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Глава 1
Баронеты ван Хемстра. семейные тайны
ГолландскоГо рода

Р

ассказ об Одри Хепберн, об этом трогательном ангеле, следует начать с детства, однако она сама о детстве вспоминать не любила. И если в годы ее славы журналисты задавали назойливые вопросы о ее самых юных годах, актриса ненавязчиво
переводила любопытство интервьюеров на другие, менее болезненные темы. Даже с самыми близкими друзьями она была немногословна, говоря на эту тему.
Мать Одри — баронесса Эльбриг Вильгельмина Генриетта
ван Асбек — была голландкой из древнего аристократического
рода, в котором были как крупные землевладельцы, офицеры,
так и чиновники высокого ранга и придворные. Семейное древо ван Хемстра, в котором взросла баронесса Элла ван Хемстра,
мать малышки Одри, вело свой отсчет с самого начала XVI века.
Мать знаменитой актрисы родилась 12 июня 1900 года в фамильном поместье в Вельпе, в пригороде Арнема (расположенного в нескольких километрах юго-восточнее Амстердама). Но в
детстве она жила в другом фамильном замке, который носил название Доорн. Кроме нее в семье было еще пятеро детей: четыре
дочери и сын (по другим сведениям, в семье было девять детей).
В венах баронессы Эллы бушевала смесь голландской, французской и венгерской крови.
Отец Эллы, барон Арнольд Ян Адольф ван Хемстра, занимал
пост мэра города Арнема, также являясь высшим чиновником в
министерстве юстиции. Биографы утверждают, что барон усердно служил нидерландской короне также и в колониях. Королева


Вильгельмина назначила его губернатором южноамериканской
колонии Голландская Гвиана (ныне Суринам).
Его дочь, баронесса Элла, вышла замуж накануне своего двадцатилетия за голландского аристократа, королевского конюшего Хендрика Густава Адольфа Карлса ван Уффорда. Впрочем,
этот брак был и скоропалительным, и не очень долгим (он продлился всего пять лет). А произошло это так.
Родители, боясь, что взбалмошная, пресыщенная богатством
дочь «пойдет в певички» (девушка хотела петь в опере), и стремясь отвлечь ее от глупых мыслей, направили ее первым классом
на пароходе в Батавию под предлогом навестить родственников в голландских колониях. «Золотая молодежь» во все времена развлекалась одинаково: попав в столицу Индонезии, нынешнюю Джакарту, девушка стала проводить все время на бесконечных веселых вечеринках.
11 марта 1920 года — через пять месяцев после прибытия в
Индонезию и за три месяца до своего двадцатилетия — в Батавию прибыли родители Эллы, чтобы присутствовать на свадьбе дочери. Жених был на шесть лет старше невесты и успешно
занимался бизнесом в колониях. «Индонезия была не суровым
пограничным постом, а шикарным заповедником для немногих
предприимчивых иностранцев, сумевших прибрать к рукам экономику региона», — отчетливо и верно подметил Д. Спото.
Мать жениха происходила из знатного франко-голландского
рода. Все обстоятельства предвещали долгий и выгодный союз.
5 декабря 1920 года Элла родила сына Арно Роберта Александра Карл ван Уффорда (в семье его называли просто Александр,
Алекс). 27 августа 1924 года появился Ян Эдгар Брюс Карл ван
Уффорд. А в начале 1925 года супруги прибыли в Арнем, где зарегистрировали свой развод. С этого момента Хендрик ван Уффорд
навсегда исчезнет из жизни Эллы и своих малолетних сыновей.
Известно, что ван Уффорд отплыл на корабле в Сан-Франциско; там он познакомится с немецкой эмигранткой Марией Каролиной Роде, которая станет его второй женой. Спустя
несколько лет он вернется в Нидерланды, где и умрет 14 июля
1955 года в возрасте шестидесяти лет.


Башня церкви Св. Евсевия города Арнема,
в пригороде которого родилась мать Одри Хепберн и мэром которого
был дед Одри. Фото 20—30-х гг. ХХ века



Девушку Эллу, обладавшую «романтическим характером»,
«тянуло к мужчинам с яркой наружностью и горячим темпераментом». Семейное предание рода ван Хемстра гласит, что барон, отец девушки, не раз предостерегал дочь от близкого общения с людьми искусства и театра, с людьми с темным прошлым
и неясным будущим. К девятнадцати годам, до первого замужества, Элла более всего преуспела в пении и любительских спектаклях и подумывала о карьере оперной певицы. Но произошло
то, чего опасались родители: именно с таким — представителем
племени авантюристов — и связала свою жизнь Элла. Этот мужчина стал отцом будущей звезды большого экрана Одри Хепберн. Он был на шестнадцать-семнадцать (по другим сведениям,
одиннадцать) лет старше своей супруги Эллы.
Никто так и не смог выяснить, откуда взялся Джозеф Виктор Энтони Хепберн-Растон и ему ли принадлежит имя, которое он носил. Однако это не мешает некоторым биографам величать его британским финансовым советником. Хотя никакими
документами не подтверждается эта должность, на которой находился бы некий уроженец Лондона Хепберн или хотя бы Растон. Впрочем, чем он точно занимался, так это финансовыми махинациями. Не удивительно, что однажды он скрылся от нахлынувших проблем бегством в неизвестном направлении.
Тем не менее, этот человек все же не был проходимцем с
улицы. И, возможно, в его венах также была толика благородных кровей, размытых туземной кровью. Джозеф имел желтоватый цвет лица, и весь его облик был несколько экзотичным, что
передалось и его дочери Одри, обладавшей странной красотой.
Дональд Спото считает: «Его отец, уроженец Лондона Виктор
Джон Растон, работал в Богемии и там же женился на местной
девушке, Анне Катерине Вельс. Бабушку Джозефа по материнской линии звали Кэтлин Хепберн». Фамилия Хепберн широко
распространена и в Шотландии, и в Ирландии. Некоторые исследователи полагают, что Растон мог быть родом из Австралии, где
осели его предки, потому что он хорошо знал страны и острова
Тихого океана, — возможно, в силу этого он получил должность


Девушки Индонезии.
Снимок фотографа из Голливуда Роберта Кока, 1936 г.
Подобные картинки часто лицезрел отец Одри Хепберн


в британском министерстве иностранных дел. В этом ведомстве Хепберн-Растон с 1923 по 1924 г. числился почетным консулом в Сумаранге на Яве, тогда входившей в состав голландской
Вест-Индии. С того времени за мужчиной закрепилось прозвище «яванский Джо». Известно также, что «дипломат» Джо оставил почетную должность не по собственному желанию.
Вероятнее всего, замужняя баронесса Элла познакомилась с
Дж. В. Э. Растоном на Яве, где проводила свой медовый месяц в
начале 1920 года. Говорят, что в то время он тоже был женат на
голландке Корнелии Вильгельмине Бископ. Но брачные союзы
не стали помехой на пути к прелюбодеянию. Их связь возобновилась через несколько лет, когда баронесса приехала погостить
к отцу в Суринам.
По возвращении в Арнем она решила-таки разорвать брак с
ван Уффордом, хотя у нее уже было двое маленьких сыновей —
Ян и Александр. В двадцать пять лет она осталась одна с двумя
детьми. Отчаянно влюбленная женщина отправилась в Индонезию, где 7 сентября 1926 г. в Джакарте вступила в брак с Хепберн-Растоном (он развелся незадолго перед этим событием).
Ее любовь была слепа, ибо новый супруг баронессы не владел
никакой собственностью, что, конечно же, вызвало гнев всего
старшего поколения семейства ван Хемстра. «Джозеф Растон —
обычный авантюрист, который женился на ней лишь для того,
чтобы жить, пользуясь положением ее аристократической семьи.
Он даже не пытался найти источник доходов… Через год после
свадьбы супруги начали яростно ссориться из-за денег, безделья
Джозефа и его полного безразличия к сыновьям Эллы», — уточняют для нас биографы.
Элла с новым мужем возвратились в Европу; по понятным
причинам чета осела не на родине баронессы, а обосновалась
в Бельгии, в Брюсселе, где глава семейства занимал должность
брокера и имел дела с «Бэнк оф Ингланд». Некоторые биографы Одри Хепберн пишут, что отец актрисы был управляющим
брюссельского отделения. Однако, как выяснил биограф А. Уолкер, нет никаких данных, подтверждающих это, «ибо «Бэнк оф
10

Индонезия, заповедник Гугунг-Лесер.
Экзотическое волшебство этих мест усиливало любовь матери Одри
Хепберн к ее отцу, Джозефу Растону…
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Ингланд» не имел и не имеет нигде отделений». Кроме того, тот
же автор утверждает: «Гораздо более правдоподобным кажется,
что Хепберн-Растон был независимым брокером. Единственное,
что невозможно отрицать, — это его поддержку правых в политике. Его связь с фашистами со временем станет причиной жизненного краха Хепберн-Растона». А вот автор Д. Спото считает, что отец Одри в Брюсселе «приступил к работе в британской
страховой компании на должности скромного клерка без конкретных обязанностей». С таким неясным прошлым можно также легко предположить, что отец Одри занимался профессиональным шпионажем.
4 мая 1929 года в уединенном поместье в пригороде Брюсселя баронесса Элла родила девочку. Ее крестили, дав имя Эдда.
Этот милый пухленький ребенок с большой головкой (какой девочка выглядит на ранних фото) станет известен всему миру под
именем Одри. Кстати, у некоторых биографов утверждается, что
«полное имя ребенка звучало так: Одри Кэтлин Растон»; «она
родилась британкой, так как ее отец был британцем и в течение
всей жизни Одри имела британский паспорт».
Сама девочка помнит из раннего детства трогательные картинки: над ней склоняются добрые, улыбающиеся лица родителей, комнату наполняют звуки граммофона. Или вот она лежит, как зачарованная принцесса, а над ее головой блестят сверкающими льдинками хрустальные подвески люстры. Не с той
ли поры девочка полюбила белый цвет и сверкающие снежные
зимы? Вот и другие биографы пишут: «Зима всегда оставалась
любимым временем года Одри: белый цвет — ее любимый цвет,
а Швейцарские Альпы с их занесенными снегом вершинами и
речушками, покрытыми льдом, влекли ее к себе. К ним вернулась она, чтобы рядом с их величественной красотой и безмятежностью провести свои последние дни».
Когда девочка подросла, ее родители перебрались в Англию.
С этого момента участились ссоры между родителями; «ирландское своеволие мужа никогда не отступало перед голландским
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Маленькая Одри
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упрямством жены». Одри, которая больше любила отца (что не
такое уж редкое явление среди девочек), почти каждый раз при
звуках семейной ссоры пряталась под обеденным столом, злясь
на мать. Впоследствии, став взрослой, Одри — в отличие от своих родителей и памятуя свой негативный опыт — никогда ни на
кого не повышала голос.
Обратившись к исследованию британца Александра Уолкера, мы узнаем, как сформировался характер будущей звезды экрана. «Баронесса была строже, чем ее муж. Остро сознавая то,
что у нее за плечами уже есть один развалившийся брак, а нынешний тоже под угрозой распада, Элла ван Хемстра старалась
воспитать у дочери любовь к упорному труду, самодисциплине
и окружающим. Не забыта была и христианская наука. Позднее
Одри очень хорошо разглядит недостатки своей матери и скажет, что, несмотря на то, что Элла всегда заботилась о благополучии дочери, девочка чувствовала нехватку материнской теплоты. Уроки дисциплины, полученные в раннем детстве, очень
пригодились Одри в жизни. Они помогали ей уравновешивать
желание и долг. Они подкрепляли в ней стремление к большему и не позволяли возобладать эгоистическим амбициям. Именно тут причина сдержанного спокойствия, с которым Одри Хепберн умела сопротивляться соблазнам славы».
Рана, нанесенная маленькому чувственному сердечку Одри,
давала знать о себе всю жизнь, коль она старательно избегала
всяческих упоминаний об отце. Но было бы странным, если бы
девочка не хранила втайне ото всех фотографию отца. На ней запечатлен высокий коротко стриженный мужчина с усами и квадратным подбородком. В нем словно дремлет бычья сила грубого
мужлана. Фото было сделано в начале 1930-х годов, когда Хепберн-Растону было около сорока семи лет.
Гнетущая атмосфера в доме была настолько напряженной,
что Одри часто плакала украдкой, хотя родители и окружающие
редко видели слезы на ее глазах.
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Маленькая Одри с матерью
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— В детстве меня научили тому, что привлекать внимание
к себе — признак дурных манер. Никогда не следует выставлять
свои чувства напоказ... Я и сейчас слышу голос матери: «Никогда не опаздывай! Сначала думай о других! Никогда не говори о
себе. Твоя болтовня не представляет никакого интереса. Нужно
говорить о других!»
Даже будучи взрослой и отвечая на вопросы журналистов,
Одри не могла скрыть затаенную в ее воспоминаниях о детстве грусть…

Редкое фото — Одри с отцом
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Глава 2
джозеф ХепБерн-растон.
«мы услышали зов фашизма…»

К

оллапс американской экономики, произошедший в «черный вторник» осенью 1929 года, стал причиной всемирной
депрессии. Проблемы не обошли и благополучную Бельгию. Читатели, успевшие на себе ощутить кризис 2009 года, могут самостоятельно сделать вывод, как выглядит процесс «опускания» финансового и материального благополучия, в который по
вине США втянуты мировые державы, третьесортные страны и
все люди-винтики этой мировой экономической системы. Кризис 1929 года также был искусственным, но был гораздо сильнее,
чем кризис наших дней.
Тогда, в конце 20-х гг. ХХ века, — на протестной волне —
во многих странах набирал силу национал-социализм, он же фашизм. Количество его сторонников в мире постоянно росло.
Говорить о становлении мировоззрения будущей великолепной звезды Одри Хепберн невозможно, не упоминая искреннего увлечения ее родителей фашистскими идеями. Стоит сказать,
что в 20—30-е годы ХХ века представители многих аристократических семей были на стороне фашистов, вкладывая свои финансы, энергию и, наконец, обширные связи в процветание этой
идеологии.
К 1934 году фашисты входили в состав всех правительственных организаций в Бельгии. Отец малышки Одри разделял фашистскую идеологию всегда и активно участвовал в политических митингах, проводимых нацистами.
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