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Посвящается 

лучшим учителям, о которых девушка 

может только мечтать — 

м о и м  б а б у ш к а м .

«Моя жизнь — это не теории и формулы. 

Частично это инстинкт, частично здравый смысл. 

Логика — это такое же хорошее слово, как и любое 

другое, и я поглощена логикой, которую впитала 

из всего и из каждого... из моей матери, 

из обучения балету, из журнала VOGUE, 

из законов жизни, из здоровья и природы».

ОДРИ ХЕПБЕРН
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Вступление

Если речь идет об элегантности и стиле, лишь немногие 

женщины могут превзойти Одри Хепберн. Ее имя ста-

ло нарицательным. Выражение «это настоящая Одри» 

используют, чтобы описать неуловимое сочетание гра-

ции, элегантности, очарования и мудрости.

Хотя ее стиль в одежде сохраняет свое влияние 

в моде, характер определенно выдержит проверку вре-

менем. Одри научила нас тому, что быть женщиной — 

это так же просто, как знать, кем ты являешься, а кем 

нет.

Мы почему-то уверены, что именно у нее есть пра-

вильные ответы на вопросы: «Таким, как мы, задают 

удивительные вопросы... Вопросы любые — от того, 

что я думаю о любви или каково это быть звездой, до 

очень серьезных, даже политических, таких же острых, 

как вилы. И вот я, невинная маленькая актриса, пытаю-

щаяся делать свою работу, а оказывается, что мое мне-

ние о политике на Среднем Востоке чего-то стоит. Я не 

говорю, что у меня нет мнения, но я сомневаюсь, что 

оно стоящее».

Для мира она олицетворяла собой женщину во всех 

ее проявлениях, и мы хотим к этому приобщиться. 

И это желание остается неизменным. Читая строки из 

ее интервью, которые она давала в течение многих лет, 

мы, возможно, найдем для себя что-то новое, а кое-что 

уже отлично нам известно.

Пусть свет, которым она делилась с миром, осветит 

жизни тех из нас, кого она продолжает вдохновлять.



Как обрести блаженство



глава 1

Счастье

«Самое главное — это 

наслаждаться жизнью — 

быть счастливым, только это 

и имеет значение».
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Ксчастливой жизни люди стремятся в любой 

культуре, в любой стране, в любом поколении. Но до 

сих пор не существует правил, позволяющих ее до-

стичь. И чем больше вы стараетесь определить, что та-

кое «счастье», тем более неуловимым оно кажется.

Сейчас мы уже знаем, что за деньги его не купишь. 

Есть множество счастливых людей, у которых денег 

очень мало. У других денег, наоборот, много, а вот сча-

стья нет.

И тем не менее мы все ищем причину для счастья. 

А что, если дело не в том, что с нами происходит, что 

мы имеем или где живем, а в том, как мы на все это 

смотрим? Вполне вероятно, что розовые очки — это 

совсем неплохая идея.
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«Однажды я слышала 

определение: 

счастье – это здоровье 

и короткая память! Мне 

бы хотелось, чтобы 

это я его придумала, 

потому что оно очень 

верно».
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Отношение — это все

Когда-то Одри Хепберн была просто девочкой.

Эта девочка занималась балетом и мечтала стать 

следующей Анной Павловой. Она лазала по деревьям 

вместе со своими братьями. Читала книги в своей ком-

нате и часто чувствовала неуверенность в окружающем 

мире, но училась с этим справляться. Этой девочке нра-

вилось быть любимой, как и всем нам.

Она росла, на ее пути появлялись те же трудности, 

что и на нашем. Разочарование. Досада. Борьба. Умень-

шающийся счет в банке. А еще такое, что большинству 

из нас трудно даже представить, — мгновенный успех, 

слава, выкидыши, руководство киностудии, и все это на 

глазах у всего мира.

Независимо от того, что жизнь подбрасывала ей, 

Одри всегда была человеком, который искрится. Она 

никогда не забывала о том, о чем мы часто забываем: 

жизнь сама по себе — это большая удача.


