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Аннотация
Книга известной польской эстрадной певицы Анны Герман написана в

исключительных обстоятельствах, когда расцвет ее творческой деятельности был
трагически прерван.

В своих воспоминаниях она делится с многочисленными почитателями ее таланта
размышлениями о своем пути на большую эстраду, о месте и роли певцов на Западе.

Во вторую часть книги вошли воспоминания советских журналистов о встречах с
Анной Герман, о ее гастролях в СССР.

Книга рекомендуется широким кругам читателей.
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Вернись в Соренто?..

Анна Герман
 

Вернись в Сорренто?..
 

Моей матери

Дорогие читатели!
На протяжении тех пяти бесконечно долгих месяцев, что мне пришлось лежать в гип-

совой скорлупе, а также многих последующих месяцев, когда я лежала в постели уже без
гипса, я неоднократно клялась себе, что больше ни за что не вернусь в Италию и даже не
буду вспоминать о ней.

Решение это родилось у меня еще там, в Италии, когда ко мне впервые полностью вер-
нулось сознание. Строго говоря, это произошло на седьмой день после катастрофы, однако
действительность возвращалась ко мне лишь эпизодически. Так что в минуты прояснения,
отдавая себе отчет, что со мной случилось и где я нахожусь, я утешала себя, бормоча: «Нико-
гда больше сюда не приеду». После чего – в зависимости от душевного состояния, от того,
насколько острой или уж совсем нестерпимой становилась боль, – я отпускала несколько не
очень лестных эпитетов в адрес Апеннинского полуострова и уровня моторизации, которого
достигли его жители.

Тут я должна сделать маленькое отступление.
Я не большая охотница до так называемых «крепких» словечек. Это явный просчет в

моем воспитании. Моя бабушка повинна в том, что я не умею (и – что еще хуже – не люблю)
пить, курить и употреблять сильные выражения.

Считаю это признаком недостаточно развитой фантазии. Однако не хочу выступать в
роли моралистки – готова согласиться даже, что подобные привычки в определенных обсто-
ятельствах действуют успокоительно, а порой прибегнуть к ним просто необходимо.

К безграничному изумлению моей мамы, моего жениха (и не веря собственным ушам),
в самую тяжелую минуту я могла произнести все эти сильные выражения, которые когда-
либо слышала или вычитала из книг, – совершенно запросто, подряд, без сколько-нибудь
логической связи. А если произнесенный монолог не доставлял желанного облегчения – в
силу недостаточного профессионализма в этой области, – то повторяла все «da kapo al fine».1

Неприязнь к богатой песнями Италии преследовала меня столь упорно, что в конце
концов мне удалось убедить маму в необходимости перевезти меня в Польшу – и буквально
в чем была. Прошу прощения – в чем лежала. В гипсе до самых ушей, полностью отданная
на милость окружающих. Это удалось, о чем будет сказано ниже.

Теперь я хочу объяснить, почему я все-таки пишу, возвращаюсь памятью к тем дням.
Как во время моего пребывания в трех итальянских больницах, так и позднее в Польше

я получала и продолжаю получать массу писем от незнакомых людей, которые искренне
сочувствуют мне в связи с постигшей меня бедой. Я не в состоянии ответить на все письма,
даже если бы очень хотела.

Кроме того, до меня время от времени доходят невероятные слухи о себе самой. Удив-
ляться тут нечему – я знаю, что они вызваны отсутствием верной информации и неподдель-
ной доброжелательностью. Вот я и подумала, что мой долг перед слушателями – вернуться
к моим итальянским впечатлениям.

1 Сначала до конца (итал.). – Здесь и далее примечания переводчика.
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Я решила описать все, что помню, и при этом как можно точнее и правдивее, имея в
виду, что в Польше, пожалуй, не много найдется людей, у которых не было бы собственного
мнения относительно песни и всего с ней связанного.

Возможно, мои заметки прочитают и те, кто не дарил меня своим расположением;
пусть они воспримут в этом случае мой отчет как обыкновенный репортаж о путешествии.

Главным поводом для открытого письма моим слушателям является прежде всего чув-
ство признательности тем, кто мысленно был со мной рядом в это трудное для меня время.

Мою задачу облегчает то, что я нахожусь далеко от Италии, дома, среди близких и
друзей.

Хотя мой контракт действителен до конца 1969 года, никто не может потребовать от
меня, чтобы я вернулась к работе, вернулась в Италию петь – уже по одной той причине,
что мне еще нельзя петь и понадобится много времени, чтобы полностью восстановить здо-
ровье. А потому мой корабль стоит на якоре в родном порту, где меня не могут настигнуть
штормы. Вот отчего я так расхрабрилась! И все же я прошу о снисхождении. Правда, в школе
у меня по польскому была пятерка, но с этой поры мои контакты с пером и бумагой ограни-
чивались лишь письмами, написанными чаще в отчаянном тоне. Так что даже чувство юмора
оказалось во мне загипсованным. Но зато все мои высказывания будут откровенными, как в
письмах к маме, без примеси хвастовства, без малейшего оттенка саморекламы. Для реклам-
ных целей мне вполне хватило самой катастрофы.

Анна Герман
Варшава, июль 1969 года
Октябрь 1966 года был на редкость теплым и солнечным. Я сидела в своем номере в

гостинице «Варшава», набрасывая в блокноте перечень дел на завтра. Их набралось ужасно
много.

Поскольку в Варшаве у меня не было квартиры, я всегда стремилась как можно быст-
рее закончить самые неотложные дела, чтобы тем самым свести свое пребывание в гости-
ницах до минимума. Разумеется, из финансовых соображений. Существенную часть моих
гонораров поглощали счета варшавских гостиниц.

Мои раздумья – успею ли я за час доехать до радиокомитета и обратно – прервал теле-
фонный звонок. Я взяла трубку и услышала мужской голос, обладатель которого проинфор-
мировал меня, что звонит из Милана, что будет в Варшаве через несколько дней, и осведо-
мился, не хотела ли бы я подписать договор на три года с миланской студией грамзаписи CDI.

Выслушивая все это, я лихорадочно перебирала в уме имена своих знакомых, силясь
отгадать, кто же автор розыгрыша. В конце концов решила, что это не кто иной, как один
мой приятель. Видимо, он приехал в Варшаву и теперь, пользуясь своим непостижимым
для нас, простых смертных, даром перевоплощения, развлекается, дурача знакомых. Помню,
как во время поездки нашей группы, состоящей из тридцати человек, в США и Канаду он
уже на «Батории» именно таким образом использовал телефон, умудряясь не нарваться при
этом на «сильные» выражения. Я и сама не раз становилась его жертвой. Следует отметить,
что иностранные языки вовсе не представляли для него трудности – если в том возникала
необходимость, он мог изъясняться на любом языке.

Итак, я не поддавалась, посмеиваясь и уверяя, разумеется по-польски, что на сей раз
ему меня не провести. Однако уже в следующую минуту я с изумлением обнаружила, что
на другом конце провода меня в самом деле совершенно не понимают. Чему же удивляться,
если это был настоящий итальянец, не знавший ни одного польского слова!

Спустя несколько дней действительно прилетел господин Пьетро Карриаджи –
лысеющий блондин, но истинный итальянец, владелец студии грампластинок «Compania
diskografica Italiana» (CDI), которая и предлагала мне работу.



А.  Герман.  «Вернись в Сорренто?..»

6

Во время нашей официальной беседы при участии заместителя директора ПАГАРТа2

пана Якубовского господин Карриаджи старался в самом радужном свете обрисовать пер-
спективу, которая ожидает меня в Италии, а именно в его студии. Он счел возможным при-
бегнуть даже к рекламным приемам, уверяя, что в его студии записывались такие знамени-
тости, как Марио дель Монако.

Позднее оказалось, что знаменитости являются как бы общенациональной собствен-
ностью и закон о принадлежности к какой-нибудь одной студии на них совершенно не рас-
пространяется. Они могут записываться всюду, даже в такой незначительной студии, как
CDI. Студия же записывает их для рекламы и платит за это изрядную сумму. Но я ни о чем
не подозревала, подумав: «Ого, сам Марио дель Монако! Стало быть, это солидная фирма,
котирующаяся на итальянском рынке».

Однако повлиял на мое решение иной довод. Я всегда питала слабость к итальянским
песням: у них красивые мелодии и их легко петь на итальянском. Перед тем как позвонил
господин Карриаджи, я уже недели две оттягивала подписание договора с западногерман-
ской фирмой грампластинок «Esplanade».

В конце концов я выбрала Милан.
Надо, пожалуй, упомянуть, как вышло, что мне позвонили из Милана. Редактор одной

из наших радиостудий поддерживает постоянные контакты с итальянскими студиями, кото-
рые присылают ему новинки из Италии. В ответ пан редактор шлет им польские пластинки.
В числе других дисков оказался и мой, долгоиграющий, записанный в студии «Polskie
nagrania». Пластинка понравилась, а моя кандидатура, как я узнала позже, прошла едино-
гласно.

Дело в том, что Пьетро Карриаджи управляет своей фирмой сам, без компаньонов.
У него работают около двадцати человек, в том числе его брат и отец. Своего положения
Пьетро, несомненно, достиг благодаря таким чертам характера, как выдержка, решитель-
ность, оперативность и жесткость в сочетании со склонностью к диктатуре. Удивляться тут
нечему, ибо тяжела жизнь бизнесмена в непрерывной конкурентной борьбе за выживание,
за рынок – за все! Но Пьетро порой может быть великодушным и очень гордится, видя при-
знание со стороны своих близких. С этой целью он позволяет высказываться по вопросам
музыки даже портье и уборщицам. А иногда считается с их мнением.

Между прочим, в данном случае он твердо уверен, что ничем не рискует, поскольку эти
простые люди высказывают, как правило, и объективную оценку. Так было и в тот день, когда
пришла моя пластинка. К общему «да» присоединила свой голос также самая значительная
особа в этом замкнутом мирке – худенькая, милая, исполненная доброты пожилая дама, глава
клана синьора Ванда Карриаджи.

Начались приготовления к моей первой поездке в Милан. Времени было, в общем,
маловато; итак, еще одно собственноручно сшитое платье, несколько экземпляров нот,
новый итальянско-польский словарь с правилами грамматики…

Наступил день отъезда. Последняя прощальная улыбка из-за стеклянных дверей в
Окенче…3

В миланском аэропорту мы приземлились поздно вечером. Там меня уже поджидали.
После обмена приветствиями Пьетро представил мне молодого человека по имени Рануччо
Бастони, который с той минуты должен был стать моим личным импресарио.

– Рануччо – журналист, – заявил Пьетро. – Он будет сопровождать тебя в течение всего
дня на все встречи, будет отвозить тебя, привозить обратно и заботиться обо всем, что каса-
ется твоего паблисити в Италии.

2 ПАГАРТ – ведомство, организующее в ПНР заграничные гастроли.
3 Окенче – варшавский аэропорт.
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Это звучало довольно утешительно. Правда, меня несколько огорчил тот факт, что
журналист не владеет никаким иностранным языком. «Ну ладно, по крайней мере буду не
одна», – подумала я.

Мы поехали в гостиницу. Однако я не успела ни оглядеться, ни отдохнуть с дороги.
Оказалось, что уже на следующий день мне предстоит важная встреча с журналистами на
знаменитой Terazza Martini и следует должным образом подготовиться к этой встрече.

Начались посещения домов моды (тех, что еще были открыты в этот поздний час). Я
с тревогой заметила, что мне подыскивается платье для коктейля длиною не ниже чем до
половины бедра. В Польше самые смелые девушки уже давно носили платья такой длины,
но я все еще не решалась. Вовсе не потому, что мне было не по душе изобретение Мэри
Квант. Напротив! Могла ли, однако, я, испытывающая постоянный стресс вследствие иро-
нии окружающих по поводу моего роста, позволить себе туалет, который, подобно магниту,
притягивал бы взоры прохожих и тем увеличивал бы мои страдания?

«Нет, такой мазохисткой я ни за что не стану, даже ради искусства», – подумала я и
робко предложила пойти в своем маленьком черном платье. Это было сочтено милой шут-
кой, и мне притащили очередную охапку туалетов. (Позже мое «маленькое черное» было
полностью реабилитировано.)

Во избежание неясностей и недомолвок приведу, пожалуй, мои «параметры». Рост
184 см, а все остальное – во вполне удовлетворительной пропорции. Итальянки же в массе
своей невысокие.

Если бы все это происходило в Швеции, Англии, Америке или Голландии, то до 23.00 я
непременно подыскала бы что-нибудь подходящее, но я была в Италии, и мои мучения воз-
растали с каждым потерянным часом. Наконец, уже после полуночи, еле держась на ногах
от усталости, я решилась на небольшой шантаж.

– Или вот это платье, или пойду в своем собственном!
Мои спутники тоже были утомлены и потому согласились на платье из джерси корал-

лового цвета и французские серебряные туфли. Французские – ибо у меня 40-й размер, а
среди итальянских такого просто нет, то есть имеются, но в действительности соответствуют
нашему 39-му. Поверх всего полагалось накинуть пальтецо из искусственного меха розо-
ватого оттенка. Именно только накинуть, ибо одеть его как следует я попросту не могла.
Оно было мне узко в плечах, а рукава коротки. Волосы мне велено было распустить, но,
поскольку они у меня вьются от природы, пришлось долго «распрямлять» их в парикмахер-
ской. Но и без того я чувствовала себя как Офелия в сцене безумия. Садясь на следующий
день в машину, я с чувством какой-то растерянности, удрученно подумала: «Ну к чему все
это? Для кого?»

Подразумевалось, что для меня. Но я многое дала бы тогда за то, чтобы отправиться
на эту встречу одетой в свое собственное платье, а волосы заплести в косу, перекинув ее на
спину, – такая прическа, кстати, в тот сезон была очень модной.

Нет, та девушка в розовом, с улыбкой позирующая для снимков, раздающая авто-
графы, – это была не я.

Довольно скоро я почувствовала себя как боксер на ринге, которому грозит немину-
емый нокаут, а до конца раунда еще невероятно долго. Требовалось непрерывно отражать
удары противника, то есть давать интервью на нескольких языках представителям газет
и журналов, не допускать возникновения напряженной атмосферы, когда речь заходила о
политических проблемах, отвечать на глупые и провокационные вопросы шуткой. Шутка –
мое безотказное оружие, к которому я часто прибегала, поскольку искренность, правдивость
нередко трактовались превратно, приводя к прямо противоположному результату. Прият-
ной стороной этой встречи было знакомство со многими интересными людьми – музыкан-
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тами, композиторами, актерами. Присутствовал там и представитель нашего консульства в
Милане.

В продолжение всей встречи из безупречно действующих репродукторов, размещен-
ных так умело, что их совсем не было заметно, негромко звучали мелодии моих песен с
польской пластинки. Это было как бы знамением, смысл которого я тогда еще не понимала.
Кончилось, мол, время, когда ты могла распевать. Теперь пение перестало быть самым важ-
ным делом, а вскоре оно вообще отодвинулось куда-то на задний план. Теперь я должна
была только говорить, прежде всего говорить – все ради того, чтобы выйти на пресловутый
«рынок». А поскольку по характеру я скорее мягкая, в меру отходчивая, то я и не объявила
забастовки в отместку за «розовость», не наложила, топнув ногой, «вето», а с пониманием
восприняла план средневековой эксплуатации человека человеком на весь последующий
период, вплоть до дня моего возвращения домой. Мало того, в душе я еще корила себя за ста-
ромодность и неумение идти в ногу со временем. Я намеренно употребила выше определе-
ние «средневековая эксплуатация», ибо правдивым изображением фактов хотела бы умерить
восторг (часто перерастающий в зависть) не посвященных в детали людей относительно
положения польской певицы за рубежом.

Каждый выезжающий за границу артист становится обладателем незначительной
суммы, которая должна обеспечить ему возможность: а) пользоваться телефоном в случае,
если никто из организаторов не явится в аэропорт; б) заказать себе прохладительный напи-
ток с целью успокоить нервную систему, ибо это как раз та ситуация, при которой даже
сильно развитое чувство юмора может подвести. На такси нескольких долларов не хватит,
ведь аэропорт обыкновенно расположен далеко от центра, а поездка городским транспортом
в чужой стране, да к тому же еще с багажом, – это уж, я считаю, для женщины чересчур.

Поскольку за гостиницу и питание платил синьор Карриаджи, а возил меня мой лич-
ный охранник – Рануччо, то, казалось бы, мне было нечего и желать. Но человек так странно
устроен, что время от времени ему хочется выйти на улицу и за углом в киоске купить себе
газету. Можешь и не читать ее вовсе, но важно хоть на минуту почувствовать, что ты сам
себе хозяин. Увы, этой привилегии я была лишена.

Самой же унизительной была минута, когда официант, принеся еду, замешкается в две-
рях в надежде на чаевые. Ведь я не могла даже сказать: «Извините, у меня нет ни гроша»,
я представляла фирму CDI, была иностранной звездой, фотографии которой публикуются
в прессе, а песни звучат по радио. Я все больше убеждалась в том, что пренебрежительная
улыбка официанта – поистине одно из самых тяжких жизненных испытаний.

Но не каждый официант «одаривал» меня именно такой улыбкой. В маленьком баре
при гостинице работал в числе других невысокий коренастый сицилиец Джузеппе. Уни-
верситета он, по всей видимости, не кончал, но зато весьма хорошо разбирался в людях и
был отменным психологом. Он мгновенно понял мое положение, вследствие чего я нико-
гда не испытывала неловкости в его присутствии. Как-то Джузеппе рассказал мне короткую
историю своей жизни, типичную для южанина. Происходил он из многодетной деревенской
семьи. «Однажды, – говорил он, – голод вынудил меня принять трудное решение. Я заявил
матери, что отправляюсь на поиски работы. Не знал даже, куда пойду. Прощаясь, плакал.
Мне было тринадцать лет. Нечего и объяснять, что я брался за любую работу, какая только
попадалась. На добытые гроши я должен был существовать в чужом городе и, разумеется, не
забывал помогать матери. Так что после всего пережитого службу в армии, откуда недавно
демобилизовался, вспоминаю как чудесные каникулы. Совсем недавно мне удалось полу-
чить место бармена в гостинице».

Как я уже сказала, биография Джузеппе была типичной биографией южанина. Именно
молодые люди главным образом вынуждены покидать родные края, отправляться на зара-
ботки, а так как единственное их богатство – сильные руки, то, попав в промышленный
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город, они не находят слишком большого выбора, где и кем работать. Для учебы у них нико-
гда не хватало ни времени, ни средств. Горничные в моей гостинице также были родом из
различных южных областей.

Я прожила в Италии полгода, с перерывом на краткий отдых в Польше, но даже и столь
недолгое пребывание позволило мне сориентироваться в некоторых внутренних проблемах
этой страны. Итальянцы с севера относятся к своим южным соотечественникам если и не
презрительно (не знаю, имею ли я право употребить столь сильное слово на основании моих
наблюдений), то, во всяком случае, не слишком доброжелательно, зачастую с долей иронии.
Они считают себя, несомненно, выше южан. К примеру, конферансье и комики в развлека-
тельных программах, желая развеселить зрителей, переходят на неаполитанский диалект –
этого бывает достаточно, чтобы заурядная острота вызвала общий смех. Или вот иной при-
мер размежевания севера и юга. На широко известный фестиваль песни в Неаполе не при-
езжает никто из уважающих себя «звезд» севера, а когда я, после неапольского фестиваля,
захотела в Милане включить в свой репертуар несколько песен на неаполитанском диалекте,
то в ответ на мое предложение только пожали плечами. Я знаю, что подобная «географиче-
ская дискриминация» в той или иной мере существует во многих странах.

Я не намерена критиковать существующие в Италии взаимоотношения, а тем более
осуждать их. У меня попросту нет на это никакого права. Я не настолько хорошо знаю исто-
рию Италии, чтобы отыскать в прошлом этой страны причины, объясняющие нынешнюю
обстановку, но одно заявление могу сделать без колебаний и даже поклясться, если кто-
нибудь того потребует: мои симпатии на стороне собратьев бармена Джузеппе. И не потому
даже, что подобные чувства всегда пробуждаются в нас в отношении к тем, кого несправед-
ливо, без оснований третируют. Просто южане мне нравятся. Они доброжелательно отно-
сятся к людям, независимо от того, с севера они или с юга. Они еще не заражены самой
страшной болезнью нашего времени – бесчувственностью, равнодушием к судьбе живого
или умирающего на их глазах человека. Всем им присуща глубокая, искренняя любовь к род-
ной земле. Кто хоть раз слышал, как поет о своей родной деревне южанин, тот мне поверит.

У итальянцев вообще сильно развиты родственные чувства. Привязанность итальян-
ских сыновей к своим матерям вошла в пословицу. Часто, однако, она бывает несколько
показной, словно демонстрируется в порядке саморекламы: «Вот, дескать, какой я хороший
сын». Впрочем, каждый итальянец всегда немножко актер, и бороться с этим – напрасное
дело, но бармену Джузеппе вроде бы не перед кем было играть, когда он посылал матери
свои жалкие гроши. То же самое относится к религии. Итальянцы веруют горячо и глубоко.
Именно таким был Джузеппе.

В следующий приезд я подарила ему вырезанных из дерева кукол, составляющих
маленькую забавную сценку. Приближалось рождество, и такой сувенир показался мне
уместным. Джузеппе очень обрадовался. Разместил кукол на полке в своем баре и долго рас-
сматривал ручную работу художника-гураля.4 Куклы стояли там до самого моего отъезда.
Быть может, стоят и по сей день…

Ввиду того что я передвигалась по Милану только на машине, да и то вечно в спешке,
я не слишком много могла рассказать в Польше своим знакомым о самом городе и его архи-
тектурных памятниках. Единственное, что я видела часто и с разных сторон, – это нижние
фрагменты великолепного кружевного собора. Я не случайно пишу «нижние фрагменты»
– ведь из машины ровно столько и можно увидеть, – но даже и эти фрагменты вызывали у
меня восхищение.

Еще в самолете я радовалась при одной только мысли, что буду иметь возможность
пойти в знаменитый «Ла Скала». К сожалению, в плане моих занятий этого не предусмат-

4 Гураль – житель гор, польских Татр.



А.  Герман.  «Вернись в Сорренто?..»

10

ривалось. Правда, несколькими днями позже Рануччо подвез меня к зданию оперы (к слову
сказать, я была немного разочарована его неимпозантным внешним видом), но лишь затем,
чтобы сфотографировать меня в обществе весьма привлекательных карабинеров. Не знаю
уж, чем руководствуются итальянцы, выбирая форму мундиров. Быть может, здесь играет
роль их любовь к театральности, ибо эти великолепные мужчины в своих пелеринах и золо-
тых шлемах с султанами производят впечатление статистов, которые ускользнули с репети-
ции, чтобы пропустить по стаканчику вина в ближайшем баре.

Мне все-таки удалось побывать в «Ла Скала» на «Трубадуре» – меня пригласили мои
друзья, – но это уже позднее, во время следующего приезда в Милан. Я должна хотя бы в
двух словах рассказать о реакции здешней публики, когда их кумиры исполняют знаменитые
арии. Поскольку театральный сезон только что открылся, в тот день в театре было много
иностранцев. Гуляя во время краткого антракта по фойе, я невольно вспомнила легенду о
Вавилонском столпотворении – столь многоязычным был людской говор, достигавший моих
ушей. Но это лишь в фойе – в зале же решительный перевес оказался на стороне итальянцев.
Только их и было слышно. Каждая исполняемая любимцем ария вызывала не просто овации,
которые раздавались иногда в самый неподходящий момент, совершенно заглушая солиста,
но, главное, громкие возгласы, восхищенные похвалы, сопровождаемые бурной жестикуля-
цией. К примеру: «Ты великолепна! Ты несравненна! Другие рядом с тобой – ничто! Мой
победитель! Люблю тебя, обо-жа-аю! Умираю от восторга!» На последнем ярусе рьяно апло-
дировала группа мужчин, по всей видимости клакеров. Поведение их явно указывало на это,
хотя, по-моему, представление и так проходило на очень высоком уровне.

…На следующей неделе меня ожидал тяжкий труд манекенщицы. Рануччо являлся за
мной в гостиницу – чаще всего с огромным опозданием – и отвозил в Дом моды. Там начи-
налась многочасовая изнурительная работа. Возможно, что кто-нибудь из людей, не посвя-
щенных в детали, прочтя это, недоверчиво усмехнется, но профессионалы меня наверняка
поймут и в случае необходимости подтвердят справедливость моих слов.

К чисто физической усталости присоединялось нервное напряжение. А все из-за тех
несчастных добавочных сантиметров, которыми наделил меня творец. Однако я не должна
была показывать вида. В каждом новом месте я с улыбкой выслушивала изумленные заме-
чания по этому поводу.

Сюда следует добавить и замечания фотографов. «Прошу вас понять, синьора, – убеж-
дал меня как-то раз один из них, – вы не царствующая особа, вы девушка, которая непре-
менно должна нравиться». «Вовсе я к этому не стремлюсь», – подумала я про себя в ответ
на этот в какой-то степени справедливый упрек. Действительно, во мне нет ни одной капли
голубой крови. Но душу мою, уже весьма сильно растревоженную, все больше охваты-
вали сомнения и протест. Человек никогда не должен поступать вопреки своим убежде-
ниям, вопреки характеру. Не должен делать ничего, что он сам позднее будет вспоминать с
неприятным чувством. Обожаю танцы и дружеские пирушки, люблю посмеяться – даже без
повода! – но только тогда, когда мне весело, но я не в силах, пусть даже на короткое время,
надеть на себя маску женщины, совершенно чуждой мне во всех отношениях, – женщины
только на показ, для рекламы.

К счастью, это неожиданно поняли мои фотографы и даже заявили, что мне «к лицу»
небольшая примесь славянской меланхолии.

Таким образом, я могла не заботиться об улыбке, от которой ныли лицевые мускулы
и, что хуже, возникали морщины! Увы, оставались еще такие черты моих милых хозяев, как
чрезмерная фамильярность. При моем появлении кто-нибудь из них мог, например, с ловко-
стью акробата взобраться на стул, дружески похлопать по спине либо – чего я совершенно
не переносила – слегка ущипнуть за щеку. Правда, последнее позволяли себе только отцы
семейств, да и то в присутствии своих супруг, тем не менее всякая иная моя реакция, более
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резкая, чем желание отшатнуться, казалась им странной. Ведь подразумевалось, что ко мне
проявлена отеческая симпатия.

Теперь самое время представить вам поближе мою личную охрану, моего дневного
ангела-хранителя, журналиста Рануччо.

Рануччо, молодой человек лет двадцати пяти, был, к счастью, высокого роста и необык-
новенно спокойного нрава. Его невозмутимость порой доводила меня до слез (конечно, я раз-
решала себе всплакнуть лишь наедине с собой, в гостинице) и до полного отчаяния. Видимо,
по этой причине во мне со дня на день крепло злорадное чувство, что Рануччо такой же
журналист, как я – пигмей.

Первым ушатом холодной воды, опрокинувшимся на мою бедную голову, была моя
биография, созданная стараниями Рануччо. Узнав из нее о своем происхождении и судьбах
близких мне людей, я была потрясена до того, что потеряла дар речи. Выйдя из шока, я,
совершенно забыв, что Рануччо понимает только итальянский, закричала на родном языке:
«Ты сошел с ума! Кому нужен этот бред?» Однако Рануччо, по-видимому, понял меня, ибо
принялся объяснять, что, дескать, правдой никого не удивишь, а суть-то прежде всего в том,
что люди жаждут необыкновенного, а если какие-то факты и подсочинить, так это ерунда,
поскольку, прочитав, все равно никто ничего не запомнит. «Все так делают», – сказал он,
добавив мне в утешение, что выдумывают вещи и похуже. Доныне удивляюсь, почему, к
примеру, моя мама превратилась в армянку? Скорее всего, Рануччо некогда прочел биогра-
фию Азнавура…

Впрочем, плод его буйной фантазии был полностью одобрен Пьетро, который выска-
зал мне свои резоны, в точности повторяющие доводы Рануччо. Вдобавок меня же еще и
упрекнули: «Я предпринимаю все, чтобы привлечь к тебе внимание, а ты недовольна». Что
мне было делать? Уехать домой? Расторгнуть договор? Даже на дорогу до аэропорта мне бы
не хватило, не говоря уже об обратном билете… А неустойку по договору пришлось бы пла-
тить до конца жизни. Я осталась. А вскоре пережила еще большее огорчение, совершенно
заслонившее вопрос о моей биографии.

Срок моего первого пребывания в Италии подходил к концу. Встречи на Terrazza
Martini и сослужившие службу рекламные снимки из домов моды давали свои результаты.
Пресса почти ежедневно и довольно много писала обо мне. И теперь, когда публика узнала
обо мне из моих интервью, осмотрела со всех сторон в разнообразных туалетах (какие
только удалось на меня натянуть), можно было позволить и спеть. Потому что с некоторых
пор стали возникать сомнения: «Ну ладно, все это хорошо, но, вообще-то, она действительно
поет?»

Оказалось, что это был заранее выработанный план Пьетро, которым он ужасно гор-
дился. А главным исполнителем плана был, конечно же, Рануччо. Если бы не он… Некото-
рые качества Рануччо убеждали меня, что все-таки есть в нем что-то от настоящего журна-
листа.

Помню, как однажды потребовалась серия снимков в аэропорту. Чтобы попасть на его
территорию, нужно было все-таки быть Рануччо. Только ему удался этот номер – снимать
без разрешения. В итоге я была сфотографирована возле самолета, на крыле, под крылом, в
кабине, за кабиной, возле пульта и т. д. Недоставало лишь фотографии – я в полете. Другой
особенностью характера Рануччо, которая меня искренне изумляла, было его отношение к
женщинам. Он был убежден, что всякая женщина, едва лишь взглянув на него, воспламеня-
ется любовью. Разумеется, к нему, к Рануччо.

Когда-то у нас демонстрировался итальянский фильм с Доменико Модуньо в роли
шофера. «Как она на меня посмотрела!» – восторженно восклицает Модуньо, обращаясь к
своему товарищу – шоферу. Речь шла о девушке, которая, переходя дорогу, бросила случай-
ный взгляд в его сторону. Я думала, что это просто юмористический момент в фильме, име-
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ющий мало общего с действительностью. Поэтому сначала со смехом воспринимала такие,
например, возгласы Рануччо: «Ты заметила? Заметила, как она на меня посмотрела? Хорошо,
что я сейчас в машине, а то бы она не оставила меня в покое…» «А этот Рануччо наделен
чувством юмора», – с удивлением думала я, тем более что сходством с Рудольфо Валентино,
который вызывал у женщин столь бурные чувства, Рануччо, пожалуй, не обладал. При всем
том общество Рануччо очень скрашивало мое пребывание в Италии. Объективности ради
должна признать, что он прилагал немалые усилия, дабы ублаготворить своего шефа. Он
буквально разбивался в лепешку. Многие свойства характера Рануччо оказались в разитель-
ном несоответствии с моими – но в этом его вины нет. Я вспоминаю о нем с симпатией.

Наконец настал день, когда мне позволили выступить перед публикой, в прекрасном
зале Circolo della Stampa в Милане (Дом прессы).

Поскольку с концертом все получилось довольно неожиданно, у меня не было вре-
мени подготовиться к такому ответственному выступлению. Ему предшествовала одна-
единственная репетиция с пианистом – утром; вечером должна была состояться вторая репе-
тиция с музыкальным ансамблем уже в самом зале.

Я умолила Рануччо, чтобы он хоть раз не заставил себя ждать и привез меня в этот
маленький дворец заблаговременно, что он и исполнил. Это был действительно превосход-
ный зал. Я и всегда-то перед концертом нахожусь в полуобморочном состоянии, а тут еще
чувство неуверенности, нервозность. Словно сквозь туман видела я золоченые рамы огром-
ных, от пола до самого потолка, зеркал, трепет огней, жирандоли, канделябры…

Время от времени моего слуха достигала с набожным почтением рассказываемая исто-
рия этого зала. Передо мной здесь выступал, точнее, произнес речь генерал де Голль, а до
него побывал еще один француз, Бонапарт. Но он всего лишь спал в этом зале. Речей не про-
износил. Признаюсь, что эти исторические факты почему-то меня не ошеломили (а должны
были!). Моя фантазия несколько оживилась, нарисовав роскошное ложе под балдахином, где
спал маленький Великий Корсиканец. Но тем и ограничилась. К сожалению, все попытки
подогреть воображение пресекала безжалостная действительность. Сдерживая слезы, кото-
рые могли вот-вот хлынуть ручьем, я думала только об одном, а именно о том, что ведь
самого главного – репетицию с музыкантами – осуществить уже не удастся.

Сколь же пустячными представились мне теперь все предыдущие горести!
Подготовлено и опробовано освещение, звук, телевизионные и кинокамеры (часть кон-

церта предполагалось заснять на пленку), микрофоны. Моя персона запечатлена крупным
планом и в иных ракурсах, только для репетиции с музыкой все не находилось времени.

А песни были трудные, с меняющимся ритмом, к тому же незнакомые итальянским
музыкантам. Я пела с ними первый раз в жизни, так что о сыгранности и какой-либо импро-
визации не могло быть и речи.

Наконец маэстро проиграл по две фразы из каждой песни. Публика уже заполняла зал.
После концерта, который прошел сверх ожидания хорошо, я узнала от Пьетро, что у

меня слишком серьезный подход к делу, что музыка развлекательная, легкая, так что и отно-
ситься к ней надо соответственно. Да простит ему какой-нибудь из итальянских святых, а
я не могу!

Тогда я еще не знала, что попаду во сто крат худшую историю. Во время моего второго
приезда в Италию мы с Пьетро поехали на машине в Канны, на международную ярмарку
грампластинок.

Прибыли мы в Канны с опозданием по причине возникших неприятностей с визами
на итало-французской границе. Горная дорога вилась такими зигзагами, что на протяжении
всего нескольких километров дважды пересекала итальянскую территорию. А у меня име-
лось разрешение только на однократное пересечение границы. В итоге, после бесконечных
дискуссий и составления протоколов, стражи порядка согласились на мой въезд на террито-
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рию Франции. (Обратный путь мы, во избежание неприятностей, проделали на самолете.)
Итак, в Канны мы явились с большим опозданием.

Никакой репетиции с оркестром провести я, понятно, не успела – хорошо, что мне
вообще удалось выступить, да и то лишь благодаря умению молниеносно переодеться и при-
чесаться. До сих пор не могу понять, откуда у меня на это взялись силы, не говоря о том,
что ведь пришлось еще и петь!

Семичасовое путешествие зимой на машине по извилистой горной дороге не способ-
ствовало хорошему самочувствию, так что Пьетро вынужден был часто останавливаться.
Морская болезнь на пароходе «Баторий» казалась мне теперь невинным пустяком. Я думала,
что мне уже не выйти из машины на собственных ногах. Тем не менее вышла – переоделась и
встала перед микрофоном, буквально «с корабля на бал», без репетиции, не ознакомившись
с новой аранжировкой песни «Вернись в Сорренто», разработанной специально для этого
концерта. Единственное, на что я рассчитывала, – это на помощь дирижера.

И надо же такому случиться, что после того, как стихли приветственные аплодис-
менты, дирижер вместе с оркестром исчез за великолепным занавесом, отделяющим их от
солиста! В адрес сценографа, которому пришла в голову эта гениальная идея, я высказала
отнюдь не самые добрые слова (произнесенные, конечно, не вслух). Вследствие этого мне
пришлось исполнять песню, полагаясь лишь на интуицию, изо всех сил пытаясь одновре-
менно удержать равновесие на ватных, подгибающихся ногах, а также улыбку, которая, как
мне было известно, транслировалась едва ли не всеми телевизионными компаниями.

И опять получилось, что Пьетро был прав, но какова цена… Об этом знала лишь я. И
подумать – не только никто ничего не заметил, напротив – моя манера исполнения очень всем
понравилась и даже… во мне обнаружили сходство с известной киноактрисой, так называ-
емой «секс-бомбой». Поразмыслив, я пришла к выводу, что заслужила этот комплимент (а
это, несомненно, высказывалось именно как милый комплимент) благодаря моим длинным
светлым волосам и высокому росту. Ибо главного атрибута, делающего эту актрису секс-
бомбой, я была, увы, лишена. Правда, не могу пожаловаться – у меня хорошо разработана
диафрагма, благодаря этому мне есть чем дышать… и петь, но все же я противница таких
преувеличений.

Вернемся еще раз назад, в зал «де Голля и Бонапарта». В первом отделении концерта
выступал негритянский ансамбль «The Folk-Studio Singers» со своими оригинальными блю-
зами. Необыкновенно талантливые ребята – они не только прекрасно пели и одновременно
танцевали, но каждый еще играл на разных инструментах.

Что касается танца, способности двигаться по сцене, то у меня было много возможно-
стей убедиться, что мы не в состоянии равняться в этом со своими черными братьями. Такой
пластичности и грациозности движений, гениальному чувству ритма нельзя научиться. А
если и научишься – все равно это не будет то же самое. С такими способностями надо
родиться, иметь это в крови. Я подружилась с ансамблем. Они присылали мне открытки из
своих путешествий по Италии, присылали поздравления в Сан-Ремо. Не забывали обо мне
и тогда, когда я лежала в гипсе. Однажды приехали из Рима в Болонью – ради того лишь,
чтобы принести цветы и пожелать здоровья. Сейчас, когда я пишу эти строки, как раз про-
ходит Олимпиада в Мексике. Должна добавить, что с удовольствием слежу за спортивными
состязаниями и вижу, что не только в танце, но и во многих спортивных дисциплинах эбе-
новые юноши и девушки недосягаемы.

Концерт вел один из самых симпатичных конферансье, каких мне только приходилось
встречать в Италии, – синьор Энцо Тортора. Он говорил тепло, без преувеличений, без потуг
на роль королевского шута, что, увы, было свойственно некоторым конферансье.

После выступления, оставаясь на эстраде перед микрофоном, я должна была отвечать
на «стихийные вопросы» публики. К счастью, перед открывшейся для публики возмож-
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ностью получить, при этом из первых рук, столь важную информацию, как «Ваш рост?»,
потускнели все другие проблемы, касающиеся международного положения и даже… песни.
Поскольку заверения, что мой рост «184 см без каблуков», не вполне убедили публику, я
быстро нашла способ удовлетворить ее любознательность, следуя лозунгу «Наш клиент –
наш повелитель». Я предложила, что будет лучше всего, если кто-нибудь из почтенных,
известных данной аудитории синьоров выйдет на сцену, встанет рядом и померится со мной
ростом. К моей радости, вышел ужасно долговязый мужчина, актер, возле которого, став без
каблуков, я сама себе показалась ниже среднего роста!

Подобное героическое «самоуничижение» я практиковала отнюдь не впервые. По
окончании международного фестиваля в Остенде (Бельгия) в 1965 году происходило вру-
чение наград – в чудесном помещении курзала. Всех участников фестиваля пригласили на
сцену. С минуту мы стояли среди многоцветия ламп и вспышек «блицев». Потом на сцену
поднялся бургомистр и зачитал очень милую и сердечную речь, после чего вручил певцам
награды за три первых места – выполненные из металла парусные корабли на мраморной
подставке. Первую награду – «Золотой парус» – завоевала тогда Моника Лейрак, «Сереб-
ряный» – гречанка Ники Кашба, хорошо известная нам по Сопоту, «Бронзовый» достался
мне. Приветствуя по этому случаю награжденных, господин бургомистр обратился к исто-
рии суровой и прекрасной Канады, потом к прекрасным традициям Древней Греции, помя-
нул Орфея. Я была восхищена его поэтическими сравнениями. Но когда дошла очередь до
«Бронзового паруса», бургомистром внезапно овладело мучительное чувство приниженно-
сти. Терпеливо выслушав его сетования, я ответила с полным пониманием: «Что же я могу
для Вас сделать? Пожалуй, только это…» Тут я моментально сбросила золотые туфли с
шестисантиметровыми каблуками и встала рядом в одних чулках. Эффект был точно такой,
как и на этот раз, в Италии. Публика чрезвычайно развеселилась и выглядела вполне доволь-
ной. (Все комментарии в обоих этих случаях оставляю при себе.)

В конце концов кому-нибудь может прийти в голову вопрос: «Если ей было там так
плохо, почему же она продолжала это, во имя чего?»

У меня была цель, которая «оправдывала средства».
Семья моя состоит из мамы и бабушки. Отца я потеряла, будучи двух лет от роду. Так

что все, чего мне удалось достигнуть в жизни, мое образование я получила благодаря забо-
там, любви и тяжкому труду этих двух самых близких мне женщин.

Выпавшая нам судьба не была слишком милостива. В ней отразилось все то, из чего
складывалась жизнь сотен тысяч людей в годы последней войны, вкупе с голодом, изгна-
нием, подчас гибелью целых семей.

И вот теперь мне хотелось, имея на то возможности, хоть в малой степени смягчить,
стереть воспоминания мамы и бабушки о тяжелом прошлом, создав лучшие условия жизни.
Я хотела купить квартиру. Тот, кто никогда не имел своего угла, понимает, что значит для
человека собственное жилье. Можно в течение всего дня быть на людях, но после работы
необходимо иметь целительную возможность отключиться, замкнуться в четырех стенах
собственной комнаты, устроенной по твоему вкусу. С возрастом потребность в этом дела-
ется все более отчетливой, насущной. Моей бабушке уже восемьдесят четыре года, и она
еще никогда не жила в комфорте. Ошибется тот, кто подумает, что я имею в виду многоком-
натную виллу с садом, бассейном, террасами, хоть я вовсе не против «люкса». Считаю даже,
что всякий человек на земле должен обладать хотя бы одним собственным деревом.

Я же мечтала об обыкновенной трехкомнатной квартире с горячей водой и необходи-
мыми удобствами.

Именно это мое пламенное желание давало мне силы не замечать «маленьких препят-
ствий». Я вынуждена была спешить, чтобы возможно быстрее заработать деньги. Человек,
у которого за плечами восемьдесят четыре года тяжелой жизни, давно перешел на вторую



А.  Герман.  «Вернись в Сорренто?..»

15

половину своего земного пути. Я очень люблю бабушку, которая меня, собственно, и воспи-
тала и от которой я получила в наследство ее характер. Моей матери пришлось посвятить
себя работе, не всегда соответствовавшей ее образованию.

У читателя, конечно, может возникнуть вопрос: «Почему же она раньше не купила
квартиру, ведь выступает на эстраде уже шесть лет?»

Попытаюсь объяснить. Увы, буду вынуждена разрушить миф о легких заработках пев-
цов и астрономических суммах их гонораров. (Извините, что тем самым доставлю вам разо-
чарование.) Доходы эстрадного певца, который относится к своей работе добросовестно и
с полной ответственностью, которому чужды халтура и принцип «все хорошо, за что пла-
тят», не отличаются от средних доходов любого поляка. А при этом всякое планирование
и рациональное ведение хозяйства совершенно исключается, поскольку никогда не знаешь,
какой суммой в этом месяце ты можешь располагать. К тому же с профессией артиста-«ко-
чевника» сопряжены немалые издержки (взять хотя бы проживание в гостиницах, туалеты,
обязательные для фоторекламы, очень часто за свой счет заказанные аранжировки песен и
прочее, и прочее).

То, о чем я написала, отнюдь не является слезливыми жалобами по поводу «тяжкой
участи бедного певца». Никто ведь насильно не заставлял тебя выбрать именно эту профес-
сию, и большинство из нас не захотело бы ни за какие сокровища в мире сменить ее на дру-
гую (даже если имеется в запасе еще одна, более «почтенная»). Мы, конечно, не крезы, но
делаем то, что доставляет нам радость – мы имеем возможность петь и, что еще важнее,
знаем, что пение для нас и является целью, а не средством для ее достижения.

Я упоминаю об этом лишь затем, чтобы объяснить, как вышло, что я решилась подпи-
сать контракт на три года, хотя всякий раз разлуку с родной страной переношу как стихий-
ное бедствие.

Карьерой певца на Западе управляют законы бизнеса. При благоприятной конъюнк-
туре и капельке везения даже одна записанная на пластинку популярная песенка может при-
нести относительно большой заработок, ибо пластинка расходится в этом случае огромными
тиражами, а исполнитель наравне с композитором и автором текста получает определенный
процент от количества проданных пластинок. На это я и рассчитывала.

Разумеется, легендарные (впрочем, соответствующие действительности) сногсшиба-
тельные доходы зарубежных певцов – удел лишь немногочисленных баловней судьбы, тех,
кто стал широко популярен. К примеру Том Джонс, который сейчас на вершине славы, полу-
чает – как сообщалось в нашей прессе – десять тысяч долларов за одно выступление. Это
очень много, даже если отбросить налоги, оплату целой армии музыкантов, аранжировщи-
ков, композиторов и так далее. Урожайные годы, как правило, длятся недолго. Взамен уже
приевшихся, хоть и талантливых, появляются новые лица – как в калейдоскопе. Надо спе-
шить, зарабатывать теперь, сегодня – скопить на «черный день», который наступит, когда
публика совсем потеряет к тебе интерес. Поэтому делается все, чтобы как можно дольше
продержаться в свете юпитеров. Необходимо всеми доступными способами, любой ценой
подогревать любопытство зрителя-слушателя. В целях рекламы хороши все средства. Увы,
не каждому достает сил выдерживать такую борьбу. Некоторые сами сходили со сцены.
Например, Луиджи Тенко.

Во время моих предыдущих «больших» гастролей, например поездки в Англию, США
и Канаду, я получала за свои выступления только суточные. Их хватало на проживание, а
порой (крайне редко, ибо билеты дорогие) на посещение театра или мюзикла.

Фестиваль для певца – вообще дело неоплачиваемое. Сам факт участия в нем уже явля-
ется достаточным вознаграждением. Поэтому я охотно участвовала в фестивалях и поездках
с группой артистов за границу. Это всегда становилось интересным, надолго запоминаю-
щимся событием. Неважно, что финансовая сторона оставляла желать лучшего. Например,
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певцов, принимавших участие в международном фестивале в Остенде, разместили в малень-
ких гостиницах, где уже заранее были оплачены завтраки и ужины. Зато обед подавали за
общим столом в прекрасном помещении курзала.

На многочисленных встречах коктейли и всяческие другие алкогольные и неалкоголь-
ные напитки подавались также за счет устроителей фестиваля. Казалось бы, предусмотрено
все. Тем не менее, когда настал день отъезда, «звезда» была вынуждена сама взять свой
багаж и топать пешком (у меня не было денег на такси) до назначенного места.

Подобный факт должен бы вызвать чувство неловкости. Однако я ужасно развесели-
лась при виде огорченно-изумленной мины на лице привратника. Так, обладая чуточкой
юмора и элементарным пониманием иерархии ценностей, можно рассматривать подобные
ситуации с философской точки зрения и не видеть в них причин для огорчения. Впрочем,
я была лишь гостем в этом чужом мире. Постоянно помнила, что через несколько дней или
недель вернусь домой, к более важным для меня проблемам.

Не могу не вспомнить при случае о самых приятных зарубежных гастролях – поездке
с группой в тридцать человек в США и Канаду. Собственно, должна заметить сразу, что я
имею в виду не пребывание на территории США и Канады, а само путешествие на «Бато-
рии». Сколько бы раз ни довелось мне встретиться потом с участниками этого турне, всякий
раз мы растроганно вспоминали о днях, проведенных на лайнере: наши обеды за общим
столом, подававшиеся нам божественные десерты, игру в «бинго» и даже девятибалльный
шторм!

Я делила каюту с Касей Бовери. Я внизу, Кася наверху. В продолжение шести дней
в океане бушевал шторм. Наша каюта размещалась на верхней палубе, однако же волны с
шумом хлестали но иллюминаторам. По каюте летали разнообразные предметы: баночки с
кремом, духи (до того тщательно расставленные перед зеркалом), книжки, туфли, стулья –
все, что не было привинчено к полу. Увы, поддерживать порядок нам было не под силу. Мы
дисциплинированно лежали в своих койках, бдительно следя, чтобы не свалиться на пол.
Стоило хоть чуточку приподнять голову, как уже требовалось немедленно нестись в ванную.

О, много десертов пропустили мы с Касей в течение этих шести дней! Но не на всех
океан действовал так фатально. Кажется, даже в тех случаях, когда большинство мест в
салоне пустовало, туда регулярно и пунктуально являлись пан Владислав и пан Люциан. И
вовсе не ради светского общения. Оба отличались неизменно чудным аппетитом.

В великолепном зале Circolo della Stampa в Милане я познакомилась также с синьо-
ром Энцо Буонассизи. Это главный критик и рецензент всех культурных событий в Милане,
сотрудник «Коррьере делла сера». Необычайно симпатичный, добрый и благожелательный
человек. После того как нас официально представили друг другу, после вежливого обмена
мнениями насчет путешествия, гостиницы, климата и т. д. я, заметив в поведении синьора
Буонассизи некое беспокойство, поняла, что самый важный, принципиальный вопрос еще
впереди. И в самом деле, минуту спустя я услышала произнесенное тихо и с надеждой
в голосе: «Вы любите готовить?» Мой неосторожный смех и легкомысленное признание:
«Нет, не люблю» – отразились на лице моего собеседника таким глубоким разочарованием,
что на следующий вопрос, заданный уже без тени надежды, формальности ради: «Но вы
хотя бы умеете готовить?», я солгала мгновенно и без запинки, предвидя, что в противном
случае произойдет катастрофа. Сообразила, конечно, что для проверки моих кулинарных
способностей все равно не будет ни времени, ни возможности. А к чему беспричинно огор-
чать ближних?

В оправдание своего кошмарного faux pas5 прибавлю, что мужчина, топчущийся у
плиты, не вызывает у меня никаких возвышенных чувств. Не знаю, способен ли был бы сам

5 Промах (франц.).
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Грегори Пек, возьмись он рассуждать о превосходстве грибного соуса над любым другим,
увлечь меня (естественно, если бы для того существовали потенциальные возможности).
В Италии я встречалась с этим странным явлением довольно часто. Даже Рануччо обожал
готовить!

Скажем, принимаясь за десерт, то есть уже удовлетворив перед тем голод, всякий нор-
мальный, уважающий себя мужчина немедленно берется наводить порядок в политике; вся-
кий же третий итальянец (моя точная статистика) начинает обсуждать вкус поданных блюд,
добавляя свои импровизации на заданную (читай – съеденную) тему. В лучшем случае раз-
горается дискуссия на предмет женско-мужских взаимоотношений.

Должна признать, что, как я убедилась позднее, синьор Буонассизи обладал не только
большой склонностью к кулинарному делу, но прямо-таки настоящим талантом. Он явля-
ется автором нескольких кулинарных книг – где дает собственные, оригинальные рецепты, –
несравненным знатоком кухни всех регионов Италии и, разумеется, великим гурманом. Он
– член жюри на каждом съезде гурманов. Не знаю, правда, какое бы в этом случае употре-
бить точное название, но думаю, что спокойно могу возвысить эти кулинарные съезды до
ранга фестиваля. Иногда отдельный регион Италии выставляет свои блюда, иногда собира-
ются мастера сковородки со всей страны. И тут уже необходимы подлинная увлеченность
и… хороший желудок, дабы оправдать требования, предъявляемые к членам жюри. Хотя
синьор Буонассизи никогда от судейства не отказывался, силуэт его не имеет ничего общего
с обликом Фальстафа.

Синьор Буонассизи, кроме того, высокочтимый писатель и поэт. Перед моим отъездом
он подарил мне свой труд под названием «Пятьдесят лет итальянской песни» – прекрас-
ное, богато иллюстрированное издание в форме альбома, куда включены и фотографии и
записи певцов. Однажды он пригласил меня в редакцию «Коррьере делла сера» и показал все
отделы, познакомил с сотрудниками, начиная от портье и кончая директором. Позже пригла-
сил к себе домой на обед, им самим приготовленный. Представил меня жене Лии, дочери
Эльвире, жениху дочери и… самому главному члену семьи – песику.

Песик был маленький, с коричневой кудрявой шерстью, кажется пудель. (Прошу меня
простить, если ошиблась, но с полной уверенностью могу назвать только таксу.) Песик, как я
сразу заметила, располагал огромными привилегиями – главным образом в силу своего ред-
кого музыкального таланта. Достаточно было сказать: «Ну а теперь спой что-нибудь хоро-
шее», как пуделек тут же садился на задние лапки, поднимал мордочку и начинал невероятно
тоскливо выть. Пел он самозабвенно, так, что прервать его было довольно трудно; удава-
лось это лишь с помощью какого-нибудь лакомства. Ему не чужда была и профессиональная
зависть: заслышав любую музыку, он моментально настраивался враждебно по отношению
к источнику звука, будь то пластинка или приемник. По-видимому, он не переносил конку-
ренции в собственном доме. Приходилось предварительно запирать его в дальней комнате.

С большим удовольствием вспоминаю также еще одно приглашение супругов Буонас-
сизи. На этот раз – в ресторан. Мне приготовили сюрприз, так что я не знала заранее, где
окажусь. А оказалась в трактире, словно перенесенном сюда со старой картины: полумрак,
длинные деревянные столы с лавками вместо стульев, на подпирающих потолок деревян-
ных столбах висят пузатые, оплетенные соломой бутыли с вином, а с потолка свешиваются
целые гирлянды чеснока и лука. Подавали нам разнообразные блюда, названия которых мне
ничего не говорили, ибо слышала я их впервые, но вкуса они были отменного.

Впрочем, описывать эти блюда нет смысла – их надо просто попробовать самому.
Поскольку я не большая любительница деликатесов, мне очень понравилась эта простона-
родная еда, острая, сдобренная перцем, как и язык «исповедующих» ее людей. Этим вече-
ром мой авторитет в глазах синьора Буонассизи сильно возрос. Мне все казалось вкусным,



А.  Герман.  «Вернись в Сорренто?..»

18

и довольный синьор Буонассизи пододвигал мне все новые и новые блюда: «Ну хотя бы
попробуйте».

Да, с сердечной благодарностью вспоминаю я синьора Буонассизи, его гостеприим-
ство, искреннее участие, которое проявил он, видя мое одинокое блуждание по бескрай-
нему морю чужих обычаев и языковых трудностей. Человек всегда в состоянии понять дру-
гого человека, невзирая на географические различия, несхожесть обычаев, религии, языка…
Надо только захотеть, и этого будет достаточно.

Но вот, к великой моей радости, срок первого пребывания в Италии приблизился к
концу. Вскоре я должна была вернуться в Варшаву, а затем к моим близким во Вроцлав.

Последняя ночь в гостинице… Вещи я быстренько упаковала еще накануне и теперь
просто не могла спокойно усидеть на месте. Номер у меня был чистым и удобным, с ванной,
выложенной голубым кафелем. Но сама улица выглядела довольно мрачно, так что окно я
чаще всего держала занавешенным. Однажды я заметила, что в доме напротив (улочка была
очень узкая) некий господин развлекается, наведя на чье-то окно бинокль. Не утверждаю,
что именно на мое, но сама мысль, что за тобой могут подглядывать, была не из приятных.
И существовала еще одна причина.

Спустя несколько дней после моего приезда в одном из домов на противоположной
стороне скончалась пожилая дама. В таких случаях снаружи на воротах вывешиваются опре-
деленного цвета стяги и расстилают дорожку, которая протягивается даже на улицу. В тот
раз полотнища были темно-фиолетовые, а дорожка черная. На меня это производило такое
гнетущее впечатление, что я задернула портьеры, дабы таким образом оградить себя от вида
траурных полотнищ, печальных, как сама смерть.

Подобное произошло четырежды в том самом доме. Поэтому мои окна были занаве-
шены все то время, пока я там жила. Траур позднее был снят, но при одном взгляде на те
ворота портилось настроение.

Вскоре все – и хорошее, и плохое – должно было отойти в область воспоминаний. Рубе-
жом, отделяющим их от реальности, был для меня аэропорт, а точнее – борт польского само-
лета. С него начиналась для меня Польша – единственно значимая реальность, независимо от
того, приносила она радости или горести. Реальность, желанная в любом своем проявлении.

Я стремилась домой, чтобы получить заряд энергии, любви, переполнявшей письма,
вообще – чтобы отогреться!

В Польше, конечно, ждали меня и обязанности. Некогда я получила приглашение от
профессора Тадеуша Охлевского принять участие в концерте старинной музыки. Музыкаль-
ного образования у меня нет, голос поставлен от природы, и лично моей заслуги в том –
никакой. Пение не доставляет мне трудностей, я в одинаковой форме что днем, что ночью.
Мне не нужно предварительно «распеться», проявлять особую заботу о горле и т. д.

Все же, думала я, этого недостаточно, чтобы петь арии Скарлатти, те самые, за которые
певицы берутся после многолетних занятий вокалом.

Мои опасения немного поубавились после того, как профессор Охлевский объяснил,
что сочинения Доменико Скарлатти (которые он предлагал мне) являются камерными, что
они исполнялись некогда именно в камерной обстановке для небольшого круга слушателей и
что их можно петь без специальной подготовки. Он утверждал, что именно в манере испол-
нения, когда вокальная техника не подавляет естественного звучания и интерпретации вещи,
может заключаться свое очарование. Во времена Марыси Собеской6 эти арии, скорее всего,
так и исполнялись.

6 Имеется в виду Мария Собеская (1641–1716), жена короля Яна Собеского (1629–1696).
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Я не была абсолютно убеждена в том, что имею право обратиться к ариям Доменико
Скарлатти, но музыка оказалась столь прекрасной, ансамбль «Con moto ma contabile» так
мил и дружелюбен, а пан профессор так обаятелен… И я рискнула.

Профессор похвалил меня – и после концерта в Малом зале Варшавской филармонии,
и после трансляции по телевидению из Вилянова.7

Но пора прервать рассуждения на эту тему, иначе кто-нибудь может заподозрить меня в
излишнем самомнении. Просто я очень люблю петь и бываю безмерно счастлива, когда могу
доставить удовольствие, а не разочарование. Признаюсь, что, если в такую минуту никто
меня не видит, способна подпрыгнуть от радости. В этом все дело.

Мое участие в концерте старинной музыки было доброжелательно встречено публи-
кой. Несколько недель спустя до меня дошло поздравление очень издалека, из… Южной
Африки. Оказалось, что работавший там польский инженер как раз находился дома в отпуске
и, будучи большим любителем старинной музыки, пошел на концерт. Моя пластинка «Тан-
цующие Эвридики», которую он приобрел и которая таким путем оказалась на Черном кон-
тиненте, получила там признание, песенки, записанные на эту пластинку, завоевали на пяти
радиостанциях первое место, а в одной из детских больниц выбрали песенку «Мелодия для
маленького сына», чтобы специально проигрывать ее для своих пациентов.

Эта весть могла бы радовать, если бы одновременно не вызывала грусть и замешатель-
ство. В стране, где не только радиостанции, но даже тропинки в парке отдельные – для белых
и отдельные – для черных, черная публика оказалась в состоянии на собственной студии
отдать первое место белой певице.

Позднее я получила чудесный подарок из Южной Африки – перстень, браслет и оже-
релье, гарнитур из слоновой кости работы художника-зулуса. Получила также букет цветов,
которые растут только в одном месте земного шара, именно в Южной Африке. Это были
разноцветные протеи. Теперь они засохли и утратили краски, но сохранили форму бокала.
Они могут стоять в таком виде много лет.

Срок второго отъезда в Италию неумолимо надвигался. Предполагалось, что на этот
раз мое пребывание закончится участием в фестивале в Сан-Ремо. Из-за этого фестиваля
я потеряла покой. Поскольку на репертуар – рассудила я – все равно мне не повлиять, так
займусь хотя бы туалетами. На помощь мне пришел директор ПАГАРТа. Он любит смелые
планы, любит маленькие, а по мере возможности и большие новации. Благодаря его орга-
низаторским способностям и знанию человеческой души первая полька пела в «Олимпии»,
а теперь впервые полька должна была петь в Сан-Ремо. Прослышав откуда-то о моих забо-
тах, он пригласил к себе домой меня и пани Грабовскую, возглавлявшую «Польскую моду»,
весьма умело направляя разгоревшуюся неожиданно дискуссию. Нам энергично ассистиро-
вала супруга пана директора, Нелли.

Пани Грабовскую, впрочем, не надо было убеждать. Она с большим пониманием отнес-
лась к проблеме, удачное разрешение которой не только вызволило бы меня из затруднений,
но и послужило бы рекламой для «Польской моды». Как известно, передачи с фестиваля
транслируются на многие страны.

Пани Грабовская тут же набросала проект моего костюма. Это должно было быть пла-
тье, напоминавшее линией шляхетский кунтуш из парчи коричневато-золотистых тонов,
обрамленное коричневым мехом. Прическа – в соответствии со стилем эпохи.

Проект пани Грабовской очень мне понравился. Каково же было мое разочарование,
когда на другой день в «Польской моде» меня постигла неудача. Правда, мне предложили
сшить этот наряд, и даже в срок, но… сумма превышала мои возможности.

7 Вилянов – загородный дворец под Варшавой, построенный при Яне Собеском.
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Перед выездом я накупила для своих итальянских знакомых кучу разнообразных суве-
ниров в «Цепелии»,8 за одну аранжировку песни и за то, чтобы ее переписать, заплатила две
тысячи пятьсот злотых, серия рекламных снимков, которых ПАГАРТ давно от меня требо-
вал, и, наконец, двухнедельное проживание в варшавской гостинице – таковы в очень сокра-
щенном виде причины, в силу которых кошелек мой оказался пуст.

Так что я захватила свои прежние платья и отправилась в путь.
И снова начался период весьма активной деятельности. С той разницей, что к «тря-

почным» делам (как называла я позирование в домах мод) присоединились наконец музы-
кальные проблемы. Приятной неожиданностью было известие, что я могу выбрать для себя
фестивальную песню.

Пожалуй, стоит пояснить, каким образом проводится «отборочное соревнование»
фестивальных песен. За много месяцев до того заинтересованные композиторы и авторы
текстов, у которых уже есть готовая песня и исполнитель (необязательно тот же, кто будет
петь ее на фестивале), начинают охоту за свободной студией грампластинок. Найти свобод-
ную студию в эту пору невероятно трудно. Добыв студию (чаще всего на строго опреде-
ленное время), записывают песню на пробный диск. Разумеется, не с полным блеском, а в
сопровождении всего нескольких музыкантов, только чтобы жюри могло получить общее
представление о достоинствах песни.

В установленный срок, после которого уже не принимается ни одна новая песня, члены
жюри усаживаются в удобные кресла, сосредоточиваются и терпеливо прослушивают по
крайней мере около сотни песен. Принятыми оказываются примерно тридцать. Половина
из них отпадает, и к финалу остается пятнадцать. Это те песни, которые будут бороться за
первое место – за золотую медаль. Котируется только первое место. Каждую песню испол-
няют итальянский и зарубежный певец. Двукратное исполнение той же самой песни в двух
разных аранжировках позволяет жюри более точно оценить ее.

Поскольку сейчас, когда я это пишу, продолжается Олимпиада в Мексике, а я не про-
пускаю ни одной передачи, невольно вертится на языке спортивная терминология: «медаль»,
«отборочные соревнования», «раунд», «ринг», «нокаут». Но ведь и на самом деле схожего
найдется немало, да и справедливость, обязанная восторжествовать, не всегда имеет доступ
как на ринг, так и на фестивальную сцену.

Что ж, недаром Фемиде завязали ее прекрасные глаза. Очевидно, затем, чтобы не рас-
страивать богиню.

Как я уже сказала, почти ежедневно проходили встречи с композиторами. Порой ком-
позитор отсутствовал, и тогда его замещал автор текста. Создатели песен проигрывали их
мне и сами же обычно пели, выразительно помогая себе движениями всего тела (за исклю-
чением рук, которые нельзя оторвать от клавиатуры). Впрочем, я уже привыкла к тому, что в
Италии нет музыкально не одаренных людей. По мере надобности здесь любой может спеть
не хуже профессионала.

Довольно быстро я заподозрила также, что эти обсуждения, которым я так радовалась,
вскоре обернутся для меня сплошной мукой. Не могло быть и речи о том, чтобы спокойно
прослушать песню и объективно оценить ее в присутствии нахваливающего свое творение,
полного энтузиазма, потного от возбуждения автора. Во всяком случае, у меня не хватало
духу заявить: «Нет, извините, мне не нравится». Единственным аргументом, который я пыта-
лась пустить в ход, был следующий: «Простите, вам не кажется, что эта песня не ложится на
мой голос, что я не смогу спеть ее так, как бы вам хотелось?» Но это, как правило, не при-
водило к желаемому результату. В конце концов с тяжелым сердцем, чувствуя себя ужасной
преступницей, я просила дать мне время «на размышление».

8 «Цепелия» – кооперативное предприятие, организующее производство и сбыт изделий народных промыслов.
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На предфестивальных встречах я познакомилась со многими композиторами и авто-
рами текстов. Все это имена, отлично известные и в Польше. Прежде всего – Доменико
Модуньо, Фред Бонгусто, Пино Донаджио, В. Паллавичини, Серджио Эндриго, Джованни
Д'Анци – Нестор итальянской легкой музыки и исполнитель в одном лице.

Я выбрала наконец две песни.
Одну – с мелодией, дававшей большие возможности голосу, с приятным текстом, разу-

меется о любви, но имевшим легкий оттенок философского раздумья.
Вторая песня, на которую я очень рассчитывала и которая очень мне понравилась, была

как раз маэстро Д'Анци. Она представляла собой одновременно музыкальную и поэтиче-
скую импровизацию на тему одной из главных мелодий «Трехгрошовой оперы». Песня инте-
ресная, новаторская и в то же время достаточно простая, чтобы запомниться слушателю.
Она отличалась от сотен других песен, в которых более или менее удачно, но все-таки всегда
рассказывается об «amore grande»9 и различных связанных с ней переживаниях…

Песню эту, как и ряд других, я записала на пробный диск в присутствии композитора
и его многочисленных друзей.

Происходило это на маленькой студии, которую удалось достать Карриаджи. Тем не
менее в крохотной комнате поместилось порядочно людей. Пришел Буонассизи с супругой,
Д'Анци, Карриаджи с какой-то женщиной; музыканты, которые перед тем записали фон,
тоже остались из любопытства.

Прослушав запись, присутствующие не поскупились на похвалы, а маэстро Д'Анци
даже поцеловал меня в лоб. Заказали вино и горячее молоко, дабы «спрыснуть» будущий
успех. Молоко предназначалось мне.

Услышанное потом сообщение о том, что песня маэстро Д'Анци не принята и сам он не
допущен (!) до участия в фестивале, явилось как гром с ясного неба. По причинам, которые,
видимо, навсегда останутся для меня тайной, эта прекрасная песня была отвергнута.

Итак, я очутилась, как говорится, у разбитого корыта – и это перед самым фестива-
лем! Пьетро предпринял лихорадочные поиски, но самые интересные песни уже стали чьей-
нибудь собственностью. Вдруг оказалось, что еще свободна песня Фреда Бонгусто – и я
получила ее в самый канун фестиваля.

Текст песни Д'Анци был уже освоен мною, слова же новой песни предстояло еще
выучить. А времени оставалось мало, очень мало, я зубрила чуть ли не целыми днями, чтобы
слова хоть немного «улеглись» – ведь всякий текст должен закрепиться в памяти, чтобы в
минуты волнения, возникающего при выходе на сцену, «не проглотить язык».

С самых первых дней тяготела надо мной проблема фестивального платья. Еще дома
я смирилась с тем, что буду выступать в своем платье, вовсе не таком уж плохом, которое
никто пока не видел. Но – уже по привычке – Пьетро не согласился и привел меня в один из
домов моды, где должны были быть сшиты для меня два вечерних туалета.

Я уже говорила, что всякое сопротивление с моей стороны или попытка о чем-нибудь
договориться оказывались бессмысленными. Пьетро, по-видимому, попросту считал неве-
роятным, чтобы модное платье могло быть «made in Poland». А потому, даже не осмотрев
содержимое моего шкафа, принялся действовать по своему разумению.

Потянулись долгие часы примерок в салоне синьоры S., что вполне можно было бы
выдержать, если бы синьора S. не аранжировала их сеансами фотосъемок в целях рекламы
своего заведения. И началась «старая песня». Мой скептицизм возрастал с каждой пример-
кой, пока не перешел просто в отчаяние.

Мне были предложены два платья: короткое и длинное. Короткое, серебристо-белое,
предполагалось оторочить по низу лебяжьим пухом. Ладно, бог уж с ней, с этой оторочкой,

9 Великая любовь (итал.).
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но на последней примерке прибавились еще и рукава из пуха, длиной до локтя, отчего мой
силуэт обрел сходство с фигурой борца-тяжеловеса. В ответ на высказанные мной опасе-
ния мне был дан добрый совет внимательно следить, какая из телевизионных камер будет
направлена на меня, и в соответствии с этим поворачиваться в профиль. «Пух безумно
эффектен», – заключила нашу дискуссию синьора.

«Господи, – подумала я, – даже если бы не было слепящего света юпитеров, совер-
шенно лишающих возможности оглядеть зал, то и без того я была бы неспособна во время
исполнения песни думать о телевизионной камере и высматривать, в какую сторону обра-
щен ее красный глазок».

Неспособна, даже если бы от этого зависела моя жизнь!
Но синьора S., видимо, никогда не пела на сцене. Пух был безоговорочно утвержден

Пьетро, который, впрочем, уже заплатил за него.
Длинное платье тоже не вызывало у меня восторга. Оно было сшито из коричневатой

ткани, напоминающей парчу. По всему лифу были нашиты разноцветные бусинки, контра-
стирующие с основным тоном материала. Я чувствовала себя в нем как лошадь на цирковой
арене. Единственным утешением было то, что телевидение в Италии все еще черно-белое и
я в моей разноцветной упряжи не буду видна в полной красе. Но в зрительном зале… Уте-
шала лишь мысль, что главное ведь не в том, как одет артист, а как он поет.

С другой стороны, мне, как и зрителям, нравится, когда человек на сцене одет со вку-
сом. По собственному опыту знаю, что элегантный, удобный, гармонирующий с обликом
наряд – очень важное условие, чтобы ты хорошо чувствовал себя на сцене. Сэнди Шоу,
например, выступает босая, мотивируя это тем, что обувь ее стесняет, хотя, по-моему, это
уже несколько чересчур.

Проблема платья неожиданно разрешилась удачным для меня образом. В Сан-Ремо
приехала мать Пьетро, синьора Ванда Карриаджи. Однажды она сама спросила меня, как я
себя чувствую в концертных платьях, нравятся ли они мне? Я пригласила ее в гостиницу и
устроила небольшую демонстрацию мод. Не говоря ни слова, ничего не внушая заранее, я
надела одно за другим оба платья от синьоры S., a затем свое собственное. К великой моей
радости, синьора Ванда одобрила именно мое, а узнав обо всем, посоветовала мне выступать
в нем, что я и сделала. Пьетро, услышав от матери, что заказанные платья просто кошмарны,
беспрекословно согласился на замену.
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