с половиной. Папе пришлось сдаться под моим натиском.
На меня повесили галстук на главной площади Дербента. Выловив
всех шпионов там, папа перевёз
нас в Москву. И вот я прихожу
с мамой в московскую школу, мне
пять с половиной лет, я – пионерка.
Директор в шоке. Мама спрашивает: «Так вы что, будете её исключать? За что?» Ну, на это они не
могли пойти. Меня проэкзаменовали и допустили до уроков.
Ты с детства сама режиссировала свою жизнь?
Не всегда. Когда я окончила
школу, папа захотел, чтобы я стала
медиком. В медучилище я узнала,
что мужчины – большие трусы.
Когда им делаешь укол, они страшно напрягают ягодицы. Отучившись, я решила, что не буду ставить уколы, а буду, к примеру, петь.
Словом, вела себя безобразно.
Папа решил, что мне пора замуж.
и в 18 лет я вышла за Шурика.
Перед свадьбой я упала с табуретки, повредив копчик. Когда вошла
в ЗАГС в фате, в этом белом накомарнике, мне захотелось выпрыгнуть в окно. Это такая мерзость
и гадость: гости, стол, жратва.
Нужно венчаться – и сразу уезжать. Вскоре замужем стало скучно. Я вообще редко встречала
умных мужчин. Они не то чтобы
глупые, но к ним надо приспосабливаться посредством восхищения. А я не хотела или не умела.
И ты придумала новый
сюжет?
Однажды мы с Шуриком и его
друзьями-байдарочниками поехали
на рыбалку. Я отказалась грести.
Сошла на берег, пошла в магазин
и купила мясо. И тут навстречу –
Боря Суслов, в которого лет в 16
я была немного влюблена. Вообщето мальчики быстро переставали
мне нравиться. Потому что одно
и то же: кино, мороженое, целоваться. Я им про Драйзера-ХемингуэяБлока, а им бы только облапить. Так
вот, Боря уже учился в ГИТИСе.
У нас, говорит, на курсе все девки

беременные, а ты ещё и поёшь, и то
да сё, пойдём к нам на режиссуру.
Я пошла с Борей. У меня авоська
с текущим мясом и я замужем за
Шуриком. Всё произошло мгновенно. Я только что стояла за мясом,
а через час стою перед комиссией на
режиссёрский факультет. И попадаю кандидатом на второй курс.
Муж меня сразу бросает. Его зубная
щётка ещё стояла в стаканчике
в ванной, и боль уже была. Боль
помогла мне сыграть в «Белых слонах» Хемингуэя сценку, до которой
меня раньше не допускали. Теперь
же, отрыдав в ванной потерю чегото, что уже кончилось, я понимала,
как это играть. Получилось здорово.
Очень скоро я вышла замуж за
прекрасного режиссёра Валю Врагова. Он уже работал в театре,
поступил в ГИТИС в 30 лет. Началась новая жизнь, жизнь с мужемучителем. С самым, пожалуй,
умным, добрым и талантливым из
всех учителей, повстречавшихся на
моём пути. Режиссура далась мне
далеко не сразу, но когда далась…
Муж начал ревновать тебя
к профессии?
Нет, он ревновал профессию ко
мне. Валя начал отступать. Когда
я получила на экзамене пятёрку,
а Валя – четвёрку, он ушёл из дома.
Его не было три дня… Есть женщины, рождённые с мужской душой.
Им нужно принимать жёсткие
решения и отвечать за них. Эти
женщины не могут быть счастливыми. Они сами себе мешают. Вот
я, я не готовлю, не стираю... Всё
делали мужья. Сейчас это делает
мой третий муж, замечательный
актёр Олег Царёв. В юности, кстати,
он окончил кулинарный техникум.
Хотя Вале я всё-таки иногда готовила: было больше свободного времени. Вот Шурик не любил готовить. Зато теперь всё делает сам.
Я знаю, что ты любишь
книги и живопись. Что для тебя
важнее?
Иконография, так это называется
в режиссуре, имеет первостепенное
значение. Музыка и живопись формируют литературные образы,
выводя их из рамок одного искусства в другое, уже сценическое.

У меня в театре хороший художник, мы с ней ссоримся уже очень
много лет. Но интонацию стиля
модерна, включая сценографию,
всегда задаю я. Я, к примеру, говорю: «Вот у тебя висит Дали. Мне
нужно его наверх, и ещё нужен
Магритт. Бетхудов в «Фантазиях
Фарятьева» будет в магриттовской
шляпе двигаться по сцене с чёрным
вороном». Я хожу по музеям
и дворцам, впитываю интерьеры.
Пока нет художника и музыки,
а только слова – нет ничего. К примеру, что такое вишнёвый сад? Это
вишнёвый сад. Для меня – это кувшинки Клода Моне. Вода, омут.
В пьесе утонул Гриша, сын Раневской. Даже лучшие фотографии не
дают такого толчка подсознанию.
Только живопись.
Можешь в двух словах дать
определение модерна?
Модерн – это пограничная ситуация между жизнью и смертью,
только в этот момент человек
может увидеть своё истинное лицо.
Какой кусок своей жизни ты
считаешь самым счастливым?
Лучшее время своей жизни
я провела под столом. Объясняю.
Одно время мы жили в Германии
и привезли оттуда фантастические
игрушки. Всё было настоящее,
только крошечное: резная мебель,
фарфоровый сервиз, из которого
взрослые могли бы пить кофе, но
мы им не давали. У меня был один
товарищ и одна подруга. В комнате
стоял большой стол, накрытый
длинной скатертью. И там, под столом, был мой салон. Мы фактически жили под столом, делали декорации. Между куклами были
сложные взаимоотношения. Они
сидели на диванах, читали стихи,
вели «умные разговоры». Товарищ
вскоре не выдержал девчачьих игр
и «хлопнул дверью». А мы беседовали так: «А знаешь, мой муж только приехал». – «Да»? – «А мои
дети…» – «Ну да». А дальше шла
какая-то белиберда, поскольку
никто не знал, что нужно говорить.
Во дворе быстро прознали про наш
салон, и к нам выстроилась очередь. Я назначала дни приёма.
Каждый, кто приходил, получал

мамин халат и веер. И начиналось:
«Ну да, муж, да – это важно, он всё
приносит, одевает. Да, муж – это,
конечно!» Главным завораживающим словом было «муж». Иногда
мама делала нам кукольные котлетки. Самое противное – это когда
звали спать или есть.
А отношения с миром за пределами скатерти были?
Было ведро, с которым я везде
ходила. Тогда можно было постучать в любую дверь и сказать:
«Здрасьте, я ваша соседка (сверху
или снизу), я хочу посмотреть, как
вы живёте». Возвращалась обычно
с гостинцами. Однажды в очень
плохую погоду, когда и под столом
никого не было, и с ведром не походишь, я решила написать роман.
У бабушки была стопка журналов
«Нива». Там печаталось много старинных романов. Открыла журнал,
кое-что почитала и написала
роман «Выстрел». Я написала, что
вот все-все приехали на дачу, даже
гимназист Федя. Там он влюбился

Всегда кажется, что старые вещи
хранят волшебные истории

в женщину, и тут раздался выстрел.
На этом моя фантазия закончилась.
Ваша семья жила в достатке?
По-разному. Когда папа надолго
исчезал, жили очень скромно.
У бабушки был большой сундук.
И когда папа что-то присылал,
мама с бабушкой туда всё складывали. На чёрный день, чтобы потом
можно было продать. Семья-то
большая, у бабушки к тому же
было много сестёр…
Когда папы не было, жили
женской общиной?
Ну почему же, был брат Эрик
и дедушка. С Эриком я любила
играть в Анну Каренину: бросалась
на пол с криком «Господи, что
я делаю!» – а брат, переступая, изображал переезжающий меня поезд.
Дедушка разрешал мне всё.
Даже когда я ему отрезала один ус,
он сбрил второй. Дедушка был
дирижёром. Он ставил меня на

рояль и дирижировал. А я ходила
по клавишам рояля. Но тут входила мама – и я отлетала в другой
конец комнаты.
Мама была строгой?
Зато она гениально хрюкала,
кукарекала и лаяла. У нас была
игра: кто кого перехрюкает или
перелает. Мама никогда не работала, но у неё, безусловно, были
актёрские способности. Когда ей
было лет пять, она пела петлюровские песни, маршируя по Цветному бульвару с ватагой малышни.
На Цветном находилась прокуратура, где мамин дядя служил прокурором. В один прекрасный день
всех детей, поющих вражеские
песни, забрали с улицы в прокуратуру. Дядя сказал: «Соня, как тебе
не стыдно!» Через два часа дети
вернулись на бульвар, уже исполняя Интернационал.
Мама не боялась быть смешной.
Помню, она раздобыла пальто,
похожее на чапаевскую бурку.
Широченные плечи и по сто карманов с каждой стороны. Очень,
видимо, модное. Когда мама в этом
пальто брала меня с собой гулять,
я её жутко стыдилась. А она надевала чёрные очки и считала, что
очень похожа на шикарную иностранку.
А какие-нибудь вещи дожили
до твоей взрослой жизни?
Нам в Германии дарили всякие
подарки. Мне, ребёнку, подарили
трёх фарфоровых кукол почти
с меня ростом. Изумительной красоты, но играть в них, разумеется,
не разрешалось – только смотреть.
Одной из них мне всё-таки удалось
свернуть голову. Зато у меня была
любимая тряпочная кукла Танька.
Я её обожала, и когда она «старела»,
я рисовала ей новое лицо. Любила
расписные фарфоровые часы
и чудесную фигурку: братик
и сестрёнка идут под ручку с корзиночкой. Я корзиночку немного
испортила, когда решила посмотреть, что в ней лежит. Позже мой
брат в Ленинградской комиссионке
купил точно такую же. Почти всё
это пропало. Теперь любимые вещи
хранятся исключительно в памяти.
АННА САЕД-ШАХ
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СВЕТЛАНА ВРАГОВА

ГОРОСКОП

Лев саванны
Представители знака Льва отличаются от всех остальных
не только умением вести за собой свой прайд, но и рыкнуть
при случае на тех, кто намерен встать на их пути.
Одним из таких Львов был Уго Рафаэль Чавес Фриас, президент
Венесуэлы, друг России и кумир своих соотечественников
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ИННА САДОВСКАЯ

Родился 28 июля 1954 года в городке Сабанете, расположенном
в штате Баринос на юго-востоке
Венесуэлы среди льянос – высокотравной саванны. В 17 лет поступил в Военную академию города Каракаса и окончил её млад-

шим лейтенантом артиллерийских
войск. В 28 лет дал клятву бороться за процветание страны и тут же
начал организовывать революционные ячейки. В 38 лет в звании
подполковника возглавил неудачное вооружённое восстание, по-

сидел в тюрьме и в 1998 году, создав свою партию, так пришёлся
по сердцу электорату, что был избран президентом. На этом посту
прослужил стране 14 лет, скончался в 2013 году и был оплакан своим народом.

Бывает так, что Львы поднимаются
к вершинам власти из самых низов,
но никогда не забывают прошлую
жизнь и вполне могут понять чаяния окружающих. Угито родился
в семье венесуэльских учителей,
которые еле-еле сводили концы
с концами и перебивались с маиса
на воду. Но мальчик был оборотистый, тем более что в его воспитании огромную роль сыграла трудолюбивая бабушка Роса Инес, на
попечение которой он был оставлен, и поэтому от того, чтобы
помочь, никогда не отказывался.
Например, будущий президент не
гнушался продавать испечённые
бабушкой печенья и лепёшки,
понимая, что и пара боливаров для
семьи хорошее подспорье. «Рядом
с Росой Инес я узнал скромность,
нищету, боль, голодные дни.
С бабушкой я научился принципам
поведения и ценностям тех простых венесуэльцев, которые никогда ничего не имели и которые являются душой моей страны». Семья
была такой нуждающейся, что
Угито однажды не пустили в школу
из-за его сильно поношенной обувки. Но юного венесуэльца, потомка
свободолюбивых индейцев, было
не остановить, и он двигался вперёд, получая премии за отличные
рисунки, похвалы за игру в бейсбол, не обращая внимания на
«неуды» по химии и успевая впитывать всё, что касалось несправедливости властей и обнищания
народа. «В 1967 году мне было тринадцать лет, и я учился в школе
в Баринасе. Однажды я услышал,
как говорили о Фиделе и Че,
и потом уже не забывал их имён».
Мало того что не забывал, так ещё
сказал однажды другу, что обязательно станет президентом Венесуэлы. Остаётся гадать – то ли тогда
Чавесу приоткрылось будущее, то
ли его посыл достиг высших сил, то
ли будущий лидер поставил перед
собой цель ещё в юном возрасте.
Матушка Уго мечтала видеть
сына священником, но он, поработав служкой в церкви и полюбив
Христа на всю оставшуюся жизнь,
взял курс на Военную академию

в Каракасе. Тем более что там была
сильная бейсбольная команда, да
и физику с математикой он любил.
«Так я вступил в военный мир,
который был совершенно неизвестным мне. По ночам в читальном
зале академии я писал дневник.
Перечитывая его через двадцать
с лишним лет, я убедился, что
у меня уже тогда что-то пробудилось в душе. Потому что, когда я,
будучи кадетом восемнадцати лет,
увидел сеньору у бедной хижины
и рядом с нею малышей, полумёртвых от голода, я почувствовал, что
должен сделать что-то для них.
Причём гораздо больше, чем просто отдать им банки с сардинами
и леденцы из военного рюкзака».
Кадет вгрызался в гранит со всей
самоотверженностью, перелопачивая стопки книг. Среди авторов
значились Маркс, Ленин, Мао Цзэдун, Наполеон и латиноамериканский рыцарь свободы Симон Боливар. Наставники говорили, что
Чавес по натуре самоучка, способен выслушивать все точки зрения,
выбирать суть из сказанного,
делать некоторые заключения,
а потом подбирать дополнительные
сведения по тому вопросу, который
его интересует. Серьёзный
и собранный Чавес приобщался
к конспиративной работе и был на
хорошем счету у борцов за благополучие народа. «Настанет день, когда
мы поднимем восстание с помощью этого младшего лейтенанта», –
строили планы соратники. День
настал, но мятеж против тогдашнего президента Венесуэлы был подавлен, и Уго угодил на перевоспитание в тюрьму, где у него появилось
время посочинять стихи, порисовать, помечтать о том, как он встретится с Фиделем Кастро, и засесть
за «Синюю книгу». Её он начал
писать для народа с оглядкой на
«Зелёную книгу» Каддафи.
Надо сказать, что венесуэльский
народ тоже слепым не был, бравого
офицера заметил и, когда тот
вышел из застенка, поддержал его,
помог из аутсайдеров выдвинуться
на первое место в государстве.
Проблем хватало, и Чавес с жаром
взялся за дело, хотя противники то

РЕКОМЕНДАЦИИ

ЛЕВ

Успешно для Львов могут пройти
светские приёмы, если помнить
о том, что конкуренты дышат
в спину, а партнёры смотрят по
сторонам. Побудьте островком
стабильности, и многие захотят
причалить к вашим берегам.
ДЕВА

Наступает время поработать
сообща и выдать на-гора интересный продукт. Если коллеги предпочитают творить в своих норах,
подайте пример и сколотите
команду. Она возьмёт все вершины.
ВЕСЫ

Энергетика грядущего месяца
побуждает к действиям. Окружающие затаятся в окопах, опасливо
выглядывая и пытаясь понять вектор, по которому вы намерены
двигаться. Вектор должен быть
прост: отдых, восстановление
и расслабление.
СКОРПИОН

Лень и невнимательность – вот те
барьеры, которые вам предстоит
преодолевать в течение всего месяца. Совершайте маленький личный
подвиг, отправляясь к своему станку, столу или прилавку, и не забудьте попасться шефу на глаза.
СТРЕЛЕЦ

Нынешний месяц на блюдце с золотой каёмочкой поднесёт вам удачное разрешение ситуаций, связанных с подписанием контрактов,
обновлением гардероба и приобретением недвижимости. Вкратце –
везти будет!
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ФОТО: LEGION-MEDIA

Карьера

УГО ЧАВЕС

КОЗЕРОГ

Нет смысла надеяться, что обстоятельства, ведущие к романтическому приключению, возникнут
сами по себе. Смоделируйте ситуацию сами. Падать под дверь подъезда или охотиться за собачкой
желаемого объекта не комильфо,
но изящное случайное знакомство
приветствуется.
ВОДОЛЕЙ

Если представить, что отпуск ещё
впереди, то прилив вашего вдохновения подтопит не только домочадцев, но зацепит и коллег вместе со
слегка очумевшим шефом. Творите,
созидайте и развивайте. Остаться
незамеченным не должно.
ОВЕН

В ближайшее время не рекомендуется вступать в дискуссии и выступать на собраниях. Аудитории
нахохлятся и выпустят наружу дух
противоречия, поэтому все ваши
доводы разобьются об их упрямство. Оставьте силы на потом.
ТЕЛЕЦ

Рискованные авантюры призывно
взмахивают ресничками и манят
вас за собой, обещая райские кущи
и прочие приятности. Оставайтесь в состоянии анабиоза и не
вздумайте рисковать, пока не взвесите все за и против, иначе шампанского не видать, как своих ушей.
БЛИЗНЕЦЫ
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Скоро станет ясно, что закулисные
махинации по-прежнему любимы
вашим окружением, и оно не собирается играть в открытую. Щёлкать по носу зарвавшихся хитрецов должно стать вашим любимым
занятием на протяжении месяца.
РАК

Уделив внимание домочадцам, вы
убьёте сразу целое стадо зайцев:
расслабится дражайшая половина,
угомонится тёща (свекровь),
отпрыски вспомнят о своих обязанностях, все займутся своими делами, в результате чего у вас освободится масса времени.

и дело пытались встать на пути
бегущего вперёд Льва. Это называлось «укротить тварь». Однако
«тварь» неутомимо продолжала
национализацию нефтегазового
комплекса, собиралась тратить
деньги на бесплатные медицину
и образование, развитие промышленности и сельского хозяйства,
открытие дешёвых супермаркетов
и освоение заброшенных земель.
И не уставала щёлкать по натасканному на нефть носу Соединённые
Штаты, которые по традиции совали его во все венесуэльские дела.
«Наша цель – не стать богатыми,
а жить с достоинством, выйдя из
бедности и, прежде всего, из крайней нищеты. Не стать миллиардерами американского образа жизни,
это глупо. Бедность накладывает
глубокие отпечатки, бедность –
цель нашей ежедневной борьбы».
Глядя на всё это, некоторые разбогатевшие венесуэльцы и Джордж
Буш-младший, тогда возглавлявший страну дальнозорких нефтеразведчиков, кипели гневом
и порывались стереть наглого Чавеса в порошок. Невзирая на эпитеты
вроде «наркобарон», «спонсор терроризма» и «враг демократии», тот
продолжал гнуть свою линию, стараясь избавить народ от нищеты,
и наотрез отказывался плясать под
штатовскую дудку. Латиноамериканские президенты, уже не стремясь угнаться за мобильным Чавесом, говорили, что «в политике он
– как гонщик “Формулы-1”». Опять
же по традиции с помощью Америки был устроен переворот, а президент отстранён от власти. Но венесуэльцы такой лавиной хлынули
на улицы, что Чавеса быстренько
вернули на место, и он до самого
последнего момента своей жизни
продолжал строить «социализм
XXI века». «Я клянусь, не покладая
рук, дни и ночи, всю жизнь строить
венесуэльский социализм, новую
политическую систему, новую
социальную систему, новую экономическую систему».

Характер
Львы так умеют увлечь окружающих, что те идут за ними сквозь

огонь, воду и медные трубы. Чавесу стоило лишь несколько минут
проникновенно поговорить с человеком, и тот был готов голосовать
за него всегда, везде и при любой
погоде. Он отправлялся к тем
индейским племенам, с которыми
никто толком не мог договориться,
и уезжал от них лучшим другом.
Своей харизмой венесуэльский
команданте в личной беседе обдавал с головы до ног и самых ярых
оппозиционеров. Проходило
несколько дней, пока те очухивались и опять бросались атаковать
«врага демократии».
Он говорил всё, что считал нужным, где угодно и кому угодно,
с особой любовью обрушиваясь на
первое лицо Америки: «Речь президента, мирового тирана, преисполнена цинизма, преисполнена лицемерия. Это имперское лицемерие,
попытка всё поставить под контроль. Они хотят навязать нам
демократическую модель в таком
виде, в каком её представляют:
фальшивую демократию элит.
И, кроме того, весьма оригинальную демократическую модель: внедрённую бомбами, с помощью бомбардировок, под угрозой
интервенций и артиллерийских
обстрелов! Вот такая демократия.
Империалисты видят экстремистов
повсюду. Нет, дело не в том, что мы
экстремисты. То, что происходит, –
это пробуждение мира, везде поднимаются народы». Чавес мог без
устали выступать перед любой
аудиторией, охотно отвечал на
самые неудобоваримые вопросы
в программе «Алло, президент!»,
виртуозно конфликтовал с оппонентами, дружил с теми, кого Запад
причислил к изгоям, и был так убедителен, что венесуэльцы налюбоваться не могли на своего президента. «Плохо это или хорошо, но
свой Чавес живёт внутри каждого
венесуэльца», – говорили они. Трибилин, то есть «Заводной» – такое
прозвище получил Чавес ещё в детстве. И не раз подтверждал его уже
в зрелом возрасте.
Львы часто остаются загадкой
для окружающих. Недруги обвиняли Уго в беспринципности, корруп-

ции, связях с террористами, называли деспотом, диктатором,
душителем свободы и комедиантом, признавали, что такого упёртого венесуэльца легче убить, чем
привлечь на свою сторону, хихикали над его пританцовываниями на
трибуне, считали «лучшим штамповщиком оскорблений», но не
могли не удивляться его влиянию
на аудиторию. Габриэль Гарсия
Маркес так писал о Чавесе: «В то
время, когда он удалялся в окружении свиты из увешанных наградами военных и новоиспечённых
друзей, меня потрясло озарение,
что я только что путешествовал
и с удовольствием говорил с двумя
прямо противоположными персонажами. Одному из них непреклонная судьба предлагает возможность
спасти его страну. Другой – иллюзионист, который может войти
в историю как ещё один деспот».
Этот «иллюзионист» появлялся
на публике в идеально сидящих
костюмах, декламировал стихи,
цитировал наизусть огромные
куски из Библии и произведений
классиков, демонстрируя свою
феноменальную «слоновью»
память, доверительно общался со
всеми присутствующими и спокойно относился к критике в свой
адрес. Он не собирался прогибаться ни перед кем, помня напутствие
бабушки: «Ты должен быть гордым
негритёнком!», дисциплину умел
навести твёрдой рукой и в лихие
времена повторял выученное наизусть: «Прыгай в бездну, рискни
всем и прыгай. Хотя тебе кажется,
что всё вокруг предвещает твою
смерть, сделай попытку. Рука Всевышнего подхватит тебя в последнее мгновение. Ты пройдёшь через
голод и холод. Кожей почувствуешь ужас во время падения. Но не
поддавайся сомнениям. Если поддашься, ты умрёшь. Верь в то, что
ничего с тобой не случится. И тогда
мягкая посадка тебе обеспечена».

Личное
Успеху Львов у противоположного
пола остаётся только завидовать.
Граждане и гражданки порхают
вокруг плотным облаком и часто

готовы перелезать любые барьеры,
лишь бы быть рядом со Львами.
Сами представители знака вовсе не
против семейных уз, но и отказать
себе в периодических ныряниях
в омут не готовы. Семья Чавесов
была многодетной, донья Елена
отважилась на семерых мальчуганов, из которых Уго был самым
горластым. Подружек парень
домой не водил и вполне удовлетворялся бейсболом до тех пор, пока
природа не взяла своё. Первой
миссис Уго Чавес стала Нанси
Кольменарес, родившая тогда ещё
младшему лейтенанту трёх детей.
Двух дочерей и сына Уго просто
любил, но жену старался подтолкнуть к самообразованию и даже
дарил энциклопедии, которые
Нанси запихивала подальше. По
всему выходило, что, кроме жены,
возящейся с детьми и до слёз пугающейся революционного настроя
мужа, Чавесу нужна была и соратница по борьбе. Ею стала Эрма
Марксман. Девушка была чуть
старше тридцатилетнего Уго, политизирована до мизинцев ног, разведена, зачитывалась Горьким
и Мао Цзэдуном, воспитывала
двух детей, работала над диссертацией, обладала твёрдым характером и нерастраченной нежностью.
Уго, он же Лус и Кентавр, недолго
думая подтянул Эрму в свою глубоко законспирированную ячейку,
дал ей революционную кличку
Педро и доверился во всём. «Он
был человеком спокойным, любящим, нежным, заботливым, как
всякий товарищ. Я чувствовала,
что он нуждался в большой любви
и в душе был подвержен мучительным переживаниям. Уго объяснял
их той двойной жизнью, которую
вёл. С одной стороны, он был занят
своим проектом и своей конспирацией и работал не жалея сил.
И с другой – его жизнь в академии
и все эти строгие военные дела,
которые он должен был выполнять. Я думаю, что всё объясняется
именно этим. Он всегда переживал
за своих детей, был очень ласков
с ними. Если они присылали ему
рисунки, он поздравлял их, писал
им тёплые слова. И я всегда ощу-

щала в нём огромное сострадание
к обездоленным людям». Однако
мучительные переживания не
мешали Уго иногда расслабляться
с поклонницами, которые засыпали харизматичного лидера записками с просьбами подарить им
ребёнка. В итоге спустя почти
десять лет Эрма прекратила отношения с команданте, сказав, что
он умер для неё, а тут ещё очнулась
от семейных хлопот Нанси и подала на развод.
Следующей, кто оказался рядом
с ним, стала журналистка Марисабель Родригес Оропеса, разведённая блондинка с ребёнком, которая
тоже на всякий случай сжимала
в кулачке записку на похожую тему.
«Этот человек влюбил в себя своей
интеллигентностью. Он – стратег
любви», – вспоминала Марисабель,
родившая от стратега дочку. Жизнь
с Марисабель оказалась тоже не без
проблем. Она любила вспылить по
поводу и без, не терпела детей Чавеса, и брак треснул по швам, когда
команданте исполнилось сорок
девять лет. Марисабель на этом
не успокоилась, полезла в политику и изрядно попила крови своему бывшему мужу, уличая и обличая его на каждом перекрёстке.
Но вокруг её бывшего мужа
по-прежнему продолжали виться
слухи о его романах с актрисами,
журналистками и моделями. «Меня
так часто женили», – посмеивался
он в ответ на пикантные вопросы.
В 2011 году у Чавеса была обнаружена злокачественная опухоль.
Учитывая то, что от рака один за
другим вдруг стали валиться с ног
латиноамериканские лидеры, возникли подозрения, что тут опять
не обошлось без вмешательства
северной страны, несущей добро
на крыльях боевых самолётов.
Чавес мужественно боролся и старался до последнего оставаться
в строю, но болезнь оказалась
слишком тяжёлой даже для такого
сильного Льва. Вся Венесуэла
горевала, потеряв его, но забывать
не собиралась. «Chavez no se va!»
(«Чавес не уйдёт!») – так решили
венесуэльцы, верные своему
команданте.
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УГО ЧАВЕС

КОСВЕННЫЕ УЛИКИ

Архиновости
«Крестьянин Кривцов был
болен в течение нескольких
недель. Жена нашла способ утилизовать мужнин жар. Она
поместила в постель 48 яиц,
предохранив их от возможности быть разбитыми при движении больного. К концу четвёртой недели только из
четырёх яиц не вылупились
цыплята».

«Профессорам Сорбонны удалось
оплодотворить химическим
путём яйца морских ёжиков.
Три экземпляра живут. Учёные
заявляют, что этот способ
искусственного оплодотворения
постараются испытать
и в отношении других пород».

«По предложению товарища
председателя Государственной
думы барона Мейендорфа,
вносится законопроект, в силу
которого в народные
представители могут быть
избираемы только лица,
хорошо играющие в теннис».

«Телеграф», 1907

«Петербургский листок», 1905

«Московский листок», 1915

«На вокзале Ярославля задержан один из участников ограбления Московского купеческого
общества взаимного кредита.
Им оказался Савва Трубников,
15 лет, ученик Четвёртой
московской гимназии. Арестованный показал, что ему
нужны были деньги ввиду необходимости скрыться за границу с предметом воздыханий».
«Новости дня», 1903

«В Самаре неизвестный
субъект на глазах
у постового и прохожих,
думавших, что он исполняет
урок, данный городом,
с помощью рабочих вырыл
и вывез 200 квадратных
метров торцовой мостовой.
Проделка прошла бы
незамеченной, но он же
похитил у одного из рабочих
часы, подаренные
возлюбленной.
Потерпевший, оскорблённый
в лучших чувствах,
обратился в полицию».

«В Петербурге открылся Международный конгресс криминалистов. В своей приветственной речи статс-секретарь
Муравьёв отметил, что наука
уголовного права обязана русским тем, что они перенесли
центр исследования с факта на
личность. Затем выступил
мюнхенский профессор Майер
и нашёл, что, говоря о личности, предыдущий оратор забыл,
что личность разделяется на
мужскую и женскую, и предложил выпить за прекрасных дам,
участвующих в конгрессе».
«Раннее утро», 1913

«Московский листок», 1908

«На днях в окрестностях
Воронежа шайка придорожных
грабителей напала на местную акушерку. Вдруг один из
грабителей крикнул: “Это же
наша докторша!” И шайка не
только оставила женщину
в покое, но проводила до дому,
защитив по дороге от другой
шайки».
«Русское слово», 1915

«Даже и принудительные
повестки с убедительной просьбой прибыть на заседание
к назначенному часу перестали
действовать на гласных Думы,
разъехавшихся на дачи. Заседание 30 июля пришлось объявить
несостоявшимся».
«Телеграф», 1903

СОСТАВИТЕЛЬ: ЛИЛИЯ Г УЩИНА

144 [S T O RY ] § Л Ю Д И & В Е Щ И

«Новое время», 1915

«Чем будет Шаляпин, когда
потеряет голос? Недавно знаменитый артист завёл об
этом разговор с товарищами
и сказал, что не намерен совсем
покидать сцену, а сделается
суфлёром: "Сяду в будку и буду
показывать кукиш певцам,
которые не знают партии".
Разумеется, г. Шаляпин изволили шутить».

Реклама

