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Наталья Резанова
Vita verita

Нас уверяют, что лучшая из женщин – та, о которой меньше всего говорят. В таком слу-
чае, она была женщиной идеальной, потому что о ней не говорили вообще. О ней неизвестно
ничего, кроме имени и фамилии. С другой стороны, существование ее никем из современни-
ков не подвергается сомнению. И этого достаточно, чтобы восстановить некоторые детали
ее образа.

Она не была красавицей, не была также и уродлива. И то, и другое – крайности, и
запомнились бы очевидцам. Она происходила из состоятельной семьи – это мы знаем бла-
годаря фамилии, поэтому ее обучили читать и писать на родном языке, а также начаткам
счета и латыни. Ее рано выдали замуж. Она исправно рожала детей и прожила, по тогдашним
меркам, долго – следовательно, здоровье у нее было крепкое. Она была необщительна, из
дому выходила разве что в церковь, пренебрегая визитами и праздниками, посвящая жизнь
детям и хозяйству.

Все это – догадки, равно как и то, что будет сказано ниже. Ибо, если домашняя хозяйка
хочет, чтобы ее запомнили, она этого добьется: беспрерывными скандалами, развесистыми
рогами, наставляемыми мужу, остроумием и гостеприимством, подвигами благочестия –
способов предостаточно. Эта же словно стремилась уйти поглубже в тень. Впрочем, почему
«словно»?

Конечно, она занималась детьми, домом и хозяйством. но было еще что-то кроме.
Она не знала, важнее ли это «что-то» детей и хозяйства. Но чувствовала, что если не даст
этому выход, то сойдет с ума. Странные видения мучали ее, видения, претворявшиеся в
слова, слова – в стихотворные строки. Она писала не на латыни, которую знала недостаточно
хорошо, а на родном наречии. Прекрасно, некоторые женщины, правда, в других странах,
тоже сочиняли стихи и песни, и за это их не осуждали, а прославляли. Да, но все это были
знатные дамы хозяйки замков, а знатная дама всегда будет молода и прекрасна в глазах окру-
жающих. Представить себе, что стихотворствует вульгарная горожанка, с лицом, покрас-
невшим от жара плиты, растолстевшая от многочисленных родов – все кругом умерли бы
от смеха, и она первая. Но, что гораздо хуже – большинство стихотворных обрывков, наца-
рапанных ею на обороте счетов от мясника, зеленщика и виноторговца, касались вовсе не
любовных материй ( хотя были и такие). они были о Боге и дьяволе, рае и аде, грешниках
и святых. А когда об этом рассуждает женщина, это уже не смешно. Это ересь. А куда при-
водит ересь, ей было известно. И, будь она одинока, она продолжала бы молчать – и сошла
бы с ума, либо заговорила – и попала бы на костер.
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