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ЖАННА Д'АРК ИЗ МУКАЧЕВО 

 В небольшом закарпатском городке 

Мукачево на самой границе с Польшей и Румынией 

мне приходилось бывать неоднократно. Это 

чудесный уголок бывшей Австро-Венгрии. Там ещё 

живут настоящие немецкие колонисты, и 

существуют последние колонии Европы, где 

проходят весёлые праздники культуры закарпатских 

немцев. Раньше там было много немецких, 

армянских, татарских колонистов, а евреи 

составляли почти половину всего населения.  

 Скорпион - Лола Горелик родилась 14 

ноября 1963 г. в городе Мукачево, по-венгерски 

Мункатша, а на идиш Минкач. Алла Дмитриевна 

Никифорова - её мама - пела в джазе. Папа, Марк 

Львович, был конферансье и дирижировал 

оркестром. В 1972 году родители развелись, а через два года отец в числе первых эмигрантов, - 

десидентов шумно уехал в Израиль, где через несколько лет умер. Лолка жила у бабушки в столице 

западной Украины во Львове. Дед по материнской линии служил в КГБ, имел кучу правительственных 

наград и орденов и даже хранил наган, подаренный самим Калининым.  

 После окончании школы Лолита пела в мамином коллективе, её учила сама Ирина Понаровская.  

 Своего первого мужа, будущего актера Александра Беляева, она встретила по дороге в вуз, когда 

шла подавать документы. С красным дипломом Лолита закончила Тамбовский институт культуры.  

 Фамилия Милявская досталась ей от второго фиктивного мужа, друга своего брата Виталия 

Милявского, она расписалась ради столичной прописки.  

 Тогда в Одесской филармонии, актриса работала в разговорном жанре, там познакомилась 

Александром Цикало. Родился кабаре-дуэт "Академия", с которым они поехали покорять Москву. 

Молодые поженились, в Лондоне Лолита родила дочь, дала ей библейское имя Ева и крестила в церкви. 

Но брак распался.  

 Необычную энергетику, независимость, чувство юмора, сильный голос, актерское мастерство, 

великолепные внешние данные Лолиты Милявской заметили на радио и телевидении. Она стала вести 

программу "Утренняя почта", "Без комплексов". Если она с кем - нибудь была не согласна, то всегда 

говорила об этом прямо в глаза, вероятно поэтому актриса стала скандально известной.  

 Её репертуар говорит сам за себя, "Хочешь, но молчишь" "ТУ-Ту-Ту На-На-На", "Отвали", 

"Небальные танцы", "Блатной" альбом", "Отпечатки пальчиков", «Пропащая", "Шоу разведенной 

женщины". Лолита ездила с концертами по городам России, СНГ, была в Израиле, Канаде, США, 

Германии, Кипре. Как и её саму Еву воспитывала бабушка в Киеве.  

 Вскоре Лолита познакомилась с бизнесменом Александром Зарубиным, который работал 

заместителем председателя Пенсионного фонда РФ, заместителем Полномочного представителя 

Президента РФ, Главным советником Главы Республики Коми, а потом его назначили генеральным 

директором промышленного холдинга "Ренова". Александр Зарубин занимал 144 - е место в списке 

богатейших людей России, только принадлежащие ему акции оценивались в 300 миллионов долларов. 

Он красиво ухаживал, одних бриллиантов подарил Лолите на несколько миллионов долларов. Он вручил 

ей ключи от гигантской квартиры на Таганке, в которой певица устроила свой офис. В усадьбе Царицыно 

состоялось их свадебное торжество. Но через пять лет Лолита снова праздновала - свободу. Она не 

нагнется, не уступит, она высокая! 

 Страсти, кипящие вокруг жизни национальной французской героини Жанны Д'Арк, 

обсуждаются до сих пор. Каждый трактует по-своему ее судьбу и ее характер. Люди, видевшие 

Орлеанскую Деву, говорили, что это была высокая, черноволосая и черноглазая девушка. Мне кажется, 

что внешний вид, её судьба, бунтарский дух передался современной Деве из Мукачево. И какой бы ни 

была реальная жизнь этих героинь, настоящая правда никому ни известна. Наградой за дела Жанны 

Д'Арк были слухи, клевета, сплетни и костер. Однако справедливость восторжествовала, и великая 

воительница заняла своё место в истории. 

 В Гиссене концерт Лолиты Милявской состоялся посреди трудовой недели в среду. В конгресс-

халле собрались её соплеменники и поклонники таланта. На сцену вышла стройная, красивая женщина с 

изумительной фигурой и милым обворожительным лицом. Это была не героиня с экрана, а знакомая 

женщина с соседней улицы. По телевизору она другая: там имидж, живьём она намного лучше и 

выглядела прекрасно. Раньше Милявская была намного грубее, полнее, проскальзывали неуклюжие 

клоунские движения, а сейчас - это совсем другой человек, элегантная, смелая, уверенная в себе 

женщина. Она как бы говорит: «Я вот такая! Я выиграла в этой жизни и что бы обо мне ни говорили и ни 

писали в жёлтой прессе, мне на все наплевать! Я победила!»  
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 Милявская очень оригинальная женщина, с таким необычным репертуаром она абсолютно не 

похожа на других. Её секси и откровенные движения не отвратительные, смотрится приятно, она идет по 

острию ножа, но знает грань, за которую старается не переступить. Она свободная, неукротимая 

женщина, живёт по своим законам и не кому не подчиняется. Актриса не поддаётся дрессировке, она как 

кошка, которая гуляет сама по себе. Она протестантка, не подчиняется общим законам, она идёт против 

правил, против всех, против течения, идёт своей дорогой и этим притягивает бунтарей, своих 

поклонников, которые её понимают и принимают.  

 Остальной народ Божий привыкший жить по строгим правилам: «Это нельзя. Это можно!» - её 

не понимает. Лолита говорит: «Я так хочу! И это буду делать! За это её любят те, на ком есть ещё 

кандалы и цепи. Вот такая она, Жанна Д'Арк из Мукачево. 

 Концерт начался с доверительного разговора, в котором была простота, прямота, независимость. 

- Как я счастлива, что моя мама не умеет пользоваться компьютером, не заходит в Интернет. Там такая 

канализация человеческого мышления, лучше всё ж таки каждому иметь не чужое мнение, а своё 

представление, свою точку зрения, свою позицию в жизни, - разоткровенничала певица.  

- В Германии хорошо! Все закормлены. Вчера выступала во Франкфурте, думала, что попала в Голливуд, 

все в мехах и бриллиантах, а у вас в Гиссене намного проще, всё по - свойски. 

 В самом начале концерта Лолита исполняла песню «Давайте выпьем!», затем она взяла бутылку 

с минеральной водой, открыла, сделала несколько жадных глотков, вода потекла по подбородку на грудь, 

в зале от изумления застыли все с открытыми ртами. Лолита подняла бутылку над головой и вылила на 

себя всю воду, как бы освежилась посреди жаркой пустыни. На полу образовалась лужа. Прическа легла, 

мокрое платье ещё откровеннее, интимно подчеркнуло её красивую фигуру. В зале ахнули, как будто 

каждый принял в одежде этот холодный душ. Шокирующее впечатление.  

- Боже, что она делает? Сумасшедшая, что ли? Ненормальная? – всполошились женщины.  

Но, оказывается, этой ненормальностью она притянула к себе стопроцентное внимание, накинула на всех 

аркан азарта. Она зажгла зал, влила какую то раскрепощённую, оптимистическую энергию. Когда запела 

следующую песню, предупредила, что сядет в лужу, все образно приняли её информацию, а она 

действительно села на пол, прямо в лужу. Своими выходками она играет роль свободы. Свобода и 

анархия наверно сестры.  

 Если смотреть на всё глазами советского человека, она вела себя вызывающе. Например, в танце, 

когда её поднимал «балерун», держа в «запретных зонах», а потом тоже самое повторил по её личной 

просьбе один из зрителей, вызванный из зала, или когда она по мужски, сидела верхом на чемодане в 

супермини юбке… 

- Ну и что! - защищали её мужики шепотом. - У фигуристок на льду юбки ещё короче и поддержки ещё 

откровеннее и никто не осуждает. Всем нравится! А на неё паранджу, что ли одеть надо? Она артистка!  

- Со стороны смотреть на все причуды, конечно, любопытно, но чтобы моя жена так себя вела, я бы не 

хотел - сделал вывод один из спорщиков.  

Другой продолжил мысль: - Да и она, наверняка, зажатая, на ней, пожалуй, столько разных хомутов, и ей 

полной свободы не дают, всё под контролем. Абсолютной свободы на свете вообще нет! 

 Песня зазвучала громче. Лолита повернулась к залу и в танцевальных ритмах сделала такие 

движения, которые по изобретательству поставили её как бы в один ряд с Майклом Джексоном, и 

вызвала у зала реакцию, схожую с коротким замыканием. Процесс открытия себя, даже для самого себя 

бывает иногда абсолютно неожиданным.  

 В песне «Ориентация - Север» есть слова: «Я хочу, чтоб ты верил. Я хочу, чтоб ты плакал, не 

надо бояться, что нам надо расстаться, но мне нужно остаться». Эта песня о её жизни, о её творчестве, о 

её судьбе. 

 Актриса появлялась перед зрителями то в высоких сапогах выше колена, то в туфлях, то в одном 

сапоге в одной туфельке, а в конце - и вовсе без обуви. Она надела на себя большие, белые ангельские 

крылья, только не сзади на спину, а почему-то спереди на грудь. Сменялись песни, сменялись наряды, 

сменялись выходки. На киноэкране показывали видеоклипы. Представляя публике музыкантов, она 

говорила, что отбила некоторых у самой Аллы Борисовны. Играли они очень громко.  

Концерт понравился, её приняли, ей хлопали, салютовали зажигалками, махали руками, дарили цветы. 

- Спасибо! Спасибо! Спасибо! – целуя, благодарила она поклонниц. - Я знаю, сколько стоят цветы в 

Германии. Я очень благодарна вам! Все зрителям и лично Гиссену. Красивый город!  

 После концерта многие не хотели уходить, и собрались у сцены, Лолита вышла в зал, раздавала 

автографы, общалась, и фотографировались в обнимку. Зрители желали ей здоровья, творческих находок 

и простого женского счастья. Счастье - оно для всех такое разное! 

Райнгольд Шульц. Германия. Гиссен. 


