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Андрей Плахов
Катрин Денев. Красавица навсегда

 
Deneuve toujours

 
Было много причин и поводов для того, чтобы написать эту книгу. Но зачем оправды-

ваться? Ни одна из звезд прошлого, ни одна из сегодняшних знаменитостей киномира не
интригует меня так сильно и так долго, как Катрин Денев.

Кажется, я знаю о ней почти все. Но чем больше знаешь, тем больше простора для вооб-
ражения.

Есть живописные образы, которые гипнотизируют – Джоконда, вермееровская девушка
с жемчужной серьгой. Есть шедевры, обязанные своим бессмертием киногении, – лица Греты
Гарбо или Грейс Келли.

Это – иконы классической эпохи только что отлетевшего второго тысячелетия. Новое
время придумает свои культы. Трудно сказать, какое место уготовано в будущей иконографии
Катрин Денев. Но сегодня по-прежнему нет другой киногероини, столь же полно принадлежа-
щей прошлому и настоящему, истории и современности.

Может быть, именно это возбуждает фантазию больше всего. Можно не соглашаться с
тем, что Катрин Денев великая актриса, и даже спорить о совершенстве ее красоты. Но несо-
мненно то, что явление под этим именем нарушает законы натуры и культуры. Такого просто
не бывает – чтобы в течение сорока с лишним лет почти безраздельно царить на троне евро-
пейского кино. Чтобы оказаться причастной ко всем его значительным течениям – от итальян-
ского неореализма и французской Новой Волны до датской Догмы.

И еще что поразительно в биографии Денев – это такое концентрированное присутствие
в ней выдающихся людей эпохи, с которым соперничать могла бы только искрометная жизнь
Марлен Дитрих. Читатель сможет убедиться в этом, лишь пробежав глазами списки действу-
ющих лиц каждой из глав.

Но, в отличие от коллекции Марлен, это не бальная книжка и не любовный список. С кем-
то Денев связана личными узами, но большинство романов сугубо творческие, что не лишило
их ни интенсивности, ни страстности.

Актриса пережила уход из жизни многих великих и близких – Луиса Бунюэля и Фран-
суа Трюффо, Жака Деми и Марко Феррери, Сержа Гинсбурга и Ива Монтана. Когда хоронили
Марчелло Мастроянни, а спустя три года – Роже Вадима, когда отмечали уход из модной инду-
стрии, а позднее оплакивали смерть Ива Сен-Лорана, Катрин Денев была украшением биогра-
фии каждого из этих великолепных мужчин, и фото времен ее молодости вновь мелькали на
обложках таблоидов.

Она правильно построила свою жизнь, не ломая свой характер: всегда независима, но
никогда не одинока; осторожно-дистанцирована, но способна на неожиданный, смелый, экс-
травагантный поступок.

По словам Франсуазы Саган, «эта белокурая красивая женщина ни разу не позволила
себе хотя бы ничтожного проявления дурного вкуса. Никогда она не говорила об искусстве
голосом, перехватывающимся от волнения. Никогда на страницах журналов и газет не сравни-
вала достоинства Роже Вадима и Марчелло Мастроянни, а из ее сердечных привязанностей ни
один журналист, жаждущий сенсации, не сумел извлечь пользу».

Почти двадцать лет назад вышла моя первая книжка о Катрин Денев. Она кончалась на
пессимистической ноте: ушли из жизни великие режиссеры, захирело французское кино, для
моей героини не было больше достойных ролей. Но все обернулось иначе.
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Нынешняя книга дополнена не только фактами последнего периода, оказавшегося для
Денев чрезвычайно плодотворным. Но и пересмотром того, о чем я уже писал. Тогда сведе-
ния об атмосфере парижской жизни конца 50-х или лондонской середины 60-х мне приходи-
лось добывать ценой невероятных ухищрений, а с самой Катрин я был знаком только по пере-
писке. Теперь я получил возможность встретиться со своей героиней, записать с ней несколько
неформальных интервью и самолично пройтись по некоторым ее жизненным маршрутам.

Многое оказалось другим, чем рисовало воображение синефила, влюбленного в роман-
тический образ девушки из Шербура или Рошфора. Но я не был разочарован, когда мечта
превратилась в реальность. Лучшее средство от разочарования – снова превратить реальность
в мечты. Поскольку я не режиссер и умею мечтать только на бумаге, пришлось написать новую
книгу.

Андрей Плахов
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Пигмалион из Житомира. Добродетель без пороков

 
Актеры – имею в виду равно актрис и актеров – всегда хотят

быть любимыми, нравиться больше, чем прочие люди. Эта сугубо
женская черта присуща нашей профессии. Часто чувствуем себя до
конца исчерпанными, стремясь всеми силами привлечь даже тех, на кого,
не будучи актерами, не обратили бы внимания.
Катрин Денев
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Действующие лица:
Роже Вадим
Морис Дорлеак
Рене Денев
Сильви Дорлеак
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Даниель Дорлеак
Брижит Бардо
Жан-Луи Трентиньян
Аннет Стройберг
Кристиан Маркан
Жан-Поль Бельмондо
Андре Юнебель
Мел Феррер
Даниель Дарье
Шарль де Голль
Франсуа Миттеран
Элизабет Тейлор
Куинси Джонс
Кристиан Вадим
Джейн Фонда
Джонни Холлидей
Мари-Кристин Барро
Жак Деми

А также
Франсуаза Дорлеак

Время действия:
1943–1964 и 1982–2000

Место действия:
Париж, Сен-Тропе, Виллар-де-Лан, Шербур (Франция)
Тоскана (Италия)

Фильмы:
И Бог создал женщину…
Опасные связи
Гимназистки
Котята
Двери хлопают
Парижанки
Любимец женщин
Уздечка на шее
Сатана там правит бал
Отдых воина
Порок и добродетель
Шербурские зонтики
Барбарелла
Вечеринка с сюрпризом
Обретенное время

Французский биограф актрисы Франсуаза Гербер, начиная свою книгу «Катрин Денев.
Ее фильмы – ее жизнь», в таких тонах пишет о «принцессе Грезе» французского экрана: «Есть
актрисы, которые побуждают мечтать при одном взгляде на их лица, поражая классическим
совершенством черт. Но в наш атомный век способны ли мы вообще мечтать? Все поглотила
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суровая проза. Небосклон кинематографа мрачнеет… И для меня остается на нем одна-един-
ственная звезда, нежный свет которой не становится слабее и которая освещает мой наивный,
почти детский мир грез, – Катрин Денев. Она не отделена от жизни, но тем не менее окру-
жена в своей призрачной реальности отчетливо уловимой световой аурой. Как по волшебству
она унаследовала тайны всех прежних звезд. Но она более ощутима, поскольку принадлежит
современному миру, не имеющему ничего общего с золотым веком кино»1.

Золотой век – это эпоха фабрики грез, системы звезд. Они существуют по сей день, но
люди и творят, и грезят иначе. Разрушение старых мифов началось после Второй мировой,
когда на кинематограф накатили новые волны. Если не считать итальянского неореализма,
первой из них была французская, она достойна того, чтобы писать ее не в стыдливых кавычках,
а с большой буквы.

Новая Волна вынесла на экран множество незнакомых ранее человеческих типов, обно-
вила галерею лиц французского кино, изменила представление о красоте и киногеничности.
Самым ярким примером стал Жан-Поль Бельмондо, чье появление на экране поначалу вос-
принималось как вызов канонам кинематографического героя. Но прошло время; актер, начи-
навший в авангардных лентах Жан-Люка Годара, отдал свой талант развлекательному кино,
где играл суперменов с нежной душой; и вот уже он стал восприниматься чуть ли не как идеал
мужской красоты – пока медленно не состарился.

Да и большинство других исполнителей, связанных с Новой Волной, превратились
с годами в актеров традиционного толка, правда, обогатив свой профессиональный багаж
большей степенью импровизационной свободы. Поиск непримелькавшихся лиц отчасти был
вынужденным: многие молодые режиссеры, злословил Филипп Эно в «Летр франсез», «прези-
рают знаменитых актеров до того момента, когда можно будет себе позволить их пригласить».

Принято считать, что во французской системе звезд произвела революцию Брижит
Бардо. Так-то оно так, но… В сущности, актерская задача, которую Б.Б. – вольно или невольно
– преследовала, состояла в том, чтобы утвердить несколько модернизированный тип героини
в хорошо знакомой французам сфере интимно-психологического кино со слегка завуалиро-
ванной эротикой. Звездой таких картин была в середине 50-х годов Мартин Кароль, которая
молодым зрителям казалась чересчур сладкой и буржуазной. Бардо раздвинула тесные рамки
дозволенного, принесла на экран повадки дикого зверька, не желавшего считаться с правилами
хорошего тона.

Брижит Бардо могла быть вполне традиционной французской актрисой: недаром еще на
заре своей карьеры снялась в «Больших маневрах» классика национального кино Рене Клера, а
потом в «Бабетте» Кристиана-Жака, продемонстрировав вкус к исконно французскому жанру
комедии. Ее лучшая роль – в «Истине» Анри-Жоржа Клузо – открыла перед ней путь драма-
тической актрисы. Но случилось иначе: Бардо стала восприниматься как символ вызывающего
эротизма, как воительница против буржуазной морали.

Насколько эта роль для нее неорганична, свидетельствуют ее мемуары и признания перед
камерами французского телевидения. Брижит с ужасом вспоминает о временах славы, когда
она не могла даже выйти на балкон, где ее немедленно начинали насиловать фотокамерами с
вертолета, и чувствовала себя, как зверь в зоопарке. Удалившись от парижской суеты и реши-
тельно порвав с кино, Бардо вот уже который год живет, «как все», в тихом предместье Сен-
Тропе. Ее верные друзья – животные, которые, в отличие от людей, не льстят и не предают: по
словам Бардо, собака приносит нам боль, лишь когда умирает.

Те, кто хорошо знал Бардо, утверждают, что и раньше она не была такой уж бунтаркой.
Что многого боялась и была полна предрассудков. Сплетни о веренице мужей и любовников,

1 Gerber Francoise. Catherine Deneuve. Ses films – savie. РАС Editions. Paris, 1981. Все дальнейшие высказывания Франсуазы
Гербер цитируются по этому изданию.
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вмешательство прессы в личную жизнь приводили ее к депрессиям и попыткам самоубийства.
Кроме того, Брижит не отличалась ни творческой уверенностью в себе, ни любовью к работе.
Понятие свободы она связывала только с материальной независимостью. Мало общего с тем
идеалом нонконформизма, который когда-то соединяли с ее именем.

Здесь пора остановиться на ключевой фигуре этой главы, равно имеющей отношение и к
Бардо, и к Денев. Режиссера Роже Вадима иногда причисляют к прародителям Новой Волны.
Скорее, это случай простого совпадения во времени, духом которого были пропитаны все
творческие люди того поколения. И все же Вадим оказался одним из первых, кто пробился
сквозь охранительный заслон «папиного кино». Конец 50-х годов – действительно звездный
час Вадима, который в то время почитался прогрессистом и реформатором нравов.

Довольно скоро этот имидж поблек. Даже от ранних, столь наскандаливших в свое время
фильмов Вадима веет богемно-буржуазным салоном. Впрочем, ошеломляющую дряхлость
«Опасных связей» отмечал упоминавшийся уже Филипп Эно еще в 1960-м, всего лишь год
спустя после громкого процесса, затеянного цензурой против этой осуществленной Вадимом
«слишком эротизированной» экранизации романа Шодерло де Лакло. Процесса, яростным
защитником на котором выступал будущий президент Франции Франсуа Миттеран.

В чем действительно нельзя отказать Вадиму (по крайней мере во времена его молодо-
сти) – это в чутье на востребуемые кинематографом модификации «вечной женственности».
Справедливо или не вполне, но он приобрел репутацию первооткрывателя звезд первой вели-
чины – Брижит Бардо, Катрин Денев и Джейн Фонды.

Юная Брижит вошла в жизнь Вадима в качестве законной супруги задолго до того, как он
стал кинематографической знаменитостью и международным плейбоем. Вместе они пустились
завоевывать место под солнцем. Бойкий журналист «Пари Матч», полурусский-полуфранцуз,
и своенравная девушка из парижского «хорошего дома», где ей было тесно и скучно.

Едва появившись в этой не лишенной снобизма семье, Вадим очаровал всех легендами о
своем происхождении. Он якобы был потомком Чингисхана и польских королей, сжигавших
города и отрубавших головы. Что более достоверно, отец Роже Вадима Племянникова эмигри-
ровал из России после революции. Его корни недавно довольно неожиданно обнаружились в
Украине, в районе Житомира. На новой родине, во Франции, он стал дипломатом, женился на
француженке, работал консулом в Александрии. Сам Роже вырос и сформировался во время
войны, что научило его если не цинично, то легко и несколько фаталистически относиться к
жизни и ничего не бояться.

Именно он, Роже Вадим Племянников, оказался богом, который сделал из Бардо богиню
экрана. Их первый совместный фильм «И бог создал женщину…» сегодня смотрится абсо-
лютно невинно и пленяет патриархальностью мира, еще не тронутого глобализацией. Тем не
менее Бардо – Афродита, вышедшая из вод Сан-Тропе, – стала мировым символом эротизма
и покорила даже Америку, заставив потесниться на звездном подиуме Мэрилин Монро.

Желтая пресса принесла со съемок «И бог создал женщину…» настоящую «бомбу»:
чтобы придать эротическим сценам большую достоверность, Вадим заставил Брижит Бардо
воспроизводить их наяву со своим партнером Жан-Луи Трентиньяном. Все это так же сомни-
тельно, как преувеличена распущенность героини фильма. По нынешним меркам ее скандаль-
ный танец в баре с легкими намеками на стриптиз ну никак не криминален. Но для тогдашних
нравов это означало удар ниже пояса, и французы были убеждены, что их новая звезда разгу-
ливает в чем мать родила на протяжении всего фильма.

Фактом можно считать только то, что у Бардо на съемках действительно возник роман.
И не с немецким фатом Курдом Юргенсом, ее богатым поклонником по фильму. И не с бли-
жайшим другом Вадима, таким же парижским ловеласом Кристианом Марканом, в которого
влюблена ее героиня Жюльетта. А со скромнейшим «неотесанным» Трентиньяном.
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Очень скоро пути режиссера и его музы разошлись, хотя Брижит иногда по старой дружбе
снималась у Вадима и сохраняла его в качестве сердечного поверенного, своего рода психо-
аналитика. Человек благородный и незлобивый, он был тем не менее уязвлен. Разрыв оказался
явно не в его пользу: карьера Брижит неслась вверх, его же собственная после первого успеха
топталась на месте, и нередко его просто использовали как профессионала, чтобы подстрахо-
вать режиссеров-дилетантов, вдохновленных идеями Новой Волны, но не имевших никакого
профессионального опыта.

Вадим несет бремя славы прирожденного Пигмалиона и пытается вылепить новую Бардо
из золотоволосой датчанки Аннет Стройберг. Увы, досадная осечка: после одного-двух филь-
мов успех от нее отворачивается, к тому же Аннет, на которой Вадим поспешил жениться, тут
же наставляет ему рога. Одно утешение – оставшаяся от этого брака дочка Натали, которую
отец обожает, сам (несмотря на любовь к ночным гулянкам) воспитывает и нежно называет
Блошкой. К тому моменту, когда Вадим пересматривает свою жизнь и ищет новый объект,
которым можно увлечься, относится его встреча с Катрин Дорлеак. Именно так звали будущую
Катрин Денев – девушку из артистической семьи, младшую сестру восходящей звезды фран-
цузского экрана Франсуазы Дорлеак.

При естественном сходстве сестры были очень различны. Франсуаза, эксцентричная и
порывистая, легко вписывалась в богемное окружение. Катрин, казалось, пришла совсем из
другого мира. И войдя в профессиональную среду, сохранила сдержанность, которую всегда
ценила в других. С улыбкой вспоминает, как просиживала целые вечера в компании, не про-
ронив ни единого слова: «Очень долго меня считали не то чтобы робкой, а просто-напросто
недалекой. Представьте хорошенькую девушку, которая ничего не в состоянии сказать, очень
быстро за ней закрепляется соответствующая этикетка…»

Именно так ее восприняла поначалу Брижит Бардо: «Семнадцатилетняя брюнеточка,
которая носила прическу, как у меня, и одевалась, как я. Она выглядела эдакой простушкой,
чем иногда ужасно раздражала».

Но тогда Брижит раздражения не выказывала и охотно учила играть Катрин на гитаре:
эта трогательная сцена даже запечатлена в снятом Вадимом любительском фильме.

До встречи с Вадимом самое большое влияние на Катрин имела Франсуаза, хотя в семье
было еще две сестры и все четверо жили дружно. Катрин родилась 22 октября 1943 года, Фран-
суаза была на восемнадцать месяцев старше. Разница небольшая, и в детстве сестры, спавшие
в одной комнате на двухъярусной кровати, чувствовали нераздельную родственную связь –
почти как у близнецов. Вадим пишет в своих мемуарах, что никак не мог запомнить, кто из
девчонок спал наверху. На сохранившейся фотографии, снятой в их спальне, сестер и впрямь
не сразу отличишь друг от дружки, и все-таки Катрин выглядывает сверху, со второго «этажа»,
и кажется более взрослой.

Девочки росли в фешенебельном 16-м округе французской столицы. Париж и маленькая
деревушка на Сене были декорациями их детства. Отец семейства Морис Дорлеак зарабаты-
вал раньше театральными турне, а теперь дубляжом фильмов для фирмы «Парамаунт», иногда
брал туда дочерей поучаствовать в озвучании и заработать немного карманных денег. Мать
– Рене Денев – тоже профессиональная актриса – занималась домом, хотя сцену не бросила
и многие вечера проводила в театре. Преданность профессии была наследственной: бабушка
Катрин в свое время работала в Одеоне. Между прочим, по отцовской линии у семейства Дор-
леак есть дальние родственники в России, среди которых известные музыканты Дорлиак. (Это
не ошибка, в России фамилия звучала иначе.)

Ничто в те годы не предвещало будущего жизненного выбора Катрин. Как-то безымян-
ный фотограф отщелкал целую пленку: на ней, словно в замедленной съемке, изображена
четырехлетняя девочка с пухлыми щечками и живыми глазами, с косичками, челкой и двумя
белыми бантами, одновременно кокетливая и перепуганная. Она производила впечатление
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странного ребенка: не играла в куклы, не увлекалась чтением, не ходила в театр. Морис Дор-
леак впоследствии повторял в некоторой растерянности: «Никогда не знал, о чем Катрин
думает. Мы были близкими людьми, но совершенно не знаю, что о ней рассказать».

Сама Катрин кое-что все же рассказывает: «Была застенчива, боялась даже маскарадов.
Новогодние балы становились для меня наказанием. Не найдете ни одной фотографии, где я
была бы в кругу веселящихся».

Как-то раз она сказала: «Знаете, я не поклонница Фрейда. Но, думаю, он был прав,
говоря, что все в человеке заложено в детстве. Я знаю, я просто уверена, что пережила тогда
какую-то травму, шок, что-то связано у меня с воспитанием, отчего развилось чувство вины,
от которого я так и не избавилась».

В другом интервью – более конкретное объяснение: «Тяжелая болезнь матери, которую
едва вытащили из лап туберкулеза, на всю жизнь наполнила меня опасением, что сама заболею
и умру, лишусь кого-то очень дорогого. По этой же причине у меня и сейчас сравнительно
мало близких друзей. Страшусь отношений, которые скоро кончаются и от которых остается
боль утрат».

И в самом деле, Катрин еще в молодости придется пережить и мучительные разрывы, и
смерти близких людей – прежде всего, Франсуазы.

Морис Дорлеак прожил сравнительно долго, но и его смерть стала тяжелым ударом для
Денев. Этот красивый, добрый и сердечный человек гордился своим семейством, уверял, что
только дочери дают почувствовать настоящее родительское счастье. Считая маленькую Катрин,
обыкновенную девочку с темно-русыми волосами, очень хорошенькой, он еще в ту пору гово-
рил: «С таким лицом, как у тебя, было бы преступлением не сниматься». Рене Денев пресекала
эти разговоры: «Перестань хвалить внешность детей – это вредно для них». Другого мнения
придерживалась и насчет семейной профессии и еще несколько лет назад говорила своей про-
славленной дочери: «Ты неблагоразумна, моя девочка!» Она явно опоздала со своими преду-
преждениями лет на сорок…

Если детство Катрин и не было безоблачным, тем не менее его не омрачала безалабер-
ность, обычная для семей, ведущих «цыганскую» жизнь: «Я никогда не знала хаотично-арти-
стической среды, где когда попало идут спать, а дом заполнен артистами. Мои родители не
принадлежали к богеме. Они играли в театре, а театр – это дисциплина. Кроме того, это такая
профессия, которой занимаются вечерами, что позволяло нам в течение дня вести нормаль-
ную жизнь».

И еще красноречивее признание, быть может, неожиданное на фоне других: «Когда
заглядываю внутрь себя, можете быть уверены: я не так уж отличаюсь от той девочки, что
играла на бульваре Мюра вместе с Франсуазой и маленькой Сильви (третья сестра Дорлеак. –
А. П.). Такое детство, как мое, всегда остается источником радости».

Радость была связана с природой. Катрин называла свою мать «настоящей садовницей»,
и та передала эту страсть дочери: «Каникулы я проводила в деревне, обожала лес весной, летом
– стены, увитые плющом. Попав снова в сад, я как бы возвращаюсь в свое детство».

Когда Катрин исполнилось одиннадцать, она поступила в лицей. Училась прилежно, но
посредственно и не проявляла особых интеллектуальных устремлений. При этом родители
позаботились, чтобы девушку хорошо воспитали: обучили языкам, музыке, танцам, привили
художественный вкус, не предполагая, разумеется, что когда-то она сама станет воплощением
«безупречного французского вкуса». Уже тогда Катрин стала бегать в кино – причем смотрела
и такие серьезные фильмы, как «Иван Грозный» Эйзенштейна.

Франсуазу в пятнадцать лет исключили из лицея за плохое поведение, но, в сущности, она
сама подготовила свой уход. Девушка бредила актерской карьерой и твердо решила завоевать
успех. Уже в этом нежном возрасте она блистала в любительской инсценировке повести Колетт
«Жижи», а вскоре заслужит титул «французской Кэтрин Хепберн». Сравнивали ее и с другой
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Хепберн – Одри. Сама же Франсуаза видела себя в облике Греты Гарбо или Марлен Дитрих,
иногда даже одевалась и гримировалась под них.

Франсуаза была убеждена, что станет великой актрисой, а ее имя будет вписано в энцик-
лопедии. Она поступила в Консерваторию и серьезно училась актерскому мастерству, знала,
как сделать более сексуальным низкий тембр своего голоса, как наложить театральный грим,
чтобы сцена подчеркнула ее породистые скулы, огромные черные зрачки, драматические тени
под глазами, нервно вздернутый нос. А темперамента ей было не занимать.

Но это же уникальное лицо могло в других обстоятельствах казаться неправильным и
некрасивым, как говорила сама Франсуаза – «несимметричным». Она страдала от этого и могла
отменить важную встречу с режиссером, потому что в этот день «особенно ненавидела свое
лицо». Но если уж выбиралась из дому, то «под фанфары»: наносила яркий макияж, прикле-
ивала фальшивые ресницы, превращаясь в Клеопатру. Но даже это ее не портило. Мало того,
именно несимметричность и неправильность станут скоро ее козырем. Нестандартная красота
Дорлеак – острый профиль, разлетающиеся по плечам или небрежно собранные в копну каш-
тановые волосы – будет признана таким же эталоном современности, как «узаконенное урод-
ство» Бельмондо: оба эти лица, появившиеся вместе в фильме «Человек из Рио», стали эмбле-
мами Новой Волны и 60-х годов в целом. Но это было позднее…

Комплексы Франсуазы удивляли Катрин, ей было удивительно слышать от сестры: «Это
ты, Катрин, красивая». Она так не считала: переживала, что у нее слишком крупные зубы,
и из-за этого реже, чем могла, улыбалась. Подросток-утенок еще не превратился в лебедя,
но опытные люди в лице бабушки семейства Дорлеак говорили: «Катрин станет красавицей и
сделает хорошую партию».

Катрин гордилась сестрой и вместе с ней строила мир мечты. Сама же, будучи менее
открытой и решительной, свою жизнь не планировала и витала в облаках. Девушки по-преж-
нему спали в одной комнате, иногда ссорились (раньше, бывало, и дрались), но долго дуться не
могли, ощущая друг друга своим вторым «я». Больше всего говорили «о жизни и о мужчинах».
Хотя для Франсуазы они существовали где-то на периферии, в центре же ее вселенной было
искусство. Делавшей большую карьеру, ей было не до женихов.

Когда Франсуаза дебютирует в театре Антуан, Катрин еще ходит в гимназию, и ее совсем
не влечет актерская стезя. Конечно, она восхищена сестрой, которая добивается всего, что
задумала, и с восторгом следит за ее восхождением. «Франсуаза обладала святым огнем, –
признавала Катрин Денев. – Я – нет. В пятнадцать лет еще сама не знала, чего хочу. У меня не
было ни твердой цели, ни особых склонностей. Я мечтала…»

Скорее всего, о прекрасном принце.
Тем не менее уже в 1957 году, четырнадцати лет от роду, Катрин Денев дебютирует в

кино. Вместе с другими ученицами приятель дома Дорлеак режиссер Анри Юнебель пригла-
сил ее сняться в картине «Гимназистки». Девочки играли самих себя в массовке. Катрин учи-
лась тогда в седьмом классе, и отцу пришлось упрашивать директора, чтобы ее отпустили на
съемки.

Немногим больше года спустя – опять встреча с кино. Картина называлась «Котята». По
цензурным соображениям она не вышла на широкий экран. Речь шла о молоденьких девочках,
втянутых в криминальные аферы. Вместе с Катрин снималась Сильви. Журнал «Позитиф»
кисло одобрил эту «многообещающую историю», рассказанную с экрана режиссером Жаком
Вилла, и завершил рецензию словами: «Не будем кричать «Вива, Вилла!», а подождем его
следующего фильма».

Еще через год Катрин выступает уже в более солидной постановке. Франсуаза для съемок
в картине «Двери хлопают» (режиссеры Жак Пуатрено и Мишель Фермо) по роли требовалась
сестра, и она привела свою собственную. Они играли строптивых дочек богатого фабриканта.
Здесь Катрин впервые встретилась с композитором Мишелем Леграном, который сыграет важ-
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ную роль в ее карьере. Пока она еще для себя ничего не решила и не относится к кино всерьез.
Но заражается увлеченностью сестры-подруги; у нее каникулы, и в конце концов не помешает
немного заработать. Для съемок Катрин берет псевдоним – девичью фамилию матери, чтобы
не мешать сестре и чтобы их никто не путал.

Такого рода кинематографические каникулы вошли в правило, и уже забылось, кому
принадлежала первоначальная инициатива – отцу или Франсуазе. Важно другое: до встречи с
Вадимом Катрин словно плывет по течению и никак не проявляет своей индивидуальности.
А если проявляет, то в ином направлении. В первом в своей жизни интервью она заявила:
«Хочу получить аттестат зрелости и стать модельершей. Говорят, хорошо рисую, почему не
использовать своих способностей? Запишусь в школу прикладных искусств». Спустя годы она
вспомнит об этой идее и в качестве хобби займется ювелирным дизайном.

Тем более неожиданна метаморфоза, которая вскоре происходит с Денев. К тому времени
она успевает сняться еще в двух-трех картинах, где изображает нежную, немного шаловливую,
благовоспитанную юность. Даже наиболее заметная из них – «Парижанки» режиссера Марка
Аллегре, где сценаристом был его младший друг Вадим, а Катрин играла вместе с актером,
певцом и сердцеедом Джонни Холлидеем, – была вполне заурядной.

«Картины эти, – пишет критик Валентин Михалкович, – крутили в кинотеатрах пред-
местий, чтобы кое-как оправдать расходы, и сразу же прочно забывали. Только фотографии
сохранили для нас Катрин Денев времени ее дебюта – бесхитростную девчушку из тех, кто
стайками толпится в дешевых дансингах, сжимая в руке билет, приобретенный на деньги, сэко-
номленные на мороженом. Девчушку с упитанными щеками и округлым лицом, в котором с
трудом угадывается тот удлиненный, худощавый, классический овал, ставший знакомым через
несколько лет миллионам зрителей»2.

Танцуя в дансинге, точнее, в модном парижском Эпи-клубе с Франсуазой, Катрин оказа-
лась в поле зрения Роже Вадима. И почти не раздумывая решилась связать с ним свою судьбу,
несмотря на предупредительный шепот сестры: «Он опасен!» Катрин высунула язык: «Ревну-
ешь?» Девушки расхохотались. Франсуаза, и Катрин знала об этом, нисколько не ревновала.
Им всегда нравились разные мужчины – может, за единственным исключением, но и Фран-
суа Трюффо им не придется делить, ибо их романы с ним разделит черта смерти. Вадима же
Франсуаза в самом деле не жаловала. Так что в тот вечер в Эпи-клубе она нисколько не хотела
обратить внимание плейбоя на себя и по своему обыкновению готова была отплясывать с сест-
рой до утра. Катрин тоже любила с ней потанцевать, но ночной бабочкой не была. Франсуаза
привела свою младшую сестру в кино, она же невольно бросила ее в объятья Вадима.

Ей еще нет семнадцати. Ему – тридцать два, и за ним тянется шлейф «чертовской славы».
Он уверенно заявляет: «С Катрин у меня связаны большие планы. Она совсем молоденькая,
но ведь карьеру надо начинать рано».

Их отношения развиваются стремительно. Катрин, по свидетельству Вадима, была не
способна использовать связь с режиссером в интересах карьеры. Данная ей характеристика
звучит так: «Женщина она честолюбивая – и это уже само по себе высокое качество. Но она
никогда не была карьеристкой»3.

Тем не менее инициатива во многом принадлежит ей. Родители противились роману
дочери с известным соблазнителем и постановщиком скандальных фильмов, они даже запи-
рали Катрин на ночь, чтобы не сбежала. Но за девять месяцев до совершеннолетия она реши-
тельно заявила отцу, что уедет с Вадимом на очередные съемки в Виллар-де-Лан. И тот сми-

2 Актеры зарубежного кино. М., «Искусство», 1972, с. 75.
3 Роже Вадим. От звезды к звезде, М. «Прогресс – Традиция», 2002, с. 224. Все последующие высказывания Роже Вадима

цитируются по этому изданию.
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рился. По возвращении в Париж она поселилась в вадимовской квартире на улице Энгр, где
со знанием дела вела хозяйство и помогала воспитывать Блошку.

Во время съемок фильма «Уздечка на шее» все внимание прессы было сосредоточено на
игравшей в нем Брижит Бардо, и роман Вадима, призванного на помощь неопытному поста-
новщику, с сопровождавшей его Катрин еще не стал достоянием гласности. Журналисты были
уверены, что Бардо, уже родившая сына и расставшаяся с его отцом актером Жаком Шарье,
вернется к Вадиму. Но наблюдательная Брижит поняла серьезность его отношений с Катрин и
шепнула ему: «Она посильнее тебя. Не приходи ко мне плакать в жилетку, когда будет плохо».
Простушка при ближайшем рассмотрении оказалась не столь проста.

В ее неожиданно сильном характере убедился и сам Вадим. Катаясь на санях высоко в
горах, они с Катрин заблудились и чуть не упали в пропасть. Вадим провел отрочество в горной
местности. Но девушка, не имевшая никакого опыта и обутая в неудобные кожаные сапожки,
поразила его своим мужеством. Скользя на животе и рискуя угодить в горный ручей, она не
сдавалась и упорно повторяла: «Я доеду сама». В отель она вернулась вся мокрая и в синяках,
мертвая от усталости.

В другой раз они возвращались с авторалли, которое выиграл Вадим (гонки были его
хобби) и на волне победной эйфории лихо обогнали кортеж президентских машин. Вадим с
Катрин увидели направленные на них дула револьверов и автоматов, а в другой машине – про-
филь Шарля де Голля. Это был пик острой политической борьбы во Франции, и за пару часов
до этого в генерала стреляли. Когда вадимовская «феррари» с открытым верхом на скорости
200 км в час оставила позади мотоциклетный эскорт, заинтригованный президент спросил:
«Кто эта молодая дама?» «Актриса Катрин Денев, мой генерал», – ответил главный охранник.
«Если она будет так спешить, то быстро станет звездой», – заметил де Голль.

Осведомленность охранника объяснялась просто: он жил в том же доме на улице Энгр,
что и Вадим, и, к счастью, узнал соседей. «Иначе мои ребята бы вас изрешетили», – резюми-
ровал он.

Так звучит эта история в пересказе Вадима, возможно, приукрашенном. В том же доме
жил сын президента адмирал Филипп де Голль, которого Вадим однажды затопил, забыв
закрыть кран в ванной, и с женой которого конфликтовал из-за ночного плача маленькой
Натали. Катрин поднялась к невестке президента и очень вежливо попросила ее написать
письмо и порекомендовать девочке выпивать перед сном красного вина. Жена адмирала не
взяла на себя такую ответственность, и конфликт сошел на нет, тем более что у Натали скоро
прекратились кошмары.

В 1962 году Вадим выступает соавтором сценария и художественным руководителем
фильма «Сатана там правит бал». Хотя режиссера этой картины по имени Гриша Даба не ценил
и его замысел считал убогим. К тому же Вадиму предстояло ехать в Тоскану на съемки своей
собственной картины «Отдых воина» – опять с Брижит Бардо, куда от нее денешься. И все же
он согласился поддержать Даба и снять для его фильма один-единственный эпизод. Испытывая
некоторую неловкость, Вадим режиссирует «неоэротическую сцену» с Катрин, объясняя это
заботой о ее карьере. Как отмечает критика, Вадим вновь применяет свою излюбленную фор-
мулу перетасовки партнеров, которые встречаются, разлучаются и говорят о любви, не испы-
тывая при этом подлинного чувства. Вадим, по ироническому свидетельству прессы, остается
собой и в остальном: «Как это было с Брижит Бардо шесть лет назад, он заставляет избранницу
своего сердца Катрин Денев раздеться в первой же сцене».

Катрин до поры до времени выполняет наставления Вадима (некоторые даже считают,
что под его влиянием или желая сделать ему приятное она выкрасилась в блондинку), но по-
прежнему не рассматривает кино как будущую профессию. Скорее мечтает о счастливой лич-
ной жизни. Вадим не без волнения описывает в своих воспоминаниях, как Катрин взяла его за
руку, посмотрела в глаза, «как умела делать она одна», и трижды повторила, что хочет ребенка.
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«В ее словах было что-то горячее, необычайно человечное, именно то, что я теперь тщетно
ищу во взгляде и отточенной лексике великой французской кинозвезды», – эффектно завер-
шает свой рассказ Вадим.

Беременная Катрин поразила его еще сильнее. Вадим пишет: «Бывали дни, когда она
вставала засветло, отводила Натали в детский сад, заходила проведать меня на студию, отправ-
лялась на рынок вместе с нашим поваром югославом Гюставом, чтобы не позволить ему жуль-
ничать, убиралась в доме, поливала цветы. А к полуночи, когда мне казалось, что она должна
быть без сил, тащила выпить по рюмке к Кастелю. Сидя на скамейке первого этажа для завсе-
гдатаев, она чокалась с Элизабет Тейлор, Квинси Джонсом или с загулявшими министрами. А
на следующей неделе спала до полудня, еще через неделю наступал «магазинный период». Мы
ходили по магазинам для будущих мам, ничего не покупали, но возвращались с парой новых
туфель».

Еще недавно, при первом свидании, Катрин запомнилась Вадиму не слишком новой и
презентабельной сумкой. Очень скоро, однако, у нее пробудился вкус к дизайнерской одежде
и настоящая страсть, иначе не назовешь, к обуви. Она прислушивалась к своему опытному
кавалеру и признавалась на страницах женского журнала: «Он внушил мне любовь к таким
цветам, как белый, черный, розовый и бежевый, к прямым юбкам и натуральному шелку».

Но и Вадим вынужден признать, что Катрин не слепо подчинялась, а быстро вырабаты-
вала и оттачивала свой стиль.

Теперь ее уже не смущало постоянное присутствие вокруг знаменитостей. Много позд-
нее она скажет: «Мы живем в мире обольстителей, среди которых есть и политические дея-
тели. Большим шармом, скажем, обладал Миттеран». А на вопрос, обольщал ли он ее, ответит:
«Обольстительные мужчины обольщают всех! Даже двери!» Сама же она ценит в мужчинах
ум, выдумку и юмор, а еще – способность не принимать себя всерьез и в определенном смысле
«остаться мальчишкой». Таким всегда оставался Вадим.

Очень рано, будучи связана с человеком значительно старше, она ощутила себя зрелой.
А он очень скоро утратил привычную роль покровителя. Независимость и даже своенравность
– вот что открылось Вадиму в его подруге. Став матерью в совсем еще юном возрасте (Кри-
стиан Вадим родился 18 июня 1963 года, когда Катрин не было двадцати), молодая мать не
так уж стремится выйти замуж за отца своего сына. Как спустя десять лет, уже во всеоружии
женского опыта, не пошевелит пальцем, чтобы стать женой Марчелло Мастроянни, еще одного
«мальчишки» и влюбленного отца своей дочери. Среди кинозвезд она слывет одной из самых
решительных противниц официального брака.

Правда, сам Вадим дает несколько иную версию своих отношений с Катрин. По его сло-
вам, они вдвоем поехали на Таити, чтобы обручиться в стране Гогена, а заодно помочь в
съемках их другу – режиссеру-дебютанту Полю Жегоффу. По дороге молодая пара остано-
вилась в нью-йоркском отеле «Черри Нидерленд». В номере раздался звонок. Бывшая жена
Вадима, Аннет Стройберг, – та самая так и не взошедшая звезда – коротко предупредила: если
женишься, лишу тебя опеки над дочерью. Катрин в это время стояла у окна и смотрела на
деревья в Центральном парке. Она слышала разговор, поняла отцовские чувства, и бракосоче-
тание решили отложить. Обоим было без слов ясно, что навсегда.

Вполне возможно, что было именно так. Тот же Вадим говорит о чрезмерном практи-
цизме если не самой Катрин, то ее родителей, до малейших деталей расписавших у нотари-
уса брачный контракт и права на имущество в случае развода или смерти одного из супругов.
Вадима доконал «раздел кухонной посуды»: эта тема преследовала его еще со времен брака
с Бардо, чьи родители были не менее буржуазны. Жених предложил включить в контракт и
пепельницы, но Катрин не одобрила подобной шутки в присутствии родителей.

Вадим в своих мемуарах пытается убедить читателей, что Денев, хотя и всегда высказы-
валась в пользу свободной любви, никогда не могла простить ему этот несостоявшийся брак.
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Что именно после их расставания Катрин, словно заучив урок, повторяет, что не верит в супру-
жество. Намекая на «неизлечимую душевную травму», Вадим не без ехидства задает вопрос:
«В конце концов так ли уж обязательно выходить замуж, если с тобою прочно обручены слава
и успех?»

Но ведь еще до славы и первого успеха во вчерашней мечтательной девушке проявились
личность, характер, и характер весьма независимый. Даже говоря о столь любимой Франсу-
азе, Катрин подчеркивает несходство их натур и жизненного выбора: «Сестра была женщиной
экстравагантной, насмешливой. Будучи старше, не служила мне, однако, советчицей. Может,
потому, что я была более рассудительна и сама умела опекать. Совсем юной я уже стала мате-
рью и одна воспитывала ребенка».

При всей своей браваде Франсуаза не могла, как Катрин, уйти из дома к мужчине. Когда
мать чуть ли не силой уговорила ее снять квартиру, она поселилась напротив родительского
дома. Всегда откровенная в своих чувствах, не скрывала неприязни к Вадиму и была только
рада, когда сестра с ним рассталась. Никогда не вмешивалась в жизнь Катрин, но та могла
позвонить ей хоть среди ночи, если нужно было излить душу. Зато юная «тетка» обожала сво-
его племянника Кристиана, вовсе не завидуя сестре и сама не спеша стать матерью. По словам
Катрин, Франсуаза «детей любила только как идею» и не хотела брать на себя ответственность
за чужую жизнь – может быть, предчувствуя, как коротка окажется ее собственная.

Франсуаза говорила про Катрин: «О, моя сестра ужасна с ее пессимизмом». Катрин этого
не отрицала: «Да, я действительно пессимистка – хотя при этом обожаю смеяться и веселиться.
А Франсуаза была очень рисковой – отсюда ее приступы безумия, ужасные кризисы. Она была
настолько оптимисткой и настолько уверена в других, что когда ей случалось обманываться
в своей работе или в личной жизни – она срывалась в настоящую бездну». Если бы Катрин
не была столь молодой, она могла бы признать своей формулу Лукино Висконти «Пессимизм
интеллекта – оптимизм воли».

У Франсуазы все было наоборот. Она ненавидела смерть во всех ее проявлениях, будь
то сломанная ветка или раздавленная на ее глазах муха: это могло заставить ее зарыдать. Она
обожала жизнь, всегда была окружена животными. Ребенка ей заменяла крошечная собачка
чихуахуа, которую она всюду таскала с собой в специальной сумке – в самолете, на съемках,
в машине…

Да, не за горами день, когда пути Роже Вадима и Катрин Денев навсегда разойдутся –
как в профессиональном, так и в житейском плане. Пока же Денев снимается у него в фильме
«Порок и добродетель» (1962).

Пожалуй, среди множества экранных работ Вадима не было более претенциозной. Еще
недавно, демонстрируя «убийственный эпатаж», направленный против мещанского лицеме-
рия, режиссер шел на самые крайние средства. В фильме «Порок и добродетель» они повер-
нулись довольно странной и пафосной концепцией: «Красота – ничто, если ее не носить как
знамя, как оружие, как меч».

Действие фильма протекало в оккупированной Франции и охватывало драматические
судьбы двух сестер, одна из которых олицетворяла «порок», а вторая – «добродетель». Старшая
становилась любовницей эсэсовца, младшую (ее-то и играла Катрин Денев) гестапо разлучало
с мужем и увозило в женский концлагерь – своеобразный бордель для нацистской верхушки.
Страдания добродетели живописались с дотошной подробностью, при этом режиссер ни на
минуту не забывал о том, что они, страдания, должны выглядеть красиво. Девушек, одетых в
белоснежные хитоны, мучители заставляли стоять в холодной воде, подвешивали за руки – их
изможденные тела создавали на экране эффектные композиции. Все в фильме подчинялось
законам мертворожденной симметрии, сквозившей и в изобразительном решении, и в расста-
новке моральных акцентов.
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«Порок и добродетель» остался на глубокой периферии художественной жизни 60-х
годов. Своим демонстративным и вычурным эстетизмом Вадим полностью отгородил себя от
какой бы то ни было трактовки исторических реалий, а ведь он мог хотя бы намеком поведать
об атмосфере последних месяцев оккупации, о том процессе разложения и кризиса, который
претерпел нацизм во Франции после заговора генералов 1944 года. Поразительно, насколько
Вадим оказался глух к собственным ранним впечатлениям, ведь он, будучи подростком, жил на
франко-швейцарской границе и помогал переправлять через нее беженцев-антифашистов…

Поколение Вадима вошло в жизнь под сильным влиянием экзистенциализма. И он, и
Денев много времени провели в знаменитых богемных кафе Сен-Жермен-де-Пре – обители
экзистенциалистских идей. Но эти идеи в «Пороке и добродетели» отразились почти паро-
дийно. Сценарий был написан Вадимом при участии прозаика Роже Вайана с использованием
мотивов маркиза де Сада (героиню Денев не зря звали Жюстиной). Пройдет не так уж много
времени – и интерес к этим мотивам опять возродится, так же как к использованной Вадимом
музыке Вагнера. Сюжет де Сада будет прямо перенесен Пьером Паоло Пазолини в эпоху Вто-
рой мировой войны («Сало, или 120 дней Содома») и косвенно – Лилианой Кавани в «Ноч-
ном портье», вагнеровские литавры загремят в поздних фильмах Висконти и в «Апокалипсисе
наших дней» Копполы. Вадим, как не раз бывало в его биографии, формально предвосхитил
будущие открытия, и это лишнее свидетельство его выдающегося нюха. Но сам «Порок и доб-
родетель» убог и как экзистенциальная притча, и как психоаналитический этюд, и как истори-
ческая мелодрама.

А что означала эта картина для занятых в ней артистов? Она не принесла лавров ни опыт-
ным Анни Жирардо и Роберу Оссейну, ни начинающей Катрин Денев. Ее роль была особенно
выморочной. «Нечувствительная и невозмутимая» – так определял характер своей героини
Вадим. «Я не уверена, что этот единственный фильм, сделанный нами вместе, был особенно
убедителен», – комментирует спустя годы одну из первых своих больших ролей актриса. Не
убедил он и критику, которая единодушно утверждала: и на сей раз Вадиму не удалось зажечь
новую звезду.

Вадим считает, что Катрин не простила ему и эту обиду – первый неудачный опыт. Якобы
она спустя годы даже написала ему об этом в письме («Это в характере Катрин – хранить в
тайне обиду в течение четверти века»). Публично, однако, Денев вспоминает о работе у Вадима
с юмором. Хотя, судя по всему, начинающая актриса уже тогда чутьем поняла бесперспектив-
ность их сотрудничества. Этим на самом деле и объяснялся окончательный разрыв, не заста-
вивший себя ждать. Для Вадима он означал необходимость поисков новой пассии, которую он
очень скоро нашел в лице американки Джейн Фонды.

Главная ошибка Вадима состояла в том, что он назойливо подгонял всех исполнитель-
ниц под столь памятный ему типаж Брижит Бардо и не умел открыть их собственную инди-
видуальность, хотя интуитивно ее предугадывал. Снятый им фантастический комикс «Барба-
релла» предвосхитил скорый ренессанс этого жанра и стал культовым даже для американцев.
Но в эротической кукле-роботе Барбарелле, которую сыграла Джейн Фонда, столь же трудно
оценить ее развившийся впоследствии талант, как угадать в пресной добродетели Жюстине
будущий облик Катрин Денев. И если все же Фонда заявляет нечто обещающее, о Денев этого
вовсе не скажешь. Причина в том, как преподносит Вадим своих звезд: обе выглядят клонами
Бардо, лишенными, однако, ее витальности.

Режиссера словно преследовал образ его первой Галатеи, и потому даже прическа Денев в
«Пороке и добродетели» напоминает знаменитую «бабетту», которую старательно копировали
девушки всех стран в эпоху триумфа Бардо. Подобный эксперимент отводил Катрин Денев
место в ряду многих безликих подражательниц, живущих тенью чужой славы.

Справедливости ради – дабы не упрекать одного режиссера – отметим, что актерская
техника Денев в этом фильме выглядит вполне беспомощной. Ни одна эмоция не отражается
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на ее лице без натуги, а само загримированное лицо кажется старше, грубее, чем в действи-
тельности, и напрочь лишено той магии, которой актриса очаровывала впоследствии. «Порок
и добродетель», – констатирует Франсуаза Гербер, – мог означать для Катрин как начало твор-
ческого пути, так и конец его. Еще один такой фильм – и ее карьера бы тихо завершилась…».

На этой опасной развилке биографического сюжета принято вводить новый персонаж,
олицетворяющий судьбу. Для Катрин Денев он воплотился в фигуре режиссера Жака Деми.
Это подтверждает и сама актриса: «В то время мне нравилось сниматься, но целиком это
не удовлетворяло меня… Я словно еще находилась в коконе – ждала, спала. Пока не встре-
тила Жака Деми, который очень многому меня научил, обогатил. Тогда все приобрело другой
смысл. Не знаю, что бы было иначе».

Но случай идет в руки тем, кто как минимум готов к судьбоносной встрече. Катрин Денев
была готова, а экран в свою очередь нуждался в такой актрисе, как она – не столь агрессивной и
не столь откровенно чувственной, как Брижит Бардо, Жанна Моро или даже Симона Синьоре.

Денев, бесспорно, повезло: она пришла в кинематограф, уже расшатанный накатами
Новой Волны и жаждущий вобрать в себя свежие имена и лица. Но и сама актриса была под-
готовлена к взлету: она оказалась прилежной и умной ученицей (хотя никогда не училась в
актерских школах); ей не вскружили голову первые скромные успехи. Сниматься у Вадима –
подобная возможность могла бы польстить в ту пору любой молодой актрисе. Но она оказалась
достаточно трезвой, чтобы признать неудачу. И не сложила руки. Денев взяла у «парижского
Пигмалиона» лучшее – незаурядную энергию Вадима и готовность работать, если надо, все
начиная заново. Но уже без Вадима.

Кстати, по поводу ставшей общим местом метафоры. Катрин решительно заявила:
«Вадим не стал моим Пигмалионом по той простой причине, что таковой мне не был нужен».
Зато она никогда не пренебрегала учебой у мастеров своего дела прямо на съемочной пло-
щадке.

Снимаясь в фильме «Любимец женщин» вместе с Мелом Феррером, присматривалась
к американскому стилю актерской игры. У Анни Жирардо училась точности самоанализа, у
Даниель Дарье – изяществу пластического рисунка роли.

Даже ее первые, еще дилетантские опыты в кино не были, как выяснилось, бесполезными.
Иначе чем объяснить, что Жак Деми, увидев того же «Любимца женщин», оценил возможности
юной Денев и решил попробовать на главную роль в задуманном им музыкальном фильме
«Шербурские зонтики»?

«Это было непросто, – подчеркивает актриса, – но я никогда не бегала в поисках работы.
Мои шансы сами меня находили».

Сами? Позволим в этом все же усомниться.
Независимость, столь рано проявившаяся в Катрин Денев, – вот ключ к ее легенде. Ключ,

без которого ни красота, ни талант, ни трудолюбие, ни счастливое стечение обстоятельств не
объяснили бы ее актерский феномен. Она не связывала себя накрепко ни с одним творческим
направлением. Она сама выбирала режиссеров и вверяла им на время съемок свою судьбу,
не боясь ошибок и отвечая за них. Вера в того, с кем предстоит работать, – условие для нее
обязательное.

Решающее значение Денев придает не тому, насколько эффектно выписана ее роль, а
сценарию будущей картины в целом. Из множества поступающих предложений, писем, заявок
на стол актрисы попадают лишь немногие. Предварительный отбор осуществляет ее секретарь,
а уж они понимают друг друга с полуслова. Еще бы: секретарь у Катрин – ее родная сестра
Сильви, та самая, с которой играли в детстве на бульваре Мюра…

Вести свою сознательную линию в отношениях с кинематографом – это стало возможно
для Денев лишь после успеха «Шербурских зонтиков». Но и в преддверии этого успеха она
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сделала важный шаг, хотя, так сказать, в отрицательном смысле: отвергла недолговечные
соблазны, которые, скорее всего, сулило сотрудничество с Вадимом.

Решила она и еще одну дилемму, весьма существенную для деловой женщины. Катрин
Денев не феминистка (если иметь в виду крайние формы), но своим опытом утверждает воз-
можность и право быть независимой от представителей сильного пола. «Как современную жен-
щину с красотой классического типа, – пишет Франсуаза Гербер, – ее часто представляют в
благополучном буржуазном доме с мужем и детьми, но эта картина не отражает действитель-
ности».

Катрин Денев, практически не прекращая работать и не состоя в замужестве, воспитала
двоих детей. Сын Кристиан Вадим, с тех пор как он перешагнул порог двадцатилетия, снялся
во многих картинах, в том числе у своего отца в фильме «Вечеринка с сюрпризом» (1982).
Это – чувствительная история из эпохи начала 50-х годов, о которой Роже Вадим вспоминает
с нескрываемой ностальгией: «Еще не было телевидения, а на автострадах не творилась такая
давка, как теперь. Нельзя было в каждой лавке купить противозачаточные таблетки. Контакты
юношей и девушек были куда более длительными и романтичными…»

Комментируя актерский дебют сына, Денев говорит, что Кристиан сделал это без ее согла-
сия: «Дал себя искусить… Но не хочу распространяться на эту тему. У него своя жизнь, и я
должна с этим смириться». Не так давно мать и сын вместе сыграли в фильме Рауля Руиса
«Обретенное время» по последней части эпопеи Марселя Пруста.

Фраза об искушении не случайно появилась в связи с именем Роже Вадима. Но смысл
ее шире: Катрин Денев и впрямь считает актерский жребий неблагодарным для мужчины. Она
любит цитировать Мерил Стрип: «Актриса – это больше чем женщина. Актер же – меньше
чем мужчина». И готова проиллюстрировать эту мысль целым рядом примеров из практики
французского кино.

Имидж Денев опирается не только на ускользающие от рационального определения
черты ее женского облика, но и вбирает угадываемый за экранным образом характер личности.
И хотя этот характер, в отличие от Джейн Фонды или Ванессы Редгрейв, не утверждает себя в
шумных политических кампаниях, он безусловно свидетельствует, что актриса Катрин Денев
– «больше чем женщина».

Войдя в кинематограф спокойно и без апломба, Денев словно засвидетельствовала, что
приходит всерьез и надолго, что она не жаждет самоутвердиться любой ценой, а ищет свой
путь в деле, которому служит. В этом ее отличие от Вадима, с которым актрису тем не менее
долгие годы связывали вполне добрые отношения. Их чуть не поссорило появление в 1986
году на полках парижских магазинов книги Вадима «От звезды до звезды». В Америке она
вышла с большим по сравнению с французским изданием количеством интимных подробно-
стей и под названием «Бардо, Денев и Фонда: Моя жизнь с тремя самыми прекрасными жен-
щинами мира». На обложке утративший былую славу режиссер изображен на фоне трех своих
избранниц. Сам он считал, что сложил «полный нежности и почтения гимн исключительным
женщинам». Уже в предисловии, упреждая упреки, он пишет, что настоящая звезда не может
претендовать на то, чтобы сохранить в тайне свою личную жизнь. Такая позиция полностью
неприемлема для Катрин Денев, презирающей тех, кто обнажает свои чувства перед посторон-
ними.

В рецензиях на книгу критика, окрестившая ее «чтивом для пляжа», не скупилась на
иронические выпады в адрес Вадима, называя его то Синей Бородой, то Нарциссом, который
ищет свое отражение в женщинах. Особенно это касается финальной сцены, где автор – он
же герой книжки – предстает больным, со сломанной ключицей, в окружении встревоженных
Брижит, Катрин, Аннет и Джейн, чудом – чего только не бывает в кино! – оказавшихся на
одной съемочной площадке. Образ гарема, заимствованный из фильма «8 1/2», напомнил, что
Вадим начисто лишен феллиниевской магии и самоиронии.
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Атмосфера скандала, сопровождавшая появление книжки, быстро рассеялась. «Цело-
мудрие и скромность даны не всем. Трудно быть джентльменом, но не легче неустанно слыть
султаном», – резюмировала свои отзывы пресса.

Еще раньше Роже Вадим опубликовал на страницах «Пари Матч» очерк «Денев, или
Совершенство». Он, в частности, писал: «Воображаю себе зал суда. Председатель открывает
заседание: «Любимая всеми, прошу встать!» Судья вглядывается в молодую прекрасную блон-
динку, одетую в скромный костюм, несомненно, работы большого мастера. Ее блестящие глаза
цвета бронзы, с легким отливом золота, мгновеньями становятся зелеными… Красиво очер-
ченные, нежные, пылкие уста могут приобретать выражение иронии. Эти уста, полные пони-
мания, с оттенком жестокости, напоминают полотна итальянского Ренессанса. У нее гладко и
тщательно зачесанные волосы… Да, она заслужила, чтобы обвинить ее в идеальном преступ-
лении. И оправдать. Ибо успех не пришел к ней легко».

Трудно сказать, насколько Денев пришлась по душе нарисованная здесь картина. По ее
свидетельству, она лишь однажды чувствовала себя как подсудимая перед прокурором… на
съемках «Порока и добродетели». Иногда подобие этого чувства возвращается к ней, когда
приходится давать телеинтервью – жанр, категорически не любимый актрисой. Сама же Денев,
говоря о Вадиме, тоже использовала «юридический» образ: «Вадим был бы ужасным предсе-
дателем суда, придумывая смягчающие вину обстоятельства, или с закрытыми глазами оправ-
дывая виновных». В общем, подсудимая оказалась скорее оправдана, чем виновна.

Когда Денев уже была знаменита, в прессе единственный раз проскользнуло сообщение
о проекте ее совместного с Вадимом фильма – новой версии «Дракулы», где Денев вновь, как
в «Пороке и добродетели», предстояло сыграть роль «белокурой жертвы». Но этот замысел не
осуществился. А совсем недавно актриса предстала в телеверсии «Опасных связей» в образе
маркизы де Мертей. Вадима, некогда прославившегося экранизацией романа Лакло, к этому
времени уже не было в живых. 72-летнего «вечного юношу французского кино», умершего от
рака, хоронили самые знаменитые люди Франции, включая премьер-министра. Катрин Денев
стояла рядом с последней женой Вадима актрисой Мари-Кристин Барро.

Можно ли представить, чтобы роман Денев с Вадимом оказался более долговечным и
счастливым? Вряд ли. Уж слишком они были разные. Катрин не ревновала Вадима – даже когда
его экс-супруга Аннет заявилась на улицу Энгр и в отсутствие хозяев заснула в их спальне.
Мирилась она и с вадимовским богемным стилем жизни, хотя он был ей не слишком бли-
зок. Больше всего претила необязательность Вадима: он мог прийти «к ужину» в одиннадцать
вечера или вовсе загулять до утра. Беспечный и легкий на подъем, он был душой компании и
преданным другом, но в то же время мог быть невнимательным к своей женщине, не в состо-
янии запомнить цвет ее любимых роз.

Катрин была хорошей матерью для Натали, но общий с Вадимом сын Кристиан их не
сблизил. Увидев в роддоме его морщинистый лобик, отец счел его «самым безобразным из всех
детей», еще не зная, что он унаследует красоту матери. Сама же Катрин уже тогда находила
ребенка дивным красавцем. Живя летом в Сен-Тропе, этом земном раю, родители Кристиана
непрестанно ссорились. «Мне становилось все труднее сносить интеллектуальную и домаш-
нюю диктатуру Катрин, – жалуется Вадим. – Наши темпераменты, наши жизненные концепции
были прямо противоположными. В юриспруденции это называется несовместимостью харак-
теров».

Однажды они поехали в компании рыбачить и попали в бурю, на лодке загорелся мотор.
Когда они все же достигли берега поздно ночью, Катрин, которая вела себя очень мужественно,
сказала Вадиму, что в часы опасности все обдумала и поняла: «Если мы чудом спасемся, жизнь
разлучит нас». Она всегда была немного фаталисткой.
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Попытка примирения произошла летом 1963 года на съемках «Шербурских зонтиков»:
она оказалась неудачной. Вадим специально приехал в Шербур, оставив Кристиана кормилице,
но отбыл на другой день «в полном отчаянии». А в декабре Катрин съехала с улицы Энгр –
как считает Вадим со ссылкой на бульварные газеты, чтобы сопроводить на гастроли Джонни
Холлидея. Через несколько дней она вернулась, но разрыва уже было не избежать.

Как выглядел последний акт расставания, можно только догадываться. «Я даже не могу
ответить, кто кого на самом деле бросил. Ведь можно бросить кого-то, делая все, чтобы бро-
сили вас», – таков один из комментариев Катрин Денев, которая, в отличие от Вадима, вообще
не любит распространяться на эту тему. Она закрыла ее для себя довольно откровенным интер-
вью, напечатанным в «Жур де Франс» летом 1964-го. В нем говорилось: «Между нами нет
морального разрыва. Вадим отец моего ребенка. Я обязана ему самыми счастливыми днями в
жизни. Расставшись физически, мы не чувствуем себя в разлуке…Мое настоящее и мое буду-
щее теснейшим образом связано с прошлым. А мое прошлое – от шестнадцати лет до двадцати
одного года – это Вадим».

Даже если потом она изменила свое мнение, об этом никто из посторонних не узнал.
Не узнал бы и об их переписке, если бы Вадим не счел возможным сообщить о ней в своих
мемуарах. В частности, об одном особенно трогательном письме Катрин – «мольбе о помощи».
Вадим тогда уже жил с Джейн и встречался с бывшей возлюбленной только как отец Кристиана.
Иногда он забирал сына погостить в новую семью. Вадим считал, что мать воспитывает ребенка
слишком строго и лишает его радостей детства – как, например, ужинать перед телевизором
и играть в карты.

С точки зрения Вадима, и Брижит Бардо, и Катрин Денев, став звездами, перестали быть
самокритичными и полагали, что всегда поступают правильно. «Я видел, – пишет Вадим, –
как в них начала проявляться властность. Они не могли не командовать близкими людьми и
потому постепенно окружили себя друзьями, которые во всем им поддакивали».

Если об ответном отношении Бардо к Вадиму еще можно что-то узнать из ее мемуаров,
Денев хранит по этому поводу ледяное молчание. Хотя ей наверняка есть что возразить. Мол-
чит она и о своих чувствах – как былых, так и актуальных. Если Вадим считает, что «пока-
зывать свои слабости есть привилегия сильных и благородных натур», то Денев не очень-то
с этим согласна. Она признает, что уязвима и часто становилась жертвой своих эмоций, что
вынуждена себя постоянно «защищать» и «охранять» (самые частоупотребимые слова в ее
лексиконе). Еще она называет себя «исправившейся трусихой», и не исключено, что смелости
в жизни ее научил как раз Вадим. Но она никогда не обсуждает слабости своих мужчин – начи-
ная с того же Вадима. И в этом отношении они опять-таки полные противоположности.

Да и что такое мемуары, если не попытка заново обрести утраченное время? Если вы
не Пруст, эта попытка обречена. Никому не дано вернуться в состояние тридцатилетней, а
тем более сорокалетней давности. У Катрин Денев иногда возникает соблазн предать бумаге
события своей жизни, о которой столько написано другими. Но что-то ее останавливает.

«Сколько ни клянусь, что не хочу обо многом рассказывать, все равно выходит, что за
многие годы я достаточно о себе наговорила», – как-то с досадой обронила она. Но чем дальше,
тем более искусна актриса в том, чтобы не превратиться в полностью «раскрытую книгу». Разве
для человека публичной профессии это стремление не понятно? Но очень мало кому из таких
людей удалось его хотя бы отчасти осуществить. То, что, проявляя «властность», Катрин Денев
подвергла цензуре свою личную жизнь, свидетельствует для меня не только об ее уме, но и о
благородстве.
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Из интервью с Катрин Денев

 
 

(Париж, 1998)4

 
– Свою первую большую роль вы сыграли у Роже Вадима в фильме «Порок и доброде-

тель».
– Я снималась и до него.
– Да, я знаю. И все же: правда ли, что Вадим хотел сделать из вас новую версию Брижит

Бардо?
– Ничего подобного. Посмотрите на мою фотографию того времени. Я была совсем дев-

чонкой, но даже подсознательно вовсе не хотела быть похожей на эту женщину.
– Которую копировали в ту пору девушки всего мира.
– Для меня она не была идолом, а знаменитой экс-супругой знаменитого человека, кото-

рого я любила. Мы прекрасно ладили, но я никогда не воспринимала ее как пример для под-
ражания.

– Может, к этому подсознательно стремился Вадим?
– Многие так думают. Но я лично не помню, чтобы Вадим собирался из меня что-то

«сделать». Я была застенчива, но при этом определенно знала, кто я и кем себя чувствую. И
не очень-то нуждалась в его советах.

– Выходит, он не был не только вашим Пигмалионом, но даже учителем в профессии?
– Наши отношения с Вадимом были прежде всего личными, а потом – профессиональ-

ными.
– Как все-таки вы стали блондинкой?
– Ну уж если это вас так волнует, слушайте. Решение превратиться в блондинку из темной

шатенки я приняла сама. Вадим тут ни при чем. Я могу в чем угодно упрекнуть его, но только
не в этом.

– Чем объяснить продолжительность и успешность вашей карьеры? Ведь тот же Вадим
остался как режиссер в 60-х годах. Брижит Бардо вообще бросила кино. Или Анна Карина,
муза и актриса Годара.

– Наверное, им не хватило желания, любопытства, страсти к своей профессии.
– Кроме этих, есть еще какие-то тактические секреты?
– Не знаю. Я всегда стремилась открывать новых режиссеров, не обязательно лично зна-

комиться, но смотреть их фильмы, искать контакты с теми, кто кажется перспективным. Я не
боялась рисковать, хотя иногда ошибалась и делала неверный выбор. Но даже если тот, или
иной вариант разочаровывал, все равно эти эксперименты вели меня к вершине того опыта,
на которой я себя ощущаю.

– То есть вы никак не ассоциируете себя с теми, кто не дошел до вершины?
–  Мне трудно представить, чтобы я вдруг устала от кино и захотела порвать с ним:

ведь этим делом нельзя заниматься, если ты полностью, фанатично им не поглощен. Новички
часто этого не понимают. Какой бы успешной вы ни были, никто вас не будет просить, умо-
лять остаться, это целиком зависит от вас, и если вы уходите, значит – для кинематографа вы
мертвы.

4 Если не оговорено, интервью взяты автором книги.
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Жако из Нанта. Девушки из Рошфора

 
Познакомившись с заботами, мечтами и огорчениями двух юных

француженок, придуманных режиссером Жаком Деми, мы легче поймем,
почему местом действия своих картин режиссер избирает приморские
города – Нант, Шербур, Ниццу, Рошфор, – хотя зачастую море даже
не появляется на экране… Конечно, у Деми, уроженца Нанта, верность
портам и гаваням можно объяснить биографическими причинами, но
в соотнесении с судьбой Женевьевы или Дельфины море становится
синонимом мира, в котором живут эти девушки. Нечто беспокойное, как
море, вечно меняющееся и меняющее то, что сюда попадает, – вот среда,
которая определяет судьбы героинь.
Валентин Михалкович
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Действующие лица:
Жак Деми
Аньес Варда
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Мишель Легран
Изабель Обре
Фриц Ланг
Анук Эме
Жанна Моро
Марк Мишель
Мишель Морган
Даниель Дарье
Жак Перрен
Жан Маре
Мишель Пикколи
Джин Келли
Одри Хепберн
Брижит Бардо
Луи Малль
Майкл Кейн
Клод Шаброль
Роман Поланский
Кристиан Вадим
Марчелло Мастроянни
Жерар Депардье

А также
Франсуаза Дорлеак

Время действия:
1961–1998

Место действия:
Париж, Шербур, Рошфор, Ницца, Канн (Франция)
Лондон (Великобритания)
Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Фильмы:
Лола
Залив ангелов
Шербурские зонтики
Нежная кожа
Самые знаменитые мошенничества на свете
Португальские каникулы
Охота на человека
Песнь мира
Создания
Вива, Мария!
Девушки из Рошфора
Бенжамен, или Дневник девственника
Ослиная шкура
Самое важное событие с тех пор, как человек ступил на Луну
Комната в городе
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Жако из Нанта
Девушкам было по 25 лет
Сто и одна ночь (Сто и одна ночь Симона Синема)
Вселенная Жака Деми
Вандомская площадь

«Шербурские зонтики» оказались одним из поздних всплесков Новой Волны. Как это
бывает на исходе бурного явления, фильм выразил и его противоречивую устремленность, и
возможность тихого примирения противоречий, еще вчера казавшихся неразрешимыми.

Жак Деми до «Зонтиков» снял фильмы «Лола» и «Залив ангелов», в которых превалиро-
вали мягкая созерцательность, сладко-терпкая атмосфера и активное женское начало. Эмоци-
ональность обеим картинам придавали героини Анук Эме и Жанны Моро, а также меланхолич-
ная музыка Мишеля Леграна. С Леграном и музыкальным редактором Франсисом Лемарком
Жак Деми и задумал новую постановку, проект которой поражал отважной неожиданностью,
а результат оказался неожидан вдвойне.

Такого еще не было в кино: все без исключения персонажи пели, и не только в моменты
романтического подъема, но в самых обыденных ситуациях – наливая бензин в бак автомо-
биля, рассказывая о своих денежных затруднениях или лежа в постели и жалуясь, подобно
тетушке героя фильма, на болезнь и старость.

Жак Деми объяснял свой замысел: «Когда в жизни людей случается что-то особенное,
они поют, верно? Заставить их на экране петь, даже когда вроде бы ничего особенного не про-
исходит, значило подчеркнуть важность, значительность каждого момента прожитой жизни,
каждого шага, вздоха… Многие спрашивали меня, – после того как посмотрели картину, –
действительно ли там поют от начала до конца. Дело в том, что к концу фильма они просто
перестали осознавать, поют в нем или говорят; музыка стала естественным средством связи».

Как уникальный творческий эксперимент этот film chante (черточка над последней бук-
вой) – «спетый фильм» – стал победой над границами искусств: ведь опера и кино считались
почти несовместимыми, и недаром один из персонажей «Зонтиков», узнав, что его приятель
собирается в оперу, выводит (энергичным речитативом!): «Я не люблю оперу. Вот кино – это
да!» Потом Ги и Женевьева, влюбленные герои фильма, на миг будут показаны в ложе театра
(можно лишь догадываться, что происходит на его сцене, где дают «Кармен»), а еще раньше
мать скажет (точнее – пропоет) своей потерявшей голову дочери: «От любви умирают только
в кино…»

«Я ничего не беру из американского мюзикла и французской оперетты, – заявил перед
съемками Деми.  – Все диалоги поются и написаны белым стихом. Режиссуру определяет
музыка, ее ритм, он же задает характер движения камеры и актеров, но все это будет находиться
в очень тесном контакте с повседневностью».

И действительно, хрупкие, трепетные мелодии Леграна давали большие возможности для
речитатива, чем для пения.

Конечно, в последующие годы Дзеффирелли, Бергман, Лоузи, Брук, Рози доказали воз-
можность полноценного кинематографического воплощения классической оперы. Еще ранее
высокий «оперный» стиль утвердил Висконти. «Шербурские зонтики» отталкивались от дру-
гого – от стихии «низких» жанров, прежде всего французской песенной манеры chanson. Но не
дежурно комплиментарны были высокие сравнения фильма Деми с произведениями Моцарта.

«Основанием тому явилась особая непринужденность, утонченная развлекательность,
прекрасные мелодии, исполненные вкуса музыкальные образы фильма. И вместе с тем в эту
романтическую историю реально входит французская действительность – точно так же, как
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у Моцарта отчетливо проступают проблемы его времени…» – писал немецкий исследователь
жанра киномюзикла Михаэль Ханиш5.

В фильме Деми полемически выдержаны почти все структурные принципы классической
оперы. И потому, быть может, «Шербурские зонтики» остались единственным в своем роде,
не нашедшим подражателей опытом. Ибо гармония несовместимого явилась чудом, которое
может объяснить только прилив истинно поэтического вдохновения.

Стихотворением в музыке и цвете называли это самое совершенное создание Деми. Раз-
ноцветные зонтики не сливались на экране в импрессионистской гамме под разливами дождя,
а словно спорили между собой, как спорили лилово-черный фон декораций с нанесенными на
него пятнами охры и кармина. Казалось, рука живописца прямо на глазах зрителей выводит
эти смелые композиции.

Опять же – кинематограф тогда лишь начинал всерьез осваивать цвет: впереди был опыт
раскраски натуры в «Красной пустыне» Микеланджело Антониони, а о волшебных светофиль-
трах, ставших потом рутиной, и о возможностях видеотехники с ее динамичным цветовым
монтажом еще слыхом не слыхивали. Деми удалось почти невероятное: передать словно бы
цвет воздуха, времени суток и времени года внутри сугубо урбанистического пейзажа. Дизайн
современного города обретал на экране волнующую живописность и поэтичность.

Вдохновение вдохновением, но сам Жак Деми прекрасно осознавал что делал. Реаль-
ность, пропущенная через объектив его камеры, оказывалась слегка преувеличенной, сдвину-
той в сторону волшебного. Как под лупой становилась вдруг видимой незаметная прелесть
простого: простых характеров и чувств. Помимо музыки, ощущение взлета, приподнятости
над землей должно было создаваться также за счет костюмов, чем-то неуловимо отличающихся
от тех, что носят в обычной жизни: чуть больше розового, голубого, сиреневого, чуть сильнее
затянуты талии. Работали и декорации, которые, незаметно накладываясь на городской пей-
заж, делали его привычным и неузнаваемым одновременно.

«Шербурские зонтики» – фильм, замысел которого, по свидетельству Денев, все считали
безумным, – ждала счастливая судьба. Он имел коммерческий успех, в том числе и за океаном,
доказав, что американская модель музыкального фильма, известная как мюзикл, – не един-
ственная из возможных. Он получил «Золотую пальмовую ветвь» в Канне. Он стал синонимом
«истинно французского» фильма, который крутят в посольствах и по телевизору к националь-
ному празднику. Музыкальный лейтмотив картины пошел гулять по миру и по сей день звучит
в барах от Буэнос-Айреса до Сингапура.

Но были у «Шербурских зонтиков» и вооруженные аргументами противники. Фильму
ставились в вину банальность и мелодраматичность сюжета. Социально ангажированный ана-
литик структур французской киноиндустрии Жан-Пьер Жанкола даже спустя годы дал картине
Деми, вошедшей в киноклассику, безапелляционную оценку, наделив ее в своем восприятии
«чуть слащавой фантазией, где все нараспев, все раскрашено, как в альбомах старых дев» 6.

Что уж говорить о помешанных на социальном звучании итальянских и советских кри-
тиках. Они противопоставляли картину Деми сатирической трагикомедии Пьетро Джерми
«Соблазненная и покинутая», показанной на том же Каннском фестивале 1964 года и обойден-
ной наградой. Итальянцы, обиженные за своего земляка, явно потеряли чувство меры. Одна из
их газет упрекала каннское жюри под председательством легендарного Фрица Ланга ни много
ни мало в том, что своим решением оно презрело интересы искусства и создало опасность
для развития киноязыка! Спустя два года Джерми уже был порицаем в советской прессе за
потакание вульгарным буржуазным вкусам, а его фильму «Дамы и господа» в пример ставили

5 Михаэль Ханиш. О песнях под дождем, М., «Радуга», 1984, с. 123.
6 Жанкола Жан-Пьер. Кино Франции, М., «Радуга», 1984, с. 124. Все дальнейшие высказывания Жана-Пьера Жанкола

цитируются по данному изданию.
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«Мужчину и женщину» Клода Лелуша – Лелуша, который вскоре, в свою очередь, станет в
глазах той же критики символом кинокоммерции.

Сегодня от этой «борьбы идей» веет ветхозаветной древностью. Пряная зубоскалистость
поздних картин Джерми произрастала из итальянской простонародной, площадной традиции.
Деми же, как и ранний Лелуш, тяготел к изысканному древу французского поэтического реа-
лизма, реанимированного Новой Волной. Коль уж разбираться в том, как проявляется в «Шер-
бурских зонтиках» злободневно-социальное, то делать это надо, исходя из понятий, которые
выработала на сей счет Новая Волна.

Ее сквозной темой, в самых причудливых жанровых обработках и в самом широком диа-
пазоне моральных оценок, стала облегченная безответственность существования. Нельзя ска-
зать, чтобы этот мотив был совершенно нов для французского кино, но раньше он всегда звучал
под аккомпанемент трагических уроков и предчувствий истории – отрезвляюще горьких, как
в «Правилах игры» Жана Ренуара, или фаталистических, как в предвоенных лентах Марселя
Карне и Жака Превера, или расхоже-экзистенциалистских, как в криминальной драме Андре
Кайата «Перед потопом». Совершенно иначе звучит эта тема в фильмах Жан-Люка Годара,
Луи Малля, Клода Шаброля. Их действие разыгрывается уже «после потопа», когда прошлое,
как и будущее, окончательно мифологизировано, а настоящее эфемерно и подчинено сиюми-
нутным реакциям.

Герои Годара, Малля, Шаброля все же еще не лишены романтической ауры: они – изгои,
скептики или бездумные аутсайдеры общества – так или иначе бросают этому обществу сти-
хийный вызов. У Деми они уже без труда вписываются в современный благоустроенный пей-
заж, оставляя автору право лишь на горько ироничный комментарий. «Шербурские зонтики»
появились позднее, чем большинство произведений Новой Волны, и лишены присущего ей
«черного романтизма».

Взамен Деми предложил «розовый романтизм», впрочем, довольно обманчивый. Сплав
лирики, юмора и фантазии напоминал о «Соломенной шляпке» и «Ночных красавицах» Рене
Клера. Гавани Шербура с маячащими в них мачтами и силуэтами кораблей, портовое кафе и
карнавал на улице – о «Набережной туманов» и «Детях райка» Марселя Карне. Но это лишь
сознательные цитаты из фильмов поэтического реализма: момент стилизации здесь слишком
очевиден. К тому же яркий, открыточный цвет ставит под сомнение привкус недосказанности,
тайны, который так ценили Карне и другие романтики.

В «Шербурских зонтиках» вообще многое обманчиво. Будучи по жанру мелодрамой,
фильм тем не менее полностью отрицает роковую предопределенность движущих героями
страстей, исключает климат удушающей ревности, убийства, западни, возмездия. О преступ-
лении здесь нет и речи, а измена продавщицы зонтиков Женевьевы своему возлюбленному Ги
выглядит не трагедией, даже не драмой, но делом вполне обыденным, вытекающим из «духа
времени», которое отвергает всякую прочность устоев, но само не порождает ничего, кроме
банальности.

Не случаен и не обманчив в фильме мотив алжирской войны. Неправда, будто разлучить
влюбленных могло что угодно, что Ги мог уехать от Женевьевы не на войну в Алжир, а в
длительную командировку, и ничего бы в картине не изменилось. Формально так оно и есть:
Алжир присутствует в фильме в качестве упоминания, а не навязчивой болезненной темой,
как Хиросима в знаменитом фильме Алена Рене «Хиросима, любовь моя» или тот же Алжир
у того же Рене в «Мюриели».

Алжир у Деми просто присутствует. Но, присутствуя, он многое объясняет. Колони-
альная война породила у французов тяжелый психический комплекс, который и отрефлек-
тировала Новая Волна, описывая симптомы болезни коллективного подсознания. Таковым
симптомом могла быть легкость убийства, которое совершают герои фильмов Малля, Годара,
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Шаброля. Таковым становится легкость, с какой Женевьева из фильма Деми забывает своего
возлюбленного и выходит за другого.

Условен, скроен по знакомым мелодраматическим лекалам сюжет «Шербурских зонти-
ков»: любовь – разлука – измена – сомнения – новая любовь; но характер Женевьевы словно
бы «из другой оперы».

Только что казалось: молодежь встревожена, она инстинктивно не приемлет конфор-
мистские заповеди, и присущий ей «аморализм» тоже есть проявление внутреннего несогласия
с заведенным ходом вещей. Герои, сыгранные Бельмондо и Бардо, отвергают правила и нормы,
несут спонтанный дух свободы и вседозволенности. Пусть они, в сущности, антигерои, но их
самовыражение очевидно. И в этом смысле они – наследники персонажей романтического кино
с их культом самих себя, с их конфликтностью по отношению к обстоятельствам. Хотя внешне
новые герои плывут по волнам этих обстоятельств: их поступки, часто агрессивные и жестокие,
похожи на чисто эмоциональные выплески. Старые романтические понятия – Любовь, Судьба,
Жизнь – не пишутся теперь с заглавной буквы, они существуют словно бы между прочим, но
сам характер того, как их «не замечают», свидетельствует о неубитой активности личности.

Женевьева, напротив, без всякой демонстративности и даже оттенка протеста покорна
обстоятельствам. Нет, она не расчетлива, не «практична»; объяснить ее поведение таким обра-
зом было бы опрометчиво. Как раз напротив: в первой трети фильма (а он естественно раз-
бивается на три новеллы) Женевьева исполнена прежде всего эмоциональной жизни: она про-
стодушна, мечтательна и без памяти влюблена в Ги, работающего в гараже на автозаправке
(его играет актер Нино Кастельнуово). Вполне вероятно, не случись разлуки, и она сумела бы
убедить мать, вдовствующую хозяйку приличного магазина, в правомерности своего выбора.

Вторая новелла – «Разлука» – ключевая для понимания характера Женевьевы. Объяс-
нить, почему девушка не дождалась возлюбленного, от которого ждет ребенка, можно тыся-
чью причин. Это и давление матери, и неуверенность в ответном чувстве (письма от Ги прихо-
дят все реже), и материальные трудности, связанные с содержанием магазина, и появление на
горизонте Женевьевы перспективного ухажера, состоятельного ювелира Ролана Кассара, гото-
вого взять в жены молодую женщину в интересном положении. Но главная причина все же
заключена в самой героине.

Франсуаза Гербер не может сдержать восторга, когда описывает эту роль: «Катрин,
подобно нежным эльфам, в течение всего фильма движется с непередаваемой грацией в окру-
жении бледно-розовых, светло-зеленых, золотистых тонов. Романтичная и влюбленная пона-
чалу, потом меланхоличная и разочарованная, она всегда в гармонии с музыкой Леграна. Ей
удается передать каждое движение души, показать, как чувство преобразует сознание».

Автор книги об актрисе считает, что Денев встретилась с личностью, похожей на нее;
но если это и не так, она все равно играет Женевьеву удивительно реалистично, передавая
множество эмоциональных нюансов и ощущение скрытого стыда.

Девушка из Шербура прежде всего импульсивна, и, хотя ее воспитанная сдержан-
ность далека от эпатирующего своенравия героинь Бардо, реакции Женевьевы – Денев, по
сути сродни эмоциональной раскованности большинства других персонажей фильмов Новой
Волны. Она столь же порывисто необдуманна в своих поступках и столь же эгоцентрична. Но
эта родственность оборачивается совсем иным результатом – не бунтом, а «белокурым конфор-
мизмом», который найдет потом продолжение в других ролях Денев, станет частью ее имиджа.

Даже в «Лоле» того же Деми человек пытается спасти свою свободную волю вопреки раз-
рушительной игре слепого случая. Но как раз на этом месте французский романтизм начинает
мутировать и в 60-е годы вступает уже другим. Говоря об отличии героев «Шербурских зон-
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тиков» от их романтических предшественников, киновед Ариадна Сокольская дала формулу:
«Над ними властвует не рок, а случай пополам с расчетом»7.

Да, в этой истории случай, проявляя странное постоянство, совпадает с расчетом. Судьба
не играет с Женевьевой жестоких шуток, как с героями Карне. И Женевьева сама не играет
с судьбой, как герои Годара. Она ничему не противостоит и никого не искушает, поступая
так, как подсказывает минутный импульс. Но эти поступки неумолимо ведут в тихую обитель
ювелирного счастья. Прежнюю любовь не убили; ее просто оставили в прошедшем времени,
списали, как хлам обветшалых романтических идеалов.

Собственно говоря, аналогичный путь проделывает и Ги. Вернувшись раненым с военной
службы, он, как и положено в его ситуации, страдает, ищет утешения в «разгуле» (впрочем,
весьма скромном), потом соединяет судьбу с давно влюбленной в него Мадлен. Но в линии
развития Ги куда больше от старой мелодрамы. Его реакция традиционно мужская: молодой
человек перебесился, остепенился и взялся наконец за ум. То есть правильно распорядился
полученным от тетушки наследством, стал хозяином доходной бензоколонки и примерным
отцом семейства.

В коротком эпилоге, заключающем все три новеллы, Женевьева вновь встречается с Ги
спустя несколько лет – ухоженная дама в норковом манто, случайно притормозившая свой
«мерседес» у той самой шербурской бензоколонки. Всего лишь двумя-тремя репликами пере-
брасываются они, из коих следует, что оба счастливы и не жалеют о прошлом. «Кто у тебя?» –
«Дочь – Франсуаза». – «А у тебя?» – «Сын – Франсуа». – «Хочешь посмотреть на свою дочь?»
– спрашивает Женевьева (девочка сидит в машине). Ги отрицательно кивает и, заполнив бак
с бензином, идет к дому, где его ждет рождественская елка, а на пороге встречают Мадлен и
Франсуа, зовут поиграть в снежки.

Только сентиментальная мелодия Мишеля Леграна – мелодия прежней любви – звучит на
фоне финальных титров. Теперь это мелодия неосуществленности, но она дорога лишь зрите-
лям: героям, похоже, нет до нее дела. А созвучие имен (Франсуа – Франсуаза) и то, что встреча
происходит в сочельник, лишь подчеркивают несбыточность волшебной сказки.

Женевьева, в отличие от Ги, с мимолетной грустью провожающего ее взглядом, и вовсе
ни о чем не жалеет; она живет настоящим, и если ведает душевную смуту, то это совсем другая
история, оставшаяся за пределами фильма.

Пройдет – страшно сказать – тридцать пять лет, и Катрин Денев сыграет в фильме Николь
Гарсии «Вандомская площадь». Сыграет вдову владельца ювелирного магазина на самой кра-
сивой парижской площади. За спиной Марианны – неудачный роман, брак по расчету, опыт
разуверившейся в себе алкоголички, и только смерть мужа заставляет ее заново взглянуть
в лицо прошлому. Своего рода постскриптум к истории Женевьевы, только вместо непритя-
зательных зонтиков здесь фетишизируются бриллианты, ставшие теперь лучшими друзьями
девушки из Шербура, дамы из Парижа.

Идея персонажей, переходящих из фильма в фильм, иногда даже буквально, под своим
именем, близка Деми. Ювелир Ролан Кассар вместе с играющим его актером Марком Мишелем
пришел в «Шербурские зонтики» из «Лолы», пережив измену первой возлюбленной. И сама
Лола – Анук Эме, укатившая в Америку, еще появится у Деми в фильме «Ателье моделей». Что
касается Женевьевы, то она вместе с мужем уезжает в его родной Нант, и кто знает, не довела
ли ее бриллиантовая тропа в конце концов до Вандомской площади. Правда, и режиссера, и
героиню теперь зовут иначе, но это дела не меняет: ведь Женевьева, как и Марианна – это всего
лишь экранные псевдонимы Катрин Дорлеак-Денев.

На каждом этапе своей жизни героиня «Шербурских зонтиков» равна самой себе: она
одинаково органична в роли маленькой влюбленной продавщицы, томимой разлукой беремен-

7 Сокольская А. Марсель Карне. Л., «Искусство», 1970, с. 193.
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ной женщины и холеной замужней дамы. Женевьеву не в чем упрекать: она поступила так, как
нашептал ей женский инстинкт. Она – не разрушительница, ее отказ от «идеалов» не только
не ведет к выпадению из системы, но как раз-таки обеспечивает ее стабильность. Своего рода
динамическое равновесие: союз Женевьевы и Ги, нарушенный войной, породил в итоге два
новых, более жизнеспособных союза.

И только романтики Деми с Леграном оплакивают забытую любовь. Это и есть авторская
интонация – характерный для Новой Волны актуальный комментарий. Слишком легко перета-
совываются пары, слишком эфемерны чувства, расцветающие в лучах комфорта, но вянущие,
когда они подвергаются испытанию временем и расстоянием.

В эти же годы, в начале 60-х, Микеланджело Антониони, ломая привычные драматур-
гические и жанровые каноны, выводил тему атрофии чувств на уровень глобальной картины
человеческого разобщения и одиночества. Деми давал ей внешне безболезненное разрешение,
и иллюзорный хеппи-энд фильма лишь подчеркивал традиционность его структуры. И там и
здесь – драма загоняется вглубь, в подтекст; но у Антониони дедраматизируется и сама форма,
у Деми получается то, что французы называют drôle de drame – «забавная» драма. Драму (или
мелодраму) изнутри взрывает остроумная подмена диалогов пением. Недаром некоторые опре-
деляли жанр «Шербурских зонтиков» как лирическую комедию.

«Этот человек, – характеризовала Жака Деми спустя годы Катрин Денев, – верен своим
романтическим представлениям о героинях кино. Остальные наши картины стали вариациями
на тему персонажа «Зонтиков», некоего женского идеала».

Купаясь в атмосфере Новой Волны с присущими ей иронией и скепсисом, Деми вместе с
тем не собирался отказываться от художественных принципов, определявших лицо француз-
ского кинематографа на протяжении десятилетий и связанных с корнями, с самим духом наци-
ональной культуры. Подвергая их переосмыслению, актуализируя и переплетая с новыми вея-
ниями жизни, тем не менее эти принципы развивал. Потому-то режиссеру и оказалась нужна
Катрин Денев – актриса, сочетающая в себе черты психофизического облика современной
молодежи и некий классический, освященный традицией тип героини. Героини неороманти-
ческой.

Потребовалось зоркое режиссерское зрение Деми, чтобы разглядеть в темноволосой ста-
тистке ранних фильмов Денев будущую Женевьеву. Однако их первая кинопроба едва не
кончилась безрезультатно. Деми сказал разочарованно: «Вы ни в малейшей степени не напо-
минаете мою героиню». У кандидатки на роль Женевьевы были небрежно растрепанные выбе-
ленные волосы (под Брижит Бардо!) и располневшая фигура – актрисе предстояло стать мате-
рью.

И все же Деми решил рискнуть: он попросил свою жену, опытного режиссера Аньес
Варда, помочь молодой женщине найти свой стиль. Когда он увидел Катрин Денев с гладко
зачесанными назад, стянутыми обручем и рассыпанными по плечам, ухоженными волосами,
он был в восторге от случившейся в ней перемены: лицо и взгляд приобрели новое, полное глу-
бинных эмоций выражение. В дальнейшем в процессе работы Деми сумел еще ярче проявить
природный шарм исполнительницы, а ее манеры хорошо воспитанной девушки подействовали
на публику, как свежий ветер после приевшейся ершистости героинь Бардо.

Впрочем, как и подобает рождению большой звезды, – а оно состоялось аккурат на «Шер-
бурских зонтиках», – этот судьбоносный момент уже стал легендой. И сама Катрин Денев не
очень-то ее любит. В разговорах со мной актриса не опровергла эту легенду (как и многие
другие) полностью, но все же заметно скорректировала.

Отношения между Денев, Деми и Варда были очень теплыми, но непростыми. По одной
версии, Катрин познакомилась с Деми через сестру, по другой – Деми еще в 1960-м году увидел
фильм «Любимец женщин», где играла Денев, и позвал ее на премьеру своей «Лолы», припи-
сав к официальному приглашению: «…очень хотел бы с вами встретиться…» Тогда она была
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увлечена Вадимом, но пришло время – и вот Катрин уже регулярно общается с Жаком и Аньес,
а последняя даже устраивает мужу комические сцены ревности. У режиссера и актрисы прежде
всего творческий, а не любовный роман, хотя есть свидетельства, что у них совпадали взгляды
не только на искусство, но и на любовь и семью. Режиссерская семья Деми – Варда сама была
скреплена творческим началом, поэтому если Деми и мог увлечься своей актрисой, все равно
некрасивая, но умная, сильная и харизматичная Аньес с темпераментной греческо-армянской
кровью оставалась главной женщиной и опорой его жизни.

Сегодня кажется немыслимо, чтобы Женевьеву сыграла какая-то другая исполнитель-
ница. Между тем лишь несчастный случай устранил с пути Денев самую главную конкурентку.
Играть (и петь!) в «Зонтиках» должна была восходящая звезда французской эстрады Изабель
Обре. «Как же я плакала, очнувшись на больничной койке», – вспоминала та впоследствии.
Певица попала в аварию, получила восемнадцать переломов, перенесла двадцать одну опера-
цию. «Больше всего, – продолжает она, – мне обидно за «Шербурские зонтики» Жака Деми.
Ведь я должна была играть ту самую роль, которую в результате сыграла Катрин Денев. Попра-
вившись, я набралась мужества и все-таки посмотрела фильм. Он получился прекрасным. Но
мне все равно до сих пор грустно…»

Деми решил разделить исполнителей и певцов. Он пригласил петь лучших шансонье –
Даниель Ликари, Жозе Бартеля и других, а задачей актеров стало заучить и уложить вокаль-
ные партии в жесткие рамки каждой фразы и каждой сцены, до секунды хронометрирован-
ных. Это была настоящая гимнастика, упражнение по дисциплине, и Катрин Денев получила
незабываемый урок: она и сейчас может от начала до конца пропеть свою роль. Деми, поло-
жившись на профессиональных певцов, смог сосредоточиться на мимике и пластике актеров.
Они должны были создавать живописный эквивалент музыке, навевать определенные художе-
ственные ассоциации.

Благодаря «Зонтикам» стало очевидно, что характер внешности Катрин Денев – хрупкий
силуэт, благородная пластика, достоинство и задумчивость во взоре – вписывает ее в галерею
романтических дам французского кино, которые уже тогда казались уходящей натурой. Ост-
роумие фильма состояло помимо прочего в том, что актуальные черты жизни и психологии
были спроецированы на классический женский тип; и это дало эффект внутренней напряжен-
ности гармоничного во всех отношениях фильма.

В облике Денев уже тогда проявилась общность с классическими героинями француз-
ского экрана, прежде всего с Мишель Морган и Даниель Дарье. Первая из них когда-то играла
в «Набережной туманов» Карне – самом знаменитом произведении поэтического реализма.
Позднее Мишель Морган строго блюла благородную возвышенность своего актерского образа:
ее красота казалась призрачной, восковой, пришедшей из мира идеальных понятий. Она нико-
гда не снималась в грубо-натуралистических лентах и всегда сообщала даже наиболее земным
из своих героинь оттенок ирреальности. Одну из последних своих знаменитых ролей она сыг-
рала в фильме «Бенжамен», где ее партнершей и соперницей по сюжету выступила Катрин
Денев. Преемственность актерского амплуа бросалась в глаза, хотя в Катрин к тому времени
проявилось и нечто новое по сравнению с ее предшественницей.

Близкой родственницей Денев оказалась и Даниель Дарье, тип которой Жак Сиклие,
автор книги «Женщина во французском кино», обозначил как jeune fille en fleur – «девушка
в цвету». Сопоставление экранных работ Дарье 30-х годов и Денев 60-х позволяет говорить
об известном сходстве, хотя можно заметить, что Дарье – актриса более приземленная, чем ее
преемница, к тому же в ее ролях драматическое начало, как правило, снижено юмором или
авантюрным сюжетом.

Судьба словно намеренно сводила обеих актрис на съемочной площадке. Похоже, что
Деми всерьез подумал о Денев как исполнительнице роли Женевьевы еще и потому, что уви-
дел ее рядом с Даниель Дарье в фильме «Любимец женщин», ведь именно Дарье он прочил
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на роль матери юной героини. Правда, обстоятельства помешали этому: вместо Дарье режис-
сер пригласил Мишлин Прель, а в конце концов партнершей Денев стала Анн Вернон. Зато в
последовавшей за «Зонтиками» картине «Девушки из Рошфора» режиссер осуществил свое
намерение сполна. Катрин Денев и Франсуаза Дорлеак играли сестер-близнецов, а их экран-
ной матерью была Даниель Дарье. Между всеми тремя героинями и впрямь чувствовалась род-
ственная связь. Это были словно три ипостаси одной души: романтизм Денев существовал в
незамутненно-чистом виде, у Дорлеак он был окрашен в комедийные, эксцентричные тона, у
Дарье – в сентиментально-ностальгические.

Вряд ли, снимаясь в «Девушках из Рошфора», Денев могла предполагать, что ей суждено
век играть с Дарье в дочки-матери. В 1985 году их в том же родственном раскладе соединил
фильм «Место преступления» и его режиссер Андре Тешине, а в 2001-м – «8 женщин» Фран-
суа Озона. Обе актрисы, заметим в скобках, поставили рекорды долголетия: Дарье поет и тан-
цует на девятом десятке, а Денев вот уже сорок с лишнем лет остается неувядающей дивой.
Такая вот крепкая оказалась дамская романтическая порода.

«Девушки из Рошфора» стали попыткой, сохранив найденную в «Зонтиках» поэтиче-
скую интонацию, выстроить дорогостоящее зрелище: часть расходов несла американская кино-
компания. И с точки зрения жанра это был поворот к традиционной модели мюзикла, где танец
и пение, ведя драматургию, требовали дополнения в виде диалога. Но танец оставался веду-
щим: недаром критика определила новую работу Деми как film dancé – «станцованный фильм»
– на фоне прежнего «спетого». Музыку, естественно, опять писал Легран, художником был по-
прежнему Бернар Эвен, но сменился оператор (вместо Жана Рабье снимал Шизлен Клоке) и
добавился хореограф – англичанин Норман Мэн.

Фильм делался с оглядкой на классику жанра: недаром в картине играл Джордж Шаки-
рис, один из персонажей «Вестсайдской истории», а на роль американского композитора, волей
судьбы заброшенного во французскую провинцию, был приглашен знаменитый танцор Джин
Келли: когда-то герой нашумевшего мюзикла «Американец в Париже», теперь он давал оча-
ровательную реминисценцию памятного сюжета, изображая «американца в Рошфоре».

Картина была населена излюбленными персонажами мюзикла: моряками, ковбоями, бро-
дячими артистами. Был там и совсем нестрашный «гений зла» – продавец картин и неудав-
шийся художник Гийом, яростно стреляющий красками в холст, была хозяйка кафе Ивонна,
когда-то улизнувшая от своего возлюбленного – мсье Дама с двойняшками-дочерьми («Много
счастливых дней судьба сулила нам, но смешно было ей зваться… мадам Дам», – поет незадач-
ливый герой ленты, которого играет Мишель Пикколи). Кульминационные, наиболее зрелищ-
ные эпизоды картины происходят на площади приморского городка, где разыгрывается целый
парад акробатических и эстрадных номеров, а сестры-учительницы Дельфина и Соланж, бро-
сив своих подопечных, облачаются в роскошные дизайнерские платья, огромные шляпы, напо-
минающие зонтики, пышно взбитые парики и выступают в бравурных песенно-танцевальных
дуэтах.

Вся эта декоративная сторона фильма являла собой гибрид американского и француз-
ского стилей, и недаром Жорж Садуль, известный критик и историк кино, назвал свою ста-
тью о фильме «Зюйд-вестская история» (по аналогии с «Вестсайдской историей»). Садуль
считал этот гибрид органичным, радовался появлению первого французского мюзикла, сохра-
нившего, по его мнению, национальную самобытность. В своем энтузиазме он не был одинок.
Парижские газеты пестрели броскими заголовками: «Красота и темперамент», «Кладезь юно-
сти для сердца», «Кусочек рая… Его звезда – любовь», «Небесное и феерическое», «Шарм
и волшебство современной сказки», «Все становится музыкой для глаз»… А Пьер Бийар из
еженедельника «Экспресс» сообщая о рекордном числе зрителей на картине Деми, определил
ее успех одним емким словом – «событие».
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«Девушки из Рошфора», – писал журналист Мишель Гризоля, – обладают живостью пре-
красного поэтического свидетельства… Были Превер и Косма, а теперь есть Деми и Легран…
Незабываемая Франсуаза Дорлеак поет, подмигивая, мотив из меланхолического репертуара
Пиаф. Каждый кадр фильма создает впечатление, будто можно, танцуя, пройти через всю
жизнь. Нужно делать людей счастливыми, убеждать их, что все возможно и что нет смысла
быть агрессивными. Это главная задача Деми».

Остальные отзывы не менее восторженны и без устали варьируют одни и те же эпитеты
– грация, эйфория, наслаждение, радость, волшебство, счастье, оптимизм…

Радость и оптимизм опять же во многом объяснялись национальными чувствами: нако-
нец-то создан большой постановочный французский мюзикл! Невольно хотелось закрыть глаза
на слабости и недостатки. Для зарубежных зрителей они были виднее, хотя фильм с успе-
хом прошел и в Америке. При внимательном взгляде обнаруживались профессиональные про-
счеты. Большинство танцоров, занятых в картине, не имели той выучки, которая была козы-
рем их голливудских коллег, и, например, короткий сольный танец Джина Келли с элементами
знаменитой чечетки лишь подчеркивал недостижимость этого образца для остальных испол-
нителей.

Но это были такие мелочи! Главное, что Деми продолжал расширять свой фантастиче-
ский мир, строя из провинциальной Франции новую кинематографическую вселенную.

«Совсем не избегая некоторого приукрашивания фона (так, например, многие здания
Рошфора в его фильме сверх обычного ярко раскрашены), Деми вместе с тем интегрирует в
свою романтическую историю множество элементов, вновь и вновь напоминающих нам о том,
что происходит в мире, – пишет Михаэль Ханиш. – Газеты приносят вести о малых и больших
преступлениях, о вьетнамской войне, на улицах города не только неистовствуют танцующие
гости ярмарки, но и маршируют солдаты…».

Так-то оно так, но знаки реального мира на сей раз ничего не объясняют в истории поис-
ков счастья. Отчасти вредит ей и постановочный шик. Пышное костюмированное зрелище и
построенная на полутонах мелодия любовных томлений – два художественных задания ока-
зались трудно совместимы, и, похоже, именно на этом противоречии Жак Деми надорвался.
Гармонии «Зонтиков» он больше так никогда и не достиг.

Катрин Денев пришла на съемочную площадку «Девушек из Рошфора» в ореоле расту-
щей славы. Зрители запомнили актрису по «Шербурским зонтикам», еще не зная ее подлин-
ного голоса. Между двумя встречами с Деми актриса много снималась и доказала, что ее воз-
можности не следует сводить к амплуа мечтательной барышни. Но возвращение к режиссеру,
с которым был связан первый успех, требовало его подтверждения, установления внутренних
связей с прежним образом.

Формально такие связи были установлены. Дельфина, как и Женевьева, – провинциалка,
жизнь сердца тоже составляет основу ее существования. Но и суть образа, и способ его само-
раскрытия здесь совсем другие.

В «Шербурских зонтиках» Женевьева живописно стилизована под идеальные образцы
прекрасной девушки, мадонны, элегантной дамы, но психологически весь образ выстроен из
житейских деталей. Целуя Ги, она с нежностью вдыхает запах бензина. В спорах с матерью
насчет замужества краснеет и выходит из себя, тем более что в глубине души склонна с ней
согласиться. Она, не опускаясь до кокетства, делает все, чтобы произвести «прекрасное впе-
чатление» на хозяина ювелирного магазина, который один может спасти семью от разорения.
Тайное свидание, размолвка с матерью, материальные заботы – все это существует для Жене-
вьевы реально, как и угадываемое однообразие ее провинциальной жизни, как и ее инфантиль-
ная беспечность, как и растворенная в воздухе легкость отказа от прошлого, подчиненность
сиюминутному.
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Дельфина же незыблемо существует в романтическом мире идеала, сама являясь его
совершенным воплощением. Ее невозможно представить возлюбленной конкретного муж-
чины, тем более – матерью. Сама мысль о физическом влечении, которое она способна вызы-
вать, ей претит. «Ты говоришь о душе, а думаешь о моем теле», – бросает она влюбленному
в нее Гийому и уходит от него навсегда. Вместе с Соланж они исполняют музыкальный дуэт:
песня говорит о том, что в мире перевелись рыцари, а мужчины разучились по-настоящему
любить.

Единственный человек, которому Дельфина готова отдать свое сердце, бродит где-то
рядом, мечтает о такой девушке, как она, и даже нарисовал подсказанный воображением ее
портрет. И героиня Денев знает это, убежденно выражая в песне свое кредо: «Не сказка мне
нужна, мечта моя скромна: пусть только будет он красив, как Аполлон. И в этом чуда нет: он
должен быть такой – ученый и поэт, философ и герой…» (в русском дубляже только отчасти
сохранилось остроумие песенного текста, написанного самим Жаком Деми александрийским
стихом, пародирующего стиль Мольера и Корнеля).

Наивная цельность мечты улыбчиво стилизована, иначе бы она показалась невыносимо
пресной. Как и симметрия встреч и разлук. Как и образ воплощенной грезы Дельфины, столь
же мечтательного и нежного юноши Максанса (Жак Перрен), который, судя по всему, встретит
ее – и узнает свой идеал – уже за рамками фильма, по пути из Рошфора в Париж.

В судьбе Женевьевы побеждала логика обыденных, прозаических обстоятельств, а между
тем ее образ вдохновлял Деми, он действительно был художественным размышлением на тему
женского идеала. «Девушки из Рошфора» многое потеряли в поэтическом смысле, а сам идеал
как-то сник. Когда Дельфина говорит, что ей приходится зарабатывать деньги уроками тан-
цев, это тоже становится условностью: проходят день-два – и героиня, собрав чемоданчик, без-
оглядно устремляется в Париж, где ее наверняка ждут успех, артистическая карьера и встреча
с юношей светлой мечты. Что ж, романтическое бегство от обыденности – вещь объяснимая,
но сама обыденность здесь куда условнее, чем в «Шербурских зонтиках» Алжир.

Что касается Денев, для нее это был важный фильм, хотя и не столь важный, как «Зон-
тики». Там она впервые почувствовала себя необходимой именно данной картине. Но сила
произведенного ею впечатления во многом объяснялась и тем, что зритель с восторгом откры-
вал для себя прекрасную исполнительницу, доселе почти неизвестную. В «Девушках из Рош-
фора» актрису ждали и придирчиво сравнивали новую роль с предыдущей. Может, это было
не совсем правомерно, ведь главная ставка делалась именно на дуэт сестер-актрис, как за год
до того гарантией успеха фильма «Вива, Мария!» Луи Малля считалось партнерство-соперни-
чество Брижит Бардо и Жанны Моро.

Кстати, сначала продюсеры мыслили в ролях девушек из Рошфора ту же Бардо и Одри
Хепберн, но, видно, обе показались староваты для «девушек». Катрин Денев в блеске юной
и хрупкой «лунной красоты» не разочаровала своих поклонников. Хотя объективность тре-
бует признать, что артистически более ярко выступила в фильме Франсуаза Дорлеак, чей пеня-
щийся темперамент задавал тон картине, а Катрин Денев, по словам критика Анри Шапье,
«отвечала на него в своей манере – легко, романтично и нежно, как солнечный луч». Впрочем,
зрители не хотели разделять очаровательных сестер, и на вопрос газетной анкеты, которая из
них лучше, дали обеим одинаковые оценки. Их называли «двумя жемчужинами в короне»,
«молодым двуглавым орлом», «гордостью французского кино».

Национальную гордость, однако, поджидали не только триумфы, но и профессиональные
испытания. По сравнению с «Шербурскими зонтиками» ей было легче: музыкальные номера,
которые приходилось синхронизировать с певцами, куда короче и проще.

«Мы снимали при помощи секундомера и точно записанной заранее музыкальной фоно-
граммы, – вспоминает Денев. – Я чувствовала себя скованной, но это, понимаете ли, приятная
скованность. Образно говоря, ты попала в капкан и пытаешься освободиться, иного пути нет».
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Но ведь танцы-то было дублировать нельзя! Стиль мюзик-холла довольно далек от актер-
ской манеры Денев, сдержанной и меланхоличной. Она вполне прилично овладела танцем, и
все же заметно, что это не ее стихия. Что оставалось делать? Во всяком случае, не отступать. Не
важно, что ее присутствие в картине гораздо меньше, чем в «Зонтиках», где она была почти в
каждом кадре. В новом фильме Деми его протеже чувствует себя по-хозяйски уверенно, соли-
рует, как настоящая звезда, откровенно демонстрирует свой шарм, свои наряды.

Пусть именно так должна вести себя юная Дельфина, для которой жизнь – сплошной
праздник, ожидание счастливой встречи, премьера на балу удачи. Дело, однако, в том, что сама
Катрин Денев теперь ощущала себя внутренне куда более зрелой. Она усвоила урок работы с
Деми еще с «Шербурских зонтиков»: слушаться музыкального ритма. Так было и теперь. Но
Денев не чувствовала эту музыку, вроде специально для нее написанную, своей.

В «Зонтиках» актриса целиком доверилась концепции режиссера, не заботясь о том,
чтобы быть в центре внимания; в результате выиграли и фильм, и она сама. В дальнейшем
это становится правилом, определившим успех лучших ее работ, – правилом, столь отличаю-
щим Катрин Денев от других звезд. Она не из тех, кто появляется на съемочной площадке с
заранее подготовленными приемами. «Оставляю это режиссеру, который раскрывает во мне
то, что ищет. Люблю, когда меня ведут», – говорит Денев. Но к «Девушкам из Рошфора» это
сполна не относится: возможно, именно здесь пролегла первая трещина между актрисой и ее
любимым режиссером.

Две работы у Деми – два прообраза будущих ролей Денев. Когда, как в «Шербурских
зонтиках», она будет следовать общей мелодии фильма – окажется победительницей. Когда
мелодия будет подстраиваться под звезду – результат может стать проблематичным.

Хор похвал как будто бы сглазил «девушек из Рошфора». Восторги не успели умолкнуть,
как случилась трагедия, и из двух девушек осталась только одна. В автокатастрофе заживо
сгорела в своем спортивном «рено» Франсуаза Дорлеак. Только что вернувшись со съемок в
Финляндии, она опять на всех парах гнала в аэропорт Ниццы и, как всегда, ехала в машине
со своей собачкой.

Денев в это время только-только начала сниматься в фильме «Бенжамен». Члены группы
помнят ее лицо, окаменевшее от шока, и ее решение вернуться на съемки сразу после похорон.
«Я не знала, как смогу пережить это, если бы не работала», – скажет она впоследствии. Помимо
работы, Катрин посадила себя на таблетки. Она запретила себе говорить о сестре, ее смерть
переживала вдали от журналистов и кинокамер, фотографии заплаканной звезды не попали на
страницы газет. Но хорошо знающие Катрин Денев заметили, что иногда в разговоре ее взгляд
как бы переключается, застывает, будто она вновь вернулась в июньский вечер 1967 года. Есть
знаменитая фотография актрисы, полная невыразимой меланхолии, которая так и называется:
«Остекленевший взгляд». Катрин потеряла часть себя, ту часть, что была неразрывно связана
с детством, юностью и с Франсуазой.

Для зрителей, ценивших артистический дар Франсуазы Дорлеак, «Девушки из Рошфора»
остались экранным свидетельством генетической и духовной близости двух актрис, одной из
которых суждено было с тех пор жить за двоих. Этот фильм стал правдивым зеркалом их отно-
шений, не отравленных даже тенью ревности: они легко делили успех и поклонников, восхи-
щались друг другом именно потому, что были такие разные.

Это не значит, что между ними не было проблем. Франсуаза первой начала карьеру и
прилагала огромные усилия, чтобы стать международной актрисой. Ей многое удалось, но она
хотела большего. Катрин достигла этого большего, казалось, почти без усилий, и в этом ощу-
щалась – нет, не несправедливость, но какая-то роковая предопределенность. Первый раз кон-
траст резанул в 1964 году в Канне. На фоне триумфа «Шербурских зонтиков» тонкий и горький
фильм Франсуа Трюффо «Нежная кожа», где Франсуаза замечательно сыграла, был принят
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холодно и язвительно. «Оттого как переживала Франсуаза провал «Нежной кожи», – вспоми-
нала Катрин, – я решительно не ощущала никакой радости от собственного успеха».

Они часто снимались у одних и тех же режиссеров, с одними партнерами: например,
Катрин сыграла у Поланского, потом Франсуаза; наоборот получилось с Трюффо. Каждой было
чем гордиться, но журналисты только и рады были поссорить сестер, сделать из них соперниц.
Катрин внутренне реагировала на это очень болезненно, а потом собиралась с силами и терпе-
ливо объясняла: «Каждая актриса уникальна. Карьера развивается так, как развивается. Никто
не может быть вам соперником, потому что вы – это только вы. Мы не актрисы по отношению
друг к другу. Мы только сестры».

Именно Катрин была самой страстной энтузиасткой проекта «Девушек из Рошфора».
Франсуаза не была уверена, что Жак Деми, связанный особыми отношениями с сестрой, поста-
вит их в равное положение. Но они с режиссером быстро поняли друг друга, она почувствовала
от него нужные импульсы – и дело пошло. Ей всегда было не так важно любить самой, как
очаровывать и быть любимой. Успех еще больше объединил сестер. В этот период они часто
бывают вместе – в Лондоне, в Канне, в Сен-Тропе, на пляже в Рио-де-Жанейро, куда обеих
приглашают на фестиваль. Они порхают по миру, как и положено девушкам 60-х годов. Один
из лучших их совместных снимков сделан в аэропорту Хитроу.

В «Нежной коже» Франсуаза сыграла стюардессу – влюбчивую, отзывчивую и немного не
от мира сего. Это был стопроцентно шестидесятнический тип, знакомый нам по пьесе Эдварда
Радзинского «104 страницы про любовь» и по фильму с Татьяной Дорониной. И тип, и профес-
сия были интернациональными и ультрамодными. Конечно, во французском варианте, но это
была жизнь «на последнем дыхании» (русский аналог: «прожгло обшивочку»), полная сиюми-
нутных восторгов и обреченных предчувствий. Такой Франсуаза была и в жизни. Она любила
летать на самолетах и гонять на машинах. Всюду таскала за собой огромный багаж. Ее послед-
ний экранный партнер Майкл Кейн сказал, что она ждала чуда и не хотела быть застигнутой им
врасплох. Иными словами, Франсуаза ждала великой любви, идеального мужчину и тяжелен-
ные чемоданы перемещались по белу свету ради него. Этим она скорее напоминала не Соланж,
а Дельфину. Ту девушку из Рошфора, которую сыграла Катрин Денев!

То, что они разные, бросалось в глаза, но очевидное в каждой из них было обманчиво
и противоречиво. Франсуаза боялась равнодушия, обостряла ситуации и вызывала либо обо-
жание, либо полное отторжение. Денев иногда могла позволить себе капризы, но конфликтов
избегала и в итоге ухитрялась покорять всех. И внешне, и по характеру они существовали в
разных режимах: одна – в режиме контраста, другая – в режиме гармонии.

Такие разные при жизни, сестры Дорлеак воплощали как бы две версии женской судьбы.
Но после смерти Франсуазы ее несостоявшаяся жизнь стала отчасти и жизнью Катрин. Она
говорила: «Франсуаза продолжила свое существование во мне. Некоторые поступки я совер-
шаю потому, что говорю себе: она бы сделала так…»

Франсуаза родилась в первый день весны, 21 марта, Катрин – в разгар осени. Одна любила
экстравагантность, другая – классику. Франсуаза принимала ледяной душ, не курила, никогда
не употребляла алкоголь и, как вспоминает сестра, «ничего не ела, разве что яйцо всмятку».
Сама же Катрин никогда не отказывалась от этих удовольствий. Но именно она стала и этало-
ном красоты, и гранд-дамой французского кино, и «новой Гретой Гарбо», и международной
звездой – всем, о чем мечтала сестра. Судьба решила, что из двоих надо выбирать и выбрала
более податливую натуру, с не столь острыми углами, которую легче шлифовать. Франсуаза,
говорившая, что не переживет старость и в юности пытавшаяся уйти в монастырь, покинула
этот мир 25-летней и осталась «актрисой поколения». В таком качестве, а не великой киноди-
вой, она и вошла в энциклопедии.

Франсуаза навсегда запечатлелась в памяти кинематографа как молодая парижанка своей
эпохи – полная юмора, космополитичная, раскованная и знающая себе цену. Когда год спустя
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после ее гибели молодежь вышла на парижские баррикады, журналисты вспомнили о Франсу-
азе, которой так не хватало как идеального символа мая 68-го. Представить же на баррикадах
Денев, даже в юности, сложнее. Она участвовала в нескольких демонстрациях феминистского
и политического толка, но в целом не склонна присоединяться к «движениям», и вовсе не из
равнодушия или трусости: этих черт у нее нет и в помине. Если заглянуть вглубь, она не менее
порывиста и авантюрна, чем Франсуаза. Но имидж у нее совсем другой.

Облик младшей сестры Дорлеак благодаря Деми прочно закрепился в сознании зрителей
в качестве вневременной «Денев романтической». Это имело свои плюсы: даже сыграв Жене-
вьеву и введя в моду женский тип «анти-Бардо», она не стала актрисой поколения и легко
перешла из 60-х годов в последующие эпохи. Но были и минусы: постоянство образа, его иде-
альность всегда несет опасность перерождения в штамп.

Прошло время, когда выбор ролей актрисы определяла случайность: например, в скетче
Клода Шаброля «Человек, продавший Эйфелеву башню» (новелла из фильма «Самые знаме-
нитые мошенничества на свете») она просто подменила жену режиссера Стефан Одран, родив-
шую раньше срока, в роли беременной героини (Катрин сама ждала ребенка); съемки длились
всего два дня. Случайным, не оставившим следа можно признать и участие Денев в филь-
мах «Португальские каникулы» Пьера Каста и «Охота на человека» Эдуара Молинаро, хотя в
последнем снимались Франсуаза и Жан-Поль Бельмондо.

Эти и другие режиссеры, создававшие фон Новой Волны, ничего нового в актерскую
биографию Денев не внесли: всюду она варьировала знакомый тип «молодой, романтически
настроенной девушки». В свою очередь и сама актриса открещивается от сознательного уча-
стия в нашумевшем кинематографическом движении: «Об этом не могло быть и речи, мое
присутствие в нем не было достаточно весомым»8. Это вообще не в ее натуре, поясняет Катрин
Денев. Живо реагируя на вещи, она не склонна проникаться ими до конца. И прежде чем не
разберется в их сути, предпочитает занимать позицию наблюдателя.

Денев охотно импровизировала, не признавала долгих репетиций, никогда не выходила
на театральную сцену, перед которой испытывала непреодолимый страх. Но по внутреннему
своему складу, в отличие от сестры, она не была актрисой Новой Волны. Мало кому, как ей,
удалось так решительно трансформировать свой типаж и пойти навстречу самому смелому
перевоплощению.

Пока это еще не очевидно, но показательна, например, ее роль, сыгранная у Аньес Варда.
К ней актриса была особенно дружески настроена, памятуя, что во многом обязана ей успехом
«Шербурских зонтиков». Именно поэтому она согласилась сниматься в ее картине «Созда-
ния» (1966) и даже приняла участие в финансовых расходах. Фильм, который сама Денев назы-
вает «странным», а писавшие о нем относят к числу «трудных», предназначенных для «избран-
ных», как и следовало ожидать, коммерческого успеха не имел.

Мишель Пикколи играл в «Созданиях» писателя, чья расшалившаяся фантазия делала
персонажами умозрительной драмы жителей острова, расположенного в море недалеко от
Нанта. Здесь герой поселился на лето вместе со своей молодой беременной женой, потерявшей
речь в автокатастрофе (съемки проходили совсем незадолго до гибели Франсуазы).

Фильм отличался интеллектуальной конструкцией в духе французского Нового романа.
Герой сталкивался с неким демиургом зла, мрачным и загадочным служителем возвышающе-
гося над островом маяка. Вместе с писателем они разыгрывали шахматную партию, ставкой
в которой были судьбы местных жителей; их фигуры-марионетки передвигались по доске, а
жизненные ситуации с их участием параллельно разворачивались за спиной игроков на специ-
альном экране, который, будучи материально осязаемым, в то же время символизировал полет
воображения. Режиссер, увлеченная монтажными и цветовыми эффектами, не слишком забо-

8 Еcran-78, № 73, р. 14.
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тилась о жизненности человеческих отношений, и сегодня этот фильм воспринимается скорее
как характерный экспериментальный продукт своего времени.

Интерес здесь представляет типичная для Новой Волны рефлексия по поводу глобаль-
ного наступления масскультуры. Сюжеты элитарных романов Алена Роб-Грийе и Маргерит
Дюрас часто иронически обыгрывают штампы бульварной литературы. То же у Варда: модели-
руемая ею псевдожизнь строится по законам комикса; Денев же воплощает подлинность суще-
ствования, не подвластную вульгарным манипуляциям.

Разрешаясь в финале «Созданий» от бремени и обретая речь, героиня Денев как бы отте-
няла мотив мук творчества. В этой картине молодая актриса играла немую с той же естествен-
ностью, с какой незадолго до того у Марселя Камю в «Песни мира» перевоплотилась в слепую,
а спустя несколько лет у Луиса Бунюэля в «Тристане» изображала безногую калеку.

С первых же ролей стало ясно, что, если Денев нравится фильм и она верит в режиссера,
ее не испугают никакие сложности. Коммерческому успеху она отдает должное, но предпочи-
тает выигрыш артистический. Она утверждала в давних своих интервью и повторяет теперь:
хорошая роль в фильме – это еще не все. Она не из числа актрис, которые показывают «соль-
ный номер», даже когда роль пишется специально для нее. Во всех случаях выбор определяют
сюжет и режиссер; в свою очередь, делая выбор, актриса раскрывает свой характер, вкус, чув-
ство ответственности. Катрин Денев подтвердила это, выбрав Трюффо, Бунюэля, Феррери.
Но это не значит, что она ориентируется на знаменитостей. Всегда готова поддержать проект
начинающего режиссера, если испытывает к нему доверие.

Итак, подчиненность режиссеру, которому беспрекословно доверяешь. Достижения
актрисы связаны со строгим следованием этому принципу, а сравнительно редкие неудачи –
с отступлением от него. Но эта покорность не имеет ничего общего с тем первым этапом ее
биографии, когда она плыла по течению и была марионеткой в чужих руках. Теперь Катрин
Денев сама отвечает за свой труд в кино и не доверяет никому заботу о собственных проектах и
решениях. Полушутя-полусерьезно объясняет свой успех тем, что ее актерская карьера попала
в хорошие руки – ее собственные.

Все это стало возможно после и благодаря Деми. Сначала он выбрал Денев, но в резуль-
тате этой встречи она сформулировала свое понимание профессии: «Настоящая карьера начи-
нается только с того момента, когда актеру предоставляется выбор». И хотя этот выбор имеет
относительный характер и зависит от предложений, между режиссером и актерами складыва-
ются отношения, основанные на интуитивном угадывании друг друга. И здесь важно не оши-
биться.

Так, еще снимаясь в «Шербурских зонтиках», Денев, не раздумывая, согласилась участ-
вовать в фильме почти неизвестного ей режиссера Романа Поланского, который делал корот-
кометражную ленту в соседнем павильоне. Судьба свела их в рамках киносборника «Самые
знаменитые мошенничества на свете»: Денев выступала во французском эпизоде у Шаброля,
а Поланский был постановщиком голландской новеллы. Не зная практически ничего друг о
друге, актриса и режиссер быстро подписали контракт, в результате которого через год родился
этапный для обоих фильм «Отвращение».

Пожалуй, единственный случай в биографии Денев, когда она чувствовала себя психоло-
гически зависимой от планов режиссера и даже как бы ответственной за его судьбу – это случай
Жака Деми, ее крестного отца в кино. А его творческие дела сложились не самым блестящим
образом. После «Девушек из Рошфора» он трижды выезжал за границу – в США, Англию и
позднее в Японию, где снял ленты, не ставшие большими событиями. Наиболее выразитель-
ным всплеском изысканно-поэтической манеры Деми стала осуществленная им в 1970 году во
Франции экранизация сказки Шарля Перро «Ослиная шкура».

Хотя режиссер, вернувшись из-за океана, утверждал, что хотел бы навсегда избавиться от
пресловутого французского «хорошего вкуса», именно почва национальной классики принесла
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ему удачу. В «Ослиной шкуре» уместными оказались и романтическое мироощущение, и вкус
к стилизации, и розово-голубая тонировка кадра, и остроумие актуальных ассоциаций-наме-
ков. Фея-волшебница (Дельфин Сейриг) была оснащена в фильме телефоном, летала на вер-
толете, читала стихи Аполлинера и Кокто, – но это ни в малейшей мере не разрушало мира
феерии.

Деми учитывал, что сказки Перро предназначались когда-то не для детей, а для посети-
телей салонов. Но не спекулировал этим. Он устоял перед соблазном вывести на первый план
психоанализ, о котором, кажется, знал уже Перро: умирающая королева завещает своему мужу
жениться на женщине, более красивой, чем она сама, и такой женщиной оказывается прин-
цесса, дочь короля. Она ставит ему невыполнимые условия и даже требует шкуру осла, чьи
золотые и бриллиантовые экскременты снабжают казну. Принцессе приходится бежать за гра-
ницу и стать служанкой – пока ее не вызволит и не влюбит в себя чудесный Принц.

Сохранив патриархальное обаяние и целомудрие сказочного сюжета, Деми сделал двух-
адресный фильм: дети видят в нем волшебную сказку, взрослые осознают достаточно фри-
вольную подоплеку. Но в этом не было двусмысленности, во всем ощущались искренность и
чистота. Наверняка Катрин, играя эту роль, думала о Франсуазе, которая уже довольно взрос-
лой девочкой любила говорить, что хочет выйти замуж за их отца.

Как всегда у Деми, большую роль в картине играла музыка – ее написал все тот же
Мишель Легран, и она прекрасно накладывалась на сказочно преображенный мир. Что каса-
ется актеров, это был блестящий ансамбль мастеров разных поколений, в который Катрин
Денев вписалась по праву самой молодой романтической героини французского экрана. Она
играла Принцессу, а Принцем был тот самый Жак Перрен, что в «Девушках из Рошфора»
воплощал мечту Дельфины и который сумел пронести романтическое мироощущение через
всю свою жизнь (последний подвиг Перрена – поднятый им как продюсером проект уникаль-
ного фильма «Птицы»). В роли старого отца-короля выступил Жан Маре, подлинный король
послевоенного романтического кино Франции. Он словно передавал традицию своей преем-
нице из рук в руки.

Уже в «Девушках из Рошфора», а теперь в «Ослиной шкуре» героини Денев как бы пере-
живали сюжет Спящей красавицы. По словам критика Ирины Рубановой, «сначала они пре-
бывали в ожидании, предчувствии чего-то невыразимо прекрасного, потом, как от поцелуя
принца, пробуждались, и прекрасное осуществлялось наяву». Катрин Денев оказалась идеаль-
ной принцессой сказок Перро, а фильм – эталонным свидетельством одухотворенной красоты
актрисы. Облаченная в корсет и кринолин, она с абсолютной непринужденностью пела арии
и одновременно хозяйничала на кухне, выпекая «пирог с сюрпризом» для своего возлюблен-
ного. Никого не удивляло, что принц и принцесса, мечтая в своих песенных дуэтах о будущих
радостях, выкуривают табачную трубку. Золотистый наряд и волосы Катрин – это было поис-
тине «оптическое наслаждение».

Как ни странно, во Франции фильм не имел большого успеха. Но во многих странах
Европы и Азии он принес Катрин Денев преданных почитателей. Впрочем, и на родине была
категория публики, безоговорочно признавшая картину: это все же в первую очередь дети.
В этом фильме семилетний Кристиан впервые увидел свою знаменитую маму на экране. Не
только он, но и многие его сверстники были в восторге от сказочной героини, ее белокурых
волос и пышных платьев, символизировавших Время, Луну и Солнце.

«Прочитав сценарий «Ослиной шкуры», – вспоминает Катрин Денев, – я ощутила вол-
нение, как во времена детства. Открыла ту же самую простоту, тот же юмор и – почему бы не
сказать об этом – определенную жестокость, которая подчас тлеет под спокойной снежной гла-
дью самых чудесных сказок». Романтическое в понимании актрисы никогда не было бесплот-
ным, а всегда увязано тончайшими нитями с драмами и гримасами повседневной жизни. Вот
и фильм Деми был насыщен подспудным осознанием того, что век подлинных наивных чудес



А.  С.  Плахов.  «Катрин Денев. Красавица навсегда»

43

– в далеком прошлом, а чудеса современной технической цивилизации грозят выродиться в
зловещую пародию. Но при этом сам фильм нигде границ, за которыми начинается пародия,
не переходил и остался чистейшим образцом поэтического кино.

Сюжет этой главы, где Катрин Денев предстает непременной героиней фильмов Деми,
подходит к концу.

Режиссеру и актрисе была уготована еще одна встреча и еще один фильм, сделанный
ими совместно в 1972 году. Он получил длинное, согласно тогдашней моде, название – «Самое
важное событие с тех пор, как человек ступил на Луну» – и разочаровал всех, кто ценит талант
Деми, Денев и снявшегося с ней в паре Марчелло Мастроянни. Сюжет был претенциозным:
событием являлось то, что впервые в истории человечества забеременел мужчина, а реализа-
ции явно не хватало остроумия и фантазии.

Отношения Денев с Деми в это время уже были не те, что прежде. И дело не в том, что
режиссер ревновал свою любимую актрису к Мастроянни, с которым у нее тогда был в разгаре
роман и которой вскоре предстояло родить от него дочь Кьяру (во время съемок беременной
на самом деле была все же женщина). Просто Катрин стала к тому времени большой звездой,
и ей во всем сопутствовал успех. Чего нельзя сказать о Деми, от которого отвернулась удача.
Но в своих планах он никогда не забывал про Катрин. Сначала Деми был для нее талисманом,
со временем их роли поменялись, и он стал возлагать надежды на нее.

В середине 70-х режиссер задумал копродукцию с Россией. Предполагалось, что музыку
к этой картине напишут Мишель Легран и Никита Богословский, а главную роль сыграет
Денев. Героиней фильма должна была стать французская певица, приехавшая в Москву, чтобы
спеть на сцене Большого театра главную партию в опере (!) «Анна Каренина». В Париже ее
ждали муж и ребенок, а в Москве – встреча с современным Вронским (как легко догадаться,
судьба персонажей фильма перекликалась с фабулой толстовского романа). Трудно сказать,
что получилось бы из этой авантюры, но, как и многие проекты международных постановок,
этот не был осуществлен.

Катрин Денев рассказала о Жаке Деми в одном из интервью 80-х годов: «Мы сделали
четыре фильма. Боюсь, пятого уже не будет. У нас разошлись мнения по поводу одного про-
екта. А Жак любит, чтобы за ним шли безоговорочно. Ведь когда высказываешь критическое
замечание, ты словно ставишь под сомнение главное. Это был тоже замысел музыкального
фильма, а мне хотелось сделать с ним что-то другое. К несчастью, мы так и не смогли догово-
риться. Я не сердита на него, но он сердит на меня».

В 1982 году Деми начал работать над старым и очень дорогим для него замыслом –
фильмом с сильным автобиографическим началом. В основе лежали юношеские воспомина-
ния режиссера о забастовках на верфях Нанта в 50-е годы. Это была настоящая социальная
трагедия о любви жены фабриканта и простого рабочего, которого расстреливала полиция. Ее
должна была играть Катрин Денев, его – Жерар Депардье. Они только что триумфально сня-
лись в «Последнем метро» у Франсуа Трюффо, и Деми имел все основания рассчитывать на
успех спаянного дуэта. Но возникло одно «но»: Деми тоже хотел повторить свой самый боль-
шой успех и во что бы то ни стало требовал вернуться к стилистике «Шербурских зонтиков».
А это означало, что голоса актеров должны были быть дублированы певцами.

И тут звездная пара взбунтовалась. Оба спорили с Деми до хрипоты, пытались объяснить,
что они слишком известны, чтобы зритель принял не их собственные, а дублированные голоса.
Катрин Денев уже после смерти режиссера подробно рассказала об этом конфликте на стра-
ницах посвященного памяти Деми номера журнала «Кайе дю синема»: «Так как музыки еще
не было, я просила, чтобы ее писали в расчете на нас, актеров. Или пусть снимаются другие
– такова была моя позиция. Но Жак воспринял мое желание петь самой как намерение пода-
вить его. Я также просила его сделать пробы. Жак рассердился за то, что я сбиваю его с курса.
Жерар тоже выражал сомнения по поводу того, чтобы петь под фонограмму. Было тяжелое
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объяснение, мы расстались на улице, я понимала, что это не «до свидания», а «прощай». Все
было кончено, нож гильотины упал, ужасно… Я надолго оказалась в чистилище… Мне так и
не удалось с ним поговорить. Конечно, мы встречались, но налицо был разрыв».

Деми все же снял «Комнату в городе», но в ней вместо Катрин Денев сыграла Доминик
Санда. Не было и музыки Мишеля Леграна. Фильм получился тяжеловесным и успеха не имел.
А в 1990 году Жак Деми умер, немного не дожив до шестидесяти, от лейкемии и спровоциро-
ванного ею мозгового кровотечения. Спустя год на экраны вышел фильм Аньес Варда «Жако
из Нанта», где ожили детские и юношеские фотографии режиссера, но где были и исполненные
отчаянья съемки угасающего Деми. На каннской премьере этой картины Катрин Денев не было,
зато на сцене стояли другие актеры и сотрудники Деми во главе с патриархом Жаном Маре.

Катрин очень переживала эту смерть, а еще больше – полную невозможность теперь объ-
ясниться с Жаком и что-то исправить. В то же время ей казалось, что она должна попытаться
сделать это открыто, публично. Наверное, поэтому без колебаний согласилась поехать с Аньес
Варда в Рошфор и сняться в фильме «Девушкам было по 25 лет», посвященном 25-летнему
юбилею «Девушек из Рошфора». Это было непросто – снова погрузиться в атмосферу празд-
ника, который завершился трагедией.

Все эти годы Катрин избегала публичных воспоминаний о Франсуазе, и только в 1997
году согласилась на телеинтервью и издала посвященную сестре книгу «Ее звали Франсуаза»
с чудесными фотографиями. Это тоже был трудный шаг, ибо, по ее словам, «из приоткрытой
двери повеяло сильным холодом». Денев очень волновалась, а разговорившись, призналась,
что лучше было в свое время выплакаться, разделить боль, а не замыкаться в себе.

«Но тогда я была молода, – сказала она, – и не знала, как лечат страдание. До сих пор
не могу видеть счастливых сестер. Для меня ее смерть – как ампутация, пустота после нее
невосполнима».

К тому моменту со времени гибели Франсуазы прошло тридцать лет. Критик картина
Добротворская написала после выхода книги: «Скорей всего, воспоминания Денев покупали
ради Денев. На это и рассчитывали издатели, помещая на обложку «Ее звали Франсуаза» не
портрет Дорлеак, а портрет сестер: Денев в фас, Дорлеак в профиль. Но книга появилась не
раньше, чем стало общим местом утверждение «90-е – это перевернутые 60-е». В короткой
биографии юной актрисы, которая так и не успела повзрослеть, скрывались секреты 60-х годов
– секреты стиля одежды, существования на экране, женского обаяния. Когда в антикварных
магазинах рядом с ампирными комодами появились поп-артовские пластмассовые диваны,
Франсуаза Дорлеак снова вошла в моду».

Сама Катрин Денев, пережившая многих своих коллег и близких, уже могла к этому вре-
мени считать себя принадлежностью истории кино – живой истории. К столетнему юбилею
кинематографа Аньес Варда сделала фильм «Сто и одна ночь» – презанятнейший кинокапуст-
ник, где бесплатно согласились сняться даже Делон с Бельмондо, а Денев романтично проеха-
лась в лодке с самим Робертом Де Ниро (кстати, одним из редких актеров, кого она выделяет
как мужчину и признается, что чувствительна к его шарму). Но Варда на этом не успокоилась
и как образцовая вдова продолжала напоминать людям с короткой памятью о своем покойном
муже. В 1997 году она сделала фильм «Вселенная Жака Деми», где уговорила сняться Харри-
сона Форда и где встретились все музы режиссера – Анук Эме, Жанна Моро и, естественно,
Катрин Денев.

Жако из Нанта соединил в своем творчестве мотив моря и мотив предчувствия любви.
Для его земляка, тоже уроженца Нанта, увековеченного здесь в камне Жюля Верна, море озна-
чало другое – экзотические путешествия, не только в пространстве, но и во времени. Деми не
уехал дальше соседних приморских городов, а даже когда отправлялся за океан, нес с собой
свой мир, как в космос герои «Соляриса». Побывав в Нанте, я увидел пассаж со статуями, по



А.  С.  Плахов.  «Катрин Денев. Красавица навсегда»

45

которому прогуливались в «Шербурских зонтиках» Женевьева с Роланом Кассаром – и для
меня это был лучший памятник Жаку Деми, кроме тех, что он сам создал себе на пленке.

 
Из интервью Катрин Денев Оливье Ассаясу

 
 

(«Кайе дю синема», май 1999)
 

– Меня неизменно поражает, сколько вы успели сделать в своей жизни… Вы ведь великая
звезда народного кино, а любите впутываться в опасные авантюры…

– Похоже, мне очень везло. Я начала сниматься случайно и совсем не собиралась этим
заниматься. Стало быть, поначалу я не оказалась на прочных рельсах. Но, к счастью, вскоре
встретила Жака Деми. До него у меня не было своего взгляда на кино… Предстать перед всем
миром на экране – такая перспектива очень смущала меня. Но одновременно было и что-то
другое – желание себя показать… Мы много говорили с Жаком не только о фильмах, но и о
многих вещах, связанных с кино. Мне показалось, что с глаз у меня спала пелена. Не могу
сказать, что при этом выросли крылья, по правде говоря, я была чистой страницей, совершенно
невежественной молодой особой, вдохновленной тем взглядом, которым на меня смотрел Жак,
его энтузиазмом, лирикой, романтизмом. И я дала себя унести этому потоку. Он сопровождал
меня многие годы, мы ведь сняли четыре фильма. Именно эта встреча определила мой подход
к кино и мое желание, вопреки застенчивости, сказать: почему бы и нет?..

– Я хочу вернуться к специфической алхимии кинематографа, позволяющей раскрывать
разные лики вашего таланта…

– Еще Жак Деми внушил мне любовь к планам-сценам, длинным панорамам. Я не люблю,
когда камера нацелена только не меня, я предпочитаю, чтобы она смотрела на сцену и на
героев…Я смотрю на себя как на инструмент. Я стараюсь проникать в чужой мир с большей
страстью, чем в саму роль.

 
Из киноманского прошлого

 
 

(Львов, 1968)
 

В глубокой юности, прогуливая лекции на мехмате, я посмотрел «Шербурские зонтики»
и влюбился в белокурый экранный образ. Это было в городе Львове, в кинотеатре, который
тоже назывался «Львов». Потом на наши экраны вышли «Девушки из Рошфора», потом –
«Майерлинг».

Я написал девушке по имени Катрин Денев письмо и послал на вражеское Французское
радио. В общем, это было послание в никуда, в потусторонний мир, в капиталистическую пре-
исподнюю. Как ни странно, довольно скоро я получил ответ, выполненный неформально – ее
размашистым почерком на тонкой бумаге с водяными знаками, с монограммой C.D. и с подпи-
санной фотографией. Потом было еще одно письмо – и еще ответ, правда, уже машинописный.

Тогда Денев не была так знаменита. А у нас о ней знали еще меньше, чем во Франции, то
есть практически ничего. Мне казалось, что это мое собственное открытие, и я со всей отпу-
щенной мне убежденностью предрекал ей успех и славу. Так и случилось очень скоро: вчераш-
няя дебютантка снималась у лучших режиссеров мира, стала эталоном красоты и французского
шарма. О ней теперь говорили как о «новой Грете Гарбо», хотя и по-другому загадочной, и в
то же время как об универсальной актрисе, которая, никогда не повторяясь, всегда остается
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на экране самой собой. Это подтвердило мои догадки о том, что киноактер только тогда ста-
новится звездой, если он наделен особого рода пластической магией и чувственной реакцией
на свет, на объектив кинокамеры. Прочитав литературу на сей счет, я убедился, что все это
было хорошо известно до меня.

Тем не менее я сделал лихой кульбит и превратился из математика в кинокритика.
Фильмы с Катрин Денев растворились в безбрежном море кинематографа. Теперь на фестива-
лях мне часто приходилось встречать французских звезд. Ужинал с Жанной Моро, представ-
лял на сцене Жаклин Биссе, водил по Москве Джейн Биркин, запросто общался с Изабель
Юппер. Но Катрин Денев видел и слышал только с приличного расстояния на пресс-конфе-
ренциях. Излучая свойственное лишь ей сияние, она появлялась на сцене внезапно и так же
стремительно исчезала за спинами бодигардов.

Мне даже не удалось лично подарить ей свою книжку – только передать через общих зна-
комых. Сначала через Аньес Варда, потом, для страховки, через Александра Кайдановского,
который заседал с ней в одном каннском жюри. Как-то Аньес, с которой мы в очередной раз
встретились в Париже, взялась представить меня Катрин на церемонии награждения «Сеза-
рами», но именно в тот вечер мне назначили лекцию в Лилле, перенести ее было невозможно,
значит – опять не судьба. И потом Аньес пыталась нас познакомить, но каждый раз по какой-
нибудь причине план срывался. В этом несомненно был какой-то рок.
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Лондонская богема. Ледяная маска

 
Белоснежка превратилась в колдунью, которая тем страшнее,

что сохраняет всю привлекательность своей красоты… Когда на экране
Катрин Денев, значит – недалеко безумие, ледяное и удушающее безумие.
Ив Алион
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Действующие лица:
Роман Поланский
Дэвид Бейли
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Джейн Шримптон
Мик Джаггер
Кристиан Вадим
Жерар Лебовичи
Роже Вадим
Джейн Фонда
Микеланджело Антониони
Дэвид Хеммингс
Ричард Лестер
Джин Келли
Алистер МакИнтайр
Жерар Браш
Шарон Тейт
Хельмут Ньютон
Мэн Рей
Марчелло Мастроянни
Тони Скотт
Дэвид Боуи
Ив Сен-Лоран
Милена Канонеро
Сьюзен Сарандон
Кьяра Мастроянни
Альфред Хичкок
Луис Бунюэль

А также
Франсуаза Дорлеак

Время действия:
1962–1983

Место действия:
Лондон (Великобритания)
Париж, Рошфор (Франция)
Италия
Австрия

Фильмы:
Затмение
Молчание
Постоянство разума
Любовная карусель
Вечер трудного дня
На помощь!
Сноровка
Отвращение
451° по Фаренгейту
Тупик
Фотоувеличение
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Бал вампиров
Ребенок Розмари
Жилец
Голод

Международный успех «Шербурских зонтиков» открыл перед Катрин Денев двери зару-
бежных киностудий.

В 1964 году, пока не заглохли отголоски каннской премьеры, она успевает сняться в Ита-
лии в фильме «Постоянство разума» по роману Васко Пратолини. Вояж в эту страну традици-
онен для французских актрис и иногда дает дополнительный импульс их популярности. Но, по
признанию самой Катрин, ее первый заграничный опыт «оказался великим разочарованием:
сюжет был прекрасным, а реализация – претенциозной»9.

Не спасла и самая что ни на есть добротная литературная первооснова. Об этой картине
тактично умалчивают биографы актрисы, как и об ее участии год спустя в скетче Рольфа Тиле
«Сомнамбула» из австрийского фильма-триптиха «Любовная карусель».

Пройдет еще несколько лет – и Денев привлечет внимание крупнейших итальянских и
испанских режиссеров, обретет признание в этих соседних с Францией странах. Теперь же в
судьбе актрисы наступает резкий перелом. В 1965 году она снимается в первом своем англо-
язычном фильме «Отвращение» Романа Поланского. В августе того же года выходит замуж за
молодого, но очень известного лондонского фотографа Дэвида Бейли. Лондон становится ее
вторым домом.

А началось все в Париже, где Денев и Поланский оказались соседями по съемочным пави-
льонам. Она и раньше слышала о молодом одаренном поляке, а теперь имела возможность
оценить его едкое остроумие, когда он потешал ее в студийном кафе польскими анекдотами.
Но когда он вдруг предложил ей сняться в Лондоне в большой роли, поняла, что и режиссер
к ней давно присматривался. Он делал даже кое-какие намеки через ее импресарио Жерара
Лебовичи, который немало способствовал тому, чтобы его подопечная не замкнулась в ролях
инженю и расширила диапазон своих ролей. И все же замысел фильма, ради которого предсто-
яло надолго застрять в Лондоне, был таким необычным, а Поланского Денев знала так мало,
что решение актрисы быстро подписать контракт можно объяснить либо «приливом крови к
голове» (с ним Катрин сравнивает интуитивный выбор фильма), либо желанием радикально
сменить обстановку, место, людей, в конце концов, даже язык. Вопрос – сменить на что?

Лондон начала 60-х годов переживает особую пору расцвета, привлекая молодежь и худо-
жественную богему со всего западного мира – как еще недавно Рим и Париж. Это десятилетие
биг-бита, мини-юбок и джинсов, нового молодежного стиля жизни made in England.

Главный культурный компонент этого стиля, разумеется, музыка. Целое поколение
нашло себя в ритмах «Битлз», в лучах беспрецедентной славы которых плодились десятки дру-
гих групп и ансамблей. За океаном, в Штатах, и даже в соседней Франции, за полоской Ла-
Манша, еще только прислушивались к новым веяниям, не предполагая ни масштабов, кото-
рые примет движение хиппи, ни майских потрясений жаркого 1968 года. А четверка парней из
Ливерпуля уже распевала свои завораживающие песни, в которых причудливо совмещались
чистейший лиризм и «пощечина общественному вкусу», спонтанный протест и диктат моды.
Главное же – в этих песнях звучала нота надежды. Надежды на мир без войн, на царство все-
общей любви и свободы, на полное – вплоть до опасной грани – раскрепощение личности.

С той же настойчивостью, с какой притягивает выдуманных девушек из Рошфора Париж,
Лондон манит реальных сестер Дорлеак – самых юных звезд французского экрана. Франсу-
аза снимается в Англии в трех фильмах кряду, Катрин, кажется, может гордиться не только
творческими победами. В нее влюблен знаменитый Дэвид Бейли, живой символ «свингующего

9 Еcran-78, № 73, р. 14.
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Лондона», автор и одновременно герой светской хроники, в одном ряду с четверкой «Битлз»,
Твигги и Ричардом Бартоном. Актрисе, еще недавно не слишком удачливой, это льстит, и все
же дело в другом: она искренне захвачена, увлечена… но не своим женихом, а, скорее, бри-
танским стилем, духом Лондона.

О предыстории их супружества рассказал сам Дэвид Бейли в беседе с боссом одного из
глянцевых изданий. Тот обмолвился, что воплощением классической красоты для него всегда
была Катрин Денев, на что Бейли скромно заметил, что был одно время женат на этой жен-
щине. Произошло это неожиданно для обоих, а свел будущих супругов Поланский. Он рас-
сказал Бейли про свою актрису, пригласил его на съемки и предупредил, что в нее нельзя не
влюбиться. На самом деле хитрец Поланский хотел спровоцировать фотографа на скандальные
рекламные снимки. Однако Катрин, которая решительно отказывалась обнажаться на съемоч-
ной площадке (из-за этого у нее с режиссером уже возникло напряжение), запротестовала и
тут же уехала в Париж. Бейли отправился за ней, хотя ему, привыкшему иметь дело с супер-
моделями, она показалась «несколько коротковатой». Но роман уже был в разгаре.

Как и Катрин, Дэвид Бейли был не из тех, кто женится на первой встречной. Но ради
восходящей французской звезды он расстается со знаменитой манекенщицей Джейн Шримп-
тон и ведет себя как респектабельный, а вовсе не богемный британец, настоятельно предлагая
зарегистрировать брак. Катрин уступает, хотя явно не собиралась замуж.

Как комментирует Роже Вадим, это ее месть за заключенный пятью днями раньше в Лас-
Вегасе его брачный союз с Джейн Фондой. К тому же налицо параллель: Вадим женился на
американке, Денев выбрала англичанина. Как обычно бывает в рассуждениях Вадима «на сер-
дечные темы», он сам выглядит в них совершенно запутавшимся мальчишкой-хвастунишкой.
Иначе зачем опровергать подозрения прессы в том, что и его брак с Джейн заключен не без
задней мысли, подчеркивать, что их отношения узаконены почти тайно. Очевидно, надлежало
сделать вывод, что вадимовские флюиды по-прежнему имеют магическое действие на Катрин.

Церемония бракосочетания в Лондоне выглядит куда как экстравагантно. Катрин в чер-
ном брючном костюме, ее жених в джинсах, свидетели – Франсуаза Дорлеак и Мик Джаггер из
соперничающей с «Битлз» группы «Роллинг Стоунз». Отринув предубеждение против брака,
Катрин Дорлеак становится миссис Бейли. Супруги поселяются рядом с Примроуз Хилл вме-
сте с двухлетним сыном Катрин Кристианом. Популярная француженка позирует для «Вога» и
«Плейбоя», постоянным автором которых был Бейли, и спешит через пролив, чтобы увидеться
с родными или сняться в очередном фильме. Ибо свою главную карьеру по-прежнему видит
и мыслит во Франции.

Эту твердую позицию актрисы стоит отметить особо, на фоне общей культурной ситуа-
ции тех лет.

Музыкальная экспансия Лондона имела противоречивые последствия. Благодаря ей
английский язык утвердил свои позиции международного молодежного жаргона, дойдя даже
до самых маргинальных слоев общества. В Швеции, Голландии, ФРГ молодые (и не очень
молодые) люди стали не только говорить и петь, но отчасти и думать по-английски.

Парадокс, однако, заключается в том, что первая волна музыкального бума ударила по
британским же культурным интересам. Захлестнувшая рынок молодежная поп-музыка быстро
стала ветвью индустрии развлечений, главные дирижеры которой обосновались не в Париже
и не в Лондоне, а в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Все возникающие в Европе симптомы худо-
жественной моды тут же обмозговываются заокеанскими промоутерами, идеологами телеком-
паний, продюсерами Бродвея и Голливуда. И в конце концов возвращаются в тот же Лондон
или Париж в чисто американском качестве и в таком количестве, с каким не способна конку-
рировать старушка Европа.

Это касается не только музыки. Судьба английского кинематографа не менее показа-
тельна. Ни триумф «Битлз», ни общекультурный подъем не были бы возможны, если бы они
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не оказались подготовлены интеллектуальным движением протеста в театре и кинематографе
Англии. Еще на исходе предшествующего десятилетия «рассерженные молодые люди», как их
окрестили, создали свое направление экранного реализма, в общественном смысле более ради-
кальное, нежели французская Новая Волна. Открывая провинциальную Англию, быт рабочих
окраин, режиссеры Карел Рейш, Линдсей Андерсон взломали респектабельный, но подгнив-
ший фасад общества.

Проходит совсем немного времени – и в английском молодом кино акценты ощутимо
меняются. К 1965 году оно уже обладает таким историческим супергигантом, как «Том Джонс»
Тони Ричардсона (по роману Филдинга), хотя и сохраняющим аромат национальной классики,
но своей постановкой обязанным американским инвестициям. Постепенно и сами фильмы все
больше подлаживаются под международный стандарт, лишь для пряности будучи приправля-
емы «британской экзотикой».

Критика иронически комментирует сообщения американских газет о том, что «британ-
ские фильмы лидируют в США». Дело обстоит как раз наоборот, ибо все перечисленные
лидеры финансируются из-за океана. «Лев в капкане» – так символически определялась в те
годы экономическая ситуация английского кино. Это был не только намек на неконкуренто-
способность отечественной фирмы «Британский лев», но и признание утраты кинематографом
Англии национального своеобразия.

Вот что пишет в середине 60-х в журнале «Сайт энд Саунд» Филипп Френч в обзор-
ной статье, озаглавленной «Альфавилль массовой культуры»: «В 1958 году, когда Джек Клей-
тон поставил честный и сыгравший роль фильма-первооткрывателя «Путь наверх», казалось,
что английское кино открыло для себя новый круг проблем и художественных возможностей.
Большей частью, если не целиком, это оказалось иллюзией. Все же ящик Пандоры раскрылся,
оставалось ждать, что еще из него посыплется. Если наметивший направление «Путь наверх»
заставляет нас вспомнить о ящике Пандоры, то кино последних лет более всего вызывает в
памяти фотографии Дэвида Бейли…»

Имя знакомого нам фотографа возникло на страницах прессы как нарицательное.
Реклама, жрецом которой он был, хорошо поработала во славу британского стиля и его экс-
порта. А кино шло нога в ногу с рекламой. Лондон, во всех его зримых обличьях, на глазах
превращался в Мекку гедонизма, изобилия и праздности. Нравы английской провинции теперь
уже никого не интересовали. Сама британская столица, еще недавно патриархально чопорная,
обрела статус всемирного центра, гигантского салона, диктующего моду и вкусы. «Древняя
элегантность и современное богатство, – с восторгом пишет «Таймс», – смешиваются в осле-
пительном блеске искусства «оп» и «поп». Когда-то невозмутимый мир увядшего великоле-
пия расцветает все новыми безудержными и эксцентричными красками. Сама принцесса Анна,
попав в ночной клуб, открыла восхитивший ее мир, полный ритмов новой музыки».

Конечно, не только внешний блеск влечет в Лондон мировых знаменитостей. Налицо и
всплеск интеллектуальной жизни, и подъем культурной индустрии. Крупнейшие кинематогра-
фисты считают за честь поработать на лондонских студиях. Здесь снимают свои фильмы аме-
риканцы Сидней Люмет и Стенли Кубрик. Трюффо экранизирует «451° по Фаренгейту» Рея
Брэдбери с участием английской звезды Джули Кристи, утвердившей в кино эталон «мини»
и принесшей национальному кино «Оскара». Сюда, привлеченный парадоксами молодежной
субкультуры, вскоре приедет Антониони и в качестве прототипа своей картины Blow Up
«Фотоувеличение») выберет не кого иного, как Дэвида Бейли…

В фильме Антониони камера заглянет и в лавочку торговца металлическим хламом –
сырьем для абстрактной скульптуры, и на сборище новоявленных меломанов, разламывающих
на щепки гитару своего кумира. На всем этом полном спонтанной энергии красочном хеппе-
нинге будет лежать отпечаток внутренней пустоты, искусственно возбуждаемых эмоций.
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Одно из красноречивых свидетельств и состояния английского кино, и самого молодеж-
ного стиля жизни, как его представляли в середине 60-х на берегах Темзы, дает фильм Ричарда
Лестера «Сноровка». Лондон, изобилующий всеми эффектами поп-арта, будоражащий рит-
мами и скоростями, населенный волосатыми юнцами и длинноногими девицами, увиден гла-
зами ошеломленного туриста. Не только живо реагирующая на все провинциалка, но и ее
сверстники – местные подростки ощущают себя в центре вращающейся вокруг них вселен-
ной. Поколение брюзжащих стариков среднего возраста растеряно и вытеснено на периферию
жизни. Город принадлежит молодежи, носящейся по улицам на мотоциклах и даже на старой
кровати, молодежи, доблестно демонстрирующей сноровку в любовных играх. Сумбур и хаос,
спонтанность и калейдоскопичность, грубоватый юмор и неожиданно прорывающийся лиризм
– главные принципы этой комедийной эксцентриады.

В 1965 году «Сноровка» впервые принесла Англии «Золотую пальмовую ветвь» Канн-
ского фестиваля. Это было торжество британского стиля, как ровно год назад благодаря «Шер-
бурским зонтикам» восторжествовал стиль французский.

Различие между англо-американской и французской моделью кинематографа суще-
ственно для понимания той стадии актерской судьбы Катрин Денев, на которой мы остано-
вились. Даже жанрово-тематические сближения не были, как правило, в пользу иноязычных
актеров. Например, тот же Лестер, задумав ироническую версию «Трех мушкетеров», пригла-
сил было Денев на роль Миледи. Сотрудничество не состоялось, но независимо от причин
ясно, что актриса вряд ли вписалась бы в лестеровский грубовато-эксцентричный стиль паро-
дии. Только спустя тридцать пять лет Денев сыграет в очередной американской версии романа
Дюма – но уже не Миледи, а Королеву.

У англичан и французов во многом различен был подход и к проблемам музыкального
фильма. Лестер в своих ставших культовыми картинах «На помощь!» и «Вечер трудного дня»
лишь использовал идеологию и популярность «Битлз», собственно же музыкальное кино в
Англии практически не развивалось, не в силах соперничать с Голливудом на общем куль-
турно-языковом базисе. А вот французы в лице Жака Деми бросили вызов родине мюзикла.
«Шербурские зонтики» вселили надежду, но уже «Девушки из Рошфора» показали, сколь
велики трудности. Не найдя в Париже достаточно классных танцоров и хореографов, Деми
был вынужден собрать труппу и репетировать с ней в Лондоне, где подготовил пять больших
танцевальных номеров. Потом артисты выезжали для натурных съемок в Рошфор, по англо-
французским маршрутам неустанно курсировали и сестры Дорлеак.

И все же обе – и Катрин и Франсуаза – остались истинно французскими актрисами.
Одни рукоплескали им за это, восторгаясь изяществом и шармом исполнительниц, другие
были более скептичны. Среди них, между прочим, и освятивший фильм своим участием Джин
Келли, который не скрывал, что предпочел бы видеть в ролях девушек из Рошфора професси-
ональных певиц и танцовщиц. Французы ценили изящество и стиль, англосаксы – суперпро-
фессионализм и четкость жанровых амплуа.

«Отвращение» – фильм, ожидаемый с большим энтузиазмом. Режиссер и актриса при-
мерно в равном положении: оба здесь иностранцы, а серьезность того, что поставлено каждым
на карту, компенсируется избытком молодой энергии, увлеченностью теми возможностями,
которые открывает Лондон.

Поланский, проведший детство в Париже, юность в Польше, где он приобщился к кине-
матографу, выбрал для первой своей большой постановки на Западе тему одновременно изби-
тую и сенсационную. Тему психической деформации, ведущей к насилию и самоистреблению.
От заурядной, фрейдистски окрашенной криминальной психодрамы этот фильм отличается
индивидуальной авторской интонацией, изысканной режиссурой, а также нестандартностью
образа, созданного Катрин Денев.



А.  С.  Плахов.  «Катрин Денев. Красавица навсегда»

54

«Отвращение» относится к тем картинам, которые критики – отчасти и мы последуем
сей традиции – предпочитают описывать по кадрам. В ней минимум слов, а действие, за малым
исключением, замкнуто в одной квартире, кажется, до самого укромного закутка обжитой съе-
мочной группой.

Она, эта квартира, находится на последнем этаже дома в непрезентабельном квартале
английской столицы: ничего общего с модным и стильным Лондоном. Жилье снимают две
незамужние сестры-бельгийки; младшая из них, Кароль Леду (Катрин Денев), работает косме-
тичкой в салоне красоты. Эпизоды, снятые на натуре, на улицах, в барах даны мимоходом,
брезгливой скороговоркой. Ничто в окружающем мире не заслуживает позитивных эмоций;
увиденный с точки зрения Кароль, он, этот мир, способен вызывать лишь страх, отвращение,
аналогии с жутковатым антимиром.

Нет никакой красоты и в салоне. Героиня Денев, одетая в белый халат, сидит, держа за
руку возлежащую на кушетке клиентку и делая ей маникюр. «Вы что, уснули?» – спрашивает
та, но и движение губ не меняет впечатления от ее застывшего лица – омертвевшей космети-
ческой маски. Сама же Кароль кажется погруженной в работу и полной спокойного очарова-
ния – что естественно при ее юности и нежном овале лица, – пока мы не замечаем присущую
девушке заторможенность и подавленность, пока нас не начинает буквально гипнотизировать
ее пристальный немигающий взгляд.

Этот взгляд подан с какой-то особой, педалированной интимностью. Первый же кадр
фильма вырастает из темного зрачка Кароль, увеличенного гигантским крупным планом во
весь экран. Настойчивый музыкальный звук в сочетании с монотонно повторяющимися бара-
банными ударами словно подчеркивает, что мы находимся буквально «внутри» героини, в
обволакивающей темноте ее подсознания.

Вызвать у зрителя эффект оптической завороженности было для Поланского самой слож-
ной задачей, и здесь многое решал выбор актрисы. Режиссеру важны были сами исходные
качества найденной «живой натуры», позволяющие оправдать любые уходы от жизнеподобия,
любой субъективный сдвиг.

«Такая образность распространена в кино, – пишет автор английской книги о Поланском
критик Айван Батлер, – но режиссер блестяще использует самую поразительную черту Катрин
Денев: даже на огромном крупном плане, когда виден только один ее глаз, а другой закрыт
волосами, кажется, будто она смотрит и слушает, пребывая в собственном затененном мире»10.

Кароль, ее коллега Бриджит и другие работницы салона – жрицы в современном храме,
стерильном и оснащенном магическим инструментарием, где свершается обряд возвращения
искусственной молодости. Пройдет несколько дней – и Кароль, впав во время работы в свой-
ственный ей сомнамбулизм, ранит щипцами для ногтей очередную клиентку и даже не заме-
тит этого. Отпущенная со службы домой, она по дороге точно так же «не заметит» того, мимо
чего пройти просто-напросто нельзя – жуткой уличной катастрофы. То, что героиня психиче-
ски больна, постепенно становится очевидным, но до поры до времени Поланский дает лишь
смутные знаки какой-то патологии – знаки, позволяющие зрителю самостоятельно и неспешно
поставить диагноз.

Катрин Денев было нелегко. Попробуйте присутствовать почти в каждом кадре, когда
вам практически не подыгрывают партнеры. Если и есть в первой половине фильма короткие
эпизоды, где не участвует Кароль, они лишь дразнят наше восприятие. Когда Колин, друг геро-
ини, звонит ей из автомата, режиссер заставляет Кароль как бы случайно пройти мимо – и мы
вдруг осознаем всю странность ее отсутствия в предыдущем кадре.

В такого рода уловках как раз и скрывается помощь режиссера актрисе. Так, неестествен-
ность ее поведения в салоне нейтрализуется появлением Бриджит, после чего действие обман-

10 Butler I. Polanski. London, 1980.
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чиво переходит в бытовую плоскость. Не обольщайтесь: вскоре вы заметите, как, отправляясь
на обед и проходя мимо группы уличных рабочих, Кароль испытает панический ужас, когда
один из них фамильярно окликнет девушку. Правда, лицо Катрин Денев при этом почти не
изменится, но камера скользнет по удаляющейся стройной фигурке и вернется к лицу рабо-
чего, оптически исказив его, и он предстанет устрашающим блудливым монстром. Потом, сидя
в бистро с Колином, Кароль отодвинет неаппетитную тарелку с рыбой и с такой же брезгливо-
стью пресечет жест приятеля, который позволит себе дотронуться до ее прекрасных волос. На
предложение пообедать в другом месте девушка сухо ответит: «Я опоздаю на работу».

Отвращение ко всему материально осязаемому, плотскому, «мужскому» – эта тема зву-
чит с первых кадров фильма, сообщая ему несколько шизофреническую окраску. И все же
пока, наблюдая Кароль за работой или бродящей вдоль реки, по улицам Южного Кенсингтона,
мы сохраняем нормальную дистанцию по отношению к ней и саму героиню воспринимаем как
нормальную. Так задает экспозицию драмы Поланский, так ее играет Катрин Денев.

Однако атмосфера квартиры, в которой с середины фильма окончательно замыкаются
его события, заставляет забыть о норме как таковой. Скорее это иллюстрация идеи «комнаты
ужасов» Поланского – идеи, символизирующей хрупкий внутренний мир современного чело-
века, ничем не защищенный от агрессии внешнего мира.

Только на первых порах квартира сохраняет реальные измерения, а предметы в ней –
естественное назначение, вид и объем. И если Элен, сестра Кароль, готовит на кухне кролика,
если камера обращает внимание на трещину в стене и направляет негодующий взгляд героини
на бритву и третью зубную щетку в ванной, то это означает лишь то, что означает: старшая из
женщин ведет хозяйство в несколько запущенном доме и водит туда своего любовника.

Можно психологически объяснить и ночные переживания Кароль: лежа без сна в
постели, она слышит из-за стены любовные стоны Элен и Майкла, зарывается с головой в
подушку, со страхом смотрит на чернеющий в углу гардероб, заваленный грудой чемоданов и
теннисных ракеток. В темноте и одиночестве все вокруг преображается: зловеще поблескивает
старомодный камин, колышется занавеска, невыносимо громко тикают часы. Натыкаясь утром
на полуголого Майкла, который бреется в ванной, Кароль – единственный раз за весь фильм
– выражает словесное недовольство сестрой. «Что, он собирается и следующую ночь провести
здесь? Он женат». Элен парирует: «Это мое дело».

Уже с этого момента многое в поступках героини Денев становится болезненно необра-
тимым. Она пытается поймать рукой лучик света, прорывающийся сквозь грязное окно и пада-
ющий на соседний стул. Сидит на улице, тупо уставившись на трещину в асфальте (фрейдист-
ский символ «дыры подсознания»). Когда ее здесь находит Колин и напоминает о назначенном
совсем в другом месте свидании, она отвечает: «Забыла». И яростно возражает, что теперь,
дескать, уже поздно. Отводя ее домой, Колин пытается обнять девушку, но та в панике выры-
вается, влетает в квартиру, с остервенением моет губы, швыряет в мусорное ведро пожитки
Майкла. Элен успокаивает сестру, но ночью будит ее, обнаружив пропажу. «Я не хочу жить
с тобой, маленькая дура!» – кричит она. Несмотря на уговоры и даже мольбы Кароль, утром
Элен уезжает вместе с Майклом в отпуск в Италию.

Совершив еще один выход на работу, – последняя попытка контакта с миром – Кароль
теперь уже окончательно замыкается в себе, в своем безумии и в своей квартире. Которая
с этого момента резко меняет пространственные очертания и пропорции, становясь ареной
полуреальных кошмаров и фантасмагорий. Их источником способно служить все: те же стены,
чемоданы, шкафы, двери и дверные ручки, гипертрофированный бой часов, звонки в дверь
и по телефону. Знакомые помещения неузнаваемо расширяются, превращаясь в огромные
пещеры, из них исчезает часть предметов, другие меняют взаимное расположение. Скучная
мещанская квартира, несколько угнетающая, но абсолютно безопасная, вдруг оказывается
почти бескрайней, устремленной в зловещую бездну; ванная комната теперь выглядит угрожа-
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юще пустой, а маленькая раковина забивается куда-то в дальний угол (этот эффект достигнут
при помощи увеличенных вдвое декораций и широкоугольных объективов).

Заметим, что не только пространство, но и время у Поланского подвержено деформации.
Даже редактор картины Алистар МакИнтайр отмечал: «Все время, пока я работал над «Отвра-
щением», я никак не мог запомнить последовательность событий. Она и хронология каким-то
неуловимым образом оказывались расчленены – и в этом не было логики».

Режиссер намеренно разрушал законы восприятия времени-пространства, основанные
на чувстве реальности. Он всеми силами убеждал зрителя в ненадежности его ощущений, под-
черкивая: вещи порой вовсе не таковы, какими нам видятся…

Можно привести целый список оптических и слуховых галлюцинаций, начиная с иска-
женного отражения в полированном чайнике, со скребущего звука в стене и на глазах увели-
чивающейся трещины и кончая рушащимся потолком и сильнейшим ураганом за окном, кото-
рый сопровождает возвращение Элен и Майкла.

Сколько дней прошло между этими событиями и что реально произошло с Кароль, а
что рождено сном ее разума? Режиссер искусно переводит объективный план происходящего
в субъективный, дает болезненное восприятие его глазами героини. Впервые мы начинаем
невольно с ней отождествляться с того момента, когда Кароль, примеряя платье, видит в зер-
кале шкафа отражение наблюдающего за ней незнакомого мужчины. В лице героини Денев мы
прочитываем не только страх, но и борьбу с навязчивой идеей; когда под дверью ее комнаты
появляется свет и слышатся шаги, Кароль усилием воли побуждает кошмар исчезнуть. Посте-
пенно, однако, мир фантомов властно вселяется в нее: распахивается запасная дверь в сосед-
нее жилье, отодвигается заслоняющий ее шкаф, и страх вваливается в лице мужчины, встре-
ченного несколько дней назад на улице. И вот уже многоликие насильники настигают Кароль
повсюду: протягивают свои руки со стен, устраивают засаду под простыней и так далее. Фик-
тивность этих видений становится действенным средством вовлечения зрителя во внутренний
мир героини: мы видим то, что может видеть только она. В результате и подлинные события
начинаешь воспринимать как навязчивый бред – этого и добивался Поланский.

В тяжелой, душной атмосфере лета, в пароксизме охватившего ее страха и одиночества
девушка теряет всякий контакт с реальностью. Она ничего не ест и, с отвращением глядя на
гниющий труп размороженного кролика, на проросшие клубни картофеля, доходит до полного
истощения (Денев с не вызывающей сомнения достоверностью передает эти физические мета-
морфозы). В ванной переливается через край вода. Кароль гладит свитер выключенным из сети
утюгом. Сигналы внешнего мира – пролетающие самолеты, собачий лай, хлопающие двери
лифтов, смех играющих детей – гулко отдаются в молчаливой пустоте квартиры. Майкл и Элен
напоминают о себе не только просунутой почтальоном под дверь открыткой с видом Пизан-
ской башни, но и отчаянными звонками жены Майкла: сначала она тяжело дышит в трубку,
потом ругливо набрасывается на Кароль, очевидно, принимая ее за соперницу. Девушка обре-
зает телефонный шнур…

Когда Колин, безуспешно пытаясь разыскать свою подругу, звонит в дверь, его лицо
видится ей безобразно искаженным линзой дверного глазка. Не добившись ответа, он вламы-
вается в квартиру, а Кароль из-за спины убивает гостя подсвечником двумя сильными уда-
рами; потом, не без труда скинув тело в ванну, спокойно что-то зашивает, мурлыча детскую
песенку…

Дверь, неумело забаррикадированная, опять открывается. Приходит хозяин, обеспоко-
енный неуплатой за квартиру, слышит подозрительный трупный запах (с момента убийства
прошло неопределенное время) и тем не менее начинает заигрывать с девушкой. В страхе перед
возмездием или посягательством Кароль, изловчась, убивает и его – убивает той самой брит-
вой, оставшейся от Майкла. Вернувшиеся из поездки недели через две Майкл и Элен находят
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девушку скорчившейся, превратившейся почти в скелет, в разрушенной квартире, среди зло-
вония трупов…

Какую роль в этой мрачной фантазии, придуманной Поланским вместе с его сценаристом
Жераром Брашем, сыграло участие Катрин Денев? По свидетельству режиссера, для фильма
необходима была «девушка с ангельским лицом, способная зарезать мужчину бритвой». Сама
Денев так прокомментировала это заявление: «Перевоплотиться в кого-то исключительного
легче, чем играть близкий тебе персонаж, обнажить себя перед публикой, каким ты есть. Мне
кажется, моя лучшая роль будет строиться на контрасте с моей личностью».

Эти слова сбылись в дальнейшем. «Отвращение» явилось развернутым эскизом к буду-
щим, самым значительным работам актрисы.

Судя по всему, тогда, в 1965 году, она была увлечена самой возможностью сыграть столь
необычную для себя роль и полностью подчинилась режиссерскому влиянию. Впоследствии
она вспоминала, что Поланский на съемочной площадке, как никто другой из режиссеров,
активен, подвижен, даже утомителен. Во время съемок интересовался и вникал во все – каса-
лось ли это звука, света или грима. С особенным упоением руководил актерами.

«Кстати, он сам актер в первую очередь, – добавляет Денев. – Мне кажется, именно это
ему больше всего нравится в нашем деле… Он играет за всех. Если артист должен растянуться
на земле, он сначала перед ним это лично продемонстрирует».

Поланский отличался не только контактностью, но и чутьем на актеров. Особенно же –
на актрис. В его фильмах впервые прославились или проявились в новом качестве Миа Фэр-
роу, Фэй Данауэй, Настасья Кински. Год спустя после «Отвращения» в необычной для себя
роли снялась у него в фильме «Тупик» Франсуаза Дорлеак. Но открытие звезд никогда не было
для него самоцелью или своеобразным спортом, как для Вадима. Поланский претендовал на
большее – он стремился доказать миру не только интуицию и профессионализм, но и свою
особость, экстравагантность, исключительность. Хотя на Катрин Денев он обратил внимание,
посмотрев «Порок и добродетель»: уже Вадим, хоть и дал ей роль пресной добродетели, посеял
в молодой актрисе то зерно внутренней истерики, которое проросло в «Отвращении», а пыш-
ные всходы дало впоследствии у Бунюэля.

Когда снималось «Отвращение», Поланский не был еще великим и знаменитым. Лишь
после «Бала вампиров» и «Ребенка Розмари» определилось его место в кино. Основоположник
сатанинской серии, режиссер стал к концу 60-х годов фаворитом прессы и фестивалей, привлек
внимание как рафинированных снобов, так и массовой публики, стал любимым героем свет-
ских журналов, живописавших быт богемы. Но главная, самая сенсационная известность была
еще впереди. Всю изощренность его кинематографических построений (Розмари ни много ни
мало беременела от дьявола и становилась мадонной сатанинской секты) превзошла жуткая по
своим подробностям трагедия, случившаяся на голливудской вилле с женой Поланского актри-
сой Шарон Тэйт, бывшей в тот момент на девятом месяце беременности. Она и ее гости, пре-
бывая в наркотическом трансе, стали жертвами неслыханно жестокого «ритуального» убий-
ства, совершенного сектой «сатаны» Мэнсона.

Многие увидели в этом роковом совпадении сюжетов своего рода расплату за смакова-
ние экранных ужасов, за разгул интеллектуального демонизма. И в дальнейшем Поланский
остался верен своим пристрастиям: в основе почти каждой его картины клинический случай,
оккультная тайна, преступление. Верен все тому же жанру, совместившему черты старомод-
ного гиньоля и более современного триллера.

Критик Майя Туровская, прослеживая преемственность кинематографических мотивов
Поланского и их связь с мировоззрением этого космополита и «богатого хиппи», пишет о
«наглядном выражении некрофилии», о том, что он «творит свои странные причудливые фан-
тазии, как и свой странный быт, ради щекотки нервов пресыщенного современного человека».
В то же время в образности Поланского есть более глубокая подоплека: она – в тревожащих
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его воображение кошмарах Освенцима, отзвуках «черной мессы» фашизма (мать режиссера
погибла в концлагере). Она – в пристрастии к особому типу незащищенной, подверженной
адским искусам красоты, «агонизирующей на грани безобразия и чистой духовности».

Читаем у Туровской далее: «Женщины, такие милые, наивные, улыбающиеся, молодые,
одна за другой проходят этот крестный путь в его лентах. Руки становятся тонкими и бес-
сильными, как плети картофеля, забытого на кухне, огромные глаза распускаются на воско-
вых изможденных лицах, как цветы зла. Это красота тления и разрушения, злосчастная, но и
зловещая. Катрин Денев, умирая, становилась убийцей; жертва вампиров Шарон Тэйт превра-
щалась в вампира же; Миа Фэрроу, попавшей в лапы ведьм, предстоит стать антимадонной…
Мученичество есть единственная форма обретения ими духовности, а единственное содержа-
ние этой духовности – зло»11.

Сцена в салоне красоты из «Отвращения» в первый момент и впрямь вызывает ассоци-
ацию с камерой пыток. А двойственность героини Денев – одновременно жертвы и носителя
злой воли – больше говорит о феномене зла XX века, чем непосредственно связанные с войной
и фашизмом, по сути же, надуманные ситуации из вадимовского «Порока и добродетели» или
из самого последнего фильма Поланского «Пианист», где режиссер впервые напрямую воспро-
извел эпоху нацистской оккупации Польши.

«Отвращение» – один из ключевых фильмов 60-х годов на тему «идентификации жен-
щины». «Я мисс Леду», – говорит героиня Катрин Денев хозяину, ворвавшемуся в квартиру.
Но в ее глазах и тоне сквозит отрешенность, как будто бы она в этом факте не вполне уверена.
И действительно, является ли она еще в полной мере мисс Леду? Или деформация личности
увела героиню за границы собственного «я»?

Первоначальное название фильма звучало по-английски как Revulsion, что значит отвле-
чение, отчуждение. В окончательном варианте картина называется Repulsion – «Отвращение».
Сопоставим эти понятия с названиями двух других знаменитых кинолент середины 60-х годов
– «Затмением» Микеланджело Антониони и «Молчанием» Ингмара Бергмана.

Созданные в разных странах очень разными режиссерами, эти картины вместе с «Отвра-
щением» могли бы составить выразительный триптих на тему одиночества и отчуждения лич-
ности. Сближает их и принцип построения – вокруг выведенных в центр женских образов, как
бы проявляющих неблагополучие «мужской цивилизации», и тончайшая нюансировка пси-
хофизических состояний героинь высококлассными исполнительницами – Моникой Витти,
Ингрид Тулин, Катрин Денев (между прочим, все – «экранные блондинки»).

Во всех трех фильмах решающую роль играет не диалог, а чисто кинематографический
зрительный образ, черно-белая графика, игра светотени. Драматургия при всей ее литера-
турной продуманности строится не словесно, а пластически. В «Затмении» герои еще как-то
общаются, хотя из фраз, которыми они обмениваются, фатально утекла душа, и нервный смех,
истерический блеск в глазах Моники Витти более красноречивы, чем ее слова. Героини «Мол-
чания» – две издерганные жизнью сестры, забредшие после долгих странствий в незнакомый
город, жители которого не пользуются ни одним доступным европейцу языком. Сестры Леду
в «Отвращении», как мы помним, бельгийки и чувствуют себя в Лондоне настолько одиноко
и неуютно, как будто они вообще не говорят по-английски. Все эти героини – «чужие», своего
рода беженки, вырванные из нормального контекста «перемещенные лица».

Лейтмотивом всех трех фильмов становится изнуряющая жара, духота. Неудивительная,
когда действие происходит в Италии, как у Антониони, она гораздо менее натуральна в берг-
мановском (судя по всему, северном) городе и в Лондоне Поланского. Отсюда и навязчивый
образ разлагающейся плоти, который возникает в «Молчании» в виде запахов несвежего мяса,
гниющей рыбы, а в «Отвращении» становится ключевым.

11 Туровская М. Герои «безгеройного времени» (Заметки о неканонических жанрах). М., «Искусство», 1971, с. 214–216.
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В душном воздухе «красной пустыни» витают эротические миражи и мании. Правда,
в «Затмении» чувственность героини не агрессивна и скорее выражает глубоко запрятанную
тоску по духовности. «Молчание» жестче: младшая сестра отдается первому встречному на
глазах старшей и малолетнего сына. Откровенность этих сцен в свое время (фильм снят в 1963
году) многих шокировала, как шокировала британскую цензуру сексопатология у Поланского.
Даже несмотря на то, что Денев решительно воспротивилась сбросить халатик, она обнажила
нечто гораздо более запретное.

Если «Затмение» и «Молчание» – это чистый модернизм, в «Отвращении» к нему уже
подбирается приставка «пост». Сквозной нитью через фильм проходят цитаты из классики
фрейдизма и сюрреализма. Изломы женской психологии напоминают о героинях пьес Тен-
несси Уильямса, а кадры с тянущимися со стен руками – об «Орфее» Жана Кокто.

Пожалуй, самый рискованный момент фильма – он, кстати, был введен по предложению
редактора Алистара МакИнтайра уже в процессе работы – связан с тем подспудным влечением,
которое Кароль испытывает к Майклу. К тому самому Майклу, который вызывает в ней столь
видимое отвращение. В том-то и дело, что все в мире Поланского взаимообратимо: и мужчины,
и секс, и запах тлена одновременно отталкивают и влекут героиню, а когда в финале Майкл
выносит ее из квартиры, его взгляд, устремленный на нее, исполнен особого значения. Человек
не способен сопротивляться злу, которое таится в нем самом.

Режиссера хвалили за проницательность, с какой он, иностранец, подметил в «Отвра-
щении» многие типичные детали британского образа жизни. Да, эпизодические персонажи
фильма, каждый из которых мается в своем одиночестве, весьма выразительно соединяются
в финале в толпу, влекомую зрелищем убийства и распада. Здесь нельзя не прочесть аллю-
зий к общественно-психологическому климату жизни Британии, отнюдь не столь радужному,
нежели его можно представить по фильмам Лестера.

Но главный смысл происходящего все же в героине Денев, которая символизирует
гибельную инфернальную красоту – без нравственного стержня, без жизненной поч вы, без
родины.

Съемки этого мрачного фильма проходили в живой и полной юмора атмосфере. Полан-
ский, которого на родине прозвали «блохой» за непоседливость, ни секунды не умолкал, ком-
пенсировал свой плохой английский убедительной жестикуляцией и пытался играть за всех, в
том числе и за Катрин Денев. Казалось, лишь ошибка природы, наделившей его внешностью
мелкого хулигана, коротышки из краковской подворотни, мешала ему самому стать главным
героем картины. Через несколько лет он снимет «Жильца», еще один лабораторный экспери-
мент в пределах одной квартиры. И сыграет безумие сам: к тому времени Поланский уже был
достаточно знаменит, чтобы все смирились с его лицом и ростом.

«Отвращение» принадлежит к тем фильмам, которые студенты изучают в киношколах
как учебник режиссуры. Немного кокетничая, Поланский однажды вдруг ни с того ни с сего
начал говорить об изъянах этой картины, о том, что она сделана неряшливо и компромиссно.
Но что касается Катрин Денев, он не называл их совместную работу иначе, чем «танго с парт-
нершей, которая не делает ни одного ложного шага». По словам режиссера, она так вошла в
образ, что к концу съемок сама стала молчаливой и немного не в себе.

Денев не скрывает, что многим обязана Поланскому в профессиональном плане: ведь
именно он дал ей первый незабываемый урок перевоплощения. Но при этом добавляет, что
только его феноменальная одаренность побудила ее быть более терпимой к тому, что способно
вызывать в этом человеке раздражение. Например, она не может без иронии воспринимать
декларацию режиссера насчет поставленной им в «Отвращении» сверхзадачи – изобразить
«ландшафт одного мозга». Подчиняясь постановщику, актриса сумела, однако, внести свою
краску в этот умозрительный ландшафт – краску, которая оказалась наиболее искренней и
человечной.
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В этом парадокс фильма. Кароль в исполнении Денев ничуть не физиологична и не вос-
принимается как чудовище. Ее лицо вопреки прогрессирующему безумию остается мягким
и женственным, удивительным образом она сохраняет мечтательность, беззащитность, пожа-
луй, своеобразную поэтичность. Меняя амплуа, Денев не разрушает полностью образ, суще-
ствующий в сознании публики и связанный с ее прежними ролями. «Здесь, – пишет Франсуаза
Гербер, – нельзя не оценить волшебство игры Катрин: хотя в течение двух часов мы смотрим
жуткую сказку, но все это нагнетание мрака не вырождается в фарс, что обычно бывает свой-
ственно фильмам такого типа».

Мы почти физически ощущаем одиночество Кароль, душевные страдания и болезнь
которой никем не замечаются – ни сестрой, ни другом, ни коллегами по работе. Это избавляет
облик героини от налета холодной, расчетливой жестокости. Чем более сдержанна и благо-
родна актриса в своей исполнительской манере, тем скорее мы воспринимаем символический,
а не буквальный смысл происходящего. Филигранность актерской техники на крупных планах,
эмоции, которые нигде не форсированы, – все это изнутри словно бы разоблачает условный
характер режиссерского замысла. И сам этот замысел приспосабливается к фактуре и стилю
актрисы. Фильм скорее в духе насмешливого моралиста Хичкока или его почитателей и сти-
лизаторов из французской Новой Волны…

Главный итог встречи Денев с Поланским – происшедший в результате слом представле-
ний о возможностях актрисы. Они оказались гораздо шире, чем можно было ожидать. За пер-
вые пять лет своей карьеры она удивила зрителей только однажды – в «Шербурских зонтиках».
В течение следующего пятилетия, начиная с «Отвращения», не переставала удивлять.

Она продолжала сниматься у Деми, играла и некоторые другие роли в прежнем стиле.
Но удача ждала ее не здесь. Дело в том, что сама Катрин Денев давно выросла из блаженной
стадии инфантильно-романтических ожиданий. Уже в героине «Зонтиков» угадывалось соче-
тание мечтательности и трезвости, простодушия и внутренней смуты. А соединенное несоеди-
нимое – источник бурь и терзаний. Так что относительно спокойное, подвластное обстоятель-
ствам течение жизни девушки из приморского городка, будь то Шербур или Рошфор, вскоре
прерывается. И начинается история молодой женщины, раздираемой комплексами и противо-
речиями, женщины одновременно властной и беззащитной, часто – жестокой. До апофеоза
этой темы пока еще не так близко, но у Поланского она уже отчетливо намечена. И определить
ее можно теперь не просто как несовпадение романтической мечты и тусклой, прозаичной
обыденности. Это следующий, более драматичный этап конфликта – уродливая деформация
самой мечты, вытесненной в подсознание.

К концу 60-х годов Катрин Денев обрывает связи с Лондоном. На то был ряд причин, в
том числе сугубо личных. Брак с Дэвидом Бейли не просуществовал долго, хотя формально
был расторгнут только через семь лет, когда Денев уже связывали серьезные отношения с Мар-
челло Мастроянни. Бейли осталась роль хроникера, который первым запечатлел Катрин после
того, как она вторично стала матерью. Это было уже в 1972-м, и рождение Кьяры Мастроянни
собрало целую толпу папарацци. Англичанин тогда прошел без очереди сквозь строй францу-
зов и итальянцев: в конце концов, он имел больше прав, чем они.

Дэвид и Катрин провели в общей сложности всего лишь два месяца вместе. Актриса
непрерывно кочевала по съемочным площадкам, и еще недавно преданный муж сам попросил
развода. Они остаются в дружеских отношениях, между ними нет конфликта, но нет и потреб-
ности быть вместе. 1 июля 1967 года Денев с Бейли запечатлены на похоронах Франсуазы Дор-
леак, и это одно из их последних публичных появлений.

«Эпоха Бейли» запечатлелась в жизни Денев в серии снятых им фотографий. На них
Катрин послушно позирует в прозрачных пеньюарах и свитерах толстой вязки, в черных пари-
ках и мини-платьях из страусиных перьев рядом с чучелом диковинной птицы. Бейли ищет
ее настоящий стиль – и не находит; это модель, которая может быть всякой и никогда собой.
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Опыт не пройдет для нее даром. Когда позднее Денев придется сниматься у Мэна Рея и Хель-
мута Ньютона, она окажется достойной партнершей этих живых классиков фотографии. Тогда
каждый атрибут – черная комбинация, мех, темные очки, сигарета – будут обыграны не только
фотографом, но и его моделью. На последнем из известных снимков своей экс-супруги, кото-
рые Бейли сделал в 1980 году, она уже совсем другая – уверенная в себе неприступная фемина.

Мадемуазель Денев (так принято ее с тех пор называть в соответствии с французской
актерской традицией) вновь утвердилась в своем подходе к проблемам брака и исповедует
их по сей день. О лондонском периоде своей жизни вспоминает с улыбкой: «В то время мы
думали, прежде всего он, что брак для нас – форма, помогающая ощущать себя вместе. Но
потом я окончательно убедилась, что супружество не для меня. Полагаю, детей надо воспиты-
вать в сознании того, что у них есть отец и мать, но это не означает, что родители должны быть
связаны браком».

На ее интернетовском сайте есть другое высказывание: «Я не вижу причин для брака,
раз существует развод».

О Дэвиде Бейли можно получить косвенное представление по фильму Антониони Blow
Up («Фотоувеличение»). Как и его герой Томас, Бейли причастен к деятельности модных фото-
ателье, где из броских поз манекенщиц но крупицам выстраивается рекламно-светский стиль,
рекомендованный для массового внедрения. Жизнь фотографа пропитана иллюзиями и обма-
нами, навязанными ей миром глянцевых журналов и зрелищных коммуникаций. Томас плоть
от плоти этой индустрии массового обмана, который беспощадно мстит его наблюдательному
глазу, его живому естеству.

Любопытно, что положенный Антониони в основу сюжета принцип фотоувеличения, в
результате которого видимость правды открывает свою потаенную сущность, совсем незадолго
до Blow Up был реально использован в кино – использован не кем иным, как Романом Полан-
ским и был связан с кинообразом Катрин Денев. В финале «Отвращения» камера скользит по
семейной фотографии, висящей в квартире Кароль, проходит мимо охотно позирующих роди-
телей, мимо улыбающейся старшей сестры и дает сверхкрупный план лица маленькой девочки
– самой Кароль, на котором видны ужас, обида, негодование. Так и Томас из фильма Антони-
они, увеличив случайно отснятый кадр, где запечатлелась встреча в парке счастливых влюб-
ленных, обнаруживает зримое свидетельство готовящегося преступления: в кустах на заднем
плане прячется вооруженный человек.

Сама идея другой жизни, таящейся за фасадом видимости, – идея, прочувствованная и
критически осмысленная Антониони, – витала в воздухе Лондона тех лет. К ней имели отно-
шение и Дэвид Бейли, и Роман Поланский: каждый по-своему пытался существовать одновре-
менно в двух ипостасях – художника, живописующего духовный климат эпохи, и своего рода
светского экспоната безумных и эксцентричных 60-х годов.

Дэвид Бейли так и назвал свою книгу фотопортретов, выпущенную на исходе десяти-
летия: «Коллекция бабочек безумных 60-х годов». На одной из фотографий – молодожены:
Роман Поланский в обнимку с юной Шарон Тэйт. Как и многие другие персонажи этой свет-
ской хроники, актриса ко времени выхода книги была мертва…

Катрин Денев, совсем юной вовлеченная в вихрь лондонской богемной жизни, легко
могла разделить судьбу этих бабочек. Однако она предпочла другой риск – искала не новые
увлечения и удовольствия, а новые вариации своего актерского образа, который полностью
никогда не сливался с ее личностью, оставляя простор для интерпретаторов.

Ни с Бейли, по-прежнему скользившим по поверхности светской жизни, ни с Поланским
ей оказалось не по пути. Поланский, оставаясь самим собой, как и раньше, напоминает о своем
существовании не только фильмами, но также громкими скандалами и судебными процессами.
Он становился жертвой спекуляций, сплетен, клеветы. Некоторые, возможно, не без иронии,
уподобляют его вольтеровскому Кандиду. Меняя города и страны, студии и подруг жизни, он
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долго бежал от самого себя, от собственных воспоминаний и от американского правосудия.
Судьба привела его в Париж, где он родился семьдесят лет назад, но больше не свела с Денев
ни на одном проекте…

Семнадцать лет спустя после «Отвращения» актриса опять очутилась в Лондоне, чтобы
сняться в американском фильме режиссера-дебютанта Тони Скотта «Голод».

За эти годы английская столица, как и многое в мире, неузнаваемо преобразилась. Ушла
в прошлое эпоха биг-бита, музейной легендой стали «Битлз», юбки «мини» уступили место
«миди» и «макси» (по словам Катрин Денев, мини-поветрие не могло продлиться долго, так
как на коротком отрезке от плеч до бедер затруднительно строить моду). На смену прежним
пришли новые кумиры – среди них певец и актер Дэвид Боуи, с которым Денев встретилась
на съемочной площадке у Скотта.

Боуи пытался утвердиться на лондонской музыкальной сцене еще в середине 60-х и был
одним из тех потенциальных кандидатов в звезды, о которых словами программной песни
вопрошал Мик Джаггер: «Что остается делать бедному парню, кроме как петь в рок-ансам-
бле?» Битломания, казалось, давала шанс перепрыгнуть через социальные барьеры и одним
махом одолеть путь наверх, к успеху. На самом деле все было куда сложнее – Дэвид Боуи,
отвергнутый публикой и долго пребывавший в безвестности, имел не одну возможность в этом
убедиться.

Его имя всплыло уже в 70-х годах в поп-культуре, сложившейся под влиянием шоковой
эстетики телерекламы и художественной футорологии, впитавшей маньеристские завихрения
экспериментальной музыки и тяжелые ритмы панк-рока. Структура массового зрелища услож-
нилась, вобрав в себя элементы авангардистского искусства и постмодерна, поставив акцент
на мотивах насилия и садомазохизма, причудливой эротики и декаданса. Яркий представи-
тель глэм-рока, нашумевший своим романом с Джаггером, Боуи ввел в моду новый тип муж-
чины-женщины в прозрачных юбках и шелках, шубах и драгоценностях, с накладными ресни-
цами и бровями. Своим ожесточенным пародированием эротических характеров, стиранием
граней между мачизмом и феминизмом он перебросил мостик от сексуальной революции 60-
х к бисексуальной 90-х.

Боуи завоевал славу, выступая как получеловек-полусобака в сопровождении двух кар-
лиц (шоу «Бриллиантовые собаки») или как пришелец-инопланетянин; он представал то элек-
тронным магом, то новоявленным апологетом дендизма в стиле Оскара Уайльда. На смену
импровизации и самовыражению пришли отработанный профессионализм, театрализованная
декоративность, подчеркнутый грим, виртуозное сочетание стилей – от классического до кича.
Боуи наглядно выразил новые приоритеты в культуре. Опасность обезличивания человека – и
попытку противопоставить ей лицо изгоя, не менее устрашающее, бесполое и бесчеловечное.
Агрессивную бравурность массового зрелища – и артистический изыск.

Ничего удивительного, что Боуи привлек внимание кинематографистов и театральных
постановщиков, которые попытались найти сюжеты – эквиваленты его эстрадного облика. В
большинстве из них обыгрывается тот же самый принцип отверженности героя, его непохо-
жести на других, конфликт репрессивных санкций общества и сомнительного реванша, кото-
рый берет изгой. Это может быть устрашающий урод (бродвейский спектакль «Человек-слон»,
впоследствии перекочевавший на экран), инопланетянин (фильм «Человек, который упал на
землю») или несчастный страдающий вампир («Голод»).

Картина Тони Скотта появилась уже после сатанинских опытов Поланского, после новой
версии кинолегенды о Носферату-вампире, принадлежащей Вернеру Херцогу. Громкие имена
в титрах этих картин знаменовали новый всплеск моды на вампиризм. Впервые со времен
немецкого экспрессионизма 20-х годов излюбленная тема готической и декадентской литера-
туры была введена в круг интеллектуальных интересов. В десятках статей, появившихся по
поводу этих фильмов, можно было прочесть глубокомысленные рассуждения о «вампироид-
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ном характере европейской цивилизации», о том, что «вампир – это твой ближний» и как
распознать кровопийцу в самом себе. «Как в человеке рождается вампир? Как в вампире
проявляется человек?» – плодились риторические вопросы и откровения, сыпались самые при-
хотливые ассоциации с Байроном, Гёте и Достоевским.

Не станем вторгаться в эту дискуссию; заметим только, что «Голод» оказался в русле
специфических явлений-мутантов на стыке элитарной и массовой культуры. Катрин Денев и
Дэвид Боуи – оба «утонченные блондины с загадочным взглядом» – эффектно смотрятся в
паре. Оба органично вписываются в проникнутую эротическим томлением атмосферу фильма.
Мириам и Джон – двое таинственных обитателей старого дома с мраморными лестницами,
античными скульптурами в вестибюле, огромными окнами и темными закутками. Оба обла-
дают секретом вечной молодости, но глубоко несчастны и одиноки: еще бы, ведь Джон мается
в этом своем качестве ни много ни мало триста лет.

Срок солидный, и вампиры – а Мириам и Джон относятся к этой породе фантастиче-
ских существ – невольно приспособились к меняющемуся антуражу эпох: теперь они высле-
живают своих юных жертв в нью-йоркских дискотеках, а для прокалывания кожи пользуются
ножиками, спрятанными в специальных брелках. Но это не значит, что им все дается просто:
чтобы не стареть, вампиры должны все время в достаточном количестве подпитываться кро-
вью молодежи, обращая и ее в свою вампирскую веру. Стоит немного зазеваться – и вечная
молодость может исчезнуть, как утренний туман.

Техническое обеспечение старого мифа тоже выведено на современный уровень. Зри-
телей двадцатилетней давности впечатляли киноаттракционы Тони Скотта (Джон стареет в
кадре, превращаясь из элегантного юноши в трясущегося от немощи старика) не меньше, чем
спецэффекты его брата Ридли Скотта, создателя первого «Чужого». Но если в «Чужом» за
спецэффектами просматривалась не вполне банальная философия, «Голод» оставался скорее
декоративным зрелищем. Хотя и не без потуг на глубокомыслие.

Фильм начинается с опытов девушки-врача Сары (Сюзен Сарандон) над обезьянами;
вскоре, разумеется, рациоподход, преследующий цель замедлить процессы старения, будет
посрамлен, а девушка сама станет жертвой кровавых вампирских опытов. Не обойдется и без
литературных отсылок – если не к «Фаусту», то хотя бы к «Портрету Дориана Грея». Наконец,
найдется место для потоков крови, мистики и лесбийской эротики: эта тема, пронизывающая
отношения Мириам с Сарой, впервые столь откровенно войдет в творческую жизнь Катрин
Денев.

Что привлекло ее в этом проекте? Ведь актриса, с увлечением расширяющая эмоцио-
нальный и жанровый спектр своих ролей, как зритель любящая в кинозале и плакать, и сме-
яться, отвергает только одну категорию фильмов – те, что эксплуатируют жестокость.

«Я органически не переношу насилие на экране, – заявляет она. – Ничего не могу с собой
поделать: ужасная жестокость определенного типа американских кинолент мне отвратительна.
Например, я не смогла вынести «Заводной апельсин», ушла с премьеры через десять минут.
Такое обычно дает повод для скандала, но ничего не могла с собой поделать. Это напомнило
мне убийство Шарон Тэйт».

И позднее, даже став поклонницей Тарантино, Денев повторяет, что кинематограф Куб-
рика ей по-прежнему противопоказан, что она в конце готов готова смотреть его фильмы, но
участвовать в них для нее было бы непомерной нервной нагрузкой.

А вот совсем не имевшему профессионального имени Тони Скотту без особого труда
удалось уговорить знаменитую актрису сыграть в «Голоде». Впрочем, вампирские фильмы она
любила смотреть еще в юности вместе с Франсуазой, воспринимала их с юмором и не отказы-
вала себе в этом удовольствии даже будучи беременной. Кроме того, Денев привлекли фанта-
стические костюмы, придуманные Миленой Канонеро и ее добрым другом и платоническим
поклонником Ивом Сен-Лораном.
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«Естественно, – заявила актриса, – сниматься в фильме начинающего режиссера – это
риск, тем более, когда знаешь, что на тебя смотрят как на гарантию успеха».
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