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От автора

В этом то ме со бра ны под од ной об лож кой тек с ты,
ко то рые я пи сал по след ние го ды для глян це вых
жур на лов: для GQ – ко то рый бла го по луч но здрав ст -
ву ет, для ОМ и ук ра ин ско го XXL, за кон чив ших свои
су ще ст во ва ния, и для не ко то рых дру гих: Rolling
Stone, Architectural Digest, к при ме ру… Са мый ста рый
ма те ри ал – о ко ро ле на ем ни ков Бо бе Де на ре – на -
пи сан в 1994 и опуб ли ко ван в не су ще ст ву ю щем ны -
не жур на ле «Ама дей» тог да же...

Я не смог при ду мать на зва ния, луч ше го, чем «Де -
ти гла мур но го рая», по то му что боль шая часть жен -
щин, с ко то ры ми я раз де лял удо воль ст вия и тя го ты
жиз ни, в той или иной сте пе ни при над ле жа ли к
гла мур но му раю, т.е. к ми ру «фэ шн». Од на ко в ре -
зуль та те ока за лось, что я до ба вил в гла мур ный рай
тон ны се бя са мо го: тек с ты сплошь и ря дом пред -
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став ля ют со бой са мо ин тер вью с Э. Ли мо но вым,
вы бал ты ва ю щим свои се к ре ты, ли бо вос по ми на -
ния Э. Ли мо но ва. В об щем, он бол та ет тут на мно -
гие те мы, пред став ле ние о том, ка кие, да ет ог лав -
ле ние.

Ког да пи шешь для жур на лов, то вы нуж ден но свя -
зан фор ма том, од на ко то, что бол тов не по став ле ны
гра ни цы, – дис цип ли ни ру ет. Как ни стран но, пе ре -
чи тав тек с ты, я об на ру жил и глу бо кие раз мы ш ле -
ния, и вос па ре ния ду ха, хо тя пи са лись они в один
при сест.

Эду ард Ли мо нов

О т  а в т о р а
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Пер вым со вре мен ным ев ро пей ским по этом счи та -
ет ся Фран че с ко Пе т рар ка, по эт ита ль ян ский, жив -
ший на этой зем ле с 1304-го до 1374 го да. Пи сал он и
по_ла ты ни и по_ита ль ян ски. Сла ву пер во го и со вре -
мен но го Пе т рар ке при нес сбор ник со не тов во сла ву
не ко ей де вуш ки Ла у ры, ко то рую он встре тил на бла -
го сло вен ной зем ле Про ван са в 1327 го ду, по лю бил и
вос пел в сбор ни ке «Il canzoniere». Счи та ет ся, что
Пе т рар ка встре тил свою Ла у ру в Ави нь о не, сред не -
ве ко вом го ро де, где сей час про во дят ся те а т раль ные
фе с ти ва ли, а не ког да око ло сот ни лет оби та ли рим -
ские па пы во вре мя «Ави нь он ско го пле не ния». На
са мом де ле Пе т рар ка встре тил свою Ла у ру в го род ке
Про ван са под на зва ни ем Фон тен_де_Во клюз.

В 1980 го ду, в ав гу с те, я по пал в Про ванс. Во об ра -
зи те се бе кли мат теп ли цы, юж ное солн це, яр ко_си -

О странностях 
любви
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ние те ни и со от вет ст ву ю щие фрук то вые за па хи
оран же реи. Про ванс во Фран ции на зы ва ет ся Midi –
«Пол день», «Се ре ди на», «По лу ден ная зем ля», ну
как сто ро на све та, как «Юг» или «Се вер».

Бла го слов лен ная зем ля теп ла и не ги и, ра зу ме ет -
ся, люб ви. Фон тен_де_Во клюз – зе ле ный и пыль ный
го ро док в ска лах, что_то вро де Пя ти гор ска. Все об -
ще ст во в зной ные дни, са мо со бой, стя ги ва ет ся к
эта кой ес те ст вен ной тем ной лу же хо лод ней шей во -
ды. Во лей_не во лей си дят они там на во дах, пьют во -
ду, про гу ли ва ют ся у это го са мо го про ва ла. Имен но
там, си дя у про ва ла, Фран че с ко, двад ца ти трех лет
от ро ду, впер вые уви дел про шед шую вме с те со
стай кой де ву шек_по дру жек де воч ку Ла у ру. Ей бы ло
толь ко две над цать лет. Это еще не са мое стран ное
в судь бе Ла у ры, по слу жив шей пла то ни че с кой му -
зой_ан ге лом для са мой яр кой ев ро пей ской кни ги
Сред не ве ко вья.

Love story у Фран че с ко с Ла у рой не про изо ш ло.
Это из ве ст но. Но толь ко спе ци а ли с ты зна ют, что
Ла у ра бы ла из ро да де Сад и что че рез че ты ре сто ле -
тия ее род даст рож де ние «бо же ст вен но му мар ки зу»
де Са ду, этой фа ми лии мы обя за ны тер ми ном «са -
дизм». Иро нию, нет, сар ка с ти че с кую ус меш ку, нет,
дья воль ский хо хот, ну да, хо хот вы зы ва ет эта экс -
тра ор ди нар ная род ст вен ность: та кая Ла у ра_де воч ка
и монстр До на тен Аль фонс. Пла то ни че с кие со не ты
и же с то кие со чи не ния о на си лии как о глав ной
энер гии ми ра лю дей. По че му, по че му один и тот же
род дал два про ти во по лож ней ших фе но ме на?

От ве та нет и не бу дет. Сле ду ет сми рить ся с тем,
что в ми ре есть за га доч ные яв ле ния.

Или вот ка кая ис то рия. Ста рый ан г лий ский уни -
вер си тет ский го род Ок с форд. При мер но око ло
1865 го да в Ок с форд с ком уни вер си те те пре по да ет
ма те ма ти ку трид ца ти т рех лет ний Чарлз Лют видж

О  л ю б в и
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Додж сон. Это край не экс цен т рич ный ан г лий ский
джентль мен, этот Додж сон. Он дол гие го ды дру -
жит с «ди ном», т.е. с де ка ном Церк ви Хри с та Ге н ри
Джор д жем Лид дел лом, а еще боль ше – с его ма -
лень кой до че рью Алис Лид делл. Имен но для нее и
для двух ее по дру жек он рас ска зы ва ет чу дес ные ис -
то рии. В 1864 го ду под псев до ни мом L.C. (Лью ис
Кэр ролл) эти ис то рии вы хо дят от дель ной кни гой
Alice in Wonderland («При клю че ния Али сы в стра -
не чу дес»). В 1872-м по яв ля ет ся вто рая кни га –
«Through the Looking_glass, and What Alice Found
There» («Сквозь зер ка ло, и Что там уви де ла Али -
са»). Лью ис Кэр ролл уми ра ет в 1898 го ду, так и не
рас крыв свой псев до ним.

Бо лее то го, на про тя же нии его жиз ни Додж сон
все гда от ри цал ав тор ст во книг, опуб ли ко ван ных не
под его име нем. Об ще ст вен ные нра вы бы ли бо лее
стро гие, чем сей час, – в Ок с фор де ты пре по да ешь
или нет. Ок с форд ведь на хо дил ся, как и сей час, в
Ан г лии. Еще при жиз ни Додж со на ан г лий ский суд
бро сил в тюрь му на два го да дру го го экс цен т рич но -
го вы ход ца из Ок с фор да Ос ка ра Уайль да. Все го
лишь по сви де тель ст ву гор нич ной Уайль да, за явив -
шей в су де, что ви де ла тем ные пят на на про сты не
по сле встре чи ми с те ра Уайль да и его дру га Бо зе,
сы на мар ки за Ку ин сбо ро.

Вот об раз чик про зы Додж со на:
«Вско ре Кро лик за ме тил Али су, в то вре мя как

она сто я ла, с лю бо пыт ст вом ог ля ды ва ясь во круг, и
тот час же при ка зал рас сер жен ным то ном: «Мэ -
ри_Энн, что вы де ла е те здесь?! Иди те до мой не мед -
лен но и най ди те на мо ем ту а лет ном сто ли ке мои
пер чат ки и но с ки, и но со вой пла ток и та щи те их
сю да как мож но бы с т рее!»

Без со мне ния, та кие ис то рии нра вят ся ма лень -
ким де воч кам, а ма лень кие де воч ки нра ви лись ан -

О  с т р а н н о с т я х  л ю б в и
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г лий ско му учи те лю ма те ма ти ки. Что нра ви лись –
не вы зы ва ет со мне ния. Уже глу бо ко в ХХ ве ке че -
ло ве че ст во по лу чи ло под тверж де ние это му. У его
на след ни ков об на ру жи лись фо то гра фии Чарл за
Лют ви д жа, он был, ока зы ва ет ся, еще и фо то гра -
фом. Он сни мал ма лень ких де во чек не гли же, этот
стран ный джентль мен, в том чис ле и Али с ку, и ее
по дру жек. По зд нее фо то гра фии бы ли опуб ли ко ва -
ны в не сколь ких аль бо мах. По на шим со вре мен -
ным по ня ти ям, там ни че го про ти во за кон но го нет,
на этих фо то гра фи ях, но не при стой ность при сут -
ст ву ет. Она со зда ет ся тем эф фек том, что эти мел -
кие ле ди оде ты во взрос лые, по на шим по ня ти ям,
одеж ды (тог да не бы ло спец одеж ды для де тей) и
вы гля дят по то му, как ма лень кие раз де ва ю щи е ся
про сти тут ки.

Или вот еще стран ность люб ви. Юная кра сот ка
Еле на Ган вы хо дит за муж за вель мо жу – ви це_гу бер -
на то ра Эри вань ской про вин ции на двор но го со вет -
ни ка Ни ки фо ра Бла ват ско го. Се ре ди на ХIХ ве ка.
Все удив ле ны и по тря се ны не рав ным бра ком. Вот
как по зд нее са ма Еле на Пе т ров на объ яс ня ла свой
вы бор:

«Я вы шла за муж за ста ри ка Бла ват ско го по то му,
что в то вре мя как все мо ло дые лю ди сме я лись над
«ма ги че с ки ми» су е ве ри я ми, он ве рил в них! Он так
ча с то го во рил со мной об эри вань ских кол ду нь ях,
о та ин ст вен ных на уках кур дов и пер сов, что я при -
ня ла его, что бы ис поль зо вать ключ к ним».

За ме тим это не во об ра зи мо ста ро мод ное «при ня ла
его», но та кое точ ное и близ кое к биб лей ско му «по -
зна ла», и со об щим, что уже в 1856 го ду Еле на Бла ват -
ская от пра ви лась в Ти бет. Где, су дя по все му, бы ла
ини ци и ро ва на в то уче ние, ко то рое по зд нее объ я ви -
ла ми ру под на зва ни ем «те о со фии». Ей бы ло в это
вре мя двад цать пять лет. А на ча ла она под ро ст ком.

О  л ю б в и
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«Мой пра дед со сто ро ны ма те ри князь Па вел Ва -
си ль е вич Дол го ру кий имел стран ную биб ли о те ку,
со дер жа щую ты ся чи книг по ал хи мии, ма гии и про -
чим ок культ ным на укам. Я про чла их с ос т рей шим
ин те ре сом, преж де чем мне ис пол ни лось пят на-
д цать», – вспо ми на ет Еле на Бла ват ская в од ном из
пи сем.

Ла у ра в Фон тен_де_Во клюз, Али са Лид делл в Ок с -
фор де, Еле на де Ган_Бла ват ская под ро ст ка ми по па -
ли в ком па нию стран ней ших джентль ме нов. Мо -
раль: сле ду ет тща тель но вы би рать се бе парт не ров,
де воч ки, джентль ме нов.

О  с т р а н н о с т я х  л ю б в и
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Это бы ло в Paris вес ной 1982 го да. Же на ху дож ни ка
Ше мя ки на Ри ва по вез ла ме ня за го род, к зна ко мо -
му бо га чу в за мок. Я взял с со бой мою кни гу «Днев -
ник не удач ни ка», что бы по да рить бо га чу. Ма ло ли
на что мо жет при го дить ся бо гач! Бы ло жар ко. Бо -
гач был пьян. Он уни жал сво их слуг, же ну, и к то му
же ока за лось, что он все го лишь пре ус пе ва ю щий
дан тист, ку пив ший за мок. Пья ный и про тив ный,
он так до стал, что мы сбе жа ли и, вер нув шись в
Paris, се ли в пер вом по пав шем ся ка фе. Не по да рен -
ная мною кни га ле жа ла на сто ле.

Ря дом раз ме ща лась кра си вая па ра: мо ло дой вы со -
кий чер но во ло сый па рень, по хо жий на Але на Де ло -
на, и эк зо ти че с кая яр ко гу бая ры жая де вуш ка. Па ра
за го во ри ла с Ри вой. Я мол чал по двум при чи нам:

Жена бандита
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по то му что был пьян и вви ду не до статоч но с ти мо е -
го фран цуз ско го. По том Ри ва уш ла до мой, ото шел
ку да_то и чер но во ло сый па рень. Мы смо т ре ли с де -
вуш кой друг на дру га и улы ба лись. Она по про си ла
по смо т реть кни гу. За ин те ре со ва лась. Я ска зал, что
кни гу на пи сал я. Она по про си ла по чи тать: «Я вам
ее вер ну, на пи ши те мне те ле фон». Она ска за ла, что
ее зо вут Ро зи ка и она бол гар ка. Вер нул ся чер но во -
ло сый, и они уш ли.

В по сле ду ю щие дни я за ни мал ся де ла ми и дол го
не мог по нять, кто та кая Ро зи ка, ког да она по зво -
ни ла мне. Она ска за ла, что «Днев ник не удач ни ка»
так ей по нра вил ся, что она хо чет встре тить ся со
мной. Она хо чет прий ти ко мне. Я дал ад рес. Она
при шла с не сколь ки ми бу тыл ка ми ви на. У ме ня бы -
ла тра ва, мы пи ли, ку ри ли и сме я лись. Тог да я счи -
тал сво им дол гом make love с каж дой жен щи ной,
ко то рая ос та ва лась со мной на еди не. Мы ста ли лю -
бов ни ка ми ча са че рез два по сле ее при хо да.

По сле lovemaking она с со жа ле ни ем со об щи ла,
что хо те ла иметь со мной дру же с кие от но ше ния,
но те перь уже по зд но, что по де ла ешь, это все тра -
ва. Мы ста ли встре чать ся. Пи ли ви но, ку ри ли и со -
во куп ля лись, она каж дый раз как бы ус ту па ла мне,
не хо тя. В тре тью на шу встре чу она по ка за ла мне
фо то гра фии чер но во ло со го юно ши и ее в Би ар ри -
це. Я ска зал, что они с му жем вы гля дят как ин тер -
на ци о наль ные тер ро ри с ты.

– Вы кра си вые и за га доч ные, – за клю чил я. – К то -
му же ты по до зри тель но из бе га ешь по яв лять ся со
мною на ули цах.

Она не о жи дан но со гла си лась:
– Ты прав, Эду ард. Мой муж – юго слав ский бан -

дит. Он кон тро ли ру ет пор но за ве де ния и клу бы на
ули це Пи галь. Ты слы шал о Бру но Шу ла ке? Мой
муж – один из его адъ ю тан тов.

Ж е н а  б а н д и т а
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Я знал, кто та кой Бру но Шу лак. Это был ос т ро ум -
ный, мо ло дой и злой бан дит, вско ре его уби ли в
тюрь ме Фле ри_Ме ро жис – вы бро си ли из ок на. Од -
ним из по дви гов Бру но бы ло ог раб ле ние ма га зи на
«Кар тье» на пляс Ван дом. Быв ший сол дат Ино ст -
ран но го ле ги о на, Шу лак до жил лишь до двад ца ти
вось ми лет. Та кой был кру тиз ны че ло век.

Ро зи ка ис чез ла на не сколь ко дней и по яви лась в
си ня ках: на ли це и ску лах. На ру ке ее бы ли до ро гие
ча сы, а в ушах – серь ги с си я ю щи ми кам ня ми. 
Я спро сил, кто ее из бил.

– Муж, – от ве ча ла она. – Я за ста ла его до ма с три -
над ца ти лет ней про сти тут кой. Я лишь раз уда ри ла
его, он из бил ме ня. На сле ду ю щий день он по да рил
мне ча сы и серь ги. На сто я щий «Кар тье».

Так я уз нал, что Шу лак ог ра бил «Кар тье». Чуть
поз же со об ще ние по яви лось в га зе тах.

– Да вай уе дем, – пла ча пред ло жи ла она. – В Бра зи -
лию!

Я со гла сил ся бы ло на Бра зи лию, но она в от ча я -
нии вскри ча ла, что он до ста нет ее и в Бра зи лии.

Од наж ды она по зво ни ла мне и в па ни ке за кри -
ча ла:

– Эду ард, он дал мне «Люг гер» и при ка зал: «Си ди,
смо т ри на дверь, ес ли кто вой дет, стре ляй!»

– Что слу чи лось? – спро сил я.
– Как, ты не зна ешь?! – уди ви лась она. – С ут ра об

этом го во рят по всем те ле ка на лам. Се го дня бы ло
со вер ше но убий ст во в ка фе на Шан зе ли зе, чет ве -
рых за ст ре ли ли. Это ка фе мо е го му жа, и это его лю -
ди бы ли за ст ре ле ны. При ез жай и за бе ри ме ня, Эду -
ард!

Я со гла сил ся, но она ска за ла, что вхо дит муж. 
И по ло жи ла труб ку.

Я по де лил ся сво им се к ре том с дру гом. Фо то граф
Же рар Га с то по со ве то вал бро сить же ну бан ди та:

О  л ю б в и
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– Ты что, са мо убий ца?
– Что же я бу ду за муж чи на, ес ли бро шу?
Га с то по кру тил паль цем у ви с ка и ска зал, что луч -

ше счи тать се бя тру сом, чем стать тру пом.
Я ска зал, что она неж ная и да же стыд ли вая, хо тя

и же на бан ди та, что от дель ные по зы она от ка зы ва -
ет ся при ни мать в по сте ли.

Судь ба из ба ви ла ме ня, од на ко, от при ня тия ре ше -
ний. Бан дит спря тал ся, и она вме с те с ним.

А в де ка б ре 1982 го да ко мне при ле те ла На та ша
Мед ве де ва. Ро зи ка за шла один раз, но у ме ня жи ла
На та ша, и я не при нял ее. За шла еще, и опять бы ла
На та ша. Она пе ре ста ла при хо дить. Впос лед ст вии я
ви дел ее на об лож ке двух_трех кни жек. Де ше вых де -
тек ти вов в бу маж ных об лож ках. На па мять о Ро зи -
ке у ме ня ос та лось тон кое се ре б ря ное ко леч ко
«Кар тье». Оно по бы ва ло со мной в тюрь ме. Я но шу
его на паль це_ми зин це ря дом с коль цом, по да рен -
ным На та шей.

Ж е н а  б а н д и т а
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Пер вая ис ти на: ве ли кие жен щи ны – те, что су ме ли
при со е ди нить ся к ис то рии, най дя ве ли ко го муж чи -
ну. Вто рая ис ти на: в ве ли ких жен щи нах ни ког да не
ути ха ет рев ность.

C Ли лей Брик ме ня, тще слав но го мо ло до го че ло -
ве ка, по зна ко ми ла в 1970 го ду по этес са Му за Пав -
ло ва. Му за, ко с ма тая, крюч ко но сая, бы ла по хо жа
на ведь му в рас цве те кре а тив ных сил: она при ве ла
ме ня в квар ти ру Брик и Ка та ня на и гор до пред ста -
ви ла как са мо род ка из глу бин ки. Вдво ем они за ста -
ви ли ме ня чи тать сти хи. И вот из недр квар ти ры на
Ку ту зов ском по яви лась Ли ля. О, как она бы ла раз -
ма ле ва на вся че с ки ми си ни ми ту ша ми и те ня ми! 
Я по ду мал: вот не ста ру ха, а кло ун. Ма лень ко го рос -
та, пе ре пу д рен ная, пе ре кра шен ная, оде тая в цир -
ко вые ка кие_то ин дий ско_цы ган ские тряп ки (не

Лиля и Таня
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пла тье, не ха лат, не блуз ка и юб ка, но сра зу все вме -
с те). Ли ля се ла в крес ло. «Вот уро ди ца! – по ду -
мал я. – Как же Ма я ков ский мог с нею…» Но тот час
вспом нил, что Ма я ков ский влю бил ся в Ли лю
юную, лет пять де сят пять то му на зад.

Я бы, на вер ное, не стал под дер жи вать даль ней -
шие от но ше ния со ста рой па рой, ес ли бы не Еле на.
Юную лю бов ни цу, а за тем же ну нуж но бы ло раз вле -
кать, вы во дить в свет, а ка кой свет мож но бы ло
най ти в Моск ве тех лет, боль ший, чем квар ти ра ин -
тер на ци о наль ной свет ской звез ды Ли ли?! Ли ля и
Еле на под дер жи ва ли от но ше ния до са мо го на ше го
отъ ез да из Рос сии, при чи ной этих осо бых от но ше -
ний бы ла кра со та мо ей юной же ны. Брик да же сде -
ла ла стес ни тель ную над пись на сво ем фо то пя ти де -
ся ти лет ней дав но с ти: «Ле ноч ке и Эди ку, не очень
кра си вая Ли ля». То есть она пуб лич но при зна ла,
что бы ла ме нее кра си ва. Как_то Ли ля не о сто рож но
по обе ща ла по да рить Еле не фа миль ный брас лет,
до став ший ся ей от от ца, при двор но го юве ли ра Ка -
га на, но так и не по да ри ла. По жад ни ча ла, а точ нее,
сда лась сво им вос по ми на ни ям и сен ти мен там...

С Та ть я ной Яков ле вой нас по зна ко мил Ио сиф
Брод ский. При вел как_то в на ча ле 1975 го да в
brown_stone Ли бер ма на на 70_й ули це. В гос ти ной,
пол ной жи вых цве тов, нас вна ча ле раз вле кал
Алекс, ху дой, с ни точ кой уси ков, по хо жий на от -
став но го ан г лий ско го офи це ра арт_ди рек тор из да -
тель ско го до ма Condе Nast. А за тем к нам спу с ти -
лась свер ху Та ть я на и ока за лась та ким же раз ма -
ле ван ным кло уном в не о пре де лен ных одеж дах, ка -
кой бы ла и Ли ля. Та ть я на ска за ла, что бо ле ет, ука -
за ла на свой по крас нев ший нос, про де мон ст ри ро -
ва ла свой ржа вый, яко бы про сту жен ный го лос
(впос лед ст вии ока за лось, что го лос у нее все гда
ржа вый). Та ть я на при выч но оце ни ла кра со ту Еле ны,

Л и л я  и  Т а н я
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спро си ла у нас все, что спра ши ва ют у эми г ран тов.
Брод ский ушел, ста ли про щать ся и мы. Я уве рен,
что это был бы наш пер вый и по след ний ви зит к
Ли бер ма нам, ес ли бы Еле на не упо мя ну ла имя Ли -
ли. Она со об щи ла, что у нас есть фо то гра фии с Ли -
лей и Ка та ня ном. Этим за ме ча ни ем Еле на, са ма то -
го не зная, ре ши ла на шу судь бу.

– При хо ди те ко мне за в т ра, – ожи ви лась Та ть я -
на. – Бу дут ин те рес ные лю ди. Аве дон, Ка по те… бу -
дет ли Эн ди? – об ра ти лась Та ть я на к Алек су. И к
нам: – При но си те фо то гра фии!

Алекс ска зал, что Уор холл бу дет.
Впос лед ст вии я и Еле на, вме с те и по рознь, бы ли

же лан ны ми гос тя ми Та ть я ны. Ведь в Рос сии мы
дру жи ли с ее со пер ни цей. Ока зы ва ет ся, да же ес ли
жен щи нам за семь де сят, они не пе ре ста ют оце ни -
вать и ос па ри вать со пер ни цу в борь бе за ве ли ко го
муж чи ну. Ка кая она? Не так тич ный, мо ло дой и
злой, в пер вый раз на во прос «ка кая?» я бряк нул:

– По хо жа на кло уна или на ведь му на дет ском ут -
рен ни ке.

– А я? – за сме я лась Та ть я на, за тя ги ва ясь си га ре -
той.

– Вы боль шая, – толь ко и на шел ся я от ве тить.
– Ста рые жен щи ны, мо ло дой Ли мо нов, охот нее

вы гля дят кло уна ми – как ку с ки пре уве ли чен но го
ис кус ст ва, – чем ста ру ха ми, – ска за ла Та ть я на.

Се бя Та ть я на счи та ла на мно го кра си вее Ли ли, но
на де ля ла со пер ни цу ин тел лек том мно го вы ше сво -
е го.

– Се с т ры Ка ган все гда уме ли вы гля деть ин те рес -
ны ми, – ска за ла как_то Та ть я на. – В борь бе за муж -
чи ну они не гну ша лись ин три га ми. Эль за, что бы
за во е вать Ара го на, да же ста ла фран цуз ской ро ма -
ни ст кой. А Ли ля шла ра ди Ма я ков ско го на пря мой
шан таж.

О  л ю б в и
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По мню обед в нью_йорк ской гос ти ной мил ли о не -
ра Гри ши Гре го ри.

– Ма я ков ский на зы вал ме ня «Ма лая Ан тан та», –
гор де ли во при знал ся Гре го ри, ког да мы ели суп
под боль шой кар ти ной Саль ва до ра Да ли. – А за Ли -
дой он уха жи вал, да она ему не да ла.

– А те перь вот жа лею… – ска за ла кра си вая ста рая
Ли да.

Ког да мы еха ли с обе да, Та ть я на за ку ри ла и со об -
щи ла:

– Ино гда Ли доч ка на пу с ка ет ту ма ну о сво их от но -
ше ни ях с Ма я ков ским… Де ла ет вид, что, мо жет
быть, и да ла…

Л и л я  и  Т а н я
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Space Angel

Это ис то рия о за га доч ном су ще ст ве по име ни
SADKO SPACE ANGEL, но не толь ко о ней (или о
нем, по то му что я не уве рен, ка ко го оно по ла). Шел
2001 год. Я на хо дил ся под след ст ви ем в ле фор тов -
ской ка ме ре. Два со се да: «ра ду е вец» Ас лан Ал ха зу -
ров и не кто, про зван ный мной Их ти ан д ром, раз де -
ля ли мое за клю че ние. Ко рот кое мос ков ское ле то
про шло, нам пе ре ста ли от кры вать на ночь ок но, и
сов сем ис чез ло про ст ран ст во. Ра нее был ви ден ку -
сок тю рем но го за бо ра и не кая де ре вян ная баш ня за
ним и па ра жел тых де ре вь ев – от ра да гла за. Те перь
мут ное стек ло ли ши ло нас про ст ран ст ва.

И вот мне при нес ли бан де роль из Ан г лии. Я по -
ня тия не имел, кто там в Ан г лии вы слал мне кни ги,
од но ра зо вый фо то ап па рат «Ко дак» и не сколь ко
дис ков. Яс но, что фо то ап па рат мне не раз ре ши ли,
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дис ки то же не раз ре ши ли, но мне при нес ли сра зу
три боль шие кни ги, все на ан г лий ском. Тол стое
тво ре ние нар ко тор гов ца Хо вар да Марк са о его се -
ми лет нем пре бы ва нии в аме ри кан ской тюрь ме
под ня ло мой дух, и без то го, впро чем, не сла бый.
Ил лю с т ри ро ван ный са мо учи тель под на зва ни ем
«Про яс не ние йо ги» ин дий ско го коп че но го дядь ки
по име ни Б.К.С.Ай ен гар дол жен был на учить ме ня
ше с ти стам с лиш ним по зам йо ги, ес ли спра вед ли -
вый рос сий ский суд су нет мне лет двад цать.

Но бо лее все го ме ня по ра до ва ла кни га «Лон дон
60_х» в фо то гра фи ях. По то му что там бы ла уй ма
про ст ран ст ва. Там бы ли класс ные фо то гра фии:
юные «Рол линг Сто унc» в тес ных по лу шу боч ках и
смеш ных ко с тю мах идут че рез парк с ис ка жен ны ми
нар ко ти ка ми ли ца ми. Гроб Чер чил ля на ла фе те
пуш ки в ок ру же нии чет ко го ка ре мор ских пе хо тин -
цев в бе лых ша поч ках, сни мок свер ху. Ше ст над ца -
ти лет няя Сью Лай он, сы г рав шая в филь ме «Ло ли -
та» Ло ли ту, при шед шая на про смотр сво е го филь ма
впер вые, так как в род ных Со еди нен ных Шта тах не
мог ла это го сде лать вви ду воз ра с та. И еще не сколь -
ко со тен фо то гра фий ак те ров, по ли цей ских, ганг -
сте ров Ист_Эн да, пер вых хип пи и пер вых ски нов,
фо то мо де ли Твиг ги. О, как я на сла дил ся ули ца ми
Лон до на, как, что на зы ва ет ся, «ла с кал гла за ми»
Kings Road и Пи ка дил ли, и Гайд_парк, вспо ми ная,
как жил в Лон до не в 1980_м! Аль бом был чер но_бе -
лый, пре крас ный аль бом, це лый мир, а не аль бом.
Пир ше ст во бо гов, а не аль бом, вол шеб ная кар тон -
ная дверь – вы ход из гнус ной тю рем ной ка ме ры.

SADKO при сла ла мне и пись мо на рус ско_ан г лий -
ском язы ке:

«Я уз на ла, Эд, что ты в тюрь ме, и по ду ма ла, что
те бе не об хо ди мо про ст ран ст во. Вот по сы лаю те бе
Лон дон».

S p a c e  A n g e l

25

???? ?????????? ???:Limonov lay.qxd  31.07.2008  10:35  Page 25



Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно

в интернет-магазине
«Электронный универс»

e-Univers.ru

https://e-univers.ru/catalog/T0004612/

