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Щжен. По здравомуразмышлению его самого немного смущает
тезис, что по,Irучать удовольствие от мlэкской компании можно
только в нетрезвом виде.

 Наверное, мне просто нужно выпустить пар,  подумав,
Бен тянется за следующим ломтиком морковки.  Яустали
перенервничална съемках <Города воров). Быть режиссером
и актером в одном лице... Ты знаешь, что я в принципе никог
да ни в чем не ререн, а здесь я был не }ъерен вдвойне. Пред
ставлrIешь, гдето в середине съемок я уврцел, что у меня голо
ва седая! Мне первый раз в жизни пришлось красить волосы,
потому что вначале я не бьш таким седым. На экране разница
бросалась бы в глаза...

 И твои актрисы кокетничали бы с тобой не так охотно.

 Щженнифер!
Она основательно подготовилась к разговорy  это как раз

тот сrцпrай, когда обстоятельность жены Бена совсем не радует.
На стол перед его носом плюхается пачка вырезок из желтых
газет. На одних Бен интимно держит за хрупкие плечи блон
динку Блейк Лайвли, улыбаясь, шепчет чтото в подставленное

ушко, на др} тих  с явным удовольствием позирует рядом с
бркrнеткой Ребеккой Холл.

 Что там пишlт?  Щженнифер шелестит страницами.  Он

 то есть ты  водил Блейк по ресторанам, допоздна репетиро
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вал с ней и вел себя не как женатый мlтсчина, а как подросток
в эпицентре гормонального взрыва. Когда тебя спрашивали о
семье, говорил, что скучаешь по детям, не }шоминая меня...

 Стоп! Стоп!  Бен машет в сторонужены морковью.  Я
больше не обсуждаю личн} ,ю жизнь в интервью или с так на
зываемыми источниками на съемочной площадке. Это не но
вость. И, кстати, раз 1rK зашел разговор, мне не нравится, что ты
так часто и откровенно говоришь обо мне...

 А о чем мне еще говорить?  взрывается Щженнифер.  Я
счлrная домохозяйка! Все, что у меня есть, это любимый мрк и
дети! Может быть, тебя это смущает? Я 1эке не та сексапильная

развеселая актриса, на которой ты женился?
Она бросает на стол еще одну подборку вырезок.

 А это про меня. Ничего интересного: я с детьми в парке,
я во дворе школы, я в магазине... Знаешь, как меня называют?
Самая одинокая жена в Голливуде. Т}т есть несколько фото
графий, на которых ты принимаешь } ^ {астие в жизни семьи. С
таким } трюмым, мрачным, недовольным в[Iдом, словно ктото
крепко держит тебя за мошонку.

Щженнифер садится напротив мl,rка, ycTa.lIo подпирает голо
вурlкой.

 Знаешь, мне кажется, ты не говоришь обо мне в интервью,
потому что на съемках я перестаю для тебя сlrцествовать.

I '1ного 
^ ет 

спустя именно Бен вернуlся к концепции (если хочешь хорошую роль, напиrли ее себе сам>> ,

распространив ее до << ...и фиlrьм сними тоже сам>> . (На съемках фиlьма <<Город BopoBD, 20 l0 г.)
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(КуАа бы вЫ ни поехми' вас будуГ фотографиРовать, хочеlлЬ ты этогО или неъ 
 убеждаа Бена его друг Мэгг. 

ýжен права, за вами охотятся, потому что вы редко появляетесь на люмх вместе. Эти снимки продаются> . с женой и детьми

блики неожиданностью, но его быстро увязали с нежной др}Dк
бой а,кгрисы и ее партнера по < .Сорвиголове> . < .Щжен приходи
ла на шIощадку, даже когда ей самой не Еrжно бьшо сниматься,

 рассказываJIи жт)наJIистам осведомJIенные лица.  Она си
дела в уголке часами, глядя, как работает Бен. Это очень нео
бычriо для актеров  они не любят торчать на съемочной пло
щадке, если им там нечего делать. А междудублями они ryляJIи
рука об рукуи о чемто шептаJIись).

С.тр<и заставили их если не прекратить общение, то пере
нести его в киберплоскость. < .Бен писал мне электронные
письма,  призналась жи)налистам Дженнифер.  Он пре
красно владеет словом, умеет убеждать и быть воIuIощенным
очарованием, когда хочет. Что бы Бен про себя ни говорил,
его нелегко см}тить или отпугнуть. А может, он просто знад,
что я от него без ума, и потому понимал, что рано иди поздно
своего добьстсяr.

< .Может, сейчас [женнифер думает, что у меня с Блейк
Лайвли происходит нечто подобное?  думал Бен.  Даже
если жена верит, что пока в его отношениях с молодой актри
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Чем дальше развиваJIся
ихроман сщжейло,
тем больше Беггу
казаJIось, что на его
шее застегивается
строгий ошейник

сой нет ничего криминаJIьного, ее собственный опыт подска
3ывает, что эта др} ryсба тоже может оказаться бомбой 3амед
ленного действия. Но ведь Блейк... совсем еще ребенок, разве
нет?>

Вопреки утверждению журналистов, что Бен едва ли не
гоЕялся за юной звездочкой сериала < .Сплетница> , чтобы за
поrцпlить ее в свой фильм, Блейк проходила пробы на общих
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В картину <<Щареубийца)) я попма еще на первом курсе...

чем я. Она пересчитала все заборы, меч
тает сл}Dкить в армии, отрезать волосы..,

А я хотела быть красивой!
На какие только } хищрения не шла

ради этого... Накруrивала волосы на же
лезные биryди и спала на них каждую
ночь. Спала, конечно, условно, потому
что это настоящее мr{ение. Я поднима
лась в шесть } тра с красными глазами,
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Эта шуба бьтла спосо бна
изуродовать фигуру дюб ой
дев)rшки, но я долгое время

.L

носила ее с огромной гордостью
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Тиlrьдп вечного панка, неподкупного воина, заманил в сети Гоrtltивуд!
} la фото: с Аеонардо ýи Каприо на Gьемк.lх фиrrьма <<Пдяж>r

перформанс. Что он символизироваJI, они и сами, наверное, не
смогли бы толком объяснитъ, ryг бьrл важен вызов миру обыва
те.,IеЙ и невежд. В лоrцонскоЙ га,rерее <СерпентаЙн>  установиJIи
стектrянный ящиIg в котором каждый день по восемь часов ле

жаJIа с закрытыми глазами актриса Тильда Суинтон. За неделю
этот сц)анный перформанс под не менее стI)анным названием
<Может бьтть, } tsIцеllи.гридцать тысяtr чеlIовек

ловы Тильды и Корнелии. Рецензентьт задыхаJIись от негодо
вания. Известный искусствовед Брайан Сьювелл назвал их
совместное творение бездарной работой дв}х неадекватных
женщин: <И то, что подобное показывают в художественной
гаJIерее, не делает это искусством>. Прочие рецензии были не
менее } ,ничи)кительны. Но Тильда и бровью не повела. Ее на
зваJIи неадекватной? Лулшего комплимента в свой адрес она

Тильд а иtрала мркчиrrу, превр ащающегося
в женщину. Жюри так впечатлило ее преображение,
что Суинтон вручили приз за дучш} rю женскую роль

... О, это было поразительно!  оживился,Щжеф Хак. 
Лично я ходил смотреть на тебя раза четыре. А помнишь, как
однажды какойто подвыпивший посетитель закричаJI: < ;Эй ты,
гJц.шая корова, вставай!>? Так вот я вытащил его из зaJIa и хоро
шенько набил морду...

Что ж, г.гт} тrый выкрик пьяного идиота был сущей ерунлой
по сравнению с той волной гнева, которая обрlrпи,тась на го
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еще не слышала. Вот Щерек повеселился бьт... Она продолжа
ла следовать заветам Щжармена: настоящее искусство доJDiкно

быть провокативным. Иначе скучно, пресно жить. Этот хру
стальный гроб был ее реквиемом поумершемудруry...

К счастью, рядом с ней теперь.Щжон... На 60летие Бирна в

его родном городке Пейсли закатили ретроспективу его кар
тин. ПрисlтствоваJIа вся местная власть, фотографы из цен
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Выступlrение со стихами о революционной Кубе на Недеlе поэзии в Москве, 1962 r.

Киссинджер с недоверчивой само
надеянностью усмехнулся: <Ну, вы, рус
ские, конечно, можете делать впечат
ляющие бомбы и ракеты, но не такие
элегантные часы).

Я снял их с р} ,ки и отдал ему, показав
надпись <Made in USSR>. Киссинджер
снял свои часы, бережно спрятал в кар
ман и надел советские. Не предложив
мне свои, как в России полагается.

В этот момент с места поднялась не
знакомая красивая женщина с аристо
кратической осанкой, весьма идущими
ей ранними серебряными нитями в чер
ных волосах и легким очаровательным
ИНОСТРаННЫМ аКценТОм;

 Как я поняла, мистер Киссинджер
незнаком с русскими обычаями. И чтобы

у нашего гостя не сложилось превратно
го впечатления о западных традициях,
я в ответ дарю вам, мистер Евryшенко,
свои часы...

Это был <Rolex>  одного из первых
выпусков, тот самый, который до сих
пор у меня на руке. На внутренней
стороне часов выгравировано <Suni
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Rаttлzzi, и гр} iтIпа ее крови. Киссинджер
побагровел от смущения, как вареный
лобстер, и начлл невнятно говорить,
что его часы  подарок не то его тети,
не то дяди. После того как эта история
попала в сплетневую светскую колон
ку одного из ньюйоркских журналов,
Киссинджер передал мои советские
часы писателю Ежи Косинскому с из
винениями для меня, а рк тот по моей
просьбе  Суrrи, что было вполне спра
ведливо и помогло нам впоследствии,
после моего возвращения в Ньюйорк
из большого американского турне, под

рlэкиться. Через много лет Сlтrи, верн}ъ
себе девичью фамилию, возвратилась в

Италию и стала министром иностран
ных дел. Однажды она пригласила меня
в свой офис. Еще там был министр почт
и телекоммуникаций  так, кажется, на
зывалась его должность. Он сказал, что
их министерство выпускает в честь ита
льянского <синема, почтовые марки, и
спросрIл: оВы ведь хорошо знаете наши

фильмы. Какой, повашему, актер мог
бы стать символом Италии?>

Вопрос был непростой, ведь итаJIьян
ское кино первыми картинами неореа
лизма покорI]UIо весь мир.

В моей памяти вереницей всплыва
ли лица Анны Маньяни, Изы Мирандьт,

Джульетты Мазины, Массимо Щжирот
ти, Сильваны Пампанини, Софи Лорен,
Марчелло Мастроянни, .Щ,жины Лолло
бриджлцы, И вдруг все знаменитые лица
перекрыл облик девятилетнего Бруно
из <ПохитителеЙ велосипедов,>J MaJIeHb

кого бензозаправщика, с редким про
летарским достоинством заливающего
бензин в машины и шмыгающего вол
шебно симпатичным оryрчиком носа.
оБруно!  закричаJIя.  Конечно, пикко
ло Брlтrо!>

Оба министра почти в один голос вос
кJIикнули: <Как это нам самим не при

шло в голову? Конечно, Бруно!>  Я был
вознагражден хорошим }DкинопI, а через
полгода получил официальный пакет со
штампом почтового министерства Ит а

лии1 в котором лежали aKKI/ ,paTHo } ца
кованные полсотни почтовых марок с

улыбкой моего ненаглядного Бруно.
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Фёкла Толстая

Праздничный женский костюм
Тамбовской губернии. конец XlX века.

Р;rбаха, сарафан, завеска (фартук),

Сорока с зодотошвейным очельем,
(чуб> , пауши, пушки, платок.

Бусы  дутое стекло.
Онучи, лапти пдетеные из березового лыка.

Из собрания Марины Поповой,
художникареставратора, собирате,lя

коллекции русских костюмов
конца XlX  начала ХХ века
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НаАежАа Бабкина

Женский праздничный костюм
Нижегородской губернии,
конец XIX  начало ХХ века.
Сарафан, шугайкачавейка
3латошвейная косын ка, (головкаD

Бlrсы: янтарь ручной огранки, перламутр.

Иэ собрания Марины Поповой, 4rдожникареставратора,
собиратеlrя коллекции русских костюмов конца XlX  начма ХХ века
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3десь, в городе Коньяк, родился и провел детство Морис Ричrар Хеннесси. Щентраlьнм плоlцадь

В отличие от моих бабушекдедlrпек, людей, тесно свя
занных с землей, родители бьши угонченными интеллекIуа
лами: отец, ин)кенер по профессии, вечно в разъездах, мама

 пианистка, изысканная бlржуазная дама.Так что ребенком
я, с одной стороны, был обычным, а с дрlтой  особенным,
от внешнего мира меЕя явно отделяла некаJI невидимая черта
(так я наивно воспринимал тогда давнее семейное дело, его
ауру).

В доме было множество приспуги: хозяйството огромное...
Лакомство нам, маJIышам, подаваJIось нетрадиционное  на
кусочек сажара взрослые капаJIи коньяк, который, по словам

родителей, <давно делала наша семья,). Мы, конечно, тогда ни
чего не понимаJIи ни во вкусе, ни в clloBax...

В десять лет домашнее обуrение закончиJIось, и меЕя отпра
виJIи в лицей. Там, конечно, я сразужс ошtутшI свою исЕтIючи
тсльность, точнее говоря, ущербность. В отдичие от остаJIьных

ребят мне приходlulось носить дп)ацкие фланелевые KaJIbcoH

чики  их производиJIи только в Англии и повсеместно носи
ли юные англичане. Родитеllи, закI/пив утешIенrгytо новинку в

Великобритании, полагаJIи, что это поможет сохранить здо

ровье, дlя меня же каJIьсончики стаJIи символом подлинного
кошмара. Ведь над ними потешался весь rcrracc!

 
А чем вы увlекаlrись?

 О, у меня бьшrа своя химическаlI лаборатория, где я cTaBIrI
опыты исю,Iючительно дш собственного удовольствия. 3наете,
в те годы очень поrryлярна была игра <Юный химик> , в наборе
которой имеJIись разнообразные реактивы.

 } страивали взрывы?

136 кА.рАздх исп)риЙ

 Скорее пожары. Причем до тех пор, пока я химичид на
задворках дома, родители относились к моему хобби лояль
но, но когда перешеJI на чердак и чуть было не спаIIиJI имение,
от меня потребовали cBeplryTb опасЕую деятедьность. А вот к
спорту бьш абсолютно равнодуIцен, фlтбол и гимнастика все
ляли в меЕя дик} ,ю скуку, да)ке 1тсас. Моя спортивнаrI актив
ность сводиJIась к веJIосипедным поездкам в шкоJry.

После запрета на химические опыты я переключился на

После запрета
на химические опыты
я стаJI выращивать
и продавать кроликов

<ЖИВОТНОВОДСТВО): СТал ВыРаЩиВать кРОлиКОВ И ПРОДаВаТЬ ИХ
соседям. Среди постоянных покупателей была, кстати, и моя
мать. Ну мне же были rryлкны карманные деньги! Еще я кур раз
водиJI...

Началось все с подарка. Наша кухарка подариJIа мне симпа
тичного маJIенького крольчонка, явно не предполагая, во что
это вьuIьется... А я развернул довольно масштабный бизнес, ко
торый продержаJIся несколько лет. Кстати, не без помощи сына
кlдарки, Бернара, маJIьчишки моего возраста. Мы были.тцrч
шими друзьями  ведь все мои братьясестры } ^ IиJIись за гра
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С Коlей мы расстмись по банадьной причине. Он  
прекрасныЙ человек, и жена ему быrrа нужна норммьная

мить и передр(одом вложитьв р} ,ки пакет
с финской колбасой, рьDкими банками с

иrцийским кофе и прочими вкусностя
ми. Словом, не свекровь  мечта! Короче,
велась я на эту колбасу по полной про
грамме. Мы все вместе ездIтIи на дачи, по
магазинам, наши мамы перезваниваJIись
и априори считаJIось, что рано LUIи позд
но дети поженятся. Все какулюдей. Толь

ко мнето тогда бьL,Iо всего шIтнадцать!
Какой бы скороспелой и испорчен

ной я ни бьlла, идеальными отноше

вvrями между м}жчиной и женщиной в

моем пониманиибьlли те, что явидела

между дедушкой и баб} rпкой. Их tлаза
светились любовью, они бесконечно
дру, др} та подкаJIываJIи, иlрали по вече

рам в карты, и проигравший смиренно
шел варить кофе, без которого оба жить
не могли. Я росла в этой атмосфере и хо
тела быть такой же счастливой.

На Щень Победы дед собирал в Рубле
во всю нашу семью. Явка, как говорится,
была строго обязательна. Вот и мы с Се

режей сидим за столом в саду и лопаем
традиционный шашлык в дед} .шкином
исполнении. Все, что произошло даль
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Казалось, все забыли про

ше, помню, будто вчера. Я съела кусочек
мяса, и мне стало так плохо, что едва

успела отбежать от стола. Я не понима
ла, что со мной происходит, зато моя
мама с тетей Наташей, тут же много
значительно переглянувшись, потащи
ли меня в сторону: < говори сейчас же, у
вас чтото было?о Прижатая к стенке и
м)^ {имая жlткой тошнотой, я кивнула.
Что тlт началось! Моя добрая бабушка
превратилась в гарпию. Таких слов я не

только никогда не слышаJIа в свой адрес,

но и не догадывалась, что баб}шка вооб

щс их знает! Несколько дней подряд ее

крик сменялся только ее же рьцаниями.
Дед}тrка в мгновение ока исчез  зато в

доме появилось его каменное изваяние,

которое изредка выдаваJIо в эфир одIry и

ry же фразу: оНе хочу тебя видеть> . Мама
потащила меня в женскую консульта

цию, где доктор подтвердил мое инте

ресное положение. Она тlт же написала
заявление с просьбой избавить ее ре
бенка от беременности, в последствиях
чего отдает себе отчет, и так дапее. Я все

время плакала и совершенно ничего не
соображала. Мы с Сережкой стали похо
жи на дв}х маленьких глутIеньких щен
ков, которых пинают за то, что они на

писали на любимый хозяйский ковер...

Наших мнений о ситуации вообще не
спрашивали. Серега чтото лепетал про

собственные аборты и заняты
тем, что разглядывают меня,

умудривш)rюся влипнуть в свои
пятнадцать в нехорошую историю





пришлось вести меня знакомить с мамой

 в квартиру, как бы помягче сказать,
весьма скромную. Но и т} т объяснение
нашлось за две сецшды! Костя рассказал,
что в молодости был жокеем на иппо
дроме, мастером спорта, и во время игры
на тотализаторе нарочно придерживал
лошадей. Мошенничество раскрылось,
на суде ему дали несколько лет с конфи
скацией. Поэтому когда после рассказов
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Платье Diane von FurstепЬегg;
брrоки Магtiп Г4аrgiеlа,

ТД <ЦУМ)

Позже мне рассказали, что это
Костя хлестнул лошадь, когда
я села в седло. Пошyтил так.
чтобы бабаместо знала.
А ведь я и переломаться могда
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Бернард Мэдофф с Gыновьями lvlapKoM и Эндрю. Через несколько лет отец
попадет в тюрьми а дети откirжутся не только от неrо, но и от матери

перь оналишь споласкивлIалицо водой, а в зеркаJIо не смотре
лась вовсе. На с"туrпание дела Мэдоффа ее привезJIи в закрытой
бронированной машине, потому что подсцпы к зданию суда
осаждаlIа разъяренная, агрессивно настроенная толпа  обма
rrутые вIаIIадчики и просто возilrуlценные граждане, жаждуIцие
крlтой расправы с пресцшником Мэдоффом. На одном из гшrа

катов можно было прочесть: <Пожизненное закrIючение зло

дею и всем членам его семьи!>  Мельком Рут 1ъидела сыновей,
которые явиIJIись в сопровождении жен и быстро прошли на
скамью свидетелей, да)ке не кивrryв матери. Рут вся мысленно
сжаJIась, как пружина, и в который раз повториJIа себе приказ,
который тверди.rIа, рожая своих детей: <Терпеть! Терпеть!о Толь
ко теперь они причиIIяJIи ей куда более сильн} rо боль.

Берни сидел на скамье подсудимых с видом раскаивающе
гося грешника и то и дело дрожащей рl,t<ой приt< ltадываJl IuIa
ток ко лбу и воспаленным глазам. То ли неловкой угловатой
позоЙ с опущенноЙ головоЙ, то ли быстрыми взглядами ис
подIобья он ЕапоминаJI того вечно виноватого млIьчишку, ко
торый когдато заискивающе заглядываJI в глаза своей матери
Сильвии.

Перед глазами Рут встал убогий домишко Мэдоффов Hi
окраине Брусrина начаJIа 50х, рулrынка Сильвид мать Берни,
которую дразнили то .грязtryлей,, то (цыганкой> . У них был
самый неприбранный и неопрятный дом в бедном имми
грантском еврейском квартале, и Берни, согIеник Р}т Алперн в
школе Fаr RockAway, всегда стесIIяJIся звать приятелей в гости.
Его отец Ральф Мэдофф, грубый мркJIан с тяжелой рlrсой, счи

r8. I i\р.{ sдх цсtoцil|

Берни не собирался
протирать штаны
на скучных лекциях,

дожидаясь липломa а
потом работать за гроши

таJIся водопроводчиком, но, ка)кется, никто никогда не видел
его за работой. Мамаша Берни ненавидела <грязное домаш
нее хозяйство) и мечтаJIа о больших деньгах; навертrяка обви
нители Берни припомнят, что Сильвия Мэдофф в свое время
зарегистрироваJIа на свое имя брокерскуто фирrу <Gibraltar
Secuirities> , но ее быстро закрыли, обнар} rкив, что, вопервых,
супр} ти Мэдофф не платят наJIоги, а вовторых, непонятно,
что они делают даже с теми мизерными деньгами, что посц/па
ют к ним на счет: с документами грязнуля Сильвия обращалась
так же неакý4)атно, как с кастрюлями. Но вовсе не в <генетиче

ской предрасположенности к мошенничеству, следует искать
корни космических злодеяний Берни, все куда приземJIеннее,
проще: его мальчишкой без конца унижаJIи. Берни, вынося
щиЙ смердящее помоЙное ведро, копошащиЙся в раковине с
грязной посудой, перерывающий ворох нестираного белья,
чтобы отыскать рубашку для школы с не очень замусоленным
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JvlHe хотеlось выйти
на сцену и закричать:
<<А мы с Витей встречаемся!>>

Я хоть ипобливллась Людмилу Геор
гиевну, но все равно не могла поверить,
что она способна на такое. Ведь Зыкина
бьr,rа со мной необычайно добра, стара
лась чтото подсказать, поправить: <Надь,

ты не так руку здесь держишь, надо так,),

<А здесь надо петь подр} тому)... Конеч
но, к ее советам я внимательно прислу
шивалась. Както в Германии Зыкина
пригллсилл меня в свой номер: <3айди

утром, я с тобой позанимаюсь> . Онато

жаворонок, рано вставала. А я полночи
с девчонками ryляла по городу и урок
проспала. Как потом оказалось, Людми
ла Георгиевна встаJIаутром, сделала при
ческу и села меня ждать. Вечером гляжу,

Зыкина со мной не разговаривает. Я ки
Еулась извиЕяться. Она меня, слава боry
простила...

Мне порой так хотелось выйти на
СЦеНУ ВО ВРемя РеПеТИЦИИ И ЗаКРИЧаТь:
<А мы с Витей встречаемся!>  Но каждый

раз себя уговаривала: <Они поддержи
вают отношения, скрывают свой раз
вод, может, она думает, что у Вити ни,
кого нет?.. Или хочет так думать, а он еЙ
подыгрывает...)

Как я ни cTapaJlacb, но выведать при
чиЕу их развода не могла. Понятно, что
за столько лет совместной жизни между
ними было много всякого. Думаю, в
любоЙ <золотоЙ клетке>  рано иJIи позд
но начинаешь скучать...

Витя мог и выпить, и поку,ролесить, и
из дома исчезн} ть, может, и с какойто
бабенкой она его заJIовI,иа, всетаки муж
был значительно моложе. Всякое быва
ет, а тем более когда TaKarI разница в воз

расте.
Мне девчонки однажды рассказади

историю. Както на гастродях за ВитеЙ
проследили, и оказалось, что у него
роман с девочкой из танцеваJIьной грlтt
пы. Ктото увидел на улице, как ему на
шею бросилась молоденькая балерин
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гиной...>  А вдруг это известие вызовет

у бывшей жены гнев? И он меня гr} тал:

<Смотри, не болтай. А то Мадам ушлет
тебя в Сибирь, втайry!>

ка. 3ыкиной об их свидании доложили.
Это был первый серьезный скандаJI в их
семье. [а в него все девки бьurи влюбле
ны! Стоило ему появиться, глаз с него не

Ктото увидел, как на шею Вите бросилась
молоденькая балеринка. Зыкиной доложили об
их свилании. Это был первый серьезный скандал

лет! Вместе создавали ансамбль <Рос

сияr, вместе на гастролях, вместе на от

дыхе. Сколько всего прожито! Ну как тут
скажешь: <Я встречаюсь с Надей Кры

2о4 к{рдвАн пfiOрпп
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Помимо всего прочего нас с Витей объединяло еще и то, что мы земляки,
оба родом из Курска. (Надя с подругой и Виктором Гридиным)

стtедующий день посlIе нашего разговора
в свой коллектив и сказаJIа: оТак! Чтобы
ни одного человека в заJIе Чайковского не

бьшо! Я вас пред} .предила. До свидания!>

Я бы не обиделась, что так никто и не
пришел, может, правда бьlлина гастро

лях. Но мне передаJIи слова 3ыкиной, и

С тех пор мы с Зыкиной не общались.
У меня началась чернаrI полоса. Настоя

щийлдв моей жизни! А посколькуЗыки
ну все боялись, меня просто перестали
приглашать на концерты. Я ее ни в чем
не обвиняю. Уверена, это не от нее ис
ходило, просто ей старались ус"т}Dкить.

lvI}DKeM за Гридиным. Так меrrя эта ситуа

ция Haп}TaJIa...

Режиссеры не хотели со мной ра
ботать, администраторы отказывали в

концертных шIощадках. Бывали сJryчаи,

когда люди, которые были не в курсе
нашего конфликта, звонили и зваJIи на

Вокруг Людмилы Георгиевны всегда
была масса нянюшек, помощниц, совет

чиц. Многие прочита,,Iи мое интервью и

стали ей нашептывать: <Крыгина будет

по стране с гастролями ездить и всем

рассказывать, что у вас мрка отбила. Вам
это rrркно, Людмила Георгиевна, чтобы
ваше ил[я полоскали?>

А я, наоборот, скрываJIа, что была за

концерт: .3автра в зале ЧаЙковского
сможете выст}цrить?>  Я радостно согла
шалась. Наlтро раздаваJIся звонок сму

щенного администратора: <Извините...

Концерт отме} lяется...,
Мне говорили: <Был бы жив Гридин,

ты была бы на высоте> . Адругие головой
качаJIи: <Виктор сломаJI тебе жизньо. Но
я ни о чем не жалею... До меня доходи

До меня доходили сл)гхи, что я, мол, < .персона нон
lpaTa,>  и что < ..пока жива Зыкина, КрыгиноЙ
здесь не будет!,>  И на десять лет я исчезла со сцены
это меня завело. А ту"т еще журналисты
прибежали, и я в сердцах им свою обиду
высказала.

Витя, Витя, какты бьul прав! Неrrьзя вы

носить сор из избы. Зыкина замеп(у про
читллл и обозлr.r,rась на меня еще tцдце

 нудержись, Надя, я тебе покажу! Через

секунду мне звонят: .Ты соображаешь, что
сделlа;rа? С ума сопrла? Теперь берегись!о
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лаевна Викгорова облегченно вздохЕула и отопша от постели:
видно, больному,цrчше, значит, можно немного вздремнуть...

А в этот самый момент см}тлая дама, котор} .ю вспоминал
Некрасов, пила кофе в своей маленькой, скудно обставленной
квартирке на Песках. В соседней комнате занимаJIась ее один
надцатилетцяя дочь, на столе под начищенным серебряным
кофейником горел синий огонек спиртовки. Авдотья Яков

ФАкт

имеется, но разве этого достаточно, чтобы увдечь таку,ю жен
,щину? Панаева запомнида молодого Некрасова сутулящимся
от неуверенности, то и дело покашливающим, во время чте
ния стихов подносящим руку к усам: нелеп он был до чрезвы
чайности. В окрlrкение Панаевых входили образованные, та
лантливые люди: Т}aргенев, Герцен, Боткин, Белинский. Если
бы друзьям Авдотьи Яковлевны ктото сказал, что бедолаге

Панаевой Некрасов предложениятак и не сделал,
а ведь она родила ему троих детей. И хоронила
их через несколько месяцев после родов...

левна Пацаева улыбнулась сидящему за столом гостю. К пяти
десяти семи годам оца пополнелаи стала похожа на обычн} то
ГОРОДСю/ю КУмУшКУ: КРаСОТа, кРУЖиВшая ГОлОВы ВсеМ, КТО ее
знал, остаJIась в прошлом. Впрочем, дурнlтrкой никто не на
зва;r бы ее и теперь, просто она перестаJIа быть богиней.

Собеседник заметил, что с}пруг Авдотьи Яковлевны был
замечательным человеком, и она согласно наI(JIонила голову:
Апо.lrлон Головачев скончлIся несколько месяцев назад. Перед
этим он оставил жену, но,Панаева не слишком гореваJIа: ведь
у нее есть дочь. Не каждля женщина решится родить в сорок
шесть лет, но Авдотья Яковлевна всегда мечтаJIа о ребенке, и
вот мечта наконец сбылась...

Гость, писатель Павел Ковалевский, смотрел на Панаеву во
все глаза: трудно поверить, что эта женщина была не только
музой, но и соавтором Некрасова, написав вместе с ним боль
ШОЙ РОман. He} rlKTo в эry болтливую хлопот} ,нью были влю
блены .Щостоевсtмй, Чернышевский, .Щобролюбов? [а полно 
изза нее ли сжодиJIи с ума мужчины, она ли считаJIась одной
из первых красавиц Петербlрга?

Ковалевский поинтересоваJIся: слышаJI а ли жозяйка, что Не
красов очень плох, но при этом, по с,тrр(ам, женится на своей
новой пассии, и по лицу Панаевой пробежала тень. Ей Некра
сов предложения так и не сделал, а ведь она родиJIа ему троих
детей. И хоронила их через несколько месяцев после родов...
После смерти первенца Ьдотья Яковrrевна, по ее собственным
словам, слегка сошла с ума, и каждые след} ,ющие похороны
еще cLUIbцee разрываJIи ее сердце...

На вопрос гостя: не держит ли она зла на Некрасова, Авдо
тья Яковлевна, немного помедлив, покачаJIа головой. Можно
ли ненав}цеть человека, с которым связано и самое JцгIшее, и
самое страшное в твоей жизни?

Тридцать один год назад начался их роман. Легкомыслен
ный, безвольный, поглощенный своими удовольствиями M}DK

изменяJI ей на каждом шаry а Некрасов влюбился в нее с пер
вого взгляда, долго \р<ахмвлл, боролся с ее робостью и недове

рием. Пятнадцать лет мyIиJI ревностью и припадками дп)ного
настроения. Шестнадцать лет назад она упиа от него к секрета

рю редакции жIднаJIа * Современник>  Головачеву, гryстоватому
маJIому на одиннадцать лет моложе себя.

На заре романа с Некрасовым знакомые ее осуждали, они
цикак не могли взять в толк, отчего это светская дама поль
стилась на бедно одетого, не умеющего держать себя в свете
литерат)рного продетария. Коекакой талант у него, конечно,

Некрасов изменял Панаевой с французской
актрисой Сединой Аефрен (на снимке)


