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Нет! я ни о чем не жалею…
За все заплатила, все уничтожила, забыла.
Меня не волнует мое прошлое!

Мишель Вокер
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Биографии многих известных людей овеяны мифами 
и легендами. Жизнь Коко Шанель не является исключени-
ем — по крайней мере первая ее половина. Сейчас, 
в XXI веке, кажется, что Шанель всегда существовала только 
как бренд, как имя, за которым стоят лишь флаконы с духами, 
туфли, платья, жакеты и стеганые сумочки. Истинное лицо 
законодательницы мод, знаменитого модельера, женщины, 
чье имя навсегда останется вписано в историю парфюмерии, 
едва проглядывает через весь этот ворох «пуха и перьев». 

Двадцатый век — бурный, мятежный, революционный 
и воинственный. С самого своего начала и до конца он за-
ставлял людей трепетать в ожидании новых поворотов судь-
бы. Несколько ключевых событий: Первая мировая война, 
свержение царя и революция в России, Великая депрессия, 
Вторая мировая война, суровые послевоенные годы и по-
тепление… Казалось бы, события, далекие от мира моды. 
Но когда происходит смена парадигм, меняются устои, 
изменения затрагивают все сферы деятельности человека. 
Разве можно было в такие периоды оставить моду в покое, 
не менять фасоны, не укорачивать длину платья, не заужи-
вать и снова не расширять плечи? Нет, конечно. В связи 
с этим появилась целая плеяда модельеров нового поколе-
ния. Они вытесняли тех, кто работал до них, круша и ломая 
правила, принятые прежде. Среди революционеров моды 
в первых рядах — Шанель. Да, ей приписываются нововве-
дения, внедрявшиеся до нее или не только и не столько ею. 
Однако в истории моды, как мы увидим, для большинства 
остались только ее имя, ее заслуги. Остальные забыты.

Более того, Шанель не просто на слуху. Она умудри-
лась именно в периоды полной нестабильности создать 
себе репутацию, раскрутить свой бутик. Мы увидим, что 
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игнорирование происходившего за окном, оборачивание 
ситуации на пользу своему бизнесу принесли Шанель бас-
нословные дивиденды. Вокруг война, но всегда найдутся 
люди, у которых есть деньги и которые захотят даже в та-
кое время хорошо одеваться. Революция в России? Что 
она могла принести француженке Шанель? Но она при-
несла знакомства с русскими эмигрантами. Великий князь 
Дмитрий Романов — духи «Шанель № 5», великая княгиня 
Мария Павловна Романова — знаменитые вышивки. И это 
только вершина айсберга. А Великая депрессия принесла 
контракты с Голливудом.

Не все могли похвастаться подобными успехами. Это 
во время Второй мировой Шанель оказалась в одной лод-
ке с весьма представительной частью французской интел-
лигенции, которая не брезговала сотрудничать с врагом — 
«коллаборационировать». Тогда процент от продаж духов 
Шанель поступал на ее швейцарский счет, так что, несмо-
тря на бездействие ее Дома моды, капиталы не переставали 
увеличиваться. После войны многим коллаборационистам 
пришлось отсиживаться в укромных уголках, а некоторых 
ожидали суровый суд и не менее суровый приговор. Однако 
буквально через несколько лет наступила пора потепления, 
и Шанель, как и все, для кого дело не закончилось казнью, 
получила второй шанс. 

Кроме мифов и легенд, нам хорошо известно, что славе 
и финансовому успеху далеко не всегда сопутствует счастье 
в личной жизни. Коко Шанель всегда старалась подчер-
кнуть свою независимость, отрицала очевидное — жела-
ние иметь семью, любить и быть любимой. Судьба не была 
к ней в этом отношении благосклонной, и тень одиночества 
с каждым годом все сильнее накрывала ее жизнь.

За шелками и склянками проявляется образ реальной 
Шанель, великой и таинственной, не опускавшей рук, 
сильной женщины, страдавшей и любившей. Отгадаем 
ли мы ее тайну, загадку одного из самых крупных успеш-
ных предприятий ХХ века? Как обычно, в поисках истины 
сначала стоит отправиться в детство главной героини кни-
ги, узнать историю ее рода. А потом мы будем двигаться 
от первого бутика к созданию первых духов, от коллекции 
к коллекции, от шляпок к платьям. Но как говорила сама 
великая Мадмуазель: надо разглядывать женщину, а не 
ее платье. Платье должно лишь привлекать к ней внима-
ние — если разглядывают платье, значит, оно плохо сдела-
но или женщине нечего предъявить окружающим, кроме 
своей одежды. А Коко Шанель точно есть, что предъявить. 
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В своих воспоминаниях Шанель пыталась изменить 
прошлое, насколько это было в ее силах. Журналисты 
и биографы просили ее рассказать правду о семье, детстве 
и юности. Тяжелая жизнь, лишения, неприглядные дета-
ли быта только подстегнули бы интерес публики к статьям 
и книгам о великой Мадмуазель. Однако спорить с Шанель 
всегда было бесполезно: она страстно хотела создать соб-
ственный миф, который бы заменил ее реальную жизнь. 
Биографов она боялась и предпочитала выдумывать, со-
чинять свою историю самостоятельно, без их помощи. Ша-
нель упорно рассказывала об успешном отце, который вел 
бизнес в Соединенных Штатах, и всячески приукрашивала 
свое полунищенское существование в детском возрасте. 
Более того, она скинула себе десять лет, а также поменяла 
место рождения с одного французского городка на другой. 
Отец Габриэль родился в Ниме, она сама — в Сомюре, и 
тем не менее она постоянно невозмутимо заявляла: «Я из 
Оверни!» Казалось бы, зачем ей это? Скорее всего, чтобы 
замести следы: приедут журналисты в город, а там никто 
семьи Шанель не знает, правда о ней не всплывет. О род-
ственниках и друзьях, которые могли бы открыть истину, 
Габриэль приходилось задумываться часто. Но привирать 
ей это не мешало. Она родилась в нищете, а потом постоян-
но пыталась скрыть свое происхождение. Версий Шанель 
выдавала довольно много. Они зависели от обстоятельств, 
от того, с кем она беседует. Факты легко видоизменялись 
без особых мук совести, ведь ей всеми способами надо было 
скрыть то, что на самом деле пришлось пережить в детстве. 
Урон имиджу — вот чего не могла допустить Коко Шанель, 
и в ход шло все подряд, включая «кривые зеркала», в кото-
рых прошлое смотрелось, на ее взгляд, не так неприглядно.



9

Мы будем руководствоваться официальной информа-
цией, а не фантазиями главной героини. На сайте Дома 
Шанель зафиксировано: родилась Мадмуазель 19 августа 
1883 года в городке под названием Сомюр «в семье скром-
ного достатка». Статистика показывает, что в Сомюре 
в годы, когда там родилась Шанель, насчитывалось чуть 
более четырнадцати тысяч жителей. С небольшими коле-
баниями такое количество наблюдалось с 1793 по 1954 год. 
К настоящему времени население города удвоилось, 
но даже сейчас Сомюр нельзя назвать крупным населен-
ным пунктом, хотя он успешно конкурирует с Шампанью 
в производстве игристых вин и знаменит несколькими при-
мечательными для туристов памятниками, включая тради-
ционный для Франции замок, возвышающийся на берегу 
Луары. Однако предки Шанель родом были не из Сомюра. 
Можно даже сказать, что родилась она там по воле случая. 
Поэтому нам придется оставить на время городок, который 
Мадмуазель упоминать не любила и всячески старалась за-
быть о его существовании. 

* * *
Первые упоминания о предках Шанель восходят к кон-

цу XVIII — началу XIX века. Прадед Габриэль жил в дерев-
не Понтей-э-Брези, в горах. Ранее фамилия этой семьи 
не упоминалась, так как перепись населения в тех краях 
начала вестись с 1793 года. Именно тогда в списки занесли 
Жозефа Шанеля, родившегося 8 июня годом ранее. Про-
исходил он из крестьянской семьи, не владевшей землей. 
Даже дом, в котором Жозеф жил и работал, он арендовал 
на скромное приданое, полученное им за Мари Тома. По-
женились они, когда жениху исполнилось 29 лет, а до того 
Жозеф, как и остальные крестьяне в округе, был одновре-
менно поденщиком и ремесленником. На полу он шелушил 
каштаны в соседском доме, надев тяжелые, деревянные, 
с зубцами, как у пилы, башмаки, а зимой долгими вечера-
ми мастерил домашнюю утварь и мебель из лесного дере-
ва. После свадьбы Жозеф получил возможность, о которой 
его родня даже не мечтала — взял в аренду часть крепкого 
дома, построенного в 1749 году семейством Боше. 

Деревушка Понтей-э-Брези существует и по сей день. 
В 1873 году в ней проживало 437 человек (согласно пере-
писи 2016 года, а ныне всего 358). Два населенных пункта, 
Понтей и Брези, объединили в 1812 году именно потому, что 
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населения в них осталось слишком мало, чтобы существо-
вать по отдельности. Понтей-э-Брези отличали и отличают 
прекрасные виды на окрестные горы, покрытые густыми 
лесами. Жизнь там течет размеренно, привлекая немногих 
туристов, любителей мест, не испорченных цивилизаци-
ей. В конце XVIII века для жителей деревни развлечений 
существовало еще меньше, чем сейчас — единственным 
кабачком на всю округу было заведение Жозефа Шане-
ля. В настоящее время Понтей-э-Брези гордится родством 
со знаменитой Коко, которая открещивалась от своего 
прошлого, что было сил. Впрочем, жителей данный нюанс 
не смутил. Один из сельских домов они назвали «Шанель» 
в честь своей соотечественницы. Кто знает, может, когда-то 
именно там и держал кабачок ее прадед: по крайней мере 
так гласит местная легенда. После того как в мир иной ото-
шел старший сын Жозефа, никто уже не открывал кабачок 
для местных жителей. Да и сам дом после смерти Жозефа 
опустел, ворота в овчарню обвалились, шиферная крыша, 
которую столько раз заваливало снегом, прогнулась и вот-
вот грозила рухнуть, ставни хлопали на ветру.

Чем же занимались немногочисленные жители Понтей-
э-Брези, вечерами приходившие к Жозефу пропустить 
по стакану местного вина? Нынче основную работу жите-
лям предоставляет больница (около ста человек, благодаря 
ей, имеют стабильный доход). Больница, расположенная 
в горах, с 1927 года предоставляла санаторно-курортное 
лечение. И поныне она принимает больных и пожилых лю-
дей на постоянное пребывание в большом здании среди 
великолепных пейзажей. К сожалению, Жозеф Шанель 
и его соседи не имели возможности получить хорошую ра-
боту, а соответственно и приличный заработок. На жизнь 
большинство местных жителей зарабатывали главным об-
разом сбором каштанов, которые по осени продавали на яр-
марке, что неудивительно — ведь они в огромном количе-
стве росли по всей окрестности. Хотя большой прибыли 
данное занятие не приносило, и довольствоваться людям 
приходилось малым, каштаны для них долгое время явля-
лись аналогом манны небесной: ими питались с утра до ве-
чера, ими торговали, на них, фактически, жили, потому 
что они являлись и едой, и средством заработка. Обычно 
еду для всей семьи готовили в большом глиняном горшке, 
который висел в очаге. На решете сушились фрукты, ко-
торыми зимой кормили скот. Каштанами расплачивались 
с наемными работниками, с арендодателями, которые при-
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езжали из города, когда заканчивался срок аренды, и они 
никогда не забывали явиться за причитавшейся оплатой.  

Прадед Шанель, не имея других помощников на кухне 
кроме собственной жены, кормил в своем кабачке тем, что 
они с ней готовили. Помимо вина, в те времена на сто-
лы ставили водку, крепость которой вызывала довольные 
восклицания посетителей. Хозяева сами пекли огромные 
буханки хлеба в печи, находившейся в том же помещении, 
где ели гости; потчевали чесночной колбасой и маслом соб-
ственного изготовления. И сколько бы Габриэль много поз-
же ни отрицала свое крестьянское происхождение, безумное 
трудолюбие и практическую хватку она явно унаследовала 
от своих предков, не знавших ни достатка, ни сытой жизни, 
но умевших работать с утра до поздней ночи.

От прадеда Мадмуазель унаследовала еще и свой лого-
тип: знаменитые переплетенные два С. История этого знака 
весьма прозаична. Жозеф Шанель мебель в доме и кабачке, 
которые фактически являлись одним и тем же помещени-
ем, делал своими руками (другой возможности для него 
и не существовало). Конечно, обстановка была неказистой: 
дети спали на соломенных тюфяках, а вещи Мари Шанель 
хранила в сундуке. Так как Жозеф умел изготавливать нека-
зистую мебель, он своими руками сделал сундук, где обыч-
но крестьяне хранили белье и одежду. Он сам смастерил 
длинные столы и стулья для завсегдатаев своего кабачка. 
Доморощенные изготовители мебели, несмотря на всю 
примитивность получавшегося изделия, обычно ставили 
на него клеймо в подтверждение своего авторства. Видимо, 
инициалы JC (Joseph Chanel) католику ставить не подоба-
ло, так как они совпадали с инициалами Иисуса Христа, 
поэтому Жозеф решил ставить двойное С, что означало 
его и жену. Знают ли богатые модницы, поклонницы брен-
да «Шанель», откуда, с каких в прямом смысле гор спустил-
ся к ним знаменитый логотип? Сама Шанель всю жизнь 
придумывала легенду происхождения, хоть немного более 
приемлемого для высшего света, и никогда не произносила 
название деревушки Понтей-э-Брези. В самой деревушке 
Шанелей помнят, хотя на местном кладбище нет ни одной 
могилы представителей этого семейства. От них не осталось 
ничего, кроме фамилии, начертанной на доме, в котором 
якобы и находился кабачок Жозефа. 

До «каштанового» кризиса кабачок Жозефа процве-
тал, если такое слово применимо к его заведению. Вот как 
описывает его обстановку один из биографов: «За столом 
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