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Маленькая девочка со странной внешностью по имени Ма-

ри появляется на свет в небольшой швейцарской деревушке. По-

сле смерти родителей она остается помощницей у эксцентрично-

го скульптора, работающего с воском. С наставником, властной 

вдовой и ее запуганным сыном девочка уже в Париже превращает 

заброшенный дом в выставочный центр, где начинают показывать 

восковые головы. Это начинание становится сенсацией. Вскоре 

Мари попадает в Версаль, где обучает лепке саму принцессу. А по-

том начинается революция…

«Кроха» — мрачная и изобретательная история об искусстве и 

о том, как крепко мы держимся за то, что любим.
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УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И ПОДЛИННЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛУЖАНКИ ПО ПРОЗВИЩУ

КРОХА,
в которых были путешествия по трем странам, утраченные 

дети, утраченные родители, привидения в обезьяньем обличье, 

портновские манекены, деревянные куклы, муляжи людей, 

один король, две принцессы, семь докторов, человек, который 

исходил Париж вдоль и поперек; человек, который изображал 

витринных кукол, а его мать была важной персоной; человек, 

который коллекционировал убийц; знаменитые философы, 

герои и монстры, причем все весьма значительные люди; 

несколько домов, из коих каждый последующий был больше 

предыдущего; успехи, неудачи, большая семья, события исто-

рической важности, знаменитые люди, обычные люди, любовь, 

ненависть, резня невинных, засвидетельствованные убийства, 

расчлененные тела, реки крови на улицах, невзгоды, тюрьма, 

утрата всего, брак, живые и непозабытые воспоминания,

ежедневно случавшиеся несчастья,

которые стали историей,

описанной ею самой.





А ТАКЖЕ:

зарисованной ее рукой

Графитовым карандашом, углем, черным мелом.

Вот как выглядел ее карандаш.





ПРЕДЫСТОРИЯ

1761-1767

Деревенька

Со дня моего рождения до того, как мне исполнилось 

шесть лет
Предыстория

1761–1767

ДЕРЕВЕНЬКА

Со дня моего рождения до того,

как мне исполнилось шесть лет.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ,
в которой я появляюсь на свет и рассказываю 

про маменьку и папеньку

В том самом году, когда пятилетний Вольфганг Амадей 

Моцарт сочинил менуэт для клавесина; в том самом году, 

когда британцы отбили у французов Пондишерри в Ин-

дии; в том самом году, когда были опубликованы ноты 

песни «Мерцай, мерцай, звездочка, в ночи»; в том самом 

году, а именно в 1761-м, покуда люди в парижских сало-

нах рассказывали сказки о зверях в замках, и о мужчинах 

с синими бородами, и о красавицах, которые спали и все 

никак не могли пробудиться, и о котах, обутых в сапо-

ги, и о хрустальных туфельках, и о мальчиках с хохолком 

в волосах, и о девочках, завернутых в ослиную шкуру, 

и покуда жители Лондона в своих клубах обсуждали коро-

нацию короля Георга III и королевы Шарлотты, за сотни 

и тысячи миль от этих событий, в маленькой эльзасской 

деревеньке, в присутствии краснолицей повитухи, двух 

деревенских девок и перепуганной мамаши, на свет поя-

вилось дитя-недомерок.

Поспешно крещенную малютку назвали Анна-Мария 

Гросхольц, хотя потом меня именовали просто Мари. 

Я родилась размером с два маменькиных кулачка, сложен-

ных вместе, и мало кто ожидал, что я долго протяну. И все 

же, пережив свою первую ночь, я, вопреки предсказаниям 

об обратном, преспокойно дышала всю первую неделю. 

Да и после того мое сердце продолжало мерно стучать без 

перебоев в течение первого месяца. Крошечное существо 

оказалось упрямым.


