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Пе ре вод с поль ско го и вступление Елены Барзовой и 
Гаянэ Мурадян

Ту фель ки. Раз но цвет ные, яр кие жен ские ту фель ки, бо со нож ки, крос сов ки,
ке ды, бо тин ки и са по ги — крас ные, си ние, зе ле ные, ли ло вые, бе лые и чер -
ные — на изум руд но зе ле ной тра ве. Они ле жат всю ду, по все му за ли то му
июнь ским солн цем внут рен не му дво ри ку мо с ков ско го ЦДХ. А сре ди ту фе -
лек сто ят, об ра зуя круг, по лу про зрач ные стен ды с вы цвет ши ми фо то гра -
фия ми жен щин, оде тых по мо де 1930-х го дов, и, слов но при зра ки, ок ру жа -
ют пю питр с ог ром ной кни гой. У кни ги по сте пен но со би ра ют ся лю ди.
Не вы со кая, изящ ная мо ло дая жен щи на в туф лях на шпи леч ках вы хо дит
впе ред, на де ва ет тон кие бе лые пер чат ки, бе реж но от кры ва ет кни гу на по -
след ней стра ни це, как при ня то в ев рей ской тра ди ции, и на чи на ет свой рас -
сказ. Она го во рит по поль ски — не гром ко, яр ко, эмо цио наль но, де лая пау -
зы, вы жи дая, по ка стоя щая ря дом пе ре во дчи ца пе ре ве дет ее сло ва на
рус ский. Все слу ша ют, за та ив ды ха ние. Жен щи на пе ре лис ты ва ет стра ни цы,
по ка зы ва ет фо то гра фии — и рас ска зы ва ет...

...Ис то рия на чи на ет ся с по след них ми нут жиз ни Бру но Шуль ца1 —
поль ско го ев рея из го ро да Дро го быча, учи те ля ри со ва ния и тру да, пи са те -
ля, опуб ли ко вав ше го все го две не боль шие кни ги — “Ко рич ные лав ки” и
“Са на то рия под клеп сид рой”, — но эти кни ги про сла ви ли его на весь мир;
ху дож ни ка, соз дав ше го мно же ст во не обыч ных гра фи че ских и жи во пис ных
ра бот. Уби то го 19 но яб ря 1942 го да на ули це дро го быч ско го гет то во вре мя
“ди  кой ак ции” гес та по. Ле ген да гла сит, что он по гиб, кор мя по след ней пай -
кой хле ба под ле таю щих го лу бей — соз на вая не из беж ность то го, что сей -
час слу чит ся, и не имея воз мож но сти бе жать... С этих по след них ми нут со -
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Пе ча та ет ся с со кра ще ни я ми.
1. По дроб нее о Бру но Шуль це мож но про чи тать в “ИЛ” (1996, № 8): спе ци -
аль но для жур на ла за ме ча тель ный ли те ра ту ро вед и пе ре вод чик Бо рис Ду -
бин (1946—2014) со ста вил по свя щен ную пи са те лю под бор ку “Пор т рет в
зер ка лах”.



И
з 

бу
ду

щ
ей

 к
ни

ги

][
ИЛ 4/2018

220

бы тия от ма ты ва ют ся на зад, как в ки но лен те, про кру чи вае мой в об рат ную
сто ро ну. Био гра фия Шуль ца пре ры ва ет ся рас ска за ми о жен щи нах, сыг рав -
ших в его жиз ни осо бую роль: му зы, под ру ги, воз люб лен ные. Сбыв шее ся и
не сбыв шее ся.

Так о чем эта кни га? Ка за лось бы, оче вид но: жен щи ны в жиз ни из вест -
но го пи са те ля, из би тая, где толь ко не ис поль зо вав шая ся те ма ли те ра тур -
ных ис сле до ва ний. Но кни га не толь ко — и не столь ко об этом. Она — об
ис чез нув шей, по гиб шей, по губ лен ной ци ви ли за ции. Ги гант ский куль тур -
ный слой, рас цвет ший, на би рав ший си лу в до во ен ной Поль ше. Куль ту ра
идиш. Лю ди, по лу чив шие бле стя щее об ра зо ва ние, на хо див шие ся на пи ке
твор че ской ак тив но сти — или толь ко на чи нав шие свой путь... Поч ти все
они по гиб ли в Ка та ст ро фе — и с ни ми по гиб ло то, что еще не ро ди лось, не -
на пи сан ные кни ги, сти хи, кар ти ны. Не про жи тая жизнь... Нос таль гия по ут -
ра чен но му — и не сбыв ше му ся.

Ан на Плоц кер — мо ло дая вар шав ская ху дож ни ца, на два дцать три го -
да мо ло же Шуль ца, его по след няя, пла то ни че ская, лю бовь, ад ре сат са мых
неж ных, по эти че ских пи сем, уби тая в но яб ре 1942 го да в ле су близ Тру -
скав ца во вре мя мас со во го по гро ма.

Ро ма на Галь перн — из ли те ра тур но ху до же ст вен ной вар шав ской сре -
ды, ода рен ная, по лу чив шая бле стя щее об ра зо ва ние, сво бод но вла дею щая
не сколь ки ми язы ка ми. Близ кий друг Бру но Шуль ца, ад ре сат мно же ст ва
пи сем. “Она — ле кар ст во от лю бой бе ды и на деж ная по мощ ни ца в оформ -
ле нии вся че ских до ку мен тов и ула жи ва нии офи ци аль ных дел... друг и на -
перс ни ца, ко то рой он до ве ря ет свои бе ды, лич ные не уда чи и уси ли ваю -
щую ся де прес сию... Их зна ком ст во про дол жа ет ся три го да, и об ры ва ет его
на ча ло Вто рой ми ро вой вой ны”. Ей уда ст ся спа сти сы на, уда ст ся вы жить и
да же най ти ра бо ту по под дель ным до ку мен там. Уже в са мом кон це вой ны,
в 1944 го ду, кто-то уз на ет ее на ули це и на пи шет до нос в гес та по, что она
ев рей ка. Ее рас стре ля ют за не сколь ко дней до ос во бо ж де ния Кра ко ва.

Жа нетт Су хе стов — даль няя род ст вен ни ца Шуль ца, по слу жив шая про -
об ра зом не сколь ких его гра фи че ских ра бот. Кра си вая, силь ная жен щи на,
чья не ве ро ят ная судь ба дос той на от дель но го ро ма на.

Ма рия Рей Ха зен — бле стя щая пиа ни ст ка из Лод зи. Сре ди ее дру -
зей — Ан ри Бар бюс, Ро мен Рол лан, Лев Бакст, На та лия Гон ча ро ва, Ми ха ил
Ла рио нов, Дие го Ри ве ра, Аме део Мо диль я ни, Паб ло Пи кас со... Бру но
Шульц ис крен не вос хи ща ет ся ею, бы ва ет у нее в гос тях, а она по мо га ет ему,
как мо жет, свои ми кон так та ми.

Ра хе ля Корн — по эт и про за ик, фе ми ни ст ка, со циа ли ст ка, од на из ре -
дак то ров жур на ла “Cusztajer”, по свя щен но го куль ту ре и ис кус ст ву идиш.
Шульц час то гос тит у нее, бе се ду ет о ли те ра ту ре, ве дет об шир ную пе ре пис -
ку. В 1941 го ду, ко гда нем цы уже вхо дят в го род, она бе жит из Льво ва вме -
сте с до че рью. Ки ев, Уфа, Таш кент, Мо ск ва — и сно ва Поль ша, а по том Ка -
на да. Из всей се мьи по сле кош ма ров Хо ло ко ста ос та ют ся в жи вых толь ко
она и дочь. Ее муж, мать и бра тья уби ты.

Ра хе ля Ау эр бах — ли те ра тор и жур на лист, вла дею щая поль ским и
идиш. Вме сте с Ра хе лей Корн и Де бо рой Фо гель — соз да тель ни ца и ре дак -
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тор жур на ла “Cusztajer”. Ее меч та пе ре вес ти Бру но Шуль ца на ев рей ский
язык так и не сбу дет ся из за на ча ла Вто рой ми ро вой вой ны...

Де бо ра Фо гель — фи ло соф, ис то рик, ли те ра ту ро вед и ис кус ст во вед,
но, в пер вую оче редь, — по эт и пи са тель. Му за и воз люб лен ная Бру но
Шуль ца. Мать Де бо ры рас строи ла их по молв ку, но в пе ре пис ке с Де бо рой
ро дил ся за мы сел пер вой кни ги Шуль ца — зна ме ни тых “Ко рич ных ла вок”.
В ав гу сте 1942 го да она бы ла уби та вме сте с му жем и ма лень ким сы ном во
вре мя ли к ви да ции львов ско го гет то...

Зо фья Нал ков ская — поль ская пи са тель ни ца, вос хи щав шая ся твор че -
ст вом Бру но Шуль ца. Вза им ное пре кло не ние, ко рот кий ро ман — и дол гая
друж ба. Это она во вре мя вой ны раз до бы ла для Шуль ца под дель ные арий -
ские до ку мен ты, она — с по мо щью лю дей из Ар мии Край о вой — го то ви ла
его по бег из дро го быч ско го гет то.

Ка зи ме ра Рих тер — ак три са, дек ла ма тор, бли став шая на поль ских сце -
нах. Фи ло лог и ли те ра тур ный кри тик. Она вос хи ща ет ся твор че ст вом Шуль -
ца, кол лек цио ни ру ет его гра фи ку, по мо га ет с по езд кой в Па риж...

Юзе фи на Ше лин ская — не вес та Бру но Шуль ца, ко то рая так и не вы -
шла за не го за муж. Пре дан ная, вер ная, лю бя щая, по мо гав шая ему во всем.
Пре по да ва тель поль ско го язы ка и ли те ра ту ры, пе ре во дчик Каф ки. Она пе -
ре жи ла вой ну, но так и не оп ра ви лась от лич ной тра ге дии.

Эг га ван Га ардт — мо ло дая ху дож ни ца, ил лю ст ри ро вав шая кни гу
Шуль ца. Та, что по мог ла пе ре дать его пись мо То ма су Ман ну, а за тем на нес -
ла ему смер тель ную оби ду. Жен щи на, ко то рой вос хи ща лись со вре мен ни -
ки. Кто она? Свою био гра фию она со чи ни ла са ма. Са ма при ду ма ла се бе
пред ков, герб, фа ми лию. За свою ко рот кую жизнь соз да ла ог ром ное ко ли -
че ст во ори ги наль ных ра бот, ав тор ст во ко то рых бы ло по став ле но под со -
мне ние по сле ее смер ти. За гад ка, миф...

И на ко нец, Ген ри ет та Шульц, мать Бру но, ко то рая на ве ки ос та лась жить
в его кни гах... Эти ис то рии слов но вос соз да ны за но во, со б ра ны бу к валь но
по кру пи цам в ар хи вах. Это фо то гра фии, об раз цы по чер ка, от рыв ки из пи -
сем...

...В за ли том солн цем дво ри ке ЦДХ изящ ная жен щи на за кры ва ет кни гу и за -
кан чи ва ет свой рас сказ. По ви са ет мол ча ние. Кто то из зри те лей под хо дит
по бли же, жен щи на про тя ги ва ет ему пер чат ки и жес том пред ла га ет по ли стать
кни гу. По сте пен но под тя ги ва ют ся и дру гие же лаю щие. Ос таль ные бро дят с
бо ка лом ви на по га зо нам, рас смат ри вая раз но цвет ные па ры обу ви, а мы
идем зна ко мить ся с Ан ной Ка шу ба-Демб ской — ху дож ни цей и пи са тель ни -
цей из Кра ко ва, ав то ром арт-про ек та “Шпиль ки”, для ко то ро го пе ре во ди ли
ту са мую, су ще ст вую щую по ка в един ст вен ном эк зем п ля ре, кни гу.

Все это бы ло в ию не 2013 го да, на пре зен та ции “Шпи лек” в рам ках VIII
Ме ж ду на род но го от кры то го книж но го фес ти ва ля. Свой про ект Ан на соз да -
ла под влия ни ем гра фи че ских ра бот Бру но Шуль ца, а ос но вой ли те ра тур -
ной час ти ста ла ее дис сер та ция. Соз дан ный к 120-ле тию со дня ро ж де ния
пи са те ля, про ект де бю ти ро вал в Дро го бы че — род ном го ро де Шуль ца, ма -
ги че ски пре об ра жен ном в его кни гах, гра фи ке и жи во пи си. А
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Но по че му жен ская обувь и от ку да та кое на зва ние, “Шпиль ки”? Сре ди
до шед ших до нас гра фи че ских ра бот Шуль ца важ ное ме сто за ни ма ет “Кни га
идо ло по клон ст ва”1, ос нов ная те ма здесь — Жен щи на-Идол и гро те ск но
урод ли вые, кар ли ко вые фи гур ки муж чин у ее ног. Поч ти на всех со хра нив -
ших ся гра вю рах мы ви дим Жен щи ну — во пло ще ние Ве ли кой бо ги ни. Со вер -
шен ное те ло — и от ме чен ное пе ча тью по ро ка ли цо. Ажур ные чу лоч ки, об ле -
гаю щие строй ные но ги, ту фель ки на шпиль ках — фе ти шизм, воз ве ден ный
до уров ня язы че ско го ри туа ла, во пло щаю щий в се бе маг не тизм и си лу Эро -
са... Пе ре стук каб луч ков на ули цах про вин ци аль но го Дро го бы ча. Вос хи -
щен ные воз гла сы и пе ре шеп ты ва ния. При вет ст вия, це ло ва ния ру чек... Ир -
ре аль ный, зыб кий мир — мир, ко то рый ско ро бу дет сме тен и по гиб нет...
Этот по гиб ший мир Ан на свя за ла в сво ем про ек те с ны неш ней ре аль но стью.
На тра ве ле жат “ту фель ки”, по да рен ные на ши ми со вре мен ни ца ми, их
“шпиль ки”: ба лет ки, крос сов ки, са по ги. На по дош ве ка ж дой па ры —
штрих код, счи тав ко то рый, мож но уз нать, как вы гля дит жен щи на, ко то рая ее
но си ла. И тут — еще один сим вол: на кло ня ясь, что бы счи тать этот код, мы
са ми слов но со вер ша ем акт по кло не ния веч ной жен ст вен но сти и кра со те.

Че рез не сколь ко не дель по сле вы став ки в ЦДХ мы сно ва встре ти лись с Ан ной
Ка шу ба-Демб ской, на этот раз в Кра ко ве, на Ме ж ду на род ном кон грес се пе ре -
во дчи ков. Ан на при гла си ла в гос ти Ксе нию Яков лев ну Ста ро сель скую и уча ст -
ни ков ее се ми на ра, в том чис ле и нас. По сте пен но за шел раз го вор о том, что
кни гу, су ще ст вую щую в един ст вен ном эк зем п ля ре для арт про ек та, обя за тель -
но на до из дать — сна ча ла в Поль ше, а по том и в Рос сии. По сле пре зен та ции
“Шпи лек” в раз ных го ро дах и стра нах Ан не ста ли при хо дить пись ма, вос по ми -
на ния оче вид цев, про яс ни лись даль ней шие судь бы тех, о ком не бы ло ма те -
риа лов в ар хи вах, вста ли на ме сто но вые де та ли мо заи ки. Мы си де ли у Ан ны
в мас тер ской, смот ре ли фо то гра фии, ко пии до ку мен тов — и кни га с ка ж дой
ми ну той слов но бы ста но ви лась все бо лее и бо лее ре аль ной. Но ра бо ты пред -
стоя ло еще мно го. Кни га Ан ны Ка шу ба-Демб ской “Жен щи ны и Шульц” вы шла
в Гдань ске три го да спус тя, в 2016 го ду. Рас ши рен ные, до пол нен ные ис то рии,
пре крас ные ил лю ст ра ции: гра фи ка Шуль ца, ар хив ные фо то гра фии, га зет ные
вы рез ки. Ко гда кни га сде ла на с лю бо вью, ее при ят но да же про сто дер жать в
ру ках. Из да ни ем за ин те ре со ва лось из да тель ст во “Ге ша рим Мос ты куль ту ры”,
пер вым от крыв шее твор че ст во Бру но Шуль ца рус ско му чи та те лю (“Ко рич ные
лав ки” и “Са на то рия под клеп сид рой” вы шли в 1993 году в бли ста тель ном пе -
ре во де А. И. Эп пе ля). Бу дем на де ять ся, что кни га Ан ны ра но или позд но вый -
дет на рус ском язы ке, а по ка пред ла га ем вам ис то рию Жа нетт Су хе стов.

1. “Кни га идо ло пок лон ства” Бру но Шуль ца — цикл гра вюр, вы пол нен ных в
1920—1921 гг. ред кой тех ни кой кли шеверр. Шульц сам пе ре пле тал гра вю -
ры в пап ки, от ру ки ри со вал ти туль ный лист и по рой ме нял со став и по ря -
док гра фи че с ких ли с тов, а ино г да ва рь и ро вал и на зва ния. Не мно гие со хра -
нив ши е ся пап ки хра нят ся в На ци о наль ном му зее Вар ша вы, в Ягел лон ской
биб лио те ке Кра ко ва, а так же в ча ст ных кол лек ци ях по все му ми ру.



Втор ник, 26 ок тяб ря 1937, “Kurier Bydgoski”.

Ев рей ка — поль ская кня ги ня

Вар ша ва 25.10. (тел. кор.1) По со об ще нию прес сы, от дел за пи -
си ак тов гра ж дан ско го со стоя ния в Пши год зи це (Дро го быч ский
по вят) объ я вил о бра ко со че та нии кня зя Вла ди сла ва Ми ха ла Рад зи -
вил ла и Жа нетт Су хе стов, ра бо тав шей до не дав не го вре ме ни про -
дав щи цей в ма га зи не в Дро го бы че. В этом не бы ло бы ни че го по ра -
зи тель но го, ес ли бы не факт, что пан на Жа нетт — ев рей ка.

По не дель ник, 8 но яб ря 1937, “Gazeta Gdaґska”

Объ я вил о по молв ке, не раз ве дясь с пре ды ду щей же ной? 
Князь “Ры жий” Ми хал об ви ня ет ся в двое жен ст ве

На кня же ский ти тул и мил ли ард ные по ме стья, унаследован -
ные от двух ари сто кра тов, пре тен ду ет 

дочь ев рей ско го рез ни ка

По знань. Де ло кня зя Ми ха ла Рад зи вил ла, ко то рый хо чет же нить -
ся на ев рей ке Жа нетт Су хе стов, уро ж ден ной Йен те Кранц, и усы но -
вить ее вось ми лет не го сы на Исаа ка, при об ре та ет кри ми наль ный ха -
рак тер. Про ку рор ок руж но го су да в Ост ру ве уже ини ции ро вал
про тив кня зя Ми ха ла Рад зи вил ла из Ан то ни на, про зван но го в ари -
сто кра ти че ских кру гах “Ры жим” Ми ха лом, пред ва ри тель ное рас сле -
до ва ние о по пыт ке двое жен ст ва. Как вы яс ни лось, князь до сих пор
не офор мил офи ци аль ный раз вод со сво ей быв шей суп ру гой и, не -
смот ря на это, объ я вил в Пши год зиц ком от де ле за пи си ак тов гра ж -
дан ско го со стоя ния о бра ко со че та нии с па ни Су хе стов. По ст. 197 УК
это яв ля ет ся пре сту п ле ни ем, за ко то рое гро зит до пя ти лет тю рем но -
го за клю че ния. В на стоя щее вре мя князь Ми хал Рад зи вилл на хо дит -
ся за гра ни цей и, ве ро ят но, еще ни че го не зна ет. Князь Ми хал Рад зи -
вилл — брат из вест но го по ли ти ка кня зя Яну ша Рад зи вил ла из Олы ки,
ли де ра поль ских кон сер ва то ров. Пер вый брач ный со юз князь Рад зи -
вилл за клю чил в 1898 го ду в Пе тер бур ге с Ма ри ей Бер нар да ки. Вто -
рой раз князь Ми хал Рад зи вилл всту пил в брак в 1916 го ду в кня же ст -
ве Лих тен штейн с Хоа ки ной Мар ти нес де Ме ди ни лья, мар ки зой де
Сан таСу сан на, ро див шей ся в 1896 го ду на ост ро ве Пу эр тоРи ко. Их
брак до сих пор счи та ет ся дей ст ви тель ным, и в Гот ском аль ма на хе2

1. Те ле фо но г рам ма от на ше го кор ре с пон ден та. (Здесь да лее — прим. пе рев.)
2. Гот ский аль ма нах (Almanach de Gotha) — ге не а ло ги че с кий сбор ник, из да -
вав ший ся еже год но с 1763 г. до кон ца Вто рой ми ро вой вой ны в не мец ком
го ро де Го та. Аль ма нах вклю чал ро дос лов ные ро с пи си пра вя щих до мов и на -
ибо лее зна чи тель ных ро дов ти ту ло ван но го (пре иму ще с т вен но ме диа ти зо -
ван но го) дво рян ства Ев ро пы.
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нет со об ще ний о смер ти вто рой суп ру ги кня зя. Но вая из бран ни ца
кня зя Йен та Жа нетт Су хе стов Кранц, дочь Йой ны и Кла ры Кран -
цев, ро ди лась в Стрые. Отец ее был ри ту аль ным рез ни ком до маш -
ней пти цы, за ра ба ты вал ма ло, изза че го Кран цув на рос ла в ни ще те
и с ран них лет вы ну ж де на бы ла тру дить ся. Кра со та по мог ла ей сде -
лать карь е ру. Бу ду чи про дав щи цей, она час то ез ди ла в Бер лин, и там
по лу чи ла ме сто в ма га зи не мел ких ре зи но вых из де лий. В 1928 го ду
она за при лав ком по зна ко ми лась с од ним из кли ен тов — со стоя тель -
ным бо ри слав ским про мыш лен ни ком, ев ре ем Бень я ми ном Су хе сто -
вом. Йен та при ня ла его пред ло же ние и из про дав щи цы сде ла лась
ди рек тор шей. По сле свадь бы че та Су хе сто вов по се ли лась в Тус та но -
ви це под Бо ри сла вом. Там поя вил ся на свет их сын, по лу чив ший по -
сле об ре за ния имя Иса ак. Че рез во семь лет Су хе стов [sic!] бро си ла
му жа и по се ли лась в Кра ко ве. Что по слу жи ло то му при чи ной — не из -
вест но, од на ко точ но из вест но, что пан Су хе стов про дол жал под дер -
жи вать кон такт с же ной. В 1937 го ду кра са ви ца ев рей ка по зна ко ми -
лась в Мон те ка ти ни с кня зем Рад зи вил лом, ко то рый ре шил
за клю чить с ней брач ный со юз и дать ма лень ко му Исаа ку кня же ский
ти тул и фа ми лию Рад зи вил лов.

Ка то ви це, пят ни ца 12 но яб ря 1937, “Ilustrowany Dziennik Ѕl”ski,
Polska Zachodnia”

Рад зи вилл от пи сал па ни Су хе стов пол мил лио на

Ка лиш. Князь Рад зи вилл офор мил за ве ща ние в раз ме ре 500 000
зло тых в поль зу сво ей бу ду щей же ны п. Су хе стов. За ве ща ние бы ло
под пи са но в при сут ст вии ме ст но го но та риу са п. Кар пин ско го.

Сре да, 8 де каб ря 1937, “Orkdownik Ostrowski”.

Не вес та кня зя Рад зи вил ла при ня ла “кре ще ние” 
в Нацио наль ной церк ви1

Ев рей ка па ни Су хе стов, не вес та кня зя Ми ха ла Рад зи вил ла, по -
след нее вре мя на хо див шая ся с кня зем в Вар ша ве, пе ре шла в ло но
На цио наль ной церк ви, ка но ни че ски под чи нен ной Пра во слав ной
церк ви. В мет ри че ских кни гах при хо да Пре свя той Бо го ро ди цы

1. Поль ская на ци о наль ная пра во слав ная цер ковь (ПНПЦ) бы ла со зда на в
Поль ше в 1926 г. в хо де дви же ния за при со еди не ние не сколь ких ка то ли че с -
ких при хо дов к пра во сла вию и про су ще с т во ва ла вплоть до на ча ла не мец -
кой ок ку па ции (1939). В со став ПНПЦ вхо ди ли 6 при хо дов, в ко то рых слу -
жи ли 5 свя щен ни ков, окорм ляв ших не сколь ко ты сяч при хо жан. Со вер ша -
лась рим ская ли тур гия без при бав ле ния в Сим во ле Ве ры “Filioque”, со хра -
ня лись за пад ный ка лен дарь и па с ха лия.И
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про из ве де на за пись сле дую ще го со дер жа ния: “В го ро де столь ном
Вар ша ве в при хо де Поль ской на цио наль ной пра во слав ной церк ви
под по кро ви тель ст вом Пре свя той Бо го ро ди цы дня 30 но яб ря в
16.00. Юди та Жа нетт Су хе стов, дочь Йо на ша, 35ти лет от ро ду,
про жи ваю щая в Ан то ни не близ Ост ру ваВель ко поль ско го, в при -
сут ст вии двух дее спо соб ных сви де те лей <...> объ я ви ла нам, что ро -
ди лась во Льво ве 1 фев ра ля 1902 го да в 2 ча са но чи в за кон ном бра -
ке суп ру гов Кранц, Йо на ша и Кла ры, уро ж ден ной Штейн бах.
При няв шей свя тое кре ще ние <...> бы ли да ны име на Жа нетт Яд ви -
га. <...>

Вен ча ние долж но бы ло со сто ять ся так же в На цио наль ной
церк ви. Тем вре ме нем об ря дом кре ще ния за ин те ре со ва лась пра во -
слав ная кон си сто рия, об на ру жив шая, что кре ще ние про ве де но с
на ру ше ни ем ка но ни че ских пред пи са ний церк ви, по сколь ку бы ло
со вер ше но 30 но яб ря без со гла со ва ния с цер ков но на ча ли ем, а про -
ше ние п. Су хе стов по да ла в кон си сто рию 2 де каб ря, то есть пост -
фак тум. Вслед ст вие это го мет ри че ская кни га поль ско го на цио -
наль но го при хо да опе ча та на, а отец Ву ец вре мен но за пре щен в
слу же нии.

* * *

Эта чу дес ная, поч ти ска зоч ная ис то рия люб ви Зо луш ки и
прин ца, Кра са ви цы и Чу до ви ща, Су сан ны и стар ца бу до ра -
жит умы жур на ли стов во мно же ст ве боль ших и ма лых го ро -
дов Поль ши. Из при ве ден ных вы ше фраг мен тов с пер вых
стра ниц га зет вид но, что прес са ак тив но об су ж да ет те му ме -
заль ян са поль ско го ари сто кра та и бед ной ев рей ки из про -
вин ции. Быть мо жет, эта ис то рия при вле ка ет вни ма ние ши -
ро кой пуб ли ки бла го да ря мод но му в те го ды ки но хи ту
сту дии “Сфинкс” — филь му “Про ка жен ная”, ко то рый вы хо -
дит на эк ра ны осе нью 1936 го да и со би ра ет ог ром ное чис ло
зри те лей по всей стра не. Оче ред ная эк ра ни за ция по пу ляр -
но го ро ма на Ге ле ны Мни шек, ду ше щи па тель ная, тра ги че -
ская ис то рия люб ви знат но го маг на та Ми хо ров ско го и
скром ной обед нев шей дво рян ки Сте фы Ру дец кой, впол не
мог ла по слу жить ис точ ни ком вдох но ве ния для пад кой на
сен са ции буль вар ной прес сы.

Брак кня зя Рад зи вил ла и ев рей ки из да ле ко го Дро го бы ча
стал удар ной га зет ной те мой. Мил ли ард ное со стоя ние маг на -
та и ни ще та про вин ци аль ной про дав щи цыев рей ки. Клас со -
вые барь е ры, раз ные ис по ве да ния, не при ятие со сто ро ны
бо га тых род ст вен ни ков, ста рость и кра со та.

* * *

Из вест ная всем и ка ж до му, сен са ци он ная, элек три зую щая об -
ще ст вен ное мне ние ис то рия — на хо дит ли она от клик в Дро -
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го бы че Бру но Шуль ца? Сплет ни ча ют ли там об оз на чен ной
дрог бы чан ке?

Про смат ри вая до во ен ную пе рио ди ку и на хо дя в ней мно -
же ст во ста тей, по свя щен ных ме заль ян су кня зя и пре крас ной
ев рей ки из Дро го бы ча, я за да юсь во про сом, за ни ма ет ли
столь сен са ци он ный лю бов ный сю жет де бю ти ро вав ше го в
тот же пе ри од ав то ра “Ко рич ных ла вок”, о ко то ром то же
мно го пи са ли в ли те ра тур ной прес се. Ду маю, что да. По клон -
ник кра си вых жен щин, ри сую щий их об на жен ны ми, Шульц
не мо жет обой ти вни ма ни ем па ни Су хе стов, о ко то рой столь
ши ро ко ве ща ет прес са. Свя зы ва ет ли их не что боль шее? Это
я по про бую по ка зать ни же.

Лич ность Жа нетт ме ня за ин три го ва ла. Я пы та лась се бе
пред ста вить, ка кая она, эта ев рей ка Йен та, опи сы вае мая
ехид ст вую щи ми жур на ли ста ми. Дол го ис кать не при шлось.
Порт рет эле гант ной Жа нетт Су хе стов об на ру жил ся в На цио -
наль ном циф ро вом ар хи ве.

Я смот рю на ин те рес ную жен щи ну в изы скан ном тем ном
ат лас ном пла тье с ко рот ки ми, с бу фа ми, под ши ты ми в склад -
ку ру ка ва ми. За тей ли вый, слег ка при сбо рен ный тре уголь -
ный вы рез; вер ти каль ный ряд пу го вок, об тя ну тых той же
тка нью. Та лия пе ре поя са на лег ко и изящ но. На го ло ве мод -
ная тем ная шляп ка, сдви ну тая впра во, ук ра шен ная длин ны -
ми птичь и ми перь я ми. На ру ках — чер ные пер чат ки до лок -
тей, с ажур ны ми про ре зя ми. Мо дель из па риж ско го жур на ла,
вы пол нен ная на за каз уме лым порт ным.

Ухо жен ное ли цо. Ак ку рат но вы щи пан ные бро ви, ко кет -
ли вый при щур глаз, чуть при от кры тый рот, под ве ден ные по -
ма дой пол ные гу бы, ров ные бе лые зу бы. Вы ра же ние ли ца и
по за, как у со вре мен ной мо де ли.

Жа нетт на этой фо то гра фии на по ми на ет не дос туп ных и
вы со ко мер ных жен щин с ри сун ков Бру но Шуль ца, осо бен но
из “Кни ги идо ло по клон ст ва”.

Встре ча ют ся ли они на ули це? Про сит ли он ее по зи ро -
вать? Ста но вит ся ли она объ ек том его воз ды ха ний и ху до же ст -
вен но го вдох но ве ния? Ка кие их мо гут свя зы вать от но ше ния?

Скан даль ная же нить ба поль ско го ари сто кра та на дро го бы -
чан ке, о ко то рой пи шет и поль ская, и за пад ная прес са (гол -
ланд ская “Het neuws van den dag”, ньюйорк ская “Brook lyn
Daily Eagle” и “The Kentucky Jewish Chronicle”), ко неч но же, не
мо жет не при влечь вни ма ние Шуль ца.

Так кто же она, Жа нетт Су хе стов?

* * *

Акт о ро ж де нии, об на ру жен ный в Цен траль ном ис то ри че -
ском ар хи ве, сви де тель ст ву ет, что ре бе нок жен ско го по ла с
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двой ным име нем ЮдитЖа нетт поя вил ся на свет 1 фев ра ля
1902 го да в Зне се нье, дом но мер 200. Ре бе нок не за кон но ро ж -
ден ный: в гра фе “имя и фа ми лия от ца” ос тав ле но пус тое ме -
сто. Ни же, в гра фе “имя и фа ми лия, со сло вие и ме сто жи -
тель ст ва ма те ри, а так же имя и фа ми лия, род дея тель но сти и
ме сто жи тель ст ва ее ро ди те лей” чи таю: “Кла ра Кранц, про -
жи ва ет вне бра ка с Йо на шем Су хе сто фом, то ка рем в Зне се -
нье, дочь Фай ги Кранц”. Под пи са но дву мя сви де те ля ми: Да -
ви дом Кель ма ном, порт ным, и Мак сом Вайнс бер гом.
Аку шер ка, ко то рая по мог ла де воч ке прий ти в мир, зо вет ся
Ха на Корн.

Долж на при знать ся, акт о ро ж де нии ме ня не сколь ко обес -
ку ра жил. Он пол но стью рас хо дит ся с тем, что пи са ли ци ти -
ро вав шие ся вы ше га зе ты. ЮдитЖа нетт ро ди лась не в
Стрые или Жол ке ве, как ут вер жда ет ся там, а в львов ском
рай оне Зне се нье. Ее отец — не ри ту аль ный рез ник Кранц, а
то карь Йо наш Су хе стоф. А вот то, что мла де нец не за кон но -
ро ж ден ный, как раз не удив ля ет. В ев рей ских семь ях слу ча -
лось, что со юз в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях не ре ги ст ри -
ро вал ся: пер во оче ред ное зна че ние имел ре ли ги оз ный брак.
За то удив ля ет, что взрос лая Жа нетт Су хе стов на зы ва ет при
кре ще нии име на ро ди те лей и ма те рин скую фа ми лию Кранц,
а не фа ми лию от ца — Су хе стоф, — фи гу ри рую щую в ее сви де -
тель ст ве о ро ж де нии. Быть мо жет, она не хо чет бу до ра жить
об ще ст вен ное мне ние и еще пу ще раз жи гать скан дал изза то -
го, что Бень я мин, ее быв ший муж, со сто ит в близ ком род ст -
ве с Йо на шем, ее от цом?

Ран нее дет ст во Жа нетт про во дит с ма те рью и бра том Гус -
та вом, ко то рый стар ше ее на два го да, во Льво ве. Там она жи -
вет, по край ней ме ре, до 1906 го да, ко гда на свет по яв ля ет ся
млад ший, са мый лю би мый ее брат Эм ма ну эль (имен но так
по том на зо вет Жа нетт сво его един ст вен но го сы на). Из до ку -
мен тов, ко то рые я на хо жу, сле ду ет, что к 1918 го ду — за пол -
то ра де ся ти ле тия — Йо наш из то ка ря в Зне се нье пре вра тил -
ся в ком мер сан та во Франк фур тенаОде ре. Он едет ту да на
ра бо ту. Кур си ру ет ме ж ду Франк фур том и род ным Льво вом.
На ко нец, око ло 1906 го да, за би ра ет к се бе се мью и за клю ча -
ет брак с Кла рой, ма те рью сво их де тей. А зна чит, Жа нетт
вме сте с ро ди те ля ми и брать я ми про во дит дет ст во и от ро че -
ст во во Франк фур тенаОде ре и там по се ща ет шко лу, ов ла де -
вая в со вер шен ст ве не мец ким язы ком. Про да ет ли она ре зи -
но вые и тек стиль ные из де лия в ма га зи не, как со об ща ет
прес са? Со мни тель но. Ско рее по лу ча ет хо ро шее об ра зо ва -
ние. Как и ее бра тья, ко то рые впо след ст вии бу дут жить в Па -
ри же, Жа нетт сво бод но вла де ет фран цуз ским. Иг ра ет на
роя ле, по ет, по се ща ет са ло ны. А
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* * *

До во ен ная поль ская прес са пред став ля ет Жа нетт не в луч -
шем све те. Мне хо чет ся уз нать о ней боль ше, и я на чи наю с
по ис ков кор ней.

Су хе сто вых я об на ру жи ваю в спи сках жи те лей Льво ва, Дро -
го бы ча, Бо ри сла ва, Ве ны, Франк фур та, Па ри жа, Лон до на и
НьюЙор ка. У се мьи мно го вет вей, и все они очень лег ки на
подъ ем — по не сколь ку раз в те че ние жиз ни ме ня ют мес та про -
жи ва ния. Впро чем, все они про ис хо дят от од но го кор ня, свя за -
ны ме ж ду со бой род ст вен ны ми уза ми и в биз не се, оче вид но, то -
же дер жат ся вме сте. В се мей ной ге неа ло гии кру жит ся ка ру сель
фа ми лий Су хе стов, Зусс ман и Кух мер кер. Все они из го да в год
не из мен но при над ле жат к чис лу неф тя ных маг на тов поль ской
Пен силь ва нии — бо ри слав скодро го быч скотус та но виц ко го ок -
ру га. (Сто ит от ме тить, что в на ча ле XX ве ка этот ре ги он ли ди ру -
ет в ми ро вой до бы че неф ти, а поль ские эмиг ран ты, воо ру жив -
шись при об ре тен ным здесь опы том, ищут сча стья за океа ном.)
Се мей ные де ло вые свя зи не обы чай но силь ны. В ме ж ду на род -
ной се ти фирм на хо дит ся ме сто ка ж до му род ст вен ни ку, близ ко -
му и даль не му. Так юная Жа нетт по лу ча ет ра бо ту в вен ском бю ро
ком па нии “Су хе стов и К°” — по всей ве ро ят но сти, в ка че ст ве ас -
си стент ки ше фа, ку зе на ее от ца — и ее бу ду ще го му жа. Что ин те -
рес но, еще в де каб ре 1928 го да, а сле до ва тель но, уже бу ду чи за му -
жем, она под пи сы ва ет до ку мен ты фа ми ли ей ма те ри — Кранц.

Жа нетт кра си ва, эле гант на, бле стя ще об ра зо ван на, все -
гда со вку сом оде та. И ее оча ро вы ва ет Бень я мин Су хе стов —
че ло век, ко то рый го дит ся ей в от цы, один из бо га тей ших лю -
дей Га ли ции. Как он на жил та кое со стоя ние?

* * *

Бень я мин Су хе стов стар ше Жа нетт поч ти на чет верть ве ка,
и, ко гда про сит ее ру ки, он уже вдо вец. По за ди у не го дол гая,
на сы щен ная, не все гда без за бот ная жизнь.

Он ро дил ся в 1875 го ду в се мье тор гов ца Ли пе Су хе сто ва
и Пер ли, уро ж ден ной Зусс ман, в ма лень ком по сел ке Под буж,
в два дца ти ки ло мет рах от Дро го бы ча. До окон ча ния Пер вой
ми ро вой вой ны Под буж при над ле жал Ав ст роВен гер ской
им пе рии, в меж во ен ный пе ри од — Поль ше.

Отец Бень я ми на, Ли пе Су хе стов, — ком мер сант. Мать, Пер -
ля, — дочь тор гов ца неф тью Зусс ма на. У Ли пе и Пер ли мно го
де тей. Бень я мин и его брать ся Иу да, Габ ри эль, Абель, Ген рик и
Са ул с ма лых лет про яв ля ют энер гию и де ло вую хват ку. Ро ди те -
ли мо гут се бе по зво лить от пра вить всех де тей в шко лу и дать
им выс шее об ра зо ва ние. Де ти учат ся в сто ли це Ав ст роВенг -
рии Ве не и в Па ри же на ин же не ра. Они со став ля ют проч ную
се мей ную об щи ну и про яв ля ют не ма лую креа тив ность.
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Бла го да ря изо бре та тель но сти, на ход чи во сти и бле стя ще -
му об ра зо ва нию бра тья Су хе стов из про вин ци аль но го Под бу -
жа ста но вят ся ев ро пей ски ми фи нан со вы ми маг на та ми. Дво -
их из них, Бень я ми на и Ген ри ка, объ е ди ня ют, по хо же,
осо бен но тес ные свя зи. Их же ны, се ст ры Лау ра и Аде ля, —
до че ри бо га то го ди рек то ра дро го быч ско го неф те пе ре гон но -
го за во да “Га ли ция” Ген ри ка Кух мер ке ра, пле мян ни ка ма те ри
Бру но, Ген ри ет ты Щульц. А зна чит, они со сто ят в близ ком
род ст ве и с Бру но Шуль цем.

* * *

Мать Бру но Шуль ца рос ла вме сте с от цом Лау ры и Аде ли,
Ген ри ком Кух мер ке ром. В па мять о дет ской друж бе Ген рик
дал сво ей пер во род ной до че ри име на сво ей те ти Ген ри ет ты
Ген дель (пол ное имя его до че ри Лау ра Ген ри ет та Лея Ген -
дель). В 1899 го ду Лау ра вы шла за муж за Бень я ми на Су хе сто -
ва. Она ро ди ла ему тро их де тей. Се мья Бень я ми на и Лау ры
жи вет в Дро го бы че, на ули це Сам бор ской, в рос кош ной вил -
ле, дос той ной неф тя но го маг на та. Имен но к ним — не раз и
не два — за хо дит ма лень кий Бру но вме сте с бра том и ма те -
рью Ген ри ет той на чай и се мей ные по си дел ки.

В 1907 го ду уми ра ет млад ший сы ниш ка Лау ры, двух лет ний
Ле он, а осе нью 1918 го да — и са ма Лау ра. Во сем на дца ти лет ний
Марь ян и пят на дца ти лет няя Оти лия ос та ют ся си ро та ми.
Быть мо жет, го речь ут ра ты, па мять мес та при во дят к то му, что
се мья Бень я ми на пе ре ез жа ет с Сам бор ской на ули цу Миц ке ви -
ча, по бли же к цен тру го ро да. Оти лии, ли шен ной ма те рин ской
лас ки, при дет ся както оп ра вить ся от тра ге дии и бы ст ро по -
взрос леть. Ее бу дут опе кать луч шие гу вер нант ки, на ня тые бо -
га тым от цом. Не она ли, пе чаль ная ку зи на Оти лия, ста ла про -
то ти пом Би ан ки из по вес ти Шуль ца “Вес на”?

Би ан ка зна ет все. И не тру нит над сво им зна ни ем, ибо оно серь -
ез но и ис пол не но пе ча ли, и гу бы сомк ну ты над ним в ли нию со вер -
шен ной кра со ты, а бро ви про ри со ва ны со стро гой ак ку рат но стью.
Нет, зна ние для нее не по вод к снис хо ди тель ной вя ло сти, к мяг ко -
сти и рас пу щен но сти. Со всем на обо рот. Как ес ли бы ис ти не, в ко -
то рую всмат ри ва ют ся ее пе чаль ные очи, мож но со от вет ст во вать
лишь не от рыв ным вни ма ни ем, лишь скру пу лез ней шим со блю де ни -
ем фор мы. В этом без оши боч ном так те, в этой ло яль но сти по от но -
ше нию к фор ме — це лое мо ре гру сти и стра да ния, ко то рое с тру дом
по лу чи лось пре воз мочь1.

А
нн

а 
К

аш
уб

а-
Д

ем
бс

ка
я.

 Ж
ан

ет
т 

Су
хе

ст
ов

1. Бру но Шульц. Са на то рия под Клеп си д рой. Пе ре вод А. Эп пе ля.



Ли те ра тур ная Би ан ка в бе лом пла тье, блед ная и пе чаль -
ная, на по ми на ет ше ст на дца ти лет нюю си рот ку Оти лию Су хе -
стов. Би ан ка, про гу ли ваю щая ся в пар ке под бди тель ным
оком гу вер нант ки, так же оди но ка, как и Оти лия, ос тав лен -
ная на опе кун шу во вре мя за гра нич ных по ез док от ца. Би ан -
ка, ко то рая в лан до, как в “бе лой... шел ко вой ра ко ви не... поч -
ти уто па ла в вол нах бе ло го фу ля ра, си дя ря дом с гос по ди ном
в... бе лой пи кей ной жи лет ке”, по доб на Оти лии в до ро гом ав -
то, ко то рое в Дро го бы че мо жет се бе по зво лить один лишь
Бень я мин Су хе стов. Ли те ра тур ная Би ан ка жи ла на вил ле, ок -
ру жен ной за бо ром:

Я раз ве дал всю тер ри то рию во круг май о ра та. Не сколь ко раз
обо шел об шир ное это ме сто, об не сен ное вы со ким за бо ром. Бе лые
сте ны вил лы с ее тер ра са ми и про сто рны ми ве ран да ми яв ля лись
мне во все но вых ра кур сах. За вил лой тя нет ся парк, пе ре хо дя щий
за тем в без де рев ную рав ни ну. Там сто ят стран ные по строй ки: по лу -
фаб ри ки, по лу фоль вар ки. Я за гля нул в щель за бо ра и то, что уви -
дел, бы ло, на до по ла гать, об ма ном зре ния. В раз ре жен ной зно ем
ве сен ней по го де ви дят ся по рой объ ек ты да ле кие, от ра жен ные ми -
ля ми дро жа ще го воз ду ха. <...>

В ти ши не се ро го это го дня толь ко ме ло вобе лые сте ны вил лы
изъ яс ня лись без звуч ной, но вы ра зи тель ной эло к вен ци ей бо га то
чле нен ной ар хи тек ту ры. Ее лег кое крас но ре чие осу ще ст в ля лось в
пле о наз мах, в ты сяч ных ва ри ан тах од но го и то го же мо ти ва. По не -
стер пи мо бе ло му фри зу вле во и впра во, не ре ши тель но за ми рая по
уг лам, шли в рит ми че ских ка ден ци ях ба рель еф ные гир лян ды. С
вы со ты сред ней тер ра сы, меж по спеш но рас сту пив ших ся ба лю ст -
рад и ар хи тек тур ных ваз, па те ти че ски и це ре мо ни аль но сбе га ла
мра мор ная ле ст ни ца и, ши ро ко пе ре тек ши к зем ле, ка за лось, при -
со би ра ла и от во ди ла за спи ну свои взвих рен ные оде ж ды для глу бо -
ко го ре ве ран са. <...>

Я изу чил се го дня вил лу вбли зи. Не сколь ко не дель хо дил я ми мо
ис кус но ко ван ных мо ну мен таль ных во рот с гер бом. Я вос поль зо -
вал ся мо мен том, ко гда два боль ших пус тых эки па жа вы еха ли из са -
да. Створ ки во рот ос та лись ши ро ко рас пах ну ты. Ни кто их не за -
тво рил. Я во шел не бреж ной по ход кой, дос тал из кар ма на блок нот
для эс ки зов и, опер шись о во рот ный столб, сде лал вид, что ри сую
ка куюто ар хи тек тур ную де таль1.

Ли те ра ту ро вед и ис сле до ва тель твор че ст ва Шуль ца, про -
фес сор Вла ди слав Па нас из люб лин ско го Ка то ли че ско го уни -
вер си те та оп ре де лил ло ка ли за цию вил лы Би ан ки в то по гра -
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фии Дро го бы ча. Те перь в зда нии, ко то рое на зы ва ет ся “вил ла
Би ан ки”, дей ст ву ет Дро го быч ский го род ской му зей. Пре ж де,
по сле вой ны, там не сколь ко де ся ти ле тий раз ме ща лась боль -
ни ца. Я по бы ва ла в этом го ро де в 2012 го ду с ав тор ской вы -
став кой, по свя щен ной жен щи нам Шуль ца. Двух этаж ное
строе ние ру бе жа ве ков, бо га то ук ра шен ное, с ог ром ной тер -
ра сой с ба лю ст ра дой, ароч ны ми ок на ми, чет кой ли ни ей бе -
ло го кар ни за и кры шей, увен чан ной ка мен ны ми ва зо на ми.
Внут ри со хра ни лись ве ли ко леп ные из раз цо вые пе чи. Дом
спро ек ти ро ван на ма нер двор ца. Имен но это ме сто опи са но
в кни ге Ген ри ка Грин бер га “Дро го быч, Дро го быч” по вос по -
ми на ни ям дро го бы ча ни на Ле о поль да Люс ти га:

Там, где за кан чи ва лась ули ца Миц ке ви ча и на чи на лась Ива на
Фран ко, стоя ла вил ла Су хе сто ва, ко то рый вла дел гид ро элек три че -
ски ми на со са ми и снаб жал во дой все неф те пе ре гон ные за во ды. Су -
хе стов ез дил на ли му зи не, иг рал на сак со фо не и пла тил мо ей тет ке
То не, что бы она ак ком па ни ро ва ла ему на фор те пиа но.

По сле вой ны ули цы сме ни ли на зва ния, но ло ка ли за ция
вил лы ос та лась не из мен ной, и я ри ск ну вслед за про фес со ром
Па на сом ут вер ждать, что это имен но та са мая бе лая вил ла из
по вес ти Бру но Шуль ца “Вес на”. Оти лия — Би ан ка, Оти лия —
ин фан та, прав да, на след ни ца не ко ро лев ско го ро да, а ог ром -
но го иму ще ст ва сво его от ца. Че рез не сколь ко лет по сле смер -
ти ее ма те ри в этой вил ле поя вит ся но вый пер со наж — трою -
род ная ку зи на Оти лии Жа нетт, ко то рая все го на два го да стар -
ше сво ей пад че ри цы. Бень я мин при ве зет ее сю да из да ле кой
Ве ны.

* * *

Что объ е ди ня ет Бень я ми на и Жа нетт? Быть мо жет, об щая
страсть к му зы ке? Бо га тый ме ло ман без ог ляд но влюб ля ет ся в
де вуш ку с кра си вым го ло сом, оча ро ва тель ной улыб кой и вы -
ра зи тель ны ми гла за ми. Вдов ца не ос та нав ли ва ют ни раз ни ца
в воз рас те, ни близ кое род ст во, ни то, что его де ти — поч ти
ро вес ни ки но вой из бран ни цы. Пя ти де ся тид вух лет ний Бень -
я мин Су хе стов про сит ру ки и серд ца жен щи ны, ко то рая мо -
ло же его на два дцать семь лет. На сва деб ном пи ру не мог ло не
быть бли жай ших род ст вен ни ков, и в их чис ле на вер ня ка Бру -
но Шульц. В 1928 го ду по яв ля ет ся на свет един ст вен ный сын
Жа нетт и Бень я ми на. Ему да ют имя млад ше го бра та ма те -
ри — Эма ну эля. До ма его бу дут лас ко во на зы вать Эдей. Уже
упо ми нав ший ся вы ше док тор Люс тиг на стра ни цах кни ги
“Дро го быч, Дро го быч” рас ска зы ва ет: “Он же нил ся на сво -
ей сек ре тар ше Жа нетт, кра си вой не мец кой ев рей ке, ко то -
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рая бы ла на мно го его мо ло же. Он бо го тво рил ее и все ей по -
зволял...”

Это дей ст ви тель но так. Бень я мин, без па мя ти влюб лен -
ный во вто рую же ну, не жа ле ет де нег на изы скан ные на ря ды,
до ро гие ме ха, шляп ки, чу лоч ки и ту фель ки на каб лу ках. На
всех со хра нив ших ся сним ках Жа нетт вы гля дит очень эле -
гант но. Стиль ная, оде тая по по след ней па риж ской мо де. Та -
кой зна ют ее дро го бы ча не, та кой ее ви дит Бру но Шульц.

Связь по жи ло го муж чи ны с мо ло дой жен щи ной впи сы ва -
ет ся в те му его гра фи ки. Мо ло дая жен щи на и муж чи на, ле жа -
щий у ее ног. Мо тив, ве ка ми при сут ст вую щий в жи во пи си.
Биб лей ская Су сан на и стар цы. Жа нетт впол не мог ла бы оли -
це тво рять ле ген дар ную Су сан ну, за ко то рой по хот ли во под -
гля ды ва ют про ныр ли вые жур на ли сты.

Че рез семь лет по сле ро ж де ния Эди брак Су хе сто вых пе ре -
жи ва ет кри зис, ко то рый за вер ша ет ся рас ста ва ни ем. В 1934 го -
ду Жа нетт ухо дит от му жа и пе ре ез жа ет в Кра ков. Она жи вет
на али мен ты и мо жет се бе по зво лить час то ез дить за гра ни цу
и гос тить у род ни в Па ри же. Из вос по ми на ний Ле о поль да
Люс ти га сле ду ет, что “Жа нетт ез ди ла од на на Ривь е ру, где по -
зна ко ми лась с кня зем Рад зи вил лом, из вест ным мо том. Рад зи -
вилл влю бил ся и да же хо тел же нить ся, но се мья от ка за лась его
фи нан си ро вать, и Жа нетт со дер жа ла его на день ги Су хе сто ва.
Ко то рые князь про иг ры вал. А по сколь ку в то же са мое вре мя у
ко ро ля Эду ар да был ро ман с мис сис Симп сон, все га зе ты толь -
ко и пи са ли: ‘Винд зор и Симпсон’, ‘Рад зи вилл и Сухестов’, а
га зет чи ки вы кри ки ва ли: ‘Су хестов, ту хестов, мазлтов!’ Га зе -
ты на жи ва ли на этом со стоя ние”.

Бень я мин Су хе стов и по сле рас ста ва ния про дол жа ет за бо -
тить ся о же не и сы не. Он под дер жи ва ет с ни ми по сто ян ный
кон такт. Уч ре ж да ет зна чи тель ный али мент ный фонд, ко то -
рый по ми мо по все днев но го со дер жа ния по зво ля ет же не и
сы ну от ды хать на ев ро пей ских ку рор тах. Во вре мя од ной из
та ких по ез док, че рез три го да по сле раз во да, в 1937м, на от -
ды хе в БадГаш тай не близ ав ст рий ско го Зальц бур га Жа нетт
зна ко мит ся с кня зем Ми ха лом Рад зи вил лом. Судь бе угод но,
что бы она ос та но ви лась в том же оте ле “Мо царт”. Ку рорт -
ный го ро док, рас по ло жен ный на вы со те ты ся ча мет ров сре -
ди див ных аль пий ских скал и глу бо ких уще лий, ста но вит ся
де ко ра ци ей для за ро ж даю ще го ся ро ма на. Од но го из са мых
гром ких ро ма нов три дца тых го дов XX ве ка, вклю чая скан -
даль ную связь бри тан ско го пре сто ло нас лед ни ка с аме ри кан -
кой мис сис Симп сон.

К ка ким же ча рам при бе га ет шес ти де ся ти се ми лет ний
Рад зи вилл, что бы по ко рить три дца ти ше сти лет нюю Жа -
нетт?



* * *

Князь — по то мок поль ско го ро да Рад зи вил лов — ро дил ся в
1870 го ду в Бер ли не и со сто ит в род ст ве с Го ген цол лер на ми.
Как и Жа нетт, он сво бод но го во рит поне мец ки.

Его по кой ный отец, князь Фер ди нанд Рад зи вилл, из вест -
ный по ли тик и пат ри от, был де пу та том рейхс та га и поль ско -
го сей ма. По сле дам от ца по шел млад ший сын Януш, олыц -
кий ор ди нат, ли дер мо нар хи стов и кон сер ва тив но го кры ла
пил суд чи ков1. Но у Ми ха ла, ко то рый на де сять лет стар ше
бра та, со всем иные взгля ды и дру гие ин те ре сы.

Бу ду чи пши год зиц ким ор ди на том, он впол не ус пеш но
про са жи ва ет от цов ское на след ст во и, на до при знать, об ре та -
ет в этом не ма лый опыт. Изза длин ной ог нен норы жей бо ро -
ды и ше ве лю ры род ные и дру зья про зва ли его “Ры жим” Рад -
зи вил лом. Он поль зу ет ся ре пу та ци ей пер во го экс цен три ка и
скан да ли ста Вто рой Ре чи По спо ли той, счи та ет ся ви нов ни -
ком не сколь ких гром ких суп ру же ских скан да лов и ме заль ян -
сов, о ко то рых по сто ян но со об ща ет прес са. По за ди у не го
три не удач ных бра ка, пе ре ме жаю щих ся мно го чис лен ны ми
ро ма на ми. Та кое по ве де ние не по до ба ет кня зюор ди на ту. Не
до бав ля ет бле ска поч тен но му ро ду Рад зи вил лов. Род ст вен ни -
ки счи та ют его по зо ром се мьи.

Князь с дав них пор пи та ет сла бость к пре крас но му по лу. В
пер вый раз — по сле бе зумств и ша ло стей мо ло до сти — он идет
под ве нец в 1898 го ду. Ему два дцать во семь лет. Его из бран ни -
ца — Ма рия де Бер нар да ки, дочь рус ско го мил лио не ра Ни ко -
лая Дмит рие ви ча де Бер нар да ки и зна ме ни той па риж ской
опер ной ди вы, Ма рии. Се мья Бер нар да ки жи вет в Па ри же. В
их са ло не на рю де Шайо со би ра ют ся ари сто кра ты и лю ди ис -
кус ст ва, там бы ва ет Пруст, кон цер ти ру ет Чай ков ский. Рад зи -
вилл ка жет ся им удач ным пре тен ден том на ру ку стар шей до че -
ри. Тор же ст вен ное вен ча ние, дос той ное кня ги ни, про хо дит в
Пе тер бур ге. Од на ко не всех это уст раи ва ет. Рад зи вил лы бо ят -
ся, что име ние пе рей дет до че ри рус ско го мил лио не ра. По сле
свадь бы Ми ха ла по сте пен но от стра ня ют от управ ле ния фа -
миль ной соб ст вен но стью, опа са ясь, как бы он не про са дил все
на пра во слав ных на след ни ков.

От это го бра ка ро ж да ют ся двое де тей, но они не при но -
сят Ми ха лу ра до сти и сча стья от цов ст ва. Се мей ная жизнь все
бо лее тя го тит кня зя, и он от прав ля ет ся на по ис ки но вых лю -
бов ных при клю че ний.

1. Пил суд чи ки — с 1918 г. кон г ло ме рат по ли ти че с ких сто рон ни ков Ю. Пил -
суд ско го: чле ны по лу во ен ных ор га ни за ций, со здан ных Пил суд ским, часть
офи цер ско го кор пу са, пра во на ци о на ли с ти че с кое ру ко вод ство Поль ской
со ци а ли с ти че с кой пар тии и др.

][
ИЛ 4/2018

233

А
нн

а 
К

аш
уб

а-
Д

ем
бс

ка
я.

 Ж
ан

ет
т 

Су
хе

ст
ов



И
з 

бу
ду

щ
ей

 к
ни

ги

][
ИЛ 4/2018

234

Же на стра да ет, бро шен ная с дву мя ма лень ки ми деть ми. Она
бо га та, ее кра со той го да ми вос хи ща ет ся Мар сель Пруст, уве ко -
ве чив ший воз люб лен ную в ро ма не “В по ис ках ут ра чен но го
вре ме ни”. Ме ж ду Ма ри ей и Рад зи вил лом вспы хи ва ют круп ные
скан да лы и да же дра ки, и Ма рия при ни ма ет ре ше ние рас стать -
ся с му жем. В кон це 1914 го да, по сле дол гих лет раз дель но го
про жи ва ния, она по сво ей ини циа ти ве по лу ча ет раз вод. Князь
же на хо дит но вую же ну — ею ста но вит ся ис пан ская ари сто -
крат ка Ма рияГен ри ет та Мар ти нес де Ме ди ни лья, мар ки за де
Сан таСу сан на. Но и этот брак ока зы ва ет ся аб со лют но не удач -
ным. Сле дую щей парт нер шей кня зя ста но вит ся си дел ка гер цо -
га Кент ско го, анг ли чан ка Мэ ри Ат кин сон, со про во ж даю щая
гер цо га во вре мя ви зи та в Поль шу. Здесь она зна ко мит ся с кня -
зем Рад зи вил лом, и здесь же за ро ж да ет ся оче ред ной со юз.

Всем сво им из бран ни цам князь со вре ме нем де мон ст ри -
ру ет гру бость, хам ст во и не ува же ние, а по след няя из бран ни -
ца изза не го по кон чит с со бой.

Рос кош ная жизнь кня зя Ры же го, вла дель ца по ме стья в Ан -
то ни не, его чрез мер ная, бес ша баш ная рас то чи тель ность
при во дят к то му, что он по лу ча ет про зви ще “ан то нин ско го
ма га рад жи”. Из го да в год он про са жи ва ет иму ще ст во и в кон -
це кон цов вле за ет в ас тро но ми че ские дол ги, об ра щая граф -
ст во в руи ны. На тот мо мент, ко гда князь в ча рую щих аль пий -
ских де ко ра ци ях зна ко мит ся с бо га той, мо ло дой и кра си вой
Жа нетт Су хе стов, он пол ный бан крот, но, не смот ря на это,
ис то ча ет ау ру со стоя тель но го маг на та и ари сто кра та. На са -
мом же де ле он про клят семь ей и при знан де ге не ра том. Од -
на ко умуд ря ет ся оча ро вать и влю бить в се бя Жа нетт, ко то -
рой об этих про бле мах ни че го не из вест но.

* * *

По сле от ды ха в аль пий ском БадГаш тай не Рад зи вилл на чи на ет
до би вать ся ру ки па ни Су хе стов и при гла ша ет ее на жи во пис -
ный и мод ный в те го ды ку рорт Кры ни ца Гур ска. Они ос та нав -
ли ва ют ся в оте ле “Пат риа”, по стро ен ном в 1934 го ду опер ным
маэ ст ро Яном Ке пу рой. Сю да при ез жа ют са мые про слав лен -
ные зна ме ни то сти, боль шей ча стью — поль ская ари сто кра тия,
но бы ва ют и за ру беж ные гос ти. Не сколь ки ми ме ся ца ми ра нее,
спа са ясь от на зой ли вых жур на ли стов, здесь ос та нав ли ва ет ся
гол ланд ская ари сто кра ти че ская па ра, на зы ваю щая се бя “граф
и гра фи ня фон Штерн берг”. Вско ре вы яс ня ет ся, что это на -
след ни ки гол ланд ско го пре сто ла прин цес са Юлиа на и принц
Бер нард, прие хав шие из Гаа ги, что бы про вес ти ме до вый ме -
сяц. Но вость за ста ет врас плох да же са мо го вла дель ца оте ля
Яна Ке пу ру, ко то рый тот час же при бы ва ет из Па ри жа вме сте
с же ной, пе ви цей Мар той Эг герт.
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В “Пат риа” при ез жа ют и князь Рад зи вилл с пре крас ной
Жа нетт. Их при ни ма ют поч ти как гол ланд скую ко ро лев скую
че ту. Об ще из ве ст но, что ари сто кра тия пре крас но про во дит
здесь вре мя, ка та ясь на лы жах и са нях, охо тясь, со вер шая пе -
шие про гул ки на Пар ко вую го ру, по пи вая це леб ные во ды, а
по ве че рам уча ст вуя в ба лах и кон цер тах.

Отель, в ко то ром рас цве та ет ро ман Рад зи вил ла и Жа нетт
Су хе стов, счи та ет ся в те го ды од ним из са мых со вре мен ных и
са мых до ро гих в Поль ше. Его на зы ва ют ви зит ной кар точ кой
поль ско го мо дер на в ар хи тек ту ре. Это — пя ти этаж ное зда ние с
про тя нув ши ми ся вдоль все го фа са да бал ко на ми и с тер ра сой
на пер вом эта же. Фа сад ук ра шен ко лон на ми, внут рен ние по ме -
ще ния от де ла ны са мы ми луч ши ми и са мы ми до ро ги ми ма те -
риа ла ми: але ба ст ром, мра мо ром, де та ля ми из хро ми ро ван ной
ста ли. Здесь име ют ся лиф ты, цен траль ное ото пле ние, рос -
кош ный рес то ран и да же вра щаю щие ся две ри. На пер вом эта -
же раз ме ща ет ся про сто рная за стек лен ная сто ло вая с ок на ми
на тер ра су, а на вто рой этаж ве дет рос кош ная ле ст ни ца. Од на -
ко глав ной дос то при ме ча тель но стью “Пат риа”, не со мнен но,
ста но вит ся смот ро вая пло щад ка на кры ше.

В та ких пыш ных де ко ра ци ях, в бле стя щем об ще ст ве, князь
Ми хал Рад зи вилл, пле нен ный кра со той и бо гат ст вом быв шей
же ны неф тя но го ба ро на, про сит ее ру ки. Пред ло же ние при ня -
то: Жа нетт ста нет кня ги ней, же ной на стоя ще го кня зя. По сле
от ды ха в Кры ни це они вме сте едут в ан то нин ское по ме стье
Рад зи вил ла пла ни ро вать бра ко со че та ние и свадь бу. И с это го
мо мен та на ев рей ку из Дро го бы ча, пре тен дую щую на пре стол
Рад зи вил лов, об ру ши ва ет ся не пре рыв ный по ток спле тен, га -
зет ных фаль ши вок, об ви не ний и кле ве ты.

* * *

Жа нетт, уже при вык шая к рос ко ши, жи вет те перь в Ан то ни -
не, в де ре вян ном охот ничь ем двор це Рад зи вил лов, по стро ен -
ном в XIX ве ке Ан то ни ем Рад зи вил лом — ком по зи то ром и ин -
ст ру мен та ли стом, под дер жи вав шим дру же ские от но ше ния с
Гё те, Бет хо ве ном и Шо пе ном, час тым гос тем ан то нин ско го
двор ца. Жа нетт окон чи ла в Гер ма нии му зы каль ную шко лу и
кон сер ва то рию, а по то му эти име на и се мей ные пре да ния, в
ко то рых фи гу ри ру ет дед ее из бран ни ка, про из во дят на нее
го раз до боль шее впе чат ле ние, чем ти роль ский стиль двор ца.
Бет хо вен по свя ща ет Ан то нию Рад зи вил лу Име нин ную увер -
тю ру (Zur Namensfeier, opus 115), Шо пен пи шет для не го Ин -
тро дук цию и по ло нез для вио лон че ли и фор те пиа но (opus
3), Фе ликс Мен дель сон по свя ща ет ему свое пер вое про из ве -
де ние. Сам Ан то ний Рад зи вилл, дед Ры же го, во шел в ис то -
рию му зы ки, со чи нив пер вое про из ве де ние по “Фау сту” Гё те. А
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С тех пор как здесь по се ли лась Жа нетт, князь Ми хал по -
сто ян но да ет ба лы и кон цер ты для ме ст ной эли ты. Боль шая
трехъ я рус ная за ла с ко лон на дой, ук ра шен ной охот ничь и ми
тро фея ми, пол нит ся пред ста ви те ля ми свет ско го об ще ст ва,
ко то рым лю бо пыт но взгля нуть на но вую из бран ни цу кня зя.
Во двор це ки пит жизнь, уст раи ва ют ся прие мы и охо ты.
Князь влюб лен без па мя ти. Под дав шись уго во рам воз люб лен -
ной, он впер вые в жиз ни со гла ша ет ся сбрить свою длин ную,
уже по се дев шую бо ро ду. Это ме ня ет его до не уз на вае мо сти, и
те перь он вы гля дит на до б рых пят на дцать лет мо ло же.

* * *

Рад зи вил лы при ни ма ют у се бя вы со ких го су дар ст вен ных дея те -
лей. В Бе ло веж ской Пу ще, в име нии, при над ле жа щем род ст -
вен ни ку кня зя Ми ха ла, уст раи ва ют ся рос кош ные охо ты — в
них уча ст ву ет и за яд лый охот ник, пре зи дент Ре чи По спо ли той
Иг на цы Мос циц кий. По его при гла ше нию — что бы улуч шить
ди пло ма ти че ские от но ше ния — при ез жа ют мно го чис лен ные
за ру беж ные пра ви тель ст вен ные де ле га ции. По сле 1935 го да
здесь не сколь ко раз бы ва ет пре мьерми нистр Прус сии Гер ман
Ге ринг, бу ду щий тво рец на ци ст ско го Третье го рей ха. И ко неч -
но же, на од ной из та ких охот в 1937 го ду при сут ст ву ет Жа нетт
Су хе стов, ко то рая бег ло го во рит поне мец ки и пре крас но дер -
жит ся в свет ском об ще ст ве. За ни ма ет гос тей, вы сту пая с ав тор -
ски ми ми нире ци та ла ми. Ко неч но же, она бе се ду ет с Ге рин гом.
Ко неч но же, фо то гра фи ру ет ся с ним — и од на из этих фо то гра -
фий в не да ле ком бу ду щем спа сет ей жизнь.

О чем раз го ва ри ва ют на цист, ев рей ка и ее ари сто кра ти -
че ский же них? Ми хал Рад зи вилл, со стоя щий в род ст ве с Го -
ген цол лер на ми, слу жил в прус ской ар мии и, ве ро ят но, вспо -
ми на ет го ды сво ей офи цер ской служ бы, а его по ли ти че ские
взгля ды близ ки взгля дам его не мец ко го со бе сед ни ка. Ге -
ринг — за яд лый охот ник — стро ит пла ны воз ро ж де ния вы -
мер ших по род жи вот ных, в том чис ле и тех, что оби та ли ко -
гдато в Бе ло веж ской Пу ще.

В Прус сии Ге ринг обо га ща ет свои охот ни чьи уго дья но -
вы ми ви да ми ло сей и би зо нов, вы ве зен ны ми из Се вер ной
Аме ри ки. Из вест но, что он стре мит ся вос ста но вить по ро ду
поль ско го ту ра и при ла га ет для это го мас су уси лий. Ко гда в
1941 го ду Бе ло веж ская Пу ща вой дет в со став Третье го рей ха,
он сде ла ет из нее лич ный охот ни чий за по вед ник, об ре кая
на из гна ние и смерть бо лее се ми ты сяч че ло век ме ст но го на -
се ле ния. Он пе ре ве зет сю да, в Бе лую Ве жу, ста до экс пе ри -
мен таль ных ту ров из Вос точ ной Прус сии, на ко то рых на -
вер ня ка не раз бу дет охо тить ся. В это же са мое вре мя
Жа нетт са ма сде ла ет ся объ ек том охо ты в дро го быч ском гет -
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то, а князь Ми хал по да рит охот ни чий дво рец Рад зи вил лов
Адоль фу Гит ле ру.

* * *

Но вер нем ся в 1937 год, на сы щен ный лю бов ны ми бу ря ми и
пе ри пе тия ми. 24 сен тяб ря 1937 го да пши год зиц кий от дел
гра ж дан ско го со стоя ния объ яв ля ет о по молв ке. Это из вес тие
вы зы ва ет бу рю на па док, а брач ные пла ны кня зя на тал ки ва -
ют ся на со про тив ле ние род ст вен ни ков, ко то рым из вест но о
про бле мах с рас тор же ни ем его пре ды ду ще го бра ка. Его об ви -
ня ют в двое жен ст ве. Де ло до хо дит до су да, а прес са вы ис ки -
ва ет все но вые и но вые фан та сти че ские скан даль ные ма те -
риа лы. Се мья при зна ёт Рад зи вил ла су ма сшед шим. Князь
го тов ра ди Жа нетт пе рей ти в иу да изм, она ра ди не го — в хри -
сти ан ст во. В кон це кон цов кре ще ние про во дит ся по вос точ -
но му об ря ду, но ока зы ва ет ся не дей ст ви тель ным: пра во слав -
ная кон си сто рия за яв ля ет, что оно про хо ди ло с на ру ше ни ем
ка но ни че ских пред пи са ний. Тем вре ме нем прес са пе ре мы ва -
ет Жа нетт кос точ ки.

Сре да, 1 де каб ря 1937 го да, Ка то ви це, “Ilustrowany Dziennik Ѕl”ski,
Polska Zachodnia”

Лю бов ные пе ри пе тии ста ро го ари сто кра та, свя щен ник 
не жела ет кре стить его “не вес ту”

На ме чен ным бра ком ан то нин ско го ор ди на та не пе ре ста ют ин -
те ре со вать ся са мые ши ро кие слои. По это му по во ду то и де ло по яв -
ля ют ся но вые слу хи. Со глас но им на стоя тель в Ка ли ше от ка зал ся
при нять п. Су хе стов в ло но Рим скока то ли че ской церк ви, ос но вы -
ва ясь на мне нии, что сме на ис по ве да ния про дик то ва на ма те ри аль -
ны ми ин те ре са ми. В свя зи с этим п. Су хе стов ста ла хло по тать о кре -
ще нии в Кра ко ве, рас счи ты вая, что за пре де ла ми по знань ско го
ар хи дио це за ей по сча ст ли вит ся боль ше. Од но вре мен но при по -
сред ни че ст ве сво его юри ди че ско го кон суль тан та, ад во ка та дра
Рих те ра из Льво ва, она пы та ет ся до бить ся то го же во Льво ве и Дро -
го бы че. В суб бо ту па ни Су хе стов уе ха ла из Ан то ни на в не из вест ном
на прав ле нии. Князь Ми хал на хо дит ся в сво ем двор це и ни ку да не
вы хо дит, так как бо лен грип пом. На фо не вне зап но го и та ин ст вен -
но го отъ ез да п. Су хе стов на чи на ют хо дить слу хи, что ме ж ду же ни -
хом и не вес той воз ник ли раз но гла сия и де ло да же дош ло до раз ры -
ва по молв ки. Князь Ми хал, при слу шав шись к мне нию прес сы о его
брач ных пла нах, спо хва тил ся и от ка зал ся от ру ки п. Су хе стов.

Рад зи вил лы не же ла ют ми рить ся с оче ред ным бра ком кня -
зя Ми ха ла. Ра зу ме ет ся, столь за мет ный ин те рес средств мас со - А
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вой ин фор ма ции, скан дал, свя зан ный с не уре гу ли ро ван ным
раз во дом, об ви не ние в двое жен ст ве, про ис хо ж де ние кан ди -
дат ки на роль же ны и бо лез нен ная рас то чи тель ность ан то нин -
ско го ма га рад жи не при бав ля ют ро ду чес ти. Да и у са мой Жа -
нетт, из му чен ной сло жив шей ся си туа ци ей, по хо же, сда ют
нер вы: она в рас стро ен ных чув ст вах уез жа ет из Ан то ни на в не -
из вест ном на прав ле нии. Хо дят слу хи, что их связь пе ре жи ва -
ет кри зис. Жа нетт, ве ро ят но, уже до га ды ва ет ся, чем за кон чит -
ся этот ро ман, но слиш ком мно го в не го вло жи ла — и эмо ций,
и де нег, — что бы так про сто от все го от ка зать ся... Под ко нец
го да же них и не вес та ре ша ют ис чез нуть из по ля зре ния прес -
сы и не доб ро же ла тель ных род ст вен ни ков.

Сре да, 23 де каб ря 1937 го да, Ка то ви це, “Ilustrowany Dziennik Ѕl”ski,
Polska Zachodnia”.

Бо лез нен ная рас то чи тель ность кня зя Рад зи вил ла — 
дос та точ ное ос но ва ние, что бы при знать его не дее спо соб ным

Вар ша ва (тел. кор.). По слу хам, од ной из глав ных при чин, ко то -
рой ру ко во дство вал ся Ок руж ной суд в Ост ру веВель ко поль ском, на -
зна чая — до ре ше ния во про са о при зна нии кня зя Ми ха ла Рад зи вил -
ла не дее спо соб ным — вре мен но го опе ку на в ли це быв ше го по сла
Ре чи По спо ли той в Па ри же гра фа Хла пов ско го, ста ла бо лез нен ная
рас то чи тель ность кня зя Рад зи вил ла. От при ну ди тель но го управ ле -
ния кня зю Ми ха лу по ла га ет ся еже ме сяч ный пан си он в раз ме ре 5000
зло тых. За по след нее вре мя он на зна чил не сколь ких ге не раль ных
по ве рен ных с ок ла да ми по 2 ты ся чи зло тых, так что их ок ла ды в сум -
ме пе ре кры ли кво ту 5 тыс. зл. пан сио на кня зя. Сче та за те ле фон в ан -
то нин ском двор це до хо ди ли до двух ты сяч зло тых в ме сяц, эта сум -
ма скла ды ва лась из мно го чис лен ных раз го во ров, ко то рые князь и
па ни Су хе стов ве ли с ад во ка та ми. Опе кун кня зя граф Хла пов ский ве -
лел от клю чить во двор це те ле фон. Как мы уже со об ща ли, князь Ми -
хал Рад зи вилл в на стоя щий мо мент на хо дит ся в Мон теКар ло, где в
са мое бли жай шее вре мя со би ра ет ся всту пить в брак. В ны неш ней
си туа ции это весь ма за труд ни тель но, по сколь ку опе кун кня зя ра зо -
слал во все кон суль ст ва Р. П. во Фран ции уве дом ле ния о том, что он
воз ра жа ет про тив бра ка, на что, бу ду чи опе ку ном, име ет пол ное пра -
во. Ос та ет ся еще воз мож ность за ре ги ст ри ро вать гра ж дан ский брак
в ка комли бо из фран цуз ских от де лов гра ж дан ско го со стоя ния, но и
это не про сто, ибо за кон тре бу ет бо лее дли тель но го пре бы ва ния на
фран цуз ских зем лях. С дру гой сто ро ны, граф Хла пов ский по тре бо -
вал от кня зя Рад зи вил ла не за мед ли тель но вер нуть ся на ро ди ну. Ес ли
это слу чит ся, князь бу дет ин тер ни ро ван в ан то нин ский дво рец
вплоть до ре ше ния су да по де лу о при зна нии его не дее спо соб ным.
Быв ший муж не вес ты кня зя Ми ха ла п. Бень я мин Су хе стов, уже не -



сколь ко не дель пре бы вав ший в Ве не, не дав но в спеш ном по ряд ке
вы ехал на Фран цуз скую Ривь е ру. Го во рят, что п. Су хе стов при гла шен
на свадь бу сво ей быв шей же ны с кня зем Ми ха лом.

Прес са пол нит ся про ти во ре чи вой ин фор ма ци ей. Ро ман
ста но вит ся по во дом для гру бых пуб лич ных шу ток. Бень я мин
Су хе стов, быв ший муж Жа нетт, спеш но вы ез жа ет из Ве ны в
Мон теКар ло, что бы убе дить эксже ну в бес смыс лен но сти
этой свя зи. Ве ро ят но, он ока зы ва ет ей по мощь, вы тя ги вая из
фи нан со вых пе ре дряг, в ко то рые та уго ди ла с рас то чи тель -
ным кня зем. Но во год ние вер те пы1 — кра ков ский “У Га вел ки” в
про грам ме “При за кры тых две рях” и вар шав ский “Chopque
politique” в по ста нов ке Свя то пел ка Кар пин ско го — пред став -
ля ют в сво ей са ти ри че ской про грам ме ку кол, изо бра жаю щих
кня зя и его ев рей скую не вес ту. Жа нетт ста но вит ся на цио наль -
ной зна ме ни то стью.

Но вый год при но сит но вые сен са ци он ные из вес тия.

Суб бо та, 12 мар та 1938 го да, “Goniec Czkstochowski. Dziennik
Polityczny, Spoѓeczny, Ekonomiczny i Literacki”

Князь М. Рад зи вилл и па ни Су хе стов сни мут ся в ки но?

Од на из га зет со об ща ет из Мон теКар ло, где в дан ный мо мент
на хо дит ся ге рой гром ко го де ла вме сте со сво ей не вес той Жа нет т
Су хе стов, что оба они не дав но по лу чи ли пред ло же ние от не ко ей
ки но сту дии сыг рать глав ные ро ли в филь ме, соз дан ном на ос но ве
их жиз ни и люб ви. По сле дол гих раз мыш ле ний князь Рад зи вилл
при нял пред ло же ние, и, пре ж де все го, по то му, что не по лу ча ет в
по след нее вре мя обе щан ных квот от при ну ди тель но го управ ле ния
его иму ще ст вом. Го во рят, что сце на рий филь ма о люб ви кня зя Рад -
зи вил ла и Жа нетт Су хе стов и его кон флик те с род ней, уже на пи сан
и бу дет оз ву чен поанг лий ски и пофран цуз ски. Ока зы ва ет ся, п.
Жа нетт Су хе стов дав но меч та ла о ки но карь е ре, а не дав но на не -
сколь ко дней ез ди ла в Па риж для бо лее под роб но го об су ж де ния бу -
ду щей ро ли. По ми мо влюб лен ной па ры в филь ме дол жен фи гу ри -
ро вать так же брат кня зя Рад зи вил ла, князь Януш Рад зи вилл,
ко то ро го сыг ра ет не кий ис па нец, а кро ме то го, пер вая же на кня зя
Ми ха ла Рад зи вил ла гжа Бер нар да ки, ее отец, дочь кня зя Ми ха ла
(гра фи ня Ле он ти на Ску жев ская) и вто рой его брат, князь Рад зи -
вилл из На гло ви це. Съем ки это го ост ро сю жет но го филь ма вы зва -
ли ог ром ный ин те рес не толь ко сре ди зна ко мых кня зя, но и во

1. Здесь: ку коль ный те атр в на род ном сти ле.
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всем ки не ма то гра фи че ском ми ре, а так же, ра зу ме ет ся, в свет ских
кру гах.

К со жа ле нию, до эк ра ни за ции де ло так и не до хо дит, а
бес чис лен ные про бле мы с за клю че ни ем бра ка по сте пен но
ох ла ж да ют пыл об ре таю щих ся во Фран ции лю бов ни ков. За -
то на ро ди не про ис хо дит тра ги че ское и вме сте с тем за бав -
ное со бы тие, от го ло ски ко то ро го слыш ны еще не сколь ко ме -
ся цев.

Пят ни ца, 4 мар та 1938 го да, “Kurier Gazeta Gdaґska”.

Ган г сте ры по тре бо ва ли от кня зя Ми ха ла 4 000 зло тых, 
уг ро жая по хи ще ни ем па ни Су хе стов. Сен са ци он ная по го ня 

за бан ди та ми

Вар ша ва (тел. кор.). Не сколь ко дней на зад вар шав ская по ли ция
на па ла на след шай ки ган г сте ров, ко то рые по аме ри кан ско му об раз -
цу по пы та ли сча стья в вы мо га тель ст ве вы ку пов. Князь Ми хал Рад -
зи вилл по лу чил пись мо, в ко то ром ган г сте ры тре бу ют вы куп в раз -
ме ре 4000 зл., уг ро жая по хи тить его не вес ту, скан даль но из вест ную
ев рей ку п. Су хе стов. По ли ция не за мед ли тель но при сту пи ла к рас -
сле до ва нию по рас кры тию шай ки вар шав ских кид неп пе ров. Ган г -
сте ры тем вре ме нем об ра ти лись с пись мом к вар шав ско му по ме щи -
ку п. Год лев ско му, уг ро жая по хи тить его сы на, ес ли они не по лу чат
5 000 зл. Пан Год лев ский со об щил об этом в по ли цию. По это му, ко -
гда вче ра в поч то вое от де ле ние явил ся нек то за ожи дае мой пач кой
де нег, по ли ция бы ла уже на мес те. Уви дев, что его вы сле ди ли, не из -
вест ный об ра тил ся в бег ст во и, вы бе жав из зда ния поч ты, вско чил
в ав то, в ко то ром бан ди та ждал со общ ник. Ма ши на на пол ной ско -
ро сти рва ну ла с мес та в сто ро ну Цен траль но го во кза ла, а за ней уст -
ре ми лась по ли цей ская по го ня. Ос та вив ав то пе ред во кза лом, ган г -
сте ры про мча лись че рез зал и даль ше, по ле ст ни це, к ниж ним
пер ро нам, где вско чи ли в от хо див ший ме ж ду на род ный по езд Вар -
ша ваБер линПа риж. Один из уча ст во вав ших в по го не аген тов ус -
пел ух ва тить ся за по ру чень ва го на, ко гда по езд уже на би рал ско -
рость. Ос таль ные по ли цей ские не за мед ли тель но вы еха ли на
ма ши не в сто ро ну Кут но, что бы пе ре ре зать путь ган г сте рам. По ли -
цей ская ма ши на при бы ла в Кут но за пять ми нут до ме ж ду на род но го
со ста ва. По ли цей ские тут же ок ру жи ли ва гон, в ко то ром на хо ди -
лись ган г сте ры. Тем вре ме нем агент пе ре крыл две ри по ез да. Ви дя,
что вы хо да нет, оса ж ден ные го ло во ре зы сда лись без со про тив ле -
ния. По ли ция об на ру жи ла у них два пис то ле та, за пас па тро нов и би -
ле ты до за гра нич ных стан ций. Ган г сте ра ми ока за лись 19лет ний
Клю пин ский из Вар ша вы и 20лет ний ра бот ник ум ст вен но го тру да
Виш нев ский из Ми ля ну ве ка. Во вре мя обы ска у них в до мах об на ру -



же ны спи ски бо га тых вар ша вян, ко то рым они от пра ви ли ли бо со -
би ра лись от пра вить пись ма с тре бо ва ни ем вы ку па.

Суб бо та, 11 ию ня 1938 го да, Лодзь, “Ilustrowana Republika”

Они уг ро жа ли убить па ни Су хе стов. Не обыч ный про цесс 
двух юных шан та жи стов, об ра тив ших ся с уг ро за ми 

к кня зю Ми ха лу Рад зи вил лу

Вар ша ва, 10 ию ня. Ро ман кня зя Ми ха ла Рад зи вил ла с п. Су хе стов
за вер шил ся, но его от го ло ски слы шат ся в про цес се, от крыв шем ся се -
го дня в Вар шав ском ок руж ном су де. На ска мью под су ди мых се ли Сте -
фан Виш нев ский и Ве слав Клю пин ский, оба ра нее су ди мые за кра жи.
В де каб ре ми нув ше го го да они от пра ви ли за каз ное пись мо кня зю Ми -
ха лу Рад зи вил лу в Ан то нин. По сколь ку ад ре сат в Ан то ни не от сут ст во -
вал, пись мо вер ну лось в поч то вое от де ле ние и бы ло вскры то вви ду
от сут ст вия на кон вер те ад ре са от пра ви те ля. Со дер жа ние пись ма ока -
за лось пря мота ки сен са ци он ным. Ав то ры по сла ния, ко то рые под пи -
са лись “Organisation of a Secret Sekt legion of deth”1, со про во див сие
та ин ст вен ное на зва ние изо бра же ни ем че ре па с кос тя ми, по тре бо ва -
ли от кня зя вы пла ты 4 000 зл., уг ро жая в про тив ном слу чае убить п.
Су хе стов. “Мы го то вы на все, — гла си ло пись мо. — Ес ли свет лей ший
князь ос та вит это пре ду пре ж де ние без вни ма ния, мы бу дем бес по -
щад ны и по лу чим удов ле тво ре ние от тех по тря саю щих эмо ций, ко то -
рые мы ис пы та ем, ко гда пре крас ная па ни Жа нетт обаг рит ся алой
кро вью”. Ав то ров пись ма в хо де рас сле до ва ния ус та но вить не уда -
лось. И толь ко в фев ра ле се го го да вар шав ский пред при ни ма тель
Ста ни слав Год лев ский по лу чил по хо жее по сла ние с тре бо ва ни ем 5
000 зл. под уг ро зой убий ст ва его сы на. День ги сле до ва ло по ло жить в
че мо дан, ко то рый п. Год лев ский дол жен был ос та вить в ка ме ре хра -
не ния на Вар шав ском цен траль ном во кза ле, а кви тан цию вы слать до
вос тре бо ва ния на ящик “Nasz Ambasador Eight 869 C”. Уве дом лен ная
об этом по ли ция по ру чи ла п. Год лев ско му сде лать вид, буд то он вы -
пол нил тре бо ва ние, а ко гда шан та жи сты, ко то ры ми ока за лись Виш -
нев ский и Клю пин ский, яви лись в ка ме ру хра не ния, их аре сто ва ли.
Сей час юные шан та жи сты на хо дят ся под су дом.

Юные ган г сте ры, оче вид но, не слиш ком хо ро шо ори ен -
ти ру ют ся в те ку щей си туа ции и не от ли ча ют ся сме кал кой.
Не у жто они не чи та ли га зет? Ведь со об ще ния о том, что
князь с Жа нетт на хо дят ся в Мон теКар ло, прес са по ме ща ет
на пер вые по ло сы! Не со сто яв шая ся жерт ва за го во ра, ко то -

1. “Ор га ни за ция тай ной сек ты ле ги он смер ти” — поан г лий ски, с ор фо гра -
фи че с ки ми ошиб ка ми.
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рая долж на обаг рить ся кро вью, ес ли князь не за пла тит вы -
куп. Это из вес тие на вер ня ка до хо дит до Жа нетт, но не оно
ли ша ет ее сна и по коя. В ее жиз ни про ис хо дит не что не ожи -
дан ное и не при ят ное. То, что по ло жит ко нец ее свя зи с кня -
зем. “Ры жий” Рад зи вилл ухо дит к дру гой.

4 ап ре ля 1938 го да в “Orkdownik Ostrowski” чи та ем.

Князь Рад зи вилл бро сил па ни Су хе стов, ос та вив ее без гро ша

По ве рен ные кня зя Рад зи вил ла по лу чи ли те ле грам мы и пись ма
от па ни Су хе стов из Па ри жа с прось бой вы слать ей де нег. Как сле -
ду ет из пи сем па ни Су хе стов, князь Ми хал Рад зи вилл, про жи вав -
ший вме сте с ней не ко то рое вре мя в па риж ском “Грандоте ле”, не -
сколь ко дней на зад вне зап но уе хал, не со об щив, ку да на прав ля ет ся.
Па ни Су хе стов ока за лась в стес нен ном фи нан со вом по ло же нии,
без де нег, а кро ме то го, князь не уре гу ли ро вал свои пре ды ду щие
сче та. Не вес та кня зя Рад зи вил ла при ла га ет все уси лия, что бы по лу -
чить из Поль ши день ги.

Сре да, 4 мая 1938 го да, “Orkdownik Ostrowski”.

<...> На Фран цуз ской Ривь е ре князь Рад зи вилл встре тил, по слу -
хам, свою дав нюю зна ко мую, юго слав скую кня ги ню Дра гу, ко то рая
за ве ри ла его, что все гда ему очень ра да, и про си ла в слу чае ка кихли -
бо про блем об ра щать ся к ней за по мо щью. Че рез не ко то рое вре мя
князь Ми хал Рад зи вилл вме сте с па ни Су хе стов при был в Па риж и по -
се лил ся в од ном из оте лей. Не сколь ко дней спус тя лич ный сек ре тарь
кня ги ни Дра ги был раз бу жен сре ди но чи те ле фон ным звон ком кня зя
Ми ха ла, по про сив ше го сек ре та ря сроч но прие хать к не му в отель.
Сек ре тарь кня ги ни Дра ги, фран цуз, по ехал на ма ши не в отель, где за -
стал кня зя Ми ха ла в паль то, на бро шен ном по верх пи жа мы и ноч ных
пан та лон, все го в си ня ках и в кро ви от мно же ст ва сса дин. Князь ска -
зал, что его из би ла п. Жа нетт, и по про сил сек ре та ря, что бы тот его
увез. Тот не за мед ли тель но ис пол нил прось бу кня зя. Кн. Ми хал, как
был в паль то, на бро шен ном по верх пи жа мы, по ки нул отель и по ехал
в особ няк кня ги ни Дра ги в при го ро де Па ри жа, где по се лил ся в ка че -
ст ве ее гос тя. Па ни Жа нет т Су хе стов, ос тав лен ная без де нег да же на
то, что бы оп ла тить гос ти нич ный счет, ста ла, с од ной сто ро ны, сиг на -
ли зи ро вать по ве рен но му кня зя на ро ди не, что бы тот вы слал ей де -
нег, а с дру гой — при сту пи ла к энер гич ным по ис кам кня зя. По ис ки за -
вер ши лись ус пе хом, па ни Жа нет т на шла, где скры ва ет ся князь
Ми хал, и тут же ту да на пра ви лась, од на ко при слу га не пус ти ла ее в
особ няк. По сле па риж ских пе ре жи ва ний князь Ми хал Рад зи вилл не
же ла ет боль ше ви деть быв шую лю бов ни цу, ра ди за вое ва ния ко то рой
не ос та нав ли вал ся ни пе ред ка ки ми жерт ва ми.
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Увы, связь с Рад зи вил лом не вы дер жа ла ис пы та ния вре ме -
нем. Его лю бовь к Жа нетт про шла, ко гда ис чер па лись ее фи -
нан сы. Мно го чис лен ные по пыт ки за клю чить брак как в
Поль ше, так и за ру бе жом без ус пеш ны. Жур на ли сты не ус тан -
но вы ис ки ва ют но вые сен са ции, при вле кая чи та те лей и уве -
ли чи вая ти ра жи сво их га зет.

Князь на хо дит дру гой объ ект во ж де ле ния и по спеш но
уно сит но ги от опас ной свя зи. Он об ре та ет уте ше ние в “чув -
ст ве”, ко то рым да рит “вдо ву ав ст ра лий ско го тор гов ца ал ма -
за ми”. Но вая из бран ни ца Рад зи вил ла — по жи лая анг лий ская
ле ди мис сис Хар ри эт Стю арт До усон. И тут впер вые бе рет
сло во са ма по стра дав шая, Жа нетт Су хе стов.

Пят ни ца, 27 мая 1939 го да, “Ilustrowany Dziennik Ѕl”ski, Polska
Zacho dnia”.

Ин тер вью с бро шен ной па ни Су хе стов. Она предъ яв ля ет 
кня зю Рад зи вил лу иск на 2,5 мил лио на зло тых

Вар ша ва. Од на из вар шав ских га зет опуб ли ко ва ла ин тер вью с
па ни Жа нет т Су хе стов. Се го дня ве че ром мы вто рич но свя за лись по
те ле фо ну с па ни Су хе стов. Не со сто яв шая ся кня ги ня Рад зи вилл пе -
ре еха ла с ул. Мар ка де в ма лень кую гос ти ни цу на Мон мар тре.

— Князь про дал ся, — го во рит взвол но ван ным го ло сом па ни Су -
хе стов. — Мис сис До усон обе ща ла ему, ес ли он на ней же нит ся,
ком форт ную, без за бот ную жизнь и день ги. Князь не хо тел воз вра -
щать ся в Поль шу, там его под жи да ли кре ди то ры, он пред по чел же -
нить ся на ста рой анг ли чан ке. Я в ужас ной си туа ции. Я от да ла кня -
зю все свое со стоя ние. Про да ла ра ди не го все дра го цен но сти
стои мо стью 50 ты сяч зло тых. У не го ведь да же на так си не бы ло.
Мис сис До усон по хи ти ла кня зя из Па ри жа. В Мон теКар ло она по -
ру чи лась за не оп ла чен ный счет в оте ле, а по при бы тии в Па риж ез -
ди ла за на ми, по сто ян но уг ро жа ла тем, что по ли ция его аре сту ет за
дол ги. Князь это го очень бо ял ся. Она это ему по вто ря ла еже днев -
но. В кон це кон цов, он ус ту пил. Но чью, ко гда я спа ла, он сбе жал из
сво его но ме ра, на хо див ше го ся на дру гом эта же. Мис сис До усон тут
же увез ла его в Лон дон и там ни на шаг от се бя не от пус ка ла. Ес ли
те перь князь ут вер жда ет, что ни ко гда не лю бил ме ня, то он лжет.
Он ни ра зу не ска зал ни сло ва прав ды. Это са мый боль шой его не -
дос та ток. Сколь ко раз он мне по вто рял, что тер петь не мо жет ста -
рух, что ни ко гда не же нит ся ра ди де нег, — про дол жа ет взвол но ван -
ным го ло сом па ни Су хе стов. — А впро чем, мис сис До усон он то же
об ма ны ва ет. Ска зал ей, что он мил лио нер, что у не го 50 000 фун тов
го до во го до хо да. Мис сис До усон от пра ви ла сво его сы на в Поль шу
на раз вед ку, тутто все и рас кры лось. У кня зя ведь нет ни че го, кро -
ме дол гов. Мис сис До усон, по слу хам, те перь уже за яв ля ет, что у А
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нее нет столь ко де нег, что бы со дер жать кня зя. Го во рят, она во все
не так бо га та.

— Со би рае тесь ли вы по да вать на кня зя в суд?
— Да. И на кня зя, и на мис сис До усон. На 50 000 фун тов (два с

по ло ви ной мил лио на зло тых) на ка ж до го из них. У ме ня уже есть в
Лон до не ад во кат. Я хло по чу о ви зе. В са мые бли жай шие дни я еду в
Лон дон.

На этом па ни Су хе стов за вер ша ет свои жа ло бы.

10 ян ва ря 1939 го да, “Echo Biaѓostockie”.

В Лон до не от крыл ся про цесс па ни Су хе стов про тив 
кня зя Рад зи вил ла

Лон дон. 7.1. Се го дня в Лон дон ском су де в Кек стонхол ле от -
крыл ся сен са ци он ный про цесс, ини ции ро ван ный па ни Су хе стов
про тив 69лет не го кня зя Ми ха ла Рад зи вил ла о на ру ше нии брач ных
обя за тельств.

Па ни Жа нет т Су хе стов, ко то рая уже не сколь ко не дель на хо дит -
ся в Лон до не, поя ви лась в за ле су да.

— Я ве рю, что вы иг раю. Князь дол жен мне за пла тить за свое
бес че ст ное по ве де ние, — зая ви ла пре крас ная ис ти ца мно же ст ву со -
брав ших ся жур на ли стов. Про цесс был от ло жен на не сколь ко дней.

Кня зю, па ра док саль ным об ра зом, по мо га ют его род ст вен -
ни ки, ко то рые попреж не му хло по чут в поль ских су дах о при -
зна нии его не дее спо соб ным. Фи нан сов мис сис До усон, его
но вой не вес ты, впол не хва та ет на жизнь. По сле лон дон ско го
по ра же ния Жа нетт, слом лен ная и рас стро ен ная, воз вра ща ет -
ся в Дро го быч. Но как по сле все го слу чив ше го ся вер нуть ся к
нор маль ной жиз ни?

18 ав гу ста 1939 го да, “Orkdownik Ostrowski”.

Жа не тт Су хе стов хо чет петь

И. К. Ц.1 пи шет: с не дав них пор в Вар ша ве на хо дит ся па ни Жа -
нет т Су хе стов, ко то рая по воз вра ще нии изза гра ни цы про ве ла
несколь ко не дель с сы ном в Дро го бы че, а за тем на ку рор те в Тру -
скав це.

— Долж на ска зать, что пре бы ва ние в Дро го бы че и осо бен но в Тру -
скав це не бы ло при ят ным. Я не мог ла да же про сто прой ти по ули це в
Дро го бы че или про гу лять ся по ал лее в Тру скав це, не при вле кая тол -

1. “Ilustrowany Kurier Codzienny”.И
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пу на ро ду, — го во рит па ни Су хе стов на ше му кор рес пон ден ту. — Весть
о том, что я в Тру скав це, бы ст ро раз ле те лась по Кра ко ву, Льво ву и
Вар ша ве, где у ме ня мно го зна ко мых. Дош ло да же до то го, что лю дей,
от прав ляю щих ся на этот ку рорт, пре ду пре ж да ли о тру ска вец кой
“сен са ции”. Ме ня раз гля ды ва ли со всех сто рон, как ди ко вин ную зве -
руш ку, и я слы ша ла гром кие воз гла сы: “Смот рика, та са мая Су хе -
стов... и во все она не та кая кра са ви ца... да что ты, мне она очень нра -
вит ся”. Или: “Но ги у нее яв но че рес чур ху дые”. — “А я и не за ме тил,
она очень по ро ди стая и строй ная” и т. д. Про сто до тош но ты! Про -
кля тие по пу ляр но сти, — го во рит она, — оно от рав ля ет жизнь всем,
кто по той или иной при чи не вы зы ва ет ин те рес пуб ли ки. Вы пра вы,
эта по пу ляр ность — ис тин ное про кля тие. Я все гда ве ла очень тихую
и уе ди нен ную жизнь. Жи ла в Кра ко ве с сы ном, а по том, по сле зна -
ком ст ва в БадГаш тай не с кня зем Рад зи вил лом, на ча лась эта слиш ком
гром кая и не при ят ная ис то рия. Сей час я ста ра юсь из ба вить ся от тя -
го ст ных вос по ми на ний и на чать но вую жизнь. Прав да, ме ня ждет
еще од но не лег кое ис пы та ние, но оно не из беж но, что бы окон ча тель -
но и бес по во рот но по кон чить с этой пе чаль ной ис то ри ей... Я по нес -
ла не толь ко круп ный ма те ри аль ный ущерб, но пре ж де все го — мо -
раль ный. В мо ей си туа ции де ло мо жет про яс нить толь ко су деб ный
про цесс. Так пусть все бу дет вы яс не но бес при стра ст но и впер вые со -
об раз но с ре аль но стью. Я по да ла иск в лон дон ский суд про тив кня зя
Рад зи вил ла, ко гда он на хо дил ся в Анг лии. Те перь, ко гда князь ре шил -
ся вер нуть ся на ро ди ну, я воз бу жу про тив не го де ло в поль ском су де.
Речь идет не о на ру ше нии брач ных обя за тельств, а — как я уже от ме -
ти ла — о свя зан ном с этим мо раль ном и ма те ри аль ном ущер бе.

— Вы хо ти те на чать но вую жизнь... ка кие у вас пла ны на бли -
жай шее бу ду щее?

— Го во рят, у ме ня не пло хой го лос. Я не сколь ко лет обу ча лась пе -
нию. Дав но, еще пе ред за му же ст вом, ко гда жи ла с ро ди те ля ми в Гер -
ма нии, — у Эм ми Кле баг рунд и Га ра са в Бер ли не, по сле — в вен ской
кон сер ва то рии. А не дав но в Па ри же бы ла уче ни цей проф. Кор не ра,
на став ни ка са мых про слав лен ных на се го дняш ний день пев цов. Я не -
сколь ко раз вы сту па ла на пуб ли ке, прав да, до сих пор лишь в бла го -
тво ри тель ных кон цер тах. Те перь я серь ез но по ду мы ваю об ар ти сти -
че ской карь е ре. Хо чу стать пе ви цей. Сей час, ко неч но, труд но ска зать
чтото оп ре де лен ное о жан ре мо ей бу ду щей ра бо ты; опе ра, опе рет та
или кон церт ная эс т ра да. Я уже ре ши лась на пер вое серь ез ное ис пы -
та ние, ко то рое со сто ит ся в се ре ди не ок тяб ря в Вар ша ве.

Жа нетт пы та ет ся со брать ся с си ла ми по сле всех горь ких
бед и по ра же ний. Она — зре лая жен щи на и чув ст ву ет, что
жизнь попреж не му от кры та пе ред ней. Она при ни ма ет но -
вые ре ше ния. Не да ет по ща ды кня зю и хо чет предъ я вить ему
че рез поль ский суд но вый иск о мо раль ном и ма те ри аль ном
ущер бе. К ней по сте пен но воз вра ща ет ся ду шев ное рав но ве - А
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сие, она пла ни ру ет свое бу ду щее и ар ти сти че скую карь е ру.
Хо чет во пло тить меч ты юно сти. Мо жет рас счи ты вать на фи -
нан со вую под держ ку быв ше го му жа. Ее пер вое серь ез ное вы -
сту п ле ние долж но со сто ять ся в ок тяб ре 1939 го да. Но, увы, —
1 сен тяб ря гит ле ров ская Гер ма ния на па да ет на Поль шу. Ни
од но из двух ре ше ний Жа нетт не бу дет реа ли зо ва но. Рад зи -
вилл сбе жит из стра ны, по да рив обе щан ный Жа нетт ан то -
нин ский дво рец Адоль фу Гит ле ру, а за пла ни ро ван ное вы сту п -
ле ние на вар шав ских под мо ст ках и ве ли кая карь е ра пе ви цы
так и не осу ще ст вят ся. На ста нут вре ме на, ко то рых Жа нетт
Су хе стов не мог ла во об ра зить да же в са мом кош мар ном сне.

* * *

Я за да юсь во про сом, за ду мы ва лась ли хоть раз Жа нетт Су хе -
стов в хо де сво их лю бов ных пе ри пе тий о том, что чув ст ву ет
ее один на дца ти лет ний сын Эм ма ну эль, ос тав лен ный в Дро -
го бы че. Ведь все эти но во сти не об хо дят сто ро ной го род, в
ко то ром Эдя Су хе стов жи вет и хо дит в шко лу. Эдя — веж ли -
вый, спо кой ный и ти хий маль чик, до воль но вы со кий для сво -
их лет. Со хра ни лась фо то гра фия, на ко то рой он при жи ма ет -
ся к ма ме, об ни мая ее го ло ву: ухо жен ное ли цо, кра си вая
ук лад ка. Оба они сча ст ли вые и улы баю щие ся. Эдя в све же вы -
гла жен ной ру баш ке с тща тель но по вя зан ным гал сту ком, во -
ло сы ров но под стри же ны и за че са ны вле во на ко сой про бор.

В 2012 го ду я бы ла в Дро го бы че на Фес ти ва ле Бру но Шуль -
ца — пред став ля ла там вы став ку, на ко то рой сре ди про чих бы -
ла фо то гра фия Жа нетт Су хе стов. Я уве ли чи ла ее в на ту раль -
ную ве ли чи ну и по ста ви ла на тра ве в двор цо вом пар ке вил лы
Би ан ки. Пер вый поя вив ший ся по се ти тель дол го раз гля ды вал
сни мок Жа нетт. По том по смот рел на ме ня и ска зал: “Я знал
эту па ни”. Так я по зна ко ми лась с Эр ви ном, сы ном Бер толь да
Шен кель ба ха, дро го быч ско го фо то гра фа и близ ко го дру га
Бру но Шуль ца. Вско ре по сле это го я по лу чи ла имейл:

Что ка са ет ся Су хе сто вых, вот коека кая ин фор ма ция.
Эдик был мо им од но класс ни ком. Это был на ред кость вы со кий

маль чик, в бу к валь ном смыс ле сло ва ги гант, пе ре рос ший всех нас —
его ро вес ни ков — не мень ше, чем на го ло ву. Мы год учи лись вме сте
с ним в “Бе лой” на чаль ной шко ле на Миц ке ви ча. Мои ро ди те ли дру -
жи ли с Су хе сто вы ми, и мы с Эдей бы ли дав но зна ко мы. Они жи ли
на ули це Ива на Фран ко, ря дом с Миц ке ви ча. Ко гда я к не му за хо -
дил, то все гда вос хи щал ся его ком на той, од ной из мно гих в ог ром -
ном до ме, пол ной не ве ро ят но го ко ли че ст ва бе зум но до ро гих иг ру -
шек, ко то ры ми его за да ри ва ли ро ди те ли. Те перь что ка са ет ся его
ма те ри Юди ты. Во вре мя ок ку па ции бы ло об ще из ве ст но, что бла го -
да ря пре крас ным от но ше ни ям с гес та пов ца ми она един ст вен ная во
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всем Дро го бы че име ла пра во но сить ме ха, то гда как дру гим ев рей -
кам за это гро зи ла смерт ная казнь. На сколь ко мне из вест но, она пе -
ре жи ла вой ну. Эдик по гиб. Боль ше я о них ни че го не знаю.

В уже ци ти ро вав шей ся вы ше кни ге “Дро го быч, Дро го быч”
Ле о польд Люс тиг то же вспо ми на ет сы на Жа нетт: “В кон це
кон цов, Эду ар ду при шлось от речь ся от пре сто ла, а Рад зи вил -
лу — от Жа нетт Су хе стов, и она вер ну лась в Дро го быч. Ста рик
Су хе стов ее про стил — а что еще ему ос та ва лось де лать? Прак -
тич ный ев рей, что бы он вы иг рал, ес ли б не про стил ее? Их
сын, Эдя, млад ше ме ня, был не обы чай но умен и на чи тан, То ня
учи ла его иг рать на фор тепь я но. Боль ше ви ки у них все ото бра -
ли и ве ле ли им как клас со вым вра гам уби рать ся из го ро да. Жа -
нетт ста ла пе ви цей, ни че го осо бен но го, но она об ла да ла при -
ят ным го ло ском, попреж не му бы ла очень при вле ка тель на, и
ею ув лек ся один вы со ко по став лен ный боль ше вик, по это му их
и не вы вез ли. При шли нем цы, и то гда Жа нетт, ди пло ми ро ван -
ная сте но гра фи ст ка с род ным не мец ким язы ком, ста ла сек ре -
тар шей ди рек то ра неф те пе ре ра ба ты ваю ще го за во да Гёхтс ма -
на — это са мый при ви ле ги ро ван ный класс”.

* * *

В ию ле 1941 го да не мец кие вой ска, вы тес няя рус ских, всту па -
ют в Дро го быч. Не сколь ко ме ся цев спус тя, осе нью, гит ле ров -
цы уст раи ва ют в го ро де ев рей ское гет то. Так же как и бли жай -
шие род ст вен ни ки Бру но Шуль ца, се мья Жа нетт Су хе стов
вы ну ж де на по се лить ся в гет то. Их раз ме ща ют на ули це Гарн -
цар ской, 6A, в цен траль ной час ти гет то. По вос по ми на ни ям
па ни Че ха нов ской, Жа нетт, пре вос ход но вла дею щая не мец -
ким язы ком, ра бо та ет на нем цев в ка че ст ве сек ре тар ши и пе -
ре во дчи цы у док то ра Ха ге ра в Дро го бы че и во Льво ве. Она
един ст вен ная ра бо та ет и со дер жит се мью. Бень я мин и Эдя бо -
ле ют. Ле о польд Люс тиг вспо ми на ет: “Он уми рал от ра ка гор -
ла, она с ним си де ла по ве че рам. При шел Габ ри эль, венец с
боль шим крас ным но сом, по смот реть, кто тут arbeituntau-
glich — не при год ный для ра бо ты, а Су хе стов ле жит не мой и
уже не мо жет дви гать ся. ‘Ли бо ты чтони будь с ним сде ла ешь,
ли бо при дет ся мне’. <...> Су хе стов не мог го во рить, но на пи сал
ей и Эде про щаль ное пись мо, и в ту же ночь она да ла ему циа -
ни стый ка лий. По лу чи ла раз ре ше ние от вез ти его на клад би ще
на те ле ге. Я по шел с ни ми, что бы его за ко пать. Мне по мо гал
воз ни ца, у Эди был ту бер ку лез, и он ма ло что мог. <...> Мы по -
хо ро ни ли Су хе сто ва на цен траль ной ал лее ря дом с семь ей”.

Мо гут ли чув ст во вать се бя при ви ле ги ро ван ным клас сом,
как на звал их Люс тиг, не мец коя зыч ная ев рей ка Жа нетт Су хе -
стов и про те же гес та пов ца Фе лик са Лан дау, ев рей Бру но А
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Шульц, то же без уко риз нен но вла дею щий не мец ким язы ком?
Вре мя по ка жет, что нет. Бру но Шульц бу дет убит вы стре лом
в го ло ву на ули це дро го быч ско го гет то. Жа нетт по па дет в
конц ла герь Пла шув, а за тем в ла герь смер ти Ауш виц.

* * *

Пла шув ский ла герь при ну ди тель ных ра бот, впо след ст вии
пре об ра зо ван ный в кон цен тра ци он ный, про сла вил ся бла го -
да ря филь му Сти ве на Спил бер га “Спи сок Шинд ле ра”. Ла герь
ор га ни зо ван на кра ков ских Кше мён ках осе нью 1942 го да. Он
на хо дил ся близ да ти руе мо го VII ве ком кур га на Кра ка, ми фи -
че ско го ос но ва те ля го ро да, и быв ших ка ме но ло мен Ли бан,
во шед ших в его тер ри то рию, — там на цис ты соз да ют ка торж -
ный ла герь для по ля ков. По сле ли к ви да ции кра ков ско го гет -
то, в се ре ди не мар та 1943 го да, ту да по па да ют око ло вось ми
ты сяч ев ре ев, ото бран ных как при год ные для ра бо ты. Ос -
таль ное на се ле ние гет то вы во зят в га зо вые ка ме ры. Ос тан ки
уби тых на ули цах за ка пы ва ют в об щих мо ги лах на тер ри то -
рии ла ге ря. Ру ко во дит им на ред кость жес то кий вы ро док, на -
ци ст ский офи цер Амон Гёт. Вме сте с во се мью ты ся ча ми ев ре -
ев ту да по па да ет мо ло дая де вуш ка Ха ли на Нель кен, ко то рая в
те че ние все го пе рио да ок ку па ции тай но ве дет днев ник. Имен -
но бла го да ря ее вос по ми на ни ям я мо гу про сле дить даль ней -
шую участь Жа нетт Су хе стов.

По сле ли к ви да ции дро го быч ско го гет то, мас со вых каз -
ней и от пра вок в ла ге ря унич то же ния, из Бо ри сла ва и Дро го -
бы ча в ап ре ле—ию ле 1943 го да вы во зят ос тав ших ся ев ре ев. В
од ном из по след них эше ло нов, в гряз ном те лячь ем ва го не
едет Жа нетт Су хе стов. В Дро го бы че ей уда ет ся из бе жать
смер ти бла го да ря то му, что она вы пол ня ет ра бо ту для нем -
цев. Уда ет ся убе речь лю би мо го сы ниш ку Эдю. Опи са ние пер -
вых ми нут Жа нетт по сле де пор та ции из Дро го бы ча в Кра ков
я на шла в ла гер ных вос по ми на ни ях Ха ли ны Нель кен1:

Те перь я стоя ла на апе ле с груп пой слу жа щих ко мен да ту ры и
убор щиц вы со ко по став лен ных эсэ сов цев. Ап пель п лац под ни -
мал ся в го ру, к жен ским ба ра кам, и спус кал ся вниз к до ро ге, ок -
ру жав шей “Хуё ву гор ку”, где про во ди лись каз ни. <...> Ла герь за -
ни мал ся ли к ви да ци ей иму ще ст ва ли к ви ди ро ван ных. То, что
по лу чше, за би ра ли се бе эсэ сов цы, ос тат ки на до бы ло сор ти ро -
вать и от прав лять в Рейх. Не мец кое по ме ша тель ст во на веч ном
от бо ре и под сче те. Един ст вен ным за ня ти ем эсэ сов цев бы ли каз -
ни и по сто ян ные апе ли.

1. Halina Nelken. Pamiktnik z getta w Krakowie. Toronto, 1987, s. 282—283.И
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Ин фир ме рия (ла гер ная боль ни ца) на хо ди лась вни зу, и там мы
управ ля лись вдво ем, убор щи ца и сек ре тар ша — не дав но при быв шая
из Дро го бы ча Жа нетт Су хе стов, поль ская “мис сис Симп сон”. Она
бы ла круп ная, тем пе ра мент ная, очень кра си вая и вся в оре о ле зна -
ме ни то го дол го го ро ма на с из вест ней шим поль ским ари сто кра том.
“Ры жий” князь Рад зи вилл по те рял го ло ву изза пре крас ной же ны бо -
га то го па на Су хе сто ва из Дро го бы ча. Жа нетт по ка за ла мне фо то гра -
фии из Бе ло ве жи — в охот ничь ем кос тю ме, ме ж ду кня зем и Ге рин -
гом, в ок ру же нии из вест ней ших ари сто кра тов со все го ми ра. Этот
сни мок вы зы вал не ве ро ят ное ува же ние у гит ле ров ских чи нов. Кла -
ра мне рас ска зы ва ла, что в Пла шу ве Жа нетт вы де ли ли сра зу по при -
бы тии и на гла зах у всех при ка за ли Frau Grafin (гос по же гра фи не)
во зить на воз. Без еди но го сло ва, без спеш ки Жа нетт за гру зи ла ло па -
той пол ную тач ку и, гор до под няв го ло ву, гля дя пря мо пе ред со бой,
про де фи ли ро ва ла как ко ро ле ва, так что да же эсэ сов цам бы ло уже не
до сме ха. То гда Блан ке и за брал ее в ин фир ме рию. К не сча стью, ее
сын, ко то ро му бы ло 15 лет, тру дил ся сверх вся кой ме ры. Ле том его
вы вез ли в Ав ст рию, и он по гиб на ка ме но лом нях Ма ут хау зе на.

В Пла шу ве со ро ка лет няя Жа нетт Су хе стов ра бо та ет сек -
ре тар шей и сте но гра фи ст кой док то ра Блан ке, глав но го ла -
гер но го вра ча. Ка ж дый день по сле апе ля она вме сте с мо ло -
день кой убор щи цей Ха лин кой Нель кен идет в ин фир ме рию.
Док тор Блан ке бы ва ет тут ред ко, ле че ние не вхо дит в его
обя зан но сти. Он за ни ма ет ся се лек ци ей. Ин фир ме ри ей ру ко -
во дит вме сте с не сколь ки ми мо ло ды ми эсэ сов ца ми шар фю -
рер Гер ман Бутт нер. Ни один из них не име ет ме ди цин ско го
об ра зо ва ния, а за боль ных от ве ча ет при быв ший из Ауш ви ца
поль ский за клю чен ный, он раз би ра ет ся в ле кар ст вах и уме ет
пе ре вя зы вать ра ны. Ха ли на и Жа нетт уз на ют от не го об ужа -
сах, тво ря щих ся в ла ге ре смер ти. По Пла шу ву хо дят слу хи, и
лю ди не в со стоя нии в них по ве рить. На мно го чис лен ные во -
про сы, что там про ис хо дит, за клю чен ный от ве ча ет: “Луч ше
не спра ши вай те. И чтоб вам ни ко гда там не ока зать ся!”

Это вы ска зан ное вслух по же ла ние, увы, не сбу дет ся. Они
по едут ту да обе, од ним и тем же эше ло ном в 1944 го ду, но по ка
они жи вут в од ном из мно же ст ва ба ра ков, по став лен ных на
мес те двух клад бищ, ос к вер нен ных по при ка зу нем цев. Ев рей -
ские ма це вы1 об ра зу ют тро ту ар у вхо да в ко мен да ту ру. Жа нетт
с Ха ли ной сту па ют по ним ка ж дый день по пу ти от ба ра ка на
ра бо ту. Про хо дят ми мо “Хуё вой гор ки”, где эсэ со вец Хуй яр
над зи ра ет за каз ня ми за клю чен ных из Мон те лю пих2, скры -

1. Ма це ва — на ев рей ских клад би щах па мят ный ка мень на мо ги ле усоп ше го.
2. Тюрь ма ге с та по, на хо див ша я ся на ули це Мон те лю пих в Кра ко ве.
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ваю щих ся ев ре ев, по ля ков из ок ре ст ных го род ков. По сле се -
рии вин то воч ных вы стре лов он при сы па ет еще ше ве ля щие ся
те ла зем лей. Жа нетт пе ча та ет на ма шин ке сви де тель ст ва о
смер ти, ко то рые под пи сы ва ет шар фю рер Гер ман Бутт нер.
Дру гие ра бот ни ки ин фир ме рии, мо ло дые “ме ди ки”, эсэ сов цы,
уча ст ву ют в про ве де нии каз ней. За так на зы вае мое “ак тив ное
уча стие” по лу ча ют вод ку в боль ших ко ли че ст вах.

В ба ра ке на ры Жа нетт ря дом с на ра ми Ха ли ны. Од на ж ды
ле том 1944 го да мать Ха ли ны оп ре де ли ли в эше лон смер ти.
Дочь в от чая нии, рис куя жиз нью, мчит ся ее спа сать. Сре ди
эсэ сов цев, над зи раю щих за ак ци ей, гроз ный Амон Гёт, др
Блан ке и Бутт нер из ин фир ме рии. Бла го да ря Бутт не ру Ре ги -
на Нель кен, мать Ха ли ны, воз вра ща ет ся в ба рак. Тут Жа нетт
за ме ча ет, что жен щи на по лу раз де та, в од ной ру баш ке, — на до
ей по мочь. Ха ли на бе рет у Жа нетт па пи ро сы, мы ло и два по -
ми до ра, ко то рые они тай ком по лу ча ют от Бутт не ра, и идет в
дру гие ба ра ки об ме ни вать на юб ку для ма те ри. По хо же на то,
что шар фю рер Гер ман Бутт нер опе ка ет сво их ра бот ниц.

1 ав гу ста 1944 го да вспы хи ва ет Вар шав ское вос ста ние. Рус -
ские про дви га ют ся на за пад. По ли ти че ская си туа ция ме ня ет ся
со дня на день. В Пла шу ве Амон Гёт при сту па ет к ак ции унич то -
же ния тех, кто слиш ком мно го зна ет о его гра бе жах ев рей ско го
иму ще ст ва. В сен тяб ре и ок тяб ре все ча ще ухо дят эше ло ны в
Ауш виц, ГроссРо зен и дру гие кон цен тра ци он ные ла ге ря. Пла -
шув го то вит ся к ли к ви да ции, боль шая часть ба ра ков уже ра зо -
бра на. Нем цы унич то жа ют сле ды пре сту п ле ния. 21 ок тяб ря 1944
на апе ле в опус тев шем ла ге ре сто ят пя тер ка ми око ло двух ты сяч
жен щин. Ка ж дая дер жит узе лок с лож кой, рас чес кой, зуб ной
щет кой, ко тел ком, но жи ком, сме ной бе лья и краю хой хле ба. Это
все, что у них есть, — в Ауш ви це от бе рут и это. Сре ди них Ха ли -
на Нель кен и Жа нетт Су хе стов. Их от прав ля ют в ла герь смер ти.

Толь ко на ли цах тех, кто едет эше ло ном в Бре нец1, вид на
тень на де ж ды. Это груп па “SchindlerJuden” с фаб ри ки эма ли
Ос ка ра Шинд ле ра, сре ди них Хиль да Бер гер из Бо ри сла ва,
при ятель ни ца уби тых Ан ны Плоц кер и Бру но Шуль ца.

* * *

Жа нетт, Ха ли на, ее мать и млад шая се ст ра за хо дят в ва гон, ко -
то рый на прав ля ет ся в Ауш виц. В су мер ки до би ра ют ся до мес -
та. Ис те ри че ский лай со бак, кри ки “raus!”2. Печ ные тру бы.

1. Бренец (немецкий Брюннлиц) — го ро док в Мо ра вии. В 1944 г. Шин д ле ру
уда лось вы вез ти ту да ты ся чу сво их по до печ ных и тем са мым спа с ти их от
смер ти.
2. Вы хо дить! (нем.)



Всю мо роз ную, снеж ную ок тябрь скую ночь они про во дят
под от кры тым не бом, ожи дая сво ей оче ре ди в ба ню. Под ут -
ро не мец с ду бин кой за го ня ет их как скот в боль шой зал. Они
сто ят на гие, вы стро ен ные для се лек ции. В две рях бог смер ти
Мен ге ле ука зы ва ет паль цем: на жизнь, на смерть. На гие, они
вхо дят в тун нель. Муж чи ны в по ло са тых аре стант ских ро бах
бре ют их — всех и вез де. Вы хо дят. По за ди за хло пы ва ют ся
две ри. Жен щи ны сто ят не под виж но. Ждут, ко гда пой дет газ,
ци клон Б.

Ка ким же долж но бы ло быть их сча стье, ко гда из кра нов
под по тол ком по тек ла жи во тво ря щая во да. На вы хо де из ду -
ша за клю чен ные бро са ют им оде ж ду. Ха ли не дос та ют ся две
блу зы от муж ской пи жа мы, нос ки и ажур ная ска терть. Жа -
нетт сто ит в по тре пан ном пла тье, со вер шен но не уз на вае мая.
Так же как и дру гие, она по лу ча ет тя же лые “гольц шуе” — баш -
ма ки, вы то чен ные из сы рой дре ве си ны.

Их го нят пал ка ми даль ше, к ба ра ку.

* * *

Жа нетт пе ре жи вет этот кош мар. Она обя за на жиз нью мно -
гим не ожи дан ным сте че ни ям об стоя тельств. В том чис ле и
не кое му сним ку дав но ми нув шей эпо хи, где она, эле гант ная,
изы скан ная да ма, по зи ру ет ря дом с ари сто кра том — кня зем
Рад зи вил лом. На этом сним ке она сто ит в рос кош ном охот -
ничь ем кос тю ме ме ж ду кня зем и Гер ма ном Ге рин гом, пра вой
ру кой Гит ле ра, ко то рый 31 ию ля 1941 го да под пи сал до ку -
мент об “окон ча тель ном ре ше нии ев рей ско го во про са в Ев -
ро пе”, ут вер жден ный кон фе рен ци ей в Ван зее.

По сле вой ны Жа нетт Су хе стов бу дет жить в НьюЙор ке.
Все ее бли жай шие род ст вен ни ки — сын, муж и род ные бра -
тья — по гиб ли.
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