
Кни га, о ко то рой мы рас ска -
жем се го дня, — био гра фия кра -
са ви цы. На чи на ет ся био гра -
фия, как по ло же но, с дет ст ва, с
жиз ни бед ной фран цуз ской де -
воч ки Аль фон си ны Плес си в
Нор ман дии в 30-х го дах XIX ве -
ка. То гдаш нюю Нор ман дию —
стра ну ры ба ков и фер ме ров —
ав тор био гра фии Ре не Вэйс на -
зы ва ет “бо ло та ми, в ко то рых
цар ст во ва ли си фи лис, ни ще та
и гру бые, жес то кие нра вы”, и
отец Аль фон си ны был уг рю -
мым во пло ще ни ем этих нра -
вов. Лет с де ся ти пре ле ст ная де -
воч ка ста ла, по вы ра же нию ав -
то ра, “сек су аль ной иг руш кой
се зон ных ра бо чих”. Ко гда Аль -
фон си не ис пол ни лось пят на -
дцать лет, она убе жа ла из до ма,
и не ку да-ни будь, а пря мо в Па -
риж. А ко гда ей бы ло два дцать
лет, она уже ста ла па риж ской
дос то при ме ча тель но стью — ко -
ро ле вой кур ти за нок по име ни
Ма ри Дю п лес си; лю бов ни цей и
му зой Дю ма-сы на, Тео фи ля Го -
тье и Фран ца Лис та; хо зяй кой
изы скан но го са ло на, в ко то ром
час ты ми гос тя ми бы ли ми ни ст -
ры и да же чле ны ко ро лев ской
се мьи. В воз рас те два дца ти
трех лет Ма ри Дю п лес си умер -
ла от ту бер ку ле за и че рез шесть

ме ся цев ста ла Мар га ри той Го -
тье — ге рои ней ро ма на Дю ма-
сы на “Да ма с ка ме лия ми”. А еще
че рез шесть лет она ста ла Вио -
лет той Ва ле ри — ге рои ней опе -
ры Вер ди “Пад шая” — имен но
так пе ре во дит ся на рус ский
кра си вое сло во “Тра виа та”.

Кни га окс форд ско го про -
фес со ра Ре не Вэй са на зы ва ет -
ся “На стоя щая Тра виа та. Пес -
ня Ма ри Дю п лес си”. Анг лий -
ский ре цен зент кни ги Мел Ко -
пер пи шет в “International
Theatre Reviews”:

Имя Ма ри Дю п лес си (про то -
ти па Мар га ри ты Го тье и Вио лет -
ты Ва ле ри) бы ло, ко неч но, из -
вест но и рань ше, но до не дав не го
вре ме ни не бы ло из вест но, ка ким
об ра зом ма ло гра мот ная де воч ка
из Нор ман дии, пят на дца ти лет -
няя швея в од ном из па риж ских
ате лье, раз дра жав шая то ва рок
сво им нор манд ским диа лек том,
ста ла не от ра зи мой и за га доч ной
звез дой па риж ско го по лу све та.
Как убе ди тель но до ка зал в сво ей
кни ге про фес сор Вэйс, у Ма ри
Дю п лес си был свой Пиг ма ли он
(точ нее, свой про фес сор Хиг -
гинс). Им был гер цог Чарльз де
Мор ни — свод ный брат На по ле о -
на III. В Па ри же он стал пер вым
по кро ви те лем пят на дца ти лет ней
кра са ви цы-про вин ци ал ки.
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Гер цог де Мор ни, вы удив -
ший Аль фон си ну из “чре ва
Па ри жа”, по се лил ее в уют ной
квар ти ре и на нял тол пу учи те -
лей, ка ж дый из ко то рых был
луч шим в Па ри же зна то ком
сво его пред ме та. Де воч ка ока -
за лась та лант ли вой уче ни цей:

За пол то ра го да обу че ния
Аль фон си на-Ма ри не толь ко из -
ба ви лась от ак цен та и нау чи лась
при лич но иг рать на фор те пиа но,
но так же про чла ог ром ное ко ли -
че ст во книг и при стра сти лась к
опе ре. За не сколь ко лет она со -
бра ла биб лио те ку, где на пол ках
стоя ли Бай рон, Ша тоб ри ан, Ла -
фон тен, Ла мар тин, Моль ер, Раб -
ле, Рус со, Гю го и Валь тер Скотт.
Ма ри Дю п лес си об ла да ла мно же -
ст вом вро ж ден ных дос то инств
(не го во ря уж о кра со те): не обык -
но вен ной па мя тью, от мен ным
вку сом и ред ким ост ро уми ем. Ей
бы ло во сем на д цать-де вят на дцать
лет, ко гда зна ком ст ва с ней уже
до би ва лись са мые яр кие муж чи -
ны Па ри жа. Ми ниа тюр ная, жен -
ст вен ная, не обы чай но при вле ка -
тель ная, она, не смот ря на свою
на смеш ли вость, вы зы ва ла в муж -
чи нах не одо ли мое же ла ние за щи -
щать ее и ба ло вать.

В 1840-х го дах то гдаш ние
па риж ские “па па рац ци” охо -
ти лись за ней так, как те перь
охо тят ся толь ко за прин цес са -
ми и гол ли вуд ски ми звез да ми.
При этом она уме ла хра нить
сек ре ты, бы ла муд ра в от но ше -
ни ях с муж чи на ми и не из мен -
но ло яль на к ним. Боль шин ст -
во ее быв ших воз люб лен ных
ос та ва лись ее друзь я ми и по -
кро ви те ля ми.

Дю ма-сын был не толь ко лю -
бов ни ком, но и по клон ни ком
Ма ри Дю п лес си, и его ро ман

“Да ма с ка ме лия ми” дол го счи -
тал ся ав то био гра фи че ским. Но
био граф Ре не Вэйс ут вер жда ет,
что в этом ро ма не ис то рия Ма -
ри Дю п лес си пред став ле на с аб -
со лют ной точ но стью, толь ко
про то ти пом Ар ма на Дю ва ля
был не Дю ма, а граф Эду ард де
Пер ри го, с ко то рым у Ма ри бы -
ли дол гие и слож ные от но ше -
ния:

Ма ри дей ст ви тель но уже боль -
ной вы шла за муж за гра фа де Пер -
ри го (или го то ви лась к свадь бе).
На ее по хо ро нах он вы гля дел обе -
зу мев шим от го ря. Ее смерть по ра -
зи ла мно гих. По эт Тео филь Го тье
на пи сал нек ро лог, ка ких не пи са ли
прин цес сам кро ви. Франц Лист,
пу те ше ст во вав ший то гда по Рос -
сии, по свя тил ей ост рую, вы зы -
ваю ще сме лую му зы каль ную пье су.
В од ном из пи сем сво ей то гдаш ней
воз люб лен ной он на пи сал: “Она
умер ла, и мис ти че ская, ста рин ная
эле гия зву чит эхом в мо ем серд -
це — как па мять о ней”. Лист лю бил
Ма ри Дю п лес си со стра стью, она
тро ну ла ка кую-то важ ную стру ну
его ар ти сти че ской ду ши. Он го да -
ми не мог про стить се бе, что не
сво зил ее в Кон стан ти но поль, как
обе щал, хо тя знал, что она меч та ла
об этом пу те ше ст вии.

“Сей час Ма ри Дю п лес си
поч ти за бы та, — пи шет ре цен -
зент книж но го обо зре ния “Good
Read”, — но дол гие го ды по сле ее
смер ти она бы ла ле ген дой Па ри -
жа. Ком по зи то ра Джу зеп пе Вер -
ди осо бен но вол но ва ли ис то рии
яр ких и та лант ли вых лю дей, си -
ой об стоя тельств став ших из гоя -
ми (его соб ст вен ная воз люб лен -
ная и бу ду щая же на, Джозeфина
Степ по ни, бы ла та ким при ме -
ром). Воз мож но, имен но по это -
му “Тра виа та” — од но из са мых
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ду ше раз ди раю щих му зы каль ных
про из ве де ний, ко гда-ли бо соз -
дан ных ев ро пей ски ми ро ман ти -
ка ми”.

Аль фон си на Плес си об ре -
ла бес смер тие. В опе ре “Тра -
виа та” ее пар тию пе ла Ма рия
Кал лас. В пье се по ро ма ну
“Да ма с ка ме лия ми” ее иг ра ли
луч шие дра ма ти че ские ак три -
сы ми ра, вклю чая Эле о но ру
Ду зе. По пье се бы ло по став ле -
но боль ше два дца ти филь мов
в раз ных стра нах, в ко то рых
иг ра ли Са ра Бер нар, Ал ла На -
зи мо ва, Гре та Гар бо и Иза бел -
ла Ху перт. Био граф Вэйс счи -
та ет, что Гре та Гар бо в аме ри -
кан ском филь ме 1936 го да
“Ка мил ла” (ре жис се ра Джорд -
жа Кью ко ра) луч ше всех дру -
гих су ме ла вос про из ве сти не -

по вто ри мое обая ние ори ги -
на ла.

Кни га “На стоя щая Тра виа -
та” на пи са на окс форд ским про -
фес со ром и опуб ли ко ва на в из -
да тель ст ве Окс форд ско го уни -
вер си те та. И ка ж дый ре цен -
зент ми мо хо дом оп рав ды ва ет
вы бор со мни тель ной ге рои ни
та ким вы со ко ло бым из да тель -
ст вом — оп рав ды ва ет тем, что
кни га со дер жит ог ром ное ко ли -
че ст во до ку мен тов и ре зуль та -
тов на уч ных изы ска ний. Ду -
маю, что Окс форд не ну ж да ет -
ся в оп рав да ни ях: Аль фон си на
Плес си (она же Ма ри Дю п лес -
си) вне вся ко го со мне ния бы ла
му зой, а му зы по пра ву вхо дят в
круг уни вер си тет ских ин те ре -
сов — да же ес ли они оби та ют в
до мах тер пи мо сти.
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