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Г Л А В А

1

Мне все тяжелее и тяжелее писать о своей 
матери, о Габриэль Шанель, о великой Коко. 
С возрастом мы лишаемся очень многих иллю-
зий. Это происходит само собой, невзирая на 
наши желания, невзирая на то, сколь упорно 
мы за эти жалкие иллюзии цепляемся. В моем 
одиноком детстве идеализированный образ мате-
ри был для меня единственным светлым пятном 
в унылой череде монастырских будней. В юно-
сти я пылко обожала ее — единственную, утра-
ченную, найденную. Она казалась мне лучшим 
идеалом человека и женщины. Шанель была для 
меня самой лучшей, красивой, сильной, прекрас-
ной... Но, достигнув порога зрелости, я убеди-
лась, что мой колосс покоился на глиняных но-
гах. У великой Шанель, как и у всех, были свои 
слабости. Она не просто могла ошибаться — она 
умела виртуозно притворяться, изворачиваться 
и лгать. Шанель умела манипулировать людьми. 
Она могла намеренно игнорировать меня, чтобы 
привести к повиновению. Она не терпела, когда 
что-то выходило из-под ее контроля, и станови-
лась невыносимой.
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Тем не менее я смогла простить ей эти не-
достатки. Она ведь моя мать. Матерям проща-
ют все.

Или почти все.
На этот раз испытание моей любви к матери 

совпало с испытанием для всей страны.
В июне тысяча девятьсот сорокового года 

Франция потерпела оглушительное поражение 
в войне с Германией и капитулировала. Фа-
шистские войска оккупировали северную часть 
страны, три пятых французской территории. Они 
заняли столицу, облепили Париж, как мухи — 
кусок сахара. Новое французское правительство 
удобно обосновалось в маленьком курортном 
городке, известном своими целебными водами. 
Термальные ванны благотворно действовали на 
желудок, нервы и даже на репродуктивную функ-
цию. Расслабленное этим целебным действием 
правительство совершенно успокоилось и сми-
рилось.

— Разве плохо? — хмыкала Шанель, заку-
ривая сигарету. — Пять часов езды от Парижа 
по железной дороге, мягкий климат; роскошные 
отели; вокруг городка — фермы, свежая прови-
зия каждый день. Яички от курочки, салат прямо 
с грядки... О какой войне может идти речь?

— Правительству стоило эвакуироваться 
в колонии, в Северную Африку, и продолжить 
войну, опираясь на наш все еще мощный воен-
ный флот.
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— Но этого не произошло. Значит, нече-
го об этом и говорить. Теперь французы будут 
строить лодки для немцев. Ты ведь слышала по 
радио обращение маршала Петена к француз-
ской нации?

— Да. Целебные воды Виши явно удари-
ли ему в голову и произвели там разрушения. 
Французы не станут помогать германской воен-
ной машине!

— Станут, еще как станут, Вороненок. Ты 
максималистка во всем, и ты идеализируешь 
свой народ. На военные заводы Германии поедет 
ценное сырье, поедут молодые французские спе-
циалисты... Да к тому же мы будем оплачивать 
расходы оккупационной администрации.

Шанель была права. Она делала вид, будто 
ничего не смыслит в политике, будто она гото-
ва думать только о прекрасном... Но ее острый 
ум просчитал все варианты развития событий, 
и она сделала верные выводы. Несмотря на все 
реверансы предателя Петена, Гитлер не спешил 
подписать мирный договор. Мы платили за со-
держание немецких гарнизонов на своей тер-
ритории, за строительство военных аэродромов 
и баз подводных лодок, которые действовали 
в Атлантике. Пятнадцать, двадцать миллионов 
полновесных монет в день выплачивались окку-
пационным войскам, гестапо и полиции безопас-
ности. Мы не только кротко и без малейшего 
сопротивления положили голову под сверка-
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ющий нож гильотины, но и заплатили палачу 
звонкой монетой!

И насчет народа Франции мать оказалась 
права. На словах французы люто ненавидели 
бошей! На деле же каждый второй француз был 
слишком ленив для того, чтобы протестовать, 
слишком привязан к своим маленьким житей-
ским удовольствиям, чтобы не подчиняться суще-
ствующей власти, слишком податлив и внушаем, 
чтобы противостоять антисемитским и антиком-
мунистическим настроениям.

Я узнала, что мои знакомые молодые муж-
чины вступили в дивизию СC «Шарлемань». 
Кое-кто за особую доблесть, проявленную в боях 
на Восточном фронте, даже удостоился Желез-
ного креста. Трое сыновей моей пациентки стали 
добровольцами «Легиона французских волонте-
ров против большевизма». Юные ландскнехты 
отправились в Советский Союз воевать вместе 
с вермахтом против Красной армии. Ни один из 
мальчишек не вернулся домой. Неудивительно, 
что их мать окончательно повредилась в рассуд-
ке. А если уж мужчины соглашались служить но-
вой власти, то уж женщинам не зазорно было от-
даться этой самой власти, так сказать, всецело...

Страна отдалась оккупантам, точно несытая 
любовница. Немецкие офицеры и солдаты стре-
мились покорить как можно больше француже-
нок, познать их прославленный шарм. А быть 
может, двигала ими извечная жажда завоевате-
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лей: впрыснуть свое семя, обеспечить рождение 
детей с подлинно арийской кровью...

Проституция расцвела пышным цветом. О, 
где вы, Пышки, воспетые Мопассаном? Среди 
моих постоянных пациенток была некая Мадле-
на Леру, страдавшая причудливым неврозом. Она 
держала несколько публичных домов в окрест-
ностях Парижа. Порой, закончив осмотр и вы-
писав необходимые лекарства, я выслушивала ее 
жалобы на сложность ее ремесла.

— Вы не поверите, моя дорогая, сколько 
у нас теперь работы! Девочки буквально сбива-
ются с ног. Но я говорю им: еще пара лет такого 
труда, и те из вас, кто не будет зевать и транжи-
рить, смогут удалиться на покой и открыть свое 
небольшое дельце.

— Те, кто не умрет страшной смертью от си-
филиса, — услужливо подсказывала я.

— Да, но нужно беречься, нужно быть вни-
мательной к себе, — объявила эта истеричка.

— Мадлена, а вы читали Мопассана?
— Разумеется! — Сутенерша взглянула на 

меня удивленно своими прекрасными синими 
глазами, в которых всегда точно стояли слезы — 
верный признак истерички.

— А помните рассказ «Койка № 29»?
— Нет, я как-то больше романы. Ах, этот 

«Милый друг»!
— Прочтите, вам понравится. Действие рас-

сказа происходит во время франко-прусской вой-
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ны. Там идет речь о женщине легкого поведения, 
которая нарочно не лечила сифилис, чтоб зараз-
ить как можно больше врагов.

— Не понимаю, что вы хотите сказать, — 
поморгала Мадлена.

— А рассказ «Пышка» вы помните?
Но тут я одумалась. Мое поведение станови-

лось невозможным для врача, который уважает 
своих пациентов. Но в том-то все и дело, что я 
не могла уважать Мадлену. Я брезговала ею, не-
взирая на данную мною клятву Гиппократа. Она 
казалась мне чем-то вроде опасного насекомого. 
Это был скорпион, притаившийся в песчаной во-
ронке; паук, стерегущий свою паутину; оса-на-
ездница, оседлавшая жирную, равнодушную гусе-
ницу и парализовавшая ее своим ядом. Для меня 
насекомое не представляло опасности, я могла 
раздавить его ногой в один момент, но для своих 
жертв Мадлена представляла угрозу серьезную 
и даже смертоносную. Разговаривала я с ней 
только из желания узнать действительность со 
всех сторон, даже с самой что ни на есть непри-
глядной стороны. Нужно отдать Мадлене долж-
ное — она обладала острым и поверхностным 
умом, свойственным парижанкам. Беседа была 
бы даже приятной, если бы не дрожь отвраще-
ния, что время от времени пробегала по моему 
телу, как озноб.

— Кстати. — Мадлена попыталась сменить 
тему, за что я была ей благодарна. — А вы слы-
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шали? В Америке проводятся опыты по излече-
нию сифилиса этим новым волшебным лекар-
ством. Пеницилл, или как-то там.

— Пенициллин. Но это пока только экспе-
рименты.

— Да, конечно. Знаете, моя подруга Симона 
де Бовуар говорит, что избавление от опасности 
заражения и нежеланной беременности освобо-
дит женщин из оков векового рабства...

— Что? — не поверив своим ушам, пере-
спросила я.

— Из оков векового рабства! — громче по-
вторила Мадлена.

— Да нет, не то. Кто ваша подруга?
— Симона де Бовуар. Вы не знаете ее? Как? 

Она бывает в моем салончике. И ее супруг, ко-
нечно, тоже жаловал меня своими визитами. 
Пока его не мобилизовали. Хотите познакомить-
ся с Симоной? Приходите к ужину в понедель-
ник, она будет у меня. Без мужа, к сожалению. 
Говорят, он пропал без вести. Несчастная Симо-
на просто убита горем...

Какие только знакомства не дарит нам Па-
риж! Хотя где же еще бывать знаменитой пи-
сательнице и ее супругу, великому философу 
Сартру? Не в салоне же у Шанель. Они не 
искали легких путей, не ждали приятных зна-
комств, жаждали постичь «хаос и абсурд челове-
ческой жизни, чувства страха, отчаяния, безыс-
ходности» — как было сказано в предисловии 
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к роману «Тошнота». Где еще было ему ждать 
вдохновения, как не в салоне содержательницы 
борделя?

Если бы Сартр не томился в то время в не-
мецком плену — ему было бы где разгуляться 
в смысле хаоса и абсурда. Ведь абсурдом теперь 
стал весь Париж.

Первые дни оккупации были днями всеобще-
го бегства. Парижане снимались с мест целыми 
кланами и поодиночке, упаковывали чемоданы 
и бежали — сами не зная куда. Пришли они 
в себя, видимо, только на берегу Атлантиче-
ского океана, посмотрели, вздыхая, в туманную 
даль, и... вернулись назад, на насиженные места. 
Жизнь должна была наладиться, войти в при-
вычные берега, течь по намеченному руслу...

И она текла, но это была не река, а только 
тень реки, не жизнь, а иллюзия жизни.

На улицах было полным-полно немецких 
мундиров, но они вели себя предельно коррек-
тно. Я видела, как один младший чин угостил 
разбившего коленку мальчишку радужным ле-
денцом на лучинке. Они уступали места в транс-
порте дамам, были почтительны с пожилыми 
людьми и очень галантны с девушками. Это под-
купило французов — они всегда высоко ценили 
в людях умение следовать правилам хорошего 
тона. И даже если они негодовали — им не ме-
шали высказываться. Пока не мешали. На ули-
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цах и в кафе все так же кипели дебаты — гово-
рили о политике, музыке, выставках. Как будто 
ничего не произошло. В Мулен де ла Галетт 
шла новая «роскошная» программа — и в зале 
сидели офицеры. Солдаты предпочитали цирк 
Медрано, где выступала знаменитая наездни-
ца Микаела Буш. Мчались по кругу три белые 
лошади в богато украшенных сбруях, и Мика-
ела в тугом трико перелетала со спины одной 
на спину другой, спрыгивала на манеж и щедро 
посылала в зал воздушные поцелуи. Видели ли 
ее близорукие, фарфоровые, сверх меры накра-
шенные глаза, что в зале полным-полно корич-
невых мундиров? Скорее всего, да. Но что ей 
было за дело?

Тонкие ценители музыки шли по привычке во 
дворец Пале Рояль. Там играл Берлинский ка-
мерный оркестр, а дирижировал немец Ганс фон 
Бенда. Исполняли Вагнера.

Публика попроще отправлялась на Елисей-
ские Поля, где в погожие дни традиционно играл 
оркестр. Только теперь это был военный оркестр. 
Оркестр германской армии. Но играли-то они 
и в самом деле прелестно!

Быть может, и мне следовало включиться 
в этот иллюзорный поток жизни, стремительно 
проносящийся мимо меня? Как я жалела, что не 
могу жить так же просто и легко, как многие мои 
знакомые, просто плыть по течению, жить се-



14 

К АТ Р И Н  ШАНЕЛЬ

годняшним днем. Даже сутенерша Мадлена, не-
смотря на сложный невроз, была куда счастливее 
меня. И я решила сделать первый шаг к новой 
жизни — уверила пациентку, что буду счастлива 
стать гостьей ее салона и познакомиться с Си-
моной де Бовуар. Мне пора было выйти в свет, 
я давно уже нигде не бывала.

Но вечер у Мадлен предварился обедом 
с матерью.

C тех пор как она, вернувшись в Париж, 
с удивлением обнаружила, что отель «Ритц» 
реквизирован немцами, ее апартаменты с видом 
на Вандомскую площадь заняты каким-то гене-
ралом, а мебель и вещи вынесены в какую-то 
кладовую; с тех пор как она поселилась в двух 
скромных комнатах, выходивших окнами на ули-
цу Камбон; с тех пор как она закрыла Дом мо-
делей — ей больше нравилось вести замкнутый 
образ жизни.

— Знаешь, Вороненок, в душе я так и оста-
лась диковатой девочкой из провинции, воспи-
танной при монастыре... В сущности, мне всег-
да достаточно было скромной кельи с белеными 
стенами и старого сада за окном, а весь этот 
блеск и мишура — не для меня.

Эти слова прозвучали особенно смешно 
в обеденном зале ресторана «Максим», отличав-
шегося кричащей роскошью. Я улыбнулась, но 
Шанель и бровью не повела. Если она бралась 
играть роль, то играла ее до конца.
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— Да, да, я теперь живу как монахиня. На-
чала много читать. Жаль, что ты не заехала вче-
ра. Мы очень мило провели время. Я прилегла 
на кушетку, а Серж читал мне вслух «Алую бук-
ву» Готорна.

— Мама, монахини не бывают в Гранд-
опера. Их не посещают скандально известные 
писатели и поэты, вроде Кокто и Реверди. И ба-
летные танцовщики не читают им вслух.

Говоря это, я вспомнила сестру Мари-Анж. 
Вспомнила ее усталое лицо и натруженные руки. 
Ее крошечную келью, заваленную книгами по 
садоводству, и узкую кровать, накрытую грубым 
шерстяным одеялом.

— Знаешь, одна моя знакомая монахиня из 
развлечений признавала только пение. Она го-
ворила, что петь — лучший отдых, чем спать.

— Это, наверное, твоя знаменитая Мари-
Анж? А знаешь, она права. Вот и я стала учиться 
пению. Беру уроки, да-да.

— Ты?
Вот это было и в самом деле забавно! Как-

то в минуту откровенности мать рассказала мне, 
чем она занималась до того, как стать великой 
Мадемуазель. Пела в кабачке! Она преподнесла 
это как величайший секрет, хотя это был секрет 
Полишинеля, о котором знал весь мир. Сорок 
лет назад в Виши ее постигла неудача в амплуа 
певицы. Ни ее голос, довольно слабый, ни ее фи-
гура, довольно тщедушная, не произвели впечат-


