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О дри Хепберн

АНГЕЛ С ПЕЧАЛЬНЫМИ ГЛАЗАМИ

В В 2004 году компания Evian организовала сво-
еобразные выборы самой красивой женщи-
ны всех времен и народов. Жюри, состо-

ящему из редакторов ведущих модных журналов, 
фотографов и дизайнеров, был представлен список 
ста красавиц, из которых предстояло выбрать са-
мую-самую, основываясь на ее «натуральной красоте, 
здоровом образе жизни, а также учитывая не только 
внешнюю, но и внутреннюю красоту». Три четверти 
голосов были отданы за Одри Хепберн. Как сказала 
редактор журнала Elle Рози Грин, «Одри Хепберн  — 
это воплощение природной красоты. Она обладала 
удивительным шармом, внутренней красотой, кото-
рая излучалась в ее улыбке».

К этому времени Хепберн не было в живых уже 
двенадцать лет, а в кино она перестала сниматься за 
несколько лет до смерти. Но ее красота — необыкно-
венная, волшебная, гениальная  — до сих пор живет 
в сердцах миллионов зрителей.

Она не была похожа на других звезд своего вре-
мени — чувственных, сексуальных красавиц с пыш-
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ными формами. Одри любили за хрупкость, непо-
средственность, обаяние и аристократизм. Весь мир 
был уверен в том, что Одри, как и ее героиня в филь-
ме «Римские каникулы», настоящая принцесса — на-
столько благородным был ее облик. И  это отчасти 
было правдой — в жилах Одри текло немало голубой 
крови.

Мать Одри, дочь голландского барона Элла ван 
Хеемстра, родилась в 1900 году. Род ван Хеемстра 
брал свое начало в XVI столетии и состоял в родстве 
с половиной европейской знати, включая голланд-
скую королевскую фамилию. Элла, ее четыре сестры 
и брат росли в любви и богатстве, хотя заветной 
мечте Эллы не суждено было сбыться  — а мечтала 
она «быть стройной, быть актрисой и быть англи-
чанкой». Неутомимая оптимистка с немалой долей 
романтизма в характере, Элла в первый раз вышла 
замуж в девятнадцать лет — за аристократа, королев-
ского конюшего Яна ван Уффорда; как потом оказа-
лось, редкостного зануду. Родив в скучнейшем браке 
двух сыновей, Элла добилась развода и уехала за-
лизывать раны к отцу, который был губернатором в 
Суринаме. Здесь Элла влюбилась  — ее избранником 
стал Джозеф Виктор Энтони Хепберн-Растон, напо-
ловину англичанин, наполовину ирландец. Обычно 
его называют банковским служащим, хотя исследо-
ватели так и не смогли найти банка, в котором бы 
он работал. Правильнее было бы назвать его аван-
тюристом. В 1926 году Элла и Джозеф поженились и 
переехали в Брюссель.

4 мая 1929 года в пригороде Брюсселя родилась 
девочка, которой дали имя Эдда Кетлин; ей было 
суждено прославиться под именем Одри.
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Нельзя сказать, что детство Эдды-Одри было 
счастливым. Родители, оба обладавшие взрывны-
ми характерами, беспрестанно ссорились; старшие 
братья бе зобразничали и всячески изводили сестру. 
Лишенная любви, маленькая Одри набрасывалась на 
шоколад, поедая его в невероятных количествах. Как 
писала потом сама Одри, «шоколад был моей един-
ственной любовью, и он меня ни разу не предал».

От шоколада Одри, естественно, толстела; заме-
тив это, Элла велела прятать от нее шоколад, а сама 
объяснила Одри: есть так много  — неприлично, ис-
тинная леди не должна весить больше 46 килограмм! 
Одри послушалась: она всю жизнь сохраняла вес око-
ло 45 килограмм. Но достигла она этого дорогой це-
ной: от переживаний она просто переставала есть...

Брак родителей, громко трещавший по швам, 
лопнул в 1935 году  — однажды ночью Элла застала 
мужа в постели с няней. Его вещи тут же были вы-
кинуты на улицу; когда дети проснулись, в доме уже 
не было ни няни, ни Джозефа.

Одри никогда не говорила об этом. Только однаж-
ды она написала, что в тот день, когда ушел отец, за-
кончилось ее детство. Потерю отца она переживала 
всю жизнь.

После разрыва Элла с детьми переехала обратно 
в Нидерланды, в город Арнем. Одри, уже свободно 
владеющая английским и французским, овладела еще 
и голландским. Учебой Одри старалась заглушить 
свою сердечную боль, недостаток любви в семье. 
С детства любящая танцевать, она в 1939 году посту-
пила в балетный класс Арнемской консерватории. 
Одри занималась страстно, самозабвенно, но ей все 
равно казалось, что она слишком неуклюжа...



10

П ленительные женщины

В мае 1940 года немцы оккупировали Арнем. 
Еще недавно Эллу заверяли, что война не коснется 
Голландии и что нет необходимости уезжать в Ан-
глию, как она собиралась. А  теперь в их особняке 
разместился штаб немецкой армии; брата Эллы рас-
стреляли, а одного из сыновей забрали в немецкий 
трудовой лагерь. Чтобы не сойти с ума от страха 
и ужаса, Одри продолжала заниматься балетом  — 
деньги на ее занятия Элла зарабатывала уроками 
бриджа. От постоянного голода у Одри началось 
малокровие, начали распухать ноги. После того как 
она чуть ли не месяц пряталась от немцев в подва-
ле, питаясь шестью яблоками и половиной буханки 
хлеба, у нее началась еще и желтуха. Все это, не-
сомненно, наложило свой отпечаток на внешность 
будущей звезды: ее хрупкая, тонкая фигура и огром-
ные, словно испуганные, глаза  — явные следы тех 
тяжелых лет. Если бы война не кончилась  — Одри 
вряд ли бы выжила.

После войны Одри, как только позволило здоро-
вье, снова вернулась к занятиям балетом. Сначала 
она занималась в классе известной преподавательни-
цы танца Сони Гаскелл, а затем, переехав для этого в 
Англию, в школе «Балле Рамбер» у знаменитой Мари 
Рамбер. Однако вскоре стало ясно, что великой бале-
риной Одри не стать. Тогда она стала пробовать свои 
силы в других сферах деятельности: снималась для 
модных каталогов, работала манекенщицей, снима-
лась в рекламе  — в своем первом ролике для авиа-
компании KLM она снялась еще до переезда в Ан-
глию. Параллельно Одри работала в ночном клубе 
Ciro, где  — несмотря на полное отсутствие необхо-
димых в то время женщине округлостей  — пользо-
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валась большим успехом. Для имитации бюста Одри 
засовывала в декольте два свернутых носка. А  ведь 
всего через несколько лет Билли Уайлдер назовет 
Одри «девушкой, благодаря которой роскошные жен-
ские бюсты выйдут из моды».

Одри выступала в кордебалете в мюзикле «Са-
пожки на застежках», в музыкальном ревю «Соус 
Тартар», а затем и в его продолжении «Пикантный 
соус». Ради участия в шоу Одри пришлось расстаться 
с занятиями балетом, а вскоре ей пришлось расстать-
ся и с мюзиклами ради кино.

Режиссеры быстро заметили необычное лицо мо-
лодой актрисы, и Одри стали приглашать на эпизоды. 
В  1951—1952 годах Одри Хепберн появилась в семи 
картинах; критика ее игнорировала. Только Марио 
Дзампи, режиссер «Смеха в раю», самого заметного 
из фильмов Одри того периода, сказал: «Настанет 
день, и она будет звездой!» История показала, что он 
был абсолютно прав.

Одри явно не хватало мастерства, но неумение 
играть она заменяла естественностью поведения и 
непреодолимым очарованием. Все, кто видел ее на 
экране, не могли ее забыть. После роли в фильме 
«Смех в раю» об Одри заговорила пресса  — и дело 
было не только в ее игре, но и в том, что у юной ак-
трисы завязался роман с одним из самых видных же-
нихов Англии Джеймсом Хэнсоном, светским львом 
и будущим лордом. Они познакомились на вечеринке 
в Ciro; за развитием их романа следила вся Англия. 
В декабре 1951 года было объявлено о помолвке. Но 
пожениться никак не получалось  — Одри внезапно 
оказалась завалена работой.
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Съемки ее очередного фильма «Мы едем в Монте-
Карло» (в американском прокате «Ребенок из Мон-
те-Карло») проходили в Монако. Одри играла кино-
звезду в платье от Диора — это платье должно было 
стать основной частью гонорара за фильм. Во время 
съемок Одри заметила знаменитая писательница Ко-
летт — она как раз искала исполнительницу главной 
роли в бродвейском спектакле по ее роману «Жижи», 
скороспелую девочку-женщину, невинную и пороч-
ную одновременно. Колетт искала свою Жижи по 
всему свету уже несколько месяцев. Увидев Одри, 
она немедленно послала телеграмму в Нью-Йорк: «Я 
нашла свою Жижи! Она великолепна!» Однако Одри 
заупрямилась: она пыталась объяснить Колетт, что 
не является актрисой и играть на сцене совершенно 
не умеет. Однако после долгих уговоров она согласи-
лась.

В то же время студия «Парамаунт» предложи-
ла Одри роль принцессы Анны в фильме «Римские 
каникулы»  — первоначально роль предназначалась 
Элизабет Тейлор, но ее не отпустила студия MGM, 
с которой у Тейлор был контракт. Единственным 
условием «Парамаунта» было изменение фамилии 
Одри — чтобы не вызвать претензий со стороны ки-
нозвезды Кэтрин Хепберн. Однако Одри заупрями-
лась: «Если вы хотите получить меня, вам придется 
взять меня вместе с моим именем». И студия сдалась. 
Тем более что ее проба была признана великолепной: 
руководство студии единодушно признало ее «одной 
из лучших, когда-либо делавшихся в Голливуде, Нью-
Йорке или Лондоне».
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31 мая 1952 года, едва закончив театральный се-
зон на Бродвее  — в роли Жижи Одри имела шум-
ный успех,  — она вылетела в Рим на съемки «Рим-
ских каникул». Это была история Золушки наоборот: 
о принцессе, сбежавшей из дворца, чтобы хоть не-
много пожить обыкновенной жизнью. Режиссером 
фильма был Уильям Уайлер, партнером Одри стал 
знаменитый Грегори Пек. Пек опекал Одри, учил ее 
держаться перед камерой, ободрял ее  — и делал это 
так, что вскоре поползли слухи об их романе (на са-
мом деле Пек в то время был увлечен журналисткой 
Вероникой Пассани, на которой вскоре и женился). 
В конце концов в Рим прилетел Хэнсон и пытался на-
стоять на немедленной свадьбе. Но ничего не полу-
чилось  — и вскоре пара объявила о разрыве. Одри 
сильно переживала, к тому же съемки проходили тя-
жело: в Риме было невыносимо жарко, толпы зевак 
мешали съемочной группе, Одри все еще не умела 
играть... Для нее всю жизнь будет непонятным, по-
чему люди восхищаются ее актерским талантом; сама 
она считала, что актриса она никакая.

Успех фильма был необыкновенным. Свежесть, 
энергия, очарование и безыскусность Одри покори-
ли зрителей, она моментально стала одной из яр-
чайших звезд Голливуда. Уайлер везде называл Одри 
третьим, после Греты Гарбо и Ингрид Бергман, чудом 
киногеничности. За роль принцессы Анны Одри Хеп-
берн — неопытная и неумелая — получила «Оскара». 
Ее стиль в фильме  — темная юбка, мужская рубаш-
ка, перехваченная в талии широким ремнем (талия у 
Одри была всего 50 сантиметров!), носки под туфли 
на низком каблуке  — на несколько лет стал этало-
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ном для модниц по всему миру. А стрижка «гамен» — 
«под Хепберн»  — оставалась на пике популярности 
несколько десятилетий.

Еще до выхода «Римских каникул» в прокат Одри 
была предложена главная роль в фильме «Сабри-
на»  — про настоящую Золушку, нашедшую своего 
принца. Вместе с Одри снимались Хамфри Богарт, 
прославившийся в «Касабланке», и Уильям Уолден; 
режиссером был Билли Уайлдер. Этот фильм принес 
Одри главное знакомство ее жизни — Юбера де Жи-
ванши.

Было решено, что парижские туалеты Сабрины 
должен делать настоящий французский кутюрье. 
Первоначально предполагалось обратиться к Кристо-
балю Баленсиаге, но тот работал над коллекцией и 
отказался. Тогда Одри предложила кандидатуру Жи-
ванши  — с его работами она познакомилась еще во 
время съемок «Мы едем в Монте-Карло». Живанши 
только что ушел от Эльзы Скиапарелли и основал 
собственное ателье.

Узнав о приходе «мисс Хепберн», Живанши ожи-
дал увидеть Кэтрин; к слову сказать, она никогда не 
отличалась изысканностью в одежде. Однако на по-
роге ателье появилась Одри — стройная, элегантная, 
словно специально созданная для моделей Живанши. 
Союз актрисы и кутюрье длился всю жизнь Одри; 
Живанши создал ее стиль, ее имидж, соединяющий 
сияние молодости, элегантность и изысканность. Его 
модели, изящные и гармоничные, как сама Одри, 
классически простые и вместе с тем оригинальные, 
Одри предпочитала не только на съемочной площад-
ке, но и в обычной жизни, чем, без сомнения, сильно 
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помогла росту популярности его ателье. В честь Одри 
Живанши назвал одну из тканей «Сабрина», и ей же 
он посвятил свои вторые духи — «L’Interdit». Особая 
концентрация духов выпускалась лично для нее.

Как это ни странно, Одри всю жизнь считала себя 
некрасивой, стеснялась своей худобы. А в нарядах от 
Живанши «гадкий утенок» расправлял крылья и чув-
ствовал себя лебедем; Живанши дарил Одри уверен-
ность в себе, в своих силах.

«Сабрина» свела Одри еще с одним мужчиной, 
которому суждено было сыграть важную роль в ее 
жизни — Уильямом Уолденом. В «Сабрине» он играл 
мужчину, в которого была влюблена героиня Одри; 
как это часто бывает, актеры тоже влюбились друг в 
друга. Бурному роману не помешало даже то, что у 
Уолдена была жена и двое детей. Одри уже мечтала 
о замужестве, но тут Уолден сообщил ей, что он не 
способен больше иметь детей  — несколько лет на-
зад он подвергся стерилизации, опасаясь появления 
внебрачных детей. Для Одри это было жестоким уда-
ром: семейную жизнь без детей она не представляла. 
Одри, если это было необходимо, могла быть твер-
дой. Их роман был немедленно закончен.

В следующий раз они встретились через десять 
лет на съемках фильма «Париж  — когда там жара». 
Уолден все еще любил Одри; после съемок он пел се-
ренады под ее окнами. Но после разрыва он начал 
запойно пить, а Одри уже давно была замужем...

«Сабрина» имела шумный успех. Критика взахлеб 
хвалила Одри, ее непосредственность, необыкно-
венную красоту, обаяние. А она сама скорее боялась 
внимания прессы, чем любила: она была уверена в 


