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24 ноября. Обедал у К. А. Карамзиной, видел Жуковского. Он здоров и помолодел. Вечером 
rout у Фикельмонт. Странная встреча: ко мне подошел мужчина лет 45, в усах и с проседью. Я узнал 
по лицу грека и принял его за  одного из моих старых кишиневских приятелей.  Это был  Суццо, 
бывший молдавский господарь. Он теперь посланником в Париже; не знаю еще, зачем здесь. Он 
напомнил мне, что в 1821 году был я у него в Кишиневе вместе с Пестелем. Я рассказал ему, каким 
образом Пестель обманул  его  и  предал  этерию,  представя  ее  императору  Александру  отраслию 
карбонаризма.  Суццо не  мог скрыть ни своего удивления,  ни досады.  Тонкость  фанариота  была 
побеждена хитростию русского офицера! Это оскорбляло его самолюбие.

Государь уехал нечаянно в Москву накануне в ночь.

27. Обед у Энгельгардта, говорили о Сухозанете, назначенном в начальники всем корпусам. 
— C'est apparemment pour donner une autre tournure à ces établissements, (Это, по-видимому, для того, 
чтобы дать другой оборот этим заведениям. (Франц.)) — сказал Энгельгардт.

Осуждают очень  дамские мундиры — бархатные,  шитые золотом,  особенно в настоящее 
время, бедное и бедственное.

Вечер у Вяземских.

28. Раут у С. В. Салтыкова. Гр. Орлов говорит о турецком посланнике: — C'est un animal. — 
Il a donc un secrétaire? — Oui, un Phanariote, et c'est tout dire. (Это животное. - Значит у него есть  
секретарь? - Да, фанариот, и этим всё сказано. (Франц.))

29. Три вещи осуждаются вообще — и по справедливости: 1) Выбор Сухозанета, человека 
запятнанного,  вошедшего  в  люди  через  Яшвиля-педераста  и  отъявленного  игрока,  товарища 
Мартынова и  Никитина .  Государь  видел  в  нем  только  изувеченного  воина  и  назначил  ему 
важнейший пост в государстве, как спокойное местечко в доме инвалидов. 2) Дамские мундиры. 3)  
Выдача гвардейского офицера фон Бринкена курляндскому дворянству. Бринкен поймал в воровстве; 
государь не приказал его судить по законам, а отдал его на суд курляндскому дворянству. Это зачем? 
К  чему  такое  своенравное  различие  между  дворянином  псковским  и  курляндским;  между 
гвардейским офицером и другим чиновником? Прилично ли государю вмешиваться в обыкновенный 
ход судопроизводства? Или нет у нас законов на воровство? Что, если курляндцы выключат его из 
среды своего дворянства и отошлют его, уже как дворянина русского, к суду обыкновенному? Вот 
вопросы,  которые  повторяются  везде.  Конечно,  со  стороны  государя  есть  что-то  рыцарское,  но 
государь не рыцарь... Или хочет он сделать опять из гвардии то, что была она прежде? Поздно!

Молодая графиня Штакельберг (урожд. Тизенгаузен) умерла в родах. Траур у Хитровой и у 
Фикельмонт.

Вчера играли здесь «Les enfants d'Edouard», («Дети Эдуарда» (Франц.)) и с большим успехом. 
Трагедия, говорят, будет запрещена.  Экерн удивляется смелости применений...  Блай их не заметил. 
Блай, кажется, прав.

30 ноября. Вчера бал у  Бутурлина (Жомини). Любопытный разговор с Блайем: зачем у вас 
флот в Балтийском море? для безопасности Петербурга? но он защищен Кронштадтом. Игрушка!

—  Долго  ли  вам  распространяться?  (Мы  смотрели  карту  постепенного  распространения 
России,  составленную  Бутурлиным.)  Ваше  место  Азия;  там  совершите  вы  достойный  подвиг  
сивилизации... etc.

Несколько офицеров под судом за неисправность в дежурстве.  Великий князь их застал за 



ужином, кого в шлафорке, кого без шарфа...  Он поражен мыслию об упадке гвардии. Но какими 
средствами думает он возвысить ее дух? При Екатерине караульный офицер ехал за своим взводом в 
возке и в лисьей шубе. В начале царствования Александра офицеры были своевольны, заносчивы,  
неисправны — а гвардия была в своем цветущем состоянии.

...При открытии Александровской колонны, говорят, будет 100 000 гвардии под ружьем.

Декабрь 1833.

3. Вчера государь возвратился из Москвы, он приехал в 38 часов. В Москве его не ожидали. 
Во дворце не было ни одной топленой комнаты. Он не мог добиться чашки чаю.

Вчера Гоголь читал мне сказку: «Как Иван Иванович поссорился с Иваном Тимофеевичем», 
— очень оригинально и очень смешно.

4 вечером у  Загряжской (Нат.  Кир.).  Разговор о Екатерине:  Наталья Кирилловна была на 
галере вместе с Петром III во время революции. Только два раза видела она Екатерину сердитою, и  
оба раза на княгиню Дашкову. Екатерина звала ее в Эрмитаж. Кн. Дашкова спросила у придворных, 
как ходят они туда. Ей отвечали: через алтарь. Дашкова на другой день с десятилетним сыном прямо 
забралась в алтарь.  Остановилась на минуту — поговорила с сыном о святости того места — и 
прошла с ним в Эрмитаж. На другой день все ожидали государыню, в том числе и Дашкова. Вдруг 
дверь отворилась, и государыня влетела, и прямо к Дашковой. Все заметили по краске ее лица и по 
живости речи, что она была сердита. Фрейлины перепугались. Дашкова извинялась во вчерашнем 
проступке, говоря, что она не знала, чтобы женщине был запрещен вход в алтарь.

— Как вам не стыдно, — отвечала Екатерина. — Вы русская — и не знаете своего закона;  
священник принужден на вас мне жаловаться... Наталья Кирилловна рассказала анекдот с большой 
живостию. Княгиня Кочубей заметила, что Дашкова вошла, вероятно, в алтарь в качестве президента 
Русской академии. Второго анекдота я не выслушал.

Шум о дамских мундирах продолжается, — к 6-му мало будет готовых. Позволено явиться в 
прежних русских платьях.

Храповицкий (автор записок)  был некогда адъютантом у графа Кирилла Разумовского.  У 
Елисаветы  Петровны  была  одна  побочная  дочь,  Будакова .  Это  знала  Наталья  Кирилловна  от 
прежних елисаветинских фрейлин.

Государыня  пишет  свои  записки...  Дойдут  ли  они  до  потомства?  Елисавета  Алексеевна 
писала свои, они были сожжены ее фрейлиною; Мария Федоровна также, — государь сжег их по ее 
приказанию.  Какая  потеря!  Елисавета  хотела  завещать  свои  записки  Карамзину  (слышал  от 
Катерины Андреевны).

6  декабря.  Именины  государя.  Мартынов комендант.  4  полных генералов.  Перовский — 
генерал-лейтенант. Меншиков — адмирал. Дамы представлялись в русском платье. На это некоторые 
смотрят как на торжество. Скобелев безрукий сказал кн. В-ой: я отдал бы последние три пальца для 
такого торжества! В. сначала не могла его понять.

Обедал  у  гр.  А.  Бобринского...  Мятлев читал  уморительные  стихи.  Молодые  офицеры, 
которых  великий  князь  застал  ночью  в  неисправности  и  которые  содержались  под  арестом, 
прощены.

14 декабря. Обед у Блая, вечер у Смирновых.

11-го получено мною приглашение от Бенкендорфа явиться к нему на другой день утром. Я 
приехал. Мне возвращен «Медный всадник» с замечаниями государя. Слово  кумир не пропущено 
высочайшею ценсурою; стихи

И перед младшею столицей Померкла старая Москва, 



Как перед новою царицей Порфироносная вдова –

вымараны. На многих местах поставлен (?), — всё это делает мне большую разницу. Я принужден 
был переменить условия со Смирдиным.

Кочубей и Нессельроде получили по 200 000 на прокормление своих голодных крестьян. Эти 
четыреста тысяч останутся в их карманах. В голодный год должно стараться о снискании работ и о 
уменьшении цен на хлеб; если же крестьяне узнают, что правительство или помещики намерены их 
кормить, то они не станут работать, и никто не в состоянии будет отвратить от них голода. Всё это 
очень соблазнительно. В обществе ропщут, — а у Нессельроде и Кочубей будут балы (что также есть 
способ льстить двору).

15.  Вчера не было обыкновенного бала при дворе;  императрица была нездорова.  Поутру 
обедня и молебен.

16. Бал у Кочубея. Императрица должна была быть, но не приехала. Она простудилась. Бал 
был очень блистателен. Гр. Шувалова удивительно была хороша.

17.  Вечер  у  Жуковского.  Немецкий  amateur  (Любитель.  (Франц.))  ученик  Тиков,  читал 
«Фауста» — неудачно, по моему мнению.

В городе говорят о странном происшествии. В одном из домов, принадлежащих ведомству 
придворной конюшни,  мебели вздумали двигаться и прыгать;  дело пошло по начальству.  Кн.  В. 
Долгорукий нарядил следствие. Один из чиновников призвал попа, но во время молебна стулья и 
столы не хотели стоять смирно. Об этом идут разные толки. N сказал, что мебель придворная и  
просится в Аничков.

Улицы не безопасны.  Сухтельн был атакован на Дворцовой площади и ограблен. Полиция, 
видимо, занимается политикой, а не ворами и мостовою. Блудова обокрали прошедшею ночью.

1 января. Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). 
Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове. Так я же сделаюсь русским 
Dangeau.

Скоро по городу разнесутся толки о семейных ссорах Безобразова с молодою своей женою. 
Он ревнив до безумия. Дело доходило не раз до драки и даже до ножа. Он прогнал всех своих людей, 
не доверяя никому. Третьего дня она решилась броситься к ногам государыни, прося развода или 
чего-то подобного. Государь очень сердит. Безобразов под арестом. Он, кажется, сошел с ума.

Меня  спрашивали,  доволен  ли  я  моим камер-юнкерством.  Доволен,  потому  что  государь 
имел намерение отличить меня, а не сделать смешным, — а по мне хоть в камер-пажи, только б не 
заставили меня учиться французским вокабулам и арифметике.

Встретил  Новый  год  у  Натальи  Кирилловны  Загряжской.  Разговор  со  Сперанским о 
Пугачеве, о Собрании законов, о первом времени царствования Александра, о Ермолове etc.

7-го. Вигель получил звезду и очень ею доволен. Вчера был он у меня. Я люблю его разговор 
— он занимателен и  делен,  но  всегда  кончается  толками о  мужеложстве.  Вигель рассказал  мне 
любопытный анекдот. Некто Норман или Мэрман, сын кормилицы Екатерины II, умершей 96 лет, 
некогда рассказал Вигелю следующее. — Мать его жила в белорусской деревне, пожалованной ей  
государыней. Однажды сказала она своему сыну: «Запиши сегодняшнее число: я видела странный 
сон. Мне снилось, будто я держу на коленях маленькую мою Екатерину в белом платьице — как 
помню ее 60 лет тому назад». Сын исполнил ее приказание. Несколько времени спустя дошло до  
него известие о смерти Екатерины. Он бросился к своей записи, — на ней стояло 6-ое ноября 1796. 
Старая мать его, узнав о кончине государыни, не оказала никакого знака горести, но замолчала — и 
уже не сказала ни слова до самой своей смерти, случившейся пять лет после.



В свете очень шумят о Безобразовых. Он еще под арестом.  Жена его вчера ночью уехала к 
своему брату, к дивизионному генералу. Думают, что Безобразов не останется флигель-адъютантом.

Государь сказал княгине Вяземской: «J'espère que Pouchkine a pris en bonne part sa nomination. 
Jusqu'à présent in m'a tenu parole, et j'ai été content de lui» etc. etc. («Я надеюсь, что Пушкин принял в  
хорошую сторону свое назначение. До сих пор он сдержал данное мне слово, и я был доволен им» и  
т. д. и т. д.  (Франц.))  Великий князь намедни поздравил меня в театре: — Покорнейше благодарю, 
ваше высочество; до сих пор все надо мною смеялись, вы первый меня поздравили.

17.  Бал  у  гр.  Бобринского,  один  из  самых блистательных.  Государь  мне  о  моем  камер-
юнкерстве не говорил, а я не благодарил его. Говоря о моем «Пугачеве», он сказал мне: «Жаль, что я 
не знал, что ты о нем пишешь; я бы тебя познакомил с его  сестрицей, которая тому три недели 
умерла в крепости Эрлингфоской» (с 1774-го году!). Правда, она жила на свободе в предместии, но 
далеко от своей донской станицы, на чужой, холодной стороне. Государыня спросила у меня, куда 
ездил я летом. Узнав, что в Оренбург, осведомилась о Перовском с большим добродушием.

26-го января. В прошедший вторник зван я был в Аничков. Приехал в мундире. Мне сказали, 
что гости во фраках. Я уехал, оставя Наталью Николаевну, и, переодевшись, отправился на вечер к  
С. В. Салтыкову. Государь был недоволен и несколько раз принимался говорить обо мне: Il aurait pu 
se donner la peine d'aller mettre un frac et de revenir. Faites-lui des reproches. (Он мог бы дать себе труд 
съездить надеть фрак и возвратиться. Попеняйте ему. (Франц.))

В четверг бал y кн.  Трубецкого,  траур по каком-то князе (т.  е.  принце).  Дамы в черном. 
Государь приехал неожиданно. Был на полчаса. Сказал жене: Est-ce à propos de bottes ou de boutons 
que  votre  mari  n'est  pas  venu  dernièrement?  (Из-за  сапог  (т.  е.  без  повода,  по  капризу)  или  из-за 
пуговиц  ваш  муж  не  явился  в  последний  раз?  (Франц.))  (Мундирные  пуговицы.  Старуха  гр. 
Бобринская извиняла меня тем, что у меня не были они нашиты.)

Барон д'Антес и  маркиз де Пина, два  шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. 
Гвардия ропщет.

Безобразов отправлен на Кавказ, жена его уже в Москве.

28  февраля.  Протекший  месяц  был  довольно  шумен,  —  множество  балов,  раутов  etc. 
Масленица. Государыня была больна и около двух недель не выезжала. Я представлялся. Государь 
позволил  мне  печатать  «Пугачева»;  мне  возвращена  моя  рукопись с  его  замечаниями  (очень 
дельными). В воскресение на бале, в концертной, государь долго со мною разговаривал; он говорит 
очень хорошо, не смешивая обоих языков, не делая обыкновенных ошибок и употребляя настоящие 
выражения.

13 июля 1826 года в полдень государь находился в Царском Селе. Он стоял над прудом, что 
за Кагульским памятником, и бросал платок в воду, заставляя собаку свою выносить его на берег. В 
эту минуту слуга прибежал сказать ему что-то на ухо. Царь бросил и собаку и платок и побежал во 
дворец. Собака, выплыв на берег и не нашед его, оставила платок и побежала за ним. Фр... подняла 
платок в память исторического дня.



Я посвящаю эту книгу МОЕМУ ГЕНИЮ,
моей победоносной богине ГАЛЕ ГРАДИВЕ,
моей ЕЛЕНЕ ТРОЯНСКОЙ, моей СВЯТОЙ ЕЛЕНЕ,
моей блистательной, как морская гладь,
ГАЛЕ ГАЛАТЕЕ БЕЗМЯТЕЖНОЙ.

Дневник Одного Гения. Сальвадор Дали

После войны Дали обитает постоянно уже не во Франции и не в США, как до того, а в Испании. Он 
пылко клянется в своей преданности католицизму и принципу монархии — как давно считается, 
неотделимому от Испании. Он пишет эффектные, хотя и холодноватые «религиозные» картины, то 
есть прилагает сюрреалистический способ видения к каноническим евангельским сюжетам. Он 
пишет картины для членов семьи Франке. Следует ли отсюда заключить, что он выбрал свою 
политику, стал «реакционером» и лишь лицемерил, когда заявлял о своей аполитичности? Итак — 
конформист?Чтобы немного разобраться в этом вопросе, надо знать кое-что об испанской специфике 
и тогдашней обстановке в Испании.

Монархические манифесты Дали в эпоху жесткой авторитарной диктатуры Франко являлись 
для политического режима страны очень неудобным и колким напоминанием о «законной власти», о 
наличии наследника престола — будущего Хуана Карлоса. В портрете племянницы Франко Дали 
изобразил не что иное, как Эскориал — резиденцию Габсбургов — и сцену из картины Веласкеса 
«Сдача Бреды», запечатлевшей один из триумфов испанской монархии. Мало того. Ведь картина 
Веласкеса посвящена мирному разрешению конфликта, речь идет там о великодушии к побежденным 
и рыцарском благородстве полководцев монархии. Как надо было это понимать в годы 
продолжавшихся репрессий против побежденных республиканцев? Все эти символические жесты 
художника в сторону «великой, великодушной, законной» монархии были по меньшей мере 
двусмысленными в тех условиях, когда проблема узурпации власти смущала не только испанцев, но 
даже тот внешний мир, который в принципе не возражал против Франко.

Что  касается  католических  пристрастий,  то  и  здесь  есть  нечто  странное.  Дали  одновременно 
демонстрирует свою приверженность ницшеанству и фрейдизму, с одной стороны, и Ватикану — с  
другой. Что это — наивность или дерзость? Ватикан осуждал в те годы обоих «духовных отцов» 
Дали. Как совместить евангельские заповеди и «принцип удовольствия»? Речь идет вовсе не о том,  
что  Дали  думал одно,  а  говорил  другое  или  что  он  был  «на  самом деле»,  в  душе,  противником 
франкизма и религии. Он не был противником. А союзником?

Все дело, скорее всего, в том, что он был сюрреалистом до мозга костей. В сюрреалистические  
образы превращалось все то, что он делал, говорил, писал.

Он не монархист просто, а сюрреалистический монархист; он — сюрреалистический католик. А 
это совсем не то же самое, что просто монархист и просто католик.

Он  строил  свою  жизнь  на  сюрреалистический  манер  столь  же  безоглядно,  как  и  свои 
произведения.

Здесь позволительно будет отвлечься от «Дневника одного гения» и вспомнить некоторые более 
ранние  эпизоды из  жизни  Дали.  Его  мать  умерла  в  1920  году,  когда  ему  было  шестнадцать  лет. 
Позднее он не раз  говорил, что  это событие было для него жесточайшим ударом,  потому что он 
относился к матери, по его словам, «с религиозным обожанием». Впрочем, это понятно: как же иначе 
может  отнестись  Спаситель  к  своей  Матери?  Дали  позднее  подробно  описывал  те  мистические 
видения, те трансцендентные впечатления, которые, по его словам, посещали его, когда он находился 
в материнском чреве, и которые открыли ему и сущность мироздания, и его великое предназначение.

В 1929 году на выставке Дали в Париже появилась его картина, на которой рукой художника было 
начертано: «Я плюю на свою мать». Эта выходка стоила художнику разрыва с семьей: отец запретил 
ему возвращаться домой.



С  одной  стороны,  случившееся  было  очередной  примеркой  на  себя  ницшеанского  обличия 
«сверхчеловека»,  не  признающего  морали.  С  другой  стороны,  и  здесь  Дали  неукоснительно  и 
безоглядно выполнял фрейдистские требования, касающиеся гигиены души.

В 1929 году Дали был уже знаком со своей «музой», с «Галариной», как он ее называл. В сознании 
художника  не  могла  не  промелькнуть  мысль  о  том,  что  теперь он свободен от памяти о  матери.  
Появился новый кумир, поклонение которому заняло в жизни художника очень заметное место.

В этой ситуации у любого человека должно хоть как-то шевельнуться ощущение, что память о матери 
уже не так безраздельно властвует над ним. Соблюдая предписания фрейдизма, нельзя было затаить 
это чувство внутри. От него следовало освободиться, то есть дать ему полную свободу. Следовало 
выра— зить его в резкой, форсированной форме. Так и поступил художник. Так появилась 
«чудовищная» фраза на его картине, так произошел разрыв с отцом (и опять — в точности по 
Фрейду!). С нравственной точки зрения проступок так серьезен, что не заслуживает прощения. 
Однако предписания Учителя не имели ничего общего с нравственностью.

Даже друзья-сюрреалисты приняли всерьез выходки Дали и стали его всерьез отрицать, всерьез 
опровергать. Но ведь лучше всех опровергал Дали сам Дали — и делал это с азартом и выдумкой. В 
начале 30-х годов, когда в Испании возникли яростные споры о культурном наследии и отношении к 
нему, Дали демонстративно выступил с призывом полностью разрушить исторический городской 
центр Барселоны, изобилующий постройками средневековья и Возрождения. На этом месте 
предлагалось возвести суперсовременный «город будущего».
Дело не в том, что эти анархистские, авангардистские предложения «противоречат» проповеди 
академизма, классического наследия и «музейного стиля» в живописи. Точнее сказать, то особые 
противоречия, и устанавливать их вовсе не означает уличать их виновника в непоследовательности 
или несостоятельности мышления. Этот тип мышления не только не избегает противоречий, он их 
жаждет, к ним стремится, ими живет. Алогизм, иррациональность — его программа и его стихия. 

Последовательность и цельность этого мышления достигаются за счет предельного напряжения ради 
абсолютного и тотального Противоречия. Священное пророческое безумие Спасителя-Сальвадора 
опровергает всю мудрость мира сего, как и полагается по традиции пророчествования. 
Противоразумно, безумно создавать смесь из фрейдизма и католицизма, публично оскорблять память 
любимой матери, носиться с мыслью о «слоновьих черепах», расписывать свое эротическое чувство к 
фюреру нацистов, проповедовать «музейный стиль» и разрушение исторических памятников.

Сюрреализм стремился по-новому поставить и решить коренные вопросы бытия и экзистенции 
человека. На меньшее он не соглашался.

Одним словом,  чтобы сделать  обоснованные заключения  о  творчестве  и  личности Сальвадора 
Дали,  необходимо  хотя  бы в  самых общих  чертах  наметить  абрис  причудливого  архипелага  под 
названием «сюрреализм».  Из истории и предыстории сюрреализма Возникновение сюрреализма в 
Париже в 1920-х годах и присоединение, уже начиная с этих пор, новых и новых адептов к этому 
движению  (в  том  числе  и  Сальвадора  Дали)  не  раз  описано  и  прокомментировано  историками 
искусства на Западе. Вкратце дело выглядит таким образом.

С  1922  года  вокруг  писателя  и  теоретика  искусства  Андре  Бретона  группируется  ряд 
единомышленников: художники Жан Арп, Макс Эрнст, литераторы и поэты Луи Арагон, Поль Элюар, 
Филипп Супо и некоторые другие. Они не просто создавали новый стиль в искусстве и литературе, у 
них были явно более масштабные замыслы.

Луис Бунюэль, глубоко понимающий суть тех жизненных и творческих принципов, которым отдал 
дань,  писал:  «Сюрреалисты  мало  заботились  о  том,  чтобы  войти  в  историю  литературы  или 
живописи.  Они  в  первую  очередь  стремились,  и  это  было  важнейшим  и  неосуществимым  их 
желанием, переделать мир и изменить жизнь»(Бунюэль о Бунюэле. М" 1989, с. 148. ).



Они  были  уверены  в  том,  что  бессознательное  и  внеразумное  начало  олицетворяет  собой  ту 
высшую  истину  (во  всех  значениях  этого  слова),  которая  должна  быть  утверждена  на  земле. 
Серьезное,  сложное  и,  разумеется,  спорное  дело  осуществлялось  методами,  которые  ничуть  не 
похожи на ритуальные священнодействия. Свои собрания эти люди именовали не «вечерами» и уж 
тем более не «заседаниями», а вызывающим термином sommeils — что означает в данном случае 
«сны наяву».

Собираясь для своих «снов наяву», сюрреалисты (так они себя назвали, позаимствовав слово у 
Гийома Аполлинера) занимались вещами странными и как бы несерьезными: они играли. Но то были 
своего  рода  моделирующие  игры,  эффективность  которых  для  выработки  тех  или  иных 
социопсихических структур была оценена лишь позднее.

Например,  их  интересовали  те  случайные  и  бессознательные  смысловые  сочетания,  которые 
возникают в ходе игр типа «буриме»: они по очереди составляли фразу, не зная ничего о тех ее частях, 
которые пишут другие. Однажды в 1925 году играющие получили в итоге фразу: «Изысканный труп 
будет пить молодое вино». Этот результат настолько поразил их и запомнился, что само занятие — 
игры  абсурда  —  получило  в  их  среде  условное  и,  разумеется,  также  абсурдное  наименование 
«Изысканный  труп»,  Le  Cadavre  exquis.  Играть  в  такие  игры  означало  тренировать  себя  таким 
образом,  чтобы логические связи и уровни сознания отключались бы или привыкали бы к своей 
необязательности. Глубинные, подсознательные, хаотические силы вызывались из бездны.

Что касается Сальвадора Дали, то он в 1922 году, имея восемнадцать лет от роду, поступил в Высшую 
школу изящных искусств в Мадриде и здесь, обитая в известной Студенческой резиденции, вплоть до 
своего второго и окончательного исключения (за дерзость, разумеется), которое произошло в 1926 
году, предавался в основном двум занятиям, двум страстям. Он сдружился с самыми выдающимися 
людьми, которые тогда жили рядом с ним, — это были Федерико Гарсна Лорка и Луис Бунюэль. В то 
же время он с увлечением штудирует Зигмунда Фрейда.

В Париже дела шли своим чередом. В течение некоторого времени независимо от группы Бретона 
работал живописец Андре Массой, стремясь создавать картины и рисунки, освобожденные от 
контроля сознания. Будучи человеком образованным, с теоретической и исследовательской жилкой, 
он разрабатывал оригинальные приемы психотехники, призванные отключить «рацио» и черпать 
образы из сферы бессознательного. К Массону тяготели литераторы Мишель Лерис, Жорж Лембур, 
Робер Деснос, а также приехавший из Барселоны художник Жоан Миро.

Весной 1924 года Андре Бретон увидел первую выставку картин Массона в галерее Симон. Он 
отыскал художника и познакомился с ним. Взаимопонимание оказалось настолько большим, что они 
решили объединить усилия. Консолидировавшиеся таким образом художественные силы составили 
крупное явле— ние в искусстве и литературе, которому было суждено стать эпохальным.

В том же 1924 году появился «Первый манифест сюрреализма», написанный Андре Бретоном и с 
тех пор воспроизведенный полностью или в отрывках множество раз на всех европейских языках 
(последним из которых был русский). Основан журнал «Сюрреалистская революция» (La Revolution 
surrealiste).

Перед  нами  —  первое  действительно  интернациональное  движение  общевидового  охвата, 
проявившееся в живописи, скульптуре, театре, литературе, киноискусстве. Прежние авангардистские 
течения  —  кубизм,  футуризм,  экспрессионизм  —  были  еще  довольно  тесно  связаны  со  своими 
национальными  школами,  национальными  традициями,  то  есть,  соответственно,  французской, 
итальянской и немецкой. В сюрреализме были представлены с самого начала и Франция, и Германия, 
и Испания. Одним из прямых предшественников сюрреализма был итальянский мастер Джордже де 
Кирико. В 1920-е годы работает уже бельгиец Рене Магритт, и вскоре после него появляется в сфере 
притяжения сюрреализма и его соотечественник Поль Дельво. Опыт этого движения воспринимает 
англичанин  Генри  Мур,  а  позднее  —  Фрэнсис  Бэкон.  В  1930-е  годы  формируется  интересная  
чехословацкая «фракция» сюрреализма (Ф. Музика и др.). В США и Латинской Америке используют 
этот опыт Д. Тэннинг, А. Горки, Матта Эчауррен.



Впрочем,  долгая  и  непростая  история  сюрреализма,  с  ее  продолжениями  и  отголосками  в 
послевоенный  период,  слишком  обширна,  чтобы  описывать  ее  здесь.  Задача  сейчас  стоит  так: 
охарактеризовать ту парижскую почву, на которую попал в 1929 году молодой Сальвадор Дали, уже 
подготовленный к этой встрече.

Тысяча  девятьсот  двадцать  пятым  годом  отмечена  первая  общая  выставка  сюрреалистов, 
объединившая  группу  Бретона  и  группу  Массона.  В  следующем  году  рождается  специальная 
«Галерея сюрреализма», занятая исключительно показом и пропагандой этого искусства. Выставки 
разного масштаба идут отныне одна за одной в Европе и за океаном. Мировое значение движения 
признано  и  подтверждено  в  1936  году  двумя  крупными  показами.  Это  лондонская 
«Интернациональная  сюрреалистская  выставка»  и  развернутая  в  Нью-Йорке  экспозиция  под 
названием «Фантастическое искусство, дада и сюрреализм».

Сальвадор Дали участвует в этом триумфальном шествии сюрреализма по мировым столицам, 
хотя его отношения с единомышленниками далеко не безоблачны: он теперь часто воплощает в жизнь 
свои приемы сюрреалистского парадокса, и его высказывания и общественные акции отталкивают от 
него  корифеев  движения,  в  первую  очередь  Андре  Бретона.  С  картины  1929  года  «Великий 
мастурбатор» до таких произведений 1936-1937 годов, как «Осенний каннибализм» и «Метаморфозы 
Нарцисса»,  простирается  первый  (и,  как  говорят  некоторые,  самый  плодотворный)  период 
самостоятельного и зрелого творчества.

В это самое время и сама биография Дали уже определяется как своего рода произведение искусства. 
Он творит ее сам по своим принципам.



Императрица Екатерина II

Из Петергофа, к концу июля, мы вернулись в город, где все приготовлялось к празднованию нашей  
свадьбы. Наконец 21-е августа было назначено императрицей для этой церемонии. По мере того, как  
этот день приближался, моя грусть становилась все более и более глубокой, сердце не предвещало 
мне большого счастья, одно честолюбие меня поддерживало; в глубине души у меня было что-то, что 
не позволяло мне сомневаться ни минуты в том, что рано или поздно мне самой по себе удастся стать 
самодержавной  Русской  императрицей.  Свадьба  была  отпразднована  с  большой  пышностью  и 
великолепием.  Вечером я  нашла в  своих покоях  Крузе,  сестру  старшей камерфрау  императрицы, 
которая поместила ее ко мне в качестве старшей камерфрау. На следующий же день я заметила, что  
эта  женщина  приводила  в  ужас  всех  остальных  моих  женщин,  потому  что  когда  я  хотела 
приблизиться к одной из них, чтобы по обыкновению поговорить с ней, она мне сказала: "Бога ради 
не подходите ко мне, нам запрещено говорить с вами вполголоса". С другой стороны, мой милый 
супруг вовсе не занимался мною, но постоянно играл со своими слугами в солдаты, делая им в своей 
комнате ученья и меняя по двадцати раз на дню свой мундир. Я зевала, скучала, потому что не с кем 
было говорить, или же я была на выходах. На третий день моей свадьбы, который должен был быть 
днем отдыха, графиня Румянцова прислала мне сказать, что императрица уволила ее от должности 
при мне и что она возвратится жить к себе домой с мужем и детьми. Об этом ни я, да и никто другой 
не  очень  сожалели,  потому  что  она  подавала  повод  ко  многим пересудам.  Свадебные  торжества 
продолжались десять дней, по истечении коих мы с великим князем переехали на житье в Летний 
дворец, где жила императрица, и начали поговаривать об отъезде матери, которую я со своей свадьбы 
не каждый день видела, но которfя отъездом я очень искренно огорчилась, я много плакала; когда она 
уехала,  мы вернулись  в  город.  Возвратившись  в  Летний  дворец,  я  велела  позвать  свою девушку 
Жукову; мне сказали, что она пошла к своей матери, которая захворала; на следующий день утром тот 
же вопрос с  моей стороны,  тот  же ответ со  стороны моих женщин.  Около полудня императрица 
переехала с большою пышностью из летняго жилища в зимнее, мы последовали за ней в ея покои.  
Прибыв в свою парадную опочивальную, она там остановилась и после нескольких незначительных 
слов стала говорить об отъезде моей матери; казалось, ласково сказала мне по этому поводу, чтобы я  
умерила свое огорчение, но каково было мое изумление, когда она мне сказала громко, в присутствии 
человек тридцати, что по просьбе моей матери она удалила от меня Жукову, потому что мать боялась, 
чтобы я не привязалась слишком к особе, которая этого так мало заслуживает, и после этого стала 
поносить бедную Жукову с заметной злобой. По правде говоря, я ничего не поняла из этой сцены и не 
была убеждена в том, что утверждала императрица, но была глубоко огорчена несчастьем Жуковой, 
удаленной  от  дворца  единственно  за  то,  что  она  за  свой  общительный  характер  нравилась  мне 
больше, чем другия мои женщины; ибо, говорила я про себя, зачем же ее поместили ко мне, если она 
не была того достойна; мать не могла ея знать, так как не могла с ней даже говорить, не зная по-
русски, а Жукова не знала другого языка. Мать могла только полагаться на вздорныя розсказни Шенк,  
у которой даже не было здравого смысла; эта девушка страдает из-за меня, следовательно, не надо  
покидать ее в ея несчастии, коего единственная причина -- моя привязанность к ней. Я никогда не 
могла выяснить, действительно ли мать просила императрицу удалить от меня эту особу; если это так, 
то мать предпочла насильственные пути мирным, потому что никогда рта не открывала относительно 
этой девушки;  а  между тем одного слова  с  ея  стороны было бы достаточно,  чтоб остеречь меня 
против привязанности, в конце концов очень невинной; с другой стороны, императрица могла тоже 
приняться  за  это  дело  не  столь  круто:  эта  девушка  была  молода,  стоило  только  подыскать  ей 
подходящую партию, что было бы очень легко, а вместо того поступила, как я только что разсказала. 
Когда императрица нас отпустила, мы с великим князем прошли в наши покои. По дороге я увидала, 
что то, что императрица сказала,  расположило ея племянника в пользу того, что только что было  
сделано; я высказала ему свои возражения по этому поводу и дала почувствовать, что эта девушка  
несчастна исключительно потому, что предполагали, что я имела к ней пристрастие и что так как она  
страдала ради меня, то я считала себя в праве не покидать ее, насколько это будет по крайней мере от  
меня  зависеть.  Действительно,  я  послала  ей тотчас  же  со  своим камердинером денег,  но  он мне  
сказал, что она уже уехала со своею матерью в Москву; я приказала послать ей то, что я ей назначила, 
через  ея  брата,  сержанта  гвардии;  пришли  мне  сказать,  что  этот  человек  с  женою  получили 
приказание также уехать и что его перевели офицером в один из полевых полков. В настоящее время 
мне  трудно  найти  всему  этому  сколько-нибудь  уважительную  причину,  и,  мне  кажется,  что  это 
значило зря делать зло из прихоти, без малейшаго основания и даже без повода. Но дело на этом не 



стало:  через  своего  камердинера  и  через  других своих людей я  старалась  отыскать  для  Жуковой 
какую-нибудь приличную партию: мне предложили одного, гвардии сержанта, дворянина, имевшаго 
некоторое  состояние,  по  имени  Травина:  он  поехал  в  Москву,  чтоб  на  ней  жениться,  если  ей  
понравится; она приняла его предложение, его сделали поручиком в одном полевом полку; как только 
императрица  это  узнала,  она  сослала  их  в  Астрахань.  Этому  преследованию еще  труднее  найти  
основания. В Зимнем дворце мы помещались, великий князь и я, в покоях, которые послужили для 
моей свадьбы, покои великаго князя были отделены от моих громадной лестницей, которая также  
вела в покои императрицы; чтобы идти к нему или ему ко мне, нужно было проходить через крыльцо 
этой лестницы, что не было очень-то удобно, особенно зимою; однако и он и я делали этот путь много 
раз на дню; вечером я ходила играть на бильярде в его передней с обер-камергером Бергхольцом,  
между  тем как  великий князь  резвился  в  другой комнате  со  своими кавалерами.  Мои партии  на 
бильярде были прерваны удалением Брюммера и Бергхольца, уволенных императрицею от великаго 
князя к концу зимы, которая прошла в маскарадах в главных домах города, кои тогда были очень 
малы. На них обыкновенно присутствовали двор и весь город.

Между тем наступил Великий пост, я говела на первой неделе; вообще у меня было тогда  
расположение к набожности. Я очень хорошо видела, что великий князь совсем меня не любит; через 
две  недели  после  свадьбы  он  мне  сказал,  что  влюблен  в  девицу  Kapp,  фрейлину  императрицы,  
вышедшую потом замуж за одного из  князей Голицыных, шталмейстера императрицы.  Он сказал 
графу Дивьеру, своему камергеру54,  что не было и сравнения между этой девицей и мною. Дивьер 
утверждал обратное, и он на него разсердился; эта сцена происходила почти в моем присутствии, и я  
видела эту ссору. Правду сказать, я говорила самой себе, что с этим человеком я непременно буду  
очень несчастной, если и поддамся чувству любви к нему, за которое так плохо платили, и что будет с 
чего умереть от ревности безо всякой для кого бы то ни было пользы. Итак, я старалась из самолюбия 
заставить себя не ревновать к человеку, который меня не любит, но чтобы не ревновать его, не было  
иного средства, как не любить его. Если бы он хотел быть любимым, это было бы для меня не трудно: 
я от природы была склонна и привычна исполнять свои обязанности, но для этого мне нужно было бы 
иметь мужа со здравым смыслом, а у моего этого не было. Я постилась в первую неделю Великаго  
поста;  императрица  велела  мне  сказать  в  субботу,  что  я  доставлю  ей  удовольствие,  если  буду 
поститься и вторую неделю; я велела ответить Ея Величеству, что прошу ее разрешить мне поститься 
весь пост. Гофмаршал императрицы Сивере, зять Крузе55, который передавал эти слова, сказал мне, 
что императрица получила от этой просьбы истинное удовольствие и что она мне это разрешает.  
Когда великий князь узнал, что я все постничаю, он стал меня очень бранить; я сказала ему, что не  
могу поступать иначе; когда ему стало лучше, он еще долго разыгрывал больного, чтобы не выходить 
из  комнаты,  где  ему  больше  нравилось  быть,  чем  на  придворных  выходах.  Он  вышел  только  в 
последнюю неделю поста, когда и говел. После Пасхи он устроил театр марионеток в своей комнате и 
приглашал туда гостей и даже дам. Эти спектакли были глупейшею вещью на свете. В комнате, где  
находился  театр,  одна  дверь  была  заколочена,  потому  что  эта  дверь  выходила  в  комнату, 
составлявшую часть покоев императрицы, где был стол с подъемной машиной, который можно было 
подымать и опускать, чтобы обедать без прислуги. Однажды великий князь, находясь в своей комнате 
за приговлениями к своему так называемому спектаклю, услышал разговор в соседней комнате и, так 
как он обладал легкомысленной живостью, взял от своего театра плотничий инструмент,  которым 
обыкновенно просверливают дыры в в досках, и понаделал дыр в заколоченной двери, так что увидел 
все, что там происходило, а именно, как обедала императрица, как обедал с нею обер-егермейстер  
Разумовский в парчевом шлафроке,-- он в этот день принимал лекарство,-- и еще человек двенадцать 
из наиболее доверенных императрицы. Его Императорское Высочество, не довольствуясь тем, что сам 
наслаждается плодом своих искусных трудов,  позвал всех, кто был вокруг него,  чтобы и им дать 
насладиться  удовольствием  посмотреть  в  дырки,  который  он  так  искусно  проделал.  Он  сделал  
больше:  когда он сам и все те,  которые были возле него,  насытили свои глаза этим нескромным 
удовольствием, он явился пригласить Крузе, меня и моих женщин зайти к нему, дабы посмотреть 
нечто, что мы никогда не видели. Он не сказал нам, что это было такое, вероятно, чтобы сделать нам 
приятный сюрприз. Так как я не так спешила, как ему того хотелось, то он увел Крузе и других моих 
женщин;  я  пришла  последней  и  увидела  их  расположившимися  у  -этой  двери,  где  он  наставил 
скамеек, стульев, скамеечек, для удобства зрителей, как он говорил. Войдя, я спросила, что это было  
такое, он побежал ко мне навстречу и сказал мне, в чем дело; меня испугала и возмутила его дерзость 
и  я  сказала  ему,  что  я  не  хочу  ни смотреть,  ни участвовать  в  таком скандале,  который,  конечно, 



причинит ему большия неприятности, если тетка его узнает, и что трудно, чтобы она этого не узнала,  
потому  что  он  посвятил  по  крайней  мере  двадцать  человек  в  свой  секрет;  все,  кто  соблазнился 
посмотреть через  дверь,  видя,  что я не хочу делать того же,  стали друг за  дружкой выходить из 
комнаты; великому князю самому стало немного неловко от того, что он наделал, и он снова принялся 
за работу для своего кукольнаго театра, а я пошла к себе. До воскресенья мы не слышали никаких 
разговоров;  но  в  этот  день,  не  знаю,  как  это  случилось,  я  пришла  к  обедне  несколько  позже 
обыкновеннаго;  вернувшись  в  свою  комнату,  я  собиралась  снять  свое  придворное  платье,  когда 
увидела, что идет императрица, с очень разгневанным видом и немного красная; так как она не была 
за  обедней  в  придворной  церкви,  а  присутствовала  при  богослужении  в  своей  малой  домашней 
церкви, то я, как только ее увидела, пошла по обыкновению к ней навстречу, не видав ея еще в этот  
день, поцеловать ей руку; она меня поцеловала, приказала позвать великаго князя, а пока побранила 
за то, что я опаздываю к обедне и оказываю предпочтение нарядам перед Господом Богом.

***

Весною мы переехали на житье в Летний дворец,  а оттуда на дачу.  Князь Репнин под предлогом 
слабаго  здоровья  получил  позволение  удалиться  в  свой  дом,  и  Чоглоков  продолжал  временно 
исполнять обязанности князя Репнина.  Эта перемена сначала же сказалась на отставке от нашего 
двора камергера графа Дивьера, которыго послали бригадиром в армию, и камер-юнкера Вильбуа74, 
который был туда же отправлен полковником по представлению Чоглокова, косившагося на них за то,  
что великий князь и я к ним благоволили. Подобныя увольнения случались уже раньше, например, в  
лице графа Захара Чернышева в 1745 г. по просьбе его матери; но все же на эти увольнения смотрели  
при  дворе,  как  на  немилость,  и  они  тем самым были  очень  чувствительны для  этих  лиц.  Мы с  
великим князем очень огорчились этой отставкой. Так как принц Август получил все, чего желал, то 
ему  велено  было  сказать  от  имени  императрицы,  чтобы  он  уезжал.  Это  тоже  было  дело  рук 
Чоглоковых, которые во что бы то ни стало хотели уединить великаго князя и меня, в чем следовали 
инструкциям  графа  Бестужева,  которому  все  были  подозрительны  и  который  любил  сеять  и 
поддерживать  разлад  всюду,  из  боязни,  чтобы не  сплотились  против  него.  Несмотря  на  это,  все  
взгляды сходились  на  ненависти к  нему,  но  это  ему  было безразлично,  лишь  бы его  боялись.  В 
течение этого лета, за неимением лучшаго и потому, что скука у нас и при нашем дворе все росла, я 
больше всего пристрастилась к верховой езде; остальное время я читала у себя все, что попадалось 
под руку. Что касается великаго князя, так как от него отняли людей, которых он больше всего любил,  
то он выбрал новых среди камер-лакеев.
   На даче он составил себе свору собак и начал сам их дрессировать; когда он уставал их мучить, он  
принимался пилить на скрипке; он не знал ни одной ноты, но имел отличный слух и для него красота 
в музыке заключалась в силе и страстности, с которою он извлекал звуки из своего инструмента. Те, 
кому приходилось его слушать, часто с охотой заткнули бы себе уши, если бы посмели, потому что он  
их терзал ужасно. Этот образ жизни продолжался как на даче, так и в городе. Когда мы вернулись в  
Летний дворец, Крузе, которая продолжала быть всеми признанным Аргусом, настолько стала добрее, 
что очень часто соглашалась обманывать Чоглоковых, которые стали всем ненавистны. Она делала 
больше того, а именно доставляла великому князю игрушки, куклы и другия детския забавы, которыя 
он любил до страсти: днем их прятали в мою кровать и под нее. Великий князь ложился первый после 
ужина и, как только мы были в постели, Крузе запирала дверь на ключ, и тогда великий князь играл  
до  часу  или  двух  ночи;  волей  неволей  я  должна  была  принимать  участие  в  этом  прекрасном 
развлечении так же,  как и  Крузе.  Часто я  над этим смеялась,  но  еще чаще это  меня изводило и  
безпокоило, так как вся кровать была покрыта и полна куклами и игрушками, иногда очень тяжелыми. 
Не  знаю,  проведала  ли  Чоглокова  об  этих  ночных  забавах,  но  однажды,  около  полуночи,  она 
постучалась к нам в дверь спальной;  ей  не сразу открыли,  потому что великий князь,  Крузе и я  
спешили спрятать и снять с постели игрушки, чему помогло одеяло, под которое мы игрушки сунули.  
Когда это было сделано, открыли дверь, но Чоглокова стала нам ужасно выговаривать за то, что мы 
заставили ее ждать, и сказала нам, что императрица очень разсердится, когда узнает, что мы еще не 
спим в такой час,  и  ушла ворча,  но не сделав  другого открытия.  Когда  она ушла,  великий князь  
продолжал свое, пока не захотел спать. При наступлении осени мы снова перешли в покои, которые  
занимали раньше, после нашей свадьбы, в Зимнем дворце. Здесь вышло очень строгое запрещение от 
императрицы через Чоглокову, чтобы никто не смел входить в покои великаго князя и мои без особаго 
разрешения  господина  или  госпожи Чоглоковых,  и  также  приказание  дамам  и  кавалерам  нашего 



двора находиться в передней, не переступать порога комнаты и говорить с нами только громко; то же  
приказание вышло и слугам под страхом увольнения. Мы с великим князем, оставаясь таким образом 
всегда наедине друг с другом, оба роптали и обменивались мыслями об этой своего рода тюрьме, 
которой никто из нас не заслуживал. Чтобы доставить себе больше развлечения зимой, великий князь 
выписал из деревни восемь или десять охотничьих собак и поместил их за деревянной перегородкой,  
которая отделяла альков моей спальной от огромной прихожей, находившейся сзади наших покоев. 
Так как альков был только из досок, то запах псарни проникал к нам, и мы должны были оба спать в  
этой вони. Когда я жаловалась на это, он мне говорил, что нет возможности сделать иначе; так как 
псарня  была  большим  секретом,  то  я  переносила  это  неудобство,  не  выдавая  тайны  Его 
Императорскаго  Высочества.  6-го  января  1748  г.  я  схватила  сильную  лихорадку  с  сыпью.  Когда 
лихорадка прошла, и так как не было никаких развлечений в течение этой масленой при дворе, то  
великий князь придумал устраивать маскарады в моей комнате; он заставлял рядиться своих и моих  
слуг  и моих женщин,  и заставлял их плясать в  моей спальной;  он  сам играл на  скрипке и тоже 
подплясывал. Это продолжалось до поздней ночи; что меня касается, то под предлогами головной 
боли или усталости я ложилась на канапе, но всегда ряженая, и до смерти скучала от нелепости этих  
маскарадов, которые его чрезвычайно потешали. С наступлением поста от него удалили еще четверых 
лиц; в числе их было трое пажей, которых он больше любил, нежели других. Эти увольнения его  
огорчали, но он не делал ни шагу, чтобы их прекратить, или же делал такие неудачные шаги, что  
только увеличивал беду. В эту зиму мы узнали, что князь Репнин, как ни был болен, должен был 
командовать  корпусом,  который  посылали  в  Богемию,  на  помощь  императрице-королеве  Марии 
Терезии.  Это  была  форменная  немилость  для  князя  Репнина,  он  туда  отправился  и  уже  не 
возвращался, потому что умер с горя в Богемии. Княжна Гагарина, моя фрейлина, первая передала 
мне известие, несмотря на все запрещения доводить до нас малейшее слово о том, что происходило в 
городе или при дворе.  Отсюда видно,  что значат подобныя запрещения,  которыя никогда во всей 
строгости  не  исполняются,  потому  что  слишком много  лиц  занято  тем,  чтобы их  нарушать.  Все 
окружавшие нас, до ближайших родственников Чоглоковых, старались уменьшить суровость такого 
рода  политической  тюрьмы,  в  которой  пытались  нас  держать.



Coco Chanel
Своей манерой одеваться я вызывала насмешки окружающих, но в этом и состоял секрет моего 

успеха. Я выглядела не так, как все.
Коко Шанель

ПРЕЛЮДИЯ
…Март 1895 года. Петляя, взбирается на холм дорога из Брива в Туль. Она узка, эта дорога, гораздо 
уже,  чем  в  наши  дни.  Кое-где  по  вершинам  соседних  холмов  еще  белеют  пятна  снега,  которые 
зимнему  солнцу  было  не  под  силу  растопить.  Вихляя  из  стороны  в  сторону,  в  гору  с  трудом 
взбирается  влекомая  жалкой  клячонкой  двуколка  под  серым  брезентом.  Возница  –  одетый  в 
складчатую  рубаху  красивый  черноусый  брюнет  лет  сорока.  В  немудреном  экипаже  сидят, 
прижимаясь  друг  к  другу,  три  девчушки  с  худыми  грустными  личиками;  их  головки  повязаны 
бахромчатыми платками.
Час спустя двуколка останавливается перед сиротским приютом в Обазене. Заведение помещается в  
старинном аббатстве, вокруг которого сгрудились городские домишки. Здесь заканчивается путь трех 
юных пассажирок. Привязанная за недоуздок к одному из платанов, служащих украшением площади,  
кляча ржет и фыркает в ожидании хозяина.
Вскоре массивная, обитая гвоздями дверь отворяется, и возница выходит один. Шаг его непринужден; 
похоже, он даже слегка улыбается.
Возницу зовут Альберт Шанель, он ярмарочный торговец. Три девчушки, отданные им в приют,  – его 
собственные дочери. Несколько дней назад они потеряли мать, и родной отец решил избавиться от 
них. Никогда больше им не суждено его увидеть…
Старшую из юных барышень зовут Джулия, ей тринадцать лет; среднюю – Габриель, ей двенадцать; и 
наконец, младшей, Антуанетте, всего восемь.
Двадцать лет спустя о Габриель – под именем Коко Шанель – узнает весь мир.
1
СЕМЬЯ ЯРМАРОЧНЫХ ТОРГОВЦЕВ
Отец  Габриель  увидел  свет  в  Ниме,  она  сама  –  в  Сомюре,  и  тем  не  менее  всегда  невозмутимо 
твердила: «Я из Оверни!» И этот парадокс – еще не самый существенный из тех, что можно было 
слышать из уст Габриель! В действительности же все гораздо сложнее.
Корни  семьи  Шанель  следует  искать  в  севеннской  земле,  на  севере  департамента  Гар.  Здесь,  в  
деревушке  Понтейль,  затерявшейся  среди  суровых,  подолгу  укутанных  зимними  снегами  земель, 
можно выйти на след предков Коко. Источником существования местным жителям служил главным 
образом сбор каштанов, которые они продавали осенью на ярмарке; но в ту эпоху, в начале XIX века,  
каштаны значили для них нечто большее, чем просто хлеб насущный. Они любили собираться по  
вечерам, и по воскресеньям, засиживаясь допоздна, в единственном на всю округу кабачке – здесь 
пили, ели, рассказывали старинные местные легенды и обменивались свежими сплетнями. Кабачок 
располагался в бывшей ферме – солидной каменной постройке с толстыми стенами и узкими, словно 
бойницы,  окнами.  Казалось,  будто  это  сооружение  само  выросло  из  севеннской  земли,  богатой 
древними корнями и преданиями, о которых шепчутся вековые каштаны, тысячами произрастающие 
на окрестных холмах, уходящих в бесконечность.
Владельцем кабачка, утолявшим жажду местных пейзан, наполняя им кувшинчики кисловатым вином 
(каковое их вполне удовлетворяло, ибо лучшего им ни при какой погоде не доводилось пробовать),  
был  не  кто  иной,  как  прадед  Габриель,  Жозеф Шанель,  родившийся  в  этой  же  деревне  в  эпоху 
Революции, в 1792 году. Кроме сего местного деликатеса, Жозеф и его благоверная продавали своим 
клиентам водку,  вызывавшую пожар в глотке,  превосходный домашний хлеб,  выпеченный в печи, 
выходящей  прямо  в  общий  зал,  а  также  масло  и  чесночную  колбасу,  вызывавшую  всеобщее 
одобрение.
Но было бы напрасным думать, что хозяйство процветало. Семья Шанель была только нанимателем 
части  дома,  примыкавшей  к  общему  залу  (где  и  принимали  клиентов), –  там  были  камин  с 
прокопченной  чугунной  доской,  кровать  за  занавеской  да  свисавшая  с  потолка  шарообразная 
керосиновая лампа. Также имелась плохо освещенная комнатка, где на соломенных тюфяках спала 
детвора, да погреб, своды которого блестели от сырости.
Жозеф собственноручно соорудил сундук, в котором его половина держала белье и одежду. Им же 
были изготовлены длинный стол и стулья для посетителей кабачка. Исполненный наивной гордости 
за свое столярное мастерство, образцом которому послужили творения краснодеревщиков минувшего 



столетия,  он не колеблясь ставил собственное клеймо на своих скромных произведениях.  Но, как 
добрый католик, он почитал бы святотатством ставить инициалы «J.C.» (совпадающие с инициалами 
господа нашего Иисуса Христа!), и потому он вырезал просто двойное «С» (разве мог он тогда знать, 
что в будущем этому знаку уготована удивительная, славная судьба!).
С 1830 по 1842 год Жозеф Шанель произвел на свет пятерых детей, из них одну дочь. Что касается 
сыновей, то нас интересует второй, Анри-Адриен Шанель, дедушка Габриель. Родился он в 1832 году, 
в начале правления Луи-Филиппа. Но чем он, «ле Шанель», как уважительно называли его местные  
пейзане, будет существовать впоследствии? Доходами от кабачка? Об этом не могло быть и речи:  
традиция обязывала, чтобы коммерческое предприятие наследовал старший сын в семье. Что ж! Как и 
остальные  братья,  он  станет  сельскохозяйственным  рабочим,  поденщиком,  будет  продавать 
крестьянам свою силу, свои руки, свой опыт, которые нынче так ценятся! Землю он знает хорошо. 
Жаль только, что не обучен ничему другому…
К несчастью, в 1850-е годы на регион обрушился суровый кризис: каштаны, служившие местным 
жителям источником существования, оказались поражены некоей серьезной болезнью, иссушавшей 
их стволы и листву. Представьте же себе тысячи умирающих деревьев, в агонии простерших к небу 
свои  оголенные  ветви!  Каких  агрономов  заинтересовала  бы  эта  несчастная  земля?  А  может,  зло 
пройдет  само  собою,  как  дурной  сон?  Напрасная  надежда!  Люди устраивали  крестные  шествия,  
призывая на помощь всех святых… Все вотще! Небо оставалось глухо к их мольбам.
И начался массовый исход.
2
ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО ГАБРИЕЛЬ
Сомюр. 19 августа 1883 года. Четыре часа пополудни. У входа в приют, возле треугольного, как у  
античного здания, портала останавливается молоденькая женщина. Ей не более двадцати лет от роду,  
и  с  первого  взгляда  ясно,  что  она  на  сносях.  Она  звонит  в  большую дверь,  обитую огромными 
гвоздями. На звук колокольчика дверь отворяется и впускает поникшую гостью. Это не кто иная, как 
Жанна.  Здесь,  окруженной заботами сестер Провидения,  чьим рукам вверено попечительство над 
приютом, ей предстояло родить.
Новорожденную нарекли Габриель – просто Габриель Шанель, никаких других имен ей не давали.
А что же отец? Возможно, дела задержали его где-нибудь вдалеке от Сомюра, и он просто не мог 
приехать поддержать свою подругу? Этого нам узнать не дано. Во всяком случае, на следующий день,  
когда нужно было зарегистрировать рождение ребенка в мэрии, отец опять-таки отсутствовал. За него 
это  сделали  три  пожилые  служительницы  приюта,  внеся  в  казну  несколько  грошей.  Как  и  в  
предыдущем случае, удалось схитрить – Жанна была записана как «проживающая со своим мужем», 
хотя  Альберт  прихо-дился  ей  всего  лишь  сожителем,  а  в  графе  «род  занятий»  было  отмечено 
«купчиха», каковою она к тому моменту не являлась, но, очевидно, это звание представлялось более 
почетным,  нежели  титул  «приходящая  домашняя  прислуга»,  куда  точнее  соответствовавший 
действительности.
21 августа состоялось крещение Габриель. Таинство было совершено в приютской капелле; никто из 
родственников на церемонии не присутствовал. Альберт, понятное дело, обретался неведомо где.
Еще для ритуала требовались крестные мать и отец. Их отыскали тут же, на месте, и, естественно, ни  
он,  ни она не были знакомы с родителями крестницы.  Отслужив маленький обряд, о котором их 
попросили, восприемники бесследно исчезли.
В течение еще нескольких месяцев  семья  Шанель  жила в Сомюре,  но  Альберт,  как известно,  не 
любил подолгу засиживаться на одном месте. Больше того, мечты о торговле винами, которая должна 
была принести ему состояние, со временем улетучились у него из головы. Мало-помалу даже сам 
Сомюр стал приводить его в ужас – не оттого ли, что постоянно напоминал ему о неудачах в делах? 
Итак,  неисправимый  бродяга  Альберт  снова  позвал  семью  в  дорогу.  Семья  Шанель  миновала 
Шательро,  ненадолго задержалась  в  Бурганёфе  и  Эгюранде,  провела  несколько месяцев  в  городе 
Пюи-де-Дом. Известно, что на ярмарках и рынках лучше всего сознаешь, сколь тесен мир – в одном 
из  таких мест  случай  столкнул  его  с  членами  семейств  Деволь  и  Шардон.  Сперва,  как  водится,  
минутное  замешательство,  затем  по  кружке  красного  –  и  мало-помалу  атмосфера  разрядилась,  и 
стороны примирились. В конце концов, разве Альберт, пусть и под некоторым нажимом, не проявил 
добрую волю, признав детей? И все-таки очаровательные крошки! Почему бы Шанелям не приехать в  
Курпьер? Кстати сказать, тетушку и дядюшку Шардон постигло несчастье – у них умерла любимая 
дочь, а было ей всего двадцать один год. Опустел их дом теперь… Почему бы семье Шанель там не 
поселиться? Альберт и Жанна согласились, это их вполне устраивало, но семья Жанны поставила 
условием: пусть Альберт сочетается со своей спутницей законным браком. Скрепя сердце Альберт  



согласился и 20 мая 1884 года известил мэрию о смене местожительства.
В  июле  были  опубликованы  оглашения  о  предстоящей  свадьбе.  Но  последовал  акт,  достойный 
театральной сцены. В последний момент жених, напуганный перспективой брака, заартачился, как 
упрямый мул: никакая сила не могла затащить его в мэрию. Невеста проливала потоки слез. Скандал 
разразился  грандиозный:  никогда  еще  Курпьер  не  видывал  ничего  подобного!  И  тогда  Альберт, 
преследуемый родней Жанны, требовавшей от него сдержать слово, измученный оскорблениями и 
угрозами, решил бежать. Видимо, заварушка надолго запечатлелась в сознании горожан – и сейчас  
еще, столетие с лишком спустя, предание о ней переходит в Курпьере из уст в уста.
Но  всякой  войне  приходит  конец.  После  шести  месяцев  перипетий  удалось  разрешить  и  этот  
конфликт,  правда,  главную  роль  сыграли  деньги.  По  результатам  многочисленных  сделок  было 
достигнуто соглашение о нижеследующем: Альберт заключает брачный союз с Жанной при условии, 
что та принесет ему – и это в дополнение к своим личным вещам и мебели – приданое в размере 5000 
франков. Сумма эта, равняющаяся 80 тысячам франков нынешних, была весьма существенной для 
весьма скромной здешней среды, и семья Жанны устроила складчину, чтобы купить ей мужа… При 
этом была сделана существенная оговорка, внесенная в заверенный нотариусом документ: Альберт не 
прикоснется к этим деньгам, пока брак не будет оформлен должным образом.
Церемония состоялась 17 ноября 1884 года… Оба супруга официально признали рождение у них 
двоих детей – Джулии и Габриель. Присутствовали дядюшка Шардон, брат Жанны Марен Деволь и  
даже родители Альберта – Адриен и Виржини, которые не очень-то и стремились встретиться со 
своим повесой после тех хлопот и невзгод,  которые он им доставил.  Пользуясь случаем,  Адриен 
объявил молодожену, что у него родилась сестренка Адриенна, девятнадцатый ребенок в семье.
Итак, Габриель Шанель оказалась старше своей тетушки, которая впоследствии станет ее лучшей 
подругой…
3
ВСТУПЛЕНИЕ В ЖИЗНЬ
В 1902 году Габриель и Адриенн навсегда покинули обитель. Было им тогда около двадцати лет. Но  
институт  Богоматери никогда  не  бросает  своих воспитанниц  на  произвол судьбы:  он располагает 
разветвленной сетью связей, которые помогут им найти работу, спутника жизни…
Так уж было угодно провидению, чтобы монахини определили Габриель и Адриенн продавщицами в 
специальный  магазин  по  продаже  приданого  для  невест.  Кроме  того,  магазин  торговал  также  и 
юбками, мехами, вуалетками, боа и разными горжетками, не говоря уже о «фурнитуре для портних». 
Заведение  беспорочное,  если  судить  по  благочестивой  вывеске:  «Святая  Мария».  Это  название 
призвано  было  рассеивать  у  покупателей  малейшие  сомнения  относительно  честности  его 
коммерсантов. Итак, двенадцати лет от роду Габриель впервые попала под крыло конгрегации Сен-
Кёр-де-Мари,  потом  –  в  институт  Богоматери,  и  вот  теперь  она  в  третий  раз  оказалась  под 
покровительством Пречистой Девы! И,  конечно же,  она,  ничуть  не сомневаясь,  но и не без  доли 
иронии поздравила себя с выпавшим на ее долю шансом.
Более всего она ценила то, что хозяева заведения, чета Грампэр, поселили ее в одну комнату с юной 
тетушкой, дражайшей Адриенн. Можно было вволю поболтать, обменяться самым сокровенным… 
Другая причина для радости – жить в самом центре Мулена, на углу Часовой улицы и рю д'Алье, 
невдалеке от квартала Жакмар. Это – самый центр коммерческой активности, наиболее оживленный 
квартал во всем городе. Много лет мечтала она о том, чтобы познать жизнь, мир – все то, к чему ее 
столько лет не допускали, что от нее столько лет прятали. Теперь-то она прекрасно понимала своего 
отца,  его  вечную жажду  движения,  стремление  повидать  далекие  края.  Вот  именно  из-за  жажды 
странствий он меня оставил, а вовсе не из-за того, что он меня не любит, утешала себя девушка,  
кажется, готовая оправдать своего беспутного родителя…
В магазине работа двух юных барышень состояла в том, чтобы привечать клиенток, продавать им 
товар, выставленный на полках, принимать заказы, подгонять платья – и в этом они проявили такой 
необычный талант, что вскоре сделались притчей во языцех у муленских дам. Клиентура повалила  
валом…
Поскольку Адриенн, а иногда и Габриель продолжали посещать рукодельню института Богоматери, 
монахини  направляли  своих  учениц  в  магазин  «Святая  Мария»,  что  вполне  устраивало  его 
владельцев.
Кто  побывает  в  краю Бурбонов,  удивится,  сколько  же  здесь  замков,  которые  –  возможно,  в  еще 
большем количестве, чем в Турене – рассеялись по всей округе. Многие из них более древние, более  
строгие,  но  при  этом  находятся  в  большем  упадке,  чем  замки  долины  Луары.  Чаще  всего  они 
принадлежат дворянским фамилиям, которые поколениями живут там со времен постройки. Среди 



них такие семейства,  как Бурбоны, Ла-Палисс или Нексон. Большинство из членов этих семейств 
посещали исключительно магазин «Святая Мария», владельцы которого гордились столь престижной 
клиентурой. При каждом таком визите они, стоя за кассой, рассыпались в любезностях и не уставали  
повторять, как они счастливы. Но Габриель, к их удивлению, не разделяла подобного энтузиазма. Эта 
клиентура  ей  не  импонировала,  и  раболепие,  которое  выказывали  высокопоставленным  гостям 
хозяева, раздражало ее. Эта юная бунтарка обладала неумолимою ясностью взгляда, удивительной у 
девочки, которую с ранних лет так долго держали в изоляции от внешнего мира.
Эта  независимость  мышления  быстро  вызвала  в  ней  потребность  убраться  из  мансарды,  где  их  
поселили, и жить где-нибудь в другом месте.
– Я больше не могу здесь оставаться, – говорила она.
Напуганная подобной дерзостью, Адриенн не решилась последовать за подругой. Но Габриель сняла 
скромную  меблированную  комнату  в  простонародном  муленском  квартале,  на  улице  Пон-Гинге, 
которая выходит к реке.
Оставшаяся  в  одиночестве,  Адриенн  быстро  заскучала.  Прошло  всего  несколько  недель,  и  она 
капитулировала.
Но  будущая  Коко  на  этом  не  остановилась.  Тайком  от  хозяев  заведения  она,  по  просьбе  иных 
клиенток,  в  часы  досуга  выполняла  их  заказы.  Конечно,  свободного  времени  у  нее  оставалось 
немного – приходилось проводить по десять часов в день за прилавком. Но коль скоро жалованье у  
нее оставалось смехотворным, а потребности все возрастали, она, не колеблясь, бралась украшать 
платья и юбки; у нее уже сложилась собственная клиентура. Адриенн также не оставалась в стороне.  
Клиентки Габриель не могли нарадоваться на качество выполненных заказов – она была усердна и 
старательна, и такой останется всю жизнь. К тому же благодаря работе в свободные часы ей удалось 
кое-что скопить.

Как о том уже ведомо читателю, Мулен – гарнизонный город, в котором было расквартировано 
несколько полков, в том числе 10-й конный егерский. Офицеры и унтер-офицеры этого полка нередко 
принадлежали к аристократии или к богатой буржуазии. Многим из них бросилась в глаза красота  
Габриель  –  ее  восхитительные,  цвета  воронова  крыла  волосы,  заплетенные  в  косу,  которую  она 
обвила вокруг чела;  робкий и вместе с  тем пылающий взгляд,  который то гас,  то вспыхивал под 
влиянием эмоций. Ничего общего с теми девицами, которые в гарнизонных городах служат утехой 
военным!..  Итак,  Габриель  и  Адриенн быстро сделались любимицами молодых людей в  военной 
форме, которые находили в их лице компанию более достойную, чем привычные девицы. Но… Эта  
дружба может оборваться в любой момент. Труба позовет, выступаем в поход – и все, конец дружбе, 
конец отношениям! Потому что они – всего лишь две скромные швеи, и личное достоинство и шарм, 
которых у них никому не отнять, не могли заставить забыть о скромности их социального положения.
Несколько недель спустя их видели в компании элегантных офицеров в ярко-красных брюках, сапогах 
и голубых венгерках с бранденбурами за стаканчиком вина в «Ротонде» – одном из двух в городке 
кафешантанов  (второе  называлось  «Ле  Бодар»,  по  фамилии  владельца).  Упомянутое  здание 
циркулярной  формы,  сооруженное  в  правление  Наполеона  III,  по  своей  архитектуре  напоминало 
шляпу-котелок;  оно  было  выкрашено  в  зеленый цвет  и  надстроено  сверху  стеклянной  будочкой. 
Вокруг, для приличия, разбит садик – всего-то несколько чахлых кустов; внутри – сцена, на которой  
выступали «артисты», а к низу от рампы – место для музыкантов: фортепьяно и одна-две скрипки. 
Конечно  же,  нельзя  сказать,  чтобы  певцы,  выступавшие  в  «Ротонде»,  принадлежали  к  лучшим 
голосам Европы. На эту сцену выходили «звезды» провинциального масштаба, которых столичная  
публика  безжалостно  освистала  бы,  порою  –  юные  дарования,  которым  молодость,  впрочем,  не 
извиняла острую нехватку таланта.
Сохранилась  фотография  того  времени,  на  которой  Габриель  с  робеющим  взглядом  и  кроткой 
улыбкой снята в  компании молодого кавалерийского офицера  –  без  сомнения,  одного из  тех.  кто 
приглашал  ее  в  «Ротонду».  Конечно  же,  юная  барышня  еще  не  могла  почувствовать  убожество 
здешних  зрелищ и  посредственность  исполнителей,  ведь  она  столько  лет  провела  в  изоляции  от 
остального мира!
Но и того, что она видела, оказалось достаточным для понимания абсолютной необходимости 
перемены своего положения, пленницей которого она оказалась… Ведь не собиралась же она на всю 
жизнь оставаться швеей! И, конечно же, она поспешила поделиться своими мыслями с Адриенн, 
которой была предана как никому на свете.
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Когда в сентябре 1939 французское правительство, по примеру английского кабинета, решило 
вступить в уже начавшуюся к тому времени войну в Польше, я нисколько не сомневался, что в 
представлениях государственных мужей господствуют иллюзии, будто бы, несмотря на состояние 
войны, до серьезных боев дело не дойдет. Являясь командующим танковыми войсками 5-й армии в 
Эльзасе, я отнюдь не удивлялся полнейшему бездействию наших отмобилизованных сил, в то время 
как Польша в течение двух недель была разгромлена бронетанковыми дивизиями и воздушными 
эскадрами немцев. Вмешательство Советского Союза, несомненно, ускорило поражение поляков. Но 
в позиции, которую занял Сталин, неожиданно выступив заодно с Гитлером, отчетливо проявилось 
его убеждение, что Франция не сдвинется с места и у Германии, таким образом, руки будут 
свободными, и лучше уж разделить вместе с ней добычу, чем оказаться ее жертвой. В то время как 
силы противника почти полностью были заняты на Висле, мы, кроме нескольких демонстративных 
действий, ничего не предприняли, чтобы выйти на Рейн. Мы также ничего не предприняли, чтобы 
обезвредить Италию, чего можно было достичь, предложив ей выбор между угрозой французского 
военного вторжения и уступками в обмен на ее нейтралитет. Мы ничего не предприняли, наконец, для 
того, чтобы объединиться с Бельгией путем выдвижения наших сил к Льежу и каналу Альберта.
      Вдобавок  ко  всему  официальное  военное  руководство  считало  эту  выжидательную  политику 
весьма удачной стратегией. Выступая по радио и в печати, члены правительства и в первую очередь 
его глава, а также многие другие видные политические и военные деятели всячески подчеркивали 
преимущества  стабильной  обороны,  благодаря  которой,  говорили  они,  нам  удается  без  потерь 
сохранять  нашу  территориальную  целостность.  Главный  редактор  газеты  "Фигаро"  Бриссон, 
посетивший  меня  в  Вангенбурге,  спросил  о  моем  мнении  по  этому  вопросу.  Когда  я  выразил 
сожаление по поводу бездействия наших вооруженных сил, он воскликнул: "Разве Вам не ясно, что 
воды Марны теперь уже не будут красны от крови?" В один из январских дней, будучи в Париже, я 
присутствовал на обеде у Поля Рейно на улице Риволи, где встретился с Леоном Блюмом. "Каковы 
Ваши прогнозы?" - обратился он ко мне. "Весь вопрос теперь в том, нанесут ли немцы весною удар на 
западе,  чтобы  захватить  Париж,  или  на  востоке,  чтобы  выйти  к  Москве".  -  "Вы  так  думаете?  - 
удивился  Леон Блюм.  -  Немцы ударят на восток?  Но какой же им смысл увязнуть  в  бескрайних 
русских просторах? Вы считаете, что они бросятся на запад? Но ведь они бессильны против линии 
Мажино!" Когда президент Лебрен{66} приезжал в 5-ю армию, я ему показал мои танки. "Я знаком с 
Вашими идеями, - любезно сказал он. - Но, по-видимому, уже слишком поздно, чтобы противник смог 
ими воспользоваться".
      На  самом же деле слишком поздно было для нас.  И все-таки 26 января я  попытался сделать  
последнее усилие.  Я направил меморандум восьмидесяти наиболее видным членам правительства, 
политическим  и  военным  деятелям.  Я  стремился  убедить  их  в  том,  что  противник  предпримет 
наступление, располагая мощной механизированной армией и сильной авиацией, и наш фронт в связи  
с  этим  может  быть  в  любой  момент  прорван.  Поскольку  мы  не  имеем  в  своем  распоряжении 
равноценных средств для отпора противнику, нас могут разгромить, поэтому необходимо немедленно 
принять решение о создании этих средств. Одновременно с производством соответствующих видов 
вооружения необходимо срочно свести в единый механизированный резерв те из уже существующих 
или формируемых подразделений, которые могли бы на худой конец войти в его состав. Я заканчивал 
меморандум следующими словами: "Французский народ ни в коем случае не должен питать иллюзий, 
будто  бы  нынешний  отказ  наших  вооруженных  сил  от  наступательной  доктрины  соответствует 
характеру начавшейся войны. Как раз наоборот. Мотор придает современным средствам уничтожения 
такую мощь, такую скорость, такой радиус действия, что уже начавшаяся война рано или поздно по 
размаху и стремительности маневра, силе внезапных атак, по масштабам вторжения и преследования 
противника  намного  превзойдет  все,  что  было  наиболее  замечательного  с  этой  точки  зрения  в 
прошлом...  Не  следует  заблуждаться!  Начавшаяся  война  может  превратиться  в  самую 
широкомасштабную, самую сложную и самую жестокую из войн, которые когда-либо опустошали 
землю. Породивший ее политический, экономический, социальный и моральный кризис носит столь 
глубокий  и  всеобъемлющий  характер,  что  он  неизбежно  приведет  к  коренному  перевороту  в 
положении народов и в структуре государств. В силу непостижимой гармонии вещей орудием этого  
переворота,  вполне  соответствующим  его  гигантским  масштабам,  становится  армия  моторов.  
Франции уже давно пора сделать из этого вывод".
      Мой  меморандум не  вызвал сенсации.  Однако  высказанные  мною идеи  и  очевидность  самих 
фактов  стали  оказывать  некоторое  воздействие.  К  концу  1939  были  созданы  две  легкие 



механизированные  дивизии;  третья  дивизия  находилась  в  стадии  формирования.  Но  и  это  были 
соединения,  предназначенные для  прикрытия.  Они могли  оказаться  весьма полезными в  качестве  
средств, приданных бронетанковым силам и используемых для разведки, но были малоэффективными 
в ином качестве. 2 декабря 1938 по настоянию генерала Бийотта Высший военный совет Франции  
принял решение создать две бронетанковые дивизии. Одна из них была сформирована в начале 1940, 
вторую предполагалось сформировать в марте. Дивизии эти оснащались тридцатитонными танками 
типа "В",  первые образцы которых были созданы еще пятнадцать лет назад.  Наконец-то их было 
выпущено около 300 штук! Однако по своей боевой мощи каждая из этих дивизий, независимо от 
качества  боевых машин,  была весьма далека  от того,  что  я  предлагал.  В ее  состав решено  было 
включить  120  танков,  я  же  говорил  о  500.  Она  имела  всего  лишь  один  батальон  мотопехоты, 
перевозимый на  автомашинах,  тогда  как  в  соответствии с  моим планом их  следовало иметь  7  и 
оснастить вездеходами. Дивизия включала 2 артиллерийских дивизиона, я же считал, что в ее состав 
надо  включить  7  дивизионов,  вооруженных  орудиями  с  круговым  обстрелом.  В  дивизию  не 
предполагалось включать разведывательный батальон. Я же считал, что он ей необходим. И наконец, 
я имел в виду использовать механизированные войска исключительно в качестве самостоятельной 
силы, исходя из чего и строилась их организация и командование ими. Здесь же речь шла совсем о 
другом: предполагалось прикомандировать бронетанковые дивизии к различным армейским корпусам 
прежнего типа. Иначе говоря, намеревались растворить их в общем боевом порядке.
      В  области  политики  делались  столь  же  робкие  и  нерешительные  попытки  внести  некоторые 
изменения, что и в деле организации национальной обороны. Состояние безмятежного спокойствия,  
охватившее  руководящие  круги  в  начале  "странной  войны"{67},  стало  постепенно  исчезать. 
Мобилизация  миллионов  людей,  переключение  промышленности  на  производство  вооружения, 
большие военные расходы вызывали в стране брожение, результаты которого становились более чем 
очевидными для встревоженных политиков. В то же время не было заметно каких-либо признаков 
постепенного ослабления противника, чего так ждали от блокады. Никто открыто не ратовал за новую 
военную политику,  для  проведения  которой  не  было необходимых средств,  однако  все  выражали 
тревогу  и  едко  критиковали  прежнюю  политику.  В  конце  концов,  как  обычно,  разразился 
правительственный кризис. Режим, не способный принять меры, которые обеспечили бы спасение,  
попытался обмануть самого себя и общественное мнение. 21 марта парламент отправил в отставку 
кабинет Даладье. 23 марта Поль Рейно сформировал новое правительство.
      Новый премьер-министр вызвал меня в Париж. По его поручению я написал ясную и краткую 
декларацию для зачтения в парламенте, которую он полностью одобрил. За кулисами уже плелись 
различные интриги.  В этот  период мне  довелось быть в Бурбонском дворце  и присутствовать  на 
заседании, где правительство представлялось парламенту.
      Это заседание было ужасным. После того как глава правительства выступил перед скептически 
настроенными и мрачными депутатами с правительственной декларацией, начались прения. В ходе 
их  выступили  представители  группировок  и  отдельных  лиц,  считавших  себя  обойденными  в 
результате очередной министерской комбинации. Опасность, переживаемая родиной, необходимость 
усилий со стороны нации, содействие свободного мира - все это упоминалось только для того, чтобы 
облечь  в  нарядные  одежды  свои  претензии  на  власть  и  свое  озлобление.  Леон  Блюм,  также  не 
получивший места в  правительстве,  был единственным оратором,  который выступил с  подъемом. 
Благодаря  ему  Поль  Рейно,  правда,  с  большим  трудом,  но  все  же  одержал  верх.  Правительство 
получило вотум доверия большинством в один голос. "Я еще не вполне уверен, - говорил мне потом 
председатель палаты Эррио{68}, - что этот голос действительно был получен".
      Прежде чем вернуться к месту службы в Вангенбург, я провел несколько дней у премьер-министра 
на  Кэ  д'Орсэ.  Этого  времени  было  вполне  достаточно,  чтобы  убедиться,  до  какой  степени 
деморализации дошел правящий режим. Во всех партиях, в печати и в государственных учреждениях,  
в деловых и профсоюзных кругах весьма влиятельные группировки открыто склонялись к мысли о 
необходимости  прекратить  войну.  Люди  осведомленные  утверждали,  что  такого  мнения 
придерживается  и  маршал  Петен,  бывший  послом  в  Мадриде,  которому  через  испанцев  якобы 
известно, что немцы охотно пошли бы на соглашение. Повсюду говорили: "Если Рейно падет, власть 
возьмет Лаваль, рядом с которым будет Петен. В самом деле, маршал сможет заставить командование 
заключить перемирие". В тысячах экземпляров распространялась листовка с тремя изображениями 
Петена.  Сначала он был изображен в виде полководца -  победителя Первой мировой войны. Под 
рисунком  было  написано:  "Вчера  -  великий  солдат!.."  Под  вторым  рисунком,  на  котором  его 
изобразили в форме посла, стояла подпись: "Сегодня - великий дипломат!.." И наконец, на третьем 
рисунке он был изображен очень крупно, но в каком-то неопределенном виде. Под рисунком было 



написано: "А завтра?.."
      Надо сказать, что некоторые круги усматривали врага скорее в Сталине, чем в Гитлере. Они были 
больше  озабочены  тем,  как  нанести  удар  СССР  вопросами  оказания  помощи  Финляндии, 
бомбардировками  Баку  или  высадкой  войск  в  Стамбуле,  чем  вопросом  о  том,  каким  образом 
справиться с Германией. Многие открыто восхищались Муссолини. Даже в правительстве кое-кто 
выступал за то, чтобы франция добилась благосклонного отношения дуче, уступив ему Джибути и 
Чад и согласившись на создание франко-итальянского кондоминиума в Тунисе.  Со своей стороны 
коммунисты,  которые  с  большим шумом  выступали  в  поддержку  национальных  интересов,  пока 
Берлин был не в ладах с Москвой, принялись поносить "капиталистическую" войну сразу же после  
того,  как  Молотов  договорился  с  Риббентропом.  Что  касается  совершенно  дезориентированной 
массы, чувствовавшей, что ничто и никто во главе государства не в состоянии руководить событиями, 
то  она  находилась  в  состоянии  сомнения  и  неуверенности.  Ясно  было,  что  серьезное  испытание 
вызовет в стране волну отчаяния и ужаса, которая может погубить все.
      В такой напряженнейшей обстановке Поль Рейно пытался утвердить свою власть. Положение еще 
более  осложнялось  тем,  что  он  находился  в  постоянном  конфликте  с  Даладье,  своим 
предшественником на посту главы правительства, который, однако, вошел в кабинет Рейно в качестве 
министра национальной обороны и военного министра. Но такое странное положение нельзя было 
изменить, поскольку радикальная партия, без поддержки которой кабинет не мог бы существовать,  
настаивала на том, чтобы ее лидер оставался в правительстве, надеясь при первой возможности вновь 
возглавить кабинет.
      С другой стороны,  Поль Рейно,  желая расширить ничтожное правительственное большинство, 
пытался рассеять предубеждение, с каким относились к нему умеренные политики. Сделать это было 
очень трудно, так как значительная часть правых стремилась к миру с Гитлером и соглашению с  
Муссолини.  Таким образом,  председатель Совета министров был вынужден поручить пост  статс-
секретаря  Полю  Бодуэну{69},  весьма  влиятельному  в  этих  кругах  человеку,  и  назначить  его 
секретарем вновь учрежденного Военного комитета.
      Поль Рейно предполагал  доверить этот  пост  мне.  Военный комитет,  занимавшийся  вопросами 
ведения войны, в состав которого в связи с этим входили руководители основных министерств,  а  
также командующие сухопутной армией, военно-морским флотом и военно-воздушными силами, мог 
играть очень важную роль. Подготавливать различные вопросы к обсуждению в Военном комитете,  
участвовать в его заседаниях, сообщать о его решениях и наблюдать за их выполнением -  таковы 
были обязанности секретаря. Многое могло зависеть от того, как эти обязанности будут исполняться. 
Но если Поль Рейно, казалось, хотел поручить исполнение этих обязанностей мне,  то Даладье не 
соглашался  на  это.  Представителю  премьер-министра,  который  прибыл  к  нему  на  улицу  Сен-
Доминик, чтобы сообщить об этом намерении главы правительства, он ответил без обиняков: "Если 
сюда придет де Голль, я оставляю этот кабинет, спускаюсь вниз и передаю по телефону Рейно, чтобы 
он посадил его на мое место".
      Даладье вовсе не был настроен ко мне враждебно. Он это доказал в свое время, когда, будучи 
министром,  принял  решение  о  внесении  меня  в  список  лиц,  представляемых  к  очередному 
производству,  чему  всячески  препятствовали  различные  ведомственные  интриганы.  Но  Даладье, 
который в течение многих лет нес ответственность за состояние национальной обороны, слишком 
свыкся с существующей системой. Чувствуя, что не сегодня-завтра события вынесут этой системе 
свой  приговор,  заранее  понимая  все  последствия  этого  и  считая,  что  все  равно  уже  поздно 
предпринимать реорганизацию, он тем не менее упорнее, чем когда-либо, цеплялся за свои старые  
позиции. А для меня занять должность секретаря Военного комитета вопреки желанию министра 
национальной обороны было, конечно, невозможно. И я снова уехал на фронт.
      Перед отъездом я  побывал у  генерала  Гамелена,  который вызвал меня  в свою ставку в  замке 
Венсенн. Он жил там как отшельник. При нем находилось всего несколько офицеров, и он работал и  
размышлял,  не  вмешиваясь  в  текущие  дела.  Командование  Северо-Восточным  фронтом  Гамелен 
поручил  генералу  Жоржу{70}.  Так  могло  продолжаться  до  тех  пор,  пока  на  фронте  царило 
спокойствие, но это, безусловно, стало бы невозможным, если бы начались бои. Сам генерал Жорж с  
частью своего штаба  разместился  в  Ла-Ферте-су-Жуар,  в  то время  как  другие  отделы во  главе с  
начальником  штаба  главнокомандующего  генералом  Думенком{71}  находились  в  Монтре.  Таким 
образом, штаб главного командования был разделен на три части. В своем венсеннском уединении 
генерал  Гамелен  произвел  на  меня  впечатление  ученого,  который,  замкнувшись  в  лаборатории,  
комбинирует различные элементы своей стратегии.
      Прежде всего он сказал мне, что намерен увеличить количество бронетанковых дивизий с двух до 



четырех,  и  сообщил  о  своем  решении  доверить  мне  командование  4-й  бронетанковой  дивизией,  
которая должна быть сформирована к 15 мая. Независимо от чувств, которые я испытывал в связи с 
нашей, по-видимому, безнадежной отсталостью в отношении механизированных войск, для меня, в то 
время полковника, было очень лестно получить командование дивизией. Я сказал об этом генералу 
Гамелену. Он ответил: "Я понимаю Ваше удовлетворение. Что же касается Вашего беспокойства, то 
для него, по-моему, нет никаких оснований".
      Главнокомандующий обрисовал мне положение, как он его себе представлял. Раскрыв карту, на 
которую была нанесена дислокация противника и наших войск, он сказал, что в ближайшее время 
ожидает наступления немцев в Европе. По его мнению, это наступление в основном должно быть 
направлено против Голландии и Бельгии, с тем чтобы выйти к Па-де-Кале и отрезать нас от англичан.  
На основании различных признаков он предполагал, что до этого противник предпримет диверсию 
или  отвлекающую  операцию  в  направлении  скандинавских  стран.  Гамелен  не  только  считал 
диспозицию наших войск вполне надежной, но и верил в их высокие боевые качества. Больше того,  
он был доволен, что им придется сражаться, и даже с нетерпением ждал этого момента. Слушая его, я 
убедился  в  том,  что  этот  человек,  воплощавший  определенную  военную  систему  и  много 
потрудившийся над ее разработкой, безгранично уверовал в ее достоинства. Мне показалось также, 
что, обращаясь к примеру Жоффра, ближайшим помощником, а отчасти и вдохновителем которого он 
был в начале Первой мировой войны, генерал Гамелен убедился в том, что на его посту главное - это 
раз и навсегда принять определенный план и в дальнейшем ни при каких обстоятельствах от него не 
отклоняться. Человек большого и тонкого ума, огромного самообладания, он, конечно, не сомневался, 
что в приближающемся сражении победу в конце концов одержит он.
      С  чувством  уважения,  но  в  то  же  время  и  некоторой  досады  я  покинул  этого  выдающегося 
военачальника, замкнувшегося в своей келье, которому предстояло нести огромную ответственность 
и все поставить на карту в игре, как я полагал, заведомо обреченной на поражение.
      Через пять недель разразилась гроза. 10 мая противник, предварительно захватив Данию и почти 
всю Норвегию, начал большое наступление на запад. Повсюду наступление вели механизированные 
войска и авиация. Основные силы следовали за ними, но ни разу они не были введены в серьезные 
бои. Двумя группами, под командованием Гота{72} и Клейста{73}, десять бронетанковых и шесть 
моторизованных  дивизий  ринулись  на  запад.  Семь  из  десяти  бронетанковых  дивизий,  пройдя 
Арденны, через три дня вышли к реке Маас. 14 мая они форсировали ее в пунктах Динан, Живе,  
Монтерме и  Седан.  Их  действия  постоянно поддерживали и прикрывали четыре  моторизованные 
дивизии  и  сопровождала  штурмовая  авиация.  Немецкие  бомбардировщики  разрушали 
железнодорожные линии и стыки дорог в нашем тылу, парализуя тем самым наш транспорт. 18 мая,  
пройдя линию Мажино, прорвав наши боевые порядки и уничтожив одну из наших армий, эти семь 
бронетанковых дивизий сосредоточились вокруг Сен-Кантена, готовые в любую минуту двинуться на 
Париж или на Дюнкерк. Тем временем остальные три бронетанковые дивизии в сопровождении двух 
моторизованных дивизий, действуя в Голландии и в Брабанте, внесли разброд и смятение в ряды 
голландской, бельгийской, английской и двух французских армий общей численностью 800 тысяч 
человек. Можно сказать, что в течение недели исход сражений на Западном фронте был предрешен. 
Армия, государственный аппарат, вся Франция теперь уже с головокружительной быстротой катились 
вниз по наклонной плоскости в результате допущенной роковой ошибки.
      Между тем французская армия имела 3 тысячи современных танков и 800 бронеавтомобилей. У 
немцев их было не больше, но в соответствии с планом у нас они были рассредоточены по отдельным 
участкам фронта. К тому же по своей конструкции и вооружению они совершенно не годились для 
того, чтобы выступать в качестве маневренной силы. Даже те несколько бронетанковых дивизий, 
которыми мы располагали, были введены в бой изолированно друг от друга. Три легкие 
механизированные дивизии, направленные с целью разведки к Льежу и Бреда, были вскоре 
вынуждены отступить и занять оборону. 1-я бронетанковая дивизия, которую придали армейскому 
корпусу и 16 мая бросили в контратаку западнее Намюра, была окружена и уничтожена. В тот же день 
части 2-й бронетанковой дивизии, переброшенные по железной дороге в район Ирсона, по мере их 
выгрузки вовлекались в поток общего хаоса. Силы только что сформированной 3-й бронетанковой 
дивизии сразу же были распределены между батальонами одной из пехотных дивизий и еще накануне 
увязли в безуспешной контратаке южнее Седана. Если бы эти бронетанковые дивизии были заранее 
объединены, то даже при всем их несовершенстве они могли бы нанести захватчику тяжелые удары. 
Но они действовали изолированно друг от друга, и уже спустя шесть дней после начала немецкого 
наступления под натиском германских танковых колонн от них сохранились лишь жалкие остатки.



Чарли Чаплин
Как-то я приехал в Нью-Йорк, и один из моих приятелей рассказал мне, что он присутствовал 

при озвучании фильма и уверен, что в ближайшем будущем звук революционизирует всю 
кинопромышленность.
Я вспомнил о его пророчестве только несколько месяцев спустя, когда братья Уорнер выпустили свой 
первый звуковой фильм.  Это был исторический  фильм с  участием очень красивой актрисы,  имя  
которой я не стану называть. Она молча страдала, и ее большие трагические глаза говорили о ее боли 
выразительней, чем слова Шекспира. И вдруг в фильме появился новый компонент — звук, вернее,  
шум,  который  можно  услышать,  прижав  к  уху  морскую  раковину.  И  прелестная  принцесса 
заговорила, будто прикрыв рот подушкой: «Пусть я лишусь трона, я все равно буду женой Грегори!» 
Нас постигло ужасное разочарование — до этой минуты мы были захвачены ее игрой. Сюжет фильма 
развертывался,  диалог  становился  все  забавнее,  и  все-таки  он  был  не  так  смешон,  как  звуковые 
эффекты. Когда повернулась ручка двери будуара, мне показалось, что кто-то завел трактор, а когда 
дверь закрылась, раздался такой же грохот, как при столкновении двух грузовиков. Поначалу в кино 
не умели регулировать силу звука. Латы странствующего рыцаря при малейшем движении гремели, 
как листы железа в прокатном цеху, семейный обед проходил в гуле, какой мы слышим в дешевом 
ресторане в часы пик, а бульканье воды, наливаемой в стакан, почему-то шло на очень высокой ноте.  
Я вернулся с просмотра в полной уверенности, что дни звукового кино сочтены.
Но месяц спустя «Метро-Голдвин-Майер» выпустил на экран полнометражный музыкальный фильм 
«Мелодии Бродвея», и, хотя картина была пошлой и скучной, она имела огромный кассовый успех. 
Отсюда все и пошло: все кинотеатры начали требовать только звуковые фильмы. Наступали сумерки 
немого кино, и это было грустно, потому что оно начало достигать совершенства. Немецкий режиссер 
Мурнау  [106] да и кое-кто из наших американских режиссеров прекрасно овладели этим средством 
общения  со  зрителем.  Хороший  немой  фильм  говорил  на  языке,  одинаково  понятном  и 
интеллигентному и массовому зрителю всего мира. Теперь все это должно было погибнуть.
Однако я твердо решил по-прежнему делать немые фильмы — мне казалось, что для всякого рода 
зрелищ найдется место. К тому же я был актером пантомимы, в этом искусстве я был единственным в 
своем роде и, скажу без ложной скромности, настоящим мастером. Поэтому я продолжал съемки еще 
одного немого фильма — «Огни большого города».
Сюжет  фильма  мне  подсказала  история  циркового  клоуна,  потерявшего  зрение  в  результате 
несчастного случая. У него была маленькая дочка, очень болезненная и нервная, и перед выпиской из 
больницы врач предупредил его, что он должен скрывать слепоту от дочери до тех пор, пока она не  
окрепнет достаточно, чтобы вынести этот удар, который будет ей сейчас не по силам. Дома клоун 
ходил по комнате, спотыкаясь, наталкиваясь на мебель, а девочка весело смеялась. Однако все это 
было слишком уж сентиментально, и в «Огнях большого города» слепота клоуна перешла к девушке-
цветочнице.
В основу побочной сюжетной линии лег эпизод, который я придумал много лет назад: двое богатых 
завсегдатаев  аристократического  клуба  спорят  о  несовершенстве  человеческой  памяти  и  решают 
произвести опыт с бродягой, уснувшим на набережной. Они привозят его к себе, в роскошную виллу,  
где его ждут вино, женщины и музыка, а когда он засыпает, мертвецки пьяный, отвозят его назад на  
набережную и укладывают на ту скамью, где они его нашли. Проснувшись, бродяга не сомневается,  
что все это ему приснилось. Вот так возник образ миллионера в «Огнях большого города»: в пьяном 
виде  он  питает  нежнейшую  дружбу  к  бродяге,  а  протрезвившись,  не  узнает  его.  Эта  линия 
подкрепляет основной сюжет, объясняя, каким образом бродяге удается внушить слепой цветочнице,  
что он богат.
После целого дня работы над «Огнями» я шел в студию Дугласа попариться в его турецкой бане. Там  
собирались его друзья — актеры, продюсеры и режиссеры, — и за джином и другими напитками мы 
болтали и спорили о звуковом кино. Все они очень удивились тому, что я снимаю немой фильм.
— А вы смелый человек! — говорили они.
Прежде мои работы всегда вызывали живой интерес у продюсеров. Но теперь они были так увлечены 
успехом звуковых фильмов,  что  вскоре  я  почувствовал  себя  за  бортом.  Наверно,  я  был слишком 
избалован.
Джо Шенк, прежде открыто выступавший против звукового кино, теперь стал его сторонником.
«Оно появилось, Чарли, и боюсь, теперь от него никуда не денешься», — говорил он и пускался в 
рассуждения  о  том,  что  сейчас  только  Чаплин  еще  может  создать  немой  фильм,  который  будет 
пользоваться успехом у зрителей. Это было лестно, по не очень утешительно: я не хотел оставаться 



единственным  приверженцем  искусства  немого  кино.  Не  слишком  успокаивали  меня  и  статьи  в 
журналах, полные тревоги и сомнения относительно дальнейшей карьеры Чарли Чаплина.
Тем не менее я видел «Огни большого города» только немым фильмом, — и я снимал его наперекор 
всему.  Но мне пришлось столкнуться с  большими трудностями.  Звуковое кино существовало уже 
больше трех лет, и актеры стали забывать искусство пантомимы. Чувство ритма покинуло действие, 
им полностью завладела речь. Трудно было найти и девушку, которая могла бы играть слепую, не 
теряя при этом своей привлекательности. Большинство претенденток на эту роль закатывали глаза, 
показывая белки, что было очень неприятно. Но мне повезло. На пляже в Санта-Монике шли съемки 
какого-то фильма, в них участвовало очень много хорошеньких девушек в купальных костюмах. Одна 
девушка помахала мне рукой. Это была Вирджиния Черрил, с которой меня как-то познакомили.
— Когда я буду сниматься у вас? — спросила она.
Ее красивая фигурка,  выгодно подчеркнутая синим купальным костюмом, не слишком вязалась с 
одухотворенным  образом  слепой  цветочницы.  Но  попробовав  еще  двух-трех  актрис,  я  пришел  в 
полное отчаяние и вызвал ее. К моему удивлению, она сумела смотреть невидящим взглядом, как 
настоящая слепая. Мисс Черрил была очень красива и фотогенична, но до тех пор почти не играла. 
Впрочем, неопытность иногда оказывается преимуществом, особенно в немых фильмах, где важнее 
всего  техника.  Опытные  актрисы  порой  не  могут  уже  отойти  от  привычной  манеры  игры,  в 
пантомиме же техника движения требует автоматичности, и это их сбивает. Менее опытные актрисы 
легче к ней приспосабливаются.
В одном эпизоде бродяга,  переходя улицу, забитую машинами, пролезает через лимузин и громко 
хлопает за собой дверцей. Услышав стук, слепая цветочница протягивает ему цветы, думая, что он 
хозяин автомобиля. На последние полкроны бродяга покупает у нее букетик, но при этом нечаянно 
толкает девушку, и цветок падает на тротуар. Став на колени, она шарит руками по земле, стараясь его 
найти. Бродяга указывает ей, где цветок, но она продолжает искать. В нетерпении он сам поднимает 
цветок и недоверчиво смотрит на нее. И тут вдруг он понимает, что она не видит; он подносит цветок 
к ее глазам, убеждается, что она слепа, и виновато помогает ей подняться на ноги.
Эта  сцена,  длившаяся  семьдесят  секунд,  потребовала  пяти  съемочных  дней,  пока,  наконец,  не  
получилось то, что мне было нужно. Мисс Черрил была тут ни при чем — невероятное напряжение, с 
которым я  добивался  убедительности  игры актеров,  приводило  меня  к  нервным срывам.  Съемки 
«Огней большого города» заняли больше года.
За это время на бирже произошел крах. К счастью, меня он не коснулся, потому что я в свое время  
прочел «Общественный кредит» X. Дугласа, где он, анализируя нашу систему экономики, пришел к 
выводу, что в конечном счете все прибыли идут из заработной платы. Таким образом, безработица 
всегда ведет к сокращению прибылей и уменьшению капитала. Эта теория произвела на меня такое 
впечатление,  что  в  1928  году,  когда  число  безработных  в  Соединенных  Штатах  достигло 
четырнадцати миллионов, я обратил все свои акции и ценные бумаги в наличный капитал.
Накануне биржевого краха я обедал с Ирвингом Берлином [107], которому положение дел на бирже 
внушало самые розовые надежды. Он рассказал, что официантка ресторана, где он обычно обедает,  
меньше чем за год заработала сорок тысяч долларов, удвоив сумму своих капиталовложений в акции. 
Он  сам  купил  акций  на  несколько  миллионов  долларов,  и  они  принесли  ему  больше  миллиона 
прибыли. Ирвинг спросил, играю ли я на бирже, и я ответил, что не могу доверять акциям, если в  
стране имеется четырнадцать миллионов безработных. А когда я посоветовал и ему продать акции,  
пока он может сделать это с выгодой, он возмутился. Мы с ним чуть не поссорились. «Вы предаете 
Америку!» — заявил он и обвинил меня в недостатке патриотизма. На следующий день акции на  
бирже упали на пятьдесят пунктов, и Ирвинг разорился. Несколько дней спустя он пришел ко мне в  
студию,  совершенно  ошеломленный,  извинился  и  спросил,  из  каких  источников  я  получил 
информацию.
«Огни большого города» были закончены, оставалось только записать музыку. Единственно, что мне 
нравилось в звуковом кино, это то, что я мог теперь контролировать музыкальное сопровождение 
фильма, и я сочинял его сам.
Мне нужна была изящная, романтическая музыка, которая контрастировала бы с образом бродяги и 
придавала бы моим комедиям эмоциональную глубину. Аранжировщики никак не могли этого понять. 
Они считали, что и музыке тоже следует быть смешной. Я пытался объяснить им, что музыка должна 
не  конкурировать  со  мной,  а  служить  в  фильме  контрапунктом  изящества  и  обаяния,  выражать 
чувство,  без  которого,  по  словам  Гэзлита,  произведение  искусства  не  завершено.  Иногда 
аранжировщик  пытался  подавить  меня  рассуждениями  об  интервалах  хроматической  и 
диатонической гаммы, но я пресекал их замечанием профана: «Важна мелодия, а все остальное не  



больше, чем аккомпанемент!». Но сочинив музыкальное сопровождение к одному-двум фильмам, я 
уже  как  профессионал  заглядывал  в  партитуру  и  сразу  определял,  не  слишком  ли  перегружена 
оркестровка.  Если в партиях духовых инструментов я видел много нотных знаков,  я  говорил: «У 
медных что-то уж очень черно» или «не стоит так нажимать на деревянные».
Слушая  в  первый  раз,  как  оркестр  в  пятьдесят  человек  исполняет  сочиненные  тобой  мелодии, 
испытываешь ни с чем не сравнимое, захватывающее волнение.
Когда,  наконец,  «Огни  большого  города»  были  озвучены,  мне  нетерпелось  узнать,  какая  судьба 
ожидает фильм, и мы без предварительного объявления устроили просмотр в одном из городских  
кинотеатров.
Это было ужасно — фильм шел в полупустом зале. Зрители пришли смотреть драму, а не комедию, и 
до середины фильма никак не  могли опомниться.  Иногда в  зале раздавался слабый,  неуверенный 
смех.  Еще  до  конца  фильма  я  увидел,  что  в  проходе  мелькают  тени,  и  толкнул  локтем  моего 
ассистента:
— Они уходят, не досмотрев.
— Может, им понадобилось сходить кое-куда, — шепнул он.
Я уже не мог внимательно смотреть на экран и все ждал, вернутся ли те, кто ушел.
— Они не возвращаются, — шепнул я несколько минут спустя.
— Может, они торопились на поезд, — заметил он.
Я покинул зал с ощущением, что два года работы и два миллиона долларов выброшены на ветер. У 
входа меня поджидал директор кинотеатра:
— Очень хорошая картина, — сказал он, улыбаясь, и добавил довольно двусмысленный комплимент: 
— А теперь сделайте-ка говорящую, Чарли. Этого ждет весь мир.

Я попытался улыбнуться. Вся наша группа уже вышла из кинотеатра и ждала меня на тротуаре. Я 
подошел к ним, и Ривс, мой менеджер, весело заявил:
— Ну что ж, по-моему, прошло отлично, принимая во внимание… — Конец фразы звучал весьма 
зловеще, но я уверенно кивнул.
— При полном зале фильм пройдет великолепно. Но, разумеется, нужно кое-что вырезать еще, — 
добавил я.
И тут меня, словно громом, поразила тревожная мысль, что фильм еще не продан. Впрочем, об этом я  
беспокоился меньше, потому что мое имя все еще обеспечивало полные сборы. Джо Шенк, президент 
нашей кинокомпании «Юнайтед артистс», предупредил меня, что прокатчики не хотят брать «Огни» 
на тех же условиях, как «Золотую лихорадку», и что крупные прокатные организации пока выжидают. 
Еще не так давно прокатчики очень живо интересовались каждым моим новым фильмом, а сейчас 
они были довольно равнодушны. Возникли осложнения и с премьерой в Нью-Йорке. Мне сообщили, 
что все нью-йоркские кинотеатры заняты, и мне придется ждать своей очереди.
Свободен в  Нью-Йорке  был только зал  Джорджа М.  Коэна  на  тысячу сто  пятьдесят  мест,  но  он 
находился в стороне от Бродвея и требовал множества дополнительных расходов. Я мог снять эти 
четыре стены за семь тысяч долларов в неделю, гарантируя владельцу двухмесячный срок аренды. 
Кроме того, мне предстояло позаботиться о директоре, кассире, билетерах, механике, рабочих и взять 
на себя оплату расходов на электричество и рекламу. Но я уже затратил на этот фильм два миллиона 
долларов, при том своих собственных, и, решив рисковать до конца, арендовал этот зал.
Тем  временем  Ривс  договорился  о  премьере  в  Лос-Анжелосе  в  новом,  только  что  выстроенном 
кинотеатре. Эйнштейны, еще не уехавшие из Лос-Анжелоса, выразили желание присутствовать на  
премьере: полагаю, они не подозревали, какому испытанию себя подвергают. Перед премьерой мы 
пообедали  у  меня,  а  потом  вместе  поехали  в  город.  Главная  улица  на  протяжении  нескольких 
кварталов  была  полна  народу.  Полицейские  машины  и  кареты  «Скорой  помощи»  пытались 
прорваться  сквозь  толпу.  Стекла  в  витринах  магазинов  по  соседству  с  кинотеатром  были  все 
выдавлены. С помощью отряда полиции мы с трудом пробрались в фойе. Я терпеть не могу премьер: 
и  собственное  волнение  и  запах  духов  —  все  сливается  в  одно  тошнотворное  и  мучительное 
ощущение.
Кинотеатр  был  действительно  первоклассным,  но,  как  и  большинство  прокатчиков  тех  лет,  его 
владелец ничего не смыслил в показе фильмов. Сеанс начался, заглавные титры шли, как на всякой  
премьере, под аплодисменты. Наконец первый эпизод. Сердце у меня забилось. Это была комедийная  
сцена  торжественного  открытия  памятника.  Зрители  начали  смеяться.  Вскоре  смех  перешел  в 
дружный хохот.  Они были покорены.  Все  мои сомнения  и страхи рассеивались.  Я  чуть  было не  
заплакал. Три первые части зал смеялся. От волнения и нервного напряжения я тоже смеялся вместе 



со зрителями.
И тут случилось нечто невероятное. Среди этого смеха экран вдруг погас, в зале вспыхнули люстры, и 
в репродукторе загремел голос:
— Прежде чем продолжить просмотр этой превосходной комедии, мы позволим себе отнять у вас 
пять минут и рассказать вам о всех достопримечательностях нового прекрасного здания кинотеатра.
Я не мог поверить своим ушам. Вне себя от ярости, я вскочил с места и бросился к выходу.
— Где этот мерзавец директор? Я убью его!
Публика  была  на  моей  стороне,  и  едва  этот  идиот  стал  описывать  превосходное  оборудование 
кинотеатра,  зрители начали стучать  ногами,  хлопать  и  свистеть  — ему  пришлось  умолкнуть.  Но 
прошла целая часть,  прежде чем смех в зале снова стал общим.  Мне казалось,  что,  несмотря на 
досадные обстоятельства, фильм прошел очень хорошо. Я заметил, что в финале Эйнштейн украдкой 
утирал глаза — лишнее доказательство того, что ученые неизлечимо сентиментальны.
На следующий день, не дожидаясь рецензий, я уехал в Нью-Йорк — до премьеры в зале Коэна у меня 
оставалось  только  четыре  дня.  По  приезде,  к  моему  ужасу,  выяснилось,  что  фильм  почти  не 
рекламировался — о премьере сообщали только краткие объявления, вроде «Наш старый друг снова у 
нас!».  Я  устроил  головомойку  администрации  «Юнайтед  артистс»:  «Оставьте  в  покое  чувства! 
Побольше информации! Мы ведь показываем фильм не на Бродвее, а в малоизвестном зале».
Я  дал  объявление  на  полстраницы  в  ведущие  нью-йоркские  газеты,  каждый  день  они  крупным 
шрифтом печатали:
Театр Коэна
Чарльз Чаплин
в фильме
«ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
Сеансы в течение всего дня.
Цена билетов от 50 центов до 1 доллара
Я потратил на эти объявления тридцать тысяч долларов и, кроме того, заказал световую вывеску на  
фасад театра, которая обошлась мне еще в тридцать тысяч. Так как у нас оставалось мало времени и  
надо  было  торопиться,  я  не  ложился  всю  ночь  —  проверял  проекцию,  определял  размеры 
изображения и устранял искажения. На следующий день я встретился с репортерами и рассказал,  
почему и зачем снял немой фильм.
Сотрудники «Юнайтед артистс» опасались, что я назначил слишком высокую цену на билеты — от  
пятидесяти центов до доллара, — а в  самых первоклассных кинотеатрах билеты были не дороже 
восьмидесяти пяти центов и дешевые по тридцати пяти центов, причем там показывали звуковые 
картины,  а  впридачу  давали  еще  какое-нибудь  выступление  живых  актеров.  Но  я  рассуждал 
психологически верно: если зритель узнает, что это немой фильм, а идет по повышенным ценам, и 
ему захочется его посмотреть, лишние пятнадцать центов его уже не остановят. И я настоял на своем.
На премьере фильм был принят очень хорошо. Но премьеры все же не показательны — дело решает 
рядовой зритель. А заинтересуется ли он немым фильмом? Эти мысли почти всю ночь не давали мне 
уснуть.  Однако в  одиннадцать  утра  ко мне ворвался мой заведующий рекламой и разбудил меня 
криком:
— Все в порядке! Потрясающий успех! С десяти утра выстроилась очередь на весь квартал, даже  
машины не могут проехать. С десяток полицейских пытаются навести порядок. Люди рвутся в зал. И 
вы бы послушали, как они кричат!
Мною  овладевало  то  блаженное  чувство,  которое  испытываешь,  когда  тебя,  наконец,  отпускает 
тревога многих дней. Я заказал завтрак и оделся.
— А  где  больше  всего  смеялись? —  спросил  я,  и  он  подробно  начал  перечислять,  какие  сцены 
вызывали смех, какие хохот, а какие восторженный рев.
— Сходите-ка сами, — посоветовал он. — Получите большое удовольствие.


