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П риветствие русско-итальянскому ном еру  
петербургского ж урнала «ВСЕМИРНОЕ СЛОВО»

Очередной номер журнала «Lettre Internationale», русскую версию 
которого вы держ ите в руках, посвящ ен диалогу итальянской и 
российской культур. Представляя читателям этот выпуск, позволю 
себе короткое предисловие. Русские издатели, которым мы с самого 
начала старались оказать помощь, не ставили перед собой задачи 
осветить все многообразие культурных связей, объединяющих наши 
страны на протяжении веков. Скорее, они намеревались дать ха
рактерные примеры того, как в тех или иных обстоятельствах, теми 
или иными путями переплетались и крепли узы, связующие наши 
страны, и воплощалось в жизнь их взаимовлияние.

Многообразие и богатство материалов, представленных в данном 
вы пуске, укрепляет наш у уверенность в том, что культурны е 
отношения, сложившиеся между Россией и Италией вне диплома
тических протоколов, отличаю тся интеллектуальной глубиной и 
обнаруживают тенденции дальнейшего развития. В этом отношении 
нашим обеим странам уже сейчас удается выйти за рамки схем, 
свойственны х долгому и трудоемкому процессу, ж еланная цель 
которого —  ясное и упорядоченное осмысление действительности.

Убежден, что, ознакомившись с материалами представленного 
выпуска, вы вновь удостоверитесь в том, что наши страны при
надлежат общему культурному пространству, обладающему единой 
системой отсчета и общ ими связую щ ими элем ентам и, а такж е 
обретете стимул и путеводную нить для более глубоких и детальных 
размышлений.

МАРКО РИЧЧИ
Генеральный консул Итальянской Республики в Санкт-Петербурге
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Италия и Россия: 
немыслимая явь миражей

К

!

Земли, лежавшие к Западу от российских границ, издавна притягивали взоры 
образованных россиян. Поколения российских подданных, населявших Империю 
в разные времена, наделяли европейское культурное пространство особым содер
жанием, не сводимым к понятиям обыденного соседства. Во всяком случае, склон
ность к мифологическому мировосприятию, в позднейшую пору названная одной 
из основополагающих черт современного российского сознания, не в последнюю 
очередь сформировалась как следствие «оглядки» на Европу.

Создается впечатление, что Россия, тяготевшая к европейскому прошлому, вос
приняла некоторые страны Европы в качестве «культурных героев», способных 
передать ей необходимые навыки различных наук, искусств и ремесел. С этой — 
российской — точки зрения, европейское зарубежье, составлявшее притягательное 
единство, на самом деле не было однородным. Англия учила создавать и соблюдать 
законы, Голландия — делать корабли, Германия — философствовать, Франция — бесе
довать, любить и наряжаться, Италия — строить, петь и писать картины. А также — 
мечтать.

Какой бы размашистостью ни грешили подобные суждения, но просвещенный 
взгляд, обегающий, скажем, зубчатые стены Московского Кремля, не может не 
распознать в его архитектурных красотах великие образцы итальянского зодчества, 
на которые вот уже четыреста лет равняются «пятиглавые московские соборы — с 
их итальянскою и русскою душой». Что уж говорить о Петербурге, чьи болота — 
подмостки, на которых великие итальянские архитекторы возвели первые деко
рации спектакля, с той поры ставшего «хитом» российского репертуара: «Окно в 
Европу» — эта драма разыгрывается и поныне.

Петербург, едва успев народиться, то есть в совершенном младенчестве, принялся 
размышлять о «вечном» в ущерб «временному». В последнюю категорию попало 
многое, но главным образом, человеческая жизнь — нечто естественное, а значит, 
«неумышленное», с трудом уживавшееся с «умышленным» пространством северной 
столицы. Умысел линий, рассекающих город «по квадратам», рифмуется со строем 
полков, с абрисом стихотворных строк, но больше всего — с планом римского 
лагеря, состоящего из отрезков, проложенных под прямыми углами. Петербург — 
римский лагерь, застроенный итальянскими дворцами и населенный римскими 
статуями, глядящими на город с фасадов и крыш. Если воспользоваться нынешним 
сленгом, город был «заточен» для вечности, принявшей явственно римские черты.

Что уж говорить о Венеции... В российском восприятии она неотделима от своего 
северного брата: строения, обозримые с венецианских набережных, повторяют — 
с точки зрения российского не то эмигранта, не то изгнанника — очертания невских 
дворцов. Бродский, для которого венецианские статуи были сродни петербургским 
(«Сфинксов северных южный брат»), знал толк в хитросплетениях родства: Север
ная Венеция, пряча голые запястья под шкуркой ностальгии, норовит настоять на 
своем первородстве.

И все-таки, первые русские оперы — итальянские. Франческо Арайя, приехав
ший в Петербург в 1735 году, очаровал русский двор «Силой любви и ненависти», 
ставшей откровением для России. Первые русские акварельные и живописные 
пейзажи походят на виды Италии. Русское чувство природы, созревавшее под 
спудом, явило себя в опытах российских стипендиатов, отправленных Академией 
художеств в итальянские земли, — Россия дышит Италией в портретах Ореста 
Кипренского и сицилианских полотнах Сильвестра Щедрина. Вид на Неаполи
танский залив и Везувий — привычный пейзажный фон русских картин. Люби- 
мейтний русский святой, с одного взгляда узнаваемый в каждой деревенской церкви 
(высокий лоб с залысинами и рахитичный квадратный череп), — итальянец Нико
лай Мирликийский, погребенный в Бари.

Вообще говоря, православным издавна не давал покоя «еретический» Рим. Чего 
стоят заклинания о том, что «Москва — третий Рим, а четвертому не бывати»: в 
претензии на «истинное» христианство угадывается стремление возложить на себя 
ризы чужедальней святости. Католицизм — главный религиозный соблазн русской 
аристократии. В сторону папского престола глядели глаза императора Павла, 
замыслившего соединить обе конфессии. Католицизм, возросший на русской почве, 
осенял души Зинаиды Волконской и Владимира Соловьева, отстоявших друг от 
друга на целое девятнадцатое столетие.

Пушкин, равнодушный к католицизму, страстно любил Италию, «отчизну 
дальнюю», и ее обитателей — «сынов Авзонии счастливой». Свой идеал Поэта он 
воплотил в образе приехавшего в Петербург импровизатора-неаполитанца: «Но
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импровизатор уже чувствовал приближение Бога... Ли
цо его страшно побледнело... Импровизация началась».

Итальянец импровизирует на своем родном языке — 
петербургская публика, собравшаяся в вымышленной го
стиной, понимает его дословно. Здесь, положа руку на 
сердце, таится несообразность. Чарский, устами которо
го говорит пушкинская рассудительность, ближе к прав
де: «Итальянский язык у нас не в употреблении, вас не 
поймут». Действительно: язык Данта и Тасса, которых 
Пушкин читал и перечитывал, всегда оставался в России 
факультативным. Трудно представить себе гувернантку- 
итальянку, приглашенную к детям в благородное семей
ство. Возможно, потому, что в российских пределах италь
янский — это, прежде всего, язык музыкального театра 
и изобразительного искусства.

И все-таки рассудительность остается посрамленной: 
уже в пушкинскую эпоху Италия в русском сознании 
обретает черты земного рая — обетованной земли. Увле
ченность стремительно нарастает: в одиночку и груп
пами русские странствуют по итальянским землям, упи
ваясь их славным прошлым и немыслимой красотой. Те
ни великих итальянцев — Петрарки, Ариоста и Тасса — 
преследуют смятенный дух Батюшкова; Баратынский, 
умерший в Неаполе, в своих последних стихах прослав
ляет «земной Элизий» и «сон неги сладостной», навеян
ный созерцанием страны «беззаботного блаженства».

В то же время Италия и, в особенности, Рим отзыва
ются в русских душах метафизическими прозрениями. 
Для Чаадаева Рим — «не обычный город, скопление 
камней и люда, а безмерная идея, громадный факт». В 
сознании русского мыслителя романтический разлад 
между возвышенным идеалом и неприглядной действи
тельностью преломляется противопоставлением Италии 
и России: там — Прекрасное и Божественное, здесь — 
Петербург, Некрополис, город мертвых.

Короткое или длительное пребывание в Италии — 
почти необходимая ступень в образовании юношей и 
девушек из благородных российских семейств. Моло
дожены мечтают провести в Италии свой медовый 
месяц. В поэме Некрасова Екатерина Трубецкая на пути 
к мужу в сибирскую ссылку видит дивный сон — вос
поминание об их свадебном путешествии в Италию: 
«Пред нею чудная страна, / Пред нею — вечный Рим...» Тра
диция свадебных путешествий в Италию продолжалась 
вплоть до Первой мировой войны.

Накануне событий 1848 года, когда культурная па
литра России обогатилась цветом европейских рево
люций, итальянская тема обрела особый смысл. «Стро
го говоря, — пишет Павел Муратов в “Образах Ита
лии”, — в истории русской культуры только и была од
на эпоха, одно десятилетие от 1838 до 1848, когда Ита
лия стала кровной и дорогой темой русских писателей».

На фоне «вечного города», в котором соединились 
античность, Средневековье и Ренессанс, мучаются рели
гиозными сомнениями и обретают свой путь русские 
искатели истины, среди них — Александр Иванов, явив
ший русскому народу своего Христа, и Гоголь, автор 
незавершенной повести «Рим». Именно в Гоголе, по сло
вам Павла Муратова, воплотилось «с необыкновен
ной, поистине стихийной силой, тяготение к Италии и 
Риму, охватившее русских людей сороковых годов». На
слаждаясь «благословенным воздухом» Италии, Гоголь 
ощущал ее своей родиной. «Я родился здесь. Россия, Пе
тербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр — 
все это мне снилось. Я проснулся опять на родине...»

В продолжение этого знаменательного десятилетия 
Италия открывала русским не только религиозные, но 
и политические идеалы. Александру Герцену, посетив

шему Италию в 1847 году, она внушила надежды на 
возможность социалистического обновления Европы. 
«...Они, — писал Герцен об итальянцах, — не представ
ляют как французы демократию, она у них в нравах...»

Охлаждение, наметившееся позже, продлится вплоть 
до рубежа веков, когда итальянская тема возродится в рус
ской литературе и русской мысли: книги Дмитрия Ме
режковского и Акима Волынского, посвященные Лео
нардо да Винчи, «Итальянские впечатления» В.В.Роза
нова, поток переводов итальянских авторов и научных 
трудов об Италии — свидетельства «памяти сердца».

В творчестве Александра Блока итальянская тема 
сильна и сокровенна. Более всех других городов, кото
рые Блок посетил в своем итальянском паломничестве, 
он полюбил и воспел Венецию. Этот город, антипод «бур
жуазной» Флоренции, сопрягается в его душе с Петер
бургом: «...Как Петербург к России, так Венеция отно
сится к Италии». Глядя на лики Мадонн, освящавших 
итальянские монастыри и соборы, Блок искал в них 
сходства с «Нечаянной Радостью».

Так, вглядываясь в черты Италии, Россия в течение 
полутораста лет видела сны о своей несбывшейся судьбе, 
лелеяла себя миражами «итальянской мечты»; Италия 
же, равнодушная к дореволюционной России, увлеклась 
Россией Советской, наделив ее чертами собственного 
счастливого будущего. Русский коммунизм — сладост
ный сон европейских интеллектуалов, длившийся не
сколько десятилетий. В своей очарованности «призра
ком коммунизма» итальянцы соперничают, пожалуй, 
только с французами.

Наряду с Парижем и Цюрихом русская колония в 
Кави ди Даванья (Лигурия) — очаг будущей революции. 
Правда, в сознании итальянцев русская революция со
единялась не с эсерами и народовольцами, задававшими 
тон в Кави ди Даванья, а с Максимом Горьким. В Ита
лии XX века не было другого русского, которого она 
чествовала бы столь восторженно: «Он — символ рево
люции, — писала в 1906 году газета «Avanti», — он явля
ется ее интеллектуальным началом <...> Да здравствует 
Максим Горький! Да здравствует русская революция!»

Похоже, нет ничего удивительного в том, что Ита
лия, обратившая взоры к СССР, осталась в стороне от 
великой русской диаспоры прошедшего века, ее «первой 
волны», захлестнувшей Германию и Францию, Чехию 
и Сербию. Число русских, в послереволюционные годы 
осевших в Италии, сравнительно невелико; их роль в 
итальянской общественной и культурной жизни нельзя 
назвать исключительной. Конечно, в Италии жил Амфи
театров, в театре Да Скала пел Шаляпин и работал Ни
колай Бенуа; сюда то и дело наезжали русские парижане. 
Однако в полной мере духом Италии проникся един
ственно Вячеслав Иванов. «Верный пилигрим» древних 
римских арок, в 1926 году принявший католичество, он 
естественно вошел в культурную жизнь Италии 1920— 
1930-х годов и оставил в ней след. В его «Римских со
нетах» явственны приметы «русской Италии».

Сегодня, в новом столетии, Италия, как никогда, от
крыта для русских. В их памяти магические наимено
вания здешних мест обрели живые черты. Многим она 
по-прежнему кажется обетованной землей. Новые па
ломники, берясь за перо, оставляют свидетельства того, 
что красота, рожденная под итальянским небом, оста
лась драгоценным запасом русской культуры. В итало- 
российский культурный диалог вступают новые собе
седники. Редакция журнала «Всемирное слово» надеется, 
что ей удастся внести свою лепту в это многолетнее куль
турное общение.

Елена Чижова
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«Устаю от восхищения 
беспрерывного...»

(Александр Тургенев в  Риме)

Константин АЗАДОВСКИЙ

А.И.Тургенев.
Портрет работы К.П.Брюллова. 1833.

Среди необозримого множества 
описаний, воспоминаний, писем и 
научных исследований, посвящен
ных Италии и «вечному» Риму, днев
ник Александра Тургенева выделя
ется своей насыщенностью.Обилием 
имен, событий и фактов этот «жур
нал» способен затмить самые содер
жательные мемуарные и эпистоляр
ные свидетельства, а его высокие ли
тературные достоинства ставят его 
в один ряд с путевыми очерками про
славленных авторов.

Александр Иванович Тургенев 
(1784— 1845) — фигура, весьма за
метная в истории русской культу
ры. Один из наиболее просвещенных 
людей своего времени, приятель Ка
рамзина, Пушкина, Жуковского, Вя
земского и многих других, Алек
сандр Тургенев — крупный чинов
ник в эпоху Александра I — лишил
ся своих должностей в 1824 году 
(после падения князя А.Н.Голицы
на, возглавлявшего Министерство 
духовных дел и народного просве
щения, где служил Тургенев). Одна
ко воистину переломным для семьи 
Тургеневых оказался 1825 год. Раз
гром декабристского движения гу
бительно подействовал на психику 
одного из братьев — Сергея, умер
шего в 1827 году в Париже. Другой 
брат, Николай Тургенев, идеолог 
раннего декабризма, осужденный 
заочно, отказался вернуться в Рос
сию (в момент восстания он оказался 
за границей) и остался в Англии, где 
получил политическое убежище. Не 
пожелавший отречься от брата, «го
сударственного преступника», Тур
генев полностью меняет свою жизнь — 
становится странником, скитальцем 
по странам Западной Европы, соби
рателем материалов по истории Рос
сии. Чаще всего он живет в Париже, 
но охотно посещает и другие евро
пейские столицы.

Именно в эти годы Тургенев на
чинает вести регулярные записи в 
своем дневнике — единственном в 
своем роде источнике по истории рус
ской и западноевропейской культу
ры 1825— 1845 годов. Образован
ный, остроумный, общительный, 
Тургенев умел расположить к себе

самых разных людей. Правите
ли и монархи, видные обществен
ные, политические и религиоз
ные деятели, представители ари
стократической знати, выдаю
щиеся философы, писатели, ху
дожники и проповедники охот
но беседовали с русским ари
стократом, безупречно говорив
шим по-французски и по-немец
ки... Этот уникальный памятник 
изучен до настоящего времени 
недостаточно полно; всего охот
нее пользуются им исследовате
ли пушкинской эпохи (Алек
сандра Тургенева связывали с 
Пушкиным дружеские отноше
ния; именно ему, Тургеневу, бы
ло поручено сопровождать тело 
убитого поэта в Святогорский 
монастырь).

Где бы Тургенев ни находил
ся, он почти ежедневно писал 
своим многочисленным знако
мым, рассказывая о своих све
жих и разнообразных впечатле
ниях. Его письма перерастают 
порой в подробнейшие описания 
или «отчеты», которые — наряду с 
его дневниками — также воссозда
ют картину эпохи, замечательную 
по своей полноте и достоверности. 
Центральное место в переписке Тур
генева занимают его многостранич
ные послания (опубликованные до 
настоящего времени лишь частич
но) к ближайшим друзьям — князю 
П.А.Вяземскому и В.А.Жуковско
му. Значение заграничных «коррес
понденций» Тургенева по достоин
ству оценил в свое время Пушкин: в 
1836 году он печатал их в своем «Со
временнике» под выразительным и 
точным названием «Хроника рус
ского».1

Александр Тургенев впервые при
ехал в Италию в последние дни ав
густа 1832 года. Первым крупным 
городом на его пути был Милан; за
тем — Венеция; октябрь и ноябрь он 
проводит во Флоренции и, наконец, 
в начале декабря 1832 года дости
гает Рима, в то время — столицы

Папской области. Тургенев давно 
мечтал о встрече с Италией, и, едва 
ступив на итальянскую землю, он с 
жадностью и присущей ему любо
знательностью впитывает в себя но
вые впечатления. «Без языка плохо 
в Италии, но для глаз здесь мно
го...» — замечает он 9 сентября 
1832 года2 в письме к Николаю Тур
геневу из Милана.3 Рим особенно 
потрясает воображение путешест
венника. «Вот уже неделя, как я здесь, 
и не приметил полета времени! — 
рассказывает он брату 13 декабря 
1832 года. — Ежедневно в ходьбе и 
везде во весь день».

Свое пребывание в столице пап
ского государства Тургенев, как при
личествовало человеку его положе
ния, начал с визита к русскому по
сланнику. В «вечном городе» Рос
сию представлял тогда граф Нико
лай Дмитриевич Гурьев; с ним Тур
генев сближается, по обыкновению, 
с чрезвычайной легкостью; он при
сутствует на обедах посла и про
водит вечера в салоне его супруги. 
Гурьев, по-видимому, симпатизиро
вал Александру Ивановичу. «Бываю
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часто у гр<афа> Гурьева, с которым 
мы хорошо сошлись», — сообщает 
Александр Николаю Тургеневу 22 де
кабря. Это — важное обстоятель
ство. Отношение к Тургеневу за пре
делами России не всегда отличалось 
радушием: брат декабриста-эми- 
гранта вызывал у русских чиновни
ков, в особенности дипломатов, 
опаску и подозрения. Гурьев же, как 
видно из материалов архива брать
ев Тургеневых, не испытывал к опаль
ному декабристу особой неприязни 
и готов был даже выпить за его здо
ровье (об этом упоминается в пись
ме Александра Тургенева к брату от 
20 декабря).

Русская колония в Риме начала 
1830-х годов состояла не из одних 
дипломатов; ее основным кадром 
были в то время художники-пенсио
неры, отправленные в Италию Ака
демией художеств. Среди них были 
Александр Иванов, Федор Бруни, 
Орест Кипренский, Карл Брюллов 
(исполнивший в свое время портрет 
Сергея Тургенева, а в 1832 году за
вершивший свое монументальное 
произведение «Последний день Пом
пеи», глубоко потрясшее современ
ников). Как и стипендиаты из других 
стран, русские художники дружили 
с великим датским скульптором Тор
вальдсеном, французским живопис
цем Орасом Верне, с немецкими ху- 
дожниками-«назарейцами» (Кор
нелиус, Овербек и другие) — Рим 
был в ту пору воистину «городом 
живописцев». Александр Тургенев 
легко чувствал себя в этой среде; с 
некоторыми художниками у него 
завязываются дружеские отноше
ния. «Познакомился с Ног<асе> 
Vemet, Торвальдсом (так! — К.А.) и 
с многими другими, менее извест
ными, — пишет он брату 22 декабря 
1832 года. — Осмотрел их ateliers,4 
так же как и всех русских живопис
цев: Кипренский, Бруни и пр. Брю- 
лов списал портрет мой, но еще не 
отделал, en aquarelle.5 <...> Уверя
ют, что сходство удивительное».

Главной и блистательной фигу
рой «русского Рима» 1830-х годов 
была, конечно, княгиня Зинаида Вол
конская (1789— 1862), писательница, 
поэтесса, хозяйка литературного са
лона в Москве и Риме.6 С 1829 года 
Волконская постоянно жила в Ита
лии; приняв в 1833 году католиче
ство, она останется в этой стране до 
самой смерти. Ее виллу близ храма 
Сан-Джованни-ин-Латерано посе
щали многие знаменитости — мест
ные и заезжие. Едва приехав в Рим, 
Тургенев устремляется к «Зенеиде», 
своей давней знакомой. На вилле 
Волконской жил тогда Николай

Матвеевич Рожалин, ученый и пере
водчик, один из московских «любо
мудров», друг поэта Веневитинова. 
Познакомившись с Рожалиным, Тур
генев, восхищенный его ученостью, 
охотно проводит время в общест
ве этого молодого и талантливого 
человека, осматривает с ним досто
примечательности Рима, позднее — 
Неаполя, и пытается принять уча
стие в его судьбе. (Помочь, к сожале-

Х.К.И. фон Бунзен. 
Портрет работы Ричмонда. 1847.

нию, не удалось: в сентябре 1834 го
да, вернувшись в Россию, Рожалин 
умирает от чахотки.7)

«Кн<ягиня> Зен<еида> Волх<он- 
ская>, — рассказывал Александр 
брату в том же письме (от 13 декаб
ря), — возила меня на свою виллу, 
где все дышит воспоминаниями ее 
прошедшего и — римского; ибо по
строена на развалинах водопровода. 
И у ней я обедал и проводил вечер. 
Третьего дня возила она меня в раз
ные галереи, а вчера живущий у ней 
Рожалин, русский молодой и скром
ный ученый, геленист,8 гулял со мною 
целое утро». А в письме к Жуков
скому от 22 декабря читаем: «С 
кн<ягиней> Зен<еидой> Волх<он- 
ской> был на ее вилле, над древним 
водопроводом построенной и укра
шенной воспоминаниями о наших и 
ее милых ближних: отживших и еще 
живущих.9 Я просил ее списать для 
меня все надписи в ее вилле. Она и

Рожалин о тебе расспрашивали...»10 
Через, несколько месяцев, в мае 1833 
года, Жуковский не раз встретится 
в Риме с Зинаидой Волконской и 
посетит ее «дачу, приклеенную к раз
валинам водопровода».11

Александр Тургенев стремился поз
накомиться с Римом как можно бли
же и — не поверхностно. Он читает 
книги, посвященные Риму, ищет себе 
осведомленного гида (cicerone), ко
торый мог бы показать и объяснить 
ему римские древности. В письме к 
брату от 13 декабря 1832 года Алек
сандр замечает, что с Римом следует 
знакомиться «методично»: «...Ибо 
смотреть без порядка — отяготи
тельно, и я устаю от восхищения бес
прерывного».

Поиски обернулись удачей. Уже 
через несколько дней по прибытии 
в Рим Тургеневу удается завести зна
комство с самим Бунзеном.

Христиан Карл Йозиас фон Бун
зен (Bunsen; 1791— 1860), с 1857 го
да — барон, был в то время прус
ским посланником при папском пре
столе. Известный дипломат и поли
тический деятель, Бунзен был также 
незаурядным историком и археоло
гом. Оказавшись в 1827 году в Риме, 
он принимается за изучение памят
ников этого древнейшего города и 
начиная с 1830 года издает — том за 
томом — «Описание города Ри
ма» (третий, и последний, том издан 
в 1843 году).

«Прус<ский> министр, ученый 
Бунсен (так Тургенев писал это 
имя. — К.А.), приятель б<арона> 
Штейна12 и Нибура13, издатель луч
шей книги о Риме, показывал мне 
Рим с Капитолия, где он живет и от
куда видит все, что описывает с та
кою немецкою точностию. Я уже 
проводил у него и вечер, и сегодня 
опять зван к нему <...> Мы рассуж
даем с ним и о политике», — расска
зывал Тургенев брату 13 декабря 
1832 года.

Другим римским гидом Александ
ра Тургенева оказался... Стендаль.

Прославленный французский пи
сатель с юности был страстным по
клонником Италии; с этой страной 
связана его дипломатическая служ
ба: в 1814— 1821 годах Стендаль 
состоял при французской миссии в 
Милане, а в 1831 году был назначен 
консулом в Чивитавеккья. Увлечен
но и занимательно рассказывал 
Стендаль об Италии в своих очер
ках, составивших книги «Рим, Неа
поль, Флоренция» (1817); «Прогул
ки по Риму» (1829) и др.; итальян-
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ская тема вдохновляла и Стендаля- 
романиста.

Александр Тургенев встречался 
с французским писателем еще в 
1829 году в парижских салонах; те
перь он возобновил знакомство. 
«Бель (Стендаль) пять часов ездил со 
мною, и разговор его о нынешнем Ри
ме интереснее его книг», — замечает 
Александр Тургенев в письме к бра
ту от 13 декабря 1832 года (имеются 
в виду очерки, посвященные Ита
лии). — Его здесь не любят; даже и 
между французами; но для меня он 
очень полезен, и я опять поеду с ним 
гулять по Риму».

Общение Александра Тургенева 
со Стендалем в Италии — отдельная 
и занимательная глава из истории 
взаимоотношений французского пи
сателя с Россией и русскими.14 Доста
точно сказать, что благодаря Турге
неву состоялось знакомство Стенда
ля с Жуковским и Вяземским. В ап
реле 1833 года Стендаль содейство
вал путешествию Жуковского и 
Тургенева в Чивитавеккья и Неа
поль; в мае 1833 года они виделись 
в Риме.15 Вяземский же встречался со 
Стендалем в Риме в декабре 1834 го
да (они оказались соседями по до
му — оба жили в палаццо Конти).16

Среди прочих римских знамени
тостей, с которыми удалось позна
комиться Тургеневу, следует в пер
вую очередь назвать кардинала Джу
зеппе Гаспара Меццофанти (Mezzo- 
fanti; 1774— 1849), известного поли
глота, знатока множества языков, 
в том числе — русского. Аббат Мец
цофанти был профессором персид
ской и арабской словесности в Бо
лонском университете; позднее, уже 
в кардинальском звании, стал хра
нителем Ватиканской библиотеки (с 
1843 года — почетный член Россий
ской Академии наук). «Я еще не ус
пел с ним познакомиться, — сооб
щает Тургенев Вяземскому 19 декаб
ря 1832 года, — но видел стихи его, 
по-русски написанные,17 и русские 
дамы уверяли меня, что мало ино
странцев так плавно и чисто гово
рят нашим языком; он и литературу 
рус<скую> и всех вас знает поимен
но и часто цитирует стихи ваши».18 
Знакомство состоялось в конце ян
варя 1833 года в римском Археоло
гическом обществе; об этом Алек
сандр Иванович подробно расска
зал Вяземскому 26 января: «...Был и 
Мезофанти (так! — КА.) и подошел 
ко мне с русским приветствием; мы 
заговорили о нашей литературе и 
первого назвал он Пушкина; он чи
тал его “Бакч<исарайский> Фон
тан”, “Годунова” < . .> Пушкину удив
ляется, а Жуковским восхищается,

почитая его если не первым, то од
ним из первых наших поэтов <...>. 
Много говорил о Ломоносове как 
об удивительном преобразователе 
языка, превозносил его как писате
ля, но не как критического русского 
историка (что и справедливо). — Он 
всего прочел его; восхищался Кры
ловым, Карамзиным, Богдановичем, 
особенно за прелестную простоту 
его, и Державиным» (ТА, 153). Тур

генев пытался укрепить связи кар- 
динала-полиглота с русской литера
турой: рассказывал о Меццофанти 
в своих письмах в Россию, знакомил 
его с новейшими русскими издания
ми и т. д.

Н с * *

С первых же дней своего пребывания 
в Италии Тургенев начинает изу
чать итальянский язык (стремясь в то 
же время освежить свои познания в 
латыни); во Флоренции или Риме он 
находит учителей и берет у них уро
ки, состоящие не в последнюю оче
редь из чтения и разбора классиче
ских авторов: Вергилия, Данте, Тас- 
са, Никколини19... Знакомство с 
великими итальянцами приводит 
Тургенева в неописуемое восхище
ние; особенно глубоко его взвол
новала «Божественная комедия» 
Данте.

Приведем несколько отзывов из 
его писем к Жуковскому:

«Кончив чтение трагедий Нико- 
лини, я опять принялся за Данта и 
перечитываю его “Рай” с прекрас

ным учителем. Вся теология — а с  
нею и вся философия Среднего века 
в этой поэме. Как небесно-умна яв
ляется его олицетворенная Богосло
вия: Beatrice! И какими глазами он 
на нее смотрит и она на него в Раю! 
Какая сила в ее улыбке!..» (из письма 
от 2 января 1834 г.).20

«Продолжаю читать каждое утро 
с учителем “Рай” Данте: сколько 
красоты в этом раю, и вся филосо

фия и богословия его времени. Поч
ти в каждой песне говорит он о своей 
Беатриче, воплощенной богословии, 
и всегда с новой прелестию: всякий 
раз скажет о ее улыбке, о своей люб
ви — что-то новое! Почти так же не
истощим в насмешках над попами и 
кардиналами, и над изуверством свое
го века, соединяя все это с острым 
католическим православием» (из 
письма от 14 января 1834 г.).21

«Давно не слыхал ничего о Коз
ловых! Скажите ему22 от меня, что
бы читал Данта: нет ничего занима
тельнее, как скоро в него врабо
таешься; но необходимы коммента
рии: я вывезу с собою из Флоренции 
два тома одних объяснений, без 
текста. Голова освежается от одной 
песни его поэмы: особенности века, 
всей эпохи, Италии, тогдашней бо
гословии, тогдашней системы мира, 
всего теологического и нравствен
ного мира в его время, не мешают 
общим красотам, бессмертным, как 
душа человеческая, как гений вели
кого Поэта, как вся живая Природа, 
которую он видел и угадывал, и уз
навал, сколько понятия его века,

М.А.Потоцкая, сестра ее С.А.Шувалова и девочка-эфиопянка. 
Портрет работы О.А.Кипренского. 1834—1836.
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тогдашний свет наук — позволяли 
ему. Как прекрасно пользовался он 
Свящ<енным> Писанием, даже цер
ковными гимнами, и прилагал к ми
ру духовному, к надзвездному жили
щу своей Беатриче, вдохновенные 
песни Давыда, своей церкви и вели
ких ее учителей, до падения оной в 
прозаический папизм, часто переме
шивая латинский язык с итальян
ским» (от 16 января 1834 г.)23.

Внимательно изучив тургенев
ские записи о Данте, уточнив, какие 
книги великого флорентийца (или о 
нем) посылал Тургенев в Россию (и 
кому именно), можно будет открыть 
новые страницы «русского Данте» и 
новые аспекты его восприятия в 
пушкинском кругу.

Как выглядел папский Рим в начале 
1830-х годов и каким предстает он 
на страницах тургеневского днев
ника?

Всегда отличавшийся пестротой 
и разнообразием далеких и несхо
жих эпох и стилей, «вечный город» 
после Венского конгресса (и вплоть 
до европейских революций 1848 го
да) удивительным образом соединил 
в себе традиционные особенности с 
новыми веяниями. Не только языче
ство и христианство, античность и 
Ренессанс скрещивались в этом го
роде, но и различные политические, 
конфессиональные, культурные и 
иные тенденции современной Евро
пы. Пережив французскую интер
венцию, Италия, расчлененная на 
ряд областей, вновь оказалась под 
австрийским владычеством. В Пап
ской области, большую часть кото
рой Наполеон в 1809 году объявил 
французской территорией, влияние 
Вены ощущалось особенно сильно: 
светская и духовная власть папы от
части опиралась на австрийские 
штыки. С другой стороны, здесь бур
лила светская жизнь и сильнее, чем 
в других регионах Италии, ощуща
лось политическое брожение.

Кто только ни перебывал в Риме 
в те годы! В город, воспетый Вин- 
кельманом и Гете, устремлялись не
мецкие ученые-латинисты, археоло
ги, историки искусства. Здесь труди
лись художники-«назарейцы» — при
верженцы и мастера религиозной жи
вописи в духе итальянских образцов 
ХГѴ и XV веков. Представители фран
цузской знати охотно приезжали в 
еще недавно «офранцуженную» об
ласть. Но особенной популярностью 
пользовался «вечный город» среди 
представителей английской аристо

кратии: пребывание в Италии, зна
комство с ее красотами и древними 
памятниками считалось чуть ли не 
обязательным для отпрысков бла
городнейших британских семейств 
(в январе 1834 года Тургенев в пись
ме к брату упоминает о «толпе ан
гличан»). И, наконец, — Ватикан, 
всегда наводненный паломниками 
из разных стран мира, не только ев
ропейских. Столица католицизма 
была насквозь проникнута космопо
литическим духом.

Дневник Тургенева ярко отобра
жает это смешение эпох, языков и 
стилей, коим отличался Рим начала 
1830-х годов. «Русский европеец», 
Тургенев чувствовал себя в этой на
сыщенной «интернациональной» ат
мосфере весьма уверенно и свобод
но. Ежедневные встречи с соотечест
венниками (с некоторыми из них у 
Тургенева тотчас завязались дру
жеские отношения) не препятст
вуют его общению с австрийскими 
и баварскими, французскими и анг
лийскими аристократами, диплома
тами, путешественниками и, разуме
ется, — с представителями избран
ной итальянской знати (принц и прин
цесса Боргезе, братья Торлониа и 
др.). Как и всегда, Александр Тур
генев с его «парижской легкостью»24 
находил вкус в приемах и «роутах», 
балах и иных великосветских заба
вах; с нескрываемым удовольствием 
рассказывает он в своих письмах о 
знаменитых римских палаццо и вил
лах, дворцах и садах, в которых зна
комится или продолжает знакомст
во с европейскими fashionables:25 
британскими лордами, французски
ми пэрами, «чрезвычайными послан
никами» и даже особами королев
ской крови. В январе 1834 года, со
общая Николаю Тургеневу о бале у 
Гурьева, он не забывает упомянуть, 
что ему довелось вальсировать «с 
дочерью принцессы Лейхтенберг- 
ской, принцессой Гогенцоллерн, пле
мянницей баварского короля».26

Космополитический дух настоль
ко окрашивал в то время римскую 
жизнь, что смущал подчас и такого 
заядлого «гражданина мира», как 
Александр Тургенев. В Риме ему то 
и дело недоставало итальянского 
колорита, а случалось — и самих 
итальянцев. «Полночь. Возвратился 
с английского обеда и с французско
го роута, — рассказывает он Жу
ковскому 14 января 1834 года. — 
Хозяин нанимает виллу Миллиса, 
некогда Альдобрандини, окружен
ную садами, через которую ночью 
нет проезда. Кучер не мог отыскать 
другого подъезда; я бы остался без 
обеда, есть ли бы не встретил Бун-

сена, который туда же ехал. Как пу
стынны все эти виллы! Как печальны 
все эти здания, брошенные при
шельцам со всего света! Думаешь 
при входе на великолепные мра
морные лестницы, что встретят тебя 
важные римляне или, по крайней ме
ре, красно-куфейные кардиналы; но 
вас встречает лорд и “How do you 
dol"21 В каминах огонь, на столах 
reviews28 и keepsakes29 и в салоне — 
ни одного итальянца!»30

Предаваясь по вечерам и ночам 
увеселительной светской жизни, 
Тургенев утром и днем находит вре
мя для ученых занятий: посещает Ар
хеологическое общество, обнару
живает неизвестные материалы по 
истории России в Секретном ватикан
ском архиве (в связи с этой находкой 
ему придется еще раз приехать в Рим 
весной 1835 года). Неизменно захо
дит он в мастерские известных живо
писцев и скульпторов — взглянуть 
на их новые произведения. Не забы
вает просмотреть свежие газеты и 
журналы (прежде всего, разумеется, 
французские), новые немецкие и фран
цузские книги. Читает и русских поэ
тов, например, попавшийся ему в ру
ки последний стихотворный сбор
ник Языкова. Все это — на фоне 
итальянской природы и архитектур
ных памятников древнего и нового 
Рима, коими русский путешествен
ник не устает восхищаться.

Особый интерес Тургенева вызы
вают, естественно, быт и обычаи 
церковного государства. Он вновь и 
вновь посещает собор св.Петра, об
ходит ватиканские дворцы, галереи, 
капеллы и не упускает случая уви
деть или услышать самого папу. Од
нако его отзывы о католическом 
Риме несколько отличаются от суж
дений других путешественников и 
паломников (в том числе и русских), 
надеявшихся обрести близ папского 
престола незамутненный образ «чи
стого» христианства, пережить стро
гое торжественное благочиние в со
боре св.Петра и лицезреть непогре
шимого римского первосвященни
ка. Сын русской православной церк
ви, захваченный идеями германско
го протестантизма, Александр Тур
генев воспринимал пышность и эк
статический пафос католического 
обряда с явным неодобрением. «Лю
бопытно, но нельзя, с християнски- 
ми идеями, спокойно смотреть на та
кое идолопоклонство!» — восклица
ет он в письме к брату 13 декабря 
1832 года. Двойственное впечат
ление от римского католицизма ока
жется у Тургенева достаточно стой
ким (слово «идолопоклонство» встре
чается и в дневниковой записи от 25
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декабря 1833 года). Это обстоятель
ство создавало, должно быть, опре
деленный барьер между ним и его 
знакомыми (З.А.Волконская, Ф.А.Го- 
лицын, Г.П.Шувалов, С.А.Шувало
ва, М.А.Потоцкая и др.) — «русски
ми римлянами», принявшими като
личество или явно тяготевшими к 
западной церкви.

Пребывание Александра Тургенева 
в Италии было прервано его отъез
дом в Швейцарию летом 1833 года: 
он спешил в Женеву, куда в то время 
приехал его брат Николай, чтобы за
ключить брак с француженкой Кла
рой де Виарис. Проведя в Швейца
рии четыре месяца, Александр Ива
нович поздней осенью вернулся в 
Италию. Задержавшись на пару не
дель во Флоренции, он в середине 
декабря возвращается в Рим, где и 
живет до начала марта 1834 года. «Я 
опять здесь, — пишет он Жуковско
му 22 декабря 1833 года, — и сколь
ко ни желал жить здесь для одного 
древнего Рима, но вихрь света умчал 
опять меня». А через несколько строк, 
упомянув об очередном посещении 
Колизея и собора ев. Петра, считает 
нужным отметить: «Англичан и рус
ских более прошлогоднего...»31

Записи в дневнике Тургенева за 
эти месяцы отличаются редкой на
сыщенностью; они особенно живо
писны и красочны. Исходя из этого, 
мы выбрали для публикации именно 
те фрагменты, которые относятся к 
декабрю 1833 — февралю 1834 года.

О пребывании Александра Тур
генева в Италии было известно до 
настоящего времени в основном лишь 
то, о чем повествуют его письма к 
Вяземскому — ценнейший, глубоко 
содержательный источник сведений. 
Однако эти письма, вошедшие в шес
той том «Тургеневского архива» 
(см. примеч. 18), охватывают только 
1832 и 1833 годы. Документы, осве
щающие пребывание Тургенева в 
Риме в начале 1834 года, а также год 
спустя, весной 1835-го, в печати не 
появлялись.

Дневник Александра Тургенева, 
из которого заимствованы публи
куемые отрывки, хранится в ИР ЛИ 
(Ф. 309. Ед. хр. 311). Публикация во
спроизводит основные орфографи
ческие особенности, характерные 
для того времени. Имена собствен
ные приводятся согласно оригиналу; 
явные описки исправлены без огово
рок. Все конъектуры и сокращения 
в тексте отмечены угловыми скоб
ками. Без комментариев оставлены

широко известные имена (как, впро
чем, и те, в отношении которых ав
тор публикации не располагает до
статочными и достоверными све
дениями).
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ters. Princess Zinaida Volkonskaya and her 
correspondence. Columbus (Ohio), 1994; Бо
чаров И.Н., Глушакова Ю.П. Русская вилла 
у древних стен Рима // Мир русской усадьбы. 
М., 1995. С. 276— 291; Канторович И. «Са
мый нежный звук Москвы...» // Новое лите
ратурное обозрение. 1996. № 20. С. 177—219; 
Fairweater М. The pilgrim prin-cess. A life of 
princess Zinaida Volkonsky. London, 1999; 
Бочаров И.Н., Глушакова Ю.П. Салон З.А.Вол- 
конской как окно в Европу для Пушкина и 
его друзей // Россия и Италия. Встреча 
культур. Вып. 4. М., 2000. С. 109— 165.

’«Спутник мой в Неаполе, Рожалин, ум
ный и ученый и редко добрый молодой 
человек, приехал в П<етер>бург и на другой 
день здесь умер, —  сообщал Александр 
Тургенев брату 22 сентября 1834 года из 
Москвы. — Приятель отправил его книги и 
рукописи сюда в дилижансе, уведомляя, что 
можно издать книги три из них. Здесь не 
поспешили взять их из конторы, и все, все 
сгорело вместе с дилижансом. Только у меня 
остались несколько страниц его, в Риме на
писанных, по случаю нашего осмотра 
галерей и пр<очего> вместе. Как мне жаль 
его и как кончина его меня поразила!» 
(ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 313. Л. 126).

8Т.е. эллинист, поклонник и знаток 
Древней Греции.

9Видимо, знаменитая «Аллея воспоми
наний» — колонны, обелиски и стелы с 
надписями, воздвигнутые З.А.Волконской в 
память о ее родных и близких, любимых 
писателях, поэтах и др.

|0ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 4714а. Л. 52 об.
"Жуковский В.А. Поли. собр. соч. и пи

сем. Т. 13. Дневники. Письма-дневники. За
писные книжки 1804— 1833. М., 2004. С. 378.

12Генрих Фридрих Карл фон Штейн 
(Stein; 1757— 1831), барон; прусский госу
дарственный деятель, глава прусского 
правительства в 1807— 1808 гг.; председатель 
Центральной комиссии по управлению 
землями, освобожденными от наполеонов
ского владычества; секретарем Штейна в 
этой Комиссии был Николай Тургенев (с 
декабря 1813 г.).

|3Бартольд Георг Нибур (Niebuhr; 1776— 
1831), немецкий историк; дипломат. Автор 
трехтомной «Римской истории». В 1810-х гг. 
преподавал в Берлинском университете. В 
1816— 1823 гг. — прусский посланник в Риме. 
С 1823 г. — в Бонне.

14См.: Мюллер-Кочеткова Т.В. Стендаль 
по материалам архива А.И.Тургенева // 
Ученые записки Латвийского университета. 
1972. Т. 174. С. 118— 134.

|5См.: Жуковский В.А. Поли. собр. соч. и 
писем. Т. 13. С. 373.

|6См.: Кочеткова Т. Стендаль и Вязем
ский // Вопросы литературы. 1959. № 7. 
С. 148— 155.

17В журнале «Московский наблюда
тель» (1835. Ч. 1. С. 454—455) было напеча
тано два стихотворения Меццофанти, об
ращенные к А.И.Тургеневу и П.А.Вязем
скому. Приведем первое из них:

«Ах! Что свет!
Все в нем тленно,
Все временно;
Мира нет.

Я в себе 
Беспокоен.
Где покоен 
Буду, Боже?
Где? —  в Тебе.

Иосиф Меззофанти 
Александру Тургеневу, 

Рим. Фев<раль> 12-го 1834 года».

См. об этом: Остафьевский архив князей 
Вяземских. III. Переписка князя П.А.Вязем- 
ского с А.И.Тургеневым. 1824— 1836. Изд. 
графа С.Д.Шереметева. Под ред. и с примеч. 
В.И.Саитова. СПб., 1899. С. 589— 590.

18Архив братьев Тургеневых. Вып. 6-й. 
Переписка Александра Ивановича Турге
нева с князем Петром Андреевичем Вязем
ским. T. 1. 1814— 1833. Под ред. и с примеч. 
Н.К.Кульмана. Пг., 1921. С. 134 (далее ссыл
ки на этот том приводятся в скобках пос
ле цитируемого текста (ТА) с указанием 
страницы).

19Джованни Баттиста Никколини (Nic- 
colini; 1782— 1861), итальянский поэт и 
драматург, автор широко известных в свое 
время романтических трагедий.

20ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 4714 б. Л. 31 об.
21Там же. Л. 30 об.
22Имеется в виду поэт Иван Иванович 

Козлов (1779— 1840), поклонник и пере
водчик Данте, Петрарки, Тассо и других 
итальянских поэтов. Жуковский дружил с 
Козловым и его семьей.

23ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 4174 б. Л. 33 об. 
(в оригинале — на французском языке).

24Шутливые слова Пушкина об 
А.И.Тургеневе. См. подробно: Максимов М. 
<Гиллелъсон М .И >. По страницам дневни
ков и писем А.И.Тургенева // Прометей. 1974. 
№ 10. С. 367—368.

253натная, великосветская публика 
{англ.). Слово, употребительное среди рус
ских в начале XIX в. (А.И. Тургенев часто 
пишет его русскими буквами: фашиона- 
бельные).

“ Имеются в виду сестра и племянница 
баварского короля Людвига I (1786— 1868); 
на троне —  с 1825 г.

“Традиционное английское приветствие.
“ Журналы, обозрения, периодические 

издания {англ.).
“ Иллюстрированные альбомы со сти

хами {англ.).
30ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 4174 б. Л. 30 об.
31Там же. Л. 28.
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И З РИМСКОГО 
ДНЕВНИКА  

А. И. ТУРГЕНЕВА
(декабрь 1833 —  ф евраль 1834)

14 декабря. <...> С возвышения 
увидели мы опять Рим. Храм Пет
ра только мелькнул перед глазами 
и скрылся за пригорками. Я опять 
вижу Рим; по дороге башни сторо
жевые, гробницы; за пять миль уеди
ненная гробница Нерона: «Рим 
был душен для тирана», — сказал 
бы Тацит-Карамзин, и для того не 
втеснил в свои катакомбы гроб 
Нерона; но этот Нерон — не тиран 
<...> Переезжаю Ponte Molle — 
хр<ам> Петра перед глазами; вос
поминания оживают — Тибр — и 
солнце. Porta di Popolo1 9¥г 14 де
кабря и египетские древности пе
редо мною. Lassia-passare.2 Оты
скал Дамо,3 в той же комнате; одел
ся; был у гр<афа> Гурьева,4 у гра
фини5 до 2-х час<ов>. Фурман,6 
встреча с Скорят<иным> (Вла- 
дим<иром>),7 с ним до Бунсена: 
радость учителя. <...> От него к 
гр<афине> Шувал<овой>,8 к Штор- 
ху,9 к Циркур,10 к австр<ийско- 
му> послу11 <...>. Вечер опять у 
гр<афини> Шувал<овой>12 и у Вер
не13: Торвальдсен,14 Верне и пр. 
обрадовались. — Я опять в Риме.

15 декабря. Воскресенье. Ско-
рят<ин> (Влад<имир>) зашел ко
мне, проводил меня к Кривцову;15
завтракал у Кр<ивцова>, расска
зывал перевод его книги Бунсе
на о Риме.16 От него к к<нягине>
Волх<онской>, видел одну Власо
ву:17 это день рождения ксняги-
ни> В<олконской>, она звала на
вечер: вот уже год, как я проводил
у них этот вечер! Полет времени и
под развалинами Рима заметен! —
Осмотрел церковь св.Игнатия. З а 
ходил к кн<язю> Голиц<ыну>,18
видел комнату, расписанную от
части Брюловым. <...> Обедал с
семейством Бунсена, разговор о
Жук<овском>, похвалы характе
ру М ердера,19 Волтрек20 сбирает
ся и бюст Жук<овского> делать.
Пили за здоровье Жук<овского>.
Подарил Бун<сену> портрет свой.
Марк Ж ерардень21 описал Мюн
хен и Шелинга;22 наврал и о Бер
лине. Оттуда — к к<нягине>
Волх<онской> — quantum mutata
ab illo!..23 Слушал музыку. Вечер у
гр<афа> Гурьев<а>: роут из рус

ских. Говор<ил> с Мердер<ом> о 
московском шпионстве, о Жук<ов- 
ском> с Шепинговой,24 кончил ве
чер у гр<афини> Шувал<овой>.

19 декабря. <...>3ашел к Ско- 
р<ятину>, слушал русские арии, 
читал стихи Языкова25 и вместе с 
ним осматривал храм св.Петра, 
Ватикан и новое крыло, и галерею 
картин, перенесенную к статуям: 
картины дурно освещены, и свет 
мешает видеть их. <...>

22 декабря. <...> В храме с<в>. 
Петра слушал опять вечерню: пе
ли прелестно, но опять русские и 
английские толпы мешали слу
шать: мы сделали из этого храма 
передобеденное гулянье. Сколько 
слушающих и сколько гуляющих! 
Прежде осмотрел я сакристию; ко
лоссальная статуя папы Браски26 
у входа ее. Заходил на кладбище 
немцев и фламандцев: оно у самой 
сакристии. Старинные памятники. 
Я пресмыкался вокруг храма. Фон
таны бьют, и радуга играет в них; 
каноники ревут, еретики и шис- 
матики27 бродят по мраморным 
помостам: где же цель храма — 
молитва? — <...>

23 декабря. Писал, чрез Бун
сена, к Жук<овскому> о Сим<о- 
не>, бывш<ем> учителе у Бун<се- 
на>, высланном из П<етер>бурга, 
о медальоне его и о своем,28 о Мер- 
дере, о вечерне у св.Петра и при
писал к Вяз<емскому> о вечерин
ке у гр<афа> Гур<ьева>, о вчераш
нем дне, о стихах Языкова и пр. 
<...> в музей Капитолия <...> После 
обеда к гр<афине> Шув<аловой>. 
Она прослезилась, сама не зная о 
чем, оправдываясь передо мною, 
сама не зная в чем. Потом у прин
цессы датской: там Ch. Верне29 с 
Торвальдсеном, говорил об Ивано
ве: с радостию согласился писать 
о нем к к<нягине> Волхон<ской>. 
Оттуда к австр<ийскому> послу 
на последний роут. Там кокетст- 
вовал с Бор<гезе>.30

25 декабря. Р<ождество> Х<ри- 
стово>. Барон Бланкензе31 заехал 
за мной. Дорогой узнал я, что он 
поэт, сочинитель стихов: «Der 
Verschollene»32 и сослуживец Б а 
тюшкова, Пестеля и пр<очих> при 
Раевском33 и при гр<афе> Витген- 
шт<ейне>;34 получил за Монмартр 
2-ю Анну35 <...> В другой раз вижу 
в этот день служение Папы:36 ве
ликолепно, очаровательно для глаз

и для слуха; но какое идолопо
клонство! <...>

28 декабря. Начал «Рай» Д ан
те, которого не дочитал прежде. 
<...> Георг граф Бланкензе при
слал мне том стихов своих: Der Ver
schollene» <...> Много об Италии, 
осо-бливо о Неаполе.

Дочитал «Стихотворения» Язы
кова; много прекрасного, но много 
и повторений былого в стихах его, 
разгульного, много вина и чаш! 
Гр<аф> Хвостов37 также не у ме
ста, как и мысль о свободе при 
виде Москвы и восторг при имени 
И<мператора?>. Но нельзя не по
вторить строфы и не откликнуться 
на «Ау!» — Я здесь! Да здравст
вует Москва!38 <...>

31 декабря. <...> пошел бродить 
по Риму; начал с Ватикана, а там — 
с Мезофанти; но его не было в 
библиотеке, и он готовился к ве
черне в хр<аме> Петра; пересмот
рел ложи Рафаэля, коих краски 
начинают уже очень стираться, и 
скоро фигуры трудно разбирать 
будет. С переходов любовался Ри
мом и частию его окрестностей. 
Взошел в храм: какая разительная 
тишина! Почти никого не было в 
храме, два или три простерты пред 
олтарями: один пелерин39 уронил 
посох свой и прервал глубокую ти
шину храма. Опять все затихло: 
едва слышны поцелуи в ногу брон
зовой статуи Петра. Солнце осве
щало все пространство. Отсюда 
прошел в монастырь св. Онуфрия; 
постучался; мне отперли двери, и 
я вошел на одну из площадок во 
внутренности монастыря, на коих 
зреют померанцы. Обошел пере
ходы; любовался образом Леонар
да да Винчи; вышел в огород мо
настырский и пробрался опять к 
дереву Тасса: оторвал крепко при
росший, вечно зеленеющий плющ 
от коры его и сберегу его для чита
телей Тасса в Москве. С террасы, 
на которой якобы любил Тасс про
водить последние минуты жизни, 
смотрел я во все стороны Рима: 
отсюда, как с Воробьевых гор, он 
несколько напоминает Москву. 
Вправо белеют воды Монтория,40 
передо мною весь Рим и затем си
ние, далее снежные горы, из коих 
каждая воспета Горацием или жи
вет в истории Рима; влево грома
ды Ватикана и св.Петра.41 У са
мого основания — сады монастыр
ские и желтый Тибр (flavus Ti
ber42). День летний; солнце сияло
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и грело. Я возвратился в мона
стырь, зашел в церковь, осмотрел 
древнюю живопись образов, доску 
под которой прах Тасса, и вышел 
на террасу: один монах мне по
пался навстречу. <...>

12 генваря. Последний день 
старого года, за который вечно бу
ду благодарить Бога.43 Волтрек  
разбудил меня и кончил мой 
медальон. Заказал  10 э к з е м п 
ляровъ  Пил с ним кофе <...> У 
меня сидел Влад<имир> Скор<я- 
тин>, с ним гулял, зашел в Про
паганду,44 видел Плаца,45 встретил 
гр<афиню > Рж ев<усскую >46 и 
отдал ей письмо, с Скор<ятиным> 
в Пропаганде: на 46 языках и на
речиях опять, в присутствии шести 
кардиналов, Мезофанте,47 барсо- 
на> Д ам аса48 и пр. декламиро
вали смуглые и черные, и белые49 
сонеты в честь Марии и И<исуса> 
Х<риста>. Халдеи и арабы крича
ли и жестикулировали более всех; 
из словенских наречий: болгар
ский и иллирический. <...> Р аз
говор с соотчичем.50 Все началось 
латинскою речью о Р<ождестве> 
Х<ристовом>. — Я недослушал до 
конца разноплеменных ораторов, 
гулял по Corso, обедал с Скор<я- 
тины>м; потом вместо Valle и 
Tordinone51 пошел с Владсими- 
ром> в Nobile Teatro Alibert, в Via 
Babuino; нас свели в подземелье 
узкими и темными проходами; но 
вдруг открылся большой театр о 
шести этажах, необыкновенной 
формы; ибо он только скруглен не
сколько по углам, но не овальный, 
как другие. Публика шумела, кри
ч ал а , сви стала  и, наподобие 
фр<анцузов> и анг<личан>, раз
говаривала с одной стороны на 
другую театра. Давали: «Цивильс- 
ский> <так! — К.А.> цирюль- 
<ник>».52 Оркестр многочислен
ный и порядочный; но актеры и 
костюмы — по вкусу публики!..53 
Сперва были danseurs de corde...54 
Мы ушли после первого акта пить 
чай к гр<а-фине> Шуваловой, у 
которой и дождались Нового Года 
1/13 генваря 1834... 13

13 генваря. Был у Кривц<ова>. 
У меня сидел более часу Бель- 
Ст ендаль : много о Франции.55 
<...> Обедал у гр<афа> Гурьева и 
заболтался о естествен<ном> чув
стве и о Просвещении в России. Пос
ле обеда с Скорят<иным>. На бал 
Люцова:56 танцевал с Turretini,57 
с гр<афиней> Бланкензе58 и любез
ничал с обеими до первого часа.

17 генваря. Приписал к Жуксов- 
скому> и Вяз<емскому> стихи 
Данте из 21-й песни, где он застав
ляет кардинала епископа Петра 
Дамияна59 говорить о себе и о тог
дашнем папизме. <...> Дант из
брал Петра Дамияна для этих слов, 
потому что он написал книгу, в ко
ей восстает против злоупотребле
ний в церкве. Иванов60 зашел ко 
мне: приписал к Жук<овскому> 
о рисунке, который он намерен по
слать к нему, с сюжета предпола
гаемой им картины. <...> Был у 
гр<афини> Шувалов<ой>. Отту
да в Общество древностей61 на Ка
питолий: оно большею частию из 
англичан, но немцы дают идеи, не
сколько итальянцев и франц<у- 
зо>в и один русский составляли 
собрание. Король франц<узский> 
прислал в подарок — «Путешест
вие в Египет» и еще что-то на 6000 
фр<анков>. Пред<седатель> Бун- 
сен, секретарь Герард62 предста
вили приношения некоторых чле
нов Общества: лорд Нортгамп- 
тон63 из эскаваций64 своих близ 
Тиволи подарил мозаик нового 
рода <...>. Статуйку, на которой 
видна диадема: un astro chi coup- 
re il < la> fronte:65 так понимали 
древние диадему. Кн<язь> Фе- 
д<ор> Голиц<ын> пришел показать 
Обществу черноватую маленькую 
урну, найденную в Тарквинии, 
близ Корнето, с барельеф ом , 
весьма примечательным. Этрускую 
вазу необыкновенной формы по
дарил Герарду. — Бунсен читал 
свои замечания на «Forum»', и имен
но о трех колоннах, кои почитали 
остатком от храма Юпитера to- 
nans;m он доказывает, что это от 
храма Сатурна <...>

18 генваря. <...> Условился с 
Бланкензе — ехать в хр<ам> 
Св. Петра, где сегодня празднуют 
кафедру Св. Петра: в этот день 
пр<ошлого> года видел я Папу, 
плачущего при произнесении слов: 
Tu es Petrus67 (la fête du calem
bour68). Но по записке Бунсена 
возвратился домой обедать — и 
поехал в церковь к 12-ти часам. 
Застал еще обедню — и духо
вую — с балкона, когда все пре
клоняют колена: Папа и жандар
мы!.. Бл<анкензе> указала мне 
М-11е Tur<retini> на одном из боко
вых балконов: меня ввели туда со 
светильником по узкой лестнице. 
Я нашел там Tur<retini>, Brézé.69 
Вид восхитительный; почти столь
ко же от потолка, сколько и от

полу, где народ шевелился — и 
Папе служили и кадили. Его по
несли на креслах. Как мало было 
народа вообще и католиков в осо
бенности! Брезе привезли меня до
мой, разговаривали о Шатобрия- 
не, Ламартине и — ех-политиче- 
ской линии <...>

24 генваря. <...> Пустоту вче
рашнего дня вознаградил я сегод
ня. Начал посещением Корнелиу
са,™ Via del Corso, palazzo Boncor- 
so Nr. 219. У него нашел и Плат- 
нераД Корнелиус занимает вели
колепную залу своим огромным 
рисунком для картины, еще огром
нейшей. Я нашел его за работой. 
Он долго обрисовывал одну из 
фигур в Аде своего Страшного Су
да, который готовится для мюн
хенского нового собора, где будут 
и другие картины Корнелиуса, так 
что вся церковь, без паперти, бу
дет занята его картинами. В них 
изобразится вся католическая си
стема <пропуск>, в которую вой
дет и Страшный Суд, которого ри
сунок в малом виде уже сделан; 
теперь Корнелиус пишет другой, 
с некоторыми переменами в лицах, 
во всю вышину залы своей. Карти
ну же во всю величину зап ре
стольную церкви будет он en fresco 
писать в самом Минхене. Заметив, 
что и его вдохновением были Ми- 
кель-Анж и Данте, мы разговори
лись о влиянии сего последнего на 
всех великих художников в живо
писи, в скульптуре, в — поэзии. 
Платнер  заметил, что Данте с 
каждою песнию в поэмах своих 
или возвышается, как в Раю, не 
углубляется, как в Аде, что он не 
слабеет, но, напротив, с каждою 
песнию становится сильнее и не
истощим ни в мыслях, ни в поэзии, 
ни в науке; я указал им на 24-ю 
песнь Данте, где он так чист, так 
непричастен к ересям века в своем 
исповедании веры, сказав, что я 
желал бы, чтобы Данте силою сво
его всепостигающего гения и все- 
выражающим языком своим на
писал в свое время — Катехизис; 
труднейший подвиг для богослова 
и писателя, так как, по замечанию 
Шлёцера,72 составление Всемир
ной Истории для детей было для 
него труднейшею задачею. В кар
тине Корнелиуса будет также при
метно влияние поэзии Данта, как 
и картин Микель-Анжела. Хотел 
в одном из грешников изобразить 
жида-банкира. Между грешников, 
как и между святых, поместил и 
пап. Вся жизнь живописца посвя
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тится сей християнской поэме на 
холсте.73 И довольно. Exegi monu- 
mentum... aere perennius.74

Испросив y Корнелиуса позво
ления Иванову явиться с проэктом 
его картины, я пошел в Кателю:75 
здесь видел многое, уже мне 
знакомое: смерть Тасса, Camal- 
doli,76 Пуццоли,77 Montemario,78 но 
много и новых картинок, из коих 
более всех понравился эскиз неа- 
польского моря; на берегу семей
ство рыболова, и мальчик броса
ется по колено в море навстречу 
отцу, который с лодки, еще изда
лека, показывает ему пойманную 
рыбу — дневную пищу всего се
мейства. За маленькие картинки 
на бумаге маслов (так! — К.А.) 
по 6 луидоров, за отделку эскиза 
с рыболовом — 8, самого эскиза — 
4. «La grotte bleue»79 — 40, а мо
жет быть и менее луидоров, ибо 
работы менее, нежели в карти
нах с фигурами. — От Кателя к 
скульптору Вольфу,80 у коего был 
уже в прошл<ом> году: он ре
ставрирует древнюю греч<ескую> 
статую для прус<ского> короля. 
Новые между бюстами: Торв<альд- 
сен>, Бунсен, Бланкензе. Он по
казал мне работу на самом деле 
и отделывал резцом ухо Ганимеду. 
Зашел за своими мраморами, в 
P.D.C. (Palazzo dei Cesari) и в 
даче Lupi найденны<ми>. Встре
тил Р ауха :81 о болезни Мерде- 
ра82 написать Жук<овскому>83 и 
гр<аф ине> В елеур<ской>.84 У 
M onsignor M arino M arini,85 на
чальника Ватиканского архива в 
Palazzo Giacomelli № 165, Via di 
Burgho Vecchio: познакомился с 
ним, говорил о своих рукописях ва
тиканских; он уверяет, что с 13-го 
столетия у них много рукописей, 
до России относящихся, что он 
собирал для Англии и Пруссии, 
намекая, что он же может испол
нить подобное поручение и для 
России. Пригласил еще раз в по
недельник. Рассуждали о разделе 
церквей греч<еской> и рим<ской>. 
Отсюда, почти чрез весь Рим, — 
на Капитолий, в Общество А р
хеологическое, где Герард пока
зывал разные древние камеи: на 
одном Силен играет на лире, а 
осел заслушался. При пр<инце> 
Боргезе86 рассматривали описа
ние Нибби,87 его виллы и хвали
ли его мраморы. — На обед к 
гр< аф у>  Гурьеву, на Ст рас
бургский пирог, подаренный кн<я- 
зем> Гол<ицыны>м.88 — Болтал 
в будуаре графини о многом и о

многих: которой <?> полюбился. 
Отсюда к Бунсену: слышал в пер
вый раз Camporesi:89 голос уже 
дребезжит, но все еще славная 
певица. Нейком90 опять играл на 
орг<ане> expressiifH Отсюда, при 
лунном блеске, в Колисей: там 
нашел уже общество гр<афини> 
Шувал<овой> <...> Они бродили 
с факелами по высотам Колисея, 
я любовался снизу и мечтал о 
Корине.92 Гр<афиня> Шув<ало- 
ва> взяла меня с собой; пил у ней 
чай с ними и читал лекцию гр<а- 
фине> Потоцкой93 о моем щастии 
в щастии брата... Доволен всем 
днем, не поспел только к Люцову.

2 февраля. Воскресенье. Я пе
речитываю «Рай» Данте и откры
ваю новые красоты, не замеченные 
при первом чтении.

<...> Сегодня, 2 ф евр<аля>, 
празднуют в церквах la Chande
leur94 и пр. очищение девы Марии, 
и Папа «dà le candole a tutte le per- 
sone che appartengono alla Ca- 
pell a...95 <...»>. В эту самую мину
ту, когда его несли, сопровождае
мого всем духовенством и наро
дом, с зажженными свечами, пе
ред тем им разданными, пришел 
я к дверям капеллы. Он сам, по 
обыкновению, зажмурив глаза, 
держал в руке зажженную свечу, 
певчие сопровождали церковны
ми гимнами процессию. Я ввел 
Шторха и семейство его в капел
лу; оглядывался на принцессу Го- 
генцолерн, а пр<инцесса> д ат
ская мигала мне из своей клетки. 
Папа слушал обедню и молебен: 
новый сенатор держал свечу его. 
Я объяснял Шторху служение, ли
ца, пение: он все видел в первый 
раз. Отсюда пошли мы в храм Св. 
Петра, который сиял солнцем и 
золотом. Заходил к гр<афине> 
Шувал<овой>, в три часа обедал 
у к<нягини> 3<инаиды> Волхон
ской, с Bianqui ?, переводчиком 
греческих отцев96 и пр. Потом к 
Бунсену: здесь слышал Палестри
ну,97 Miserere, псалмы, певчими 
капеллы папской и одним кастра
том, и какою-то толстою дамою 
<исполненные?>. Особливо пса
лом: Sicut cervus desiderat ad fon
tes aquarum, ita desiderat anima 
mea ad Te, Deus, ad Deum, fontem 
vivunr98 <...> вместе с Нейкомом 
внимал я этому ангельскому пе
нию (но не ангелов): иногда он 
делал гримасы, когда ноты брали 
фальшиво. В промежутки я разго
варивал с ним о нашем церковном

пении, о Бортнянском," в котором 
было много вкуса, но не было Ге
ния, он мало заимствовал от пап
ского древнего пения, ничего из 
Палестрины, но из Паэзиелло,100 
коим пользовался. Нейком писал 
кое-что и для нашей музыки в 
П<етер>бурге, много для псалмов 
Державина, коего знавал коротко. 
Он восхищается нашими голосами 
и часто бывал в Голицынской боль
нице101 и у Никиты Мученика;102 
но отказывает Бортнянскому в за 
имствовании красот пения у древ
них итальянских мастеров, каков 
Палестрина и другие, хотя и пола
гает, что Борт<нянский> распро
странил хороший вкус в церковной 
русской музыке. — Бунсен на этот 
музыкальный вечер пригласил и 
певчих, коих король пр<усский> 
прислал сюда учиться, и они пели 
с папскими хористами. Возвра
щаясь от кн<ягини> Вол<кон- 
ской> я видел перед Пантеоном103 
на площади, как иезуит, взмостясь 
на столе и окруженный горящими 
свечами, проповедовал собравше
муся народу, указывая на постав
ленное перед ним распятие. Народ 
слушал со вниманием; но другие 
ходили по площади и проходили 
мимо проповедника, не обращая 
никакого внимания и не снимая 
шляп и перед распятием! Сколько 
религий и слушателей — прошло, 
как теней, перед сим храмом, ко
торого первое назначение было — 
банное (банное строение), потом — 
языческого богослужения, потом 
для великих мужей Италии — и 
христианское!

От Бунсена к леди Ковентри, 
опять сблизились, звала в четверг 
обедать. Карикатуры англ<ийские> 
и картины Кателя. Отсюда на ве
чер к гр<афине> Гурьев<ой>, где 
любезничал с Цирк<ур>, Шува- 
лов<ой>, Шторх<ом> и прочими 
за полночь.

4 февраля. Едучи по Corso, 
встретил я Папу, едущего в золо
той восьмиместной карете: он си
дел один, благословляя со всех сто
рон народ, который, однако ж, не 
толпился вокруг экипажа. Сбруя, 
наряд шелково-малиновый куче
ров — все старинное. За ними — 
отряд конницы, жандармов, каре
ты с канониками. Прохожие оста
навливались, снимали шляпы, но, 
повторяю, народ не толпился. И 
короли фр<анцузские> перестали 
уже ездить с таким конвоем: одни 
преступники...
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7 февраля. Прочитав две песни 
Данта и списавшись с Цирк<ур> 
и с гр<афиней> Потоцкой, я по
шел к сей последней, чтобы вместе 
отправиться в Капитолий, где в боль
шой зале Микель-Анжела Акаде
мия Св.Луки104 имела торжествен
ное заседание для раздачи призов 
отличившимся произведениями в 
разных изящных художествах. Ожи
дали Папу, приготовили трон; ком
плименты; но он не приехал; яви
лись несколько кардиналов, ака
демики Аркадии и пр. Несколько 
прелатов; на хорах, в дипломати
ческой трибуне, — Люцов и — я. Я 
усадил даму, сперва с собою, потом 
с Циркур; передо мною пр<инц> 
Боргезе, <принцесса> датская, — 
вокруг дамы — и толпы еретиков. 
Одескальки105 открыл заседанье 
речью, в которой описывал величие 
Рима, древность художеств в зем
ле римской, некогда этруской — 
древнее Греции — почтил великих 
художников древних и нашего вре
мени, намекнул о Торвальдсене, 
кот<орый> сидел с академиками; 
почти все земли исчислил, кои 
пользовались Ри<мом> для обра
зования своих художников, не за 
был даже Польши — об одной Рос
сии ни слова, разве когда исчислял 
скверных варваров, но представи
тельницею севера была над ним 
датская принцесса. После речи — 
музыка; потом — раздача премий 
художникам по разным частям. Я 
болтал с Люцовым и кардсина- 
лом> Цурла, издателем Марко 
Поло и состязателем с Папою по 
кардинальству; он был предпочтен 
Папе тогда, но остались и теперь 
друзьями: Цур ла — духовник 
его.106 Уверяют, что имп<ератор> 
Алекс<андр> за сие сочинение 
содействовал к возведению его в 
кард<инальское> достоинство. — 
Началось чтение латинских и италь- 
ян<ских> сонетов; М езофанти 
читал также; и принц Бор<гезе> 
в качестве академика. Я возвра
тился с гр<афиней> Потоц<кой> 
к Шувал<овой>. Полюбовались с 
ней Римом с Капитолия. Отсюда 
на Пинчио, в рабочую107 Верне, но 
его не застали. Опять на Пинчио, 
и потом в храм Св.Петра; я осмат
ривал памятники; Пот<оцкая> — 
упала на колени пред мраморным 
снятием со креста и долго в тиши
не молилась. Я стоял подле нее и 
сам в умилении: в Неаполе она 
слушала с восхищением проте
стантского проповедника Лавале- 
та. — Оне завезли меня к Марини:

он отдал мне составленный для 
меня каталог рукописям о России 
<...> Я поблагодарил и обещал пи
сать в П<етер>бург. Дал два пе
чатных регламента по филантро
пической части.

18 февраля. Укладывал вещи. 
У меня был Мезофанти, принес 
стихи Вяз<емскому> и для меня 
копии с прежних. Два слова по
правил ему и запятые. <...> Был 
с Кривц<овым> на лекции Бун- 
ceHaI08sur la topographie du C a
pitole, du Forum, du Palatin109 <...> 
Укладывался. Гулял с гроф и н я- 
ми> Потоц<кой>, Шувал<овой>, 
Гур<ьевой> на Monte Ріпсіо и в 
вилле Боргезе; потом один на Пин
чио, встретил Верне, звали к себе, 
опять с Потоцкой в разговоре о 
брате. — Обедал у кн<язя> Го- 
лиц<ына> с Герард<ом>, Вис
конти,110 Кривц<овым>, спропуск 
в тексте> секр<етарем> Капо- 
д<истрии>.1П <...> Был с визитом 
у Люцова. Получил lascia-passare 
от сард<инского> министра112 Ro
sa. Объяснялся с Гур<ьевым> о 
прошедшем: он заметил, что в преж
них путешествиях я избегал его.

19 февраля. <...> Простился с 
Боргезе: взял стихи в честь ее.113 
Оттуда к Шувал<овой>, где роут. 
М езофанти прислал стихи Вя- 
з<емском>у, кои П<отоцкая?> из
марала карандашом. <...> Взял по
следний итал<ьянский> урок, про
читал 28-ю песнь Данта, заплатил 
учителю <...>

20 февраля. <...> В 4 ч<аса> с 
Ѵг тронулись с почты. За заставой 
я опять уже встретил Потсоц- 
кую> и Ш ув<алову> и Петиньку 
в коляске. Оне выехали мне на
встречу и стояли подле моей каре
ты, пока переписывали наши па- 
спорты. Никогда я не забуду ни 
их, ни своих слез. Мы расстались... 
Множество гуляющих англичан, 
кардиналов, римлян ехало нам 
навстречу. Солнце еще сияло во 
всем блеске. Я встретил Торло- 
ния,114 пр<инца> Боргезе. В этот 
день первый давал обед русским, 
но ни Потоцкой, ни меня на нем 
не было. <...> Скоро солнце заш 
ло, но я успел еще налюбоваться 
виллами (М адамы115 и пр.) и ок
рестностями и взглянуть еще на 
повороте на храм Петра и на ку
пол Браманта.116 <...>

ПРИМЕЧАНИЯ

‘Городские ворота, служившие в XIX в. 
своего рода заставой при въезде в Рим и 
выезде из Рима.

2Пропуск, разрешение на въезд (итал.).
3Точнее, Дамон (Damont) —  фамилия 

владельца гостиницы на виа делла Кроче, где 
останавливался Тургенев.

4Николай Дмитриевич Гурьев, граф 
(1789— 1849), дипломат, российский по
сланник в Риме в 1832— 1849 гг.

5Имеется в виду графиня Марина Дмит
риевна Гурьева (урожд. Нарышкина; 1798—
1872), жена Н.Д.Гурьева (с 1819 г.). В письме к 
Вяземскому от 13 апреля 1833 г. Тургенев на
зывает ее «классической красавицей» (ТА, 
183).

6 Федор (Фридрих) Федорович Фурман 
(1795— ?), дипломат, секретарь русской 
миссии в Риме.

7Владимир Яковлевич Скарятин (1812—  
1870), в то время —  камер-юнкер, младший 
чиновник Первого отделения собственной 
Его Величества канцелярии; впоследствии —  
предводитель дворянства Орловской гу
бернии, новгородский губернатор, гофмар
шал двора, егермейстер и др.

8Софья Александровна Шувалова, графиня 
(урожд. Салтыкова-Головкина; 1806— 1841), 
жена Г. П. Шувалова (с 1825 г.). Известен 
выполненный Кипренским портрет 
Шуваловой рядом с ее сестрой М.А.Потоц
кой (см. примеч. 93) и эфиопкой — последняя 
крупная работа художника (1835).

9Андрей Карлович (Генрих Фридрих) 
Шторх (1766— 1835), экономист, статистик, 
член-корреспондент Петербургской Акаде
мии наук по политической экономии и ста
тистике, с 1804 г. —  ординарный академик, в 
1830— 1835 гг. — вице-президент Академии. 
Наставник великих князей Николая и Ми
хаила Павловичей и великой княжны Анны 
Павловны.

'“Имеется в виду Анастасия Семеновна 
Сиркур, графиня (Circourt; урожд. Хлюстина; 
1808— 1863), хозяйка литературного салона 
в Париже, автор статей о русской литературе, 
в частности —  о Пушкине (1832), с которым 
встречалась в Петербурге в 1835 г. Жена 
графа А.М.П. де Сиркура (1801 — 1879), 
французского историка и публициста. 
А.И.Тургенев познакомился с ней в августе 
1830 г. в Женеве, встречался в 1832— 1833 гг. 
в Риме и позднее в Париже.

“Австрийским посланником при Вати
канском престоле в 1827— 1848 гг. был дип
ломат Рудольф фон Люцов (Lützow; 1780—  
1858), покровительствовавший изящным 
искусствам: в его резиденции (палаццо Ве
неция) часто устраивались музыкальные кон
церты, художественные выставки и т.п.

“Устанавливается по содержанию (ср. 
примеч. 8).

“Имеется в виду французский живописец 
Орас Верне (Vernet; 1789— 1863), автор из
вестных картин на батальные и военно-бы
товые темы. С 1828 г. —  директор Француз
ской академии в Риме.

“Бертель (Альберто) Торвальдсен (Thor
valdsen; 1768— 1844), знаменитый датский 
скульптор. С 1800 по 1838 гг. постоянно жил 
в Риме. С 1825 г. — президент римской 
Академии св. Луки. Тургенев посетил его 
мастерскую сразу же по приезде в Рим в 
декабре 1832 г. «Торвальдсен позволил 
мне осмотреть свои многочисленные мрамо
ры, между коими есть много и русских <...>  
Он — Нестор здешних художников», — 
рассказывал Тургенев Вяземскому 24 декаб
ря 1832 г. (ТА, 126).

“Павел Иванович Кривцов (1806— 1844), 
секретарь русской миссии в Риме, брат дека
бриста С.И.Кривцова. С 1840 г. — директор 
русских художников-пенсионеров в Риме.
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|6П.И.Кривцов перевел на французский 
язык (с немецкого) книгу Бунзена —  первый 
том «Описания города Рима» («Beschreibung 
der Stadt Rom» (1830). Перевод остался нео
публикованным.

|7Мария (Мария-Магдалина) Александ
ровна Власова (урожд. княжна Белосельская- 
Белозерская; 1787— 1857), старшая сестра 
З.А.Волконской. Овдовев в 1825 г., М.А.Вла- 
сова покинула в 1829 г. Россию, приняла 
католичество и осталась в Риме до конца 
жизни. Жила вместе с сестрой, управляла 
домом и вела хозяйственные дела. Была 
знакома с Гоголем.

|8Федор Александрович Голицын (1805—  
1848), князь, камер-юнкер, в 1830-е гг. состо
явший «сверх штата» при русской миссии в 
Риме. Впоследствии принял католичество, 
примкнул к иезуитскому ордену. Похоронен 
в Болонье. В 1833 г. его портрет написал Кип
ренский; ему же принадлежат портреты кня
зя М.А.Голицына (1833), дипломата и биб
лиофила, брата Федора Александровича, и 
их отца, князя А.М.Голицына (1819).

І9Карл Карлович Мёрдер (1788— 1834), 
генерал-адъютант, воспитатель великого 
князя Александра Николаевича (будущего 
императора Александра II). Близкий друг 
В. А.Жуковского.

20Франц Вольтрек (Woltreck; 1800— 1847), 
немецкий скульптор.

21Сен-Марк Жирарден (Girardin; 1801—
1873) , французский писатель. Назначен в 
1833 г. ассистентом Гизо по кафедре истории 
в Сорбонне. Автор нашумевшей статьи «О 
политическом состоянии современной 
Германии» («De l’état politique de l’Allemagne 
actuelle», 1832).

22Философ Ф.В.Й.Шеллинг (1775— 1854), 
с которым А.И.Тургенев неоднократно 
встречался и состоял в переписке.

23Как она изменилась с тех пор {лат.). 
Неточная цитата из «Энеиды» Вергилия.

24Мария Дмитриева Шеппинг (урожд. 
Черткова), жена барона Дмитрия Андре
евича (Оттона-Густава) ІНеппинга (1790—
1874) , участника Отечественной войны, 
генерал-майора в отставке. Пушкин упоми
нал о Шеппинге в стихотворных послани
ях, обращенных к А.М.Горчакову (1819) и 
П.Я.Чаадаеву (1821), как о скучном неин
тересном человеке. В 1833— 1834 гг. Шеп- 
пинги находились в Риме «с больным сыном» 
(ТА. С. 222).

25Имеется в виду русский поэт Николай 
Михайлович Языков (1803— 1846). Тургенев 
читал его книгу «Стихотворения», изданную 
в Петербурге в начале 1833 г. См. далее за
пись от 28 декабря 1833 г.

26Имеется в виду статуя Пия VI (1717—  
1799), происходившего из рода графов 
Браски. Занимал папский престол в 1775—  
1779 гг. Статуя, изображающая молящегося 
понтифика, была выполнена Антонио Кано
вой (1822) и установлена в храме св.Петра 
у главного алтаря.

27Т. е. схизматики (от греч. ст%1а|іа —  
раскол). В римско-католической церкви — 
лица, отпавшие от церкви, но оставшиеся 
правоверными в догматическом отношении 
(в отличие от еретиков).

28Т. е. о медальонах Жуковского и 
А.И.Тургенева, изготовленных Вольтреком 
(см. примеч. 20).

29Антуан Шарль Орас (Карл) Верне (Vemet; 
1758— 1835), живописец, отец Ораса Верне.

“Имеется в виду принцесса Адель Мари 
Гортензия Франсуаза Боргезе (урожд. гра
финя Ларошфуко; 1790— 1877), жена принца 
Франческо Боргезе-Альдобрандини (см. при
меч. 86). А.И.Тургенев познакомился с ней в 
конце 1832 г. во Флоренции. «Познакомился 
с любезной и умной принцессой Боргезе, с 
которой люблю беседовать...» — писал он 
Вяземскому 2 декабря 1833 г. (ТА, 370).

3|Георг Фридрих Бланкензе фон; граф 
(Blankensee; 1792— 1867); дипломат, писа
тель, композитор. Принимал участие в ан- 
тинаполеоновских кампаниях 1813 и 1814 гг. 
В 1816 г. —  секретарь прусского посольства 
в Турине.

32«Без вести пропавший» {нем.) — назва
ние стихотворного сборника Георга фон 
Бланкензе (Der Verschollene. Nachlass aus 
Italien in zwei Gesângen. Berlin, 1833). Cp. 
запись от 28 декабря 1833 г.

33Имеется в виду генерал Николай Ни
колаевич Раевский (1771— 1829), герой вой
ны 1812 г.

34Петр Христанович Витгенштейн, граф; 
с 1834 г. — светлейший князь (1768— 1842), 
фельдмаршал, участник заграничных по
ходов русской армии в 1813— 1814 гг.

35Т. е. при взятии Парижа в 1814 г.
36Папа —  Григорий XVI (Бартоломео 

Мауро Капеллари; 1765— 1846), избранный 
на папский престол после смерти Пия VIII 
в 1831 г. Получил известность как неприми
римый противник либерализма. На рож
дественском богослужении в Соборе св. Пет
ра Тургенев впервые присутствовал 25 де
кабря 1832 г.

“ Дмитрий Иванович Хвостов (1756—  
1835), граф; стихотворец, член Российской 
Академии, с 1807 г. —  сенатор. В пушкин
скую эпоху имя Хвостова было синонимом 
бездарности и графомании. В «Стихотво
рениях» Языкова пом ещ ено послание  
«Д.И.Хвостову» (1827, 1828).

“ Строчка из стихотворения Языкова 
«Ау!» (1831).

39Т. е. паломник {франц.: pèlerin).
40Монторио —  храм (впоследствии —  

монастырь) St. Pietro in Montorio на Яникуль- 
ском холме (Gianiculo), возведенный в том 
месте, где, по легенде, был распят апостол 
Петр. Известен также маленьким храмом 
(il Tempietto), построенном по проекту Бра- 
манте. Александр Тургенев посетил Мон- 
торио вместе со Стендалем 10 декабря 
1832 г. (см. запись в его дневнике, впервые 
опубликованную Т.В.Мюллер-Кочетковой // 
Ук. соч. С. 124). Неподалеку от монастыря 
находится Паулинский водопад («воды 
Монторио»),

4|Ср. у Стендаля в «Прогулках по Риму»: 
«Сант-Онофрио на Яникульском холме. 
Открывающийся из этого монастыря вид, 
безусловно, один из самых красивых в 
мире...» {Стендаль. Собр. соч. в 12 томах. 
Т. 10. С. 227).

42Желтый, мутный (от песка) Тибр {лат).
43В 1833 г. Николай Тургенев женился на 

Кларе Виарис; Александр Тургенев, озабо
ченный судьбой брата, полагал, что этот 
брак принесет изгнаннику счастье.

44Пропаганда Веры (Sancta Congrega- 
zione di Propaganda Fide) институт при 
Святом Престоле, учрежденный в 1622 г. 
папой Григорием XV с целью повсеместного 
распространения католической веры и 
борьбы с ересями (т.е. миссионерской дея
тельности в разных странах и на разных 
языках). Дворец, в котором размещалась 
Пропаганда, находится в центре Рима на 
площади Испании. В 1988 г. папа Иоанн Па
вел II дал Пропаганде новое название: 
«Конгрегация для приобщения народов к 
Евангелию».

Тургенев посетил Пропаганду накануне 
праздника Богоявления, который в като
лической церкви называется также «празд
ником волхвов» или «праздником трех ца
рей». В эти дни воспитанники Пропаганды, 
вспоминая о поклонении волхвов младенцу 
Христу, читают или произносят —  каждый 
на своем языке — гимны, молитвы, песно
пения, речи и т. п.

45Франц Плац, камердинер Тургенева, 
«безграмотный, но верный швейцар <швей

царец>» (ТА, 127; письмо к П.А.Вяземскому 
от 24 декабря 1832 г.).

46Розалия Александровна Ржевусская, 
графиня (урожд. княжна Любомирская; 
1791— 1865), образованная и просвещенная 
католичка; мемуаристка. «Письмо», о 
котором упоминает Тургенев, видимо, —  
одно из «Философических писем» Чаадаева. 
«Здесь иногда встречаю я гр<афиню> 
Ржевуцкую, — писал Тургенев Жуковскому 
13 января 1834, —  и мы снова начали 
п<етер>бургские споры; но она сделалась 
еще положительнее прежнего; несмотря на 
то, кажется, мы встречаемся не без взаимно
го удовольствия: строгий католицизм ее не 
мешает мне мыслить вслух о Риме и о 
немецкой философии. Она восхищалась 
письмом Чадаева о Риме и брала его два раза 
у меня» (ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 4714 б. Л. 29 
об.).

47Ср. с письмом Тургенева к Вяземскому 
от 1/13 января 1833 г.: «Сию минуту воз
вратился из Пропаганды, где на 41 языке 
“славили Бога в вышних” турки, арапы, 
шотландцы, немцы, индейцы, халдейцы и пр. 
и пр., как ты увидишь из необъятной про
граммы, у сего посылаемой. < ...>  Я на
смотрелся на лица всех цветов и всех на
родов. < ...>  Тут сидели кардиналы, прелаты 
и знаменитый Мезофанти, который пони
мал все говоренное! По окончании 41-го 
стихотворения я подошел к нему и сказал по- 
русски: «Завтра буду иметь честь засви
детельствовать вам личное мое почтение". 
Он отвечал: “Очень буду рад вас видеть” —  
и почти без accent» (ТА, 144).

“ Имеется в виду барон Максим (Анж 
Иасент Максанс) де Дамас (Damas; 1785—  
1862), приятель К.Н.Батюшкова. Тургенев 
встретился с ним 1 января 1834 г. в Сик
стинской капелле. «Вчера отслушал я с Па
пою обедню в Сикстиновой капелле, где он 
перед причастием плакал от искреннего сер
дечного сокрушения, — рассказывал 
А.И.Тургенев Жуковскому 2 января 1834 г, —  и 
где я встретил другого набожного: баро
на Максима Максим<овича> Дамаса, быв
шего семеновского полковника, министра 
иностр<анных> и военных дел и, наконец, 
воспитателя бордоского принца» (ИРЛИ. Ф. 
309. Ед. хр. 4714 б. Л. 31). См. подробнее: 
Заборов П.Р. «Добрый, честный и храбрый 
Дамас» (К биографии К.Н. Батюшкова) // 
Русская литература. 1987. № 4. С. 226—230.

“ Имеется в виду: смуглые и черные, и 
белые ораторы.

50Т. е. с М.М. Дамасом.
51Валле и Тординоне (правильно: Торди- 

нона) —  названия известных римских 
театров. Театр «Тординона» с 1820 г. принад
лежал банкиру Торлониа (см. примеч. 114).

“Имеется в виду «Севильский цирюль
ник» —  комическая опера Джоаккино Рос
сини (1816).

53Ср. в письме к Жуковскому от 1/13 ян
варя 1834 г.: «Вчера < ...>  прошел я в на
родный театр: Nobile Teatro Alibert, куда 
вход почти подземный, не взирая на 
огромность шестиэтажного здания. Давали 
“Цив<ильского> цырюльника”: оркестр хо
рош, но актеры и публика — прямо пло
щадные. Я еще не видел такой шумной черни 
в Италии, и одна лондонская может с нею 
сравниться. Римская чернь, в сих сборищах, 
еще удержала свой древний характер, и 
присутствие жандармов не мешает ей 
тешиться и забавляться по-своему» (ИРЛИ. 
Ф. 309. Ед. хр. 4714 б. Л. 30).

54Канатоходцы {фр.).
“ Дальнейш ий рассказ Стендаля (о 

политической и культурной жизни совре
менной Франции) см. в кн.: Виноградов А. 
Стендаль и его время. М., 1938. С. 195.

56См. примеч. 10.
з7По-видимому, Сюзанна Туретини
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(Тюретини ) (Turrettini; 1814— 1888), млад
шая из трех дочерей женевского банкира 
Шарля Туретини и его жены Альбертины 
Софи Бенедектины, кузины мадам де Сталь; 
представительница известного швейцарско
го рода, в котором было несколько «синди
ков» (в своих письмах Тургенев называет ее 
«синдичкою»). В начале 1834 г. вместе с 
родителями находилась в Риме.

58Жена графа Бланкензее (см. примеч. 31 
и 32).

59Пьер Дамиани (Damiani; Damien; 1006 
или 1007— 1072), церковный деятель и бого
слов XI в., чтимый католической церковью.

“ Имеется в виду художник А.А. Иванов.
61Так Тургенев называет Археологиче

ское общество, точнее — Институт археоло
гической корреспонденции (Institute di Cor- 
rispondenza Archeologica), открытый в Риме 
в 1828 г. Институт был частным; его учре
дителями были Э.Герхард (см. след, примеч.), 
Бунзен, Торвальдсен и др. С 1873 г. —  Импе
раторский немецкий археологический инсти
тут (центр —  в Берлине). См. также запись 
от 24 января 1834 г.

«Эти немцы, —  рассказывал А.И.Тур
генев Жуковскому 12 января 1833 г., — доб
рые и ученые —  и особенно Бунсен, учредили 
здесь Археологическое общество, для себя и 
для итальянцев; я был уже два раза в их 
заседании: любо слушать их! Они ученее 
итальянцев, и ученость их не так суха, не так 
односторонна, как здешняя» (ИРЛИ. Ф. 309. 
Ед. хр. 4714 б. Л. 4).

“ Эдуард Герард (Герхард или Гергард) 
(Gerhard; 1795— 1867), немецкий археолог, 
профессор Берлинского ун-та. Инициатор 
создания Археологического института.

“ Джошуа Спенсер Олвайн Комптон 
Нортгамптон (Northampton), лорд, барон 
Уилмингтон, граф и маркиз Ворвик (1790—  
1751), английский общественный деятель, 
ученый и литератор; основатель ряда науч
ных обществ. С 1834 г. — председатель Ар
хеологического института в Риме.

64Т. е. раскопок (фр. excavation).
“ Звезда, закрывающая лоб (итал.).
66Т. е. Юпитера-громовержца {лат).
“ Это католическое празднество в соборе 

св. Петра подробно описано в письме Тур
генева к Вяземскому от 18 января 1833 г.:

«Я забрался туда довольно рано и видел, 
как Папу пронесли по всей церкве, на 
креслах, осеняемых павлиньими перьями. Он 
был в папском одеянии и в тройной своей 
короне и сидел, грустно наклонив на одну 
сторону голову. Старинное пение напомнило 
опять наше столбовое и архиерейское; все и 
все ему кланялись, и на олтаре совершилось 
только таинство; служил один из кардина- 
лов-архиереев; но вот что тронуло меня в 
первый и единственный раз в папском слу
жении: когда начали читать перед ним 
Евангелие этого празднества, где приводится 
в тексте известный латинский каламбур: Tu 
es Petrus et super hanc petram (ты сам Петр и 
знаешь его). Папа не плакал, а рыдал, и слезы 
лились градом на парчу его» (ТА, 147).

Tu es Petrus... — Ты — Петр и на сем кам
не <Я создам Церковь Мою> (лат): Матфей 
16, 18.

Ты сам Петр... — Тургенев намекает на 
имя П.А. Вяземского.

“ Отличный каламбур! (фр).
“ Сципион Дрё-Брезе (Dreux-Brézé), 

маркиз де (1793— 1845), офицер французской 
армии; с 1829 г. — главный церемоний
мейстер двора и пэр Франции, получивший 
известность своими ораторскими выступ
лениями в Палате пэров.

70Петер Корнелиус (Cornelius; 1783—  
1865), немецкий художник, виднейший пред
ставитель «назарейской школы», стре
мившейся к возрождению религиозной 
живописи. Подолгу жил в Риме. В 1819 г. был

призван наследным баварским принцем 
(впоследствии королем) Людвигом I в 
Мюнхен. В 1840 г. переселился в Берлин. 
Тургенев познакомился с Корнелиусом в 
Мюнхене 31 июля 1832 г.; в 1833— 1835 гг. 
неоднократно встречался с ним в Риме.

7|Эрнест Захариас Платнер (Platner; 
1773— 1855), саксонский посланник в Риме, 
живописец и художественный критик. Зна
ток Рима, помощник Нибура в работе по 
описанию римских древностей. Друг Кор
нелиуса (по совету которого оставил заня
тия живописью).

72Август Людвиг Шлёцер (Schlôzer; 
1735— 1809), немецкий историк, профессор 
Геттингенского университета, член Петер
бургской Академии наук. В 1761— 1767 гг. 
жил в России, изучал древнерусские лето
писи, написал ряд работ по русской истории. 
А. И. Тургенев слушал лекции Шлёцера в 
Геттингене и находился под влиянием его 
учения о «всемирной истории» и др.

73А.И.Тургенев дает описание компо
зиции «Страшный суд», подготовленной 
Корнелиусом для мюнхенской католической 
церкви св. Людвига по заказу баварского 
короля. Однако работа, выполненная худож
ником в 1830— 1835 гг. (одна из самых 
больших фресковых росписей в мире), не 
удовлетворила Людвига I и привела к 
разрыву между ним и Корнелиусом.

74«Я воздвиг памятник... долговечнее 
меди» (лат.). Из оды Горация.

75Франц Катель, также Франчезо Кател- 
ли (Catel; Catelli; 1778— 1856), немецкий ху
дожник, проживший в Италии большую 
часть жизни; основатель Института Кателя 
в Риме (для поддержки молодых худож
ников).

76Поместье под Неаполем, принадлежав
шее семейству Камальдоли.

77В Пуццоли Тургенев был в мае 1833 г. 
вместе с Жуковским и Рейтерном. В письме 
к П.А.Вяземскому из Неаполя Тургенев 
рассказывал 9 мая 1833 г.: «...Рано поутру 
отправились мы с Жуковским и Рейтером 
(так! — К. А )  в Пуццоли на развалины Кумы, 
к Ахеронту, к пристани Мизенской, к гроб
нице Агриппины, к темницам Нероновым и 
в один день, в коляске и на ослах, объехали 
все эти классические прелести» (АТ, 218). 
Упоминается художник Герхард Вильгельм 
фон Рейтерн (Reutem; 1794— 1865), друг и —  
впоследствии — тесть Жуковского.

78Правильно: Монте Марио (Monte Ma
rio) — один из римских холмов.

79«Голубой грот» (фр).
80Эмиль Вольф (Wolff; 1802— 1879), 

немецкий скульптор; с 1822 г. —  в Риме.
8|Раух Егор Иванович (Георг Адольф; 

1789— 1864), врач, доктор медицины и хирур
гии, с 1829 г. — лейб-медик императрицы 
Александры Федоровны. Один из врачей, 
лечивших Пушкина перед его смертью.

82К.К.Мёрдер умер в Риме 24 марта 1834 г.
83В.А.Жуковский находился в это время 

в Петербурге.
84Велурская (Виельгорская) Луиза Кар

ловна (урожд. принцесса Бирон; 1791— 1853), 
вторая жена Мих. Ю.Виельгорского (1788—  
1856), композитора и музыкального деятеля. 
В 1833— 1834 гг. находилась с сыном Мишей 
за границей (в Женеве, Флоренции, Мюнхе
не и др.).

“ Марино Марини (Marini), граф, архи
вариус, начальник Ватиканского тайного 
архива; содействовал А.И.Тургеневу в его 
работе в Риме.

86Имеется в виду принц Франческо Бор- 
гезе (Borghese), князь Альдобрандини (1776—  
1839), генерал французской службы; 
представитель известного римского рода 
Боргезе, состоявшего в родстве с Наполе
оном Бонапартом: брат Франческо —  Ка- 
милло (Камилло Филиппо Людовико) Бор

гезе (1775— 1832), князь Сульмоны и Россано, 
принц итальянский и французский, герцог 
Гуасталлы, —  был мужем Паолины Бона
парт, сестры императора.

“ Антонио Нибби (Nibbi; 1792— 1839), 
итальянский археолог, профессор архео
логии в Римском университете. Получил 
известность своими археологическими  
трудами и сочинениями. Выполненное им 
описание виллы Боргезе издано в 1833 г.

88См. примеч. 18.
89В иоланта К ам порези (C am poresi; 

1785— 1839), итальянская певица; с 1829 г. 
жила в Риме, принимая участие лишь в 
домашних концертах.

90Сигизмунд Риттер фон Нейком (Neu- 
komm; 1778— 1858), австрийский компози
тор, органист, пианист; дирижер немецкой 
оперы в С.-П етербурге; музыкальный 
критик.

91Экспрессивный орган (фр). По поводу 
этого инструмента Тургенев писал 14 января 
1834 г. (в письме к П.А.Вяземскому и В.А.Жу- 
ковскому): «Зашел к Зенеиде Волх<онской> 
и вечер провел у Бунсена с сыном Вильбер- 
форса с артистами, слушая Нейкома, он 
играл на изобретенном для него инструменте, 
называемом l ’orgue expressif. Эти органы 
известны только еще во Франции, где они 
изобретены» (ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 47146. 
Л. 31 об.); упоминаются 3.А.Волконская и 
Генри Уильям В. Вильберфорс (1807— 1873), 
журналист и писатель, принявший католи
чество, —  младший сын эрла Уильяма Виль- 
берфорса (1759— 1833), известного англий
ского филантропа.

92Коринна (героиня одноим енного  
романа Жермены де Сталь, посвященного 
Италии, ее искусству и нравам) —  просве
щенная, независимо мыслящая женщина. 
Вероятно, здесь Тургенев имеет в виду кня
гиню 3.А.Волконскую, которую в кругу ее 
знакомых и поклонников нередко называли 
«Северной Коринной». Так же Тургенев 
именовал и некоторых других «ученых» 
женщин, например, Анастасию Сиркур.

93Мария А лександровна Потоцкая  
(1806— 1845), графиня (урожд. Салтыкова), 
сестра С.А.Шуваловой, жена графа Боле
слава Станиславовича Потоцкого, камер- 
юнкера, церемониймейстера, причисленного 
к Департаменту уделов. Жила в Италии в 
1824— 1836 гг. К ней обращено стихотво
рение И.И.Козлова «Графине Потоцкой» («Я 
не видал твоих очей...», 1830 <?>).

94Букв. Светильник (ф р )  — так назы
вается праздник Сретенья в католической 
церкви (в этот день церковь чествует Деву 
Марию, принесшую младенца в иеруса
лимский храм, чтобы представить его Богу 
и совершить жертву своего очищения).

"Раздает свечи всем находящимся в 
капелле... (итал).

96Тургенев познакомился с ним у 
З.А.Волконской в конце декабря 1832 г. (см.: 
ТА, 124).

“Джованни Пьерлуиджи да Палестрина 
(Palestrina; ок. 1525— 1594), итальянский 
композитор. Работал в Риме, возглавлял 
капеллу в соборе св. Петра в Ватикане и др.

98Как лань желает к потокам воды, так 
желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет ду
ша моя к Богу крепкому, живому (лат ) И 
Псалтирь 42,2.

"Дмитрий Степанович Бортнянский 
(1751— 1825), русский композитор; автор 
произведений духовной музыки; учился в 
Венеции, бывал в других городах Италии. С 
1796 г. — управляющий придворной капеллы 
в С.-Петербурге.

100Джованни Паизиелло (Paesiello; 1740— 
1816), итальянский композитор. В 1776—  
1784 гг. — придворный композитор в С.- 
Петербурге. В 1803— 1804 гг. — руководи
тель личной капеллы Наполеона в Париже.
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І0ІБольница, учрежденная в 1796 г. в 
Москве по завещанию князя Д.М. Голицына 
(1721— 1793)..

102Ныне не существующая церковь Вели
комученика Никиты в Никитском мона
стыре (XVII в.).

|03Знаменитый памятник древнеримской 
архитектуры (начало II в. н.э.). В Средние 
века превращен в церковь. Ныне —  нацио
нальный мавзолей.

104Академия св. Луки в Риме — Академия 
изящных искусств, призванная помогать 
художникам, поддерживать и пестовать их 
творчество. Основание Академии восходит 
к XV в.; название св. Луки получено в 1577 г. 
при папе Григории XIII. Находится под 
покровительством папы.

|05Одескальки (Odescalchi) — известный 
итальянский род. Упоминается, по-ви- 
димому, Карло Одескальки (1786— 1841), 
известный в свое время католический пропо
ведник; впоследствии — иезуит.

|06Плачиде Цурла (Zurla; 1769— 1834), 
кардинал, ученый и писатель. Упоминается 
его двухтомный труд («Di Marco Polo е degli 
altri viaggiatori veneziani»), изданный в 
Венеции в 1818— 1819 гг.

|07Т.е. в мастерскую.
108С января 1834 г. Бунзен читал в Архео

логическом обществе платные лекции по 
топографии Рима. Первая лекция была про
читана 22 января 1834 г.

|09О топографии Капитолия, Форума, 
Палатина (фр.).

"°Пьетро Эрколе Висконти (Visconti; 
1802 или 1803— 1880), ученый, знаток Рима. 
В декабре 1832 г. Тургенев осматривал с ним 
римские достопримечательности. 22 декабря 
1832 г. Тургенев сообщал Жуковскому, что 
Анастасия Сиркур познакомила его с «cice
rone» Висконти, «с коим, вместе с нею, 
осматривал подземные капелы Св. Петра, 
иезуитскую Академию, Ватикан и пр.» 
(ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 4714 а. Л.53 об.). Впро
чем, Стендаль предостерегал Тургенева от 
общения с Висконти, видя в нем «шпиона 
папского правительства» (см.: А. Виноградов. 
Стендаль и его время. С. 190).

"'Иоаннис (Иван Дмитриевич) Капо- 
дистрия (1776— 1831), греческий государ
ственный деятель; в 1809— 1827 гг. находил
ся на русской дипломатической службе. В 
1827 г. избран Президентом Греции. Погиб 
в результате заговора. Кто именно из его 
«сек-ретарей» присутствовал на обеде у князя 
Голицына — не установлено.

"2Т.е. от сардинского посланника при 
Ватиканском престоле.

|13См. примеч. 30.
““Имеется в виду принц Марино Торло- 

ниа (Torlonia; 1796— 1865), либо его брат 
Алессандро (1800— 1866) — сыновья мар
киза Джованни Торлониа (1755— 1829), 
основателя известного банкирского дома 
(1814). Богатейшие люди Италии первой 
половины XIX в.

1|5Вилла Мадама расположена на склоне 
холма Монте Марио. По словам Стендаля, 
«прекраснейшее, что создал Рафаэль в архи
тектуре» (Стендаль. Собр. соч. в 12 томах. 
Т. 9. С. 268).

1|6Имеется в виду купол Собора св. Пет
ра, выполненный по проекту Донато Бра- 
манте (Bramante; 1444— 1514).

Рождение Итальянской 
республики

(В связи с письмом Льва Толстого о Мадзини)

Альдо Джованни РИЧЧИ
Известно, что люди склонны срав
нивать себя с великими деятелями 
прошлого, чьи юбилеи становятся 
едва ли не обязательными поводами 
для такого рода сравнений. Джу
зеппе Мадзини не является исклю
чением из этого правила хотя бы по
тому, что Италия чтит в нем наибо
лее твердого поборника ее объеди
нения. Он был первым, кто с уве
ренностью заявил о том, что реше
ние итальянской проблемы состоит 
в объединении Италии. Однако для 
окончательного объединения следо
вало дождаться 1870 года, когда Рим 
был провозглашен столицей. Что 
касается провозглашения Республи
ки, для этого потребовался кризис 
Второй мировой войны, который 
положил конец правлению династии 
Савойя и открыл путь к референду
му 2 июня 1946 года, утвердившему 
победу республиканской формы 
правления.

Вот почему в первую столетнюю 
годовщину со дня рождения Мад
зини, отмечавшуюся в 1905 году, 
главный акцент делался на его роли 
апостола объединения Италии, в то 
время как вторая, которая отмечает
ся в этом году, выдвигает на перед
ний план поборника республикан
ской формы правления — эта роль 
Мадзини признается наиболее важ
ной для нашей страны. В широком 
ряду культурных инициатив, пред
принятых по случаю празднования 
первого столетнего юбилея Мадзи
ни, значилось издание небольшого 
сборника, в котором приводились 
краткие размышления о юбиляре, 
принадлежащие известным общест
венным деятелям того времени. Соб
рать эти суждения поручили коми
тету под председательством моло
дого энтузиаста Лучано Магрини. 
Оригиналы хранятся в Центральном 
Государственном архиве Италии.

В этом сборнике итальянские 
имена соседствуют с иностранными. 
В числе итальянских авторов мы на
ходим Г.С.Аббу, Энрико Ферри, На
полеоне Колаиани, Амилкаре Чи- 
приани, Артуро Лабриола, а также 
писателей Фогаццаро, Графа и Па- 
сколи, который по случаю выхода

сборника написал стихотворение, за
вершавшееся такими словами: «На 
вершине горы ты был, о, Мадзини!» 
Этим автор подчеркивал, что Мад
зини как бы возвышается над свои
ми современниками, поскольку он 
был единственным, кто размышлял 
об объединении Италии.

Среди авторов сборника мы на
ходим множество иностранных имен — 
почитателей великого итальянца. 
Политик Клемансо соседствует с па
триотом Коссутом. Нет недостатка 
и в знаменитых писателях: среди них 
заметно выделяется имя Льва Тол
стого.

На листочке клетчатой бумаги, 
словно бы вырванном из школьной 
тетради, известнейший русский пи
сатель размышляет о Мадзини. Тол
стой не ограничивается общими рас
суждениями, но пытается объяснить 
секрет успеха великого генуэзца.

Толстой признается в том, что яв
ляется истинным поклонником та
ланта Мадзини: его работ и, в осо
бенности, его образа жизни, кото
рый представляет собой благород
ный пример для всех людей. Наряду 
с другими рукописями этот корот
кий текст, написанный Толстым от 
руки, свидетельствует об огромной 
популярности, которой пользовался 
Мадзини среди выдающихся обще
ственных деятелей начала прошло
го века.

Для того чтобы понять логику и 
актуальность учения Мадзини, сле
дует коротко очертить и проанали
зировать его образ мыслей, а также 
роль, которую он сыграл в создании 
одной из самых оригинальных поли
тических теорий республиканского 
движения времен Рисорджименто Рим
ской республики 1848— 1849 годов.

МАДЗИНИ И ИТАЛЬЯНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

С именем Мадзини сопряжен наи
более сложный узел итальянской 
республиканской идеи. Особенно яс
но это становится, когда мы окиды
ваем взглядом всю панораму мад- 
зинианства, постулаты которого не
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только пронизывают весь путь, ве
дущий к объединению Италии, но и 
представляют собой — на первой 
фазе — его основную точку опоры; 
мадзианство сумело пережить и са
мо объединение, чтобы позже при
звать к той общественной этике, ко
торая ни в коем случае не должна 
мириться с узкой ролью ограничи
теля функций управления общест
венной жизнью.

Уроженец Генуи, с юных лет за
читывавшийся «Республиками» Сиз- 
монди, Мадзини восхищался рес
публиканской моделью правления, 
считая ее инструментом воспитания 
гражданственности и патриотизма. 
С особым энтузиазмом он относился 
к народному восстанию середины 
XVIII века, которое вдохнуло но
вую жизнь в Лигурийскую республи
ку. Это был единственный эпизод 
итальянской истории, достойный, 
по мнению Сизмонди, упоминания.

С 1831 года Мадзини находится 
в изгнании во Франции. В это время 
он отказывается от опыта, приобре
тенного в рядах карбонариев, считая 
его непригодным для пропаганды 
революционного движения. По мне
нию Мадзини, новая организация 
не должна походить на секту; на
против, она должна быть открытой 
для широких слоев общества. Лишь 
участие народных масс могло пре
творить в жизнь его программу на
ционального возрождения.

Мадзини был убежден в том, что 
Италия должна проявить собствен

ную инициативу, что стало бы зало
гом успеха в реализации програм
мы свободы и независимости; по его 
мнению, страна должна была отка
заться от поддержки извне и рассчи
тывать только на свои силы.

«Я люблю свободу и люблю ее, 
наверное, больше, чем родину, но 
сначала я люблю родину, а затем 
свободу». Эти слова Мадзини мгно
венно сделали его знаменитым. Его 
диалектика, сочетающая в себе «сна
чала» и «потом», реальное и иде
альное, даже в тех случаях, когда 
«сначала» и вовсе скрыто, да и 
впоследствии выражается в трудных 
формулировках, уже в зародыше 
содержала в себе потенциальное и 
глубокое противоречие, которое 
всегда будет свойственно его лич
ности — человека, ставшего сим
волом конспирации движения объеди
нения; это противоречие стало его 
политическим поприщем — вечной 
дилеммой между объединением и 
свободой.

Основатель современного рес
публиканского движения был убеж
ден в том, что любовь к отечеству 
рождается вместе с индивидом; это 
понятие хронологическое и почти 
онтологическое. Вместе с тем, лю
бовь к свободе не вполне совпадает 
с любовью к отечеству. Она — нечто 
большее, скорее, общественная со
весть, которая отдает себе отчет в 
том, что отдельный индивид не су
ществует изначально, но воплоща
ется лишь в свободе. Только так мож

но стать народом и нацией, а следо
вательно, общественной мыслью и 
деятельностью, самоуправлением и 
республикой. Только народ может 
совместить понятия «единство» и 
«родина», и только так, утверждая 
свою свободу, а значит, и республи
канский строй, он становится на
цией.

По мнению Мадзини, Республи
ка не является единственно возмож
ной, лучшей и окончательной фор
мой правления, но единственным пу
тем для народа, который хочет сво
бодно распоряжаться собственной 
судьбой, стать нацией и идти своим 
курсом по пути развития мирового 
политического процесса. Только 
республика может придать родине 
очертания нации.

В этом переплетении уже наме
чаются основные черты мадзини- 
анства, в нем содержатся элементы, 
помогающие нам понять некоторые 
тактические замыслы будущих битв 
за объединение страны, что явствует 
из переписки Мадзини с Сизмонди, 
относящейся к концу 1832 года.

Отвечая на письмо генуэзского 
патриота, женевский историк пред
видел, что революционная ситуация 
в Италии вызреет в контексте обще
европейского конфликта или ав
стрийской революции. В этом случае 
важнейшей задачей станет нахож
дение точки опоры, которая позво
лит защитить свободу и сделать важ
нейший выбор между монархией и 
республикой, унитарной или феде-

Милостивый государъ,

Ж озеф  Мадзини никогда не был 
оценен по достоинству: его по
лит ическая ролъ пат риот а- 
италъянца заслонила его значение 
как философа и подлинного про
рока всех наций.
Я  всегда глубоко восхищался его 
творчеством, испытывая также 
огром н ое уваж ен и е к его  бла
городной жизни.
Весьма сожалею, что не могу бо
лее эф ф ект ивно сп о со б ст во 
ват ь т ому делу, кот орое Вы  
предприняли, и прошу Вас при
нятъ уверени я  в м оих добры х  
чувствах.

Лев Толстой
1905, 20 марта.

(Письмо Л.Н.Толстого к Л.Магрини 
от 20 марта 1905 г.)



Альдо Джованни РИЧЧИ 17

ративной системой, а также опреде
литься в средствах вовлечения кре
стьян в восстание.

То же диалектическое противо
речие между «раньше» и «потом» 
проступает там, где генуэзский из
гнанник, казалось бы, противоречит 
своему старому учителю, пребывав
шему в убеждении, что италийский 
монарх может возглавить револю
ционное движение. И все-таки имен
но Мадзини в сентябре 1859 года, во 
время паузы, последовавшей за еди
ногласно одобренным присоедине
нием Центральной Италии к Пьемонт
скому королевству, напишет королю 
Виктору Эммануилу II, призывая 
его объединить Италию, став таким 
образом не просто первым среди лю
дей, но последним среди тиранов. 
Эту же мысль, подтверждая свою 
идею о том, что объединение Италии 
является наиважнейшей и приори
тетной задачей, в сравнении с кото
рой все другие, может быть, не менее 
важные задачи должны быть отло
жены до поры до времени, он выра
зил в письме к Карлу Альберту не
сколькими годами раньше.

Вместе с тем, полемизируя с по
следователями секты карбонариев и 
почитателями Буанаротти, Мадзи
ни создавал свою организацию: она 
называлась «Молодая Италия». В ее 
основании лежали принципы все- 
итальянского братства тех, кто ве
рит в «закон прогресса и долга» — 
долга итальянцев по отношению к 
своему отечеству, который заключа
ется в содействии прогрессивному 
развитию Италии. Девизом новой 
организации стали слова: «Нация 
свободных и равных, единая, незави
симая, суверенная». Именно поэто
му его организация стала республи
канской: только республика способ
на уважать как закон Божий, так и 
закон человеческий. Последний стре
мится к тому, чтобы люди, составляю
щие единую нацию, стали «братья
ми, свободными и равными».

Настоящая свобода немыслима 
без подлинного равенства людей, 
объединенных в единую нацию, и 
только республика в состоянии по
ложить конец эпохе привилегий. В 
Италии нет монархической тради
ции. Здесь отсутствует и традиция 
аристократическая, которая могла 
бы стать объединяющим звеном меж
ду нацией и троном. Введение мо
нархического правления стало нача
лом деградации страны. Этому со
действовали и иностранные державы.

Итак, в основание новой теории 
легли универсальные религиозные 
принципы. Другой ее составляющей 
стали исторические предпосылки,

вписанные в особый итальянский 
контекст. Мадзини считал невоз
можным поставить политический 
курс Италии в зависимость от ино
странной помощи. Национальная 
революция должна была «радовать
ся событиям, происходящим за пре
делами Италии», но, извлекая поль
зу из благоприятной ситуации, скла
дывающейся на международной аре
не, никоим образом не подчинять ей 
собственные цели.

К этому сводятся основные прин
ципы программы, предложенной мо
лодым революционером, вступаю
щим на путь борьбы в мире поли
тической эмиграции и конспирации. 
Его программа твердого привержен
ца делу свободы очень скоро стала 
основой мировоззрения для всех его 
соратников. Таковой она и останет
ся вплоть до того времени, когда 
Пьемонт под водительством Кавура 
выйдет в лидеры движения за объеди
нение Италии. Но и позже, когда 
основные идеи Мадзини обрели бо
лее строго очерченную форму, а его 
суждения — большую глубину, они 
не изменились по своей сути. В то же 
время Мадзини отверг ритуализм 
карбонариев и постепенно отошел 
от классового подхода Буанаротти, 
что, по его мнению, было чуждо на
ции как целостному организму, в 
рамках которого республика приз
вана в равной мере удовлетворить 
потребности всех классов, объеди
ненных по принципу «ассоциации». 
Лишь таким образом можно избе
жать перерождения старых привиле
гий в новые.

Просветительская работа и вос
стание являются наиважнейшими 
инструментами реализации респуб
ликанской идеи свободы. Мадзини, 
однако, отличает восстание от рево
люции. Восстание осуществляется 
организованным и мыслящим мень
шинством, в то время как революция 
находится в руках народа и начина
ется лишь тогда, когда заканчива
ется первая, подготовительная фаза 
процесса национального освобож
дения. В промежутке между восста
нием и революцией власть должна 
быть сосредоточена в руках револю
ционной диктатуры, которая смогла 
бы обеспечить окончательное ос
вобождение страны. Иными слова
ми, революция должна пройти сво
им естественным путем и завершить
ся тогда, когда страна примет форму 
единого государства, управляемого 
Учредительным собранием, через 
посредство которого народ сможет 
участвовать в жизни страны.

Итак, нация как этническое це
лое, в котором индивид, идущий к

Богу путем земной жизни, имеет 
возможность самовыразиться как 
материально, так и духовно лишь 
под водительством религии, может 
родиться только через утверждение 
прав и обязанностей народа. Из этой 
концепции нации вытекает суть 
понятия «народ», как его понимает 
Мадзини. «Народ» — есть некий 
«сверхиндивидуум», моральное един
ство граждан. Отсюда выводятся 
понятия прогресса и обязанностей, 
и, в частности, прогресса образова
ния, реализации идей свободы, на
сыщения потребностей и укрепления 
морали. Мадзини был убежден в 
том, что «новые граждане» в меру 
своих сил и возможностей должны 
содействовать реализации этого 
процесса, противопоставляя коллек
тивное индивидуальному, а религи
озный союз — гедонистическому 
эгоизму.

На пути прогресса, по которому 
движется человечество, всякая нация 
имеет свою задачу или националь
ную миссию. В то же время, и каж
дый отдельный человек является но
сителем собственной личной миссии 
и должен выполнять свой личный 
долг, оставаясь в рамках нации. По 
Мадзини, в этом заключается один 
из главных пунктов философии ис
тории.

Объединенной Италии под води
тельством Рима дается важнейшее 
задание: открыть исторический этап 
формирования новых наций, в рам
ках которых человек обретет воз
можность самостоятельно двигаться 
по пути к Богу — к эпохе освобож
денного человечества.

За свои республиканские идеалы 
Мадзини будет бороться всю жизнь. 
Кроме того, он придаст понятию ре
спублики не только политическую, 
но и моральную окраску. Этим объяс
няется чрезвычайная осмотритель
ность, с которой Мадзини подбирал 
слова, произносимые им во времена 
восстания или революционной си
туации. Эта же осмотрительность 
была присуща Мадзини на этапе 
подготовки к восстанию. Создается 
впечатление, что он опасается нару
шить чистоту принципа, согласно 
которому политика и мораль, свобо
да и культура, образование и рели
гия должны стать компонентами 
единого понятия.

Естественно, и само понятие рес
публики должно быть очерчено на
сколько возможно точно. Республи
ка — это политическая организа
ция, призванная воплотить индиви
дуальную и коллективную миссии, 
их совокупный живой образ. Для 
реализации этого замысла необхо
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димо, чтобы новая нация соедини
лась со своей душой — Римом и Рим 
стал бы наконец ее символом и ис
точником движения.

В 1849 году Мадзини заявит о 
том, что республика — это не только 
«форма власти», но и «принцип», 
«ступень образования», завоеванная 
народом, программа обновления, 
политический строй, созданный для 
укрепления морали.

Миру, привыкшему размышлять 
в рамках прав и обязанностей, а не 
долга и идеалов, эти слова могут 
показаться устаревшими. Но и в со
временном мире — в решающие мо
менты жизни наций — они находят 
отклик в сердцах людей. Достаточно 
вспомнить речь Кеннеди, в которой 
он предложил американским граж
данам спросить у самих себя, что 
каждый из них сделал для нации, а 
не что страна сделала для него. Мад
зини подписался бы под этим при
зывом, чуждым, на первый взгляд, 
нашей гражданской культуре, но 
именно в силу этой чуждости он спо
собен обнажить ее неразрешенные 
проблемы.

Заслуга Мадзини или, если мож
но так выразиться, его догадка за
ключается в том, что в рамках италь
янской политической традиции он 
сумел доказать, что республикан
ская форма правления является не
обходимым, но не достаточным эле
ментом рождающейся республики, 
если этой республике не достает об
щественных принципов. В таком 
случае республика оказывается ли
шенной своего внутреннего стержня. 
Этой мысли вполне достаточно для 
того, чтобы обосновать актуальность 
учения Мадзини для современного 
мира, несмотря на то, что нынешние 
приверженцы «реальной политики» 
называют его устаревшим, морали
стическим и утопическим.

В последние годы современные 
политологи, в частности англий
ские и американские, все чаще за
даются вопросом: существует ли та
кая форма республиканского прав
ления, которая может обеспечить не 
только политическую свободу, но и 
способна воздействовать на мораль
но-этическое состояние нации. Ины
ми словами, проблема сводится к 
необходимости оценить жизнеспо
собность народа во всех аспектах 
национальной жизни, ее проблем, 
внутренних связей, потребностей и 
общественной этики. В условиях 
демократии эпохи постмодернизма 
многие из этих проблем приобре
тают особую остроту и требуют не
медленного решения.

В панораме двухсотлетней исто

рии страны Римская революция за
нимает особое место. Именно она, 
в отличие от других итальянских ре
волюций (Миланской, Тосканской, 
Венецианской), может с гордостью 
назвать себя единственным удав
шимся революционным опытом. В 
продолжение ее краткой истории 
Римская революция сумела пройти 
все стадии революционного процес
са: выборы представительного На
родного собрания, проведение ре
ферендума, провозглашение респуб
ликанской формы правления, приня
тие подлинной конституции.

Римская республика приковыва
ла внимание мемуаристов и писате
лей, чего нельзя сказать об истори
ках: историческая наука проанали
зировала ее наследие недостаточно 
глубоко. В частности, это можно объяс
нить тем, что и монархическая, и 
фашистская власти пытались огра
ничить значение Римской респуб
лики, представляя ее — для собст
венной выгоды — лишь эпизодом 
героической борьбы. Позже новая 
католическая и марксистская вла
сти, определяя место Римской рес
публики в истории Италии, свели 
суть дела к перипетиям внутрипар
тийной истории и эмоциональным 
оценкам. Лишь недавно, на волне 
последних событий, захлестнувших 
Италию, связанных с трудностями 
построения единого многонацио
нального сообщества, о Римской 
республике стали вспоминать как об 
опыте демократического объедине
ния Италии: оно, так и не перешед
шее границ Папского государства, 
имело огромный резонанс в мире и 
было разрушено лишь вмешатель
ством иностранных держав. Оказав
шись в неустойчивом положении — 
между унитарной и федеральной фор
мой государственного устройства, — 
Римская республика стала приме
ром народовластия.

Хронология революционных со
бытий Римской республики полна 
случайностей. Они и стали причиной 
поражения этого самого эффектив
ного из всех конспиративных заго
воров. 24 ноября папа бежал из Рима 
и нашел убежище в Гаете. Следст
вием его бегства стало безвластие, 
которое правительство не сумело 
преодолеть. Делегации, отправлен
ные к папе с петициями о возвраще
нии в Рим, вернулись ни с чем. Пап
ский отказ поставил умеренных в 
тупик. Возникла необходимость при
нятия новых принципов государст
венности. В результате был создан 
временный Чрезвычайный комитет, 
который взял на себя обязанность 
сформировать демократические ор

ганы власти, избираемые народом, 
и создать новые государственные 
законы. Таким образом, маховик 
революции был запущен: он вовлек 
в процесс не только активистов 
Учредительного собрания, но и уме
ренных либералов, которые отлич
но чувствовали себя под конститу
ционно-монархической властью па
пы Пия IX. 20 декабря Временный 
комитет взял власть в свои руки и 
был немедленно предан папской 
анафеме. Комитет не сумел опреде
литься с датой Учредительного соб
рания и тем самым спровоцировал 
выход из правительства умеренных 
сил во главе с Мамиани.

Одновременно было сформиро
вано новое правительство, в которое 
вошел, в частности, будущий член 
триумвирата Армеллини. Наконец 
29 декабря вышел декрет о Нацио
нальной ассамблее — она должна 
была стать полномочным органом 
Римского государства. В тексте де
крета, в котором нет ни одного упо
минания папы, заявляется о народо
властии. В этом документе говорит
ся следующее: прогрессирующее не
здоровье общества заставляет приз
вать нацию к тому, чтобы она, через 
своих представителей, высказала 
свое суждение и приняла необхо
димые меры. Выборы, в которых 
должны были принять участие все 
без исключения граждане, достиг
шие двадцати одного года, назна
чили на 21 января. Анафема Пия IX 
распространялась на всех участни
ков, но, несмотря на это, на выборы 
явилось огромное множество людей. 
Вот лишь некоторые цифры. В из
брании представителей в Учреди
тельное собрание приняли участие 
250 000 человек, что в 10 раз превы
шает число тех, кто принял участие 
в первых политических выборах 
Итальянского королевства 20 ноя
бря 1870 года.

Незадолго до начала выборов 
правительственная комиссия приня
ла решение о том, что 100 депутатов, 
которые получат наибольшее число 
голосов на выборах, то есть поло
вина от всех избранных, войдут в 
состав будущего Национального 
собрания Италии. Тем самым комис
сия подчеркнула свою роль в фор
мировании первого в итальянской 
истории независимого органа госу
дарственной власти.

6 февраля, в день, когда Учре
дительное собрание торжественно 
объявило о том, что берет власть в 
свои руки, была принята важнейшая 
резолюция, в которой собрание про
возглашало себя единственным ор
ганом государственной власти, на
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деленным неограниченными полно
мочиями. Следствием этой резолю
ции стала отмена полномочий вре
менной власти. Последнее решение 
было принято единодушно — про
тив подано четыре голоса.

Более спорным оказался вопрос 
о государственном устройстве. «Уме
ренные» во главе с Мамиани не хо
тели закрывать двери для папы, но 
ограничить его полномочия Консти
туцией. Адинот выступал за то, что
бы решение этого сложного вопроса 
было передоверено будущему Наци
ональному собранию. Мадзини, при
нимавший происходящее близко к 
сердцу, выступал за провозглаше
ние республики, однако хотел, что
бы окончательное решение приняла 
будущая Национальная ассамблея.

Политическая ситуация, сложив
шаяся в Италии, оставляла мало на
дежд на благополучное разрешение 
этой проблемы, поэтому новоизбран
ное Учредительное собрание было 
вынуждено принимать решения, не 
выходя за границы Римского госу
дарства — не дожидаясь развития 
политической ситуации в остальной 
части страны. 9 февраля, при уча
стии 142 делегатов — из которых 
«за» проголосовало 120 — был 
принят важнейший декрет, положив
ший конец светской власти пап. Не
смотря на то, что текст декрета был 
очень кратким, его политическая, 
юридическая и моральная роль ока
залась велика: он заложил фунда
мент будущей республиканской 
Конституции, демократии и народо
властия, узаконил всеобщие выбо
ры и отделение церкви от государ
ства. Церкви было гарантирова
но право свободного отправления 
культа. Эти принципы легли в осно
ву регламентации отношений госу
дарства и церкви и в республикан
ской Конституции 1948 года.

Однако статья, предложенная де
путатом Филопанти, ратовавшим за 
социальный характер республики, 
не была принята. Решение этого во
проса было передоверено прави
тельству. До середины марта, пока 
не появился Мадзини, ситуация не 
сдвинулась с мертвой точки. Его по
явление в Учредительном собрании 
стало триумфальным. Мадзини при
соединился к Гарибальди, отвечав
шему за оборону Республики. При
сутствие в Риме лидеров республи
канского движения придало ситуа
ции исключительность: «В это время 
Мадзини управлял Римом, Гарибаль
ди защищал его стены, и это было 
похоже на мечту поэта». Эта вера в 
мечту подвигла римскую молодежь, 
да и остальное население Рима

встать на защиту города и высту
пить против особого корпуса, ко
торый Луи Наполеон, надеясь вер
нуть трон папе, направил на Рим.

Ввиду надвигавшихся драмати
ческих событий Учредительное со
брание оказалось перед выбором: 
продолжить работу над сводом за
конов или в срочном порядке орга
низовать оборону Республики. Мад
зини выступил с предложением от
ложить в сторону законы, но его пред
ложение было отвергнуто и при
нято другое: создать триумвират с не
ограниченными полномочиями для 
защиты независимости и Республи
ки. В него вошли Мадзини, Саффи 
и Армеллини. Несмотря на военные 
действия, триумвират не переставал 
заниматься законотворчеством — 
особое внимание обращалось на 
вопросы социальной политики. Вот 
один пример: триумвират отменил 
монополию на торговлю солью и 
собирался отменить соответствую
щий налог. Эти меры должны были 
улучшить социальное положение на
родных масс. Впоследствии их пла
нировалось дополнить национали
зацией церковной и городской не
движимости — таким образом Рим
ская республика намеревалась улуч
шить условия существования той 
прослойки населения, которая в преж
ние времена была лишена каких бы 
то ни было прав.

Военная ситуация складывалась 
драматически, но, несмотря на это, 
кризиса общественного порядка не 
наблюдалось. Военная власть оста
лась в подчинении у гражданской. 
Строго охранялись свобода слова, 
печати, вероисповедания — впро
чем, попытки их ограничения имели 
место. На современный взгляд все 
это кажется само собой разумею
щимся, однако в контексте своего 
времени все решения и действия три
умвирата свидетельствуют о том, 
что каждое из них несло на себе пе
чать ответственности за Республику.

Конституция, принятие которой 
Мадзини отодвигал во имя идеи 
объединения, стала отражением уров
ня зрелости революционного движе
ния. Учредительное собрание приня
ло ее после длительной и оживлен
ной дискуссии, которая прошла на
кануне французской оккупации. 
Этим было доказано, что функции 
законотворчества и защиты револю
ции не противоречат друг другу.

12 февраля была назначена ко
миссия, состоявшая из девяти депу
татов, которая должна была разра
ботать проект Конституции. Учре
дительному собранию его предста
вили 13 апреля — по прошествии

двух месяцев. Проект состоял из 8 
основных положений и 83 статей. 
Текст подготовил соратник Мадзи
ни депутат Чезаре Агостини. Он же 
стал и его редактором.

Проект Агостини был далек от 
якобинских законов пятидесятилет
ней давности. В первую очередь, 
разработчик ориентировался на тру
ды Мадзини и Катанео, а во-вторых, 
по странной прихоти судьбы, на Кон
ституцию Французской республики, 
принятую 4 ноября предыдущего го
да — той самой республики, войска 
которой оккупировали Рим, чтобы 
возвратить светскую власть папе.

Начиная со второй половины ап
реля и вплоть до 10 июня проект Кон
ституции обсуждался на различных 
секциях Учредительного собрания. 
Наконец, сокращенный до 71 статьи, 
он был представлен Собранию из
вестным юристом Аурелио Салицет- 
ти. В свое время он служил королю 
Фердинанду II, а во времена Рим
ской республики был вице-прези
дентом Учредительного собрания. 
Обсуждение проекта проходило с 17 
июня по 1 июля, когда Римская рес
публика, сопротивляясь француз
ским войскам, доживала последние 
дни. Проект был одобрен единоглас
но. Его основные положения повто
ряли декрет от 9 февраля: «Власть по 
праву принадлежит народу», то есть 
гражданам демократической рес
публики. Заметим, что понятие «чи
стая республика», то есть народное 
правление без разделения на классы, 
принятое в законодательных актах, 
в окончательной редакции Консти
туции отсутствует.

Демократический режим ориен
тировался на принципы свободы, 
равенства и братства. В законах и 
постановлениях прослеживается на
мерение законодателей улучшить 
материальные и моральные условия 
жизни граждан. Вместе с тем, по
правка депутата Филопани, в кото
рой указывалось на то, что Рес
публика обязана обеспечить неиму
щие слои населения всем необходи
мым — работой и пищей, была от
вергнута: Собрание опасалось об
винений в социалистической ори
ентации. Все народы были объявле
ны братьями; провозглашалась еди
ная итальянская национальность. 
Всем без исключения городским пра
вительствам предоставлялись неза
висимость и равные права; передел 
территорий происходил с учетом 
хозяйственных нужд — как обще
национальных, так и местных. Была 
подтверждена свобода вероиспове
дания. После длительного обсужде
ния Собрание отклонило принятие
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той части соответствующего пара
графа, где католическая церковь 
признавалась государственной ре
лигией, однако были подтвержде
ны гарантии, согласно которым она 
могла свободно выполнять функции 
духовного руководителя верующих.

За восьмью основными положе
ниями следовали 69 статей, разде
ленных на 8 разделов. Первый раз
дел носил название «О правах и обя
занностях граждан». В нем просле
живается прямое влияние идей Мад- 
зини: сравнительно либеральный за
кон, регламентирующий получение 
и лишение гражданства, неприкос
новенность личности и имущества, 
свободу слова, неприкосновенность 
корреспонденции, право граждан 
объединяться в ассоциации, обязан
ность нести службу в национальной 
гвардии. В этом разделе прописан 
процесс конфискации имущества в 
пользу государства и заложены за
конодательные принципы налого
обложения.

О политическом устройстве Рес
публики говорится во втором разде
ле Конституции. Оно представляет 
собой классическое разделение на 
три ветви власти: Учредительное со
брание, Консульство (исполнитель
ная власть) и Комитет по надзору за 
общественным порядком. Учреди
тельное собрание избирается раз в 
три года на всеобщих и прямых вы
борах — абсолютным большинст
вом голосов. Здесь чувствуется на
мек на английскую выборную систе
му, которая давала право голоса 
всем без исключения избирателям, 
включая неграмотных. Сегодня это 
соображение может показаться ана
хронизмом, но именно так понима
ли свой моральный долг перед на
цией творцы республиканской Кон
ституции.

Учредительное собрание сосре
доточивало в своих руках не только 
законодательную власть. Оно брало 
на себя право объявления войны и 
заключения мира, а также право 
подписи на договорах. Все члены 
Учредительного собрания получили 
обязательное пособие. Исполни
тельная власть (раздел IV) преду
сматривала избрание трех консулов 
(большинством в две трети голосов), 
которые отвечали за исполнение за
конов, принятых законодательной 
властью. В их компетенцию входили 
и международные отношения. Кро
ме того, учреждались семь министер
ских постов: министры должны бы
ли отчитываться о проделанной ра
боте перед Учредительным собра
нием, стоявшим во главе сложной 
законодательной системы.

После длительных прений было 
выдвинуто предложение об учрежде
нии трибунала. Он должен был кон
тролировать деятельность исполни
тельных органов власти, а также 
имел право провозглашения дикта
туры в случае угрозы для нации. С 
учетом опыта Французской респуб
лики, был учрежден Государствен
ный совет (раздел V). Судьи назнача
лись пожизненно. Уголовные пре
ступления рассматривались народ
ным судом.

Все граждане были обязаны не
сти службу в народной гвардии, ко
торой поручалось охранять обще
ственный порядок и Конституцию. 
Вопросы повышения по службе ре
шались общественным голосовани
ем. В функции Учредительного со
брания входил набор наемников, 
назначение командующих воору
женными силами, а также распре
деление войск по территориям. Зна
менательно, что эти положения при
нимались именно в тот момент, ког
да французские войска преодоле
вали последнее сопротивление ге
роических защитников Республики. 
Надо заметить, что Конституция 
представляла собой необычайно 
сложный комплекс статей, что дела
ло крайне затруднительными любые 
ее изменения. Таким образом, Учре
дительное собрание было вынужде
но принимать законы, соответст
вующие республиканским принци
пам, в самые сжатые сроки.

Заключительное обсуждение про
екта Конституции состоялось 1 июля 
в Капитолийском дворце, куда уча
стники прений переехали в спешном 
порядке, поскольку дворец Канце
лярии оказался в непосредственной 
близости от места вооруженных 
столкновений между французскими 
войсками и защитниками Респуб
лики. Голосование было прервано 
30 июня обращением Мадзини, ко
торый призвал сограждан не прекра
щать защиту Рима. Гарибальди, на
против, выступил с обращением, в 
котором признал, что защищать Рим 
больше не имеет смысла. Учреди
тельное собрание отклонило пред
ложение Мадзини и приняло заяв
ление Триумвирата об отставке. Пе
реговоры с французскими войска
ми были доверены Муниципалите
ту. 3 июня Конституцию огласили с 
балкона Капитолийского дворца: в 
это время состоялось последнее от
крытое народное собрание. В этот 
же день она была опубликована в 
газете «Мониторе Романо». Через 
несколько часов французские вой
ска вошли в Рим. Они заняли здание, 
в котором заседало Учредительное

собрание. На этом его работа пре
кратилась. Так закончилась одна из 
самых героических страниц респуб
ликанской истории Италии.

Самоотверженность, проявлен
ная защитниками Римской респуб
лики, глубоко поразила европейских 
поборников демократии и способ
ствовала изменению английского 
общественного мнения по итальян
ской проблеме. Это стало очевидно 
по прошествии десяти лет. Респуб
лика покончила со многими стерео
типами, в частности, доказала спо
собность итальянцев вести боевые 
действия собственными силами, не 
прибегая к помощи королевской 
гвардии.

Едва ли не все европейские стра
ны откликнулись на призыв папы 
выступить на борьбу с «революци
онными узурпаторами». Неаполи
танские, испанские, австрийские и 
французские Бурбоны организовали 
подобие «крестового похода». В 
защите Республики приняли участие 
не только вооруженные отряды, но 
и простой народ («святая каналья», 
«народ-мученик» — по выражению 
Кардуччи), а также члены Учреди
тельного собрания, которым часто 
приходилось прерывать прения, что
бы выйти на баррикады. Вражеские 
войска вошли в зал, где заседало 
Учредительное собрание, в самый мо
мент одобрения Конституции. Этот 
факт можно назвать случайным со
впадением, но трудно не согласиться 
с тем, что это впечатляющее совпа
дение носит знаковый характер.

К сожалению, историографы эпо
хи Рисорджименто, писавшие об 
этом времени, обошли вниманием 
героические дни Римской республи
ки, вот почему в общественном соз
нании она не заняла подобающего 
места.

На страницах учебников истории 
Республика не представлена в ка
честве великого демократического 
наследия прошлого. Ее поражение 
оплакала лишь горстка самых пре
данных сторонников.

Перевод Елизаветы Чижовой
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Франческо Альгаротти  
и его «Путешествия в Россию»

Юрий ИЛЬИН

Когда в декабре 1712 года в семье 
уважаемого венецианского купца 
синьора Альгаротти родился сын, 
его отец и мать уже знали, что их на
следник, будущий купец, получит са
мое лучшее образование. Классиче
ские языки и литература, математи
ка, физика, медицина и анатомия — 
вот свод наук, которые Франческо 
Альгаротти постиг, обучаясь в трех 
университетах: Болонском, Римском 
и Флорентийском.

Эпоха Рене Декарта приближа
лась к концу... Философская мысль, 
управлявшая науками, и в частно
сти, математикой и физикой, нужда
лась в новых импульсах. Они яви
лись в работах Исаака Ньютона, по
казавших, что многие построения 
Декарта остались в прошлом. Нью
тон ошеломил ученый мир, прежде 
всего, теорией всемирного тяготе
ния, а вслед за этим опроверг Де
картову теорию вихревого проис
хождения планет. Однако особое 
впечатление на культурную Европу 
произвела его «Оптика, или Трактат 
об отражении, преломлении и цве
тах света, составляющих натураль
ный белый». Трактат этот состоял из 
трех книг. Первая толковала о пре
ломлении и разложении белого 
света на семь элементарных цветов 
с последующим его восстановлением 
и заканчивалась изложением теории 
радуги. Во второй и третьей книгах 
рассматривались вещи не менее важ
ные, но более специальные — не столь 
доступные для салонной публики.

Альгаротти шел двадцать пер
вый год, когда он составил и издал 
в Париже книжку «Ньютонизм для 
дам» — популярное изложение нью
тоновских идей, имевшее блиста
тельный успех. В модных светских 
салонах появились призмы и линзы, 
и их завсегдатаи, восторженно ахая 
над цветными полосами, появляв
шимися на кусках белого полотна, 
чувствовали себя приобщенными к 
большой науке. Вместе с призмами 
и Исааком Ньютоном вошел в моду 
и сам Альгаротти.

В эту пору по Европе разъезжало 
немало энергичных и обаятельных 
авантюристов, сумевших очаровать

аристократические салоны самого 
высокого ранга. К таковым принад
лежали, скажем, граф Калиостро (в 
действительности Джузеппе Бальза- 
мо, и вовсе не граф), гостивший в 
Санкт-Петербурге у Потемкина; дру
гой ловец душ, загадочный Сен-Жер
мен, упомянутый в «Пиковой даме» 
Пушкина (его титул также весьма 
сомнителен), был Великим магист
ром египетской масонской ложи и, 
по утверждениям многих, принимал 
участие в перевороте 1762 года, при
ведшем на трон Екатерину II; в этом 
же ряду справедливо упомянуть и 
самозваную княжну Тараканову, 
сказывавшуюся дочерью импера
трицы Елизаветы и похищенную из 
Ливорно Алексеем Орловым.

Есть нечто, роднящее их с Фран
ческо Альгаротти... Огромное често
любие, жажда успеха? Да, пожалуй. 
Ум, обаяние, внешняя привлекатель
ность? Несомненно. Энергичность, 
предприимчивость, светскость, само
обладание, неистовая погоня за но
выми и новыми впечатлениями и за
воеваниями. Но еще и одно, скажем, 
«итальянское» качество: мужчины- 
итальянцы любят нравиться не толь
ко женщинам, но решительно всем — 
детям, старикам, слугам, простолю
динам. На всех они испытывают си
лу своего неотразимого обаяния.

Однако в отличие от многих маг
нетически привлекательных авантю
ристов, Франческо Альгаротти яв
лялся человеком воистину творче
ским и одержимым жаждой новых 
знаний и открытий. В нем опреде
ленно угадывалась внутренняя по
требность постоянного самосовер
шенствования, проявлявшая себя в 
стремлении к перемене мест и поиску 
новых лиц. Этот человек салонов 
знал толк в книгах, едва ли не на
изусть помнил все произведения 
Горация и Вергилия, в совершенстве 
изучил творения Декарта, разбирал
ся в опере и стилистике старофран
цузского языка, интересовался во
просами рифмовки и стихосложе
ния. Он изучил эпоху Царей Древ
него Рима... Цивилизацию инков... 
Историю войн и военную суборди
нацию... и мало ли что еще! При

этом он — тонкий знаток живописи 
и архитектуры. По этой части с ним 
будет советоваться сам Фридрих Ве
ликий, а король Август Ш Саксонский, 
философ и эстет, доверит ему подбор 
и закупку полотен для своей пина
котеки — теперешней Дрезденской 
галереи. Кстати сказать, и в Эрмита
же хранится несколько картин, при
обретенных по совету Альгаротти.

В 1736 году судьба приводит его 
в Лондон, где Альгаротти знако
мится с лордом Балтимором, знат
ным английским вельможей, а также 
делает несколько приятных и полез
ных знакомств при английском дво
ре. Среди новых лондонских знако
мых — российский посланник и ре
зидент Антиох Кантемир: писатель 
и просветитель, младший сын мол
давского господаря Дмитрия Кан
темира. Всем дипломатическим ин
тригам этот дипломат предпочитает 
книги, тишь кабинета, перо и бума
гу. Его упования сосредоточены на 
совершенной и просвещенной мо
нархической власти: по мнению Кан
темира, дворянство и духовенство 
равнодушны к просвещению.

Это новое знакомство не замед
лило перейти в тесную дружбу и едва 
ли не соавторство: именно Антиох Кан
темир перевел на русский язык «Нью
тонизм для дам». К русскому перево
ду своей книги Альгаротти добавил 
оду во славу царицы Анны Иоаннов
ны, где прославляет ее как мудрую 
и сильную правительницу: с прозор
ливостью и дальновидностью рус
ской царицы он сравнивает прозрач
ность оптических кристаллов. Изла
гая новейшие достижения наук и ис
кусств, Альгаротти сопрягает их с те
мой Петербурга и боевой славы России.

Когда-то философией гнушались,
Она в пустынных портиках

ютилась (1)
Оксфорда, Падуи, плащом

закрывшись,
Знакомая лишь горстке

посвященных.

Теперь ее зовешь к ступеням трона
Ты, мудрость и оплот державы

россов,
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Ее Юпитер и ее Минерва, 
Преемница петровского таланта!

Твоим желаньям ныне все
подвластно.

Чтоб слух твой удивить согласьем
звуков,

Гордяся столь высоким порученьем, 
Летит Эвтерпа с Италийских

сводов (2),
Летит и Флора, розами увита (3), 
Спешит из Франции к Неве

бескрайней,
Зеленой смальтой твои взоры

тешить (4),
Тебе даруя новую отраду 
И новое даруя изумленье.
А вот подарок серебристой Темзы, 
Твоей вельможной жажды

утолитель.
В сей чаше аглицкой (5) напиток

знанья,
Британской Физики настой недавний. 
Авзония (6) украсила ту чашу,
Ее края смочив питьем особым... 
Ты будешь в восхищении, увидев, 
Как, вырвавшись из плена темной

кельи,
Небесный луч в куске стекла

дробится,
Являя взору множество оттенков, 
Как яркой радугой расцветить может 
Он скучный холст, повешенный

напротив.
Когда же все цвета сведем

мы вместе,
Возникший цвет опять предстанет

белым!
В утробе нашего златого Солнца 
Нет счета краскам, — там рубин

пылает,
Сверкают изумруды и сапфиры, 
Чисты и неизменны.

Слившись вместе, 
В лучах своих и небосвод, и Землю 
Они купают, жизнь даруя миру.
Вот так, в душе великой сочетая 
Достоинства и Тита, и Траяна,
Пыл Цезаря и Августову мудрость, 
Блистаешь ты — для счастия

живущих.
При блеске дня, раскрытого

Ньютоном,
Картезия химеры расточатся, 
Вернутся к бренному чертогу храма, 
На берега их породившей Сены,
Где их алтарь, и где Картезий —

идол.
А в Петербурге, в этой прежней топи, 
Известной камышом да рыбарями, 
Где ныне обиталище героев,
Я так и вижу старину Ньютона, 
Ведь не напрасно Аполлон с

Минервой
Ему открыли тайны высших

знаний!..
Средь мудрецов Ньютон пребудет

первым,

И твой пиит язык ему дарует (7). 
Тогда земная твердь, морские хляби, 
Края полудня, полунощны веси 
Исполнятся его премудрой славы,
А ты, славнейшая, тогда услышишь, 
Как Истина, паря в просторах

Невских,
Глаголет италийскими устами 
Под шелест тюркских и татарских

стягов,
Что Русский Марс в твоем развесил 

храме (8)!

Примечания, которые мы приво
дим ниже, призваны прояснить то, 
что сегодня кажется не вполне по
нятным:

(1) Ютиться в портиках — то есть 
нищенствовать.

(2) Эвтерпа — богиня музыки. 
Действительно, в 1735 году она сле
тела в Санкт-Петербург с Италий
ских сводов: в Северную Пальмиру 
приехала первая итальянская опер
ная труппа.

(3) В те годы главным садовни
ком Летнего сада был немец, укра
сивший его живописными кустами 
роз самых разнообразных сортов; он 
носил красноречивую фамилию Ро
зен и прежде, чем приехать в Петер
бург, работал в Париже.

(4) Тщательно подобранными ку
сочками зеленого стекла, создавав
шими волшебные эффекты, был укра
шен один из интерьеров дворца-гро
та (архитекторы — Шлютер и Ма- 
тарнови). Это здание, стоявшее в Лет
нем саду у самого берега Фонтанки, 
разрушено наводнением.

(5) Аглицкая чаша — большая се
ребряная ваза для охлаждения вина, 
прихотливо украшенная литыми и че
канными фигурками божков и нимф 
и виноградными кистями; в ее изго
товлении принимали участие искус
нейшие английские и итальянские 
мастера. Для нужд российского дво
ра этот сосуд приобрели в Англии. 
Ныне хранится в Эрмитаже.

(6) Авзония — древнее название 
Италии.

(7) Пиит — Антиох Кантемир.
(8) Знаменами побежденных ино

странных армий украшен интерьер 
собора Петропавловской крепости.

Трудно не обратить внимание на 
то, что тема Альгароттиевой оды 
словно бы предвосхищает пушкин
ское «Сюда, по новым им волнам / 
Все флаги в гости будут к нам / И за
пируем на просторе», однако, совре
менный читатель вправе задаться 
вопросом: по какой причине незави
симый Альгаротти, друг таких скеп
тиков, как Вольтер и Фридрих II 
Великий, адресует Анне Иоанновне,

которую, вообще говоря, не знает, 
столь льстивые строки?

Может статься, ответ следует ис
кать в книге, которую Альгаротти на
писал после того, как летом 1739 го
да посетил Санкт-Петербург в со
ставе, как мы сказали бы сегодня, 
официальной английской делега
ции, приглашенной русским двором 
на церемонию бракосочетания прин
ца Антона-Ульриха Брауншвейг
ского с Анной Леопольдовной, пле
мянницей императрицы. Россия ему, 
мало сказать, понравилась — от мас
штабов того, что он здесь увидел, 
Альгаротти пришел в изумление. Он 
увидел гигантскую, пробуждаю
щуюся страну и осознал ее будущие 
перспективы — аграрные, промыш
ленные, торговые, военные, полити
ческие. Возможно, Альгаротти решил, 
что величию страны должна соответ
ствовать фигура ее правительницы. 
Не обратил ли он к Анне Иоанновне 
то восхищение, которое, в сущности, 
было адресовано России?

Есть и еще одно — более при
земленное — соображение. В глазах 
просвещенного европейца Россия 
принадлежит Востоку. В восточном 
же обиходе лесть — дело обычное и 
даже необходимое. Сам Вольтер, 
добрый знакомец нашего Альгарот
ти, целых 15 лет переписывался с 
императрицей Екатериной II, обиль
но уснащая свои послания компли
ментами и беспардонной лестью, по
срамляющими всякую реальность. С 
годами эта лесть становилась все 
более замысловатой, пока не выли
лась в следующие выражения: «Вы 
выше Солона и Ликурга... Вы выше 
Петра Великого и Людовика XIV... 
Жить под Вашей властью — блажен
ство... Вы — святая, вы ангел, вы 
равны Богородице... <...> Как это 
Вы снисходите к переписке с таким 
ничтожеством, как я?»

Книга, упомянутая нами, назы
вается «Путешествия в Россию» и 
состоит из двенадцати глав; восемь 
из них составляют письма, якобы ад
ресованные вице-канцлеру англий
ской короны лорду Харвею в Лон
дон; последние четыре — маркизу 
Шипионе Маффеи в Верону, боль
шому эрудиту и автору нашумевшей 
трагедии «Меропа».

В ту пору эпистолярный жанр 
был формой весьма распространен
ной. Альгаротти воспользовался не
которыми его преимуществами: в 
частности, изложив свой отчет о пу
тешествии в письмах, он получал 
возможность произвольно начинать 
или обрывать любую тему, вклю
чать в текст отступления и без осо
бых оговорок менять место действия
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и стиль. Кроме того, эпистолярный 
жанр, в котором оправдана довери
тельность, помогал Альгаротти по
пулярно излагать научные идеи, 
сложные для восприятия.

В Первом письме содержатся впе
чатления, полученные автором в са
мом начале путешествия:

«Двадцать первого числа прош
лого месяца мы отчалили из Грейв- 
зенда... Ветер дул с востока, и для 
нашего путешествия это не пред
вещало ничего хорошего. Гораздо 
лучшим посулом было присутст
вие на борту милорда Балтимора, 
хозяина этого корабля, человека 
чистейшей души, как вы хорошо 
знаете — впрочем, и все остальные 
тоже были людьми славными. Ком
панию нам составлял еще млад
ший Дезагюлье, которого отец его 
отправил в море, дабы он попрак
тиковался в навигации, и господин 
Кинг, соперник Дезагюлье, кото
рый попросил Милорда доставить 
его в Петербург, потому, что наде
ется там прочесть курс экспери
ментальной физики тамошней 
Императрице — а та, неизвестно 
еще, захочет ли этот курс выслу
шать. Из чего вы можете заклю
чить, что мы снабжены всем набо
ром нужных машинок и способны 
продемонстрировать всем русским 
провинциям, что воздух имеет вес, 
что существует центробежная си
ла, и законы движения, и электри
чество, и разные философические 
игры и премудрости.

Кроме того, — и это гораздо за
манчивее — мы везем с собой боль
шой запас лимонов и отборных 
вин, и — что оказывается вообще 
верхом всякого блаженства, — на 
нашем английском корабле пова
ром является француз!..

...Двадцать третьего июня мы 
оставили Англию за кормой, и в 
этот день я впервые в жизни испы
тал чувство — не знаю даже, при
ятное или, наоборот, неприятное — 
какой-то покинутости в этом мире. 
Вокруг ничего не было видно, 
только море и небо. Ветер к зака
ту переменился на зюйд-вест, и это 
было сплошное удовольствие; мы 
забросили лаг. На вопрос, с какою 
же скоростью мы двигаемся, мне 
было отвечено: две морские мили 
в час... Не стану вам описывать 
шторма, который трепал нас шесть 
дней подряд. <...> Тридцатого ию
ня мы наконец-то появились в ви
ду голландского острова Шеллинг, 
а на следующий день — и у города 
Г арлингена...

О голландских городах, как вы, 
Милорд, хорошо знаете, вполне мож
но сказать: если видел один — зна
чит, видел их все. Жилые строения 
все на один манер, улицы, проло
женные как по линейке и усажен
ные деревцами, каналы, опрятность, 
доходящая до умопомрачения, сте
ны домов, убранные, словно анг
лийские сады. Как раз таков Гар- 
линген — мы оттуда, обновив за 
пас провизии, отчалили первого 
числа этого месяца, и подгоняемые 
хорошим зюйд-вестом, преодолели 
мели и бакенные заграждения, 
которых и у этих берегов предо
статочно, и делали по хорошие три 
морские мили в час вплоть до утра 
следующего дня. Когда вдруг в од
но мгновение... Впрочем, о начале 
того, что произошло, тоже можно 
посмотреть у Вергилия:

...Резкий порыв Аквилона — 
И парус в клочья разодран... 
Волны достали до неба, 
Весла разломаны в щепки... 
Нос развернулся, и волнам 
Тут же подставил борта... 
Крутая гора водяная 
Судно грозит поглотить.

Да, море, по которому хлестали 
сразу два ветра, наступало на нас 
со всех сторон. Одна из железных 
болванок, составляющих балласт, 
из-за великой тряски корпуса 
съехала на левый борт. Водворить 
ее на место никак не удавалось, 
корабль непрестанно кренило, во
ды он черпал больше, чем удава
лось откачать. Было уже решено 
наполовину обрубить грот-мачту, 
которая огромной своей высотой 
невероятно связывала корабль, — 
но тут море стало успокаиваться 
и четвертого числа сделалось по
чти гладким. <...>  А двадцать 
третьего числа прошлого месяца 
около полуночи явилось нам север
ное сияние в форме некой арки, 
вершина которой смотрела на за 
пад, и эту вершину, насколько я 
могу судить, как раз пересекал ази
мут компасного склонения, кото
рый проходит в десяти или две
надцати градусах от направления 
на запад. И это сходится с тем, 
что я слышал уже в Гринвиче от 
престарелого астронома Галлея, 
который обнаруживает, ориенти
руясь на полюса смастеренного им 
глобуса, взаимные связи магнит
ных силовых линий с выделением 
того [небесного] пара, который об
разует северные сияния.

...В один из спокойных дней гос
подин Кинг весьма ловко произвел 
прямо при нас препарирование гла
за барана — каковой баран после 
этого был с таким же искусством 
приготовлен нашим несравненным 
поваром Марсиало. Господин Кинг 
продемонстрировал нам радуж 
ную оболочку, которая была зеле
ного цвета; он добавил, что как раз 
зеленой является эта оболочка у 
всех животных, питающихся на 
пастбищах...

...Огромное количество кораб
лей, наверное, около сотни, стоят 
здесь на якоре вместе с нами — 
часть из них отбывает, другая толь
ко что прибыла; новые корабли 
подходят ежеминутно. Важнее все
го то, что благодаря огромному ко
личеству судов, ежегодно проходя
щих через Зунд, общая сумма пош
лины тоже оказывается огромной. 
Считается, что кораблей таких на
бирается примерно до двух тысяч; 
из них шестьсот — это корабли 
шведские, и они, по последнему до
говору с Данией, тоже платят, хотя 
в прошлом ничего не платили. Ты
сяча кораблей — из Голландии; 
они из своих вод плывут на Север 
за досками, железом, смолой, ко
ноплей, зерном — почти за всем, 
что потребно для жизни. Триста 
или четыреста кораблей — из Анг
лии, три или четыре и никак не 
больше — из Франции, считанные 
корабли из Любека, города, нахо
дящегося теперь в большом упад
ке после былого своего блеска, не
сколько кораблей — из Данцига, 
который имеет еще кое-какое зна
чение... есть и два-три корабля рус
ских — а ведь русские всего еще 
несколько лет назад, подобно аме
риканцам, полагали мореходство 
искусством какого-то другого мира...

А сегодня утром невдалеке от 
нашего корабля бросил якорь ко
рабль именно этой самой нации, 
с вместительным, на голландский 
манер, корпусом, и хозяин его — 
русский! Русской является и вся 
команда. Не могу даже сказать 
вам, Милорд, как мне приятно ви
деть всю эту новизну — мне ка
жется, что я попал в какой-то сов
сем другой мир...»

Воистину, Альгаротти ощущает 
себя первопроходцем! Полнота жиз
ни, дух приключения, острота виде
ния — вот что привлекает читателя. 
Нет нужды, что нам предлагаются 
по-детски смешные умозаключения 
о зеленого цвета радужке бараньего 
глаза (у тигров она тоже зеленая!)
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или «небесного пара», образующего 
северные сияния. Главное здесь — 
неистовая свежесть восприятия и под
спудная мысль: «Мы плывем в Рос
сию... какой-то она окажется?».

В Письме втором Альгаротги про
должает делиться путевыми впечат
лениями — вместе с ним и мы прохо
дим мимо датских берегов, привет
ственно махнув и берегу шведскому, 
виднеющемуся вдали. Мы погружа
емся в атмосферу балтийских белых 
ночей, заглядываем мимоходом в Ре
вель... там как раз поправляют глав
ные сухопутные укрепления:

«Со дня на день тут ждут при
бытия целой артели лихих строи
телей. Она будет состоять из ше
стисот турецких военнопленных и 
еще шестисот преступников право
славного вероисповедания; все они 
прибудут из России. Вместо того, 
чтобы вздергивать приговоренных 
к смерти мазуриков на виселицу, 
русские ссылают их сюда, словно 
в Древнем Египте, и те работают, 
пока не протянут ноги; то, что в 
Англии было бы сочтено карою че
ресчур ужасной, под этими небе
сами вовсе не считается наказани
ем достаточным, чтобы держать в 
узде народ, которому и самое сло
во “свобода" еще неизвестно...

Гарнизон же Ревеля состоит из 
трех полков. Солдаты не слишком 
высоки ростом, но плечисты, креп
ки, и у них прекрасная выучка. 
Нам рассказали, что среди них есть 
много татар, взятых в плен в Кры
му. Можете представить себе, Ми
лорд, какими глазами я взирал на 
этих солдат, которые еще на на
шей с вами памяти, можно сказать, 
увековечили себя в истории... Впро
чем, в Петербурге мне предстояло 
увидеть совсем иное воинство...

...Среди всех амбароподобных 
домов Ревеля немало удивила ме
ня триумфальная арка, сработан
ная из дерева; ее в прошлые вре
мена воздвигли в честь той самой 
Екатерины, которая на Пруте спас
ла и царя Петра, и саму империю, 
и была удостоена чести насле
довать Петру Великому. Очерта
ния этой арки и стиль надписей 
на ней заставили меня, находяще
гося на Севере, вспомнить Южную 
Европу».

21 июня 1739 года фрегат «Аугу
ста», на котором плыл Альгаротти, 
достиг Кронштадтской гавани. Даль
ше корабль пройти не мог — для 
него в устье Невы не хватало глу
бины. До центра Санкт-Петербурга 
английская «делегация» добиралась

уже на российских баркасах. Не
мудрено, что Письмо третье цели
ком посвящено российскому море
ходству, жизнь в которое вдохнул 
Петр Великий. Мы знакомимся с 
устройством Кронштадтских военных 
укреплений, с проблемами, стоящи
ми перед молодым военным флотом 
России (дефицит кадров и денег), с 
планами углубления невского фар
ватера, с военными преимущества
ми, которые русским дает в сопер
ничестве со Швецией мобильный га
лерный флот, своего рода «морской 
спецназ», с протяженной и сложной 
речной транспортной системой, по 
которой из Казани в Петербург по
ступает корабельная древесина и 
которая даст сто очков вперед про
славленному Лангедокскому каналу.

Письмо четвертое посвящено пе
тербургским впечатлениям Альга
ротти. Его глазами мы можем взгля
нуть на петровский Парадиз, по
строенный на болоте, полюбоваться 
контрастом между окраинными бе
регами — унылыми, заросшими чах
лым осинником — и «праздничной 
панорамой столичного города, мгно
венно, словно в Опере, открываю
щейся за поворотом Невы»:

«Роскошные здания высятся на 
обоих берегах реки, и не отдельные 
здания, а целые группы; башни с 
позолоченными шпилями пирами
дами выглядывают там и сям; ко
рабли своими мачтами и разве
вающимися вымпелами контрасти
руют с домами и помогают разли
чать их на фоне общей картины. 
Вот это — Адмиралтейство, говорят 
нам, а это — Арсенал; вон там — 
крепость, а там подальше — Ака
демия; с этой стороны — Зимний 
дворец Царицы...

...Не иначе как великолепным 
можно счесть положение города, 
заложенного на берегах большой 
реки и на многочисленных остро
вах, — ведь это создает множество 
точек обзора и перспективных эф
фектов. Весьма живописными ка
жутся и строения Петербурга — 
для того, у кого в глазах стоят не
казистые сооружения Ревеля и 
прочих городов этого северного 
края. Но почва, на которой стоит 
город — это болотистая низина; 
бескрайний лес, его окружающий, 
не содержит признаков жизни; не 
очень-то доброкачественны и мате
риалы, из которых город построен, 
а внешний вид строений придуман 
далеко не Палладио и не Иниго 
Джонсом. Тут господствует какой- 
то выморочный архитектурный

стиль, средний между итальян
ским, французским и голланд
ским, но с преобладанием гол
ландского, и это вовсе не удиви
тельно. В Голландии Царь, в неко
тором роде, получил первое свое 
образование... И, словно бы возда
вая должное Голландии, он пред
почел строить, как строят в этой 
стране, сажать вдоль улиц деревья 
и полосовать город каналами, ко
торые, конечно же, не имеют здесь 
той роли, что они выполняют в 
Амстердаме или Утрехте.

В свое время Петр заставил бо
яр и знатных вельмож империи 
покинуть Москву, поблизости от 
которой у них были имения, по
следовать за царским двором и пе
ренести сюда же и свои жилища. 
Они, по большей части, построили 
себе дворцы на берегах Невы, и 
очень даже сдается, что воздвиг
нуть эти дворцы им велел монарх, 
а не сами они, по своей воле, сочли 
это нужным. Так оно или иначе, 
только стены этих дворцов приле
гают друг к другу без малейшего 
промежутка, так что строения хо
тя и все потрескались, но все же 
кое-как держатся. Кто-то даже ска
зал: в других местах руины обра
зуются сами по себе, а здесь их 
строят. Да, в этой новой метропо
лии приходится то и дело пере
страивать здания, — из-за упо
мянутых причин, и из-за других 
тоже: материалы для построек не
хороши, а почва зыбкая. И вот, 
если счастливчиками могут наз
вать себя те, у кого вознеслись уже 
стены, то вдвойне счастливыми 
могут почитать себя русские, на 
глазах которых их дома воздвига
ются многократно в течение их 
жизни».

Но из этого же письма, помимо 
«туристических» впечатлений, мы 
можем узнать, чем торгует Россия с 
Европой: она вывозит золу для 
удобрений (можно только за голову 
взяться: бесчисленные русские леса 
сожжены на удобрения для европей
ских полей!), меха, коноплю, лен, 
смолу, деловую древесину, железо, 
ревень, а ввозит олово, свинец, 
индиго, сукна (поговаривают, что 
русское войско одето сплошь в анг
лийские материи), квасцы и редкие 
красители, соль. Мы узнаем, что 
жизнь русского двора отличается 
столь неслыханной роскошью, что в 
Лионе нарочно учатся вплетать це
лыми унциями золото и серебро в 
ткани, которые они делают для Рос
сии, — в прошлые времена Петр Be-
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ликий отдал бы эти деньги на по
стройку кораблей...

Мы узнаем также, что в стране 
семнадцать миллионов жителей. И 
подсчитаны они на основании того, 
что каждая российская губерния обя
зана поставить одного новобранца 
на каждые сто двадцать пять душ 
населения. При этом работников, 
скот, фураж, хлеб, когда монарх в 
этом нуждается, губернии постав
ляют безо всякой оплаты. Всему 
сказанному неожиданно подводит 
итог стратегическое или, скорее, 
геополитическое соображение: «Та
ковы доходы этой империи, и такова 
питающая жила той войны, которую 
они сейчас ведут с Турками... Такую 
войну они нипочем не могли бы ве
сти в наших частях Европы, все, что 
потребно для снабжения армии, там 
гораздо дороже». Дескать, если, не 
дай Бог, Россия окажется нашим про
тивником — не вредно знать, каков он.

Письмо пятое вполне заслужи
вает того, чтобы привести его в до
статочно пространных выдержках — 
речь идет о российской армии, а за
одно и о сущности русского челове
ка — конечно же, в представлении 
Альгаротти. Следует сказать, что ре
жим секретности в отношении всего, 
что касалось армии, при Анне Иоан
новне, видимо, не был особенно же
стким — иначе откуда Альгаротти 
почерпнул бы столь обширную и в 
другие времена достаточно конфи
денциальную информацию...

«...Действительно, в Петербур
ге увидел я совсем иное воинство: 
нет ничего прекраснее здешних трех 
гвардейских полков, Преображен
ского, Измайловского и Семенов
ского. Они — цвет и украшение 
всей армии, в которой они совсем 
на особом счету, подобно гренаде
рам во Франции. Они составляют 
корпус примерно в десять тысяч 
человек, это солдаты рослые, не
сколько мешковатые, — но при 
этом проворные и в смысле воен
ном самые приглядные, каких толь
ко мне приходилось видеть. Мун
диры у них зеленые и красные, 
гренадеры носят на голове шлемы 
из вареной кожи, с султанами на 
римский манер.<...> Они здесь 
расквартированы вместе с Ингер- 
манландским полком , который в 
такой же чести, что и они сами. Им 
доверена охрана священной особы 
Императрицы, и они, подобно пре
торианской гвардии в Древнем Ри
ме, могут и наделить властью, и 
отнять ее.

Они пришли на смену знамени

тому стрелецкому войску, кото
рое, как вам, Милорд, хорошо из
вестно, было распущено еще при 
Петре I. Стрельцы тоже были опо
рою сильной власти; насчитыва
лось их до сорока тысяч, и это была 
единственная постоянная армия, 
имевшаяся тогда на Руси. Учреди
лось это войско в начале прошло
го века, во времена царя Михаила 
Федоровича, и должно оно было 
поддерживать их собор, или, по-на
шему, Сенат, который урезал цар
скую власть до того уровня, что 
сейчас имеют короли Швеции. 
Стрельцы имели те же привилегии 
и сражались на тот же манер, что 
и турецкие янычары. А когда Рос
сия вела войну, то к этому костяку 
пехоты добавлялись рекруты, ко
торых набирали по российским про
винциям. Вместе с калмыками и 
казаками также и мелкие дворя
не, владевшие земельными наде
лами, так называемые боярские де
ти, садились на коней — точно 
так же, как в Турции тимариоты, 
эти феодальные князьки...

Царь Петр оставил после себя 
достаточно богатое наследство — 
два гвардейских полка, пятьдесят 
полевых пехотных полков, трид
цать полков драгунских, шестьде
сят семь полков гарнизонных войск, 
а всего — сто девяносто тысяч 
человек.

Царствующая ныне Императри
ца не дала пустить по ветру такое 
наследство. Гвардейские войска, 
которым она обязана троном (по
скольку после смерти Петра II у рус
ских, в чьих руках очутилось столь
ко оружия, голова пошла кругом — 
им пригрезилась свобода), она под
крепила еще одним полком из трех 
батальонов и пяти кавалерийских 
эскадронов; эти люди ей преданы, 
ибо всем ей обязаны. Кроме того, 
она набрала три полка кирасиров, 
которых на Руси не было вовсе, и 
сформировала двадцать полков 
войска для охраны украинских ру
бежей от татарских набегов. Так 
что теперь полная численность ар
мии составляет до двухсот сорока 
тысяч человек.

Фельдмаршал Огилби был пер
вым, кто стал вводить в русских 
войсках настоящую военную дисци
плину; после него дальнейшие дис
циплинарные усовершенствования 
там проводил фельдмаршал Ми- 
них, триумфы на землях Европы 
познавший. Что до всевозможных 
ружейных приемов и способов ве
дения огня, которым мы были здесь

свидетелями, — я, право же, не 
знаю, Милорд, владеют ли всем 
этим в Пруссии лучше, чем здесь, — 
а ведь Пруссию теперь за ее за 
слуги в воинском деле чествуют 
без лести.

И, уж конечно, никакой другой 
народ не скроен так хорошо для 
ведения войны как эти русские. 
Дезертирство среди них вещь во
все неизвестная, и причина заклю
чается в их религиозности; у дру
гих народов вы подобной религи
озности и следа не обнаружите, не 
то что ревностного ее отправления. 
К любым неудобствам они отно
сятся с необыкновенным терпени
ем. Простудные заболевания и 
всяческие болезни, происходящие 
от перемены климата, им неведо
мы; они как бы привыкли менять 
климат, расхаживая по собствен
ному дому, и могли бы, вместе с 
древними латинянами, сказать:

Люд от пеленок суровый,
Мы в реках младенцев полощем —
Им ледяная вода крепость дает 

и здоровье.

Потому что тут как раз в обы
чае заталкивать мальчишек прямо 
из парной бани, где их некоторое 
время держат, в холодную воду, а 
то и в прорубь. Так их приучают 
и к жаре, и к холоду, и они стано
вятся нечувствительны к переме
нам погоды, перещеголяв Ахилла, 
который был неуязвим для копий 
и стрел. Однако же, несмотря на 
такую закалку, каждый солдат у 
них кроме оружия носит с собою 
шинель, как обязательную часть 
обмундирования, она в таком кли
мате всегда пригодится. Они ее 
скатывают и носят этот сверток че
рез плечо наискось, как в старину 
носили перевязь со шпагой. Когда 
нужно, они свою шинель раскаты
вают; завернувшись в нее, они мо
гут спать даже на снегу не хуже, 
чем на печи.

Особых забот, чтобы исправно 
кормить солдат, тут не наблюда
ется. Им выдают муку, и едва они 
становятся лагерем, как выкапы
вают в земле очаги и пекут в них 
хлеб, который сами же и замеши
вают. Или же им раздают твер- 
дые-претвердые сухари; их нужно 
ломать на маленькие кусочки, ва
рить в подсоленной воде, подкла
дывая разные травы, которые 
растут где угодно, и этой едой они 
довольствуются. Большую часть 
времени они сидят на голодной
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диете, — будучи освобождены и 
от долгих, и от коротких постов, 
которые предписывает их грече
ская вера на большую часть года, 
они все же предпочитают их со
блюдать. Такие солдаты пришлись 
бы очень по нраву Кромвелю — 
тот, говорят, объявлял в своей ар
мии пост, едва с провиантом воз
никали трудности. Русские в этом 
смысле вполне способны затмить 
величие Римской империи.

Я уж и не говорю об убежде
нии, которое в них живее живого, 
что они обретут вечную славу, уме
рев за Императрицу, — как тут 
не вспомнишь, что и Древние 
римляне готовы были умереть за 
отечество. Не говорю я и о ловко
сти, с которой эти люди орудуют 
топором... Во время войны против 
Швеции десятка два галер были 
построены простыми мужиками, 
которым было сказано: ступайте 
в лес, нарубите бревен и сделайте 
что-то вроде той штуки, которая 
стоит вон там. А те плотники, кото
рых мы видели в Кронштадте, 
были тоже простыми мужиками, 
и они, работая топорами, выреза
ли кружевные узоры на флагман
ском корабле “Анна Иоанновна44! 
В общем, любой солдат, если надо, 
становится у них и дровосеком, и 
плотником. И вы сами видите, Ми
лорд, как это кстати, когда при
ходится сооружать обозные телеги, 
орудийные лафеты, ладить мосты 
и прочие подобные вещи, которые 
ежечасно потребны для всяких пре
вратностей войны. Эти солдаты — 
опора добротных пехотных подраз
делений, которые, обладая теперь 
и дисциплиной, и хорошими коман
дирами, с полным правом могут 
быть названы лучшими в мире.

О кавалерии, однако, того же 
самого сказать нельзя. Крупных 
лошадей для кирасиров страна 
предоставить не может. Их нужно 
выписывать откуда угодно, и даже 
из Голштинии. А те, что есть, не
достаточно велики даже для дра
гун. Во всей этой северной зоне — 
и в Польше, и в России, и в Шве
ции — лошади малорослые и го
дятся разве что для гусаров. Зато 
легких кавалерийских частей, со
стоящих из калмыков и казаков, 
подданных империи, здесь пруд 
пруди. Они их могут нарекрутиро- 
вать до шести тысяч. А платой ка
валеристам является разрешение 
хозяйничать на вражеской терри
тории, и там они сами себя снаб
жают, как могут. Подобная кава

лерия как нельзя лучше подходит 
для разведывательных рейдов, для 
сокрытия истинных войсковых пе
редвижений, для беспокоящих на
летов, не дающих врагу ни минуты 
передыху. Однако же порою кава
леристы наносят ущерб и собст
венной своей армии, умыкая и 
портя все, что им попадается по 
пути, словно некая саранча; их не 
может обуздать никакая дисцип
лина, ибо первейшая основа ар
мейской дисциплины — это регу
лярное солдатское довольствие. 
Правда, русские полагают — и с 
полным основанием, — что костя
ком армии является пехота; поэто
му они в мирное время большую 
часть своей кавалерии содержат 
в пешем строю.

Если же говорить о пушках, на 
которые приходится немалая часть 
успеха в любой войне, то русские 
весьма значительно усовершенст
вовали их изготовление, да и поль
зуются ими с большим умением. 
<...> Добрыми порядками, введен
ными как в артиллерии, так и в 
фортификационных училищах, их 
империя обязана некоему шот
ландцу по имени Брюс.

Чтобы увенчать надлежащим 
коньком эту крышу в храме бога 
войны Марса, им не хватает толь
ко фонда, заботящегося о солда- 
тах-инвалидах. Для моряков суще
ствует приют напротив Кроншло- 
та, но вот на солдат монаршая ми
лость еще не снизошла. Очень кста
ти политика распорядилась так, 
что и сыновья первейших лиц им
перии зачисляются в армию про
стыми солдатами и в этом чине 
начинают свою воинскую службу. 
<...> От палок даже и офицеры не 
освобождены; тут им приходится 
утешаться, вспоминая о Древних 
римлянах, у которых телесные на
казания и для солдат, и для офи
церов были обычным делом, о чем 
вы хорошо знаете.

Когда устраиваются общевой
сковые или полковые смотры, то 
очень придирчиво оцениваются вы
правка и умение каждого офице
ра. Все нужное описано в огром
ном количестве томов, которые сда
ны в канцелярию или в Военную 
Коллегию. Среди обуз, навязан
ных войску, немалое место зани
мают телеги со всякой писаниной, 
которые неотступно его сопровож
дают; в свите главнокомандующе
го, и командующего кавалерией, 
и вообще первых чиновников им
перии число всяких писцов ни

сколько не меньше числа всех про
чих. В общем, в этой единовласт
ной империи всякая мелочь тут же 
записывается. Поневоле скажешь, 
что русские, которые научились 
писать позднее, чем прочие нации 
в Европе, теперь хотят наверстать 
упущенное время.

...Население Петербурга, дохо
дящее до ста двадцати тысяч чело
век, окружено обширнейшими бо
лотами и лесами, которые на четы
реста с чем-то миль простираются 
до самой Москвы. Наибольшую 
часть припасов, нужных для про
питания, Петербург берет из дере
вень, раскинутых по берегу Волхо
ва, да из пространств возле Новго
рода, где земля куда благоприят- 
нёе. Зимою, когда все замерзает, 
налаживается постоянное санное 
сообщение, — санные обозы безо 
всяких трудностей добираются до 
Петербурга — по Ладожскому 
озеру и потом по льду Невы, под
возя все, что этому городу нужно. 
Летом тут все иначе, барки этим 
путем ходить не могут, им мешают 
сильные западные ветры и штор
мы, часто бушующие на озере. От
сюда происходили нехватки про
вианта и даже голод. Из-за этого 
в пору, когда Царь Петр этот го
род отстраивал, в нем погибло доб
рых сто тысяч душ, и все от недо
статка съестных припасов. Этот 
изъян Миних и ликвидировал, 
усовершенствовав канал, идущий 
вдоль берегов Ладожского озера. 
Канал был начат еще Царем; на
чинаясь в Волхове, он впадает за 
тем в Неву. Через него теперь гру
женые суда летом проходят столь 
же регулярно, как и санные обозы 
зимой. И Миних вполне заслужил 
этим надпись, подобную той, кото
рую можно прочесть на парижских 
воротах: ИЗОБИЛИЕМ  РО Ж Д Е
НО. А вам, Милорд, Бог да по
шлет всегда легкую вашу трапезу 
из пудинга и молока, что вам столь 
же изобильно поставляют ваш 
парк и усадьба; ближайшей поч
той ждите ответа на дальнейшие 
вопросы, содержащиеся в любез
ном вашем письме».

Письмо Шестое посвящено стра
тегической оценке Российского го
сударства, это краткий прогноз ве
роятных военных конфликтов, в ко
торые Россия может оказаться заме
шанной. Письмо начинается гранди
озным сравнением:

«Тут на днях я слышал, как 
кто-то изображает Россию в виде 
огромного белого медведя, задние
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лапы которого свисают в Север
ный Ледовитый океан, хвост по
гружен туда же, носом он обнюхи
вает южные просторы где-то возле 
Турции и Персии, а передние л а 
пы норовит раскинуть подальше 
и на восток, и на запад. Этого мед
ведя... старались не спускать с при
вязи, не раздражать и не давать 
ему встать на дыбы. Карл XII стал 
медведя дразнить; неоднократно 
побив его, он в конце концов на
учил его драться и скормил ему 
часть своих владений; медведь 
приобрел известность и стал вну
шать Европе опасения».

Письма седьмое и восьмое — наи
более пространные из всей книги — 
посвящены текущей Русско-турец
кой войне, композиционно они свя
заны с Письмом пятым; там мы в 
общих чертах узнали о том, как 
устроена российская армия, здесь мы 
находим свидетельство того, как эта 
армия воюет. Первопричиной этой 
войны Альгаротти считает желание 
русских приструнить татар, не даю
щих покоя их южным границам, и в 
первую голову — татар крымских, 
умыкающих с Украины добро и 
пленников.

Описание всех перипетий и де
тального «сюжета» этой войны уве
ло бы нас слишком далеко, но дать 
отдельные колоритные отрывки, в 
которых рельефно проступают как 
образы талантливых военачальни
ков, так и собирательный образ рус
ского солдата, необходимо:

«Граф Миних... вызванный из ар
мии для консультаций, высказывал
ся за войну. Турецкая империя 
сейчас в упадке, говорил он, госу
дарственная казна Турции почти 
пуста, самое время подумать о том, 
как бы стереть тяжкий и незабы- 
вающийся позор Прутского мирно
го соглашения, довлеющего над 
русскими... Тогда, много лет на
зад, империю спасла женщина, а 
теперь за тот давний позор в са
мый раз отомстить другой женщи
не, прямой наследнице как держа
вы, так и доблестей царя Петра

В разгаре весны Миних дви
нулся маршем с Украины с вой
ском в шестьдесят или семьдесят 
тысяч человек, с огромным обозом 
провианта и пушек и с двумя тыся
чами верблюдов, тащивших снаря
жение и палатки. Разделившись 
на три отряда, эта армия прошла 
по трем мостам через Днепр...

Атакуя обширную укрепленную 
линию перед Очаковом, защищае

мую большим количеством турок, 
Миних воочию увидел, что может 
сделать солдатская выучка, а при 
взятии самой крепости — что мо
жет сделать везение. Русские ата
ковали укрепления целых три ра
за — первые два раза они были 
крепко побиты, а на третий обра
тили неприятеля в бегство. Кре
пость же они атаковали с самой 
неприступной стороны, не проведя 
путной рекогносцировки, не имея 
рисованного плана крепости, не 
располагая никаким штурмовым 
оборудованием — оно все было 
погружено на корабли, а те при
были только через две недели 
после сдачи крепости. Причиной 
же сдачи явилась русская бомба, 
которая, к счастью для Миниха, 
влетела прямехонько в турецкий 
пороховой погреб; пользуясь бес
порядком, возникшим в горящем 
городе, русские пошли на отчаян
ный приступ и ворвались в кре
пость. В плен был взят весь гарни
зон во главе с турецким генера
лом, им командовавшим...

Во время вылазок, осуществлен
ных русскими, выяснилось явное 
преимущество русских пик над ту
рецкими саблями — подобным же 
образом фризийские лошади рус
ских давали им преимущество над 
татарской кавалерией.

Пока Миних двигался к Очако
ву, Ласси в том же тридцать седь
мом году готовился войти в Крым. 
Кое-каким чинам его армии — и 
чинам значительным — это не 
очень-то было по душе. В его ла
гере поднялся ропот. Ласси разре
шил всем недовольным офицерам 
уехать, отметил им паспорта и дал 
эскорт до Украины. Тремя днями 
позже эти люди поняли, что ошиб
лись, и попросились обратно. Л ас
си пошел к Азову вдоль края Азов
ского моря через Малую Татарию; 
провиантом его снабжала морская 
флотилия, курсировавшая вдоль.

Чтобы обмануть Хана, который 
поджидал его на Перекопе, Ласси 
ушел выше, к Геническу. Он навел 
мост в протоке, отделяющей мыс 
от перешейка, и благополучно пе
решел по нему со всем войском. 
Будучи в двух днях марша от Ара- 
бата, он вдруг узнал, что появился 
крупный отряд татар, защищаю
щий доступ на перешеек. Что мож
но было предпринять на этом уз
ком клочке суши, разделяющем 
два моря, на маленькой полоске 
земли, которая, словно горловина 
некой бутылки, могла сдерживать

целую армию, ибо на ней нельзя 
было развернуть полки и атако
вать врага с надеждою его одолеть? 
Он велел промерить лагуну. Обна
ружив, что глубина там малень
кая и что лошадям придется про
плыть совсем немного, он прика
зал, чтобы из бочек, конской уп
ряжи и прочих вещей, имевшихся 
в войске, соорудили то ли плот, то 
ли мост между перешейком и по
бережьем полуострова. Одновре
менно между лагуной и морем бы
ла прокопана траншея для защи
ты арьергарда и обоза. Таким вот 
образом, не имея врага перед со
бою и обезопасив тыл, он смог 
вполне спокойно в несколько прие
мов переправить всю армию. <...> 
Татары, узнав, что Ласси уже всту
пил на землю Крыма, ушли из 
Арабата и из Перекопа, а он, пой
дя тем самым маршрутом, от ко
торого годом раньше отказался Ми
них, захватил и сжег Карай-Бас- 
сар, один из самых богатых горо
дов Татарского ханства...

...В Петербурге было решено 
предпринять осаду Бендер, и Ми
них с огромной армией двинулся 
по бесплодным степям. Перейдя 
Днепр,он продвигался с большой 
осмотрительностью, останавлива
ясь лагерем только на берегах рек, 
чтобы облегчить людям и лошадям 
отдых в этих безводных краях. 
Русское войско, проходя по этим 
степям,напоминало огромный ко
рабль, вышедший в море, который 
несет с собою все свои кладовые и 
склады, все, в чем он нуждается... 
Для больных здесь не предусмат
ривалось почти никакого лечения — 
куда даже меньше, чем в море, по
скольку в степи не может быть ни 
лазаретного, ни другого ухода, ка
кой обыкновенно доступен при 
войнах, ведущихся в Европе. По 
мере того, как армия съедала за 
пасы, что везла с собой, порожние 
повозки сжигались, а быки, от ко
торых теперь уже не было другой 
пользы, шли на мясо».

Во второй части Письма вось
мого картины войны уступают ме
сто идиллическим картинам мира. 
Дело в том, что часть обратного пу
ти Альгаротти со своими спутника
ми проделал по суше, из Данцига в 
Дрезден. Из политолога и специали
ста в военных науках он с немалым 
удовольствием превращается в бы
валого искусствоведа, и в качестве 
такового сообщает:

«... куртуазное обхождение здесь 
отменно, и велик блеск двора. И я
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уверен, что просвещенные взоры 
всевозможных британских Миледи 
с удовольствием обратились бы 
здесь на драгоценные эмали, на 
множество прекрасных алмазов, 
сверкающих в королевской сокро
вищнице; на красивые фарфоровые 
вещицы, изготовления местного... 
<...> Я уж и не говорю о вышив
ках, которые здесь делают гладью, 
отчего Дрезден среди милых дам 
имеет такую высокую репутацию. 
Кое-кто хотел бы, чтобы такие вы
шивки обходились подешевле — 
тогда и распространение их было 
бы пошире.

Из Лейпцига же наш путь ле
жал в укрепленный замок короля 
Прусского, Фридриха-Вильгельма I, 
в знаменитый Потсдам. Там раз
мещен тот самый полк, который, 
благодаря росту служащих там сол
дат, можно назвать цветником че
ловеческой породы. Этих исполи
нов, судя по номерам, на которые 
они откликаются при поверке, там 
до четырех тысяч, любых вероис
поведаний и любых национально
стей. Тем не менее, никаких раз
доров между ними не возникает. 
Там найден способ сделать как- 
то так, что они состязаются между 
собою лишь в том, кто лучше вы
полнит воинские экзерсисы и все
возможные построения. Видеть че
рез умножающую многогранную 
призму, как экзерсисы проделыва
ет один-единственный солдат, и 
видеть, как они их проделывают 
все вместе, — это одно и то же, по 
совпадению счета и безупречности 
выполнения... Подобно тому, как 
в некоторых странах выводят по
роды все более маленьких соба
чек, идущих затем на продажу, 
здесь изо всех сил стараются уве
личить рост будущих солдат. Ради 
этого в жены этим потсдамским 
гигантам дают самых рослых жен
щин: их буквально вылавливают, 
так я скажу, во всем королевстве, 
после чего рослых мужчин и жен
щин соединяют вместе. Стоит ка
кой-нибудь девушке оказаться на 
пядь выше обычного, и сам король 
выделяет ей приданое».

Далее следуют несколько строк — 
важнейших! — посвященных зна
комству с будущим королем Фрид
рихом II Великим, который на всю 
жизнь станет ему близким другом, 
пожалует ему титул графа и звание 
камергера прусского двора:

«Что же мне сказать, Милорд, 
о сыне Его Величества, столь привя
занном к Музам? Будучи у него в

гостях, мы квартировали в его Рейнс- 
бергском дворце в течение многих 
дней, и эти дни мне показались не
сколькими часами. Тут нам были 
явлены все его приватные достоин
ства. Когда он поднимется на трон, 
мир будет восхищен его монар
шими доблестями. И есть большие 
основания полагать, что людей не
заурядных дарований он будет оты
скивать с точно таким же пылом,
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с каким король, его отец, сейчас оты
скивает людей незаурядного роста».

Закономерен вопрос: какое от
ношение к путешествию в Россию 
имеет визит Альгаротти к прусско
му двору, а также и знакомство с 
дрезденским фарфором? Никакого, 
если смотреть на вещи формально, 
и весьма большое, если иметь в виду, 
что Альгаротти воспринимает Рос
сию, так сказать, «симфонически», 
то есть вкупе с ее европейским — да 
и азиатским тоже — окружением. 
Книга его в оригинале называется 
«Viaggi di Russia» — «Путешествия 
в Россию», во множественном числе! 
Проход по Балтике мимо датских и 
шведских берегов для него уже Рос
сия, Петербург — Россия в смысле 
самом буквальном, но и поездка по 
Германии на обратном пути тоже, в 
каком-то смысле — не обессудьте! — 
Россия, потому что впечатления о 
Германии подспудно сопоставляют

ся со всем увиденным и узнанным в 
России. Россия для Альгаротти от
ныне неотъемлема от Европы, а Пе
тербург — первое российское окно 
в нее. За первым окном должны по
следовать другие — и не только 
окна, но и двери. Полное впечатле
ние, что он предугадывал те процес
сы, которые идут в Европе в наши 
дни.

Последние четыре главы книги 
«Путешествия в Россию», тоже эпи
столярные, добавлены уже позже и 
адресованы на этот раз не лорду 
Харвею, а итальянцу, маркизу Маф- 
феи; датируются эти условные че
тыре «письма» 1750— 1751 годами.

Все они, с Девятого по Двена
дцатое, посвящены проблемам рус
ских южных морей — в основном, 
Каспийского моря.

Здесь мы, в частности, узнаем, 
что Каспийское море, оказывается, 
вытянуто вовсе не с востока на за
пад, а с севера на юг, и мир досто
верно убедился в этом, лишь взгля
нув на первую карту Каспия, состав
ленную по распоряжению Петра I. 
И совсем-де не исключено, что Кас
пий сообщается с Мировым океаном 
посредством тайных подземных рек...

Кроме того, нечто странное про
исходит и с берегами Каспия, и с 
берегами европейских морей вооб
ще, как на севере, так и на юге. Уро
вень Каспия и Адриатики повыша
ется, уровень Балтийского моря, на
оборот, понижается. То ли почвен
ный слой постоянно наращивается 
благодаря гниению растений... то ли 
на Землю постепенно оседают хво
сты комет... А если мудрая императ
рица России (годы прошли, теперь 
на престоле уже не Анна Иоаннов
на, а императрица Елизавета Пет
ровна), этой располагающей колос
сальными возможностями державы, 
повелит своим академикам, то они 
найдут этому явлению объяснение. 
Возможно, внуки наши смогут, про
никнув за Новую Землю, устремить
ся к полюсу, «где море свободно ото 
льдов и просторно. Оттуда, свернув 
на восток, корабли смогут пройти в 
те южные моря, которые через про
лив между Азией и Америкой соеди
няются с Ледовитым океаном».

Вот таким, неожиданным для нас 
географическим кавардаком, про
никнутым верой в науку, и завер
шает Альгаротти свою книгу «Путе
шествия в Россию». В этом отноше
нии Альгаротти — талантливейший 
культуртрегер — был вполне на вы
соте своего времени. Кое в чем он да
же его опережал.
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Памятник Пушкину. Скульптор Ю.Г.Орехов. Рим. Вилла Боргезе. 2000.

Александр Сергеевич Пушкин ушел 
из жизни 29 января 1837 года. В тот 
же день Василий Андреевич Жу
ковский, друг поэта и человек, близ
кий ко двору, подготовил памятную 
записку императору Николаю I с 
предложениями о том, как почтить 
память Пушкина. Один из ее пунк
тов: «Воздвигнуть трогательный, 
национальный памятник поэту». 
Все предложения Жуковского были 
приняты. Все, кроме памятника.

Увековечить память поэта — сра
зу же после смерти Пушкина эта 
мысль возникла в умах людей, пони
мавших величие пушкинского гения 
и его вклад в культуру Отечества. 
Карл Брюллов, потрясенный ги
белью поэта, сделал эскиз «Мону
мента Славы» — прообраз будущих 
памятников великому поэту. Теперь 
они установлены не только в России, 
но и во многих зарубежных странах. 
Памятников Пушкину сотни, но ка
кой из них был самым первым?

Традиционно считается, что первый 
памятник поэту сооружен в 1880 го
ду в Москве, — эту фразу можно 
встретить в сотнях публикаций. Но 
если заглянуть в историю, высветит
ся и такой факт: в 1862 году, то есть 
на 18 лет раньше, в Великом Новго
роде был воздвигнут памятник «Ты
сячелетие России», составной частью 
которого стала фигура Пушкина. 
Следовательно, этот монумент яв
ляется и одним из самых ранних па
мятников поэту. Но не более: ведь в 
то время уже существовал памятник 
на его могиле. Именно он стал пер
вым в России. Обелиск в Святогор
ском монастыре был установлен по 
ходатайству вдовы, Натальи Нико
лаевны Пушкиной, за ее счет, спустя 
более четырех лет после кончины 
поэта, летом 1841 года (в 1837— 
1841 гг. на могиле поэта стоял дере
вянный крест). Но и этот памятник, 
оказывается, не был первым. Стра
ной, где воздвигнут первый в мире 
памятник Пушкину, стала Италия. 
Его появлению мы обязаны неуто
мимому подвижнику русской куль
туры, человеку яркому и неординар
ному, — княгине 3.А.Волконской.

Зинаида Александровна Волкон

ская (1789— 1862)1 — дочь известно
го русского дипломата, литератора 
и мецената А.М.Белосельского-Бе- 
лозерского, одного из образованней
ших людей своего времени. Отец очень 
многое сделал для воспитания доче
ри, рано оставшейся без матери, и су
мел передать ей основы своего миро
ощущения, в частности любовь к ли
тературе и искусствам.

Красота и обаяние, увлеченность 
натуры, высокая культура общения — 
все привлекало в этой женщине. Вол
конская была человеком самых раз
нообразных дарований: поэт, писа
тель-историк, актриса, певица, ав
тор музыкальных сочинений.

В 1820— 1822 годах Волконская 
жила в Риме. Центр «вечного горо
да» — палаццо Поли, к стене кото
рого примыкает известный фонтан 
Треви, стал ее новым домом. Зинаи
да Александровна превратила его в 
своеобразный островок отечествен
ной культуры — русский клуб, где 
читали стихи, пели, музицировали, 
ставили пьесы. Любили посещать па
лаццо Поли и русские художники, 
жившие и работавшие в Италии. 
Двери ее гостеприимного дома были

открыты для людей вне зависимости 
от их чина и титула.

В 1822 году Волконская верну
лась в Санкт-Петербург, но столица 
не пришлась ей по нраву. Два года 
спустя княгиня переехала в Москву, 
где, как и в Риме, стала покрови
тельницей искусств — хозяйкой ли
тературно-музыкального салона. В 
ее доме на Тверской постоянно бы
вали поэты и журналисты, художни
ки и музыканты. Жуковский и Миц
кевич, Вяземский и Языков, Дель
виг, Баратынский, Веневитинов, Ча
адаев, Соболевский, Шевырев, Ки
реевский, Загоскин, Погодин — вот 
далеко не полный перечень ее гостей.

В 1826 году, возвратившись из 
ссылки, Пушкин живет в Москве и 
неоднократно бывает в ее салоне, 
куда в сентябре 1826 года его ввел 
С.А.Соболевский. В письме З.А.Вол- 
конской, адресованном поэту, мы 
находим восторженный отзыв о его 
творчестве: «От какой матери ро
дился человек, гений которого весь 
сила, изящество, непринужденность, 
который... всегда оставаясь русским, 
умеет переноситься от лиры к драме, 
от песен, то полных любовной неги,
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то простодушных, то подчас даже 
суровых, то романтических, то ед
ких, к важному и безыскусственному 
тону строгой истории!».2

Волконская «привлекала Пуш
кина блеском культуры, тонким вку
сом, любовью к музыке “упоитель
ного Россини”».3 Их дружба нашла 
отражение и в творчестве поэта. Хо
зяйке салона — «царице муз и кра
соты» — Пушкин посвящает стихо
творение «Среди рассеянной Мо
сквы...». Этот мадригал впервые 
опубликован в журнале «Москов
ский вестник» (1827, № 10) под 
заглавием «Княгине 3.А.Волкон
ской, посылая ей поэму “Цыганы”».

О большом интересе З.А.Вол
конской к творчеству Пушкина 
говорит и такой факт: 12 октября 
1826 года в доме Д.В.Веневити
нова в Кривоколенном переулке 
она была среди тех, кто слушал 
трагедию «Борис Годунов» в автор
ском чтении.4

З.А.Волконская проявила го
рячее участие к М.Н. Волконской.
Ее невестка (жена родного брата 
ее мужа С.Г.Волконского) после
довала в Сибирь вслед за осуж
денным супругом. Зинаида Алек
сандровна открыто приняла род
ственницу в своем доме и, как 
вспоминала М .Н.Волконская, 
«окружила заботами, вниманием, 
любовью и состраданием».5 На 
проводах Марии Николаевны был 
и Пушкин.

Открытое сочувствие декабри
стам не могло остаться незамечен
ным. За «неблагонадежной» кня
гиней был установлен негласный 
надзор. З.А.Волконская решает 
уехать за границу и в 1829 году на
всегда покидает Россию. Она воз
вращается в Италию.

Первое время Волконская живет 
в палаццо Поли, но в 1830 году 
приобретает дачный дом с большим 
участком земли, на котором сохра
нились античные развалины — ар
кады акведука Клавдия. Дом, рас
полагавшийся на окраине города 
неподалеку от базилики Сан-Джо- 
ванни-Латерано, вскоре был пере
строен, и вилла, окруженная живо
писным парком, предстала в своем 
изысканном великолепии. Она сохра
нилась до наших дней.

«Волконская превратила виллу в 
настоящий музей под открытым не
бом. Увитые плющом развалины ак
ведука, множество искусно расстав
ленных на территории виллы антич
ных статуй и барельефов, впечатляю
щие виды, открывавшиеся отсюда 
на исторические архитектурные па
мятники Рима, расстилавшиеся пе

ред глазами просторы римской рав
нины, синие Альбанские горы вда
ли, — все способствовало созданию 
особой атмосферы творческого 
подъема, которую здесь испытали 
многие замечательные русские лю
ди, гости Волконской, и в частности 
Гоголь».6

У Волконской — в палаццо Поли 
и на ее вилле — бывали не только 
соотечественники (В.А.Жуковский,

М.И.Глинка, К.П.Брюллов, О.А.Кип- 
ренский, А.А.Иванов, Ф.А.Бруни, 
С.Щедрин и др.), но и выдающиеся 
представители европейской культу
ры — А.Мицкевич, Вальтер Скотт, 
В.Гюго, Стендаль, Г.Доницетги, Б.Тор- 
вальдсен.

З.А. Волконская прожила в Риме 
до конца своих дней. Сюда же бы
ло перевезено ее богатейшее собра
ние — обширная библиотека, архив 
писем, рукописей и нот, картины, аль
бомы. В одном из альбомов сохра
нилось послание Пушкина. З.А.Вол- 
конская гордилась своей дружбой с 
поэтом и хранила его автограф как 
священную реликвию.

В парке своей виллы Зинаида Алек
сандровна решила установить знаки 
памяти о родных и близких ей лю
дях, любимых поэтах и писателях, и 
уже 10 октября 1831 года С.П.Шевы- 
рев (воспитатель сына З.А.Волкон
ской Александра) в письме к А.В.Ве
невитинову, брату поэта Д.В. Вене

витинова, сообщал: «Она (З.А.Вол
конская. — А.Г., М.И.) пошла в “ал
лею воспоминаний", где воздвигает 
памятники всему утраченному мило
му».7

В 1832 году на вилле Волконской 
побывал друг Пушкина А.И.Турге
нев. В статье, предназначавшейся 
для пушкинского «Современника», 
как сообщал об этом П.А.Вязем
скому, он собирался описать памят

ники, «коими населила она рим
ские развалины». Однако сведе
ний о том, что эта статья была на
писана, мы не имеем.

Получив известие о смерти Пуш
кина, З.А.Волконская установила 
памятник поэту в своей «Аллее 
воспоминаний». Он представлял 
собой невысокую античную стелу 
из белого мрамора, увенчанную 
рельефным изображением орла — 
символом военного могущества 
древнего Рима. Во времена Вол
конской (это мнение историков 
И.Н.Бочарова и Ю.П.Глушако
вой) необходимую для такого ме
мориального сооружения плиту 
нетрудно было найти в городе.

На стеле высечено «А.Пуш
кинъ», позднее на ней были высе
чены еще два имени: «Е.Боратын- 
ский» и «В.Жуковский». Изобра
жение этого памятника впервые 
было опубликовано в 1938 году.8

В литературе можно встретить 
утверждение о том, что Волкон
ская установила в парке своей 
виллы бюст Пушкина.9 Это ут
верждение ошибочно и, судя по 
всему, является результатом явно
го недоразумения.

К сожалению, мы не имеем 
точной даты появления памятника 
Пушкину в «Аллее воспоминаний». 
Но, зная характер З.А.Волконской, ее 
энергичность, можно с высокой сте
пенью вероятности утверждать, что 
памятник установлен в 1837 году. 
Конечно, строго говоря, это мог быть и 
1837, и 1838, и даже 1839 год, но 
не позднее 12 марта, ибо именно 
в этот день посетивший Рим и 
видевший памятник М.П.Погодин 
сделал запись в своем «Дорожном 
дневнике».10 Его свидетельство озна
чает следующее: римская стела 
стала первым в мире памятником 
Пушкину.

Судьба виллы З.А.Волконской 
драматична. Сменив несколько вла
дельцев, она перешла в собствен
ность правительства Италии, а в ка
нун Второй мировой войны была 
передана посольству Германии, став 
официальной резиденцией немецко
го посла в Риме. В период нацист
ской оккупации (1943— 1944) здесь

З.А.Волконская. Портрет работы 
П.Бенвенути. (Фрагмент). 1820-е гг.
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была штаб-квартира римского ге
стапо, где в специально построен
ных бараках содержались узники — 
участники движения Сопротивле
ния.11 Ныне в вилле Волконской на
ходится резиденция посла Велико
британии. В одном из сообщений 
ИТАР-ТАСС нам встретилась ин
формация о том, что в честь 200-ле- 
тия А.С.Пушкина в этом доме про
шли концерты и юбилейные вечера.

Памятник Пушкину постепенно 
разрушается.12 Наши соотечествен
ники, в разные годы посещавшие 
бывшую виллу Волконской, видели 
пушкинскую стелу то лежащей на 
земле с отбитым основанием, то при
слоненной к столетнему кипарису 
(барельеф орла оказался утрачен
ным) и, наконец, вмурованной в 
ограду. Теперь это не более чем сим
волический памятный знак, сохра
няющий образ первого памятника 
великому поэту России.

Небольшая площадь перед зда
нием виллы и поныне значится на 
карте Рима как «Площадь виллы 
Волконской».

В наши дни первый памятник Пуш
кину практически недоступен для 
посещений. Однако еще в середине 
1930-х годов, когда в СССР и в рус
ском зарубежье деятельно готови
лись отметить столетие со дня смер
ти поэта, в среде русских эмигрантов 
возникла мысль о новом памятнике 
А.С.Пушкину в Риме. Обсуждался и 
конкретный план реализации этого 
замысла, согласно которому пред
полагалось воплотить в мраморе 
эскиз, выполненный в 1837 году 
К.П.Брюлловым. Этот графический 
набросок и эскизный проект хранят
ся в Рукописном отделе Государст
венного Русского музея в Санкт-Пе
тербурге. Памятник задуман как ал
легорическая композиция — Апол
лон, играющий на лире, рядом с 
крылатым Пегасом на вершине горы 
Геликон. В подножии пробивается 
источник вдохновения — Иппокре- 
на. Этот проект осуществлен не был.

1999 год был объявлен ЮНЕСКО 
годом Пушкина. В рамках куль
турного обмена Россия передала 
Риму скульптуру великого поэта. 
В качестве ответного дара Италия 
преподнесла Москве скульптурную 
фигуру Данте.

Бронзовый монумент Пушкину 
установлен в римском «Саду поэ
тов» — здесь увековечена память о 
гениях мировой литературы.

Новый римский памятник — ра
бота известного скульптора Юрия 
Григорьевича Орехова (1927—2001), 
народного художника России, лау

реата престижных премий, академи
ка скульптуры и почетного члена 
Итальянской Академии изящных ис
кусств в городе Каррара — пред
ставляет собой скульптурную ком
позицию: Пушкин, сидящий на скамье 
с пером в руке. Он установлен в зна
менитом парке «Виллы Боргезе» — 
на поляне, окруженной липами, на
против здания Национальной гале
реи современного искусства, рядом 
с памятниками Байрону, Гете, Гюго. 
Торжественное открытие состоялось 
6 июня 2000 года, в день рождения 
Пушкина.13 Римский памятник стал 
сороковым монументом великому 
поэту России в дальнем зарубежье.
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С кульп тура Д ревнего Рима и эп охи  
итальянского Возрож дения  

в коллекци и  О. М онф еррана

Валерий ШУЙСКИЙ

Огюст Монферран (1786— 1858) 
вошел в историю русской и мировой 
культуры как выдающийся архитек
тор (самые известные его произведе
ния — Исаакиевский собор и Алек
сандровская колонна), рисоваль
щик, инженер, изобретатель и мастер 
прикладного искусства. Но кроме 
того, он являлся одним из крупней
ших коллекционеров своего време
ни. В течение примерно двадцати лет 
ему удалось собрать обширную кол
лекцию произведений западно-ев
ропейского, восточного и русского 
искусства, преимущественно ан
тичных времен, не исключая и про
изведений, относящихся к Средневе
ковью, Возрождению и Новому вре
мени. Нередко произведения искус
ства приобретались им через друзей 
и знакомых как в России, так и за 
границей, в значительной степени в 
Италии.

Самую общую и краткую харак
теристику этого собрания дал 
Адальберт Викентьевич Старчев- 
ский (1818— 1901), известный в прош
лом писатель, переводчик, филолог, 
издатель и редактор газеты «Север
ная пчела», автор первого моногра
фического очерка о Монферране.1

Старчевский хорошо знал Мон
феррана, когда тот был уже на вер
шине славы, а после его смерти при
обрел значительную долю имущест
ва покойного, в том числе произве
дения искусства Древнего Рима, со
ставлявшие наиболее ценную часть 
коллекции. По словам Старчевского, 
«число античных скульптур монфер- 
рановского собрания восходило до 
ПО <...>. Если к этим предметам 
присоединить 140 средневековых и 
новейших, больших и малых скульп
тур из мрамора и бронзы, затем от 
300 до 400 небольших античных и 
новейших восточных и западных 
предметов из слоновой кости, сереб
ра, бронзы, обожженной глины, де
рева, наконец, до 600 номеров от
борных вещей из фаянса и фарфора, 
то получим общий итог художест
венных сокоровищ, которые уда
лось собрать Монферрану».2

Старчевский придерживался мне
ния, что Монферран начал собирать

свою коллекцию с 1816 года, то 
есть сразу по приезде в Петер
бург.3 То же после смерти мужа 
утверждала вдова Монферрана, 
урожденная Пик Дебоньер.4 
Однако ни Старчевский, ни ма
дам Дебоньер не могли этого 
знать точно, так как познако
мились с Монферраном значи
тельно позже: Старчевский в 
1837 году,5 а актриса королев
ских театров Элиза Пик Де
боньер не ранее 1826 года, ког
да она в Париже подписала ан
гажемент на выступления в Рос
сии в течение трех лет и в том 
же году приехала в Петербург.6

Хотя в конце 1816 года Мон
ферран получил должность при
дворного архитектора и ему оп
ределили высокий, по крайней 
мере для молодого человека, 
оклад в 3000 рублей на год, за 
первые десять лет жизни в Пе
тербурге он наделал массу дол
гов, что в значительной степе
ни объяснялось стремлением 
жить на широкую ногу, оде
ваться по последней парижской 
моде, выезжать регулярно в 
театры (Монферран был заяд
лым театралом), ухаживать за хоро
шенькими актрисами и презенто
вать им дорогие подарки.

Постоянные жалобы на него кре
диторов заставили начальство Мон
феррана в течение 1822— 1826 годов 
вычитать из его оклада третью часть 
на погашение долгов. И в после
дующие годы Монферран снова за
лезал в долги, а желание связать 
свою судьбу с молодой французской 
актрисой только увеличило расхо
ды. Тогда Монферран обратился в 
Кабинет Его Императорского Вели
чества с просьбой выдать ему аван
сом 15 000 рублей с рассрочкой пога
шения долга в течение шести лет из 
получаемого им жалованья, и 8 мая 
1831 года министр императорского 
двора распорядился «выдать сего 
числа из Кабинета архитектору 
Монферрану Всемилостивейше по
жалованные заимообразно пятнад
цать тысяч рублей».7 Учитывая, что 
Монферран, не имея собственного

дома, снимал квартиру и оконча
тельно смог расплатиться с долгами 
только 1 июня 1836 года, ни о каком 
серьезном коллекционировании не 
могло быть речи.

Представляется наиболее вероят
ным, что коллекционерская деятель
ность Монферрана начинается с се
редины 1830-х годов. Этому предше
ствовали два важных в его жизни со
бытия: 30 августа 1834 года ему бы
ла назначена пенсия в 5 000 руб
лей в дополнение к остальным зара
боткам, а 4 сентября того же года 
«Главному архитектору Августу 
Монферрану в награду трудов его 
по сооружению памятника в Бозе 
почивающему Императору Алек
сандру I Государь Император Высо
чайше повелеть соизволил выдать 
сверх пожалованного ему пенсиона 
по 5 000 рублей в год еще 100 000 
рублей единовременно».8 Только по
сле этого он смог приобрести соб
ственный дом за 60 000 рублей на



Валерий ШУЙСКИЙ 33

набережной реки Мойки недалеко 
от строительной площадки Исааки- 
евского собора (современный адрес: 
набережная реки Мойки, дом 86). 
После перестройки дома Монферра- 
ном и расширения его пристройками 
в нем нашлось достаточно места для 
размещения будущей коллекции.

Собирательская деятельность Мон- 
феррана вскоре перерастает в не
обходимую потребность. По этому 
поводу Старчевский писал: «Мон- 
ферран был постоянным посетите
лем лавочек с древностями, карти
нами и редкостями, находившимися 
на Апраксином дворе и в других ме
стах. Оттуда он постоянно собирал 
обильную дань, состоявшую из 
разных художественных предметов, 
приобретаемых им за бесценок. 
Почти ежедневное посещение им 
этого излюбленного места вошло, 
наконец, у него в привычку <...> Из
вестные в то время французы, нем
цы и итальянцы, торговавшие раз
ными древностями и предметами ху
дожеств, тоже знали дорогу к Мон- 
феррану, часто приглашали его к 
себе и наделяли разными диковин
ками».9

Центральное место в античном 
собрании занимала колоссальная 
бронзовая статуя, увенчанная лавро
вым венком и атрибутированная в 
те времена как изображение Юлия 
Цезаря. Датировали ее I веком. Наш
ли статую во время археологических 
раскопок вблизи самой древней 
христианской церкви Сан-Джован- 
ни ин Латерано в Риме. Раскопки 
производились с разрешения папы 
Пия VII коллекционером античных 
произведений, уральским горноза
водчиком Николаем Никитичем Де
мидовым (1773— 1828), служившим 
продолжительное время русским по
сланником во Флоренции. По сведе
ниям Старчевского, до 1848 года ста
туя находилась во Флоренции, где 
жил и скончался Демидов. Затем ее 
перевезли в Петербург. Сын Деми
дова Анатолий Николаевич пода
рил статую близкому к роду Деми
довых Монферрану (усыновленный 
Монферраном племянник жены яв
лялся незаконнорожденным сыном 
Анатолия Демидова). Давая общую 
характеристику этому произведе
нию искусства, Старчевский писал: 
«При небольшом количестве древ
них статуй из бронзы, находящихся 
в европейских музеях, эта статуя 
Цезаря занимает неоспоримо одно 
из первых мест. Бронза ее превос
ходного качества и очень тонка; она 
была надломлена в разных местах: 
на груди, на спине и бедрах, но очень 
ловко реставрирована».10

Впоследствии по прошествии мно
гих лет было установлено, что брон
зовая статуя является изображением 
не Юлия Цезаря, а императора Три- 
бониана Галла, правившего на два 
с половиной века позже.11

Вторым по ценности античным 
произведением в коллекции Мон- 
феррана считался Аполлон, пред
ставленный в полный рост и испол
ненный в мраморе, так же как вся 
древнегреческая и древнеримская 
скульптура монферрановского со
брания. У предыдущих владельцев 
он фигурировал как произведение 
эллинистического периода, а извест
ный специалист барон де Кене, рабо
тавший в Эрмитаже, отнес Аполло
на ко времени Александра Македон
ского. Наиболее вероятно, что это 
была римская копия с греческого 
оригинала. Статуя происходила из 
собрания знаменитого рода Фарне- 
зе, а значительно позже попала в 
галерею маркиза де Каппони во 
Флоренции. После смерти Каппони 
в 1817 году коллекция его была рас
продана. Приобрели Аполлона пере
купщики Мора и Марешаль и пере
продали его графу Головину, жив
шему в Москве. После смерти графа 
статуя Аполлона переходила из рук 
в руки, пока не оказалась в москов
ском антикварном магазине Волко
ва, где ее приобрел Монферран.

Чуть больших размеров была ста
туя Музы из греческого мрамора, от
несенная к последнему периоду су
ществования Римской республики. 
Ввиду того, что статуя утратила не
обходимые атрибуты, а флейта в ее 
руке являлась произведением рестав
ратора, трудно было определить, 
какую именно музу олицетворяет 
статуя. Старчевский предполагал, 
что это была покровительница ли
рической поэзии Евтерпа.

Значительным образцом антич
ной скульптуры в собрании Мон- 
феррана являлась примерно такой 
же величины, как Муза, статуя рим
ского патриция, одетого в тунику и 
тогу, так называемый тогатус. Зна
токи античного искусства относили 
ее ко времени правления Септимия 
Севера, то есть к концу II — началу 
III века.

В коллекции Монферрана была 
представлена Венера в полный рост, 
но без рук. Судя по краткому описа
нию, это была, скорее всего, римская 
копия или реплика Венеры Книд
ской с оригинала гениального грече
ского скульптора Праксителя. Эту 
статую для Монферрана приобрел 
его друг, французский скульптор 
Поль Лемуан, живший преимущест
венно в Риме.12 С Лемуаном Мон

феррана связывала не только тесная 
дружба, но и духовное родство. Ле
муан разделял страсть своего друга 
и помогал ему в пополнении коллек
ции. В 1846 году он купил для него в 
Риме саркофаг III века с барелье
фами покойного молодого римляни
на в круглом медальоне, крылатых 
гениев и аллегорических фигур Мар
са и Земли, изображенных по сторо
нам наполненной цветами корзины.

В том же году Лемуан приобрел 
для Монферрана саркофаг, обильно 
украшенный барельефными фигура
ми преимущественно аллегориче
ского содержания: Победы в разве
вающихся одеждах, Амура и Психеи. 
Здесь же были изображены петух и 
курица. Для этого саркофага скульп
тор Клодт, принимавший активное 
участие в создании скульптурного 
убранства Исаакиевского собора, 
изготовил по античному образцу 
бронзовые ножки.

Саркофаг первой половины III ве
ка с изображением Меркурия рабо
ты греческого мастера Лемуан ку
пил для Монферрана у знаменитого 
французского писателя Франсуа Ре
не де Шатобриана, бывшего тогда 
посланником в Риме. По сведениям 
Старчевского, во Флоренции во дво
ре палаццо Рикарди находился тог
да подобный саркофаг, предназна
чавшийся для римского военного три
буна и его жены.

Упомянем саркофаг III века с изо
бражением Тритона, также куплен
ный Лемуаном в Риме.

В 1846 году в Риме Лемуан сделал 
еще одну покупку для коллекции 
Монферрана — круглый барельеф с 
головой Медузы. Тогда же от Ле- 
муана поступил надгробный памят
ник с погрудными портретами двух 
римлян, по определению Старчев
ского, сенаторов. Надгробие было 
найдено в болотистой низменности 
в окрестностях Рима. Среди лучших 
произведений такого рода, принад
лежавших Монферрану, Адальберт 
Старчевский называл надгробие 
римской матроны Валерии Ленты, 
жившей в период правления Марка 
Аврелия (римский император с 161 по 
180 год).

Саркофаги, надгробия, пепло
хранительницы составляли сущест
венную часть коллекции Монфер
рана. Помимо античных в нее вхо
дили и произведения христианского 
искусства. Были в коллекции Мон
феррана и предметы мелкой пласти
ки, в том числе античные.

В собрании Монферрана имелась 
также статуя любимого им импера
тора Адриана, правление которого 
связано с периодом наивысшего рас-
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цвета Римской империи (76— 138, 
римский император с 117 года). Что
бы уберечь от развала империю, до
стигшую небывалых размеров, он 
отказался от ненадежных провин
ций, приносивших только убытки в 
результате периодически возникав
ших военных конфликтов, и сосре
доточил усилия на сохранении и 
укреплении государства мирным 
путем. Но не только этим привле
кало внимание Монферрана прав
ление Адриана. Мудрый правитель 
одновременно обладал талантами 
живописца, скульптора и архитек
тора. При нем необычайно широко 
развернулись строительство и рес
таврационные работы в различных 
частях империи, не исключая Рима 
и его окрестностей. Недаром Мон- 
ферран, по его словам, стремился к 
тому, «чтобы Санкт-Петербург стал 
похожим на Рим эпохи Адриана».

Статуя Адриана с утратами и яв
ными следами реставрации (лоб, нос 
и руки) не относилась к лучшим экс
понатам богатой антиками кол
лекции Монферрана. Больший ин
терес представляли скульптурные 
портреты римских императоров, ко
торых, по сведениям Старчевского, 
было пять: портреты Клавдия, Ви- 
теллия, Марка Аврелия, сына Марка 
Аврелия юного Коммода и Септи
мия Севера. Скульптурный портрет 
первого из перечисленных импера
торов был выполнен из красного 
порфира, а все остальные — из па
росского мрамора.

Античную коллекцию дополня
ли скульптурные произведения не
больших размеров, а также значи
тельное количество статуй, портре
тов, саркофагов и барельефов, со
хранившихся с существенными утра
тами или фрагментарно.

В античное собрание входили еще 
два мраморных канделябра на льви
ных лапах. Один состоял из девяти 
частей, а второй — из двенадцати, и 
были они выше человеческого роста. 
Известно, что первый из них, так на
зываемый вакхический, нашли при 
раскопках в Риме в начале XIX века. 
Реставрация канделябров произво
дилась под руководством Франче
ско Пиранези — блестящего знатока 
античности. Датировали их II веком.

К наиболее значительным про
изведениям искусства эпохи Возрож
дения можно отнести овальный мра
морный барельеф с изображением 
Богоматери с Младенцем и двумя 
ангелами Луки делла Роббиа, и, по 
словам Старчевского, «особенно 
замечательной была маленькая мра
морная статуэтка лежащего Гер
кулеса, в которой знатоки видели

произведение Микеланджело».13
Среди скульптурных произведе

ний XVI века в коллекции Монфер
рана следует отметить также бюст 
Гомера, скульптурный портрет зна
менитого архитектора и теоретика ар
хитектуры эпохи итальянского Воз
рождения Джакомо Бароцци да 
Виньолы, мраморный бюст Фавна, 
приписываемый Донателло, и скульп
турную группу с изображением ар
хистратига Михаила, отлитую из се

ребра по модели Бенвенуто Челлини.
Архивные письменные источни

ки свидетельствуют, что пик коллек
ционерской деятельности Монфер
рана приходится на конец 1840-х — 
начало 1850-х годов. Так, в письме 
другу детства Фавару14 в Париж 
2 апреля 1847 года Монферран пи
сал: «Мой большой дом стал музеем, 
настоящим музеем с античными ста
туями всех жанров, барельефами, 
саркофагами и т. д. <.. .> Ради этого 
я просадил несколько сот тысяч фран
ков. Это неразумно, но я люблю все 
это, как я любил одну хорошенькую 
женщину в двадцать пять лет. В каж
дом возрасте свои наслаждения».15 А 
в письме от 25 мая 1850 года тому 
же Фавару Монферран сообщал: «Я 
жду еще 11 ящиков с древностями, 
которые прибывают ко мне из Рима 
<...>. Я купил 8 бронзовых групп 
<...>  они от Бушардона и очень 
редки».16

То, что коллекционирование для 
Монферрана превратилось в непре

одолимую потребность, граничив
шую со страстью, подтверждает до
кумент из архива Старчевского: 
«<...> ежедневно в воскресенье лю- 
бимейшим его занятием было пере
ставлять на другие места статуи и раз
личные предметы, как внутри дома, 
так и во дворе. Для этого уже с суб
боты делались распоряжения, чтобы 
в воскресенье ему были присланы 
25 сильных и здоровых рабочих, с 
которыми он возился за перестанов

кой разных вещей с 9 утра до обеда, за 
что по окончании работ Монфер
ран сам выносил им 25 рублей сереб
ром на чай».17

Как уже упоминалось ранее, Мон
ферран приобретал произведения 
искусства не только в Риме и других 
западно-европейских городах, но 
также в Петербурге. В частности, 
после смерти Александра Вюртем
бергского — брата императрицы 
Марии Федоровны (жены императо
ра Павла I) значительная часть его 
художественного собрания перешла 
к Монферрану.

До начала 1850-х годов коллек
ция Монферрана была мало кому 
известна, за исключением узкого кру
га его друзей и знакомых. Положе
ние изменилось в 1851 году, когда по 
инициативе президента Император
ской Академии художеств, мецената 
и коллекционера герцога Максими
лиана Лейхтенбергского была орга
низована выставка из частных соб
раний в академических залах и издан

Дом О.Монферрана. Внутренний дворик. 1853 г. 
Фото Д.Бианки.
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каталог,18 а издатель «Отечествен
ных записок» П.П.Свиньин, сам кол
лекционер и художник, посвятил 
выставке хвалебные статьи.19

Из коллекции Монферрана на 
выставку в Академии художеств 
отобрали немногим более тридцати 
экспонатов. Третью часть из этого 
количества составляли произведе
ния античного искусства, включая 
портреты римских императоров; при
мерно равное количество предметов 
XVI и XVII веков преимущественно 
прикладного искусства украсили 
академическую выставку, в частно
сти архистратиг Михаил, выполнен
ный по модели Бенвенуто Челлини, 
и мраморный бюст Фавна, припи
сываемый Донателло.

На следующий год под впечатле
нием выставки и с разрешения вла
дельца сотрудник Эрмитажа барон 
Кене составил каталог основной ча
сти античного собрания Монферра
на,20 включив в него 73 наимено
вания. При этом Кене отметил, что 
«после коллекции предметов скульп
туры, находящейся в Императорском 
Эрмитаже, коллекция господина Мон
феррана беспрекословно занимает в 
России первое место».

Коллекция Монферрана как еди
ное целое прекращает свое суще
ствование вместе с его кончиной в 
1858 году.

После того как Александр II за
претил похороны католика Мон
феррана в православном Исаакиев- 
ском соборе, его вдова решила рас
продать основную часть доставше
гося ей богатого наследия и навсегда 
вернуться во Францию. Вначале она 
пожелала, чтобы лучшая часть худо
жественной коллекции Монферрана 
пополнила эрмитажное собрание, в 
связи с чем написала письмо на вы
сочайшее имя. Тогда обер-гофмар- 
шал граф А.П.Шувалов поручил 
барону Кене, занимавшему долж
ность помощника начальника вто
рого отделения Эрмитажа, еще раз 
осмотреть собрание Монферрана и 
дать свое заключение.

12 декабря 1858 года Кене пред
ставил Шувалову рапорт: «Вследст
вие приказания Вашего Сиятельства 
я был у госпожи Монферран, чтобы 
говорить с нею предварительно и пар- 
тикулярно об условиях, по которым 
она намеревается уступить в Музе- 
ум Императорского Эрмитажа все 
скульптурные и другие вещи, кото
рые Ваше Сиятельство уже в 1853 го
ду изволили осматривать вместе с 
господином министром и список 
которым, сделанный по поручению 
Вашего Сиятельства, я имел честь пред
ставить на Ваше благоусмотрение.

Госпожа Монферран ходатайст
вует о приобретении всех сих пред
метов, между которыми есть много 
весьма важных и интересных, за сум
му, назначенную покойным ее му
жем, то есть: 1-е, за все скульптурные 
вещи, находящиеся в списке, пред
ставленном Вашему Сиятельству, 
100 000 рублей серебром; 2-е, за 
коллекцию ваз и предметов из майо
лики, фарфора саксонского, севр
ского и веджвуд по описи 25 000 руб
лей серебром и 3-е, за все предметы 
из слоновой кости, древнего серебра 
и пр. по той же описи 15 000 рублей 
серебром.

Госпожа Монферран не просит 
сей суммы в 140 000 рублей серебром, 
но только желает иметь из оной вече
вой (пожизненный. — В.Ш.) доход.

Наша галерея картин есть, без 
сомнения, одна из первейших в све
те, скульптурная же галерея у нас не 
богата, но с присовокуплением к ней 
прекрасных вещей покойного Мон
феррана скульптурная галерея зна
чительно увеличится и сравнится с 
галереями в Берлине, Дрездене, 
Мюнхене, Мадриде и пр., то есть с 
важными скульптурными музеями, 
кроме Неаполитанского, Римского, 
Луврского и Лондонского».21

К дополнительному осмотру кол
лекции Монферрана с целью ее при
обретения кроме высокопоставлен
ных придворных чинов были при
влечены «вице-президент Академии 
художеств граф Толстой и началь
ник второго отделения Эрмитажа 
господин Бруни».

Для начала решили предложить 
вдове Монферрана продать бронзо
вую статую римского императора и 
две мраморные: Аполлона и Музу. 
При этом обер-гофмаршал граф 
Шувалов и обер-гофмейстер барон 
Мейендорф, малосведущие в во
просах искусства, но преуспевшие в 
дворцовых интригах, настояли на 
своем мнении, что «все остальное, 
как-то: древние бюсты и саркофаги, 
египетские вещи, старинный фаянс, 
известный под названием майолика, 
могли бы найти место в Эрмитаже, 
но как они не чрезвычайно редки 
или особо высокого достоинства, то 
приобретение их без всякой потери 
может быть отложено до более 
удобного времени».

Вдова Монферрана согласилась 
продать три статуи за 50 000 рублей 
серебром, но тот же Шувалов «на
шел, что просимая сумма за статуи 
слишком велика», и покупка не со
стоялась.22

Большинство предметов коллек
ции Монферрана в 1859 году было 
приобретено неким золотопромыш

ленником Ушаковым. Ушаков наде
ялся с большой выгодой распродать 
коллекцию по частям, чтобы попра
вить свое дело, находившееся на гра
ни банкротства. Однако ему удалось 
выгодно продать в Англии на аук
ционе Кристи только майолику, и в 
конечном счете Ушаков разорился.

В покинутом доме Монферрана 
еще оставались многочисленные 
предметы внутреннего убранства, 
неподъемные произведения преиму
щественно древнеримского искусст
ва больших размеров, в том числе 
статуи и саркофаги.

В следующем году дом Монфер
рана вместе с его содержимым при
обрел Старчевский, а затем уступил 
его В.И.Мятлеву. Старчевский и Мят- 
лев завершили распродажу коллек
ции Монферрана. Так большая брон
зовая статуя римского императо
ра, которую очень хотел видеть в 
собрании Эрмитажа его директор 
С.А.Гедеонов, от Старчевского пе
решла к владельцу писчебумажной 
фабрики К.П.Печаткину, а тот про
дал ее в Вену.23 Ныне она находится 
в музее Метрополитен в Нью-Йорке, 
куда поступила в конце XIX века.

Значительно позже Эрмитаж раз
личными путями приобретал отдель
ные произведения античного искус
ства, входившие когда-то в коллек
цию Монферрана, но далеко не са
мые лучшие.24

К великому сожалению, о когда- 
то богатейшей коллекции Монфер
рана, рассеянной по всему миру, се
годня можно судить в основном по 
письменным источникам.

Некоторое наглядное представ
ление об исчезнувшей коллекции 
дает фотография внутреннего дво
рика дома Монферрана, сделанная 
при его жизни в 1853 году итальян
ским швейцарцем Джованни Биан- 
ки, в Петербурге прозванным Ива
ном. Фотография была отпечатана 
в фотоателье Бианки, располагав
шемся на Невском проспекте на
против Императорской публичной 
библиотеки, и впоследствии увезена 
в Швейцарию. Обнаружили ее ис
следователи жизни и творчества Би
анки итальянские швейцарцы Ма
рио Редаелли и Пиа Тодорович-Ре- 
даелли в Кантональной библиотеке 
города Лугано (кантон Тичино), а 
директор библиотеки синьор Дже
рардо Ригоцци любезно предоста
вил ее для публикации.

Как свидетельствует уникальная 
фотография, центральное место в со
ставленной Монферраном компози
ции занимала бронзовая фигура рим
ского императора. Вдоль стен (сле
ва направо) располагались мрамор-
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ные Венера, условно называемый 
сенатор (тогатус) и Аполлон. Также 
вдоль стен были расставлены бюсты 
римских императоров. В левой части 
дворика на отдельном постаменте 
покоился римский саркофаг, или 
часть его, с высеченной на лицевой 
стороне головой Нептуна. За ним в 
стену первого этажа вмонтировано 
древнеримское надгробие Валерии 
Ленты, а на уровне второго этажа — 
овальной формы мраморный ба
рельеф Луки делла Робиа. Видимо, 
не случайно фоном для скульптур
ных произведений служили дворо
вые фасады, спроектированные Мон- 
ферраном в итальянском вкусе, хотя 
здесь же можно видеть отлитые в 
бронзе копии произведений фран
цузских мастеров эпохи Возрож
дения: «Три грации», исполненные 
Жерменом Пилоном для урны с 
сердцем короля Генриха II, и кан
делябр с тремя путти Жана Гужона.

Справа на уровне второго этажа 
Монферран поместил «Мадонну с 
Младенцем» — часть фронтонной 
композиции Исаакиевского собора, 
исполненной скульптором И.П.Ви
тали, итальянцем по происхождению. 
Бронзовая мадонна была изготов
лена по распоряжению владельца 
Гальванопластического заведения 
герцога Максимилиана Лейхтен- 
бергского для подарка Монферрану.

В заключение упомянем, что 
любовь к Италии, куда Монферран, 
покидая Петербург, ездил чаще, чем 
на родину во Францию, была у него 
в крови. Его мать Мария Фистиони 
являлась дочерью итальянского не
гоцианта Николо Фистиони. Люби- 
мейшим городом Монферрана всег
да оставался Рим с его богатейшим 
наследием памятников истории и 
культуры Римской империи, а также 
эпохи Возрождения. Среди других 
европейских городов он предпо
читал Флоренцию и Венецию.
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НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Джованни ПАСКОЛИ
( 1855- 1912)

ВОЛЫНКИ

Я, засыпая, песню услышал,
Точно волынки плакали где-то. 
Месяц на небо звездное вышел,
В праздничных окнах —

отблески света.

Сходят волынки с темных предгорий, 
Неосвещенных месяцем бледным, 
Входят на радость, входят на горе 
В хижины к людям добрым

и бедным.

Добрые люди встали с постели, 
Лампу под крышей

спешно раздули, —  
Кто-то в потемках бродит без цели, 
Кто-то, зевая, дремлет на стуле.

Свет в каждом доме,
свет над деревней, —  

Только с зарею окна погасли, —  
Мир осветился, юный и древний, 
Как в Вифлееме некогда ясли!

Звезды застыли и не уходят,
Видно, чего-то ждут в нетерпенье. —  
Слышишь, волынки снова заводят 
Милое сердцу хриплое пенье.

Будят волынки церковь и келью,
В поле разносят голос домашний, —  
Плач материнский над колыбелью, 
Плач без причины, давний,

всегдашний.

Плачут волынки, и до рассвета 
Звезды свечного пламени краше: 
Звездам понятно таинство это, 
Чуждое правде таинство наше.

Завтра придется думать о хлебе,
С сеном возиться, с печкой,

с дровами,—
Плачьте до звона в утреннем небе! 
Сердцу поплакать радостно с вами.

С вами, волынки! — сердце о многом 
Плачет сегодня, плачет невольно,
И остается там, за порогом,
Боль, от которой больше не больно.

Новую муку мы позабудем 
Перед рыданьем жалостным

этим, —
Людям несчастным,

радостным людям
Хочется плакать,

плакать, как детям!

Перевод Романа Дубровкина
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Павел НЕРЛЕР

О.Э.Мандельштам. 1923.

Природа — тот же Рим...

...От молодых еще воронежских холмов 
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане...

БИОГРАФИЧЕСКИЕ
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Италия для Осипа Мандельштама — 
это не страна как страна в ряду про
чих, а нечто гораздо большее. Ско
рее, это целый континент или даже 
материк. Континент Культуры, ма
терик Истории, исток европеизма и 
самой Европы, начало начал.

В таком понимании Мандель
штам, собственно, никогда и не по
кидал своей Италии, всегда «носил» 
ее с собой, но все же часто и остро 
тосковал оттого, что физически это 
не так. Многие его путешествия и 20-х, 
и 30-х годов (в частности, в Крым 
или в Армению) и даже ссылка в Во
ронеж воспринимались им по шкале 
«приближения» или «отдаления» от 
Италии, от Средиземноморья. Сво
его физического максимума тоска 
достигла именно в Воронеже.

Сугубо биографически Мандель
штам был в Италии дважды. Пер
вый раз — буквально на один день 
и тайком от родителей — он посетил 
Геную. Об этом свидетельствует его 
письмо среднему брату Шуре от 24 
июля (6 августа) 1908 года — заме
чательной красоты почтовая кар
точка с фотографией Сиона в Швей
царии:

«Russie. Финляндия. Райвола. 
Дача Пец. А.Э.Мандельштаму.

Шуринька!
Я еду в Италию! Это вышло са

мо собой. У меня 20 фр<анков> с 
собою — но это ничего. Один день 
в Генуе, несколько часов у моря и 
обратно в Берн. Мне даже нравит
ся эта стремительность. Поезд вьет
ся по узкой долине Роны. Отвес
ные стены — скалы и лес заве
шены облаками. “Они“‘ ничего не 
знают — пока, конечно.

Add’io!2
Ося».

Всего несколько часов 
у моря, на берегу Генуэз
ского залива («Генуи ле
нивая дуга...»), но как от
зовутся эти острые впечат
ления от спонтанного «на
бега» на генуэзскую метро
полию позднее в Крыму, 
в Феодосии и в Судаке, 
где Мандельштама ждали 
встречи с остатками гену
эзских крепостей!

Второе итальянское пу
тешествие Мандельштама 
состоялось весной (пред
положительно в марте)
1910 года, по завершении 
семестра в Гейдельберг
ском университете. Поэт 
как бы последовал «сове
ту» одного из своих про
фессоров, искусствоведа 
Генриха Тоде, в шутку (а 
может, и всерьез) недоуме
вавшего, как это можно 
ходить на его лекции, ска
жем, на «Основы истории 
искусства» или на «Вели
кие венецианские худож
ники XVI века» (именно 
их и слушал Мандель
штам), и при этом ни разу 
в Италии не побывать. Из Италии 
поэт вернулся уже не в Гейдельберг, 
а в Санкт-Петербург. Маршрут этой 
поездки никак не задокументиро
ван, но можно предполагать, что 
мимо Рима, Флоренции, Венеции и 
Неаполя Мандельштам не проехал.

Но на самом деле Мандельштам 
подчинился не столько внешнему, 
сколько внутреннему голосу — си
рене, манившей его в Италию, может 
быть, всю жизнь. «Ожог» от этих 
двух коротких посещений Италии 
был пожизненно неизгладим.

Не будет преувеличением при
равнять 1932— 1934 годы к третьему 
итальянскому «ожогу» Мандель
штама. Тогда он учил итальянский 
язык и, по выражению Ахматовой, 
«весь горел Дантом», читал «Боже
ственную комедию» днем и ночью. 
На это же время пришлось сильней
шее увлечение Петраркой, Арио- 
стом и Тассом.

Эссе «Разговор о Данте» — поч
ти одновременно со стихотворным 
«Ариостом» — писалось весной 1933 
года в Старом Крыму и Коктебеле, 
где Мандельштамы гостили сначала 
у вдовы Александра Грина, а затем 
у вдовы Максимилиана Волошина. 
В Коктебеле Мандельштам впер
вые прочитал «Разговор о Данте» 
Андрею Белому и Мариенгофу, а 
осенью и зимой — Жирмунскому, 
Тынянову, Ахматовой, Лившицу (в 
Ленинграде) и Пастернаку и Татли
ну (в Москве). Рукопись была пере
дана в «Звезду» и в Издательство 
писателей в Ленинграде, но и там, и 
там сочли за благо от печатанья воз
держаться (как, впрочем, и в Госиз
дате).

И когда уже в Воронеже, где он, 
по заказу Радиокомитета, переводил 
неаполитанские песенки, Мандель
штам не удержался и написал: «На 
вершок бы мне синего моря, на иголь
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ное только ушко!»3 — то имел он в 
виду, конечно же, не один только 
Крым и не одно только «наше чер- 
номорье», но и итальянскую «лазурь» 
и все «широкое и братское лазорье», 
о которых он писал в «Ариосте».

ИТАЛИЯ И СТИХИ

В стихи Мандельштама Италия по
пала далеко не сразу — спустя доб
рых пять лет после второго визита. 
Да и не всегда легко сказать, явля
ется ли Рим из широко понимаемого 
«римского» цикла 1914 года совре
менным ему католическим городом, 
начиненным развалинами своего 
иного и древнего величия, или же 
собственно Древним Римом?

В стихотворении «О временах 
простых и грубых...» Рим уже со
вершенно абстрактен, дан из пер
спективы скифского Овидиева из
гнания. Столь же отдаленно и услов
но «римским» — а по сути петер
бургским — является и стихотворе
ние о Казанском соборе и его соз
дателе Воронихине («А зодчий не 
был итальянец, / Но русский в Ри
ме...»). Тот и не пытался скрывать 
своего восторженного подражания 
создателю собора Святого Петра, 
но, не будучи связан тисками уже 
построенного, распорядился своими 
пространством и свободой конге
ниально:

И храма маленькое тело
Одушевленнее стократ
Гиганта, что скалою целой
К земле беспомощно прижат!

Но максимальной степени отвле
чения от современного Рима Ман
дельштам достигает в «двойчатке», 
(термин Н.Я.Мандельштам), обра
щенной непосредственно к римским 
«развалинам».

Природа — тот же Рим и отразилась
в нем.

Мы видим образы его гражданской
мощи

В прозрачном воздухе, как в цирке
голубом,

На форуме полей и в колоннаде
рощи.

Природа — тот же Рим, и, кажется,
опять

Нам незачем богов напрасно
беспокоить —

Есть внутренности жертв,
чтоб о войне гадать,

Рабы, чтобы молчать, и камни,
чтобы строить!

Мандельштамовское представ
ление о соотнесенности в Вечном 
Городе истории и природы, их пере
текании одной в другую, необычай
но сродни эйнштейновским тезисам 
о соотношении времени и простран
ства. И когда в другом стихотворе
нии из той же «двойчатки» («Ког
да держался Рим в союзе с естест
вом...») он восклицает:

А ныне человек — ни раб,
ни властелин,

Не опьянен собой — а только
отуманен;

Невольно думаешь: всемирный
горожанин!

А хочется сказать — всемирный
гражданин! —

то эту «всемирность» воспринима
ешь не как глобальный космопо
литизм «граждан мира», а скорее как 
некий пан-историзм, как некие при
частность и «гражданство» во все
мирной истории. Человек мира — 
это человек Рима.

Тогда приоткрывается и смысл упо
добления Мандельштамом Рима — 
«месту человека во вселенной». Ми
ровая история обнаруживает себя не 
только как экстерриториальная, но 
и как вневременная категория, спо
собная выкристаллизовываться в 
такие абстрактные категории, как, 
скажем, демократия, свобода, закон, 
гуманизм, человеческое достоинст
во. Это открылось ему в Риме, и с 
таким багажом и таким «посохом» 
ему уже не страшно и не стыдно бу
дет пускаться в любой путь, хотя бы 
он и вел на Вторую Речку!

И в то же время в манделыпта- 
мовском Риме есть место и для ка
толической начинки. В следующем 
стихотворении поэт как бы смотрит 
на Рим глазами и католика-неофита, 
и чуть ли не самого понтифика:

Поговорим о Риме — дивный град! 
Он утвердился купола победой. 
Послушаем апостольское credo: 
Несется пыль, и радуги висят.

На Авентине вечно ждут царя —  
Двунадесятых праздников кануны, —  
И строго-канонические луны —  
Двенадцать слуг его календаря.

На дольный мир глядит
сквозь облак хмурый 

Над Форумом огромная луна,
И голова моя обнажена —
О, холод католической тонзуры!

Стихотворение «Епсусііса», на
писанное уже иным размером, про
должает все ту же двойственность, не 
переходящую в раздвоение:

Есть обитаемая духом 
Свобода — избранных удел. 
Орлиным зреньем, дивным слухом 
Священник римский уцелел.

И голубь не боится грома,
Которым церковь говорит;
В апостольском созвучьи: Roma! —  
Он только сердце веселит...

После этого тема Рима уходит как 
бы в тень, уступая давлению военно
политических событий (Мандель
штам — впечатленный варварски
ми немецкими бомбардировками — 
очень скоро оказался в стане про
тивников войны). Дважды, если не 
трижды упомянута Италия в его сти
хотворении 1914 года «Европа», по
священном геометрическим конту
рам и меняющейся по ходу войны то
пологии Старого Света. «Ленивая 
дуга» Еенуэзского залива и собст
венно «медуза» Апеннинского полу
острова (именно медуза, а не более 
привычный «сапожок») относятся 
для него к безусловному ядру Евро
пейского континента.

Как средиземный краб или звезда
морская,

Был выброшен водой последний
материк.

К широкой Азии, к Америке привык, 
Слабеет океан, Европу омывая.

...Европа цезарей! С тех пор,
как в Бонапарта 

Гусиное перо направил
Меттерних, — 

Впервые за сто лет и на глазах моих 
Меняется твоя таинственная карта!

Через два года, в 1916 году, Ман
дельштам написал стихотворение 
«Зверинец», в котором представил 
воюющую Европу в качестве гераль
дического зверинца. К Италии, в ча
стности, он обратился со следующи
ми ироническими словами:

Италия, тебе не лень 
Тревожить Рима колесницы,
С кудахтаньем домашней птицы 
Перелетев через плетень?

Однако в октябре 1915 года тема 
Рима возвращается вновь — в цикле 
(или, как называл его Каблуков, 
«складне») о Риме: «Обиженно ухо
дят за холмы...», «С веселым ржани
ем пасутся табуны...» (оба вошли в 
«Камень» 1916 года) и «У моря ро
пот старческой кифары...». Здесь, 
однако, уже совсем другая оптика: 
поэт смотрит на Рим издалека — из 
Крыма и сквозь Крым. Да, все здесь 
насквозь пропитано римскими запа
хами и воспоминаниями, все здесь
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напоминает семихолмие Вечного Го
рода, но все-таки это не Рим — по
добие, похожесть, соприродность не 
в силах перечеркнуть его удаленность...

Похожий и вместе с тем совер
шенно другой ракурс — в одном из 
«московских» стихотворений Ман
дельштама, окрашенных влюблен
ностью — в Марину Цветаеву, от
крывавшую ему Москву. В феврале 
1916 года с искренним изумлением 
обнаружил он в Кремле творение 
Аристотеля Фиораванти — «Успенье 
нежное — Флоренцию в Москве...»:

И пятиглавые московские соборы 
С их итальянскою и русскою душой 
Напоминают мне явление Авроры, 
Но с русским именем и в шубке

меховой.

Но, может быть, самое знамени
тое мандельштамовское стихотво
рение об Италии — и самое загадоч
ное — это «Веницейская жизнь» из 
«Tristia» (1920).

Веницейской жизни, мрачной
и бесплодной, 

Для меня значение светло.
Вот она глядит с улыбкою холодной 
В голубое дряхлое стекло.

Тонкий воздух кожи, синие прожилки, 
Белый снег, зеленая парча.
Всех кладут на кипарисные носилки, 
Сонных, теплых вынимают из плаща.

И горят, горят в корзинах свечи, 
Словно голубь залетел в ковчег.
На театре и на праздном вече 
Умирает человек.

Ибо нет спасенья от любви и страха, 
Тяжелее платины Сатурново кольцо, 
Черным бархатом завешенная плаха 
И прекрасное лицо.

Тяжелы твои, Венеция, уборы,
В кипарисных рамах зеркала. 
Воздух твой граненый.

В спальнях тают горы 
Голубого дряхлого стекла.

Только в пальцах — роза или
склянка,

Адриатика зеленая, прости!
Что же ты молчишь, скажи,

венецианка,
Как от этой смерти праздничной

уйти?

Черный Веспер в зеркале мерцает, 
Все проходит, истина темна. 
Человек родится, жемчуг умирает,
И Сусанна старцев ждать должна.

Просто поразительно, как сумел 
поэт уловить и передать тот немного

рваный ритм венецианского прибоя, 
мелко и мерно, в такт гребкам, пока
чивающего гондолы. Этот влажный 
ракурс, взгляд с водной поверхности 
и чуть ли не сквозь дождь, совмещен 
и с сухопутной перспективой, но зам
кнутой и ограниченной достаточно 
небольшим пространством дворцо
вой, музейной или церковной залы, 
даже окна которой не дают выхода 
из этой замкнутости, ибо упирают 
взгляд во все ту же, покачивающую
ся твердь или в противоположный 
берег канала. Смерть и любовь на
питали собой каждую строчку этого 
удивительного стихотворения, но 
нам уже никогда не узнать того, что 
послужило ему в 1920 году реальны
ми поводом и причиной.

Итальянская тема, точнее, италь
янские реалии возвращаются в ман- 
делыптамовские стихи спустя деся
тилетие, в 1931 году, и с несколько 
другой стороны. В стихотворении 
«Я пью за военные астры...» неожи
данно всплывает «веселое асти- 
спуманте» — как дешевая и плебей
ская альтернатива дорогому и бла
городному вину папского замка. В 
стихотворении «Канцона» итальян
ским огоньком блеснуло и снова по
гасло само название. В белых стихах 
(«Полночь в Москве. Роскошно буд
дийское лето...», «Еще далеко мне до 
патриарха...»), как бы перекликая 
любимых художников, Мандель
штам помянул Рафаэля и двух вене
цианцев — Тициана и Тинторетто 
(«...Вхожу в вертепы чудные музеев, 
/Где пучатся кащеевы Рембрандты, 
/ Достигнув блеска кордованской 
кожи, / Дивлюсь рогатым митрам 
Тициана / И Тинторетто пестрому 
дивлюсь / За тысячу крикливых по
пугаев»).

1932— 1934 годы прошли у Ман
дельштама под знаком итальянской 
литературы — прежде всего Данте, 
Петрарки и Ариоста. Наряду с «Раз
говором о Данте» — этим, по выра
жению Л.Е.Пинского, ars poetica 
Мандельштама, в ее магнитное поле 
попали и стихи, и переводы.

Кроме сонетов Петрарки он пе
ревел и немало стихотворных цитат 
из Данте для своего «Разговора». А 
несколько стихотворений возникли 
как бы на полях «Разговора о Дан
те». Вот, например, этот отрывок, 
датированный маем 1932 года (пере
работан в сентябре 1935 года):

Вы помните, как бегуны
В окрестностях Вероны
Еще разматывать должны
Кусок сукна зеленый.
Но всех других опередит
Тот самый, тот, который

Из песни Данта убежит,
Ведя по кругу споры.

Через год, 4—6 мая 1933 года, 
было написано стихотворение 
«Ариост»:

Во всей Италии приятнейший,
умнейший,

Любезный Ариост немножечко
охрип.

Он наслаждается перечисленьем рыб 
И перчит все моря нелепицею

злейшей.

И, словно музыкант на десяти
цимбалах,

Не уставая рвать повествованья
нить,

Ведет туда-сюда, не зная сам,
как быть,

Запутанный рассказ о рыцарских
скандалах.

На языке цикад пленительная смесь 
Из грусти пушкинской и

средиземной спеси —  
Он завирается, с Орландом куролеся, 
И содрогается, преображаясь весь.

И морю говорит: шуми без всяких
дум,

И деве на скале: лежи без
покрывала...

Рассказывай еще — тебя нам
слишком мало,

Покуда в жилах кровь, в ушах
покуда шум.

О город ящериц, в котором нет
души, —

Когда бы чаще ты таких мужей
рожала,

Феррара черствая! Который раз
сначала,

Покуда в жилах кровь, рассказывай,
спеши!

В Европе холодно. В Италии темно. 
Власть отвратительна, как руки

брадобрея,
А он вельможится все лучше,

все хитрее
И улыбается в крылатое окно —

Ягненку на горе, монаху на осляти, 
Солдатам герцога, юродивым слегка 
От винопития, чумы и чеснока,
И в сетке синих мух уснувшему

дитяти.

А я люблю его неистовый досуг — 
Язык бессмысленный, язык

солено-сладкий
И звуков стакнутых прелестные

двойчатки...
Боюсь раскрыть ножом

двустворчатый жемчуг. 
Любезный Ариост, быть может,

век пройдет —
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В одно широкое и братское лазорье
Сольем твою лазурь и наше

черноморье.
...И мы бывали там. И мы там пили

мед...

«Ариосту» была суждена судьба 
насильственной «двойчатки»: оно 
считалось утерянным, и Мандель
штам в июле 1935 года фактически 
заново его написал. В мае же 1933 го
да роль «дополнительного» играло 
следующее стихотворение:

Не искушай чужих наречий, но
постарайся их забыть:

Ведь все равно ты не сумеешь стекло 
зубами укусить.

О, как мучительно дается чужого
клекота полет —

За беззаконные восторги лихая плата 
стережет.

Ведь умирающее тело и мыслящий 
бессмертный рот

В последний раз перед разлукой
чужое имя не спасет.

Что, если Ариост и Тассо,
обворожающие нас,

Чудовища с лазурным мозгом и
чешуей из влажных глаз?

И в наказанье за гордыню,
неисправимый звуколюб,

Получишь уксусную губку ты для 
изменнических губ.

В декабре 1933 — январе 1934 го
дов Мандельштам переводил сонеты 
Петрарки (общим числом четыре). 
Арест и ссылка — сначала в Чер- 
дынь, а потом в Воронеж — пона
чалу ослабили сосредоточенность 
Мандельштама на итальянском, но 
очень скоро Италия и итальянские 
образы вернулись в его собственные 
стихи.

В июне 1935 года, работая над ра
диопередачей о Гете, он пишет о нем 
четверостишие, начинающееся сло
вами: «Римских ночей полновесные 
слитки, / Юношу Гете манившее ло
но. ..». Там же и тогда же, в 1935 году 
в Воронеже, он перевел еще и не
сколько «Неаполитанских песенок».

Но если в первой и второй «Во
ронежских тетрадях» итальянские 
мотивы почти не выходили на по
верхность (кроме «Итальянского пу
тешествия» Гете это еще Паганини, 
например), то в третьей тетради Ита
лия снова вышла на поверхность. 
Так, стихотворение «Не сравнивай, 
живущий не сравним...», написан
ное 18 января 1937 года, заканчи
валось следующей строфой:

Где больше неба мне — там я
бродить готов,

И ясная тоска меня не отпускает 
От молодых еще воронежских

холмов
К всечеловеческим, яснеющим

в Тоскане.

В марте 1937-го — еще несколь
ко «итальянских» стихов: «Тайная 
вечеря» (9 марта), «двойчатка» «За
блудился я в небе — что делать?..» 
(9— 19 марта) и «Рим» (16 марта).

Где лягушки фонтанов,
расквакавшись 

И разбрызгавшись, больше не спят 
И, однажды проснувшись,

расплакавшись, 
Во всю мочь своих глоток и раковин 
Город, любящий сильным

поддакивать,
Земноводной водою кропят, —

Древность легкая, летняя, наглая,
С жадным взглядом и плоской

ступней,
Словно мост ненарушенный Ангела 
В шюскоступьи над желтой водой, —

Голубой, онелепленный, пепельный, 
В барабанном наросте домов — 
Город, ласточкой купола лепленный 
Из проулков и из сквозняков, —  
Превратили в убийства питомник 
Вы, коричневой крови наемники, 
Италийские чернорубашечники, 
Мертвых цезарей злые щенки...

Все твои, Микельанджело, сироты, 
Облеченные в камень и стыд, —  
Ночь, сырая от слез, и невинный 
Молодой, легконогий Давид,
И постель, на которой несдвинутый 
Моисей водопадом лежит, —
Мощь свободная и мера львиная 
В усыпленьи и в рабстве молчит.

И морщинистых лестниц уступки — 
В площадь льющихся лестничных

рек, —
Чтоб звучали шаги, как поступки, 
Поднял медленный Рим-человек,
А не для искалеченных нег,
Как морские ленивые губки.

Ямы Форума заново вырыты 
И открыты ворота для Ирода,
И над Римом диктатора-выродка 
Подбородок тяжелый висит.

Это стихотворение — эпиграмма 
на диктатора-выродка — как бы 
раскрывает тезис об отвратительно
сти рук власти-брадобрея (вспомни
те ножницы, которые спустя всего 
четыре с половиной года другие 
выродки занесут над окладистыми

раввинскими бородами в городках 
и местечках бывшей черты оседло
сти!). Ни в каком другом стихотво
рении о Риме Мандельштам не был 
так топографичен и так подробен, 
как в этом. Тут фашистская Италия — 
уже не смешная курица времен Пер
вой мировой, а свора злобных щен
ков из «убийства питомника».

Доктрина психопата с тяжелым 
подбородком, как и доктрина горца 
с широкой грудью осетина, реши
тельно не совмещается у Мандель
штама со всем тем, что выкристал
лизовалось в Риме и из Рима («Рима- 
человека») за тысячелетия его исто
рии.

P.S. Италия, кстати, первой ото
звалась на посмертную славу Осипа 
Мандельштама. Именно здесь, в Ита
лии, в городе Бари состоялась первая 
Международная конференция, по
священная Мандельштаму.

ПРИМЕЧАНИЯ

'Речь идет, очевидно, о родителях —  
Ф.О.Мандельштам и Э.В.Мандельштаме, 
находившихся в это время в Берне.

2До свидания! (пт.)
3В стихотворении 1935 года «День стоял 

о пяти головах...».
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В ожидании изменений1

Мария КАМЕНКОВИЧ

Не все любители поэзии знают, что 
один из самых видных деятелей рус
ского Серебряного века, Вячеслав 
Иванов, после революции и своего 
отъезда из России в Баку, а потом в 
Рим,2 где он, с небольшими переры
вами, оставался до самой смерти,3 — 
фактически прожил еще одну жизнь, 
насыщенную творческой деятельно
стью. Поздние произведения Ивано
ва — статьи, стихи, проза — долгое 
время не были доступны в России. В 
1971 году в Брюсселе был выпущен 
первый том четырехтомного Собра
ния сочинений, куда вошло многое, 
но не все (что-то и теперь еще ждет 
своего часа в римском архиве Ива
нова). Вышедшие в свет один за дру
гим, с большими промежутками, то
ма Собрания сочинений инициирова
ли интерес к Иванову в филологиче
ских, в том числе зарубежных, кру
гах, и сегодня его творчество изуча
ют все активнее (состоялось уже де
вять специализированных конферен
ций); в 1992 году в России была опуб
ликована книга воспоминаний доче
ри поэта — Лидии Ивановой;4 одна
ко чтобы восстановить имя Иванова 
в его истинном значении для русской 
и всемирной культуры, потребуется 
еще немало времени. Но что назы
вать «восстановлением в истинном 
значении»? Для самого Иванова твор
чество было живой силой, путем к 
одухотворению реальности.5 Истин
ного значения наследия Иванова без 
его — в той или иной форме — 
актуализации не восстановить. Но 
можно ли рассчитывать на актуа
лизацию? И что под этим словом по
нимать? Осуществление идей Ивано
ва? Возвращение их в число акту
альных? Пойдет ли кто-нибудь пу
тем, который он намечал в своем 
римском уединении? Эти вопросы 
пока остаются без ответа. Что, как 
и о чем говорил Иванов — все это 
призваны исследовать и исследуют 
филологи. В петербургскую эпоху, 
эпоху ивановской «Башни»,6 Ива
нов пестовал и наставлял, «вещал за 
мистагога». В поздние годы все из
менилось: «Покаянья плод творю — 
/Просторечьем говорю».1 Но «впасть 
в простоту» — одно, а остановиться,

ограничиться размышлениями о про
житом — другое. Такого выбора 
Иванов никогда не делал. У него бы
ло несколько выдающихся после
дователей (среди них — покойный 
С.С.Аверинцев), но и только. До
статочно ли этого, чтобы идеи Ива
нова получили дальнейшее разви
тие? Никто не знает. Может статься, 
все уйдет в песок. Гарантий нет. Тем 
более, что «актуализация», «размо
раживание» ивановского наследия 
кажется далеким как никогда. За 
Бродским, в оставленный его ухо
дом вакуум, полетела, кружась, как 
листва, почти вся современная рос
сийская поэзия, увлекаемая стихией 
языка.8 Она любуется горечью оди
нокого стояния (а на самом деле — 
головокружительного метельного 
полета в обществе других одиночек) 
посреди трагической, а для кого-то 
и веселой бессмысленности или как 
минимум непознаваемости бытия, 
не пытаясь противостоятъ ей, чаще 
всего даже не подозревая о воз
можности противостояния или же 
понимая его просто как противо
поставление, предлагая себя этой 
«бессмысленности» в качестве на
блюдателя. «Рекшыя: язык наш воз
величим, устны наша при нас суть, 
кто нам Господъ есть?»9 По Брод
скому, у поэта один путь — вве
риться стихии языка.10 Я не стану 
утверждать, что Бродский-де не 
прав. Внутри его мира (который 
многие готовы с ним разделить и 
разделяют) это — правда. Но это 
еще не все, что бывает. Об этом ред
ко, но все же нет-нет да вспомнят. 
То поэт Юрий Колкер ополчится 
против любой новизны, призывая 
укрыться от варварских полчищ за 
белоснежными стенами Ветилуи 
традиционного стихосложения,11 то 
вдруг окажется, что параллельно 
стрежневому потоку современной 
поэзии текут и другие ручьи и ре
ки — хотя бы поэзия О.Седаковой, 
О.Охапкина, С.Аверинцева... не бу
ду перечислять всех, да я всех и не 
знаю. Однако в тех острогрудых 
расписных челнах, которые плывут 
по реке модернизма, не принято го
ворить о каких-либо иных, высших

ли, низших ли, уровнях бытия — 
только о созданных или узаконен
ных литературой. В современной 
культурной ситуации нет знания о 
мире — одни неясные интуиции. 
Виртуозность поэтических форм 
исключительная, попытки же про
никнуть в суть вещей — не в моде. 
Иванов писал: «Поэзия — совершен
ное знание человека и знание мира 
через познание человека».11 И: «Два 
таинственные веления определили 
судьбу Сократа. Одно, раннее, было: 
„Познай себя“. Другое, слишком 
позднее: „Предайся музыке"». Кто 
«родился поэтом», «слышит эти 
веления одновременно...». По рекам 
языка сплавляются стволы, а поэту, 
по Бродскому, отводится достаточ
но пассивная роль квалифицирован
ного плотогона (я упрощаю, а что 
поделаешь?). «Познанию себя», 
активному внутреннему деланию 
(для многих это пустой звук, — и 
кого обвинишь?) нет места, — внят
ным остается только второе сокра
товское «веление»: «предайся». 
«Предайся языку». Река — несет; по 
твердой земле поэт идет сам. А 
тропы — давно не хожены, как в 
народной песне: «Наша улица — 
зеленые поля: васильками, муравою 
поросла...». Мне вспоминается до
рога, когда-то выведшая нас, за
плутавших путешественников, из глу
хой деревеньки на юге Архангель
ской области в такую же глухую 
деревеньку, но уже в Вологодской 
области. Мало-мальски наезжен
ного пути не было, густой лес на 
тридцать километров, болота. Но 
некогда местные жители навели 
через эти болота гать. И она, места
ми почти непроходимая, вывела нас 
к жилью. «Эта пригодившаяся гать», 
как в стихотворении Дмитрия Бобы- 
шева, может пригодиться и еще... но 
расчистят ли ее когда-нибудь? Если 
даже те, кто догадался или знает о 
ее существовании, не испытывают в 
ней особой нужды и не задумыва
ются о том, куда она ведет?

От Иванова нас отделяет эпоха, 
которая, кажется, на излете, но еще 
не закончилась. Под занавес мы полу
чили возможность осмотреться, —
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то ли уцелевшие после потопа, то 
ли дикари, впервые на короткой па
мяти своего племени выбравшиеся к 
морю из девственного леса. История 
моего поколения (вылупившегося в 
сознательную жизнь в начале вось
мидесятых) вполне отвечает этому 
образу: долгий путь в душном про
странстве, охота за случайными про
блесками света, как правило, на свой 
страх и риск, без учителей, даже 
не на развалинах цивилизации — в 
джунглях.

Вот еще образ: прибой играет со 
щепкой — вот-вот утянет ее в от
крытое море. Но отбегает пена — и 
щепка опять на песке. Человек стоит 
на берегу и, наблюдая за мытар
ствами щепки, делает вывод: моря не 
одолеть, мысль о том, чтобы постро
ить лодку и переплыть его, — безум
на. Когда-то люди умели строить 
корабли — об этом человек не до
гадывается. Он слыхивал, что за мо
рем есть страны, но не верит в это. 
Иногда, правда, волна выносит на 
берег бутылку с письмом,13 но чело
век не умеет сделать выводов.

Году в 84-м мы в нашем поэтиче
ском кружке пылали готовностью 
немедленно приступить к «теургии», 
вкусить Преображения твари (от та
кого прямолинейного подхода Ива
нов предостерегал, но мы предпочли 
не услышать предостережения, тем 
более что в те времена мы читали 
только раннего Иванова — брюс
сельские тома попали к нам с боль
шим опозданием).

«Осуществимость подвига свя
того жития»14 оказалась и впрямь 
кажущейся, да и, видно, время тогда 
еще не пришло. Жизнь выбрала иное 
русло. Начинать с «теургии», с по
пытки соучастия в Божественном 
обновлении мира нельзя; но есть, 
опять-таки по Иванову, «минимум 
высокого задания»: «просвеченность 
небесным лучом и проникнутостъ 
небесной гармонией», попытка под
няться над «землей языка» верти
калью стебля и ствола. Кто-то соч
тет эту формулировку размытой. И 
в самом деле, что такое «небесный 
луч»? Что такое «небесная гармо
ния»? Иванов ввел эти «эфемерно
сти» в филологию и стиховедение в 
качестве полноправных понятий — 
пусть не вполне научных. Вертикаль, 
которую защищает Иванов, — это 
растущее дерево, преодолевающее 
притязания земли; концепт поэзии, 
противопоставившей себя пустоте 
иронического комбинирования, пе
рестановке единиц, не имеющих глу
бины. Впрочем, вольно было Иванову 
рассуждать о глубинах и высотах: 
эпоха еще не окончилась. Еще про

цветали немецкие «толстые» жур
налы «Kreatur», «Hochland», «Coro
na», посвященью проблемам культу
ры и духовной жизни, еще не поки
нул Германию Мартин Бубер...

«Однажды, странствуя среди до
лины дикой...» Быть может, весь 
Бродский умещается в этой пушкин
ской строчке. Он — странствует в 
пустыне, но он не Моисей, он идет 
не за библейским огненным стол
пом, а плывет внутри языка, — хотя, 
по сравнению с другими стихиями, 
язык — стихия мыслящая и зрячая.15 
До второй строки Пушкина — «Не- 
запно был объят я скорбию вели
кой» — дело не доходит. Странник 
не питает любви к «долине дикой». 
Но он «знает», что только она одна 
и существует, поскольку не видит 
ничего, что одновременно сулило бы 
выход и не оскорбляло бы его эсте
тических пристрастий. До «скорби 
великой», которая заставила бы вско
чить и бежать куда глаза глядят, не 
доходит: сознание превосходства 
над пустыней, умение виртуозно 
потешаться над ее абсурдностью уже 
сами по себе обеспечивают горькое 
удовлетворение. Но пустоты, кото
рая, по Бродскому, «вероятней и 
хуже ада», поэт все же страшится... 
Значит, все-таки рассчитывает про
должиться за порогом смерти, где 
возможна встреча с этой пустотой, 
и ощутить, что она — «хуже ада»?16 
Но это не служит поводом к «скорби 
великой» и к вещему безумию, как у 
пушкинского Странника. Дальше 
констатации положения вещей поэ
зия школы Бродского не идет.

В этом контексте путь Иванова 
(попытка, если можно так выразить
ся, ввести русскую словесность в 
живую жизнь всемирного слова со 
всеми его традициями и сделать шаг 
дальше) кажется тупиковым ответ
влением, развенчанной иллюзией 
(тем более, что Россией тогда вла
дела иная страсть — к строительству 
нового мира на месте старого). Путь 
Иванова кажется не гатью, не за
росшей «императорской дорогой»,17 
а чем-то, пресекшимся вдали от Рос
сии, в отрыве от русского читателя 
и от захвативших инициативу в поэ
зии новых и новейших течений... Ес
ли теперь кто-то идет «дорогой» Ива
нова — он не на виду. Мне не из
вестны в настоящее время в России 
какие бы то ни было «про-иванов- 
ские» поэтические группы (а нашей 
больше не существует).

В эмиграции Иванов стоял особ
няком, не участвуя в литературной 
жизни, не печатаясь в журналах (за 
исключением «Современных Запи
сок»). Сначала он читал лекции по

русской литературе в университете 
Павии, потом преподавал языки в 
колледже при том же университете 
и консультировал старших студен
тов по филологии, истории и лите
ратуре (знания его были энциклопе
дическими), общался с представите
лями европейской культурной элиты 
(к нему в Павию приезжали, напри
мер, Бенедетто Кроче, Мартин Бу
бер, а позже, в Рим — Исайя Берлин, 
содействовавший изданию в Окс
форде поэмы Иванова «Человек», и 
другие). Иванов писал для европей
ских журналов (итальянских и не
мецких — сразу на соответствующих 
языках: ими он владел в совершен
стве). В 1934 году был выбран про
фессором на кафедру славистики 
Флорентийского университета, од
нако, распоряжение правительства 
помешало ему занять этот пост как 
не члену фашистской партии. Ива
нов остался в Риме (где его навещали 
Мережковские, Бунин и многие дру
гие), перебиваясь случайными зара
ботками, пока не был приглашен чи
тать лекции в Русской католической 
семинарии, а потом — преподавать 
славянский язык в одном из универ
ситетов Ватикана. В 1941 году Рим
ская Католическая семинария зака
зала ему русский комментарий к 
книгам Нового Завета, а в 1947-м — 
еще и к Псалтири (как недавно вы
яснили исследователи, именно ива
новские комментарии, без указания 
авторства, сопровождают так назы
ваемую «Брюссельскую Библию», 
которую в брежневскую эпоху «за
брасывали» с Запада в Россию боль
шими партиями).18 За все время жиз
ни в Италии — до 1944 года — Ива
нов написал чуть больше десятка 
стихов (потом, правда, снова стал 
писать много), надолго переключив
шись на статьи, работал над прозаи
ческим произведением в совершенно 
особом жанре — «Сказанием о Све- 
томире царевиче».19 Никто из поэтов 
эмиграции за ним, кажется, не сле
довал. Не было у Иванова своего 
поэтического семинара, не сбива
лись вокруг него стайки пишущей 
молодежи (и не только), как это бы
вало в голодное время в Петербур
ге20 и позже — в Баку, где Иванов 
почти четыре года преподавал в мест
ном университете классическую фи
лологию. И след этой дороги поте
рялся бы, и с вертолета ее было бы 
уже не разглядеть, если бы не тонень
кая21 ниточка человеческой предан
ности и духовной преемственности. 
К счастью, были изданы — в Брюс
селе — четыре тома Собрания сочи
нений, куда вошло многое, но не все. 
Иначе поздние работы Иванова так
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и остались бы лежать под спудом... 
Сейчас забытая дорога расчищается 
уже усилиями многих. Но будет ли 
продолжено ее строительство? «Све- 
томир» — духовное завещание Ива
нова — остался незавершенным. По
следними словами Иванова были: 
«Спаси моего ,,Светомира“» — прось
ба, обращенная к О.Шор.22 Продол
жение заложено в творчество Ивано
ва как генетическая программа. Оди
нокий мыслитель, он не уставал 
говорить о соборности («...некоей 
новой энергии и ценности, не при
сущей ни одному человеку в от
дельности»^, о единстве во Хри
сте «...где соединяющиеся лично
сти достигают совершенного 
раскрытия и определения своей 
единственной, неповторимой и 
самобытной сущности, своей цело- 
купной творческой свободы»),24 о 
«жизненности и желанности» это
го слова, хотя и оговариваясь — 
это «задание, а не данность».25

Вел ли этот непродолживший- 
ся путь в никуда? А вдруг «в ни
куда» ведет как раз торный путь? 
Все ли прогнозы неосуществлены, 
а надежды посрамлены?

В «Кризисе гуманизма» Ива
нов рисует набросок будущего, в 
котором только и могли быть по- 
настоящему прочитаны его кни
ги и где они были бы «дома»: в 
XX веке народы оказались «вовле
чены в ураган сверх-человеческого 
ритма исторических демонов», но 
вот уже спадает «...с мира, как с 
живучей змеи, тускло-пестрая 
чешуя... из трещин износившейся 
шкуры сквозит новый свежий узор 
тех же деревьев и вод и небесной 
тверди, проникнутых веянием 
Духа жива... человек должен так 
раздви-нуть грани своего сознания 
в целое, что прежняя мера челове
ческого будет ему казаться тесным 
коконом...»26 Это написано в 1919 
году, когда «ураган» еще далеко не 
улегся... Прав окажется Иванов или 
нет — неизвестно. По крайней мере, 
ничто, кажется, пока не предвещает 
вселенского духовного обновления 
и очищения, — но Иванов мыслил 
эпохами, а что принесет новая эпоха 
и когда начнется «некалендарный» 
двадцать первый век, никто не знает. 
Часто говорят — XX век перелом
лен Второй мировой войной на две 
несоединимые части, и с одного бе
рега образовавшегося каньона уже 
не докричаться до другого, и не по
нять, о чем кричат оставшиеся на 
том берегу. Но большинству уже и 
не важно, о чем они кричат: после 
катастрофы все изменилось. С той 
стороны железная дорога оборва

лась, и все паровозы упали в бездну, 
а с этой стороны прокладывают но
вую дорогу, уже в другом направ
лении, и другие набрались пассажи
ры, а прежнее утратило насущный 
смысл. Насколько это верно? 27 

В любом случае, время Иванова 
наступит, только когда (и если) в 
поле зрения поэзии опять окажется 
духовная жизнь человека, когда по
нятие «духовного пути» из почти ис

Вячеслав Иванов.
Фото из семейного архива Ивановых.

ключительного на сегодняшний день 
ведения антропософов и привержен
цев восточных культов вернется в 
круг актуальных тем. По Иванову, 
истинное искусство осуществляется 
так: душа ставит зеркало «сырой» 
реальности, простому потоку чувств 
и событий, Дух ставит зеркало 
душе,28 осмысляя отображенное ею 
и производя отбор.29 Когда этот про
цесс, вместе с древней эллинской за
дачей «познай себя», снова станет 
интересным не только для одиночек 
и верхоглядов, и когда снова будет 
осознана роль поэзии в этом процес
се, оборвавшаяся дорога, которую 
строил Иванов (а в начале века — 
спорадически — и другие теоретики 
символизма, разумеется; тогда Ива
нов был главой течения, а не одиноч
кой), получит шанс продолжиться.

Теория символизма у Иванова — 
не просто теоретическое обоснова
ние конкретного, закончившегося, 
ушедшего в землю исторического 
течения, а, так сказать, обоснование 
надежды, апелляция к некоему веч
ному потоку, текущему среди вре
мен; меняя только берега. Как пример 
можно привести «Инклингов» 30 с 
их интересом к мифу. В сущности, 
«Инклинги» — в соотнесении их 

идей с теориями Иванова — те же 
«реалистические символисты» (тер
мин Иванова), коль скоро «реали
стический символизм признает 
символом всякую реальность, рас
сматриваемую в ее сопряженно
сти с высшей реальностью, т.е. 
более реальной в ряду реального», 
ищет в вещах их непреходящую 
ценность, вскрывает значащие 
связи между ними, «...примыка
ет... к нормам „вечного символиз
м а“» (в противовес декоративно
му, субъективистскому, где сим
вол — не «истина, долженствую
щая бытъ открытой», а «вестник 
содержаний, преимущественно 
психологических», действующий в 
пределах, предписанных суфле
ром).31 Река вышла на поверх
ность — и снова ушла под землю.

Долго ждать перемен, недо
стает терпения, но каждый маги
стральный поток должен исчер
пать себя до конца, иначе не осо
знать того, что в расширенном 
контексте он может оказаться, на
оборот, маргинальным. Все нахо
дится в состоянии вечного изме
нения, былые «магистрали» сдви
гаются на обочину, ложное от
вергается, ранее непризнанное 
возвышается. В ожидании пере
мен в русской культуре наследие 
Иванова, настоянное на культуре 
всемирной,32 пока что собирает

ся, восстанавливается, изучается, не 
получая творческого развития. Но и 
простое изучение, что неожиданно, 
освобождает немалый творческий 
потенциал. Неожиданно — посколь
ку филология далеко не всегда ра
ботает на поэзию и, как правило, 
преследует собственные цели. Одна
ко в данном конкретном случае, — 
выходя на авансцену в эпоху 
«Преимущественно Изучения» ива
новского наследия, — филология 
занимает какое-то изначально ей 
предназначенное место, принимает 
на себя функцию «мертвой воды». 
Пока не затянутся раны, пока не 
будут восстановлены смысл и связь, 
живая вода бесполезна. Филология 
возвращает тексту, так сказать, са
моидентичность, память о себе — 
когда это возможно. «Память» —
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чуть ли не самое любимое слово 
Иванова. Память — « ...источник 
всякого личного творчества, 
гениального прозрения и пророчес
кого почина... тайно священствует, 
кто ей служит и жертвует... ибо 
священство обращено лицом к 
прошло-му: ему определено хранитъ 
предание святынь».33 Художник 
всегда — «жрец Мнемосины». Но по 
другую сторону алтаря Памяти стоит 
филолог, смиренный труженик, 
поденщик Мнемозины... Если поэты— 
белое священство Памяти, филологи — 
ее послушники.

Стихи Иванова стоят в русской 
словесности архаическими памятни
ками прошлого — последних лет 
старой России, окаменевшим эллин- 
ством (словно оно свободно прошло 
через века и культуры и вот теперь, 
взглянув в лицо горгоны Медузы, 
обернувшееся к нему из будущего, 
превратилось в памятник самому се
бе), загустевший34 дух баснословно 
древней Византии (привычность 
нынешнего православного обряда 
обманчиво осовременивает этот дух, 
на самом же деле он древен именно 
баснословно)... И это прошлое все 
дальше от нас, все архаичнее, и уже 
трудно представить, что чуть мень
ше ста лет назад оно казалось рази
тельной новизной. Нам наследие Ива
нова удобнее всего представлять 
себе как прошлое (подлежащее, в 
частности, изучению именно как 
прошлое), но оно — парадокс — об
ращено в будущее.

С каждым новым десятилетием 
живая связь ивановского наследия с 
прошлым все условнее. Все отчет
ливее видно, что оно не принадле
жит прошлому, но постоянно обнов
ляется и, переходя из контекста в 
контекст, делается все актуальнее. 
Сколько десятилетий прошло с тех 
пор, как Иванов предсказывал гря
дущий конец эпохи индивидуализма 
через возвращение культуры симво
ла! А индивидуализм еще не изжил 
себя, его эпоха еще не закончилась, 
и слова Иванова все еще обращены 
в будущее, хотя что-то уже и сдви
нулось. «Внутренний образ мира в 
нас меняется и ищет соответст
венного выражения в слове; но еще не 
определился этот образ в нас...» — 
пишет Иванов в статье 1922 года.35 
Это — программа на все столетие. 
Начавшаяся работа со словом еще 
не избыта. А какие-то из ранних идей 
Иванова действительно остались в 
прошлом, — хотя бы отпавшая сама 
собой мечта об «орхестрах и фиме- 
лах»,36 то есть каких-то коллектив
ных «ячейках стихийного искусст
ва» (частный случай — хоровод),

которыми, как надеялся Иванов, 
когда-нибудь взбурлит земля Рус
ская, когда вырвется на волю «сти
хийно-творческая сила народной 
варварской души». Позже Белый 
иронизировал: уж не пародия ли на эти 
«орхестры» — идея болыпевист-ских 
Советов? Колхозная самодея
тельность? Да и сами колхозы?..

Стилистика Иванова, особенно 
раннего, на современный вкус «тя
желовесна», «высокопарна», арха
ична. «Уж и третья весна расцвела 
с похорон Гориславиных, а все темен 
и косен Лазаря дух, как страна по
лунощная...» «...Храните, лилии ог
рад, / Замкнутый вертоград чудес\»37 
«Для реалистического символизма... 
высшая реальность обретается еди
ным актом интуиции»ъ%... Но совре- 
менникам-то она представлялась но
визной, смелым экспериментом. Пом
ня об этом, адекватнее было бы наз
вать эту стилистику вневременной, 
инвариантной — всякому времени 
чужой, всегда сохраняющей дистан
цию. Маловероятно, чтобы язык Ива
нова когда-либо кто-либо перенял. 
На языке Бродского и Цветаевой 
заговорили многие, а Иванов от 
«общеупотребительности» защищен 
надежно. Когда будущее станет на
стоящим, оно или само переработает 
архаический субстрат русской дей
ствительности (сконцентрирован
ный в церковнославянских текстах), 
перемешав его попутно с сегодняш
ним повседневным языком, может 
быть, даже с жаргонизмами, или 
отольет новые формы из более до
ступного материала сегодняшней 
поэтической речи, опосредованно, 
впрочем, восходящей все к тому же 
времени Иванова. В поэзии Цветае
вой и Бродского «архаические» сти
хи Иванова, освободившись от ас
социаций прошлого, которое, каза
лось, намертво встроило их в себя, 
превратились в настоящее, в безы
мянную плодородную почву. «От
жившее» не отжило: оно существует 
и развивается под другим именем и 
в другом модусе, а частично остается 
в состоянии взрывоопасного покоя, 
как неиспользованное оружие на 
забытом, но когда-то стратегически 
важном складе. Ивановские стихи — 
как уцелевшие здания эпохи модерн: 
кому-то они казались не менее нова
торскими, чем поэзия Хлебникова, 
а для нас они — прошлое. Нам не 
дано прочувствовать, какими были 
эти стихи, когда были «современны
ми», как виделись в общем контек
сте и как на их фоне виделось ос
тальное. Но кое о чем — по много
численным отражениям в стихах со
временников — догадаться можно.

Иванов, отразившийся в Цветае
вой, — это напор, категоричность, 
акцентированность каждого слова, 
и все это — помноженное на душев
ный темперамент и освобожденное 
от сдерживающей аскезы иванов
ского стиха. Стиль, перенесенный из 
области духа в стихию душевности. 
И мы уже не видим похожести: 
слишком разные миры. Мы не заме
чаем у Цветаевой характерных, чи
сто ивановских архаизированных 
оборотов, хотя их множество: арха
ичность у Цветаевой переплавлена 
в горниле современной ей речевой 
стихии и уже кажется не архаично
стью, а, как и у Иванова во время оно, 
новизной.

В статье «О границах искусства» 
Иванов различает внутри настоя
щего творческого акта «восхожде
ние» и «нисхождение». Восходит (в 
область высших духовных смыс
лов) — человек в поэте, нисходит — 
поэт, «художник» в человеке39 (об
лекая увиденное «наверху» в поэти
ческую форму). Смешение того и 
другого — фатально: «человек» не 
должен подсказывать поэту, чтобы 
не привнести в стих частное, «сырое» 
(то есть — не выверенное, не «отжа
тое», не «пропеченное» в высотах), 
не подменить «небесный луч» сво
им ограниченным земным «мудро
ванием».

Обращается ли к Иванову се
годня кто-нибудь из поэтов как к 
учителю? Кажется, почти никто. 
Стихи Иванова не восприняты 
той таинственной средой, которая 
называется «нашим временем». Что- 
то из их арсенала эта среда перева
рила, что-то выдает за свое, что-то 
хвалит, — правда, в связи с другими 
именами... но САМИХ этих стихов 
она почти не знает. Значит — важ
нейшая составляющая культурного 
прошлого России не аккумулирова
на, мимо нее прошли. Этот эффект 
сродни разорванности личности, о 
которой писал Иванов: «Где я? Где я? 
По себе я /  возалкал...» На какое- 
то время одна часть человеческого 
«я» в потоке жизни подавляется, 
другая гипертрофируется, а целост
ность оказывается утраченной и вос
станавливается (если восстанавли
вается) лишь спустя какое-то время, 
в таинственный момент внутреннего 
возрождения.40 Так и в культуре. 
Иванов сейчас — «подавленное Я» 
русской культуры в ожидании таин
ственного момента воспоминания и 
возрождения, или даже, если выра
зиться сильнее, воскресения, а не 
«продолжения»: возобновления в 
новом качестве после фатального 
разрыва. Без освоения позднего на
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следил Иванова русской культуре не 
«вспомнить», не преодолеть разры
ва (впрочем, не все этот разрыв за
мечают и признают). Сам Иванов 
был признанным учителем, «миста
гогом», — и кого же он «научил»? 
Кого можно причислить к его уче
никам? Волошина? Но вряд ли мож
но назвать Волошина учеником 
Иванова, хотя сходство и влияние 
явственны... Иванов — это «Баш
ня», но он и на «Башне» — особня
ком. Может быть, одно время ему 
был «параллелен» Андрей Белый... 
Но не как ученик. «Учительство» 
Иванова не реализовано в его совре
менниках, разве что в отдельных, 
единичных людях — в его детях, в 
О.Шор, в В.А.Мануйлове41...

Блок называл Иванова «Царем 
самодержавным», нам же сам Блок 
кажется великаном. Сколь же велик 
должен быть Царь?.. А в школьных 
учебниках Иванов характеризуется 
как «второстепенный русский поэт». 
О. Шор писала: «мы... тщательно 
организуем беспамятство», а оно, в 
свою очередь, — это уже слова Ива
нова, — и само «пытается соргани
зоваться... пытается создать свою 
цивилизацию».41 Наше коллективное 
«настоящее» проглядело Царя. Что 
же принесет будущее...

Прогнозы Иванова — об этом 
уже говорилось выше — иногда 
сбываются. Между прочим, его 
предвидения в области искусства 
довольно оптимистичны: «Ныне... 
школа... символизма всюду несомнен
но умерла вследствие внутреннего 
противоречия, ей изначально прису
щего. Но в ней жила бессмертная 
душа; и, так как большие проблемы, 
ею поставленные, не нашли в ее пре
делах адекватного выражения, все 
заставляет предвидеть в далеком или 
недалеком будущем в иных формах 
более чистое явление “вечного сим
волизма “».42
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пов А. Вячеслав Иванов —  комментатор Но
вого Завета. Предварительные соображения. 
Europa Orientalis/ XXI/ 2002:1, Studi e Ricer
che sui paesi e le culture dell'esteuropeo, numéro 
1 del 2002. P. 39— 94).

’’Однако дописать не успел. После его 
смерти О.Шор —  по оставленным им ука
заниям — дописала «Светомира» и на это у 
нее ушло пятнадцать лет. Текст включен в 
Собрание сочинений.

20См. Europa Orientalis/ XXI/ 2002:2, Studi 
e Ricerche sui paesi e le culture delTesteuropeo, 
numéro 2 del 2002. P. 115— 169. «“Кружок 
поэзии“ в записи Фейги Коган», публ. и 
введение Шишкина А.

2|Семья Иванова (дочь Лидия и сын Ди
митрий), Ольга Шор. Теперь никого из них 
уже нет в живых, но все они приложили 
много усилий для сохранения ивановского 
наследия и издания Собрания сочинений.

220льга Александровна Шор (1894—  
1978) —  философ, друг и сотрудница Ива
нова в римский период его жизни, духовно 
близкий ему и всей его семье человек, ини
циатор издания Собрания сочинений и ав
тор вступительной статьи и комментариев. 
Разрабатывала собственную философскую 
систему под условным названием «мнемо- 
логия», до сих пор не опубликованную. С 
1927 г, жила в Риме.

230  кризисе гуманизма // Собр. соч. 
T. III. С. 382.

24Лик и личины России // Собр. соч. 
T. IV. С. 572.

25Там же. С. 260, 261.
26Там же. С. 382.
27Тот же Бродский возражает против 

этого категорически: «...из двух подходов к 
культуре, возможных после этого “великого 
разлома" — “воссоздания эффекта непре
рывности культуры" и “пути дальнейшей 
деформации... пересекшегося дыхания41 он 
безоговорочно выбирает первый». // Сочи
нения Иосифа Бродского. Т.ѴІ. С. 52.

28Используя введенный Ивановым образ 
искусства (на его языке — «художества») 
как зеркала, можно уподобить господст
вующую сегодня поэзию спонтанного пе
реживания и спонтанной мысли первому 
зеркальному отражению, которое «подчине
но закону преломления света... правое пре
вращается в этом отражении в левое, и ле
вое в правое... Как восстановляется право
та отражения? Чрез вторичное отраже
ние в зеркале, наведенном на зеркало. Этим 
другим зеркалом — speculum speculi — 
исправляющим первое...» (Религиозное де
ло Владимира Соловьева. Собр. соч. T. III. 
С. 303).... «делается художество», вклю
чающее в себя «...свободное и цельное при
знание иерархического порядка реальных 
ценностей»: как только формы «право со
единены и соподчинены, так тотчас худо
жество становится живым и знаменатель
ным... его зеркало, наведенное на зеркала 
раздробленны х сознаний, восстановля- 
ет изначальную правду отраженного, исправ
ляя вину первого отражения, извративше
го правду» (Заветы символизма. Собр. соч. 
T. II. С. 601). В каком-то смысле и постмо
дернизм ставит «второе зеркало» миру куль
туры, но его зеркало не восстанавливает 
трехмерности и уж тем более не добавляет 
новых измерений, а только уравнивает все 
отраженное на собственной плоскости, как 
обычные зеркала. Эта забава кажется ве
селой, поскольку глубина, своя у каждого 
отраженного предмета (слова, имени, поня
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тия), «охлопывается» в плоскость, и в новом —  
плоском — качестве сообщает каждому осо
бую индивидуальность, свой оттенок (без
относительный к их истинному значению). За 
счет этого постмодернистская игра не сразу 
прискучивает. Но в контексте ивановского 
мышления задача истинной поэзии состоит 
в восстановлении, посредством «словесного 
художества», многомерности бытия на более 
высоком уровне. Ср. со схемой, введенной 
Жаном Бодрийяром (Baudrillard J. Simu
lations. N.Y. Columbia U. 1983. P. 11): в отли
чие от Иванова, который описывает «поло
жительную» эволюцию образа, Бодрийяр 
предлагает четыре этапа «отрицательной» 
его эволюции — сперва, как и у Иванова, 
простое зеркальное отражение, затем отра
жение в кривом зеркале (авангард), затем 
образ превращается в маскировку отсутствия 
реальности и, наконец, в симулякр — копию 
без оригинала, которая существует, не имея 
никакого отношения к реальности. Ср. также 
с выдвинутым Ж.Деррида понятием «декон
струкции»: «...Н е вдаваясь в подробности, 
можно определить этот прием как сведение 
всех означаемых, т.е. разнообразных реалий, 
предметных и понятийных содержаний, в 
плоскость означающих, т.е. слов, номина
ций, — и свободную игру с этими знаками. 
Постмодернизм критикует метафизику при
сутствия, согласно которой знаки отсылают 
к чему-то стоящему за ними, к так назы
ваемой «реальности». На самом деле они 
отсылают только к другим знакам, а вместо 
реальности следует мыслить скорее отсут
ствие или несбывшееся ожидание таковой, 
т.е. область некоего зияния, бесконечной от
срочки всех означаемых» (Эпштейн М. 
Истоки и смысл русского постмодернизма // 
Звезда. 1996. № 8. С. 166— 188).

29«Второе Зеркало» («Зеркало Зеркал»), 
постав ленное «первому отражению» «сы
рой реальности» в стихии языка, у Иванова 
придает тексту повышенную сложность, 
которая заставляет теоретиков и практиков 
«спонтанности» инстинктивно обходить 
Иванова, заставляет их недоумевать —  
полно, да стихи ли это? Поэзия «главного по
тока» настроена сегодня на «первое зер
кальное отражение», на запечатление не
посредственного вдохновения в стихии язы
ка, который дает вдохновению форму. А 
разве может кого-нибудь «непосредственно» 
вдохновить, скажем, генезис античных гим
нов? Описанное Ивановым «зеркало зеркал», 
восстанавливающее «реальный порядок 
вещей» (в первом отражении перевернутый, 
как дерево в луже, и потерявший трехмер
ность) и возводящее реальность на более 
высокий уровень, где снимается спонтан
ность и выявляется глубинный смысл, —  
остается невостребованным. Но именно оно 
собирает в пучок лучи смысла, которые в 
реальности рассеяны и разбавлены бессмыс
ленностью. Отсюда вторая часто отпуги
вающая читателя стилистическая черта 
поэзии Иванова — усиленная акцентиро- 
ванность. В стихах Иванова зачастую как 
будто делается ударение на каждом слове, 
каждое слово стоит на котурнах. Иванов не 
скажет просто «Тибет», при том, что сти
хотворение вовсе не о Тибете и, казалось бы, 
«Тибет» в данном конкретном контексте 
никакой индивидуальной характеристики не 
требует: Иванов скажет — «твердыня тайн, 
Тибет», вбив четыре свайных «т». Кто-то 
заметил, что бывает поэзия, состоящая из 
одних вдохов, в то время как естественный 
порядок требует, чтобы вдохи сопровожда
лись выдохами. Поэзия Иванова почти вся 
состоит из одних вдохов. Проф. Д.Мицкевич 
называет это — «чудовищное уплотнение 
реальности» путем использования вторич
ных, третичных и т.д. значений слов..., 
возмещающее «затрудненность чтения та

кого текста своей смысловой насыщенностью 
и точностью». (Мицкевич Д. «Принцип вос
хождения в сонете «Apollini» Вячеслава 
Иванова». Доклад, прочитанный на VIII 
Ивановской конференции (Europa Orientalis/ 
XXI/ 2002:1, Studi е Ricerche sui paesi e le 
culture dell'esteuropeo, numéro 1 del 2002. 
P. 251— 273). Но отсутствие спонтанности, a 
в идеале полное бесстрастие — признак 
зрелости. Ср. также в кн. Аверинцева С.С.: 
«...Нагнетание кратких и особенно одно
сложных слов (’’свил Он твердь”), вообще 
нередких у Вяч. Иванова,... произносятся с 
особой решительностью, доводя до вни
мания читателя почти физически ощутимую 
сжатость» // Скворешниц вольных гражда
нин... СПб., 2002. С. 147.

293аветы символизма // Собр. соч. T. II. 
С. 601.

^Неформальная литературная груп
па, существовавшая в Оксфорде в тридца
тых годах прошлого столетия (К.С.Льюис, 
Дж. Р.Р.Толкин, Ч. Вильямс и нек. др.).

■"Символизм // Собр. соч. T. II. С. 665.
32Как неслучайно поздние годы Иванова 

оказались связаны со «всемирным» Горо
дом — Римом!

33Древний ужас // Собр. соч. T. III. 
С. 92, 93.

34Стилистика Вячеслава Иванова кажет
ся очень похожей на стилистику византий
ских церковных текстов: та же плотность, та 
же стилистическая усложненность и антино- 
мичность.

350  новейших теоретических исканиях в 
области художественного слова. Собр. соч. 
T. IV. С. 633.

360  веселом ремесле и умном веселии. 
Собр. соч. T. III. С. 77.

37Прозрачность. 1903— 1904 г. // Собр. 
соч. // T. II. С. 815.

38Символизм (1936) // Собр. соч. T. II. 
С. 665.

390  границах искусства // Собр. соч. 
T. II. С. 635.

40Эти процессы подробно описаны М. Ма
мардашвили в его «Психологической топо
логии пути».

4|Виктор Андроникович Мануйлов 
(1903— 1987) — один из бакинских учеников 
Иванова. Впоследствии литературовед, спе
циализировавшийся в основном на изуче
нии творчества Лермонтова. Автор поэти
ческого сборника «Стихи разных лет, 1921— 
1983».

4|Письмо к Дю Босу // Собр. соч. T. III. 
С. 432.

42Символизм // Собр. соч. T. II. С. 667.

ПАМЯТИ МАРИИ КАМЕНКОВИЧ

15 декабря 2004 года умерла Мария Каменкоеич.
Она родилась в Ленинграде в 1962 году. Закончила филфак 

ЛГУ по специальности «структурная лингвистика». Писала 
стихи. В качестве соредактора несколько лет выпускала 
самиздатовский православный журнал «Соты». В 1989 году 
занялась изучением и переводом трудов английского пи
сателя Дж.Р.Р.Толкина. В соавторстве с В.Карриком и 
С.Степановым опубликовала перевод «Властелина Колец», 
который отличается от других переводов прежде всего 
наличием глубокого и подробного комментария, за который 
в 1996 году получила Беляевскую премию. В том же году 
вышла первая книжка стихов М.Каменкоеич «Река Смо
родина», номинированная на премию «Северная Пальмира». 
В 1999-м — вторая книга стихов, «Михайловский замок». 
В 2002-м — третья, «Дом тишины». В Германии, где Мария 
жила последние годы, ее стихи и статьи печатались в 
русских журналах «Родная Речь», «Крещатик», «VIA 
REGIA», «Студия», «Век XXI», «Партнер».

Наши встречи с Марией в стенах редакции были редкими, 
но каждая из них осталась памятной. Нас радовала ду
шевная глубина и чистота этой женщины, чьи работы, 
узнаваемые с первых строк, отличались особенной при
хотливостью мысли, бьющей из двух источников — веры и 
знания. Такими же, глубокими и искренними, были ее стихи.

В журнале «Всемирное слово» Мария Каменкоеич опуб
ликовала лишь две статьи, но мы, редакция и редколлегия, 
всегда будем помнить о ней как о «своем»  авторе.
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Римский архив
Лидии Вячеславовны Ивановой

Наталья ВОСТОКОВА

Имя Лидии Вячеславовны Ивановой 
сейчас известно немногим. Но мы 
живем во времена восстановления, 
воскрешения в памяти всех, кто внес 
свой вклад, большой или малый, в 
богатство русской культуры, но был 
вычеркнут из нее по воле ее идеоло
гических хозяев.

Лидия Иванова — дочь крупней
шего русского мыслителя Вячеслава 
Иванова, одного из самых мощных 
по интеллекту и таланту в России то
го времени. И уже благодаря этому 
она могла привлечь внимание иссле
дователей культуры Серебряного 
века. Но и сама по себе Лидия — 
личность необыкновенно одарен
ная и притягательная — композитор, 
органистка, педагог. Лидия получи
ла музыкальное образование в Рос
сии, в Московской консерватории, 
затем в Риме, в консерватории Santa 
Cecilia.

С четырех лет Лидию увлекала 
музыка, а росла она и формирова
лась как личность в обстановке ху
дожественно насыщенной. Это и зву
чащая атмосфера «Башни», цент
ром которой была ее мать — Лидия 
Дмитриевна Зиновьева-Аннибал, ор
ганизатор поэтических и философ
ских домашних вечеров. Это, без
условно, и личность отца. Их друже
ский и творческий контакт начался 
примерно с 1912 года, когда семья в 
составе Вячеслава, его второй жены 
Веры и Лидии (ей было уже 16 лет) 
поселились в Эвиане (Франция). 
«...Я стала, — вспоминает Лидия, — 
писать музыку на его стихи, и одну 
балладу мы сочинили совместно...»1

Тогда Лидия написала песню 
«Амалфея» на слова Вяч. Иванова, 
которая стала одним из часто ис
полняемых ее сочинений.

В 1914 году Вячеслав посвятил 
дочери стихи:

Лидии
6 апреля 1914 г.

Любовь не знает страха,
И Бог наш — Бог живых.
Бетховена и Баха
В гармониях родных.
Залетные созвучья
Иных миров лови

Л.В. Иванова.
Фото из семейного архива Ивановых.

метей“, повторял их, объяснял. Мы 
были только втроем: Скрябин, Вяче
слав и я. Когда Скрябин ушел, Вяче
слав обратился ко мне и говорит — 
«Ну что же? Я сознаюсь — “хоро- 
шо“.Не правда ли? — Мы были оба 
смущены, а у Вячеслава было выра
жение, как если бы ему дали отве
дать от запрещенного плода позна
ния добра и зла».4

Наступило холодное и голодное 
время зимы 1919 года. Тяжело забо
лела жена Вячеслава Вера.

Поэт находится в подавленом мо
ральном состоянии и пытается уехать 
из России:

Зима души. Косым издалека 
Ее лучом живое солнце греет,
Она ж в немых сугробах цепенеет,
И ей поет метелицей тоска.5

В августе 1919 года Вера умирает 
от скоротечной чахотки, и вместе с

И в снах благополучья 
Другого не зови.2

Дружба продолжалась и обо
гащалась до конца жизни поэ
та. Своеобразной одой совме
стной творческой работе явля
ется созданный Лидией шуточ
ный герб, называемый «Лапа 
об лапу», который представ
ляет собой лиру на кубе с дву
мя котами, протягивающими 
друг другу лапы. Коты были 
семейным тотемом Ивановых, 
любимым животным Лидии 
(ее саму называли Кошкой), 
часто упоминались в письмах 
с подробным рассказом об их 
повадках. Лидия была непло
хой рисовальщицей и оставила 
в письмах, записных книжках, 
специальных альбомах массу 
зарисовок (портреты, пейза
жи), раскрывающих нам еще 
одну грань ее дарования.

По просьбе Лидии Вяче
слав сделал переводы текстов 
романсов, хоровых сочинений 
(А.Пушкин, Ф.Тютчев, В.Ива
нов, У.Шекспир, средневеко
вые поэты) на язык страны, где 
они исполнялись, выполнял пе
реводы либретто ее опер, где 
предполагались их премьеры.

Лидия была привезена в Россию 
в возрасте одиннадцати лет. В Моск
ве она окончила гимназию Н.П.Хво- 
стовой, Московскую консервато
рию (1920 г.).

В консерватории она занималась 
по классу фортепиано у А.Б.Голь
денвейзера, о котором сохранила са
мые теплые воспоминания, и в пись
мах к его жене Елене Ивановне уже 
в 1970— 1980 годах писала: «Алек
сандра Борисовича я, конечно, как 
и все его ученики, очень любила. 
Помню, с каким трепетом ходила на 
его концерты...»3

В 1910-е годы встречалась с 
А.Скрябиным, который навещал Вя
чеслава Иванова, слышала их бе
седы.

«Один раз вечером он к нам при
шел, и сел за наш рояль и долго нам 
играл отрывки из своей поэмы “Про
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отцом Лидия и маленький Димит
рий с огромным трудом добираются 
до Баку, где Вячеслав начинает пре
подавать в открывшемся там уни
верситете.

После учебы в Бакинской кон
серватории и занятий по композиции 
Лидия с уверенностью сочиняет фор
тепианные пьесы, романсы, кото
рые с успехом исполняются ею и ее 
друзьями.

С 1924 года семья Ивановых в 
составе Вячеслава, Лидии и Димит
рия — в Риме.

Вновь арок древних верный
пилигрим,

В мой поздний час вечерним
«Ave Roma»

Приветствуем как свод родного
дома

Тебя, скитаний пристань,
вечный Рим.6

Здесь Лидия достигла творческой 
зрелости, здесь она сформировалась 
как композитор, органист, педагог.

Жили на Капитолийском холме, 
на улице Четырех фонтанов, послед
ние годы — на Авентине, рядом с 
храмом Св.Саввы.

Церковь Саввы освященного, 
строившаяся и перестраивавшаяся в

течение пятнадцати веков, Вячеслав 
любил и любовно описывал:

...В апсиде — агнцы. Мил убор 
Твоих, о Рим, святилищ дряхлых! 
Как бы меж кипарисов чахлых 
Он чрез века уводит взор 
Тропою прямой, тропою тесной, 
Пройденной родом христиан, —
И все вдали тропы чудесной 
Идут Петр, Иаков, Иоанн.7

В этом храме Лидия играла на ор
гане. Она умерла в 1985 
году в возрасте 89 лет. 
Здесь же скончался ее 
отец в 1949 году. А в ию
не 2003 года умер и ее 
брат Димитрий Вячесла
вович. Все похоронены 
на кладбище Тестаччо 
около Пирамиды (у под
ножия Малого Авенти- 
на).

Архив Лидии Ивано
вой был доставлен из Ри
ма в Москву, в ГЦММК 
имени М.И.Глинки 17 ок
тября 2001 года. Это со
бытие немаловажное и 
для семьи Ивановых, и 
для московского музея. 
Брат Лидии, сын Вячесла
ва и Веры, Димитрий 
Иванов — крупный в 
прошлом радиожурна
лист, живший в Риме, 
решился на отделение 
архива Лидии от боль
шого семейного и пере
дачу его в Москву в на
дежде, что наследие его 
сестры вызовет в России 
интерес и со стороны му
зыковедов, и со сторо
ны исполнителей.

Действительно, вни
мание к архиву прояви

лось уже на конференции в Москов
ской консерватории, посвященной 
зарубежным архивам, весной 2002 го
да. В ГЦММК имени М.И.Глинки 
прошли два концерта из произведе
ний Лидии, на материалах архива 
была организована выставка, со
стоялись сообщения по радио и в 
прессе. В Петербурге в начале сен
тября 2002 года в концерте наряду с 
другими сочинениями был исполнен 
финал ее оперы «Поклонение кре
сту».

Документы архива подтвержда
ют пребывание Лидии в римской 
консерватории Santa Cecilia, где 
судьба свела ее с выдающимся италь
янским композитором и прекрас
ным человеком Отторино Респиги, 
ставшим другом семьи Ивановых. 
Под его руководством Лидия ос

воила симфонические жанры, к ко
торым, по свидетельству Димитрия, 
была более всего расположена.

Учитывая ее способность к изо
бретательности, к фантазии, работа 
с оркестром не могла не увлечь ее.

Ее первый большой успех и был 
связан с исполнением в 1930 году под 
управлением Б.Молинари «Темы и 
девять вариаций “Rorate coeli desu- 
per...“».

Ею написаны: Simfonia breve, Sim- 
fonia ballo, симфоническая поэма 
«Облако», концерт для фортепиано 
с оркестром, кантата для меццо-со
прано, хора и большого оркестра 
«Молитва Св. Бернарда», «Tre Lau- 
de di Jacopone da Todi» для сопрано 
и струнного оркестра, танцевальная 
сюита, «9 песен труверов» для сопра
но и камерного оркестра.

Стремясь к многотембровости, к 
своеобразию звучания, Лидия не
редко дополняет привычные орке
стровые краски иными — добавляя 
вокал, орган, фисгармонию...

«Лидии было дано окружающий 
мир переносить в свой, мифический, 
где все оживало и веселело: самые 
смиренные предметы домашнего оби
хода — чайник, кастрюля, чашка — 
получали дар слова, являли перед 
изумленным и радостно позабавлен
ным собеседником свою энтелехию, 
свою внутреннюю природу».8

Произведения Л.Ивановой испол
нялись в разных городах Италии 
(Риме, Милане, Турине), Париже, 
Брюсселе, Цюрихе, Лозанне, Ленин
граде, под управлением выдающихся 
дирижеров: Б.Молинари, М.Де Кон
ти, М.Росси, И.Добровейна, Г.Рож
дественского.

Любимым инструментом Лидии 
был орган. Завершив курс органной 
игры в Римской консерватории, она 
после получения диплома (в 1928 г.) 
совершенствуется у крупного спе
циалиста Ф.Джермани в Сиене (дип
лом 1937 г.) и большую часть своей 
жизни посвящает этому инструмен
ту. Лидия играла в разных храмах, 
преподавала, сочиняла музыку, вы
ступала в концертах.

На протяжении многих лет, начи
ная с 1947 года, она была органи
сткой и регентом хора в американ
ской церкви Saint Paul. В ее нотной 
и книжной библиотеке сосредото
чена масса литературы по истории 
органа и сочинений для этого ин
струмента.

Особенно многовариантно в ар
хиве представлены вокальные ком
позиции. Лидия приспосабливала 
свои сочинения для исполнения в за
висимости от условий работы, со
става хора и ансамбля, — писала для

Вячеслав Иванов. Карандашный набросок, 
выполненный Лидией Ивановой. 1933.
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разных составов. Так, песни и роман
сы на тексты А.Пушкина, Ф.Тютче
ва, Вяч.Иванова, У.Шекспира, сред
невековых поэтов предназначались 
порой для исполнения высоким, а в 
другом случае низким голосом, од
ним вокалистом или целым ансамб
лем (сочинения в архиве встречают
ся в разных вариантах).

Еще со времен «Башни» Лидию 
увлекал театр. Позднее она сочиня
ла пьесы, создавала либретто для 
опер, писала музыку к драматиче
ским спектаклям (для театра марио
неток М.Синьорелли, к пьесам У.Шек
спира, Л.Толстого).

Ею созданы две оперы — «La 
suôcera rapita» («Похищение тещи»), 
опера-buff на собственный текст (по
ставлена в г. Бергамо в театре Дони
цетти — сохранился фотоматериал) 
и «La Devociôn de la Cruz» («По
клонение кресту») на текст П.Каль
дерона.

Последний сюжет не случаен. 
Еще в 1910-е годы на «Башне» под 
руководством Веры, сводной сестры 
Лидии, был поставлен спектакль по 
Кальдерону, декорации и костюмы 
к которому создавал С.Судейкин, 
режиссировал Вс.Мейерхольд, а Вя
чеслав отметил стихами «Храмовое 
действо» с посвящением Лидии.

Менга, с честию вчера
Ты носила свой повойник!
А прекрасная сестра
Впрямь была святой разбойник...9

Обладая явным литературным 
даром, Лидия в 1981 году написала 
воспоминания, которые стали заме
чательной книгой, по мнению мно
гих, лучшей в мемуарной литерату
ре — «Воспоминания. Книга об от
це». В архиве запечатлена во всех 
подробностях эта работа.

Ее преподавательская деятель
ность началась еще в Баку. А в Риме 
Лидия преподавала игру на органе 
и грегорианское пение в консер
ватории Santa Cecilia, гармонию и 
«общую музыкальную культуру» в 
консерватории г. Кальяри на о. Сар
диния, в итало-американском кол
ледже в Риме. В архиве есть ее мето
дическое пособие «Elementi di Ritmo 
е di Forme musicale», изданное в Ри
ме в 1960 году.

Творческая и личная жизнь Ли
дии внешне не выглядит вполне бла
гополучной. Учитывая эмигрант
ское существование, трагическое 
время, политическую обстановку в 
Италии (приход к власти Б.Муссо
лини), тяжелые болезни Димитрия, 
самой Лидии, поиски работы для 
Вячеслава, для Лидии, можно пред

ставить, сколь нелегким было мате
риальное положение семьи.

Но особенная слаженность взаи
моотношений в этой семье, посто
янное отеческое внимание к детям со 
стороны Вячеслава, их общее друже
ское, глубокое и искреннее располо
жение друг к другу и постоянно осу
ществляемое желание помочь и в ду
ховных поисках — сглаживали труд
ности и создавали ощущение надеж-
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ности в этом мире. Добротой и вни
манием этой семьи пользовались мно
гие приезжающие в Рим русские в 
1970— 1980 годы, с которыми ве
лась переписка и после их отъезда из 
Италии. Письмами обменивались и 
со старыми друзьями, расселивши
мися по миру. Вячеслав, как извест
но, воздерживался от широкого об
щения с русской эмиграцией, тем не 
менее, связи этой семьи были доста
точно разнообразны и географиче
ски пространственны. Из Америки 
писали А.Лурье, А.Гречанинов, из 
Скандинавии — И. Добровейн, из 
России — В.А.Мануйлов, М.С.Альт- 
ман, Н.А.Меллиор, дочь В.Ф.Эрна 
Ирина. Общались и дружили с семь
ей философа Ф.Ф.Зелинского, худож
никами А.Белобородовым, С.Ива
новым. В Риме состоялись встречи с 
Вс. Мейерхольдом, в Париже с 
С.Прокофьевым и И.Стравинским.

Для Лидии чрезвычайно важна 
была поддержка ее творчества со 
стороны музыкантов. В письме кней 
от 1 сентября 1951 года из Нью-Йор

ка А.Гречанинов отмечает: «...Мне 
приятно было познакомиться с Ва
шим композиторским творчеством: 
я нашел его талантливым и серь
езным...».10

В 1977— 1980 годы Г.Рождест
венский проявил желание испол
нить, а потом и включил в програм
му своего концерта в Ленинграде 16 
января 1980 года «9 песен труверов» 
для голоса и камерного оркестра.

Особые отношения сложились у 
Лидии с братом Димитрием. Он ра
но лишился матери, и именно Лидии 
суждено было стать для него жиз
ненной опорой. Со своей стороны и 
Лидия получала от Димитрия на
дежную поддержку. В годы войны 
он привлек ее к журналистской ра
боте, и они вместе готовили мате
риалы для публикации во француз
ской прессе или на итальянском ра
дио.

Будучи человеком с широкими 
связями в европейском культурном 
мире, Димитрий помогал Лидии ве
сти деловую переписку с концерт
ными организациями, дирижерами, 
театрами.

После кончины Вячеслава брат и 
сестра вместе с Ольгой Александ
ровной Шор (неустанным помощни
ком и бескорыстным другом семьи), 
старались хранить традиции семьи, 
а после смерти Лидии Димитрий серь
езно задумался о наследии своей 
сестры. Именно эта любовь и забота 
о старшей сестре и заставила его об
ратиться в Москву, в Музей музы
кальной культуры имени М.И.Глинки.
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РУССКИЕ 
В ИТАЛИИ

Русская эмигрантская поэзия 
в Италии
(Общий обзор)

Стефано ГАРДЗОНИО

Творчество русских поэтов-эми- 
грантов в Италии являет собой ма
лоизвестную, но безусловно инте
ресную мозаику. Я постараюсь обо
значить ее в общих чертах и таким 
образом подвести итог личного мно
голетнего изучения данного вопроса, 
но в то же самое время — дать пер
спективу будущих поисков.

Прежде всего стоит уточнить, 
что именно имеется в виду под поня
тием «русская эмигрантская поэзия 
в Италии». Здесь я хотел бы сосредо
точить внимание на творчестве тех 
поэтов, для которых Италия стала 
второй родиной, — все они оконча
тельно переселились в Италию после 
Октябрьской революции и здесь тво
рили и печатались. Среди них есть 
поэты старшего поколения, стихи 
которых уже публиковались в Рос
сии, и поэты помоложе, начавшие 
свой творческий путь за рубежом. 
Что касается временных рамок, в 
данном очерке я коснусь лишь пер
вой волны русской эмиграции из со
ветской России.

Стоит отметить, что русская ко
лония в Италии начала формиро
ваться после революции 1905 года. 
В основном она состояла из полит
эмигрантов, чаще всего социал-демо
кратов и эсеров, однако среди эми
грантов встречались и такие масти
тые прозаики, как Максим Горький, 
Александр Амфитеатров, Михаил 
Осоргин, Михаил Первухин и мно
гие другие. Временно в Италии посе
лились и некоторые поэты, как, на
пример, К.Лозина-Лозинский или 
стихотворец-революционер В.Рив- 
кин. Впрочем, особенно после амни
стии 1913 года, когда большинство 
русских политэмигрантов вернулось 
на родину, вряд ли можно говорить 
об эмигрантской литературе как о 
специфическом социальном и худо
жественном явлении.

С утверждением в России совет
ской власти положение в корне из
менилось. Отмечу первое, насколько 
мне известно, проявление новой си
туации: выход в свет сборника рус
ских стихов, изданного в Италии. 
Имеется в виду книжка Марии Ани
симовой «Стихи» (Рим, 1920).

Вот что писал об этом стихотвор
ном сборнике писатель-эмигрант 
Михаил Первухин:

«Рассеявшиеся по белому свету 
русские писатели находят себе при
ют на чужбине. За последнее время за 
границею организовалось несколь
ко русских издательств, а раньше 
существовавшие русские издатель
ства оживили свою деятельность. 
Выпускаются покуда, главным об
разом, русские классики, но делают
ся попытки печатать произведения 
и живущих авторов. К числу таких 
попыток, <...> относится выпуск в 
Риме маленькой книжки стихотво
рений г-жи Анисимовой. Автор уже 
известен русской публике по стихо
творениям, появившимся в одном из 
лучших русских журналов, в “Вест
нике Европы ”, <...> Это уже одно 
хорошо рекомендует г-жу Анисимо
ву».1

Сборник Анисимовой строится 
как лирический цикл. Первая часть 
состоит из итальянских стихов (Рим, 
Фраскати, Флоренция, Венеция), по
том развивается лирический любов
ный диалог, отмеченный ностальги
ей и усталостью. Стихи традицион
ные, не всегда безупречные, вообще 
без особой оригинальности. Вот опи
сание прогулки по Villa Borghese в 
Риме:

С утра до вечера в молчанье 
Брожу по вилле и ловлю 
В фонтанов ласковом журчанье,
В листов таинственном шептанье 
Знакомый голос, что люблю.

Здесь, что ни шаг — воспоминанье, 
Здесь я душой отраду пью,
Забыв недавнее изгнанье, 
Бесцветных дней чередованье 
В постылом и чужом краю.

А вот картина Венеции:

Не знаю — во сне ли то было:
Над нами светила луна,
Гондола бесшумно скользила 
По спящим каналам темна.

О поэтессе и ее дальнейшей судь
бе нет достоверных сведений. Ско
рее всего, ее можно отождествить с

Марией Захаровной Анисимовой 
(урожденной Сумовской), которая 
впоследствии жила в Белграде, где 
и умерла в 1929 году.2

После разгрома Белой армии в 
Италии начала формироваться но
вая русская диаспора. В традицион
ных центрах русской эмиграции: Ри
ме, Неаполе, Капри, Лигурийском 
побережье, Флоренции и других, 
везде, где действовали русские об
щественные организации взаимопо
мощи или существовали крупные 
церковные общины, начала разви
ваться культурная жизнь, принимав
шая различные формы, в том числе 
и литературную. Сказанное особен
но касается римской колонии, где 
действовало «Русское Собрание» и, 
в 1921 году, даже существовал рус
ский книжный магазин «Слово».3

Среди писателей старого поко
ления какое-то время жил в Риме 
А.И.Воротников, из молодых здесь 
оказались Нина Петровская и Пар- 
нах, однако их творчество не стало 
популярным в Италии. Переселился 
в Италию и Николай Платонович 
Карабчевский, умерший в Риме в 
1925 году.4 В качестве примера при
ведем его «Молитву», написанную в 
1922 году:

Боже Великий, Предвечный,
Всесильный!

Мощь твою смертному дай разуметь!
Милостью Щедрый, любовью

Обильный!
Вере моей повели не слабеть!

К жизненному бремени будь мне
Помогой,

Слух преклони Ты к моленьям моим!
Трудно идти незнакомой дорогой,
Путь укажи к высотам неземным!

Не по заслугам ищу я спасенья, —
Милости, милости жажду Творца!
Благость отмщенья и благость

прощенья, —
Все в твоей власти!.. Ты мощь без

конца! 5

В магазине «Слово» некоторое 
время работал эмигрировавший в 
Италию в 1920 году Василий Алек
сандрович Сумбатов, несомненно ин
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тересный поэт. В последние годы его 
стихи, а также материалы о жизни 
и творчестве были опубликованы на 
родине.6

Василий Сумбатов — автор трех 
стихотворных сборников: «Стихо
творения» (Мюнхен, 1922), «Стихо
творения» (Милан, 1957) и «Прозрач
ная тьма» (Ливорно, 1969). Печатал
ся в эмигрантской прессе с 1920-х го
дов.

Его творчество глубоко прони
зано русской поэзией XIX века от 
Пушкина и Лермонтова до Тютчева. 
Критик и поэт Юрий Трубецкой от
мечал: «Читая его (Сумбатова. — 
С.Г.) стихи, невольно вспоминаешь 
таких поэтов, как Фет, даже Слу- 
чевский. Иногда поэтов “пушкин
ской поры"».7

Одновременно в стихах Сумба
това явно различимы отзвуки поэ
зии модернизма, от музыкального 
стиха Бальмонта, не без присущей 
ему некоторой шаблонности, до поэ
зии Александра Блока. Что касается 
Блока, то в первый сборник 1922 го
да Сумбатов включил помимо лири
ческого цикла поэму «Без Христа», 
ответ блоковским «Двенадцати». 
Поэма строится как сложный спор- 
диалог с Блоком и представляет со
бой интересную попытку воскресить 
в поэзии зарубежья выразительные 
средства русского стихосложения, 
что вызвало острую критику со сто
роны консервативных литератур
ных кругов эмиграции. Об этом сви
детельствует рецензия А.М.Ренни- 
кова на страницах «Нового вре
мени».8

Поэма написана силлабо-тониче
скими размерами (главным образом, 
четырехстопным ямбом с вольной риф
мовкой в духе блоковского «Воз
мездия»), но прозаизмы, некий анти
эстетизм и разговорные обороты тя
готеют именно к «Двенадцати»:

Довольно штатских агитаторов!
У них ни черта не понять!
Солдатских, нашенских, ораторов
У нас своих — не занимать!
— Петруха! жарь про революцию!
Ванюха! славь пролетарьят!
Катай, ребята, резолюцию!..
— Коли гулять, — так уж гулять!..

— Товарищи вы милые!
Не то чтобы, что я,
А, значит, распостылая,
Заела жисть меня...
Житье наше солдатское —
Проклятое житье...
— Ну, вот! Завел дурацкое
Холуйское нытьё!..
— Ты нам про диктатуру
Солдатскую прочти!

Буржуйскую натуру 
Штыком развороти!..

И чуть дальше:
— Не пойти ли в Божий храм?
Не бывал давно я там...
Сердце чешется чего-то, —
Ведь Страстная, брат, Суббота!..
— А тебе что за напасть!
Коли хочешь видеть страсть,
Так зачем в церквах толкаться? —  
Только блох там набираться!
В чрезвычайку к нам сходи,
Там на страсти погляди!
— Что ты, братец? грех ведь это! 
Видно, ты совсем отпетый...
Ведь теперь какие дни?
Ты в Евангелье взгляни:
Ведь вчера Христа распяли...
— Мало в этом мне печали!
Мне евангелье не суй!
Сам Христос твой был буржуй,
Жил всегда на всём готовом...
Он своих учений словом 
И запрятал весь народ 
Под владычество господ!
Уж свобода, так свобода!
Бог — отрава для народа,
И с твоим, гляди, Христом 
Вновь очутишься рабом!..

В последующие годы Сумбатов 
предпочитает развивать гражданскую 
лирику, чей пафос соотносим с ана
логичными тонами творчества Н.Ти- 
хонова, но с явно противоположной 
идеологической направленности.9

В лирических стихах первого 
сборника Сумбатов отдает дань те
матике изгнания и ностальгии по ро
дине. В его творчестве отчетливо 
проявляется и религиозная тема, ко
торая станет центральной для всего 
поэтического опыта Сумбатова и 
найдет полное эстетическое завер
шение в последнем сборнике — 
«Прозрачная тьма» (1969 г.).

Критика положительно встрети
ла сборники 1957 и 1969 годов. Сум
батов характеризуется как ориги
нальный и самобытный поэт. С од
ной стороны, он связан с традици
ями русской эмигрантской лирики, 
с другой, стремится преодолеть их в 
образах, темах, концепциях и воскре
сить поэзию мысли, рассматривая ее 
в безвременной перспективе, отте
няющей философские и религиозные 
концепции его поэтического мышле
ния. Его «итальянские стихи» сво
бодны от традиционного манерного 
экзотизма и, в то же время, пытаются 
преодолеть автобиографизм или 
простую форму путевой зарисовки. 
Вот, например, венецианский вид 
(«Мост вздохов»):

Как мрачен в кровавом закате 
Тяжелый тюремный карниз!

Мост вздохов, молитв и проклятий 
Над черным каналом повис.

Налево — дворец лучезарный,
Ряды раззолоченных зал, —
В них где-то таился коварный 
Всесильный паук — Трибунал;

Под крышей свинцовой направо — 
Ряд каменных узких мешков...
От блеска, почета и славы 
До гибели — двадцать шагов.

Скорее всего, эти стихи близки к 
формам религиозной медитации и 
даже экстатического видения. Не 
случайно Трубецкой определил Сум
батова как «поэта-визионера». Осо
бенно глубокие и трогательные чер
ты визионерство поэта приобретает 
в последнем сборнике. Пугающему 
опыту слепоты, в котором тьма соче
тается с дантовско-ивановским эпи
тетом «прозрачная», Сумбатов при
дает силу поэтического пророчества:

Яснее вижу в темноте
Все, что когда-то видел в свете,
Но впечатления не те 
Теперь дают картины эти.

Как будто был я близорук,
И мне теперь очки надели, —
Всё так отчетливо вокруг,
Всё так, как есть на самом деле,

И даже больше, — суть идей 
И чувств теперь я глубже вижу,
Кого любил — люблю сильней 
И никого не ненавижу.

«Пугающая тьма»

Старшим современником Сумба
това был одинокий стихотворец Ана
толий Гейнцельман.10 Насколько 
известно, писать стихи он начал ра
но, но, судя по всему, не имел сколь
ко-нибудь прочных литературных 
контактов и стоял в стороне от рос
сийских поэтических школ и сало
нов. Первые опыты поэта, выросше
го в немецкой культурной среде, 
были на немецком языке. Об авторе 
четырех сборников, изданных в Ита
лии (три из них посмертно) уже по
сле Второй мировой войны, не пом
нили на его родине, где еще до ре
волюции он издал единственный 
сборник стихов, о котором даже не 
упоминает в автобиографии: «Сочи
нения». 1899— 1902. Одесса. Тип. 
А.Хакаловского [Троицкая ул. 17]. 
1903 (Дозволено Цензурою. Одесса. 
20 дек. 1902 года).

Книга эта состоит из двух частей: 
в первую (всего 128 страниц) вхо
дят «Днепровские сонеты» (1902), 
«Песнь о жизни. Лирическое интер
меццо» (1900), поэма «Корабль Ор
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лица» (1902); во вторую (160 стр. но
вой пагинации) — прозаическое со
чинение в форме дневника с поэтиче
скими вставками «Переживания Алек
сея Асоргина», которое состоит из 
очерков «Не быть» (1899—1902), «В 
толпе» (1900), «Гроза. Мать» (1901) 
и драматической симфонии «Веточ
ка Шоль» (1901— 1903). Поэзия мо
лодого Гейнцельмана подражатель
на. Она пронизана сильным влияни
ем немецкой романтической лирики 
(Гельдерлин, Новалис, Шиллер) и, 
выказывая явно ученический харак
тер, развивается в общем русле вто
ростепенной эпигонской лирики рус
ского fin de siecle.

«Переживания Алексея Асорги
на» написаны в форме лирического 
дневника и исполнены патетики и вы
чурности. Поэтические вставки, не
смотря на неожиданные полуирони
ческие нюансы, еще более усилива
ют эффект нелепой искусственности 
и многословия. Вот характерный при
мер неуклюжей «бальмонтовщины»:

В далеком мире пламенных
созвучий,

В холодном мире творческих
работ —

Я схоронил свой труд в лучах
горючих,

Кто смеет взять, без робких слов
возьмет...

В этом же духе написаны и стихи 
первой части книги. В неловких и тя
желовесных оборотах ранней поэзии 
Гейнцельмана нетрудно уловить ма
неру Надсона и Случевского.

В Италии Гейнцельман писал 
очень много или, лучше сказать, пи
сал и переписывал свои произведе
ния, оставаясь на грани графоман- 
ства. Этот процесс доходил едва ли 
не до болезненной маниакальности. 
Даже авторский экземпляр одесско
го сборника переполнен варианта
ми, правкой и вставками. Так же 
выглядят все рукописные книги, сре
ди которых итоговые сборники: 
«Книга Розы» (Флоренция-Париж- 
Одесса-Петербург. 1906. 1907—1915), 
«Поэмы великого эроса» (1907— 
1911), «Поэмы великого ужаса» 
(Флоренция-Петроград. 1914—1916), 
«Стихотворения. Тетради І-Х» (Фло
ренция. 1930— 1943), «Поэмы жиз
ни» (Флоренция-Неаполь. 1933— 
1946), «Эмалевые скрижали. Духов
ные стихи» (Флоренция. 1945), «Пес
ни из Хаоса» (Флоренция. 1947), 
«Песни оборотня» (Флоренция. 
1949), «Облачные сонеты. Поэтиче
ский дневник» (Флоренция. 1950— 
51). Так же выглядят и его руко
писные «трагические миниатюры» 
«Джемито» (Ромны-Флоренция-

Неаполь. 1919. 1928—1930), «Иуда» 
(Неаполь. 1935), «Орлицы» (Фло
ренция. 1939), «Облаки» (Флорен
ция. 1948) ит. д.11

Таким образом, даже беглый, 
поверхностный анализ рукописного 
наследия поэта ясно показывает, что 
его поэтические тексты в большин
стве случаев не имеют канониче
ской, окончательной редакции, а су
ществуют в многочисленных вари
антах и переделках. Нет сомнений, 
что данное обстоятельство связано 
с особенностями творческого суще
ствования поэта. Для одинокого от
шельника его поэзия оставалась су
губо личным делом: «Non vedendo 
nella vita nessun altro scopo che la 
poesia, scrivo sempre nuove serie di 
liriche per avere la sensazione di vivere 
e di non dissolvermi nel nulla».12 Так 
поэт писал в одной из рукописных 
автобиографий. В другом месте он 
заметил: «Мне совершенно безраз
лична судьба этого моря стихов». В 
течение своей жизни в Италии поэт 
издал лишь один сборник, «Космиче
ские мелодии» (Неаполь. 1951). В 
нем, кстати сказать, стихи, относя
щиеся к разным периодам и руко
писным книгам, не разделены на ли
рические циклы и расположены без 
указаний дат. Сложное переплете
ние циклических линий с их дневни
ковым, сугубо лирическим характе
ром при этом стирается. В резуль
тате рушится весь напряженный и 
тщательный труд над рукописной 
книгой.

Уже после смерти поэта его 
вдова опубликовала три сборника: 
«Священные огни» (Неаполь. 1955), 
«Стихотворения. 1916—1929; 1941— 
1953» (Рим. 1959) и «Моя книга. Из
бранные стихи» (Рим. 1961). Особен
но ценен первый сборник, в котором 
стихи расположены по циклам, как 
в рукописных сборниках. Здесь, сре
ди прочего, выделяются циклы со
нетов: «Флорентийские сонеты» 
(1949), «Облачные сонеты» (1951) и 
«Амазонские сонеты» (1949). Послед
ний цикл, с подзаголовком «Снови
дение», является целой поэмой, со
стоящей из тридцати семи сонетов, 
где рассказывается об авиационной 
катастрофе и о жизни спасшегося 
после нее человека в новом земном 
раю.

Последняя книга, 1961 года, как 
уже указано, содержит краткую ав
тобиографию поэта. В архиве хра
нятся ее многочисленные варианты. 
Вдова напечатала также два сборни
ка своих переводов стихов Гейн
цельмана на итальянский язык. Дру
гие переводы разбросаны в перио
дике.13

Первый интерес критики к поэту 
возник в связи с итальянскими пе
реводами его произведений. О Гейн- 
цельмане писали и крупные итальян
ские литераторы, как, например, из
вестный поэт Марио Луци, который 
первым, в 1952 году,14 представил 
итальянскому читателю поэзию Гейн
цельмана, и великий прозаик Том- 
мазо Ландольфи. Очень живо писал 
о Гейнцельмане Джузеппе Доннини 
в предисловии к сборнику «Poesie» 
(Firenze, 1957). Кроме того, появи
лось большое количество журналь
ных рецензий и заметок.15

Именно Т.Ландольфи и известно
му слависту В.Джусти, которые теп
ло встретили издание двуязычного 
сборника «Poesie», принадлежат са
мые обширные высказывания о поэ
те. Первый среди прочего подчерки
вает влияние на Гейнцельмана фето
тютчевской поэтической линии и ре
шающую структурирующую роль 
мифов об изгнании из рая и падшем 
ангеле.16 Второй хоть и признает ста
ромодность поэтики Anatolio Роп- 
tico17 в сравнении с поэтикой Блока, 
Вяч.Иванова, Белого, Брюсова, од
нако находит в религиозном и тре
вожном мире Гейнцельмана созву
чие с русской поэзией начала века — 
через его общность с великим духов
ным наследием Достоевского. Рецен
зент газеты «Il Giorno» отмечает 
духовное родство Гейнцельмана с 
поэзией Владимира Соловьева и 
Брюсова.

На русском языке, насколько мне 
известно, были опубликованы 
рецензия Ю.Трубецкого на сборник 
1951 года, две рецензии Ю.Терапиа
но, две заметки (Н.Резниковой и 
П.Ершова) о поэте в «Русской мыс
ли» и, наконец, рецензия Л.С. (ско
рее всего, Леонид Страховский) на 
посмертный сборник «Моя книга» в 
журнале «Современник». Уже в по
следнее время, кроме моих двух ра
бот, вышла и упомянутая статья 
Ф.Б.Полякова.

В своей рецензии Трубецкой от
метил влияние на Гейнцельмана 
«итальянских поэтов, ранних симво
листов и, в частности, Ш.Бодлера».18 
Наиболее верной является характе
ристика, данная Н.Резниковой, ко
торая отмечает, что творчество 
А.Гейнцельмана «стоит вне каких- 
либо течений, школ и влияний, как 
будто бы стихийные ритмы сами сло
жились в звучные строчки, и из этих 
звуков возникают сны, мысли, об
разы, видения». П.Ершов, в свою оче
редь, утверждает, что А.Гейнцель
ман по своей натуре прежде всего 
мыслитель.

Совершенно иной характер носит
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первая рецензия Ю.Терапиано. Она 
посвящена сборнику «Священные 
огни» и безоговорочно отрицатель
на. Рецензент объявляет, что сборник 
Гейнцельмана «лишь по внешности 
имеет общее с поэзией». Он утвер
ждает: «Гейнцельман — типичный 
дилетант, наивно думающий, что лю
бые рифмованные строчки, даже со
всем беспомощные, бледные, как у 
него, можно считать стихами...»19

Несколькими годами позже Те
рапиано смягчил свое суждение, быть 
может, не без вмешательства В.Сум- 
батова, Б.Филиппова или других 
поэтов. В новой заметке, связанной 
с публикацией «Моей книги. Из
бранные стихи» (1961), Терапиано 
пишет, что, читая «Автобиографиче
скую заметку» Гейнцельмана, «про
никаешься к нему симпатией». Живя 
за границей, Гейнцельман «приоб
рел, видимо, большую начитан
ность» в области литературной и 
духовной жизни Западной Европы. 
Поэзия для него была целью жизни, 
и религиозные мотивы в ней пре
обладают. Однако Терапиано задает 
себе вопрос: был ли поэтом этот без
заветно преданный искусству чело
век? — и отвечает: «И тут мне вспо
минаются семидесятые годы и Над- 
сон, который, несмотря на слабость 
формы его стихов, все-таки был поэ
том...». Чуть ниже рецензент добав
ляет: «...больной, он, вероятно, ни
когда не выходил из своего одино
чества, не бывал в литературных 
кругах и, конечно, остался в стороне 
от того обновления русской поэзии, 
какое было совершено в течение 
“Серебряного века”».

В частности, Терапиано отмечает 
у Гейнцельмана — при содержа
тельности стихов и интересных мыс
лях — невнимание к форме, излиш
нее количество прозаизмов, обыкно
вение писать «как пишется», которое 
уже невозможно после опыта симво
листов и акмеистов.20

Недавняя попытка переосмыс
лить творчество Гейнцельмана в но
вом мифопоэтическом пространст
ве, предпринятая Ф.Б.Поляковым, 
позволяет по-новому взглянуть на его 
поэзию и ее религиозное измерение.

В основе хронотопа поэзии Гейн
цельмана Поляков выделяет, в част
ности, «воспоминание о “The Lost 
Paradise”» — ушедший в прошлое 
мир Шабо детских и юношеских лет. 
Автопортрет поэта — его Anatolius 
Ponticus — по мнению Полякова, слов
но бы освещает всю мифопоэтиче
скую структуру поэтической модели 
мира Гейнцельмана, его «понтий- 
ского мира», связанного с Овидие- 
вой темой изгнания и типологически

явно соотносимого с «киммерийским 
миром» Волошина. Кроме того, По
ляков подчеркивает присутствие ми
фопоэтического образа «рыцаря и 
монаха на путях к св.Граалю», идею 
сакральности поэзии и сложную 
композицию визуально-словесно
го поэтического мира Гейнцельма
на. В этой перспективе очень верным 
представляется следующее наблю
дение:

«Поскольку поэтическое творче
ство мыслится Гейнцельманом как 
процесс порождения сакральных тек
стов, роль поэта аналогична роли 
демиурга».21

Поэзия Анатолия Гейнцельмана 
сугубо лирична и проникнута рели
гиозно-пессимистическими настрое
ниями. Она представлена разными 
поэтическими жанрами и формами. 
Лучшим ее проявлением, далеким от 
некоторой вычурности и тяжеловес
ности длинных форм, мне представ
ляются сонеты. Их мотивы и образы 
тесно связаны с Италией и классиче
ским миром, хотя и здесь чувствуют
ся некоторая манерность и искусст
венность. Именно в коротких тек
стах глубже всего проявляется под
линная личность поэта.

Живой интерес к итальянской клас
сической поэзии — цитаты встре
чаются и в эпиграфах и непосредст
венно в стихах — характеризует уже 
первый, одесский сборник Гейнцель
мана.

Его стихи периода эмиграции 
красочны и живописны. Здесь много 
экзотики, что и отражается, как мы 
видели, в редкой, семантически зна
чимой рифме. Метр и ритм традици- 
онны и особенно не выделяются, за 
исключением нелепых случаев пе
ребоя ритма силлабо-тонического 
размера.

В контексте библейских и антич
ных мотивов, проникнутых глубоко 
пессимистическими настроениями, 
Италия, ее природа и искусство иг
рают весьма значимую роль. Целый 
ряд стихотворений посвящен Фло
ренции и Тоскане, Риму, Неаполю, 
Венеции и другим городам Италии. 
Поэт особенно внимателен к духов
но-религиозным элементам итальян
ского искусства.

Ю.Трубецкой по этому поводу 
замечает: «Образы Италии владеют 
поэтом <...> Любовь к образам Ита
лии у автора тесно связана с религи
озными чувствованиями...»22

Итак, Италия у Гейнцельмана — 
это, прежде всего, страна религиоз
ного искусства. Ее пейзажи и памят
ники вносят свою лепту в общий ми
стико-космический пафос его поэ
зии, где царствует тема смерти:

В отчизну мы вернулись Данта 
Под мощный купол Брунеллески,
И на предместном Кампосанто 
Словесные родились фрески.

Меж кипарисов Импрунеты,
Где средь серебряных олив 
Впервые на юдольном свете 
Я был поистине счастлив.

«Грааль любви». 1953

Религиозное восприятие Италии 
и ее образов переплетается у Гейн
цельмана с темой ссылки и тоски по 
родине. Понт для него не место ссыл
ки, а родина. Италия — наоборот. Те
ма отечества и национального само
определения очень существенна и бо
лезненна: «Нет у меня отчизны, нет 
народа, / Не немец я, не русский, не 
Волошин... Пылинка я космического 
света...» («Сплин». 1950). О том, что 
Россия неизменно играет решающую 
роль в его восприятии жизни, свиде
тельствует следующий горький от
рывок, где речь идет о смерти, на ко
торую переносятся атрибуты совет
ского режима:

Ты здесь, трагичная Старуха,
С серпом и молотом, ты здесь...

«Мольба». 1948

Как видно из этих немногих при
меров, в стихах Гейнцельмана зву
чат отголоски русской поэзии нача
ла века. Однако трудно сказать, 
насколько Гейнцельман был знаком 
с этой поэзией. По фактуре и компо
зиции его стихи очень наивны, сло
весная и образная система далеки от 
подлинного мира поэтической ин
тертекстуальности. Существенно то, 
что Гейнцельман, прекрасно это по
нимая, строит поэзию как документ, 
как свидетельство.

Именно последнее обстоятель
ство заставляет нас рассматривать 
творчество Гейнцельмана как искрен
ний документ и экзистенциальное 
свидетельство подлинного религи
озного опыта. Документ, лишенный 
искусственных украшений и изы
сканных приемов, который стоило 
бы сопоставить с творчеством мно
гочисленных, часто анонимных, 
средневековых поэтов. Подобно их 
творчеству, поэзия Гейнцельмана — 
явление безвременное, абсолюти
зированное, далекое от мира сего. 
Трудно сказать, насколько в этом 
отношении мы имеем дело с осоз
нанным выбором. Во всяком случае, 
здесь нет следов ни модернизма, ни 
постмодернизма. Возможно, перед 
нами пример благодатного записы
вания или, если можно так выра
зиться, очарованной графомании.
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Среди поэтов, приехавших в 
Италию, был и Михаил Иосифович 
Лопатто (1892—1981), родившийся в 
Вильне, интересный поэт-лирик и 
пародист, издатель (петроградско
одесское издательство «Омфалос») и 
теоретик литературы. В последние 
годы в России вышла целая серия 
статей, посвященных его творчест
ву.23 В том числе и в биографическом 
словаре «Русские писатели 1800— 
1917».24 Он был членом Венгеров
ского семинара, писал о прозе Пуш
кина, дружил с Ю.Оксманом, С.Бон- 
ди, Ю.Тыняновым и др. Его книга 
«Опыт введения в теорию прозы. По
вести Пушкина» (1918) до сих пор 
остается важным вкладом в оте
чественную пушкинистику. В России 
М.Лопатто выпустил два поэтиче
ских сборника, «Избыток» (1916) и 
«Круглый стол» (1919). Оба вышли в его 
издательстве «Омфалос», кото
рое сыграло заметную роль в куль
турной жизни Петрограда, а позже, в 
1916— 1919 годы, и Одессы.25 Во
круг издательства образовался кру
жок поэтов-пародистов (В.С.Ба- 
баджан, Н.Бахтин и сам Лопатто) 
под названием «Омфалитический 
Олимп». Результатом его деятельно
сти стал коллективный сборник 
«Омфалитический Олимп. Забытые 
поэты» и книга Клементия Бутков- 
ского (В.Бабаджана) «Кавалерий
ские победы» (Петроград. 1917).26 В 
военном и революционном Петро
граде Лопатто был знаком и общал
ся со многими русскими поэтами, в 
частности О.Мандельштамом, Н.Гу
милевым и М.Кузминым.

Именно с поэзией акмеизма и, в 
частности, с творчеством М.Кузми- 
на27 связана лирическая поэзия моло
дого Лопатто и его неизданные или 
утраченные прозаические опыты.28

О ранней поэзии Лопатто писа
ли, в частности, Г.Иванов и К.В.Мо- 
чульский.29 В 1920 году Лопатто 
эмигрировал в Италию, где стал 
успешно заниматься продажей пуш
нины. На чужбине Лопатто отошел 
от русской литературной жизни (как 
российской, так и эмигрантской), но 
все-таки — уже на склоне лет — вы
пустил сборник стихов («Стихи». 
Париж. 1959) и роман, сохранивший
ся только в итальянском переводе 
(«II Figlio del diavolo, Russia: 1904— 
1928». Firenze. 1977). Жил и умер 
Лопатто во Флоренции.

В единственный сборник стихов 
Михаила Лопатто, изданный в эми
грации, вошли стихи разных лет, в 
том числе из его поэтических книг, 
опубликованных еще в России (в 
частности, стихотворения из второ
го сборника, «Круглый стол»). Од

нако композиция сборника и орга
низация лирических циклов здесь 
иные.30

Поэт перепечатал старые тексты, 
комбинируя их с новыми, написан
ными в течение более чем тридца
тилетнего пребывания за рубежом. 
Старые тексты в общем не подверга
лись радикальной переделке. Разно
чтения малочисленны и носят, за не
которыми исключениями, лишь сти
листический характер.

Оригинальное сопряжение ста
рых стихотворений с новыми в лири
ческих циклах, пожалуй, стоило бы 
изучить глубже, сравнив с цикличе
ской организацией ранних сборни
ков; это помогло бы определить эво
люцию поэтического творчества Ло
патто в годы эмиграции.

Как известно, на поэзию моло
дого Лопатто оказала влияние поэ
тика русского акмеизма. В сборнике 
«Круглый стол» критика отметила 
большую, едва ли не барочную на
сыщенность стиха, излишнюю утон
ченность, некую хрупкость образ
ной системы. Лопатто применяет слож
ные строфические формы, твердые 
формы, вроде восточной газели или 
двойной глоссы.

С другой стороны, в свою быт
ность в «Омфалитическом кружке» 
Лопатто писал пародийные стихи, в 
которых — на грани издевки — 
отвергал поэтику акмеизма. Ирония 
свойственна и его лирической поэ
зии.

В своем письме В.Я.Брюсову (ян
варь 1916 г.) по поводу обвинения в 
пустоте и вульгарности, выдвину
того Ю.Тыняновым («Речь». 28 де
кабря), Лопатто пишет: «Об искус
стве я имею самые высокие представ
ления, и если это мало отразилось в 
моих стихах, то потому что в боль
шинстве они ироничны. Вот что я 
имею сказать в свое оправдание. Я 
согласен, что направление моей иро
нии может измениться, если я найду 
более возвышенную среду».31

Отношение Лопатто к поэзии его 
времени носит явный «иронический 
характер». Критика отмечала про
граммное отстаивание «пушкинской 
краткости и ясности» и антитезу 
«возрождение-вырождение», кото
рая станет центральной в его пони
мании искусства и обусловит после
дующее отрицательное отношение к 
русской литературе XX века. Вместе 
со своим другом Н.М.Бахтиным, 
братом М.Бахтина, Лопатто мечта
ет о Возрождении, «несвоевременно, 
явно ощущая близкое уничтожение 
всех духовных ценностей». Как пи
шет Е.Тоддес, потеряв к концу жиз
ни культурную ориентацию, Лопат

то все же остается «и филологом, и 
поэтом, адресующимся непосред
ственно к Пушкину и вспоминаю
щим покойную русскую литерату
ру, как вспоминают давно умершего 
родственника». Свое предпоследнее 
письмо к В.Эджертону Лопатто за
ключает так: «Если бы я остался в 
Петербурге, то закончил мою тео
рию поэзии, принимая за основание 
критерии наследственности и связи 
поколений от Псалмов и Сафо до 
Пушкина и Тютчева в противовес 
декадентству последних ста лет».32 
Итак, поэтика Лопатто двойствен
на: лирический принцип совмещает
ся с пародийным, скепсис и горькая 
ирония пронизывают все его стихо
творения.

В зарубежном сборнике эти чер
ты усугубляются и мотивируются 
тяжким переживанием одиночества 
и тоски по родине. Давняя идея о 
«возрождении-вырождении» пресу
ществляется в мысль о гибели рус
ской поэзии. В то же время и вопреки 
всему, старый поэт не перестает пи
сать. Публикация сборника 1959 го
да — явное свидетельство этих про
тиворечивых чувств. Прозаические 
опыты последних лет приобретают 
характер своеобразного поиска ут
раченного времени. Об этом свиде
тельствует переписка Лопатто с Эд- 
жертоном. В другом интересном до
кументе — письме от 12 февраля 
1977 года Дине Роффэ-Лопатто — 
М.Лопатто кратко излагает свою 
литературную позицию:

«Твое письмо принесло мне мно
го радости. Спасибо, дорогая. Было 
бы столько слов, сколько не выска
занного и сердечного, но ты с твоей 
чуткостью все сама поймешь. Теперь 
я должен бороться с отъединением 
не только старости, но и с новым не
добрым миром, с его спешкой и мел
ким эгоизмом. По-моему, мы пере
живаем период истории упадка духа. 
Вот и поэзия: уже в мои юные годы 
не сходился с эпигонами поэтическо
го ремесла, писавшими скорее дура
чества в стихах, чем послания живых 
душ живым душам <...> Жаль, что 
не могу послать мою книгу, вышед
шую в 1958 году (так! — С.Г.) в 
Париже. После этого не писал сти
хов, но только прозу. Три книги на
писаны, четвертую готовлю.

Одна переведена на итальянский 
и напечатана в прошлом году. Но у 
меня впечатление, что и читателя 
больше нет. Те, кто смотрят в книгу, 
читают глазами безотчетно, словно 
в телевизоре, испортившем много 
мозгов. Настоящий читатель не дол
жен быть пассивным приемником, 
но должен стать в личную позицию
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против читаемого. Нужна и куль
турная подготовка, что стало мало. Я 
посещал в Петербурге “цех поэ
тов" и дружился с некоторыми кори
феями нашего упадка, но ни с кем не 
соглашался. Вместо вырождения ме
ня и Бахтина манило новое Возрож
дение, живая душа, сильная личность. Я 
любил и славил жизнь, они уходи
ли в ничто. Их на земле давно нет.

У наших упадочников и манье
ристов культ слова, требование му
зыкального было велико. Я не пре
небрегал формой, напротив, я искал 
совершенства в построении, ясности 
и простоте. Музыкальность не долж
на господствовать, но только внут
ренне сопровождать тему и мысль. 
Но, по существу, мое творчество 
уничтожало упадочников и мне 
пришлось стать одним против всех. 
Видно, что я не в духе времени. Но 
сколько надо мужества и терпения, 
чтобы работать в прозе!».33

Среди новых стихов стоит выде
лить цикл «Чичероне», связанный с 
образами Франции и Италии. Как и 
предыдущие, итальянские стихи 
Лопатто не традиционны. Образы 
Италии часто далеки от установив
шихся клише поэтических дневни
ков русских лириков начала века. 
Стихотворения Лопатто проникну
ты иронией и бытовыми автобио
графическими реалиями:

Теперь я больше не поэт,
Забыл печать, молчу в салоне,
Живу на скромной Пьер Капони.
Не совсем бродяга, нет,
С позволенья чичероне...

«Николаю Бахтину». 1924

Стихотворение «Порто Венере» 
(1923) написано шутливо и беспечно, 
в нем еще жива некоторая кузмин- 
ская игривость:

Тот полдень в памяти не стерт, 
Когда, оставив пальмы парка 
И сьесту Специи нежаркой,
Мы плыли на Венерин порт...

Далее следует нетрадиционное 
изображение достопримечательно
стей маленького морского поселка, 
его знаменитых «байроновских мест»:

Ты помнишь гладких скал откос, 
Развалин плиты и площадки,
Грот неуютный, отдых сладкий 
На кладбище рыжих коз...

Для сравнения можно привести 
стихотворение Василия Сумбатова 
«Порт Венеры» на ту же тему, вы
держанное в возвышенной тональ
ности:

Пристань с названием старинным,
как миф,

Смотрит в прозрачный залив. 
Пристань Венеры! —

не здесь ли она 
В пене была рождена?
Волны не помнят, но верный гранит 
Имя Венеры хранит.
Что-то манило в былые года 
Славных поэтов сюда.
Может, их ждали богини следы 
Здесь на песке у воды,
Может быть, в пене являлась им

вновь
Та, чье дыханье — любовь?
Все может быть, но кто вспомнит

о том
В этом заливе глухом?
Бухта Поэтов и Байронов грот, —  
Кто здесь теперь их найдет?..

То же сочетание лиризма и иро
нии мы находим и в стихах Лопатто 
о Флоренции и Венеции. Близость к 
итальянским стихам Кузмина оче
видна:

Куда мы денемся с тобой?
В твоей петлице вянет роза 
И ослепляет синевой 
Освеженная Вапьомброза...

«Лунгарно». 1920

Или:
Окно раскрыто на каналы,
Дрожит бродячий гондол свет 
И баркароле запоздалой 
Гитары вторит жаркий бред...

«Венеция». 1920

Особняком в этом ряду стоит сти
хотворение «Флоренция» (1920), по
священное Беато Анджелико, где 
Лопатто неожиданно присоединя
ется к традиции религиозного вос
приятия образов Италии:

Молитв Беато, трепетных икон,
И рук и крыльев онемевших свято 
Пыланьем вечер золотой сожжен,
И в огненной пыли полотн заката 
Дрожит и рдеет серебристый звон...

Далее идут стихи о Риме. Цикл 
строится как своеобразное туристи
ческое путешествие по Италии, где 
гид, чичероне — сам Лопатто. За
ключается оно явно программным 
стихотворением «Бред галлерей» 
(так! — С.Г.) (1923), где слышен при
зыв к уединению и возвращению к 
истинному духу Возрождения, кото
рый вдохновляет и лирическое умо
настроение поэта, и его горько-иро
нические выпады. Стихотворение 
полно усталости и раздражения 
против общества, вырождающегося 
в туристов. Цивилизация масс опош
ляет великих художников, даже лю
бимого Анджелико:

О перебой тревожных излучений. 
Неутоленных теней пестрый гам!
Со всех сторон назойливо из рам 
Здесь гения оспаривает гений.
Здесь пьяный Рубенс рядом

с фра Беато, 
Легчайший Липпи, темный Тициан. 
Зевак приплывших из далеких стран 
Стада, всегда спешащие куда-то.

Подобно герою его повести «Тан
гейзер», Лопатто призывает к бег
ству от общества и взысканию но
вой, подлинной духовности:

Уйдем скорей! есть храмы и часовни 
Лепящихся по кручам деревень. 
Послушаем орган, присевши в тень. 
Мадонна кротче, отрок здесь

любовней...

Среди новых стихов, помещен
ных в старых циклах, выделяется 
стихотворение «Тоска по родине» 
(1943), написанное во время войны. 
Образы-воспоминания молодости 
представлены с элегантной лег
костью; Ю. Терапиано заметил у Ло
патто тенденцию «оттенить радость 
жизни, а не трагизм ее».34

Вспомню те весны и талый 
Ветер и тающий снег.
Только заслышу шарманку —  
Вольность проснется моя.
В путь я уйду спозаранку,
Хлеба краюху жуя.

В последние годы отмечается ра
стущий интерес к творчеству Ми
хаила Лопатто на его старой и новой 
родине, который поэт вряд ли мог 
предвидеть.

В 1924 году Вячеслав Иванов 
навсегда переехал в Италию. Сам 
поэт выразился так: «Я еду в Рим 
умирать». По чуткому замечанию 
А.Б.Шишкина, «слово “умирать" оз
начало не чтобы умереть там, а что
бы прожить оставшиеся годы в Ри
ме, правильно завершить в Риме свою 
жизнь с точки зрения вечности — 
для русских символистов, которые 
исповедовали единство жизни и 
творчества, смерть была не только 
последним заключительным звеном, 
но и, в каком-то смысле, едва ли не 
высшим актом творчества».35

Как известно, Вячеслав Иванов 
продолжал печататься в изданиях 
русского зарубежья и, одновремен
но, на других европейских языках, 
в том числе и по-итальянски. Что 
касается поэтического творчества, 
его завершением стал посмертный 
сборник «Свет вечерний», который 
поэт переделывал и проверял до по
следних дней. Сборник вышел в свет
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■лишь в 1962 году в Оксфорде.36 
Литература о Вяч.Иванове огромна, 
и его творчество целесообразно ана
лизировать в его совокупности, без 
особого выделения итальянского пе
риода, учитывая также предыдущие 
пребывания поэта в Италии и проч
ное присутствие в его творчестве 
итальянской тематики. Что же ка
сается именно эмигрантской жизни 
Вяч.Иванова в Италии, здесь следует 
подчеркнуть высокое художест
венное значение его последних рим
ских стихов, от «Римских сонетов» 
до «Римского дневника 1944 года», 
и одновременно его роль «кормчей 
звезды» для многих писателей и 
мыслителей русского зарубежья, о 
чем свидетельствует ценнейший рим
ский архив поэта.37 Однако среди 
корреспондентов Иванова мы не 
найдем ни одного русского поэта, 
жившего в Италии и сохранившего 
творческую активность. Единствен
ные исключения — И.Голенищев- 
Кутузов, который, однако, как из
вестно, жил в Италии совсем не
долго,38 и Александр Леонидович 
Фомичев — малоизвестный стихо
творец, живший в Неаполе. Конеч
но, стихи писали и другие коррес
понденты Иванова, как, например, 
известный искусствовед и мемуарист 
князь Сергей Александрович Щер
батов, однако никакой поэтической 
школы или группы вокруг Вяч. Ива
нова не собралось.

По разным причинам в Италии 
вообще не сформировалось ни од
ной настоящей поэтической группы 
или кружка. Многие поэты русской 
диаспоры приезжали и даже на 
некоторое время останавливались в 
Италии (как Ходасевич). Однако все 
русские поэты, постоянно жившие в 
Италии, продолжали творить в оди
ночестве и отрешенности. Кроме 
того, как правило, они печатались в 
русских изданиях, выходивших в 
Германии, во Франции, в Прибалти
ке и т. д., оставаясь в Италии в пол
ной творческой изоляции.

В этой связи стоит упомянуть из
вестную в итальянских литератур
ных салонах конца двадцатых годов 
поэтессу Наталью Осиповну Рус
скую, писавщую также под псевдо
нимом «Звездочка». По-русски она 
печаталась в прибалтийской перио
дике, в «Слове» и «Двинском Голо
се». Ее стихи в целом традиционны, 
особенно те, которые входят в цикл 
«О России». Жила она в Милане, но 
часто бывала в Риме, Флоренции и 
Неаполе. В поздних ее стихах замет
но некоторое стремление к живопис
ной поэзии, как, например, в следую
щем сонете:

Морская гладь зеркальна.
Словно линия

Полоской узкою темнеется волна.
И море спит, окрашенное в синие 
И бледно-серебристые тона.

Сквозь дрему чуткую ропочут
в отдалении —

Где переплеск искрится голубой —  
Глухие отзвуки — в баюкающем

пении...
И шелестит, шурша о берега, прибой.

Мерцают блики светлыми опалами... 
В соленом воздухе покой разлит. 
Скользнувший луч цветами

вспыхнул алыми 
Сквозь легких облаков прозрачный 

хризолит.
И стелется вода, сливаясь воедино 
С вечерним небом в дымке паутины.

«Неаполь»39

Наталью Русскую поддерживал и 
рекламировал русско-итальянский 
публицист, ярый идеолог фашизма 
и антисемитизма, Лино Каппуччио 
(по матери Тресковский), который 
издал стихи Русской в итальянском 
переводе в своем издании «Viva Іа 
Santa Russia!».40

Интересно отметить, что в нача
ле тридцатых годов Наталья Русская 
примкнула к движению итальянско
го нового футуризма. В журнале дви
жения «Nuovo Futurismo» опублико
ван текст лирической прозы на италь
янском языке «Il pastore dello spirito 
(Il poeta)» («Пастух духа. Поэт»). Там 
же сообщается, что поэтесса умерла 
1 декабря 1933 года и что вскоре вый
дет собрание ее сочинений в серии 
«La giostra della fantasia» («Карусель 
фантазии»). К сожалению, о нем нет 
дальнейших сведений.41

С Лино Каппуччио была связана 
и русская католичка Фанни Мои
сеева, которая выпустила сборник 
стихов в итальянском переводе М.Ду- 
мовской. Имеется в виду книга «La 
notte dell’ultimo deU’Aimo. Lirica lais
sa» («Новогодняя ночь». Sanremo. 
1935).

На страницах русской зарубеж
ной прессы появлялись стихи и дру
гих поэтов-дилетантов, обычно тра
диционные: то перепевы русской тра
диции XIX века, то шаблонные по
вторы русских декадентских моти
вов. В качестве примера стоит при
вести стихотворение кн. Н.Волкон
ской-Столыпиной «Эрос»:

...Твое лицо закрыто легкой тканью, 
Но я узнал тебя в тиши,
По поступи, движеньям,

по дыханью, 
По трепету моей души...

Светильник ты рукой прикрыл
лукаво,

Но ослепил меня твой свет!
Ты спрятал свой колчан с стрелой 

кровавой,
Но в сердце ноет вечный след...42

Среди поэтов первой волны сто
ит наконец упомянуть Георгия За- 
харьевича Эрнстова. Он родился в 
Батуме в 1902 году, учился в Грузии 
и в Петербурге.43 Стихи начал пи
сать рано. Участвовал в тифлисском 
«Цехе поэтов» С.Городецкого, о ко
тором оставил очень ценные мемуа
ры.44 В эмиграции с начала двадца
тых годов, жил в разных странах. В 
Италии обосновался незадолго до 
начала Второй мировой войны. У 
В.Крейда читаем:

«По данным Геннадия Панина, 
встречавшего Эрнстова в оккупиро
ванном Крыму, Эристов сотрудни
чал в 1940-е годы в симферополь
ском “Голосе Крыма“ и был редак
тором информационного бюллетеня 
для частей армии РОА (армии ген. 
Власова). Редактировал газ. “Добро
волец", выходившую в Германии».45

После войны Эристов переехал в 
Милан, где преподавал русский 
язык и литературу. Именно в италь
янские годы он выпустил три поэ
тических сборника: «Сонеты» (Ми
лан. 1955), «Синий вечер» (Милан. 
1956), «Ладья» (Париж. 1966).46 Его 
стихи в большом количестве появля
лись на страницах журналов «Воз
рождение», «Современник», «Гра
ни» и др. Эристов выступал также 
критиком. Писал о Гоголе и судьбах 
русской поэзии.47

Как поэт Эристов находился под 
сильным влиянием Брюсова и Гуми
лева. Ю.Трубецкой отмечал в его 
поэзии склонность к «прекрасной 
ясности» и к формам неокласси
цизма.48 Есть и явные отзвуки поэзии 
Мандельштама, Вагинова и млад
ших акмеистов:

Был солнца вкусен яркий мед.
Ручей шептал любовно сагу.
Вдоль, по зеленому оврагу
Стрекоз кружился хоровод.

Я в детстве с камнем говорил.
Мне пела огненная птица.
День был, как чистая страница,
А дом отцовский — тих и мил!
Что касается Мандельштама, ин

тересно привести мемуарную запись 
самого Эрнстова:

«Из жизни Цеха Поэтов запом
нились два исключительных собы
тия: приезд Мандельштама и полу
чение экземпляра Огненного Столпа 
Гумилева. За свое краткое пребыва
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ние в Тифлисе Мандельштам дваж
ды выступал в Цехе Поэтов. Боль
шой поклонник этого поэта, при 
встрече с ним я испытал некоторое 
разочарование — его физический 
облик и манера чтения стихов — не
ясно, вполголоса, с монотонным “под
выванием” меня неприятно порази
ли. Помню, как он странно,“косно
язычно” декламировал свои знаме
нитые: “Веницейской жизни мрач
ной и безплодной” и “Возьми на ра
дость из моих ладоней немного солн
ца и немного меда”».49

Стихотворные сборники Эрнсто
ва, организованные в разные циклы, 
содержат стихи разного времени, 
начиная с 1920 года. Сборник «Со
неты» открывают стихи на класси
ческие темы, тесно связанные с дея
тельностью тифлисского Цеха. Даль
ше поэт предлагает некоторые поэ
тические портреты, среди которых 
портрет любимого Гумилева. Сле
дует целый ряд сонетов, посвящен
ных родине, Батуми, Тифлису и Пе
тербургу. Из посвящений можно 
определить круг знакомых поэту 
авторов: Б.Зайцев, В.Сумбатов, 
Б.П.Коронелли. Потом следует тема 
странствия: «Скитания» и «Под не
бом Италии». В сборнике «Синий 
вечер» Эристов посвящает свои сти
хи И.Яссен, Ю.Терапиано, Ю.Тру
бецкому, С.Гротову. Тема всей вто
рой части сборника — родина 
(«Дым отечества». 1936—56 гг.).

Третий сборник, «Ладья», откры
вается итальянской темой, циклом 
«Солнце Италии», и завершается ми
ниатюрами в духе неоклассицизма и 
целым рядом медитаций и философ
ских лирических стихотворений.

Вообще Эристов — мастер малой 
формы, поэт-ремесленник.50 Его сти
хи умеренны и регулярны. По форме 
и интонации они традиционны, 
богаты поэтизмами и построены на 
клише то петербургской, то южно- 
русской поэзии. Отсюда их неоэлли
нистический дух и блеск средиземно- 
морской ясности. Язык плавный, 
изысканный и легкий даже в фило
софских размышлениях, далекий от 
риторики или от бытовизма. В не
которых своих чертах стихи Эрн
стова, например, стихи античной и 
петербургской тематики, обнаружи
вают влияние младших акмеистов, 
если не поэзии Кузмина. И в позд
них стихах Эристов остается верен 
себе:

Грибами зонтики чернели.
Дождь моросил колючий, злой.
У старой, захиревшей ели
В разброд пропели «упокой».
В поэзии Эрнстова представлены

живописные виды городов и стран, 
от Грузии до Петербурга, от Берли
на и Парижа до солнечной Италии. 
Это странствование, реальное и ду
ховное, завершается в цикле «Млеч
ный Путь». Классический стих поэта 
все больше приобретает тональ
ность религиозной медитации. Эри
стов — поэт культуры и всеобъ
емлющей религиозности в духе ан
тичной и средиземноморской циви
лизации. Отсюда светлые стихи об 
эллинической Сицилии и о христи
анской традиции Св. Фанциска и 
Беато Анджелико:

Ленивый Зевс здесь отдыхал порой — 
Удел был дан любимцу Ганимеду.
И Афродита сладкую победу 
Дарила щедро, и был горд герой...

«Таормина»

Синее небо над нами.
Солнце над тихой рекой.
Лес, убаюканный снами.
Умбрии светлый покой...

«Ассизи —  
В гостях у Св.Франциска»

Все сильнее, особенно в послед
нем сборнике, звучат личные ноты 
и размышления, то в духе соборной 
ностальгии, как в его впечатлениях 
от Равенны:

Иду по улицам, их будто знаю... 
Ночное небо — звездная купель... 
Всех нас взрастила, по дороге к раю, 
Родная Византии колыбель! —

то в синтетическом переосмыслении 
своего творчества и своего жизнен
ного пути, как в закрывающем 
«Ладью» лирическом стихотворе
нии «На заре»:

Сквозь приспущенные ставни 
Яркий луч скользнул в кровать 
И, как друг, веселый, давний, 
Прошептал — пора вставать!

На балконе все готово:
Солнце, чай, янтарный мед...
И в руках держу я снова 
Темно-синий переплет.

Книга говорит о рае.
Неумолчен птичий гам.
Сердце странно замирает,
Внемля Господа шагам.

В заключение стоит упомянуть 
еще одного поэта, жившего в Ми
лане. Я имею в виду петербуржца 
Ричарда Ивановича Ламперти,51 ко
торый — уже после войны — выпу
стил сборник стихов «Русская Лира» 
(Венеция. 1948). Книга вышла в Ар
мянской типографии С.Лазаро. Сбор
ник открывает предисловие Ф.Е.Кре- 
четова (Загребина). В нем подчерки

вается искренность и философский 
характер лирики Ламперти, выделя
ется «красота аллегорических срав
нений», удачность сатирических сти
хов и экспромтов. Эпиграммы по кол
кости и ядовитости сравнимы с лер
монтовскими. Свой анализ Крече
тов заключает следующим наблю
дением: «...произведения поэта при
ятно удивляют своим смелым воз
вратом к классицизму русского сти
ха: строгое соблюдение правил вер
сификации, ясность мысли, непри
нужденность выражения и сжатость 
формы, а также богатство рифм при 
почти абсолютном отсутствии гла
гольных созвучий <...> Поэт мыслит 
образами: верный признак поэтиче
ского дарования».52

К сказанному стоит добавить, что 
Ламперти — хороший мастер стиха, 
стилизатор и эпигон. Его поэ
зия — ценное свидетельство хоро
шего вкуса и любви к родному сло
ву. Многочисленные посвящения и 
упоминания помогают реконструи
ровать культурную среду Ламперти 
от Ф.И.Шаляпина до артистки 
Т.Павловой и А.Н.Бенуа, от графа 
Н.Д.Шереметева до Б.П.Коронелли. 
В стихах Ламперти вырисовывается 
родной Петербург («В Никольском 
парке», «Заутреня в Петербурге»), 
звучит тоска по родине и молодости 
и одновременно разливается глубо
кое пессимистическое чувство, но и 
радостное восприятие человеческо
го окружения в религиозном при
мирении. Вот образец лирики поэта:

Напрасно впереди мне луч надежды
светит,

И тщетно в людях я участия ищу.
Кто на слезу мою, как брат,

слезой ответит
И кто поверит, как томлюсь я

и грущу?

Есть странная печаль, которая
бывает

Понятна лишь тому, в ком яд ее
живет,

Чью грудь безжалостно всю жизнь 
она терзает,

На чьей душе лежит ее томящий гнет.

Но не пробудится ни в ком к нему
участье,

Никто руки ему с любовью
не подаст,

И всем покажется смешным его
несчастье,

И даром он себя на суд людской
отдаст.

На этом завершается наш крат
кий обзор русской эмигрантской 
поэзии первой волны в Италии. Ко
нечно, сюда можно было добавить 
еще много других имен и сборников
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стихов, но, как мне кажется, только 
упомянутые авторы, да и то не всег
да, придерживались профессиональ
ного подхода к сочинению стихов и 
внесли заметный вклад в историю 
русской литературы за рубежом.
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Когда С.Ф.Щедрин (1791— 1830) 
уезжал в Италию, вряд ли кто мог 
ожидать, что из него получится «на
стоящий Божьей милостью живопи
сец», способный писать «нечто 
такое, чем мы не можем налюбо- 
вагаьсяЫНескольких дошедших до 
нас работ петербургского периода 
недостаточно для того, чтобы пред
сказать его «первенствующее поло
жение среди всего европейского 
пейзажа своего времени».2 Да, Силь
вестр получил золотую медаль за 
выпускную композицию «Примор
ский город или селение вдали, а на 
переднем плане стадо рогатого ско
та», однако, затянувшееся ожидание 
пенсионерства затормозило его твор
ческое развитие. Всем существом он 
ожидал осуществления «итальян
ской» мечты.

Осенью 1818 года С.Щедрин ока
зался в «чужих краях», и первые 
впечатления стали неожиданными. 
«По приезде моем в Рим я был обес
куражен скучною природой: я вооб
ражал, что каждое древнее здание 
окружено прекрасными околично
стями, тогда как большая их часть 
застроена или находится в огоро
дах».3 Долго его преследовал вид 
«ужасной равнины».4 Когда всмот
релся ближе — открылись красоты. 
Сначала Рим, в 1819-м — Неаполь, 
в 1820-м — Кастелламаре. Много
численные виды Рима, римских древ
ностей, виды Неаполя, его окрестно
стей, серия тиволийских пейзажей 
хранят следы трудной борьбы за 
новую живопись. Его «Колизей» 
1822 года вскоре оказался в гале
рее русской живописи император
ского Эрмитажа. В 1823— 1824 го
дах была написана блестящая серия 
видов «Кастель Сент-Анжело», из
вестных под названием «Новый Рим. 
Замок св.Ангела». «Аллея в Альба- 
но» (1824) г.) демонстрирует столь 
выраженную индивидуальность сти
ля, что итальянские мотивы щед
ринских холстов воспринимаются 
как его собственные «растущие пей
зажи». К 1825 году Сильвестр Щед
рин стоял на пороге лучшего перио
да творчества и был готов сконцент
рировать русское чувство природы

в многочисленных пейзажах Ита
лии.

За двенадцать лет итальянской 
жизни художник объездил множест
во мест. Требуется немало времени, 
чтобы найти на карте Ариччу, Гранья- 
но, Тиволи, Стабии, Сент-Агату, 
Амальфи, Анакапри, Альбано, Пе- 
стум, Искию, Субиако, Байю, Поц- 
цуоли и множество других названий, 
упомянутых в его письмах.

Кажется, в этой пестроте нет за
кономерности. Однако тому, кто не 
затруднится проследить последова
тельность его поездок, откроется по
нятная и простая логика «итальян
ской географии» петербургского 
пейзажиста. В римские периоды жиз
ни (1818— 1819, 1821— 1825) Силь
вестр Щедрин путешествовал, посте
пенно отдаляясь от Рима, сначала на 
северо-восток (Тиволи, Субиако), 
затем на юг Римской Кампаньи 
(Альбано, Аричча). В 1819— 1821 и 
в 1825—1830 годах, когда художник 
жил в Неаполитанском королевстве 
(Королевстве обеих Сицилий), он 
отдалялся от Неаполя, перемещаясь 
по дуге Неаполитанского залива: в 
1819— 1821 годах, главным образом, 
в Портичи, Резину, Кастелламаре и 
Граньяно, в 1825— 1830 годах — в 
Сорренто, на Капри и в Амальфи.

Нет сомнения, что доминанты 
«итальянской географии» С.Ф.Щед
рина — это Рим и Неаполь. Однако 
изучая жизнь и творчество худож
ника, как-то незаметно убеждаешься 
в том, что по совокупности значений 
в жизни, судьбе и творчестве цент
ральным местом является все-таки 
Сорренто.

В России этот город ассоцииру
ют, главным образом, со сладчай
шей мелодией Куртиса, столетие 
которой отмечалось в 2002 году. В 
массовом сознании это — божест
венный уголок земли, восхититель
ный и загадочный. Разительная не
похожесть реального Сорренто на 
воображаемый вряд ли что-то ме
няет. Идеальный образ причудливо 
сопрягается с реальностью, и в под
линный Сорренто хочется возвра
щаться снова и снова, несмотря на 
то, что в жаркие дни на сегодняшней
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Корсо Италия иногда нечем дышать от 
автомобильных выхлопов.

В письмах Щедрина Сорренто упо
минается 56 раз. Впервые — 23 июня 
1825 года в письме к брату Апол
лону в Петербург, отправленному 
сразу по приезде в Неаполь. Описав 
скверный постоялый дом на Пон- 
тийских болотах, где Сильвестр Щед
рин и Александр Тон (гравер и ар
хитектор, старший брат более из
вестного архитектора Кон
стантина Тона) заночевали 
по дороге из Рима в Неа
поль, художник упоминает 
о том, что «скоро по делам 
должны будем разъехаться, 
я отправлюсь в Сорент, а 
Тон в Пуццоли».5 Однако 
болезнь («непредвиденный 
случай»), о которой мы уз
наем из письма художника 
в Рим от 25 июня ближай
шему другу скульптору Са
муилу Гальбергу, задержи
вает его в Неаполе.6 Нена
долго, ибо 5 июля он сооб
щает тому же С.И.Гальбер- 
гу, что уже неделю живет 
в Сорренто, в гостинице 
(«трахтире») «Dona Rusa 
Magna».7 По какой-то при
чине ее облюбовали худож
ники, и в тот раз С.Ф.Щед- 
рин встретил здесь кого-то из знако
мых немцев. Заметим, что гостиница 
существовала до конца XIX века под 
названием «Hôtel des Artistes». Впо
следствии она была преобразована 
в художественную галерею «La Rosa 
Magna» и в этом качестве остается и 
поныне.

В первый приезд С.Ф.Щедрин 
прожил в Сорренто два летних ме
сяца и большую часть осени, за ис
ключением двухнедельного пребы
вания в ненастном Амальфи, откуда 
было невозможно выехать («против
ные ветры и бури меня заставляют 
сидеть как ссылошного в прескуч
ном трактире»8), и кратких деловых 
визитов в Неаполь: отсюда он пишет 
брату Аполлону: «Соррент земля пре
лестнейшая, вообрази себе леса — 
апельсинные, лимонные, под тенью 
коих прогуливаешься; жить очень 
дешево, сегодня я опять туда отправ
люсь».9

Дешевизна, множество иностран
ных художников, приезжавших ле
том в Сорренто, который прямо-та
ки начинал «дышать художеством», 
удобные для художников квартиры 
(в отличие от Неаполя, их было лег
ко найти), натурщики и костюмы (и 
с теми, и с другими здесь также было 
проще) — все делало Сорренто при
влекательным для русского живо

писца. «Сначала я должен был рас
сылать искать мне оборванных и за
пачканных нищих и пьянюшек вся
каго роду, но когда оне узнали, что 
им за ето платят, то мне от оных не 
было отдыху, я не мог выглянуть в 
окно, как в разные голоса мне кри
чали: “Ecelenza, напишите меня, смот
рите, как я оборван, смотрите, как я 
запачкан44».10

Нельзя забывать, что до 1825 го

c.Ф.Щедрин. Берег Сорренто с видом 
на острова Искию и Прочиду. 1826.

да по крайней мере, несмотря на неко
торые вольности в пейзажировании, 
Сильвестр Щедрин в целом оставал
ся классицистом. Слова поэта «им 
были портики нужны, Везувий, мра
мор, храм Киприды» относятся к 
нему в полной мере, и замечание 
А.М.Эфроса «Щедрин приехал для 
руин»и совершенно справедливо 
(курсив мой. — М.Е.). Приехал, да. 
Но, видимо, детство на Петербург
ском острове сформировало глаз ху
дожника в большей степени, нежели 
регламент Академии художеств. И 
это скоро обнаружилось. Первый 
(октябрь 1818 — июнь 1819) римский 
период, первый неаполитанский 
(1819—1820 гг.) и половина второго 
римского (1821— 1825 гг.) ушли на 
борьбу за новое зрение. Результатом 
стало преодоление непременной рим
ской классики и создание картин, в 
которых определились некоторые 
важные черты живописных реформ 
художника: концептуальная смена 
мотивов, движение от перегретых к 
холодным цветам палитры, работа 
циклами, интерес к модификациям 
одного мотива, световоздушные ва
риации, контражуры и т.п. Все это, 
однако, не означало, что художник 
был готов писать демисезоны или 
пейзажи настроения. Он преодолел 
особенности классицистической ре

жиссуры, но сохранил убеждение в том, 
что мотив пейзажа — прекрас
ная натура. В представлении чело
века его времени, прекрасная пей
зажная натура — это солнце, голу
бое небо и синее море. Иными слова
ми, лето. Так Сильвестр Щедрин и 
работал. Летом он писал виды с на
туры, а в «дурные погоды» заканчи
вал их (не случайно он говорит о 
«пейзажной привычке горевать в 

дурную погоду»12). Но, об
ратившись к природе, он все 
дальше уходил от клас
сики, руин и никогда боль
ше не писал ни Римского 
Форума, ни Колизея. Если 
добавить к этому природ
ную склонность художника 
к «деревенской» («ланд
шафтной») жизни, создает
ся впечатление, что Щедрин 
нуждался в какой-то но
вой — «неримской» — сре
де, чтобы продолжить пей
зажные реформы.

«Прекрасной натурой» и 
стал Сорренто, небольшое 
селение на высоком живо
писном берегу Неаполи
танского залива, которое в 
20-е годы XIX века едва ли 
можно назвать городом, 
деревень же в русском по

нимании в Италии нет вовсе. Сор
ренто находится недалеко от Неапо
ля.13 А Неаполь — это столица, рус
ская дипломатическая миссия, поч
та, наконец. Конечно, непременно 
должно было быть море. Оно присут
ствует почти на всех полотнах худож
ника, написанных в 1825— 1830 го
дах (за исключением некоторых «Ве
ранд» и двух интерьеров — лозан
нского (1829) и римского (1830), на
писанных во время путешествия по 
Швейцарии и Северной Италии). 
Прекрасные виды, куда ни отправь
ся, повсюду. Напротив — Везувий, 
Неаполь, острова западной части 
залива — Иския, Прочида; рядом — 
Капри, Амальфи, Пестум. Город, с его 
волшебной красотой и живописно
стью, пребывает в их обрамлении.

В конце лета все спуски к морю 
(«калаты») обычно перекрывали 
досками, отчего «Сорент» лишался 
«много прелести».14 «Теперь, — пи
сал Сильвестр Самуилу Гальбер
гу, — чтоб работать виды морские, 
надобно ездить в лодке. Однажды 
море немношко волновалось, мой 
маринарь — превеликая скотина, 
<...>, подавая мне лодку, отодви
нулся в то время, когда я уже ступил 
одной ногой на борт. Чтоб избавить
ся от сего фиглярнаго положения и 
вернаго падения всею особой в море,
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я снял ногу с борта, но уже потерял 
баланс, и потихонку, полегонку спу
стился по грудь в море, державшись 
одной рукой за лодку, а другою за 
пристань. От сего падения, — заклю
чает Щедрин, — хотя и бывшаго 
вскоре после обеда, других следст
вий не было, как только небольшой 
испух, и поболели руки от висячаго 
положения».15

Осенью, бывая в Неаполе наезда
ми, Щедрин скучал и 
вновь торопился в Сор
ренто заканчивать рабо
ты, начатые летом. Сколь
ко картин написано в 
Сорренто в 1825 году?
Трудно сказать. Одной из 
первых был вид, взя
тый «в Соренте, где ви
ден дом Тасса на бли
жайшей скале»,16 выпол
ненный по заказу милан
ского маркиза Буски.
Этой картиной откры
вается целая серия видов 
соррентийского берега, 
известных сегодня под 
названием «Малая га
вань в Сорренто близ 
Неаполя (с “домом Торк
вато Тассо”)», датируе
мых 1825— 1828 года
ми. «Дом Тасса», взятый 
с очень низкой точки зре
ния, стал основным мотивом не ме
нее пяти картин этой серии.

1825— 1830 годы — период рас
цвета творчества Сильвестра Щед
рина. В эти годы им написаны луч
шие, самые известные пейзажи: весь 
цикл «веранд», которые большей 
частью писались по соррентийским 
мотивам, в их числе «Веранда, обви
тая виноградом» и «Терраса на бере
гу моря» (обе — 1828 г.) и «Терраса на 
берегу моря. Местечко Каппуч- 
чини близ Сорренто» (1827 г.), та, 
где у художника «стоял на натуре 
поп».17 Лишь блистательный холст 
«На веранде (на острове Искии)» 
1829 года (в котором чувствуется 
что-то личное) написан под впечат
лением июньской поездки на остров, 
когда художник, незадолго до пу
тешествия по Северной Италии и 
Швейцарии с княжной Е.М.Голицы
ной и графиней Е.А.Воронцовой, 
пользовался тамошними «минераль
ными банями» по рекомендации 
врачей.

В эти последние пять лет жизни 
написаны все «гроты» — соррентий- 
ские, каприйские и другие, серия ви
дов Вико, местечка в окрестностях 
Сорренто, и прекрасный (возможно, 
лучший, представляющий все раз
нообразие щедринского пейзажиро-

вания) цикл работ по мотивам сор- 
рентийской Марина ди Капо Черво, 
более известной как Марина Пик- 
кола. Цикл демонстрирует развитие 
и потенциал пейзажа Сильвестра 
Щедрина: здесь и жанр, и изобра-жение 
прекрасной натуры, и пленэр, и 
выразительность, и глубина пере
живания мотива. Щедрин не «кон
чил пленэром»,18 а освоил его, рас
ширив возможности живописи; он

внимателен к рефлексам, умеет со
хранить индивидуальные особенно
сти натуры не в ущерб картинной 
форме, его фактура передает неко
торые особенности формостроения. 
Теперь он мог писать состояния ми
ра, оттенки настроения, демисезоны и 
иное — отличное от академиче
ского — пространство. Для этого ему 
стали не нужны стаффаж, эле
менты символизации, экзотика, ака
демические эффекты. В пределах са
мого простого мотива Щедрин до
бивался многого пронзительным пе
чальным светом или сгущенной тьмой, 
чего в те времена не умел делать ни 
один европейский пейзажист.

Весной 1826 года впервые дала 
знать о себе болезнь, ставшая при
чиной смерти художника. Она раз
вивалась приступами: их календарь 
стал фактором, определяющим пе
риоды его творческой активности. 
18 мая С.Ф.Щедрин написал С.И.Галь- 
бергу из Неаполя о том, что «пре
глупая судба» прибавила к другим 
его болезням разлитие желчи. «Гла
за, лицо, грудь и плечи зделались 
шафраннаго цвета, я потерял охоту 
к занятиям и более двух недель не 
брал кисти в руки».19

В июле, в Соренто, «желтушная 
болезнь миновалась». «Теперь я каж

дый день купаюсь в море, — с об
легчением пишет Щедрин, — и чтоб 
ето не было по пустякам, то вместе с 
оным учусь плавать и уже оказал 
успехи, проглотив порядочной гра
фин морской воды, действую руками 
превосходно, но лишь подыму ноги, то 
головою тотчас вниз».20

Осенью наступило ухудшение. В 
течение двухнедельного пребывания 
в Амальфи он болел дважды. Ху

дожника мучат лихорад
ка, головная и желудоч
ная боль. «В таком поло
жении вспомнишь о пен
сионе, не нужно было 
жертвовать своим здо
ровьем». 21

В октябре 1826 года 
Сильвестр пил мине
ральную воду в Вико, но 
это не принесло облег
чения. Правда, чувство 
юмора ему не изменило: 
«Чтоб одним словом ре
шить мое положение, то 
предоставляю судить о 
сем вашему воображе
нию, — пишет он в оче
редном письме С.И.Галь- 
бергу. — Бывают дни, в 
которые я не мог и двух 
небольших стаканов ви
на выпить. На что такая 
жизнь походит?»22

Вслед за обострением наступило 
длительное затишье. В письмах Щед
рина нет ни слова о «совершенно 
неаполитанском разлитии желчи». 
Возможно, художнику казалось, что 
пришло выздоровление, однако за
таившаяся болезнь подспудно раз
рушала организм. В октябре 1828 го
да, когда С.И.Гальберг по вызову 
президента Академии художеств 
А.Н.Оленина уехал в Россию, писать 
о болезнях стало некому: в Петер
бурге была больная мать, которую 
Сильвестр опасался беспокоить тре
вожными известиями. Единствен
ный раз, в письме С.И.Гальбергу от 
28 марта 1829 года, отправленном в 
Петербург, Сильвестр проговарива
ется о том, что уже четвертый месяц 
не пьет вина: «врачи запретили».23

В майском 1829 года письме к 
брату после упреков в том, что 
Аполлон редко пишет, описания 
великолепного морского парада в 
Неаполе и рассказа о неаполитан
ских нищих Сильвестр нехотя сооб
щил: «Меня посетила болезнь, та же 
самая, которую я перенес два года 
тому назад: желчь разлилась по все
му телу, и я желт, как лимон, почему 
мне нельзя работать, ибо врачи пред
писали...»24 Последние слова объяс
няют причину откровенности: ху
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дожнику необходимо было как-то 
оправдаться перед многочисленны
ми заказчиками, которые ждали его 
картин.

В июне Щедрина отправили ле
читься на Искию. Там он встречает 
княжну Е.М.Голицыну и графиню 
Е.А.Воронцову, которые уговарива
ют его ехать с ними в Северную Ита
лию и Швейцарию; в их карете есть 
место. Доктора поездку благосло
вили, полагая, что она пойдет на 
пользу. В середине августа путешест
вие началось.

Однако в декабре Сильвестр сооб
щил Аполлону: «Я сижу в совершен
ной праздности в Риме, и опять в жел
тухе».25 Вояж не принес пользы.

5 марта 1830 года Сильвестр, про
ведший холодную зиму в Риме, при
езжает в Неаполь. Состояние худож
ника ухудшается настолько, что 
врачи опасаются давать ему лекар
ства. 5 апреля его отправляют в Сор
ренто, предписав строгую диету: три 
раза в день молоко и говядина в пол
день.26 Сюда он приезжает 6 апреля. 
Выглядел Сильвестр так ужасно, что 
старухи, глядя на него, плакали, а 
знакомые не узнавали.27 Доктора 
спорили о причинах болезни. От от
чаяния Сильвестр менял лекарей, и, 
видимо, не всегда удачно, делал 
глупости, голова его кружилась «от 
советов и лекарств, от мазей, пиавиц и 
шпанских мух».28 Его упрекали в 
упрямстве, пожаловали в сумасшед
шие, прошел слух о том, что жить ему 
осталось месяц. Больше того, в Рим 
пришло известие о его смерти.

После трехмесячного пребыва
ния в Сорренто, «наскучив всеми 
дрязгами»29 и не дождавшись улуч
шений, Сильвестр (2 июля) отпра
вился в Вико. 3 июля он начал пить 
козье молоко, 10 июля — минераль
ную воду.30 Через месяц состояние 
его здоровья улучшилось настолько, 
что 11 августа он смог пройти пеш
ком из Вико в Сорренто: около 10 ки
лометров по дороге, проходящей че
рез «гору нешуточную».31 Похоже, 
что в середине августа Щедрин ез
дил на 2-3 дня на Капри32 (в ли
тературе упоминаний об этой поезд
ке нет). 24 августа Сильвестр отпра
вился на Искию с визитом к графине 
Е.А.Воронцовой и княжне Е.М.Го- 
лицыной. Он пользовался лечебными 
минеральными банями Касамиччо- 
ла, поскольку задержался на остро
ве, возможно, до 1 сентября.33

В начале сентября Щедрин воз
вращается в Сорренто, откуда 7-го 
числа пишет письмо, ставшее послед
ним, адресованное Аполлону и его 
жене Екатерине Ивановне. Письмо 
заканчивается словами: «Я иногда

мысленно переношусь между вами, 
бог милостлив и может быть скоро 
увидимся».34

Сентябрь он провел в Сорренто. 
30 сентября приехал в Амальфи. 
Слова «сентября 30 приехал в Амал- 
фи»35 — последние в его записях. В 
альбоме рисунков Сильвестра Щед
рина сохранился календарь октября 
и ноября месяцев 1830 года — ко
лонки цифр, набросанные его ру
кой.36 В календаре перед 1 октября 
стоит цифра «30» и рядом с ней при
писка: «приех». Дальше — никаких 
помет, но некоторые дни календаря 
перечеркнуты горизонтальной ли
нией (октябрь: 10, 14, 16, 23, 24, 28, 
30, 31; 15 октября отмечено крести
ком. Ноябрь: 1, 3, 4, 5). Что это? Воз
можно, художник зачеркнул поте
рянные для работы дни, когда бо
лезнь обострялась. Легко заметить, 
что к началу ноября их стало боль
ше. Были ли 3, 4, 5 ноября последни
ми днями, когда художник находил
ся в сознании?

Из письма его друга генерала 
Р.А.Винспиера в Петербург мы зна
ем, что в Амальфи Щедрин «дался 
какому-то шарлатану, убедившему 
его продолжать лечение, чтобы вов
се искоренить болезнь: ежедневно 
задавал ему сильные лекарства и 
вместе с тем теплые ванны, чем довел 
Щедрина до такой слабости, что 
только на руках могли его донести 
в Сорренто, умирающего и в беспа
мятстве».37 Возможно, беспамятство 
и наступило 5 ноября; во всяком 
случае, следующий день Сильвестр 
уже не смог отметить. Что касается 
«донести в Сорренто», то и по ны
нешним меркам от Амальфи до Сор
ренто 15 километров пути, большая 
часть которого — серпантин над про
пастью. В те времена этой дороги не 
было. Сообщение с Сорренто осуще
ствлялось морем вокруг мыса Кам- 
панелла, что составляет километров 
сорок. Значит ли это, что Сильве
стра несли через горы на руках? На 
этот вопрос нет ответа.

Так или иначе, его принесли в 
Сорренто 7 ноября в половине пято
го пополудни. Поместили в том са
мом «доме Тасса», который служил 
мотивом его соррентийских пейза
жей. Утром 8 ноября страдания боль
ного усилились. К вечеру, когда ста
ло ясно, что он умирает, позвали свя
щенника. Последними словами ху
дожника было: «Все кончено...»38 В 
четверть девятого Сильвестр Щед
рин умер.

Русский посол в Неаполе граф 
Г.Э.ІПтакельберг, «извещенный свя
щенником», прибыл в Сорренто. Он 
и проводил Сильвестра Щедрина до

места погребения. О других соотече
ственниках, шедших за гробом, сви
детельств нет.

Художника похоронили в алтар
ной части церкви монастыря Сан 
Винченцо, на берегу Неаполитан
ского залива между Марина Гранде 
и Марина Пиккола, столь любезных 
сердцу художника. В 1835 году мона
стырь был передан иезуитам, а в 
1860 году, после объединения Ита
лии, и вовсе закрыт. В 1873 году этот 
земельный участок приобрела италь
янская семья де Мартино, и мона
стырские здания превратились в жи
лые помещения. В 1905 году землю с 
постройками приобрел американец 
Вильям Астор, которому не нужны 
были ни церковь, ни монастырские 
здания.39 Прах Сильвестра Щедрина 
и надгробный горельеф (его основ
ной автор — скульптор Самуил Галь- 
берг,40 ближайший друг Сильвестра) 
перенесли на городское кладбище 
Сорренто.

В 1844 году Сорренто посетил 
Н.А.Рамазанов, скульптор, критик и 
историк искусства. Он побывал в 
церкви Сан Винченцо (в те време
на она уже называлась церковью 
Иезуитов) и видел «небольшую ка
менную плиту, на которой по-латы- 
ни начертано имя Сильвестра Щедри
на». «Мы и спутники наши, — вспоми
нал Н.А.Рамазанов, — невольно па
ли над его могилою и неслышимо 
сотворили молитву».41

В 1845 году два известных рус
ских гравера, Н.И.Уткин и Ф.И.Иор- 
дан, тоже побывали в Сорренто и по 
возвращении в Рим рассказывали о 
том, что памятник С.Ф.Щедрину уже 
поставлен. «Мы не могли довольно 
надивиться, с какою любовью и ува
жением жители Сорренто обоих по
лов, подходили к бронзовому изо
бражению нашего художника; они 
даже целовали его ногу и заставляли 
целовать ее своих детей», — передает 
рассказ Н.И.Уткина и Ф.И.Иордана 
Н.А.Рамазанов.42

В своих «Записках», изданных 
много лет спустя, Ф.И.Иордан пове
дал еще более удивительные под
робности. Он и Н.И.Уткин взяли чи
чероне, который привел их к церк
ви Иезуитов, дабы показать могилу 
С.Ф.Щедрина. Когда двери церкви 
открылись, «крестьянки, — пишет 
Ф.И.Иордан, — с детьми на руках, 
прямо отправились к какой-то тем
ной доске, прикрепленной к стене, 
пали перед нею на колена, крести
лись и молились. Я спрашиваю мое
го чичероне: “Где же лежит сэр Силь- 
вестро?” Он таинственно указал на 
темную доску, у которой молились 
крестьянки, и шепнул мне на ухо:
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“сэр Сильвестро святой человек”».43 
Послушник иезуитского ордена, к 
которому Ф.И.Иордан обратился за 
разъяснениями, ответил: «Могила 
вашего земляка весьма чтится ок
рестными поселянами, но, как это 
случилось, я не могу вам объяснить. 
Говорят, что он был очень добрый 
человек, помогал бедным, и что его 
могила и сотворенная над нею мо
литва исцеляют страждущих детей. 
Вы найдете здесь ежедневно матерей 
с грудными детьми, и они уверяют, 
что получают тут исцеление».44

Сильвестр Щедрин прожил трид
цать девять лет: двадцать семь в Рос
сии и двенадцать в Италии. В 1825 го
ду он впервые приехал в Сорренто, 
здесь создал лучшие свои произве
дения, здесь умер и похоронен. И 
если когда-то Н.А.Рамазанов сви
детельствовал, что «двадцать лет 
спустя по смерти Щедрина имя его 
не произносится в Сорренто без чув
ства признательности и восторга»,45 
то и сегодня в городе достаточно лю
дей, для которых Сильвестр Щед
рин — это больше, чем имя, вписан
ное между именами Фенимора Ку
пера и Гектора Берлиоза на мемо
риальной доске, установленной му
ниципалитетом Сорренто в честь 
знаменитых людей, посетивших го
род в разное время.46 Так что, ка
жется, достаточно оснований счи
тать, что Сорренто занимает исклю
чительное место в творчестве, судьбе 
и «итальянской географии» русско
го художника.47

Все прошло — нестерпимая жа
ра, плохие погоды, болезни «мучив
шие беспрестанно», одиночество, 
сомнения, тоска по родине. Оста
лись марины и перголаты худож
ника, и Россия, и Италия, и все, что 
было.
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«Да вознесется на дальнем Западе православный 
храм с сияющими крестами и куполами!»

(О русском церковном строительстве в  Италии)

В заголовок статьи мы вынесли сло
ва священника о. Иоанна Востор- 
гова (расстрелянного в 1918 году за 
«контрреволюцию»). Деятельно уча
ствуя в устройстве паломнического 
подворья в Бари, где почивают мо
щи Николы Чудотворца и куда стре
мится сердце любого верующего 
россиянина, о. Иоанн не раз ездил в 
Италию. Однажды, вернувшись из 
очередной поездки в Бари и отчи
тываясь в Москве на собрании Им
ператорского Православного Пале
стинского общества, курировавшего 
«барградское» строительство, он и 
воскликнул: «Да вознесется на даль
нем иноверном Западе православ
ный храм с сияющими крестами и 
куполами!»1 Этот его возглас в афо
ристической форме передает пафос 
русского церковного строительства 
в Западной Европе, в особенности 
важного в цитадели католицизма, в 
Италии.

Как и зачем наши соотечествен
ники пускались в такие трудоемкие 
и дорогостоящие предприятия вдали 
от родины?

Храмостроительство отражало 
многие процессы: развитие дипло
матических отношений России с 
итальянскими государствами и, пос
ле завершения Рисорджименго, с объе
диненным Итальянским королевст
вом, возникновение на Апеннинах 
русских колоний, православное са
мосознание русских, проживавших 
в «католическом окружении», мас
совое движение в Италию русских 
паломников (в Бари и Рим) и курорт
ников (на Ривьеру и в Альпы).2

Деятельность русского правосла
вия за рубежом в дореволюционный 
период являлась своеобразным вы
ражением византийского принципа 
«симфонии» между Церковью и го
сударством. Этот принцип согласу
ется с представлением о православ
ной Империи, где духовная и мате
риальная жизнь подданных проте
кает под гармоничным согласием 
двух начал — императорского и пат
риаршего. В России, с упразднением 
при Петре I патриаршества, государ
ственный характер Церкви стал яв
ственен. Таким образом, государ

Михаил ТАЛ АЛ АЙ

ство и Церковь становились нераз
делимым целым, выступавшим та
ковым и на международной арене. 
Именно в зарубежье, где максималь
но требовалось утверждение прести
жа страны, механизмы «симфонии» 
государства и Церкви срабатывали 
в наиболее выраженных формах: 
одной из таких форм и стало учреж
дение приписанных к дипломатиче
ским представительствам храмов (их 
содержание ложилось ощутимым 
бременем на государственную казну, 
и зачастую их возникновение не 
было вызвано реальными нуждами 
православных подданных России, 
проживавших за границей).

Знаменательно, что самые пер
вые храмы возникли именно при 
дипломатических структурах Рос
сийской империи: в «географии» по
сольских храмов на Апеннинах мож
но проследить влияние ее внешней 
политики, отношений с итальянски
ми государствами и объединенным 
королевством. Появление церкви со 
«штатом» служило несомненным 
признаком хорошо развитых связей 
с тем или иным государством. В этом 
смысле показателен факт существо
вания посольского храма в Неаполи
танском королевстве, где колонии 
россиян практически не было, но где 
у России существовали традицион
ные дружественные связи: неаполи
танский храм был упразднен лишь с 
«упразднением» самого королевства 
в 1860 году. Напротив, Пьемонт, с ко
торым Россия имела неровные, порой 
драматические отношения (в Крым
скую войну государства оказались 
даже в станах врагов), так никогда 
и не увидел посольского храма.

На развитие православной Церк
ви в Италии сильное влияние ока
зала католическая специфика этой 
страны. Естественным в этом случае 
было первоначальное противодей
ствие со стороны католического ду
ховенства распространению здесь 
«схизматической» Церкви (немало 
предубеждений против восточного 
христианства существовало и в 
народной среде). Это еще на началь
ном этапе создания православных 
русских храмов привело к тому, что

они могли быть устроены либо при 
посольствах, пользующихся правом 
экстерриториальности, либо при ча
стных домах российских подданных, 
осевших в Италии (Бутурлиных, Го
лицыных, Демидовых).

До объединения страны наибо
лее веротерпимыми были Пьемонт 
и Тоскана. Закон Пьемонтского ко
ролевства 1848 года уравнял в пра
вах религиозные конфессии, что и 
позволило русской колонии в Ницце 
выстроить в 1859 году первый в За
падной Европе приходской русский 
храм (Ницца вскоре отошла к Фран
ции). С возникновением объединен
ного королевства этот закон был 
распространен на всю его террито
рию. С того периода в разных угол
ках Италии стали возводить русские 
церковные здания, — однако еще 
долго католическое духовенство 
крайне сдержанно относилось к это
му явлению. В церемонии закладки 
православных храмов оно, напри
мер, никогда не принимало участия, 
несмотря на официальные пригла
шения.

Зато очень быстро развивались 
отношения с жителями Италии, пра
вославными «по происхождению» — 
греками, сербами, румынами, болга
рами и другими: Русская Церковь 
считала прямой обязанностью, — ее 
поощряло государство, — их опе
кать и окормлять. Известно, что Рос
сия полагала себя защитницей пра
вославных на угнетенном мусульма
нами Востоке. Подобный «протек
торат» распространялся и на право
славных (весьма малочисленных) на 
Западе. В первую очередь, это каса
лось греков, давно обитавших на 
Апеннинах. Русское правительство 
пыталось даже рассматривать гре
ческие церкви в Италии как подчи
ненные российскому священнонача
лию; в тех же городах, где греческих 
церквей не было, греки, естественно, 
становились прихожанами русских 
храмов.

История русской религиозной жиз
ни в Италии дает обширный мате
риал к выяснению места Правосла
вия в русском самосознании. Вне сом
нения, большинство русских в за-
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рубежье действительно чувствовали 
православие «родной верой», глу
боко связанной с культурой и исто
рией: особенно ярко пишет об этом 
на страницах своего дневника граф 
М.Д.Бутурлин.3 Ностальгия по ро
дине сопутствовала многим церков
ным начинаниям. Вместе с тем, укреп
ление национальной Церкви и оформ
ление национальных форм богослу
жебной жизни (литургический язык,

обряд) вызвало к жизни феномен, 
осужденный в XIX веке под названи
ем «филетизм». Это явление заклю
чалось в смешивании религиозных 
и национальных начал, где нацио
нальное начинало доминировать над 
религиозным. Нельзя не усмотреть 
подобного у некоторых россиян, про
живавших за рубежом: православие 
для них становилось исключительно 
«родной верой», его национальные 
признаки преобладали над обще
христианскими.

Густой католический фон не мог 
не поставить вопрос о причинах раз
деления Церквей и об их различиях. 
Строгость по отношению к католи
цизму, естественно, проявляли пра
вославные священники — «noblesse 
oblige». В результате религиозных 
поисков случалось и обратное — пе
реходы российских подданных в 
католицизм, что российским госу
дарством каралось. Это, однако, не 
останавливало, в особенности тех, кто 
навсегда эмигрировал в Италию, как 
многие графы Бутурлины или княгиня 
Зинаида Волконская.

Италия начиная с середины XIX 
века увидела русскую политическую 
эмиграцию (назовем самые яркие 
имена рассматриваемого периода: 
Бакунин, Кулешова, Горький). Но это 
была как бы совсем иная Россия, не 
имевшая ничего общего с прихо
жанами российских посольских хра
мов в Риме и Флоренции.

Очень часто истокам той или иной 
церковной инициативы предшество

вал визит августейших особ, высо
чайшие указы, верноподданниче
ские устремления богатых аристо
кратов, живших за границей: вне сом
нения, русские храмы за границей 
обустраивались преимущественно 
представителями высших слоев об
щества.

Нельзя не оценить при этом роль 
русского церковного присутствия в 
Италии в деле знакомства католи
цизма с православием. Храмы в Ри
ме и Флоренции часто посещались 
и посещаются заинтересованными 
итальянцами, и хотя контакты рус
ского духовенства с католическим 
долгое время были ограниченными, 
впоследствии они все более и более 
развивались.

Русские православные общины в 
Италии принимали участие в строи
тельстве и убранстве церквей: прихо
жане стремились таким образом вы
разить свои художественно-религи
озные идеалы. Особенно интересен 
этот аспект жизни тем, что строи
тельство осуществлялось вдали от 
родины, вдали от отечественных

школ. Тем самым любой акт стано
вился, с одной стороны, более значи
мым, более символичным, с другой 
стороны, — русские прихожане не 
могли не учитывать католический 
контекст, а кроме того, им приходи
лось сотрудничать с местными ма
стерами и строителями.

Предоставляем читателям общее 
описание убранства русских храмов 
на территории Италии. Несмотря на 
высокое художественное значение 
храмов, до сих пор существовали лишь 
отдельные брошюры, распространя
емые внутри церквей. Все элементы 
этого описания составлены в ре
зультате натурного изучения и ар
хивных поисков в пяти так называ
емых «исторических» русских хра
мах: во Флоренции, в Риме, в Мера- 
но, в Сан-Ремо и в Бари.

ФЛОРЕНЦИЯ
Via Leone X, № 8

Участок, на котором расположе
на церковь, выстроенная в 1899— 
1903 годах, огорожен великолепной 
кованой оградой с двумя мону
ментальными воротами, отлитой в 
мастерской Микелуччи в Пистойе. 
Главные ворота символически укра
шены российскими двуглавыми ор
лами и флорентийскими лилиями. 
Тот же Микелуччи отлил решетки 
окон, дверь крыльца и ажурные кре
сты, позолоченные способом «мор- 
дан». Стены из розового кирпича 
поставлены на цоколь, вытесанный 
из местных материалов «pietra forte» 
и «pietra serena». Резные обрамления 
дверей, окон и карнизы также вы
полнены из камня «serena» и деко
рированы майоликовыми розетка
ми. Главная кубическая часть завер
шена кокошниками и традицион
ным русским пятиглавием. Купола 
в начале века доминировали над ок
ружающей постройкой. Они тоже 
покрыты разноцветными изразцами 
и увенчаны ажурными вызолочен
ными крестами «русской формы» — 
восьмиконечный крест над полу
месяцем. Вся майолика, в том числе 
и та, которая украшает фризы зда
ния, и 52 кокошника с шестикрылы
ми херувимами была выполнена на 
фабрике Кантагалли. Паперть по 
рисункам петербургского зодчего 
М.Т.Преображенского (автора об
щего проекта) покрыта шатром в 
стиле русских теремов, с разноцвет
ной муравленой черепицей, тоже 
выполнена Кантагалли. Под шат
ром, во фронтоне, установлена мо
заичная икона Божией Матери «Зна
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мение» в обрамлении лилий. На юж
ном (правом) и северном (левом) бо
ковых фронтонах в резных киотах 
установлены парные мозаичные ико
ны первоверховных апостолов Пет
ра и Павла. Все мозаики были сде
ланы по картонам русского худож
ника Ф.П.Реймана в Венеции фабри
кой «Société Musiva Veneziana». Ап
сида выделена каменным крестом, 
вмонтированным в стену. Интерьер 
церкви созвучен общей идее памят
ника — достойно выразить художе
ственные и духовные ценности рус
ского православия. Схема росписей, 
разработанная архитектором Пре
ображенским и отцом Владимиром 
Левицким, инициатором строитель
ства, совместно с группой художни
ков, была представлена видному 
знатоку православного искусства 
Н.В.Покровскому, который высоко 
оценил проект. Действительно, ав
торы убранства стремились следо
вать византийской концепции хра
ма, воплощавшего «небо на земле» 
и в зримых формах передававшего 
христианские представления о чело
веческой истории, ее начале и конце. 
Вместе с тем, было учтено особое 
положение флорентийской церкви, 
ставшей представительницей пра
вославия в католической стране: в 
росписи были внесены символы из 
древнеримских катакомб и изобра
жения римских пап, чтимых право
славной Церковью, а также изобра
жения св. патриарха Фотия, против
ника «filioque», и святителя Марка 
Эфесского, единственного из восточ
ных иерархов, не подписавшего Фло
рентийскую Унию 1439 года. Преоб
раженский изначально собирался 
выполнить внутреннее оформление 
церкви в соответствии с художест
венными традициями XVII века. Но 
этому решительно воспрепятствовал 
отец Владимир, нашедший такой 
стиль «архаическим», «невыноси
мым для современного вкуса». Так 
был навязан стиль, близкий к тому, 
который получил название «васне
цовский». На стилистику орнамен
тов оказал влияние и господство
вавший на рубеже XIX—XX веков 
стиль «модерн». Иначе выглядит 
убранство нижнего храма, напо
минающее домовую церковь Деми
довых, князей Сан-Донато и стили
стически относящееся преимущест
венно к середине XIX века. Храм 
был построен двухэтажным по пред
ложению отца Владимира: таким 
образом, сохранялись архитектур
ные традиции русских северных хра
мов, с их верхней (холодной, или лет
ней) и нижней (теплой, или зимней) 
церквами, а кроме того, создавалась

возможность достойно разместить 
иконы и иконостас, пожертвован
ные Демидовыми. Мраморный ико
ностас верхнего храма поражает по
сетителей своими прекрасными фор
мами, и не случайно, ибо он является 
даром императора Николая II. Ико
ностас, предшествующий этому, из по
ходной церкви Александра I, принадле
жал посольской церкви, а в октябре 
1899 года был увезен в Россию вели
ким князем Георгием Михайлови
чем, к явному неудовольствию рус
ских флорентийцев.4 Отец Владимир, 
однако, сумел обратить эту потерю 
в пользу храма: через великого князя 
и римского посла он походатайство
вал перед Николаем II о пособии «от 
щедрот царских». В мае 1900 года 
посол Нелидов лично представил 
царю план и смету иконостаса. Нуж
ная сумма была ассигнована, и но
вый иконостас, таким образом, за
менил прежний иконостас Александ
ра «Благословенного». Как и весь 
храм, иконостас должен был соот
ветствовать традициям древнерус
ского искусства, и поэтому Преобра
женский, создавая его проект, опи
рался на собранный им в исследова
тельских поездках материал. Конеч
но, в России иконостасы резали из 
дерева, но еще на первых порах было 
решено использовать мрамор. Все 
работы по белому каррарскому мра
мору произвел резчик из Генуи Джу
зеппе Нови. Своды храма расписаны 
по картонам М.Васильева, Д.Кипли- 
ка и А.Блазнова. Орнаментальные 
работы, также по их картонам, соз
даны итальянскими художниками, 
за исключением ликов херувимов, 
которые, по настоянию Преобра
женского, были поручены русскому 
мастеру Чепцову. Храм был распи
сан за один зимний сезон: с октября 
1902-го по весну 1903 года. Из брига
ды русских художников наибольшая 
задача выпала на долю П.Шарва- 
рока, который подорвал свое здо
ровье, расписывая холодный и сы
рой храм, и вскоре по возвращении 
в Россию скончался. По левую сто
рону от здания, на том месте, где на
ходилась временная церковь, был 
установлен памятный знак в память 
отца Иоанна Левицкого — так его 
родитель, священник Владимир Ле
вицкий, почтил трагическую преж
девременную смерть сына, который 
намеревался в будущем стать на
стоятелем флорентийского храма.5

РИМ
Via Palestro, № 69

Русский посольский храм в XIX веке 
кочевал из одного палаццо в другой, 
располагаясь в помещениях, снима
емых русским посольством. Дипло
матические службы, ставшие совет
скими, пытались завладеть церков
ной собственностью, но эти попыт
ки удалось отринуть и устроить неза
висимую приходскую жизнь — бла
годаря щедрому завещанию княжны 
М.А.Чернышевой. При устройстве 
русской церкви в Риме в 1920-х го
дах трехэтажный особняк на виа Па- 
лестро, подаренный общине княж
ной, был значительно переделан. 
Под храм была отведена левая поло
вина первого этажа. Строительный 
проект составили инженер Ф.Поджи 
и архитектор князь В.А.Волконский, 
много заботившийся о храмострои- 
тельстве. Первоначально предпола
галось, что церковь будет иметь в пла
не форму креста, но, к сожалению, 
близость соседнего участка не поз
волила устроить левую «ветвь» кре
ста. Со стороны двора сделали осо
бую пристройку с полукруглой ап
сидой для передней части церкви (на
чиная с солеи). Были убраны внут
ренние перегородки и сооружены 
арки, придавшие храму уютный вид. 
Алтарь и предалтарные арки выло
жены золотой мозаикой и зеленым 
мрамором, сообщающими залу, осо
бенно при дополнительном освеще
нии, особую красоту и торжествен
ность. На парадной лестнице, при 
входе в церковь, установлены мра
морные памятные доски с выраже
нием молитвенной благодарности 
устроителям Св.-Никольского рус
ского храма: архимандриту Симео
ну, княжне М.А.Чернышевой и кня
гине С.Н.Барятинской. Хотя посоль
ская церковь часто «переезжала» с 
одного места на другое и подвер
галась ограблениям, большая часть 
старинного и ценного убранства все- 
таки сохранилась. Подлинным укра
шением храма стал иконостас, со
оруженный в 1830-х годах в основ
ном на средства посла при папском 
дворе князя Г.И.Гагарина. Компо
зиция деревянного, выкрашенного 
под мрамор, с позолотой, иконоста
са принадлежит К.А.Тону. Одно
рядный и высокий, в классическом 
стиле, иконостас напоминает работу 
этого мастера для Казанского собо
ра в Петербурге. На фризе иконоста
са — надпись: «Благословен Грядый 
во Имя Господне». Иконостас увен
чан четырехконечным крестом. Об
раза иконостаса написаны в акаде
мической манере. Наибольшую цен-
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ность, конечно, имеют «брюллов- 
ские» Царские врата. Художник на
писал шесть медальонов на меди, 
диаметром около 35 см каждый. Наи
более выразительны Евангелисты, хотя 
они и выполнены не по иконо
писным канонам. Образы Спасителя и 
Божией Матери написаны худож
ником Гофманом, причем в изобра
жении Богородицы видно влияние (по 
крайней мере, композиционное)

стае имел и два боковых образа (да
рение великой княгини Елены Пав
ловны): их пришлось демонтиро
вать. Это — иконы Св. царицы Еле
ны (акад. И.Ксенофонтов) и Св. ве
ликомученицы Екатерины (акад. 
П.Плещанов), перемещенные теперь 
в правую боковую часть. На Горнем 
месте прежде находилось живопис
ное изображение Распятия (худ. 
Яненко), ныне оно — в церковной 

ризнице. Уже в 1855 го
ду иконостас был отре
ставрирован и благоук
рашен на средства ар
химандрита Иакова. В 
начале века староста 
Н.А.Протопопов за свой 
счет снабдил церковь бо
гатой ризницей, утварью, 
иконами. Он же хотел 
устроить за правым кли
росом придел во имя 
Святителя Алексия Мо
сковского — в честь рож
дения Наследника — 
цесаревича Алексея, но 
Святой Синод, по неиз
вестным причинам, от
клонил эту идею. К чис
лу достопримечатель
ностей храма также от
носятся: чтимая Иверская 
икона Божией Матери 
(у клироса), написанная 
в 1901 году насельника
ми Святого Афона в па
мять императора Алек
сандра III, со словами 
тропаря и следующей 
надписью на обратной 
стороне: «Сия икона 
Пресвятой Богородицы 
Иверская или “Вратар- 
ница“ писана и освяще
на на Афоне и посыла
ется в безвозмездный

Крестный ход в храме-подворье Святителя 
и Чудотворца Николая в г. Бари.

Современное фото.

«Сикстинской Мадонны» Рафаэля. 
Правая дверь украшена прекрасным 
храмовым образом Св.Николая Чу
дотворца (худ. Ф.А.Бруни), левая — 
образом Св.Александра Невского 
(худ. А.Н.Марков). Иконы пред
ставляют Небесных покровителей 
двух императоров — Николая I, при 
котором иконостас сооружался, и 
Александра I, при котором был осно
ван римский храм. Над Царскими 
вратами, по канону, было водруже
но изображение «Тайной вечери» 
(худ. И.И.Габерцетель), ныне помещен
ное над алтарным сводом. До пере
носа в особняк Чернышевой иконо-

дар от русских и других 
святогорских пустынно
жителей всем русским и 
православным в Риме и 
по всей Италии в благо

словение от святыя горы Афонския. 
Святая Афонская гора 1901 года 
января 10 дня»; четыре иконы из ма
стерской художника Малышева, пи
санные в 1893 году в Сергиевом По
саде: две — Св.Николая Чудотворца 
и Св. Александра Невского, в кио
тах (прежде стояли на клиросах, те
перь — в правой боковой части), и 
два больших образа Спасителя и 
Божией Матери (у левой стены); за
престольный крест, стоящий у поми
нального столика; мощи (кисть) 
Св.Нифонта, которые выносятся в 
день праздника Святого, 24 (11) ав
густа; парсуна (портрет на холсте)

Святителя Иоасафа Белгородского, 
написанная еще до прославления 
Святого (над свечным ящиком); 
крест-мощевик, дар греческого ко
ролевича Христофора Георгиевича 
(в алтаре); малая икона Св. княгини 
Ольги, дар ее автора, королевны Ма
рии, в память ее матери королевы 
эллинов Ольги Константиновны; 
большой образ Божией Матери «Вра- 
тарницы», или «Портаитиссы», ра
бота афонского монаха Виктора Ка- 
равогеоргаса (на задней стене); 18 
малых икон киевских святых, в двух 
общих рамах, в васнецовском стиле, 
из мастерской Плахова (в боковом 
отделении); 14 малых икон-«празд- 
ников» в трех общих крестообраз
ных рамах; икона Покрова Пресвя
той Богородицы, работа П.Софро
нова; икона Св.Варвары в сереб
ряном окладе; два витража: слева — 
Спаса Вседержителя, справа — Бо
жией Матери (по краям солеи); боль
шой образ Святителя Саввы Серб
ского, работа Лидии Родионовой, 
дар братьев-сербов Саввы и Спиро 
Расковичей (слева, близ поминаль
ного столика); образ Божией Мате
ри «Знамение», работа В.Зайцева- 
Лукомского (в правой боковой ча
сти); резной аналой греческой ра
боты с иконой Божией Матери (у ле
вой стены); икона Св.Великомуче
ника и Целителя Пантелеймона и его 
мощи; икона Св.Великомученика и 
Победоносца Георгия.6

МЕРАНО
Via Schaffer, № 37

Весьма интересен интерьер право
славного храма в городке Мерано. 
В его притворе вывешено большое 
полотно неизвестного московского 
художника «Проповедь Христа 
перед народом» (1880-е годы). Здесь 
же, в притворе, — два прекрасных 
витража местных тирольских масте
ров, изображающие Евангелистов. 
Над дверью, ведущей из притвора, 
помещена картина необычной тре
угольной формы «Тайная вечеря» 
того же русского художника. Сред
няя часть церкви хорошо освещена 
боковыми окнами, причем окно
дверь справа выводит на так назы
ваемую церковную террасу. Орна
ментальный плафон не имеет каких- 
либо священных изображений, как 
это обычно принято. Из центра пла
фона спускается пышное паникади
ло московской работы, гармонирую
щее с орнаментами иконостаса. На 
правом клиросе — высокий киот с 
образом Св.Николая Чудотворца, 
которому посвящен и храм. Левый
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клирос оформлен киотом Св.Панте
леймона (в круглой иконе сверху 
образ повторен). В православии 
этот святой почитается как покрови
тель больных, и ясно, что меранские 
курортники молитвенно обраща
лись к Св.Пантелеймону особенно 
часто (в агиологии его называют 
«целителем», и на иконе он изобра
жен как «врач», вынимающий из 
ларца лекарственные снадобья). Вни
мание посетителей храма сосредото
чивается, прежде всего, на иконоста
се. Как и киоты клироса, он мастер
ски вырезан из дуба, в подражание 
архитектонике древнерусских резных 
иконостасов, а отдельные его фраг
менты позолочены. Иконостас — 
однорядный, хотя круглые иконы 
сверху по сути дела играют роль 
второго — «праздничного» ряда. 
Присутствует и некоторое отступ
ление от канона — на правой две
ри вместо традиционного сюжета 
(Св.А рхангела) помещен образ 
Св.Александра Невского. Это, вне 
сомнения, — патриотический жест 
русских курортников: князь, конеч
но, помещен в иконостасе в качестве 
небесного патрона Александра III, 
в царствование которого строился 
Русский Дом в Альпах.7

САН-РЕМО
Corso Impératrice, № 60

Эскизный проект русского храма 
в Сан-Ремо безвозмездно сделал 
работавший в Петербурге зодчий
А.В. Щусев, которого, возможно, об 
этом попросила его двоюродная се
стра Анна Суханина, постоянно жив
шая на Ривьере. Так как в Сан-Ремо 
Щусев не приезжал, все рабочие чер
тежи выполнил (тоже безвозмездно) 
местный архитектор Пьетро Агости при 
участии инженера Антонио Тор- 
натори. Агости не только детально 
разработал окончательный проект, но 
и наблюдал за сооружением зда
ния, освященного в 1913 году. Созда
вая свой проект, Щусев обратился к 
традициям московско-суздальского 
зодчества XV—XVII веков. Храм 
почти кубических пропорций увен
чан пятиглавием и имеет высоту око
ло 50 метров. Кирпичные стены укра
шены крестами и декоративными из
разцами, трехчастными окнами, ба
лясинами. Венчают здание три ряда 
кокошников, создающие переход к 
компактно решенному пятиглавию. 
Купола покрыты граненой поли- 
хромной черепицей. На полукруг
лой апсиде возвышается купол с 
главкой и крестом сложной формы. 
У южной стены высится колоколь

ня — восьмерик на четверике с высо
ким восьмигранным шатром. Коло
колов на ней до сих пор нет, хотя 
предполагалось поднять пять. Ку
пол с главкой завершает и невысо
кий притвор. Хотя интерьер был 
оставлен неоконченным, его все- 
таки украсили некоторые пожерт
вования, например, копии с работ
В.Васнецова, изображающие Спаси
теля и Богоматерь, подаренные гос

на родину. Двадцать девятого сен
тября 1989 года четыре гроба были в 
торжественной обстановке выне
сены из русской церкви и отправ
лены в семейную усыпальницу в 
Цетинье. В том же году перед вхо
дом в церковь были установлены 
бюсты итальянской королевской че
ты: Виктора-Эммануила III и Елены 
Черногорской, дочери Николая. На
помним, что две другие дочери ко

Русская церковь в Бари. Главный иконостас.

пожой Пауэрс и помещенные в ико
ностасе. Богатый экстерьер церкви 
резко контрастирует со скромным 
интерьером, которому не успели при
дать надлежащий вид в силу исто
рических обстоятельств. Запланиро
ванное внутреннее убранство не 
было исполнено, и только в 1994 го
ду община пригласила из Петербур
га художника А.Молчанова, кото
рый работает, наезжая в Сан-Ремо. 
Он уже написал образа для нового 
иконостаса, заменившего прежний, 
очень скромный, и приступил к дру
гим работам. Некоторое время на
зад интересный мемориал находился 
в крипте церкви, где в 1921 году был 
похоронен черногорский король- 
изгнанник Николай I из династии 
Петрович-Негошей, а спустя два го
да — его супруга Милена. В 1970 го
ду сюда был перенесен и прах доче
рей: Веры (ф 1927) и Ксении ( f l960). 
Внук Николая, бывший король 
Италии Умберто II, проживавший в 
изгнании, дал средства на семейный 
саркофаг из черного мрамора. Об
щий проект королевской усыпаль
ницы исполнил Дж.Гвидичини, глав
ный инженер муниципалитета Сан- 
Ремо. При распаде Югославии в 
Черногории возникло движение за 
возвращение королевских останков

роля — «черногорки» Милица и 
Анастасия — вышли замуж за вели
кого князя Николая Николаевича и 
великого князя Петра Николаевича, 
соответственно, и играли значитель
ную роль при русском император
ском дворе. В настоящее время в 
крипте стоит лишь кенотаф королев
ской четы, бюст Николая и развер
нута мемориальная экспозиция, рас
сказывающая о Доме Петрович-Не
гошей.8

БАРИ
Corso Benedetto Croce, № 130

Барградское русское подворье явля
ется уникальным для Западной Ев
ропы памятником. В XIX—XX ве
ках за пределами России возникло не
мало произведений национального 
зодчества, однако в подавляющем 
большинстве они были выдержаны 
в московско-ярославском стиле, а не 
в редком псковско-новгородском, 
как в Бари, где кроме непосредст
венно церковного здания появился 
и колоссальный комплекс странно- 
приимницы, напоминающий древне
русский терем. Стиль ансамбля был 
избран председателем Барградского 
комитета при Палестинском Обще
стве князем А.А.Ширинским-Ших-
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матовым, большим знатоком отече
ственного искусства. В то же самое 
время, когда началось возведение 
подворья в Бари, Комитет выделил 
28 тысяч рублей на перестройку 
Барградской церкви в Петербурге, 
доходы от которой шли на иници
ативу в Италии (проект составил
С.С.Кричинский; храм в Петербурге 
был заложен 8 сентября 1913 года 
и освящен 15 декабря 1915 года). 
Барградские храмы в Италии и Рос
сии строились одновременно. Они 
похожи друг на друга, как братья- 
близнецы: квадратные в плане, с 
двухскатными кровлями, одногла
вые, с куполами в форме ратного ше
лома, со звонницами над западными 
стенами. Удивительно, но Барград- 
ский храм, построенный в России, 
погиб (взорван в 1930 году), а его 
«близнец», появившийся на чужби
не, благополучно стоит. Все архи
тектурные работы в Бари шли под 
авторским надзором А.В.Щусева, 
начавшего свою карьеру в области 
церковного строительства (по его же 
эскизам в Сан-Ремо был возведен 
еще один русский храм). Первона
чально получить престижный заказ 
рассчитывали мастера старшего 
поколения, В.А.Покровский (автор 
неосуществленного проекта русской 
церкви в Риме), специально приез
жавший в Бари, и М.Т.Преображен- 
ский, построивший прекрасный храм 
во Флоренции и входивший в состав 
Барградского комитета. Однако Ко
митет в итоге пригласил Щусева — 
вероятно, по протекции августейшей 
председательницы Общества Св.Ели- 
саветы Феодоровны, для которой 
этот архитектор тогда только что 
закончил в Москве Марфо-Мари- 
инскую обитель. Комитет поставил 
задачу создать «в образцах новго
родско-псковских сооружений нача
ла XV века» большой комплекс, со
стоящий из ограды со святыми вра
тами, храма (на 200 человек), парад
ных покоев, трех комнат 1-го разря
да, четырнадцати комнат 2-го разря
да, трапезной, умывальни, палаты 
для больных паломников, прачеч
ной, бани и сада с «русскими расте
ниями». Молодой зодчий с увлече
нием отдался делу и сделал массу 
чертежей и рисунков — не только 
для общей композиции ансамбля, но 
для малейших деталей интерьера. К 
сожалению, война и революция 
оборвали работы, и памятник сейчас 
предстоит перед нами без задуман
ной богатой внутренней отделки. 
Церковное здание было построено 
двухэтажным, с нижней обогревае
мой, «зимней» церковью (изначаль
но в этой крипте предполагалось

устроить ризницу) и верхней «лет
ней». В нижнем храме, во имя Святи
теля Спиридона Тримифунтского, 
освященном в 1921 году, выделяется 
большой храмовый образ. Среди до
стопримечательностей крипты об
ращает на себя внимание большая 
модель подворья, дающая хорошее 
представление о грандиозности ком
плекса. К святыням относится чтимая 
икона Святителя Николая с частицей 
его мощей. Главный храм остался (за 
исключением апсиды) не расписан
ным. Подготовке этого храма к ос
вящению много сил отдал Д.С.Дер- 
ганин, бывший в 1950-х годах ста
ростой прихода. Иконостас был 
установлен к освящению в 1955 го
ду. Его иконы были написаны и пе
реданы в дар в 1950-х годах париж
скими художниками А.А.Бенуа и его 
женой М.А.Бенуа, урожденной Но
винской. Композиция одноярусно
го иконостаса подчинена канониче
ской схеме: в местном ряду, слева от 
Царских врат, — образ Спасителя, 
слева от него — храмовый образ 
Св.Николая, с подписью «Живые — 
мертвым, в столетний юбилей Твер
ского и Елизаветградского училищ, 
от офицеров 1-го Уланского Петер
бургского полка». Справа от Цар
ских врат — икона Божией Мате
ри с Младенцем. Над Царскими вра
тами, украшенными иконами Благо
вещения и четырех Евангелистов, — 
«Тайная вечеря». На боковых вра
тах — Архангелы Михаил и Гаври
ил. Кроме этих образов в иконо
стасе установлены следующие ико
ны (слева направо): «Святые царица 
Александра и Пантелеймон», «Свя
тые Димитрий Солунский и Георгий 
Победоносец», «Святые Сергий Ра
донежский, Александр Невский и 
Серафим Саровский», «Святой Спи
ридон Тримифунтский», «Святые Ва
силий Великий, Григорий Богослов 
и Иоанн Златоуст», «Святые апосто
лы Петр и Павел», «Святые Влади
мир и Ольга». Над оконечностями 
иконостаса, на стене, установлены 
большие иконы Св.Серафима Са
ровского (справа) и Св.Сергия Радо
нежского. В высокой конхе апсиды 
художниками Бенуа написан образ 
Божией Матери «Знамение», ниже — 
«Спас на Престоле». Над северным 
входом в храм находится икона Свя
тых бессребреников Космы и Да
миана, широко почитаемых в Апу
лии. На фоне белого свода выделя
ется огромное паникадило, изготов
ленное в 1998 году в Сербии на сред
ства паломников из России, собран
ные иеромонахом Исайей. Подворье 
располагается на большом участке, 
общей площадью 7 200 кв.м, являю

щемся собственностью муниципали
тета. С запада участок ограничен 
корсо Бенедетто Кроче, с севера — 
виа Де Руджеро, с востока — жилы
ми домами, с юга — городским 
сквером. В 1982 году вся эта зона, 
вместе с постройками, была постав
лена на учет Комитета по охране 
памятников. В 1937 году территория 
муниципализированного подворья 
была разделена высокой стеной на 
две неравные части: одна, площадью 
2900 кв.м, была предоставлена в 
пользование православной общи
не; другая, с садом, площадью 4300 
кв.м, — городским учреждениям, за
нявшим странноприимницу. В 1967 
году на стене храма, обращенной к 
корсо Бенедетто Кроче, была выло
жена мозаичная икона Святителя 
Николая, в память местного худож
ника Никкола Колонны. Святитель 
на ней изображен держащим Еван
гелие, с надписью: «Заповедь новую 
даю вам: да любите друг друга». В 
1971 году на церковной части, в 
саду, была возведена и освящена 
маленькая Никольская часовня с 
небольшой маковичной главкой и 
русским крестом. Она посвящена па
мяти Николая II.9
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Участники переписки, которую мы 
предлагаем вниманию читателей, 
принадлежат к тому скоротечному 
и бурному периоду расцвета, кото
рый в истории русской культуры 
XX столетия именуют Серебряным 
веком. Стремление осмыслить внут
реннюю связь России с европейской 
культурой, их непрерывное взаимо
действие стимулировали расшире
ние и углубление знаний о тех стра
нах, которые в определенном смысле 
всегда служили ей образцами, то 
есть, прежде всего, об Италии и 
Франции. Восприятие Италии как 
своей духовной родины, испытанное 
еще в XIX веке Гоголем и другими 
русскими, все более и более распро
страняется в русской среде, в том чис
ле и благодаря деятельности Павла 
Павловича Муратова (родился в 
1881 году в уездном городке Боброве 
Воронежской губернии, в семье 
военного; умер в 1950 году в Ирлан
дии в поместье Уайтчёрч-хаус, граф
ство Уотерфорд). Его восторженное 
отношение к Италии разделял и под
держивал его друг, Борис Александ
рович Грифцов (родился в деревне 
Васильки Московской губернии, 
близ Звенигорода, в 1885 году; умер 
в Москве в 1950 году) — литера
туровед, искусствовед и переводчик. 
Грифцов увлекался французской ли
тературой, главным образом твор
чеством Бальзака, о котором напи
сал содержательную монографию.

Павел Павлович Муратов, бле
стящий эссеист, прозаик, выдаю
щийся искусствовед, тонкий знаток 
древнерусского, античного и ренес
сансного искусства, литературный и 
художественный критик, перевод
чик, публицист и историк, известен 
прежде всего как автор знаменитых 
«Образов Италии»; именно эта кни
га снискала ему прижизненное приз
нание. Едва ли, вспоминает критик 
А.В.Бахрах, можно было найти в 
России хоть одну интеллигентную 
семью, у которой на книжной полке 
не стояли бы муратовские «Образы 
Италии»: «Этот двухтомник был не 
только увлекательным чтением и 
свидетельством глубокой эрудиции 
их автора, но в придачу он сыграл

немалую роль в деле русско-италь
янского культурного сближения».2 
Привлекая внимание своих соотече
ственников не только к Риму, Неа
полю, Венеции, но и к другим ме
стам, — таким, например, как город
ки Тосканы и Умбрии, — он открыл 
им Италию по-новому, целиком. 
Многие русские писатели говорили 
в своих воспоминаниях об Италии, 
но книга Муратова — воплощение 
более обширного замысла. Ориги
нальный взгляд писателя на полу
остров дал ему возможность, опи
раясь на многочисленные шедевры 
Возрождения, конкретизировать вос
приятие эстетического пространства 
Италии, а также выявить многове
ковую связь русских с Европой. За
мечательная трилогия «Образы 
Италии» поныне считается лучшим 
введением в итальянскую культуру 
и необходимым спутником в путе
шествии на полуостров. Она напи
сана занимательно, увлекательно, 
изящным, прозрачным и ясным сти
лем, с чувством художественной ме
ры. Автор, тонкий популяризатор, 
делал доступным все более широ
кому кругу русских читателей эсте
тическое пространство Италии, вос
принимаемой им как отражение идеа
ла эпохи Возрождения и неисчер
паемый источник вдохновения.

Вклад Грифцова в изучение и ос
воение Италии является более скром
ным, но не менее значимым. В 1910— 
1914 годах русский филолог имел 
возможность познакомиться с Ита
лией «на месте»: во время летних ка
никул он сопровождал группы рос
сийских учителей начальных школ, 
которые отправлялись на экскурсии 
в Венецию и Рим в образовательных 
целях (см. прим. 20 к Письму от 9 ап
реля 1912 г.). Впечатления от этих 
поездок нашли свое отражение в его 
автобиографическом рассказе «Дни 
в Венеции» (1911), который он по
святил своему другу, поэту Влади
славу Ходасевичу.3 Результатом не
посредственного знакомства с Ита
лией стали также две книжечки: од
на — чисто практического харак
тера, это путеводитель «Рим с плана
ми города и музеев» (М., 1914), а

Гриф цову1

другая, вышедшая в том же году и с 
тем же названием, — «Рим» (с 36 ри
сунками) (М., 1914), представляет 
собой небольшой очерк, в котором 
воспоминания и личные впечатле
ния автора перемежаются историче
скими и историко-культурными све
дениями и справками. Для Грифцова 
Рим — это источник счастья, убежи
ще, где можно укрыться от забот, 
треволнений и неразрешимых про
тиворечий ума и сердца. У путеше
ствующего по Риму совершенно осо
бое ощущение времени, оно не дро
бится на отрезки, отмеченные посе
щением музеев и восторгом по пово
ду увиденного, но превращается в 
сплошной континуум впечатлений, 
переполняющих того, кто прогули
вается по улицам Вечного города: 
перспективы архитектурных ан
самблей, виды холмов, лестниц, фон
танов, церквей составляют одно не
прерывное эстетическое впечатле
ние. Ощущения, которые переполня
ют тебя на исходе дня, не отличают
ся от тех, с которыми ты пробужда
ешься на следующее утро. Эту непре
рывность, цикличность чувств дано 
испытать только в Риме, и причина 
такого восприятия в том, что писа
тель не просто перемещается по го
роду, движется в физическом смыс
ле, но совершает интеллектуальное 
и духовное путешествие с целью ох
ватить окружающее его простран
ство как единое эстетическое целое.

Тесная и плодотворная дружба 
Муратова с Грифцовым завязалась, 
по всей вероятности, между 1905 и 
1906 годом, когда оба работали в 
журнале «Зори».4

Однако их связывали не только 
профессиональные интересы, но и 
личные отношения: в 1907 году Му
ратов женился на Евгении Владими
ровне Пагануцци, которая была 
дружна с Грифцовым, и поселился 
вместе с женой в том же доме, где жи
ли Грифцов с женой — Екатериной 
Сергеевеной Урениус (во втором бра
ке Муратовой).

«Я с Патей Муратовым и Гриф- 
цовыми, — вспоминает Е.В.Мурато- 
ва, — поселилась в одном доме на 
Арбате, в Спасо-Песковском переул
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ке. Мы жили на одной лестнице. 
Екатерина Сергеевна, как и пола
галось “роковой” женщине, любила 
и даже считала обязательным быть 
окруженной поклонниками. Боря 
Грифцов, когда его счастие стало 
улетучиваться, чтобы скоротать вре
мя, вечер, часто приходил к нам на
верх, и мы отправлялись иногда 
втроем, иногда вдвоем куда-нибудь 
на лекцию, часто в консерваторию 
на концерт, Боря любил и знал му
зыку. Мы с ним много шутили, бесе
довали, говорили о жизни, мечтали 
о путешествиях, поверяли друг другу 
свои сердечные тайны. Отсюда и 
пошло название “кузина”, которое 
и сохранилось за мной до последних 
дней».5

Упрочению дружбы Муратова с 
Грифцовым способствовала их об
щая страсть — увлечение Италией; 
так продолжалось до осени 1922 го
да, когда Муратов принял решение 
покинуть Россию.6 Эта любовь к на
шему полуострову стала их своеоб
разным знаком отличия, так что фи
лософ Степун в своих мемуарах наз
вал их «двумя страстными русскими 
италофилами»7 и написал следую
щее: «На многих докладах бывали 
снедаемые в серой, грязной Москве 
тоскою по синей, светлой Италии 
редакторы “Софии” Грифцов и Му
ратов...»8

Публикуемые ниже письма, а так
же записные книжки Грифцова, ко
торые хранятся в РГАЛИ (Российский 
государственный архив литературы 
и искусства), свидетельствуют о по
стоянном, непрекращающемся диа
логе между двумя литераторами: на 
страницах писем зарисовки и замет
ки о городах Италии чередуются с 
сообщениями Муратова о своих за
мыслах и планах, о своей работе. Из 
записных книжек Грифцова явству
ет, что уже в 1910 году Муратов 
задумывает третий том «Образов 
Италии» и серию рассказов «Герои 
и героини», которые будут напи
саны год спустя.9 Их имена неиз
менно появляются рядом среди со
трудников таких журналов, как 
«Весы», «Золотое руно», «Перевал», 
«Русская мысль» и, прежде всего, 
«София»; этот ежемесячник по ли
тературе и искусству был основан 
Муратовым, и он стал его главным 
редактором; с января 1914 года и до 
начала Первой мировой войны, ког
да журнал вынужден был закрыть
ся,10 вышло шесть номеров. В 1917 го
ду оба друга, Муратов и Грифцов, 
работают корреспондентами в газе
те «Война и Мир»,11 а в следующем 
году сотрудничают в газетах «Ро
дина», «Наша родина» и «Поне

дельник».12 После окончания войны 
они снова вместе; оба единодушно 
поддерживают инициативу Одоардо 
Кампа, который создает в 1918 году 
в Москве Studio italiano (Итальян
ский институт). В Университете Ша- 
нявского организуются циклы лек
ций; Гривцов и Муратов читают там 
лекции по итальянской литературе 
и искусству.13 После отъезда О.Кам
пы в Италию президентом Studio 
italiano был назначен Муратов, а его 
первыми помощниками — А.К.Джи- 
велегов (заместитель) и С.В.Шер- 
винский (секретарь).14 В 1918 году 
Муратов вместе с Ходасевичем ор
ганизуют «Книжную лавку писате
лей»,15 которая становится не просто 
магазином, где продаются книги, но 
местом встреч московской интелли
генции, и Грифцов принимает в этом 
самое активное участие: он всегда 
помнил наизусть, где что стоит на 
книжных полках, и педантично вел 
учет новых поступлений и продаж.16 
Последним свидетельством совмест
ной работы двух литераторов явля
ется книга, написанная ими в соав
торстве и посвященная их общему 
другу, художнику Николаю Павло
вичу Ульянову.17 Книга вышла в Гос
издате в 1925 году, когда Муратов 
уже находился в эмиграции.

Письма, которые мы публикуем, 
не только позволяют увидеть креп
нущую дружбу между автором и его 
адресатом, но также проливают свет 
на творчество Муратова между 1912 
и 1917 годами, в период, когда рас
крывается многогранная личность 
русского писателя и искусствоведа: 
в эти годы он публикует «Образы 
Италии» — оригинальное литера
турное путешествие,18 призванное 
увековечить те впечатления, кото
рые в русском восприятии отлива
ются в устойчивый образ Италии как 
земли обетованной, изучает древне
русскую живопись, переводит италь
янских, французских и английских 
писателей, пишет свои собственные 
рассказы, а во время Первой миро
вой войны он возвращается к теме, 
начатой еще в 1904 году, и пишет 
статьи о стратегии войны, в которых 
излагает свои мысли по поводу раз
горевшегося конфликта.

Восемь писем Муратова к Гриф- 
цову, написанные между 1912 и 
1917 годами, хранятся в фонде Гриф
цова (РГАЛИ. Ф. 2171. Оп. 2. Ед. хр.7). 
Орфография и пунктуация приведе
ны в соответствие с современными 
нормами русского языка; подчерки
вания в тексте передаются курсивом.
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1

Рим, 3/16 [февраля] 1912

Дорогой Боря,
письмо твое о книжке1 меня очень 
обрадовало и несколько развол
новало. Сам я окончательно не 
знал бы, что думать о ней. Во вся
ком случае, мои заключения не шли 
бы дальше формы. За формой я 
смутно различаю что-нибудь в мо
их писаниях. Но это не значит, что 
только их форма меня интересует. 
Напротив, и чем дальше, тем все 
больше напротив. Но самому это 
нелегко увидеть. В себе-то я что- 
то, может быть, и вижу, но не уз
наю то же самое в книге. Ты пи
шешь, например, об уклоне к хри
стианству. Значит, это было уже 
тогда, когда я писал. А сейчас мо
гу сказать твердо, что такой уклон 
во мне есть. Христианство — по
нятое, разумеется, опять же как 
естественная способность чело
веческой] души, существовавшая 
и, может быть, даже родившаяся 
в античном. Трудно это объяснить 
подробнее. Ну скажем так. Марий 
Эпикуреец2 умирает на пороге хри- 
стиантства, не переступив порога. 
Мне дороже всего, что он подошел 
и не успел переступить. Еще при
мер. Я люблю душу чистилища.3 
Может быть, напишу когда-ни
будь о нескольких любимых писа
телях, назвав книгу именно «Души 
Чистилища».4 Я не понимаю демо
низма и не люблю ад5 (декаден- 
ство отчасти). Не люблю я и рая. На
верное, настоящие христиане ста
ли бы презирать за это. Вот Эрн,6 
например (сейчас он здесь). Он лю
бит рай, Франц[иска] Ассизского, 
Беато Анджелико7 и т.д. Может 
быть, все это, т. е. у меня-то, даже 
и не христианство. Но без христи
анства этого тоже нет. Не о зна
менитом Синтезе христианства] и 
языч[ества]8 я говорю и даже не о 
прообразах христианства в язы
честве — слишком буквальных. 
Мне кажется, есть какая-то есте
ственная религия, без которой про
сто даже и жить невозможно. И в 
христианстве ее очень много.9

Так думается мне иногда, и ни
когда и никому до сих пор я не 
высказывал этого.

Г ода три назад тут в Риме я мень
ше сознавал все это. И вот как 
бывает в жизни! Перевожу я сей
час новеллы.10 Когда-то очень хо
тел делать это. Сейчас как-то ото

шел в сторону и животный их дух 
иногда тяжел. Всякую работу, 
связанную с Италией, я в сущно
сти сейчас приканчиваю только. 
А где-то в глубине души сидит 
мечтание об иконах. Это и есть, 
конечно, теперь настоящее для ме
ня дело. Не думаю, что оно связано 
с тем, что писал о религии. Н а
против! Пока это чистейшая эсте
тика и увлечение глаза и мысли.11

Во всяком случае, скажу так: 
умереть сейчас мне было бы ж ал
ко, не поработав как следует над 
иконами. И вот за каким делом 
придется ехать в Грецию, но что 
скажет Греция, это опять совсем 
еще неизвестно. И будет это, во 
всяком случае, нескоро. А, может 
быть, если нескоро, так и никогда 
не будет?12 Может быть! Но италь
янское надо довести.

В заключение маленькая прось
ба. Если будет что написано о кни
ге,13 пришли, когда возможно. И 
еще: купи за 8 гривен Бекфордова 
Ватека14 (он уже вышел) и прочти. 
Интересно, как тебе покажется. И 
не будут ли чего писать тоже о Ва- 
теке.15

Прощай.
Душевно преданный тебе 

П. М у р а т о в

2

[Рим] 9. IV. 1912 

Дорогой Боря,
сегодня прочел рецензию16 в «Рус
ской Мысли». Явно видно, что с 
ней что-то сделано. Узнаю глу
пость Брюсова-редактора,17 знако
мую мне со времени «Весов».18

За всякие добрые слова благо
дарен тебе. Что же касается до ве
нецианских пропусков, то часть их 
(Джорджоне, Веронезе, Палладио) 
будет заполнена концом 3-го то
ма, долженствующим именоваться 
«Венецианским эпилогом».19 Ког
да это будет, однако неизвестно.

Относительно твоей римской 
«подготовки»20 думал, что здесь на 
месте можно будет скоро сделать 
многое. Может быть, вместе похо
дим по разным местам. Советую 
только раздобыть все-таки Вельф- 
лина.21 Не думаю, чтобы ты при
нял для себя его точку зрения. Но 
это точка зрения «педагогически» 
весьма удобна и нисколько не за 
зорна. Книга его о классическом] 
искусстве] есть и во французском 
переводе (и даже лучше издана).22

Еще раз благодарю за всяче
ское внимание.

Преданный П. М у р а т о в

3

[Севастополь] 3 нояб[ря 1915]23

Дорогой Боря, приближается 
срок твоего приезда. Представ
ляешь ли ты себе все подробности 
этой процедуры? Мне думается не 
очень. Я же, по условиям нынеш
него моего быта, вероятно, более 
осведомлен обо всем этом, вот по
чему и надумал тебе написать.

Что касается срока, то для тебя 
я не думаю, чтоб он был раньше 
марта или апреля. Впрочем, это 
только предположение, может быть, 
и неверное.

В твоем положении возможны 
два рода действий: дожидаться 
пассивно событий или предупре
дить их. В первом случае тебе при
дется пройти всю очень тяжелую 
процедуру «забора» со всей тол
пой, затем тебя пошлют куда-ни
будь в запасный батальон и лишь 
оттуда, по прошествии некоторого 
срока (может быть, месяца 1 І/2), 
командируют в школу прапорщи
ков. Все это настолько тяжело, что, 
конечно, гораздо хуже всякой са
мой войны. Казалось бы, ни в коем 
случае не следует допускать себя 
до этого. Надо следовательно «пре
дупредить события». Самый тяже
лый выход, это поступить самому 
до срока в школу прапорщиков. 
И вот относительно этого я хотел 
тоже тебя предупредить. Школы 
пехотных прапорщиков — учреж
дения необыкновенно тяжелые по 
своему режиму. Если выжать «дис
циплинарный» экстракт из обыч
ного военного (юнкерского) учили
ща и «сгустить» его раз в десять, 
то получится атмосфера школы пра
порщиков. Очень многие не вы
держивают связанных с этим тягот 
физических и психических и тогда 
отсылаются в полки без дальней
ших надежд. Вот почему и от этого 
хотелось бы также тебя предо
стеречь. Остаются три выхода, к 
которым непременно надо прибег
нуть также до срока, т.е. в январе 
что ли или феврале. 1) Поступить 
в артиллерийское училищее. 2) 
Поступить в какую-нибудь часть 
вспомогательно тылового характе
ра, например, в автомобильную 
роту или нечто подобное, вольно
определяющимся и оттуда же ид
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ти в школу, а получить прапорщи
ка в своей части. 3) Поступить в 
учреждение земского, городского 
союза или общедворянской орга
низации или еще какой там на 
должность помощника уполномо
ченного или делопроизводителя 
или заведующего хозяйством  — 
кои три должности освобождают 
от призыва.

Третий исход, конечно, самый 
лучший и правильный, и думаю, 
что путем действия через твоих 
общ ественных знакомых типа 
граф[ини] Бобринской24 или Ко- 
мисси, и ты можешь к нему прид
ти, начав действовать теперь же. 
Второй исход тоже не плох, jHO тру
ден, нужны тоже знакомства, но 
военные, хотя, может быть, та же 
Бобринская может и тут приго
диться. Первый исход, т.е. артил
лерийское] училище в какой-то 
мере делит недостатки школы пра
порщиков] (но мягче, конечно). 
Училищ три. В Петербурге] Кон- 
стантиновское и Михайловск[ое], в 
Одессе Сергеевское. Принимают 
в первую очередь вольноопред[е- 
ляющихся] с войны, затем по кон
курсу аттестатов, преимущество 
дается Высш[им] учеб[ным] з а в е 
дениям]. Попасть нелегко, но не 
невозможно. Обучение 5 1/2 ме
сяцев. Сроки приемов — когда, не 
знаю. Я бы на твоем месте стал 
бы искать 2-го или 3-го выхода 
через всех людей и всеми спосо
бами и со всей настойчивостью. Не 
война тяжела, а все предшествую
щее, что надо пройти.

Твой П. М у р а т о в

4

[Севастополь] 25 фев[раля 1916]

Дорогой Боря, очень был рад 
твоему мнению. Неужели правда 
это стоящее нечто. Я как-то вдруг 
потерял критерий. Писал я это, по
тому что вдруг как-то пришла фан
тазия (всего написано 3 таких шту
ки25), и послал в «Р[усские] В едо
мости]», потому что деньги нужны, 
а разумные фельетоны надоели.26 
Напечатаны уж они, конечно, толь
ко по протекции — Мануйлов27 
старый знакомый (отчасти и из 
благотворительства я думаю). Но 
я все-таки не ожидал и решил 
было все это изъять из портфеля 
редакции!

Все же вряд ли удастся продол

жить серию. Настроение у меня 
отвратительное, а как начитался 
я Correspondance Флобера28 — ста
ло и вовсе невозможное. Ужасная 
это книга и во многом верная.

Очень хорошо, если напечата
ешь Мэри.29 Ужасно меня беспоко
ит предстоящее тебе — не опас
ность, но мелочи и глупости всякие 
такие, какие вообще трудно соеди
нимы с представлением о тебе.

Блока повидать хорошо бы, но 
какой уж тут Блок!30

Твой П . М у р а т о в
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[Севастополь] 23 [3. 1917]

Дорогой Боря,
несколько замедлил отозваться 

на твое письмо по [профессиональ
ной] причине — все эти дни сижу 
по 6 по 8 часов за переводом книги 
Бернсона,31 которую для ради де
нег надо сдать поскорее. А когда 
так много пишешь, то почему-то 
трудно писать письма. В голове же 
у меня все время сидело то, что я 
хотел написать тебе. Но как стран
но — ив какое время мы живем! — 
все это уже как-то иначе, ибо жду 
подтверждения только известию о 
присоединении к нам Америки.32 
Я хотел было писать тебе о глубо
ко ликвидативном настроении, в 
котором был, начиная с осени, 
отчасти по умозрению, больше под 
влиянием личных наблюдений и 
многих, многих свидетельств.

Все это, конечно, и сейчас так, 
но все же, от всего сердца скажу 
слава Богу — видимо дело Герма
нии плохо, и жить им повидимому 
невероятно трудно стало.

И те прежние и нынешние со
ображения заставляют меня очень 
желать, чтобы не так уж в слепую 
был «кинут твой жребий».

Не такой сейчас момент для это
го. Напиши, как обстоит дело и 
где ты будешь.

Очень бы хотел повидаться, 
поговорить.

Крепко жму твою руку.

П . М у р а т о в
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[Севастополь] 18. V. 1917

Дорогой Боря,
прости что задержался ответить 
тебе. Прежде всего очень тебе бла

годарен. Хорошо и даже необходи
мо было бы, если бы что вышло с 
Вашей газетой.33 Одновременно с 
этим пишу твоему князю Друц- 
кому.34 Что же мне Вам предло
жить? Самое естественное и, по
жалуй, полезное для Вас, это было 
бы писать обзоры действий на З а 
падном и Итальянском] фронте. 
Ведь я действительно знаю их, как 
мало кто в России. Но ведь по поч
те это немыслимо. Получится опоз
дание. Поэтому приходится пред
ложить то же в общем, что я делал 
в «Русских ведомостях»— свобод
ные фельетоны на разные близкие 
к войне или прямо военные темы. 
Такие фельетоны (недлинные) я 
мог бы написать раз в неделю под 
общим заглавием «Вокруг иконы» 
Не дожидаясь ответа от Друцкого, 
пошлю, когда приеду, два подоб
ных фельетона: «Интернациона
лизм и Национализм» и «Война в 
Италии».35 Если вы напечатаете, 
буду посылать и далее.

Révolté des Anges36 я просил 
Мар[ию] Серг[еевну]37 предложить 
через Зайцева38 Книгоиздатель
ству] Писателя.39 Пока ответа не 
получил. Жду, что будет.

Течение твоих мыслей в общем 
мне близко и понятно. Пожалуй, 
я более определенный пессимист, 
чем ты, но нисколько от этого не 
мрачен. Решительно ничему не 
удивляюсь и готов «envisager les 
pires consequences». Место новой 
политики у меня занимает служба, 
сейчас очень ответственная, ибо я 
не только ношу странный титул 
«Начальник Воздушной борьбы»,40 
но и распоряжаюсь десятком зе
нитных батарей, кучей прожекто
ров и т.д. В политике же я лишь 
безгласный «делегат от части»41 
(один из 4).

Что касается Севастополя, то 
здесь недурно, хотя, конечно, д а
леко не рай, и мы с улыбкой ду
маем, что наши «марсельцы»42 мог
ли найти применение и у себя 
дома. Прекрасный все же народ 
матросы. Кстати, матрос «Б ат
кин»43 отнюдь не матрос, а студент, 
еврей и пор[ядочный] нахал.

Твой П . М у р а т о в
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[Севастополь, май 1917] 

Дорогой Боря,
вчера послал вторую статью «Вой
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на Италии».44 Боюсь, что она не
сколько длинна. Сократи ее, по
жалуйста, на 1/4— l/З, как и где 
тебе вздумается. И вообще прошу 
тебя поступать так со всеми 
статьями моими, если это пона
добится.

Мне было очень важно сейчас, 
чтобы вы их печатали и платили 
деньги. Переживаю жесточайший 
денежный кризис. К 1-ому обяза
тельно надо получить хоть что-ни
будь. Третью статью напишу, если 
поместят первую.45

Тяжело вообще. Измучили ме
ня 3 года финансовой эквилибри
стики.

Газета ваша вполне прилич
ная, но бледноватая, и читателя 
ее я не очень представляю. Долго 
не проживет, если ее не будут вы
писывать части и комитеты.46

Читал ли «Энкарнасьон»47 и 
как тебе показалось. Что Зайцев?

Твой П. М у р [ а т о в ]
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[Севастополь,] 28 [июня 1917]

Дорогой Боря,
недавно получилась газета со 

статьей, а сегодня твое письмо.
Я давно уже понял по харак

теру газеты, что «Интернациона
лизм»48 для вас слишком национа
листичен.

Когла я писал его, я думал на
писать «правду» (ей Богу же это 
правда!), но, разумеется, не думал, 
что это правда кому-нибудь на 
свете нужна. Не стоит поэтому осо
бенно заботиться о судьбе «Интер
национализма]» цель его лишь в 
мере заработка.

Получив номер со статьей, я по
слал еще одну, кажется, достаточ
но скромную военную статью.49 
Намерен и в дальнейшем посы
лать таковые50 же, и могу это де
лать хоть каждую неделю, если 
только будут платить деньги!

Спасибо тебе за всяческое со
действие.

Сейчас говорят, что взят Га
лич.51 По-моему, это важно и хо
рошо.

В феврале во всяком случае 
будем свободными людьми.

Твой П. М у р а т о в
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с детства преследовали видения Чистили
ща, Мериме был преследуем с детства ощу
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адских мук, безобразная и садистская, <...> 
В основании моего отвращения к учению о 
вечных адских муках лежит, вероятно, мое 
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к мудрости; иногда на страницах этих книг
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иконы», изданная только по-французски 
(Les icônes russes. Paris. 1927).

12Насколько известно, в Греции Мура
тов никогда не был.

ІЗ«Образы Италии» вызвали большой 
отклик в печати того времени; о рецензии 
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мысль», где продолжал сотрудничать и после 
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современники. London, 1988. С. 161; см. так
же —  письмо 6).

24Варвара Николаевна Бобринская, гра
финя, писательница и публицист либераль
ного толка, печаталась в «Русских ведо
мостях»; в 1908— 1909 гг. издавала в Москве 
ежемесячный иллюстрированный журнал 
«Северное сияние»; была президентом Ко
миссии при О.Р.Т.З., основанной в 1909 г. для 
организации зарубежных образовательных 
экскурсий для учителей начальных школ.

“ Имеются в виду рассказы Муратова, 
опубликованные в «Русских ведомостях» в 
1916 г. (Герои и героини: Лонский // 21 фев
раля. № 49. С. 4, 5; Герои и героини: Матте 
о Вольпи // 15 мая, № 112. С. 4, 5; Герои и 
героини: Мод Кемрон // 24 июня. № 145. 
С. 5). Рассказ «Лонский» был опубликован 
позднее в сб. «Герои и героини» (М., 1918; 
2-е изд. — Париж. 1929); «Мод Кемрон» — в 
сб. «Герои и героини» (М., 1918) и в сб.: 
Три рассказа: Конквистадоры, Осада Ле- 
веллина, Мод Кемрон (М.— Берлин, 1922).

“ Муратов имеет в виду свои статьи, 
опубликованные в «Русских ведомостях» в 
1915— 1916 гг.

“ Александр Аполлонович Мануйлов 
(1861 — 1929), экономист, член ЦК пар
тии кадетов; в 1906 г. вошел в литератур
ное товарищество «Русские ведомости». В 
1917 г. был министром просвещения во Вре
менном правительстве.

280 б  особом интересе символистов и 
постсимволистов к письмам Флобера сви
детельствуют переводы избранных мест из 
его переписки, опубликованных в то время. 
См., например: Избранные места из писем 
Флобера / Перевод С.Л. Франка // Русская 
мысль. 1916. № 2. С. 131— 178; № 3. С. 139— 170.

“ Рассказ Муратова «Мэри» опублико
ван только в 1923 г. в берлинском журнале 
«Эпопея» (1923. № 4. С. 34— 41).

“ Сведения о взаимоотношениях меж
ду Блоком, Грифцовым и Муратовым —  
весьма скудные. В архиве Блока сохрани
лись два письма Муратова, в которых он 
приглашает поэта принять участие в журна
ле «София».

3]Бернсон Б. Флорентийские живописцы 
Возрождения. М., 1923 (перевод и предисло
вие П.П. Муратова).

322 апреля 1917 г. Соединенные Штаты 
Америки объявили о своем участии в Миро
вой войне на стороне стран Антанты.

33Речь идет о военно-политической газете 
«Война и мир», которую выпускал в Москве 
с 6 июня по 25 октября 1917 г. (вышло 119 но
меров) князь Сергей Александрович Друцкой 
и в которой сотрудничали Муратов и Гриф
цов (последний —  под псевдонимом «Пра
порщик Багров»),

“ Сергей Александрович Друцкой 
(1869— ?), генерал армии, профессор исто
рии военного права; публиковал статьи 
на юридические темы в газетах «Русь», «Сло
во», «Военный голос», в журналах «Вар
шавский дневник» и «Право»; сотрудничал 
в «Военной энциклопедии».

“ Первая статья не была напечатана; вто
рая («Вокруг войны: Война Италии [так!]») 
опубликована в газете «Война и мир» (1917. 
24 июня. № 17. С. 1).

“ «Восстание ангелов» (фр.) —  извест
ный роман Анатоля Франса (1914). Русский 
перевод вышел в 1918 г. (см. Франс А. Вос
стание ангелов. М., 1918. Муратов был ре
дактором этого издания).

“ Мария Сергеевна Урениус (1884-?), 
историк и искусствовед, сестра Екатерины 
Сергеевны Урениус, переводчицы, второй 
жены Муратова.

“ Борис Константинович Зайцев (1881— 
1972) работал в Книгоиздательстве писа
телей, выпустившем в свет первое собрание 
его сочинений в трех томах (1916— 1919).

“ Книгоиздательство писателей (1912—  
1919) было создано в Москве по инициативе 
членов литературного кружка «Среда».

40Ср. примеч. 23.
41По всей вероятности, Муратов был де

легатом от своей воинской части в гарнизон
ном комитете.

42Муратов сравнивал русских револю
ционных матросов, делегатов Черномор
ского флота, с марсельскими волонтерами, 
которые вошли в Париж в 1792 г., распевая 
«Военную песнь Рейнской армии» («Chant de 
guerre pour l’armée du Rhin»), написанную в 
апреле 1792 г. Клодом Жозефом Руже де Ли
лем (гимн, вошедший в историю как «Мар
сельеза»).

43 Ф.Баткин, эсер, делегат от револю
ционных матросов Черноморского флота,

которые после Февральской революции сра
жались на фронте и служили в тылу. См.: 
Дело о Ф.Баткине // Известия Севастополь
ского Совета депутатов армии, флота и ра
бочих. 1917. 25 июня. № 35. С. 3.

44См. примеч. 35.
45См. примеч. 35.
46В соответствии с постановлением Пет

роградского совета, принятым в феврале 
1917 г., солдаты и матросы всех рот, батальо
нов и других армейских и флотских под
разделений должны были избирать коми
теты, которые обеспечивали бы связь меж
ду различными родами войск.

47Речь идет о рассказе Муратова «Эн- 
карнасьон», опубликованном в «Русских 
ведомостях» (1917. 4 июня [17 июня]. № 125. 
С. 2, 3).

48См. письмо от 18 мая 1917 г. и при
меч. 35.

49Муратов П. Вокруг войны: Второсте
пенные фронты // Война и мир. 1917. 5 июля. 
№ 26. С. 2.

50В статьях, публиковавшихся в газете 
«Война и мир», Муратов высказывает свои 
мысли о войне, военных действиях и буду
щем Европы; в этих статьях четко видна его 
позиция западника: Россия, хотя ей и при
ходится выполнять роль соединительного 
звена между Западом и Востоком, самым 
тесным образом связана с европейской куль
турой (см.: Историческая линия // 1917. 
16 июля. № 36. С. 2; Завтрашняя Европа // 
1917. 17 сентября. № 87. С. 2; Цезаризм // 
1917. 23 сентября. № 92. С. 3; Прорыв или 
маневр // 1917. 7 октября. № 104. С. 2).

51В «Русских ведомостях» от 28 июня (11 
июля) 1917 г. сообщалось, что русская армия 
захватила Галич, город в восточной Га
лиции, который в 1772— 1918 гг. входил в 
состав Австро-Венгрии (ныне — Западная 
Украина).

Перевод вступительной 
статьи и примечаний 

Л а р и с ы  Степановой
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В отечестве искусств и древностей

Алла НИКИТИНА

Николай Александрович Львов 
(4 мая 1753 — 22 декабря 1803) — 
человек удивительно яркий, талант
ливый, многогранной, во многом та
инственной и необычной судьбы. 
Ему было присуще многообразие 
интересов: он был архитектором и 
теоретиком архитектуры, мастером 
садово-паркового искусства, поэтом 
и прозаиком, переводчиком и дра
матургом, теоретиком музыки и му
зыкантом, собирателем музыкаль
ного фольклора, историком и геогра
фом, ботаником и археологом, жи
вописцем и графиком. В круге его 
интересов были также гидротехника 
и пиростатика, механика и вентиля
ционно-отопительная техника.

Львову были близки и дороги рус
ская культура, русские древности. 
Он разыскал и опубликовал со сво
ими комментариями две летописи, 
одна из них ныне известна под наз
ванием «Львовская летопись».

Одним из первых он выдвинул 
проблему народности в литературе. 
Им было записано более 200 русских 
народных песен, опубликованных 
совместно с И.Прачем. Этот сбор
ник, «Собрание русских народных 
песен с их голосами», является на
циональным достоянием.

Львов первым в музыкальной нау
ке заговорил о многоголосии народ
ных хоров. А в ремарках к своим ко
мическим операм и в «Прологе» к от
крытию Российской Академии худо
жеств Львов проявил себя как пер
вый русский автор тематических про
грамм к концертам.

Много трудился Львов и в обла
сти государственного хозяйства. Он 
открыл в разных местах залежи ка
менного угля, а на Валдайской воз
вышенности организовал разработ
ку угля «для доставления в обе сто
лицы». Изобрел способ добывать из 
угля «горючую серу», необходимую 
для изготовления пороха, и «камен
ноугольную смолу» для предохра
нения от гниения деревянных кон
струкций, работающих в воде, днищ 
судов, парусов, снастей. Изобрел 
«каменный картон» — кровельный 
изоляционный материал типа толя.

Стремясь сократить вырубку

лесов и дать населению де
шевое топливо, организовал 
торфоразработки.

Изобрел новую систему 
отопления зданий, включав
шую и вентиляцию помеще
ний, разработал конструк
цию «паровой кухни». Систе
мы отопления, вентиляции, ос
вещения, водоснабжения по
строек разного функциональ
ного назначения всегда инте
ресовали зодчего.

Наконец, внедренный им 
метод строительства дешевых, 
прочных, огнестойких зда
ний — «землебитное строи
тельство» — получил поисти
не всероссийский размах бла
годаря тому, что по инициа
тиве зодчего было открыто 
Училище землебитного строи
тельства, из стен которого за 
время его существования бы
ло выпущено 815 мастеров и 
подмастерьев, присланных на 
обучение из 48 губерний Рос
сии.

Книги Львова, посвящен
ные законам перспективы, 
применению и разработке ка
менного угля, вентиляционно-ото
пительной технике, его теоретиче
ские высказывания, раскрывающие 
его эстетические позиции в разных 
областях культуры, сосредоточен
ные в предисловиях таких его тру
дов, как изданные летописи, перево
ды Анакреона, сборник народных 
песен, проект сада Безбородко, а 
главным образом, переведенный им 
трактат А.Палладио об архитекту
ре, можно рассматривать как цен
нейшие исторические и теоретиче
ские документы последней трети 
XVIII века.

Хотя Львов и не получил систе
матического образования, он успеш
но продвигался по служебной лест
нице — от чиновника восьмого клас
са до действительного тайного со
ветника; в 1783 году, наряду с круп
нейшими русскими писателями, поэ
тами, учеными, он избран действи
тельным почетным членом Россий
ской Академии художеств; в 1786 году

Н.А.Львов.
Гравюра с портрета Д.Г.Левицкого.

совет Академии удостоил его звания 
почетного члена Академии; в те же 
годы он стал членом Вольноэконо
мического общества, а с 1802 года — 
членом Государственного Совета.

Львов был признан современни
ками, высоко оценен правителями 
России, но, тем не менее, после его 
смерти многие его дела, изобрете
ния, начинания были забыты или при
писаны другим, и этот факт вносит 
путаницу и доставляет немало слож
ностей исследователям творческого 
наследия Львова.

Немало тайн и загадок имеется и 
в биографии Николая Александро
вича. Некоторые из них уже разгада
ны, другие предстоит распутать.

Родился Николай Александро
вич Львов в имении отца, Александ
ра Петровича Львова, Черенчицы 
Новоторжского уезда Тверской гу
бернии. После смерти отца, когда 
Николай Александрович станет хо
зяином имения, оно будет называть-
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ся «Никольское-Черенчицы» или 
просто «Никольское». Там, в родо
вом имении, прошло его детство и 
отрочество.

От рождения Николай Львов был 
записан в полк. Рос ребенок — росли 
чины. И, вероятно, именно для того, 
чтобы иметь возможность раньше 
начать службу, Львов и прибавил 
себе два года. С местом его службы, 
т. е. в каком полку он служил, также 
была путаница. До недавнего време
ни во всех монографиях Львова, в 
статьях, ему посвященных, исследо
ватели писали, что он был зачислен 
в Измайловский полк. И эта неточ
ность также пошла от семейных пре
даний. Федор Львов писал в своих 
воспоминаниях: «Будучи записан 
Гвардии в Измайловский полк, он 
пустился в Петербург, и явился в 
столицу в тогдашней славе дворян
ского сына, т. е. лепетал несколько 
слов французских, по-русски почти 
писать не умел, и тем только не до
полнил славы своей, что к счастью 
не был богат, и, следовательно, раз
ными прихотями избалован не был. 
Явясь в полк, он принят был в бом
бардирскую роту и ходил наряду с 
другими учениками в полковую шко
лу».1 На самом деле, как показывают 
найденные в Военно-историческом 
архиве (фонды ВУА — Военно
учетный архив) послужные списки 
Львова, он был зачислен в бомбар
дирскую роту Преображенского пол
ка. Но, как и многие его сверстники, 
будучи, практически, безграмотным, 
прибыв в 1769 году в Петербург для 
прохождения службы, был зачислен 
в общевойсковую школу, организо
ванную, по инициативе генерала Би
бикова, при Измайловском полку. 
Кроме элементарной грамоты юно
шей там обучали физике, химии, ма
тематике, черчению, естественным 
наукам, фортификации и языкам. 
Там, в школе «острота разума оты
скала ему товарищей, на него по
хожих. Согласные склонности, оди- 
накие упражнения составили из них 
кружок, в котором труды учениче
ские... составляли молодых их лет 
блаженство. Тут вырастали перево
ды, тут вытверживались стихи раз
ных авторов, тут совершались пер
вые опыты в стихотворстве, в рисо
ваньи, в музыке, и тут же открыва
лось в нем врожденное чувство ко 
всему прекрасному».2 Вскоре Нико
лай Львов с друзьями — Николаем 
Осиповым и братьями Петром и Ни
колаем Ермолаевыми — начинают 
издавать рукописный журнал «Тру
ды четырех общников» (1771 год). В 
этих журналах юноши помещали 
свои стихи, переводы из Дидро, Воль

тера, которых уже читали в под
линнике.

Уже в эти годы сформировался 
круг интересов Львова.

Ф.П.Львов писал о нем: «Не бы
ло таланта, к которому бы он (Львов 
— Л.Н.) был равнодушен, не было 
таланта, к которому бы он не проло
жил своей собственной тропинки; 
все его занимало, все возбуждало его 
ум и разогревало сердце, и, что уди

вительно,— я не знаю предмета, ра
зумом украшенного или вдохнове
нием сердца созданного, в каком бы 
то роде ни было, который бы в нем 
не впечатлелся.

Он любил и стихотворство, и жи
вопись, и музыку, и архитектуру, и 
механику. Словом, он был любимый 
дитя всех художеств, всякого искус
ства; казалось, что время за ним не 
поспевало! Так быстро побеждал он 
грубую природу и преодолевал тру
ды, на пути знаний необходимые».3

Но с особым усердием Львов изу
чал языки и вскоре помимо русско
го и французского языков свободно 
владел латынью, английским, немец
ким, итальянским, греческим, зани
мался древнееврейским и восточны
ми языками. Усовершенствованию 
владения языками способствовали 
частые заграничные поездки Льво
ва — преображенцев посылали со
провождать дипломатическую почту. 
Таким образом, одновременно с 
дальнейшей службой в Преображен
ском полку Львов состоял в курьер
ской должности при Коллегии ино
странных дел. Сопровождая дипло
матическую почту, совершил поезд
ки в марте-апреле 1774 года в Гам

бург, в ноябре 1775 — январе 1776 го
дов в Копенгаген и Эйтин и др.

Еще 12 июля 1775 года Львов 
вышел в отставку с военной службы 
в чине армии капитана и вскоре был 
принят на гражданскую службу в 
Коллегию иностранных дел, под на
чало Петра Васильевича («меньшо
го») Бакунина, «в рассуждении зна
ния его итальянского, французского 
и немецкого языков... для употреб

ления его на оных языках в перево
дах и других делах». Проживал в это 
время Львов в доме своего начальни
ка на Вознесенском проспекте.

Федор Петрович Львов писал: 
«Во время служения его по диплома
тической части неоднократно посы
лай он был в чужие края. Он был и в 
Германии, и во Франции, и в Ита
лии, и в Испании, везде все видел, 
замечал, записывал, рисовал, и, где 
только мог и имел время, собирал 
изящность, рассыпанную в наруж
ных предметах».4

Определенный на дипломатиче
скую службу, Львов получил воз
можность приобщения к европей
ской культуре. В октябре 1776 года 
он был отправлен курьером в Лон
дон, Мадрид и Париж. В феврале 
1777 года надолго задержался в Па
риже, где встретился с М.Ф.Сой
моновым и сопровождавшим его 
И.И.Хемницером, который стал од
ним из самых близких его друзей. В 
Париже друзья побывали на много
численных представлениях с участи
ем лучших актеров того времени, об
стоятельно знакомились с жизнью 
театральной столицы мира. Днев
ник Хемницера, который тот вел во



78 РУССКИЕ В ИТАЛИИ

время путешествия, содержит упо
минание большого числа виденных 
ими спектаклей.

Покинув Париж, они некоторое 
время провели в Нидерландах (Лей
дене, Антверпене, Гааге, Амстерда
ме и др. городах), осматривая их 
исторические достопримечательно
сти. Все интересное, что встречалось 
в пути, Львов старался изучить до
сконально, осмыслить, запомнить.

11 июля 1777 года отправились 
в Спа, где Львов оставил своих 
попутчиков и выехал в Петербург. 
По возвращении он стал инициа
тором создания домашнего театра 
в доме Бакунина, где в это время 
Львов проживал. Ставил оперы и 
спектакли, участвовал в них в ка
честве автора, постановщика, ре
жиссера, актера, художника-деко- 
ратора. В спектаклях наряду с про
фессиональными актерами играли 
любители. Женские партии успеш
но исполняли сестры Дьяковы, 
одна из которых, юная Машенька 
Дьякова, особенно выделялась сво
им очарованием и актерским та
лантом. Николай Александрович 
беззаветно полюбил ее, она отве
тила ему взаимностью. В 1780 году 
он просил у родителей Маши со
гласия на брак, но получил отказ.

Знакомство Львова с семейст
вом сенатского обер-прокурора 
Алексея Афанасьевича Дьякова в 
доме Бакунина относится, вероят
но, ко второй половине 1776 года. 
Сами Дьяковы проживали на 3-й 
линии Васильевского острова в Пе
тербурге. У них было три сына — 
Николай, Петр и Семен, и пять до
черей — Анна вышла замуж за 
И.А.Березина (их дочь — Надежда 
Ильинична Березина стала первой 
женой двоюродного брата Н.А.Льво- 
ва — Федора Петровича, который, 
овдовев, женился на старшей доче
ри Н.А.Львова — Елизавете Нико
лаевне), Мария стала женой Льво
ва, Александра — В.В.Капниста, 
Екатерина — графа Я.Ф.Стенбока, а 
на Дарье женился вторым браком 
Г.Р.Державин. Таким образом, Льво
ва, Капниста и Державина связыва
ли не только творческие и друже
ские, но и родственные узы.

Первые, известные нам, архитек
турные проекты Львова относятся к 
1780 году, причем сразу по заказу 
императрицы Екатерины II. Один из 
них — проект собора Св. Иосифа в 
Могилеве.5 В этом проекте Львова 
мы видим прямое влияние итальян
ской школы — здания Пантеона в 
Риме.

О том, почему именно Львову бы
ло поручено выполнить проект это

го сооружения, мы опять же узнаем 
благодаря его первому биографу: «Я 
не могу не объяснить, как г-н Львов 
сделался известным Императрице, — 
писал Федор Петрович. — По слу
чаю ее свидания с покойным импера
тором Иосифом в Могилеве, Госуда
рыне угодно было ознаменовать оное 
построением в Могилеве церкви.

Многие планы тогда лучших ар
хитекторов, в столице бывших, ей не

Церковь-мавзолей в Никольском-Черенчицах. 
Фрагмент плана и разреза.

понравились. Памятник, свидетель
ствующий сие свидание, долженст
вовал быть необыкновенным. Князь 
Безбородко представляет Государы
не о возложении поручения сего 
г-ну Львову, как человеку, хотя не 
учившемуся систематически, но при
родою одаренному. Императрица 
согласилась».

В декабре 1780 года он был спе
циально направлен в Могилев, «чтоб 
удобство его (т.е. храма — А.Н.) с 
местоположением согласить».6 Руко
водил работами по строительству 
собора «каменных и сводных дел 
мастер» Адам Менелас,7 который с 
1784 года и до конца жизни Н.А.Льво
ва оставался в его «команде».

Собор был компактен; имел про
стую, четкую, строго симметричную 
объемную композицию относитель
но продольной оси запад-восток; 
почти лишен декоративных украше
ний. Значительность архитектурного 
облика сравнительно небольшого по

размерам сооружения достигалась 
общим монументальным строем зда
ния, удачно найденными пропорци
ями и отсутствием дробящих внима
ние декоративных деталей. Основ
ной кубический объем главной ча
сти здания, увенчанной плоским ку
полом на высоком барабане боль
шого диаметра, господствовал над 
всеми составляющими частями со
бора и сообщал архитектурному об
лику сооружения черты строгой 
монументальности, представляя ха
рактерный образец строгого клас
сицизма. Но для 1780 года это бы
ло новым словом в русской архи
тектуре.

В суровом лаконизме форм нет 
ничего общего с архитектурой эпо
хи Возрождения. Вдохновение Львов 
почерпнул непосредственно из пер
воисточника — из архитектуры 
Древней Греции и Рима VI—V ве
ков до н.э., что станет характерным 
для архитекторов России лишь бо
лее четверти века спустя, в нача
ле XIX столетия. Таким образом, 
Львов опередил своих современни
ков, что не могла не заметить Ека
терина II, отдав предпочтение его 
проекту.

Желая придать зданию «отмен
ное величество», Львов исходил из 
идеи открытого купола римского 
Пантеона, но, учитывая условия 
русского климата, он создал уни
кальную конструкцию двух купо
лов. В подписи под одним из чер
тежей сам автор, рассказывая об 
использованной им системе осве
щения, таким образом пояснял ее 
назначение: «...По причине клима
та не можно было сделать по при

меру Пантеона открытый свод, при
дающий зданию отменное величе
ство; сие принудило сделать два 
свода, из коих первый, имеющий в 
середине отверстие и двенадцать 
сквозных нишей, открывает другой 
свод, на котором написанные в об
лаках Слава и 12 апостолов, осве
щенные ярким светом, посредством 
невидимых изнутри окон, отобра
жают открытое небо, через которое, 
однако, ни дождь, ни снег идти не 
могут».8

Верхним светом Львов, исполь
зуя различные системы конструкции 
двойного купола, впоследствии ос
вещал многие свои здания, не только 
культовые (Колыванская церковь, 
Никольская церковь в Диканьке, ча
совня Всех Святителей на Василье
вой горе в Райке и др.), но и общест
венные (здание Кабинета двора — 
проект не был осуществлен), и жи
лые (собственный дом в Николь
ском, дом В.С.Томары, дача Соймо
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нова под Петербургом — все три дома 
не сохранились, дом Глебова- 
Стрешнева в Райке и др.), и парко
вые (погреб-ледник в Никольском, 
в Райке — не сохранился, и др.). Этот 
прием стал своеобразным автогра
фом зодчего.

Одним из самых значимых соору
жений зодчего, в котором также ис
пользована система «верхнего све
та» стала церковь-мавзолей в Ни
кольском. Она представляет собой 
ротондальное сооружение, окружен
ное колоннадой римско-дорическо
го ордера.

В устных преданиях семьи Льво
ва долго хранилось воспоминание о 
том, что зодчий, побывав в Риме, 
был пленен совершенством форм и 
пропорций двух древних памятни
ков — круглым в плане храмом Ве
сты и пирамидой-усыпальницей Це- 
стия, — и мечтал соединить оба пора
зивших его архитектурных объема в 
одной композиции. Львов, действи
тельно, не раз обращался к полю
бившимся ему формам ротонды и 
пирамиды. Сначала их соседство 
встречается в его многочисленных 
рисунках — иллюстрациях к «Мета
морфозам» Овидия,9 на рисунке 
виньетки Львова к оде Державина 
«На умеренность»,10 в ряде зарисо
вок «Гатчинского альбома»11 и др., 
затем в рельефах. Еще в 1779 году 
при перестройке старого здания Се
ната, для оформления «залы Общего 
собрания Правительствующего Се
ната» наблюдать за которой гене
ральный прокурор князь А.А.Вязем- 
ский поручил Г.Р.Державину, слу
жившему тогда в Сенате под его на
чальством, Львов сочинил «програм
мы» аллегорических барельефов, по 
которым скульптор Ж.-Д.Рашет ис
полнил их. Впоследствии все ба
рельефы были уничтожены по при
казанию императора Павла 1. Осо
бого внимания заслуживал один ба
рельеф, на тему: «Россия... возво
дит... в храм правосудия Истину, 
Человеколюбие и Совесть». На этом 
рельефе храм правосудия был изо
бражен в виде ротонды, а возле не
го — «твердая призматическая пира
мида», которая должна была оли
цетворять «непоколебимую купность 
тех трех добродетелей». В этом опи
сании, составленном Державиным,12 
впервые встречается упоминание о 
сочетании ротонды и пирамиды в 
связи с именем Львова.

Именно там, в зале Сената, Вя
земский увидел этот рельеф, а через 
несколько лет композиция, изобра
женная на нем, появилась воплощен
ная в камне в его усадьбе — селе 
Александровском на Шлиссельбург-

ском тракте под Петербургом. В уса
дебном ансамбле в имении Вязем
ского — ротондальной церкви Св. 
Троицы и пирамидальной колоколь
ни, стоящей рядом с ней, воплоти
лась наконец мечта Н.А.Львова 
соединить два геометрических объе
ма — цилиндра и пирамиды, столь 
полюбившихся ему в Италии древ
них сооружений, в единое целое. Пла
стическая мягкость круглого храма 
еще больше подчеркивается контра
стом с резкими острыми гранями ко
локольни-пирамиды. За сходство 
форм этот ансамбль в народе проз
вали «Кулич и Пасха». Этот уни
кальный ансамбль, навеянный па
мятниками итальянской архитекту
ры, не имеет аналогов не только в 
русском, но и в мировом зодчестве.

Ротонда была одной из самых 
излюбленных форм в архитектуре 
русского классицизма, правда, сле
дует признать, что Н.А.Львов чаще 
других зодчих обращался к ней. В 
виде ротонды он проектировал 
храмы, интерьеры жилых и граж
данских построек, парковые павиль
оны, хозяйственные постройки. В 
творческом наследии зодчего, среди 
его чертежей ротонды встречаются 
постоянно, и, что особенно важно, 
они отличаются чрезвычайным раз
нообразием. Пирамидальные фор
мы в русской архитектуре той поры 
встречаются крайне редко. Увле
чение пирамидами наступило значи
тельно позднее и стало модным в 
Западной Европе после похода На
полеона в Египет. Львов же неодно
кратно возводил пирамиды, причем 
самого различного функционально
го назначения — колокольни-пира
миды в имении Вяземского и в соб
ственном Никольском, погреб-лед
ник в Никольском и винный погреб 
в усадьбе Митино под Торжком, и 
из самых разных строительных ма
териалов — из кирпича, натураль
ного камня, дерева и даже из «би
той» земли-землебита, о чем свиде
тельствует собственное шутливое 
стихотворение Львова:

Рассудку вопреки и вечности
в обиду,

А умницам на смех
Построил — да его забвен не будет

грех —
Из пыли пирамиду.13

И образцами для этих львовских 
пирамид послужили не египетские 
усыпальницы фараонов, а пирами
да-усыпальница Цестия в Риме, т. е. 
древние памятники Италии.

В 1781 году Львов в очередной 
раз посетил Италию и Австрию. Днев
никовые записи («Итальянский днев

ник»),14 которые он делал в этой по
ездке, обнаруживают острый на
блюдательный глаз автора, зано
сившего свои впечатления от уви
денных им произведений искусства, 
его профессиональные знания в этой 
области. «Дневник» Львова — это 
миниатюрная записная книжка, раз
мером 10 х 17 см., рассчитанная на 
карман сюртука, в кожаном пере
плете, с металлическим клапаном.

80 листов дневника с оборотами 
почти сплошь испещрены поспеш
ными записями, изредка беглыми за
рисовками, иногда расчетами. По
черк торопливый, видимо, записи де
лались чаще всего на ходу, при по
сещении картинных галерей, музеев, 
частных коллекций.

Из содержания дневника можно 
сделать вывод о том, что главной 
целью его автора было ознакомить
ся с картинными галереями городов 
Италии и Вены и выяснить возмож
ность приобретения произведений 
живописи и скульптуры для петер
бургских коллекций.

Большинство записей в дневнике 
посвящено описаниям и анализу про
изведений живописи, реже — описа
ниям скульптурных композиций и 
коллекций драгоценных камней.

В нечастых оценках Н.А.Льво
вым скульптурных работ слышится 
типичная для той эпохи нелюбовь к 
готике. Он отдает предпочтение «Рай
ским вратам» Лоренцо Гиберти, по
скольку врата Андреа Пизано в бап
тистерии во Флоренции «более го
тические».

Львов ставит скульптурные про
изведения Дж.Болоньи выше работ 
Микеланджело: в знаменитой Капел
ле Медичи в Сан-Лоренцо он не за
метил скульптур последнего, а вос
хищается произведениями Болоньи. 
И в палаццо Веккио его внимание 
привлекает «лехкостию, чистотою 
препорций и действительно летящим 
положением» «Меркурий бронзо
вой, летящий по ветру» и другие 
произведения Болоньи — «Похище
ние сабинян» и «Битва Кентавра с 
Лапифом». В то же время «Давид» 
Микеланджело, стоящий рядом с 
этими скульптурами, не произвел на 
Львова никакого впечатления.

В живописи Львов явно отдавал 
предпочтение итальянской школе. 
Он признавал полное преимущество 
Сальватора Роза над Давидом Те
нирсом; из пейзажистов он предпо
читал «итальянизирующих», люби
мых публикой в XVIII столетии, но 
легкая критика в адрес Яна Бота, 
который «писал полуиталиянским, 
полуфламанским манером», гово
рит о тяге Львова к классицизму,
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предпочитавшему «героический» 
пейзаж Пуссена и Лоррена.

Весьма любопытны рассуждения 
Львова о немецкой живописи, в ко
торых он еще раз продемонстриро
вал свое неприятие готики. Отрицал 
Львов и австрийскую барочную жи
вопись XVII — первой половины 
XVIII веков, очень популярную в 
России его времени. Непримиримо 
относился он и к творчеству выдаю
щегося фламандского барочного 
живописца Питера Рубенса, назы
вая его «дородным», «фиглеватым». 
Описание Львовым коллекции кар
тин Рубенса в собрании Вены не нуж
дается в комментариях, причем его 
мнение полностью совпадало с мне
нием многих его современников- 
классиков: Давида, Энгра и др.

Как видно из дневника, любимы
ми художниками Львова были 
Рафаэль, Гвидо Рени, Тициан, Андреа 
дель Сарто. О глубоком понимании 
их искусства говорят смелые попыт
ки Львова атрибуции картин, пе
риодизации творчества, в частности 
Рафаэля, деятельность которого он 
делит на три периода, подчеркивая 
особенности каждого из них, 
постепенный рост мастерства этого 
«божественного» художника.

Следует отметить, что современ
ная искусствоведческая интерпрета
ция не многим отличается от заме
чаний Львова о творчестве Рафаэля. 
Но, вместе с тем, имена величайших 
художников мира — Леонардо да 
Винчи, Микеланджело, Рембранд
та и др. — упоминаются им лишь 
вскользь.

Всего в дневнике его автором 
дана оценка работам 86 художников 
и скульпторов; имена некоторых из 
них часто мало известны, или совсем 
неизвестны в наши дни.

Ценность дневника Львова заклю
чается и в том, что в нем дается опи
сание целого ряда художественных 
коллекций XVIII века Италии и Ав
стрии, ныне не существующих: кол
лекций Удни, Сампьери, Капраре, 
которые распались, а многие полот
на, бывшие прежде в этих коллек
циях, утеряны. Дневник Львова яв
ляется едва ли не единственным о них 
упоминанием. Он также дает нам 
представление о некоторых фресках, 
не сохранившихся до наших дней.

К сожалению, в дневнике почти 
отсутствует анализ, описания и за
рисовки архитектурных сооруже
ний: мы находим лишь несколько 
набросков, сделанных Львовым во 
Флоренции, в Ливорно и в Пизе. Пи
занскую «падающую» башню Львов 
не только зарисовал, но и отметил 
«ее 8 орденов, один на одном готи

чески построенных», привел цифры 
высоты галерей и рассказал о том, 
что, поднявшись на башню, «не мог 
более минуты глядеть вниз с ее на
весу, будучи во все сие время так 
точно, как бывает человек во время, 
как он падает, или с качели спу
скается».

«Итальянский дневник» Львова 
является еще одним звеном в цепи 
давних культурных связей России и 
Италии, характеризует художествен
ные вкусы образованной части рус
ского общества конца XVIII века.

Почти полное отсутствие в днев
нике отражения отношения Львова 
к архитектуре, тем не менее, не ума
ляет значение влияния древних па
мятников Италии и трудов итальян
ских зодчих на его творчество.

Едва ли не самое большое влия
ние на формирование Н.А.Львова 
как архитектора и теоретика архи
тектуры оказали творения А.Палла
дио (1508— 1580), а также его трак
тат «Четыре книги об архитектуре». 
В этом не было ничего необычного, 
так как Палладио по сравнению с 
другими архитекторами и мыслите
лями итальянского Возрождения имел 
наибольшее влияние на развитие ев
ропейской архитектуры, в том числе 
и России.

«Четыре книги об архитектуре» 
входили в число основных учебных 
пособий, рекомендованных воспи
танникам Императорской Академии 
художеств. По сегодняшний день в 
Научной библиотеке Российской Ака
демии художеств хранится трактат 
Палладио, изданный в Париже в 
1650 году и в Венеции в 1740— 
1741 годах.

К сожалению, до конца XVIII ве
ка не существовало перевода Пал
ладио на русский язык, поэтому бу
дущим отечественным архитекто
рам часто приходилось довольство
ваться не всегда достоверными пере
водами. В определенной степени 
спасал иллюстративный материал. 
Однако необходимость достовер
ного русского перевода ощущалась 
постоянно. Эту проблему постарал
ся решить Н.А.Львов.

Возможно, именно во время сво
ей поездки по Италии в 1781 году 
Н.А.Львов познакомился с трак
татом Палладио об архитектуре. 
Львов решил перевести этот труд на 
русский язык. Он много лет работал 
над переводом, а кроме того, подго
товил, сверяя первоначальное изда
ние 1616 года с более поздними, 
более 200 иллюстраций, а также 
фронтиспис к изданию.

Издательской деятельностью 
Львов занимался с 1786 года. Спе

циальным указом Екатерины II он 
получил право на печатание книг 
«на иждивении» Кабинета Е. И. В. 
Львову удалось опубликовать шесть 
книг. Однако вскоре последовал 
императорский указ, запрещающий 
печатать книги за счет Кабинета. По
следнее и самое известное издание 
Н.А.Львова, «Четыре книги Палла
диевой архитектуры»,15 оказалось 
неоконченным — он сумел издать 
только одну из четырех книг, хотя 
иллюстрации были подготовлены 
ко всем четырем частям.

В предисловии, получившем наз
вание «От издателя рускаго Палла
дия», Львов писал: «В бытность мою 
в Венеции имел я случай при одной 
публичной продаже старинной и 
большой библиотеки купить до
вольно дорого подлинную Карам- 
пеллову Едицию, употребил около 
осьми лет на приведение оной в по
рядок, и, дополняя недостатки дере
вянных досок соображением оных с 
прочими изданиями на меди, начер
тил я все 4 книги Палладиевой Архи
тектуры, более 200 рисунков состав- 
ляющия, мерою и подобием совер
шенно против оригинала, ничего не 
переменил, ничего не прибавил и из
даю Палладия в той подлинности, 
каковую заслуживает его совер
шенство».

Львов был сторонником изуче
ния памятников античной архитек
туры непосредственно в натуре и 
писал по этому поводу: «Остатки 
древних зданий — единые верные 
светильники, ведущие художника к 
действительному великолепию и 
изящному вкусу». Издавая труд Пал
ладио как практическое руковод
ство для молодых русских зодчих, 
Львов предостерегал их от слепого 
подражания каким бы то ни было 
образцам и обращал внимание на 
то, что античные зодчие свободно 
использовали один и тот же ордер в 
зависимости от функции и место
расположения здания: «Нет почти 
двух храмов древних одинакового 
ордена, которые бы в членах своих 
одинаковый размер имели, и не ток
мо местоположение определяло 
разность сей пропорции, но и само 
употребление зданий». В своем мне
нии о вреде канонов Львов следовал 
за утверждением Дидро о непри
годности абсолютных правил для 
талантливых художников: «Прави
ла превратили искусство в рутину, 
и я не знаю, не принесли ли они боль
ше вреда, чем пользы. Скажу точнее, 
они помогли заурядному человеку и 
повредили человеку одаренному».1'’

Следует отметить, что Львов не 
принимал беспрекословно наследие



Алла НИКИТИНА

Палладио — многое критиковал, 
оспаривал, не соглашался с целым 
рядом его утверждений. В коммен
тариях к трактату Львов высказы
вал свое мнение относительно не
возможности применения некото
рых положений Палладио в усло
виях России. Остается только сожа
леть, что комментарии Львова до 
сих пор недостаточно изучены.

Львов был глубоко убежден, что 
при разработке планов жилых до
мов необходимо учитывать конкрет
ные бытовые, природные и клима
тические условия России, значитель
но отличавшиеся от итальянских. 
Возражая против традиционного 
для Палладио строго симметрично
го расположения жилых помещений, 
Львов писал: «Итальянских Архи
текторов планы внутреннего распо
ложения комнат гораздо удобнее 
для шитья по карте золотом, нежели 
для жилья в оных. Мне кажется, что 
удобное расположение комнат, хотя 
они не совершенно будут сестры и 
братья, противоположным на дру
гой стороне, не нарушат того не- 
уплатимого равновесия, которое це
ною сквозного ветра и беспокойной 
жизни на вечные времена покупать 
должно».17 И далее, в одном из при
мечаний Львов развивает эту мысль: 
«В Италии, конечно, можно строить 
дома и по плану шахматной доски. 
Хозяин занимает там часто один уго
лок палат своих, а в остальных по
коях картины и мраморы морозу не 
боятся. Сквозного ветру итальянцы 
не знают и по имени, и в комнате у 
них зимою, как на дворе, а летом на 
дворе, как в комнате, все настежь, 
двери и окна, как решетки; но со 
всем тем мы к ним греться ездим. Так 
годится ли правило равновесия в 
нашем климате, и какое равновесие 
мороз в 28 градусов перевесит?»18

Львова по праву можно считать 
одним из крупнейших мастеров уса
дебного ансамбля — им было соз
дано полностью или частично свы
ше сорока комплексов усадеб в раз
ных губерниях России. А поскольку 
самое тесное соприкосновение ма
стеров русского классицизма с ар
хитектурой Палладио имело место 
в области усадебного строительства, 
Львов, естественно, ближе, чем кто- 
либо из его современников мастеров 
классицизма, подошел к идеалу 
Палладио, в том числе и архитек
тора Дж. Кваренги, которого иссле
дователи часто называют крупней
шим в России XVIII века палладиан- 
цем. Как для Львова, так и для Ква
ренги теоретический труд Палладио 
являлся настольной книгой. Они не
редко работали в творческом содру

жестве, особенно выполняя заказы 
князя-канцлера А. А. Безбородко.

Можно предположить, что зна
комство Львова и Кваренги произо
шло еще в Италии, до приезда по
следнего в Россию, на что указывает 
приписка И. Хемницера на итальян
ском языке, адресованная Кваренги, 
в письме, посланном Львову 18 де
кабря 1782 года из Смирны (из Тур
ции), куда Хемницер летом 1782 го
да был направлен посланником Рос
сии: «Любезный господин Гваренги. 
Как ваше здоровье? Вот мой первый 
вопрос. Другой: как идет ваша бир
жа? Начато ли уже строение? Очень 
хотелось бы мне услышать, что да, 
так же, как и о прочих произведе
ниях вашего гения, которые должны 
строиться. В-третьих, чрезвычайно 
желал бы я оставаться и в Смирне в 
числе ваших друзей, каким вы счи
тали меня в Петербурге. Надеясь на 
это, подписываюсь, мой господин, 
вашим преданнейшим и покорней
шим слугою. Иван Хемницер». 19

Так мог писать только человек, 
давно и хорошо знавший адресата, 
а познакомились они, безусловно, 
благодаря Львову, которого объеди
няли с Кваренги не только общие 
архитектурные взгляды и интересы, 
но и любовь к театру, музыке, живо
писи... Львов умел дружить, умел 
привязывать к себе людей добротой, 
теплотой обращения, «приветли
востью души», как писал Хемницер: 
«...Об одном тебя прошу: Бога ради, 
не теряй, если когда и в высшем сте- 
пене министра будешь, ту приветли
вость души, которую ты имеешь».20

И закончить это краткое повест
вование о Николае Александровиче 
Львове хочется словами нашего со
временника Д.С.Лихачева, подводя
щими итог всему сказанному: 
«...Н.А.Львов — явление исключи
тельное для России конца XVIII века 
своею способностью откликаться на 
все возможные требования, с кото
рыми страна обращалась к людям 
творчества: ученым, поэтам, инже
нерам, архитекторам, садоводам, 
фольклористам, создателям книг.

Н. А.Львов — один мог удержать 
в своих руках быстро развиваю
щуюся культуру эпохи во всем ее 
разнообразии.

...Рубеж XVIII и XIX веков был 
исключительно важен для русской 
культуры. Перемены свершались во 
всех ее гранях. И люди, подобные 
Н.А.Львову, не только отражались 
в этих гранях своими энциклопеди
ческими интересами, но и сами фор
мировали эти грани, объединяя их 
единым стилем эпохи, который мож
но назвать стилем предромантизма».21
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М и л ая  с е р д ц у  И тал и я
(Страницы архива Ильи Эренбурга)

Борис ФРЕЗИНСКИИ

Илья Эренбург никогда не жил в 
Италии и всерьез не знал итальян
ского языка. В его подводящих ито
ги жизни мемуарах «Люди, годы, 
жизнь», над которыми он работал 
пять с половиной лет, упоминают
ся 3500 имен, из них итальянцев — 
всего 114 (а французов — 474 и да
же немцев, которых, как считается, 
Эренбург не любил — больше 160). 
Этой репрезентативной статистикой 
можно начинать статью об Эрен- 
бурге и любой стране зарубежья, по
этому я статистику продолжу. Ита
лии из 219 глав мемуаров посвящены 
всего три (замечу, что в них есть вы
разительные зарисовки итальянских 
современников Эренбурга — Итало 
Звево, Карло Леви, Альберто Мора
виа и Ренато Гуттузо). А среди 60 мо
нопортретных глав итальянцам по
священа всего одна, и та — пари
жанину Модильяни. И при всем при 
том ни одной зарубежной стране ми
ра не адресовал Эренбург в своих 
мемуарах столь прочувствован
ных, сердечных слов, как Италии и 
итальянцам...

ХУДОЖНИКИ 
(От Сандро Боттичелли 

до Джакомо Манну)

Художественные впечатления необы
чайно значимы для Эренбурга. Про
должая ссылки на неслучайную ста
тистику, отмечу, что в книге «Люди, 
годы, жизнь» о Сандро Боттичелли 
говорится только в первой ее части, 
в то время как о Джотто — в первой, 
второй, шестой и седьмой, также в 
четырех книгах встречается имя Ра
фаэля, в трех — Тинторетто, а, ска
жем, имени другого венецианца — 
Веронезе — нет вовсе...

Итальянское Возрождение — ве
личайшая эпоха мирового искус
ства. Никоим образом не принижая 
Францию, замечу, что заслуги фран
цузов по части живописи и скульп
туры — более поздние: лишь к кон
цу XIX века Париж стал столицей 
мировой живописи.

Не удивительно, что воспомина
ния об Италии Эренбург начинает

с рассуждений о великих мастерах 
прошлого. Так же естественно и то, 
что его воспоминания о Париже на
чинаются с рассказа о жизни париж
ской богемы десятых годов XX ве
ка...

Признание, сделанное писателем 
под старость: «По-настоящему я при
страстился к искусству в Италии»,1 
существенно — не с музеев Парижа 
(в этом городе Эренбург прожил 
треть жизни), как и не с города-му
зея Брюгге, где он побывал в 1910 го
ду, а именно с посещения Флорен
ции в 1911-м начинается погружение 
Эренбурга в мир искусства. Первая 
глава мемуаров об Италии — не 
вставное эссе об итальянском Ре
нессансе, а рассказ о том, какую роль 
сыграло в жизни автора великое 
искусство Италии, насколько зна
чимы для него оказались встречи с 
ним.

Впервые в Италию Эренбург за
глянул летом 1909 года — вместе со 
своей тогдашней подругой Лизой 
Мовшенсон (впоследствии Серапио- 
новой сестрой Елизаветой Полон
ской). Именно «заглянул»: путешест
вовали они по Германии и Швейца
рии, захватив лишь север Италии — 
Милан (об этой поездке читатели 
мемуаров «Люди, годы, жизнь» 
ничего не узнают, потому что не эти 
воспоминания угнездились в созна
нии Эренбурга под грифом «Ита
лия»).

Летнее путешествие 1911 года — 
вот что прежде всего вспоминалось 
Эренбургу, когда он думал об Ита
лии. Ту счастливую поездку он со
вершил вместе с молодой женой и 
матерью его единственной дочери 
Катей Шмидт. От лета 1911 года 
остался у Эренбурга ворох стихов; 
часть их вошла в его вторую книгу 
«Я живу» (СПб. 1911) — они соста
вили в ней два раздела: «Флорен
тийские терцины» и «Сандро Ботти
челли», потому что Флоренция и Бот
тичелли оказались самыми сильны
ми художественными впечатления
ми того лета. Если говорить о жи
вописцах, то Боттичелли вообще 
оказался первой любовью Эренбур
га. В мемуарах он пытался объяс

нить читателям, чем его тогда подку
пал этот художник; объяснения по
лучались такие: «Вероятно, сочета
нием жизненной радости с горечью, 
началом эпохи неверия, умением при
дать смятению гармонию».2 Может 
быть, ответ на вопрос о любви к Бот
тичелли следует искать в итоговом 
признании, относящемся к 1911 го
ду: «В Италии я поверил в возмож
ность искусства и в возможность 
счастья. А начиналась эпоха, когда 
искусство казалось обреченным, а 
счастье — немыслимым».3

Даже Флоренцию, которую Эрен
бург долгое время предпочитал всем 
городам Италии (с годами ее место 
занял Рим), в 1911 году он ощущал 
полотном Боттичелли:

Среди полей широкая дорога
И пара розовеющих волов,
Все было просто, искренно и

строго.

Донесся дальний гул колоколов,
И где-то птицы, замирая, пели.
А город был как кружево дворцов.

И, может, как Венера Боттичелли.4

Эта влюбленность переполняла 
молодого поэта; и вернувшись в Па
риж, он не расставался с запомнив
шимися образами (недаром вско
ре его спутником стала изданная в 
1912 году и, теперь это можно ска
зать смело, прочно пережившая свое 
время книга Муратова «Образы Ита
лии»). Однако уже в 1913 году, снова 
попав в Италию, Эренбург обнару
жил, что любуется полотнами Ботти
челли как бы со стороны, вчуже (за
мечу, что через 11 лет, когда ему сно
ва посчастливилось приехать во Фло
ренцию, «Весна» Боттичелли показа
лась ему... манерной и приторной, и 
это чувство с годами уже не прохо
дило). «Мне сейчас не по душе Ботти
челли, — таково признание автора 
мемуаров “Люди, годы, жизнь“, — 
не существенно, что я любил его в 
молодости, существенно то, что его, 
наверно, будут любить если не наши 
внуки, то наши правнуки».5

Вспоминая, с каким запасом ху
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дожественных знаний он приехал в 
декабре 1908 года в Париж (среди 
нескольких гимназических клише 
была, разумеется, и формула: Рафа
эль — величайший художник), Эрен- 
бург признает, что эти штампы 
лишь отталкивали его не терпевшую 
навязываний натуру от общеприз
нанных эталонов, недаром прежде 
неведомый ему Боттичелли покорил 
двадцатилетнего юношу, а совер
шенные полотна Рафаэля оставили 
его равнодушным. Не раз он пы
тался понять «чем славен Рафаэль», 
но загадка не поддавалась разреше
нию, пока в 1949 году Эренбург не 
попал в Ватикан, где увидел станцы 
(папские комнаты), расписанные Ра
фаэлем, — и знаменитые фрески его 
потрясли, особенно — «Афинская 
школа» и «Диспут о причащении». 
Замечу, что волшебство этого мону
ментального творения особенно впе
чатляет теперь — после завершен
ной реставрации... Эренбург посвя
тил станцам взволнованные стро
ки — как писателя, они заставили 
его задуматься о непостижимом фе
номене молодого мастера (родив
шись позже Микеланджело и Тициа
на, Рафаэль покинул этот мир на 
полстолетия раньше их).

Имя еще одного титана Возрож
дения должно быть названо, коль 
скоро речь заходит об итальянских 
потрясениях Ильи Эренбурга. Я имею 
в виду ошеломление, испытанное им 
в Венеции (здесь нельзя не заметить, 
что немало великих испытали оше
ломление от самого волшебного го
рода — в этом смысле эренбургов- 
ские ощущения от Флоренции и Ри
ма были значительнее). Речь идет о 
посещении школы Сан-Рокко, для 
которой Якопо Тинторетто написал 
несколько десятков гигантских 
библейских полотен и два плафона. 
Думаю, что каждый увидевший их 
испытал ощущение восторга — та
ковы грандиозность замысла и мощь 
исполнения (как тут не вспомнить 
послевоенного Хемингуэя и очень 
близкого ему героя — старого аме
риканского полковника, мечтавше
го поселиться в Венеции и каждый 
день ходить в Academia и в Scuola 
San-Rocco смотреть Тинторетто6).

Именно впечатления от школы 
Сан Рокко оживают в эренбургов- 
ском «Сонете» (1965) с его важным 
финальным признанием:

Давно то было. Смутно помню
лето,

Каналов высохших бродивший
сок

И бархата спадающий кусок —
Разодранное мясо Тинторетто.

С кого спадал? Не помню я
сюжета.

Багров и ржав, как сгусток
всех тревог

И всех страстей, валялся он у ног.
Искусство тем и живо на века —
Одно пятно, стихов одна строка
Меняют жизнь, настраивают

душу.
Они ничтожны — в этот век

ракет,
И непреложны — ими светел

свет.
Все нарушал, искусства не

нарушу.

Читая «Люди, годы, жизнь», мож
но задавать массу вопросов (почему, 
скажем, Тинторетто, а не Тициан и 
т.д.), но мемуары — не трактат о жи
вописи, а книга о жизни автора, и 
писал Эренбург о самых значитель
ных своих впечатлениях...Так, в 
седьмой книге он рассказывает о 
поездке в Италию в 1956 году, когда 
увидел фрески Джотто в Падуе: 
«Подражать им нельзя: у человече
ства другой возраст, но удивительно 
как не стареют произведения искус
ства — фрески Джотто написаны в 
начале XIV века — все с тех пор 
изменилось, а живопись восхищает 
нас, как некогда восхищала палом
ников».7 Субъективность писателя 
(да и шире — художника вообще) — 
лишь в тоталитарные времена нака
зуема (впрочем, что не наказуемо в 
тоталитарные времена?), в челове
ческие эпохи — это достоинство: 
Субъективность вообще изначально 
свойственна восприятию искусства, 
недаром Эренбург подметил сущест
венный дуализм: «Искусство прош
лого не только раскрывает нам гла
за, оно раскрывается от жара наших 
глаз».8

В предреволюционную свою 
пору, обитая в среде парижской ху
дожественной богемы, водя дружбу 
(или знакомство) с Пикассо и Апол
линером, Леже и Жакобом и массой 
их приятелей, Эренбург знал только 
двух итальянцев — одного он нежно 
любил и писал о нем в стихах и ме
муарах — это был несравненный Аме
део Модильяни, другой — футурист 
Джино Северини, которого Эренбург 
упоминает, рассказывая о предвоен
ном и военном Париже; Северини (в 
отличие от других молодых худож
ников, приехавших во Францию) из 
Парижа ничего не вывез, наоборот, 
он туда завез придуманный в Ита
лии футуризм. Футуризм, правда, не 
стал откровением для Парижа, наи
более заинтересованно его воспри
няли в России — не столько даже 
художники, сколько поэты. О своем

отношении к футуризму в живописи 
Эренбург в мемуарах умолчал (пола
гаю, неслучайно — особой симпа
тии к нему он не питал). Между тем 
в 1922-м в Берлине он написал Се
верини письмо и попросил его отве
тить на вопросы анкеты журнала 
«Вещь», который Эренбург издавал 
вместе с Эль Лисицким. Анкета со
держала один вопрос: как вы оцени
ваете современное искусство? Севе
рини откликнулся сразу и подроб
но — его ответ был напечатан в пер
вом номере журнала. Северини пи
сал, что для начинающих художни
ков «господствующим стремлением 
является порядок и точность», и это — 
реакция на 15-летнее разрушение. 
По его мнению, новое искусство 
нужно строить старыми приемами, 
а художник должен быть хорошим 
геометром, хорошим математиком, 
поскольку «Искусство есть очелове
ченная Наука».9 В то время Эрен
бург пылко увлекался конструкти
визмом, и ответ итальянского масте
ра не вызвал его протеста. Упоминая 
в мемуарах послевоенные работы 
Северини, Эренбург назвал его быв
шим футуристом, который вдохнов
ляется фресками Джотто или равенн
ской мозаикой10 — эволюция, ха
рактерная для многих, и в устах Эрен
бурга эти слова не унижают худож
ника...

Что-то близкое своей душе в 
итальянской живописи нового вре
мени Эренбург нашел лишь в после
военной Италии. Холсты его сверст
ника Джорджо Моранди (художни
ка, теперь уже всемирно признан
ного) показались ему замечательны
ми, хотя он никогда не слышал о них 
в Париже: Моранди безвылазно жил 
и работал в Болонье, а за предела
ми Италии был тогда неизвестен. В 
1964 году, собираясь во Флоренцию, 
Эренбург решил на обратном пути 
заглянуть в Болонью, чтобы пови
дать заинтересовавшего его мастера, 
но оказалось, что Моранди умер пе
ред самым отъездом Эренбурга из 
Москвы...

Еще один близкий Эренбургу 
итальянский художник стал изве
стен миру и как писатель, и как об
щественный деятель. Это Карло Ле
ви. Эренбург познакомился с ним в 
Италии в 1949 году, и они сразу по
дружились; почти 20 лет продол
жалась эта дружба, регулярные 
встречи в Италии и в Москве. Карло 
Леви написал маслом портрет Эрен
бурга. Я этого портрета никогда не 
видел и ничего не читал о нем у 
Эренбурга, знаю только одно свиде
тельство — писателя Бориса Поле
вого, человека к Эренбургу очень
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доброжелательного, но назвать его 
тонким ценителем живописи не 
рискнул бы. Побывав в 1960 году в 
Риме у Карло Леви, Полевой писал 
Эренбургу: «Как-то был у нашего 
общего знакомого Карло Леви в его 
особняке на Вилле Боргезе. Видел 
Ваш портрет. И знаете — ничего. 
Получились Вы этаким репейником 
вроде как в шотландском гербе с 
девизом “Никто не тронет меня без
наказанно". Но ведь это, кажется, 
так и есть». “На работу Карло Леви 
Эренбург ответил его кратким, но 
выразительным литературным 
портретом в 6-й книге «Люди, го
ды, жизнь»; еще до того по просьбе 
итальянской печати он написал 
заметку о нем (видимо, к 60-летию 
писателя и художника), и она впер
вые печатается в этом номере «Все
мирного слова».

Имена Эренбурга и Карло Леви 
сопрягаются в книге Аркадия Вакс- 
берга «Моя жизнь в жизни», в ее 
27-й главе, широковещательно и 
торжественно названной «Я знал 
Эренбурга». (В ней есть одно приз
нание, корректирующее этот заго
ловок, про то, как в самых разных 
городах Европы автор слышал во
прос: вы знали Эренбурга? — это 
имя не раз служило ему паролем, 
«эталоном общего друга», и Вакс- 
берг, несколько раз встречавший
ся с Ильей Григорьевичем в Моск
ве, чистосердечно признается, что 
«чуть было сам не поверил, будто 
мы и впрямь были друзьями».) Лю
бопытно, что весь сюжет эренбур- 
говской главы построен Ваксбер- 
гом не на парижском, не на москов
ском и даже не на киевском фоне. Он 
построен на итальянском фоне, и 
рассказ об Эренбурге начинается с 
посещения автором гостеприимно
го дома Карло Леви в Риме, где 
Эренбург не раз бывал, иногда вме
сте со своими друзьями — Пикассо, 
Нерудой, Гуттузо. И у каждого было 
свое любимое место. «Там вот, в уг
лу, — показал гостю Карло Леви, — 
сидел Илья Эренбург: оттуда лучше 
обзор, видно больше картин на сте
нах...»12

Итальянский художник Ренато 
Гуттузо по возрасту мог быть сы
ном Эренбурга, их дружеские отно
шения установились во Вроцлаве в 
1948 году во время первого послево
енного конгресса интеллигенции за 
мир и не прерывались до конца дней 
Эренбурга. Не скажу, что карандаш
ный портрет Эренбурга, который 
Гуттузо сделал тогда в Кракове, по 
художественной силе сравним со 
знаменитыми портретами писателя, 
выполненными Пикассо (Вроцлав,

1948) и Матиссом (Париж, 1946), но, 
что называется, художник старался. 
Свои наброски Эренбурга он поми
нает в письме, направленном писа
телю в том же году (Гуттузо писал 
Эренбургу по-французски; его пись
ма перевела по моей просьбе 
И.И.Эренбург):

Илья Эренбург в кафе «Греко». 
Рим. 1961.

«Мой дорогой Эренбург, 
я обрадовался Вашему письму из Мо
сквы. Оно оживило воспоминания о 
дружбе, которая меня с Вами свя
зывает.

Не синие туристы на краю горы 
у замка польского короля — “фелъ- 
туччини и хорошее фраскати слад
ким римским вечером ”13 — но менее 
романтично.

Вы знаете, что я надеялся Вас уви
деть в Риме. Ассоциация “Италия — 
СССР “ Вас и Фадеева пригласила для 
докладов на конференции по случаю 
месячника дружбы с СССР. Я  так
же сделал доклад по случаю откры
тия выставки советских рисунков, и 
мои друзья из посольства оценили мои 
усилия, потому что рисунки не были 
хорошо подобраны. Я  нарисовал так
же Ваш портрет для еженедельника 
ассоциации “Италия—СССР“. Все, 
кто Вас знает, уверяют, что это 
похоже. Но рисунок, который я сде
лал в Кракове на фоне цветов, — луч

ше. Мне хотелось бы получитъ фо
тографию, сделанную в тот день. 
Фотокорреспонденты всегда забыва
ют, они никогда не присылают сним
ков, оставляя в нас лишь воспомина
ния и надежду.

Надо придумать как можно 
раньше какую-нибудь интеллекту
альную встречу с тем, чтобы нам 
повидаться. Может бытъ, мне по

везет и я поеду в Советский Союз. 
Мне бы хотелось достичь в моей ра
боте такой награды — поездки в 
СССР. Я  знаю, что Вы говорили обо 
мне с симпатией. Я  благодарю Вас; 
я хотел бы сказать Вам, что я чув
ствую себя богаче с тех пор, как 
стал Вашим другом.

Я  прочитал Вашу книжку об 
Америке,14 которой я не знал рань
ше. Когда я читал Вашу книжку, 
мне казалось, что я слышу Ваш го
лос. Я  хотел бы рассказать Вам о 
своей работе и то, что я думаю о 
живописи, но настолько трудно 
говоритъ мне по-французски, что я 
понимаю страдания Вашего уха от 
моего ужасного французского.

Моя подружка Вас любит, как 
будто она Вас знает, и шлет свой 
привет.

Я  Вам пошлю белое кьянти, чтоб 
Вы встретили хорошо 1949 год.

Я  Вас обнимаю.
Ваш Ренато Гуттузо

Рим, 1 декабря 1948».15

Приведу короткую справку о 
Гуттузо из той главы мемуаров 
Эренбурга, где речь идет о его по
ездке в Италию 1949 года, в ко

торой участвовал и Пикассо: «Гут
тузо — страстный человек, настоя
щий южанин. До сегодняшнего дня 
он ищет себя: хочет сочетать правду с 
красотой, а коммунизм с тем искус
ством, которое любит; он востор
женно расспрашивал о Москве и 
богомольно смотрел на Пикассо; 
писал большие полотна на полити
ческие темы и маленькие нотюрмор- 
ты (особенно его увлекала картош
ка в плетеной корзине)».16 В этой 
справке — давняя мечта самого Эрен
бурга: соединить социальную спра
ведливость (то, что он называет 
правдой) с искусством. Думаю, что 
большие экспрессивные полотна Гут
тузо на политические темы Эрен
бургу были не по вкусу (хотя значе
ние пикассовской Герники он, есте
ственно, понимал, но уже к фрескам 
другого своего друга молодости, Дие
го Риверы, относился вполне про
хладно). Натюрморты Гуттузо ему 
явно ближе, та же картошка в пле
тенках (не близкий Эренбургу ху
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дожник Павел Корин в 1961 году на
писал портрет Гуттузо, сидящего на 
фоне отнюдь не гигантского его 
политического полотна — скажем, 
«Расстрела» или «Толпы», а на фоне 
как раз-таки натюрморта с плетен
кой; это традиционно коринский и, 
безусловно, удавшийся портрет). Когда 
в 1940-м Гуттузо вступил в за
прещенную Муссолини компартию, 
за плечами его было уже немало 
картин, несомненно, выражавших 
его антифашистские взгляды (тот же 
«Расстрел») — будучи политически 
левым, Гуттузо никогда не был 
крайне левым в искусстве — это 
только в Советском Союзе, где после 
смерти Сталина работы Гуттузо 
иногда экспонировались, их счита
ли левацкими. Помню первую боль
шую выставку Гуттузо в Эрмитаже 
в начале 1960-х. Многое на ней мне 
понравилось, и вскоре я спросил ре
жиссера и художника Н.П.Акимова 
(он у людей молодого возраста имел 
репутацию радикала): как ему по
нравился Гуттузо? Акимов в ответ 
поморщился — дело не в радика
лизме, а в совсем другой живопис
ной школе Николая Павловича: 
зрителю может нравиться многое, а 
профессионал всегда избирателен. 
Думаю, что Гуттузо-человек был 
Эренбургу гораздо ближе Гуттузо- 
художника.

Вот еще одно письмо Гуттузо 
Эренбургу, написанное в Праге в 
1949-м:

«Очень дорогой друг, 
я уехал из Москвы в весьма грустном 
состоянии оттого, что я не смог Вас 
обнятъ, поблагодаритъ за дружбу, 
которую Вы проявили ко мне, за по
дарки. Я  счастлив, что съездил, по
смотрел Москву и вошел в контакт 
с этим новым миром, каким является 
Советский Союз.

Надеюсь, что мне представится 
возможность как можно скорее вер
нуться туда снова. Надеюсь Вас по
видать в Италии до этого — трат
тории Вас ждут и лучшее вино со 
складов Фраскати, если верить эк
спертам.

Я  нашел здесь номер «Униты», в 
котором напечатан отзыв о «Буре», 
посылаю его Вам. По-моему, написа
но не очень хорошо.

Я  очень буду рад, если Вы мне на
пишете и пошлете что-нибудь из 
Ваших книг по-французски. Я  буду 
работать в Италии. Я  б хотел, чтоб 
Вы знали, чего я хочу достичь в живо
писи. Эта поездка к Вам возбудила во 
мне много идей и надежд. Я  очень 
неохотно говорю обычно о своей ра
боте, но, как Вы знаете, я думаю 
всегда о ней, и это играет очень

большую роль в моей жизни. Многое 
надо сделать, т.к. до сих пор ваша 
современная культура — для нас белое 
пятно. Мы знаем о вас только 
запреты и дефекты (так! — Б.Ф.). 
Впереди бесконечность и огромное 
белое пятно, которое надо закра
сить — и это смогут сделать нуж
ные люди, такие, как мы — товари
щи по борьбе и по надеждам. Партия 
и рабочий класс смогут помочь в 
этом — так, как об этом думает 
мой друг Серени.’7

Я  очень доволен, что Вас повидал. 
Я  чувствую, что я Ваш друг, и очень 
этому рад. Извините за мой фран
цузский и передайте мадам Эренбург 
мои лучшие дружеские чувства и 
благодарность.

Я  Вас по-братски целую 
Ренато Гуттузо».78

Эренбург и Гуттузо очень люби
ли Пикассо. Конечно, открыто лю
бить знаменитого художника в Риме 
было легче, чем в Москве тех лет. 
Скажем, большая выставка Пикассо 
открылась в Москве в 1956-м после 
XX съезда, и это было значительное 
событие не только в художествен
ной, но и в политической жизни, а 
выставка Пикассо в Риме в апреле 
1953-го стала возможной вовсе не 
потому, что месяцем раньше умер 
Сталин. В связи с этой выставкой 
Гуттузо прислал Эренбургу 2 апреля 
1953 г. такую телеграмму:

ПО СЛУЧАЮ ВЫСТАВКИ ПИ
КАССО В РИМЕ НЕОБХОДИМО 
ЧТОБ 15 АПРЕЛЯ БЫЛА ТВОЯ 
СТАТЬЯ О ПИКАССО — БОРЦЕ ЗА 
МИР. СТАТЬИ ВЫЙДУТ В СПЕ
ЦИАЛЬНОМ НОМЕРЕ ПОСВЯ
ЩЕННОМ ИТАЛЬЯНСКИМ ДЕ
МОКРАТИЧЕСКИМ ПИСАТЕ
ЛЯМ ЖДЕМ ТЕЛЕГРАФНОГО 
ОТВЕТА=ГУТТУ30 ВИЛЛА МАС- 
СИМО РИМ19

Влюбленность в Пикассо объеди
няла Эренбурга и Гуттузо как чле
нов Комитета по Международным 
Ленинским премиям мира, в стрем
лении добиться присуждения этой 
премии Пикассо. Премии были при
думаны в 1949-м Сталиным и назы
вались Сталинскими, а в годы «отте
пели», естественно, стали Ленинскими, 
присуждали их по-прежнему просо
ветским политическим деятелям и 
«прогрессивным» зарубежным дея
телям искусства. Так вот, Эренбург 
и Гуттузо решили, что присудить та
кую премию Пикассо — хорошее 
дело, оно поможет молодым совет
ским художникам-нонконформи- 
стам. В этом Эренбурга и Гуттузо 
неизменно поддерживали Арагон и 
Неруда, а другие члены Комитета 
были против (либо потому, что Пи

кассо не терпели, либо потому, что 
боялись рассердить своих москов
ских хозяев). В СССР тогда к живо
писи Пикассо относились негативно, 
хотя после смерти Сталина вытащи
ли из запасников его старые полотна и 
даже разрешили Эренбургу орга
низовать первую в СССР выставку 
художника. Все это делалось, чтобы 
не огорчать руководителей Фран
цузской компартии, гордившихся при
надлежностью к ней Пикассо (он 
вступил в ФКП в 1944-м и все годы 
продолжал аккуратно платить член
ские взносы). Операция Эренбурга 
и Гуттузо удалась лишь 1 мая 1962-го, 
и это была удача, потому что не только 
в 1961-м, но и в 1963-м такое было 
невозможно. В том же 1962-м Гут
тузо избрали почетным членом 
Академии художеств СССР — этой 
цитадели социалистического нату
рализма, которой правил пикассов- 
ский ненавистник А.М.Герасимов 
(социальная направленность живо
писи Гуттузо и то, что его избрали в 
ЦК Итальянской компартии, поме
шали Герасимову завалить итальян
ца на выборах)...

Последний раз Эренбург съездил 
в Италию всего за три месяца до своей 
смерти — в мае 1967 года. Он приле
тел в Рим, чтобы вручить Ленинскую 
премию мира скульптору Джакомо 
Манцу, имя которого в СССР в то 
время было известно только профес
сионалам. Потом этого мастера у 
нас, как теперь выражаются, раскру
тили — в 1969-м в Москве и Киеве 
прошли выставки его рисунков, в 
1976-м в Эрмитаже и московском 
Музее изобразительных искусств — 
выставка скульптуры, в 1985-м в Пи
тере вышла первая в СССР моногра
фия о Манцу.

Главное в наследии итальянско
го скульптора — дивные рельефы; 
они далеки от нарочитого авангар
дизма, но их оригинальность несом
ненна — в этих работах руку Ман
цу узнаешь сразу и безошибочно.

У Манцу была очень трудная 
юность, и все же ему дважды уда
валось вырваться в Париж (Мус
солини этого не поощрял): первый 
раз — двадцатилетним (это было в 
1928-м), потом в 1936-м. Поездки 
были непродолжительные, но для 
молодого скульптора крайне важ
ные — он знакомился с французским 
искусством, с работами мастеров 
нового времени — Роден, Майоль, 
Пикассо, Матисс, Бранкузи...

В 1937-м в Риме прошла первая 
персональная выставка Манцу. В 
1950-м он участвовал в конкурсе на 
лучший проект дверей для собора 
Св. Петра (тема: «Триумф святых и
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мучеников церкви») и в 1952-м по
лучил заказ Ватикана на их выпол
нение. Летом 1964-го врата главно
го собора Италии работы Манцу бы
ли торжественно открыты. С середи
ны 1950-х международные выставки 
Манцу и заказы на его работы сле
дуют непрерывно. В 1965-м скульп
тор был гостем Пабло Пикассо.

27 мая 1967-го на вилле Абамелек 
под Римом Илья Эренбург вручил 
Джакомо Манцу премию мира20 (ее 
денежную часть скульптор передал 
раненым и нуждающимся Вьетна
ма); церемонию открывал Ренато 
Гуттузо. Торжества были несколько 
подпорчены московским скандалом 
в связи с поездкой Эренбурга в Рим. 
24 мая «Унита» сообщила о пред
стоящей церемонии и прибытии Эрен
бурга в Италию, а 25 мая известный 
антагонист Эренбурга советский но- 
белиат Михаил Шолохов, выступая 
на только что открывшемся 4-м съез
де советских писателей, обрушился 
на отсутствовавшего Эренбурга, об
винив его в «пренебрежении к нор
мам общественной жизни», в попыт
ке «ставить самого себя над всеми».21 
За день до вручения премии Манцу 
римская газета «Паеза сера» напеча
тала об этом корреспонденцию из 
Москвы под заголовком «Атака 
Шолохова на Эренбурга»... Шоло
хов в СССР был вне критики, его 
речь растиражировали газеты, и 
никто никаких разъяснений по по
воду этих нападок не дал. «Правда» 
сообщения о вручении премии в Ри
ме не поместила (хотя традиция та
ких публикаций на первой полосе 
существовала с 1950 года) — это 
сделали «Известия», даже не проци
тировав речи Эренбурга. В архиве 
писателя этой речи, увы, нет. Не 
сомневаюсь, однако, что рельефы 
Джакомо Манцу были Эренбургу по 
душе...

В подтверждение этому — один 
эпизод из уже цитированных воспо
минаний Аркадия Ваксберга; в нем 
речь идет о встрече с Джакомо Ман
цу в пору создания им памятника 
партизанам в Бергамо. В разговоре 
Манцу сказал, что этот памятник — 
его нравственный долг, и заметил, 
что даже изваял несколько фигур 
партизан во «Вратах ада»: «Да, пар
тизан, — признался он. — И знаете, 
кто сразу догадался об этом, хотя я 
ничего про свой замысел не расска
зывал? — Манцу хитро смотрел на 
меня, явно рассчитывая сделать сюр
приз, — ...ни один итальянец не до
гадался. Догадался лишь русский 
синьор. Один-единственный. Илья 
Эренбург!»22

ЛЮДИ и книги
Итало Звево

Знакомство Ильи Эренбурга с италь
янской литературой XX века нача
лось, похоже, с автобиографической 
книги Джованни Папини «Конче
ный человек» — в 1911 году, когда 
во Флоренции Эренбург случайно 
познакомился с этим писателем и 
журналистом, он его книгу уже знал 
и потому беседу с ним запомнил.23 
В 1913 году в Париж приезжал италь
янский поэт Маринетти — Эрен
бург с ним встречался уже не слу
чайно, и, хотя его отталкивало избы
точное честолюбие знаменитого 
футуриста, Эренбург по рекомендации 
Маринетти перевел с французского 
фрагмент его поэмы «Мое сердце из 
красного сахара», не упустив упо
мянуть в предисловии о внутренней 
пустоте и дурном вкусе автора поэ
мы. Однако самой большой славы в 
Европе добился в те годы не Ма
ринетти, а другогой итальянец — 
Габриэле Д’Аннунцио. В 1911 году в 
Париже Эренбург посмотрел его пьесу 
«Святой Себастьян», написан
ную для Иды Рубинштейн, посмот
рел и нашел, что Д’Аннунцио — фра
зер, а его пьеса — помесь дека
дентской красивости с парфюмер
ным сладострастием.24 Можно ска
зать, что ни декаденты, ни футу
ристы Италии Илью Эренбурга не 
увлекли. Впервые уважительный ин
терес к новой итальянской литерату
ре возник у него в 1926-м по прочте
нии во французском переводе рома
на неизвестного ему писателя Итало 
Звево (он был триестинцем, его на- 
строящее имя Этторе Шмиц). Роман 
назывался «Самопознанние Дзено». 
Судьба Звево своеобычна — буду
чи вполне удачливым промышлен
ником, он всю жизнь хотел стать 
профессиональным писателем, но на
писал всего три книги, и только по
следняя — «Самопознание Дзено» — 
была замечена. Так получилось, что, 
прочитав перевод романа Звево, 
Эренбург вскоре с ним познакомил
ся — это произошло на ужине в па
рижском ПЕН-клубе, когда Звево, 
кажется впервые, выбрался из Трие
ста в Париж. День этого знакомства для 
Эренбурга оказался счастливым, 
потому что за ужином он позна
комился лично и с давним приятелем 
Итало Звево и уже хорошо извест
ным ему по «Улиссу» писателем — 
Джеймсом Джойсом. Тут следует 
сказать, что переводом своего рома
на на французский и даже извест
ностью в Италии Звево был обязан

именно Джойсу, который, прочитав 
его роман, высоко его оценил (а звезда 
Джойса светила уже ярко) — это 
собственно и привело к приз
нанию романа в Италии. Когда Эрен
бург работал над мемуарами, в СССР 
еще не выработалась русская тра
диция написания имен — ни писа
теля из Триеста, ни героя его зна
менитого на Западе романа (в СССР 
книгу издали впервые в 1980-м); и 
Эренбург употребил написание Све- 
во (по-итальянски Svevo), а героя 
романа назвал Цено (по-итальянски 
Zeno) — так это и печатали. То об
стоятельство, что роман Итало Зве
во Эренбургу действительно понра
вился, — не поздняя реконструкция 
событий прошлого. В сентябре 1928 го
да Звево погиб в автомобильной ка
тастрофе, и в посвященном его памя
ти номере флорентийского журнала 
«Соляриа» напечатали статьи его 
итальянских поклонников. Так вот: 
из иностранцев только Джойс и 
Эренбург написали для журнала о 
значении прозы покойного. В ме
муарах Эренбург пишет: «Свево ча
сто называли дилетантом: он был 
промышленником, за всю жизнь на
писал несколько книг. Но роль его 
в разрушении старых форм романа 
бесспорна; его имя нужно поставить 
рядом с Джеймсом, Марселем Пру
стом, Джойсом, Андреем Белым».25 
Тут следует заметить, что для Эрен
бурга, который всю жизнь был апо
логетом нового в искусстве, «раз
рушение старых форм романа» — 
слова знаковые (имеется в виду, по
нятно, разрушение старого через со
зидание нового); так что Итало Зве
во попал в замечательную команду 
неслучайно; такой чести (а Эренбург 
это действительно считал большой 
честью) никого из итальянских пи
сателей он больше не удостоил.

Альберто Моравиа

Эпоха Муссолини — не лучшее вре
мя для итальянской литературы; го
воря сегодня об итальянских писа
телях 1926— 1944 годов, всерьез на
зывают имена только Курцио Мала- 
парте и Альберто Моравиа. С Мала- 
парте Эренбург встречался в 1956 го
ду, но, сколько знаю, никогда о нем 
не писал, а о Моравиа — писал и не 
раз.

Первый роман Моравиа «Безраз
личные» вышел в 1929-м; Эренбург 
прочел его во французском переводе 
вскоре и сразу на него откликнулся. 
Он тогда писал свой первый совет
ский роман «День второй» — книгу
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о строительстве Кузнецка, об энту
зиазме молодежи, стремящейся к но
вой жизни, к знаниям и большому 
делу, о времени, которое дает моло
дежи дорогу, одновременно неумо
лимо вытесняя людей старой фор
мации, старой культуры, старой мо
рали. В этой книге было много ил
люзий, но писалась отнюдь не лу
бочная картинка, и судьбы «новых 
людей» действительно порождали 
большие, хотя, как вскоре оказа
лось, вполне наивные надежды. 
Именно потому книга о безраз
личии к жизни молодых италь
янцев стала для Эренбурга впе
чатляющим контрастом. Боль
шую статью «Мигель Унамуно и 
трагедия ничьей земли» он начал с 
картины советской и фашист
ских литератур. Это был 1933 год, из 
Германии настоящие писатели 
бежали едва ли не чохом, а в 
СССР на смену массовому после
революционному оттоку деяте
лей культуры пришли молодые 
авторы, и в их списке, который 
Эренбург приводил, «пустышек» не 
было (не говорю уже о Пастер
наке, Бабеле, Олеше и Тынянове, но 
даже Федин, Фадеев и Шоло
хов в то время были не пустыми 
писателями). Написав о пустын
ной литературной ниве на роди
не фашизма и упомянув имена 
авторов дофашистской эры — 
впавшего в детство Д’Аннунцио 
и «облезлого фашистского энту
зиаста» Маринетти, Эренбург 
сделал такое отступление: «Един
ственный роман молодой фашист
ской Италии, которому удалось 
выйти за пределы своей страны, 
носит достаточно красноречивое 
название:“Безразличные“. Это ро
ман о современной итальянской мо
лодежи. Перед читателем не грубые 
рабфаковцы, которые учатся на трам
вайных остановках и которые рабо
тают по восемнадцати часов в сутки. 
Герои романа Моравиа — безразлич
ные. Им невыносимо скучно жить, и, 
зевая, автор описывает их никчем
ную жизнь. Любовник мамаши из
меняет ей с дочкой. У любовника — 
лиры, а почтенная семья разорена. Сын 
хочет убить обидчика, но по
том, раздумав, пьет с ним ликер. Ав
тору до того тошно обо всем этом 
рассказывать, что он то и дело 
возвращается к обеденному столу — 
вот прислуга принесла тарелки, вот 
она унесла тарелки, вот она поло
жила вилки... Таковы литературные 
признания ’’молодой пробуждаю
щейся Италии”».26 К этому роману 
молодого писателя Эренбург вер
нулся через год в статье «Культура

и фашизм» — книгу Моравиа в Ев
ропе читали, она продолжала заде
вать, и Эренбург написал о ней чуть 
более взвешенно: «Из книг, вышед
ших в Италии за последнее десяти
летие, наибольшим литературным 
успехом пользуется роман молодого 
писателя Моравиа “Безразличные". 
Это правдивый рассказ о молодых 
людях, душевно опустошенных и меч
тающих исключительно о деньгах.

Героиня романа сходится с любов
ником своей матушки, ибо этот лю
бовник богат, а у матушки вместо 
денег долги. Брат героини сначала 
решается на мужественный акт: он 
хочет убить или по меньшей мере 
оскорбить богатого наглеца. Но, во
время раздумав, он пьет с ним ликер. 
Почему? Потому, что это — ’’без
различные”. Таковы результаты ан
тичного воспитания, героических 
речей, гранитных слов и прочих по
брякушек фашистской культуры».27

Прошло 30 лет, и, рассказывая в 
мемуарах «Люди, годы, жизнь» о 
своих встречах с Альберто Моравиа, 
Эренбург вспомнил о давнем откли
ке на роман «Безразличные», изло
жив содержание книги предельно 
кратко: «...это была история сред
ней буржуазной семьи в годы фа
шизма: безразличие, равнодушие, 
скука».28

К тому времени писатель про
читал не одну книгу Моравиа, не раз

с ним встречался, не раз спорил. 
Послевоенная проза Моравиа была 
для него неотделима от послевоен
ного итальянского кино (термин 
«неореализм» Эренбург старался не 
употреблять; дело не в итальянцах — 
его главной мишенью был другой 
реализм: социалистический; он не 
упускал случая подчеркнуть, что 
реализм не нуждается в эпитетах — 
существует либо реализм, либо искус

ство, не связанное с жизнью).
Кто теперь помнит советскую 

жизнь, кто помнит, что даже остро
социальные, потрясшие весь мир 
итальянские фильмы советским ки
нозрителям позволили увидеть, 
когда они уже перестали быть 
суперсенсацией мирового кино... 
Сталин только-только умер и при
вольно покоился в двуспальном 
мавзолее; слово «оттепель» (и од
ноименная повесть) еще не было 
написано, а 21 ноября 1953 года 
в «Советской культуре» появи
лась статья Ильи Эренбурга 
о новом итальянском кино, начи
навшаяся с точной справки: «Я 
видел за последние годы один
надцать итальянских фильмов. 
Некоторые из них меня восхи
тили, как “Похитители велосипе
дов", “Рим в одиннадцать часов“, 
“Чудо в Милане"; другие мне по
нравились... третьи показались 
менее удачными... Но все вместе 
они представляют значительное 
явление». Советским людям, в 
отличие от Эренбурга, многие из 
перечисленных им фильмов еще 
только предстояло увидеть. Сло
ва писателя о том, что в италь
янских фильмах поражает прав

дивость, что они вызывают ощу
щение, будто на экране кусок 
жизни, читателей его статьи заста
вили задуматься — они ведь были не 
только читатели советских газет, но и 
зрители советских фильмов, а по
следние годы в СССР фильмов де
лали очень мало и смотрела их вся 
страна: это были «Кубанские каза
ки» и «Падение Берлина», и никому не 
приходило в голову, что это прав
да жизни. Зрители понимали, что это 
сказка. Никто еще не знал, что ки- 
носказкам приходит конец, и филь
мы последних сталинских лет озна
чают конец черной эпохи в нашем 
кинематографе. Через несколько лет 
родилось новое советское кино, 
признанное миром, и без итальян
ских фильмов, о которых писал 
Эренбург, оно было бы иным.

Вернемся, однако, к Моравиа.
Его первой книгой в СССР стали 

«Римские рассказы» — они вышли 
в 1956 году с предисловием Эренбур-

Илья Эренбург и Альберто Моравио. Рим. 1959.
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га29 и в неадекватной обложке.30 Со
ветским предисловиям полагалось 
иностранных авторов или разобла
чать, или захваливать. Предисловие к 
“Римским рассказам" не было ни 
панегириком, ни обвинительным за
ключением. Эренбург спорил с ав
тором: «Говоря со мной о “Римских 
рассказах", Моравиа сказал, что ему 
хотелось рассказывать только для 
того, чтобы рассказать, он сослался на 
пример Боккаччо. Вряд ли рим
ские рассказы продиктованы одним 
желанием разрешить литературную 
проблему». Заметив, что замкнутый 
мир «Римских рассказов» напомнил 
ему «Безразличных» (все ту же бу
рю в стакане воды), и эта замк
нутость — следствие не особенно
стей итальянской жизни, но особен
ностей восприятия Моравиа, Эрен
бург подчеркнул одно свойство 
итальянского писателя, которое ду
мающим советским читателям не 
могло не напомнить об их собствен
ной жизни, он написал: «Моравиа 
долго жил в обществе, где люди 
думали и чувствовали иначе, чем 
они говорили и поступали». Преди
словие кончалось оптимистично: 
«Альберто Моравиа еще молод, ему 
нет и пятидесяти лет. От него можно 
ждать больших книг».

Читатели советского издания 
«Римских рассказов», конечно, не 
знали, что специалисты по италь
янской литературе настаивали на 
том, чтобы первой советской книгой 
Моравиа стал роман «Безразлич
ные», однако, поскольку Издатель
ство иностранной литературы уже 
оплатило перевод «Римских расска
зов» и отложить их издание не мог
ло, оно включило «Безразличных» в 
план следующего, 1957 года. Но 
осенью 1956 года, как на грех, про
изошли кровавые события в Венг
рии, так что идеологический климат 
в СССР резко ухудшился и требова
ния к переводам западной литерату
ры враз ужесточились. И тут изда
тельство испугалось цековского раз
носа, и публикация романа «Безраз
личные» была приостановлена. В 
начале 1957 года Эренбург получил 
письмо научной сотрудницы ИМЛИ 
З.М.Потаповой, в котором как раз 
речь шла об издании «Безразлич
ных»: «В связи с некоторыми требо
ваниями о более строгом отборе в 
редакции возникли некоторые сом
нения. В частности отрицательное 
мнение высказал Лев Никулин: в 
“Равнодушных" — одна эротика! Я 
считаю, что “Равнодушные" — один 
из наиболее значительных социаль
но-этических романов Моравиа и 
полагаю, что советскому читателю

будет полезно и интересно с ним 
ознакомиться. Мне кажется, что из
дание произведений Моравиа в 
СССР нужно начинать именно с 
“Равнодушных", как крупнейшего 
явления итальянской литературы 
XX века. Мне очень хотелось бы 
знать Вашу точку зрения на этот во
прос, имеющий, по-моему, принци
пиальное значение».31 Тут следует 
напомнить читателю, что обвинение в 
эротизме в СССР того времени было 
убийственным, особенно если оно 
исходило от человека, которому 
власти полностью доверяли. Лев 
Никулин был именно таким писате
лем (напомню популярную в самиз
дате того времени эпиграмму: «Ни
кулин Лев, стукач-надомник, издал 
на днях большой трехтомник...»). 
Надо ли говорить, что компетент
ные органы, курировавшие пробле
му идеологической девственности 
советского народа, относились к пи
сателю Л.В.Никулину с куда боль
шим доверием, чем к писателю 
И.Г.Эренбургу, и потому точка зре
ния последнего на планы Издатель
ства иностранной литературы по
влиять не могла.

Было принято решение вместо 
«Безразличных» издать новый ро
ман Моравиа «Чочара», и преди
словие к нему снова предложили 
написать Эренбургу. Он этого рома
на не читал и попросил своего се
кретаря написать в издательство: 
«Пусть пришлют рукопись. Когда 
прочту, дам ответ».32 Прочитав «Чо- 
чару», Эренбург вспомнил, что в 
журнале «Contemporaneo» ему попа
далось интервью Моравиа об этом 
его новом романе, которое по про
чтении «Чочары» Эренбурга озада
чило: Моравиа писал, что роман 
посвящен Сопротивлению, а ничего 
такого в нем Эренбург не обнару
жил. Ему пришлось написать колле
ге, прося разъяснить его суждение 
(«Либо я плохо понял итальянский 
текст Вашей беседы, или, возможно, 
я плохо понял Ваш роман»).33

Ответ не заставил себя ждать:
«13 февраля 1958 via dell’Оса
27 Roma
Дорогой Эренбург, 

я не знал ничего о переводе моего ро
мана в СССР, и я очень рад, что он 
выйдет с Вашим предисловием. Это 
хорошие новости.

Я  понимаю Ваше недоумение по 
поводу интервью в “Контемпора- 
нео “. Вы правы — роман прежде всего 
описание насилия, которое испытал 
итальянский народ во время послед
ней войны. Но, когда я сказал, что 
мой роман посвящен Сопротивлению, 
я хотел подчеркнутъ, что эта книга

является объективным рассказом о 
страданиях и нищете, породивших 
Сопротивление. Другими словами, 
Сопротивление в Италии и других 
странах родилось как реакция на на
силие. В этом романе я не мог опи
сать Сопротивление этой части 
Италии точно, потому что в этой 
части Италии «маки» не успел об
разоваться. Он описывает страда
ния итальянского народа во время 
фашистского и нацистского давле
ния. Вот почему я считаю, что эта 
книга отражает сопротивление 
итальянского народа. Во всяком слу
чае, не считайтесь с интервью и на
пишите, что хотите. Надеюсь уви
деть Вас скоро, потому что я хотел 
бы снова приехать в СССР — в Ле
нинград, который я плохо видел, и в 
Среднюю Азию.

Во всех случаях спасибо за преди
словие. Я  хотел бы его прочитать. 
Пришлите мне перевод — буду Вам 
очень благодарен.

Дружески 
Ваш Альберто Моравиа».34

Несмотря на занятость, предисло
вие к «Чочаре» Эренбург написал 
вовремя; сообщив об этом автору 
«Чочары», он попросил его — в свою 
очередь — написать статью о Бабеле 
(Эренбург делал все возможное для 
восстановления имени погибшего 
друга в рядах действующей литера
туры и в СССР и на Западе). Ответ 
Моравиа его огорчил:

«5 июля <1958>
Дорогой Эренбург, 

я получил Ваше письмо по поводу 
Бабеля. Я  бы хотел написать об 
этом крупном русском писателе, но, 
к сожалению, у меня нет времени 
прочитать его книги. Я  читал Бабеля 
30 лет назад и совершенно все забыл. 
Кроме этого, не все книжки перевели 
на итальянский и французский языки. 
И, наконец, по поводу Бабеля надо 
написать речь о литературе времен 
Сталина, но это было бы слишком 
длинно.

Заранее прошу прощения и наде
юсь Вас скоро увидеть.

Дружески 
Ваш Альберто Моравиа».35

В начале осени «Чочара» вышла 
из печати — вышла с предисловием 
Эренбурга, где утверждалось: «Мо
равиа старательно прикрывает свое 
волнение маской равнодушия (будь 
я критиком, я написал бы о “художе
ственном объективизме"). Маска 
способна ввести в заблуждение, 
особенно если она хорошо пригнана 
к лицу». Далее вспоминался спор с 
автором «Чочары»: «Меня не раз 
удивляло отношение Моравиа к ге
роям его книг. Два года назад мы с
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ним долго говорили об этом; Мора
виа в тот день хранил маску рав
нодушья — по его словам, герои 
римских рассказов могли быть толь
ко предметом изучения художника. 
Вина была на мне: я не попытался 
заглянуть под маску, и говорили мы, 
следовательно, на различных язы
ках — он напоминал о великом рас
сказчике Боккаччо, а я ссылался на 
сердце Чехова». Предисловие закан
чивалось милым признанием: «Мас
ка Моравиа сделана с мастерством, со 
вкусом, с умом, но на этот раз я 
радуюсь не маске, а лицу Альберто 
Моравиа». Замечу, что в книгах Мо
равиа Эренбургу всегда не хватало 
души — как-никак, Чехов действи
тельно был его любимым писателем. К 
пониманию природы писательст
ва Моравиа Эренбург приблизился, 
пожалуй, лишь в мемуарах «Люди, 
годы, жизнь»: «Моравиа — писатель 
трудный, и не по форме, а по содер
жанию; вероятно, труднее всего он сам 
для себя. Он живет в чеховском мире 
без чеховского снисхождения, без 
жалости, да еще говорит, что его 
учитель Боккаччо. Однако Моравиа 
мало занимает интрига действия, сво
их героев он показывает как кол
лекцию забавных насекомых — не 
ярких бабочек Возрождения, а озве
ревших печальных тараканов. Его 
’’Римские рассказы” чем-то напоми
нают один из фильмов, который ме
ня покорил, — ’’Сладкая жизнь”, — 
может быть тем, что автор не в за
говоре со своими героями. Я пони
маю отношение Феллини к скучаю
щей богатой черни Рима. Труднее 
понять отношение Моравиа к своим 
обездоленным героям».36 Для справ
ки: «Сладкая жизнь» в советском про
кате так и не появилась, и советским 
читателям точно понять эту фразу 
Эренбурга было нелегко. Когда 
фильм стал у нас доступен всем, эпоха 
непрямой речи в России уже 
закончилась (временно, конечно)...

Цветеремич и Крайски

Итальянские книги XX века выпу
скали в СССР не часто — по зада
нию идеологических органов совет
ские литературоведы понятие «про
грессивная итальянская литература» 
наполняли весьма скромным содер
жанием, несколько разнообразив ме
ню в эпоху «оттепели». В Италии при 
издании переводов с русского были 
свои критерии, в большей степени, 
правда, художественные — из совет
ской литпродукции по возможно
сти выбирали то, что покачествен
нее. Пьетро Цветеремич и Джорджи

Крайски (в письмах в Россию он звал 
себя Юрием Крайским) — знамени
тые итальянские слависты и пере
водчики, крупные знатоки русской 
литературы XX века. Именно они 
переводили Эренбурга, не одного 
Эренбурга, конечно, но отношения 
с ним были вполне личные, перепи
сывались и встречались часто — ив  
Италии, и в Москве.

Знакомство Пьетро Цветеремича 
с Эренбургом началось в 1950-е го
ды; Цветеремич был членом тогда 
невероятно популярной в Италии и 
самой прогрессивной в Европе Италь
янской компартии, и это, естествен
но, ценили те русские авторы, книги 
которых он переводил. Самый ран
ний сохранившийся документ о зна
комстве Цветеремича с Эренбургом 
датируется 1953 годом: это первая 
книга, которую молодой итальян
ский славист выпустил в свет и по
слал в СССР с такой надписью: «Зна
менитому советскому писателю Илье 
Григорьевичу Эренбургу, другу и 
знатоку итальянской культуры, 
посылаю свой скромный труд о ве
ликой русской литературе. Пьетро 
Цветеремич. Рим, 7 ноября 1953». Для 
Советского Союза эпоха, наступив
шая со смертью Сталина, была пе
реломной; следующая надпись под
тверждает обоснованность надежды 
левых интеллектуалов Запада на 
пробуждение культурной жизни в 
СССР — она сделана на оттиске 
статьи Цветеремича об «Оттепели»: 
«Автору “Оттепели" и вестнику и за
чинателю художественной “оттепе
ли" с глубоким уважением Пьетро 
Цветеремич. Венеция, 1 X 1956».

Первое письмо Цветеремича от
правлено Эренбургу в 1957-м; это 
несомненный документ эпохи «отте
пели»; видно, что надежды европей
ских левых совпадали с устремле
ниями передовых сил в Советском 
Союзе. Это очень длинное письмо, 
приведу из него несколько выдер
жек, сохраняя все особенности под
линника (письмо написано по-русски):

«Рим, 27 февр.1957
Дорогой и уважаемый
Илья Григорьевич!
Я  Вам никогда не писал до сих пор, 

но должен сказать, что память о 
Вас всегда была во мне очень жива, и 
как могло бы бытъ иначе, когда я 
постоянно, в моей ежедневной ра
боте, слежу за советской культу
рою, в чьем последнем развитии Вы 
занимаете такое место, и когда я 
имел счастье лично с Вами познако
миться? к тому же я должен приба
витъ, что память о Вашей личности, 
о Вашей компании, о Вас как друге, 
безусловно не может так быстро

стереться во мне. Ваша телеграмма 
с новогодним приветом мне принесла 
огромную радость; могу искренне 
сказать, что я был ею просто тро
нут, что Вы помните обо мне, и со
жалел, что до этого я Вам послал 
только открытку из Алласио. Дол
жен сказать, что во мне всегда ка
кое-то стеснение в сношениях с 
людьми, чью личность я больше ценю.

Я  давно хотел Вам писать, и по 
простой привязанности и уважения, 
и по делам, но не решался. Теперь 
пишу и будет кончено с нерешитель
ностью. Прежде всего надо сказать, 
что сейчас после Вашего отъезда из 
Рима, мне предложили совершитъ 
путешествие в СССР с группой дея
телей культуры и работников Обще
ства “Италия—СССР"; при этом 
меня уверяли, что я смогу заняться 
только вопросами, которые меня 
профессионально интересуют, не 
теряя ценного времени короткого 
посещения в туристическом визите. 
Так я очень охотно принял предложе
ние, тем более что, как Вы знаете, я 
никогда не был в СССР, что, сказал 
бы, не просто пробел, а настоящий 
гротеск в моем случае, т.е. в случае 
человека, который годами занимает
ся “советсковедением ", если можно 
так выражаться, написал книгу, де
сятки статей, перевел тысячи стра
ниц и читал десятки лекций об этих 
темах, и вообще признан в этой 
области. Ну, короче говоря, я собрал
ся ехать в СССР и так думал там 
Вас снова встретить и, тоже с 
Вашей помощью, заняться между 
прочим собиранием материала для 
той маленькой хрестоматии совет
ской поэзии 1955— 1956 годов на 
итальянском языке, о которой, м.б. 
помните, я Вам сказал уже в Риме. 
По этой причине я тогда Вам не 
писал, что думал Вас скоро встре
тить. Но, говорит итальянская 
пословица “ил дъяволо чи метте се- 
миреле корна “, черт всегда наложит 
свой рог, и путешествие не состоя
лось. Это из-за венгерских происше
ствий,37 вследствие которых италь
янские власти позволили отказать 
визу на СССР. Они не прямо отказа
ли, но ввиду “беспорядков в восточной 
Европе “, “советовали “ ожидать и та
ким образом сорвали путешествие 
группы. Потом пошли горячие вре
мена. Наше внимание, наш ум и сердце 
были прикованы событиями, как, 
несомненно, и с вами случилось. Кроме 
того, у  нас состоялся съезд компар
тии. При все этом трудно было за
няться своими личными делами.

Недавно я читал Вашу интерес
нейшую статью на “Литератур
ной газете".38 В сокращенном виде на
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днях она появится на “Контемпо- 
ранео читал тоже Вашу блестя
щую статью о Франсуа Вийоне39 и 
Ваш теплый и проникновенный про
филъ Марины Цветаевой.40Именно это 
я думаю переводитъ и печатать в 
нашем журнале “Рассенъя Совие- 
тика“ <Rassegna Sovietica> <...>

Некоторый отклик вызвал у нас 
в Италии роман ВДудинцева.41 Я  
перевел несколько отрывков его для 
еженедельника коммунистической 
молодежи и написал очень сокращен
ный вариант (по американскому 
обычаю, упаси меня бог от автора! ) 
для массового иллюстрированного 
журнала “Вие Нуове На “Контем- 
поранео “ я написал заметку о романе 
и дискуссии о нем в Доме литера
торов в Москве.

А наконец я к Вам обращаюсь с 
прямой просьбою. Это насчет сбор
ника советских поэтов. План такой: 
маленький сборник (приблизительно 
4.000 стихов), который покажет 
расцвет русской советской поэзии в 
последних порах, а не настоящая хре
стоматия, претендующая дать 
полную картину советской поэзии. В 
ней таким образом будут только 
поэты, отличившиеся продукцией 
1955—1957 годов, а напротив, нет 
таких и м. б. знаменитых, которые 
не дали ничего важного в последнем 
периоде. Сборник, в моей идее, дол
жен бытъ живой документ текуще
го интереснейшего момента русской 
советской поэзии, в этом его куль
турная ценность. Особое внимание 
хочется уделять молодым поэтам и 
тем поэтам, которые в прошлом 
были изгнаны от фактической лите
ратурной жизни, а теперь сильно 
участвуют в поэтической жизни. 
По-моему сегодня у русской поэзии 
некоторые крупные личности интер
национального масштаба, которые 
нельзя игнорировать, такие как Мар
тынов, Ахматова, Пастернак, Забо
лотский, и м.б. Слуцкий. В сборнике 
я намерен поместить следующих 
поэтов: О.Берггольц, Б.Пастернак, 
А.Ахматова, Л.Мартынов, Б.Слуц
кий, Н.Заболотский, Луговской, 
Р.Рождественский, Смеляков, Кир
санов, Евтушенко, Алигер; у  меня есть 
еще сомнения насчет Прокофьева, 
Ваншенкина, Михалъкова, Асеева, 
Маршака. Очень желал бы узнать 
Ваше мнение о выборе, вследствие 
чего, конечно, буду готов внести ка
кие-либо изменения в списке имен. <...>

У Вас я просил бы другое: не могли 
бы Вы писать для <этого> сборника 
предисловие, обращенное к итальян
ским читателям? Издатель, конечно, 
был бы очень рад и с моей стороны я 
думаю, что предисловие Оренбурга

представляло бы для итальянского 
читателя самым лучшим ознакомле
нием с этим поэтическим явлением. 
Кроме того, вместо заметки о каж
дом поэте, помещенном в сборнике, 
как обычно делается, я хотел бы по
ступитъ иначе, т.е. я желаю, чтобы 
каждый поэт написал короткое (м.б 
только страничку) заявление о себе, 
о своем творчестве. Что Вы ду
маете, можно будет добиваться 
этого? Если не ото всех, по крайней 
мере от большинства их, и это будет 
интереснее и это больше приблизит 
иностранного читателя< ...> М.б. 
Вы узнали, что когда развивались 
венгерские события, Карло Леви на
писал открытое письмо на газету 
“Аванти “, предлагая встречу италь
янских, советских и венгерских писа
телей в Москве, чтобы вместе су
дитъ о наболевших вопросах. Теперь 
наше общество <дружбы Италия— 
СССР> официально поддерживает 
такое предложение и думает по
слать в Москву Леви и некоторых 
других писателей, которые могли бы 
толковать с вами, советскими пи
сателями, если не о Венгрии, то о раз
ных проблемах, устанавливая поло
жительную связь.42 Что Вы думаете 
об этом? <...>».

На этом письме имеется помета 
секретаря Эренбурга Н.И.Столяро
вой: «ИГ ответил лично 20 марта»,43 
означающая, что Эренбург писал 
сам; копии этого ответа в архиве 
Эренбурга нет, искать его надо в ар
хиве Цветеремича (он умер в 1993 г.). 
Работа над сборником стихов, о 
котором здесь идет речь, шла пол
ным ходом, хотя нескольких книжек 
советских поэтов переводчик все 
еще не получил из Москвы, однако 
он был уверен, что получит, и сооб
щал об этом Эренбургу в том же 
письме: «Я надеюсь их скоро полу
чить через издателя Фелътринелли, 
который будет издавать этот 
сборник и у которого есть свой чело
век в Москве в лице Д ’Анджело, 
итальянского работника радио». Эти 
два имени, существенно связанные с 
публикацией на Западе романа «Док
тор Живаго», в некотором смысле, 
пусть и косвенно, можно считать пер
вым упоминанием пастернаковско- 
го сюжета в переписке Цветеремича 
с Эренбургом, и, прежде чем приве
сти второе — прямое и информатив
ное, — несколько справок.

Именно Серджо Д’Анджело по
лучил в 1956 году от Пастернака для 
передачи издателю Фельтринелли 
рукопись «Доктора Живаго», кото
рая в Риме немедленно была переда
на переводчику. Им стал именно 
Пьетро Цветеремич, который уже

15 июня 1956 года представил изда
телю свою рецензию; вот недву
смысленный вывод Цветеремича: 
«Роман Пастернака, по моему мне
нию, великая вещь, и СССР через де
сяток лет, безусловно, признает и 
оценит его по достоинству...В до
полнение к тому признанию и ува
жению, которым пользуется Пастер
нак за границей как поэт, и учиты
вая высокие достоинства его рома
на, следовало бы рекомендовать его 
издание в СССР... Не опубликовать 
такую книгу — значит совершить 
преступление против культуры».44 
Эта рецензия решила судьбу италь
янского издания: Фельтринелли ут
вердился в намерении выпустить ро
ман (в Италии, Франции и Англии) 
во что бы то ни стало, и никакие по
следующие давления на него со
ветских властей изменить это ре
шение не смогли. В середине июня 1957 
года Цветеремич закончил ра
боту над переводом романа, а в сен
тябре 1957 года он, в составе италь
янской коммунистической делега
ции, прибыл для переговоров в 
Москву: от него требовали, чтоб он 
отказался от своего перевода. Од
нако Цветеремичу удалось тайком 
съездить к Пастернаку в Передел- 
кино и получить однозначную ин
формацию о его положительном от
ношении к выпуску романа за гра
ницей. С этого момента все уговоры 
его отказаться от сделанного пере
вода были пустой тратой времени.

Приведу теперь отрывок из 
письма Цветеремича Эренбургу от 
30 октября 1957 года: «...’’Контем- 
порашка”45 Вам очень благодарен за 
предоставление Вашего очерка о Ба
беле,46 который появится в будущем 
номере, посвященном годовщине 
Октябрьской революции. Я  его пере
вел целиком. К сожалению не будет 
рассказа Бабеля; к моей просьбе в 
ССП ответили, что на днях выйдет 
книга <Бабеля> и лучше ждать ее 
выхода.

На днях здесь в Италии появится 
роман Пастернака(к концу текуще
го месяца). Противно мне в этой 
печальной истории, что из-за того, 
что книга не выйдет в СССР, реак
ционные круги будут пытаться поль
зоваться ею на антисоветские цели. 
Я  эту книгу перевел после того, что 
с советской стороны было заявлено о 
ее издании и когда не было мотива 
предположитъ обратное намерение. 
Во всяком случае, она с полным пра
вом принадлежит советской лите
ратуре, поскольку эта последняя 
является русской литературой в 
современных условиях. Я  думаю, что 
сегодня советское общество, совет
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ские читатели довольно зрелы, чтобы 
понятъ и различитъ и ценные и несо
стоятельные стороны таких произ
ведений; если вычеркнутъ из совет
ской литературы неопубликованием, 
они просто приобретут фальшивую 
славу. Сейчас уже дело разумной и 
умной критики показать несостоя
тельные стороны и концепции таких 
книг; когда они все-таки живы в силу 
своей поэтической ценности, просто 
игнорировать и отрицать их не 
решает вопроса......41 Эти формули
ровки куда более сдержанны и ди
пломатичны, нежели рецензия Цве- 
теремича 1956 года. Это, может быть, 
связано с пониманием того, что поч
та в СССР перлюстрируется; воз
можно также, на позиции перевод
чика «Доктора Живаго» сказалось 
массированное (и безуспешное) 
давление советских властей на ру
ководство Итальянской компартии, 
чтобы сорвать выход неугодного им 
романа в Италии. В любом случае, 
как бы не относились официальные 
советские лица к переводчику «Док
тора Живаго», Эренбург сохранял с 
ним абсолютно дружеские отноше
ния и открытую переписку.

Писем Эренбурга Цветеремичу 
1953— 1957 годов в его архиве нет. 
Вот текст первого сохранившегося 
письма Эренбурга; оно написано в 
пору, когда всемирный скандал, свя
занный с «Доктором Живаго», был 
еще совсем свежим:

«Москва, 17 декабря 1958 
Дорогой друг,

я посылаю Вам книгу моих эссе.48 Мне 
очень хотелось бы, чтобы те из них, 
которые представляют общий инте
рес, “Уроки Стендаля”, “О некото
рых чертах французской культу
ры “, “Импрессионисты “ и статья о 
Франсуа Вийоне, были бы переведены 
на итальянский язык. Может быть, 
Вы в этом деле можете помочь мне. 
Я  прочел в одном нашем журнале, 
что в издании туринского театраль
ного журнала “Илъ драмма“ вышел 
отдельной книжкой “Лев на площа
ди “.49 Буду Вам очень благодарен, если 
Вы сумеете прислать мне один или 
два экземпляра этой книги.

Сердечный привет Вам и Вашей 
жене от меня и Любови Михай
ловны...50».51

Именно в эту пору Цветеремич 
увлекся переводом автобиографи
ческих повестей К.Г.Паустовского — 
это была работа многих лет; у исто
ков ее отчасти тоже стоял Эренбург.

8 января 1959 года Цветеремич 
сообщал Эренбургу:

«...На днях я написал Брейтбур- 
ду, просяі2 его послать мне адрес 
К.Паустовского; я желаю ему пи

сать, потому что я перевел отрывок 
из его повести “Беспокойная юность “ 
и повесть “Начало неведомого века “ 
и другие вещи Паустовского, кото
рого очень люблю... А что Вы мне 
советуете из сегодняшней советской 
прозы? все не успеешь читать и я 
всегда боюсь, что, может бытъ, 
что-нибудь важного ускользнуло из 
поля внимания. К сожалению, не та
кая судьба некоторых плохих и злых 
книг, которые просто возмущают и 
все-таки усердно пропагандируются. 
Я  говорю о последнем романе Коче
това.53 Тоже бывший корреспондент 
Унита в Москве такого же мнения и 
будет критиковать его на пар
тийной печати.

Все задерживается из-за непони
мания издательства Фелътринелли 
(с которым, между прочим, я поссо
рился) (сборник советских поэ
тов. — Б.Ф.)...»54 Прочитав письмо 
Цветеремича, Эренбург 27 января 
1959 года написал Паустовскому: 
«...Я получил письмо от Вашего пере
водчика П.Цветеремича, который 
спрашивает Ваш адрес. Он пишет, 
что перевел отрывок “Беспокойной 
юности “ для “Контемпоранео “ и 
“Начало неведомого века", которое 
через месяц выйдет отдельной книж
кой. Он собирается переводить и 
другие Ваши сочинения. На всякий 
случай посылаю Вам его адрес...я.*5

Работа над переводами Паустов
ского заняла у Цветеремича немало 
времени; во всяком случае, когда в 
1960-м «Новый мир» начал печатать 
первую книгу «Люди, годы, жизнь», 
взяться за эту работу Цветеремич не 
смог. 22 октября 1960 года он хвалил 
Эренбургу его новую книгу и рас
сказал, как итальянские издатели 
ухватились за «Люди, годы, жизнь». 
21 ноября 1960 года Эренбург ему 
ответил: «Дорогой Цветеремич! 
Ваше письмо получил. Права на пе
чатание моих мемуаров я дал Эйнау- 
диД “Эдиторе риунити“ я прав не 
давал. В начале декабря я еду в Ита
лию и буду выступать с лекциями в 
нескольких городах. В середине де
кабря мы с Любовью Михайловной 
будем в Риме, где надеемся Вас уви
деть...».57 С издательством Эйнауди 
работал не Цветеремич, а Крайский — 
именно он взялся за перевод мемуа
ров Эренбурга. Это никак не ослож
нило отношений с Цветеремичем, 
они оставались исключительно дру
жественными, переписка продолжа
лась до лета 1967 года. В этом смыс
ле очень характерно письмо, кото
рое написал ему Эренбург 11 ноября 
1964 года:

«Дорогой Цветеремич,
Ваше письмо меня рассмешило

научной славянской орфографией,58 а 
также случаем, который Вы описы
ваете и который Вас обидел. Я  не мог 
о Вас сказать, что Вы “болван”, ни 
даже того, что является моим мне
нием, а именно, что Вы прелест
ный человек, потому что я не видел 
Тромбадори59 в этот его приезд в 
Москву. Я  рассказал о Вашем письме 
Тышлеру (у него был инфаркт, но 
сейчас он чувствует себя лучше). Он 
просил передать, что он Вас любит 
и вполне доверяет Вашим заботам о 
возможной книге.60

Я  не получил антологии русской 
прозы, о посылке которой Вы пишете 
мне. Если Вы, как я надеюсь, послали 
эту книгу заказной бандеролью, то 
проверьте. Я  Вас также попрошу 
послать мне или попроситъ изда
тельство прислать мне “Жизнь и 
гибель Николая Курбова".61 Они не 
только не попросили у меня разре
шения на издание перевода, но даже 
не сочли нужным послать мне один 
экземпляр. Что касается “Хурени- 
то “, то сегодня я пишу Эйнауди за
прос об этой книге и об издании 
“Люди, годы, жизнъ“ с фотографи
ческим материалом, который я ему 
послал, и укажу, что если я не получу 
ответа до 15 марта, то я буду счи
тать, что он отказался от издания 
этих книг, и попрошу его передать 
фотографический материал Край- 
скому, а Вы сможете тогда предо
ставитъ “Хуренито “ тому изда
тельству, о котором Вы пишете.

Передайте сердечный привет от 
нас обоих Вашей жене, а Эрике ска
жите, что я вспоминаю наш ужин 
вместе с нею...».62

Отношения с Крайским, чей рус
ский язык кажется более точным (воз
можно, благодаря его русским кор
ням), были и деловыми, и довери
тельными; Крайский переписывался 
с Эренбургом в 1960— 1966 годы. 
Приведу фрагменты из их переписки 
(с сохранением особенностей рус
ского письма Крайского).

Крайский — Эренбургу, 20 июня 
1961 года:

«Получил Ваше письмо, в котором 
говорится о предложении Эйнауди, и 
посоветовался с директором изда
тельства. Конечно, всякое другое 
издание Вашей книги приносит нам 
некоторый ущерб, но в то же время 
иллюстрированное издание Эйнауди 
было бы настолько хорошим, что 
наш ответ, конечно, положитель
ный. Мы были бы рады, если бы из
дание Эйнауди вышло не раньше 10 ме
сяцев после выхода 3-й части Вашей 
книги.

Скоро пришлю Вам новое изда
ние первого и второго тома. А по
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лучили ли Вы письмо с предложени
ем американского издания? Когда 
намереваетесь приехать опятъ в 
Италию?»

Крайский — Эренбургу, 23 октября 
1961 года:

«У меня к Вам маленькая просьба. 
Не могла бы Ваша секретарша вы
слать мне какие-нибудь книжки сти
хов Эвтушенко? Мы хотели бы из
дать их сейчас же.

Я  нашел Ваши стихи (Берлин, 
1921) “Кануны “ и несколько собраний 
стихов (“Революционная Москва “) с 
Вашим предисловием.63 Не издать ли 
книжку Ваших стихотворений? Ко
нечно по Вашему выбору. Если, как 
надеюсь, приеду в Москву, можем 
обсудитъ, и я привезу с собой найден
ную драгоценную книжку».64

Эренбург — Крайскому, 3 нояб
ря 1961 года:

« ...сборник Евтушенко и Елкина 
<книга о Луначарском, изданная в 
серии ЖЗЛ> мой секретарь попыта
ется в ближайшие дни достать и 
послать Вам. Кроме того, посылаю 
Вам мой последний сборник стихов, 
и если Вы будете переводить их, я 
прошу руководствоваться им, доба
вив к нему некоторые стихи из ’Ка
нунов ”».

Эренбург — Крайскому, 1 февра
ля 1963 года:

«...я послал Вам верстку пятой 
части моей книги, чтобы ускоритъ 
переводы для “Эдиторе риунити“. 
Само собой, что это не окончатель
ный текст, за исключением первых 
десяти глав, опубликованных в январ
ском номере “Нового мира “,65 По мере 
выхода номеров журнала Вы смо
жете внести в рукопись перевода со
ответствующие изменения. Номера 
журнала я буду высылать Вам...»

Между этим письмом и следую
щим Хрущев выступил в Кремле с 
гневным разносом мемуаров Эрен- 
бурга. Последствия были типично 
советскими — Эренбурга в СССР не
медленно прекратили печатать. Об
ращаясь после этого к писателю, 
Крайский впервые и подчеркнуто 
вместо прежнего «Многоуважаемый 
Илья Григорьевич» писал «Дорогой 
и многоуважаемый...».

Крайский — Эренбургу, 16 марта 
1963 года:

« ...Говорил лично с Джюлио Эй- 
науди и подтверждаю его желание 
издать Вашу книгу с фотография- 
ми<...>. Перевожу 5-й том Ваших 
воспоминаний. Он мне очень нра
вится и я постараюсь датъ напеча
тать все самое интересное в журна
лах полевее».

Эренбург — Крайскому, 2 апреля 
1963 года:

«У меня к Вам просьба собирать 
и с оказией прислать мне газетные и 
журнальные вырезки статей о моей 
книге...».

Крайский — Эренбургу, 3 мая 1963 
года:

«Передаст Вам это письмо мой 
приятель из Общества дружбы... Он 
же передаст Вам рецензии, 2 номера 
“Rassegna Sovietica”. Посылаю так
же 4-й том Вашей книги. Пятый 
переведен. Выйдет к концу июня. На 
днях “Rinascita” о публикует (так 
мне обещали) страницы (по Новому 
миру) 80-81-82 из 3-й главы 5-го то
ма...66 Если случайно это покажется 
Вам возможным, дайте что-нибудь 
< моему приятелю> из 20-ых годов. 
Дело становится серьезным, но у нас 
с Цветеремичем еще мало материа
ла .67 Например, “А все-таки она 
вертится"...68 или какой-нибудь аль
бом репродукций 20-ых годов и тому 
подобное<...>. Между прочим: мне 
написал <А.К.>Гладков и я ему по
слал нашего, довольно неполного Мей
ерхольда. Жалко, что я с ним тогда у  
Вас не познакомился...

P.S. Я  звонил Карло Леви и передал 
Ваши слова. Его выбрали сенатором».

Крайский — Эренбургу, 26 ав
густа 1963 года:

«...3-й том выйдет в начале ок
тября. Я  перевел для “Rinascita ”, ко
торой посоветовал опубликовать 
его, Ваше выступление в Ленинграде 
(Литературка 13-е августа69). Вый
дет через 12 дней....

P.S. Послал Вам номер “Contem- 
рогапео ”. Для Вашей статьи о Фаль
ке (которая уже была опубликована 
“Espresso ” год тому назад) дал частъ 
материала, мною тогда полученного».

Крайский — Эренбургу, 20 ок
тября 1963 года:

«...5-я частъ выйдет через не
сколько дней. Немедленно пришлю. 
Вышли крайне интересные книги на 
Западе: большой Гумилев по-русски и 
большая книга о Хлебникове».

Эренбург — Крайскому, 31 янва
ря 1964 года:

«...Я посылаю Вам главу шестой 
части моей книги, относящуюся к 
Италии. Я  прошу Вас, если можно не 
задерживая, прочитать ее и вер
нуть с указанием неточностей».

Эренбург — Крайскому, 5 марта 
1964 года:

«Спасибо за замечания, я их все 
учел. Главу в каком-нибудь левом 
журнале опубликовать можно...». 
Здесь необходим комментарий. Речь 
идет о 19-й главе 6-й книги «Люди, 
годы, жизнь», где рассказывалось о 
поездке по Италии в 1949 году; был 
там и рассказ о том, как руководи
тели итальянской компартии, знав

шие Эренбурга, пригласили его во 
Фраскати — пообедать и поговорить. 
Эренбург писал: «Некоторых из италь
янских товарищей я встречал рань
ше — в Москве, в Париже или в Ис
пании, других увидел впервые. Они 
удивили меня своей простотой, лю
бовью к искусству, разговором, ко
торый заставлял порой забытъ, что 
передо мной не писатели, не худож
ники, а члены политбюро большой 
партии. Тольятти рассказал, что 
одному из наших киноработников не 
понравился фильм “Похитители 
велосипедов ”, который меня привел в 
восторг: “Нет конца ”. Тольятти ус
мехался: “Но если, показав мост без 
перил и человека, который падает в 
воду, заставитъ падающего произ
нести речь о необходимости перил, 
то никто не поверит ни тому, что 
оратор тонет, ни даже тому, что 
он упал в воду. Очень хорошо, что 
фильм кончается не прописной мо
ралью, а по-человечески...”. Слушая 
Тольятти, я думал о том, насколько 
он, да и другие товарищи связаны с 
итальянским народом, с его харак
тером, культурой< ...> Это были 
живые люди, и думали они не по схе
мам, говорили не по шпаргалке».70 Все 
дело, понятно, в народе, но в данном 
случае, написав об этой встрече, 
Эренбург прежде всего представлял 
себе тупые, хамские рожи советских 
держиморд, и не держать в голове 
того обстоятельства, что в ЦК этот 
эпизод вызовет взрыв бешенства, не 
мог. Поэтому он с легкостью дал со
гласие напечатать эту главу в брат
ской коммунистической прессе Ита
лии до того, как она будет предло
жена «Новому миру». Когда Твар
довский прочел эту главу, он живо 
представил себе, как на нее отреаги
руют на Старой площади, и, посколь
ку его уже давно раздражали непри
ятности, которые доставляли «Но
вому миру» мемуары Эренбурга (он 
предпочитал им неприятности, воз
никавшие из-за произведений о «на
родной жизни»), Эренбургу было 
предложено этот эпизод опустить. 
Вот тут-то Илье Григорьевичу и по
могла ссылка на то, что глава уже 
напечатана в Италии. Очередного 
международного скандала никто не 
хотел, и главу напечатали без ку
пюр.

Крайский — Эренбургу, 26 ноя
бря 1964 года:

«...пользуюсь оказией, чтобы датъ 
Вам знать:

1) Перевод Вашей книги окончен
2) Послал Вам два журнала
а) “Реалта советика “ с Кончалов

ским;71 б )“Эуропа Леттерариа “ с 
окончанием Вашей книги
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3) Ждем от Вас новостей насчет 
того, когда ‘‘Новый мир “ начнет публи
ковать шестую частъ Ваших мемуаров

4) Передал Леви, Альберти и Гут
тузо вещи, которые Вы мне дали во 
Флоренции

5) Эйнауди говорит, что скоро 
выйдет “Юренито" <...>.72

Посылаю номер «Контемпора- 
нео», где переведена глава Вашей ”А 
все-таки она вертится”».

Крайский — Эренбургу, 24 фев
раля 1965 года:

«...Я дал Ваш парижский адрес 
Цветеремичу. Надеюсь, что он Вам 
написал. Очень бы хотелось иметь 
‘‘Данте“ Мандельштама.73Мой эк
земпляр пропал. Сейчас в Италии че
ствуют юбилей Данте. Как раз на
до было выйти с ‘Данте “ Мандель
штама. Я  приеду в Москву 28 апреля. 
В Италии вышла маленькая книжка 
стихов Мандельштама.74 Если хоти
те, я Вам пришлю.<...> Можно ли 
датъ газете частъ <Ваших воспо- 
минаний> о гонениях против евреев 
при Сталине, Михоэлс и т.д. ? Было 
бы очень интересно... Домбровского 
мы перевели с Цветеремичем.73 Если 
хотите, пришлю Вам...»

Эренбург — Крайскому, 24 апре
ля 1965 года:

«Простите, что не сразу отве
тил, много было работы. Я, к сожа
лению, не смогу написать специально 
предисловие к итальянскому перево
ду Марины Цветаевой. Если Вы най
дете целесообразным — используйте 
для предисловия то, что я написал о 
Цветаевой во второй части ’’Люди, 
годы, жизнь”...»

Эренбург — Крайскому, 27 сен
тября 1965 года:

«К последней части моей книги у 
меня написаны дополнительные 
главы. Если пойдет речь о переизда
нии книги у Эйнауди или где-нибудь, 
сообщите мне и я пришлю их76...»

Крайский — Эренбургу, 19 янва
ря 1966 года:

«Спасибо за Ваше письмо 27/9. До 
сих пор не выяснилось дело с переиз
данием 5-го и 6-го тома. Я  все ждал, 
но пока ничего нового. А о Эйнауди 
никакого разговора. Надеялся с Ва
ми поговорить 7-го ноября, когда был 
в Москве всего 4 дня, но Вы были в Па
риже. Узнал о жене Вашей.77 Наде
юсь, она вполне поправилась. Говорил 
о Вас вчера с Р.Якобсоном,78 кото
рый в Риме. Привет от него...»

Не знаю, встречался ли Эренбург 
с Крайским в свою последнюю 
итальянскую поездку (в мае 1967 
года), с Цветеремичем он в Риме 
тогда встретился...
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4Из стихотворения «Я подошел к верши

нам Миниато...».
5Т. 6. С. 448.
6Роман «За рекой в тени деревьев» (см. 

Хемингуэй Э. Собр.соч. Т. 4. М., 1968 С. 37).
7Т. 8. С. 460.
8Т. 6. С. 449.
9Вещь № 1—2. Берлин. 1922. С. 16, 17.
10Т. 7. С. 54.
”РГАЛИ. Ф.1204. Оп.2. Ед.хр.2051. Л .25.
пВаксберг А.И. Моя жизнь в жизни. М., 

2000. С. 131.
13 Фраза написана по-итальянски; фель- 

туччини — особый сорт макарон, фраска- 
ти — итальянское вино.

14Эренбург И. В Америке. М., 1947; речь 
идет об ее итальянском переводе; книга 
написана по итогам длительной поездки 
Эренбурга по США в 1946 г.

|5ГМИИ им. Пушкина. Ф.41. Оп.1. Ед.хр. 
10. Л. 1—3.

16Т. 8. С. 257.
17Эмилио Серени (1907— 1977) — деятель 

ИКП, сенатор, друг Эренбурга.
18ГМИИ им. Пушкина. Ф.41. Оп.1. 

Ед.хр. 9. Л. 1. На бланке пражского отеля 
«Алкрон».

19ГМИИ им. Пушкина. Ф.41. Оп.1. 
Ед.хр. 15.

20Н.М.Леняшина ошибочно утвержда
ет в книге о Манцу (Джакомо Манцу. Л., 
1985. С. 213), что премию эту ему вручали в 
Москве.

2|Правда. 26 мая 1967.
22Ваксберг А.И. Моя жизнь в жизни. Т. 2. 

М., 2000. С. 151.
23Т. 6. С. 452.
24Т. 7. С. 117.
25Т. 7. С. 295.
26Литературная газета. 29 мая 1933; см. 

также: Эренбург И. Затянувшаяся развяз
ка. Л., 1934. С. 210, 211.

27Известия. 18 февраля 1934; см. также: 
Эренбург И. Затянувшаяся развязка. С. 83.

28Т. 8. С. 259.
293 0 января 1956 г. Издательство ино

странной литературы направило Эренбургу 
письмо: «Наше издательство подготавлива
ет выпуск в 1956 г. на русском языке сбор
ника рассказов («Римские рассказы») италь
янского писателя Моравиа. Творчество этого 
писателя Вам хорошо известно. Убедительно 
просим написать предисловие к этому 
сборнику. К сожалению, в данный момент 
мы не имеем возможности выслать Вам 
рукопись переводов, так как они еще не 
закончены. Однако, возможно, что эта руко
пись для Вас и не потребуется...» (РГАЛИ. 
Ф. 1204. Оп. 2. Ед.хр. 3234. Л. 40).

30Всю обложку «Римских рассказов» 
занимал нарисованный оформителем собор 
Святого Петра, не имевший ни к героям рас
сказов, ни к месту их действия никакого отно
шения, — рассказов художник, надо пола
гать, не читал, а местонахождение собора ему 
было известно точно.

31РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед.хр. 3234. 
Л. 48, 49.

32Там же. Л. 60.
33Письмо от 3 февраля 1958 — см.: Эрен

бург И. На цоколе историй. Письма 1931—  
1967. М., 2004. № 403.

34РГАЛИ. Ф.1204. Оп.2. Ед.хр.1930. Л. 1, 2.
35Там же. Л. 3.
36Т. 8. С. 259, 260.
37Имеется в виду подавление советски

ми войсками восстания в Венгрии осенью
1956 г.

38Необходимое объяснение. ЛГ, 9 и 12 
февраля 1957 г.

39Поэзия Франсуа Вийона / / Иностранная 
литература. 1957. № 1; вошла в книгу: Эрен
бург И. Французские тетради. М., 1958.

40Поэзия Марины Цветаевой // Литера
турная Москва. Сборник второй. М., 1956.

4|Роман «Не хлебом единым», под
вергшийся в СССР грубому разносу.

42Эта инициатива реализована не была.
43РГАЛИ. Ф.1204. Оп.2. Ед.хр.2341. Л. 9.
44Цитируется по русскому переводу, на

печатанному в кн.: Борис Пастернак и 
власть. Документы 1956— 1972. М., 2001. 
С. 347, 348.

45Возможно, это шутливое прозвище ре
дактора журнала «Контемпоранео» А.Тром- 
бадори.

46Имеется в виду предисловие Эренбурга 
к первому после реабилитации Бабеля изда
нию его прозы в СССР (М. 1957). Издание 
книги Бабеля с предисловием Эренбурга 
власти долго задерживали (хотя ее сдали в 
набор еще 8 января 1957 г.), и тогда 9 августа
1957 г. Эренбург написал в ЦК, что текст его 
предисловия от него ждут во Франции, в 
Италии и Венгрии, и уже четыре месяца он 
просит зарубежных издателей повременить, 
но дальше оттягивать ответ ему кажется 
неудобным. «Я считаю, что мне нужно или 
послать им текст предисловия, или ответить, 
что такого текста я им не дам» (Эренбург И. 
На цоколе историй. Письма 1931— 1967. М., 
2004. № 395). Ответственность за новый 
скандал ЦК на себя не взял, и книгу Бабеля 
7 сентября 1957 г. подписали в печать.

47РГАЛИ. Ф.1204. Оп.2. Ед.хр.2341. Л. 11.
48Эренбург И. Французские тетради. М., 

1958.
49Пьеса-памфлет, написанная Оренбур

гом в 1947 г. для Камерного театра по прось
бе А.Я.Таирова; поставлена Таировым в 
1948 г., тогда же выпущена в Москве изда
тельством «Искусство».

50Художница Л.М.Козинцева-Эренбург 
(1899/1900 — 1970) — жена Эренбурга.

51РГАЛИ. Ф.1204. Оп.2. Ед.хр.1040. Л.1.
“ Переводчик с итальянского, сотрудник 

Иностранной комиссии ССП.
53Речь идет о скандально известном тогда 

романе сталиниста Вс.Кочетова «Братья 
Ершовы» (1958).

54РГАЛИ. Ф.1204. Оп.2. Ед.хр.2341. Л., 15.
ьъЭренбург И. На цоколе историй. Пись

ма 1931— 1967. № 419.
56Джулио Эйнауди (1912— 1999) —  

итальянский издатель и общественный 
деятель, с которым Эренбург был в приятель
ских отношениях.

“ РГАЛИ. Ф.1204. Оп.2. Ед.хр.1040. Л. 3.
“ Письмо Цветеремича от 27 января 

1964 г. написано латиницей по-русски.
59Антонелло Тромбадори (1917— 1993) — 

итальянский журналист, в 1945— 1964 гг. 
редактировал журнал «Контемпоранео».

60Речь идет о намерении руководителя 
Европейского сообщества писателей 
Джанкарло Вигорелли подготовить книгу 
художественных репродукций советских 
художников 1920-х годов. Цветеремич имел 
отношение к этому проекту.

61Имеется в виду следующее издание 
этого романа Эренбурга.-ЕУшел/шг  ̂I. L’uomo 
della Ceka. Milano. î 963.

62Эренбург И. На цоколе историй. Пись
ма 1931— 1967. № 537.

“ Антология стихов «Поэзия революци
онной Москвы», составленная Эренбургом 
и выпущенная в Берлине в 1922 г.

64Переписка хранится в РГАЛИ (Ф.1204. 
Оп. 2). Письма Эренбурга — ед.хр.693, 
письма Крайского — ед.хр. 1737.

“ Пятая книга «Люди, годы, жизнь» печа-
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талась в пору резких нападок на мемуары 
Эренбурга; номера журнала сильно задер
живались цензурой и текст эренбурговских 
глав серьезно корежили.

6бИмеется в виду начало 5-й книги «Лю
ди, годы, жизнь» (Новый мир. 1963. № 1), где 
речь шла о гитлеровской антиэренбургов- 
ской пропаганде и западно-германской кам
пании против него в 1962 г.

67Речь идет о проекте издания книги о 
советском искусстве 1920-х годов.

68Книга Эренбурга о конструктивизме, 
изданная лишь однажды, в Берлине в 1921 г.

69Имеется в виду первое после скандаль
ной речи Хрущева с нападками на мемуа
ры Эренбурга в марте 1963 г. выступление 
Эренбурга на сессии Европейского сообще
ства писателей в Ленинграде, состоявшееся 
по личной просьбе Хрущева во время его 
встречи с Эренбургом в Кремле 2 августа 
1963 г. (Хрущев признал, что тогда мемуа
ров Эренбурга не читал и был введен в за
блуждение работниками своего аппарата).

70Т. 8. С. 261, 262. Замечу, что со временем 
тут мало что меняется; сегодня «предприим
чивый» Берлускони кажется мне куда чело
вечнее его русского коллеги.

’’Имеется в виду журнальный вариант 
главы «Люди, годы, жизнь» о художнике 
П.П. Кончаловском.

72Роман Эренбурга «Хулио Хуренито».
’’Имеется в виду рукопись не изданного 

тогда в СССР эссе О.Э.Мандельштама «Раз
говор о Данте», которое Эренбург всячески 
пропагандировал (недаром, когда эту книгу 
Мандельштама издали —  уже после смерти 
Эренбурга, —  Н.Я.Мандельштам подарила 
ее Л.М.Козинцевой-Эренбург, надписав: 
«Любе Эренбург — эту книжку, за выход 
которой так боролся Илья Григорьевич. 
Н.Мандельштам»),

74По случаю 700-летия со дня рождения 
Данте 28 октября 1965 г. Эренбург выступил 
с докладом во Дворце ЮНЕСКО в Париже 
и широко цитировал «Разговор о Данте».

75Имеется в виду роман Ю.О.Домбров
ского «Хранитель древностей», переведен
ный по совету Эренбурга.

7613 мая 1965 г. секретарь Эренбурга 
Н.И.Столярова по его поручению отправила 
Крайскому рукописи новых 6 глав 4-й и 5-й 
книг мемуаров (о Савиче, Кольцове, Грос
смане, Тынянове, Кончаловском и о «Черной 
книге»),

77Л.М.Козинцева-Эренбург попала в 
больницу с инфарктом.

78Всемирно известный славист Р.О.Якоб- 
сон дружил с Эренбургом с начала 1920-х гг. 
См.: Фрезинский Б.Я. Илья Эренбург и Роман 
Якобсон // НЛО. 1995. № 12. С. 101— 108.

МОДИЛЬЯНИ 
В ПАРИЖЕ

В огромном архиве Ильи Эренбурга 
после его смерти оказалось не так уж 
много неопубликованных при его жиз
ни текстов. Писателъ, как правило 
на пределе цензурной проходимости, 
добивался того, чтоб написанное им 
пробивалось в советскую печать. 
Иногда он шел на компромиссы, но 
только в определенных пределах, а 
чаще «дурил» цензуру, заменяя вы
черкнутое другим, ничем не менее 
крамольным. Власти, занимавшиеся 
вопросами публикации Эренбурга, 
чувствовали себя неуютно — было 
боязно и разрешить, и запретить. 
Эренбурга побаивались, понимая, что 
тихо с ним справиться не удастся, а 
главным в застойные годы было про
стое правило: чтобы тихо!

Заметка о Модильяни, написанная 
в Москве 14 января 1966 года, была 
ответом на чью-то настойчивую 
просьбу — чью? — сказать не берусь 
(либо журнала, либо какого-либо 
издательства, готовившего к печа
ти литературно-художествен
ный сборник, посвященный искусству 
XX века, либо кого еще). Через две не
дели Эренбургу исполнялось 75 лет, 
он ни за что не хотел встречать 
этот день в Москве, выслушивая 
фальшивые поздравления, и собирал
ся удалиться от ненужной суеты во 
Францию (разрешение Суслова на 
это было получено). Заметка, таким 
образом, была написана в предотъезд
ную пору... На ней имеется приписка 
автора: «Никаких изменений или ку
пюр, не получив моего согласия, прошу 
не делать!» — Эренбург хорошо знал 
нравы редакций и напоминал, что не 
позволит корежить свой текст по их 
произволу.

Эренбург трижды писал о Мо
дильяни. В 1915 году он создал его 
стихотворный портрет в цикле 
«Ручные тени» (это были портреты 
только близких друзей, включенные в 
книгу «Стихи о канунах»; лишь не
сколько из них обращены к людям, 
ставшим известными, — кроме 
Модильяни это были скульптор

О.Цадкин, поэт М.Волошин, эсер- 
террорист Б.Савинков). Кажется, 
«портрет» из «Стихов о канунах» — 
первое, что напечатано о Модилья
ни в России (Анна Ахматова, позна
комившаяся с Модильяни чуть рань
ше Эренбурга, упоминает эти стихи 
в своем мемуарном очерке о худож
нике как единственное, что ей встре
тилось тогда о нем в печати).

Через 20 лет Эренбург писал о Мо
дильяни в «Книге для взрослых», где 
ему удались емкие, выразительные 
зарисовки друзей молодости. Д  на
конец, в 1960 году он написал главу в 
первой книге мемуаров «Люди, годы, 
жизнь», сделавшую имя Модильяни 
известным послевоенному поколе
нию наших читателей (автор первой 
в СССР книги о Модильяни В.Я.Ви
ленкин отмечал: «После появления 
талантливого, яркого литератур
ного портрета Модильяни в книге 
И.Г.Эренбурга “Люди, годы, жизнъ“ 
интерес к этому художнику, суще
ствовавший у нас давно, но в доволь
но узком кругу профессионалов и лю
бителей, возрос чрезвычайно, особен
но среди молодежи, серьезно и вдум
чиво относящейся к проблемам ис
кусства»).

Понятно, что о новой обстоятель
ной работе Эренбурга на ту же тему 
в 1966 году не могло бытъ речи, но 
«заказчикам», видимо, все же уда
лось уговоритъ писателя написать 
небольшую заметку. Сегодня она мо
жет произвести впечатление спра
вочной, если б не ее скрытая много
адресная полемичность. И с запад
ным миром, не признававшим ху
дожника и равнодушно смотревшим 
на его муки, а после смерти охотно 
«раскрутившим» великого Моды и 
делавшим на этом хорошие деньги. И  
с советскими ортодоксами от ис
кусствознания, для которых живо
пись — та же цветная фотография, 
не более (недаром Эренбург употреб
ляет священное для советских мон
стров искусствоведения слово «реа
лизм» только в кавычках), а прямо 
выраженное Эренбургом понимание 
роли Сезанна в развитии мировой 
живописи, равно как и столь же от
кровенно провозглашенная любовь к
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Модильяни — красная тряпка для 
быка... Неслучайным в тексте Эрен- 
бурга является и акцентирование 
роли географической родины в судьбе 
Модильяни — в этом был не только 
важный биографический момент, но 
и соображение сугубо политическое 
(тогдашние итальянские коммуни
сты, с мнением которых Кремлю при
ходилось считаться, занимали в 
вопросах искусства позиции, куда 
более свободные, нежели французы, и 
Эренбург не раз этим пользовался).

Возвращаясь к сути краткой за
метки Эренбурга о Модильяни, 
подчеркну: ее содержание почерпну
то не из чужих текстов, а из соб
ственных впечатлений и собственной 
судьбы — не случайно ни одна из книг 
о Модильяни не обходится без ссы
лок на свидетельства Эренбурга...

Написанная, когда «оттепель» 
была уже задушена, эта заметка 
кажется, как сказали бы теперь, 
вполне политкорректной, и я не знаю, 
почему ее тогда не опубликовали. Об
наружив в семидесятые годы эту 
заметку в архиве дочери писателя 
Ирины Ильиничны Эренбург, я тут 
же решил ее напечатать. Но это 
оказалось не просто (Эренбурга прак
тически уже перестали печатать). 
Пришлось ждать «информационно
го повода». Он появился только в 1984 
году, когда мир отмечал столетие 
Модильяни. Напечатать заметку 
Эренбурга я решил в самом массо
вом и популярном тогдашнем жур
нале — «Юность». Мне казалось, 
что публикация, сопровождаемая ре
продукциями картин художника (их 
ведь не было не только в экспозици
ях советских музеев, но даже в за
пасниках — Щукин и Морозов не заин
тересовались Модильяни, а иных ис
точников западной живописи XX ве
ка Эрмитаж и Музей изобразитель
ных искусств не знали), привлечет 
молодых читателей.

С «Юностью» я уже имел дело, 
предлагая им, правда, безуспешно, 
различные материалы. Художествен
но-публицистическим отделом жур
нала ведал опытный Ю.Зерчанинов, в 
меру циник, в меру либерал, он мой 
план одобрил, хотя подводных ри
фов не исключал. Статья Эренбурга 
«стояча» в№  7 «Юности» 1984 года.

Кто теперь вспомнит то время, 
когда огромной страной правило ге
ронтологическое Политбюро, толь
ко что избравшее своим генсеком ед
ва передвигающего ноги К.У.Чернен
ко. Над ним смеялся уже почти в 
открытую весь СССР, хотя КГБ и 
цензуру никто не отменял. Надо ли 
говоритъ, что публикацию в «Юно
сти» статьи Эренбурга о Модильяни

запретили без каких-либо разъясне
ний, просто так, из осторожности. 
Рационально мыслящему современ
ному читателю этого не понять. 
Таким образом, теперешняя публика
ция старого текста демонстрирует 
и уровень возможного и невозмож
ного в культурной политике СССР 
всего за один год до решающих пе
ремен марта 1985 года.

Один из крупнейших живописцев 
нашего века Амедео Модильяни ро
дился в итальянском порту Ливорно 
в 1884 году. Он уехал в Париж, когда 
ему было двадцать два года, лет пять 
или шесть работал как скульптор и 
только с 1913 года отдался живопи
си. Семь лет спустя — 25 января 1920 
года — он умер и в скором времени 
был признан большим художником, 
холстами которого гордятся музеи 
мира.

В 1906 году, когда Модильяни 
приехал в Париж, умер Сезанн — 
создатель новой живописи. Сезанн 
никогда не писал статей, не думал о 
теории, писал холсты с утра до ночи 
в небольшом городке на юге Фран
ции. Он не знал, какую роль сыграет 
в дальнейшем развитии истории жи
вописи. Пикассо и Брак, желая про
длить опыты Сезанна, отдались в те 
годы идее создания цвета, пейзажа 
или портрета с помощью обобщен
ных форм. Рождался кубизм. Мало 
кто обращал внимание на холсты 
молодого итальянца, который давал 
свободу своим чувствам и жаждал 
наибольшей выразительности в порт
ретах и ню.

Модильяни в Париже оставался 
итальянцем, в его полотнах сказыва
ется связь с лучшими живописцами 
итальянского Возрождения. Люби
тели живописи относились к его хол
стам как к причуде, зачастую он им 
казался «реакционером». Что каса
ется французских буржуа, невежест
венных и самодовольных, то для них 
в то время идеалом были портреты 
светских портретистов, похожие на 
раскрашенные фотографии. При 
жизни никто не признавал Модилья
ни, кроме нескольких десятков дру
зей, посетителей маленького кафе на 
Монпарнасе «Ротонда», где собира
лись тогда молодые художники и 
поэты.

Модильяни голодал, много пил, 
вел беспорядочный образ жизни. В 
1914 году он познакомился с поль
ским поэтом Зборовским, неудачни
ком, который сразу понял и оценил 
талант Модильяни. У Зборовского 
не было денег. С утра он приводил 
Модильяни в свою маленькую квар
тиру, где был мольберт, краски,

кисти, а сам брал под мышку работы 
своего друга и бродил с ними до ве
чера, пытаясь найти торговца кар
тинами или любителя, который за
хочет купить холст.

Признание пришло слишком 
поздно — через несколько месяцев 
после смерти больного, наголодав
шегося художника. Его картины 
вскоре стали предметом перепрода
жи, биржевыми ценностями. За не
сколько лет до смерти Модильяни 
встретил милую светловолосую 
девушку Жанну и женился на ней. 
Жанну не взяли на похороны, и она 
выбросилась из окна, оставив ма
ленькую дочурку.

Остались и работы Модильяни. 
Все его портреты похожи на моде
лей: и Зборовского, и Пикассо, и мек
сиканского художника Диего Риве
ры, и молоденького живописца, при
ехавшего в Париж из Литвы, кото
рый тоже стал знаменитым после 
смерти, Хаима Сутина, и поэта Мак
са Жакоба и жены Модильяни Жан
ны. Все они, однако, схожи друг с 
другом — их объединяет не манера 
письма, а мироощущение художни
ка. Все модели Модильяни похожи 
на обиженных детей, хотя у некото
рых «детей» бороды или седые во
лосы. Мне думается, что жизнь пред
ставлялась Модильяни огромным 
детским садом, устроенным очень 
злыми взрослыми.

Может быть, иной сторонник «реа
лизма» скажет, что на портретах Мо
дильяни у женщин чересчур длинные 
шеи или руки. Как будто живопись 
это альбом фотографий или анато
мический атлас! Модильяни прекрас
но знал, сколько позвонков прихо
дится на шею, — он много лет учился 
в художественных училищах. Но он 
не разглядывал людей, он с ними жил. 
Он знал и другое, например, сколько 
дней было в 1914 году, когда война 
начала убивать миллионы послуш
ных «детей». Он чувствовал, как 
сжимается кольцо вокруг любой из 
его моделей. Он выразил свою лю
бовь к людям и ужас перед бесчело
вечностью, выразил не литератур
ным сюжетом картин, а языком жи
вописи. За это мы ему признательны.

КАРЛО ЛЕВИ — 
ПИСАТЕЛЬ 

И ЖИВОПИСЕЦ

Эти странички о Карло Леви напи
саны в 1962 году по просьбе италь
янской редакции — не знаю, какого 
издания — к 60-летию писателя и 
художника. Шестая книга мемуаров
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«Люди, годы, жизнь», где имеется 
выразительный портрет Карло Леви, 
тогда еще не была написана. На ро
дине автора публикуется впервые.

Я долго сидел над белым листом 
бумаги и думал, что я могу расска
зать о Карло Леви итальянцам, ко
торые его знают куда лучше чем я, 
они ведь его видят чуть ли не каж
дый день, а я только по большим 
(для меня) праздникам.

Неожиданно ко мне пришел один 
итальянец. Мы говорили о том, о сем. 
Начали с погоды, дошли до Данте, 
и тут я прочел итальянцу кусочек 
из эссе поэта Осипа Мандельштама 
«Разговор о Данте»: «Когда я начал 
учиться итальянскому языку и чуть- 
чуть познакомился с его фонетикой 
и прасодией стиха, я вдруг понял, 
что центр тяжести речевой работы 
переместился ближе к губам, к на
ружным устам. Кончик языка вне
запно оказался в почете. Звук ринул
ся к затвору зубов. Еще что меня по
разило — это инфантильность италь
янской фонетики, ее прекрасная дет
скость, близость к младенческому ле
пету, какой-то извечный дадаизм...»

Гость итальянец восхитился: «Я 
никогда об этом не думал!..»

Я решился написать о Карло Ле
ви общеизвестные вещи с надеждой, 
что, может быть, над ними недоста
точно задумались его соотечествен
ники и друзья.

Я как-то говорил о Карло Леви 
с одним видным итальянским писа
телем, он меня прервал: «Карло Леви 
превосходный художник». Италь
янский живописец мне повторил:

«Какой хороший писатель Карло 
Леви!».

Это справка не о характере твор
чества Карло Леви, а скорее о не
которых чертах человеческого ха
рактера.

Как известно, созерцание прекрас
ных произведений живописи часто 
устраняет ощущение времени, а му
зыка или поэзия заставляют нас за
быть о пространстве. Однако среди

всех законов искусства один самый 
главный: что искусство построено 
на нарушении всех законов.

Когда я читал впервые «Христос 
остановился в Эболи», я не только 
ощущал, но и видел все описанное: 
эту книгу мог написать только живо
писец. В ней множество запоминаю
щихся навсегда картин. Глядя на не
которые портреты, написанные Кар
ло Леви, я думал о человеческих судь
бах, о нашем большом и нелегком 
времени.

Мне очень нравятся пейзажи Кар
ло Леви с коровами, эти животные 
не деталь пейзажа, а модели. Худож
ник понимает коров, созерцающих 
мир, не менее хорошо, чем понимает 
людей весьма далеких от созерцания.

Его мастерская потрясает прихо
дящего неистовым беспорядком, 
геологическими наслоениями раз
личных предметов. Однако беспоря
док органичен. Это небольшая мо
дель дантовского чистилища: хол
сты, покрытые обрывками рукопи
сей, увядшие цветы нотюрморта, 
обрамленные окурками «тоскани», 
зеленый мох и древние фолианты, 
камни и кувшины, все это отмечено

дыханием одного человека.
Карло Леви может показаться че

ловеком не только лишенным чув
ства времени, но и лентяем. Он позд
но встает. Он пишет как будто кисть 
это кошачья лапка. Он говорит, что 
зайдет в восемь часов вечера, и хоро
шо если он придет в десять. Он пьет 
утренний кофе, когда люди завтра
кают, а обедает, когда они ложатся 
спать. Машиной он управляет с яв
ной неохотой и едет медленно, но на
рушает при этом правила движения: 
к сигнальным огням он дальтоник — 
красный для него становится зеле
ным. Когда с ним идешь, он вдруг 
останавливается на самом людном 
месте, увлеченный разговором, и 
создает затор. Можно подумать, что 
он статуя. Однако эта статуя весьма 
активна. Он был среди активных 
антифашистов. Он защищал Дольчи 
от сицилийской мафии. Он пишет 
статьи и отстаивает как социальную 
справедливость, так и красоту. Он 
знает, что такое время, оно для Кар
ло Леви не автомобильные гонки, не 
высунутые языки иных литераторов, 
не снобистская приманка, а нечто 
очень важное. Он ходит по улицам 
Рима, как Данте бродил по холмам 
Тосканы. Он любит искусство и, за
щищая права художников, порой 
выступает против своих друзей.

Он — добрый человек, и это де
лает его книги, его холсты человеч
ными, он чем-то сродни Чехову. Он 
хочет, чтобы птицы спокойно лета
ли и чтобы люди жили прекрасно. 
Может быть, это мечты, но такие меч
ты способны пробудить совесть и, 
значит, сделать жизнь лучше.

Что к этому добавить? Да толь
ко одно, что я ценю дружбу такого 
человека.

Публикация Б.Ф резинского
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24 октября 1917 года австро-немец
кие войска под командованием не
мецкого генерала Отто фон Белова 
прорвали итальянскую линию фрон
та близ деревни Капоретто (ныне 
Кобарид) в долине реки Изонцо. 
Обескровленная итальянская пехо
та, которую Верховное командова
ние, не считаясь с ценой человече
ских жизней, бросало в непрерыв
ные лобовые атаки, внезапно дрог
нула, и солдаты тысячами стали сда
ваться в плен. А те, кто уцелел и не 
сложил оружия, после первой не
удачной попытки удержаться на 
берегу Тальяменто, заняли наконец 
позиции на реке Пьяве и ценою ог
ромных потерь все-таки сумели 
остановить вражеское наступление.

Однако еще большее деморали
зующее действие, чем наступление 
неприятеля 24 октября, оказывала 
на итальянскую армию усиленная 
агитация пацифистов из числа со
циалистов и католиков.

21 августа 1917 года в Турине на
чались волнения, вызванные нехват
кой хлеба. Народ штурмовал пе
карни, и для усмирения стихийного 
хлебного бунта пришлось вызывать 
войска (через год Военный трибунал 
возложит всю ответственность за 
организацию мятежа на лидеров пар
тии социалистов). По воспоминани
ям одной старой коммунистки, вете
рана партии Феличиты Ферреро 
(«Зерно правды» [Un nocciolo di veri- 
tà], 1978), в эти дни в Турин прибыли 
двое «советских», — их историки 
обычно именуют «двумя меньшеви
ками», — Гольденберг и Смирнов, 
чтобы «рассказать трудящимся о 
событиях в России и призвать их к 
борьбе за мир, к прекращению во
енных действий на всех фронтах од
новременно <...> Волнения, вызван
ные, главным образом, нехваткой 
хлеба, сопровождались стихийными 
забастовками. На некоторых пред
приятиях работа в цехах была оста
новлена, и рабочие устремились на 
другие фабрики с призывом выйти 
на улицы <...> Главные лозунги этих 
дней: “Долой войну!“, “Долой доро
говизну!" Выступления меньшевиков 
прояснили головы и воодушевили

«Facciamo come in Russia! » : 1 

итальянский миф 
об Октябрьской революции

Серджио БЕРТЕЛЛИ

митингующих. Туринские рабочие 
выступали за прекращение войны, 
которая породила нищету и голод. 
Самые ожесточенные схватки завя
зались у Миланской заставы и в пред
местье Сан Паоло, на тогдашних ра
бочих окраинах, где узкие и кривые 
улочки легче всего перегородить 
баррикадами. Там были убитые, ра
неные и арестованные полицией, но 
сколько человек тогда погибло и 
пострадало — никто точно не знал».

Февральская и Октябрьская ре
волюции в России служили приме
ром борьбы за свержение сущест
вующего строя, и одним из лозунгов 
во время мартовских выступлений 
рабочих в Турине в 1918 году стали 
слова: «Делать, как в России» («Fare 
come in Russia»). В конце ноября 
1918 года Всеобщая конфедерация 
труда решила созвать Учредитель
ное собрание для внесения измене
ний в действующую Конституцию, 
и 11 декабря руководство Итальян
ской социалистической партии 
(ИСП) поставило своей главной по
литической целью провозглашение 
социалистической республики и уста
новление диктатуры пролетариата. 
В декабре того же года неаполитан
ский социалист Амадео Бордига на
чал издавать пропагандистскую га
зету с красноречивым названием «Иль 
Совиет» («Il Soviet») и организовал 
на этой платформе фракцию крайне 
левого толка внутри ИСП. Вскоре, 
по инициативе Антонио Грамши, Анд
жело Таска, Умберто Террачини и 
Пальмиро Тольятти, был создан еще 
один орган партийной печати, ежене
дельник «Ордине нуово», который 
стал выходить в Турине. Италия 
вступала, таким образом, в период 
своей истории, который впоследст
вии будет назван «красным двухле
тием» — два года вооруженной борь
бы, спровоцированной глубоким эко
номическим кризисом послевоенно
го времени, галопирующей инфля
цией и реакцией на нее — волной за
бастовок рабочих и служащих.

Однако не следует забывать, что 
сразу после войны положение рабо
чих несколько улучшилось. Во-пер
вых, солдатами этой войны были в

основном крестьяне, тогда как рабо
чие, обеспечивающие фронт воен
ной продукцией, освобождались от 
призыва, но сверх того 20 февраля 
1919 года для работающих в тяже
лой промышленности был установ
лен восьмичасовой рабочий день, уве
личена зарплата и узаконены завод
ские комитеты. Вернувшиеся с вой
ны крестьяне из-за нехватки рабочих 
рук также стали получать за свой 
труд больше, чем до призыва в армию. 
Ощутимое снижение уровня жизни 
по сравнению с довоенным испыты
вала лишь мелкая и средняя буржуа
зия, т.е. те, кто больше всех ратовал 
за вступление в войну, а теперь боль
ше всех страдал от инфляции.

Что же толкало людей к насилию 
и было причиной нестабильности в 
период так называемого «красного 
двухлетия»? Вне всякого сомнения, 
укреплению позиции левых в поли
тике и в профсоюзах в значительной 
степени способствовали известия о 
событиях в России. Для этой цели в 
1919 году издательство официаль
ной газеты ИСП «Аванти» учредило 
даже специальную серию под назва
нием «Революция в документах» 
(«Documenti della rivoluzione»), и то 
же самое издательство в 1921 году 
выпустило тиражом в 6000 экземп
ляров «Письма Карла Либкнехта из 
лагеря, мест предварительного за
ключения и из тюрьмы» (Lettere di 
Carlo Liebknecht dal campo, dal carcere 
preventivo, da reclusorio), сделав из 
него мученика мирового пролета
риата. Первой брошюрой в серии 
«Документов» стал текст Конститу
ции Советской Социалистической 
Республики, там же печатались тру
ды Троцкого, Ленина и Бухарина.

Выдвинутое социалистами тре
бование повысить заработную пла
ту, которое поддержали профсоюзы, 
открывало перед ними возможность 
войти в правительство, что, каза
лось бы, должно было погасить по
следние очаги напряженности на 
фабриках и заводах. Тем не менее, 
что-то непоправимое произошло за 
эти два года волнений, забастовок в 
промышленности и нападений на 
усадьбы в деревне. Многие стали
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объединяться в самодеятельные ор
ганизации, призванные заменить ба
стующих рабочих в городе и оказать 
вооруженное сопротивление наси
лию в деревне. Италия, как отмечает 
наш известный историк Федерико 
Шабо, оказалась между двух огней: 
«с одной стороны, раздавались при
зывы крестьян (“земля — крестья
нам") и требования рабочих, кото
рые не сводились к чисто экономиче
ским (вроде повышения заработной 
платы), а с другой — растущее не
довольство, подавленность и неуве
ренность со стороны буржуазии, и, 
прежде всего, мелкой буржуазии».

Муссолини, который, став интер
венционистом, как известно, вышел 
из ИСП и пошел на фронт добро
вольцем, 23 марта 1919 года сформи
ровал в Милане «Фаши ди комбат- 
тименто» («союзы борьбы»), кото
рые вскоре получили первое боевое 
крещение, разгромив 15 апреля ре
дакцию и типографию социалисти
ческой газеты «Аванти». Когда меж
дународное движение социалистов 
объявило всеобщую забастовку в 
знак протеста против вступления войск 
Антанты в Россию и Венгрию, она не 
состоялась. Это уже было показате
лем спада революционного движе
ния в Европе. Во Франции от участия 
в манифестации протеста уклони
лась Всеобщая конфедерация труда, 
а в Италии ее не поддержал Проф
союз железнодорожников, самый 
многочисленный из всех профсою
зов, лишив ее тем самым массовости.

Ренцо Де Феличе, автор книги 
«Муссолини — революционер» 
(Mussolini: il rivoluzionario, 1965), 
писал по этому поводу: «политиче
ский результат оказался полностью 
противоположным ожидаемому: 
социалистическое рабочее движение 
вместо того, чтобы продемонстри
ровать свою силу, обнаружило при
сущую ему внутреннюю слабость, а 
вместо того, чтобы напугать прави
тельство и буржуазию, наоборот, 
вдохнуло в них жизнь, и те сразу же 
воспряли духом, особенно буржуа
зия. Освободившись от сковываю
щего ее страха, она тут же начала 
строить планы (которые до того мог
ла лелеять только втайне) поскорее 
отыграться и взять реванш. В этой 
связи можно даже сказать, что с 
июльской “всеобщей забастовки” 
(которую называли в превосходной 
степени — scioperissimo) 1919 года 
“красная волна” в Италии начинает 
идти на спад, что подтвердится через 
год с небольшим, в апреле 1920-го, 
когда сорвется еще одна забастовка 
и план захвата рабочими фабрик в 
Турине».

С 5 по 8 августа 1919 год в Боло
нье проходил XVI съезд Итальян
ской социалистической партии. В 
резолюции Серрати, целиком и пол
ностью ориентированной на «совет
ский опыт» и одобренной съездом, 
было принято решение примкнуть к 
III Интернационалу. В обосновании 
этого решения желаемое явственно 
выдается за действительное {wishful 
thinking): «<...>То, что класс буржуа
зии обнаружил свою полную неспо
собность вывести страну из кризиса, 
в который он же ее и вверг, означает, 
что наступило время решительных 
революционных действий, направ
ленных на преобразование общест
ва, пришла пора насильственного 
свержения власти капитала и бур
жуазии и захвата политической и 
экономической власти в стране про
летариатом; <...> насильственный за
хват политической власти трудящи
мися будет знаменовать переход 
государственной власти из рук ны
нешнего правящего класса буржуа
зии к новому господствующему 
классу — пролетариату; диктатура 
пролетариата в этот переходный 
период будет содействовать ускоре
нию исторического процесса соци
альных преобразований и строи
тельству коммунизма, после чего — 
с ликвидацией классовой структуры 
общества — исчезнет сама необхо
димость в господствующем классе; 
свободное развитие каждого члена 
общества станет залогом свободы 
для всех <...>».

Не рассчитывая на то, что социа
листы, занявшие позицию максима
лизма, поддержат государственную 
политику сдерживания реакционной 
волны, нарастающей в это время в 
Италии, — и создавая тем самым ва
куум в расстановке политических 
сил на левом фланге, — премьер-ми
нистр Джованни Джолитти, движи
мый стремлением сохранить подо
бие порядка и надеясь усмирить та
ким образом фашистов, на самом де
ле расчистил для них дорогу, вклю
чив их в мае 1921 года в избиратель
ные списки «Национальных объеди
нений». Несмотря на то, что социа
листам теперь приходилось оборо
няться от вооруженных нападений 
фашистских отрядов, пресса продол
жала возлагать ответственность за 
эту агрессию на «красных бунта
рей». Как пишет итальянский исто
рик, католик Габриеле Де Роза, «Джо
литти и его ближайшие соратники 
смотрели на фашистов, но не видели 
фашизма, смотрели на бесчинствую
щих, но не видели в них своего глав
ного врага; они рассуждали о “на
рушениях порядка” и о “восстанов

лении общественного спокойствия”, 
но, судя по всему, не в состоянии бы
ли оценить разрушительную силу 
этого движения, подрывающего са
ми основы либерально-демократи
ческого государства».

В августе 1919 года в Венгрии 
было свергнуто правительство Бела 
Куна. Имелись ли в Италии реаль
ные предпосылки для прихода ра
бочего класса к власти? В марте 
1919 года на Учредительном съезде 
III Интернационала партию социа
листов от Италии представляла 
делегатка русского происхождения 
Анжелика Балабанова, заявившая о 
вхождении ИСП в Коминтерн. Пар
тия, таким образом, оказывалась не
посредственно связанной с совет
ским руководством. «Жалкая и не
взрачная Балабанофф, меньше пяти 
футов ростом, в черном пальто, ко
торое доходило ей до пят, но не при
бавляло стати, бродила там как не
прикаянная душа», — писал в своем 
репортаже об этом съезде «Шесть 
недель в России» английский журна
лист Артур Рансом. Его очерки бы
ли опубликованы в итальянском пе
реводе в уже упомянутой серии «Ре
волюция в документах». «Всю жизнь 
она грезила об утопическом социа
лизме и вот, наконец, попадает в 
Россию. И что же она там видит? Что 
Социалистическое государство 
сталкивается на практике с такими 
же трудностями, как и любое другое; 
что в этой борьбе гораздо больше 
цинизма, чем высоких чувств, и что 
в условиях противостояния всему 
остальному миру воплощение мечты 
о человечности с трудом узнается 
даже самими мечтателями».

В марте 1920 года итальянская 
делегация в составе Анджоло Кабри- 
ни, Николы Бомбаччи и одного рус
ского, Моисея Водовозова, встрети
лась в Копенгагене с Максимом Лит
виновым для заключения соглаше
ния между «Лигой итальянских ко
оперативов» (социалистических) и 
советским Центросоюзом. Вот как 
описывает положение дел на мо
мент этой встречи Джорджо Петрак- 
ки в коллективном труде «История 
Итальянской социалистической пар
тии»: «Несмотря на то, что Итальян
ская социалистическая партия была 
довольно сильной организацией, 
просоветская фракция в ней не игра
ла сколько-нибудь заметной роли; 
партии недоставало как финансо
вых, так и интеллектуальных ресур
сов. Даже те, кто был за государст
венный переворот по примеру боль
шевиков, не решились бы осущест
вить его, поскольку прекрасно пони
мали, что даже в случае положитель
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ного исхода при данном раскладе 
они сумеют удержаться у власти не 
более одного-двух месяцев. Более 
того, благожелательное отношение 
к России, которое всячески выказы
вал министр Нитти, дабы не всту
пать в конфронтацию с итальянски
ми большевиками, тем самым лиша
ло их повода для антиправительст
венной агитации. С точки зрения эко
номической положение в стране 
было таково, что государственный 
переворот по модели большевиков 
был вполне возможен, но руководи
тели итальянских коммунистов, всту
пившие в III Интернационал, счита
ли, что этого нельзя делать, пока 
Италия и Франция не провозгласят 
свои страны, одновременно, Респуб
ликами Советов <...> Таким образом, 
вся деятельность итальянских ком
мунистов должна была сводиться к 
тому, чтобы как можно шире про
пагандировать идею советов. <...> 
В Ломбардии, например, представ
ления о Советской России были са
мыми фантастическими». Поэтому 
под конец этой встречи итальянская 
делегация посоветовала Литвинову 
создать в Италии Агентство пропа
ганды и агитации.

Интересно отметить, как в этой 
делегации оказался русский, Моисей 
Водовозов. А было это так: сразу 
после Октябрьской революции в Ри
ме собралась группа большевистски 
настроенных русских эмигрантов, 
среди которых были Арон Визнер, 
Н.Зедделер, А.Гольдберг, Б.Иофан, 
В.Кобылянский и Антон Геллер. Имен
но Визнер, взявший псевдоним 
«Франческо Вольтерра», установил 
контакты с туринской фракцией ком
мунистов в «Ордине нуово», выпол
няя функции связного с советским 
торговым представительством в Ри
ме и сыграв затем, наряду с Антоном 
Геллером (он же Каин Хейллер, пар
тийная кличка — Кьярини) видную 
роль в деятельности коммунистиче
ской фракции внутри ИСП. Послан
цем Интернационала в 1919 году 
был Николай Маркович Любарский 
(партийная кличка — Карло Никко- 
лини), на которого были возложены 
обязанности ответственного за фи
нансовую поддержку левого крыла 
партии социалистов и финансирова
ние издаваемого Серрати журнала 
«Коммунизм. Журнал III Интерна
ционала» («Comunismo. Rivista della 
III Intemazionale»). В начале следую
щего года в Италию прибыли еще 
трое представителей Коминтерна, 
едва успевшие выбраться из Одессы, 
взятой белыми: молдаванин Даниил 
(по документам — Иван) Ридель, 
Софья (Елена) Соколовская и украи

нец Владимир Дёготь. В автобиогра
фии, которую цитируют Александр 
Колпакиди и Ярослав Леонтьев 
в статье «Антонио Грамши и созда
ние Партии коммунистов Италии 
(ПКИ)» {Antonio Gramsci е la fonda- 
zione del PCd’I, см.: ИКП. Забытая 
история [PCI. La storia dimenticata], 
2001), Ридель пишет: «Не встретив 
ни особого гостеприимства, ни това
рищеского отношения со стороны 
лидеров-реформистов Итальянской 
социалистической партии, хотя фор
мально эта партия была секцией 
Коминтерна, я уехал на некоторое 
время во Флоренцию, где установил 
контакты с местной партийной ячей
кой и с группой студентов, после 
чего по приглашению туринских то
варищей отправился к ним в Турин. 
В промышленном Турине в лице та
ких товарищей, как Грамши, Тер- 
рачини и Тольятти, я увидел настоя
щее ядро будущей Итальянской ком
мунистической партии». Двадцать 
лет спустя арестованный и осуж
денный на десять лет лагерей Деготь 
направит на имя прокурора СССР 
Бочкова свою биографию, в кото
рой содержатся подробности о рабо
те эмиссаров Коминтерна по созда
нию итальянской секции КИ: «В 
1920 году Коммунистический Ин
тернационал направил меня в Ита
лию и Францию для создания там 
подпольных организаций. Я был 
представителем Коминтерна и лич
но товарища Ленина. Прибыв в 
Италию (Рим) в январе 1920 года, я 
застал там такую обстановку: Со
циалистическую партию, в кото
рой состояли сотни тысяч борцов, не 
считая нескольких миллионов чле
нов профсоюзов, возглавляли не 
коммунисты, а реформисты во главе 
с Турати. Партия называлась “Социа
листической", а не “Коммунистиче
ской", несмотря на то, что под давле
нием масс, она все-таки присоедини
лась к Коммунистическому Интер
националу. Партия объединяла ре
формистов и коммунистов. Во главе 
ее коммунистического крыла стояли 
товарищи Серрати, Бомбаччи, Джен- 
нари и Грамши. В деревнях постоян
но вспыхивали восстания, крестья
не отнимали землю у помещиков и 
жгли их усадьбы, в городах развер
нулось стачечное движение и была 
сформирована Красная гвардия. По
всюду появлялись лозунги “Да здрав
ствует диктатура рабочего класса!", 
“Да здравствует Ленин!". Но со
циалистическая партия в это время 
только и делала, что старалась по
гасить пламя революции. Первое, 
что я сделал, это предложил им 
объявить себя Коммунистической

партией (это было еще до II съезда 
Коминтерна). Вторым моим предло
жением было выгнать из партии тех 
реформистов, которые выступали 
против диктатуры рабочего класса 
и против захвата власти путем во
оруженного восстания рабоче-кре
стьянских масс под руководством 
Коммунистической партии».

В апреле 1920 года в Италию при
был еще один советский эмиссар, 
латыш Ян Страуян (Габриель). Бу
дучи дипломатом и корреспонден
том ТАСС, он и в дальнейшем дер
жал постоянную связь с Москвой,

Таким образом, и в туринской 
секции, и в неаполитанской, воз
главляемой Бордигой, посланцы 
Москвы начинали вести свою под
рывную работу, которая и приведет 
в конечном счете к расколу ИСП, и 
произойдет это на XVII съезде, соз
ванном в январе 1921 года в Ливор
но. Именно Риделю, по инициативе 
Грамши, было поручено передать 
Ленину доклад туринской секции 
ИСП, озаглавленный «За обновле
ние социалистической партии». Ле
нин ссылается на него в своих «Те
зисах об основных задачах Второго 
конгресса Коммунистического Ин
тернационала»: «По отношению к 
Итальянской социалистической пар
тии, II конгресс III Интернационала 
находит в основе своей правильной 
ту критику этой партии и те прак
тические предложения, которые из
ложены как предложения от имени 
Туринской секции этой партии в 
журнале “Новый порядок” (“L’Ordi- 
ne Nuovo”) <...> и которые вполне 
соответствуют всем основным прин
ципам III Интернационала».2

Даже во время спада революци
онного накала «красного двухле
тия» все-таки были моменты подъе
ма активности рабочих и крестьян в 
ответ на бесчинства фашистских от
рядов, но и тогда, вместо укрепления 
ИСП и оказания посильной помощи 
правительству в деле сохранения де
мократии в стране, все делалось 
ровно наоборот. После нападения 
на миланскую редакцию «Аванти» 
в апреле 1919 года и в июле 1920 го
да, фашисты разгромили редакцию 
этой газеты в Риме. Выступая на 
съезде в Болонье (5— 8 октября 
1919), Турати резонно предостере
гал максималистов: «ваш призыв к 
насилию будет только на руку на
шим врагам, вооруженным в сто раз 
лучше нас». Правительство, кото
рое снова возглавил достопочтен
ный Джолитти, подвергалось нажи
му со стороны националистов, тре
бовавших твердой руки. Еще в 1903 
году Энрико Коррадини, открывая



100 СОБЛАЗНЫ РУССКОГО КОММУНИЗМА

первый номер еженедельника «Иль 
Реньо», писал: «Создавая настоящий 
журнал, мы преследовали одну-един- 
ственную цель: стать рупором тех, 
кто действительно болеет за свою 
страну и страдает, видя, куда катит
ся наша национальная жизнь. <...> 
Поднять свой голос против низости 
современной жизни и, прежде всего, 
против бесчестных социалистов». 
Тогда он уповал на старого гари
бальдийца, видного политика, «канц
лера» бисмаркского типа, Франче
ско Криспи — «последнего из вели
ких государственных мужей Италии 
<...> настоящего вожатого и вождя», 
который «знает путь лучше тех, кто 
ведет и направляет» страну. А те
перь? Теперь новые слои буржуазии 
ждали прихода нового человека, 
который бы направлял их и вел за 
собой. И он, тот, кто покончит с де
мократией в Италии, не заставил 
себя долго ждать...

Максималист Джачинто Менот- 
ти Серрати в письме к Жаку Мени- 
лю в апреле 1921 года писал: «Не
слыханный, несравнимый ни с какой 
другой страной, разгул насилия раз
давил наше старое движение. Джо- 
литти остался ни с чем. Этот старый 
routinier старой парламентской ма
шины, ради победы на выборах, 
призвал фашистского беса и стал 
его жертвой. <...> Напуганная на
шим гавканьем буржуазия теперь 
кусается и пребольно».

Как раз накануне XVII съезда, 
9 января из Москвы пришла срочная 
телеграмма: «Не дожидаясь, пока 
станет известно, каково будет боль
шинство на вашем Съезде, Исполни
тельный комитет официально заяв
ляет и категорически предписывает: 
согласно решениям Второго между
народного съезда Коммунистиче
ского интернационала все партии, 
вошедшие в Коминтерн, обязуются 
порвать с реформистами. Отказ от 
размежевания с ними является нару
шением главного постановления 
Коммунистического интернацио
нала, и партии, не подчинившиеся 
этому требованию, тем самым ста
вят себя вне рядов Коммунистиче
ского интернационала <...> Те, кто 
хотят протащить реформистов в 
Коммунистический интернационал, 
на самом деле желают смерти про
летарской революции. Нам с ними 
не по пути. Так или иначе, в Италии 
должна быть создана Коммунисти
ческая партия. Мы не сомневаемся, 
что такая партия будет создана, что 
она вызовет симпатии всего миро
вого пролетариата и станет опорой 
Коммунистического интернациона
ла. Долой реформизм! Да здравст

вует настоящая Итальянская комму
нистическая партия».

Если итальянские социалисты, при
соединившиеся на Болонском съезде 
к Третьему Интернационалу, надея
лись, что он будет преемником Вто
рого, то они сильно заблуждались.

В Ливорно официальными пред
ставителями Коминтерна выступа
ли Матьяш Ракоши и Христо Ка- 
бакчиев. Эти товарищи не собира
лись идти на уступки: «Заявляем еще 
раз, что Коммунистический интер
национал отклоняет любую резолю
цию, кроме той, которую предлага
ет коммунистическая фракция, толь
ко ее мы и будем подписывать». На
конец на трибуну поднялся Бордига: 
«Прошу делегатов, проголосовав
ших за образование коммунистиче
ской фракции, покинуть зал и со
браться в 11 часов в Театре Сан Мар
ко для принятия Устава Коммуни
стической партии — итальянской 
секции Третьего Интернационала». 
Итак, раскол партии свершился.

Умберто Террачини с трибуны 
съезда заявил: «Создание Коммуни
стической партии есть не что иное, 
как разрешение задачи создания 
партии рабочего класса, главной 
целью которого является завоевание 
власти <...> Коммунистическая пар
тия является создателем духовных 
предпосылок для революции, пото
му что классовая политическая пар
тия является необходимым орудием 
в борьбе пролетариата за завоева
ние власти». Так ли это было на са
мом деле? Большинство максимали
стов осталось в составе ИСП вместе 
с реформистами, а коммунистическая 
фракция была слишком слаба, что
бы делать ставку на революцию, так 
что план этот был абсолютно бес
почвенным. Тем не менее, еще в мар
те Зиновьев продолжал утверждать, 
что из всех стран Европы ближе 
всего подошла к революции Италия.

Не успела коммунистическая 
фракция оформиться в партию, как 
Интернационал распорядился дать 
обратный ход и вернуться в лоно ма
теринской организации, слиться с 
ИСП. Новое распоряжение о фор
мировании единого социал-демо
кратического фронта было выдви
нуто Исполнительным комитетом 
Коминтерна в декабре 1921 года. 
Джузеппе Берти, бывший в то время 
секретарем молодежной организа
ции, вспоминает: «В конце 1922 года 
Москва рассчитывала на глубокие 
преобразования в ИСП. Там очень 
хотели, чтобы в Италии была созда
на массовая партия, единая Комму
нистическая партия, которая не име
ла бы ничего общего с прежней пар

тией Бордиги. Рисковать они, разу
меется, не хотели, опасаясь внутрен
него кризиса и раскола, поэтому со
бирались действовать постепенно, 
исподволь меняя состав руководства 
и базовый состав самой организа
ции, а газета “Аванти” должна была 
стать главным печатным органом 
единой партии. Представьте себе: 
после двух лет острой полемики с 
социалистами (достаточно вспом
нить резкую брошюру Луначарско
го против Серрати), в которой уча
ствовали также и итальянские ком
мунисты, опять — и уже в который 
раз! — повторялась та же самая 
ошибка, когда упускались из виду 
принципиальные различия между 
крупными легальными партиями в 
странах с давними демократиче
скими традициями и соответствую
щими формами правления — пар
тиями II Интернационала, и мало
численными объединениями избран
ных — подпольными группами боль
шевиков, — возникшими и сформи
ровавшимися в обществе, которое 
веками отождествлялось с абсолю
тизмом. В очередной раз централь
ное руководство никак не могло 
взять в толк, что на Западе не при
выкли действовать по ukazu и не мог
ли просто так взять и развернуться 
в обратном направлении». В этом 
скорее всего и заключается первая 
(она же и последняя) причина рас
хождений с Коминтерном. Ерамши 
и Бордига в Москве пытаются убе
дить Исполнительный комитет, глав
ным образом Зиновьева и Радека, 
порвать отношения с социалистами.

На II съезде Коммунистической 
партии Италии (март 1922) Ерамши 
так объяснял мотивы, приведшие к 
расколу рабочего движения: «По 
поводу суровой критики в адрес со
циалистов считаю своим долгом за
явить, что являюсь одним из инициа
торов этой критики. Я полагал, что 
суровая критика руководителей со
циалистов послужит интересам ра
бочего класса. В то время, когда ре
акционные силы обрушились на ра
бочих, надо было, по крайней мере, 
постараться и убедить массы, что 
причина поражения кроется не в них 
самих, иначе они потеряли бы веру 
в себя». Так говорил он, не зная, что 
Еаннибал уже у ворот.

В действительности Интернацио
нал делал ставку на новый раскол 
ИСП, рассчитывая разъединить мак
сималистское и реформистское тече
ния. Цель эта будет достигнута на 
следующем съезде партии, когда из 
нее выйдут максималисты (тайно 
финансируемые Москвой, как зая
вит об этом Умберто Террачини) и
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создадут 1 октября Объединенную 
итальянскую социалистическую пар
тию (ОИСП),3 куда войдет 61 парла
ментарий, а 30 останутся в рядах 
старой партии. Результатом стара
ний Зиновьева стало распыление 
политических сил левого представи
тельства в парламенте. И последст
вия не замедлили сказаться.

28 октября фашисты предприня
ли внушительную акцию: в этот день 
четыре колонны демонстрантов, 
вызывающе бряцая оружием, вошли 
в Рим. Органы левой печати бы
ли буквально взяты приступом или 
блокированы полицией. В Милане 
здание, где размещалась «Аванти», 
предали огню, а римскую редакцию 
«Коммуниста» разгромили ворвав
шиеся туда молодчики. Правитель
ство подало в отставку. Тогда король, 
отказавшись объявить «осадное по
ложение», как предлагал глава ка
бинета министров Луиджи Факта, 
вызывает в Квиринальский дворец 
Бенито Муссолини и поручает ему 
сформировать новое правительство.

А до того, 22 апреля, молодому 
человеку двадцати двух лет от роду 
удалось бежать из Тиволи после за
вязавшейся драки с двумя фашиста
ми, в результате которой один из 
них был убит. «Что подтолкнуло ме
ня податься в Россию? Не только же
лание найти там надежное убежище. 
В те годы многие рабочие, иногда 
целыми семьями, покидали родные 
края, чтобы начать новую жизнь в 
первом в истории государстве рабо
чих, которое считалось оплотом ми
ровой революции. Они отправля
лись в Россию с энтузиазмом, пол
ные надежд и гордости, что будут 
трудиться рука об руку с русскими 
рабочими и крестьянами, строить с 
ними новое общество свободы и ра
венства». Для Данте Корнели, «во
скресшего тибуртинца», который 
стал рабочим на Московском ша
рикоподшипниковом заводе имени 
Кагановича, в 1936 году это царство 
свободы и равенства обернулось 
воркутинским лагерем («Воскрес
ший тибуртинец. 24 года скитаний 
по СССР» [Il redivivo tiburtino. 24 anni 
di deportazione in URSS], 1977).

Первым шагом нового прави
тельства стало внесение изменений 
в закон о выборах. Согласно ново
му закону, парламентские выборы 
должны были проводиться по мажо
ритарной системе, и партийный спи
сок, получивший относительное 
большинство, получал 2/3 мест в 
парламенте. На выборах в апреле 
1924 года, проходивших в обстанов
ке террора и запугиваний, все было 
устроено так, что огромный список,

возглавляемый фашистами, получил 
65% голосов, а разрозненная оппо
зиция была представлена шестью 
партийными списками. Когда лидер 
оппозиции, Джакомо Маттеотти, 
выступил в Палате депутатов с ра
зоблачениями действий фашистов 
во время выборов, сквадристы ре
шили «преподать ему урок», и депу
тат скончался от зверских побоев. 
Поначалу показалось, что победа на 
выборах неизбежно обернется пора
жением правительства Муссолини. 
Оппозиция заявила, что не будет 
участвовать в работе парламента 
(по аналогии с античной историей 
ее назвали «Авентинской», по наз
ванию холма, где собирался рим
ский плебс для выражения протеста 
против патрициев в первый век 
республики), но ответом было за
крытие парламента sine die, т. е. на 
неопределенный срок. И на этот раз 
король, Виктор Эммануил III, перед 
лицом столь тяжелого кризиса не 
предпринял никаких действий (позд
нее его сын Умберто II будет оправ
дывать отца, ссылаясь на соблюде
ние конституционного порядка). 
Оппозиция осталась в полной 
изоляции. Когда 12 ноября, Палата 
депутатов возобновила свою рабо
ту, коммунисты, порвав с оппозици
онным блоком, вернулись в зал засе
даний. Однако здесь мы наблюдаем 
уже последние эпизоды борьбы на 
развалинах того, что оставалось от 
итальянской демократии. 3 января 
1925 года Муссолини принимает на 
себя «политическую, моральную и 
историческую ответственность» за 
убийство Маттеотти, а 24 декабря 
были изданы «чрезвычайные фаши
стские законы» (leggi fascistissime), 
положившие начало государству, 
которое сам Муссолини назовет «то
талитарным». Лишенный парла
ментской неприкосновенности, 8 но
ября 1926 года был арестован Ан
тонио Грамши; 25-го числа того же 
месяца был создан «Особый Трибу
нал государственной безопасности». 
Для антифашистов начался период 
арестов, эмиграции и подполья. Но 
не поэтому начинал тускнеть миф о 
Советской России.

Любопытно отметить, что имен
но в 1926 году в Миланском изда
тельстве «Нуове Едициони Сочиа- 
ли» пятитысячным тиражом вышел 
перевод официального сообщения 
английской рабочей делегации, по
бывавшей в России и на Кавказе в 
декабре 1924 года. В предисловии к 
этому пространному отчету (почти 
250 страниц) говорилось: «Мы ви
дели демонстрации рабочих, горя
щих воодушевлением мужчин и жен

щин с развевающимися знаменами 
<...> Неизгладимое впечатление про
извели на нас дети, так называемые 
“юные пионеры", с выступления ко
торых начиналась любая церемония. 
Их революционные гимны, несмот
ря на печальный и протяжный на
пев, напоминающий наши народные 
песни, вызывали подъем и вооду
шевление <.. .> в этой музыке револю
ции слышался вопль протеста века
ми унижаемого народа, который 
впервые увидел проблеск свободы и 
надеется на лучшее будущее». По
хоже, что английские делегаты не 
разглядели главной проблемы, встав
шей перед Советским Союзом в эти 
годы: брошенных на произвол судь
бы детей (detskaja besprizornost’); 
этот вопрос обсуждался на только 
что прошедшей в Москве, в том же 
1924 году, конференции по делам 
беспризорных, организованной Ко
миссариатом народного просвеще
ния! Что касается концентрационных 
лагерей и «производительного тру
да», организацию которых планиро
вал Ленин за три недели до Октябрь
ской революции (см. об этом: А.Ап- 
плебаум. «ГУЛАГ» [Anne Appleba- 
um. GULAG], 2003), а претворени
ем этого плана в жизнь занялся 
Троцкий, создав первый такой копс- 
lager в 1918 году, то в «Отчете» со
держится такой восторженный пас
саж: «Мы посетили несколько глав
ных тюрем, видели мастерские и ка
меры, в которых содержатся осуж
денные за разные преступления. За
ключенные работают там в разных 
мастерских. В тюрьме, которая на
зывается “Бутырка", мы посетили 
сапожную, швейную и столярную 
мастерские, пекарню и прачечную. 
То, как организован труд в местах 
заключения, произвело на нас силь
ное впечатление. Многие из заклю
ченных до того, как попасть в тюрь
му, не владели никаким ремеслом, а 
здесь мы видели своими глазами, 
скольких молодых узников обуча
ют, например, сапожному делу. Са
нитарные условия в тюрьме — впол
не удовлетворительные, мы попро
бовали тюремную еду, почитали ме
ню и с удовольствием отметили, что 
заключенные тюрьмы, у которой 
раньше была репутация худшей в 
Европе, содержатся в относительно 
комфортабельных условиях, обра
щаются с ними по-человечески, и у 
них есть все возможности, чтобы на
чать новую жизнь». Когда советские 
власти организовали встречу анг
лийских делегатов с членами Цент
рального комитета партии эсеров, 
арестованными по обвинению «в 
заговоре против существующего
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строя», те отметили, что, несмотря 
на то, что заключенные содержатся 
в камерах-одиночках, им позволено 
общаться друг с другом. «Эти за
ключенные, хотя наша встреча и 
проходила в присутствии надзира
телей, свободно разговаривали с 
нами...». Конечно, английские де
легаты не могли вообразить, что все 
эсеры будут расстреляны. Но инте
ресно, как соотносится этот рассказ 
с впечатлениями Густава Херлинга, 
молодого поляка, который был аре
стован в Советской России в 1940 го
ду и отправлен по этапу в Архан
гельский ГУЛАГ : «В течение полутора 
суток я находился в Вологодской 
тюрьме, чьи угловые башни и крас
ные стены, окружающие внутренний 
двор, напоминали средневековый 
замок в миниатюре. Меня держали 
в подвале, в тесной камере, где не 
было окон, лишь небольшое отвер
стие в стене, размером с человече
скую голову; спал я на голом полу. 
Рядом со мной, тоже на полу, лежали 
крестьяне из окрестных деревень, 
которые уже не различали, день это 
или ночь, не знали, какой сейчас год 
и месяц, не имели ни малейшего пред
ставления, за что они попали в тюрь
му, сколько времени прошло с тех 
пор и долго ли их еще продержат 
здесь. Они спали на своих тулупах, 
полностью одетые, в сапогах, немы
тые, и что-то бормотали в полуза
бытьи о своих семьях, о доме и о ско
тине» («Тот свет» [Inny swiat], 1951).

Отношение фашистского режима 
к СССР складывалось постепенно и 
было противоречивым. Фашистское 
движение, начинавшееся с жесткого 
противоборства с социалистами, 
пополняло свои ряды за счет раз
личных группировок левого толка, 
сталкивалось, как это свойственно 
любой политической коалиции, со 
своими внутренними трудностями 
и разногласиями, но, в конечном 
счете, пришло к выводу, что совет
ский режим является таким же то
талитарным режимом. Мало того, 
миф о «пролетарской Италии на 
марше» проникал в фашистскую 
идеологию вместе с синдикалиста- 
ми-революционерами и футуриста
ми, которые составляли довольно 
внушительный блок «левых», осо
бенно активный в трагические дни 
Республики Сало. Уже в 30-е годы, 
например, в него входила группа 
корпоративиста Джузеппе Боттаи, а 
Уго Спирито, которого поддержи
вал Пизанский университет, отвечал 
за распространение советского опы
та «пятилеток» в качестве прогрес
сивного способа планирования эко
номики. Не меньше внимания уделя

лось и советской архитектуре аван
гарда, включая авантюрный проект 
строительства Дворца Интернацио
нала (который так и не был осуще
ствлен). Джованни Джолитти, кото
рый в молодости написал работу 
«Философия Маркса» (1899), а те
перь стал одним из крупнейших тео
ретиков фашизма и поборником куль
та государства, счел своевременным 
переиздать ее в самый разгар фа
шизма, дабы «удовлетворить расту
щий интерес ученых к моей книжеч
ке, особенно тех, кто знал, что на нее 
обратил внимание Ленин и оценил 
ее как самое значительное исследо
вание о Марксе, написанное фило- 
софом-немарксистом». Следует об
ратить внимание, что в это же время, 
в тридцатые годы, джентилеанец4 
Делио Кантимори, тоже занялся изу
чением Маркса и отнюдь не с анти
фашистских позиций!

«Коль скоро Кремль мало-пома
лу отходит от своих догм и все боль
ше сближается с фашизмом, хотя и 
продолжает заявлять о своем “ком
мунизме", надо приложить все силы 
к тому, чтобы Москва со своей чудо
вищной пропагандой перестала 
именовать “коммунизмом", “лени
низмом" или “сталинизмом" то, что 
по своей сути, безусловно, является 
фашизмом» — ведь не станем же мы 
утверждать, будто Ренцо Бертони в 
своей книге-репортаже «Россия: три
умф фашизма» (Russia: trionfo del 
fascismo, 1931, переизданной, заме
тим, в 1937 году, что весьма пока
зательно) не сумел во всем разо
браться. В остальном, как писал 
главный теоретик корпоративизма 
Уго Спирито, «когда социализм до
стигнет своей высшей точки, он бу
дет называться корпоративизмом». 
Это утверждение оказывается в pen
dant к тому, что можно прочесть в 
статье без подписи в «Джустиция э 
Либерта» (нелегальном журнале 
Партии Действия), опубликованной 
в июльском номере 1932 года: 
«“Сдерживать и карать”, — настав
ляет нас, и устно и письменно, фа
шист Курцио Малапарте, — потому 
что, если буржуазия отойдет от 
фашизма, фашисты тут же станут 
первыми коммунистами и так же бу
дут орудовать дубинками, только в 
рубашках другого цвета» (это про
рочество сбылось буквально, начи
ная с самого пророка). И снова Джен
тиле в речи, произнесенной на Капи
толии 24 июня 1943 года (через месяц 
после падения Муссолини), заявляет: 
«Тот, кто говорит сегодня о комму
низме в Италии, это нетерпеливый 
корпоративист, которому просто- 
напросто надоело ждать, пока идея

корпоративизма, которая является 
исторической поправкой к комму
нистической утопии, дозреет и утвер
дится как более логичная, а потому 
и более верная, чем то, чего можно 
ожидать от коммунизма».

Кое-кто говорил даже о двух 
пролетарских революциях: в России 
и в Италии. Основанием для таких 
параллелей между двумя режимами 
служило, по всей вероятности, среди 
прочего, то, что в обеих странах го
сударство напрямую управляло эко
номикой и организацией труда. Сам 
Муссолини, став в 1924 году мини
стром корпораций, так объяснял 
суть корпоративизма: «Современ
ная корпорация не имеет ничего об
щего со средневековой. Средневеко
вые цеха действовали целиком и 
полностью как самоуправляемые 
производственные ячейки и регу
лировали объем своей продукции 
исключительно в интересах самих 
производителей. Корпорация суще
ствовала вне государства, а иногда 
и наперекор ему <.. .> Фашистская же 
корпорация, напротив, регулирует 
производство не только в интересах 
производителей, но, прежде всего, 
исходя из общих интересов, надеж
ным гарантом которых оно высту
пает. Современная корпорация дей
ствует не помимо Государства, но 
внутри оного, как его орган». Есте
ственно, это не означало, что в обще
стве не существовало других, проти
воположных, мнений. Так, например, 
Юлиус Эвола в 1929 году в «Нуова 
антолоджиа» изволил провести сме
лую параллель между «американиз
мом» и большевизмом, и показывал, 
что в обоих случаях наблюдается дви
жение в сторону «механизации» и 
«дезинтеллектуализации», цитируя 
в подтверждение своего тезиса строч
ку Маяковского: «Я тоже фабрика...» 
(см.: Americanismo е Bolscevismo, 
1929, а также расширенное и допол
ненное издание под названием II сі- 
closichiude [«Круг замыкается»], 1934).

В послевоенное время миф об 
СССР стал оживать под влиянием 
общественного мнения, подогре
ваемого недавними впечатлениями 
от героической обороны Сталин
града. Если поначалу западная об
щественность сочувствовала Фин
ляндии, на которую напал СССР, пом
нила о пакте Молотова — Риббент
ропа 1939 года и о разделе Польши, 
то вскоре эти события были вытес
нены из коллективной памяти опе
рацией «Барбаросса», развернутой 
Гитлером против своего восточно
го союзника. После освобождения 
итальянская молодежь, шествуя по 
улицам, распевала:
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Quel che s’avanza è uno strano
soldato,

vien dall’Oriente e non monta destrier; 
èil piùglorioso di tutti i guerrier, 
le man callose e il volto abbronzato, 
ha sul cappello e scolpito nel cuor 
la falce e il martello incrociato: 
è la guardia rossa 
che marcia alla riscossa, 
che scuote dalla fossa la schiava

umanità.5

Сталкиваясь с повседневными 
трудностями быта, люди то и дело 
поминали Сталина как панацею от 
всех бед: «Усатого на вас нет!».

В итальянских кинотеатрах нача
ли показывать патриотические филь
мы, снятые Голливудом по рекомен
дации «Отдела психологической 
войны» (ОПВ) для прославления со
юзников, США и СССР. Вспомина
ются такие фильмы, как «Tender Com
rade» (в итальянском прокате он на
зывался «Как счастливы мы были», 
1943)6 Эдварда Дмитрыка, режиссе
ра русского происхождения (позже 
он снимет фильм против антисеми
тизма «Непримиримая ненависть», 
1947) с Джинджер Роджерс в главной 
роли, «The North Star» («Огонь на 
Востоке», 1943) Льюиса Майлстоуна 
(его же «На западном фронте без пе
ремен», 1930); «Days o f Glory» («Та
мара — дочь степей», 1944) Жака 
Турнёра с Грегори Пэком и Тамарой 
Тумановой в роли балерины Боль
шого театра, которая борется вместе 
с русскими против нацистов; «Count
erattack» («Контрнаступление», 
1945) Золтана Корды с Полем Муни 
в роли главного героя — советского 
солдата Алексея Кулакова в битве за 
Сталинград. И некоторые другие: 
«Song o f Russia» (1943), режиссер 
Грегори Ратов; «Mission to Moscow» 
(1943) Майкла Кертица, автора 
«Касабланки» (1942) и др. Надо 
сказать, что по иронии судьбы, ре
жиссеров и актеров, работавших в 
годы войны над этими фильмами по 
заданию правительства, впоследст
вии сенатор Маккарти призовет к 
ответу перед «Комитетом по анти
американской деятельности». Так 
продюсерам фильмов «Московская 
миссия» {«Mission to Moscow») и «Се
верная звезда» {«The North Star») 
Джеку Л.Уорнеру и Льюису Б.Мейеру 
в 1947 году будет предъявлено обви
нение в том, что они представили 
Советский Союз в положительном 
свете. Двум известным продюсерам 
крупнейших американских киносту
дий, «Братья Уорнер» (Warner Bros.) 
и «Метро Голдвин Майер», удалось 
защититься, и никаких юридических 
проблем у них не было. Но для сце

нариста «Контрнаступления» Джо
на Говарда Лоусона дело оберну
лось не так удачно, его осудили вме
сте с Дмитрыком и Дальтоном Тром- 
бо за то, что все трое отказались дать 
показания против своих коллег.

В 1945 году новообразованная 
«Ассоциация культурных связей с 
Советским Союзом» стала издавать 
ежеквартальный журнал «La cultura 
sovietica» («Советская культура»), 
главным редактором которого стал 
коммунист Джулио Эйнауди. «Наз
вание этого журнала, — как со
общалось в редакционной статье, — 
говорит само за себя, — он призван 
удовлетворять растущий интерес 
читателей к этой стране. На протя
жении последних двадцати лет фа
шизм старательно ограждал себя от 
любых возможностей сравнения и 
старался воспрепятствовать не толь
ко распространению идей, но и све
дений». Однако, как мы только что 
показали, это было не так: о России 
знали и при фашистском режиме, но 
после освобождения широкую пуб
лику интересовали новости об СССР 
и о партии, о которой почти ничего 
не было известно, т.е. о коммунисти
ческой партии. Бывший фашист Руд
жеро Дзангранди, подавшийся в ком
мунисты, признавался: «До 1943 го
да я не видел ни одной антифаши
сткой листовки и вплоть до августа 
1943 года ни разу не слышал упоми
нания имени Грамши».

Побывавшие в СССР руководи
тели и партийные функционеры ста
новились главным источником ин
формации, ad usum delphini, рассчи
танной на то, чтобы пробудить сим
патии итальянцев к СССР, а заодно 
и к партии, которая проводила свою 
линию в международной политиче
ской борьбе. Благоприятная почва 
для распространения советского 
мифа в Италии была подготовлена 
еще прежним режимом, который вел 
усиленную пропаганду против де
мократий (иудо-масонских режимов 
народных плутократий), что, в свою 
очередь, и послужило фундаментом 
антиамериканских настроений, охва
тивших итальянских левых после 
отказа СССР (а заодно с ним и ИКП) 
принять план Маршалла.

По случаю памятной даты, 22-й 
годовщины со дня смерти Ленина, 
газета итальянских коммунистов 
22 января 1946 года уверяла, что 
«советское общество доказало все
му миру, что является самой совер
шенной и самой здоровой полити
ческой системой». Поэтому понятно, 
что главной заботой коммунистов 
было всячески препятствовать воз
вращению из России военноплен

ных, бывших солдат и офицеров 
итальянского экспедиционного кор
пуса, чтобы те не рассказали, как жи
вется народам Советского Союза на 
самом деле. Секретарь ИКП Паль- 
миро Тольятти во время встречи в 
Италии с советским послом М.А.Ко- 
стылевым 25 ноября 1945 года ста
рался убедить через него советское 
руководство не слишком форсиро
вать репатриацию. Советский посол 
сообщил в Москву о высказанном 
пожелании повременить с репатриа
цией, по крайней мере, до выборов 
1946 года, а потом придерживаться 
определенной очередности и обеспе
чить поначалу возвращение только 
тех офицеров, которые в лагерях мог
ли пройти антифашистскую выучку 
у итальянских коммунистов, эми
грировавших в свое время в СССР.

Под эгидой Общества «Италия— 
СССР» вскоре начали организовы
ваться групповые поездки для италь
янской творческой интеллигенции. 
Писатель Либеро Биджаретти, вер
нувшись из первой такой поездки, 
писал: «У них есть государственные 
магазины и кооперативная торгов
ля, не хватает только частных рын
ков, где бы крестьянин мог прода
вать излишки выращенного и со
бранного им урожая <...> В Москве 
множество приятных вещей, но осо
бенно приятно там покупать и про
давать: отношения между продав
цом и покупателем там более не
принужденные и более любезные, 
чем в наших странах, и, я думаю, это 
потому, что люди там освободились 
от оков классового общества. Лик
видацию классов, оказывается, 
можно ощущать физически» {Primo 
incontro con Mosca [«Первая встреча 
с Москвой»], «Vie Nuove» IV, 31 ию
ля 1949). Его свозили и на Колыму, 
но он не понял ровным счетом ни
чего и написал такое, что в свете на
ших сегодняшних знаний о ГУЛАГе 
представляется полным абсурдом: 
«Я попросил показать мне, как 
живут рабочие, и меня повезли в 
один большой жилой массив. <...> 
Квартиры чистые и, можно даже 
сказать, элегантные. В двух зданиях, 
стоящих особняком, находятся об
щежития для юношей и девушек, 
которые еще не обзавелись своей 
семьей, но ради работы оставили ро
дительский дом. Мне было очень 
любопытно посмотреть на это кол
лективное жилье, но, признаюсь, я 
даже не предполагал, что оно произ
ведет на меня столь благоприятное 
впечатление. Комнаты (по 12 крова
тей в каждой) — просторные, свет
лые и уютные, ничего общего с ка
зармами или казенными дортуарами
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в учебных заведениях. Стараниями 
владельца каждое “спальное место” 
выглядит как отдельная комнатка, 
убранная и обставленная по своему 
вкусу: над кроватью висят фотогра
фии жениха или невесты, портреты 
родителей, цветные репродукции 
известных картин, резные полочки, 
декоративные вазы. В комнатах, где 
живут девушки, много искусствен
ных цветов, а у юношей по стенам 
развешены картины на патриотиче
ские сюжеты. Они часто устраивают 
соревнования, индивидуальные или 
коллективные: кто лучше содержит 
свое “место” или комнату. Победи
телю соревнования, проявившему 
больше выдумки в оформлении свое
го уголка, вручается весьма значи
тельная премия» {Realtà della terra 
siberiana [«Правда о сибирской зем
ле»], «Vie nuove», ГѴ, 21 августа 1949).

На ту же волну подстраивается и 
писатель Курцио Малапарте, при
нявший за чистую монету все, что 
поведал ему корреспондент комму
нистической газеты «Унита», Джу
зеппе Боффа, «вернувшийся из дол
гой поездки по Якутии» (не числился 
ли Боффа в платежных ведомостях 
КГБ?). «Он рассказывал мне порази
тельные вещи об этих краях, еще до 
вчерашнего дня почти не освоенных. 
Города, села, огромные заводы 
выросли там вокруг шахт, нефтяных 
скважин и водохранилищ новых 
гидроэлектростанций. Там были 
созданы все условия не просто для 
жизни, но и для современного инду
стриального производства («Море 
земли, которое зовется Сибирью» 
[Quel mare di terra che si chiama Si
beria]), «Vie Nuove», 12 января 1957). 
Варлама Шаламова в тех краях наш 
корреспондент, видно, не повстречал...

С еще большим бесстыдством 
свояк Тольятти, Паоло Роботти, ко
торого так отделали на Лубянке (той 
самой, про которую говорили, что 
это самое высокое здание в Моск
ве, потому что из ее окон видна Си
бирь), что до конца своих дней он 
ходил в корсете, задает риториче
ский вопрос: «Почему столько наро
ду едет в Сибирь?» — И отвечает: 
«Главных причин две: морально-па
триотическая и материальная <...> 
Большая часть молодежи отклика
ется на призывы КПСС и Комсомо
ла: Сибири нужны рабочие руки. Не 
это ли лучший способ доказать свою 
веру в светлые идеалы и показать 
готовность к самопожертвованию? 
Ведь это — одно из главных качеств, 
которое требуется от коммуниста и 
от того, кто им хочет стать» («Пять
десят лет гиганту» [Il gigante ha 
compiuto cinquant’anni], 1973). Точно

так же, как почти за четверть ве
ка до него писал без тени сомнения 
Г.М.Оливо: «Внушительный прогресс 
цивилизации в Советских Республи
ках — залог прогресса всего челове
чества» (в книге: «Мы были в СССР» 
[Noi siamo stati neü’URSS], 1950).

Еще один «полезный дурак» (как 
охарактеризовал бы его Ленин) тоже 
делится своими личными впечатле
ниями от поездки, уверяя читателей, 
что «в Москве во всех квартирах 
непременно есть ванна и, конечно 
же, электричество и газ: сказочная 
роскошь, доступная в царское время 
только самым богатым и обеспечен
ным — стала теперь всеобщим до
стоянием» (А. Иаккиа. «Мы были в 
СССР», 1950).

Тот же Паоло Роботти, пользуясь 
тем, что получить советскую визу 
было в то время крайне трудно и 
разрешение на въезд давали только 
членам официальных делегаций, аб
солютно уверенный, что никто не 
сможет его опровергнуть, в 1950 го
ду выпустил пропагандистскую кни
гу (чистая desinformacija) «Так жи
вут в Советском Союзе» (Nell’Uni- 
one sovietica si vive cost), рассказывая 
немыслимые небылицы: «Многие 
ошибаются, думая, что если Сталин 
стоит во главе государства, значит, 
он наделен диктаторскими полномо
чиями. Это совершенно не верно, 
потому что в СССР нет главы госу
дарства как такового, а существует 
широкая сеть выборных представи
тельных органов, как в центре, так 
и на периферии, которые исключают 
возможность личной диктатуры».

В этой книге, написанной очень 
популярно, в форме простых вопро
сов и ответов, на манер катехизиса, 
давались самые несусветные объяс
нения, вроде следующего: «В СССР 
очень строгая дисциплина труда? Ни 
на одном предприятии, ни на одном 
заводе в СССР нет людей, которые 
бы специально следили за этим <...> 
Что же касается дисциплины, то я 
считаю, что нет другой такой стра
ны, где бы директорам и инженерам 
было так легко управлять производ
ством, как в СССР <.. .> Колхозы ор
ганизованы по принципу доброволь
ного объединения крестьян <...> Де
мократическая форма правления в 
колхозе охраняется законом <...>».

Еще один пример wishful thinking, 
но только обращенный в будущее, 
находим мы в пророчествах извест
ного opinion maker’а. итальянских 
левых, Эудженио Скальфари: «В 
этом забеге, если советская лошадь 
и уступает американской, то не 
намного. Но в 1972 году она обойдет 
соперника не только как мощная

индустриальная держава, но и по 
показателям среднего уровня жизни 
в стране. <...> Все старые клише и 
стереотипы рушатся как карточный 
домик перед результатами, которых 
достигла советская экономика за 
минувшие сорок лет» («L’Espresso», 
11 октября 1959).

На самом деле, если что и рухнет 
через тридцать лет как карточный 
домик, так это Берлинская стена, ко
торую поспешил возвести в свое вре
мя Вальтер Ульбрихт... Закрытый 
доклад Н.С.Хрущева на XX съезде 
КПСС в 1956 году приподнял завесу 
и открыл ящик Пандоры. Теперь мы 
точно знаем, что, когда вспыхнуло 
восстание в Будапеште, не кто иной, 
как Тольятти, оказывал давление на 
советское руководство, настаивая на 
вооруженном подавлении мятежа. 
Не исключено, что его последнее по
литическое выступление «Ялтинская 
записка» (август 1964) было опуб
ликовано с санкции той части совет
ского руководства, которая стреми
лась к дискредитации Хрущева в 
пользу Брежнева. Доклад Хрущева 
грозил разоблачением той система
тической лжи, на которую опира
лись вожди итальянских коммуни
стов. Дезинформация? Несомненно, 
и вполне понятно, что москвичи, ко
торые толпами шли на выставку со
временной итальянской живописи, 
опешили, когда у входа их встретило 
огромное полотно Ренато Гуттузо 
«Похороны Тольятти», с лесом крас
ных знамен и портретами Ленина и 
Сталина. Какой же еще урожай мог
ло дать поле, засеянное плевелами.

Перевод и примечания 
Ларисы Степановой

ПРИМЕЧАНИЯ

‘«Сделаем, как в России!» (итал.)
2Цит. по: Ленин В.И. Поли. собр. соч. 5-е 

изд. Т. 41. М., 1963. С. 199.
3В отечественной историографии, соз

дание этой партии приписывается, наоборот, 
реформистам: «Исключенные из социали
стической партии реформисты образовали 
новую партию — Унитарную социалистич
ескую партию (УСП) (История Италии / Под 
редакцией С. И. Дорофеева. Т. 3. М., 1971. 
С. 42.

4Т.е. последователь итальянского фило
софа и члена партии фашистов с 1923 г. 
Джованни Джентиле (1875— 1944).

5Трядет загадочный солдат / идет с Во
стока к нам не всадник, / но самый отважный 
воин, / с мозолистыми рукам и обветренным 
лицом, / на фуражке и в сердце у него — скре
щенные серп и молот: / идет в наступление 
красная гвардия / и вызволяет из ямы пора
бощенное человечество.

63десь и далее в перечне американских 
фильмов сохраняются их оригинальные 
названия, а в скобках приводится русский 
перевод их итальянских версий.
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Итальянский неореализм 
в советском послевоенном 

кинематографе

Василий ГУСАК

У знатоков кино слово «неореа
лизм» вызывает известные ассоциа
ции — тесные комнаты, скудная об
становка, гомон детворы и крикли
вые женщины. Городские окраины, 
где на фоне унылых стен вечно су
шится белье. А наряду с этим неза
бываемые крупные планы Анны 
Маньяни, Альдо Фабрици, Карло 
Баттисти, Рафа Валоне. От них исхо
дит мощная эмоциональная энергия, 
передающая состояние человека в 
самые трудные моменты его жизни.

Итальянское кино периода нео
реализма обладает важным свойст
вом — оно как бы «приближает 
зрителя», делая его причастным к 
происходящему, в котором он узна
ет свои собственные проблемы и не
взгоды. Именно это свойство, как 
представляется, способствовало то
му, что неореализм быстро завоевал 
популярность во всем мире, в том 
числе и в СССР.

Итальянские фильмы оказались 
близкими советскому зрителю не 
только тем, что их создатели неред
ко обращались к теме послевоенной 
жизни (кстати, в ряду наиболее из
вестных картин эта тема далеко не 
всегда обозначена), но скорее про
рывом к реальности как таковой, в 
которой — в ущерб правилам «кра
соты» — главенствуют достоверные 
человеческие переживания.

Само понятие «неореализм» по
является в советском сознании в «сум
рачный» период конца 1940-х — 
начала 1950-х годов, который с точки 
зрения достижений кинематографа 
еще ждет своего подробного изуче
ния и, в общем говоря, характери
зуется тотальным спадом производ
ства советских игровых фильмов. 
Картина сталинской кинематогра
фии говорит сама за себя: лишь каж
дая четвертая лента из тех, что идут 
в прокате, — отечественного произ
водства (в 1951 году в стране было 
выпущено всего восемь полномет
ражных фильмов). Лидер широкого 
проката — трофейное кино. Можно 
сказать, что положение дел стано
вится угрожающим. В 1952 году на 
XIX съезде ВКП(б) принимается ре
шение о расширении кинопроиз

водства. Однако настоящий конец 
«малокартинья» (в области кинема
тографии это слово — едва ли не 
официальная характеристика эпохи) 
пришелся лишь на середину 1950-х 
годов.

После смерти Сталина советское 
кино вступает в новую эпоху. Од
нако период творческой реабили
тации затягивается на десятилетия. 
Многие киноведы единодушны во 
мнении: психологическая драма Все
волода Пудовкина «Возвращение 
Василия Бортникова», вышедшая в 
1953 году, стала первой ласточкой 
обновления. На общем фоне кинопо
тока психологизм этого фильма ка
жется необычным: во всяком случае, 
он предвосхищает многие достиже
ния советского кинематографа кон
ца 1950-х — начала 1960-х, включая 
и те ленты, авторы которых наме
ренно избегали психологических 
красок.

Этапным событием для советско
го кинематографа становится кан
нский триумф фильма «Летят журав
ли» (1958). Именно в это время на 
афишах советских кинотеатров по
являются лучшие картины Витторио 
де Сики, Лукино Висконти, Джузеп
пе де Сантиса. Их стилистика влияет 
на сознание зрителя, что со временем 
не могло не сказаться на эстетике 
советского кинематографа.

1950-е: ОПЫТ ОСВОЕНИЯ

Фильмы, появившиеся на италь
янских экранах во второй половине 
1940-х, советский зритель посмотрел 
с опозданием на восемь-десять лет. 
Исключением является лишь лента 
«Похитители велосипедов», пришед
шая на советский экран вскоре после 
выхода в итальянский прокат. Мож
но сказать, что советский зритель, 
привыкший к трофейному, преиму
щественно жанровому кино, «не 
принял» историю безработного ге
роя, который — вместе со своим сы
ном — безуспешно разыскивал 
украденный велосипед. Лента де Си
ки была лишена привычных жанро
вых доминант. В ней отсутствовал

сюжет, в традиционном понимании 
этого слова: в поздние сороковые 
годы стилистика этого рода способ
ствовала, в сознании рядового зри
теля, неприятию любой игровой кар
тины. Было и еще одно существен
ное обстоятельство. В краткой ретро
спекции советского кино, принадле
жащей киноведу-историку Евгению 
Марголиту, можно найти его точную 
формулировку: «...лицезрение чело
века, всецело поглощенного буднич
ными заботами, не могущего сопро
тивляться жизненному потоку, если 
обстоятельства его доводят до пре
дела, — сопротивляться напрямую, 
совершая титанические усилия и до
биваясь победы, — это для массо
вого зрителя всегда было невыно
симо (по принципу “мы это и так 
всегда видим, зачем это в кино по- 
казывать?")».1

Во второй половине 1950-х фор
мируется новое отношение к неореа
лизму, во всяком случае, среди про
фессионалов. Знаменательным для 
советского кинематографа событи
ем явилась Неделя итальянского ки
но (1956), прошедшая в Москве. В 
январском номере журнала «Искус
ство кино» за 1957 год опубликова
ны материалы круглого стола, по
священного послевоенному кино Апен
нинского полуострова. В аудито
риях режиссерского отделения 
ВГИКа разгораются жаркие дискус
сии, участники которых ищут ответ 
на вопрос: на какой из фильмов — 
«Летят журавли» или «Дом, в кото
ром я живу» — итальянский неореа
лизм повлиял в большей степени? 
Аналогия с итальянскими фильма
ми, становящаяся «нервом» дискус
сий, — своеобразный эталон со
временности и художественности. 
Подобной «проверке» качества те
перь подвергается все — от пафос
ного «Павла Корчагина» Алова и 
Наумова до грузинских бытовых 
картин «Чужие дети» и «Наша ули
ца».

Для авторов, входящих в совет
ский кинематограф, неореализм — 
в силу пристального внимания к про
стому человеку и его окружению, 
исключающему категории «героиче-
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ского», — становится образцом вы
разительной системы, в основу кото
рой положен принцип отражения 
реальной действительности.

Молодые режиссеры, побывав
шие на вгиковских просмотрах и 
закрытых программах Госфильмо
фонда, будут в дальнейшем придер
живаться этой системы. Их кино 
станет принципиально иным: самим 
фактом своего появления оно ока
жет своеобразное сопротивление не
правдоподобности «сельскохозяйст
венных» комедий («Кубанские каза
ки») или биографических фильмов 
(«Пирогов», «Академик Иван Пав
лов»).

«Неореализм питала социальная 
и физическая реальность необычай
ной активности, заряженная истори
ческой энергетикой огромной силы. 
С эстетической точки зрения, при 
внимательном, основанном на до
верии контакте с нею, это была са
мотипизирующаяся реальность. Ко
лоссальная энергия жизни, смятой, 
искореженной, но и вздыбленной 
фашизмом и оккупацией, подска
зывала особые подступы к ней, ча
стично заимствованные из чужого 
опыта, во многом — абсолютно но
ваторские»,2 — писала о стилистике 
неореализма Ирина Рубанова. При
веденные слова описывают коорди
наты особого стилистического век
тора: советское кино периода узна
вания неореализма движется в схо
жем направлении.

Ни в коем случае нельзя, однако, 
утверждать, что каждая картина, 
выпущенная советскими киносту
диями в те годы, создана под влия
нием «неореалистической визуаль- 
ности». Можно говорить лишь о 
широком опосредованном влиянии 
итальянских фильмов на этот про
цесс. Модель «профессионального 
поведения» Висконти, Дзаваттини, 
Росселлини и де Сики середины 
1940-х постепенно перенималась со
ветскими режиссерами и сценариста
ми — с опозданием на десятилетие.

Неореалисты не стремились к 
«всеохватности». Их фильмы как бы 
имели зоны умолчания. Вместе с 
тем, присутствие на экране областей

жизни, не допущенных в 
прежний кинематограф, 
привлекало заинтересо
ванное внимание и спо
собствовало тому, что в 
сознании зрителей фор
мировалась широкая па
норама итальянской по
слевоенной действитель
ности.

В 1957 году на экра
ны выходит кинороман 

Льва Кулиджанова и Якова Сегеля 
«Дом, в котором я живу»: история 
обыкновенной советской семьи и ее 
соседей, поселившихся в новом доме. 
Стилистика ленты, герои, тема обна
руживают широкий ряд созвучий с 
неореалистическими картинами. Сей
час, по прошествии времени, можно 
говорить о том, что картина, став
шая одним из образцов кинемато
графической культуры периода «от
тепели», не только оказалась точкой 
отсчета неореалистического влия
ния, но и содержательно наметила 
основные центры этого влияния.

Человек у Кулиджанова и Сегеля 
показан в плотном и «нерушимом» 
обрамлении жилищных условий, 
быта. Герои выписаны не только 
своим эмоциональным и профессио
нальным прошлым и настоящим, но 
материально-пространственным фо
ном, на котором разворачивается их 
довоенное и военное бытие. Опера
тор Шумский и художник Боголю
бов создают и ненавязчиво доносят 
до зрителя этот фон.

Картина открывается рядом схо
жих эпизодов. В каждом из них зри
тель наблюдает переезд героев в но
вые квартиры — на экране перено
сят вещи, вешают на стены картины 
и фотографии родственников. Далее 
мотив дома (квартиры) трансформи
руется в мотив развития соседских 
отношений. Эмоциональная доми
нанта действия закономерно выте
кает из материальной. Здесь — ти
пичный для неореализма ход. «До
му», а следовательно, и картинам 
итальянских режиссеров созвучна 
«Чужая родня» Михаила Швейцера, 
вышедшая на экраны двумя годами 
ранее. Этот фильм описывает кон
фликт между сельскими 
мещанами и молодым 
комсомольцем, вынуж
денно погруженным в их 
быт. В этом ряду следу
ет назвать еще одну лен
ту — «Крутые горки»
(1956) Николая Розанце
ва: ее герой становится 
председателем родного 
колхоза и преодолевает 
жизненные трудности,

будучи погруженным в конкретику 
сельского «бытия».

В фильме «Чужие дети» (1958), 
снятом Тенгизом Абуладзе, паралле
ли с итальянским послевоенным ки
но столь же очевидны. В картине 
доминирует мотив родителя и ре
бенка, неоднократно звучавший у 
неореалистов: «Германия. Год нуле
вой» Роберто Росселлини, «Шуша», 
«Похитители велосипедов» Витто
рио де Сики (можно отметить и ран
ний фильм де Сики, не относящийся 
к неореалистическому периоду, — 
«Дети смотрят на нас». Начиная с 
этой картины тема ребенка входит 
в корпус постоянных мотивов ре
жиссера), «Под солнцем Рима» Ре
нато Кастеллани. Сюжет «Чужих 
детей» рассказывает о студентке, 
которая, познакомившись на улице 
с детьми, вскоре выходит замуж за 
их отца. Семейная жизнь и внутри
семейные отношения, казалось бы, 
налаживаются, однако, герой встре
чает бывшую возлюбленную и ухо
дит к ней, оставляя своих детей мо
лодой жене.

На первый взгляд, история в кар
тине Абуладзе тяготеет к мелодра
матизму и традиционному сюжет
ному бытовизму. Вместе с тем, соци
альное неблагополучие героев, пред
варяющее раскрытие их образов, 
зыбкость сложившихся отношений 
раскрывается через систему общих 
планов, неожиданных острых ракур
сов, цель которых — увидеть и по
казать человека в большом и тре
вожном мире. Средоточием этой 
тревоги становятся кадры с детьми. 
В своей статье об истоках советского 
«оттепельного» кино критик Андрей 
Шемякин, останавливаясь на отдель
ных особенностях этого фильма, наз
вал его оптику «интуитивным ощу
щением неблагополучия, выходя
щим за пределы социальных драм».3 
Такая оптика характерна и для более 
ранней ленты Абуладзе, сделанной 
совместно с Резо Чхеидзе, — «Лурд- 
же Магданы».

Любопытно, что «Чужие дети» 
сняты по мотивам очерка, основой 
которого послужил реальный факт. 
Обязательная связь сценарного сю-
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жета с жизненным фактом как «свя
щенное правило неореалиста» неод
нократно отмечалась Чезаре Дза- 
ваттини, сценаристом многих филь
мов и главным теоретиком неореа
листического направления.

В этой связи можно вспомнить и 
другие картины. В середине 1950-х 
на экранах появляются «Звезда» и 
«Солдаты» Александра Иванова 
(«Звезда» была снята в 1949 году, но 
в течение четырех лет пролежала на 
полке из-за того, что поведение 
разведчиков, показанное в фильме, 
не соответствовало боевому уставу). 
Оба фильма «стоят особняком», но 
одновременно соотносятся с «глав
ными» картинами 1950-х— 1960-х и, 
в частности, с полемикой, возникшей 
вокруг них. Намеренное обращение 
Иванова к среде, окружающей чле
нов разведывательной группы, ко
торая в первой картине отправля
ется в тыл врага, и пристальное вни
мание к полевой обстановке и воен
ной фактуре — во второй, дают еще 
один пример изобразительного сти
ля, не характерного для советского 
послевоенного кино.

«ОТТЕПЕЛЬ»: НЕОРЕАЛИЗМ 
КАК КОНТЕКСТ

Конец 50-х — начало 60-х годов — 
другая эпоха. Лучшие картины это
го времени — следствие демократи
ческих настроений и эстетического 
«энтузиазма» новых авторов, при
шедших в кино. Процесс обновления 
становится неизбежным, ему не в си
лах воспрепятствовать цензурный 
запрет картины «Застава Ильича» 
Марлена Хуциева, ставшей первым 
плодом демократических настрое
ний. Безусловное тому свидетель
ство такие фильмы, как: «Дорогой 
мой человек», «Мир входящему», 
«Баллада о солдате», «Девять дней 
одного года», «Иваново детство».

В игровом кино утверждается 
размытость сюжетной конкретики и 
новые герои, но более всего — све
жая кинематографическая чувстви
тельность. Всерьез о ней заговорили

в связи с эстетикой «сине- 
ма-вериге» и первыми кар
тинами французской «но
вой волны». Методы рабо
ты Жана Руша, Ж.Л.Го
дара, Франсуа Трюффо, 
свидетельствовавшие о 
новом отношении кине
матографиста к реаль
ности и новой стратегии 
ее фиксации, брались на 
вооружение многими мо
лодыми режиссерами мира. При этом 
неореализм выполнял функцию сво
еобразного фундамента и неиз
бежно ориентировал на искренность 
и жизненную фактологичность про
исходящего на экране. Любопытно, 
что режиссеры новой волны прошли 
«школу» синематеки Анри Ланглуа 
в Париже, чьи «ученики» вдохнов
лялись картинами Росселлини и де 
Сики. Жан-Люк Годар, например, 
неоднократно называл Росселлини в 
числе любимых авторов.

Подвижная камера, имитация до
кументальной съемки (в советском 
кинематографе второй половины 
1960-х эти приемы будут использо
ваны Андреем Кончаловским в «Асе 
Клячкиной» — своеобразной аполо
гии эстетики «синема-верите»), глав
ные персонажи, не нашедшие себе 
места, — все оправдывалось уста
новкой на жизненную правду, априо
ри влиявшую на кинопрактику.

«Чувствительность» «новой вол
ны» стала следующей после неореа
листов эстетической попыткой мак
симального сокращения дистанции 
между экраном и зрителем. Эстети
ческий кодекс «новой волны» вклю
чал в себя предпочтение непрофес
сионального исполнителя, исполь
зование натуры вместо декораций. 
Правда, в первые годы французы при
держивались этих правил, в боль
шой степени, из экономических со
ображений.

Неореализм как мировоззренче
ская система, при всех очевидных 
внешних несовпадениях, был близок 
умонастроениям «оттепели» по сво
ей сути: во-первых, содержание нео
реалистических картин принципи

ально отвергало мифо
логическое восприятие, 
предлагая пути феноме
нологического рассмот
рения жизненного кон
текста; во-вторых, оно 
преобразовывало устояв
шуюся систему формаль
ных приемов и языка 
игрового фильма посред
ством введения эстетики 
иллюзорной докумен
тальности.

Опираясь на фильмы и, что не ме
нее важно, на обширную литерату
ру о Михаиле Ромме, Марлене Ху
циеве, Андрее Тарковском, Григо
рии Чухрае, можно констатировать, 
что режиссеры в процессе своих 
творческих поисков активно «напи
тывались» открытиями итальянско
го послевоенного кино. Важную 
роль сыграла и легализация темати
ки итальянских фильмов, отличная 
от тематических предпочтений той 
же «новой волны».

Молодые коллеги в «Заставе 
Ильича», мальчик Иван в «Ивано
вом детстве», физик Гусев в «Девяти 
днях одного года», солдат Алеша 
Скворцов в «Балладе о солдате» — 
каждый персонаж по-своему экзи
стенциален и по этой причине связан 
с окружающим его миром тесными 
узами. Ученые-физики, дети, лишен
ные детства, простые солдаты — об
щность этих совершенно разных ге
роев состоит в том, что каждый из 
них приковывает к себе внимание 
зрителя, вступающего в область их 
бытия. Каждый из них — не то 
чтобы центр мироздания, но средо
точие прорывающихся вовне эти
ческих необходимостей. Каждый 
провоцирует остальных действую
щих лиц к конфликту или, во всяком 
случае, задает новую систему отно
шений, и в этом смысле уподобля
ется детям в фильмах де Сики и Рос
селлини или рыбакам и сельским 
жителям ранних картин Висконти.

Термины «бытовизм» и «среда» 
часто мелькают в обиходе советско
го киноведения 1960-х в тех случаях, 
когда появляется необходимость 
найти подходящие понятия для опи
сания свойств жизненного простран
ства, наполняющего кадр. Контекст 
быта и среды подтверждает «аутен
тичность» персонажа. Среда имеет 
первостепенное значение и даже 
становится сюжетообразующим фак
тором. Можно сказать, что в лучших 
фильмах 1960-х годов (в особенно
сти тех, которым свойственна квази
документальная стилистика) среда 
обретает статус объекта осмысления.

Марлен Хуциев, на первый 
взгляд дальше всех отстоящий от
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неореализма, в «Заставе Ильича» 
акцентирует живое дыхание город
ского контекста: в эпизодах, где дей
ствие разворачивается на москов
ских улицах и герои имеют возмож
ность встретить друг друга в потоке 
случайных прохожих. Камера, ка
жется, лишь наблюдает за происхо
дящим. Количество кадров «сырой 
реальности» велико и не поддается 
числовому измерению. Само поня
тие «реальность» становится описа
тельным по отношению к основным 
свойствам кадра. Эпизоды кажутся 
упражнениями оператора-докумен- 
талиста, создающего то, что на язы
ке профессионалов принято назы
вать «убедительной тканью».

Таким образом, отдельные сцены 
в «Заставе Ильича» — очевидный 
уважительный жест в сторону уче
ния неореалистов о ценности и необ
ходимости присутствия в игровом 
кино «подлинной реальности».

Любопытно, что кинотеория Анд
рея Тарковского выстраивалась с 
оглядкой на эти творческие опыты 
старшего коллеги. Тарковский был 
движим намерением сформулиро
вать универсальное «правило» кино. 
В своих высказываниях режиссер 
определяет его как «убедительность 
временного потока на экране» — 
«время в форме факта». Первые по
пытки концептуализации законов 
игрового кинематографа были пред
приняты им после съемок «Иванова 
детства» (1963).

Надо полагать, что неореализм 
опосредованно влиял на мастера 
именно в этой, близкой ему «точке». 
Тарковский исходил из выдвину
того им положения о необходимости 
в игровом кино делать переживание 
экранного действия аналогичным 
непосредственному переживанию 
факта реальности. В этой связи уме
стно вспомнить историю создания 
фильма «Рим — открытый город» 
Росселлини или работу Висконти с 
коренными жителями поселения Ачи 
Трецца на съемках картины «Земля 
дрожит». Обе картины снимались 
как бы с участием подлинных пер
сонажей и по горячим следам реаль
ных событий.

Такое внимание к факту вовсе не 
подразумевало строгой докумен
тальности. Опыт Висконти и Россел
лини предусматривал сохранение 
подлинности человеческой пласти
ки и фактуры. Неореалисты хорошо 
понимали, что перед камерой край
не сложно воссоздать и то, и другое 
органично. Именно поэтому в италь
янских картинах (особенно на заре 
неореализма) преимущество остава
лось за непрофессиональными ис

полнителями с характерной внеш
ностью и специфически диалектной 
речью. Главным героем мог стать, 
по выражению Дзаваттини, любой 
человек, «взятый наугад из телефон
ной книги».

Темпераментность и органика Ан
ны Маньяни, Тото, Массимо Джи- 
ротти подходила неореалистам 
больше, чем манера держаться перед 
камерой, которую демонстрировали 
кинозвезды. Эмоциональность испол
нителей вызывала у зрителя непре
менный внутренний отклик, что, к 
примеру, способствовало популяр
ности в Италии Маньяни, начинав
шей во второразрядных театрах и не 
имевшей специальной драматиче
ской подготовки.

Позже в советском киноведении 
появляются серьезные теоретиче
ские статьи, затрагивающие едва ли 
не все уровни кинематографическо
го творчества. Теоретики, демонст
рировавшие широкий спектр оце
нок и рефлексий, пользовались ин
струментами социологии, психоло
гии, феноменологии. Такой подход 
учитывал насущный опыт неореа
лизма, главным образом — статьи, 
интервью и выступления Чезаре Дза
ваттини.

В дальнейшем осмысление и не
которая увлеченность опытом италь
янского кино в СССР скажется в ав
торском или поэтическом кинемато
графе. Здесь — еще один «центр» 
влияния неореализма, его мировоз
зрения и эстетической системы.

С некоторыми оговорками к ав
торскому кино относится уже «Дом, 
в котором я живу», хотя признаки 
авторства здесь не столь приметны, 
как, скажем, в «Заставе Ильича» и 
«Июльском дожде» того же Хуциева 
или в «Тенях забытых предков» Па
раджанова (от которых, собственно, 
и ведет свой «отсчет» советское по
этическое кино).

Многим режиссерам-авторам свой
ственна усиливающаяся (в течение 
1960-х — начала 1970-х годов) ори
ентация на «не затушеванную», но 
как бы подлинную реальность. Тра
диционные драматургические ходы 
становятся второстепенными, сю
жет кристаллизуется из потока жиз
ни, либо из авторских образов-кон
струкций; структура кадра становится 
сложной и метафоричной даже в тех 
случаях, когда режиссеры следуют 
стилистике «синема-верите».

Например, «Нежность» Ишмуха- 
медова, как и более поздние фильмы 
этого узбекского режиссера, сохра
няя верность указанной стилистике, 
одновременно остается в контексте 
поэтической традиции. Обе линии

развиваются по принципу внутрен
него взаимодействия: «материаль
ность» и осязаемость быта, оттеняю
щего «грезы» молодого героя, кото
рые сопровождают его взросление, 
решены автором в особой поэтиче
ской технике, вырастающей из про
тивоборства метафорического кине
матографа и неореалистической тра
диции. Такая двойственность харак
терна и для других картин, опреде
ляющихся индивидуальностью их 
создателя.

Появление авторского кино за
вершает процесс влияния неореализ
ма, который «вытесняется» формаль
ными экспериментами и обращени
ем к мифологическим или поэтиче
ским мотивам. Авторы-режиссеры 
намеренно дистанцируются от дей
ствительности. Настойчивый пафос 
жизненной правды неореализма чужд 
сложным художественным конструк
циям фильмов Сергея Параджанова, 
Юрия Ильенко, Андрея Кончалов
ского, Толомуша Океева, Эльера Иш- 
мухамедова. В их лентах явной анти
тезой неореалистической стилистике 
становятся громоздкие философско- 
поэтические концепции, барочная 
насыщенность визуальных решений, 
обращение к этнокультурному ма
териалу. Однако очевидное и посто
янное влияние неореалистического 
кино на кино советское остается не
сомненным фактом. Во времена «от
тепели» неореализм указывал на
правление, в котором двигался со
ветский кинематограф.
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Лина Кавальери: взгляд из России

Ольга УСОВА

Лина Кавальери.

25 декабря 2004 года исполнилось 
130 лет со дня рождения итальян
ской певицы Лины Кавальери (1874— 
1944). Ее называли всесветной, все
мирной красавицей, по всему миру 
расходились миллионы почтовых от
крыток с изображением ее ангельско
го лица и божественной фигуры в 
обрамлении роскошных туалетов, 
мехов и драгоценностей... Она была 
своеобразным символом своего 
времени, идеалом женской красоты 
и в то же время неординарной лич
ностью. В отличие от многих деву
шек простого происхождения, пони
мавших, что единственная возмож
ность заработать состояние — пу
ститъ в ход свои чары и прелести, 
Кавальери не пожелала выгодно про
дать свою красоту и благодаря ог
ромному трудолюбию и настойчиво
сти сделала головокружительную, 
почти невероятную по тем време
нам карьеру: от кафешантанной пе
вицы и танцовщицы до оперной при
мадонны мирового значения. Рос
сийская столица сыграла немаловаж
ную ролъ в этой метаморфозе — по 
словам Кавальери, именно в Петер
бурге она приняла решение посвя
титъ себя серьезному искусству. С 
1901 по 1912 год Лина Кавальери при
езжала на гастроли в Россию в со
ставе Итальянской оперы, и самые 
придирчивые музыкальные критики 
отмечали природную музыкальность 
певицы, ее несомненный драматиче
ский талант, необыкновенное тру
долюбие, хорошую школу, самоот
верженную любовь к искусству. Се
годня имя Лины Кавальери мало кому 
известно, по вполне понятным при
чинам ей не нашлось места в совет
ской музыкальной критике, совре
менные же публикации изобилуют 
небылицами и носят откровенно буль
варный характер. Книга, которую 
мы представляем сегодня, — первая 
попытка серьезного биографическо
го исследования жизни и творчест
ва этой яркой и неординарной лич
ности. 1

Отрывок посвящен знакомству 
петербургской публики с Линой Ка
вальеры в качестве кафешантанной 
артистки.

ЗВЕЗДОЧКА 
ПАРУСИННОГО НЕБА

В начале июня 1897 года в пе
тербургских газетах появи
лось сообщение, что в театре 
Крестовского увеселительно
го сада вскоре состоится де
бют «знаменитой красавицы 
итальянки Л.Ла-Кавалиери».2 
«Веселящийся Петербург» с 
большим нетерпением ожидал 
приезда кафешантанной звез
дочки, о которой так много 
говорили за последние два го
да парижские и лондонские 
газеты. Всю зиму она была 
«гвоздем» программы про
славленного варьете «Folies 
Bergères», а ныне привлекала 
массу публики в лондонском 
«Empire». В петербургских ре
сторанах и во время прогулок 
на Островах только и было раз
говоров, что о модной италь
янке. Иные проявляли осве
домленность, утверждая, что 
«певичка она не ахти какая, 
но красавица просто замеча
тельная».

...Белые ночи еще были в 
полном разгаре, тем не менее, 
по вечерам в саду зажигались 
не только фонари, но и празд
ничная иллюминация из разноцвет
ных лампионов, развешенных на де
ревьях. Особо ярко освещен был Кре
стовский театр, на сцене которого 
предстояло дебютировать Лине Ка
вальери. Завсегдатаи Крестовского, 
купившие билеты на первое выступ
ление модной, но пока мало извест
ной петербургской публике певицы, 
донимали хозяина Крестовского во
просами: «А Кавальери какова?» А 
он с восторгом отвечал:

«У-удивительна !
Эффектна и стройна,
Воздушная, как «Пери»,
Красы и чар полна
Синьора Кавальери!..»3
Подогревало интерес и то, что 

столь нетерпеливо ожидаемый де
бют был отложен на день. Видимо, 
Кавальери уже усвоила уроки шоу-

бизнеса, полученные в заграничных 
кафешантанах. Ну и как истинная 
женщина, к тому же красавица, она 
считала необходимым заставлять се
бя ждать. Публика горела от нетер
пения и не была разочарована.

«Зажглись электрические гирлян
ды, перекинутые через сцену, засве
тился разноцветными огоньками 
транспарант с именем “Кавальери“, 
вышли на сцену 6 мандолинистов и 
гитаристов, и вслед за ними, нако
нец, выпорхнула и сама дебютантка. 
Г-жа Кавальери очень молода, изящ
на и вполне оправдывает присоеди
нявшийся к ее имени в парижских 
газетах эпитет “la belle".4 Г-жа Ка
вальери поет исключительно нацио
нальные итальянские песенки, внося 
в их исполнение много оживления, 
веселья и задора, что в связи со све
жим симпатичным голоском произ
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водит прекрасное впечатление. Ман
долинисты аккомпанируют ей и под
певают. Три корзины цветов, подне
сенные г-же Кавальери, эффектно 
дополняли картину удачного де
бюта».5

На следующий день красавица 
отправилась осматривать достопри
мечательности русской столицы. 
Чудный летний вечер, прекрасная 
погода без малейшего ветерка при
влекли ее на стрелку Елагина остро
ва, место прогулок и романтических 
встреч избранной петербургской пуб
лики. Эффектный костюм и «сног
сшибательная шляпа» красивой италь
янки не остались незамеченными. 
Журналист «Петербургской газеты» 
писал о новой «героине дня»: «Она 
чрезвычайно элегантна, изящна и оде
та с редким вкусом. Я много путеше
ствовал по Италии, но таких изящ
ных итальянок, как Кавальери, ред
ко видел. Это итальянка парижская, 
которая сумела соединить итальян
скую простоту с французским ши
ком...Художник может отлично 
изобразить ее на полотне, поэт — 
воспеть ее прелестную фигурку, а 
садовый эстетик — влюбиться...»6

Газеты пестрели юмористически
ми зарисовками, красноречиво от
ражавшими настроения «веселя
щихся петербуржцев» по поводу по
явления новой звездочки на пару
синном небосводе Крестовского: 
«Скажите, Павел Петрович, вы, ве
роятно, спортсмэн?» — «Почему вы 
так думаете?» — «Да вид у вас се
годня какой-то ажитированный...»

— «Да, вы правы...
Спорту всех видов и серий
Я врагом считался истым,
Но увидев К авал ьери ,
В миг я стал... кавалерист ом !..»7

Красота Кавальери произвела 
настоящую сенсацию, о ней гово
рили всюду: импресарио в увесели
тельных садах, завидуя будущим ба
рышам своих удачливых коллег, 
публика в театрах, даже дамы из 
высшего общества на своих летних 
дачах.

Успех артистки рос с каждым днем 
и был так велик, что ее ангажиро
вали на предстоящую зиму «для уча
стия в концертах, которые предпо
лагаются по субботам в зале город
ского Кредитного общества».8

И вдруг заграничные гастролер
ши пришли в большое волнение: у 
их товарки взята подписка о не
выезде.9 Газеты подробно коммен
тировали инцидент, произошедший 
между администрацией сада и певи
цей кафешантана: «Вчера одна италь
янка в Крестовском неожиданно

отказалась выйти на сцену: великую 
артистку поставили последним ну
мером! Желая насолить дирекции 
театра, находчивая дама, аффекти
руя болезнь, ушла со сцены и, пре
спокойно засев в ложу, стала сов
местно с целым штатом своих “еди
номышленников" вызывать самое 
себя. Скандал вышел полный. Мно
гие из публики, возмущенные таким 
издевательством, повставали со сво
их мест, чтобы направиться к кассе. 
Здесь начались требования входной 
платы обратно, которые и были тот
час же удовлетворены. Получилась 
солидная сумма».10

Дирекция Крестовского поясни
ла, что управляющий садом, желая 
наказать артистку «за неаккуратное 
исполнение контракта», отдал рас
поряжение режиссеру ставить Ка
вальери последней. Артисты этого 
обычно избегали «ввиду того, что 
публика, просидев в театре часа пол
тора, при последнем нумере програм
мы, какой бы интерес он не пред
ставлял, покидает свои места, и ар
тисту приходится петь при пустом 
театре». 11

Программу не изменили и на сле
дующий день, а потому Кавальери 
снова отказалась выйти на сцену. 
Дирекция Крестовского потребова
ла, чтобы артистка уплатила не
устойку и дала подписку о невыезде 
до решения суда.12 Исковое проше
ние в окружной суд было составлено 
известным столичным присяжным 
поверенным Н.И.Холевой. Николай 
Иосифович Холева около 20 лет 
занимался адвокатской деятельно
стью, практика его была очень об
ширна. Он охотно и бескорыстно 
вел процессы по делам литераторов 
и журналистов и почти не знал по
ражений. Он был казначеем Литера
турно-артистического кружка и Ма
лого (Суворинского) театра, писал 
романсы и музыкальные произведе
ния. Но еще больше был известен 
Холева в артистическом мире как 
первый покровитель Анастасии Вяль
цевой, с которой познакомился в 
1894 году, когда юная хористка по
явилась в петербургском «Аквариу
ме» в опереточных спектаклях фран
цузского антрепренера Р.Гюнсбурга 
и иногда исполняла маленькие вы
ходные роли. В доме Николая Иоси
фовича впервые был замечен и оце
нен ее красивый голос и умение ис
полнять цыганские романсы.

11 августа состоялось судебное 
заседание по делу Ялышева — Ка
вальери. В материалах дела говори
лось, что в октябре 1896 года в Па
риже был заключен договор, по ко
торому Кавальери «обязалась с 1-го

июля по 1-е сентября 1897 года испол
нять на сцене Крестовского театра 
песни своего репертуара каждый ве
чер. В случае произвольного неуча
стия в представлении г-жа Кавалье
ри подвергается штрафу, в размере 
недельного жалованья».13 Месячное 
жалованье ей было назначено по тем 
временам неплохое — 5000 франков 
(1875 рублей). «В представлениях 6 
и 7 июля г-жа Кавальери не пожела
ла участвовать, хотя находилась в 
здании театра и даже показывалась 
в одной из его лож. Г-жа Кавальери 
сама заявила г. Ялышеву в присут
ствии полицейского пристава, что 
выступать на сцене она больше не 
будет, так как в программе ей 
назначено одно из последних мест. 
Г.Ялышев, считая свои права в уста
новлении программы и порядка 
представлений не ограниченными, 
не обусловленными договором, 
потребовал с г-жи Кавальери не
устойку в сумме 2 812 рублей 50 коп. 
с удвоенным штрафом».14 Окружной 
суд отверг удвоенный штраф (около 
500 рублей за невыход), но признал 
правильным требование неустойки 
и присудил взыскать с Кавальери в 
пользу Ялышева 1512 рублей с про
центами со дня подачи жалобы и 310 
рублей судебных издержек, заметив 
притом, что имущество певицы не 
имеет фактической ценности.

Инцидент с Кавальери попал в 
сатирическое обозрение событий за 
лето «Петербургского листка», где 
от имени «героини конца лета» гово
рилось:

Поставить на своем 
В Крестовском я хотела...
Вам результат знаком:
Я  форменно «влетела». 
Капризничать любя,
Раз кровь бушует в жилах,
Я вышла из себя,
Но выехать не в силах... 
Кружится голова...
Ну, что я делать буду?
Ах, этот Холева!
Его я не забуду!..15

Истинная подоплека конфликта 
между Кавальери и администраци
ей Крестовского сада выяснилась 
позднее, когда строптивая италь
янка вернулась в Париж, где сооб
щила журналистам о причине своего 
отказа выступать на сцене петер
бургского кафешантана. Выясни
лось, что певицу возмутили поряд
ки в русских увеселительных са
дах, где «ей вменяли в обязанность 
ежедневно ужинать с незнакомыми 
субъектами, причем счет должен 
был быть непременно не менее ста 
рублей и т. д.».16
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«Первая обязанность женщи
ны — быть красивой, — говорил 
Теофиль Готье. — Если природа 
пожадничала, ум и характер должны 
восполнить этот недостаток». Ка- 
вальери природа наделила в избыт
ке и красотой, и умом, и характером, 
которые позволяли ей с достоин
ством отстаивать свои интересы в 
самых сложных ситуациях.

Юная итальянка (а ей было чуть 
больше двадцати) не побоялась 
взбунтоваться против обычной прак
тики российских антрепренеров эк
сплуатировать артисток «для выго
ды буфета». Хотя в программу уве
селительных садов входили и опе
реточные спектакли, и водевили, 
главным было то, что эстрада в нем 
соединялась с рестораном, являясь «ху
дожественным» приложением к ба
лыку и бутылке «Вдовы Клико». Вы
ступления артистов в основном рас
сматривались как приправа к ужину. 
Полезность артистки измерялась ее 
умением заказать побольше спирт
ных напитков и яств, чтобы полу
чился солидный ресторанный счет.

В газетах нередко обсуждалось 
унизительное положение «белых ра
бынь» — артисток, выступавших в 
увеселительных садах. «Петербург
ская газета», например, так описы
вала нравы кафешантанной дирек
ции: «Куда мне ваши “бебешки“, — 
говаривал известный петербургский 
антрепренер, — коли они только сель
терскую и пьют? Ты, братец, ей пере
веди, что можно бы ей сотни две-три 
накинуть, кабы лучше умела шам
панское пить!» Другая специаль
ность звезд заключается в умении 
дернуть вовремя за скатерть и раз
лить все вино, дабы гости потребо
вали нового. Надо уметь “faire dan
ser le commerce!"17».18

У всякой кафешантанной артист
ки в договоре, который она подпи
сывала с дирекцией, указывалось, 
что она «не имеет права уходить из 
кафешантана до окончания торгов
ли», т.е. раньше трех-четырех часов 
утра. Кроме того, она не имела пра
ва отказываться от приглашений 
ужинать не только в общем зале, но 
и в отдельном кабинете.

Эти условия контракта возмути
ли Кавальери — она не желала за
влекать публику в кабинеты и тре
бовать, чтобы покупали шампан
ское! «Если вы не любите шампан
ское, делайте вид, что пьете, и лейте 
его под стол», — советовал ей уп
равляющий садом. Кроме того, ее 
пытались заставить до трех часов 
ночи дежурить в саду, пока не по
зовут ужинать. Кавальери посчита
ла это унизительным.

Те же, кто принимал подобные 
условия, порой о том горько сожа
лели. Одна парижская артистка по 
возвращении во Францию не была 
принята ни в один кафешантан: «При
чина та, что “этуаль“, уезжая из Па
рижа, считалась певицей, а вернулась 
туда уже пивицей, другими словами, 
потеряла в Петербурге хорошень
кий голосок из-за ежедневных по
поек, на которые она у нас была 
обречена по контракту».19

Очевидно, отказ Кавальери ра
ботать «для выгоды буфета» и был 
тем «неаккуратным исполнением 
контракта», за которое дирекция Кре
стовского сада отдала распоряже
ние наказать ее.

Впрочем, даже этот неприятный 
эпизод обернулся в пользу певицы: 
ее имя появилось в прессе, ее обсуж
дали, ее осуждали, ее оправдыва
ли — она стала необыкновенно по
пулярна, жалованье ее возросло пос
ле скандального процесса почти 
вдвое — с 5000 франков до 8000.

После июльских гастролей в Кре
стовском саду Кавальери должна 
была приехать в Москву — на сен
тябрь и октябрь ее пригласил Шарль 
Омон в свой знаменитый кафешан
тан. Но скандал в Крестовском, 
видимо, поверг Лину в раздумье, 
стоит ли выполнять заключенный 
контракт, или лучше заплатить не
устойку и больше не выступать в та
кой непредсказуемой стране, как 
Россия. Во всяком случае, ни в сен
тябре, ни в октябре Кавальери у Омо- 
на не появилась.

Зато 11 октября 1897 года в пе
тербургском Михайловском театре 
в антрактах все бинокли и дам, и ка
валеров были направлены на девя
тую ложу бельэтажа, где красова
лась вновь появившаяся на невских 
берегах прелестная Кавальери. Ре
портер не смог удержаться от по
дробного описания туалета краса
вицы — ведь она приехала из Па
рижа, столицы моды: «На г-же Ка
вальери удивительно изящное шел
ковое платье gris perle,20 сплошь по
крытое черным кружевом. Кушак 
бархатный ярко-красный с большим 
бантом позади. На голове очень 
красивый черный тюлевый берет с 
длинным серым страусовым пером. 
На шее масса жемчужных ниток и 
бриллиантов».21

Возможно, она вернулась в Пе
тербург вместе А.В.Барятинским. 
Когда точно произошло знакомство 
прекрасной итальянки с русским кня
зем, сказать трудно. Он мог видеть 
ее выступления еще в Париже и там 
познакомиться с ней. Может быть, 
он был среди ее защитников на про

цессе с администрацией Крестовско
го. Вполне вероятно, что именно он 
помог ей уплатить солидную неустой
ку. Во всяком случае, осенью 1897 го
да Кавальери возвращается в Пе
тербург с частным визитом, появля
ясь то в Михайловском театре, то в 
Мариинском, то в цирке Чинизелли, и 
всюду «с ее ложи бинокли не сво
дятся в течение всех антрактов». Уж не 
потому ли привлекала она столь 
пристальное внимание, что в свете 
начали поговаривать о романе «пред
ставителя старинной дворянской фа
милии» с ослепительной красоты ка
фешантанной певичкой?

Однажды, прогуливаясь по Пе
тербургу, Кавальери решила переку
сить в гастрономическом магазине 
на Большой Морской. Красавица 
села у прилавка и «кушала сандвичи 
и прочее на глазах у почтеннейшей 
публики». У окна собралась целая 
толпа зрителей, любовавшихся пре
лестной итальянкой, которая, по сло
вам газетного репортера, «где бы ни 
появилась, производит сенсацию сво
ей красотой». Подобное внимание 
поначалу забавляло красавицу, и 
она отказалась от предложения при
казчиков магазина-кафе занять от
дельный кабинет, чтобы укрыться от 
глазеющих прохожих: «Нет, ни за 
что... Это мне напоминает амери
канский бар в Монте-Карло».22 Но 
любопытных собралось так много, 
и разглядывали ее столь бесцеремон
но, что Кавальери была вынуждена 
покинуть кафе.

1 ноября Лина сначала отправи
лась на представление в цирк, а затем 
в кафешантан «Альказар». Цирк Чи
низелли был модным местом, где по 
субботам собирался весь цвет Пе
тербурга. Этот ноябрьский вечер не 
был исключением, в амфитеатре цир
ка — «яблоку негде упасть». Дамы, 
как всегда, воспользовались выхо
дом в свет, чтобы блеснуть своими 
туалетами. Но по замечанию свет
ского обозревателя: «Петербургским 
красавицам, увы, на этот раз прихо
дится “стушеваться": их окончатель
но затмевает la belle Cavalieri, кра
сующаяся в одной из барьерных лож 
в чудном туалете, усыпанном почти 
сплошь блестками. Все бинокли, как 
стальные иголки, направляются к не
отразимому магниту в виде этой за
мечательной красавицы-итальян
ки».23 После циркового представле
ния Кавальери со своей свитой от
правилась в «Альказар», чтобы по
ужинать и посмотреть новую кон
цертную программу. И вновь италь
янка, которая «сияла красотой в од
ной из лож», привлекала всеобщее 
внимание.24 Конечно, находились и
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такие, которые спрашивали: «И что 
находят хорошего в этой Кавалье- 
ри?.. Мне она совсем не нравится», — 
но подобные высказывания напоми
нали, по мнению репортера, эзопов
скую басню про Лису и виноград.

Из Петербурга Кавальери все же 
отправилась в Москву к Омону — 
быть может, потому что антрепре
нер был французом, и с ним было 
легче обсудить и договориться о 
приемлемых для обеих сторон усло
виях контракта? Шарль Омон хоро
шо был знаком с практикой запад- 
но-вропейского шантана и одним из 
первых стал прививать его на рус
ской почве. К тому же, несмотря на 
дурную молву о «вертепе Омона», за 
нравами там надзирали и полиция, 
и зоркий глаз самого хозяина. Адми
нистраторам, хозяйкам хоров, всему 
персоналу приказано было строго 
следить как за поведением артистов, 
так и за поведением посетителей. 
Балерина Н.Труханова, начинавшая 
свою карьеру в театре Омона, отме
чала, что «Омон, превосходный ор
ганизатор, вел свое дело образцово». 
Опасность «кабинетной звезды» со
стояла только в пьянстве, при таком 
образе жизни артистам легко было 
спиться, а молоденьким и хорошень
ким артисткам легко в два счета и 
вовсе скатиться: «Закружат вам го
лову, начнут соблазнять посулами, 
а иногда и молодостью да красо
той — и крышка!.. А чем это кон
чается? Озолочением? Свадьбой? Да 
нет! Это кончается венерическими 
болезнями, незаконными детьми и 
позором».25 И.М.Морозов, адми
нистратор театра Омона, предосте
регал молоденьких актрис, чтобы 
они ни при каких обстоятельствах, 
никогда капли алкоголя в рот не 
брали и с ресторанными поклонни
ками вне театра не встречались, кто 
бы за ними ни ухаживал.

Шарль Омон в том сезоне исполь
зовал не только площадку своего 
театра-кафешантана в Камергерском 
переулке, но арендовал еще два теат
ра — «Интернациональный» и «Чи
каго». 20 декабря на сцене «Интер
национального» с большим успехом 
прошел концерт с участием певицы 
Лины Кавальери и балерины Марии 
Лабунской — двух «наиболее при
тягательных магнитов» для москов
ской публики. Кавальери была от
мечена как «действительно беспо
добная исполнительница неаполи
танских песен, чья прекрасная внеш
ность, изящество и мастерская пере
дача песен произвела прекрасное 
впечатление на москвичей».26 Вы
ступления на сцене театра Омона 
продолжались до конца декабря и

две первые недели нового, 1898 го
да. В Москве Лина имела возмож
ность свой 23-й день рождения встре
тить дважды — 25 декабря по гри
горианскому календарю, а две 
недели спустя — по европейскому, 
юлианскому.

После гастролей в Москве Лина 
вновь вернулась в Париж, чтобы про
должить свои выступления в «Фоли- 
Бержер». Во французской столице она 
вела светскую жизнь, ее встречали на 
прогулках в Булонском лесу и в дру
гих модных парижских уголках, 
«окруженную свитой французских 
виконтов и отечественных бояр».27

Тем временем в России уже гото
вились к началу нового сезона в лет
них увеселительных садах, обсуж
дали планы петербургских антре
пренеров, которые обещали «не
сколько интересных новинок»: «В 
Петербург приезжает Miss Abdula — 
единственная в своем роде артистка 
с большим запасом комизма. Кроме 
этой артистки ожидается приезд пре
словутой Отеро. Выступит на сцене 
одного из летних театров м-ль Ка
вальери, вполне акклиматизировав
шаяся в ледяном Петербурге, не
смотря на свой жгучий итальянский 
темперамент».28

В октябре 1897 года Георгий Алек
сандров, владелец «Аквариума», 
одного из самых модных кафешан
танов Петербурга, посетил Париж, 
чтобы ангажировать артистов на 
летний сезон. Он не побоялся риск
нуть заключить контракт (на весьма 
выгодных для Кавальери условиях!) 
со «скандальной» артисткой. Га
строли Лины Кавальери были наз
начены на конец июля и должны бы
ли длиться до закрытия увеселитель
ного сезона 1 сентября.

Июнь и июль импресарио назы
вали мертвым сезоном — фешене
бельная публика в это время поки
дала душный Петербург, отправ
ляясь за границу, на курорты или хо
тя бы на загородные дачи. В середи
не июня падали сборы даже в самых 
привилегированных летних театрах 
из-за отсутствия публики, которой 
были доступны весьма внушитель
ные цены этих заведений: «За право 
послушать в закрытом театре не
сколько бездарно исполненных куп
летов и шансонеток, вы платите за 
кресло как в итальянской опере, а за 
ужин, больше чем посредственный, 
с вас сдерут как в первоклассном 
ресторане».29

За что платили в увеселительном 
саду, красноречиво рассказывает 
счет из ресторана, поданный после 
ужина с приятным препровождением 
времени:

«5 порций куриных котлет — 10 руб.
30 бутылок шампанского — 270 руб.
Трюмо — 300 руб.
Бой посуды — 60 руб.
40 сигар для цыган — 40 руб.
Лакею за прыжок через стол —

25 руб.
15 бутылок сельтерской воды —

4 руб.
Итого: 692 руб.».30

Обыкновенно на это время хозяе
ва увеселительных садов заблаго
временно выписывали «сногсшиба
тельные номера» для своих кафе
шантанов и выпускали все свои «за
пасы» для привлечения публики. Но 
и они не всегда спасали положение. 
«В наших увеселительных загород
ных уголках царствует теперь невы
носимая скука, — жаловался садо
вый обозреватель. — Публика вся из 
столицы разъехалась. Горсть зеваю
щих петербуржцев мрачно ходит по 
саду “Аквариум" и зевает. Немецкая 
оперетка надоела. Пресловутая 
Отеро и та не делает никаких сборов. 
Вчера театр был наполовину пуст, 
одни только артистки сидели в крес
лах и с самоотвержением отхлопы
вали себе ладоши, поддерживая “то
варищей по сцене"».31

Владелец сада и ресторана «Ак
вариум», прекрасно зная июльские 
трудности, пригласил на начало ме
сяца Каролину Отеро, хорошо из
вестную «веселящемуся Петербургу» 
певицу и танцовщицу — она делала 
сборы для всех импресарио мира, за
полняя залы по обе стороны Атлан
тики. Так поступали многие антре
пренеры, приберегая к июлю один 
«гвоздь», на котором держалась бы 
вся программа «мертвого сезона».

Но Александров сделал неожи
данный ход: пригласил на вторую 
половину «мертвого сезона» второй 
«гвоздь» — итальянку Кавальери, 
более молодую, не менее красивую, 
менее известную в качестве испол
нительницы, но зато запомнившую
ся публике своим прошлогодним 
скандальным процессом с админи
страцией Крестовского сада, конку
рента «Аквариума». Это должно бы
ло стать настоящей гремучей смесью: 
Каролина Отеро была на шесть лет 
старше и гораздо опытнее Кавалье
ри во всех смыслах этого слова — и 
на сцене, и в жизни. Она появилась 
в России в 1893 году на сцене одного 
из первых и самых известных летних 
увеселительных садов Петербурга — 
«Аркадии». Ее успех был шумным и 
прочным. Ее гонорар на летний се
зон 1898 года в «Аквариуме» соста
вил 15 000 франков в месяц, почти 
вдвое превышая гонорар Кавальери.
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Предстоящий сезон «Аквариу
ма» стал модной темой, ему уделя
лось много внимания в столичной 
прессе. В «Дневнике капитана Буя
нова» (постоянной рубрике «Петер
бургского листка») его персонаж всегда 
в центре событий «Веселяще
гося Петербурга»: «Еду по Каменно
островскому — Георгий Александ
рович Александров рукой машет: 
“Батюшки, кого я ангажировал!!" — 
“Кого?" — спрашиваю. “Отеро, а 
потом Кавальери. Рассчитываю, что 
со всей Европы публика смотреть 
приедет, из Америки пароходы при
дут!"».32

Но главное, это обещало неви
данную еще интригу на сцене «Ак
вариума» — «войну звезд», соревно
вание двух соперниц, двух самых 
знаменитых красавиц Парижа. Од
на — воплощение ангельской кра
соты и невинности, поющая «скаб
резные куплеты», словно извиняясь 
за их нескромное содержание. Вто
рая — жгучая испанка, страстная и 
обольстительная... Она была не толь
ко певицей кафешантана, но и не 
менее знаменитой и очень дорогой 
куртизанкой. Вот как описывает 
прекрасную Отеро Коко Шанель: 
«...Настоящая коллекция блесток, 
драгоценностей, корсетов, китовых 
усов и пластинок, цветов и перьев 
составляли доспехи этой жрицы на
слаждения. Вы видите, как она вы
ступает совсем одна. Но это не так. 
Она никогда не бывает одна; ее 
всегда, как тень, сопровождает важ
ный господин; лысая тень с монок
лем и во фраке. Тень во фраке знает, 
чего стоят ее шляпы и кастаньеты. 
Содержать ее — то же самое, что 
управлять недвижимостью. Ее раз
деть — все равно, что переехать в 
новый дом. Отеро! Посмотрите, как 
выпячивает она грудь. Посмотрите, 
как пренебрежительно измеряет из- 
под опущенных ресниц взглядом 
Минервы своих “коллег". Погляди
те, как мечут огненные искры ее 
черные глаза. Посмотрите на нее, 
бросающую вызов тореадорам».33 
Непросто было соперничать с таким 
«вулканом страстей»! Обе считались 
красавицами, обе неоднократно бы
ли премированы за красоту, обе пе
ли и обе танцевали. Обе находили 
свою публику, своих поклонников, 
разделившихся на партии «кавалье- 
ристов» и «отеристов». Их окружали 
интриги, но по сравнению с Отеро 
репутация Кавальери казалась про
сто ангельской.

В вечер нового дебюта Кавалье
ри шумные и продолжительные ап
лодисменты приветствовали появле
ние Отеро. Предвидя конкуренцию,

она решила не ударить лицом в грязь 
и отстоять свою репутацию «непо
бежденной»: «Публика увидела ту 
Отеро, которая была у нас в первый 
ее приезд в Петербург. Много жизни, 
огня, изящества, неподдельной весе
лости — все сосредоточилось в этой 
действительно интересной артистке, 
которая исполнила целый ряд ис
панских песен и, в заключении, пре
словутый “Марш Отеро". Это был 
не успех, а триумф артистки...На
конец появилась в сопровождении 
девяти неаполитанцев la belle Ка
вальери. Молодая, действительно 
красивая итальянка была буквально 
усыпана бриллиантами: ее нарядный 
и богатый туалет как нельзя больше 
гармонировал с чудной головой. 
Г-жа Кавальери мило поет, грациоз
но танцует. Ее заставляли бисиро
вать без конца, на что она очень лю
безно соглашалась. Четыре колос
сальные корзины цветов были до
стойною наградою этой симпатич
ной артистке».34

Война кафешантанных звезд ста
ла невероятно удачной находкой 
антрепренера Александрова: «Уча
стие в дивертисменте двух преслову
тых красавиц г-ж Отеро и Кавальери 
оказало на петербургскую публику 
такое влияние, что вот уже третий 
день, как нельзя в театре получить 
свободного места. Испанка Отеро 
стала неузнаваема: ее небрежное 
отношение к исполнению своих пе
сен и плясок исчезло, и она теперь 
является во всей своей красоте. По
смотреть на нее доставляет большое 
удовольствие. Соперницей Отеро 
явилась итальянка Кавальери, кото
рая хотя и не представляет серьезной 
конкуренции г-же Отеро, но, тем не 
менее, изображает собою тот притя
гательный магнит, на который обык
новенно столичные антрепренеры 
“ловят“ нашу публику».35

Обе артистки прибегали к раз
нообразным трюкам, чтобы подо
гревать к себе интерес публики и 
победить соперницу. Когда одна из 
них «заболевала» на день, другая 
использовала это в свою пользу: пе
ние сирены становилось более слад
ким, танцы — более пламенными и 
соблазнительными: «Несмотря на 
то, что во вчерашнем представлении 
г-жа Кавальери по внезапной бо
лезни не пела, публики собралось 
очень много, и она шумно привет
ствовала свою любимицу “несрав
ненную" Отеро. Ее новые испанские 
песни очень мелодичны и в испол
нении ее не оставляют желать ничего 
лучшего. Вообще г-жа Отеро с каж
дым днем становится интереснее».36 
Эта же газета в другой день писала:

«Г-жа Отеро вчера, к сожалению, не 
пела, а потому г-жа Кавальери еще 
ярче выдвинулась на местном гори
зонте. Красивая внешность и сим
патичный голосок создают артистке 
блестящий успех. Свои неаполитан
ские песни она бисирует по требо
ванию публики без конца».37

Не меньшее впечатление, чем пе
ние и танцы, производили на публи
ку драгоценности Отеро и Кавалье
ри. Петербургский журналист отме
чал: «Обе певицы имели большой 
ювелирный успех, истинное первен
ство которого может определить 
разве только опытный ломбардный 
оценщик или хозяин бриллиантово
го магазина. Трудно сказать, кото
рая из ювелирных див лучше — 
испанская или итальянская».38

Постепенно успех Кавальери 
становился все прочнее, он уже не 
столь зависел от «бриллиантов и 
рекламы», в чем ее поначалу упре
кали критики. Дирекция сада стала 
выпускать Кавальери первой, до 
выступления Отеро. Гордой испанке 
это не понравилось, она попыталась 
восстановить свой прежний статус 
«недосягаемой» и наотрез отказа
лась петь после Кавальери. «Я знаю, 
почему она хочет выступать первой, 
ее бриллианты после моих потеряют 
в блеске!» — опрометчиво заявила 
испанка. Кавальери решила дока
зать «королеве бриллиантов», что 
дело совсем не в этом. Эпизод во вре
мя гастролей в петербургском «Ак
вариуме» вошел в легенду и стал на
столько популярным, что эта ма
ленькая хитрость была взята на во
оружение и неоднократно исполь
зована другими артистками-сопер- 
ницами.

«Нам известен один только при
мер, когда женщина, жаждавшая по
казать себя в самом выгодном свете 
и произвести сенсацию, отказалась 
от удовольствия надеть свои дра
гоценности, — писала Э.Кауфман. — 
То была певица. Ей пришлось со
стязаться с танцовщицей. Обе владе
ли редкими драгоценностями. Их не 
раз видели разукрашенными до кон
чиков пальцев. В том случае, о ко
тором идет речь, им приходилось по 
программе концертного зала следо
вать одной за другою. Первая вы
ступала танцовщица. Она была уни
зана бриллиантами, увита изумру
дами, окаймлена рубинами, пере
вязана жемчужными нитями, таки
ми, какими сказочный халиф ловил, 
как арканом, хорошеньких женщин. 
Это было самым простым средством 
для женщины, имеющей шкатулку с 
драгоценностями. Певица же посту
пила более хитроумно. Она высту
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пила на сцене просто одетая, вся в 
белом, как ангел. За нею следовала 
ее горничная, на которой были на
деты все ее драгоценности. То было 
торжество неукрашенной красоты. 
Но что лучше всего — это было ум
но!»39 «Певица» — это, несомненно, 
Кавальери (в 1903 году она была уже 
не кафешантанной, а оперной певи
цей), а «танцовщица» — конечно же, 
Отеро. По свидетельству «Петер
бургского листка»,40 Кавальери по
явилась на сцене «Аквариума» «без 
всяких украшений, каковыми по 
обыкновению усыпана артистка» и с 
громадным успехом спела цыган
ский романс «Очи черные». «Отеро 
пела по-французски и блистала так 
же, как ее бриллианты», — отметил 
журналист. Кавальери доказала, что 
она невероятно красива и без дра
гоценной оправы.

Режиссеры увеселительных садов 
были очень изобретательны и при
думывали все новые и новые уловки, 
чтобы завлечь публику в свои заве
дения. В саду «Аквариум» состоя
лись, как известно, первые сеансы 
нового чуда света — кинематогра
фа. В мае 1896 года французский им
пресарио Рауль Гюнсбург вместе с 
французской оперой и опереткой 
привез сюда Синематеку братьев 
Люмьер. «Синематография» или «дви
жущаяся фотография» стала гвоз
дем сезона, а «Аквариум» стал «ко
лыбелью русского кинематографа» 
(на месте увеселительного сада куп
ца Александрова теперь находится 
студия «Ленфильм»).

В 1898 году оператор братьев 
Люмьер, Месгиш, вновь привез но
вые фильмы для демонстрации в те
атре «Аквариум» — они станови
лись частью концертного представ
ления. Отеро попросила Месгиша 
заснять ее танцы. «В одном из тан
цев — “Душераздирающем валь- 
се“ — ее партнером был русский 
офицер, который начинал с того, что 
саблей рассекал бокал с шампан
ским. Фильмы были гвоздем празд
нества. Посланники и великие князья 
аплодировали первой ленте, но во 
время представления “Душеразди
рающего вальса“ раздались свистки, 
и жандармы приказали Месгишу 
прервать представление. На другой 
день агент царской охранки объяс
нил оператору Люмьера, что он ос
корбил русскую армию, сняв офи
цера танцующим в мюзик-холле, и 
объявил несчастному, что он нахо
дится под арестом; бедняга решил, 
что будет сослан в Сибирь. В тот же 
вечер он выехал экспрессом в Па
риж...»41 Говорили, что Отеро имела 
сенсационный успех, когда во время

демонстрации фильма с ее танцем 
абсолютно точно повторяла свои дви
жения и танцевальные па, находясь 
позади экрана.42

13 августа состоялся бенефис сы
новей владельца «Аквариума» (они 
служили там администраторами). В 
саду по этому случаю устроили 
грандиозный праздник «В царстве 
электричества», для которого были 
установлены две новые динамо-ма
шины, питавшие 10 тысяч лампочек. 
В закрытом театре состоялся ори
гинальный спектакль: все артистки 
менялись репертуаром — испанка 
Отеро пела по-итальянски, итальян
ка Кавальери по-испански, францу
женка Дебриэж по-русски, русская 
Миликетти по-французски. «Гвоз
дем» спектакля стало выступление 
Кавальери в составе цыганского та
бора. Кроме того, в саду прошел «ог
ненный карнавал». В завершение 
публика получила обещанные вла
дельцами сада «море огней» и фан
тастический фейерверк. На следую
щий день все газеты пестрели отче
тами репортеров о бенефисе главных 
администраторов «Аквариума», от
мечая, что прошел он прекрасно, с 
полным сбором.

В последующие дни летний театр 
«Аквариума» был также перепол
нен. По-прежнему продолжалось со
перничество Кавальери и Отеро: 
«Пальму первенства трудно было 
вчера отдать кому-либо из конкури
рующих “belles” (красавиц). И Ка
вальери, и Отеро пели и плясали пре
красно, вызывая общие восторги; 
пели одинаковое количество раз, ну, 
словом, одна не уступала другой».43 
Через несколько дней репортер вновь 
отмечал: «Железный театр был пе
реполнен самой изысканной публи
кой. “Гвоздем” театральной про
граммы явились, разумеется, Отеро 
и Кавальери. Последняя была вчера 
в особенном ударе и пела свои неа
политанские песенки с увлечением. 
Ей много и шумно аплодировали и 
поднесли колоссальных размеров 
корзины цветов».44

Кроме того, газета объявила, что 
вскоре красавица Кавальери будет 
праздновать годовщину своего пре
бывания на сцене в большом Камен
ном театре «Аквариума»: «Виновни
ца торжества будет петь solo и дуэты 
неаполитанские, французские и цы
ганские под аккомпанемент хора 
цыган. Эффектные песни “фараонов“ 
талантливая т-11е Кавальери разу
чивает под наблюдением известного 
цыганомана, большого любителя и 
хорошего певца Я.А.Р.,45 имя кото
рого уже ручается за успех».46

Гастроли Кавальери подходили

к концу, и на 25 августа был назна
чен ее бенефис, совпадавший с пяти
летней годовщиной поступления на 
сцену. Впрочем, по мнению публики, 
«юбилей весьма коротенький: этуаль 
еще не достигла настоящего юбилей
ного возраста».47 Торжественный ха
рактер события всячески подчерки
вался администрацией «Аквариу
ма» — за три дня до него посетите
лям увеселительного сада были роз
даны буклеты, рассказывающие о 
«знаменательном» событии. Биле
ты на бенефис Кавальери продава
лись не только в кассе сада «Аквари
ум», но и в цветочном магазине у Эй- 
лерса на Невском проспекте — вме
сте с билетом здесь можно было за
казать букет цветов для полюбив
шейся артистки. Среди публики хо
дили разговоры, что «готовятся боль
шие овации и масса ценных подар
ков».48 Одних цветочных корзин уже 
было заказано около шестидесяти.

«Весь Петербург» собирался в 
«Аквариум» на чествование Лины 
Кавальери. Экстраординарность 
события подчеркивалась и тем, что 
хотя «легкий жанр» царил на от
крытых эстрадах и в Железном теат
ре с рестораном, представление пе
ренесли в большой Каменный театр, 
где обычно давались оперные или 
драматические, т.е. серьезные, спек
такли, «иначе не представилось бы 
возможности вместить всех жажду
щих попасть на это сенсационное 
представление».49

О великолепном туалете Ка
вальери, заказанном в Париже для 
бенефиса, завершавшего ее гастроли 
в «Аквариуме», ходили самые неве
роятные слухи. Как выглядел ко
стюм, держалось в строжайшей тай
не, но стоимость его впечатляла — 
40 тысяч рублей! Единственное, что 
было известно — он отделан настоя
щими бриллиантами и жемчугами.

Вечером 25 августа погода выда
лась совсем не летняя. Дул сильный 
северный ветер, тучи затянули небо, 
было по-осеннему холодно. Но мрач
ные предсказания метеорологиче
ской обсерватории не коснулись со
стояния погоды и настроения публи
ки в Каменном театре «Аквариума», 
а сильная облачность петербургского 
неба не помешала созерцать яркую 
звездочку в полном ее блеске на па
русинном небосводе увеселительно
го сада господина Александрова. 
«Были вы на этом бенефисе? Нет? 
Напрасно. Вы бы сразу увидели, что 
все звезды на небе интересуют нас 
меньше одной звезды кафешантан
ной. И, в самом деле, что для нас 
блеск небесных звезд в сравнении с 
блеском драгоценных камней.
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Рубины, жемчуг, бриллианты 
Приводят каждого в экстаз,
И чудно действуют на глаз 
Кафешантанные таланты».50

«Едва ли Венера, Урания, Кас
сиопея или какая-либо другая звезда 
небесного пространства одевается 
более блистательно и великолепно. 
Лучи, лучи, лучи!.. “Ты вся в жемчу
гах и алмазах!" Несмотря на доволь
но скверную осеннюю погоду, г-жа 
Кавальери, всегда привлекательная, 
и теперь привлекла толпу поклонни
ков... нет, не толпу, а целый полк, 
эскадрон, целую армию...

Пусть темно в небесной сфере, 
Холод, мрак стигийский,
Но вокруг прелестной пери 
Кавалеров Кавальери 
Полк “кавальерийский"!»51

«Громадный каменный театр “Ак- 
вариума“ был буквально перепол
нен самой разнообразной публикой. 
Один номер следует за другим, арти
сты поют, танцуют, рассказывают 
анекдоты, но публика не слишком 
задерживает их на сцене скупыми 
аплодисментами — все ждут появ
ления на сцене виновницы торжест
ва. И вот настал долгожданный мо
мент. Перед ее выходом на сцену 
внесли более 10 колоссальных кор
зин цветов. Кругом сцены разме
стился хор цыган Н.Ф.Шишкова. 
...С потолка спускается какой-то 
шар из цветов в человеческий рост, 
и на сцену подают корзины цветов — 
одну, другую, третью, дюжину кор
зин самых причудливых фасонов. 
Но вот и Кавальери. Театр дрогнул 
от рукоплесканий, когда бенефици
антка появилась на сцене. Она въез
жает на сцену в гондоле, покрытой 
цветами. Ее туалет из светло-сире
невого газа буквально залит драго
ценными камнями, а ее хорошенькая 
головка как нельзя более гармони
рует с ее драгоценным туалетом. 
Усевшись среди цыганского хора, 
г-жа Кавальери прекрасно исполни
ла цыганские романсы “За миг сви- 
данъя“, “Чудо-чудо ч у д е с а “Голубка 
моя“ и другие. Неистовый восторг 
публики превосходил всякие грани
цы. Каждый куплет сопровождался 
неумолкаемыми аплодисментами. В 
общем, г-жа Кавальери имела такой 
успех, которому позавидовала бы 
любая европейская звезда».52

Ей аплодируют и подносят массу 
цветов. В одной из корзин бенефи
циантке был поднесен парюр из изу
мруда, который, «по мнению знато
ков, стоит свыше 150 000 рублей». 
Кроме того, она получила еще и 
рубиновый гарнитур стоимостью в

60 000 рублей. Спустя два дня после 
бенефиса стало известно, что дирек
ция «Аквариума» заключила с Ка
вальери контракт на следующий год.

«“Вянет лист, проходит лето“... и 
прощальные бенефисы следуют один 
за другим, пестрые, вычурные этуа- 
ли разъезжаются, и шантанные угол
ки на днях закроют свои гостепри
имные двери».53 3 1 августа, в день 
закрытия летнего увеселительного 
сезона, состоялся бенефис второй 
звезды «Аквариума» — Каролины 
Отеро — «большое сенсационное 
торжество под названием “Viva Es- 
pagna“».54

В этот день здесь было столько 
публики, что кафешантан из малень
кого Железного театрика вновь пе
реселился в большой Каменный. «По
клонники талантов» не знали удер
жу расходившимся восторгам. «Взви
вается занавес, и на сцену выскаки
вает Отеро. Она танцует весь свой 
репертуар и заключает танцы фор
менным канканом. “Отеристы" в во
сторге, но зато “кавальеристы" “не
годуют". Но вот Кавальери въезжа
ет на сцену в гондоле, покрытой цве
тами. Ей аплодируют и подносят так
же массу цветов».55

Красавицы-соперницы покидали 
гостеприимную столицу, отправля
ясь сначала в Париж, а оттуда на 
модные курорты Остенде и Лазурно
го Берега. Толпа восторженных по
клонников провожала на вокзале 
Лину Кавальери, уезжавшую из Пе
тербурга «в сопровождении целой 
свиты — двух горничных, двух ла
кеев, повара, десяти аккомпаниато
ров и — куафера...».56

Летнее соперничество Отеро и 
Кавальери не закончилось даже с их 
отъездом из северной столицы. Га
зетный репортер, рассказывая о но
вой программе в цирке Чинизелли, 
отметил: «На открытии было очень 
много дам веселого Петербурга: все 
они стараются, если можно так вы
разиться, немножко “отеритъ“ и нем
ножко “кавалъеритъ“. Такие же при
чески, такие же шляпки и такие же 
дамские разлетайки. Какое-то оте- 
ро-кавалъерийское состязание...»57
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И та л ь я н ск и е т р а ги к и  в  зе р к а л е  
р у с с к о й  к а р и к а т у р ы

Евгений БИНЕВИЧ

Во все времена сатирическая гра
фика была своеобразным показате
лем популярности. Если говорить о 
русском театре, чаще всего карика
туристы изображали Ф.И.Шаляпи
на, К.С.Станиславского, В.Э.Мейер- 
хольда и В.Ф.Комиссаржевскую. 
Что касается итальянцев, наиболь
шую популярность у русских зрите
лей и карикатуристов снискали три 
трагика — Томмазо Сальвини, Эр
несто Росси и Элеонора Дузе.

Первым из них в 1877 году в Рос
сию приехал Э.Росси (1827— 1896). 
Впервые он вышел на сцену в 1845 го
ду в труппе Дж.Каллу, где встретил
ся с Густаво Моденой. Опытный ар
тист учил его простоте и сценической 
правде. Эрнесто был молод, красив, 
«сладкоголос», и первое время вы
ступал в амплуа молодых героев: 
Паоло во «Франсиске да Рамини» 
С.Пеллико (Модена — Ланчотто), 
Немур в «Людовике XI» К.Делавиня 
(Модена в заглавной роли). Но глав
ным его драматургом той поры стал 
В.Альфиери: Росси исполнил заглав
ную роль в «Оресте», Давида в «Сау
ле» и Чиниро в «Мирре». Альфиери 
и сам выступал в своих пьесах. Впо
следствии Росси так отозвался о 
творчестве своего учителя: «Модена 
как бы растворялся в своем герое: на 
сцене говорил и действовал настоя
щий, живой Саул. Он умел подчи
нить свое актерское дарование дра
матургической задаче», что «было 
не свойственно большинству акте
ров того времени».1

Однако вскоре Росси обратился 
к драматургии Шекспира, в те годы 
не слишком популярного в Италии. 
Его первым опытом стал «Отелло», 
за которым последовали «Гамлет», 
«Макбет», «Король Лир» и «Ромео 
и Джульетта». Позже к ним приба
вились «Венецианский купец», «Ко- 
риолан» и «Ричард III». В реперту
ар Росси вошли «Нерон» П.Коссы, 
«Кин» А.Дюма, «Памела» К.Голь
дони и ряд других пьес. С этими спек
таклями артист и дебютировал в 
Петербурге на сцене Мариинского 
театра.

А.Лебедев, лучший карикатурист 
той поры, немедленно поместил его

портрет на обложку сатирической 
«Стрекозы», правда, совсем не кари
катурный. Весь юмор заключался в 
подписи, которую «произносил» тра
гик А.Нильский, выступавший на 
сцене Александрийского театра: «И 
как вам вздумалось приехать к нам, 
в Петербург, играть со мной одни и 
те же роли, любезный Росси...»2

Успех был колоссальный. Москов
ские гастроли прошли «не менее ус
пешно». Романист П.Боборыкин от
мечал: в Гамлете Росси «декламация 
(в дурном смысле этого слова) со
вершенно исчезает и уступает место 
естественному тону с множеством 
умных и выразительных оттенков, с 
искренними, задушевными звуками 
и неподдельной иронией и грустью», 
а в Макбете, Ромео и Лире итальян
ский трагик «создает три цельных 
образа и доводит чисто-актерское 
искусство до высшего предела». В 
особенности это касается роли Ро
мео, где Росси, «не смотря на свои 
лета и плотную фигуру, <явился> 
страстным юношей. Ни публика, ни 
рецензенты наши не видели еще та
кой живописности, такого трагиче
ского облика, с какими вышел он в 
Макбете. <...> В «Лире» Росси до
стигает еще большей цельности и по
казывает, что такое трагический реа
лизм, в котором условность уже сов
сем исчезла...»3

А.Любовников, преувеличенно 
подчеркивая темперамент актера, 
покажет Росси в четырех шекспиров
ских ролях: на карикатурах он ду
шит Дездемону, кувалдой убивает 
Полония, поет серенаду под балко
ном Джульетты, отрезает кусок мяса 
у своего должника в «Шейлоке».4

Томмазо Сальвини (1829— 1915) 
впервые приехал на гастроли в Рос
сию в 1880 году, но направился не в 
российские столицы, а в Одессу — 
этот город итальянский актер давно 
хотел повидать.

Томмазо родился в актерской 
семье, но долгое время отказывался 
выходить на сцену. Однако в 1842 го
ду ему пришлось заменить заболев
шего артиста. Юноша имел успех. 
Первыми ролями Сальвини в труппе 
отца стали лукавые и ловкие слуги.

Э Р Е Р О О С И
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Эрнесто Росси.
Карикатура А.Любовникова. 1883.

В 1843 году отец и сын вступили в 
труппу Густаво Модены: подобно 
Росси, Томмазо всю жизнь считал се
бя его учеником. Теперь Сальвини 
занимают в больших ролях: Перес в 
«Филиппе» и Ионафан в «Сауле»
В.Альфиери, Максимилиан Пикко- 
ломини в «Валенштайне» Ф.Шил
лера, Менашем в «Стакане воды» 
Э.Скриба, Пьетро Таска в «Форна- 
ретто» Ф.Онтаро и других. Томмазо 
исполнилось 15 лет, когда отец его 
умер, и с этого времени Сальвини 
поменял немало трупп. В его репер
туаре Мортимер в «Марии Стюарт» 
Ф.Шиллера, Давид в «Сауле» и за
главная роль в «Оресте» В.Альфие
ри, Паоло во «Франческе да Рами
ни» С.Пелико, Ромео в «Джульетте 
и Ромео» Ч. ди Вентиньяно, Эгист в 
«Меропе» Ш.Маффеи, Оросман в 
«Заире» Вольтера. Наконец, в 50-е го
ды он — так же как и Росси — 
обращается к Шекспиру.

Оба великих артиста были уче
никами одного Мастера, однако они 
по-разному относились к своим пер
сонажам. Сальвини видел в них ге
роев с могучей, возвышенной душой
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и выражал свое отношение в спо
койной, но приподнятой исполни
тельской манере, которая, тем не 
менее, не сковывала его могучий 
темперамент. В тех же персонажах 
Росси видел обычных людей, стра
дающих от несовершенства мира. 
Критики говорили о «классической 
сдержанности» Сальвини и «роман
тической несдержанности» Росси.

Одесские гастроли дали Сальви
ни представление о русских зрите
лях, и 24 февраля 1882 года он вышел 
на сцену Мариинского театра. В 
роли Отелло Сальвини «произвел 
сильнейшее впечатление на публи
ку как самою манерой своей игры, 
так и необыкновенным богатством 
выразительных средств, — писал 
анонимный рецензент «Голоса». — 
Г.Сальвини — трагик не старой шко
лы, а актер в высшем значении этого 
слова, раскрывающий перед зрите
лем внутренний мир изображаемого 
лица. Вот почему игра его, при со
блюдении величайшей простоты во 
внешней передаче чувств, волную
щих это лицо в данную минуту, изо
билует внутренним содержанием. 
Немалую помощь оказывают ей при 
этом в высшей степени музыкаль
ный голос артиста — ровный и мяг
кий баритон, которым он владеет в 
совершенстве, и чрезвычайно выра
зительная мимика».5 Тот же рецен
зент так отозвался о сцене беседы 
Гамлета с Тенью: «В то время, как 
большинство актеров, играющих 
Гамлета, слушает рассказ Тени, стоя 
спиной к зрителям и завернувшись 
в плащ, чтобы избежать тем трудной 
и слишком продолжительной мими
ческой игры, г. Сальвини стоит в 
продолжение всего рассказа на тер
расе, облитый лунным светом, так 
что публика имеет полную возмож
ность непрерывно следить за выра
жением его лица».6

В Петербурге Сальвини выступил 
в роли Ингомара в драме Фр.Гальма 
«Сын лесов», а также исполнил за
главные роли в «Салливане» Мелес- 
виля, «Гладиаторе» А.Сомма и дру
гие. Совпадение репертуара Сальви
ни и Росси подталкивало к сравне
ниям. Карикатурист «Стрекозы» ре
шил примирить всех. На обложке 
журнала он поместил огромные ап
текарские весы. На одну чашу уса
дил Сальвини, на другую — Росси. 
«Который из двух?» — назвал ху
дожник свою карикатуру. Весы по
казывают полное равновесие. Мно
гочисленная публика напряженно 
следит, в чью сторону стронется стрел
ка. Подпись подтверждает очевид
ное: «Один другого лучше».7

Московский карикатурист В.Пор-

фирьев сравнивал Сальвини и с ар
тистом Малого театра А.П.Ленским, 
также исполнявшим роль Гамлета. 
На карикатуре Сальвини, произно
сящий монолог «Оленя ранили стре
лою...», изображен коленопрекло
ненным. Ленский же стоит на под
ставке, выпрямившись во весь рост. 
Подпись, вложенная в уста Ленско
го, гласит: «В этом месте я выше 
его».8
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Густаво Сальвини.
Карикатура С.Эрбера. 1896.

После довольно длительного 
перерыва Росси вновь приезжает в 
Россию: его гастроли состоялись 
в 1890 и 1895 годах. В Петербурге он 
выступает в Малом театре, в Моск
ве — в театре Парадиз. К этому вре
мени исполнительское мастерство 
артиста заметно выросло. Росси стал 
проще, приземленнее, что пришлось по 
душе русской публике. «Знаме
нитый итальянский трагик высту
пил уже в пяти капитальных ролях 
своего репертуара, — писал один их 
московских критиков. — Артист да
же выиграл теперь потому, что оста
вил свою прежнюю манеру условной 
декламации. Росси теперь играет 
реальнее, чем прежде, именно в том 
смысле, в котором эта реальность 
понимается и понималась уже давно 
нашею театральной критикой, и эта 
реальность в соединении с изящной, 
тонкой законченностью, присущей 
его художественному исполнению — 
производит теперь еще более глу
бокое, гармоническое впечатление».9

Однако анонимный карикатурист 
«Будильника» поместил Росси в 
закупоренную банку: «Привозные 
консервы итальянской фабрикации. 
Высокий артистический сорт, не 
портящийся от времени».10 Его кол
лега из «Осколков», М.Далькевич, 
напротив, убежден, что «вследствие 
преклонного возраста» артист перед 
выступлениями в «молодых» ролях 
«производит себе подкожные впрыс
кивания из молодящей жидкости»: 
на его шарже Росси, сидящий в своей 
уборной, набирает это «лекарство» 
в громадный шприц.11

Однако рецензент С.Васильев 
утверждал, что Росси по-прежнему 
«удивительно хорош в Гамлете». 
Правда, «это совсем не прежний Гам
лет. Это нечто совсем другое, и это 
другое было лучше прежнего. Ис
полнение превратилось из ряда бле
стящих эпизодов в гармоническое 
целое <...> и стало завещанием ве
ликого мастера относительно того, 
как надо играть эту роль».12

В тот год, когда Росси выступал 
в Москве, сюда, на постный сезон, 
съехалось множество иностранных 
гастролеров, в основном итальян
ских. На большой карикатуре М.Ли- 
лина «Открытие постного сезона» 
представлены: частная итальянская 
опера с Н.Фигнером, Ван-Занд и То- 
маньо; Росси, игравший в Малом 
театре; Поссарт, выступавший в теа
тре Парадиз; Мазина, Котоньи и 
Зембри — в театре Корша и другие. 
Бедная публика в растерянности: 
«Ах, батюшки, какие страсти! Гро
зят великим нам постом! Меня го
товы рвать на части все импрессарио 
гуртом!»13

После Москвы Росси направля
ется в Харьков. Тот же М.Лилин, про
вожая артиста, словно бы преду
преждает о том, что провинция, в 
отличие от столиц, возможно, ока
жет ему совсем иной прием: «Кто 
кого?» — так называется карика
тура. На ней Росси представлен ле
жащим на полу с Шекспиром под 
мышкой — коверный сбил его с ног 
кульбитом. «В мае месяце Харьков 
посетят и Росси, и цирк, — проясняет 
подпись. — Из уважения к харьков
ской публике хотелось бы думать, 
что клоун в ее симпатиях не победит 
трагика... А впрочем... в провинции 
всякое бывает».14 Карикатурист ока
зался провидцем. Местная критика, 
приученная к стандартным трактов
кам классики, не приняла трактовок 
Росси.

«Росси в роли короля Лира не впол
не соответствовал обычному пред
ставлению о герое одной из гениаль
нейших и, если можно так выразить-
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ся, самой трагической трагедии 
Шекспира, — писал один из местных 
рецензентов и в доказательство при
водил первую сцену с Лиром: — Вы
ход Лира в тронный зал был у него 
чужд всякой торжественности. То
ропливая походка Лира, его скорые 
движения, быстрые взгляды, кото
рые он бросает по сторонам, небреж
ная свобода, с которою он себя дер
жит — всем этим он производит впе
чатление деятельного, хорошо со
хранившегося старика, привыкшего 
отовсюду встречать повиновение, и 
только. Такою походкою, какой 
Лир-Росси прошел к трону, ходил по 
своей усадьбе старик Болконский, 
но такая походка едва ли могла 
быть у «короля от головы до ног» 
(Заметим в скобках, что цитата, при
веденная рецензентом, не имеет от
ношения к королю Лиру. Этими сло
вами Шекспир характеризует коро
ля Гамлета. — Е.Б.), у могуществен
ного монарха, исполненного истин
ного величия...»15

Тем не менее, Росси так полюби
лась русская публика, что 50-летний 
юбилей своей актерской деятельно
сти великий трагик отмечает в Рос
сии. С.Эрбер, впрочем, снова не шар
жируя ни самого артиста, ни его пер
сонажей, преподнес Росси «лучший 
венок юбилея»: среди листьев лав
ра — его герои.16 Еще с большим 
почетом встретила юбиляра Моск
ва. На шарже «Развлечения», обра
щаясь к древней российской столи
це, Росси говорит: «К закату путь 
склонился мой. . . І Я в драме был жре
цом серьезным... / Пришел простить
ся я с тобой/ — смотри меня в «Иоан
не Грозном»!..» Москва отвечает: 
«Твое усердье я ценю. / Тебя привет
ствую я кликом. / О Росси память со
храню, / как о художнике великом».17

К этому времени в репертуар Рос
си входили «Каменный гость» и 
«Скупой рыцарь» А.С.Пушкина, 
правда, их нельзя отнести к лучшим 
работам артиста. Теперь он предста
вил публике свою последнюю поста
новку — «Смерть Иоанна Грозно
го» А.К.Толстого. В одном из сюже
тов рубрики «Яйца с сюрпризами» 
«Будильник» изобразил Росси, зазы
вающего зрителей — великий тра
гик желает на прощание выступить 
перед ними в роли Иоанна.18

Действительно, это стало сюр
призом для столичной публики. 
О.Д.Форш в своих воспоминаниях 
дала подробнейшее описание этого 
спектакля. Его начало вызывало у 
нее недоумение: «Бояре вышли на 
пустую сцену как стадо баранов, тес
нясь друг за друга, искали пугливы
ми взорами Иоанна». Они «всей ру

кой забирали длинную, плохо на
вешанную бороду и оглаживали ее 
далеко книзу, как это делают доярки на 
скотном дворе с сосцами коров перед 
дойкой. < ...>  Борис Годунов, 
едва увидел пустой царский трон, на 
минуту быстрым движеньем присел на 
него и жгучими честолюбивыми 
глазами изверг молнии. Это означа
ло, что он хотя бы ценой преступле
ния, но завладеет русским троном.

Эрнесто Росси. 
Рисунок С.Эрбера. 1896.

Публика грохнула смехом». Нако
нец «зритель потерял терпение: кру
гом возмущение, смех и шиканье. 
Требовали деньги обратно, бранили 
Росси. И вот при таком настроении 
зрительного зала, распахнулись две
ри... Росси показался, и театр оне
мел. Нет, это не был итальянский 
актер, прославленный такими-то ро
лями, это вышел стремглав, как бы 
с разбегу, показавшийся высоким, 
безмерно утомленный старик, с длин
ными, плохо расчесанными волоса
ми желтоватой седины. Хищный 
нос. Ястребиный взгляд. Он перещу
пал глазами утонувших в поклоне 
бояр. <...> Иоанн подошел к трону, 
выпрямился, застыл. <...> Уже не 
страдающий от укоров совести, уже 
не согбенный покаянием старик — 
грозный царь холодно глянул на бо
яр, одним движеньем руки вымел их 
вон из палат. Коротким, небрежным 
кивком как бы вытолкнул подошед
шую было царицу. Безмолвно, гла
зами приказал дьяку подойти по
ближе. И вдруг опять по-стариков
ски, охваченный горем и слабостью, 
рухнул на трон. <...>  На минуту

опять это был только старик, на
смерть раненный борьбой с безуми
ем и болезнями, сраженный горем по 
убитому своей рукой сыну». Дьяк 
принес ему ответ от Курбского, «по
слание, полное яда». «Собрался с 
силами, чтобы выдержать собствен
ный ужасный надвигающийся гнев. 
Первыми заговорили руки, пальцы 
обеих рук. Они были как у ястреба, 
они, казалось, кончались когтями. 
Унизаны перстнями, худые, с надув
шимися жилами. Пальцы дергались 
непроизвольно, как в судороге у 
смертельно раненного хищника ор
ла. <...> Всю эту сцену Росси провел 
почти одной мимикой, без текста, 
междометием, порой взмахом бро
вей, жестом — словом, теми первы
ми, общепонятными средствами, ка
кими создавалось общение людей 
друг с другом».19

Через год Росси не стало.
Молодая современница Сальви- 

ни и Росси Элеонора Дузе (1859— 
1924) впервые приехала в Петербург 
в 1891 году. Как и Сальвини, она про
исходила из актерской семьи. Ее дед, 
Луиджи Дузе, был последним из круп
ных представителей комедии дель 
арте. Отец, Винченцо Алессандро, лю
бил театр и живопись, но, не обладая 
особыми способностями, в каждом 
из этих искусств реализовал себя весь
ма посредственно. Ее мать, Андже
лика, на сцену выходила безо вся
кого удовольствия и только в безвы
ходных ситуациях. В отличие от Саль
вини, Элеонору вывели на сцену че
тырехлетней. Лишь позже она узна
ла, что сыграла Козетту в «Отвер
женных» В.Гюго. Через год, вступив 
«в более сознательный возраст», она 
вновь сыграла эту роль, и имя ее уже 
присутствовало на афише. В четыр
надцать лет юная артистка выступи
ла в роли Джульетты. «Именно в 
том незабываемом спектакле, вдох
новленная истинной поэзией, интуи
тивно почувствовала юная Элеонора 
поэтическую трагичность образа, — 
писала Ольга Синьорелли, биограф 
Дузе, — и, полностью слившись с ним, 
познала то удивительное состояние 
постижения прекрасного, которое 
возносит к вершинам творчества, и 
передала свое чувство публике. Имен
но в этот вечер ей открылась тайна 
предначертанного ей пути».20

Элеонора взрослела. Менялись 
труппы. Менялись и роли. Теперь в 
ее репертуаре Майя в пьесе Э.Ожье 
«Фуршамбо», Электра в «Орфее» 
В.Альфиери, Ивонна в «Благочести
вой Серафине» В.Сарду, Сюзанна в 
«Женитьбе Фигаро» П.Бомарше, 
Тереза Ракен в одноименной драме 
Э.Золя, Офелия в «Гамлете» Шек-
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спира, Чезарина в «Жене Клода» 
А.Дюма-сына и другие. Позже к ним 
присоединятся Мирандолина в «Трак
тирщице» К.Гольдони, Маргарита 
Готье в «Даме с камелиями» и за
главная роль в «Денизе» А.Дюма- 
сына; Скроллина, Памела, Одетта в 
одноименных пьесах А.Торелли, 
К.Гольдони, В.Сарду; Жильберта в 
«Фру-Фру» А.Мельяка и Л.Галеви, 
Клеопатра в «Антонии и Клеопат
ре» Шекспира и т. д.

В этих ролях она завоевала ев
ропейскую известность. Однако в 
России о ней не знали, и потому 13 
марта 1891 года на первом представ
лении «Дамы с камелиями» петер
бургский Малый театр был наполо
вину пуст. «Однако уже первые ее 
реплики заставили публику насто
рожиться, — писала О.Синьорелли. — 
Чем дальше, тем больше игра Элео
норы покоряла зрителей, брала их 
за живое. <...> Дузе не подражала 
своей героине, но, подхваченная по
рывом творческого вдохновения, са
ма становилась Маргерит. Ее внут
реннее «я» сливалось в одно целое с 
интимным миром Маргерит, она жи
ла ее жизнью без всякого усилия со 
своей стороны, без всякого притвор
ства, без каких-либо актерских «на
ходок». И поэзия, ставшая зримой 
реальностью, совершила чудо, — ис
чез языковый барьер, жизнь Марге
рит стала жизнью всех зрителей, каж
дый мучился ее страданиями».21 Эти 
же самые слова можно, собственно, 
отнести к любой роли Дузе.

На следующий день она играла 
Клеопатру, и театр был переполнен. 
На рисунке С.Эрбера нешаржиро
ванную Дузе — Клеопатру зрители 
забрасывают венками: «Итальян
ская звезда первой величины в Ма
лом театре» — так карикатурист 
«Шута» охарактеризовал актрису.22

За этими ролями последовали 
Одетта, Чезарина, Ребекка в «Адри- 
енне Лекуврер» Э.Скриба (совмест
но с Э.Легуве). Успех нарастал. 
М.Далькевич на обложке «Оскол
ков» изобразил Дузе подлинной 
звездой, «промелькнувшей на теат
ральном небосклоне Петербурга» — 
на рисунке она уносит с собой ме
шок денег и саквояж, полный по
клонников.23

«Улетала» актриса в Москву. Ка
рикатурист К.Чичагов в одном из сю
жетов рубрики «Столичная жизнь» 
поместил Дузе — Маргариту Готье 
«проливающую слезы о своей ухо
дящей жизни». Вместе с нею рыдают 
и зрители. В театре Ф.Корша, где 
проходили гастроли, от слез случи
лось наводнение. На рисунке в этом 
озере плавают утки.24

Московский рецензент С.Василь- 
ев, сравнивший двух великих акт
рис, писал о том, что Сара Бернар изо
бражала Маргариту как «бытовую 
фигуру, местный тип, жизненно-вер
ный до мельчайших деталей.<.. .> Это 
было очень хорошо. Очень вир
туозно. Очень парижски-верно. Очень 
местно». Дузе «не изображает пари
жанку. Она читает между строк Дю
ма. Она создает образ более широ

(Но поводу артие-оаъ иностраннаго приосчА.)

Элеонора Дузе.
Карикатура М.Лилина. 1891.

кий, нежели создаваемый Сарой Бер
нар».25 Это и понятно: С.Бернар — 
парижанка, исполняющая француз
скую пьесу. Кого же ей было играть? 
Но и французская женщина имеет 
сходство с женщинами других наци
ональностей. Тем не менее, тот же 
С.Васильев, отметивший, что в Ми- 
рандолине Дузе была «итальянкой 
с головы до ног», не поставил ей это
го в вину: «сколько правды, сколько 
бытовых оттенков в манерах, сколь
ко женственной грации на фоне чер
ствой и расчетливой души».26

По окончании гастролей Дузе в 
Москву приехала французская опе
ретта. Этому событию посвящена 
карикатура М.Лилина «От великого 
до смешного — один шаг». На ри
сунке величественная Дузе и опе
реточный кордебалет. Подпись разъ
ясняет: «Драматическая знаменитость 
г-жа Дузе уезжает, а на смену ей 
выступает французская оперетка 
г. Омона. Великая Дузе в течение 
недели восхищала сердца, а малень
кие француженки будут расхищать

их целое лето. Раздолье москвичам».27
Гастроли Дузе в России, завер

шившиеся 27 января 1892 года, про
должались почти год — Харьков, 
Киев, Одесса, снова Петербург и 
Москва. Начинающий карикату
рист А.Зауерлендер, позже подписы
вавший свои работы псевдонимом 
Овод, поместил Дузе в «Обозрение 
важнейших событий года» — он 
изобразил ее ласточкой, возвращаю
щейся в столицу. Карикатура сопро
вождалась пространной подписью: 
«Постом прилетала как первая ла
сточка артистка Элеонора Дузе. Во
преки поговорке, она делает в Пе
тербурге настоящую весну для теа
тралов и театров. Появляется она без 
всякого шума, а улетает при все
общем сожалении. Во время гастро
лей Элеоноры Дузе Малый театр ви
дел в своих стенах публику, никогда его 
не посещавшую».28

Для артистки приезд в Россию то
же имел большое значение. После не
го началась ее мировая слава.

В 1896 году Дузе снова в России. 
Но фантазия карикатуристов, изо
бражавших великую актрису, как 
видно, иссякла. Даже С.Эрбер на 
этот раз не придумал ничего нового, 
повторив прием К.Чичагова со сле
зами. Он поместил бюст плачущей 
Дузе в огромную чапіу, из которой 
текут потоком ее чистые слезы. Во
круг — рыдающая толпа благодар
ных зрителей. Подпись: «Вниманию 
водопроводной комиссии: новый 
кристальный родник, бьющий ради 
чистого искусства».29 Этим все и ог
раничилось.

Прекрасную характеристику Ду
зе — артистке и человеку, — дал
С.М.Волконский, хорошо знавший 
ее лично: «Ни одна артистка из изве
стных людям нашего поколения, не 
сумела завоевать столько сердец, как 
Дузе. <...> Дузе — личность, харак
тер; это — душа, ум. И все — свое
образно, и все — редчайшие каче
ства. <...> Со страстной тоской ко 
всему, чего нет на земле, проходит 
она через жизнь, как жаждущая 
проходит по пустыне. Вытянутая шея, 
поднятый подбородок, измученный 
взор — так проходит она, и страшно 
ее окликнуть: она внушает береж
ность. И вот этот хрупкий сосуд сво
его существа, который она в жизни 
несет дрожащими руками, она его 
выносит на сцену — и с какой сме
лостью, с какой расточительностью 
к себе, с какой щедростью к дру
гим!..»30 С.М.Волконского допол
нил Ф.И.Шаляпин: «Элеонора Дузе 
на сцене почти никогда не была ак
трисой, а тем именно лицом, какое 
она изображала».31
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«Она самым ценным в личности 
считала то подлинное, что вырыва
лось наружу только при каких-то 
жизненных катастрофах, — писала 
исследовательница истории италь
янского театра С.Бушуева. — Вопль 
человеческой сущности — вот что 
было для нее главным. <...> Вот по
чему “отрежиссированные" актри
сой Дузе мелодрамы Дюма-сына 
превращались в трагедии, а ее геро
ини из неврастеничек, какими изо
бражали их почти все современницы 
Дузе, — в трагических героинь».32 
П.Н.Орленев писал, что она до та
кой степени потрясла его «своей 
вдохновенной, правдивой игрой, 
что я почувствовал: мне нужно либо 
уйти со сцены, либо найти в себе но
вое, свое, неповторимое...»33

С началом XX века появилось 
гораздо больше иллюстрированных 
журналов, в том числе юмористиче
ских. Наступал расцвет русского 
театра. Для карикатуристов гастро
леры, даже великие, отходили на 
второй план. Тем более что их наез
ды в Россию уже не были новинкой. 
«Из вежливости» художники время 
от времени давали дружелюбные 
шаржи, впрочем, никак не характе
ризующие заезжих артистов. 8 фев
раля 1900 года Сальвини начал оче
редные гастроли в столичном Алек
сандрийском театре. «По окончании 
спектакля вся труппа при поднятом 
занавесе чествовала артиста, — рас
сказывал репортер журнала «Театр 
и искусство». — Г-жа Савина держа
ла изящный серебряный эмалиро
ванный венок, г. Давыдов благода
рил “великого учителя" и, касаясь 
рукою земли, кланялся ему “до зем- 
ли“. Сальвини, поцеловавшись с 
г. Давыдовым, растроганным голо
сом ответил речью на итальянском 
языке, сказав, что он счастлив был, 
получив приглашение приехать в 
Петербург, и награжден овациями 
свыше своих заслуг...» Здесь же по
мещена карикатура Олега Доброго, 
на которой Сальвини обнимается с 
Давыдовым. С галерки кто-то за
мечает: «Этого не задушишь! Не Дез
демона. . .»34

Тот же художник шутит: «Я дваж
ды видел Сальвини в роли Отелло: 
в 1882 году я смотрел его с 6-ой ска
мейки 5-го яруса; в 1901 году я смот
рел его, примостившись к оркестру. 
Теперь я могу спокойно умереть». 
Но, судя по самой карикатуре, в пер
вый раз, глядя сверху, ему удалось 
рассмотреть лишь ноги артиста, а во 
второй, снизу, — одни усы.35 Авто
ром последнего шаржа на Дузе, по
мещенного в «Искрах», был даже не 
русский художник, а итальянец. «В

этом году на выставке итальянских 
художников в Риме, — рассказывает 
подпись, — выставлены были кари
катуры на известные личности лите
ратурного и театрального мира, ко
торые имели огромный успех». На 
этой странице журнала Дузе в хоро
шей компании: Г.Д’Аннунцио, Мо- 
сканьи, Дж. Пуччини и Р.Леонка- 
валло.36
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НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Д ж о в а н н и  ПАСКОЛИ
( 1855- 1912)

КОГДА-ТО

Когда-то — во сне, наяву? — 
Затеряна в памяти дата, — 
Любил я и ныне живу 
Любовью, мелькнувшей

когда-то.

Счастливый, единственный
год.

О годы, изгнать не смогли вы 
Из десятилетий невзгод 
Тот год

бесконечно счастливый!

Я прежде не прожил ни дня 
В такой безрассудной надежде, 
О сердце, такого огня 
Не знал я ни после, ни прежде.

Минута из многих минут, 
Растаявшая почему-то, —
Мне годы тебя не вернут, 
Рожденная счастьем минута.

ПРАЧКИ

Уж скоро год,
как пахарь утром хмурым 

Распряг быков
и плуг оставил старый 

Ржаветь под изморосью
в поле буром.

С протоки,
где белье полощут прачки, 

Размеренные слышатся удары, 
Протяжно, жалобно

поют батрачки:

«Под свежим ветром
облетели снова 

В саду деревья —
плачу поневоле! 

Зачем ушел ты из села родного? 
Я без тебя как плуг,

забытый в поле».

Перевод Романа Дубровкина
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Запрещенная поэма 
о Томмазо Кампанелле

Арлен БЛЮМ, Александр ГОРФУНКЕЛЬ

Публикуемая ниже поэма так и не 
увидела света. Корректурный от
тиск ее обнаружен в архивных делах 
Санкт-Петербургского цензурного 
комитета за 1869 год, в папке, посвя
щенной петербургскому журналу 
«Дело».1 Цензор журнала, статский 
советник Н.Е.Лебедев, рассматри
вавший материалы, предназначен
ные для публикации в 12-й книжке 
журнала, оставил на корректуре ряд 
выразительных подчеркиваний и от
черкиваний, а также окончательную 
резолюцию: «По определению Ко
митета запрещено к печати. 12 ноя
бря 1869 г.».

Причины запрета не названы, од
нако содержание самой поэмы, ее 
пафос, а также цензорские пометки 
позволяют предположить, что он 
руководствовался, должно быть, 
статьей 23 Устава о цензуре и печа
ти: «Не допускать к печати сочине
ний и статей, излагающих вредные 
учения социализма и коммунизма, 
клонящиеся к потрясению и ниспро
вержению существующего порядка 
и водворению анархии».2 Отнюдь не 
случайно поэма предназначалась к 
публикации в журнале «Дело», кото
рый причислялся цензорами к тем 
радикальным (в советской лекси
ке — «революционно-демократиче
ским») журналам эпохи 60-х годов, 
которые, наряду с «Отечественны
ми записками» и «Современником», 
«...желают изменения самих основ 
общественного быта и государст
венного управления».3

Русская поэма написана в форме 
монолога самого Кампанеллы и 
отсылает нас к 1625 году. За плечами 
у него долгие годы, проведенные в 
неаполитанских тюрьмах после раз
грома антииспанского заговора, пыт
ки, о которых он неоднократно вспо
минал в своих сочинениях. В поэме 
нашли отражение политические воз
зрения Кампанеллы — его протест 
против жестокого угнетения, против 
войн, которые ведут государи для 
приумножения своих владений. Сам 
факт обращения к образу автора 
«Города Солнца», великого италь
янского мыслителя-утописта и поэта 
эпохи Возрождения, с одной сторо
ны, чрезвычайно показателен, а с 
другой — загадочен. Дело в том, что

до 1869 года в России не существо
вало ни одного биографического 
очерка, ни одного специального ис
следования философских и полити
ческих воззрений Кампанеллы; бо
лее того — ни одна строка из его 
сочинений не была переведена на 
русский язык, хотя имя его все же из
редка упоминалось в сочинениях 
русских мыслителей. И вдруг, сразу, 
как говорится, «без всякой подго
товки», большая поэма о нем по- 
русски! Случай едва ли не уникаль
ный в мировой литературной прак
тике. Автор поэмы, судя по всему, 
был хорошо знаком с современной 
зарубежной литературой о Кампа
нелле и с его произведениями, в ори
гинале или в переводах на евро
пейские языки.4 Несомненный инте
рес представляет героический образ 
Кампанеллы, созданный в поэме. 
Особенно любопытно использова
ние автором произведений гумани
ста, прежде всего его писем и стихов. 
То место в поэме, где Кампанелла 
сравнивает свою трагическую судь
бу с судьбами Сократа и Христа, 
восходит, по-видимому, к знамени
той фразе из письма Кампанеллы к 
герцогу Фердинанду II Медичи: 
«Век будущий рассудит нас, ибо 
нынешний распинает своих благо
детелей; но потом они воскресают — 
через три дня или через три столе
тия». Но, пожалуй, самый разитель
ный пример почти прямого цитиро
вания сонета Кампанеллы «О кор
нях трех зол вселенной» — рас
суждение в поэме о простом наро
де, не осознающем своей силы, слепо 
повинующемся угнетателям и обре
кающем на гибель тех, кто забо
тится о его благе. Вот как звучит 
этот сонет в новейшем русском пере
воде С.П.Шервинского:

Огромный пестрый зверь —
простой народ,

Своих не зная сил, беспрекословно,
Знай тянет гири, тащит камни,

бревна,
Его же мальчик слабенький ведет.
Один удар — и мальчик упадет.
Но робок зверь, он служит

полюбовно,
А сам так страшен тем, кто суесловно
Его морочит, мысли в нем гнетет!

Как ни дивиться! Сам себя он мучит
Войной, тюрьмой, за грош себя

казнит,
А этот грош король же и получит.
Под небом всё ему принадлежит.
Ему же невдомек. А коль научит
Его иной — так им же и убит. 5
Поэма написана свободным сти

хом — пятистопным ямбом (впро
чем, не всегда строго соблюдаемым) 
и обнаруживает в авторе весьма ис
кусного и опытного версификатора. 
Во многом он следует пушкинской тра
диции в русской поэзии и даже ста
вит пушкинские строки эпиграфом 
к поэме. Обнаруживается и прямая 
реминисценция пушкинских строк:

Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
В поэме:
Когда вражды между людей угаснут
И все они в одну семью сольются.
К великому сожалению, устано

вить имя автора запрещенной поэмы 
пока не удалось. На предваритель
ную цензуру по вполне понятным 
причинам поэма представлена ано
нимно: по-видимому, редакция жур
нала предполагала опубликовать ее 
без подписи. Не упоминается она ни 
в мемуарах деятелей журналистики 
той эпохи, ни в других известных 
нам опубликованных материалах. 
Наиболее вероятными авторами мог
ли быть два поэта, постоянно публи
ковавшиеся на страницах «Дела», — 
Д.Д.Минаев и И.В.Федоров-Ому- 
левский. Однако в их поэтических 
сборниках, вышедших позднее, уже 
после отмены предварительной цен
зуры в России в 1906 году, а также в 
изданиях советского времени такой 
поэмы нет. Атрибуция в данном слу
чае затруднена тем, что перед нами 
не автограф — тогда можно было бы 
попытаться установить авторство 
путем сличения почерков, — а кор
ректурный оттиск. Атрибутировать 
же по «сходству идейных и стилисти
ческих особенностей», чем порой 
грешат иные литературоведы, часто 
попадая впросак, — путь чрезвы
чайно опасный и ненадежный, кото
рый не раз уже приводил к совер
шенно ошибочным «открытиям».
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КАМПАНЕЛЛА

(Эпизод из истории итальянского 
Возрождения)

Да здравствует солнце! 
да скроется тьма!

Сегодня минул двадцать пятый год, 
Как я сижу в тюрьме. Легко сказать! 
Сюда вошел я молод, полон силы;
А отворись передо мной тюрьма,
Я выйду слабым, дряхлым стариком, 
Быть может, неспособным к делу

жизни,
А годным лишь на корм червям

могилы.
Я чувствую, как с каждым днем

слабеет
Дыхание и тело у меня 
Без благодатного притока света 
И воздуха, — казалось, уж пора бы 
Зажить следам семи несносных

пыток.
Но нынче в ночь опять приснилось

мне,
Что я в застенке; руки за спиною 
Прикручены веревкой; наверху 
Над головой моею заскрипел 
Железный блок, в нем свистнули

ремни, —
И кости хрустнули в моих руках.
От собственного стона я проснулся;
Я был в жару, и все суставы ныли.

Но пусть года мне разрушают тело, 
Лишь не дряхлел бы дух, не стыло

сердце,
И понимал и чувствовал я так же 
Страдания и радости людей,
Их нужды и стремленья, и надежды! 
Лишь не поникла б в одряхлевшем

теле
Ты, сила воли, мощное крыло, 
Носящее наш дух превыше праха! 
Тебя во мне ни пытки не сломили,
Ни долгие тюремные года.
Неужто жалкой старости рука 
Тебя подкосит? — Тверд еще мой

Дух,
И мысль жива. Когда она витает 
В грядущем и читает в нем судьбы 
Далеких поколений, — я снова

молод
Сердцем; нет ни старческих недугов, 
Ни дряхлости; опять с мечом в руке 
Способен я идти в горячий бой 
С могучим злом, — один из тех боев, 
Что приближает к нам святое время, 
Когда вражды между людей угаснут, 
И все они в одну семью сольются, 
Свободны, мудры, счастливы и

равны; —
И вечный мир обнимет шар земной.

А между тем еще везде кипит 
Вражда и ненависть. Потоки крови 
Повсюду льются. В эту четверть

века,
Что я отторгнут от живых людей, 
Ход мира мало изменился. Так же 
В Италии и короли и папы 
Между собой делили землю эту, 
Облитую на каждом шаге кровью 
Народов, им подвластных. Так же

слепо
Народы шли, куда их направлял 
Венчанный случай. Так же, на минуту 
Прозрев, они внезапно волновались, 
Старались вырвать у насилья бич, 
Над ними занесенный, и — не в силах 
Зла одолеть — в борьбе изнемогали 
И падали. По-прежнему, союзы 
Между владык, без спроса их

подвластных
На их же гибель затевались.

Жадность
И властолюбье связывала их —
И разрывали. Добрый друг сегодня 
Назавтра становился ненавистным 
Врагом. Опустошительным потоком 
То с юга двигалась война на север,
То с севера на юг; так гонит ветер 
По морю волны, тешась их

покорством.
По-прежнему судить над верой,

мыслью
Съезжалися соборы, и кипели 
В них споры о значеньи мертвых

букв,
Как новых узах для народной жизни, 
И лучший дар, природою нам

данный,
Проклятью предавался чистый разум, 
Во все одежды облекалось зло;
Во имя всех святынь людских

творило
Позорные и черные дела.
Учение равенства и любви 
В сердцах нечистых и корыстных

стало
Орудием вражды, порабощенья 
И мрака. Словно лютый зверь 
Повсюду жизнь душило изуверством 
И ум ковало. Целые страны, 
Цветущие, как сад, в одно большое 
Пожарище обращены, в пустыню 
Безлюдную, бесплодную. Во имя 
Того, кто говорил, что нету выше 
Греха, как дух гасить, пылали 
Костры, и в их дыму хотели 
Душить на веки смелый дух свободы 
И знания. Во имя христианства 
Натачивали подкупной кинжал 
Для властолюбья дикие монахи.
На месте том, где некогда стоял 
Неронов цирк, в котором тигры

рвали
В арене первых христиан, теперь 
Воздвигнуто иное здание 
Священное, где христиан терзают 
Такие ж христиане.

В тюрьме я встретил новый век;
В тюрьму же весть ко мне дошла 
О смерти тех людей, которых имя 
По всей земле так громко

раздавалось,
Окованное темным суеверьем, 
Закалено упрямством непокорным, 
Застыло сердце черствое Филиппа,
И он свой многолетний бич,
Что скипетром он звал, оставил

сыну, —
И тот его почти уж двадцать лет 
Неловко держит.
...Умерла Елизавета, — 
и Генриха французского сразил 
Кинжал убийцы. Кровь его 
Отбрызнула на ту же 
Кровавую испанскую порфиру.

Отторгнутый от всех и одинокий,
Я не один, когда мое перо 
Передает бумаге то, что зреет 
В моей душе. Мне кажется, вокруг 
Теснятся люди, затаив дыханье, 
Безмолвствуют, — и жадно мне

внимают,
Глашатаю с печатью на устах, 
Воителю без брони и меча, 
Свободному в невольнических узах.

Пусть меч мой отнят у меня врагами, 
Бороться не устану я со злобой 
И глупостью.

Пускай меня сковала власть земная, 
Нет власти на земле, чтоб дух

сковать.
И скованный, над всем земным

простором
Витаю я; и скованный, творю 
Обители блаженства, братства мира 
На всем его просторе необъятном. 
Обновлена моею мыслью, ясно 
Вся жизнь земная восстает вдали 
В своем грядущем блеске,
Как из долины, обнятой туманом, 
Виднеются в сияньи выси гор,
Так я из сумрака своей тюрьмы 
Тебя в твоем сиянье вечном вижу,
О Царство Солнце,
Обнявшее всю землю!
Туда, туда скорбящие народы!
Там царство мира, счастья и свободы. 
Один порыв — один порыв могучий!.. 
И мрак долин останется за вами,
И солнце озарит вас всех, туда!

Но кто же, кто послушается зова?
О, если б современники мои 
Могли меня понять, я здесь не чах бы 
Забытый, брошенный!
...Несчастная толпа,
Как глупый вол, своей не знает силы, 
И в тяжкое ярмо само покорно 
Влагает шею, — и ребенок малый 
По произволу ею управляет,
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А много ль нужно?
...Народ в привычном страхе, 
Доставшемся ему от дедов,
Не видит, что та власть,
Которой он боится как дитя,
Сама пред ним полна того же страха. 
Как малое дитя к игрушке 
Привлечено лишь пестротою красок, 
Так и толпа благотворить готова 
Все то, что пышно рядится.
Когда же ты, народ, уразумеешь,
Что все, что есть вокруг тебя,
Твое законное от века достоянье?

Когда ж людей, 
Которые тебе напоминают,
Как ты силен и властен, перестанешь 
Ты отдавать своим врагам на жертву? 
До сей поры Сократов отравляют,
До сей поры есть крест для Иисусов 
И темная толпа кричит: распни, 
Распни его и отпусти Варраву.
С тех пор, как эти стены заключили 
Меня в свои холодные объятья,
Не мало я узнал грехов,
Свершенных неразумием и мраком 
Над мудрыми носетителями света 
И разума! Еще их гонят всюду.
Ни родина для этих лучших 
Своих сынов приюта не дает, —
Ни страны чуждые, где они просят 
Гостеприимства одного.
...Так, после долгих 
Скитаний и преследований пал, 
Исполнен героической печали, 
Джордано Бруно, — и ему костер 
Поставили его единоземцы.
Так бедный юноша Ванини 
Невежеством и ханжеством истерзан 
В чужой Тулузе, не свершив 
И половины своего призванья.
На слово правды слепо негодуя,
Язык из уст его живых 
Жестоко вырвали. Но слово живо,
И самые мучения его
Великим словом будущего станут.
Недавно весть ко мне дошла,
Что и великий Галилей 
Преследуем враждой. Не мудрено: 
Невежеству мудрец — бельмо в глазу.

О, сколько зла творится 
Людьми от недоразумения. Порой 
Невольно думаешь, что человек 
Родится злым, конца не видя злу.
Но прав Сократ: всему виною 
Неведенье иль глупость.
Мне говорят, что я хотел
Затем лишь край родной освободить
От чуждого владычества, — чтоб

властью
В нем завладеть, и править 
Им произвольно.
...Да, я хотел 
Из жадных рук одних 
Предать его в другие руки,
Такие ж жадные. Да, я мечтал 
О власти, — но о той лишь власти,

Что покорять себе умеет 
Умы и с ними 
Сердца людей.
.. .И не одно ль и то же,
Что Гогенштауфен, иль Арагонец, 
Филипп Испанский,
Иль Французский Генрих,
Иль будь какое хочешь имя?
Не из-за имени ж вести борьбу:
Ведь сущность дела та же 
Осталась бы — немножко лучше, 
Немножко хуже, вот и все!
Они одним лишь заняты, чтоб дальше, 
Народ свой не пускать, —
Чтобы его слепым ко благу сделать, 
Тушить в нем разум, волю ослаблять, — 
И в стаю
Домашненго покорного скота 
Порабощать людей.
...Кровавый пот народа,
Его бессонный тяжкий труд 
Дает им средство только тешить 
Свой произвол. Обманутый, идет 
Он поражать свободу 
Других народов, чтоб и слуха 
Не доносилось до него,
Что есть иные у людей желанья,
Чем у рабов.
И разум, и мечты мои твердили: 
«Старайся всеми силами, Томасо, 
Хотя в одном углу земли 
Осуществить, что создается стройно 
Твоею мыслью,
Быть может,
Тебе удастся видеть 
Хоть где-нибудь людское счастье». 
Не власти я хотел, хотел свободы, 
Народу говорить, открыто, прямо, — 
Собрать вокруг себя людей,
Которым бы была понятна 
И дорога об общем благе мысль, — 
И вместе мы, слияв и опыт,
И знания, и чаянья души,
Пошли б по городам и селам 
Звать всех к попытке мира,
Гармонии и счастья.
К нам повсюду 
Примкнули бы простые 
И гнетом не убитые сердца.
...Чем выше и светлее мысль,
Тем смыслу общему понятней. 
Дальнейшие стремленья мудреца 
С простейшим сходятся желаньем 
Простого человека...
Но слову истины нельзя 
Свободно раздаваться. Только ложь 
Во времена глухого мрака 
Себе то право прихвативши,
Людей свободно совращает 
С прямой дороги.

Темно, уныло наше время,
Гонима всюду мысль, гонимо слово.
Но вдалеке как будто
Уже виднеется заря рассвета.
А что веков
Прошло в глухом и душном мраке! 
Казалось, разум

На век покинул головы людские,
И царствовали ложь, да злоба,
Да предрассудок дикий и свирепый. 
Порою думается, эти 
Гонения и казни, эти войны,
Что видим мы теперь, —
Последние, напрасные усилья 
Остановить людскую мысль и счастье. 
...Все чаще
На сумрачной стене преданья 
Которую, как бы стеной темничной, 
Окружено все человечество, —

все чаще
Видны пылающие строки,
Как та, что предвещала
Погибель Валтасару
Среди его безумных пирований.
Те надписи понятны лишь немногим, 
А для толпы софистов 
Своекорыстно изъясняют их.

...Мы — те
Таинственные руки...

.. .Их всех
Отсечь не может сила.

Пусть строют душные темницы, 
Пусть воздвигают эшафоты, плахи, 
Пускай костры раскладывают всюду! 
Как у дракона в старых сказках 
За каждою отсеченной главой 
Другая вырастала, —
Так из среды народа 
На смену каждой 
Снесенной головы 
Являться будут новые пророки.
Из пламени костров,
Как феникс, дух свободы 
Бодрей воспрянет в новой силе.

Публикуется с сохранением 
орфографии и пунктуации оригинала.
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М ар и я  Л и в е р о в ск а я
(Краткий очерк жизни и  творчества)

Евгений БЕЛОДУБРОВСКИЙ

А.В. и М.И.Ливеровские. 
1905.

Среди нас была одна женщина, 
не только умственно, но и душевно 
богато одаренная. Она переводила 
песни провансальских трубадуров, 
«Новую жизнь» Данте и с большим 
музыкальным и словесным изящест
вом пела старинные французские 
романсы.

Б.М. Эйхенбаум. Мой временник (1929)

30 августа 1923 года в петроград
ской «Красной вечерней газете» по
явилась скромная (без подписи) за
метка — некролог «М.И.Семенова- 
Ливеровская»:

«После тяжкой болезни сконча
лась на 41 году известная перевод
чица и профессор Института Живо
го Слова по кафедре западно-евро
пейской литературы М.И.Семенова- 
Ливеровская.

По окончании университета по
койная некоторое время преподава
ла на Высших женских курсах, а с 
1917 года по 1921 год занимала ка
федру литературы в Самарском уни
верситете. Из наиболее крупных пе
реводных работ М.И. критикой бы
ли отмечены переводы поэмы «Но
вая жизнь» Данте, переводы прован
сальского поэта Мистраля, совре
менной немецкой писательницы Ри
харды Гух,1 известного французско
го романиста Ромен-Ролана2 и др.».

«Немного, но многое...» — ска
зали бы толковые латинисты-клас
сики. На первый взгляд здесь все 
правильно: двойная фамилия, воз
раст, образование, профессорское 
звание, этапы творческий карьеры. 
Однако по отношению к Марии Ли- 
веровской все эти правдивые све
дения кажутся поверхностными и 
пресными, ибо едва ли не за каждой 
строкой текста, обычного для «жан
ра» некролога, таится загадочная 
жизнь и судьба женщины, которую 
современники называли самой кра
сивой и одаренной женщиной Петер
бурга, олицетворяющей собой осо
бый тип личности, сформированный 
русским Серебряным веком.

***
Мария Исидоровна Ливеровская 
родилась в Петербурге 16(28) января

1879 года в семье правителя канце
лярии Петербургского учебного 
округа Министерства народного 
просвещения Исидора Петровича 
Борейши (1841— 1907).3 Квартира 
большой семьи Борейш распола
галась в первом этаже, прямо на
против Ректорского флигеля, где 
годом позже в семье Бекетовых ро
дился Александр Блок. Мария Бо- 
рейша закончила Смольный инсти
тут с Большой золотой медалью и 
брошью 4 и в возрасте 19 лет выш
ла замуж за младшего лекаря 
кронштадтского военного госпи
таля А.В.Ливеровского (1870— 
1942), который вскоре стал вра
чом Морского корпуса в Петер
бурге. В те годы Алексей Василье
вич уже совершил свое первое 
кругосветное путешествие. Моло
дые люди, оба незаурядные лично
сти, воспитанные в среде прогрес
сивной петербургской интелли
генции,5 горячо любившие литера
туру и искусство, театр и живо
пись, поселились в квартире Ливе- 
ровского на Васильевском острове 
(11-я линия, 4, квартира 40) и ста
ли жить открытым домом, умело со
четая полусветский быт с домашними 
заботами и воспитанием троих де
тей. Их можно было встретить в фойе 
Большого и Малого залов Филармо
нии, на рождественском балу в Мор
ском корпусе, на премьере в Театре 
Веры Комиссаржевской и в Алек
сандринке.

Позже Мария Ливеровская стала 
часто бывать в редакции «Северных 
записок» в Саперном переулке и 
«Русской мысли» на Фонтанке. В 
летние месяцы чета Ливеровских с 
детьми жила на берегу Финского 
залива у Большой Ижоры, в чухон
ском селе Лебяжье, где у отца Алек
сея Васильевича, главного егермей
стера императорского двора Васи
лия Егоровича Ливеровского, был 
большой дом. Туда съезжались их 
петербургские друзья и коллеги со 
своими детьми.

Этнограф и историк Нина Ива
новна Гаген-Торн, дочь знаменито
го петербурского хирурга и сверст
ница сыновей Ливеровских, писала:

«У Ливеровских в Лебяжьем бы
ла небольшая усадьба. Там у Марии 
Исидоровны — центр дачной моло
дежи <...> Неподалеку от жилого 
дома, в риге, устраивалась сцена 
<...> Со сцены часто звучали стихи 
Александра Блока, Ахматовой, 
Бальмонта, переводы с романских 
языков, причем Мария Исидоровна 
сама читала свои переводы с ро
манских, немецкого, норвежского и 
даже шведского языков...»6

Без преувеличения можно ска
зать, что все участники вечеров Ли
веровских подчинялись природной 
одаренности Марии Ливеровской, 
ее обаяниею, игре ума. Все восхи
щались ее талантом певицы и пере
водчицы, ее скромностью, любовью 
к жизни и красотой. (Природа дала 
ей необыкновенные, огненно-рыжие 
волосы, светло-голубые глаза, высо
кую и стройную фигуру, прекрасный 
голос). Были, конечно, и недоброже
латели — особенно из числа дам, 
открыто завидовавших ее находчи
вости, остроумию, артистичности и
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умению одеваться. Их раздражал 
ошеломительный успех «рыжекосой 
и экстравагантной» Марии Исидо
ровны у мужчин...

Одновременно Мария Ливеров- 
ская самостоятельно изучает италь
янский и испанский языки, совершен
ствует свой талант певицы, берет уро
ки музыки и танца, настойчиво пере
водит с французского и немецкого, 
чувствуя в этом свое призвание... Из 
года в год (до самой весны 1917 го
да) четыре раза в месяц по средам в 
квартире Ливеровских собирались 
на журфиксы военные, врачи, моло
дые ученые, петербургские поэты, 
литераторы, актеры, художники, му
зыканты. Многие приезжали под ве
чер, прямо из театра или концерта, 
полные впечатлений. И не разъезжа
лись до раннего утра... Иногда ста
вились домашние спектакли, устраи
вались чтения стихов: звучали имена 
Зинаиды Гиппиус, Блока, Бальмон
та, Леонида Андреева, модных тог
да Кнута Гамсуна, Метерлинка, 
Стриндберга, Ибсена... Однажды к 
ним в дом явилась группа акмеистов 
почти в полном составе во главе с 
Николаем Гумилевым: Анна Ахма
това, Осип Мандельштам, Сергей 
Городецкий, Михаил Лозинский. Мно
гим запомнился театральный жур
фикс с участием Бориса Глаголина и 
труппы Малого театра, гастроли
ровавшего в Петербурге. Отдельные 
собрания посвящались особым лите
ратурным событиям. Старшему сы
ну М.И.Ливеровской Юрию запом
нился также осенний вечер, целиком 
посвященный Александру Блоку: его 
мать допоздна читала «Итальян
ские стихи», только что вышедшие 
из печати.

В июле 1907 года Мария Ливе- 
ровская, желая стать вольнослуша
тельницей романо-германского от
деления, подает прошение на имя 
ректора Петербургского универси
тета. Довольно дерзкий и не совсем 
обычный поступок! Формально, 
после 1905 года, женщинам в виде 
исключения разрешалось поступать 
в российские университеты. Но слу
чалось это чрезвычайно редко, — 
разрешения выдавались весьма не
охотно. И все-таки прошение Марии 
Ливеровской было удовлетворено.7

Первая половина 1910-х годов — по
ра расцвета русской классической 
филологии и романо-германистики. 
В Петербургском университете цар
ствовала школа Александра Весе
ловского и Владимира Ламанского. 
Тон задавали их первые ученики, про

фессора и приват-доценты: В.Ф.Шиш- 
марев, Ф.А.Батюшков, И.М.Гревс, 
Д.К.Петров, Е.И.Аничков, С.Ф.Бу- 
лич, А.К.Тиандер, С.А.Адрианов, 
Ф.Ф.Зелинский, А.А.Бодуэн де Кур
тенэ, Л.М.Щерба и др. Всей этой ко
гортой ученых мужей и знаменито
стей руководил декан историко-фи
лологического факультета, талант
ливейший романо-германист и обая
тельный человек, профессор Федор 
Александрович Браун, любимый учи
тель Марии Ливеровской, вскоре 
ставший и ее научным руководите
лем (именно ему будет посвящен пе
ревод «Новой жизни» Данте).8

Прирожденный лингвист и зна
ток европейских языков, вольно
слушательница Мария Ливеровская 
довольно быстро достигла больших 
успехов в изучении редких и слож
нейших образцов средневекового 
романо-германского эпоса (по вос
поминаниям современников, она зна
ла 17 языков). Ее успехи восхищали 
как педагогов, так и многих коллег 
и сокурсников. Среди них были и 
будущие известные ученые, писатели 
и литературоведы: Константин Мо- 
чульский, Алексей Гвоздев, Виктор 
Жирмунский, Григорий Гуковский, 
Сергей Балухатый, Сергей Боткин, 
Александр Смирнов, Борис Кржев- 
ский, два брата Шкловских (Влади
мир и Виктор), три брата Гиппиус 
(Александр, Василий и Владимир) и 
многие другие. Все эти молодые лю
ди сразу стали постоянными посети
телями городских журфиксов у 
Марии Исидоровны и ее мужа и лет
них вечеров в Лебяжьем,9 где «...царила 
полная непринужденность и веселье. 
Пели, играли на рояле, танцевали, 
декламировали, играли в игры. За 
ужином кто-нибудь говорил спич, 
конечно, веселый. Однажды Жир
мунский и Мочульский сказали речи 
по латыни, и Мария Исидоровна им 
ответила тоже по латыни. Алексей 
Васильевич, блистающий остроуми
ем, всех по очереди поддевал, но на 
него никто не обижался — обаятель
ный человек — он был любим все
ми» (из неопубликованных воспоми
наний Н.М.Аничковой10).

20 января 1911 года Борис Эйхен
баум сообщает в одном из писем 
родителям в Воронеж:

« ...У Ливеровских ставится пьес
ка Ростана « Два Пьеро» в переводе 
Щепкиной-Куперник... Там всего 
три роли: Два Пьеро и Коломбина. 
Коломбину играет Мария Исидо
ровна, одного Пьеро наш студент 
Гиппиус, другого — я...»11

Осенью 1911 года на романо-гер
манское отделение поступил и Осип 
Мандельштам. В одном из частных

собраний хранится экземпляр его 
сборника «Камень» с дарственной 
надписью («Марии Исидоровне — 
автор»), датированной 1913 годом.12

А вот еще одно ярчайшее свиде
тельство театральных (но, прежде 
всего, жизненных, реальных) пере
живаний и пристрастий этой необык
новенной женщины: ее письмо к дра
матургу А.И.Косоротову,13 написан
ное сразу же после премьеры спек
такля по его пьесе «Мечта любви», 
сыгранного на сцене Петербургского 
Театра комедии и драмы на Моховой:

«Санкт-Петербург. Морской Корпус.
Помните ли Вы, Александр 

Иванович, встречу нового 1908 го
да на Петербургской стороне в не
сколько необычном для Вас об
ществе, где только двое вам были 
знакомы? Помните женщину, ко
торая пела, плясала и казалась 
такой зажигательной, веселой?

Помнится, мы все желали Вам 
снова написать что-нибудь хоро
шее после “Весеннего потока11.14 Се
годня я, несмотря на кучу дел и 
забот, пошла смотреть Вашу “Меч
ту Любви".15 И вот я одна дома си
жу и не могу успокоиться, не мо
гу прийти в равновесие. Так много 
струн задела во мне она, так много 
в душе разбудила < ...> Не могла 
отказаться от желания написать 
Вам эти несколько строк. Если бы 
я могла писать, если бы могла вы
разить, высказать всю силу пере
житого в моей еще не очень длин
ной, но такой сложной жизни. Я 
дерзала на всё, я черпала полноту 
жизни и ни в одной любви, ни одна 
область не осталась для меня чуж
дой. < ...> Я живу только жизнью 
духа, правда, никогда он не горел 
во мне так ярко, но это так не
гармонично в молодом и здоровом 
существе! Если я когда-нибудь 
Вас встречу, мне захочется сразу 
и откровенно поговорить с Вами. 
А имя мое М ария Исидоровна 
Ливеровская».16

В 1911 году Мария Ливеровская 
в компании со своими молодыми со
курсниками — Мочульским, Жир
мунским, Гвоздевым — и еще с дву
мя барышнями-бестужевками пред
приняла поездку в Германию, в Мюн
хен и Берлин, где курс по истории 
немецкой литературы читал профес
сор Эрих Шмидт (1853— 1913) — 
издатель писем одной из выдающих
ся женщин эпохи немецкого роман
тизма Каролины Шеллинг-Шлегель 
(1763—1809). Познакомившись с Ма
рией Исидоровной, Эрих Шмидт 
подарил ей эту книгу, которая пол-
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ностью захватила ее душу, вызвала 
неподдельное восхищение судьбой и 
характером Каролины — это была 
близкая ей стихия... У Ливеровской 
тут же появилось естественное жела
ние перевести эти письма, дабы оз
накомить с ними русскую публику. 
Вскоре Мария Исидоровна обраща
ется к редактору журнала «Русская 
мысль» Любови Яковлевне Гуревич 
(через Б.М.Эйхенбаума — родствен
ника Л.Я.) с предложением опубли
ковать перевод писем Каролины Шел- 
линг-Шлегель со своим предисло
вием и комментариями. Предложе
ние было принято с энтузиазмом.

«...Я теперь вся полна Кароли
ной,— пишет Ливеровская Л.Я.Гу
ревич весной 1913 года. — Читаю 
ее письма, проникаюсь ею всем 
своим существом. Напишу статью 
скоро и с замираньем сердца Вам 
ее передам...»17

Перевод писем вышел в мартов
ской книжке «Русской мысли». Не
которые строки предисловия Ма
рии Ливеровской, отражающие 
характер и тип Каролины Шеллинг, 
могут быть отнесены и к самой пе
реводчице: «...Редкая женствен
ность и яркий мужской ум, остро
умие, живость речи, в связи со спо
койными, исполненными грацией 
движениями и во всем существе 
пленительная гармония — вот что 
покоряло ей все сердца и будило ин
терес и влечение к ней в романти
ках, так высоко ценивших в жен
щине высоко развитую личность...»18

В начале 1912 года по настоятель
ному предложению двух столпов 
российской романо-германистики 
В.Ф.Шишмарева и Ф.А.Брауна, 
Мария Исидоровна принялась за ис
следование французской песни-сказ
ки XIII века «Об Окассене и Нико- 
летт», сохранившейся только на ста- 
ропикардском наречии. Для этого 
нашей вольнослушательнице приш
лось не только самостоятельно осво
ить язык оригинала, но и впервые 
перевести на русский язык трудней
ший (проза, стихи и песни) текст, а 
также составить научный коммен
тарий, авторитетный (согласно тра
дициям «школы Веселовского») в 
историческом, поэтическом, стили
стическом и лингвистическом отно
шениях. «Самую большую трудность 
представляет из себя язык или стиль 
повести, простой, наивный, местами 
даже неуклюжий, как в прозе, так и 
в стихах... — замечает М.Ливеров- 
ская, предваряя свой перевод. — 
Подкупающая четкость и простота

языка достигается здесь путем упор
ного труда и контроля над собой!»

11 марта 1913 года на специаль
ном заседании Неофилологическо- 
го общества при Санкт-Петербург
ском университете собравшиеся по
становили опубликовать этот пе
ревод памятника в ближайшем но
мере «Русской мысли», а затем из
дать его отдельной книжкой. Позд
нее, в 1935 году в издательстве «Аса-

М.И. Ливеровская.
1913.

demia» вышел этот перевод Ливе
ровской, но уже с комменатарием ее 
выдающегося сокурсника, профессо
ра Александра Александровича 
Смирнова. Остается добавить, что 
выполненный Ливеровской перевод 
песни-сказки «Об Окассене и Нико- 
летт» до сего времени остается един
ственным и непревзойденным и 
включен в состав хрестоматий по 
зарубежной литературе. Рецензируя 
перевод «Окассена...», Виктор Мак
симович Жирмунский, будущий ака
демик, а тогда ее университетский 
товарищ и близкий друг дома, пи
сал, в частности: «Задача перевод
чика песни-сказки кажется нам не 
очень легкой. Современный русский 
язык, не знавший в прошлом такой 
поэзии, еще не был обработан в этом 
направлении, и создавать единство 
стиля, хотя бы отдаленным образом 
отражающее характер подлинника,

предоставляется всякий раз индиви
дуальной поэтической фантазии пе
реводчика. Г-жа Ливеровская по
строила стилистическое единство 
русского “Окассена...“ на детской 
наивности, нежной простоте, син
таксической незамысловатости сред
невекового памятника... Перевод 
очень точен и с удивительной худо
жественной чуткостью передает от
тенки старофранцузского... Имя пе

реводчика, достаточно известное в 
кругах интересующихся литерату
рой, приятно снова встретить в 
связи с таким высококультурным 
делом...»

И действительно, имя Марии 
Ливеровской как переводчика бы
ло к тому времени весьма и весьма 
известным. Еще в 1908 году ей при
несли популярность и славу (и да
же премию в 500 рублей) перево
ды известного вокального цикла 
Шуберта — Мюллера «Прекрас
ная мельничиха», опубликован
ного в Москве в иллюстрирован
ном проспекте концерта певицы 
Олениной Д’Альгейм в зале Дома 
песни на Плющихе. Позже, среди 
переводимых ею авторов были: 
Бертран де Борн,Франсуа Вийон, 
Маргарита Наваррская, Верда- 
ге-и-Сантало, Фредерик Мистраль; 
Гете, Гейне, Рикарда Хух; Ките; фи
лологи-романисты Жозеф Бедье и 
Карл Фосслер. Предпринимались 
даже попытки перевести «Калева- 
лу» и многое другое. В большин
стве своем эти переводы либо не 
опубликованы, либо опубликова
ны анонимно.

В январе 1912 года Мария Ли
веровская закончила университет. 
Ее защита на соискание степени 
магистра романо-германской фи

лологии была совершенно необыч
ной. Во всяком случае, в стенах уни
верситета никогда не происходило 
ничего подобного. Защита происхо
дила вечером в большом зале уни
верситета. Председательствовал 
Ф.А.Браун. Собралось большое ко
личество гостей, родных Марии 
Исидоровны, сокурсников и друзей. 
Перед началом присутствующим 
раздали ноты и тексты стихов. Соис
кательница вышла на сцену в откры
том малиновом платье, украшенном 
розой. В течение всего вечера она ис
полняла песни провансальских фран
цузских трубадуров (тема ее дипло
ма) в собственном переводе, переме
жая каждый «номер» изложением 
своей теории провансальского сти
хосложения. Защита, получившая 
оценку «отлично», прошла под гром 
аплодисментов. Все последующие 
годы Ливеровская, служившая штат-
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ной преподавательницей зарубеж
ной литературы в ряде петербург
ских женских гимназий и на Высших 
женских курсах Н.П.Раева, не поки
дала стен родного университета. В 
начале 1912 года она становится чле
ном Неофилологического общества 
при Санкт-Петербургском универ
ситете.

«Записки Неофилологического 
общества» за 1911—1916 годы сви
детельствуют об активном участии 
Марии Ливеровский в его научной 
и творческой деятельности. Она вы
ступала в прениях, неоднократно де
лала доклады. Многие современни
ки, и в частности Борис Михайлович 
Эйхенбаум, считали Марию Исидо
ровну «душой» Общества.

sjc
Горячей и артистической натуре 
Марии Исидоровны всегда были по 
сердцу веселый нрав итальянцев, их 
язык, древняя история, фольклор, 
песни и даже — кухня. Все загранич
ные путешествия она начинала и за
канчивала в Италии. Неоднократно 
бывала во Флоренции, на родине Ве
ликого Данте, и в Равенне — в хра
ме-пантеоне Санта-Кроче, где поко
ится его прах. На могиле поэта вы
бита надпись «Onorate l ’altissimo 
poeta» («Почтите высочайшего поэ
та!») — эту строку из «Божественной 
комедии» соотечественники Данте 
отнесли к самому поэту. В ее комна
те на письменном столе стоял бюст 
Данте из черного мрамора. Особое 
место в ее книжном собрании зани
мали альбомы с видами городов 
Италии. Была даже особая коллек
ция гравюр и рисованных портретов, 
изображающих автора «Новой жиз
ни» и «Божественной комедии» и 
иллюстраций к ним. Эту коллекцию 
Ливеровской подарил Александр 
Ротштейн, очередной поклонник и 
друг ее мужа, записной холостяк, 
профессор Военно-медицинской ака
демии, полевой врач и поэт.

К изучению жизни и творчества 
Данте Марию Ливеровскую, скорее 
всего, подвигнул В.Ф. Шишмарев, 
читавший на факультете курс по исто
рии литературы раннего итальян
ского Возрождения и — отдельно — 
руководивший специальным семи
наром по «Новой жизни» Данте. Он 
обратился к своей талантливой сту
дентке, зная ее пристрастие ко все
му итальянскому. Порукой этому 
предложению послужил и высокий 
научный результат, достигнутый 
М.И.Ливеровской в переводе ста
ринного текста, каким был «Окас- 
сен и Николетт», а также ее иссле

дования творчества провансальских и 
итальянских поэтов-трубадуров.

С другой стороны, первый рус
ский перевод «Новой жизни», сде
ланный А.П.Федоровым и опубли
кованный в 1895 году, совершенно 
не удовлетворял ни читателей, ни 
ученых. Кроме того, не существова
ло и серьезного научного историко
биографического комментария, до
стойного как самой «Новой жизни», 
так и ее великого автора.

Ливеровская приняла предложе
ние Шишмарева и погрузилась в 
кропотливую исследовательскую 
работу, взяв за основу самый авто
ритетный текст «Новой жизни», из
данный немецким ученым и знато
ком дантовских рукописей Карлом 
Витте (1800— 1883).

«Приступая к переводу “Новой 
жизни“ Данте, — отмечала Ливе
ровская, — я натолкнулась на те же 
затруднения, с которыми мне при
шлось бороться при моих попытках 
передать на русском языке песни 
трубадуров или рыцарский куртуаз
ный роман в стихах — Окасенн и 
Николетт. Это — отсутствие в рус
ском языке куртуазно-рыцарской 
терминологии. Приходится руко
водствоваться лишь собственным 
чутьем, прибегать к описательным 
оборотам...»

Между тем пришли совсем дру
гие времена и заботы: Первая миро
вая война, события 1916—1917 годов, 
эвакуация и поспешный переезд уни
верситета из военного Петрограда. 
Историко-филологический факуль
тет обосновался в Самаре, отклик
нувшись на просьбу тамошнего гра
доначальника и земства. Мария Иси
доровна с младшим сыном Алексеем 
тоже отправилась в Самару, где у 
нее жили родственники по мужу — 
Мирковичи. Свою роль сыграло и 
то, что ее неутомимая натура требо
вала новых впечатлений. Осенью 
1917 года в Самаре был основан 
Историко-филологический инсти
тут, вскоре получивший универси
тетский статус. В честь открытия но
вого университета в его библиотеку 
поступило 12 тысяч томов из Пе
трограда лично от П.К.Симони, од
ного из старейших членов Неофи
лологического общества.

Несмотря на военное положение, 
близость фронта, смены властей, Са
мара дольше многих других волж
ских городов оставалась стойким оп
лотом сопротивления большевикам: 
здесь упрямо заседала городская ду
ма, работало Учредительное собра
ние, земство, на страже города стоя
ли полки белочехов, отряд полков
ника Каппеля и так называемая По

волжская народная армия КОМУЧа 
(Комитета членов Учредительного 
собрания). Сохранившиеся разроз
ненные экземпляры самарских газет 
тех лет насыщены сведениями о 
культурной жизни города: работали 
театры, клубы, на центральной пло
щади проводились Дни просвеще
ния, которые устраивал новый Са
марский университет. Имя доцента, 
затем — профессора Марии Ливе
ровской было широко известно в го
роде.

К этому, «самарскому» периоду 
жизни Марии Исидоровны относят
ся воспоминания Марии Мухановой 
(в то время — школьницы, подруги 
дочери Марии Исидоровны — Та
тьяны), написанные в 1975 году:

«Я пришла и смотрела долго,
Как катилась в сизую даль 
По-весеннему синяя Волга,
И таяла в сердце печаль.

Умирали грустные льдинки 
В голубой прозрачной волне...
Это видела я на картинке,
Или, может быть, просто во сне...

Только странно все было
знакомо:

И синеющие леса,
И береговые изломы 
И песчаная полоса...

Кругом смеялись люди, —
И в душе была тишина.
И, казалось, моею будет,
И моею также — весна.

Милой ясной девочке, у которой, 
конечно, скоро тоже будет весна, 
но не последняя, а первая! Это М а
рия Исидоровна написала мне в 
альбом, который, к сожалению, по
гиб в 1935 году. А стихи эти были 
написаны, вероятно, вот по какому 
поводу: у нас в школе устраивался 
литературный вечер силами уча
щихся, сами шили костюмы и клеи
ли из ватмана декорации — колон
ны, портики, по программе должны 
были исполняться фрагменты из 
“Антигоны" Софокла. Но нам по
требовался художественный руко
водитель, и мы обратились через 
подругу мою, Таню Ливеровскую, 
к ее маме профессору литерату
роведения М арии Исидоровне 
Ливеровской.

Я была Антигоной, а Надя Го
лованова моей сестрой Исменой. 
Мария Исидоровна прослушала 
мою скверную декламацию и ска
зала, что так читать эти стихо
творные строки нельзя! Она при
гласила меня к себе домой и стала
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со мной заниматься. Эти занятия 
с Марией Исидоровной были для 
меня чрезвычайно знаменательны
ми. Я научилась на всю жизнь чи
тать стихи благодаря ей, что не каж
дый драматический актер умеет... 
Мария Исидоровна была обая
тельной женщиной, пела, писала 
стихи, знала много иностранных 
языков. Я помню ее перевод с 
французского...

О, Магали, моя отрада,
Скорее выгляни в окно,
Тебя зовет моя обада,
Мой тамбурин звенит давно...

Помню ее интересные лекции. 
Одна была об Австралии, о кен
гуру. Она замечательно говорила на 
столь высоком интеллигентном язы
ке, который так редко приходится 
слушать и который звучит до сих 
пор в моих ушах. Внешность М а
рии Исидоровны была исключи
тельно утонченной, изящной, ее 
профиль походил на женщин эпо
хи итальянского Возрождения. Я бы
ла тогда совсем юной еще, но все 
же могла понять, что встретила 
выдающуюся и талантливую жен
щину — Марию Исидоровну Ли- 
веровскую».

В мае 1919 года доцент Мария 
Ливеровская на заседании ученого 
совета Самарского университета под 
председательством академика В.Н.Пе- 
ретца единогласно была избрана 
профессором по кафедре романо
германской филологии и литерату
ры. Буквально на следующей неде
ле мятежную колчаковскую Самару 
в очередной и последний раз взяли 
красные. Белочехов выбили из горо
да, начался переполох, аресты, сабо
таж. Одним из первых своих указов 
новая власть объявила городские 
учреждения (среди них и Самарский 
университет) советскими. Таким об
разом, получалось, что имя профес
сора Марии Исидоровны Ливеров- 
ской вошло в историю советской на
уки как имя первой советской жен
щины-профессора (что впоследствии 
ее весьма смущало). ***

***
В 1920 году Мария Ливеровская, 
мать четверых детей, неожиданно 
выходит замуж за Николая Николае
вича Семенова (1896— 1986), моло
дого ученого-физика, будущего ака
демика, лауреата Нобелевской пре
мии (1956). Выпускник Петроград
ского университета, он приехал на 
зимние каникулы в родную Самару, 
где будущие супруги встретились,

можно сказать, случайно: младшая 
сестра Николая, Ксения, пригласила 
брата на репетицию шекспировско
го спектакля в театрально-литера
турную студию при Самарском уни
верситете, которой руководила Ли
веровская. Он влюбился мгновенно 
и, что называется, намертво. В это 
время Мария Исидоровна заверша
ла перевод «Новой жизни» Данте, 
памятника любви, духовного благо
родства и высокой поэзии. Это об
стоятельство сыграло особую роль 
в реальных событиях, — она позво
лила себе увлечься молодым чело
веком, поверив в искренность его 
сильного чувства. По возвращении 
в Петроград Николай Николаевич 
вновь признался Марии Исидоров
не в любви и уже категорически, 
горячо потребовал, чтобы она оста
вила своего мужа, доктора Алексея 
Васильевича Ливеровского, и выш
ла за него замуж. Тут следует заме
тить, что такого рода признания Ма
рии Ливеровской не были в новин
ку: не раз и не два выслушивала она 
неожиданные признания молодых 
людей, сопровождавшиеся требова
ниями взаимности. В общем, она зна
ла цену любви и умела легко поко
рять сердца мужчин, если того же
лала. Может быть, поэтому Мария 
Исидоровна поначалу не придала 
большого значения пылким призна
ниям молодого физика, но и не от
вергла их.

Однако по прошествии недолго
го времени Мария Исидоровна по
няла, что возникшее чувство обоюд
но. Она соглашается на новый брак 
и переезжает к Николаю Николае
вичу в профессорский дом, располо
женный в парке Политехнического 
института, прямо напротив знамени
того физтеха. И сразу же оказывает
ся в кругу молодых физиков-теоре- 
тиков, которых собрал под свое кры
ло А.Ф.Иоффе. Для Ливеровской 
начинается ее собственная «Новая 
жизнь». Эти три года жизни, прожи
тые под знаком «Новой жизни» Дан
те (incipit vita nuova), стали счастли
вейшими для обоих супругов.

3 декабря 1917 года на одном из пер
вых заседаний ученого совета Са
марского университета под предсе
дательством профессора В.Н.Перет- 
ца Мария Ливеровская выступила с 
большим докладом о «Новой жиз
ни» Данте и прочитала несколько 
сонетов и канцон в своем переводе. 
Перевод был рекомендован к печати 
и вскоре рукопись передали в одну

„ Д а н т е ,  .

ПО Р Д Я Н Е Е
=  жизпь

( Vile пиоѵд)

зЩ- Я- Д- Диверовекой.

О М А Р А .
Тцгсгрьр;я ILrcta 4-й йркия

из городских типографий. На ти
тульном листе книги значилось:

Данте. Новая жизнь (Vita nuova).
Переводъ въ стихах съ введеніем 

и комментаріемъ
проф.М.И Ливеровской. Самара.

Типография Штаба4-й Армии.
1918 г.

А на второй странице обложки, 
крупным шрифтом посередине, на
печатано:

Посвящаю эту книгу любимому 
учителю моему

ФЕДОРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
БРАУНУ

Перед нами очень скромно издан
ная брошюра (скорее, наспех скреп
ленная тетрадка) в мягкой обложке 
темно-коричневого цвета. Размер — 
одна восьмая часть листа. Бумага 
желтоватая, ломкая. Печать слабая. 
Шрифт «слепой», орфография — 
старая, дореформенная (кроме сло
ва «типография»). Тонкий переплет, 
все 96 страничек-лепестков скреп
лены вручную двумя конторскими 
скрепками: сверху и снизу. Тираж 
неизвестен. Рецензий до настоящего 
времени не обнаружено. Последний 
факт вызывает удивление, посколь
ку сохранившиеся экземпляры са
марских газет 1918— 1919 года пе
стрят сведениями о культурной жиз
ни волжской столицы и, в частно
сти, — библиографическими замет
ками и краткими аннотациями вы
ходивших в свет книг самого разно
го толка.

Как бы то ни было, перевод 1918 го
да оказался забытым. Лишь акаде
мик А.К.Дживелегов время от вре-
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мени напоминал ученым о «Новой 
жизни» в переводе Ливеровской. 
Один из ведущих российских знато
ков Данте, музыкальный критик, 
страстный библиофил и полиглот 
И.Ф.Бэлза многие годы тщетно ра
зыскивал хоть какие-то сведения о 
Марии Ливеровской и «следы быто
вания» редкой самарской книжицы. 
Вспоминаю, как Игорь Федорович 
был обрадован моему первому (в

самом начале 1970-х годов) корот
кому сообщению об открывшихся мне 
новых, пока еще разрозненных, 
случайных подробностях биогра
фии и творчества этой замечатель
ной женщины. И даже опубликовал 
наш небольшой очерк и портрет 
М.И.Ливеровской в своих «Дантов- 
ских чтениях».

В рамках нашего повествования 
о редком издании «Новой жизни» 
мы не собираемся вступать в поле
мику с современными исследовате
лями и толкователями текста «Но
вой жизни» и уж тем более срав
нивать текст 1918 года с предыду
щим и последующими переводами. 
Едва ли не каждый новый выпуск 
академических «Дантовских чте
ний» посвящает «Новой жизни» ряд 
страниц. Но до истины еще далеко. 
Искушенным же читателям «Все
мирного слова» мы позволим пред
ложить всего лишь один отрывок из

строго-научного, но одновременно 
и лирического текста «Введения...» 
к переводу, написанного Марией 
Ливеровской. Я намеренно употреб
ляю слово «лирический», поскольку 
в каждом из исследуемых ею тек
стов, где обязательно имелся «лю
бовный поворот», будь то фриволь
ная песенка менестрелей, бержерет- 
ка, шедевр Гейне или Шуберта, Ли- 
веровская словно «примеряет» к себе

«любовную тему» — соотносит, как 
мы уже отмечали, литературный текст 
со своей собственной жизнью, 
становится его «персонажем».

Выбранные нами («неумолкае
мые» — по изящному выражению 
Осипа Мандельштама из «Разгово
ра о Данте») цитаты таят в себе от
веты Ливеровской на самые спорные 
вопросы Дантеаны, и поныне зани
мающие умы ученых. Текст введения 
и комментария Ливеровской бук
вально пересыпан точными и изящ
ными наблюдениями над поэтикой 
эпохи Данте на фоне исторических, 
политических и культурных собы
тий западно-европейского Средневе
ковья. Достоин уважения и тот факт, 
что форма изложения отличается 
простотой и доходчивостью. Талант
ливый педагог, она сумела избежать 
наукообразия, специальной терми
нологии и профессорского тона. В 
результате из-под ее пера вышла не

мертвая монография, а чуткие раз
мышления поэтически и житейски 
одаренного человека, знающего толк 
в любви и преданности, умею
щего отличать слепую любовь от 
подлинно высокой страсти.

«Самое заглавие книжки: “Но
вая Ж изнь”, — пишет Ливеров- 
ская, — подало повод к различным 
толкованьям, и голоса ученых раз
делились: одни считали, что “Но
вая жизнь” — это юность, так как 
латинское слово novus по-италь
янски значит молодой, юный. Дру
гие возражали им, что первое со
бытие, описанное Данте, — встре
ча с маленькой девочкой Биче, про
изошло на 9-м году его жизни, 
когда говорить о юности еще рано. 
Поэтому слова: Incipit Vita nova — 
нужно понимать так: с этого мо
мента, до которого в памяти поэта 
почти ничего не удержалось, — на
чинается новая жизнь, освящен
ная любовью к Беатриче. Второе 
толкование правильнее, так как не 
нужно забывать, что книжка, или, 
точнее, прозаический текст ея, 
объясняющий и толкующий соне
ты, раньше, по разным поводам 
написанные — появился позднее, 
много лет спустя после описанных 
событий, и потому поэт смотрит 
на них ретроспективным взглядом. 
Ему важно было лишь провести 
через всю книгу любовь к Беатри
че, как основной момент его душев
ной жизни, и он издали намечает 
тот час, с которого образ Беатриче 
остался запечатленным в его душе 
и “в книге памяти его”, и жизнь 
его с тех пор проходит под знаком 
этой любви. Здесь не только допу
стима, но и совершенно неизбежна 
стилизация, т.е. некоторая произ
вольность в толковании своих же 
собственных ощущений и пережи
ваний, зафиксированных в стихах 
для того, чтобы придать им опре
деленный, нужный поэту смысл».

В государственных и частных 
книжных собраниях сохранилось не 
более двадцати экземпляров «Новой 
жизни» 1918 года. Каждый — боль
шая библиографическая редкость; 
удалось выявить лишь некоторые из 
них. Один экземпляр, с дарственной 
надписью «“Onorate l’altissimo рое- 
ta”. 19 октября 1920 года», находит
ся в библиотеке Блока, хранящейся 
в Пушкинском Доме. Это — не слу
чайный подарок. Можно предполо
жить, что Александр Блок и Мария 
Ливеровская знали друг друга еще 
с детских лет. Ведь жили они по со
седству в университетском дворе.

На крыльце дома Ливеровских.
В 1-м ряду слева направо: Юрий и Алексей Ливеровские, Б.М.Эйхенбаум.

Во 2-м ряду слева направо: Муся Ливеровская, В.И.Борейша, М.И.Ливеровская, 
Л.И.Васьковская с ребенком, В.М.Жирмунский, неустановленное лицо. 

Лебяжье. 1912.
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Позднее, в 1919— 1920 годах 
Ливеровская (скорее всего, по 
рекомендации Ф.А.Брауна) была 
приглашена им в издательство 
«Всемирная литература» и вошла 
в группу переводчиков Полного 
собрания сочинений Генриха Гей
не, которое инициировал и ре
дактировал Блок. В архиве Блока 
сохранилось его короткое пись
мо к М.И. Ливеровской (1919), а 
также — ряд его помет под тек
стом ее переводов двух стихотво
рений Гейне.

Мария Ливеровская была зна
кома и с Анной Ахматовой. В 
1916 году их представила друг 
другу Наталья Рыкова, ученица 
Марии Исидоровны по гимназии 
Таганцевой и Михельсон, буду
щая жена Г.А.Гуковского (Н.Ры
ковой посвящено известное ах- 
матовское стихотворение 1921 
года «Все расхищено, предано, 
продано...»). В начале 1920-х годов 
на одном из поэтических вечеров 
Ахматовой в Зубовском институ
те Юрий Ливеровский, старший 
сын Марии Исидоровны, прода
вал у входа в Малахитовую го
стиную книжечки «Новой жиз
ни» в переводе его матери. Ахма
това приобрела два экземпляра и 
по окончании вечера подарила 
их сестрам Иде и Фредерике 
Наппельбаум и К.И.Чуковскому. 
На следующий день Юрию Ливе- 
ровскому пришлось, по просьбе 
Ахматовой, отправиться к ней на 
квартиру и доставить еще один 
экземпляр.

М.И.Ливеровская умерла в 
Петрограде 18 августа 1923 года. 
Похоронена на Богословском 
кладбище.

Сонеты из «Новой жизни» Данте 
в переводе Марии Ливеровской

СОНЕТ I СОНЕТ III

К вам души нежных и сердца
влюбленных

От имени амура я с приветом:
Кто познакомится с моим сонетом, 
Пусть смысл его откроет потаенный, 
Был третий час на небесах

бездонных,
Когда всего богаче звезды светом —  
Дрожу я при воспоминанье этом,
Амур предстал моим очам

смущенным.
Он сердце нес мое и ликованья 
Казалось полон был; спокойно

спящей
В его руках, в прозрачном одеяньи 
Увидел я мадонну; на прощанье 
От пламенного сердца ей дрожащей 
Отведать дал он и исчез с рыданьем.

Амур рыдает, горе всем влюбленным.
Но что-ж ему печаль ту причинило?
Он слышит, как чело склонив уныло,
С тоской во взорах горько плачут

донны,
Злодейка смерть, рукою непреклонной 
Ты сердце благородное сгубила,
И мир всего прекрасного лишила,
Что, кроме чести, оценить мы склонны. 
Внемлите, так Амур ей шлет хваленья, 
Его я слышал горестные стоны 
Над телом, распростертым без дыханья, 
Он часто на небо смотрел в томленьи, 
Куда пошла душа достойной донны,
Еще недавно полной ликованья.

СОНЕТ X

СОНЕТ II

О, вы, что Амура путями идете,
взгляните

И сами скажите,
Что скорби сильнее моей вы не знали 
Молю об одном, моим вздохам

внемлите,
Тогда вы решите,
Что стал я обителью горькой печали. 
Амур бесконечной своей добротою, 
Хоть этого я и не стою,
Всю жизнь мою сделал столь чудной

и нежной,
Что люди кругом вопрошали друг

друга:
а что, за какие заслуги 

Он радостью полон такой
безмятежной,

Теперь я утратил всю бодрость
былую,

Что только любимая мне посылала 
Суровая бедность настала,
О ней без страданий сказать не могу я.
И людям теперь я таким подражаю, 
Что бедность стыдятся высказывать

злую;
И видом веселость являя живую, 
Томлюся я в сердце своем и рыдаю.

Любовь и благородство совпадают 
Так говорит Мудрец в своем твореньи.
И друг без друга также не бывают,
Как нет разумных дум без разуменья. 
Когда Амур нам в сердце проникает,
Он там царит, оно его владенье.
Он сладко дремлет там и отдыхает 
То долгий срок, то краткое мгновенье. 
Лишь только красота достойной донны 
Пленила взор, как сердце вдруг забьется 
Желаньем сильным милого предмета 
И до того желанье длится это,
Покуда дух любовный не проснется. 
Бывает так и с донною влюбленной.
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ГЕНИИ МЕСТА
«Эти прокляты е тосканцы»

(Отрывки из сатирического эссе)

Курцио МАЛАПАРТЕ

...Иуж  совсем бы нам повезло, если бы 
в Италии тосканцев было побольше, 

а итальянцев поменьше.

Если уж быть итальянцем дело трудное, то быть тос
канцем дело куда как наитруднейшее. Это не в пример 
тяжелее, чем быть уроженцем Абруцц, Ломбардии, Пье
монта, Неаполя — или Франции, Германии, Испании, 
Англии. И вовсе не потому, что мы, тосканцы, лучше 
или хуже всех прочих, итальянцев или не итальянцев, 
но потому, что мы, благодарение Богу, отличаемся от вся
кой другой нации — чем-то, что кроется в нас самих, в 
глубине нашей природы, чем-то, что делает наше нутро 
иным, нежели у всех прочих. А может быть, и потому, что, 
если заходит речь о том, кто хуже, а кто лучше всех осталь
ных, нам достаточно не быть такими, как все прочие, 
ибо всем известно: быть лучше или хуже кого-то друго
го — вещь вполне доступная, и славы она не приносит.

Нас никто не любит (и нам, откровенно говоря, это 
совершенно безразлично). И если верно, что никто нас 
не презирает (поскольку не родился еще, а возможно, 
никогда и не родится человек, способный окружить 
тосканцев презрением), то верно и то, что все относятся 
к нам с подозрительностью. Возможно, потому, что люди 
не чувствуют себя нашими товарищами («товарищ» ведь 
на тосканском наречии понимается как «равный»). А 
возможно, и оттого, что там, где все прочие плачут, мы, 
тосканцы, смеемся, а там, где смеются другие, мы, не 
моргнув глазом, молча наблюдаем, как они смеются, — 
и смех мало-помалу замерзает на их устах.

Оказавшись лицом к лицу с тосканцем, люди испы
тывают какую-то неловкость. Необъяснимый трепет 
пробирает их до костей, трепет холодный и пронизы
вающий насквозь. Они начинают озираться — беспо
койно и подозрительно. Стоит тосканцу открыть дверь 
и войти в комнату, в ней воцаряется неловкое молчание, 
и туда, где только что царило веселье и доверие, про
сачивается безмолвное беспокойство. И праздник, и бал, 
и свадебный пир при появлении тосканца превращаются 
в безмолвную, холодную, печальную церемонию. Похо
роны же, в которых принимает участие тосканец, стано
вятся ритуалом, исполненным иронии. Цветы начинают 
пахнуть прелью, слезы застывают на щеках, темные 
траурные одеяния меняют цвет, и даже в скорби родичей 
покойника вам чудится некая издевка. Как только 
тосканец, с этой своею особенной улыбочкой, появ
ляется на чьем-нибудь публичном выступлении, оратор 
тут же теряется, не находит нужных слов, его жесты 
превращаются в полужесты. Вот какой-нибудь генерал 
держит перед своими солдатами речь о славе, о пре
красной смерти «за короля и отечество» — и если только 
среди солдат, стоящих где-нибудь в последней шеренге, 
найдется тосканец, не сводящий с него глаз, генерал тут 
же собьется, вложит саблю обратно в ножны, смотает 
полковое знамя и уйдет с плаца. (И тут следует сказать, 
что итальянцы в сражениях побеждают только благо

даря иронической улыбочке этого самого тосканского 
солдатика, стоящего там, в последней шеренге. Когда 
этой улыбочки нет и привести генералов в чувство 
нечем, то происходит то, что происходит. И скольких 
бед можно было бы избежать, если бы Муссолини, вме
сто того чтобы разглагольствовать с балкона Дворца 
Венеции в Риме, произносил бы свои знаменитые речи с 
маленькой террасы Старого дворца во Флоренции!)

Подозрительность и недружелюбие прочих народно
стей, итальянских и иностранных, несомненно делают 
нам честь, так как являются явными знаками уважения 
и почитания. В такое время, как наше, время лицемерия, 
низости и всяческого соглашательства, и отдельному 
человеку, и целому народу лестно, если их боятся и счи
тают врагами. Существуют и люди, и народы, которые стра
дают оттого, что их не любят, — это те, что имеют женскую 
природу. Но нация сильная, чуждая предрассудков, сме
лая, подобно тосканской нации, которую никто никогда 
не любил и которая уже веками приучена к тому, что 
другие относятся к ней с недоверием и завидуют ей, — 
чего ради будет она от этого страдать? Мы, тосканцы, 
являемся кем угодно, — но только не бабами. И то, что 
другие нас не любят, нам не доверяют, ревнуют и боятся 
нашей удивительной сметки, нашей манеры глядеть на 
своих ближних и холодно посмеиваться над ними (в то 
время как другой человек, не тосканец, стал бы их опла
кивать), что все, вообще говоря, относятся с подозре
нием к тому, что неточно называют нашим цинизмом, 
нашей жестокостью, нашей учтивой наглостью, — все 
это доставляет нам почти что удовольствие.

Но больше всего мы наслаждаемся, видя, как все — 
и итальянцы, и иностранцы — удивляются тому пре
зрению, которым мы их награждаем за их подозри
тельность и враждебность. Потому что это презрение 
вовсе не случайно, оно рождено не досадой или тще
славием, но гордостью. Это презрение стократ прочув
ствованное, веселое, очень осмысленное — и древнее. И 
достаточно посмотреть, как тосканец идет по улице, 
чтобы понять, из какой материи его презрение.

Да-да, вы только посмотрите, как тосканец ходит! 
Он выступает, держа голову прямо, выпятив грудь и 
втянув щеки. Он идет, никуда не сворачивая, пристально 
глядя вперед, и на его губах играет пресловутая эта улы
бочка, которая кажется нарисованной — до того она 
выглядит настоящей. Он, вроде бы, не смотрит никуда 
и не видит ничего — перед вами человек, который занят 
своими делами и в дела других не вмешивается. И однако 
же, выступая подобным образом, с высоко поднятой го
ловой, со взглядом, устремленным вперед, он смотрит 
и все замечает, и никогда не бывает так, чтобы он 
смотрел и ничего не видел, потому что тосканец все ви
дит, даже никуда не глядя. Улыбается он вовсе не от 
приветливости и приятного душевного расположения 
и не оттого, что им движет горделивое сострадание, — 
а из коварства и, я бы даже сказал, из презрения. В самом 
деле, основа его характера — это потребность пре
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зирать. Она рождается из его глубоко пренебрежи
тельного отношения к вещам и делам людей, я хочу 
сказать — других людей.

В себя самого тосканец верит, хотя и без особой гор
дыни, но в людей, в человеческую породу — нет. В глу
бине души он, я думаю, презирает весь род людской, все 
человеческие существа — и мужчин, и женщин. И не 
потому, что они злые (чужая злобность тосканца не 
волнует), а потому, что они глупые. Глупцы тосканцу 
неприятны — ведь никогда не знаешь, что именно глупец 
может выкинуть. Посмотрите, повторяю я, как тосканец 
идет по улице, — и вы заметите, что он идет как человек, 
занятый самим собою, как человек, давним опытом 
знающий, что для всех прочих самая ненавистная и са
мая каверзная вещь на свете — это чужой разум.

Что все итальянцы умны, и при этом тосканцы го
раздо умнее всех прочих итальянцев — это всем ведомо, 
однако лишь немногие готовы с этим согласиться. Я уж 
не знаю, из-за ревности ли, либо из-за незнания того, 
что это за штука — разум; ведь он, разум, вовсе не хитро
умие, как повсеместно полагают в Италии, а способ
ность обнимать рассудком вещи этого мира, то есть 
понимать их и проникать в их сущность, в то время как 
хитроумие — это лишь то, чем движение бровей является 
по сравнению со взглядом. А кто станет отрицать, что 
мы, тосканцы, умеем проникать очами разума в глубину 
вещей и разглядывать их нутро? что мы вроде тех насе
комых, которые забирают пыльцу с мужских цветков и 
переносят ее на цветки женские? Да, мы переносим наш 
разум, словно пыльцу, на камни — и заставляем рож
даться из этих камней церкви и дворцы, мужественные 
башни и женственные площади! Кто вздумает отрицать, 
что Тоскана — это родной дом разума, и что даже 
дураки, которые в любом чужом доме являются только 
дураками, у нас блистают умом?

Того факта, что мы умнее всех остальных, нам в 
Италии никто не прощает, более того, нам его тычут в 
физиономию, словно некий изъян. В глазах других лю
дей наш ум является всего лишь вероломством, отсутст
вием искренности, и его следует поместить в одну кучу 
с наихудшими нашими недостатками, такими, как спо
собность не лазать за словом в карман, как береж
ливость — чтобы не сказать «скупость», — как жесто
кость и коварство, как встречающееся на каждом шагу 
предательство и так далее; не станем же мы думать, что 
все остальные итальянцы — это заики, транжиры, крот
кие агнцы, люди искренние и верные, словно собствен
норучно изготовленное деревенское вино.

Вы говорите, тосканцы — предатели? Ну что же, 
почему бы нам и не поговорить без промедления об этом 
потешном обвинении, раз уж мы здесь в семейном кругу, 
и в Италии никто, кроме нас, тосканцев (вы уж извините, 
ежели меня смех разбирает), предателем не является?

Тосканцы таковы, каковы они есть, они — это они, 
и когда они с кем-то враждуют, это навечно. Они 
никогда не сдадутся, даже если вы их сумеете убедить в 
том, что они не правы. Но когда они ваши друзья, то 
они ваши друзья — и скорее мир обрушится, чем они 
лишат вас своей дружбы. И не говорите мне, что тос
канцы — предатели только лишь потому, что, когда они 
идут войной друг на друга, то пользуются преда
тельством в качестве оружия. Да что же такое преда
тельство, как не оружие? И разве одни только тосканцы, 
в отличие от всех прочих народностей, итальянских и 
не-итальянских, предают собственных врагов? Преда
вать врагов — это добрая война, и уж я не знаю, кто 
способен утверждать, что враг умерщвленный лучше 
врага, которого предали, и что врага лучше убить, неже

ли предать. Потому что мне ведь тоже кажется, что самое 
худшее предательство, которое можно совершить по 
отношению к человеку, — это убить его, даже если уби
ваешь, не предавая. И нет никакой нужды тревожить 
тень Макьявелли, чтобы показать, что поскольку судь
ба человека в этом мире — быть преданным или убитым 
своими врагами, то куда лучше предать, убить его, а еще 
лучше сначала его предать, а потом, подождав, еще и 
убить — таким образом, чтобы этот бедняга совер
шенно точно знал, что его предал и убил враг, а вовсе 
не друг; друг, тот либо убил бы его, не предавая, либо 
сначала убил бы, а предал уже потом. Ведь на этом мир 
стоит, и, уж конечно, не тосканцы в этом виноваты.

К сожалению, мне известно: нам, тосканцам, тоже 
случается предавать своих друзей, хотя и не очень часто. 
(Да разве в любви любящий не предает того, кого он 
любит, с гораздо большим смаком, нежели того, кого 
он не любит?) Просто человеку гораздо приятнее преда
вать своих друзей, нежели своих врагов, — ведь преда
тельство, совершенное по отношению к другу, более 
полновесно, чем совершенное по отношению к врагу. 
Да и потом, какое же удовольствие в том, чтобы пре
давать только врагов? Вполне возможно, что эти мер
завцы-враги сами испытывают при этом блаженство: 
настолько сильны в них, как и во всяком человеке, вкус 
и ожидание предательства. Не чувствуй они себя предан
ными, они бы себя чувствовали не только разочаро
ванными, но и людьми, у которых украли что-то, на что 
они имели право и чего ожидали. Раз так уж устроен 
человек: ежели вы не дадите ему то, чего он заслужил и 
ожидает, он на вас обидится. Или, говоря иначе: если 
вы его не предадите, он сочтет себя преданным. И по
этому, чтобы дать ему то, чего он заслуженно ожидает, 
чтобы ничего у него не умыкать, чтобы не обидеть его, 
а главное, чтобы доставить ему удовольствие — про
явите порядочность — и предайте его. И если только он 
ваш враг — удовольствие его будет безмерным.

Но если он ваш друг, то выйдет совсем другая штука: 
безмерное удовольствие получите уже вы. Потому что 
друг вовсе не ждет, что его предадут, а посему на это и 
не претендует. И если вы его предадите, он обидится — 
и умрет в бешенстве, с пеной на губах. И признать его 
неправым никак нельзя; во-первых, никому не понра
вится, если его по дружбе предадут, а во-вторых, каждый 
знает: предать друга — это величайшее и завиднейшее 
из удовольствий, и поэтому первый, кто позавидует, — 
это предаваемый тобою друг. Если такова человеческая 
натура, то как же можно укорять людей за это.

Высшее и изысканнейшее блаженство — предавать 
собственных друзей. Тем более, что предать врага спо
собны решительно все — нет ничего легче и, сказал бы 
я, вульгарнее. А вот для того, чтобы предать друга, 
требуется величие души, благородство чувств, высота 
ума и — если уж речь зайдет о предательстве закон
ченном и безукоризненном — искренность и честность. 
Так неужели же вы откажете тосканцам, даже и тогда, 
когда они вынуждены предавать друзей, в признании 
того, что они действуют искренне и честно?

Дело в том, что порою тосканцам действительно слу
чается предавать друзей — изредка, по несчастному 
стечению обстоятельств, вследствие злого каприза судь
бы. Справедливости ради признаем, что они это делают 
с величайшей неохотой, против совести, сжав зубы, и 
только если их к этому поступку тащат за волосы — и 
вполне честно: так, если уж вам нужен типичный пример, 
случилось с Лоренцино, который предал лучшего своего 
друга, герцога Алессандро, — нет, вовсе не до такой 
степени, чтобы убить его своими собственными руками,
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а всего лишь до такой, чтобы распорядиться его убить 
под своими сострадательными взглядами. Это высшее 
проявление искренности и честности, и о нем весьма 
часто можно прочесть во флорентийских хрониках. В 
подобных отчаянных случаях тосканцы никогда не за
бывают оплакать преданного ими друга, проводить его 
на погост, утешить вдову, оказать помощь сиротам — в 
общем, они никогда не забывают раскаяться в совер
шенном, и при этом вовсе не из христианских чувств, на 
которые способен любой из нас, а потому, что это одно 
из правил игры; правила же в Тоскане соблюдаются 
неукоснительно.

При этом я вовсе не хочу сказать, что тосканцы в 
подобных делах оказываются лучше, чем те народы, у 
которых принято предавать друзей просто ради удо
вольствия. Я хочу сказать, что они, тосканцы, народ со
всем особый. Живя среди людей, склонных к предатель
ству, они поневоле тоже должны кого-то предавать — 
но делают они это нехотя, морщась и испытывая от
вращение оттого, что низкие времена и низкие люди 
вынуждают их это совершать. И кто возьмется утвер
ждать, что прочие народности, итальянцы и не-италь- 
янцы, питают к предательству и предателям, в особен
ности к тем, что предают своих друзей, большее отвра
щение, нежели тосканцы? Кто, в конце концов, осме
лится отрицать, что тосканцы скорее предпочтут, чтобы 
их предали, нежели предадут кого-нибудь сами?

В самом деле, великодушие тосканцев простирается 
до того, что они покорно, потупив глаза долу, с ро
бостью и скромностью, не пикнув, дают себя предать — 
лишь бы себя самих не запачкать предательством. И 
если они в конце концов, будучи уже не в силах блюсти 
покладистость и покорность, теряют терпение и на пре
дательство отвечают предательством, то, по крайней ме
ре, проявляют при этом хороший вкус и здравый смысл, 
предавая умненько, а не с той топорной и чванной глу
постью, на которую другие народы такие мастера.

А теперь давайте вернемся к наигоршему нашему 
недостатку, к разумности. Я спрашиваю себя — за что 
же другие народы порицают нас больше всего: за то, 
что мы умны, или за то, что мы свободны? Потому что 
и это последнее является величайшим нашим недостат
ком. Свобода — это проявление ума, и она зависит от 
него, а вовсе не наоборот. Скажу вам по секрету, что в 
представлении тосканцев тот, кто не является свобод
ным человеком, является дураком.

Может, тосканцы и не правы, но рабство, в их глазах, 
всегда являлось некой формой непроходимой глупости, 
поскольку ум и свобода в Тоскане считаются синонима
ми. И это не только во Флоренции, в Прато, в Пистойе, 
в Лукке, в Сиене, в Пизе, в Ливорно, в Гроссето, в Воль- 
терре, в Ареццо, но во всей Тоскане, даже в захолуст
ной — от Магры до Амиаты, и от истоков Тибра до 
устья Омброне. Не может же, в самом деле, быть чистой 
случайностью тот факт, что тосканцы всегда были наро
дом свободным, единственным в Италии народом, кото
рый никогда не подвергался чужеземному порабощению 
и всегда управлял собою сам, своими собственными 
мозгами и тестикулами — теми самыми шестью шари
ками-пилюлями, представленными в гербе Медичи. Да, 
Медичи были тиранами, но шарики у них были все-таки 
тосканские.

У нас даже священники остерегаются заводить разго
вор о папе. Больше того, они порою делают вид, что ни 
о каком папе не имеют понятия — из опасения, что кто- 
нибудь вдруг возьмет и скажет: «А при чем тут, собст
венно, папа? Мы тут подчиняемся вовсе не папе», и если 
им требуется заставить тосканцев проглотить очеред

ную папскую штучку, они не говорят, что приказ исхо
дит от папы. Они говорят — приказ исходит от того, 
кто распоряжается дождями и вёдром. А всем известно, 
что в Тоскане папа никакими дождями не распоряжа
ется. И ведет он себя тише воды, ниже травы, потому 
что мы у себя дома не терпим никаких хозяев — даже 
тех, что утверждают, будто они посланы Богом.

И если иной раз приключались с нами несчастья и 
тираны нами все-таки правили, то нужно заметить, что 
подобные несчастья неизменно длились очень мало и 
что тиранов мы себе избирали в семейном кругу — это 
были тираны наши собственные, так сказать, домотка
ные. Тех считанных тиранов, что являлись из-за грани
цы, вроде герцога Афинского, мы, как только могли, 
тут же выставляли обратно безо всяких церемоний — и 
делали это своими собственными руками, не прибегая к 
помощи иностранцев. Прибавлю, что в сравнении с теми 
маленькими тиранами — как домашнего, так и зааль
пийского разлива, — что хозяйничали в других частях 
Италии, наши тосканские тираны, выисканные в семей
ном кругу, были цивилизованными либералами и ни
когда не опускались до таких крайностей, которые сде
лали зловещими имена и память множества итальянских 
и иностранных мелких хозяйчиков.

Так вот, те народы, что не являются свободными, в 
глазах тосканцев являются народами глупыми. Естест
венно, глупые народы не хотят и слышать о том, что ум 
и свобода — это почти одно и то же, и утверждают, что 
они оказались рабами не от недостатка ума, а от неко
торых форс-мажорных обстоятельств. А это лишнее 
доказательство их глупости, потому что нет силы, спо
собной противиться разъедающему, словно кислота, и 
снимающему стружку, словно хороший напильник, 
действию ума; ведь сущая правда, что тирания не боится 
людей сильных, жилистых, мускулистых и глупых, а 
боится она людей умных, пусть даже худосочных, сла
бых и узкоплечих.

Убеждение тосканцев, что ум и свобода — это одно 
и то же, подтверждается, в сущности, самой природой 
рабства. Рабство — это не только житье из-под палки, 
это и житье с подчинением неправильным или нелепым 
идеям, неумным суевериям и ханжескому лицемерию. 
В Тоскане древо богобоязненности издавна прижива
лось неважно, ему и то и се мешало, — оно и в прошлом 
было и сейчас является растением, орошаемым плевка
ми. Тем не менее, божьи угодники и святоши всяких дру
гих пород, если говорить честно, в Тоскане имеются. Но 
это существа, родившиеся от спариваний странных, от 
неправедного смешения кровей — они в гораздо боль
шей степени дети скрещивания, чем дети креста.

Мы таких тосканцев у себя величаем «болтуна
ми» — если кто не знает, мы этим словом обозначаем 
яйца, которые не вполне еще протухли, но близки к 
этому. И поэтому неудивительно, что в Тоскане, где к 
ворам и убийцам относятся куда лучше, чем к святошам, 
яйца откровенно тухлые предпочитаются яйцам-«бол- 
тунам». Опыт говорит нам, что все, что ни есть у нас 
плохого, рождается от этих «болтунов».

О, осторожность наших отцов, о, живая наша сообра
зительность, о, честный и гордый дух древних тосканцев, 
которые не терпели в своем доме ни тиранов, ни святош, 
и чтобы защитить собственную свободу, они без колеба
ний, схватив нож, устремлялись в собор Санта-Репарата, 
или бежали жечь Савонаролу на площади Синьории, 
или грозили папе — а папа был таким флорентийцем, 
которому, если бы он только пожаловал во Флоренцию, 
выпустили бы кишки — это выражение учтивейшее, но 
папе оно пришлось не по душе, и не потому, что он
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нашел его вульгарным, а потому, что он знал: флорен
тийцы говорят вполне серьезно. О, удивительное 
нахальство тосканцев, как ты мне мило! И как стыдливо, 
как скромно, благородно и богобоязненно звучит оно в 
устах тех из нас, кто сохранил еще древний вкус к словам 
откровенным, здоровым и чистым, которые у нас за
ставляют людей покрываться легкой краской смуще
ния, — и не наша вина, если на всех прочих наречиях 
Италии эти же самые слова заставляют густо краснеть 
от стыда.

Что за важность, если те, кто нас недолюбливает — 
и итальянцы, и иностранцы, — те, кто начинает захле
бываться бешенством и завистью, едва мы откроем рот, 
считают эту нашу древнюю, удивительную и красноре
чивую свободу вещью, достойной лишь плебеев, жлобов, 
продавцов требухи, бродяг и кожевников? Красноре
чивость тосканцев — это их великое достоинство. Вы 
ее обнаружите не только в устах наших плебеев и базар
ных торговок, но и в устах Данте, Боккаччо, Саккетти, 
Лоренцо Великолепного, Макьявелли и Фацио дельи 
Уберти, и Чекко Анджольери, и Фольгоре да Сан Джи- 
миньяно, не говоря уже о Берни, о Буркиелло, об Арети- 
но, о Ласке. Даже в писаниях Св.Бернардино из Сиены 
вы обнаружите эту тосканскую добродетель.

Так поблагодарим же плебеев, продавцов требухи, 
неотесанных жлобов, бродяг, кожевников, а также Дан
те, и Лоренцо Великолепного, и Св.Бернардино, и про
чих подобных им тосканцев — в ту бедственную пору 
всеобщей подлости и лизоблюдства, когда в Италии не 
то что говорить, но даже шевельнуть губами было 
крайне опасно, в Тоскане, тем не менее, все-таки нахо
дились смелые и откровенные люди, которые говорили 
во весь голос и на площадях чехвостили почем зря и пап, 
и королей, и императоров, и при этом не боялись ника
кого ада — вещь редкая и удивительная для остальной 
Италии, где все оправдывают собственную низость 
именно тем, что не желают попасть в преисподнюю.

Должны были появиться пьемонтцы во главе с Каву- 
ром, либеральные и ретроградные, и миланцы, объеди
нившиеся вокруг Кафе, и святоши, и маразматические стар
цы, и люди, живущие прошлым, и лицемеры со всей Ита
лии, которые стали морщиться от дерзкого и безогляд
ного красноречия тосканцев. Послушать этих «итальян
цев», так настоящей Италией была не та здоровая, от
крытая народная страна, на каждом шагу грешно браня
щаяся именем Божьим, но совсем другая — Италия при
личных манер, поджатых губок, беленьких ручек, намор
щенных носиков, елейных голосов, рискующих произне
сти разве что «помилуй Бог», — то есть Италия в духе 
Алессандро Манцони. И кто знает, чем бы стала Италия 
в руках подобных господ, если бы тосканцы не отстояли 
древнюю и благородную традицию Италии народной, 
нахальной и многоречивой, веселой и дерзкой, которая, 
в конце-то концов, является единственной Италией, до
стойной уважения.

Великим счастьем для всех, живущих в Италии, явля
ется то, что тосканцы — это люди умные и поэтому 
свободные. А еще большим счастьем было бы, если бы 
в Италии тосканцев стало побольше, а итальянцев — 
поменьше. Потому что Италия нуждается в людях, кото
рые делали бы ей честь — как делают ей честь тосканцы 
уже одним тем, что они умны и свободны, и поэтому 
могут быть противовесом (поскольку и помещаются они 
как раз между плечами весов, точнехонько посередине 
Италии) для тех двух частей, обделенных умом и сво
бодой, на которые Италия разделена.

IN MEMORIAM

«ЭТО МОГ СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО РУССКИЙ »

— так сказал Иоанн Павел И, увидев модель Собора 
покаяния и единения всего христианского мира. Ее 
автор — петербургский художник Вячеслав Чеботарь. 
В Ватикане, где хранятся изображения всех понти
фиков, есть портрет Иоанна Павла II, принадлежащий 
его кисти. На парадном портрете папа предстает в 
серо-золотом облачении. Есть свидетельства того, что 
Иоанну Павлу II портрет чрезвычайно нравился. Его 
репродукции выпускались массовыми тиражами с 
автографом папы.

Проектом собора Покаяния и Единения Иоанн 
Павел II заинтересовался в 1994 году. К этому времени 
В.Чеботарь разработал сотни эскизов живописных, 
скульптурных, архитектурных элементов, составляю
щих будущий собор. Среди них несколько скульптур, 
отмеченных призами и премиями, в том числе — 
Данте, Георгий Победоносец, Распятие Святого Петра, 
Демон, Андрей Первозванный, Ксения Блаженная, 
Николай Гоголь, Анна Ахматова.

П еревод Ю рия Ильина.
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«Так говорил Беллависта»
(Фрагменты из книги)

Лючано Де КРЕЩЕНЦО

От переводчика

Книжка итальянского, а точнее, неаполитанского писа
теля Лючано Де Крещенцо «Так говорил Беллависта» 
(Luciano De Crescenzo. «Cosî parlé Bellavista») вышла в 
Италии в 1977 году, к 1980 году выдержала 14 изданий, 
отмечена как итальянский бестселлер, продолжает пере
издаваться и сейчас.

Она состоит из двух постоянно чередующихся ча
стей — разговоров автора с неким доморощенным неа
политанским мудрецом, профессором-пенсионером Бел- 
лавистой и компанией его разношерстных собеседников 
и поклонников, а также серии маленьких искрометных 
новелл — сценок неаполитанской повседневной жизни, 
дающих нам портреты людей из народа, изобретательно 
зарабатывающих свой нелегкий кусок хлеба, трудяг, 
обывателей, обаятельных жуликов и авантюристов.

Эти две части оттеняют и поддерживают друг дру
га — позабавившись очередным неаполитанским анек
дотом, взятым прямо с улицы, читатель может присо
единиться к философам под руководством Беллависты и 
вместе с ними поразмыслитъ о жизни — отнюдь не 
только неаполитанской. Проблемы поднимаются пре- 
серьезные, затрагивающие жителей любой страны. «Как 
жить в современном мире? Что считать в нем ценным, а 
что наносным?» Смысл забавных и при этом совсем не 
мелких дисуссий, ведущихся персонажами книжки, в 
контрасте со смешными сценками вставных новеллок 
дает эффект маски Арлекина, бесконечные варианты 
которой продаются в сувенирных лавках Италии — одна 
половина лица смеется, уморительно подмигивая 
зрителю, другая, осененная ночными тенями, плачет, 
трагически опустив угол рта.

Двувалентность эта постоянно обнаруживается в 
характере неаполитанцев, и недаром покровитель Неа
поля святой Яну арий (Сан-Дженнаро) происходит от 
Януса, двуликого божества, глядящего одновременно в 
прошлое и будущее... в трагическое и смешное...

«Иногда я думаю, что Неаполь может стать послед
ней надеждой, которая еще остается роду человече
скому», — говорит автор в предисловии к своей книжке, 
и это его утверждение вполне заслуживает серьезного к 
себе отношения.

ДВА СЛОВЕЧКА ОТ АВТОРА

Что же такое вы, господа, держите в руках — очерки 
или рассказы? Есть главки, которые подходят под 
первое определение, — они и написаны в разговорной 
манере. А есть главки, которые тянут на рассказы, ибо 
они преподносят вам простенькие факты нашей неапо
литанской жизни. Кое-что из написанного я пережил 
лично, иное взято из газетной хроники. Джузеппе Ма-

ротта и Платон были моими поводырями при написании 
этой книжки: Маротта помогал подбирать краски, Пла
тон подсказывал диалоги между профессором Белла- 
вистой, как бы выполнявшим роль Сократа с некото
рыми философствующими учениками, более или мене 
бездельничающими. Тут я лишь хочу намекнуть на жанр, 
а вовсе не на качества своего «детища».

Идея написать что-нибудь подобное явилась ко мне 
в Милане, когда один мой коллега, проживший всю 
жизнь на промышленном Севере, решил съездить на 
Пасху в Неаполь со всем семейством. Меня обеспокоили 
его будущие впечатления от первого столкновения с 
моим городом, и в течение всей предпасхальной недели 
у меня в голове клубились всевозможные защитительные 
речи по поводу этой ломбардской вылазки в партено- 
пейскую повседневность.

Вспомним, что современная неаполитанская культу
ра развивалась с переменным успехом. После Второй 
мировой войны дух потребления стал проникать в мас
совое сознание.

Ну вот, а теперь я передаю слово мудрому профес
сору Беллависте, а также его всегдашним собеседни
кам — младшему заместителю привратника Сальваторе 
и, конечно же, Саверио, который в реальной жизни на
зывается Дженнарино Ауриемма, не имеет никакой по
стоянной работы и всегда, по его собственному увере
нию, находится в полном нашем распоряжении.

ИСКУССТВО КОМЕДИИ

— Синьора, а ведь вам придется взять еще один 
билет.

— Почему это мне придется взять еще один билет?
— Вот этому вашему пареньку.
— Какому еще пареньку?
— Тому, что стоит рядом с вами.
— Хорошенькое дело, какой же это паренек? Ему 

и девяти нету, он у меня еще младенец!
— Синьора, может, он и младенец, да только ро

стом он выше метра, а такому младенцу в автобусе 
полагается брать билет.

— Что за ерунда, с чего это он выше метра? Он и 
на семьдесят сантиметров не вытянет, вы уж меня 
извините!

— Э-э, синьора, вам с утра пораньше пришла 
охота шутки шутить. Ваш паренек, или мальчик, или 
там младенец — называйте его как хотите, — да 
только он головой упирается в эту вот специальную 
перекладину, между нею и полом как раз метр, зна
чит, ему надо брать билет.

— Да пригнись же, Чиччилло!
— Не горячитесь, синьора. Зря вы так упрямитесь. 

Тут и говорить не о чем! Либо парень берет билет,
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либо он выходит из автобуса, что тут непонятного?
— И вы решитесь выгнать ребенка из автобуса 

прямо посреди улицы?
— Я к  вашему ребенку в няньки не нанимался. 

Сделайте простую вещь — выходите вместе с ним.
— Чего это ради мне выходить? Я взяла билет.
За время этой перепалки автобус не сдвинулся

ни на сантиметр. Он стоит как вкопанный, распахнув 
все двери. Шофер ждет, пока выяснится, должен или 
не должен паренек обзаводиться билетом.

— Да что же это за страна такая, будь она нелад
на! — протестует какой-то синьор с явным северным 
акцентом.— Поедет ваш автобус или не поедет? — 
вопрошает он, повернувшись к кондуктору. — А вам, 
синьора, известно, что бывают люди, которые, пред
ставьте себе, спешат на работу? Мы здесь не можем 
ждать, пока вы раскошелитесь. Послушайте-ка, вот 
вам пятьдесят лир, возьмите вы сыну этот разне
счастный билет!

— Нет, вы видели, какой у меня благодетель вы
искался? — тут же взвивается синьора, тыча пальцем 
в обладателя северного акцента. — Он хочет купить 
мне билет! Да кто он такой? — обращается она к 
присутствующим. — Ничего себе, приятель нашелся! 
Да я, если только захочу, с ног до головы оклею его 
этими билетами!

— Вы не беспокойтесь, синьора! — кричит шофер 
со своего водительского места. — Ваша взяла! Но 
дайте мне только доехать до первого полицейского, 
и там вы как миленькая вылетите из автобуса, хо
чется вам того или нет!

Оповестив о своих намерениях, шофер закрывает 
двери и дает газ, но его тут же останавливает хор 
голосов — почти все пассажиры протестуют:

— Стойте, стойте!
— Ну что там еще стряслось? — спрашивает шофер.
— Дайте же выйти, мы ведь сели просто поглядеть!

 ̂̂  ̂

В Неаполе любой человек живет с упоением, пол
ностью забыв о себе. То же самое происходит и со мной. 
Я едва узнаю самого себя, по-моему, это вообще не я, а 
кто-то другой. Вчера мне, помнится, подумалось: «Ты 
либо раньше был не в себе, либо спятил сейчас».

Вольфганг Гете. Путешествие в Италию.

Все началось в каморке привратника на улице Пет
рарки, 58. Вокруг стола мы расселись вчетвером: я, 
младший заместитель привратника Сальваторе Коппо
ла, доктор Пассалакуа (четвертый этаж, первая дверь 
налево) и какой-то незнакомый синьор — он явился не
задолго до этого расспросить насчет какой-то незанятой 
квартиры и решил задержаться.

— Допустим, что оно и так, но ведь тогда вы ни шиша 
не смыслите в политике! — произносит Сальваторе. — 
Зачем только вас учили?

— А при чем тут учение? — недоумеваю я. — Поли
тические идеи у каждого свои, и так оно и нужно, лишь 
бы ты уважал идеи других.

— Но, дорогой мой инженер, на эту проблему нужно 
смотреть, так сказать, интернационально. Если вас по
слушать, так получается, что мы, неаполитанцы, долж
ны все как один немедленно проголосовать за Италь
янскую компартию, потом выйти из НАТО и заключить 
союз с Россией.

— А с  чего ты взял, Сальваторе, что Россия сильнее 
Америки? — говорит Пассалакуа.

— Да какое мне дело, кто из них сильнее, Америка 
или Россия, доктор вы мой... Здесь важна суть. А по сути 
мы должны сообразить, что станет со всеми нами, если 
разразится Третья мировая война и мы попадем в плен.

И с этими словами Сальваторе воздевает обе руки в 
знак сдачи.

— Итак, война развязана, и если мы союзники Аме
рики, то к кому мы попадаем в плен? К русским, не так 
ли? Поправьте меня, если я ошибаюсь. Ну вот, зарубите 
себе на носу — мы, неаполитанцы, быть военноплен
ными в России никак не сможем. Во-первых, мы не при
учены к сибирскому климату — он ведь холодный, по- 
настоящему холодный, а во-вторых, у нас нет никаких 
теплых вещей. В общем, доктор, окочуримся мы там от 
стужи, вот что. Но дело обернется совсем иначе, если 
мы станем на сторону России. Да, да, потому что в этом 
случае мы, само собой, попадем в плен к американцам, 
и нас тут же отвезут в Америку. А там, с Божьей по
мощью, если котелок варит, человек может подучить 
язык. И мало-помалу все получится, глядишь, и война 
еще не кончится, а мы уже все устроились!

— А что, если нас китайцы в плен возьмут? — ос
ведомляется тот синьор, что зашел насчет квартиры.

— Вот это будет похуже, чем ночью без света домой 
пробираться, дорогой мой доктор! Эти китайцы — они 
ведь едят-то как кот наплакал. Можно представить, что 
будет с нами, пленниками, когда нам станут выдавать 
по горсточке риса в день! Мы же околеем! Вы что, хо
тите, чтобы я, Сальваторе Коппола, перемогался, имея 
горсточку риса на день?

— Ну ладно, — говорит доктор Пассалакуа. — 
Значит, чтобы сделать приятное нашему Сальваторе, мы 
все пойдем и проголосуем за Итальянскую компартию, 
и тогда Сальваторе в случае войны как военнопленный 
отправится прямиком в Майами-Бич.

— Да бросьте вы, я это просто так сказал, вы, дра
жайший мой доктор, плохо переносите слово «ком
мунист» — как его услышите, сразу вспыхиваете.

— Сальвато, я тебе говорил и повторяю: с тобою я о 
политике говорить не стану, — отзывается Пассалакуа.

— Еще бы, вы ведь у нас либерал и аристократ, и с 
народом вам говорить не о чем, а я-то ведь как раз народ 
и представляю.

— А ты народ любишь до безумия, не правда ли, 
Сальвато?

— Ну, я в него, положим, не влюблен, но уж уважаю 
его побольше, чем вы, либералы.

— Сальваторе, ненаглядный ты мой, ведь правда- 
матка в том состоит, что вы, коммунисты, говорите, буд
то любите народ, а по-моему, вы умеете только нена
видеть богатых.

— Да вовсе нет, доктор, простите, если я берусь вам 
перечить, да только я ведь в хлопотах с утра до вечера, 
нужно хлеб насущный зарабатывать, — где уж тут до 
ненависти.

— А вот это — демагогия, демагогия, демагогия!

ВОРИШКА

— Скажите, что там случилось?
— Не знаю, я только что подошел.
— А в чем дело-то?
— Да если я не ошибаюсь, там вроде бы воришку 

поймали.
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— Нет, нет, его сначала поймали, но потом он 
все-таки сбежал.

— Господи Иисусе, уже и по улице спокойно 
пройти нельзя, кругом одни воры!

Толпа внушительных размеров. Человек сто, а 
может быть и больше, собрались на Рыночной пло
щади перед магазином игрушек. Сам я припозднил
ся, мне бы пройти мимо, но моя неаполитанская 
натура протестует, — она не желает возвращаться 
домой, не разузнав во всех подробностях, что там 
стряслось. Скажем так: я должен, по крайней мере, 
понять, в чем дело.

— Простите, вы не знаете, что там случилось?
— Синьор мой разлюбезный, вы меня уже второй 

раз спрашиваете... Вы же видите, я и сам пытаюсь 
разузнать! Вы только не толкайтесь, подождите пару 
секунд, я с удовольствием вам все расскажу...

На самом-то деле детали «происшествия» из
вестны только тем, кто оказался в центре толпы, а 
мы с синьором, которого я решил расспросить, нахо
димся где-то с краю. Нам остается только питаться 
какими-то неясными слухами, а они передаются 
людьми, которые, в свою очередь, пытаются разузнать 
суть дела, но вовсе не у непосредственных участни
ков события, а у каких-то «промежуточных» рассказ
чиков. Первоисточник в данном случае был пред
ставлен очкастым человечком с рыжими волосами и 
веснушчатой кожей. Человечек этот взывал к толпе 
и требовал понимания у всех, кто соглашался слу
шать. Под мышкой он держал футбольный мяч.

— А что, собственно, случилось? — вопрошает 
еще один синьор, только что подошедший.

— Э, все та же история! Теперь Неаполь уже боль
ше не Неаполь, дорогой мой синьор, это какой-то 
Дикий Запад. Вы представляете себе: я отлучился 
ровно на минуту, чтобы купить вот этот мяч, я хотел 
положить его под елку для своего племянника Филуч- 
чо, и оставил дверцу машины открытой буквально 
на момент...

— Сначала вы оставляете машину открытой, а 
потом жалуетесь, что в Неаполе, оказывается, есть 
воры?

— Но при чем тут, я пробыл в магазине только ми
нуту! Я хорошо помнил — машина у меня не запер
та, поэтому я глаз с нее не сводил.

— Правильно, да только незапертая машина — 
это всегда соблазн, провокация, — упрямо возражает 
все тот же синьор.

— А вот в Швеции никто ничего не запирает, — 
вмешивается другой синьор. — И никто ничего не 
крадет. А тюрьмы так и стоят пустыми...

— Так вот, я приехал сюда купить какую-нибудь 
игрушку в магазине Минале... А когда пошел в кассу 
платить, я еще спросил у синьоры, вот она рядом 
стоит, она впереди меня была в кассу... Я говорю ей — 
не можете ли вы меня пропустить вперед, у меня 
машина не заперта. Я ведь так и сказал, не правда 
ли, синьора?

— Совершенно верно, синьор, — подтверждает 
дама, призванная в свидетельницы, — вы так и 
сказали, и я вас пропустила.

— Так вот, я собрался платить, и у меня в одной 
руке были деньги, а в другой руке мяч, и что же я 
вижу через витрину? Этот мошенник уже распахнул 
дверцу! У меня в глазах помутилось, — я отстранил 
синьору...

— Хорошенькое дело — отстранили! Вы меня на 
пол швырнули! — говорит синьора, которая возве
дена теперь в ранг главного свидетеля. — Если бы 
рядом не стоял вот этот молодой человек, я бы...

— ...Я отстранил синьору, отбросил мяч, и бро
сился к машине, чтобы схватить этого мерзкого бро
дягу. Но ведь эти мазурики увертливы, как угри, 
как миноги! Я схватил его за ногу, но он извивался, 
словно припадочный, он бил меня подошвами в лицо... 
Он был скользкий и отвратительный, я никак не мог 
с ним совладать, он так и выскальзывал из рук. В 
общем, он через одну дверцу влез, а через другую 
выскочил!

— Вообще-то, все так и было, как этот синьор 
говорит, — сообщает один из присутствующих. — 
Воришка уже бежал по переулку, а этот синьор еще 
даже не успел подняться с сиденья машины.

— Ах, если бы я его поймал! Если бы только я его 
поймал! Вы даже представить себе не можете, что 
бы я с ним сделал! Пять раз у меня из машины 
крали радио. Пять раз! В страховом агентстве меня 
уже терпеть не могут! Я довел их до ручки своими 
заявлениями. В прошлый раз мне так и сказали: 
«Доктор, больше не ставьте радио в машину, если 
его еще раз украдут, мы больше платить не бу
дем».Так было приятно слушать иногда музыку, а 
теперь вот нельзя! Ну вот, вы уж мне поверьте — я 
теперь только одного желаю: вцепиться в этого 
ворюгу и лупить его палкой, и если только его не от- 
тащут, я этого негодяя до смерти забью.

— И будете совершенно правы. Если только госу
дарство не будет приговаривать их к смертной каз
ни, нам придется самим навести порядок.

— Давно пора! Нужно немедленно ввести для 
воров смертную казнь!

В то время, как пострадавший вдохновенно и в 
очередной раз пересказывает событие, вокруг него 
вдруг устанавливается абсолютное молчание. Толпа 
расступается, чтобы пропустить «воришку» — па
ренька лет четырнадцати или пятнадцати — и гро
мадного мужчину, ростом с метр восемьдесят, кото
рый его сопровождает, придерживая за плечо.

— Доктор, — произносит мужчина спокойным то
ном признанного мафиози, не нуждающегося ни в 
каких рекомендациях, — этот паренек во время д а
вешней заварушки обронил в вашей машине золотую 
цепочку, что была у него на шее. А это подарок его 
покойной мамы, упокой Господи ее душу. У вас ма
шина не заперта?

— Не заперта, — отвечает пострадавший.
— Чиччи, иди, забери свою цепочку, доктора не 

бойся, он тебе ничего не скажет.
* * *

— Ну, так, где же она, эта ваша демагогия? — спра
шивает Сальваторе и озирается вокруг. Он прекрасно 
знает, что такое демагогия, но ему нравится разыгры
вать из себя святую простоту.

— Где — что? — спрашивает Пассалакуа.
— Да вот эта штука, про которую вы сказали.
— Сальвато, я потому про демагогию сказал, что вы, 

коммунисты, только и твердите: хлеб — народу, гаран
тировать массам кусок хлеба, хлеб и работу, и прочее в 
этом роде.

— А что мне еще было твердить? Что я каждый день 
мою лестницу на пяти этажах за кусочек омара, или как 
еще?
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— Да разрази тебя в пух и прах! Как только разго
воришься с коммунистом, он тебе все нервы вымо
тает! — в сердцах говорит доктор Пассалакуа, пово
рачиваясь к присутствующим в поисках сочувствия. — 
Ох, клянусь вам: хотел бы я стать хозяином мира — все
го на пять минут! Я бы вот что сказал: послушай-ка, 
Сальваторе Коппола, что ты там говоришь? Что ком
мунизм — удивительная штука? Что тебе нравится Рос
сия? И Китай тоже нравится? Прекрасно, сейчас я тебя 
осчастливлю. Я возьму да и поселю тебя в Китае — в 
обмен на какого-нибудь китайца, которому там торчать 
надоело. Он у меня отправится в Неаполь, прямехонько на 
твое место.

— Вот, вот, нам тут для полного счастья не хватало 
только китайского неаполитанца в должности младшего 
заместителя привратника.

— В общем, я хочу сказать: прежде чем кричать «Да 
здравствует Мао!» и «Да здравствует коммунизм!», 
человек должен был бы его руками пощупать, этот 
коммунизм, — говорит Пассалакуа.

— А я с вами абсолютно согласен, — отвечает Саль
ваторе. — Пока что мы пощупали фашизм, а после него 
христианскую демократию. Давайте теперь испытаем и 
коммунизм, а потом и разберем, что это такое.

— Закавыка в том, что ежели этот коммунизм нам 
не понравится, то мы уже не сможем сказать: «Простите 
великодушно, мы тут, знаете ли, пошутили, давайте-ка 
вернемся к демократии!» Вот послушайте-ка: вообразите, 
что я еще не родился, я существую в виде ребенка, что 
просидел во чреве матери свои девять месяцев, вот-вот 
появлюсь на свет, и тут неожиданно является ангел, 
который мне заявляет: «Доктор Пассалакуа, вас ожида
ет Господь Бог, у Него есть к вам разговор».

— Это как же так? Вы, значит, были доктором еще 
до рождения?

— И Господь Бог смотрит на меня и говорит: «Пас
салакуа, ты сейчас должен родиться, и поскольку ты 
мне симпатичен, скажи-ка быстренько, в какой стране 
ты хотел бы жить, я сейчас же все устрою». Я, вне себя 
от удовольствия, думаю: ты посмотри, как здорово, 
сейчас я выберу себе страну со всеми удобствами. Ну 
что же, давайте посмотрим вместе: Азию мы тут же 
отметаем, в Азии вечно кто-нибудь с кем-нибудь воюет. 
На Среднем Востоке или, там, на Дальнем, в Корее, во 
Вьетнаме тоже неспокойно, их все время кто-то завое
вывает, а хуже всего то, что кто-то другой их тут же на
чинает освобождать.

— Вот это точно, — говорит Сальваторе, — давайте 
считать, что Азия нам не подходит.

— Значит, будем рождаться в Африке — континенте 
таинственном и манящем. Только ведь, если подумать 
хорошенько, у него есть один большой изъян.

— Какой это изъян? Слишком жарко, что ли?
— Да нет, просто у них теперь независимость. Ну да, 

прежде все африканские государства были колониями, 
потом — и совершенно справедливо — демократы всего 
мира сказали: колонии — это форменное безобразие! 
Долой колониалистов! Даешь независимость черным 
народам! И — дали им независимость. И с той самой 
минуты, как они получили независимость, эти бедняги — 
африканцы вспарывают друг другу брюхо, у них то 
гражданские войны, то государственные перевороты. Вот 
если бы я своему сынишке Лукарьелло, которому всего 
четыре года, сказал: «Лукарье, ты теперь свободный чело
век, можешь делать все, что только хочешь...» А потом 
несказанно удивился бы, узнав, что он попал под машину.

— Ладно, так и быть, Африку мы тоже отметаем. Но в 
запасе у нас Америка, — продолжает Пассалакуа. —

Соединенные Штаты Америки! Самая богатая страна 
на свете, такая богатая, что она помогает всем бедным 
странам. И не только помогает экономически — в слу
чае, если на них нападают коммунисты, Штаты сразу 
затевают там хорошенькую заварушку и принимаются 
освобождать обиженных. Они теперь официальные за
щитники на всей нашей планете! В общем, если только вы 
согласны, я бы исключил и Америку.

— Я того же мнения, — вмешивается Сальваторе. — 
Американцам надо бы побольше заниматься своими 
собственными делами.

— В общем, браковали мы, браковали, и в конце кон
цов добрались до Европы. Давайте-ка первым делом 
рассмотрим коммунистическую Европу. Какая жизнь в 
России — этого по-настоящему никто не знает, одни го
ворят одно, другие — другое. На мой скромный взгляд, 
особенно им там шиковать не с чего...

— Это почему же?
— Да ведь это так понятно! Во-первых, их то и дело 

заставляют вставать чуть свет и строиться в шеренги, 
чтобы принять участие в колоссальных народных де
монстрациях, — вот тогда мы все видим, как эти бедняги 
маршируют по Красной площади и тащат перед собой 
огромные лозунги — они ведь тяжеленные — и порт
реты Ленина и Карла Маркса. Во-вторых, их вожди при 
каждой встрече непременно целуются взасос — муж
чины с мужчинами , а такая штука лично у меня отбила 
бы всякое желание заниматься политикой.

— Какая гадость! — комментирует Фердинандо. (Он 
сидит на улице, но не пропускает ни словечка).

— И остается нам теперь Европа западная — Англия, 
Швеция, Германия, Франция... Вот тут лично я уже из- 
за одного только климата предпочел бы Италию. Мила
на я побаиваюсь, поэтому сразу уточняю: только Южная 
Италия. В общем, чтобы избежать хлопот и не особенно 
утруждать Всевышнего, я попросил бы разрешения 
родиться в Неаполе. Так что же, после того, как Господь 
и вправду пошел мне навстречу, и дал мне возможность 
появиться на свет именно в Неаполе, я стану протесто
вать и фордыбачить?

Партер, что называется, рукоплещет. Синьор, при
шедший по поводу квартиры, поднимается с места и 
пожимает доктору Пассалакуа руку.

— Знаете, а ведь и мне это тоже подходит, — решает 
Сальваторе. — Вроде бы вы меня убедили — и в  том, 
что в Италии живется хорошо, и в том, что Неаполь — 
лучшее место на свете. Очень приятно было узнать, что 
в Италии все мы едим досыта... хотя, с вашего разре
шения, позволю себе заметить: да, дорогие мои, мы, неа
политанцы, можем ужинать каждый вечер — вот только 
до последней секунды мы в этом не уверены, и эта-то 
неуверенность нас и подтачивает.

КУПИТЕ ГАЗЕТУ

Сегодня днем я встретил Де Ренци, своего старого 
школьного приятеля. Я стоял на остановке автобуса, 
отправляющегося из Реттифило, а он был за рулем 
машины, стоявшей в пробке у «серпантина».

Поскольку скорость уличного движения была в 
этот момент равна нулю, это позволило нам признать 
друг друга, и мы тут же затеяли маленькую пере
стрелку дорогими нам обоим воспоминаниями о 
школьных годах с использованием фраз типа «По
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слушай, а куда девался Боттацци?» и «А ты помнишь 
этого славного учителя Аваллоне?», а также «Забыл, 
как звали эту миленькую девчушку из десятого “Е“. 
Интересно, она уже замужем?» Все это время я про
должал стоять на остановке автобуса, а он сидел в 
красном «Фиате-127», с номером Катании. В какой- 
то момент Де Ренци меня спросил:

— Ты, вообще-то говоря, куда направляешься?
— К площади Национале.
— Ну так садись, я тебя подвезу.
И я тут же уселся в его машину — скорее для 

того, чтобы продолжить этот парад воспоминаний, 
нежели из-за спешки.

— Де Ренци, скажи-ка мне: ты-то что делаешь? 
Где ты работаешь?

— Да вот, заведую катанийским филиалом фир
мы «Самар-Италия», наш бизнес — изделия из 
пластика для строительной промышленности. Ж а 
лованье у меня не то чтобы хорошее, но и не слишком 
плохое. А сюда я приехал на Рождество. Без Неаполя, 
разумеется, скучно, да только ведь я уже семь лет 
как переехал в Катанию. Женился на местной, ро
дилось у нас двое мальчишек — одному пять лет, 
другому три. Остальное — как у всех... Есть свой 
круг друзей, на здоровье, слава Богу, не жалуемся. 
Ну, а ты что поделываешь?

Я собирался было ответить, но тут мы услышали 
крики мальчишки-газетчика, продававшего «Неапо
литанский курьер». Во всю мощь легких он вопил: 
«Грандиозная катастрофа в Катании, грандиозная 
катастрофа!». Несколько изменившись в лице, Де 
Ренци немедленно купил номер «Курьера» и при
нялся его поспешно перелистывать. Но там не было 
никаких заголовков, никаких шапок и врезок, которые 
говорили бы о грандиозной катастрофе. Мы оба еще 
искали эту сенсационную заметку, когда мальчишка 
снова приблизился к нам и успокоил:

— Не тревожьтесь, синьоры, там сущие пустяки, 
раз газета молчит, значит, ничего интересного не 
случилось.

И тут же устремился к другой машине, на которой 
красовался номер Казерты.

— Грандиознейшая катастрофа в Казерте! — до
несся до нас пронзительный мальчишеский дискант. ***

***
— Скажите-ка, инженер, а с профессором Белла- 

вистой вы знакомы? — спрашивает меня Сальваторе.
— По правде говоря, лишен этого удовольствия.
— Господи Иисусе, да как же это так — такой 

патриот Неаполя как вы — и не знаком с профессором 
Беллавистой! Да ведь профессор знает Неаполь вдоль и 
поперек, до самых тонких тонкостей! Он вам его и на
рисует, и на пяльцах вышьет! Инженер, Боже меня обо
рони умалять ваши заслуги, но профессор Беллависта, 
пока не хлебнул винца, может ответить на любой вопрос 
насчет истории и географии города. Когда-то его даже 
хотели отправить на телевикторину, да только он так 
туда и не собрался — терпеть не может телевидения.

— А он профессор чего?
— Он профессор философии, только он теперь живет 

на пенсию, и кроме того, сдает три квартирки на Ривьера 
Ди Кьяйа, и еще у него собственный дом на спуске 
Святого Антония, он там квартирует вместе с женою, 
синьорой Марией, и с дочкой, синьориной Патрицией, 
которую, вообще-то, зовут Аспазией, но так ее называет

только сам профессор, потому что синьорина Патриция 
этого имени не любит.

— Так вы говорите, профессор женат?
— Ну, это так считается, инженер, потому что про

фессор в семье бывает не часто. Они вообще-то живут в 
одном доме, но друг с другом не разговаривают, по
скольку он мужчина, а они — бабы. Профессор ут
верждает, что на бабском языке он разговаривать не 
умеет.

— Он, должно быть, и в самом деле интересный 
человек.

— Еще какой интересный, а если не верите, спросите 
у Саверио, он подтвердит. Саве, скажи-ка инженеру, 
интересный или неинтересный человек профессор Бел
лависта?

— Сантопеццулло Саверио, весь к вашим услугам, — 
представляется вновь прибывший. — Это вы про про
фессора Беллависту говорите, что он интересный? Это 
совсем не то слово, что нужно. Профессор — это настоя
щий кладезь премудрости, и когда он что-нибудь ут
верждает, то это окончательно и бесповоротно, как в 
Верховном суде. Не в обиду синьору инженеру будь 
сказано, но профессор говорит — словно книжку читает, 
и слушать его — сущее наслаждение. Я вам правду 
говорю, я бы сто лет слушал, хоть я и мало что понимаю 
в его речах, да только это ничего не значит, тут вина 
вся моя, я мальчишкой не столько учился, сколько 
дурака валял, и папа мне все время об этом говорил, и 
вот теперь мне в таких разговорах не разобраться.

— Дело в том, — уточняет Сальваторе, — что нашему 
дону Саверио хочется иногда опрокинуть стаканчик 
«граньяно», да и профессор тоже такого случая не упу
стит.

— Да, что правда, то правда... мы, когда в летнюю 
пору идем навестить профессора, всегда разговариваем 
на террасе. Он говорит, а мы вино прихлебываем, пер
сики ломтиками нарежем и в стакане мочим.

— Профессор говорит, что Сократ много лет назад 
тоже так лакомился.

— Видишь, Саверио, ты тоже что-то знаешь про Со
крата...

— Послушайте, а когда же вы меня сведете к этому 
профессору?

— А мы вот что сделаем, инженер, — говорит Саве
рио. — Мы просто к нему придем, и дело в шляпе. Мы 
туда двинем послезавтра, это будет как раз суббота.

ДЕДОВОЙ ЗАВТРАК

Если вы надумаете устроить в Неаполе деловой завт
рак, то убедитесь, что это совершенно невозможно. 
Город для этого не приспособлен: надлежащие ре
стораны отсутствуют, в меню лишь рыбные и мясные 
блюда, официанты и посетители понятия не имеют, 
что такое приватная атмосфера, а бродячие музы
канты так и слоняются между столиками, в полной 
уверенности, что ежели вы расположились покушать, 
то вы непременно иностранный турист, жаждущий 
послушать «Влюбленного солдата».

Все это, однако, вовсе не означает, что в Неаполе 
вообще нельзя говорить о делах и заключать контрак
ты за столом. Просто это делается совершенно иначе, 
и тут надо приноровиться. Я вспоминаю, к примеру, 
об одном так называемом деловом завтраке, органи
зованном мною для важного клиента в ту пору, когда 
я еще работал в Неаполе. Я забраковал ресторанчик
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«У святой Бригитты», где наверняка можно было 
прекрасно поесть, но там народу было бы невпро
ворот. Поэтому мы с клиентом направились к одной 
харчевне на набережной Санта-Лючия — она как 
раз напротив кинематографа. Там, по моим расче
там, посетителей в эту пору было немного, обедать 
начинали не раньше двух. Так оно и получилось — 
зала оказалась почти пустой. Нам подали спагетти с 
моллюсками, а потом последовал обычный вопрос 
на засыпку: мясо или рыба? Кое-как справившись с 
формальностями заказа, я начал было деловой раз
говор, который был мне крайне важен, но как раз в 
это время и появился он — непременный, фатальный, 
тощий и улыбающийся бродячий музыкант. Одетый, 
как и предписывало его амплуа, бедно, но опрятно, 
в те цвета и с теми деталями костюма, что подчер
кивают принадлежность к сословию артистов, воору
женный эффектной гитарой, он прошел по безлюдной 
зале и поместился метрах в трех от нашего столика. 
С терпеливой покорностью я жду, пока он со слезой 
в голосе затянет «Ты, словно птичка в клетке, даже 
в тисках болезни поешь про прекрасный город...». 
Но он, против всякого ожидания, продолжает хра
нить молчание и уважительно смотрит на нас.

Я возобновляю разговор о работе, но у меня впе
чатление, что музыкант ожидает, пока мы закончим. 
Внезапно, воспользовавшись паузой, он скромненько 
приближается и с легким поклоном протягивает нам 
кусок картона, на котором напечатано: «Я не играю, 
чтобы вас не беспокоить. Благодарю вас!»

Мы дали ему пятьсот лир, и он ушел.
Гаэтано, официант этого заведения, подавая счет, 

сообщил нам: «Бедняга, он отец многочисленного 
семейства и совсем не умеет играть!».

* * *
— Вот наконец и мы, профессор, как вы поживае

те? — произносит Саверио, едва мы входим в обширную 
прихожую семейства Беллависта. — Мы привели вам 
инженера Де Крещенцо, он великий неаполитанский уче
ный, тот самый, что изобрел американские электронные 
мозги.

— Да что вы, ребята, опомнитесь, — живо проте
стую я. — Я совсем не ученый, и ничего пока что не 
изобрел.

— Вы его, профессор, не слушайте, — невозмутимо 
подхватывает Саверио. — Инженер у нас человек скром
ный, но все говорят — едва он получил диплом, тут же 
из Америки пришел категорический приказ принять его 
на работу, пока его не забрала себе какая-нибудь враж
дебная держава.

— Боже праведный! — протестую я. — Как это вы 
можете выдумать столько глупостей разом?

— Да не мешайте вы им, инженер, — с улыбкой го
ворит профессор Беллависта, пожимая мне руку. — 
Пусть говорят все, что хотят. Они же вас любят и долж
ны это показать. Тут и вы виноваты, да, да! Если бы вы 
ограничились образованием простого землемера, они 
бы величали вас инженером, и были бы донельзя сча
стливы, ну а поскольку вы и в самом деле инженер, то 
любой неаполитанский прохожий, что желает выказать 
вам свое уважение и симпатию, — как он вас назовет? 
По меньшей мере, ученым.

— Профессор, пока все будут усаживаться, я могу 
принести вино, не так ли?

— Молодец, Саверио, ты знаешь, где оно стоит.

— Профессор, признаюсь вам, что по поводу Неа
поля я испытываю противоречивые чувства — порой я 
его люблю, а порой отвергаю. Не знаю, как это объяс
нить, но ежели я в отлучке, то умираю от тоски по нему, 
а потом, когда в него возвращаюсь, то вдруг замечаю, 
что терпеть его не могу.

— Дорогой мой инженер, — отвечает мне профессор 
Беллависта, — это совершенно нормальная вещь. Боль
шинство неаполитанских эмигрантов определенного 
уровня, стоит им только потерять тонус «ежедневного» 
неаполитанца, они уже просто физически не в состоянии 
прожить в родном городе и четырех дней подряд.

— И очень жаль, — продолжаю я, — потому что, если 
я только не в Неаполе, я горой стою за Неаполь и, ей- 
богу, чувствую, что это единственный город на свете, 
где я могу понять других и быть понятым ими. Порой я 
дохожу до того, что начинаю жалеть тех своих прияте
лей, не неаполитанцев, которые, будучи людьми умными, 
все-таки никогда не смогут проникнуть в нашу культуру. 
Я под неаполитанской культурой разумею не только стихи 
Ди Джакомо, Вивиани или Де Филиппо, но и жиз
ненную мудрость наших стариков, их уравновешен
ность, их коронные словечки — в общем то, что обычно 
называют «неаполитанской философией», ежели вы мне 
позволите употребить это неказистое выражение.

— А почему это оно кажется вам неказистым? — 
спрашивает Беллависта.

— Да потому что сплошь и рядом ее понимают как 
философию дешевую, уличную, основанную на безот
ветственности и на жажде халявы.

— Мама дорогая, до чего же скверно вы ее разу
красили, эту неаполитанскую философию!

— Да как же иначе-то сказать, дорогой профессор? 
Иногда, чтобы вытерпеть Неаполь, нужно очень, очень 
его любить. Вот, скажем, в прошлую субботу высадился 
я на центральном вокзале, двух шагов не сделал, а ко 
мне уже привязался тип, жаждавший продать мне не
сколько бутылок виски, порнографические фото и ча
сы... потом другой, желавший поднести мой чемодан, — 
и он не просто предлагал это, он так и рвал чемодан у 
меня из рук. А потом набежала еще целая сотня лю
дей — один тащил меня в частное такси, другой пред
лагал гостиницу, третьему просто нужны были деньги 
на билет, чтобы поехать к больной маме, которая сидит 
в сумасшедшем доме в Антверпене. А едва я вышел в 
город, тут уж образовался целый букет: автомобильные 
заторы, клаксоны, что надрывались не умолкая, — и бе
зо всяких на то причин люди, пихающие тебя под бока, 
обгоняющие друг друга, перекрикивающие один дру
гого... Убогие ресторанчики с их подоночными меню, 
сахарницы в барах, в которых сахар закапан кофе, жут
кое наше метро, людской гвалт в переулках, орущие 
радиоприемники, шум, шум повсюду.

— Только и всего? — спокойно осведомляется Бел
лависта. — Я, дорогой мой инженер, слушал вас, слушал, 
а сам вспоминал близкого своего друга, доктора Вит
торио Паллуотто. Вы с ним знакомы?

— Честно говоря, нет.
— Доктор Паллуотто перебрался по работе в Милан 

лет пять-шесть тому назад.
— Я, — говорит Сальваторе, — на Севере был один- 

единственный раз. Я там военную службу отбывал, в 
Пескьере, это на озере Гарда. Ну вот вы, инженер, по
верьте мне, там на озере тишина стояла, но тишина та
кая, что я каждый вечер спать ложился с головной 
болью. Она от тумана была, эта тишина. Не иначе как 
отец Предвечный задумался — куда мне этот туман 
деть? Запихну-ка я его в Паданскую долину, все равно
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эти северяне задерганы работой, они тумана даже не 
заметят.

— Сальваторе в этой своей теории, — добавляет про
фессор, — имел знаменитого предшественника. Оскар 
Уайльд ведь тоже говорил, что это не от тумана проис
ходит желание работать, это желание работать порож
дает туман.

— Какой молодец наш профессор! Все-то он зна
ет! — восклицает Сальваторе.

— Давай-ка от Оскара Уайльда и тумана на озере 
Гарда вернемся все же в Неаполь, — продолжает про
фессор. — Так вот, по-моему, способ неаполитанцев жить 
на этом свете — он какой-то преувеличенный, слишком 
он бросается в глаза, чтобы не возбудить подозрений, 
не заставить над ним поразмыслить. Думаю, что по
стороннему человеку при первом столкновении с нашей 
реальностью не нужно бы поспешно судить по своим 
меркам. Слишком легко заключить, что мы не циви
лизованы... Тут, наоборот, надо бы сообразить: если су
ществует такой вот мир, трудный для обитания — и все 
же обитаемый, и даже довольно известный, — то это 
означает, что должна в нем самом существовать и какая- 
то альтернатива ему, какая-то компенсация, имеющая 
совсем другую природу.

— Профессор, мы слушаем с величайшим внимани
ем, — говорит Сальваторе. — Рассскажите, что это за 
компенсация такая и где ее искать.

—А я с удовольствием еще разок расскажу. Только 
вы мне должны помочь — теория моя не слишком-то 
проста, в ней ключевые слова — «любовь» и «свобода».

СПЯЩИЙ КРАСАВЕЦ

Кавалер Сгуэлья — человек чрезвычайно пунк
туальный. Ему сорок шесть лет, он холостяк и вместе 
с сестрой, синьорой Розой, держит магазин «Лаки, 
краски и скобяные изделия» на улице Торретта, дом 
282, в двух шагах от вокзала Мерджеллина. Как я 
уже сказал, человека пунктуальнее кавалера Сгуэлья 
просто быть не может — уже добрых двадцать лет, 
а точнее — со дня смерти отца, упокой Господи его 
душу, он выходит из дома в восемь двадцать, выпи
вает в баре Фонтана чашку кофе с булочкой и ровно 
в девять поднимает жалюзи на окнах своего мага
зина на улице Торретта.

Вечером, ровно в восемь, кавалер запирает мага
зин и вливается в поток машин, едущих по улице 
Позиллипо. Минут через двадцать, миновав площадь 
Сан-Луиджи, он останавливается в темном м а
леньком переулке, запарковывает машину — двух
цветный «Фиат-1100» с откидными сиденьями, кото
рый куплен года четыре тому назад, но прошел едва 
ли тысяч десять.

Но ближе к делу: в прошлый четверг, около поло
вины второго ночи, когда кавалер только еще засы
пал, ему позвонил шурин. Сообщил, что донна Роза 
чувствует себя хуже некуда — у нее ужасные боли 
в животе, ее только что отвезли в больницу. Вот-вот 
приедет профессор, и скорее всего будет операция. Ка
валер не проснулся до конца, но кое-как одевается, 
выходит из дома и спускается в маленькую аллейку, 
где запаркована его машина. Машины он не обна
руживает. Точнее говоря, на месте, где он оставил ма
шину, стоит совсем другая машина, покрытая тем
ным брезентом. Кавалер, не обретший еще ясности 
ума, сначала обходит эту машину кругом, потом осто

рожно приподнимает край брезента и тут с неописуе
мым удивлением замечает, что — святейший Иисус, да 
неужели я все еще сплю! — машина все-таки его соб
ственная, но в ней почему-то спит какой-то человек.

Да, уже почти три года как Дженнаро Эспозито, 
безработный, каждый вечер в половине двенадцатого 
укладывался на ночлег в машине кавалера Сгуэлья, 
используя незыблемые привычки кавалера. Джен
наро не только откидывал сиденья, на которых затем 
располагался почивать. Он раскрывал объемистый 
чемодан, который потом убирал в багажник, извле
кал из него все необходимое, чтобы приготовить себе 
постель — подушку, одеяло, простыни и даже будиль
ник, который он заводил и ставил у ветрового стекла. 
Будильник звонил ровно в половине седьмого. Джен
наро нравилось просыпаться спозаранку, он подни
мался и начинал прибираться в машине. У него была 
при себе даже метелочка, которой он искоренял воз
можные следы своего пребывания. Впрочем, будем 
правдивы до конца: кое-что в машине он все-таки 
оставлял, а именно, свой персональный запах, но 
теперь, за много лет, кавалер Сгуэлья привык к запа
ху Дженнаро Эспозито и считал его просто фирмен
ным запахом завода «Фиат».

Но вернемся к этой памятной ночи. Мы оставили 
нашего кавалера онемевшим от удивления и созер
цающим Дженнаро Эспозито, человека без опреде
ленных занятий и без определенного места жительст
ва. Впрочем, нет, на самом-то деле определенное ме
сто жительства у него было, им как раз и являлся 
автомобиль «Фиат-1100», принадлежащий кавалеру 
Сгуэлья и зарегистрированный под номером NA 
294082.

Убедившись, что это так, кавалер издает вопль 
изумления, Дженнаро просыпается и, изумившись 
еще более, участливо спрашивает:

— Кавалер, а что это вы делаете на улице в такой 
поздний час?

— Моя сестра неожиданно занемогла, ее отвезли 
в больницу Лорето.

— Боже мой, неужели донна Роза? Чем же она 
заболела?

— Э-э-э, простите, но вы-то кто такой? Что вы 
делаете в моей машине? Кто вам разре...

— Кавалер, ну разве время сейчас думать о том, кто 
я такой... Я так волнуюсь, скажите ради Бога, что при
ключилось с донной Розой, как она себя чувствует?

— Понимаете, я и сам до конца не расслышал, 
похоже, у нее аппендицит... а все-таки, кто вы? И 
кто вам позволил...

— Кавалер, дорогой вы мой, вы совсем не обо мне 
должны думать, я просто разок-другой воспользо
вался вашей любезностью... Давайте-ка вместе поду
маем о донне Розе, она в этом так нуждается. Куда, 
вы говорите, ее отвезли?

— В больницу Лорето.
— Вот и чудесно, скорее едем туда!
— Как это — едем туда? Я что-то вас не пони

маю...
— Кавалер, это у вас просто от волнения мысли 

путаются. Но вы не переживайте, рядом с вами ваш 
Дженнаро, он вас не оставит. Вы уж не сердитесь, 
сейчас я чувствую себя членом вашей семьи.

— Позвольте, но почему же — членом моей семьи?
— Да, дорогой мой кавалер, я просто должен вас 

сопровождать!
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И эту ночь кавалер и Дженнаро провели вместе 
в коридорах больницы Лорето. Дженнаро оказался 
очень кстати, и кавалер представил его как «соседа, 
тоже проживающего на улице Позиллипо». Вместе 
они выбирали хирурга, достойного прикоснуться к 
аппендиксу донны Розы, и вместе же с трепетом ожи
дали благополучного завершения операции. Когда 
они прощались, кавалер заставил Дженнаро по
клясться здоровьем всех его предполагаемых детей, 
что никогда больше он не станет использовать эту 
машину в качестве спальни. Но для пущей уверен
ности кавалер свою четырехместную машину все- 
таки продал и купил другую — двухместную и с 
откидным верхом.

***
— Кстати, инженер, если вы заметите, что я слишком 

разговорился, вы меня обрывайте. А то я иногда про
должаю говорить, чтобы подвести итоги... прояснить... 
Возьмите, к примеру, рассуждения о любви и о свободе 
или теорию презрения к власти... ведь аргументы у меня 
там не больно сильные... И мало кто заподозрит, что за 
ними может таиться важное человеческое послание! 
Понимаете, если мы и вправду хотим прилично прожить 
эту нашу жизнь, мы должны попытаться заставить ра
ботать и нашу голову, и наше сердце, и пойти по какому- 
то срединному пути. Рецепт ведь, в конечном счете, 
очень прост, он запоминается сразу: наполовину — лю
бовь, а наполовину — свобода. И единственный способ 
выбраться на путь золотой середины — это сопроводить 
стремление к свободе столь же сильным стремлением к 
любви. И вот я, бывает, спрашиваю себя: я свободен — 
или только думаю, что свободен? Не получается ли, что 
я говорю, думаю и действую так, как другие хотели бы, 
чтобы я говорил, думал и действовал? Ведь власть, как 
правило, умеет себя навязать — или так, что это всем 
видно, в случае, скажем, диктатуры, или более тонко, 
постепенно ставя вас в зависимость от нее. Тем не менее, 
быть свободным — это значит быть уверенным, что ты 
рассуждаешь своей собственной головой и не даешь 
пропаганде повлиять на тебя. А это ведь не просто! 
Однако же, если человек вдруг примется не доверять 
массовому поведению... если он откажется принимать 
участие в шествиях и твердить хором всевозможные риф
мованные лозунги... если он каждый раз перед тем, как 
что-нибудь купить, возьмет привычку спрашивать себя: 
«А что, я действительно желаю иметь эту вещь?», или 
же: «Не получится ли, что это власть решила, что я те
перь обязан купить эту вещь?» — вот тут этот человек, 
пожалуй, сделает первый шаг по дороге свободы.

Да и потом, власть — это, собственно, кто? Неко
торые думают, что это Капитал, другие — что Америка, 
но те и другие явно берут не те масштабы. ЦРУ и мульти
национальные корпорации — это всего лишь мелкие 
островки власти, но отнюдь не сама Власть. Правда в 
том, что ее порождаем мы сами. Мы сами, одержимые 
желанием повелевать, производим на свет миллиарды 
и миллиарды молекул власти и сотворяем чудовище — 
абстрактное, аморальное и огромное, которое поселяет
ся рядом с нами. Как его остановить? Как защититься? 
Это нелегко. Ибо власть начала захватывать нас, когда 
мы еще были детьми. В какой-то момент наш ум стал 
постигать правду, мы очнулись и увидели, что сидим в 
вагоне мчащегося поезда — поезда наших привычек. 
Приятный уик-энд, машина, вещи, что мы приобрели и 
должны теперь защищать от воров, в общем, все, что 
мы называем нашим уровнем жизни, — оно мешает нам

спрыгнуть с этого поезда. В довершение многие из нас 
на этом поезде не одни, а с женами, с детьми... а как ты 
покинешь мчащийся поезд, когда ты с семьей? Прихо
дится, к примеру, помнить, что твоей жене непременно 
надо выехать на лето на Лазурный берег, а твоей дочке 
необходим мотороллер, — так что же тебе делать? То 
ли бросить их на произвол судьбы и сигануть с поезда, 
то ли набрать сверхурочных и выполнить эти не тер
пящие отлагательств желания... Реагировать по-круп- 
ному малореально, но можно начать постепенную войну 
против власти, «шажок за шажком», как сказал бы Кис
синджер. Человек может, не особенно бросаясь в глаза, 
сегодня отказаться от добавочной должности, завтра от 
медали, и таким образом, миллиметр за миллиметром, 
он кое-что отложит на оси свободы. По телевизору идет 
субботнее эстрадное шоу? А ты взял да отвернулся в 
сторону, чтобы его не видеть! Сегодня выдался солнеч
ный денек? Ты идешь на работу пешком, машина оста
ется в гараже. Короче говоря, коль скоро условия игры, 
предлагаемые властью, неминуемо действуют на толпу, 
можно достаточно легко понять, чего именно следует 
избегать: избегать следует толпы, а точнее говоря, при
вычек, завладевших толпой. Рассуждения эти вовсе не 
расистского толка, ведь если, с одной стороны, тяга к 
свободе побуждает тебя избегать толпы, то, с другой 
стороны, импульс стремления к любви приведет тебя к 
встрече с нею, — но не как с толпою, а как с собранием 
людей — разных людей, хочу я подчеркнуть. Пусть будет 
ясно — человеческую массу можно рассматривать и 
через оптику власти, и в свете стремления к свободе и 
любви — либо как единое миллионноголовое существо, 
либо как миллион разных существ. Это очень важно!..

НЕИМОВЕРНЫЙ ЗОРРО

— Я Антонио Караманна, весь к вашим услугам. 
Бесплатные билеты все кончились. Президент клуба 
вышел, когда вернется — неизвестно.

— Спасибо, — говорю я, — но я не за бесплатным 
билетом. Я собираю информацию о неаполитанских 
футбольных болельщиках. Говорят, у вас большой 
опыт по этой части... Я здесь исполняю обязанности 
начальника службы порядка — вылавливаю зай
цев, хиппи и прочий сброд.

— А что, зайцев много попадается?
— На самых важных матчах набирается до один

надцати тысяч человек, проникающих сюда бес
платно. Я сюда, конечно же, зачисляю и настоящих 
зайцев, то есть тех, что пользуются противозаконны
ми способами, и обладателей всяких удостоверений 
и бесплатных билетов.

— Но почему вы раздаете столько бесплатных би
летов?

— Потому что в Неаполе бесплатный билет — 
это как почетная ученая степень, это аттестат, сви
детельствующий о том, что вы принадлежите к выс
шей расе. Вам бы непременно нужно было постоять 
у входа и поглядеть, с каким гордым видом облада
тели льготных удостоверений предъявляют их конт
ролерам. Когда какой-нибудь неаполитанец сообща
ет вам: «Я на стадион прохожу бесплатно», — это 
все равно как если бы он сказал вам: «Мои предки 
принимали участие в крестовых походах». Иначе 
говоря, если обитатель Неаполя вынужден покупать 
билет за деньги, это означает, что он неудачник, че
ловек без всяких знакомств, и цена ему — грош.
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— Ну, хорошо, а настоящие зайцы?
— Если вы зайдете на матч, в ближайшее во

скресенье, я познакомлю вас с подобным экзем
пляром, — он один стоит доброй сотни зайцев. Некто 
по кличке Зорро.

— Зорро?
— Совершенно верно. Его так прозвали, потому 

что ему неизменно удается просачиваться на стадион 
бесплатно, а когда матч заканчивается, он является 
ко мне, сжимает кулак и похлопывает ладонью вто
рой руки по согнутому локтю. Словом, демонстрирует 
мне знак Зорро. Правда, разговаривает при этом с 
величайшей учтивостью.

— Но как же ему удается проникнуть на стадион?
— Каждый раз по-разному, доктор.
— И вы так ни разу его и не задержали?
— Один-единственный раз. Мы его обнаружили — 

вместе с его напарником — в морозильной камере 
грузовика, развозившего мороженое фирмы «Альд- 
жида». Они почти окоченели. Их пришлось на пол
часика положить на солнцепек, каким-то чудом они 
все-таки оттаяли.

— И что, были и еще какие-нибудь трюки?
— Еще какие! К примеру, стоило нам объявить 

бесплатный впуск для паралитиков, он въехал на 
стадион в инвалидной коляске, искусно загрими
рованный, с накладной бородой и усами! При этом 
он раздал в прокат два десятка колясок фальшивым 
паралитикам — по тысяче лир за штуку. В другой 
раз он отправился встречать арбитра прямо на вок
зал, появился на стадионе как официальный сопро
вождающий судейской троицы и просто рассвирепел, 
когда его не захотели пускать на трибуну почетных 
гостей. В общем, дорогой доктор, что мне вам еще 
сказать? Скажем, вы видите карету «скорой помо
щи», которая въезжает на стадион на третьей ско
рости, включив сирену... Вы думаете, это кому-то пло
хо стало? Нет, дорогой мой синьор, это Зорро, просто 
на этот раз он едет на матч вместе с семьей.

— В общем, кавалер, вы, если только я верно по
нял, вы признаете себя побежденным?

— Вот уж нет, доктор! Сегодня я, к примеру, уз
нал: только что похищены двенадцать мундиров по
стовых полицейских. Будьте уверены, за этим проис
шествием чувствуется дыхание Зорро. И я буду бди
телен! Антонио Караманна сдаваться не собирается. 
Приходите к нам на воскресный матч, и я, возможно, 
сумею-таки доставить вам удовольствие. Кстати, док
тор, я вспомнил, у меня тут все-таки еще есть один 
бесплатный билетик. Берите, воскресный матч край
не важен! Приедет команда «Фиорентина», но мы 
не падаем духом, нам сам Зорро сказал: «В этом го
ду Неаполь покажет лучший футбол во всей Ита
лии». Так что — «Неаполь, вперед!», так-то, доктор!

Нс**
...Так вот, инженер, некоторые почему-то полагают, что 

все люди злы. Томас Гобс является пророком этих 
некоторых, а сами они обожают диктатуру. Другие, на
оборот, жаждут демократии, они убеждены, что прав 
Руссо, и люди рождаются добрыми в силу самой их 
природы, а впоследствии их портит система. Ну, а на 
мой взгляд, преобладающая часть людей имеет, скажем 
так, добрую душу и только маленькая их группка — 
явные преступники — одержима ненавистью. Возможно, 
в один прекрасный день мы все заключим, что насилие

вызывается особенностями внутренней секреции в орга
низме; в этот день мы просто заменим таблички с над
писью «Уголовная тюрьма» на другие, на которых мы 
напишем «Лечебница». На сегодняшний день подлинная 
проблема, как я полагаю, состоит не в том, чтобы пере
воспитывать злоумышленников, — от них в любом слу
чае нужно защищаться, судом ли, клиниками ли, — а в 
том, чтобы выращивать зародыши доброты в сердцах 
большинства. В общем, я считаю, что люди не являются 
плохими, но они и не являются особо хорошими — люди 
являются маленькими. Маленькими — потому что они 
средние. Маленькими — потому что почти всегда у них 
нет веры. Зато в людской душе всегда живет огромная 
тяга к тайне, пусть даже и в зачаточной форме. В наше 
время, как никогда, в мире процветают астрологи, гада
тели и колдуны! Тот, кто захочет облачиться в тогу 
ясновидца, до смешного легко найдет толпы мужчин, а 
в особенности женщин — и неграмотных, и со всевоз
можными высшими образованиями, — страстно желаю
щих узнать собственное будущее. Церковь своевременно 
не распознала этого огромного потенциального резер
вуара — или, точнее говоря, не сумела использовать его 
в своих целях, — а ведь к ее иссохшим пастбищам при
текли бы миллиарды кубических метров веры. Тем не 
менее, церкви, на протяжении веков, удавалось выпу
тываться из самых тяжелых переделок, выставляя в 
нужные моменты нужных святых. Но сегодня, вопреки 
высказываниям Папы Римского, его теологи продол
жают спорить за круглым столом из-за всякой ерунды, 
а ведь достаточно было бы одного-единственного жеста 
любви и смирения, чтобы за ними ринулись бесконечные 
полки отчаявшихся людей, желающих только одного — 
какой-нибудь веры... Паскаль говорил, что для веры в 
Бога достаточно пламенно желать, чтобы Бог сущест
вовал, и он был прав. Однако же Паскаль любил одного 
только Бога, любил мистически и безмерно, но — только 
Бога. Людей Паскаль не любил! Верить в Бога, то есть 
располагать верой — это может в жизни являться огром
ным персональным ресурсом, но только любовь к окру
жающим способна разрешить наши проблемы — это я 
не для того, чтобы заработать награду на том свете, а 
чтобы придать какое-то значение самому нашему суще
ствованию.

Вот предположите-ка на минуту, что Иисус возна
мерился снова вернуться на землю. Как бы он, по-ва
шему, стал действовать, чтобы достучаться до сердец 
людских? И что должны были бы делать апостолы, 
чтобы защитить Учение Господне? Разбежаться по пе
рекресткам и раздавать листовочки, как делают «Сви
детели Иеговы»? Вот и нет, дорогой мой инженер, се
годня Иисус, попав в наш перенаселенный и меняю
щийся мир, имел бы одну-единственную надежду быть 
услышанным, а именно: ему следовало бы появляться 
на телеэкране между 20.30 и 21.00, вечер за вечером. И 
ему вовсе не нужно было бы самому совершать чудеса, 
хватило бы мощного телеканала и пары опытных опе
раторов. Все равно при теперешнем уровне техники 
никто уже не смог бы отличить чудо от телевизионного 
трюка. И потом, что должен был бы сказать миру Иисус, 
очутись он перед камерой? Он принялся бы говорить, 
как в Евангелии... он сказал бы: «Я, Светоч мира сего... 
истинно вам говорю...». А в заключение оглядел бы со 
скорбью телезрителей, расположившихся в своих 
креслах, и пробормотал бы: «Блаженны те, кто верит, 
не видя...» А люди подумали бы, что это такой реклам
ный прием — или сеанс очередного экстрасенса...

Перевод Юрия Ильина
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С и ц и л и я  и  К р ы м
(Два очага «островного» Проторенессанса)

Валерий ВОЗГРИН

Ex Oriente lux.

Термин «гуманизм», в наши дни имею
щий более чем расплывчатое значе
ние, впервые встречается в одном 
пизанском тексте 1490 года (в ла
тинской адъективной форме huma- 
nus), где обозначает все «человече
ское» в противоположность «божест
венному». Во времена Проторенес
санса этим словом характеризова
лось многогранное культурное явле
ние, первоначально основанное на 
системе изучения «Семи свободных 
искусств» (то есть грамматики, ариф
метики, геометрии, музыки, астроно
мии, диалектики и риторики), создан
ной еще в древности и возрожденной 
в Средние века. Однако теперь бла
годаря развитию университетов 
(XI—XII вв.) этот научный комплекс 
вышел за пределы церковной моно
полии и стал достоянием куда более 
широких городских масс. Он стал яв
лением, в какой-то степени воссоз
дающим ситуацию духовной раскре
пощенности античных Греции и Рима.

Основная причина этой переме
ны — начало мировой торговли, от
сюда — переворот в экономиче
ской жизни Европы и, как следствие, 
скачкообразно выросший спрос на 
образованных людей. Последнему 
содействовал еще один важный про
цесс: социальной, демографической 
и, главное, культурной урбанизации. 
Средневековый монастырь теряет 
свое монопольное положение центра 
науки и культуры; эта роль практи
чески полностью переходит к горо
ду. Складывается новый тип основ
ного потребителя культурных цен
ностей: образованный горожанин.

В то же время гуманизм как ми
ровоззренческое направление со
зрел лишь в начале XIII века, когда 
старое определение обогатилось но
вым: у носителей нового знания, на
зывавших себя гуманистами, сложи
лась новая, секулярная система цен
ностей. Человек, выйдя из-под опеки 
средневековой церкви, как бы «при
близился» к Творцу. Это явление, 
вкупе с развитием торговых и иных

"Свет — с Востока (лат).

межкультурных контактов, несло с 
собой гибель средневековой религи
озной, а также расовой и культур
ной нетерпимости.

Преобразуя духовный (а значит, 
и культурный) мир современников, 
гуманисты полагали, что они возрож
дают былые, античные ценности. Дей
ствительно, схожие черты этих куль
тур бесспорны. Тем не менее, много 
лет тому назад крупный российский 
историк Возрождения отметил инте
ресную особенность, ныне считаю
щуюся едва ли не общим местом. Он 
писал, что есть Возрождение, но нет 
возрождения, поскольку в Возрож
дении главное совсем не то, что воз
рождалось. Рождалось нечто новое, 
хотя его носители и стремились опе
реться на старые, но бесспорные ав
торитеты мировой истории, выдавая 
новые идеи за античные — отсюда 
и тяга к старине. Новый человек 
«...ищет опоры в культуре древности 
и поэтому изучение древности де
лает своей главной научной целью».1 
Определить хронологические рамки 
Проторенессанса нелегко. В разных 
частях Европы его очаги возникали 
и угасали далеко не одновременно. 
Лишь крайне приблизительно мож
но датировать смену Проторенессан
са эпохой Возрождения, начало ко
торой (также весьма грубо) относят 
ко второй половине XIV столетия.

«МАТЕРИКОВЫЕ»
ПРОТОРЕНЕССАНСЫ

В истории Европы такого рода куль
турных взрывов было несколько. 
Например, «каролингский» Проторе
нессанс — пробуждение интереса к 
древней литературе при дворе Карла 
Великого (742—814 гг.); «оттонов- 
ский» Проторенессанс — столь же вне
запное и повальное увлечение куль
турными ценностями старины в прав
ление германских Оттонов (X— 
XII вв.). Более универсальным мож
но назвать «мавританский» Прото
ренессанс в Испании в X—XI веках, 
где расцвет науки, искусства и тор
говли сопровождался не только ур
банизацией страны, но и ростом про
слойки образованных горожан, сре

ди которых широко распространялись 
арабские переводы великих произве
дений античности. В «провансаль
ском» Проторенессансе (XII в.) на
следие античности получило еще бо
лее широкое распространение, так 
что в городской среде Лангедока и 
Монпелье смогли на какое-то время 
соединиться «латинская культура и 
греческая изысканность».2 Отметим, 
что этот культурный взрыв стал воз
можен во многом благодаря ожив
ленным связям провансальских го
родов с мавританскими Кордовой, 
Толедо и Салерно, откуда черпались 
познания в «сарацинских науках», 
то есть медицине, ботанике и мате
матике. Такие же связи были отме
чены и в одновременном «прован
сальскому» «тосканском» Проторе
нессансе, самым ярким явлением 
которого стала литература малых 
форм, более чем схожая с арабо
мавританским жанром новеллы 
(иногда с элементами фантастики), 
лучшие образцы которой собраны 
в цикле « 1001 ночь».

Историческая судьба всех этих 
проторенессансов оказалась доволь
но схожей. Они угасли в результате 
таких всенародных катастроф, как 
кровавые войны, оккупации, насиль
ственные депортации носителей но
вой культуры, а также упадка горо
дов под гнетом самовластных мо
нархов, кое-где (в Провансе) обер
нувшимся кровавым террором. На
ряду с внешними имелись и внут
ренние причины угасания «матери
кового» Проторенессанса, а именно: 
слабость, недоразвитость нового 
мировоззрения, недостаточная ду
ховная раскрепощенность основной 
массы населения этих очагов новой 
культуры, неукорененность новых 
социально-экономических отно
шений.
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<<сицилийсьсий>>
ПРОТОРЕНЕССАНС

Историческая канва

Еще с античных времен, когда в ѴШ ве
ке до н. э. на Сицилии обосновались 
греки, самый большой остров Сре
диземноморья стал средоточием бо
гатства и центром материальной и 
духовной культуры региона. Позже, 
в эпоху Великого переселения наро
дов, здесь обосновались остготы. 
Однако вскоре их изгнали византий
цы, иммиграция которых продолжа
лась и в VIII—IX веках. Новая волна 
переселенцев отмечена на рубеже 
IX и X веков, когда Сицилию и Юж
ную Италию захватили арабы.

Приход мусульман на Сицилию 
позволил экономике острова, доволь
но замкнутой при византийском гос
подстве, немедленно включиться в 
торгово-хозяйственные связи с дру
гими фатимидскими областями. Сме
шанное сицилийское население бы
стро восприняло их более высокую 
культуру, в том числе и производст
венную. В этом нам видится прин
ципиальная разница между «юж
ной» и «северной» экспансией. Евро
пейские народы в большинстве сво
ем едва поднялись над раннефео
дальным уровнем развития (мы не 
говорим о крайне тонкой страте об
разованных европейцев, в основном 
клириков). Арабы же пришли из об
ластей с урбанистической культу
рой, вобравшей в себя тысячелетний 
опыт древних городских цивилиза
ций Востока. К тому времени она 
несколько увяла, но возрождать куль
туру проще, нежели создавать зано
во. Во всяком случае, к началу IX ве
ка арабы уже имели сеть высших 
учебных заведений и других куль
турных институтов.3 В общем, и гре
ки, и коренное население Сицилии

не могли не признать превосходства 
арабского образа жизни.

В дальнейшем сицилийские эми
ры, соперничая со старинным Дама
ском, придали своим дворам блеск, 
заставлявший вспомнить об антич
ном периоде истории острова. Ослеп
ленные и восхищенные христиане — 
местные и итальянские — стали по
дражать этому блеску, но позже за
имствовали и более существенные 
достижения богатой мусульманской 
культуры поры ее расцвета.

В X веке сицилийская коммерция 
приняла на себя важную роль недо
стающего звена единой христиано
мусульманской мировой торговой 
системы, которая формировалась в 
те времена. Это был качественный 
скачок в общем развитии междуна
родной экономики. Он был выгоден 
всем — недаром могущественные 
Фатимиды, обладавшие самым силь
ным флотом Средиземноморья, не ме
шали итальянцам основывать свои 
торговые колонии на Леванте, отдав, 
таким образом, экономическую ини
циативу в этом регионе в руки «чу
жаков». И даже сохранение арабами 
своих позиций на Сицилии и других 
прибрежных территориях никак не 
сдерживало торговое продвижение 
Европы на Восток.

Контакт трех культур — роман
ской, византийской и мусульманской — 
сопровождался на Сицилии процес
сами их взаимопроникновения и ча
стичной метисации населения. В ос
новном этому содействовала араб
ская веротерпимость: идея джихада 
отходила в прошлое. «Для культур
ной Сицилии джихад в X веке был 
тягостной воинской повинностью, 
от которой всеми мерами старались 
освободиться», а поскольку от нее ос
вобождали, в частности, преподава
телей, то «...по этой причине число 
педагогов в Сицилии далеко превы
сило существующую потребность».4

Однако вскоре развивавшийся 
процесс аккультурации и гармони
зации жизни островитян осложнил
ся вторжением представителей чет
вертой культуры — норманнской. В 
первой половине XI века эти сканди
навы захватили Сиракузы и Ромет- 
ту, а затем основали и первую свою 
средиземноморскую столицу Мал- 
фи. Вскоре вождь северян Робер Гви- 
скард (Жискар) возглавил ряд похо
дов на Апеннинский полуостров. В 
1053 году он разбил папское войско, 
и Рим признал его права на Калаб
рию и Апулию. Сицилия досталась 
брату Робера, Рогеру I (Роже).

Новый властитель не менял араб
скую администрацию острова. При 
нем главы городских магистратов 
(ими становились и греки, и арабы, 
и норманны) по-прежнему носили 
титул эмира. Продолжилось и раз
витие экономики, и смешение разно
язычного населения — на острове 
были приняты языки трех его основ
ных групп: греческой, арабской и 
норманнской. Их усердно изучали 
правители острова и материковой 
части сицилийских владений (вели
кие графы, герцоги). Церковные 
службы велись на латыни и грече
ском; указы также издавались на 
двух-трех языках. Судебные процес
сы велись на основе трех несхожих 
правовых систем — и все это вос
принималось как должное.

Рогеру I наследовал его сын, Ро- 
гер II. Прекрасный воин, он был 
более образован, нежели средний 
аббат или епископ того времени. Бе
зо всякого смущения он посещал ме
чети, а также греческие и латинские 
храмы, действовавшие в его разрос
шихся владениях. По размерам эти 
владения превосходили Францию. В 
ИЗО году он получил королевский 
титул; началась история нового Ко
ролевства Двух Сицилий. На всей 
его территории действовала «сици-

Храм в Кефалу — норманнский стиль с множеством арабских архитектурных фрагментов.
Эпоха Рогера II. 1267.
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Капитель Монреальского монастыря 1170 г., деталью которой является модель 
местного собора в его первоначальном, типично норманнском облике.

лийская» форма правления, обеспе
чивавшая полное равноправие италь
янцев, норманнов, греков, арабов, 
иудеев. Торговые обороты и коро
левская казна стабильно росли. Из 
казны, как это было принято в араб
ском мире, щедро выделялись суммы 
на образование, научные исследова
ния, приглашение зарубежных ху
дожников, архитекторов, инжене
ров. Расцвело банковское дело, а 
бухгалтерский учет стал образцом и 
для промышленно более развитой 
Северной Италии.5 Одни из наслед
ников первого короля Сицилии, 
Фридрих-Рогер (р. 1194 г.), достиг
нув девятнадцатилетия, вплел в свой 
венец новую ветвь: папа Иннокен
тий III возложил на него древнюю 
корону германских королей, а в 
1220 году — и императорскую. В 
историю он вошел как Фридрих II 
Гогенштауфен. Странный это был 
«кайзер» — истый сицилиец, он жил 
в Палермо, редко навещая своих гер
манских подданных. Зато велика 
была его забота о земляках. Он стро
ил целые города для мусульман, из
гонявшихся из Испании и других 
мест, а иногда даже превращал за
брошенные церкви в мечети — в том 
случае, если в этой части города 
преобладали беженцы-мусульмане. 
Арабы составляли ядро его армии и 
большую часть чиновничества, их 
отличали высокая образованность, 
честность и эффективность в рабо
те — качества, которые король бо
лее всего ценил в своих помощниках. 
В торговле росли авторитет и ка
питалы азиатского, магрибского и 
еврейского купечества.

Фридрих II, проводивший все 
свободное время в библиотеках и на 
ученых диспутах, пришел к столь 
необычному для Европы XIII века 
свободомыслию, что его считали 
атеистом. Он язвительно критико
вал папу, Крестовые походы, давле
ние на свободу совести в Европе, 
называя церковь лавочкой с фаль
шивым товаром. С его смертью (в 
1250 г.) завершился норманнско-му
сульманский период в истории Си
цилии и Европы. На юге Италии во
царился вполне средневековый мрак 
религиозной нетерпимости, особен
но невыносимый накануне уже ясно 
занимавшейся зари Возрождения. 
Эта тьма казалась столь угрожаю
щей, что Сицилию, мудро не дожи
даясь неизбежного террора, покину
ли арабы. Так в век восторжест
вовавшего обскурантизма сгинул 
последний в Европе островок толе
рантности и свободной мудрости.

Основные черты «сицилийского» 
Проторенессанса

В главном культурном центре Сици
лии, Монтекассино, с давних времен 
бережно хранились старинные тра
диции греческой и латинской уче
ности и искусства. Местный мона
стырь стал образцом для других 
обителей острова (затем — королев
ства), где ученые монахи переводи
ли, переписывали и комментирова
ли античные рукописи. Здесь и в дру
гих местных монастырях (например, 
Мессинском) имелись хранилища 
для рукописных собраний, состав и 
объем которых, судя по сохранив
шимся каталогам, был просто оше
ломляющим. Такое продление жизни 
классического наследия было бы не
возможно, не опирайся оно на ману
скрипты арабского происхождения. 
Сказанное относится в первую оче
редь к периоду «Великой эпохи пе
реводов» (с IX в.): к тому времени 
огромная часть не освоенных мусуль
манами античных рукописей погиб
ла. Напомним, что собранный араба
ми Corpus Aristotelicum оставался 
полнее всех европейских и в XIV веке.

Переводческую активность сици
лийских арабов можно объяснить 
изначально присущей исламу уни
версальностью, способностью му
сульманской культуры органично 
сочетать эллинское мирское начало 
с восточным, сакральным, то есть 
знания с верой.6 В своем стремлении 
к самоосознанию мусульманские 
улемы-ученые использовали дости
жения и неисламской (библейской, 
античной) мысли, причем не только 
теологической, но и вполне свет
ской. Впрочем, в исламе никогда не

существовало антиномичных, поляр
ных по сути понятий типа: духовное/ 
светское, клирики/миряне и т. п., не 
говоря уже об известном мусульман
ском космополитизме, не признавав
шем межкультурных границ.7 После 
того, как островом овладели хри
стиане, арабские ученые Сицилии не 
утратили своих исследовательских 
возможностей. Напротив, не только 
великие герцоги (затем короли), но 
и местные монастыри стали пригла
шать их к себе и создавать все усло
вия для продолжения этой уникаль
ной для Европы культурной деятель
ности.8 Христианские обители и 
двор сицилийских королей станови
лись центрами международной уче
ности. Кроме Константина Африкан
ского здесь работали выдающиеся 
философы, математики, медики, фи
лологи Византии, итальянских го
сударств, Англии, арабских стран; 
здесь рождались новые научные 
направления и школы. В монастыре 
Монтекассино труды членов этой 
ученой республики многократно 
переписывались и расходились по 
всему тогдашнему миру. Что каса
ется памятников древности, здесь, к 
примеру, были спасены от гибели 
творения Апуллея, Варрона и боль
шая часть великого труда Тацита.

И в арабский, и норманнский пе
риоды истории Сицилии огромное 
внимание уделялось светской куль
туре, в том числе материальной. 
Арабский ремесленный квартал Ла 
Кальса (Палермо), ранее бывший 
образцовым центром производства 
шедевров прикладного искусства, 
при норманнах стал землей обето
ванной для итальянских скульпто
ров, художников и ювелиров, изгнан
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ных из своих родных мест. В эпоху 
Проторенессанса и Возрождения он 
стал каким-то интернациональным 
южным Монпарнасом.9 Уже не пер
вый век Сицилия гордилась и свои
ми арабскими поэтами — «послед
ние изощрялись в героических или 
лирических произведениях в форме 
казиды (kasida)»,10 понятных всему 
многоязычному населению острова.

Из приведенных выше фактов 
видно, что на Сицилии предвозрож
денческой поры сложились почти 
идеальные условия и предпосылки к 
тому, чтобы именно здесь могло 
развиться новое культурное течение. 
И оно действительно сложилось. 
Осознанно или нет, но пестрое куль
турное общество Сицилии взяло на 
себя великий труд подготовить поч
ву для Возрождения и на протяже
нии двух-трех веков трудилось 
усердно и талантливо.

Тем не менее, историки Возрож
дения нередко забывают о том, что 
когда в конце XIV — начале XV ве
ка великие гуманисты Ренессанса 
штудировали Платона и Аристо
теля, они использовали латинскую 
версию памятников, созданную дву
мя-тремя веками раньше не на «ро
дине Возрождения», в Северной Ита
лии, а на Сицилии. И, главное, си
цилийцы читали и комментировали 
древних не для того, чтобы «при
способить» античность к церковно
му мировоззрению: они надеялись 
на «обновление мира». Их первые 
духовные опыты принесли плоды, 
значение которых воистину трудно 
переоценить.

Крупнейшие деятели раннего Воз
рождения предпочитали Юг Северу: 
не все помнят, что Николо Пизан
ского именовали также Апулейским, 
что Петрарка долго жил и творил 
при неаполитанском дворе, что его, 
как и Боккаччо, наставлял Варлаам 
Калабрийский. Фридрих II, Макиа
велли, Боккаччо, Кардано, Бруно, 
Ванини, Гоббс, Спиноза и многие 
другие в своем наступлении на об
скурантизм опирались на наследие 
мутазиллитов, аверроистов, а также 
арабских натурфилософов-карма- 
тов, переведенное на латынь и снаб
женное комментариями именно на 
Сицилии.

Постоянные экономические и куль
турные связи католического Юга с 
греческим Востоком, контакты с му
сульманами Крыма, Леванта и мест
ными, сицилийскими, взламывали и 
без того непрочные в этом регионе 
стены европейского научного и куль
турного изоляционизма, выводили 
науку и культуру из монастырей в 
широкий мир. Именно на Сицилии

религиозный ригоризм потерпел пер
вое поражение от космополитизма 
Нового времени.

В Палермо, этом известном куль
турном центре Проторенессанса, ре
зультаты секуляризации обществен
ной и духовной жизни получили 
громкий и длительный резонанс. Го
род стал местом встречи ученых и 
художников всей тогдашней ойкуме
ны, мостом между Европой и вели
кой арабской наукой.11 «Арабское 
влияние распространилось на всю 
итальянскую цивилизацию... С IX 
до XI века арабы были полными 
господами Сицилии; впоследствии, 
побежденные норманнами, они про
должали господствовать в сфере нау
ки, искусства, поэзии; в XIII веке, 
при Фридрихе II они достигли наи
высшей степени своего интеллекту
ального господства на полуостро
ве... Христиане, ненавидя их за их 
религию, не могли в то же время не 
завидовать им и не уважать их циви
лизацию и культурность. Вся Евро
па осознавала престиж этой благо
родной расы с утонченными и свое
образными нравами... восторгаясь 
памятниками их искусства, их пыш
ными тканями, их драгоценной ме
белью, а еще больше их личной храб
ростью, честностью и рыцарским ду
хом. Весь схоластический и варвар
ский мир отлично понимал, насколь
ко арабы превосходят их ученостью 
и знаниями... Вот почему у Данте не 
хватило духу сжечь Аверроэса и он 
поместил его вместе с другими муд
рецами между Горацием и Плато
ном (Ад, IV, 144)».12

Вспоминая об истоках других «ма
териковых» проторенессансов, мож
но сказать, что и там картина была 
поразительно похожей. Самые яркие 
из них («испанский», «провансаль
ский», «тосканский») испытали непо
средственное и мощное влияние му
сульманской культуры, а скорее все
го, и были ею инициированы. Вооб
ще говоря, обращаясь к античности, 
деятели Проторенессанса заимство
вали у римлян саму идею заимство
вать на Востоке. Римляне, чьи книги 
тщательно штудировались, остави
ли свидетельства этих заимствова
ний. Витрувий указывал на то, что 
искусству возведения арок и купо
лов римляне научились у сирийцев. 
Катулл, чьи мысли были устрем
лены к городской культуре Востока, 
признавался: «Ad claras Asiae vole- 
mus urbis» («<Сколь> желанны для 
нас блистательные города Азии»).

Нельзя забывать и еще об одном 
феномене мусульманского влияния, 
отмеченном едва ли не во всех стра
нах Европы. Это — родившийся в

преддверии Ренессанса (а позднее 
ставший его важной составной ча
стью) жанр светской поэзии, в ко
роткий срок обретший фантастиче
скую популярность. Мы имеем в ви
ду поэзию трубадуров и миннезин
геров, а также более «почвенную», 
народную поэзию, например шван- 
ков. Эта мощная творческая волна 
была буквально поднята крестонос
цами, принесшими из походов не 
только рассказы об удивительных 
людях — сарацинах, столь явно от
личавшихся от европейцев, но и об
разцы восточной поэзии — той са
мой, что издавна пленяла слух си
цилийских и испанских христиан. 
Европа «тут же наполнилась певца
ми и поэтами».13

Суммируя вышесказанное, при
ходится признать, что общеприня
тая теория о североитальянских кор
нях европейского Возрождения нуж
дается в существенном уточнении.

Одновременно возникает неиз
бежный вопрос: что в исламском ми
ре оказалось столь притягательным 
для новых людей Европы, для тех, 
кто первым разорвал тугие узы Сред
невековья?

Для ответа на этот вопрос сле
дует сопоставить характерные чер
ты раннего гуманизма, этой идео
логической, духовной и этической 
основы Проторенессанса (а позже и 
Возрождения), с основными чертами 
тогдашней мусульманской цивили
зации.

Итак, во-первых, это секуляр- 
ность, духовная раскрепощенность 
людей Проторенессанса. Она нахо
дит аналогию в исламской религиоз
ной практике, где отсутствует инсти
тут священства (в христианском по
нимании этого слова), а значит, и об
щеизвестные пороки и злоупотреб
ления, связанные с исключительным 
положением клириков в Европе, 
монастырским бытом, обязательны
ми исповедями и целибатом. Сици
лийские христиане, близко общаясь 
со своими земляками-арабами, не 
могли не видеть того, что последние 
пользуются полной свободой в от
ношении посещения мечетей. В му
сульманском мире не существует та
кого понятия, как «церковь», то есть 
жестко выстроенная иерархическая 
структура с почти военными субор
динацией и дисциплиной, в рамках 
которой рядовой священник обязан 
исполнять любой приказ «сверху» и 
в своих проповедях не допускать 
вольнодумства. Мулл избирают са
ми верующие, руководствуясь чело
веческой мудростью и авторитетом 
претендентов; специальное же обра
зование — вещь желательная, но от
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ступающая на второй план перед 
личными качествами человека, воз
носящего молитву. Такой религиоз
ный институт ни к чему секуляризо
вать — и без того он являет собой 
почти светское, да к тому же и полез
ное учреждение.

Толерантность, национальная и 
религиозная терпимость была при
суща мусульманскому миру изна
чально. Считалось, что Бог не мог 
открыть истину, правду и милосер
дие одним народам и скрыть ее от 
других. Вот почему истинная вера 
признавалась единой и Коран не 
ставился выше Библии и Евангелия. 
Сам Мухаммад почитался вестни
ком истины, которая прежде была 
ниспослана другим великим проро
кам: Ною, Аврааму, Моисею и 
Иисусу (Суры 3:78, 42:11). По этой 
причине Бог гневно обличает тех, 
кто пытается противопоставить друг 
другу различные конфессии истин
ной религии: «Они — неверующие 
по истине. И уготовали Мы [этим] не
верным унизительное наказание» 
(Сура 4:149-150). И еще: «Поистине, 
те, кто уверовали, и те, что обрати
лись в иудейство, и христиане, и са- 
бии, которые уверовали в Бога и в 
последний день и творили благое, — 
им их награда у Господа, нет над ни
ми страха, и не будут они печальны» 
(Сура 2:59).

Образованность, ставшая одним 
из условий расцвета Возрождения, 
настолько высоко ценилась в эпоху 
Проторенессанса, что при Фридри
хе II «вся молодежь Обеих Сицилий 
обязана была учиться в школах Неа
поля и Салерно».14 Бесспорно, этот 
германский император, родившийся 
и воспитанный в арабском дворце 
Палермо, при дворе которого было 
больше арабов, чем христиан, пре
красно знал священный хадис: «Кап
ля чернил на пере ученого дороже 
капли крови воина в священной вой
не» и следовал мусульманским тра
дициям всеобщей образованности.

Свобода совести была непрелож
ной не только для Фридриха II; ее 
провозглашали и современные ему 
крымские ханы. В Коране великий 
принцип свободы вероисповедания 
свернут в одну чеканную строку: 
«Нет принуждения в религии» (Сура 
2:257).

Новая культура — не только це
ликом светская, но и вышедшая за 
национальные рамки. Выше неодно
кратно упоминалось о том, что ста
рая Европа, давно и добровольно зам
кнувшаяся в своих культурных гра
ницах, во времна Проторенессанса 
обнаружила возможность обновле
ния, обратившись к арабскому миру.

Отсюда и широкие заимствования 
восточных культурных ценностей. 
Речь идет не только о сюжетах, мело
диях и орнаментах, но и о целых жан
рах, ранее не существовавших в хри
стианской культуре.

Индивидуализм, мощное чувство 
значимости человека в этом мире 
было гораздо сильнее развито у тех 
же арабов, нежели у средневековых 
европейцев. Помимо исламской ос
новы (по Корану, Он вручил челове
ку всю землю, сделав его Своим 
наместником — Сура 2:30) у этого 
феномена имелись и вполне земные 
истоки и объяснения. Морская и ка
раванная торговля, например, гораз
до раньше развившаяся на Востоке, 
требовала личной инициативы. Лич
ная же свобода мусульманина (пра
воверный не мог быть не только ра
бом, но и крепостным у своего еди
новерца) исключала всеобщую при
ниженность, зависимость и скован
ность, которые были характерны для 
подавляющего большинства евро
пейцев. Одна из сторон восточного 
индивидуализма, столь симпатичная 
«новым людям» Европы, — извест
ная стертость социальных разграни
чений среди мусульман. Знаток крым
ской этнологии XIX века Е.Марков 
рассказывал, что между мусульма
нами Крыма принят обычай, соглас
но которому любой бедняк может 
запросто войти в дом мурзы и сесть 
за плов. Этот обычай был весьма 
быстро заимствован в Европе — оче
видно, через Сицилию. Он проник 
даже в церковный обиход. В XIII ве
ке монах Бернард де Квинтавалле 
мог войти к генералу своего ордена 
в обеденный час и, не будучи при
глашенным, сесть за стол со сло
вами: «Я тоже хочу поесть с тобой 
те вкусные вещи, которые Спаситель 
посылает Своим беднякам».15 Более 
известный пример подобного пове
дения — образ жизни и манера об
щения безродного ювелира Бенве
нуто Челлини, считавшего себя ров
ней князьям сего мира. Феномен, не
мыслимый в Средние века.

Широкий взгляд на мир, гумани
стический космополитизм. Человек, 
ощущающий себя частью мира, вос
принимает человечество в его цело- 
купности, единой как един Бог. Эти 
представления мы также находим в 
мусульманском мире. Здесь — одно 
из основных положений Корана 
(Сура 10:20), логически связанное с 
мусульманской терпимостью.

Новое христианство — отрица
ние посредников между Творцом и 
Его творением, порожденное всей 
церковной политикой Средневе
ковья. Тут, как говорится, церковь

сама виновата. «Она не допускала 
непосредственно-личного общения с 
божеством, и люди стали обходить 
церковь, чтобы стать непосредствен
но перед лицом Бога. Они обрати
лись к Евангелию. Так возникли ере
си... А ересь — городская религия, 
подлинная религия свободного го
рода».16 Выше мы уже говорили об 
исламской обрядовой свободе.

Наконец, проблема урбанизации 
как непременного условия ренессан
сного обновления и расцвета сво
бодной культуры. На Востоке эта 
проблема была решена гораздо рань
ше. Собственно, ее и не нужно было 
решать. Городская культура, заро
дившаяся в древних селениях Дву
речья, никогда не исчезала, меняя 
лишь формы и содержание, зависев
шие от требований эпохи.

Увы, смерть Фридриха II и вар
варское французское нашествие об
ратили культуру Сицилии в разва
лины. Сицилийский очаг Проторе
нессанса, давший толчок развитию 
итальянского, а вслед за ним и евро
пейского Возрождения, угас. В этом 
отношении, однако, Сицилия сумела 
выполнить свою историческую миссию.

По-иному сложилась история дру
гого очага предвозрожденческой куль
туры — Крыма.

«КРЫМСКИЙ»
ПРОТОРЕНЕССАНС

Историческая канва

Подобно Сицилии, полуостров Крым 
(строго говоря — остров: с древних 
времен он был отделен от материка 
широким рвом, наполненным мор
ской водой) лежал на скрещении тор
говых путей и также испытал не
сколько нашествий, сопровождав
шихся большими иммиграционными 
волнами. Приблизительно в VIII ве
ке до н. э. в прибрежных регионах 
Крыма возникли греческие селения. 
Постепенно они выросли в города, 
славнейшими из которых были Хер- 
сонес на юге и Кафа на востоке по
луострова. О высокой культуре этой 
диаспоры Эллады говорят прекрас
ные храмы и статуи, обнаруженные 
археологами. В III веке н. э. на тер
риторию Крыма проникли остготы. 
Заняв горные отроги, они вышли к 
Южному берегу. Эти воители осели, 
образовав собственное государство, 
столица которого (Мангуп) частич
но сохранилась доныне. С собой они 
принесли новый архитектурный стиль, 
строительные приемы и христиан
скую веру арианского толка. Во вто-
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рой половине IV века степную часть 
полуострова занимают и гунны-ко
чевники, говорившие на тюркском 
языке. Они оседают в этих местах. 
Следующая волна заселения была 
также тюркской — в конце IX века. 
Перекоп перешли печенеги, затем 
половцы. А в конце XI века из-за 
моря приплыли корабли венециан
цев, основавших колонии в Восточ
ном Крыму; полтора-два века спустя 
их потеснили генуэзцы. Нако
нец, в первой трети XIII века 
полуостров принял последнюю 
значительную волну пересе
ленцев — это были татары-зо- 
лотоордынцы, вскоре ставшие 
титульной нацией нового госу
дарства — Крымского ханства.

Развитие полиэтничного со
общества пошло по пути, от
личному от сицилийского. Од
нако в отдельных пластах двух 
культур обнаруживается сход
ство и даже аналогии, чуждые 
другим народам, в том числе и 
соседним.

В качестве одной из важ
нейших аналогий можно при
вести толерантность, свойст
венную как сицилийцам, так и 
крымчанам. В Крыму ханы-му- 
сульмане строили христиан
ские храмы или жертвовали 
деньги на ремонт обветшав
ших.17 Они ставили пудовые 
свечи перед образами Богоро
дицы.18 Успенский монастырь 
близ Бахчисарая пользовался 
не только материальной под
держкой ханов, но и «автори
тетом у татар»,19 оставаясь на 
протяжении веков центром и 
оплотом крымской православной 
церкви. Другой монастырь, Георгиев
ский (мыс Фиолент), беспрепятствен
но функционировал, правда, с не
большим перерывом, более тысячи 
лет (890-е — 1920-е гг.). Эта терпи
мость распространялась и на другие 
вероисповедания и конфессии — в 
Кафе рядом с мечетями и медресе 
высились купола 17 католических 
храмов и двух монастырей с латин
скими школами при них, там функ
ционировали греческие храмы и 
монастыри, армянские, русские церк
ви, еврейские синагоги, караимские 
кенасы и т. д.20

Ханы нередко брали себе в бли
жайшие помощники крымчан-ино- 
верцев. Так, в весьма отрывочных 
сведениях о лицах, приближенных к 
ханам, мы находим упоминания о 
множестве немусульман: нескольких 
казначеев (караимы Ша-Ислам и 
Мусафей, итальянец Августин, по
ляк Янушко), дипломатов в ранге

посла (итальянцы Августин Гари
бальди, Ян Баптист, Винцент Зу- 
гульфи, караим Хозя Кокос) и т. д.21 
Все эти примеры толерантности 
имеют аналогии с эпохой правления 
Фридриха II.

То же самое можно сказать о ме
тисации населения. Как и в Сици
лии, в Крыму были часты брачные 
союзы между мусульманами и хри
стианами. Лишь в сравнительно не

большой южной части полуострова 
множество смешанных семей были 
зафиксировны в селах Богадырь, 
Керменчик, Енисала, Ай-Георгий, 
Ускут, Биюк-Ламбат, Кучук-Лам- 
бат и Варнутка.22

Соответствия обнаруживаются в 
быту, материальной культуре, архи
тектуре и искусстве обеих стран. На
пример, обычай освобождать про
странство пола от части утвари, раз
вешивая ее по стенам (мелкие сель
скохозяйственные орудия при этом 
подвешивались к потолочным бру
сьям жилой комнаты), сохранивший
ся в Крыму до XIX века. Немецкий 
исследователь вполне определенно 
называет его «итальянско-сицилий
ским».23 Правда, некоторые отличия 
присутствуют в изобразительном 
искусстве, поскольку Сицилия со
хранила общий арабо-мавритан
ский стиль, тогда как в Крыму он 
развивался в новом направлении. 
«Арабо-мавританская линия упруга,

стройна, полна твердой определен
ности, татарская же — мягка, теку
ча, дробна и неуверенно-нежна. Об
щее очертание ее многочленно, ха
рактер каждого отрезка меняется с 
бесконечным разнообразием в ри
сунке, но с тем особенно-характер
ным татарским разнообразием, в ко
тором нет пестроты и которое всегда 
управляется законами ритма».24

И в Крыму, и на Сицилии схожи
ми были предметы туалета и 
элементы декора. Например, 
одежды шились из одной тка
ни — итальянского производ
ства с арабскими узорами. Но
сили ее все слои населения, 
включая ханов и королей; 
разница была лишь в богатстве 
отделки и качестве шитья.25 
Одинаковыми были и ее наз
вания, но если сицилийская 
кантушу звучала по-крымскота
тарски как хунтуш, то команеска 
свою лингвистическую форму 
вообще не изменила. Как, меж
ду прочим, и сицилийский сыр 
качикавалли, — его крымская 
разновидность называлась 
практически так же, кашкавал 
(вспомним крымские стихи 
И.Бунина: «...подает графин с 
водой / И тарелку кашкавала / 
Пожилой хозяин, грек...»).

Прослеживаются совпаде
ния и в обычаях жителей Кры
ма и Сицилии: молодые горо
жане любили ночные бдения, 
участники которых помимо 
прочего развлекались свое
образной эквилибристикой с 
чашей вина. Изображение этих, 
требовавших немалой ловко

сти упражнений недавно обна
ружены на старокрымской керами
ке и, абсолютно аналогичные, — на 
фреске собора в Чефалу.26 Показа
тельно, что на Сицилии такие брат
ства носили название кардашия — 
явное заимствование крымскотатар
ского корня кардаш или аркадаш, то 
есть «младший брат, товарищ, прия
тель». Имелись и другие лингвисти
ческие заимствования такого рода.27

Обмен образцами мебели и моде
лями одежды, рецептами приготов
ления продуктов и стереотипами по
ведения, явно имевший место, возмож
но, объясняется наличием постоян
ных торгово-пассажирских линий, 
соединявших порты Крыма и Сицилии. 
Они функционировали с XIII века.28 
Однако существовали и другие, исклю
чительно торговые связи. Они устано
вились еще в IX веке и сыграли извест
ную роль в налаживании культурных 
связей между этими далекими провин
циями Византийской империи.

Кафа. Античный храм, мечети, церкви, 
средневековая крепость.
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В эпоху всеобщей феодальной 
зависимости и сицилийское, и крым
ское крестьянство оставалось сво
бодным. Кроме шариатских устано
вок это, возможно, объясняется еще 
и островным положением Сицилии 
и Крыма — известно, что не бывает 
несвободных морских цивилиза
ций. Подробное объяснение этого 
феномена мы вынуждены оставить 
за рамками данной статьи. Здесь же 
укажем лишь на то, что в случае во
енной опасности с острова отсту
пать некуда, иными словами, нужно 
сражаться всем вместе, плечом к пле
чу. Как представляется, эта необ
ходимость дополнительно содейст
вовала стиранию социальных гра
ней, о чем говорилось выше, и ук
реплению соседской солидарности, 
что вырабатывает в людях дух еди
ной команды. В психологии это на
зывается the team spirit.

Основные черты «крымского» 
Проторенессанса

Проторенессанс в Крыму имел ряд 
сходных черт с сицилийским. По
добно королям Сицилии, крымские 
ханы уделяли огромное внимание 
просвещению народа. Практически 
во всех деревнях работали началь
ные школы-мектебе, где дети учи
лись грамоте и счету. Желающие 
могли продолжить образование в 
медресе различного уровня; круп
нейшие из них поднимались до уров
ня университета. Программа этой 
высшей школы включала предметы 
арабо-мусульманского и античного 
происхождения: 1) общая теология; 
2) языкознание (грамматика, син
таксис, орфография, дикция, поэти
ка); 3)логика; 4) математика (ариф
метика, геометрия, оптика, астроно
мия, музыка, техника, механика); 5) 
физика; 6) метафизика; 7) политика 
(включая фикх — правоведение, и 
калам — спекулятивную теологию).29 
О том, что Крым с его многочислен
ными медресе и текие (где также 
велась научная работа) довольно 
рано приобрел славу «цитадели 
исламской науки», говорят материа
лы не только ближневосточных, но 
и западно-европейских архивов, в 
частности, французских.30

К сожалению, основная часть 
информации о достижениях крым
ских науки, литературы, книжности 
была утрачена вместе с самими па
мятниками культуры — практиче
ски все библиотеки и архивы были 
преданы огню в ходе захвата ханства

Российской империей. Но и уце
левшие фрагменты дают представле
ние о богатстве духовной жизни сво
бодного Крыма. В тайнике общи
ны Чуфут-Кале не столь давно бы
ли обнаружены Вавилонский кодекс 
(927 г.) и Каталог Каирской библио
теки (1008 г.). Кто-то спас несколько 
книг из Ханской библиотеки: таф- 
сир (комментарий Корана ) автора 
XIII века Мухаммада ал-Куртуби; 
комментарий юриста XIV века

Фрагмент Бахчисарайского дворца. 
Портал работы итальянского архитектора 

Алоизо дель Нуово.

ал-Махбуби к трактату «Исправле
ние основ права»; шеститомный кал
лиграфический свод хадысов (преда
ний о словах и поступках Пророка) 
самого раннего и авторитетного их 
собирателя аль-Бухари; поэму о шах
матах Мухам-мада ибн’ал-Хабба- 
рийа; комментарий крымского уле
ма Мухаммада ибн’Абд ар-Рахима 
ал-Къырыми к творениям великого 
поэта Джами и сборник проповедей 
крымского же шейха Мухаммада 
ибн’Абд ал-Карима ал-Къырыми.

Уцелело и несколько эпических 
и философских трактатов крымско
го происхождения, к счастью, во
время вывезенных. Сейчас они укра
шают рукописные отделы трех биб
лиотек Стамбула.31 О том, какого 
класса это сокровище, можно судить 
хотя бы по поэме начала XIII века о 
Юсуфе и Зулейхе (Хикяети Юсуф ве 
Зелиха) Махмуда Къырымлы. Этот 
поэт — «не только первый из из

вестных нам [крымских] авторов, но 
и некий локомотив, приведший в 
движение и крымскотатарскую, и 
турецкую литературу».32

В XIII веке, когда большая часть 
Европы и мечтать не могла о сво
бодной науке, в Крыму ее развитию 
не было никаких препятствий. О 
результатах такой свободы можно 
судить по следующему примеру: бах
чисарайские преподаватели выс
шей школы составили календарь, 
предсказывавший смену больших 
погодно-климатических циклов, свя
занных с урожаями региона, то есть 
с экономикой страны в целом.33 Дру
гими словами, это была попытка 
создания графика экономических 
«длинных волн», идея, к которой мир 
вторично пришел лишь в 1930-х го

дах (теории А.В.Чаянова).
Крымские города, располагав

шиеся в весьма различных природ
но-ландшафтных зонах, были не 
только развиты экономически и 
культурно, но в своем развитии ори
ентировались на различные социо
культурные системы, на несхожие 
внекрымские образцы. Вообще го
воря, в этом и состояло главное от
личие «сборной» крымской куль
туры. Города Крыма даже внешне 
более всего напоминали предвоз
рожденческую Сицилию времен ко
роля Фридриха; в них не было ни
чего, что могло бы напомнить уны
ло-мрачные, ужасающе грязные се
ления средневековой Европы того 
времени:

«Греческая и готская кровь со
вершенно преображают татарство и 
проникают в него до самой глубины 
мозговых извилин. Татары дают как 
бы синтез всей разнообразно-пест
рой истории страны. Под простор
ным и терпимым покровом Ислама 
расцветает собственная подлинная 
культура Крыма. Вся страна от Мео- 
тийских болот до южного побережья 
превращается в сплошной сад: степи 
цветут фруктовыми деревьями, го
ры — виноградниками, гавани — 
фелюками, города журчат фонтана
ми и бьют в небо белыми минаре
тами.

В тенистых улицах с каменными 
и деревянными аркадами, в архи
тектуре и в украшениях домов, в ри
сунках тканей и вышивках полоте
нец догорает вечерняя позолота ви
зантийских мозаик и облетают осен
ние вязи италийского орнамента... 
Никогда — ни раньше, ни позже — 
эта земля, эти холмы и горы, эти 
заливы и плоскогорья не пережи
вали такого вольного растительного 
цветения, такого мирного и глубо
кого счастья».34
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Из сказанного становится оче
видным, что при всей неповтори
мости каждого из обществ — Сици
лии и Крыма — они явили собой 
если не зеркальное отображение 
друг друга, то весьма близкие об
разцы культурной, духовной и эт
нопсихологической жизни. Однако 
между ними существует важнейшее, 
можно сказать, фатальное различие. 
Если к северу от Сицилии распо
лагалась Италия, жадно впитывав
шая новые ценности, то северный 
сосед Крыма, Московское великое 
княжество ни в XIV, ни в XV веке, 
ни в более поздние времена отнюдь 
не пылало жаждой возрожденче
ского обновления.

Вот почему уже с XIII века исто
рические и культурные пути двух 
островных государств начинают 
расходиться. Причиной тому была 
не столько логика внутреннего раз
вития, сколько различное этнокуль
турное окружение. Сицилии удалось 
сыграть роль мощного проводника 
античной и исламской цивилизаций 
в глубь духовной жизни Европы — 
прежде всего Италии. Крым же су
мел оказать схожее воздействие 
лишь на своем, довольно ограни
ченном геокультурном простран
стве. Великорусское Возрождение 
оказалось невозможным по опреде
лению. Здесь не имелось подлежа
щей возрождению античной культу
ры, а для заимствований Нового 
времени еще не пришла пора. По 
этой причине основная ренессансная 
потенция крымского традиционно
го общества по необходимости об
ратилась к Восточной и Центральной 
Европе, а также вовнутрь себя, реали
зуясь в самом ханстве.

Восточная Европа оказалась 
куда более восприимчивой к влия
ниям крымского Проторенессанса. 
Крым и прилегающие к нему части 
Северного Причерноморья на про
тяжении длительного времени «от 
падения Римской империи до при
соединения к России <...> являлись 
контактной зоной старой Европы и 
Европейской цивилизации, играя в 
европейской истории важную роль 
как зона “шелкового пути“, внося 
свой вклад в “европеизацию44 конти
нента». Иными словами, Крым, 
действуя одновременно с Сицилией 
(но не с юга, а с юго-востока), «евро
пеизировал» не Россию, но Европу.

Таким образом, исторические 
итоги существования крымского 
очага Протовозрождения оказались 
сравнительно скромными. Возрож
денческие импульсы, исходящие с 
территории Крыма, разбились о сте
ну московского обскурантизма, в то

время как на крымской культурной 
почве развились личности подобные 
Хаджи-Девлет-Гирею I, Боре или 
Крым-Гирею. Эти ханы бесспорно 
обладали рядом черт характера и 
духа, ставящими их в один ряд с пред
ренессансными деятелями Сицилии.
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Итальянская музыка 
в жизни и творчестве 

М.Е.Салтыкова-Щедрина

Валерий ИСАЧЕНКО

Очевидно, у читателей само загла
вие этого очерка вызовет некоторое 
недоумение. Какое отношение к му
зыке, да еще итальянской, имел гроз
ный сатирик и редактор, суровый ад
министратор? Мы давно привыкли 
к ярлыкам, стереотипным суждени
ям, а потому И.С.Тургеневу надле
жит быть «лириком», а Щедрину — 
«сатириком», хотя сатира занимает 
лишь одну треть из того, что создано 
писателем. Он был художником ог
ромной лирической силы, мастером 
пейзажа, тонким знатоком всех ис
кусств, из которых на первом месте 
была музыка — классическая и на
родная. В картотеке Мариинского 
театра он назван писателем и музы- 
кантом-любителем. И это действи
тельно так. Еще в лицейские годы 
Михаил Евграфович Салтыков на
учился играть на фортепиано, а за
тем усовершенствовал свое мастер
ство под руководством жены, хоро
шей пианистки. Один из современ
ников вспоминал: «Играл он со сво
ей обычной суровой серьезностью, 
соблюдая все оттенки, добросовест
но останавливаясь на ошибках, ис
правляя их...»

Из многих высказываний писа
теля о музыке можно составить от
дельный сборник, посвященный рус
ской и особенно итальянской опере, 
немецкой классике и русской песне. 
Названия произведений, их анализ, 
имена исполнителей, связь музыки с 
общественной жизнью — все это 
образует впечатляющую панораму, 
равной которой нет ни у одного из 
наших писателей. Щедрин обладал 
даром словесно описать звучание 
инструментов и оркестра и даже от
дельных голосов.

Всю жизнь, кроме последних лет, 
когда его одолели болезни, он не 
мыслил своего бытия без театра и 
музыки. К сожалению, ему не уда
лось побывать в Италии, но именно 
музыка этой страны помогла ему 
понять характер великого итальян
ского народа, дух его культуры.

Музыка Италии оказалась со
звучной мыслям и чувствам молодо

го Салтыкова и его дру
зей, выработав у них со
чувствие к борьбе ее на
рода против австрий
ского ига, она вызывала 
«жажду дела», страст
ные споры, объединяла 
ранее незнакомых лю
дей. Более того, эта му
зыка формировала ми
ровоззрение и мироощу
щение передовой петер
бургской молодежи, ее 
идеалы, верность кото
рым на всю жизнь сохра
нил великий писатель 
земли русской Щедрин.
Он ни разу не усомнился 
в их истинности.

Пережив годы ссыл
ки и чиновничью служ
бу, он уже в 1860-х годах 
вспоминал дорогие име
на: Аделина Патти, Пао- 
лина Лукка, Энрико Там- 
берлик, Рита Бернарди,
Джованни Батиста Руби- 
ни, Антонио Тамбурини,
Чеккони, Дебассини, Бет- 
тини, Марини... Что мы 
сегодня знаем об этих ар
тистах, имена которых 
привлекали в Большой театр, на ме
сте которого стоит здание Консерва
тории, великое множество людей. 
Был среди них и восторженный Ми
хаил Салтыков. Он не любил апло
дировать, и все его чувства отража
лись в постоянно меняющих выра
жение больших выпуклых глазах. 
Портретов молодого Салтыкова 
почти не сохранилось, мы привыкли 
к поздним фотографиям, где он по
хож на микеланджеловского проро
ка, и это еще одна параллель.

Одной из любимейших его опер 
была опера Доницетти «Лючия ди 
Ламермур», звучавшая в русской 
столице в 1840-х годах, которые Щед
рин считал лучшими в своей жизни. 
И дело не только в молодости, а в 
общей атмосфере тех лет. Впоследст
вии он вспоминал горячие споры об 
искусстве, мастерство Тамбурини,

страстные призывы к свободе, все 
то, что предохраняло от «одичало
сти».

Национально-освободительный 
пафос этих опер, по мнению писате
ля, придавал им непреходящую цен
ность. «Норма» Беллини была не про
сто событием культурной жизни, но 
большим общественным явлением. 
Впервые прозвучавшая в Милане в 
1831 году, в 1837-м она была испол
нена в Петербурге и вскоре вошла в 
репертуар концертных залов и до
машних салонов. Восстание галлов 
против Рима, воспетое в опере, оди
наково страстно воспринималось в 
Италии и России.

Огромным успехом у молодежи 
пользовалась и другая опера Белли
ни — «Пуритане», в которой Сал
тыков находил отклик на свои пере
живания и взгляды на современность.
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Находясь в вятской ссылке в 1841— 
1855 годах, он вспоминал петербург
ские вечера, друзей-петрашевцев и 
театры, где царила итальянская му
зыка, которая в полном смысле сло
ва помогла ему выстоять в годы 
«вятского плена».

Однако особое место в жизни пи
сателя заняла опера Россини «Виль
гельм Телль», шедшая в городе на 
Неве под названием «Карл Сме
лый». Говоря о ней, Щедрин проя
вил высокий профессионализм, по
нимание всех оттенков и особен
ностей произведения. Это сочета
лось с глубоко эмоциональным вос
приятием оперы, в которой блиста
ли почти все вышеназванные певцы. 
Отметим типично щедринский при
ем — он дает оценки оперы разны
ми лицами, и в каждом отзыве обо
значены взгляды автора и его оп
понента. Консерваторы видели в 
опере «безнравственность, безве
рие и беспорядок», Салтыков и его 
друзья — призыв к действиям. «Зная 
ее почти наизусть, и весь проник
нутый небесною сладостью ее ме
лодий, ее бессмертными красота
ми», он слушал оперу много раз. Она 
напоминала ему о борьбе итальян
цев за свою свободу, он радовался 
освобождению Италии так, как 
будто это было его кровное дело. 
Австрии было «жаль расстаться с 
одним из алмазов, украшающих ко
рону габсбургского дома». Музыка 
и жизнь идут рядом. «Что это за 
звуки! что за звуки! И ласкают-то 
они! И жгут-то!» От «тихого очаро
вания» до «неистового восторга» — 
такова власть музыки Россини, ко
торого ценили столь разные люди, 
как Бетховен и Пушкин.

Щедрин более всего любил музы
ку за то, что в ней гораздо убеди
тельнее и непосредственнее ощуща
лась роль положительных образов и 
высоких идеалов, в ней, по его мне
нию, меньше отвлеченных идей. В то 
же время он отмечал, что одни на
ходили в «Телле» «одну гармонию, 
то есть порядок — “общественный 
порядок” в полицейском понима
нии, у других опера вызывала жаж
ду дела».

Пока Щедрин был здоров, он об
щался со «звездами из музыкально
го мира», музыка сблизила его с 
А.Ф.Кони, А.Н.Ераковым, И.Ф.Гор- 
буновым, А.М.Унковским, Н.А.Не
красовым и особенно с врачом и 
виолончелистом С.П.Боткиным. В 
1860— 1870-х годах Щедрин и не
которые из этих деятелей культуры 
образовали кружок «мушкетеров»

(так они сами себя называли), в ко
тором итальянская музыка была ед
ва ли не важнейшим объединяю
щим началом. Михаил Евграфович 
особенно любил музыкальные вече
ра у Боткина, где помимо хозяина, 
талантливого музыканта, выступа
ли Л.С.Ауэр, А.Г.Рубинштейн и 
другие видные музыканты. Встреча
лись они и в гостеприимном доме 
инженера, поэта, родственника Не
красова А.Н.Еракова — друга и 
единомышленника Щедрина. Вели
кий писатель преображался, слушая 
музыку. Он не просто слушал ее — 
он в полном смысле слова жил мело
диями Беллини и Доницетти (а позд
нее оценил и Д.Верди, дирижиро
вавшего в невской столице оперой 
«Сила судьбы»). Знавшие Щедрина 
как человека сурового, резкого, а не
редко и грубоватого, вряд ли узнали 
бы его в эти светлые минуты. Любил 
он бывать и в Итальянской опере, 
однако, заметив внимание к себе, 
сердился и уходил, чтобы изобра
зить свои ощущения в статье или по
вести.

Не будет лишним отметить явное 
предпочтение, которое Щедрин от
давал итальянской музыке, срав
нивая ее с французской (резкий от
зыв об опере Гуно «Фауст»), хотя 
чрезвычайно высоко оценивал «Гу
генотов» Д.Мейербера. Однако этот 
композитор принадлежит к трем 
музыкальным школам: немецкой, 
итальянской и французской.

Музыкальные интересы писателя 
проявлялись и в обычной жизни. Он 
помог получить специальное обра
зование своей племяннице, ставшей 
хорошей певицей (П.Веревкина). 
Музыка для него — это «нечто луче
зарное, светоносное, что согревало 
<...> жизнь».

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Д ж ов ан н и  ПАСКОЛИ
( 1855— 1912)

СТАРИК

Кого он славит на горе?
Слова каких молений 
Возносит утренней заре, 
Склоняясь на колени?

Два легких облачка на миг 
Заря позолотила 
Над бездной, где седой старик 
Приветствует светило.

В руке зажал он черенок, 
Терзаемый ветрами,
Земля покоится у ног — 
Алтарь в небесном храме.

Алтарь в пылающих свечах 
От гор до синей дали!
Давно ли виноград зачах 
И рощи опадали?

В лазури тают облачка, 
Обрывки перламутра.
Увы, зима уже близка, 
Ненастным будет утро.

А он, лучам лицо открыв, 
Сжимает куст, как посох, —
У самых ног его обрыв 
В сырых клоках белесых.

А он сажает деревцо,
Он счастлив, он не слышит, 
Как вьюгами ему в лицо 
Туман осенний дышит,

Как подступают холода,
Как тяжелеют тучи,
Он верит: пролетят года,
И дуб его могучий

Поднимется над крутизной 
Во всем своем величье,
И зелень щедрою весной 
Облепят гнезда птичьи!

Перевод Романа Дубровкина
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Итальянская опера  
на сцене М ариинского театра

Итальянская опера, звучавшая с пе
тербургской сцены на протяжении 
едва ли не всей трехсотлетней исто
рии города, во многом определила 
пути развития музыкальной культу
ры России. Исподволь подготавли
вая почву для развития русской опе
ры, она стала подлинной школой 
для отечественных певцов. Итальян
ский оперный театр оказал огром
ное влияние на формирование ре
пертуара Мариинского театра, во 
всяком случае, творческие отноше
ния итальянской и русской оперных 
трупп возникли задолго до откры
тия Мариинки.

В северной столице итальянские 
певцы и музыканты появились в 
30-х годах XVIII века. Именно в это 
время Россия впервые познакоми
лась с оперой. По приглашению и 
настоянию Анны Иоанновны в Пе
тербург прибыли композитор Джо
ванни-Альберто Ристори, виолонче
лист Гаспаро Янекки, известный бас 
Казино Эрмини и ряд других певцов 
(вместе с ними приехали и итальян
ские актеры Комедии дель арте1). 
Так, в 1731 году, в России появилась 
первая постоянно действующая му
зыкальная труппа, положившая на
чало итальянскому оперному театру 
российской столицы.

Вскоре, в 1735 году, в Петербург 
приезжает композитор Франческо 
Арайя. Вместе со своей оперно-ба
летной труппой он «создал целую 
эпоху в истории нашей музыки, по
тому что первым привез с собою и в 
течение 24 лет поддерживал искусст
во итальянской серьезной оперы. И 
если Арайя и не был Моцартом, то 
все же для России, не имевшей в ту 
пору ничего лучшего, он был откро
вением»2 Именно благодаря Фран
ческо Арайе русский двор смог уви
деть первую оперу-сериа (орега- 
seria) «Сила любви и ненависти», 
представленную 29 января 1736 го
да по случаю дня рождения импе
ратрицы. С его именем связано и по
явление первой оперы на русский 
текст (либретто А.Сумарокова), ис
полненной русскими певцами, — «Це- 
фал и Прокрис», для которой Арайя 
сочинил музыку.

Марина КАЗАНКОВА

Успешная премьера состоялась в 
феврале 1755 года. В исполнении 
оперы приняли участие молодые 
русские певцы, в основном малолет
ние певчие Придворной капеллы. 
Партию Прокрис пела Е.Белград
ская,3 обладавшая вокальными до
стоинствами и драматическим та
лантом. О ее исполнении современ
ник писал:

...И действом превзошла желаемые
лиры

В игре подобием преславной
Лекувреры.4

С тех пор «Цефал и Прокрис», 
ставшая «отправной точкой» в лето
исчислении русской оперы, была за
быта на долгое время. Лишь в 2001 го
ду опера Арайи вновь прозвучала в 
Петербурге в рамках международ
ного фестиваля «Звезды белых но
чей», ежегодно проводимого Мари
инским театром. Солисты Академии 
молодых певцов достойно преодо
лели все трудности ее виртуозных 
партий. Тогда же, в цикле «Сокрови
ща Мариинского театра», была ис
полнена и опера «Клеопатра» До- 
меника Чимарозы — композитор, 
работавший в Петербурге в конце 
XVIII века, написал ее специально 
для русской сцены. Премьера состоя
лась осенью 1789 года в Эрмитажном 
театре. С его открытием (в 1786 г.) 
связано появление оперы Дж.Сарти 
«Армида и Ринальдо». Либретто на
писано по поэме Тассо «Освобож
денный Иерусалим». Его автор — 
М.Кольтеллини, прежде служивший 
придворным либреттистом в Вене, а 
затем — в той же должности — в 
Петербурге. Судьбы этих двух опер 
схожи. Подобно «Цефалу и Прокрис» 
Арайи, «Армида и Ринальдо» бы
ла незаслуженно забыта вплоть до 
2004 года, когда она вновь про
звучала со сцены Эрмитажного теат
ра в первый раз в концертном ис
полнении. В постановке, осущест
вившейся зимой того же года, были 
заняты солистка Мариинского теат
ра М.Горцевская (Ринальдо), а так
же молодые певцы Академии 
Л.Юдина (Армида), А.Перчикова 
(Йемена), Д.Воропаев (Убальдо),

заслужившие восторженные похва
лы организаторов музыкального фе
стиваля в Фаэнце (родина компози
тора Сарти), прибывших в северную 
столицу. Дирижерский пульт зани
мал дирижер Мариинского театра 
Михаил Синькевич. Так, старинные 
партитуры итальянских композито
ров в исполнении певцов Мариин
ского театра воскресили забытые 
страницы истории музыкального 
искусства...

Русский музыкальный театр мно
гим обязан и Каттарино Альберто
вичу Кавосу. Этот замечательный 
музыкант, дирижер, композитор и 
педагог организовал первую в Рос
сии самостоятельную оперную труп
пу.5 Б.Асафьев, назвавший Кавоса 
«Направником своего времени», от
мечал: «Катерино Альбертович Ка- 
вос сыграл в развитии русского опер
ного театра весьма большую роль 
<...> К чести Кавоса, надо сказать, 
что он не остался равнодушным ино
странным гостем, за большое жало
ванье писавшим некую официаль
ную музыку. Он жил чувствами, 
волновавшими верхи русского об
щества и небольшой его интелли
гентной части. Его музыка позволя
ет верить, что это было искренне 
<...> Талант Кавоса был не яркий и 
не оригинальный, но для той исто
рически важной роли, которая выпа
ла на его долю, именно не нужно 
было сильного и самостоятельного 
дарования <...> Нельзя забывать, 
что в свое время до Елинки он был 
подлинно русским, как русскими 
были здания в стилях барокко, клас
сическом и ампирном, построенные 
иностранцами-архитекторами в рус
ской обстановке и атмосфере рус
ской жизни».6

Поддерживая популярность рус
ской оперы, Кавос принимал дея
тельное участие в постановке оперы 
М.Глинки «Жизнь за царя». Больше 
того, Кавос выказал истинное бла
городство, предпочтя ее собствен
ной опере на тот же сюжет. Он разу
чивал с певцами партии, проводил 
репетиции, а на премьере стоял за 
дирижерским пультом. В дальней
шем «Жизнь за царя» шла под управ
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лением Кавоса до самой его смерти. 
В 1860 году Мариинский театр от
крылся исполнением этой оперы. Без 
Кавоса жизнь его оперной труппы 
пришла в упадок. Без преувеличе
ния можно сказать, что в 1840-е го
ды она влачила жалкое существо
вание, в отличие от итальянской, в 
истории которой начался самый 
яркий и блистательный период. Не 
в последнюю очередь он связан с 
именем тенора Джакомо Рубини — 
его гастроли в 1843 году открыли 
целую эпоху в художественной 
жизни северной столицы. В эти годы 
певец находился на склоне певче
ской карьеры, однако его выступле
ния произвели на петербургскую 
публику сильное впечатление. Судя 
по отзывам современников, вокаль
ное мастерство Рубини, его вирту
озная техника были феноменальны. 
Голос чистейшего тембра, густой и 
плотный на протяжении двух октав, 
обладавший замечательной гибко
стью и достигавший на высоких но
тах полной звучности, «производил 
величественный эффект».7 Впрочем, 
Рубини не придавал особого значе
ния драматургии своих ролей — на 
сцене он был только певцом, не чуж
давшимся внешних эффектов, чем 
заслужил упреки Глинки, Шопена, 
Берлиоза и Одоевского. И все-таки 
для большинства слушателей и кри
тиков пение Рубини надолго оста
лось идеалом вокального искусства.

По приглашению Рубини, кото
рому было поручено сформировать 
итальянскую труппу, в северную сто
лицу приехали те, чье исполнитель
ское искусство стало эталонным и 
оказало огромное влияние на по
следующее развитие русской оперы. 
Так, в Петербург приехала Полина 
Виардо-Гарсиа, покорившая рус
скую публику. Ее вокальное мастер
ство и редкой красоты голос в соче
тании со сценическим дарованием и 
интеллектом, очаровали многих ху
дожников, литераторов и музыкан
тов.

С этого времени посещение 
Итальянской оперы превратилось в 
повальное увлечение: Петербург ох
ватила итальяномания. На пред
ставления с участием Рубини, Виар- 
до и Тамбурини (итальянский ба
ритон, представитель виртуозного 
направления, талантливый актер), 
составивших «божественное трио», 
«забирались на верхние ярусы и в ра
ек даже те, кто не бывал выше бель
этажа».8

Интересно, что «итальянская му
зыка с ее итальянскими исполните
лями стали чем-то вроде государст
венной линии в петербургской куль

туре, официально разрешенным язы
ком художественных пережива
ний».9 Николай I, предпочитавший 
русской опере балеты, водевили и 
комические французские оперы, ор
ганизовал постоянную итальянскую 
труппу не только как доказатель
ство просвещенной заботы государ
ства об искусстве, но и в надежде на 
то, что содержание опер, исполняе
мых на малознакомом русской пуб-

Сцена из оперы-буфф Дж.Россини 
«Севильский цирюльник».

В ролях: Фигаро — Владимир Тюльпанов; 
Розина — Лариса Юдина.
Фото Натальи Разиной.

лике итальянском языке, останется 
для нее непонятным. Иными слова
ми, здесь государство могло обой
тись и без вмешательства цензуры. 
Но сила музыки (тем более — италь
янской!) не подвластна цензуре: рус
ские слушатели находили в италь
янских операх отголоски собствен
ных чувств и чаяний.

С годами отношение русской пуб
лики к итальянской опере менялось. 
Мало-помалу восторги сменялись 
равнодушием. Охлаждению способ
ствовало и то, что итальянская опера, 
по мнению многих, тормозила разви
тие отечественного музыкального 
театра.

Действительно, вплоть до 60-х го
дов XIX века Итальянская опера, 
дававшая свои спектакли на сцене 
Большого Каменного театра, явно 
превосходила русскую. В те годы их 
творческий уровень был несопоста

вим. Итальянцы располагали пре
восходным артистическим составом. 
Здесь были собраны лучшие вокаль
ные силы Европы, «звезды» миро
вой оперной сцены: Э.Тамберлик, 
Э.Кальцолари, Ф.Грациани, Е.Фио- 
ретти и другие. С ними русской опер
ной труппе соперничать было не
легко. Тем более что собственного 
помещения у нее не было: русская 
опера ютилась в Театре-цирке, вы
строенном напротив Большого Ка
менного театра, в котором выступа
ла итальянская опера. Иногда, в сво
бодные от драматических спектак
лей дни, русская оперная труппа да
вала представления и на сцене Алек
сандрийского театра. Лучшие же 
певцы, такие как О.Петров и С.Ар
темовский, были вынуждены участ
вовать в итальянских постановках.

Ситуация изменилась в начале 
1860-х, когда в русскую оперную 
труппу пришли талантливые ис
полнители: Д.Леонова, А.Булахова, 
Ф.Никольский, Ф.Комиссаржев- 
ский, В.Бианки, Ю.Платонова и 
другие. Постепенно оперная труппа, 
в составе которой были замечатель
ные артисты О.Петров, М.Степано
ва, С.Артемовский, Л.Леонов, нача
ла осваивать итальянский оперный 
репертуар. Ее силами на русской 
сцене были поставлены «Лючия ди 
Ламмермур», «Невеста-лунатик», 
«Лукреция Борджиа» и другие италь- 
нские оперы, вызвавшие огромный 
ин-терес у слушателей. «Русская опе
ра ожила», — писал один из музы
кальных рецензентов «Отечествен
ных записок».10

С 1860 года русская оперная труп
па наконец обрела постоянную сце
ну. Театр-цирк, сгоревший в 1859 го
ду, был восстановлен — отныне зда
ние предназначалось только для му
зыкальных спектаклей. Мариинским 
театр стал называться по имени суп
руги Александра II императрицы 
Марии Александровны. На Мари
инскую сцену русская оперная труп
па перенесла часть своих спектаклей, 
поставленных на сцене Большого 
Каменного театра, и, конечно, пред
ставила новые оперы. Репертуар вклю
чал произведения русских, немецких 
и итальянских композиторов.

Именно в эти годы под руко
водством выдающегося музыканта, 
дирижера и композитора Эдуарда 
Направника, «создавшего славу Ма
риинского театра, как средоточия 
мировых достижений русской опе
ры»,11 труппа освоила огромный 
оперный репертуар. Впервые в ис
полнении русской оперной труппы 
прозвучали оперы Дж.Верди «Аида» 
(1877), «Бал-маскарад» (1882), «Отел-
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ло» (1887), «Фальстаф» (1894), опера 
Дж. Россини «Вильгельм Телль» 
(1888), а в 1900 году — «Богема» 
Дж.Пуччини. Последняя шла в ре
жиссерском прочтении Осипа Пале- 
чека. Главные партии в премьерном 
спектакли исполняли Николай и Ме
дея Фигнеры (Рудольф и Мими), Ев
гения Мравина (Мюзетта). Впослед
ствии их имена стали легендой.

В наши дни, с приходом Валерия 
Гергиева в Мариинский театр, по 
справедливому замечанию Л.Гакке- 
ля, «на спиральном витке вернулась 
ситуация Направника: у театра вновь 
появился единоличный лидер, кото
рый преобразил Мариинскую опе
ру».12 Нынешняя репертуарная афи
ша охватывает едва ли не весь миро
вой запас оперных шедевров. При 
этом иностранные оперы исполня
ются без купюр и на языке оригина
ла. Италия представлена сочинения
ми Ф.Арайи, Д.Чимарозы, В.Беллини, 
Дж.Россини, Г.Доницетти, Дж.Пуч- 
чини и, конечно же, Дж. Верди.

С творчеством этого величайше
го итальянского композитора Пе
тербург познакомила Итальянская 
опера. В ее исполнении прозвучали 
«Ломбардцы» (1845), «Эрнани» (1846), 
«Двое Фоскари» (1847), «Джованна 
д’Арко» (1849), «Нино» («Набукко», 
1851), «Риголетто» (1852). Мировая 
премьера оперы Верди «Сила судь
бы», исполненной итальянской опер
ной труппой в присутствии автора 
10 ноября 1862 года, состоялась на 
сцене Большого Каменного. По пра
ву эта опера может считаться петер
бургской. Верди, использовавший 
сюжет пьесы Сааведры «Дон Альва
ро, или Сила судьбы», написал ее в 
ответ на обращение к нему италь
янского тенора Э.Тамберлика, про
сившего композитора написать опе
ру для Петербургского император
ского театра. Увы, спектакль не имел 
большого успеха. Позже Верди внес 
в партитуру ряд изменений, — в но
вой версии опера была поставлена 
на сцене миланского Ла Скала в 
1869 году.

С тех пор «петербургское» тво
рение Верди прозвучало с Мариинской 
сцены лишь дважды (1963, 1985 гг.). 
Но в 1994 году «Сила судьбы» была 
представлена в концертном испол
нении, а затем, в 1998-м, осуществи
лась и ее постановка с восстановлен
ными декорациями и костюмами.13 
В 2001 году мариинская труппа по
знакомила миланских зрителей с 
первой постановкой «Силы судь
бы» (1862 г.). «Миланцы, самые тон
кие ценители творчества Верди, с 
большим интересом отнеслись к 
«русской» версии хорошо знакомой

им оперы, <...> встретив спектакль 
бурными аплодисментами».14

В сезоне 1998— 1999 годов Ма
риинский театр представил россий
ским зрителям новые постановки еще 
двух опер Дж.Верди — «Аида» и 
«Дон Карлос».

В сценических судьбах этих трех 
опер есть соответствие: впервые в 
Петербурге их исполнила итальян
ская оперная труппа на сцене Боль-

Опера Дж.Верди «Травиата».
В роли Виолетты — Анна Петренко. 

Фото Натальи Разиной.

шого Каменного театра. Разница в 
том, что после премьеры «Аиды» на 
Мариинской сцене (в 1877 году в ис
полнении русской оперной труппы 
под управлением Э.Направника), 
она навсегда осталась в репертуаре 
театра, правда, в различных поста
новочных версиях. «Дон Карлос» же 
в течение долгого времени (вплоть 
до 1976 г.) был закрыт для русской 
сцены.

Во многом долгую сценическую 
жизнь «Аиды» определило декора
ционное решение спектаклей, кото
рые шли в оформлении Петра Шильд- 
кнехта(1948 и 1992 гг.). В последней 
постановке (1998 г.) театр вновь об
ратился к эскизам П.Шильдкнехта, 
взяв их за основу эстетики спек
такля.15

Премьера оперы «Дон Карлос» 
состоялась в 1976 году. Новая поста
новка — так называемая «милан
ская» версия оперы на итальянском

языке — была показана в 1992 го
ду.16 Нынешний «Дон Карлос», 
премьера которого состоялась в ап
реле 1999 года, интерпретирован ре
жиссером Юрием Александровым.17

И по сей день Мариинский театр 
продолжает осваивать наследие 
Верди. В 2001 году, объявленном 
ЮНЕСКО годом Джузеппе Верди, 
мариинская оперная труппа откры
вала музыкальный фестиваль Верди 
в Парме, на родине композитора. В 
ее исполнении в кафедральном со
боре Дуомо прозвучал «Реквием» 
Верди. Тогда же состоялась и сов
местная с фестивалем Верди поста
новка оперы «Бал-маскарад». В 
прежние годы Мариинский театр не 
раз обращался к этому произведе
нию. На этот раз он представил но
вую сценическую версию в режис
суре Андрея Кончаловского.18

Помимо «Бала маскарада» в юби
лейный год Верди Мариинский театр 
подготовил еще две оперные поста
новки самого «итальянского» из всех 
итальянских композиторов: «Мак
бет» и «Отелло».

До недавнего времени ни один 
российский театр не имел в своем ре
пертуаре оперу «Макбет». Мариин
ский стал первым, открывшим ее для 
русской сцены. В прочтении авторов 
спектакля,19 действие оперы пере
несено в XVI век и максимально при
ближено к шекспировской эпохе.

Первое представление «Отелло» 
на сцене Мариинского театра (ди
рижер Эдуард Направник) состоя
лось в один (1887) год с мировой 
премьерой оперы в миланском Ла 
Скала (дирижер Франко Фаччо). По 
мнению критики, нынешний «Отел
ло»20 — самый выигрышный из тех, 
что показаны Мариинкой в юби
лейном сезоне Верди. «Из всего вер- 
диевского цикла спектаклей «Отел
ло» представляется наиболее инте
ресным, — пишет в одной из своих 
рецензий известный петербургский 
оперный критик Е.Третьякова. — Он 
содержательно эффектен, — начиная 
со сцены бури, явления крейсера, по
хожего на феллиниевский «И ко
рабль плывет», продолжая картиной 
прибытия послов — золотых идо
лов, кончая гибелью героя в пепель
но-черных шелках зловещей лавы».21

Главные партии в премьерном 
спектакле исполнили А.Стеблянко 
(Отелло), Ф.Можаев (Яго) и несрав
ненная О.Гурякова (Дездемона), еди
нодушно признанная слушателями и 
критиками лидером этого вокально
го ансамбля: «Абсолютно непринуж
денными были как изысканный во
кальный рисунок ее партии, так и 
нежный драматический профиль
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Дездемоны. Певица пела и плыла по 
волнам волшебных мелодий, люби
ла и умирала с достоинством истин
ной примадонны».22 Высокой оцен
ки «по напряжению драматизма, по 
ощущению целого, близкий по духу 
сценографическому решению с его 
масштабностью и величием»23 за
служил и оркестр под управлением 
Гергиева. «Погружение Гергиева в 
музыкальную стихию Верди подоб
но медитации. В его интерпретации 
каждая музыкальная фраза парти
туры становится значимой и само
ценной».24

Последней премьерой из верди- 
евского репертуара (декабрь 2002 г.) 
стала постановка оперы «Травиа
та», одной из самых любимых рус
ской публикой.

Сценическая история этого опер
ного шедевра на Мариинской сцене, 
пожалуй, одна из наиболее насы
щенных по количеству постановок. 
На этот раз новую версию предста
вили французские авторы: режис
сер — Шарль Рубо, художник-поста
новщик — Бернар Арну, художник 
по костюмам — Катя Дюфло. В премь
ерном спектакле (музыкальный ру
ководитель и дирижер — Валерий 
Гергиев) были заняты «звезды» Ма
риинской оперной труппы: А.Не- 
требко (Виолетта) и В.Герелло (Жорж 
Жермон), а также молодой тенор 
О.Балашов (Альфред).

Ежегодно Мариинский театр 
представляет постановки вердиев- 
ских опер и зарубежным зрителям. 
Так, летом 2001 года на сцене Fest- 
spielhaus Баден-Бадена Мариинка 
показала «Отелло» и «Макбета». В 
том же году в лондонской Королев
ской опере Ковент-Гарден театр пред
ставил сразу шесть постановок опер 
Верди. Дирижерскую работу В.Гер
гиева лондонская пресса назвала 
«обостренной, измученной и преры
вистой, необычайно соответствую
щей драматическому жанру. Безу
словно, это его Верди, наиболее по
следовательный и завершенный, по
скольку лучше всего подходит к тем
пераменту самого маэстро».25

Появление в Мариинке дириже
ра Джанандреа Нозеды открыло 
новую страницу в освоении итальян
ского оперного репертуара. С октяб
ря 1997 года по инициативе В.Гер
гиева Нозеда является главным при
глашенным дирижером Мариинско
го театра.

За время сотрудничества маэстро 
Нозеда дирижировал многими спек
таклями, в числе которых, безус
ловно, и итальянские оперы. Под его 
руководством состоялись премьеры: 
«Риголетто» и «Тоска» (1997), «Тра

виата» и «Сомнамбула» (1998), «Дон 
Карлос» (1999), «Лючия ди Ламмер- 
мур» (2000) и «Богема» (2001). В 
2003 году маэстро с успехом дири
жировал «Триптихом» Дж.Пуччини.

Ежегодно Мариинский театр 
проводит фестиваль искусств «Звез
ды белых ночей». Организованный 
в 1993 году по инициативе В.Гергие- 
ва, этот музыкальный форум вошел 
в число самых посещаемых и элит
ных событий международного мас
штаба. По приглашению маэстро 
Гергиева в Мариинский театр при
езжают лучшие музыканты отечест
венного и мирового исполнитель
ского искусства. Среди выступаю
щих — звезды итальянского музы
кального искусства. Уже не первый 
год главной приглашенной звездой 
фестиваля становится Пласидо До
минго.26

В 2000 году, в рамках фестиваля 
искусств «Звезды белых ночей», в 
Петербурге прошли выступления Фи
лармонического оркестра Ла Скала 
под управлением замечательного 
итальянского дирижера Риккардо 
Мутти. В симфонических концерт
ных программах фестиваля прини
мал участие итальянский виолон
челист Энрико Диндо.

Событием XII фестиваля стало 
выступление знаменитого итальян
ского баса, несравненного интерпре
татора итальянской оперной музы
ки — Феруччо Фурланетто. Петер
бургской публике посчастливилось 
услышать певца в операх «Дон Кар
лос» Дж.Верди и «Борис Годунов» 
М.Мусоргского. На этом фестивале 
звучал «Реквием» Дж.Верди, в ис
полнении которого приняли уча
стие ведущие солисты Мариинской 
оперы (О.Бородина, Е.Акимов, 
И.Абдразаков), а также одна из са
мых знаменитых итальянских певиц 
нового поколения Барбара Фрит- 
толи.

С исполнительским мастерством 
солистов Мариинского театра зна
комятся и итальянские зрители: га
строли оперно-балетной мариинской 
труппы неизменно включают вы
ступления в Италии. Симфонический 
оркестр Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергиева тра
диционно представляет итальянской 
публике обширные симфонические 
программы. Одно из ярких его вы
ступлений — концерт в Риме по слу
чаю открытия Дней российской куль
туры в Италии (декабрь 2004 г.).
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Татьяна НИКОЛЬСКАЯ

Информация о возникновении в Ита
лии нового литературно-художест
венного направления — футуризма 
появилась в России почти сразу же 
после опубликования в газете «Фи
гаро» от 20 февраля 1909 года пер
вого манифеста Маринетти.1 Под
робное знакомство русских чита
телей с разными аспектами этого на
правления началось годом позже, 
когда на страницах журнала «Апол
лон» стали появляться корреспон
денции, принадлежащие перу италь
янского поэта-футуриста Паоло 
Буцци. Об итальянском футуризме 
в «Аполлоне» писали и другие ав
торы, в том числе поэт М.Кузмин. 
Пик интереса российской прессы к 
Маринетти пришелся на первую по
ловину 1914 года и был вызван визи
том вождя итальянского футуризма 
в Россию, где Маринетти пробыл 
чуть меньше трех недель — он при
ехал в Москву из Милана 26 января 
1914-го и отбыл на родину 17 фев
раля того же года. За это время Ма
ринетти прочел шесть публичных 
лекций — четыре в Москве и две в 
Петербурге, а также успел несколько 
раз побывать в петербургской «Бро
дячей собаке» и встретиться со свои
ми сторонниками и противниками.

Выступления Маринетти в Поли
техническом музее в Москве и кон
цертном зале Калашниковской бир
жи в Петербурге проходили при пе
реполненных премьерной публикой 
залах. Итальянский гость завоевы
вал аудиторию не столько изложе
нием основ футуризма, таких, как 
борьба с пассеизмом, воспевание 
скорости и достижений урбанисти
ческой цивилизации, уже известных 
слушателям из газетных и журналь
ных статей, сколько блестящим чте
нием своих звукоподражательных 
стихов. Артистизм Маринетти, его 
ораторское искусство, непосредст
венность и остроумие вызывали во
сторг публики, состоявшей из «лите
раторов, художников, адвокатов, 
представителей иностранных коло
ний — французской и итальян
ской».2 Лидер итальянского футу

ризма вел себя в России как гость и 
не спровоцировал на своих вы
ступлениях ни одного скандала, что, 
в свою очередь, являлось «сканда
лом наизнанку».3 Критика противопо
ставляла Маринетти, как «настояще
го» футуриста, «несерьезным» отече
ственным представителям этого на
правления.4

В отличие от далекой от футу
ризма публики, горячо принявшей 
итальянского гастролера, россий
ские футуристы изначально неод
нозначно относились к Маринетти 
и его футуризму.

Русский футуризм возник на два 
года позднее итальянского. В борьбе 
за приоритет большинство футури
стических групп, существовавших в 
России, декларативно отрицало ка
кую бы то ни было связь со своими 
западными предшественниками. 
Так, основатель эгофутуризма Игорь 
Северянин в манифесте 1912 года 
«Вселенский эгофутуризм» заявлял: 
«Эгофутуризм не имеет ничего об
щего с футуризмом итало-француз- 
ским».5 О своей самобытности по
стоянно напоминали и кубофутури
сты. Тезис о самостоятельности рус
ского футуризма и отрицательном 
отношении к Маринетти был заяв
лен в докладе Маяковского «До
стижения футуризма», прочитанном 
11 ноября 1913 года в Политехни
ческом музее. Последовательным 
противником Маринетти был и Ве- 
лемир Хлебников, который во вре
мя визита Маринетти в Петербург 
«приветствовал» гостя листовкой 
оскорбительного содержания, напи
санной совместно с Б.Лифшицем. 
Эту листовку Хлебников распро
странял 1 февраля 1914 года в кон
цертном зале Калашниковской бир
жи в Петербурге перед выступле
нием Маринетти.

В то же время отдельные футу
ристы признавали значение Мари
нетти и популяризировали его твор
чество в России. Лидер умеренной 
футуристической группы «Мезонин 
поэзии» В.Шершеневич в сборниках 
критических статей «Футуризм без

маски» (М., 1913) и «Зеленая улица» 
(М., 1916) определял вождя итальян
ских футуристов как выдающегося 
новатора, который продемонстри
ровал всему миру красоту скорости 
и ритм современной жизни. Шер- 
шеневич перевел на русский язык ма
нифесты Маринетти и его сподвиж
ников, в том числе У.Боччони, П.Рус- 
соло, К.Карра, а также два романа 
Маринетти: «Битва у Триполи» (М.,
1915) и «Футурист Мафарка» (М.,
1916) . Другим пропагандистом фу
туристических идей Маринетти стал 
участник группы М.Ларионова 
«Ослиный хвост» — И.Зданевич. О 
первых манифестах Маринетти 
И.Зданевич узнал еще в 1911 г. у се
бя на родине, в Грузии, и вступил в 
переписку со знаменитым итальян
цем. На диспуте «Восток, Националь
ность и Запад», состоявшемся в По
литехническом музее 23 марта 
1913 года, Зданевич выступил с до
кладом, содержащим изложение ма
нифестов итальянских футуристов, 
а после доклада Маринетти «О са
мых крайних исканиях футуризма в 
поэзии и живописи», прочитанного 
в московском Обществе свободной 
эстетики 13 февраля 1914 г., огласил 
написанный на французском языке 
манифест, в котором говорилось о 
солидарности глуппы Ларионова с 
вождем итальянского футуризма. В 
1917 году И.Зданевич вернулся в 
Тбилиси, где в начале 1918 года про
чел в студии поэтов «Фантастиче
ский кабачок» четыре лекции об 
исканиях итальянских футуристов. 
Не исключено, что эти лекции посе
тили и будущие грузинские футу
ристы.6

Грузинский футуризм как лите
ратурное направление сформиро
вался в начале двадцатых годов. Пер
вый журнал группы, единственный 
номер которого вышел в Тбилиси 
весной 1924 года, назывался форму
лой серной кислоты «Н2 S04». Его уча
стники — «CobctH2S 0 4», первона
чально состоящий из С.Чиковани, 
Н.Чачава, Н.Шангелая, Ж.Гогобе- 
ридзе, Б.Абуладзе, Б.Гордезиани,
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П.Нозадзе, А.Белиашвили, Ш.Алха- 
зишвили, И.Гамрекели, — высказали 
свое отношение к зарубежным ле
вым группам в редакционной статье, 
открывающей издание. Футуризм 
Маринетти, наряду с дадаизмом, 
они относили к «якобы родствен
ным направлениям в иностранном 
искусстве»7 и осуждали за «аристо
кратический комфорт и декадент
ские тона».8 Подвергая своих пред
шественников критике «слева», ав
торы статьи признавали в то же вре
мя формальные достижения воз
никавших ранее авангардистских 
групп. В теоретических статьях, опуб
ликованных в журнале «H2S 04», а 
также в последующих изданиях 
группы — журнале «Литература да 
схава» («Литература и прочее»), един
ственный номер которого вышел в 
начале 1925-го, и газете «Дроули» 
(«Своевременное»), выходившей в 
конце 1925 — начале 1926 годов,— 
имя Маринетти встречается неодно
кратно. Так, интерес к вождю итальян
ских футуристов проявлял один из 
лидеров «Совета «H2S 0 4» Симон 
Чиковани. В статье «Проект нового 
крейсера», опубликованной в жур
нале «H2S04», Чиковани писал о зна
чительности вклада, который италь
янский футуризм внес в обновление 
литературы на первом этапе, закон
чившемся с началом мировой вой
ны. К достижениям итальянского 
футуризма Чиковани относил, в пер
вую очередь, провозглашение культа 
машины, определяющей детали но
вой городской цивилизации. Самого 
Маринетти грузинский поэт назы
вал «Колумбом, почувствовавшим 
механическую страну».9 Это же оп
ределение, свидетельствующее о 
признании исторических заслуг Ма
ринетти, — «Маринетти все же Ко
лумб»10 — Чиковани повторил и в 
статье «Факты нового искусства», 
напечатанной в журнале «Литера
тура и прочее». Как известно, этими 
же достижениями «главнокоман
дующего футуризмом» восхищался 
и В.ПІершеневич. В то же время в 
обеих статьях Чиковани подчерки
вал, что новое искусство не стоит на 
месте и бывший еще недавно акту
альным итальянский футуризм без
надежно отстал от жизни, поскольку 
в двадцатых годах культом машины, 
так же как воспеванием нефтяных 
месторождений, кораблей и промыш
ленности трудно кого-либо удивить. 
Причину превращения новаторско
го направления в достояние истории 
Чиковани объяснял тем, что «италь
янцы видят только машины. Они не

создали никакой структуры».11 Роль 
создателя структуры Чиковани от
водил Хлебникову. В объединении 
творческих методов Маринетти и 
Хлебникова грузинский поэт видел 
путь к «построению современного 
стиха».12

В отличие от С.Чиковани, другой 
участник «Совета «H2S 04», Павле 
Нозадзе, отдавая дань бунтарскому 
пафосу Маринетти, замечал, что ко
нечной целью этого бунтаря «явля
лись романтика и комфорт»,13 поня
тия не совместимые с подлинным фу
туризмом. Данью романтизму Но
задзе считал и культ машины. Мани
фестам Маринетти грузинский кри
тик противопоставлял его художест
венное творчество, в частности, ро
ман «Футурист Мафарка». Об этой 
книге Нозадзе отзывался как о ве
ликом произведении, в котором да
на «теорема борьбы».14 Напомним, 
что исключительно высокая оценка 
этого романа принадлежала В.Шер- 
шеневичу. Нозадзе приводил неболь
шую цитату из романа на русском 
языке и указывал, что перевод был 
выполнен Шершеневичем, перевед
шим и манифесты Маринетти.

Грузинские футуристы были зна
комы и с послевоенным творчеством 
Маринетти, в частности с его мани
фестом тактилизма, впервые огла
шенным на лекции, прочитанной ли
дером итальянских футуристов в 
Париже 15 января 1921 г. Не исклю
чено, что о тактилизме они узнали 
от близкого к их группе художника 
К.Зданевича, находившегося в пере
писке с братом Ильей, который в 
1922-м жил в Париже и был в курсе 
всех последних событий в мире аван
гарда. Впрочем, манифест «Такти- 
лизм» был опубликован в журнале 
«Современный Запад» (1922. № 1), 
а еще до этого, 20 мая 1921года 
С.Третьяков в лекции «Искусство 
революции», прочитанной в Чите, 
рассказывал об изобретении Мари
нетти «осязательных поэм» (см. Кру- 
санов А. «Русский авангард». Т. 2. 
Кн. 2. М. 2003. С. 444). Впервые этот 
термин вскользь упомянут П.Нозад
зе в «Трактате, написанном для поэ
зии», опубликованном в «H2S 04». 
Двумя годами позднее прозаик 
Демна Шангелая опубликовала в 
газете «Дроули» № 3 от 31 января 
1926 года статью «Тактилизм». Ав
тор берет за основу положение Ма
ринетти о том, что ощущение искус
ства может передаваться тактильно, 
посредством осязания, и предлагает 
свой вариант этого метода, «более 
конкретный и человечный»,15 суть

которого состоит в том, что подобно 
тому, как чувствуют окружающие 
предметы, можно чувствовать слова 
и фразы. «Наш тактилизм,— поясняет 
Д.Шангелая, — означает постиже
ние идеи вещи, попытку вникнуть в 
суть предмета, в его интим. В таком 
случае предмет переходит в нас, а мы 
в предмет. Грань между субъектом 
и объектом теряется. Именно в этот 
момент возникает величайшее чу
до — творчество».16 По мнению 
Д.Шангелая, после полного отказа 
от приемов, которыми оперирует со
временная литература, должны по
явиться новые, одним из которых 
станет тактилизм. Примером приме
нения тактилизма в грузинской ли
тературе Д.Шангелая называет свой 
роман «Тбилиси», опубликованный 
в Тбилиси отдельным изданием в 
1927 году. Отдельные главы из ро
мана печатались в журнале «Мна- 
тоби» («Светоч») в 1925-м.

В предложенном Д.Шангелая 
варианте термин тактилизм исполь
зовали в 1925— 1926 годах и другие 
участники группы. Так, например, 
критик Б.Жгенти в статье «Теория 
и факты», опубликованной в газете 
«Дроули» (№ 2 от 17 января 1926 г.), 
пишет, что поэма С.Чиковани «Раз
думья на берегу Мтквари» написана 
тактилическим методом. В инфор
мации о выходе в свет этой поэмы 
отдельным изданием, помещенной 
в той же газете (№ 1 от 5 декабря 
1925 г.), также сообщается, что поэ
ма написана методом тактилизма.

Влияние Маринетти коснулось 
разных аспектов творчества грузин
ских футуристов. Значительная часть 
их первого манифеста «Грузия — 
Феникс», опубликованного в виде 
двухстраничной листовки в мае 1922 
года в Тбилиси, основана на ряде 
положений «Первого манифеста 
футуризма» Маринетти 1909 года и 
манифеста «Убьем лунный свет» 
1911 года. Авторы текста Н.Чачава 
и А.Белиашвили противопоставляют 
пассеизму борьбу, видят Грузию 
будущего страной машинной циви
лизации, в которой «крики локомо
тивов музыкой заполняют площа
ди»,17 а «свет электричества потушил 
луну».18 Нужно заметить, что в ма
нифесте грузинских футуристов 
отсутствуют содержащиеся у Мари
нетти радикальные призывы к войне 
и разрушению памятников. Моло
дым футуристам предложено не ос
танавливаться перед археологиче
скими древностями, оставив это за
нятие старикам, а идти вперед и соз
давать новую поэзию, отличитель-
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ными особенностями которой будут 
«смелость, размах и бунт».19 Эти 
призывы почти дословно повторяют 
строки из «Первого манифеста фу
туризма».20

Отсылки к «Техническому мани
фесту футуристической литературы» 
Маринетти и к его же манифесту 
«Беспроволочное воображение и ос
вобожденные слова» 1913 года со
держатся в поэтическом фрагмен
те Н.Чачава «Инженерия слова» 
(«H2S04» № 1), автор которого пред
лагает проект телеграфного языка, 
вставляет в текст математические 
формулы — как известно, этот при
ем использовали И.Игнатьев и 
Р.Якобсон, — и вводит новый тер
мин «оптикоакустика», обозначаю
щий одновременную связь слова с 
визуальностью и звуком. Свой ва
риант «освобожденного слова» — 
«движущееся слово», связанное с 
голосом, графикой и кинематогра
фом, — разрабатывает в теоретиче
ской статье, опубликованной в том 
же журнале, другой грузинский фу
турист — Ж.Гогоберидзе.21 Список 
примеров, указывающих на связь твор
ческих исканий грузинских футури
стов с футуризмом Маринетти, мож
но продолжить. Не следует, однако, 
забывать и о том, что не меньшее, 
чем Маринетти, вляние на грузин
ских футуристов оказали и работав
шие в конце 1910-х годов в Грузии 
русские футуристы-заумники — 
И.Зданевич, И.Терентьев, А.Круче
ных, образовавшие группу «41°», 
отношение которой к Маринетти 
«необходимо также изучать».22

Грузинский футуризм с самого 
начала был направлением синтети
ческим, о чем свидетельствует и само 
название группы, члены которой 
свободно черпали отдельные эле
менты из конгломерата предшество
вавших и современных авангарди
стских течений и соединяли их под
час причудливым образом. В статье 
«Факты нового искусства» С.Чико- 
вани писал по этому поводу: «Прей
скурант и радиус были такие: футу
ризм, дада, Маринетти, Хлебников, 
ЛЕФ, Маяковский, Чаплин и Гросс».23 
Итальянский и русский футуризм за
нимали в теории и практике гру
зинского примерно равные места. 
Как отмечает один из ведущих ис
следователей русского футуризма 
А.Парнис: «...вопреки утверждени
ям <...> самих участников этого дви
жения (русского футуризма. — Т.Н.), 
между русскими и итальянскими фу
туристами больше черт сходства, па
раллелей и перекличек, чем рас

хождений. Прежде всего, это касает
ся эстетической программы и теоре
тических положений, сформулиро
ванных в манифестах».24 Одной из 
черт сходства было «внимание к 
звуковой оболочке слова и поиски 
путей усиления его непосредствен
ной экспрессивности, зависящей не 
от кодифицированных и изношен
ных значений, а от звука».25 Это вни
мание являлось характерной чертой 
и грузинского футуризма. Напри
мер, особо важное значение подбор 
слов по звуковой близости имеет в 
стихах С.Чиковани и Н.Чачава 
футуристического периода.26 О не
обходимости освобождения звуко
вой стороны слова писал в статье 
«Поэзия пес plus ultra» участник Со
вета «H,SCT» Ш.Алхазишвили: «Не- 
обходимо знать: каждое слово сна
чала голос, затем содержание. По
этому каждое слово получает ин
дивидуальность».27 Это положение 
можно, как делает исследователь 
грузинского футуризма С.Сигуа,28 
связать с «Техническим манифестом 
футуристической литературы» и в то 
же время с теоретической работой 
И.Терентьева «17 ерундовых ору
дий» (1919), в которой утверждается, 
что «слова, похожие по звуку, имеют 
в поэзии похожий смысл», и поэзия 
группы «4 Г» «отлична как: 1. Упраж
нение голоса».29

Таковы два пути, по которым 
шло восприятие Маринетти в Гру
зии, — непосредственное обращение 
к манифестам итальянских футури
стов в основном через русские пе
реводы и через содержащие родст
венные положения работы русских 
футуристов-заумников. В целом же 
картина восприятия Маринетти груп
пой «H2S04» еще не слишком прояс
нена и ждет своих исследователей.
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К .В .Г ар н о в ск и й  
се м н а д ц а то й

и  е го  п е р е в о д  
п е сн и  «Ада»

Евгений БЕЛОДУБРОВСКИЙ

Перевод 17-й песни «Ада», предла
гаемый читателям «Всемирного 
слова», был впервые прочитан в 1937 
году на одном из заседаний кружка 
молодых поэтов и переводчиков при 
Ленинградском университете (руко
водитель — профессор А.В.Пумпян- 
ский). Перевод принадлежит петер
бургскому ученому Крониду Всево
лодовичу Гарновскому (1805—1988).

Крониду Гарновскому, сотруд
нику Ботанического сада Ленин
градского университета, чьи науч
ные интересы относились к области 
редких растений (в частности, мхов 
и лишайников), к этому времени ис
полнилось 32 года. Он был вполне 
сложившимся поэтом, публиковав
шимся в «Литературном альмана
хе», различных поэтических сборни
ках и университетских изданиях. В 
круг его друзей входили молодые 
поэты-кружковцы Глеб Семенов, 
Евгений Федоров, Елена Вечтомова, 
Галина Серебрякова...

Детские и юношеские годы Гар- 
новский провел в новгородской де
ревне Дерева. Здесь, в заброшенном 
сарае бывшего имения Горемыки
ных, будущий переводчик обнару
жил множество старых иллюстри
рованных изданий. Иллюстрации 
Дорэ к «Божественной комедии» 
поразили его воображение. Осо
бенно сильное впечатление произ
вели на юношу картины «Ада»; он 
стал интересоваться Италией и, в 
особенности, Данте.

В старших классах школы Кро- 
нид почувствовал себя поэтом. В это 
время в его руки попал перевод «Бо
жественной комедии» Ольги Янши
ной. Эта работа, по словам Гарнов- 
ского, показалась ему «плохим от
ражением прекрасного лица». С той 
поры им владела мечта пересказать 
поэму своими стихами...

Однажды А.В.Пумпянский по
святил одно из заседаний кружка 
жизни и творчеству Данте. В докла
де, сделанном профессором, речь, в 
частности, шла о существующих 
переводах «Божественной комедии» 
на русский язык и судьбах самих пе
реводчиков. Прослушав доклад, 
Кронид Всеволодович решил вопло

тить свой юношеский замысел. Один 
из студентов-филологов снабдил его 
подстрочником 17-й песни «Ада», и 
весь полевой сезон, который моло
дой исследователь провел в Кондо- 
Сосьвинском лимнологическом за
поведнике на берегу Байкала, он по
святил работе над переводом.

Профессор А.В.Пумпянский вы
соко оценил его труд, но, не будучи 
поэтом и специалистом по истории 
дантовской Италии, рекомендовал 
показать перевод Н.А.Заболоцкому 
и М.Л.Лозинскому.

Заболоцкий, внимательно изучив 
текст, сделал ряд поправок, одобрил 
работу молодого переводчика и обе
щал помочь с публикацией. Понра
вились ему и лирические стихи Гар- 
новского.

М.Л.Лозинский, который к это
му времени завершил большую 
часть работы над собственным пере
водом «Божественной комедии», по
дивился простоватому облику моло
дого человека, но, изучив его пере
вод, признал попытку весьма удач
ной. Человек порядочный и благо
родный, Лозинский отличался осто
рожностью, а потому не советовал 
отдавать в печать эту самую страш
ную из песен Данте, наказав запря
тать ее подальше до лучших времен: 
в жизнь миллионов семей входил 
подлинный советский Ад.1

Последние годы войны, потеряв 
в блокаду своих близких, Гарнов- 
ский провел в эвакуации. После вой
ны он возвратился в Ленинград.

С Кронидом Всеволодовичем Гар- 
новским я познакомился в начале 
1970-х годов в доме Ливеровских- 
Бианки в Лесном. Здесь, в кругу охот
ников, художников и писателей, его 
знали и любили как поэта и бес
страшного таежного путешествен
ника, знатока новгородских го
воров и одного из «птенцов» слав-

'Что касается перевода самого Лозин
ского, в «Литературном современнике» (1938, 
№ 3-4) были напечатаны лишь I, III, V, XIII, 
XXV и XVI песни «Ада». Полностью опуб
ликован в Гослитиздате лишь в 1939 г. См. 
Лозинский С.М. История одного перевода 
«Божественной комедии». Дантовские 
чтения. М., 1989. С. 10— 17.

К.В.Гарновский. 1937.

ного «гнезда» писателя Виталия Ва
лентиновича Бианки...

Зная мой интерес к «русскому 
Данте», Кронид Всеволодович ре
шил мне довериться и однажды, при
гласив к себе в обычную коммуналь
ную квартиру на Песках, достал из 
заветного ящика папку со стихами 
и стал читать свой перевод 17-й пес
ни «Ада». Мы сидели за круглым 
столиком под лампой с зеленым аба
журом, и, слушая строки, произно
симые тихим голосом, я глядел на 
портрет другого изгнанника и поэ
та — Адама Мицкевича. Этого поэ
та, наряду с Мариной Цветаевой, 
Гарновский, гордившийся своими 
польскими корнями, чтил особо.

Последним специалистом, читав
шим перевод Гарновского, был про
фессор И.Ф.Бэлза. Без всяких огово
рок он принял его к публикации в 
«Дантовских чтениях» (он был, как 
известно, их неизменным составите
лем и редактором). Бэлза лишь по
просил автора уточнить интонацию 
в одном пассаже, чтобы конфликт 
гвельфов и гибеллинов прозвучал в 
русском переводе более отчетливо. 
К.В.Гарновский выполнил эту 
просьбу.

Однако публикация, по независя
щим от обеих сторон причинам, так 
и не состоялась.
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ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ

БОЖЕСТВЕННАЯ
КОМЕДИЯ

АД
Песнь семнадцатая

«Обмана воплощенье пред тобой, 
Что стены и затворы сокрушает, 
Чей смрад царит доныне над

землей!» —

Так молвил мой вожатый, подавая 
Созданию чудовищному знак 
Приблизиться к обрывистому краю,

Где задержали мы невольно шаг.
И прилегло оно наполовину 
На каменный обрыв, покинув мрак.

Был благодушен лик у господина, 
Но тело все, от шеи до хвоста, 
Подобно было мерзости змеиной.

На лапах шерсть космата и густа,
И пятнами раскинулась по телу 
Отливов и узоров пестрота.

И ткань ковров татарских не сумела б 
Сравниться с ней своею пестротой, 
Арахны ткань пред нею побледнела б.

И как ладья лежит в воде кормой, 
На берег половиной налегая,
Иль как в стране тевтонов над рекой

Лежат бобры, добычи ожидая,
Так мерзкое исчадье предо мной 
Прильнуло к нависающему краю

Пустыни, безотрадной и немой,
И хвост, подобный жалу скорпиона, 
Змеился над бездонной пустотой.

И вымолвил вожатый мой:
«По склону

Кремнистому мы тронемся в обход, 
Чтоб подойти поближе к Гериону».

И он пошел бестрепетно вперед,
И я за ним, лицо оберегая 
От пламени, что падает и жжет.

И видел я: у каменного края,
Где, раскален, взвивается песок, 
Толпа теней толпилась, замирая.

И мне поэт: «Чтоб рассказать ты мог 
О каре, им сужденной небесами,
К ним подойдя на самый краткий

срок, —

Не медли там и дорожи словами,
А я склоню дракона, чтобы он 
Нам пособил могучими крылами».

И я пошел на раскаленный склон 
Вдоль берега седьмого круга Ада, 
Где рой теней был мукам обречен.

Отчаянье таилось в мутных взглядах. 
И непрестанно взмахи тощих рук 
Отбрасывали хлопья огнепада.

Так на земле в июльскую жару 
Псы лапами и мордой отгоняют 
Рой оводов, носящихся вокруг.

И, взор во взоры пристально вперяя, 
Я в сонме душ отверженных людей 
Шел, никого из них не узнавая.

Была сума у каждой из теней,
И каждая кичилась в упоенье 
Сумою разрисованной своей.

На тех сумах — гербов изображенья. 
Лазоревым украшенная львом,
Была желта сума у первой тени.

Как кровь, сума на грешнике втором, 
И жирный гусь, на ней

изображенный,
Был сходен белизною с молоком.

И, белою сумой отягощенный,
С иным гербом — свиньею голубой, 
Мне третий грешник крикнул

исступленно:

«Прочь уходи отсюда! Ты! Живой! 
Я место берегу для Витальяни, 
Здесь, рядом, он усядется со мной!

Средь недругов один я — падуанец, 
Мне надоел Флоренции народ.
Он здесь вопит: «Когда ж сюда

предстанет

Тот, кто с собой три клюва
принесет!»

И, словно бык, раскрывший зев
широко,

Он облизнулся, искажая рот.

Но было мне дано немного срока,
И медлить здесь я больше не хотел, 
Чтоб от певца не заслужить упрека.

И я пошел к обрыву, где сидел 
Вожатый мой на чудище косматом. 
Он мне сказал: «Спокоен будь и смел.

Иным путем отсюда нет возврата. 
Садись передо мною на хребет,
Чтоб хвост тебя не поразил

проклятый».

И, как больной, который в страхе ждет 
Болезни лихорадочный припадок,
Я чувствовал тоски и страха гнет.

Но, как слуга, что господина
взглядом

Был ободрен, нетвердою стопой 
Я поднялся на грузную громаду.

Возлюбленный поэт сидел за мной. 
Ему хотел взмолиться я словами: 
«Спаси меня!» — но замер голос мой.

А он, кем был за Адскими вратами 
Я на пути ужасном сохранен, 
Привлек меня и обхватил руками,

И молвил: «В путь скорее, Герион! 
Но бережно спускайся над провалом, 
Тебе седок неопытный вручен!»

И, как ладья от твердого причала 
Вперед кормою движется в залив,
С обрыва задом чудище сползало

И наконец оставило обрыв, 
Всплеснув хвостом над глубиной

бездонной,
Как весла, лапы в воздух распустив.

О, нет, с тех пор, когда
полнебосклона

Векам на память охватил пожар, 
Сильней не билось сердце Фаэтона!

О, нет, не так испуган был Икар, 
Когда, основу крыльев растопляя, 
Его к земле низринул солнца жар!

Нет, было мне ужаснее, когда я 
Над пустотой зияющей застыл,
К чудовищу-дракону приникая.

Он медленно над бездною кружил, 
И нас в нее все глубже опускал он,
И мне в лицо подземный ветер бил.

Уже я слышал — бездна грохотала. 
Я глянул вниз — там адского огня 
Во тьме зиял зловещий отблеск алый,

И вопли доносились до меня.
И задрожал я в страхе и смятенье, 
Душой затрепетавшею поняв

По зрелищу, открытому для зренья, 
Что мы сошли туда, где обречен 
Горчайшим мукам рой преступных

теней.

Как сокол, что полетом утомлен, 
Когда его к себе охотник кличет, 
Спускается, покинув небосклон,

И нехотя летит на зов привычный, 
Разгневанный в свой неудачный час, 
Сердитый и строптивый без добычи, —

Так Герион внизу оставил нас, 
Застыл на миг над черною скалою 
И налегке ушел из наших глаз —

Из лука устремленною стрелою.

1937

Перевод Кронида Гарновского
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Современная итальянская проза: 
последнее десятилетие прош лого века

Арнальдо КОЛАСАНТИ

Итальянскую прозу девяностых го
дов создавали привидения. Это бы
ли годы парламентских скандалов, 
когда депутатам швыряли в лицо 
мелкие монеты, время публичных 
разоблачений, дни серийных само
убийств и вечера, проведенные пе
ред телевизором, неотрывно, лишь 
бы не пропустить новости, увидеть 
пену на губах у секретаря демо-хри- 
стианской партии Форлани, вечно 
съехавшие набок очки лидера социа
листов Кракси, давно отслужившие 
свой век, слышать громогласные за
явления о неизбежном крахе Респуб
лики. Годы беспросветной чернухи, 
дурное чумное время. И это при том, 
что каждый из нас — народ, граж
дане и новые политики, приносив
шие на заседания парламента верев
ку с петлей (давая понять, что их про
тивники — воры, т.к. повешение — 
обычная казнь для воров), — все 
мы были преисполнены энтузиазма: 
полный вперед, нашим свободным и 
счастливым «новым курсом»! То бы
ли неистовые времена. Пора великих 
порывов, но, главным образом, раз
рывов и расставаний.

Отцы, то есть те единственные, 
кто мог бы взять на себя эту роль, 
впервые в истории опоздали к об
щему столу, они ушли молча на ис
ходе восьмидесятых, первым — Лео
нардо Шаша, потом Джорджо Ман- 
ганелли, и следом за ними, на рассве
те, под звуки баховской «Альбы» — 
обнаженный человек повторяет ты
сячелетний жест мужского одиноче
ства — бритье перед зеркалом — 
Альберто Моравиа. Девяностые го
ды, как ураган, унесли прочь и Рес
публику, и общественные приличия. 
Одновременно, в мгновение ока, 
будто нарочно, чтобы оправдать убо
гую метафорику газетной критики, 
исчезли и три главные литературные 
школы Италии: экспериментаторст
во с его филигранной проработкой 
деталей, откровенная, но не осуще
ствимая в чистом виде «ангажиро
ванность» и повествовательность, 
которая вечно стремится стать фор
мой сознания. От всего этого не оста
лось и следа — одни лишь тюрьмы 
и заключенные, могилы и привидения.

Именно привидения. Первые зна
чительные произведения этого деся
тилетия отдавали тленом. Когда в 
1992 году увидела свет «Нефть» Пье
ра Паоло Пазолини, о ней загово
рили, прежде всего, как о неокон
ченном романе, об отрывке, словом, 
начались обычные концептуально
филологические разбирательства по 
поводу смысла и значения этой пуб
ликации. Но ангелы-хранители, на
верное, приложили руку (или, ско
рее, крыло) к тому, чтобы распуты
вание «истории» было поручено 
такому ироничному снобу честерто- 
новского склада, как Аурелио Рон- 
калья. И уж точно они поработали 
всем телом (уж не знаю, какими его 
частями, ибо какого пола ангелы — 
никому неизвестно), раз уж такое 
издательство, как «Эйнауди», взялось, 
среди этого бедлама и публичных 
скандалов, напечатать этот роман, 
точнее, его живую плоть, как есть, 
без всяких экивоков — настоящую 
гражданскую литературу, честную 
прозу «левых», прозрачную и хлест
кую, элегическую и пронзительную, 
вдохновленную мыслью об Италии 
и о нашем самосознании, и главное — 
о смерти, о «гибели того творенья, в 
которое было вложено столько люб
ви, столько труда и столько вдохно
венья». «Нефть» была не просто по
смертной книгой Пазолини или ху
дожественным документом эпо
хи, то был роман привидения, чей 
взгляд не утратил остроты и после 
смерти, действительной и необрати
мой; в нем была та беззаветная пре
данность культуре, о которой, в сущ
ности, и шла речь в только что при
веденной цитате из «Мемуаров» 
С.М.Эйзенштейна — вот тот вос
кресший и недвижный герой, тот 
единственный образ, чье ощутимое 
духовное воздействие можно сопо
ставить с силой, исходящей от стра
ниц Пазолини.

Но это еще не все. Год потрясе
ний разбудил и другие привидения, 
кроме «Нефти», — и самых настоя
щих, и порожденных галлюцинаци
ей. Выпущенная издательством ино
странной литературы «Е/О» (специа
лизирующимся на литературе стран

Восточной Европы), всплыла на 
поверхность, как морская звезда со 
дна океана, культовая книга начала 
десятилетия, «Утомительная любовь» 
(1992) Елены Ферранте. Проза, втис
нутая в замкнутое безмолвие каби
ны лифта, едва освещенной тусклым 
светом засиженной лампочки — и 
ничего больше! — была воспринята 
как автопортрет нации с лучиками 
морщин вокруг глаз матери и доче
ри, любящих и теряющих друг друга 
от безысходности. О Елене Ферран
те не было известно ничего. Пона
чалу решили, что это псевдоним, и 
пошли обычные досужие домыслы: 
это, должно быть, Гоффредо Фофи 
или Доменико Старноне; нет, это, ко
нечно, писательница, пожилая или, 
наоборот, совсем молодая, из ка
кой-то тосканской глуши, а какой- 
то очевидец, пожелавший остаться 
неизвестным, клялся, будто видел ее 
в Греции. «Утомительная любовь» 
сразила всех. Ее автор-призрак вос
парил в небе над градом Св.Петра, 
взбудораженном криками и преступ
лениями: никогда прежде любовь и 
литература не превращались для 
нас — утомленных поисками смыс
ла — в столь напряженное ожидание 
чистой и сокровенной правды жизни.

В героинях романа «Дорогою те
ни» Марии Терезы Ди Лаша (опуб
ликован посмертно в 1995 году) и в 
мудрых безумцах позднего Оттиеро 
Оттиери (как и в лучших романах 
Себастиано Вассалли, где звучит 
подлинное страдание, почти что до
веденная до предела манера повест
вования Итало Звево, в этих потря
сающих эстампах, передающих ко
лорит выжженной земли и перелив
чатые краски лагуны: в «Химере» 
(1990) и «Марко и Маттио» (1992)) — 
нам начало приоткрываться нечто, 
что и составляет часть нашего на
ционального самосознания in toto, 
которое, невзирая ни на что, мы так 
и не научились выражать внятно и 
осмыслять с толком, как следовало 
бы. Переживать этот болезненный 
процесс нам помогала проза.

Я уверен, что лучшим достижени
ем итальянской литературы восьми
десятых была поэзия, а в девяностые
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ее вершиной стали проза и эссеи- 
стика. Я убежден: именно эти два 
десятилетия подъема литературы 
научили нас понимать, что то та
буированное создание — дантовская 
пантера, чей запах чуется повсюду, 
а сама она не показывается нигде — 
Италия, ее гибель и преклонение, ко
торого она ждет от своих писателей, 
самых заблудших и беспокойных 
привидений, есть — в конечном сче
те — не что иное, как выражение 
того невыразимого чувства, кото
рое, будучи облеченным в слово, 
является произведением красоты, 
ибо «прекрасное» и составляет един
ственную ценность литературного 
письма. Тем чувством было пережи
вание трагического положения на
ции, которая все еще не научилась 
мыслить о себе в категориях на
стоящей трагедии и, вытесняя комп
лекс отцеубийцы, обрекает себя на 
братоубийство, на неуместную ко
медию с непременным уходом в диа
лектную речь, в то время как каждое 
ее слово (не так ли было еще со вре
мен Данте?) уготовано для трагедии.

Два наших прозаика, Джованни 
Тестори и Паоло Вольпони, на по
роге смерти (первый, похожий на 
святого мученика, вроде Себастья
на, ушел из жизни в девяносто тре
тьем, а другой, образец чести, подоб
ный Аяксу — год спустя), успели 
сказать свое последнее слово, но и 
их слова заглушил могильный холм. 
Франко Корделли в «Далеких вой
нах» (1990) и в «Поклоне земле» 
(1999) инсценировал разрушение 
невозможного, изобразив при помо
щи фикций и псевдоистин аналити
ческой рефлексии поистине личи
ночную пустоту эпохи. Даниеле Дель 
Джудиче, напротив, сумел показать, 
что те ошибки и просчеты, о которые 
постоянно спотыкается наш язык, их 
бесконечное повторение, на самом 
деле приводит к противоположному 
результату, и по мере того, как речь 
напрягается, силясь высказать не
возможное, саму реальность, язык 
наращивается и уподобляется, как у 
Эрнста Бернхарда, невыразимо
му — по самой своей сути — миру.

И в самом деле, девяностые го
ды были и остаются для нас эпохой 
привидений, «выставленных време
нем за дверь», по слову поэта Джо
ванни Рабони. Если не осознать это
го, то и В.Консоло, и Л.Менегелло, 
и наш великий Джузеппе Понтиджа 
(ныне тоже покойный) останутся для 
нас лишь мастерами разных литера
турных направлений и стилей, тогда 
как на самом деле в сердцевине их 
произведений звучат голоса той вы
сокой нравственности, которая рас

ставляет свои силки для уловления 
реальной жизни. Еще меньше пой
мем мы таких писателей чистой ви- 
зуальности, как лигурийца Ф.Бья- 
монти, или грубого и неотесанного 
Дж. Челати, склонных к автобио
графизму и вымыслу Канконьи или 
Канали и многих других: Доменико 
Реа, Ла Каприа, Антонио Табукки, 
Эрри Де Лука, Антонио Дебенедет- 
ти, Джорджо Монтефоски или таких 
писательниц, как Рази, Фабриция Ра- 
мондино, Марайни, Вальтер Сити; 
не сможем понять и по достоинству 
оценить прозу — белое на белом — 
Франчески Санвитале, услышать мощ
ную силу в ноктюрне позднего Си- 
чилиано. В его «трагедии вины без 
катарсиса» («В приют вход воспре
щен», 2002) речь идет о гордой лич
ности, а недавний его роман «Про
буждение белокурой сирены» (2004) 
о двух великих итальянских худож
никах XX века, Антуанетте Рафаэль 
и Марио Мафаи, претворяет мечту 
Рембрандта изобразить смерть как 
таковую. Более ранний его роман 
«Прекрасные мгновения» (1997) яв
ляется едва ли не самым сильным 
произведением о трагическом кон
фликте литературы и власти. Повто
ряю, мы не смогли бы понять и оце
нить этих произведений, если бы ви
дели в них только предметы чита
тельского потребления, а не то, чем 
они являются на самом деле — по
длинными привидениями из плоти и 
крови.

В период между 1989 и 1995 го
дом одно самодеятельное издатель
ство напечатало шедевр италийско
го самиздата, «Мессу безоружного 
человека» (2-е издание, 2003) Луи- 
зито Бьянки — это чистое сияние све
та, запечатленную устную речь, пре
ломленную в призме чистых вод обе
скураживающе итальянского пей
зажа, столь же реального, сколь и 
метафизического, слово крестьян
ской речи, жалобной и безупречной, 
без единой ошибки — речи точно 
выверенной, какую мы, скорее все
го, никогда и не слыхивали.

В 1997 году увидела свет еще од
на выдающаяся посмертная книга — 
«Запах крови» Гоффредо Паризе. И 
снова споры, кривотолки, снова 
ажиотаж. В этом романе так же, как 
в «Нефти» Пазолини, наше десятиле
тие начинало сжиматься: безумие и 
бремя неизбывной личной драмы 
приобретают в нем очертания кол
лективного, чисто итальянского по
боища, где уже никто, совсем никто, 
не может подавить в себе зов крови 
и действует по ее законам. Эта книга 
Паризе — роман, лишенный формы, 
горький плод убегающего приви

дения, взгляд сбоку, приплюснутый 
к черному зеркалу, — ракурс, кото
рый расщепляет губы и глаза и пре
вращает их в злобные щели. В сущ
ности, это спрессованное десятиле
тие попросту силилось выжить: че
ловеку, личности разрешалось толь
ко ирреальное. Поэтому, если позво
лительно говорить об иконе, вопло
тившей конец века, то такой иконой 
для нас, итальянцев, стал высокий и 
запредельный голос современного 
гностицизма, голос той, кто, словно 
Стикс в царстве фантазии, приняла 
в себя всех призраков небытия. Я 
имею в виду богиню, вдовствующую 
мать, сестру нашу, горемычное и бес
плодное бытие, — Анну Марию Ор
тезе. Можно даже сказать, что сама 
манера итальянского повествования 
изменилась, когда она написала 
свою, как всегда, несвободную и не
своевременную «Игуану», еще тог
да, в 1965 году, — роман, в котором 
эпоха вочеловечения приходила к 
концу, а в мир возвращались — слов
но в видениях Джулии Шил, — в 
пустоте, по ту сторону добра и зла, 
отвлеченные и двусмысленные не
беса ангелов. На девяностые годы 
пришлись ее романы «Опечаленный 
щегол» (1993) и «Алонсо и визионе
ры» (1996), где дематериализация и 
дегуманизация прописаны с такой 
тщательностью, что понимаешь все 
бессилие познания, этого жалкого 
слепца, который не различает кра
сок мира, а постигает лишь бесцвет
ную горечь трагедии, желанной и 
непресуществленной, и потому впа
дает в неистовство — от разочаро
вания.

Наверное, даже и более живые 
произведения следующего поколе
ния (например, сдержанная сила Тон- 
делли или мертвые души восхити
тельного и символичного «Семина
ра по проблеме молодежи» (1984) 
Альдо Бузи), совершенствование ро
манной структуры, в которой слож
ность построения стремится стать 
суровой нравственной и политиче
ской компенсацией бытия (в «Виа 
Джемито» (2000) Д.Старноне, или в 
«Поцелуе Медузы» (1996), Мелании 
Маццукко), или же необычайное яв
ление предельно напряженного ли
ризма (начиная с «Увядших» (1991) 
Сандро Веронезе и «Дневника ухо
дящего тысячелетия» (1986) Мар
ко Лодоли), «Экзамен на зрелость» 
Аурелио Пикка, «Пустая правда» 
(1995) Луки Донинелли, «Гребень» 
(1995) Лауры Париани, «Ты, крова
вое детство» (1997) Микеле Мари, 
роман Никколо Амманити «Уведу 
тебя с собой» (1999) и «Злоупотреб
ление» (2001) Антонио Франкини,
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утонченнейший талант Эдоардо Аль- 
бинати или, повернув на 360 гра
дусов: Клаудио Пьерсанти, Эральдо 
Аффинати, Серджо Атцени, Винчен
цо Пардини, Романа Петри, Сильвиа 
Баллестра, Андреа Карраро, Рокко 
Карбоне, Симона Винчи, Кармине 
Абате, Джорждо ван Стратен, и опять 
по контрасту: Мореско, «Плоть Неа
поля» Джузеппе Монтесано (Монда- 
дори: 1999), «Отец-француз» Алэна 
Эльканна (1999), критический дух 
Бруно Пискедда, Франческо Пикко
ло, Ковачича, Анджело Ферракути, 
Паскале, Гаэтано Каппелли, Дарио 
Вольтолини — даже эти произведе
ния не находят сил (а только благо
родные намерения), чтобы выйти за 
предел, очерченный Анной Марией 
Ортезе, последний предел фантасти
ки, скорее даже фантасмагории, по 
которому хочется мерить нашу прозу.

Можно рассмотреть еще много 
других сценариев. От affaire1 Барик- 
ко до гнетущего noir1 Массимо Кар- 
лотто и до ломбардского гротеска 
Карло Лукарелли или, наоборот, 
светлой и мягкой прозы молодой пи
сательницы Деборы Гамбетта. Или 
же обратиться к ошеломительной 
изысканности повествования Ло
ренцо Паволини и неуемной твор
ческой фантазии Франко Маттеуч- 
чи, поражающей как выстрел в упор. 
Проследить путь Томмазо Пинчо, 
Тициано Скарпы, Николы Ладжойя 
и отдельные судьбы таких сокруши
тельных произведений, как книги 
Паоло Дель Колле и Андреа Мело- 
ни, или такого потрясающего га- 
пакса, как «Юродивая Марианна» 
(1986) Роберто Парпальони. Вплоть 
до сверхскоростной магистрали 
(единственный пример небывалого 
издательского успеха итальянской 
книги за рубежом) — самой моло
дой писательницы (ей еще не испол
нилось и двадцати) Мелиссы П. 
(«Провести сто раз щеткой по во
лосам») и до издательской бомбы 
начала 2005 года — романа «С худ
шими намерениями» столь же юного 
дебютанта, Алессандро Пиперно, 
которого сравнивают (не без осно
ваний) с Филиппом Ротом в оркест
ровке Пруста.

Есть еще много молодых или 
делающих первые шаги в литерату
ре писателей, которые мне очень 
нравятся. Если бы я захотел пере
считать их имена по пальцам одной 
руки, получилось бы что-то вроде 
четок с огромными возможностями: 
Карола Сусани, Луиджи Гуарниери 
и Рокко Бриндизи. Ограничусь всего 
тремя. Оставшиеся два пальца пусть 
будут «безымянными», потому что 
настоящая критика — это не карто

графия и тем более не дурацкий счет 
на пальцах. Наша литература в це
лом, независимо от того, проявляет 
к ней интерес европейский книжный 
рынок или нет, находится в полном 
здравии, выступает на многих пло
щадках, располагает именами и та
лантами и не нуждается в перебира- 
нии четок. Она мыслит, повествует, 
воссоздает — очень своеобразно, по- 
своему — кошмары и заблуждения 
современной жизни.

Итак, запомним еще раз: Онофри, 
Атцени, Каппелли, Лодоли, Матте- 
уччи, Пиперно, Паволини, Гамбет
та, Джильиуччи...

Перевод Ларисы Степановой

ПРИМЕЧАНИЯ

‘Дело, предприятие, концерн (фр .). 
Алессандро Барикко — писатель, чьи книги 
выходят в большом количестве и огромными 
тиражами, как промышленная продукция.

2Черного (фр.). М.Карлотти стал пи
сателем после того, как отсидел в тюрь
ме девять лет по ложному обвинению в 
убийстве.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Д ж ов ан н и  ПАСКОЛИ
( 1855— 1912)

FIDES*

Звезды вечерней
свет зажегся ало 

На золотом от солнца кипарисе, 
И маленькому сыну

мать сказала:
«Из золота

сады в небесной выси!» 
Всю ночь ребенку снятся

золотые
Деревья — золотые-золотые,
А кипарис

во мраке черном тонет 
И под безжалостною бурей

стонет.

*Вера (лат.).

ЛЕС

Старинный лес,
прибежище грибов, 

Здесь в травах
земляничная прохлада, 

Здесь в полумраке
верещит цикада, 

И стонут сучья
колдовских дубов.

Здесь фавны
космами рогатых лбов 

Шумят в листве,
и от чужого взгляда 

Бежит златоволосая дриада, 
Мелькая

среди солнечных столбов.

В густой тени —
внезапных бликов пятна 

(Как поцелуй небес),
и непонятно, 

Зачем следить дриаде за тобой?

Исчезла вновь...
А чаща жизнью дышит, 

Качается барвинок голубой,
И ветками акация колышет.

Перевод Романа Дубровкина
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Пьерпаоло ВИКИ

Сколько себя помню, я всегда был 
очарован старинными открытками 
и, подобно многим, коллекциони
рую их с юности. Около десяти лет 
назад, переехав в Санкт-Петербург 
из Италии, я познакомился с открыт
ками Красного Креста и день за 
днем открывал для себя подробно
сти этого удивительного, единого 
культурного проекта. Шесть с поло
виной тысяч художественных от
крыток, что были выпущены рус
ским Красным Крестом (на самом 
деле их даже больше), являются це
лостной коллекцией, уникальной не 
только по своему объему, но и по 
культурологическому замыслу.

Но сначала — несколько слов о 
том, что мне удалось узнать за про
шедшее десятилетие об истории это
го проекта. Убежден: он вполне со
ответствует тому совершенно фанта
стическому культурному двадцати
летию, которое предшествовало ро
ковому моменту, когда разразив
шаяся русская революция положила 
начало совсем другому историческо
му периоду...

Российское Общество Красного 
Креста имени Св.Евгении образова
лось в 1878 году благодаря инициа
тиве великой княгини Евгении Мак
симилиановны Ольденбургской. До 
1892 года оно существовало за счет 
добровольных пожертвований, но 
затем, заимствуя опыт французского 
Красного Креста, стало организовы
вать выставки и развернуло изда
тельскую деятельность — то и дру
гое позволяло обзавестись необхо
димыми денежными фондами.

Первоначально издание откры
ток имело целью сбор средств для 
постройки больницы Красного Кре
ста Св.Евгении. Ключевая идея за
ключалась в том, чтобы способст
вовать сближению бщества Крас
ного Креста с самими художниками 
и именно так наладить выпуск кол
лекционных открыток. Вот почему 
с момента своего появления эти от
крытки имели каталожные номера, 
многие из них выпускались в тема
тических сериях. Красный Крест 
осуществил издание альбомов для 
коллекционеров, а в 1908 году опуб

ликовал первый генеральный ката
лог проекта.

В 1899 году Красный Крест по
святил все свои выпуски исключи
тельно празднованию столетия со 
дня рождения А.С.Пушкина. Эту 
инициативу горячо приветствовала 
русская общественность. Открытки 
были полностью распроданы, а вы
пуск повторен. Выбор пушкинской 
темы благоприятствовал сближе
нию председателя Общества Крас
ного Креста Ивана Степанова с 
Александром Бенуа, главою художе
ственной школы «Мир искусства», 
живописцем и театральным худож
ником. Вокруг него группировались 
и наиболее талантливые театраль
ные деятели, критики-искусствове
ды и выдающиеся художники ново
го поколения. Неудивительно, что 
именно Александру Бенуа Общество 
Красного Креста поручило, начиная 
с 1903 года, художественное руко
водство изданиями открыток. Пони
мая, что художественная открытка 
является действенным инструмен
том развития и распространения 
культуры, Бенуа существенно рас
ширил первоначальную програм
му, стараясь познакомить народ с 
русским искусством и архитектурой, 
с произведениями из малодоступных 
частных коллекций, открыть дорогу 
новым одаренным представителям 
изобразительных искусств.

В 1905 году Бенуа, совместно с 
Дягилевым, организовал одну из са
мых нашумевших русских художест
венных выставок XX века — «Вы
ставку портретов исторических зна
менитостей». Эта инициатива, имев
шая цель собрать средства для помо
щи семьям раненых и павших на фрон
тах, познакомила широкую публику 
более чем с одной тысячей двумяста
ми произведений искусства, хранив
шихся в основном в обширных част
ных коллекциях России. Издатель
ство Красного Креста уделило ог
ромное внимание выставке, посвя
тив ей более двухсот выпусков от
крыток. Они составили удивитель
ную галерею портретов людей, 
оставивших след в истории Санкт- 
Петербурга и России с начала

XVIII века; открытки дают нам и 
представление о множестве произве
дений, которые сегодня навсегда 
утрачены.

Разработку плана публикации от
крыток Красный Крест вверил осо
бому Художественному комитету 
под председательством генераль
ного секретаря Общества Ивана Сте
панова. В первые годы членами ко
митета помимо А.Бенуа были ху
дожники Н.Рерих, В.Зарубин, С.Яре- 
мич и типограф Голике. Позже в ко
митет вошли И.Билибин, М.Добу- 
жинский и Е.Лансере.

В течение двадцати лет своей дея
тельности комитет публиковал и 
популяризировал работы всех на
правлений — от картин великих ав
торов конца XIX века, таких, как 
И.Репин, К.Маковский, В.Вереща
гин, В.Васнецов, М.Нестеров, и са
мых модных иллюстраторов и эстам- 
пистов, таких, как Е.Бем, Н.Кара
зин, Л.Эндаурова, до новаторов, 
представляших новое художествен
ное течение начала XX века, — А.Бе- 
нуа, Л.Бакста, В.Серова, М.Врубеля, 
К.Сомова, Б.Кустодиева, а также ав
торов, работавших в социально ан
гажированном искусстве, — И.Би
либина, М.Добужинского и Н.Рери
ха. Публикации Красного Креста 
создали известность и совсем моло
дым художникам. Стоит только вспом
нить С.Герасимова, В.Фалилеева, 
Г.Лукомского, Н.Калмакова, 3.Се
ребрякову, О.Шарлеманя, К.Юона, 
С.Судейкина, Н.Альтмана.

В те годы в Петербурге худо
жественные открытки публиковали 
и другие издатели, но их продукция 
не имела такой популярности, как 
издания Красного Креста Св.Евге
нии — ни по количеству, ни по куль
турному уровню, ни по интенсив
ности публикаций, которые можно 
назвать энциклопедическими и глу
боко национальными. Обозревая 
всю коллекцию, вы знакомитесь с 
кумирами тех лет и всплесками мо
ды, с событиями, обычаями и нрава
ми этого непревзойденного двадца
тилетия (даже несмотря на то, что 
наиболее трагические события и не 
нашли в ней отражения). Коллекция —
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это двадцать лет истории царской 
семьи и двадцать лет ярчайшей 
театральной жизни Петербурга, это 
свидетельство интенсивнейшей ху
дожественно-выставочной деятель
ности, история императорских двор
цов, роскошных частных резиден
ций и загородных усадеб. Рассмат
ривая открыточные фотосерии, вы 
вникаете в городскую жизнь, по
сещаете рынки, любуетесь полями 
или разделяете эфемерное блажен
ство курортников. С фотографий на 
вас смотрят колоритнейшие типы, 
представляющие самые разные ре
месла, самые разные национально
сти; вы знакомитесь с завоеваниями 
науки, инженерного искусства, с кра
сотами старой русской архитекту
ры. За всем этим стоит импера
торская Россия, в состав которой в 
те годы входили и теперешняя Фин
ляндия, и государства Балтии, и 
Белоруссия с Украиной. А кроме 
того — две трети теперешней Поль
ши, Маньчжурия и часть Кореи. 
Встает Россия богатая и Россия бед
ная, исследующая собственную исто
рию и собственные традиции. Коро
че говоря, речь идет о подробней
шем, необыкновенном дневнике эпо
хи, достигшей своего апогея — и

ввергнутой в бездну трагической 
истории.

В 1920 году Община сестер мило
сердия Общества Красного Креста 
Св.Евгении была ликвидирована. 
Издательство Общины продолжило 
свою работу под контролем Комите
та популяризации художественных 
изданий. Такие художники, как Ку
стодиев, Чехонин, Яремич, Остро
умова-Лебедева, а также Александр 
Бенуа, продолжали активно сотруд
ничать с издательством. Но препят
ствия, вызванные политикой новой 
власти, нехватка средств, отсутствие 
планирования и, прежде всего, но
вая социальная обстановка не поз
воляли рассчитывать на прежний 
издательский успех. В 1929 году 
издательство Общины окончатель
но прекратило свою деятельность.

Но остались открытки. Собирать 
их трудно. Однако я не теряю на
дежды и не прекращаю поиска. Се
годня моя коллекция составляет бо
лее 5 000 открыток, выпущенных 
русским Красным Крестом. На ру
беже XX и XXI веков я поставил пе
ред собой задачу: попытаться вер
нуть большую часть этого проекта, 
незаслуженно преданного забвению. 
Моя цель — распространение от

крыток как в России, так и за ру
бежом.

Для осуществления своего проек
та я выбрал два пути.

Во-первых, открыл сайт в Интер
нете www.redcrossoldpostcards.com. 
в котором представлен полный опи
сательный и пронумерованный ка
талог всех открыток, изданных Об
ществом Красного Креста Св.Евге
нии в 1897—1917 годах (на русском, 
итальянском, французском и анг
лийском языках). Просмотрев ката
лог, вы можете найти более 1 500 фо
тографий открыток, воспроизводя
щих авторские работы периода им
прессионизма и последующих пе
риодов. Фотографии открыток 
имеют более 2 000 пояснений на че
тырех языках. Они сгруппированы 
по сюжетам, авторам, важнейшим 
выставкам, музеям, театральным 
постановкам, особым событиям.

Во-вторых, диск DVD, сделан
ный мною по тем же критериям, что 
и сайт в Интернете, предлагает фо
тографии 6 427 открыток, изданных 
издательством Красного Креста. К 
нему прилагается полный каталог на 
четырех языках. В этой новой версии 
фотографии снабжены более 3 000 
пояснениями.

Пахарь. Н.Н.Каразин. 1897. Кукла японка. Л.С.Бакст. 1904.

http://www.redcrossoldpostcards.com
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Марио КОРТИ

Вкусно кормили в трактире на ма
ленькой площади Таны в Венеции 
(Campo della Tana). Вкусно и деше
во. Мои русские друзья и я забрели 
туда случайно, после неудачной по
пытки посетить Арсенал. В Италии, 
как назло, когда очень хочется по
пасть в музей, он оказывается закры
тым. Я спросил своих спутников, не 
вызывает ли у них это странное сло
во — Тана — каких-либо ассоциа
ций. Несмотря на эрудированность 
обоих — один врач-писатель, другой 
архивист с легендарной памятью — 
ответ их был отрицательным. Это 
застало меня врасплох, и толком я 
не смог сказать им что-либо вразу
мительное, поскольку в то время сам 
имел лишь смутное представление о 
загадочном месте под названием 
Тана.

Автор «Путешествия в Тану» 
Иосафат Барбаро грабил курганы. 
Вернее сказать, рассчитывал огра
бить курган. Вместе с группой това
рищей он искал большой клад, яко
бы зарытый в легендарном кургане 
под названием Контебе — могиле 
аланского царя Индиабу. А нашли 
они несколько глиняных сосудов с 
золой, углем и костями осетровых 
рыб, крупные «бусины» из обожжен
ной глины, а также обломок малень
кой ручки со змеиной головкой от 
серебряного котелка. Сокровище, 
однако, в конце концов, было обна
ружено буквально в нескольких де
сятках метров, но уже в двадцатом 
веке советскими археологами, раско
павшими знаменитое Кобяково го
родище, относящееся к сарматско
му периоду. Рассказанный выше 
эпизод с Иосафатом свидетельствует 
о том, что разграбление курганов не 
было необычным занятием для жи
телей Таны.

Барбаро пробыл в Тане 16 лет. 
Он получил в подарок от татарина 
Эдельмуга восемь русских рабов — 
только что плененных. Много лет 
спустя, в 1455 году в Венеции он уви
дел на складе одного виноторговца 
на Риальто двух закованных в цепи 
людей. Это были татары, захвачен
ные в море венецианским купцом. 
Барбаро добился их немедленного

освобождения, привел к себе домой 
и через некоторое время отправил 
обратно на родину. Оказалось, что 
один из них, по имени Кебекчи, ро
дом из Таны. Его Барбаро некогда 
спас от пожара, вытащив через про
лом в стене. Иосафата татары назы
вали Юсуфом, и лишь только вене
цианец упомянул о Тане и о Юсуфе, 
как Кебекчи бросился к ногам свое
го спасителя: «Ты дважды спас мне 
жизнь: теперь, потому что, оказав
шись в рабстве, я считал себя умер
шим; и тогда, когда горела Тана».

Тана располагалась примерно в 
районе современного Азова и упо
минается впервые в конце XII века. 
Город являлся совместным генуэзско- 
венецианским форпостом на пере
крестке торговых маршрутов на Вол
гу, Среднюю Азию, Индию, Китай, 
Закавказье и Персию. Здесь были 
два консула: генуэзский и венециан
ский, которые старались по возмож
ности сотрудничать и избегать кон
фликтов. Генуэзцы давали деньги в 
долг под проценты, в том числе и рус
ским духовным лицам, желавшим 
стать киевскими (московскими) ми
трополитами, на подкуп Константи
нополя, о чем фрагментарно свиде
тельствует эпизод с захватом митро
полита Пимена в «Хожении Игна
тия Смольнянина в Царьград» и в 
«Пименовом хожении». «Фрязове- 
немцы... тогда же бо Азове живу- 
ще... наскочаша в корабль... борзо- 
стию... и емше, сковаша». Генуэзцы 
отпустили Пимена только после то
го, как получили гарантии возмеще
ния долга.

Сохранившиеся в городе Тане но
тариальные акты свидетельствуют о 
купле-продаже русских рабов, захва
ченных татарами. Например, 21 ап
реля 1414 года Бартоломео Ломбар
до, сын Эрмолао, продает Гаспару 
Паризио русскую рабыню за 430 бе- 
зантов, а 30 июля 1415 года Ауроло 
Роско продает Марко д’Аллеге рус
ского раба Никиту за гораздо мень
шую сумму, 160 безантов.

Одним из моих первых учителей 
русского языка был Владимир Ми
хайлович Ноццолини, родом из Одес
сы. Уже в послевоенное время после

всевозможных приключений ему 
вместе со всей семьей удалось по
сетить историческую родину. Био
лог по образованию и бывший по
мощник печально знаменитого Тро
фима Денисовича Лысенко, он в трид
цатые годы действительно работал 
в Одесском НИИ генетики и селек
ции (почтовый ящик № 62). В городе 
Бергамо Ноццолини занимал долж
ность директора метеорологической 
станции, а во время отпуска препо
давал русский язык на летних кур
сах. Маленький, смуглый, с типично 
генуэзским горбатым носом, Влади
мир Михайлович говорил по-италь
янски с сильным акцентом. Он и был 
потомком керченских генуэзцев, а 
Керченский пролив некогда был 
известен как «генуэзский путь».

Если в Азове венецианцы и ге
нуэзцы нашли между собой общий 
язык, то в Крыму дело обстояло со
вершенно иначе. Венецианцы, гену
эзцы и пизанцы появились в Судаке 
в XII веке. Они соперничали, оспа
ривая друг у друга право осуществ
лять контроль за навигацией на Чер
ном и Азовском морях и захват пе
редовых пунктов на перекрестке 
торговых путей. Пизанцы выбыли 
из игры довольно рано, а венеци
анцы сразу после взятия Константи
нополя в 1204 году обосновались в 
Солдайе (Сугдея, Сурож, Судак). 
Кстати, во время Четвертого кресто
вого похода Константинополь за
щищали от штурма венецианцев и 
крестоносцев именно генуэзцы и пи
занцы. Генуэзцы закрепились в Кафе 
(Феодосии), и пока венецианцы дер
жали Солдайю, Генуэзская респуб
лика запрещала кафинцам закупать 
и продавать, загружать и выгружать 
товары в соседнем городе. Но вскоре 
после того, как никейским импера
тором Михаилом Палеологом, со
юзником Генуи, был отвоеван Кон
стантинополь, упразднен латинский 
патриархат и восстановлена Визан
тийская империя, генуэзцы стали вы
теснять венецианцев из Крыма и, не
смотря на сложные отношения с та
тарами и частые их набеги, посте
пенно сумели взять почти под пол
ный контроль Крымское прибе
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режье от Чембало (Балаклава) до 
Боспоро (Керчь). Кафа стала «коро
левой Черного моря», центром ге
нуэзской колонизации Крымского 
прибережья и столицей территории, 
получившей название Газария. Кон
сул Кафы, который назначался еже
годно из Генуи, управлял всеми ге
нуэзскими колониями северного 
Причерноморья. Удивительно, что 
католическая епархия, основанная в 
Кафе папой Иоанном XXII в 1320 го
ду, первоначально находилась в под
чинении архиепископа Ханбалыка 
(Пекина!), францисканца Джованни 
да Монтекорвино. В 1453 году генуэз
ские колонии перешли во владение 
Банка Святого Георгия, крупнейшей 
финансовой организации тогдаш
ней Европы. Кафа пала под ударами 
турок и татар в 1475 году, что и ста
ло началом конца генуэзского влия
ния в Тавриде.

Генуэзцы торговали всем: пряно
стями, жемчугом, драгоценными кам
нями, шкурами, икрой, рыбой, сук
ном, оружием и рабами, которые 
продавались на рынке в Константи
нополе. Они выращивали виноград. 
Торговали со всеми и союзы заклю
чали с кем выгодно, в том числе и с 
Московией. В 1356 году «прииде на 
Москву из Орды Ирынчей и с ним 
гости-сурожане» — записано в Ни
коновской летописи. «Гости-суро
жане» — купцы из Солдайи, Кафы 
и других городов прибережного Кры
ма — обосновались в Москве и по
степенно обрусели. Они и торговали 
преимущественно с генуэзскими ко
лониями Крыма, через оставшихся 
в факториях своих родственников, — 
видимо, так было принято.

Поскольку речь зашла о коммер
ции, то я расскажу один эпизод, о 
котором узнал, когда работал пе
реводчиком в Итальянском посоль
стве в Москве в начале 70-х годов 
прошлого века. В истории торговых 
отношений между Италией и Росси
ей (Советским Союзом) известны 
прецеденты, когда появлялись просто 
предприимчивые молодые люди, ко
торые впоследствии не обязательно 
становились предпринимателями и 
не всегда занимались коммерческой 
деятельностью в легальных рамках. 
Моему коллеге было поручено дело 
неаполитанского моряка, который 
решил искать удачи в некогда пор
то-франко городе Одессе. Моряк 
этот на корабль не вернулся и в Одес
се остался нелегально. Он стал про
давать авторучки, зажигалки и дру
гие «щепетильные» товары в под
земном переходе и прочих подхо
дящих для таково рода активности 
местах, а товаром его регулярно

снабжали неаполитанские моряки, с 
которыми он договорился заранее. 
Спустя полгода он был арестован и 
решением суда получил пять лет ли
шения свободы с отбыванием в со
ветских исправительно-трудовых 
учреждениях.

Настоящими предпринимателя
ми на Руси были ранние итальянские 
зодчие, перед которыми стояла не
легкая задача: делать добротный 
кирпич, готовить надежный цемент 
и обучать русских мастеров. Джо
ванни Баттиста делла Вольпе, из
вестный как Иван Фрязин, возглав
лял Монетный двор, архитектор 
Алевизий Новый (Alvise Lamberti da 
Montagnana) стоял во главе поро
хового завода, а Аристотель Фиора- 
ванти строил кирпичные заводы и 
Пушечую избу.

Среди других «предпринимате
лей» прошлого назову венецианца 
Марко Чиноли, который был при
глашен царем Федором Иоанновичем 
для ткания парчи, штофов и барха
тов и имел фабрику около новой 
колокольни Ивана Великого. Дру
гой венецианец, ювелир Франческо 
Ашентини, поселился в Москве в 
начале XVII века. А испанский путе
шественник Франсиско де Миранда, 
о котором еще пойдет речь, упоми
нает некоего графа Парму из Вене
ции, ведающего плантациями шел
ковицы в Крыму в восьмидесятые 
годы XVIII столетия. В России не
плохо знают Ивана Петровича Ли- 
пранди, генерал-майора и историка, 
сыгравшего не очень приятную роль 
в деле петрашевцев, и его брата Пав
ла Петровича, генерала от инфанте
рии. Их отец был Пьетро Липранди, 
владелец суконной и шелковой фаб
рик, родом из Мондови под Тури
ном. В 1785 году он был приглашен 
в Россию и в Санкт-Петербурге стал 
директором российских фабрик и 
устроителем Александровской ма
нуфактуры. Антрепренер и либрет
тист Джованни Баттиста Локателли, 
после банкротства своих театраль
ных предприятий, открыл ресторан 
в Екатерингофе под названием 
«Красный кабак», в котором — по 
словам Джакомо Казановы — «по 
рублю с головы, без вина, кормил 
всех приезжих превосходным обе
дом». В моих поисках я еще встречал 
такую фамилию: Эраст Яковлевич 
Цоппи, гофмаклер, называемый «об
русевшим итальянцем», который 
возглавлял отдел котировок Мос
ковского биржевого комитета в на
чале прошлого века.

Когда-то в городе Удине я позна
комился с дочерью известного на Ро- 
стовщине итальянского предприни

мателя родом из Тосканы. По ее сло
вам, отец в четырнадцать лет сбежал 
из дома и после скитаний по Европе 
очутился в Ростове-на-Дону, где и 
обосновался. Там он женился на рус
ской девушке, основал строитель
ную фирму и стал импортировать 
мрамор из своей родной Тосканы. 
Этим мрамором, говорят, облицова
но множество церквей в Ростове и 
его окрестностях.

* * *
Генуэзская наемная пехота воевала 
на стороне Мамая на Куликовом по
ле. После поражения Мамай сбежал 
в Кафу, а «генуэзцы коварно умерт
вили его» — пишет Карамзин. Тут 
начинается легенда. Есть версия, со
гласно которой Мамай, сбежав с 
поля боя, оставил при себе генуэз
ских пехотинцев-арбалетчиков, ко
торые, в отличие от татарской кон
ницы, не могли так быстро отсту
пать и пали жертвой русской пого
ни. Потому кафские генуэзцы и уби
ли Мамая — якобы из мести, хотя, 
скорее всего, они продали голову 
Мамая хану Тохтамышу. Мамай 
«...утаив свое имя, скрывался здесь, 
и опознан был каким-то купцом, и 
тут убит он был фрягами» — гово
рится в «Сказании о Мамаевом по
боище».

Фряг, фрязове, фрязины. Так ста
ли называть всех итальянцев на Ру
си. Бон Фрязин (Marco Bono), Марк 
Фрязин (Marco Ruffo), Антон Фря
зин (Antonio Gilardi), Алевиз Фря
зин Старший (Aloisio da Caresana 
Vercellese), Петр Фрязин (Pietro 
Antonio Solari), уже упомянутый 
Иван Фрязин (Giovanni Battista 
Della Volpe), Николай Фрязин и 
другие. Фряжская земля — Италия. 
Фряжское серебро, фряжские вина. 
Оттуда же, над чем в России мало 
кто задумывается, названия населен
ных пунктов — Фрязино, Фрязино- 
во, Фряново, Френево, а в Волог
де — Фрязиновская набережная.

Перечисленные имена в основ
ном принадлежат архитекторам, 
приглашенным в Россию для застрой
ки Кремля. Итальянцев в России и 
ассоциируют, как правило, с архи
текторами, в связи с чем напрашива
ется оговорка. Дело в том, что ран
ние итальянские архитекторы на Ру
си были обязаны показать свои спо
собности и в других отраслях. Так 
что они были еще и фортификатора
ми, инженерами, литейщиками, пуш
карями, монетчиками и создателями 
военных машин, короче — универ
салами, и потому особенно привле
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кательными для московского двора. 
В Италии таких называли «механи
ками». Николай Фрязин изготовил 
500-пудовый колокол «Лебедь» и 
1000-пудовый колокол «Благовест». 
Аристотель Фиораванти был настоя
щим «человеком ренессанса», своего 
рода Леонадро да Винчи или Леон 
Баттиста Альберти на Руси. Он стро
ил не только церкви и фортифика
ционные сооружения, но и создавал 
машины для перемещения целых зда
ний и лил пушки. Его военные ма
шины использовались при взятии 
Новгорода, Казани и Твери, а в твер
ском походе Ивана III в 1485 году 
он был еще и начальником артилле
рии русского войска.

Жалованье итальянские «архи
текторы» получали приличное, как, 
впрочем, в XVIII веке и музыканты- 
итальянцы. Работать в России счи
талось очень выгодным, по крайней 
мере, с финансовой точки зрения. 
Щедростью отличался император 
Александр I, к которому обращался 
Филиппо Маццей через общего дру
га Адама-Юрия Чарторыйского с 
просьбой предоставить ему пожиз
ненную пенсию. Рассказ о приклю
чениях тосканца Филиппо Маццей 
в Америке и его вкладе в дело 
американской революции не входит 
в тему этой работы. Достаточно 
сказать, что в 1980 году, по случаю 
250-летия со дня его рождения, Со
единенные Штаты выпустили поч
товую марку с портретом Маццей и 
надписью «Philip Mazzei. Patriot Re
membered». Еще до своего американ
ского приключения Маццей был 
представителем короля польского 
Станислава-Августа в Париже. Уз
нав, что Россия обязуется выплатить 
часть долгов польского короля, Фи
липпо Маццей отправился в Санкт- 
Петербург со своей челобитной. Им
ператор незамедлительно удовле
творил просьбу предприимчивого 
тосканца. Впрочем, всему есть своя 
компенсация. Я, например, всю жизнь 
работал на Россию, а зарплату, в 
качестве сотрудника «Радио Свобо
да», получал американскую.

Упомянутый Иван Фрязин, из Ви
ченцы родом, был не только монет
чиком, он еще выполнял дипломати
ческие поручения. В 1469 году Ива
ном III он был отправлен в Рим — 
сватать московского правителя за 
Софию Палеолог, а в 1472 году, во 
втором посольстве, представлял ве
ликого князя при совершении сва
дебного обряда. «По характеру аван
тюрист», как замечает известный 
авторитет. А кто не был авантюри
стом среди тех, кто в те времена 
отваживался ехать в Россию?

В анналах встречаются и другие 
имена итальянцев-дипломатов на 
российской службе. Один из них был 
Флорио Беневени, рагузинец, автор 
блестящих реляций о российском 
посольстве в Персию и Бухару в 
1718— 1725 годах. О нем куратор 
книги «Посланник Петра I на Восто
ке» пишет, что происхождение его 
точно неизвестно, «но по каким-то 
косвенным признакам — огласовка 
имени, журнальные записки на италь
янском языке — можно предполо
жить, что он итальянец». Позволю 
себе задать полемический вопрос: 
кем, собственно, были граждане 
Рагузы и на каком языке говорили? 
Венецианец Дмитрий Мочениго во 
время первой турецкой войны за 
свой счет снабжал русский флот кар
тами морей, информацией о пере
движениях турецких войск и про
виантом. В благодарность за ценные 
услуги Алексей Орлов, тогда началь
ник российских эскадр в Средизем
ном море, получивший уже титул Чес
менский, определил его на россий
скую службу, и Мочениго стал рус
ским поверенным в делах при тоскан
ском дворе. Некто Г.Д.Мочениго, 
которого российские авторитеты 
упорно называют греком, был пред
ставителем России на Ионических 
островах под началом Иоанна Ка- 
подистрии. Кажется, этот Мочениго 
действительно родился на одном из 
греческих островов бывшей венеци
анской колонии. Но с какой стати на
зывать греком явного венецианца?

Впрочем, такого рода недоразу
мения встречаются нередко. Россий
ские авторитеты во главе с Дмитри
ем Лихачевым упорствуют в убеж
дении, что Новгородский чудотво
рец преподобный Антоний Римля
нин, считающийся основателем в 
1106 году знаменитого Антониева 
монастыря на Торговой стороне, что 
на берегу Волхова, действительно 
уроженец Рима. Католические иссле
дователи, однако, предполагают ир
ландское происхождение новгород
ского святого.

Итальянцы строят газопроводы 
и нефтепроводы. Особенно любят 
соединять Россию и бывшие совет
ские республики с Европой. В былые 
времена очень ценными считались 
не газ или нефть, а благовонные и 
пряные товары. Но с концом генуэз
ского господства в Крыму и воца
рением португальского могущества 
для торговли с Востоком в Лигурий
ской и Венецианской республиках 
настали довольно трудные времена. 
К началу XVI века португальцам 
удалось монополизировать торгов
лю этими товарами, и надо было

искать новые пути. В 1520 году ге
нуэзский купец Паоло Чентурионе 
отправился в Москву с рекоменда
тельным письмом папы Льва X к 
великому князю Василию III. Папа 
добивался восстановления единства 
Западного и Восточного христиан
ства. Но Чентурионе дело объедине
ния церквей интересовало гораздо 
меньше, чем возвращение Генуэз
ской республики на восточные рын
ки. Вот что пишет итальянский гу
манист Павел Иовий о миссии Чен
турионе: «Павел задумал искать ка
кого-то нового и невероятного пути 
для провоза из Индии благовонных 
и пряных товаров. Занимаясь торго
выми делами в Сирии, Египте и Пон
те, он услышал, что товары сии мож
но провозить из Восточно-Индий
ского полуострова сначала вверх по 
реке Инду, а потом сухим путем че
рез хребет Паропамиз в реку Оке, 
протекающую в Бактриану. Река сия 
выходит из одних почти гор с Индом 
и, взяв противоположное ему на
правление, принимает на себя мно
гие другие реки и впадает в Гиркан- 
ское море при порте Страве. От Стра- 
вы, по мнению Павла, лежит безо
пасный и удобный путь морем к тор
говому городу Цитрах и к устьям 
Волги; потом вверх по рекам Волге, 
Оке и Москве до города Москвы; 
далее от сего города сухим путем до 
Риги и наконец из Риги в Сармат
ское Море, откуда можно свободно 
пройти во все западные Государст
ва <...> Хотя Павел <...> в ожесточе
нии своем утверждал, что, по откры
тии нового пути, пошлины, с товаров 
взимаемые, значительно увеличат 
казну Царскую, и пряности, употреб
ляемые во множестве Москвитянами 
во всех их яствах, сделаются гораздо 
дешевле, однако предложение его не 
было принято».

И после изгнания генуэзцев из 
Крыма турками всегда находились 
итальянские корабли, готовые дер
жать курс к берегам Черного моря. 
В Таганроге юный моряк Джузеппе 
Гарибальди встречает некоего по
литического эмигранта из Лигурии, 
которого историки идентифициру
ют с Джузеппе Кунео. Был 1833 год. 
Он «ознакомил меня с положением 
дел у нас» — напишет Гарибальди в 
своих мемуарах.

Фигура Гарибальди приобрела в 
России гигантский масштаб. По вы
ражению юного Дмитрия Менделе
ева, она очаровывала всех и каж
дого. И если в послевоенной Италии 
в устах многих итальянцев, иллю
зорно возлагающих надежду на 
усача Сталина, часто звучала фраза 
«addaveni baffone» («придет усач»),
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то в России можно было услышать 
подобное про Гарибальди в устах про
столюдинов семидесятых-восьмиде
сятых годов XIX столетия: «Если Га- 
рибалка не придет, ничего не будет». 
В «Даме и Фефеле» Николай Лесков 
рассказывает о достопамятной лек
ции, прочитанной в Санкт-Петер
бурге известной детской писательни
цей Анной Толиверовой-Якоби. В 
Италии она «принимала живое уча
стие» в гарибальдийском движении 
«и пользовалась приязнью итальян
ского героя», а по возвращении в 
Петербург в конце 1860-х годов 
Якоби читала в клубе художников 
лекции о Гарибальди и гарибаль
дийцах и проводила денежные сбо
ры в их пользу.

Каково же было изумление италь
янцев, немевших перед картинами с 
изображением «красивой, величест
венной, спокойной фигурой Гари
бальди, человека из народа, борца 
за свободу», которые не только в 
европейской России, но и в самых 
отдаленных местах Сибири висели 
на почтовых станциях рядом со сце
нами знаменитых баталий, портре
тами царя и его августейшей семьи.

Эти итальянцы были настоящи
ми гарибальдийцами в кандалах, а 
почтовые станции — этапами, и сле
довали арестанты в места не столь 
отдаленные. В 1863 году, во время 
польского восстания, во главе с вете
раном экспедиции «Тысячи» знаме
нитым полковником Франческо Нул- 
ло, они сражались с русскими вой
сками на стороне поляков. Нулло 
был убит во время схватки, а группа 
его сподвижников была схвачена в 
плен русскими. Среди них: Луиджи 
Кароли, финансировавший итальян
скую экспедицию, Фебо Аркандже- 
ли, Алессандро Венанцио (все из 
Бергамо или окрестностей), Анто
нио Джуппони из Сериате, Джузеп
пе Клеричи из Комо, братья Лучио 
и Джакомо Меули из Виаданы и Эр
несто Бенди, сицильянец, прозванный 
«Борджиа». В Варшаве все, кроме 
Борджии, были приговорены к смерт
ной казни через повешение. Приго
вор, слава Богу, был заменен две
надцатью годами каторжных работ. 
Этап продолжался несколько меся
цев. Поездом через Санкт-Петербург 
до Москвы, на безрессорных телегах 
с плоским кузовом — из Москвы в 
Тобольск, на санях — из Тобольска 
в Кадаю. В Александровском Заводе 
состоялась встреча итальянцев с Ни
колаем Чернышевским, которого 
вскоре перевели в Кадаю и поме
стили в двухкамерный домик вместе 
с Кароли и французом Андреоли, 
тоже гарибальдийцем. Кароли умер

в Кадае, а остальные каторжники 
отсидели весь срок.

Цитируемая фраза с упоминани
ем о портретах Гарибальди, висев
ших на почтовых станциях России 
рядом с портретом российского им
ператора, взята из рассказа одного 
из плененных гарибальдийцев, Алес
сандро Венанцио. Его живое и чрез
вычайно интересное повествование 
было записано Джузеппе Локателли 
Милези, шурином Венанцио, и опуб
ликовано в Милане в начале прош
лого века под названием «В Сибири 
ужасной» — с несколько пафосным 
подзаголовком «Искры италийско
го героизма в степях и сибирских ка
торгах». Фраза заканчивалась так: 
«Казалось, что великий и непобеди
мый вождь улыбается нам, бедным 
заключенным...». Не в пользу ли этих 
гарибальдийцев собирала пожерт
вования госпожа Якоби?

В советское время в СССР сажа
ли итальянских коммунистов и дру
гих итальянцев, бежавших от фаши
стского режима. Однажды в Москве 
бывшая политзаключенная из окру
жения Евгении Гинзбург, работав
шая в прошлом в Коминтерне, пере
дала мне заявление в Прокуратуру 
от имени итальянского коммуниста 
Эдмондо Пелузо, пропавшего в со
ветских лагерях. Заявление было на
писано по-французски на обыкно
венной почтовой открытке, отправ
ленной с места ссылки в Краснояр
ском крае. Пелузо был арестован в 
1938 году и приговорен к пяти годам 
ссылки. В 1941 году он был снова 
арестован, а в следующем году при
говорен ОСО к смертной казни и 
расстрелян, а в 1956 году реабилити
рован. В своем заявлении Пелузо пи
сал: «Четыре человека, вооружен
ные различными инструментами, би
ли меня, повешенного головой вниз, 
в течение 40 минут». Найти родст
венников несчастного итальянского 
коммуниста оказалось очень трудно. 
И когда я их наконец нашел, выяс
нилось, что в бумажном завале уже 
не могу отыскать ту открытку. В мо
ей книге «Дрейф» я рассказываю об 
итальянском солдате Филиппо Не- 
ри, пропавшем без вести после от
ступления итальянской армии, аре
стованном за шпионаж и многие го
ды сидевшем сначала на Лубянке, а 
затем в мордовских лагерях. О нем 
писал бывший его сокамерник поэт 
Наум Коржавин.

*  *  *

Генуэзцы оставили в Крыму величе
ственные памятники архитектуры, 
которые, если судить по картинам

и иллюстрациям, в XIV веке были в 
гораздо лучшей сохранности, чем в 
наши дни. Вот что пишет путешест
венник XVIII века Франсиско де Ми
ранда о своей экскурсии по Судаку: 
«<руин> сохранилось в горах на бе
регу моря достаточно много. Наибо
лее примечательны замок на почти 
недоступной вершине скалы и крепо
стные стены, на которых видны ла
тинские надписи и гербы семейств 
Гримальди, Дориа, Джустиниани и 
другие, не оставляющие ни малей
ших сомнений в том, что эти соору
жения возведены генуэзцами». Впе
чатляющую картину являют собой 
остатки крепостных сооружений в 
Балаклаве (Чембало) и развалины 
укреплений в Феодосии.

Таврида-Крым — южные ворота 
в Россию. Через Крым испанский ре
волюционер Франсиско де Миранда, 
один из основателей Первой Вене
суэльской республики, в 1786—1787 го
дах следовал из Константинополя в 
Санкт-Петербург. По дороге ему встре
чались итальянцы, порой очень ин
тересные. В Херсоне он беседовал с 
Витторио Амедео Поджо, тогда адъю
тантом командующего Таврическим 
егерским корпусом Александра 
Николаевича Самойлова. Миранда 
так охарактеризовал Поджо: «вели
чайший подхалим или, может быть, 
полнейший невежда», так как тот 
поддерживал депортацию десятков 
тысяч христиан из Крыма в Екате
ринославскую губернию. Поджо 
служил придворным лекарем при 
последнем крымском хане Шагин- 
Гирее, а после присоединения Кры
ма в 1783 году перешел на россий
скую службу. Кстати, Шагин-Гирей 
сам в юности учился в Венеции и хо
рошо знал итальянский. В Крыму у 
Поджо была еще и макаронная фаб
рика. Штаб-лекарь в 1791 году за уча
стие в штурме Измаила получил зва
ние майора. Н.Я.Эйдельман выдви
нул предположение, что он отец из
вестных по декабристским делам 
Александра и Иосифа Поджо. Ока
залось, что так оно и было. Впослед
ствии Поджо с женой Маддаленой 
Куаттрокки поселился в Николаеве, 
а затем в Одессе, где вместе с Лан- 
жероном, Ришелье и де Рибасом был 
одним из первых устроителей горо
да. В Одессе он был избран прези
дентом городского управления.

Тот же Миранда рассказывает о 
встрече с майором-артеллиристом 
на российской службе графом Ва- 
лентини, уроженцем Милана, в доме 
которого в Старом Крыму он с г-ном 
Киселевым и де Рибасом «провели 
время в служении Венере». «Харак
тер и дом упомянутого Валентини
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весьма подходят для подобных дел. 
Все удовольствие обошлось мне 
лишь в 13 рублей», — комментирует 
Миранда. По пути из Киева в Моск
ву, в Нежине, испанский путешест
венник навестил графа Капуани из 
Пьяченцы, «бригадира на службе Ее 
Величества», военного коменданта 
города. Надо сказать, что в 1770— 
1790 годы правителей Венецианской 
республики очень волновало нали
чие на территории Светлейшей аген
тов, вербовавших солдат для России. 
Хотя, видимо, большинство завербо
ванных были греками или славянами.

На российскую службу принима
ли и мальтийских рыцарей. Милан
ский граф Юлий Помпеевич Литта, 
сын генерала австрийских войск, 
появился в России в 1779 году и был 
принят на службу капитан-командо
ром. В Россию он был послан грос
смейстером Мальтийского ордена в 
ответ на просьбу императрицы о 
засылке людей, сведущих в морском 
деле. Литта участвовал в войне со 
Швецией как начальник легкой фло
тилии (командовал галерами пра
вого фланга) и после победы в пер
вой Роченсальмской битве за храб
рость заслужил чин контр-адмира
ла, орден Святого Георгия третьего 
класса и золотое оружие. Приняв 
российское подданство, был назна
чен шефом кавалергардов, стал обер- 
камергером и членом Государствен
ного совета. В 1810— 1817 годах уп
равлял Гоф-интендантской конто
рой, а в 1830-м назначен председате
лем Департамента экономии. На
сколько мне известно, граф Литта 
был единственным российским го
сударственным деятелем итальян
ского происхождения.

В России мальтийский рыцарь 
познакомился с Екатериной Василь
евной Энгельгардт, племянницей По
темкина и вдовой бывшего россий
ского посланника в Неаполе Павла 
Мартыновича Скавронского, и безум
но в нее влюбился, хотя он не имел 
на это права — в момент вступления 
в орден помимо обета бедности и по
слушания он должен был еще при
нести обет целомудрия. Брак, одна
ко, состоялся в 1798 году после того, 
как Юлию Помпеевичу удалось по
лучить от Римского папы через по
средство императора Павла I осво
бождение от обета безбрачия. Тро
гательная история любви Литты с 
Екатериной Энгельгардт изложена 
в романе Михаила Николаевича Вол
конского «Мальтийская цепь». Но 
это художественное произведение, и 
не следует верить всему, что там на
писано.

Сам из очень богатой семьи, Лит

та после смерти супруги в 1829 году 
унаследовал огромное состояние. 
Будучи почти семидесятелетним, он 
«имел счастье считать себя жени
хом», но в кого он влюбился в этот 
раз, мне не дано знать. О себе Литта 
писал: «Я чувствую себя свежим, тол
стым, колоссальным; найдите друго
го человека, которому в мои годы не 
нужны очки. Я не придерживаюсь 
никакой диеты, ем, пью, что мне нра
вится, и во всякие часы». Огромное 
свое состояние он завещал Юлии 
Павловне Самойловой, урожденной 
Пален, внучке Екатерины Васильев
ны Энгельгардт, той самой Самойло
вой, которая «соперничала с самим 
Государем в роскоши и блеске».

Юлий Помпеевич отличался ис
ключительной честностью и щепе
тильностью, и его личность приоб
ретает особое значение именно се
годня, когда в Италии не прекраща
ются дебаты о так называемом «кон
фликте интересов», вспыхнувшие в 
результате победы на выборах Силь
вио Берлускони и назначения его на 
пост председателя Совета министров. 
Будучи членом Государственного 
совета, Литта отказался от участия 
в частном предприятии, так как «не
удобно в одно и то же время защи
щать частные выгоды компании в 
качестве ее учредителя и обсуждать 
ее статуты, определять права и пре
имущества будучи членом Государ
ственного Совета».

Самым выдающимся итальян
ским военным в России был маркиз 
Филиппо Паулуччи, родом из Мо
дены. На русскую службу он пере
шел в 1807 году в чине полковника 
и карьеру сделал настолько бы
струю, что в 1820-м император Алек
сандр I отметил, что за тринадцать 
лет Паулуччи проделал такой путь, 
который другие обычно проходят за 
двадцать пять лет. В Сербии, где он 
служил под командованием генера
ла Исаева, вел переговоры с Кара- 
джорджем, которые привели к за
ключению Договора между Сербией 
и Россией от 28 июня 1807 года. В 
1810 году был произведен в гене
рал-лейтенанты и назначен генерал- 
квартирмейстером Кавказской ар
мии, а годом позже Паулуччи стал 
главнокомандующим русскими 
войсками на Кавказе и главноуправ
ляющим Грузией.

В октябре 1812 года Филипп Оси
пович — как звали его в России — 
был назначен рижским военным гу
бернатором и командиром отдель
ного корпуса. Несмотря на малочис
ленность войск, находящихся в его 
распоряжении, приостановил наступ
ление на Ригу французских войск

под командованием маршала Мак
Дональда и перешел в атаку, заста
вив герцога Тарентского капитулиро
вать в Мемеле 15 декабря. В 1819 го
ду в его ведение вошла и Эстония, 
в 1821-м он стал генерал-губерна
тором Лифляндии и Эстляндии, в 
1822-м — Курляндии, а в 1823-м — 
Псковской губернии. В том же году 
был произведен в генералы от ин
фантерии. В его обязанности как ад
министратора входила реконструк
ция пострадавших от войны квар
талов Риги и соответствующая пере
планировка города. Под его управ
лением в Риге и Миттау были по
строены церкви, порты и навигаци
онные инфраструктуры, созданы 
благотворительные организации, 
культурные и коммерческие обще
ства. Особенно он поощрял торгов
лю. С 1820 года начал проводить 
меры по эмансипации крестьян в 
балтийских провинциях.

Филипп Осипович был решитель
ным и честным администратором, 
отважным и прямолинейным чело
веком, откровенным и резким в 
высказываниях. Когда Наполеон 
напал на Россию в 1812 году, его 
имения в Италии были конфиско
ваны. Однако он никогда не обра
щался к государю с просьбой о ком
пенсации ущерба. Его сарказм и его 
эпиграммы в стиле Вольтера раз
дражали оппонентов, вызывали мас
су необоснованных обвинений. Он 
плохо справлялся с интригами, о чем 
сам признавался в письме Алексею 
Андреевичу Аракчееву, председате
лю Департамента военных дел Госу
дарственного совета. Во время служ
бы на Кавказе с отрядом из 800 че
ловек в ночь с 4 на 5 сентября в Ахал
калаки Паулуччи нанес поражение 
превосходящим силам персидско- 
турецких войск в 10 000 человек. Его 
судебную реформу на Кавказе отли
чали совмещение элементов местных 
обычаев с российским законом, а 
также привлечение авторитетных 
лиц из коренного населения.

В 1829 году Паулуччи ушел в от
ставку и вернулся в Италию, где стал 
генерал-губернатором Генуи и глав
ным инспектором войск, а позднее 
государственным министром Сардин
ского королевства. Однако в России 
о нем не забыли, и в 1845 году импе
ратор Николай I наградил его орде
ном Святого Владимира I степени.

* * *
Неоднократно цитируемый мной Ми
ранда, подлинный кладезь информа
ции, сообщает о концерте, данном в 
Кременчуге оркестром русских охот
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ничьих рогов. «Рожечниками дири
жирует г-н Лоу (немец), а прочими 
исполнителями — Росеттер. Хор, как 
мне кажется, насчитывает свыше 80 
человек. Оркестр играл почти весь 
вечер, и князь <Потемкин> велел спе
циально для меня исполнить нечто 
особенное: ораторию Сарти...» (за
пись 25 января 1787 года; Сарти сочи
нил итальянскую кантату на встречу 
Екатерины в Кеременчуге, испол
ненную 1 мая, и возможно, это была 
anteprima). Итальянский компози
тор Джузеппе Сарти был тогда на 
службе у Потемкина, и Миранда с 
ним встретится еще раз в Киеве 6 
марта: «На мой взгляд, Сарти пре
красно разбирается в теории музы
ки, к которой подходит с матема
тической точки зрения. Князь ради 
развлечения поставил на нотной бу
маге наугад несколько закорючек и, 
указав тональность и темп, предло
жил Сарти сочинить какую-нибудь 
музыку, что тот и сделал с ходу, до
казав свои способности и мастер
ство». Композитор Джузеппе Сарти 
был неплохим математиком и физи
ком, особенно в области акустики. 
Он стал членом Российской Акаде
мии наук благодаря разработке 
знаменитого камертона. Сарти уста
новил, что звук, по которому настраи
вают скрипку в петербургском опер
ном оркестре, образуется 436 коле
баниями в секунду. Никто не подхо
дил так близко к международному 
стандарту (435 колебаний), принято
му сто лет спустя.

По случаю открытия в 1786 году 
Эрмитажного театра в Санкт-Пе
тербурге, построенного итальянским 
архитектором Джакомо Кваренги, 
Сарти сочинил оперу «Армида и Ри
нальдо» на текст Марко Кольтел- 
лини. Авторов оперных либретто 
называли поэтами, и таких было до
вольно много в Петербурге. Марко 
Кольтеллини был владельцем типо
графии в родном городе Ливорно, в 
которой впервые была издана книга 
итальянского просветителя Чезаре 
Беккария «О преступлениях и нака
заниях». До петербургского периода 
(1772— 1777) короткое время он был 
театральным либреттистом в Вене, 
но после сочинения сатирического 
произведения на Марию Терезию 
оказался в опале. В Петербурге он 
сочинил либретто к опере «Антиго
на» для придворного композитора 
Томмазо Траэтты, которое он посвя
тил, однако, прусскому королю 
Фридриху Великому. Склонность к 
сатире и «скверность» характера бы
ли источником всяческих столкно
вений с двором. О его загадочной 
смерти авторитеты говорят только,

что Екатерина не имела отношения 
к его отравлению. Наряду с братья
ми Кальцабиджи и композитором 
Траэттой Кольтеллини считается ав
тором великой реформы оперы-се- 
риа, которую, как правило, припи
сывают одному Глюку.

Несколько лет (1778— 1784) в 
Петербурге жил Джованни Баттиста 
Касти, автор скабрезных «Novelle 
galanti in ottave rime» («Галантные но
веллы в октавах») и сатирической 
поэмы «Gli animali parlanti» («Гово
рящие животные»). Говорят, что Ека
териной он был принят любезно, и 
если это соответствует действитель
ности, то он ей отплатил другой мо
нетой. Итогом его петербургского 
периода явилась эпопея в стихах под 
названием «Татарская поэма», в ко
торой автор обличал петербургские 
дворцовые нравы и жестокость 
правления императрицы. Австрий
ский император Иосиф II, к кото
рому Касти обратился с просьбой об 
издании поэмы, запретил публика
цию. Тогда Касти, договорившись с 
придворным композитором Салье
ри, переработал поэму, немножко 
изменив сюжет и превратив его в 
оперное либретто под названием 
«Кублай, великий хан татарский». 
Это была пародия уже на Петра 
Великого с его пьянством, дебошами 
и жестокостями. Там есть даже сцена 
с подстрижением бород. Сальери 
положил либретто на музыку, но им
ператор, который не желал испор
тить отношения с политическим со
юзником, вынужден был запретить 
представление.

Аббат Касти (сколько там было 
духовных лиц — бывший аббат Да 
Понте, бывший аббат Кольтеллини) 
пользовался определенной популяр
ностью в российской литературной 
среде, если соответствует действитель
ности утверждение итальянского ру
систа Чезаре де Микелис, что Пуш
кин использовал одну из его «Га
лантных новелл» в наброске к пьесе 
о «Папессе Иоанне». В подражание 
Касти Константин Николаевич Ба
тюшков сочинил стихи «Щастли- 
вец» — «Odi le rapide mote sonanti» 
(«Слушай грохот быстрых колес»).

Слышишь! мчится колесница
Там по звонкой мостовой!
Правит сильная десница
Коней сребряной браздой!

Специально говорить о музыкан
тах в России или либреттистах, тем 
более об архитекторах, не входит в 
задачу этого экскурса. Деятельности 
итальянских архитекторов посвяще
на масса публикаций, а что касается 
музыкантов, отсылаю к превосход

ной многотомной работе Российско
го Института истории искусств, под 
редакцией Анны Порфирьевой «Му
зыкальный Петербург. Энциклопе
дический словарь» (СПб., 1996— 
2004), а также к моей радиосерии 
«Неаполь в Петербурге», которая 
доступна в Интернете. Несколько 
слов, однако, стоит уделить первому 
итальянскому музыканту в России, 
о судьбе которого достоверно из
вестно достаточно много деталей, 
поскольку его появление в Москве 
в 1698 году положило начало исто
рии музыкальных отношений между 
Россией и Италией.

Великий князь тосканский Кози- 
мо III де Медичи «одолжил» его 
Петру I на три года, а Петр, в свою 
очередь, отблагодарил тосканского 
правителя, известного коллекционе
ра всякой всячины, включая живые 
экспонаты, парой калмыцких детей 
и парой самоедов. Речь идет о певце- 
кастрате Филиппо Балатри, попав
шем в Москву шестнадцатилетним 
во время стрелецких казней. Петр 
сделал его своим спальником с обя
зательством петь для него каждый день 
несколько арий и иногда брал его с 
собой в дом Монсов на Кукуе, где 
Филиппо пел под аккомпанемент 
Анны Моне, которая играла на кла
весине. В Анну Моне «московский 
Орфей» безумно и безнадежно влю
бился, хотя он так и не понял, что 
она была любовницей Петра. Фи- 
липпушка, как его звали в России, 
успел побывать в стане калмыцкого 
хана Аюки. По просьбе Петра его 
взял с собой князь Борис Александ
рович Голицын в дипломатичес
кую миссию за Волгой. Аюка-хан, в во
сторге от трелей и прочей орнамен
тики в пении итальянского кастрата, 
предложил за него шестерку лоша
дей. Получив вежливый, но катего
рический отказ, Аюка все-таки по
дарил Филиппушке на прощание ко
ня. На старости лет Балатри рети
ровался в цистерсианский мона
стырь в Баварии, где написал ме
муары в стихах и в прозе. В послед
нем из них он оставил ужасающее и, в 
то же время, трогательное описа
ние собственного оскопления.

В мире музыки оставил след еще 
один забавный персонаж, итальян
ский скрипач Пьетро Мира, также 
известный в России как Адамка 
Петрилло, который императрицей 
Анной Иоанновной был произведен 
в придворные шуты, потому что, иг
рая на скрипке, делал всякие гри
масы. Лубочный портрет итальян
ского шута представляет его в обра
зе Петрухи Фарноса, ставшего про
образом кукольного Петрушки.
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* * *
17 февраля 1787 года в Киеве Григо
рий Александрович Потемкин пока
зал Миранде письмо «от некоего 
кардинала», рекомендующего воз
духоплавателя из Болоньи — Фран
ческо Дзамбеккари, тогда служив
шего в Испании. «Я подтвердил пра
вильность написанного в нем, — пи
шет Миранда, — причем рассказал, как 
вследствие столкновения с инк
визицией Замбеккари бежал из 
Гаваны, и что в Лондоне я видел про
изводимые аэростатические опы
ты... Выслушав все это, князь тотчас 
же решил принять его на службу в 
чине капитан-лейтенанта и сообщил 
мне, что здесь также проводятся эк
сперименты в области аэростатики». 
В действительности, Дзамбеккари 
никогда не состоял на российской 
службе. После Испании он вернулся 
в Болонью, где в 1812 году погиб в ре
зультате неудавшегося эксперимента.

В XX веке, уже в Советском 
Союзе, появится другой итальянец, 
летчик и авиаконструктор, чья судь
ба не менее трагична, и чья личная 
история не менее богата событиями. 
Роберт Людвигович Бартини, кото
рого Сергей Павлович Королев на
зывал своим учителем, в среде энту
зиастов аэронавтики стал почти куль
товой фигурой. Я впервые узнал об 
этом выдающемся и исключительно 
обаятельном человеке (однажды он 
бросился с мачты корабля, желая 
импонировать женщине) из книги 
А.Шарагина «Туполевская Шара
га», которая циркулировала в сам
издате, а издана была в «тамиздате». 
В литературе удивительно устой
чиво шаблонное представление о 
«благородном итальянце». И если у 
Лескова, как будет видно, говорится 
о «тонкой итальянской породе», то 
у Шарагина Бартини сидит «...за
думавшись, склонивши голову па
триция... Вместо тоги он облачен в 
черную арестантскую робу». Родом 
из города Фиуме, член Итальянской 
компартии с момента ее основания 
и выпускник Миланского политехни
ческого института, после фашист
ского переворота в Италии Роберто 
Орос ди Бартини выбрал Страну Со
ветов в качестве своей второй ро
дины. Перечисление количества 
должностей, которые он занимал в 
Советском Союзе, и множества про
ектов, над которыми он работал, 
займет довольно много страниц. 
Достаточно сказать, что с 1923 года 
он был военным летчиком-инжене- 
ром Военно-воздушных сил РККА и 
до 1930-го руководителем техниче
ской службы воздушных сил Черно
морского флота в звании комбрига-

инженера, а в 1930-м назначен глав
ным конструктором НИИ ГВФ. Соз
датель нескольких самолетов: Сталь-6, 
Сталь-7, ЕР-2, Ер-4, ДАР и др. (отсы
лаю к книге В.Б.Шаврова «История 
конструкции самолетов в СССР»). В 
1938 году Бартини был арестован за 
шпионаж в пользу Италии и при
говорен к десяти годам заключения. 
Реабилитирован в 1956 году. Роберто 
Бартини также автор нескольких 
научных статей в области теорети
ческой физики. Существует легенда, 
что Бартини сыграл определенную 
роль в побеге из Великобритании в 
Советский Союз итальянского физи
ка, охотника за нейтрино Бруно Мак
симовича Понтекорво.

Как мы видели в случае с зодчи
ми-универсалами, в России и в прош
лом работало немалое количество, 
как говорят сегодня, «технарей». До
бавлю, что Петр Великий пользо
вался на своих верфях услугами ве
нецианских специалистов. В 1696 го
ду, среди прочих плотников-кораб- 
лестроителей, сенат Венецианской 
республики отправляет в Россию 
Франческо Гуаскони, который регу
лярно снабжает правителей респуб
лики информацией.

Писатель Примо Леви, химик, ра
ботавший всю жизнь на химическом 
предприятии, не раз побывал в Со
ветском Союзе по делам своей фир
мы, о чем пишет в книге «Гаечный 
ключ», хотя в основном он там рас
сказывает о приключениях пьемонт
ского специалиста, монтировавшего 
подъемные краны на Волге. И я сам, 
получив первую работу — техниче
ского переводчика в автомобильном 
концерне ФИАТ в Турине, когда 
разрабатывался проект постройки 
ВАЗа в Тольятти, узнал довольно 
много об итальянских «стройках» в 
Советском Союзе — от первого 
шарикоподшипникового завода в 
30-е годы, до поставок радарных 
установок для гражданских аэро
портов и свиноводческих ферм.

 ̂  ̂ ^
В Москве, куда испано-американ
ский революционер Франсиско де 
Миранда добрался 11 мая 1787 года, 
он общается с племянником Никиты 
Панина, главы Коллегии иностран
ных дел при Екатерине Великой. По
казывая Миранде круглое здание 
храма в усадьбе Паниных в Михал
кове под Москвой, в котором хра
нились бюсты всех членов семейст
ва, племянник Панина утверждал, 
что его «род происходит из Лукки, 
в Италии, и известен там под фами
лией Панини».

В своем «Геральдическом тумане 
(Заметки о родовых прозвищах)» 
Николай Лесков высмеивал потреб
ность «прибыльщиков» «сочинять се
бе небывалые роды». («Прибыль
щик» — калька с французского 
«parvenu». Сегодня в России сказа
ли бы «новые русские».) «Учеными 
московскими изысканиями род Ал- 
ферьевых был произведен от знаме
нитого итальянца Алфьери», — пи
шет Лесков. О профессоре Киевско
го университета Сергее Петровиче 
Алферьеве, дяде писателя, который 
был смолоду недурен собою, гово
рили, что в нем «видна тонкая италь
янская порода». Любимый мною 
русский писатель недоумевал, «как 
так повсеместно размножился в 
России италианец Алфьери, что и не 
счесть его потомков». Таким «зна
менитым» итальянским предком не 
мог быть поэт Витторио Альфери, 
так как Алферьевы отмечены на 
Руси задолго до его появления в Рос
сии. Воспоминания итальянского 
поэта о пребывании в Санкт-Петер
бурге вовсе не представляют особо
го интереса (внимание его обратили 
исключительно лошади и бороды), 
но в тех же мемуарах Альфери пи
шет, что в Туринской военной ака
демии учились русские, которые про
живали, вместе с англичанами, нем
цами и прочими, в так называемом 
Primo Appartamento. Я всегда хотел 
знать, кто же были эти москвитяне 
«из лучших фамилий страны», кото
рые в середине восемнадцатого сто
летия учились в Турине и с которы
ми общался итальянский поэт — це
нитель лошадей.

Действительно ли Панины про
исходят от Панини? Не знаю. Ско
рей всего, нет. Панины были родо
выми дворянами — отнюдь не «при
быльщиками». Однако также бра
вировали итальянским происхожде
нием. Все это наводит на мысль о 
том, что некогда на Руси было пре
стижно иметь среди предков италь
янцев.

Мало кому известно, что допод
линного итальянца числит в своей 
родословной «солнце русской поэ
зии». В жилах Александра Серге
евича Пушкина струилась не только 
африканская кровь. Бабушкой Пуш
кина была Ольга Васильевна Чиче
рина, а дворянский род Чичериных 
ведет свою родословную от при
ехавшего в Россию со свитой Софии 
Палеолог итальянца Афанасия Чи- 
чери (у других авторитетов он наз
ван Чичерин, Чичерини). Чичери
ным стал именоваться сын Чичери 
Иван Афанасьевич, который умер в 
монашеском чине.
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В «Пальмире Севера» Миранда 
общается с герцогом Серракаприо- 
ла. Последний был послом Коро
левства Неаполя и обеих Сицилий в 
России, и это он посоветовал Ека
терине II пригласить неаполитан
ского композитора Доменико Чима- 
роза на должность придворного 
капельмейстера. Антонио Мареска, 
герцог Серракаприола, был женат 
на Аделаиде дель Карретто. Однажды 
побеседовав с ней, Миранда напи
сал: «Герцогиня, по-видимому, в мо
лодости была очень красива и сейчас 
еще весьма привлекательна. Не бы
вает при дворе оттого, что не хочет, 
согласно этикету, целовать руку... 
Она показалась мне женщиной здра
вомыслящей и общительной». Бесе
да эта состоялась 3 июля 1787 года, 
а 12 декабря супруга неаполитан
ского посла скончалась. Чимароза 
приехал в Санкт-Петербург 2 декаб
ря, и первым сочинением, которое он 
написал на русской земле — а приш
лось написать его за два дня, — был 
величественный Реквием, заказан
ный Екатериной по случаю похорон 
герцогини Серракаприола. После 
кончины своей супруги Серракаприо
ла женился на дочери генерал-про
курора Александра Вяземского — 
Анне. Потомки герцога Серрака- 
приолы нынче живут в Риме, имеют 
русских в своей родословной, и в их 
частной коллекции сохранились пе
тербургские акварели, выполнен
ные Николой Серракаприола, сы
ном Антонио Марески и Анны Вя
земской, дипломатом и художни- 
ком-любителем.

Не все любовные истории между 
итальянцами/итальянками и русски
ми были такими удачными или ро
мантичными, как в случае с графом 
Литтой и Екатериной Энгельгарт. 
Случались и трагические истории. 
Во времена Анны Иоанновны — 
Anna Giovannona, как называли ее 
итальянцы в России — князь Миха
ил Алексеевич Голицын женился на 
итальянке, с которой познакомился 
во Флоренции, и по ее просьбе при
нял католичество. Вернувшись из 
Италии в Москву, скрывал жену в 
Немецкой слободе. Но вскоре об 
этом стало известно, и Анна Иоан
новна приказала расторгнуть брак. 
В наказание императрица произве
ла Голицына в придворные шуты и 
женила его на калмычке Анне Буже
ниновой. Свадьба с последующим 
публичным совокуплением состоя
лась 6 февраля 1740 года в специ
ально построенном Ледяном дворце 
на Неве. О судьбе бедной итальянки 
почти ничего не известно, и мало кто 
проявляет интерес. Кажется, некото

рое время она одиноко жила в Мо
скве и бедствовала. Затем ею заня
лась Тайная канцелярия. Что с ней 
стало, мне неизвестно, могу только 
надеяться, что выслали на родину.

Серракаприола — второй посол 
неаполитанского королевства в 
России. Первым был Муцио да Гаэ- 
та герцог Сан Никола. Фаворит Ека
терины Александр Дмитриевич Лан
ской был к нему настолько привя
зан, что — по свидетельству импе
ратрицы — «уходя, запирал его на 
ключ у себя в библиотеке, с тем, 
чтобы по возвращении с ним ви
деться». Екатерина Великая считала, 
что он говорит по-русски как рус
ский. Она распорядилась купить 
лучшие русские книги и презенто
вать ему от ее имени. Герцог перевел 
«Россиаду» Хераскова на итальян
ский язык. В Италии со знанием ино
странных языков ситуация довольно 
печальная, по крайней мере, по срав
нению с другими европейскими 
странами. Однако, как ни странно, 
сравнительно многие итальянцы го
ворят по-русски. Автор этих строк 
тоже владеет русским, причем так, 
что его принимают за русского. 
Признаюсь, что изредка он делает 
ошибки, а иногда появляется легкий 
и неопределенный акцент. Правда, 
его русские знакомые замечают это 
только после того, как узнают, что 
он не русский. На «Радио Свобода» 
всегда работало множество нерус
ских — американцы, немцы, фран
цузы. Но редакторами Русской служ
бы PC — помимо русских коллег — 
работали и делали регулярные пере
дачи почему-то только итальянцы: 
мой бывший коллега Джованни Бен
ей и я. Очень хорошо владели италь
янским языком Николай Гоголь и 
Вячеслав Иванов, даже писали не
плохо: Гоголь — письма, а Иванов 
сам перевел с русского на итальян
ский язык «Переписку из двух уг
лов», соавтором которой был вместе 
с Михаилом Гершензоном. Но это

уже другая тема. Превосходно гово
рил по-русски мой старый знакомый 
Дарио Стаффа, журналист и пере
водчик, а главное — что пил как 
русский. Пил все, а когда его жена 
прятала бутылки, то Дарио выпивал 
ее одеколон. Когда я работал пере
водчиком на «Фиате», моим колле
гой был молодой человек из Неапо
ля по фамилии Лопес-де-Аяла. Он 
знал всего Толстого наизусть, и мы, 
его коллеги, проверяли это много 
раз. Называли любую страницу в 
собрании сочинений Толстого, и каж
дый раз он с невероятной точностью 
повторял текст.

В Петербурге на Фонтанке стоит 
великолепное здание — первый 
стационарный цирк в России. Его 
построил в 1877 году Гаэтано Чини- 
зелли, циркач и предприниматель, 
основатель целой династии цирка
чей. Другая династия цирковых ар
тистов и предпринимателей во гла
ве с Массимилиано Труцци тоже 
обосновалась в России в восьмиде
сятые годы XIX века. Джиджетто 
Труцци был очень известным в со
ветское время дрессировщиком, на
ездником и режиссером. В 20-е годы 
прошлого века — художественный 
руководитель Московского и дирек
тор Ленинградского цирков. Упомя
нутый выше итальянский гарибаль
диец Венанцио, возвращаясь из даль
невосточной каторги, в 1875 году 
встретил в Иркутске некоего Перел- 
ли из Комо, который приехал в 
Сибирь с балаганным цирком, там 
разбогател и остался. У моих знако
мых в Мюнхене был хороший знако
мый — циркач, потомок итальян
ских циркачей. С виду вполне рус
ский мужик. И фамилия русская. Со
хранилась лишь — через поколе
ния — итальянская жестикуляция.

С ер д еч н о  п о зд р а в л я е м  н а ш ег о  т о в а р и щ а  —  
г л а в н о г о  х у д о ж н и к а  ж у р н а л а  «В сем и р н ое сл ово»

Бориса Александровича Денисовского
с присвоением ему почетного звания 

«Заслуженный художник РФ».
Желаем ему крепкого здоровья и дальнейших 

творческих успехов!
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