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Аннотация
Двадцать пять портретов знаменитых женщин, оставивших яркий след в истории

русской культуры. Поистине калейдоскопическая картина судеб: расчетливая и коварная
Каролина Собаньская; чувствительная Анна Керн; пленница точных наук Софья
Ковалевская; влюбленная в революцию Александра Коллонтай; жена Блока Любовь
Менделеева, так и не нашедшая своего женского счастья; блистательная Ольга Глебова-
Судейкина; пожирательница мужских сердец Лиля Брик; звезда советского киноэкрана
Любовь Орлова...

Захватывающе увлекательные и подчас трагичные истории жизни и любви этих
женщин воссозданы автором на основе изучения документальных материалов: дневников,
писем, воспоминаний современников.
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Юрий Безелянский
Вера, Надежда, Любовь…

Женские портреты
 

ОТ АВТОРА
 

Что представляет собою книга, которую вы держите в руках? В ней даны 25 портретов
знаменитых российских женщин двух столетий, от княгини Зинаиды Волконской, поэтессы,
известной красавицы начала XIX века, до Любови Орловой, кинозвезды советской эпохи.
Все портреты-эссе созданы на строго документальной основе: они стали результатом изу-
чения дневников, писем и воспоминаний современников. Истории (их можно назвать и так)
представлены в хронологической последовательности – по годам рождения героинь. И это
не случайно – ведь общественная мораль, взгляды на любовь находятся в прямой зависимо-
сти от времени. Порою то, что было под запретом в XIX веке, в XX стало нормой. Фемини-
зация, равноправие женщин сильно изменили положение женщин в обществе, но, увы, не
избавили их от страданий. Любовь по-прежнему подчиняется своим таинственным, непо-
знаваемым законам.

Истинная любовь отнюдь не всегда приносит радость, скорее наоборот – влечет за
собой душевные мучения, терзания, страдания, выжигает сердца.

В рассказе Андрея Платонова «Возвращение» говорится: «Вся любовь происходит из
нужды и тоски; если бы человек ни в чем не нуждался и не тосковал, то никогда не полюбил
бы другого человека». Если бы любовь рождалась только из тоски!.. А как же зов пола? В
статье «Что всякий должен знать?» (1931) Владимир Набоков писал: «Господа, вы ничего не
разберете в пестрой ткани жизни, если не усвоите одного: жизнью правит пол...»

Чем острее ощущает человек свой пол (плоть, если хотите), тем сильнее он жаждет
любви и готов безрассудно броситься в губительный омут чувств и страстей. А что в итоге?
Об этом красноречиво говорят жизненные истории знаменитых женщин прошлого. Судите
сами на примере портретов, представленных в этой книге. Поистине калейдоскопическая
картина судеб: расчетливая и коварная Каролина Собаньская; чувствительная и сострада-
тельная Анна Керн; пленница точных наук Софья Ковалевская; влюбленная в революцию
Александра Коллонтай; исполнительница блестящих фуэте на сцене и в жизни Матильда
Кшесинская; жена Блока Любовь Менделеева, так и не нашедшая своего женского счастья
Наталья Крандиевская, всю себя положившая на алтарь семейного благополучия; пожира-
тельница мужских сердец Лиля Брик...

Судьбы этих и других женщин захватывающе интересны, печальны и поучительны.
За малым исключением, любовь не принесла им счастья. Любовь обернулась страданием
и злом. Я даже намеревался назвать книгу «ЗЛАЯ ЛЮБОВЬ». Но потом передумал. И так
наш мир перенасыщен людскими бедствиями, не жизнь, а юдоль слез и страдания. Пусть же
девизом книги будут ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ...

Именно этого нам всем не хватает сегодня: веры в добро, надежды на лучшее и светлой,
без всякой примеси зла и ненависти, любви.

Юрий Безелянский
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Зинаида Волконская
СЕВЕРНАЯ КОРИННА

 

Если и существуют в мире идеальные женщины, то это в первую очередь Зинаида
Волконская, в которой соединились красота и ум. Поэтесса, прозаик, композитор, певица.
Как выразился Киреевский: «Она казалась сама одним из самых счастливых изящных про-
изведений судьбы».

Изящных? Да. Но счастливых ли?
И что такое вообще счастье?..
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Рожденная для салона

 
Она росла без матери (урожденной Татищевой), которая умерла при родах. Правда,

отсутствие матери восполнялось любовью отца и налаженным бытом богатого дома,
конечно же с многочисленной челядью: няньками, воспитателями, гувернерами. И все же
отметим: она не знала материнской любви.

Зинаида Белосельская-Белозерская родилась 3 декабря 1789 года в Дрездене (по другой
версии – в Турине). Ее отец – князь Александр Белосельский-Белозерский – русский послан-
ник в Дрездене, а затем при дворе короля Сардинского в Турине. Он был не только диплома-
том, но и писателем, коллекционером и библиофилом. Прекрасно знал мировую литературу
и переписывался с Вольтером. Князь дал своей дочери блестящее домашнее образование
– основные европейские языки, глубокое знание истории, философии, литературы и искус-
ства. Отец и дочь любили вместе декламировать Расина и итальянских поэтов.

Природа оказалась на редкость щедрой к Зинаиде: красота соединилась с умом и талан-
тами, у нее рано обнаружился литературный и музыкальный дар. Плюс знатное происхож-
дение. Казалось бы, наслаждайся, радуйся жизни. На заре ее все у Зинаиды Александровны
и впрямь было прекрасно и лучезарно. С самого детства, по воспоминаниям современника,
юная Белосельская-Белозерская «жила в мире красоты, в мире возвышенных образов, и в ее
душе... слагались утонченные понятия и вкусы, формировались идеалистические устремле-
ния». Идеалистические в том смысле, что она искала в людях идеал и гармонию отношений.

Ее готовили к салонной, светской жизни – к балам, танцам, музицированию, домашним
спектаклям, стихотворным турнирам, литературным беседам, и всем этим искусством она
овладела в совершенстве.

В середине 1790-х годов Белосельские возвратились в Россию и обосновались в Петер-
бурге, во дворце у Аничкова моста, на углу Фонтанки и Невского проспекта. Дворец напо-
минал музей – столько в нем было картин знаменитых итальянских, голландских и француз-
ских мастеров. Дом у князя был открытый, и это позволило Зинаиде успешно сдать первые
экзамены по всем наукам высшего света. Затем она стала посещать известный литературный
салон Строгановых, близких родственников Белосельских. У Строгановых Зинаида про-
явила себя в полном блеске не только в светском общении, но и сочинительствуя для альбома
«Строгановской академии». Она писала стихи по-французски, откликаясь на самые разно-
образные события петербургской жизни. Попасть в этот альбом в те времена было равно-
сильно тому, что в советские – вступить в Союз писателей.
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Муж-генерал и поклонник-император

 
Не заметить красоту и ум Зинаиды Белосельской-Белозерской было невозможно, и в

1807 году она стала фрейлиной при дворе вдовствующей императрицы Марии Федоровны,
матери Александра I. Молодой царь оказал ей знаки особого внимания и одарил дружбой.
По всей вероятности, дело дружбой не ограничилось, так как в молодые годы Александр I
отличался любвеобильностью. Любовные связи при дворе в те времена были делом обыч-
ным. Никто не удивлялся. Никто не возмущался. Все принималось как должное: царь мог
позволить себе любую шалость. Но в случае с молодой фрейлиной Белосельской-Белозер-
ской отношения пошли по другой колее. Да, на первых порах Александра I привлекла к себе
красота юной княжны, но затем, познакомившись с ней поближе, он был по-настоящему
покорен ее умом, пленен ее изяществом, ее умением быть утонченно-возвышенной в чув-
ствах. Как просвещенный монарх, он не мог не заметить этих достоинств. И даже тогда,
когда они отдалились друг от друга, император по-прежнему перед ней благоговел. В под-
тверждение процитируем отрывок из письма Александра I, написанного прекрасной Зина-
иде осенью 1813 года:

«...Вернемся к Вашему милому письму. Оно было бы абсолютно
восхитительным, если бы не заканчивалось богохульством: «Не забыли ли
Вы меня?» – пишете Вы! Одна только мысль об этом с Вашей стороны
уже большая несправедливость ко мне, от которой я, как мне сдавалось,
защищен. Но в остальном я согласен, что был виноват перед Вами – во
всяком случае, так это могло показаться со стороны. Вот что произошло:
когда я отправил одно из своих писем к Вашему мужу, тот уже уехал в
Прагу, и письмо мое вернулось ко мне. Найдя его слишком унылым, я не
спешил отправлять его Вам иуничтожил бы, если бы оно не содержало
ответа на то, о чем Вы меня спрашивали. Прилагаю его к настоящему
письму.

Примите мою благодарность за милые и обворожительные
поздравления по случаю вручения мне ордена Подвязки. Не считая себя
полностью достойным, я разделяю Ваши мысли о рыцарстве, поскольку всю
жизнь придерживался тех же принципов. Если обязанность принимать с
жаром все, что исходит от прекрасной и любезной дамы, есть одно из
требований, предъявляемых к рыцарям этого ордена, то я рискну считать,
что соответствую хотя бы одному из них. Поверьте, я на всю жизнь Ваш
и сердцем, и душой, и скажу также: “Позор тому, кто дурно об этом
подумает”.

Александр».
Галантное письмо галантного рыцаря. Однако вернемся на несколько лет назад. В

1809 году умирает отец Зинаиды, князь Александр Белосельский-Белозерский. Осиротев-
шая княжна, в ту пору уже фрейлина двора, пользуется более чем благосклонным вниманием
царя, но у этого внимания нет никаких дальнейших перспектив. Следовательно, надо опре-
деляться в жизни, и 3 февраля 1811 года Зинаида Белосельская-Белозерская выходит замуж
за молодого егермейстера царского двора князя Никиту Волконского. Нет больше Зинаиды
Белосельской-Белозерской, есть Зинаида Волконская.

11 ноября того же года рождается сын Александр (в честь императора?), и сам россий-
ский монарх становится его крестным отцом. Ситуация пикантная, но опять же вполне в
духе тогдашних нравов. Все довольны. Всем хорошо.



Ю.  Н.  Безелянский.  «Вера, Надежда, Любовь… Женские портреты»

8

А дальше следуют три шумных года (1813 – 1815), проведенные в свите императора
в период заграничного похода, после победы над наполеоновской армией: Дрезден, Прага,
Вена, Париж, Лондон... Князь Никита Волконский – адъютант и пожалован императором в
генерал-майоры да еще награжден шпагой с алмазами. А княгиня? Она при муже, в армии.
Услаждает своим пением (у нее полнозвучное контральто) и драматическим талантом свиту
императора Александра I, его гостей, участников празднества на Венском конгрессе. Как
говорится, у каждого свое дело.

Любила ли Зинаида Волконская мужа? На подобные вопросы нет однозначных отве-
тов. Иногда ей кажется, что любит. По свидетельству Бутурлина, Зинаида Волконская так
волновалась за супруга во время войны 1812 года, что «впала во временное помешательство
и прокусила себе верхнюю губу, так что шрам остался у нее на всю жизнь».

А иногда или, точнее, чаще всего она недовольна мужем: слишком меланхоличен, без-
волен, в нем нет живости и огня, с ним скучно. С ним пресно. И потом, ее волнует искусство,
он же к искусству равнодушен. Со своей стороны и у князя Никиты Волконского целый букет
претензий к супруге: слишком красива, чересчур талантлива, что всегда утомительно в быту
и в семейной жизни. К тому же очень властная: всегда хочет все переделать по-своему, отчего
порой впадает в ярость, а если что не так, то и в истерику. Никакого покоя и сладу с ней
нет. Беда. Короче, брак их постепенно становится чисто номинальным, вроде бы супруги,
близкие люди, но по сути чужие друг другу, и у каждого своя самостоятельная жизнь. Хотя
надо отметить, что Никита Волконский по-своему любил свою «i’enchanteresse» (очарова-
тельницу) и сохранил с ней если не любовные, то дружеские отношения до конца жизни.

Примечательно, что во время заграничного похода Александр I переписывался с кня-
гиней, передавая письма через своего адъютанта, то есть через мужа – Никиту Волконского.
Те письма были наполнены совсем другими чувствами, нежели отношения супругов Вол-
конских: они были нежны и рыцарственны. Судите сами. Петерсвальдау, 28 мая 1813 года:

«...Вы не можете не знать, что с того самого момента, как я
познакомился с Вами, я всегда очень высоко ценил все, что исходит от Вас.
И все это стало для меня еще более ценно, когда я стал Вам ближе. Я
надеялся только на некоторую благосклонность с Вашей стороны, и Ваше
восхитительное письмо исполнило все мои желания.

Я боялся, что чувство, в котором признался Вам, встревожит Вас,
но, хотя меня самого и успокаивала твердая уверенность в его чистоте, я
очень хотел, чтобы и Вы были покойны. Ваше письмо развеяло мои тревоги
и доставило мне тем самым много радости. Ваша приветливость – вот все,
на что я считаю себя вправе рассчитывать. Вы говорите, что мое письмо
было адресовано Вашему сердцу и что оно им было получено. Позвольте
же и это письмо, которое мне столь дорого, отправить в тот же адрес.
Оно продиктовано моим сердцем, которое, признаваясь в живом интересе
и искренней привязанности к Вам, не таит ничего, в чем оно могло бы себя
упрекнуть: более того, я громко признаюсь в своих чувствах не только перед
всейвселенной, но и перед Вашим мужем. Это письмо перевезет Вам Ваш
супруг (sic), и я не боюсь, что он может его прочесть. Простите мне этот
невольный порыв. Мне необходимо было показать Вам, как я чувствую. Я не
вижу в этом ничего недостойного, что я должен был бы от Вас скрывать».

Сколько в этом письме лукавства и салонной игры!..
Теплиц, 21 августа 1813 года: «…часы, проведенные рядом с Вами,

доставляют истинную радость…»
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Спустя 8 лет, когда остыли монаршьи чувства, в ответ на некоторые упреки Зинаиды
Волконской Александр I писал 3 февраля 1821 года:

«Поверьте, я отвечаю Вам тем же и чувствую к Вам искреннюю
и неизменную привязанность. Таким образом, подозрения, которые Вы,
как мне, кажется, питали, что я имею что-либо против Вас, более чем
несправедливы, и Вы можете всегда полагаться на те чувства к Вам,
которые я уже высказал однажды. Итак, я с великим нетерпением жду той
минуты, когда смогу увидеть Вас…»

И еще приписка: «Что до Вашей просьбы о муже, как Вы ее понимаете, она не могла
быть исполнена и находилась в противоречии со здешними обычаями...»

Что за просьба? Неизвестно. Но ясно одно: Волконская мимоходом, общаясь или пере-
писываясь с императором, пыталась решать и кое-какие личные проблемы. Практичная жен-
щина, ничего не скажешь...

Итак, личная жизнь Зинаиды Волконской: муж князь Никита Волконский и друг сердца
император Александр I. Подобное сочетание было бы идеальным, если бы не постоянная
холодность и отчужденность мужа и всего лишь эпизодические встречи с царствующим дру-
гом, ведь их роман в основном развивался в письмах. Выразимся так: эпистолярный эрзац
любви. Роман, конечно, галантный, но уж чересчур умственный, изощренный в словах и
комплиментах, а любой женщине этого мало – нужна конкретная осязаемость чувств...
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Москва, Одесса, Рим

 
Кочуя по европейским столицам, Зинаида Волконская пользуется неизменным успе-

хом: ее талант артистки и певицы отмечают все. Но она не хочет быть только украше-
нием чужих салонов, она хочет иметь свой салон, быть законодательницей мод, стать новой
Коринной, наподобие главной героини одноименного романа мадам де Сталь, – древнегре-
ческой поэтессы VI–V века до н. э. Романом мадам де Сталь зачитывались в Москве в 1809 –
1810 годах, и московское общество легкой руки князя Шаликова нарекло Зинаиду Волкон-
скую Северной Коринной.

В Москву Волконская вернулась в середине 1817 года, но вскоре вынуждена была
уехать в Одессу. Почему вынуждена? Неприязненное отношение двора (интриги, зависть...);
да и многие московские аристократы были шокированы ее независимым поведением.
Короче, она слишком много себе позволяла. Надо иметь в виду, что русская аристократия
того времени была чопорной, стесненной в проявлениях своих эмоций, по-фамусовски кон-
сервативной, а Зинаида Волконская была насквозь пропитана французским свободомыс-
лием, откровенно разделяла идеи Руссо и Вольтера.

Характерно в этом плане письмо Н. Тургенева брату: «Княгиня Зенеида Волконская
живет целое лето в Ревеле с Borberi; а муж ее здесь. Об этом все говорят, и ее, справедливо,
не хвалят очень».

Обратим внимание: не Зинаида, а Зенеида – на нерусский лад, на иностранный. И кто
этот таинственный иностранец, который заменяет Волконской мужа? Микеланджело Барби-
ери. Итальянец. Художник, к тому же обладающий неплохими вокальными данными. Офи-
циально в семье Волконских он воспитатель сына. Человек он светский и поэтому сумел
достойно выйти из своего двусмысленного положения, сохранив ровные отношения со
всеми родственниками Волконских и, главное, с мужем. По словам Бутурлина, Барбиери был
талантливым и приятным в общении человеком, именно он расписал залы московского особ-
няка княгини и создавал декорации для домашних спектаклей. Кроме того, оказался незаме-
ним в финансово-организационных вопросах существования семейства Зинаиды Алексан-
дровны. Он был неизменным ее спутником до 1827 года.

В марте 1818 года Зинаида Волконская со своим шестилетним сыном и воспитате-
лем-секретарем синьором Барбиери отправилась в Одессу, где осуществилась ее мечта: там,
в Одессе, она завела свой первый салон. Поэт Константин Батюшков в одном из писем писал:
«...Сию минуту иду к княгине Зинаиде с Сен-При: она здесь поселилась, и все у ног ее. Она,
говорят, поет прелестно и очень любезна...»

«Все у ног ее» – это генерал-губернатор граф Ланжерон, французский консул Данмарк,
аббаты Буавен и Николь, художник-маринист Ойи и многие другие. Однако это был все-таки
не тот уровень, не тот круг людей, которых бы хотела видеть у себя в доме Волконская, ее
одесским знакомым не хватало артистизма. И вскоре княгиня Зинаида заскучала. Ее скука
выразилась в язвительных стихах. Вот как они звучат в прозаическом переводе с француз-
ского:

Пришла весна.
Выставляют двойные рамы.
Снег сходит с крыш. Граф выходит
Из своего дома на улицу к экипажу,
Погружаясь башмаками в грязь.
Он взбешен: его экипаж провалился
В яму и не может из нее
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Выбраться. И пока граф бурно
Выражает свое возмущение,
Его повар, также провалившись в грязь,
Набивает ею полные сапоги. Графская
Карета не может выбраться до
Самого вечера, а я тайком
Наблюдаю эту сцену...

Эти и другие свои стихи Волконская сопровождает рисунками, 12 из них хранятся
ныне в библиотеке Гарвардского университета – 7 акварельных и 5, выполненных пером.
Как рисунки оказались в США? Наследники продали в 1930 году часть коллекции (альбомы,
картины) римскому антиквару Леммерману, а уже от него она попала в руки американского
коллекционера Килгура.

После недолгого пребывания в Петербурге весной 1820 года Волконская уезжает в Рим.
Ее римский салон не чета одесскому – его посещают европейские знаменитости, «звезды»:
скульпторы Канова и Торвальдсен, художники Каммуччини, Орас Берне и многие другие.
Роятся у Волконской и молодые русские художники, приехавшие от русской Академии худо-
жеств учиться в Италию.

Сильвестр Щедрин так описывает празднование именин Волконской в феврале 1821
года: «...собрание было домашнее и состояло из нас и итальянцев, любителей музыки и игра-
ющих у нее в театре; сидя у княгини в комнате, все забавлялись разными играми... одну залу
убрали на манер древних римлян, повсюду установлена была серебряной посудой, вазами,
лампадами, коврами, все это было переплетено гирляндами и делало вид великолепной; все
мущины, одетые в римские платья, ввели княгиню в сию комнату... дамы ужинали по-рим-
ски, лиожа на кушетках вокруг стола, кавалеры в римских платьях, с венками на головах
им служили... после ужина много шутили, пели в честь ей стихи, словом, было совершенно
весело... сия почтенная дама часто посещает наши мастерские и в каждом принимает
живейшее участие... У княгини Волконской часто бывает опера, где она сама играет и поет
превосходно, а наша братия также занимает иногда роли безгласные...»

Из письма Щедрина всплывают сцены, заставляющие вспомнить феллиниевский
«Сатирикон», но, правда, без малейшего намека на разврат. У Волконской все было подчи-
нено только искусству.

Как отмечает современная исследовательница Ирина Канторович: «Римский салон З.
Волконской 1820 – 1822 гг. был для юных художников тем местом, где они могли весело про-
вести время, обрести полезную информацию и связи с представителями итальянской куль-
туры, попрактиковать в доброжелательно-непринужденной обстановке итальянский язык, а
иногда и получить выгодный заказ. Но и для княгини тесное общение с русскими художни-
ками не прошло бесследно. В это время в ней пробуждается глубокий интерес к русскому
искусству, истории, литературе...»
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Московский салон

 
Все было замечательно в Риме, но натура Зинаиды Волконской никогда не могла

довольствоваться тем, чем обладала княгиня. Ее постоянно одолевала страсть к перемене
мест. К тому же ее захватила идея сблизить русскую и европейскую культуры, идея, так
сказать, культурной конвергенции, а воплотить ее можно было наилучшим образом лишь в
Москве.

В ноябре 1824 года 35-летняя Волконская появляется в древней столице России. Она
обосновалась в огромном доме своей мачехи, урожденной Козицкой, на углу Тверской и
Козицкого переулка, где потом при перестройке встал магазин Елисеева. Интерьер и убран-
ство особняка на Тверской стали предметом восторженных похвал всех, кто там бывал.

Слово Ирине Канторович: «Стены дома были расписаны фресками в стиле различ-
ных эпох. Большая парадная зала особняка была превращена в комнатный театр, на фрон-
тоне которого выделялась латинская надпись «Ridendo dicere verum» («Смеясь, говорить
правду»), а по бокам читалось – Moliиre (Мольер) и Cimarosa (Чимароза). Имена драма-
турга и композитора как бы символизировали двух главных богов, в честь которых тво-
рились мистерии в московском салоне Зинаиды Александровны, – драматическое искус-
ство и музыку. Великолепный портрет хозяйки во весь рост в рыцарском костюме Танкреда
(работы Ф. Бруни) – одной из наиболее эффектных оперных ролей Зинаиды Александровны
– демонстрировал живую причастность З. Волконской и ее посетителей к высокому искус-
ству. Среди реликвий дома Белосельских заметное место занимала и древняя икона с изоб-
ражением Святой Ольги...»

Салон Волконской посещало много знатных и известных людей. М. Бутурлин вспоми-
нал: «В числе горячих ее поклонников был старик и меломан Иван Александрович Нарыш-
кин, женатый на баронессе Строгановой. При встрече со мной однажды на лестнице Бело-
сельского дома, он сказал мне: «Vous allez adorer notre Corinne; moi j’en reviens» («Вы идете
поклоняться нашей Коринне; я уже возвращаюсь». – Ю.Б.). И действительно, трудно опи-
сать тот энтузиазм, который производила тогда в московском обществе незабвенная для
друзей, гениальная княгиня Зинаида».
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Поэты у ног «княгини Зенеиды»

 
Именно в Москве судьба столкнула Волконскую с Пушкиным (он был почти на 10 лет

ее моложе). Вот что пишет Викентий Вересаев в своем труде «Спутники Пушкина»:
«...Когда Пушкин осенью 1826 г. приехал из псковской ссылки в Москву, он познако-

мился с княгиней Волконской. Вяземский вспоминает: «Княгиня, в присутствии Пушкина,
в первый день знакомства с ним пропела элегию его «Погасло дневное светило». Пушкин
был живо тронут этим обольщением тонкого и художественного кокетства. По обыкнове-
нию, краска вспыхивала на лице его. В нем этот детский и женский признак сильной впе-
чатлительности был выражением внутреннего смущения, радости, досады, всякого потря-
сающего ощущения».

Когда Пушкин вскоре уехал на время к себе в деревню, Волконская писала ему: «Воз-
вращайтесь к нам. Воздух Москвы легче. Великий русский поэт должен писать либо в сте-
пях, либо под сенью Кремля, и автор «Бориса Годунова» принадлежит городу царей. Какая
мать зачала человека, гений которого – весь сила, весь – изящество, весь – непринужден-
ность, который является то дикарем, то европейцем, то Шекспиром и Байроном, то Ариосто
и Анакреоном, но всегда русским, переходит от лирики к драме, от песен нежных, влюблен-
ных, простых, иногда грубых, романтических или едких, к важному и наивному тону стро-
гой истории».

По возвращении в Москву Пушкин часто бывал у Волконской. На ее вечерах люби-
мою забавою молодежи была игра в шарады. Однажды Пушкин придумал слово: для вто-
рой части его нужно было представить переход евреев через Аравийскую пустыню. Пушкин
взял себе красную шаль княгини и сказал, что он будет изображать «скалу в пустыне». Все
были в недоумении от такого выбора: живой, остроумный Пушкин захотел вдруг изображать
неподвижный, неодушевленный предмет. Пушкин взобрался на стол и покрылся шалью. Все
зрители уселись, действие началось. Когда Моисей, по уговору, прикоснулся жезлом к скале,
чтобы вызвать из нее воду, Пушкин вдруг высунул из-под шали горлышко бутылки, и струя
воды с шумом полилась на пол. Раздался дружный хохот. Пушкин соскочил быстро со стола,
очутился в минуту возле княгини, а она, улыбаясь, взяла его за ухо и сказала:

– И озорник же вы, Александр, – как вы изобразили скалу!
По понедельникам у княгини Волконской были собрания литературные. Поэты и бел-

летристы читали свои произведения, Мицкевич произносил вдохновенные импровизации.
Однажды пристали к Пушкину, чтобы он прочел что-нибудь. Пушкин терпеть не мог читать
в большом обществе. Но отговориться не удалось. В досаде он прочел «Чернь» и, кончив,
с сердцем сказал:

– В другой раз не станут просить!
В 1827 г. Пушкин, посылая кн. Волконской свою поэму «Цыганы», приложил послание

к ней:

Среди рассеянной Москвы
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений,
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
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И вьется, и пылает гений.
Певца, плененного тобой,
Не отвергай смиренной дани,
Внемли с улыбкой голос мой,
Как мимоездом Каталани
Цыганке внемлет кочевой».

Что добавить к этому вересаевскому отрывку? Со временем Пушкин переменил свое
отношение к Волконской. Чистое эстетство ее вечеров стало претить ему, и в письме к Вязем-
скому от 25 января 1829 года он назвал собрания на Тверской «проклятыми обедами Зина-
иды». Но то гениально-переменчивый Пушкин. А так к салону Волконской многие льнули и
почитали за честь быть приглашенными: Петр Вяземский, Адам Мицкевич, Евгений Бара-
тынский, Антон Дельвиг, Иван Козлов, молодой Федор Тютчев, Дмитрий Веневитинов...

Последний был безоглядно влюблен в хозяйку «волшебного замка музыкального
мира», в ее бездонные голубые глаза, в ее вьющиеся золотые локоны. Однако Веневитинов
был слишком молод для Волконской и, судя по всему, малоинтересен. Пушкин, Мицкевич
– это другое дело! А Веневитинов слишком зелен. И что в результате? Безответная любовь
сожгла 21-летнего поэта. «В нем сердце к радости остыло...» Потом остыла и жизнь. Потеряв
молодого и пылкого поклонника, Волконская оплакивала его в своем стихотворении «Сло-
мал художник свой резец».

Без особого трагизма развивались отношения Волконской с Мицкевичем. Другой
поляк, Франтишек Малевский, писал о своем друге: «Так как муза Адама стучала зубами,
то он с удовольствием грелся в тепле на обедах и ужинах у княгини Волконской. За это он
платил импровизациями на французском языке».

Если Пушкин откровенно воспел Зинаиду Волконскую в своем послании, то Мицкевич
был более сдержан в проявлении своих чувств:

Что смогу рассказать из нездешнего края,
В смертный дом возвратясь?
– В полпути был от рая,
Полугрусть, полурадость согрели мне душу,
Я вполголоса райскую музыку слушал,
Полусвет я в раю увидал с полутьмою,
Приобщился, увы! только полуспасенью!
(Пер. Е. Полонской)

Словом, все «полу»... Встречались Зинаида Волконская и Адам Мицкевич в Риме. Она
даже предлагала ему постоянное пристанище, но он отказался, предпочтя жить у своих поль-
ских друзей. Гордый Адам! Впрочем, гордой была и княгиня Зинаида. Она его частенько
корила, давала советы: «Ты нуждаешься в сердечности, покое, в безоблачном небе. Мечта-
тель, затерянный среди политических споров и дрязг, похож на человека с нежным сердцем,
попавшего в общество куртизанок».

Покой и безоблачное небо были не для Мицкевича, все ее советы он отверг, хотя с
нежностью вспоминал былые встречи: «Любезная Княгиня!.. Все Ваши письма производят
на меня все то же впечатление, дышат все тем же теплом и излучают тот же свет... Я много
читаю и пишу; надеюсь вскоре Вас увидеть, и это кажется мне верхом счастья на сей земле».

Переписка между Волконской и Мицкевичем оборвалась в 1832 году.
Мицкевич был слишком вольнолюбив, чтобы остаться в сетях Зинаиды Волконской.

В ином положении находился ослепший поэт Иван Козлов, автор знаменитого «Вечернего
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звона». В апреле 1825 года Волконская встретилась со страдающим поэтом, и вот его отклик:
«Эта прелестная Зинаида высказала мне трогательную нежность. Я ей сказал стихотво-
рение, ей посвященное. Она меня восхитила, спев мне арию из Paresi и романс Isolina Veluti.
Она поет чудесно: голос, молода, душа, и она пела для меня... Сердце радовалось. Я ей про-
чел наизусть «Венецианскую ночь». Она разговаривала со мной с грацией, эта мелодичная
Зинаида, романтическая Пери! Мы вместе пили чай... Япошел к себе с сердцем, наполнен-
ным ею. Она тоже обещала мне навсегда нежную дружбу».

Да, действительно, княгиня Волконская обладала, по словам Вяземского, «талантом
добра и отзывчивости».

В ряду поэтов, посещавших салон Волконской, нельзя не упомянуть и Евгения Бара-
тынского. В ее архиве сохранилось недатированное письмо Баратынского:

«Я проникнут признательностью, Мадам, за все, что Вы говорите
любезного о моей маленькой новелле. Ваше одобрение было бы для меня
еще более лестным, если бы я не знал, что Вы – критик настолько
же снисходительный, насколько авторитетный, знающий. Только плохое
самочувствие помешало мне быть у Вас и лишит меня еще и завтра
этого удовольствия. У Вас не должно быть сомнения, Мадам, в том,
что как только я почувствую себя в состоянии выходить, я поспешу
засвидетельствовать Вам знаки моего уважения: если б это было иначе,
я бы действовал вопреки своему интересу и долгу одновременно. Имею
честь быть, Мадам, Вашим смиренным и преданнейшим слугой – Евгений
Баратынский».

Поэт-рубака Денис Давыдов без всякой дипломатии писал Волконской, что «хотел
пасть к ее стопам».

Не пропускал ни одного вечера у Зинаиды Волконской князь Владимир Одоевский,
поэт и страстный музыкант. Короче, Северная Коринна сумела в своем салоне собрать все
лучшее, что было в русской культуре 20 – 30-х гг. XIX века, а это было поистине целое
созвездие имен!
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Заслуги Волконской и ее «московского салона»

 
Как поэтесса и как прозаик Зинаида Волконская внесла довольно скромный вклад в

русскую литературу. Ее повести «Лаура» и «Сказание об Ольге» не привлекли особого вни-
мания критики. Стихи и по сей день редко находят место в антологиях русской поэзии по
причине малого поэтического голоса. Вот, к примеру, стихотворение Волконской «Моей
звезде» (1831):

Звезда моя! свет предреченных дней,
Твой путь и мой судьба сочетавает.
Твой луч светя звучит в душе моей;
В тебе она заветное читает.
И жар ее, твой отблеск верный здесь,
Гори! гори! не выгорит он весь!
И молнии и тучи невредимо
Текут, скользя по свету твоему;
А ты все та ж... чиста, неугасима,
Сочувствуешь ты сердцу моему!
Так в брачный день встречаются два взора,
Так в пении ответствуют два хора.
Звезда души без суетных наград
Преданности, участий сердобольных,
Волнений, слез, младенческих отрад,
Звезда надежд, звезда порывов вольных,
Забот души, сроднившихся со мной,
Звезда моей мелодии живой!
Звезда моя! молю мольбой завета!
Когда в очах померкнувших любя,
Зовущий луч уж не найдет ответа,
Молю, чтоб ты, прияв мой жар в себя,
Светя на тех, кого я здесь любила,
Хранящий взор собою заменила!

Скажем прямо: не шедевр. Но заслуга Зинаиды Волконской в ином: она сделала
попытку, и попытку удачную, соединить европейскую культуру с русской, воплотить в жизнь
идею культурного сближения России и Европы. Если Петр I прорубил окно в Европу, то
Зинаида Волконская в меру своих сил прокладывала мост между двумя культурами, способ-
ствовала более интенсивному взаимопроникновению идей и достижений. Так, к примеру,
она знакомила россиян с Италией со страниц московских журналов, пропагандировала ита-
льянскую музыку на своих домашних спектаклях – словом, была «полпредом» Италии в
России.

В Москве Зинаида Волконская активно сотрудничала в «Дамском журнале» и была
принята в члены Общества любителей российской словесности, затем в другое научное
общество – истории и древностей российских при Московском университете. Князь Петр
Шаликов, восторженный поклонник Волконской, написал по этому поводу строки:

Блестящих дожили времен
Мы в щастливой Отчизне доле:



Ю.  Н.  Безелянский.  «Вера, Надежда, Любовь… Женские портреты»

17

Прекрасный ныне Феномен
Явился нам в Прекрасном Поле!..

Волконская выступила с предложением создать общество «Патриотическая Беседа» с
целью «знакомить Западную Европу с достопримечательностями нашего Отечества, соби-
рать сведения о русских древностях всякого рода и доставлять пособия к сочинению и напе-
чатанию достойных уважения творений касательно русской истории, археологии, древней
географии, филологии славянских и других племен, подвластных России».

К сожалению, общество «Патриотическая Беседа» так и не было создано, зато дру-
гая идея Зинаиды Волконской осуществилась в полном объеме, недаром профессор Иван
Цветаев отмечал, что первая мысль создания музея изящных искусств принадлежит именно
княгине Волконской.

Разумеется, не все благосклонно встретили новое для того времени явление – жен-
щину-ученую. Не признали позднее в России и математика Софью Ковалевскую. Однако
Зинаиду Волконскую спасало от критики недоброжелателей сочетание ума и красоты.
Характерны в этом смысле строки одного из поклонников княгини:

Я не завидую Париду:
На трех богинь взирать он мог:
Одну я видел Зенеиду —
И весь Олимп у милых ног!

Однако праздничная феерия вечеров на Тверской долго продолжаться не могла. Жизнь,
как всегда, вносит свои коррективы: внезапно скончался Александр I («Где ты? О рыцарь
наших лет?..» – писала Волконская на смерть императора). Когда гроб с телом стоял в Архан-
гельском соборе Кремля, туда явилась Зинаида Волконская в черном платье и под черной
вуалью. Низко поклонилась царскому праху и положила на гроб венок из незабудок.

Смерть императора вызвала восстание декабристов на Сенатской площади. Многие
из заговорщиков и восставших были родственниками Волконской или частыми гостями ее
дома. Последовали казни и репрессии. Все это переменило настроение в обществе, и безза-
ботная атмосфера музыкально-литературных вечеров в салоне Волконской стала сходить на
нет. К тому же хозяйка дома никак не могла привыкнуть к новому императору Николаю I и
его правительству, оно казалось ей бессердечным и жестоким.

После бунта заговорщиков в столицах – Санкт-Петербурге и Москве – установилась
атмосфера подозрительности и доносительства. Дом Волконской не стал исключением. В
августе 1826 года начальник III Отделения Бенкендорф получил следующее донесение:

«Между дамами две самые непримиримые и всегда готовые разрывать на части пра-
вительство – княгиня Волконская и генеральша Коновницына. Их частные кружки служат
сосредоточием всех недовольных, и нет брани злее той, какую они извергают на правитель-
ство и его слуг».

Однако следует отметить, это было всего лишь умеренное фрондерство. Выпускание
пара, не более того. Политические разговоры в салоне Волконской были всего лишь легкими
закусками, а основные блюда по-прежнему оставались те же: литература, музыка, искусство.
И никаких карточных игр. Княгиня этого не допускала.

«Там музыка входила всеми порами, on йtait sature d’harmoni (пресыщаясь гармонией. –
Ю.Б.). Дом ее был, как волшебный замок музыкального мира: ногою ступишь на порог –
раздаются созвучия; до чего ни дотронешься – тысяча слов гармонически откликнется.
Там стены пели, там мысли, чувства, разговоры, движения – все было пение», – вспоминал
Петр Вяземский о концертах на Тверской.
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После постановки «Танкреда» Джоаккино Россини в белосельском особняке поэт и
писатель Николай Павлов восторгался:

Гремела там толпа живая,
И взорам виделось моим,
Как наша тихая
Тверская
Перерождалась в звучный Рим.

«Звучный Рим» на Тверской создавали помимо самой Волконской Михаил Глинка, бли-
стательная пианистка Мария Шимановская, итальянские певцы и другие знаменитости.

Весело было отмечено 39-летие Зинаиды Волконской. Вяземский, Баратынский,
Шевырев, Павлов и Киреевский сочинили куплеты:

...Такая власть в ее владенье,
Какая Богу не дана:
Нам сотворила воскресенье
Из понедельника она.
И в праздник будни обратило
Веселье, круг наш озаря.
Да будет вечно так, как было
Днем чуда третье декабря!

День рождения Зинаиды Волконской отмечали в начале зимы, а в ее конце, уже в 1829
году, под давлением многих обстоятельств (отношение правительства, тайная связь с иезуи-
тами, пошатнувшееся здоровье) княгиня Волконская с 17-летним сыном Александром и его
учителем Степаном Шевыревым (поэт и филолог Шевырев готовит юношу к поступлению
в университет) уезжают в Италию. Там, в Италии, Зинаида Волконская найдет свой оконча-
тельный приют. В Россию она приедет лишь дважды – в 1836 и 1840 годах – и то ненадолго.

Итак, Москва осталась позади. Николай Павлов писал:

Мы Вас встречаем, провожаем,
Как самый нежный звук Москвы,
Как все, чего у жизни мало,
Чем можно сердце утолить,
Как все, что в мире заставляло
Мечтать и петь, петь и любить.

Но и Москва оставила неизгладимый след в душе Зинаиды Волконской. Уже из Ита-
лии она писала Шевыреву: «...Россия, Москва, вы все братья, родные братья, живы в моем
сердце и в моих молитвах...»

Таким образом, московский период жизни и деятельности Зинаиды Волконской закон-
чился в январе 1829 года. Вот как оценивала его значение одна из первых исследователь-
ниц жизни Волконской М. Гаррис: «Зинаида Волконская, не оставившая по себе заметного
вещественного следа ни в литературе, ни в науке, тем не менее сыграла очень важную роль
в истории нашего умственного и художественного развития, с одной стороны, объединяя
разобщенные силы отдельных умственных ячеек в одно целое, с другой – популяризируя
и прививая в широких кругах тогдашнего московского общества интерес к вопросам выс-
шего порядка, сближая в своем салоне ученых, писателей, художников с той средой, которая
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прежде стояла от них в стороне, и то, что не удавалось другим, удалось ей, потому что она
– знатная и богатая аристократка – могла в значительной степени диктовать законы москов-
скому свету».

Остается добавить, что салон Волконской значительно укрепил и развил польско-рус-
ские, французско-русские и итальянско-русские литературные и музыкальные связи. Она во
многом проложила первую дорогу, а уж потом по ней ухарски и с помпой проехал другой
замечательный культуртрегер – Сергей Дягилев.
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Римские страницы жизни

 
По дороге в Италию Зинаида Волконская и ее спутники заезжают в Веймар к Гете.

Великий олимпиец воздает должное талантливой русской княгине. А далее – итальянский
сапожок.

Италия – это осознанный выбор или некая случайность? В письме к Петру Вяземскому
Зинаида Волконская пишет: «Эта страна, где я прожила четыре года, стала моей второй
родиной: здесь у меня есть настоящие друзья, встретившие меня с радостью, которой мне
никогда не оценить в достаточной мере. Сегодня мне нанесла визит одна дама, которая
проделала 40 километров для того, чтобы ненадолго увидеть меня. Все мне любезно в Риме
– искусства, памятники, воздух, воспоминания».

Итальянец Пьетро Каццола пишет:
«Тогда Зинаида сняла в аренду старинный дворец, выходивший одним

фасадом на виа ди Монте Брианцо, а другим – к Тибру, поскольку
она не желала находиться в «гетто англичан», как обычно называли
площадь Испании. Влюбленная в Рим, она искала саму душу города с его
величественной древностью, вдохновлявшей художников и писателей из
дальних стран, начиная с немца Гектора Розмера Франца с его полными
жизни акварелями «Исчезнувшего Рима» и кончая русским Николаем
Гоголем, удивительно описавшим в повести «Рим» «три эпохи» Города и
Гений Италии, что веет над ней в веках.

В этом лабиринте молчаливых улочек, среди древних дворцов и
современных лавок парикмахеров и шляпников, еще можно найти остерию,
распахивавшую свою дверь перед праздными слугами господских домов;
или торговцев лимонами и фруктами, превращавших свои лавчонки в
благоухающие беседки; или торговца жареной рыбой, выставлявшего свой
товар, украшенный лаврами; или колбасника, который на Пасху причудливо
оформлял витрину статуэтками из свиного сала, казавшимися сделанными
из алебастра, а по вечерам подсвечивал свой «гастрономический храм»
фонариками.

Итак, таким был квартал, в котором на протяжении долгих лет
жила Зинаида Волконская, недалеко от достопримечательной «Гостиницы
Медведь», принимавшей Монтеня и, может быть, Данте, – и от дома
Рафаэля, где урбинец рисовал Форнарину».

А теперь позволим себе привести выдержку из воспоминаний князя Сергея Волкон-
ского:

«Рим в течение четырех поколений осенял собой нашу семью; сейчас
осеняет и пятое.

В первой четверти прошлого столетия поселилась в Риме невестка
моего дяди-декабриста, княгиня Зинаида Александровна Волконская,
рожденная княжна Белосельская-Белозерская. Я ее не видел, она умерла до
моего рождения, но имя тетки Зинаиды одно из самых дальних детских
воспоминаний. Чем-то удивительно ласкающим звучит это имя, и что-
то улыбающееся излучается из него. Улыбка Зинаиды Волконской живет
не в одной только семье; она освещает собой первую половину русского
девятнадцатого столетия во всех проявлениях художественной жизни.
Музыка, живопись, литература, театр – все было ей близко, ко всему она
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прикоснулась, и если не ко всему с одинаковой силой творчества, то во
все вносила одинаковую искренность своей природы и всегда неослабно
горячее отношение к людям. Самые высокие имена ее времени сливают свои
лучи с лучами ее имени: Пушкин, Гоголь, Мицкевич, Веневитинов, Брюллов,
Бруни, Россини. Она умела принять, обласкать человека, поставить его в ту
обстановку – нравственную, физическую, общественную, – которая была
нужна для его работы, для его вдохновения...

В Риме она согрела тяжелые дни больного, хмурого Гоголя. Во дворце
Поли, ныне не существующем, чтобы прийти ему на помощь, она устроила
литературный вечер: Гоголь читал «Ревизора». Билеты были по тому
времени дорогие – 20 франков, сбор был полный, но, увы, Гоголь оказался
ужасно плохим чтецом. После первого действия половина слушателей
покинула зал. С каждым действием публика редела, и только благодаря
обвораживающей убедительности княгини Зинаиды удалось задержать
небольшой круг самых близких и сплотить их вокруг угрюмого чтеца. Так
кончилось неудачное выступление Гоголя. В Рим же повезла она Шевырева,
предложив ему быть воспитателем ее сына Александра, и тем спасла его
от болезни. Люди искусства любили Зинаиду, чувствовали свое родство с
той, которую Пушкин назвал «царица муз и красоты». Не забуду рассказа
княгини Марии Аполлинариевны Барятинской, рожденной Бутеневой, о
том, как на вилле Волконской однажды она была свидетельницей встречи
княгини Зинаиды с только что приехавшим в Рим Брюлловым. Они долго
не видались, и встреча их была таким взрывом радости, таким слиянием
общих интересов, иных, высших и более специальных, чем у других, что сразу
присутствующие почувствовали, что они отходят на второй план и что
они только случайные, посторонние зрители другой жизни...»

В Италии Волконская продолжила свою деятельность по культурному сближению Рос-
сии и Европы. В парке своей виллы она устроила своеобразную галерею, увековечившую
имена Пушкина, Карамзина, Веневитинова, Рожалина и других деятелей российской куль-
туры; кстати, именно в Риме у Волконской был установлен первый в мире памятник Пуш-
кину. Не забыла княгиня и своего царственного друга: на вилле возвышался белый бюст
Александра I на четырехугольном постаменте того самого красного гранита, из которого
сделана знаменитая Александрийская колонна в Санкт-Петербурге, увенчанная ангелом с
вечно юным ликом почившего императора.
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Роковая болезнь

 
В апреле 1832 года Зинаида Волконская покидает Рим с намерением ехать в Россию,

ей хотелось встретиться снова с московскими друзьями и «возглавить первые шаги» сына,
как она выразилась, «на поприще России». Но судьба распорядилась иначе. В тирольском
городке Ботцене (ныне Больцано) ее неожиданно подкосил недуг. Болезнь развивалась стре-
мительно, и княгиня думала, что умрет. Когда опасность миновала, находившийся при ней
Степан Шевырев писал Мицкевичу:

«Господь сохранил нам нашу дорогую княгиню, порадуйтесь этому и,
если сможете, приезжайте сюда порадоваться вблизи нее... Наш ангел был
готов улететь на небо, но друзья удержали его за крылья, и Бог оставил его
нам, так как здесь внизу тоже нужны хорошие люди».

Так что же произошло? 6 мая 1832 года Николай Рожалин пишет из Ботцена своему
приятелю Соболевскому в Венецию: «Какое несчастье, милый Соболевский, что ты не
поехал с нами! Мы привезли сюда Княгиню в самом расстроенном положении, и в нервиче-
ском припадке она откусила себе часть языка... мы все почти совсем растерялись. Княгиня
не говорит ни слова, ничего не хочет знать...»

Через пять дней Рожалин сообщает тому же Соболевскому: «...Княгине, по-видимому,
становилось лучше, но вдруг, в наших глазах, начались те же конвульсии, без всякой,
кажется, причины, кроме перемены погоды. И именно это вечное повторение одних и тех
же припадков составляет, по словам доктора, главную опасность и может кончиться апо-
плексией».

Да, положение было серьезным, и это понимала сама княгиня Волконская, о чем сви-
детельствует следующее письмо:

«Мой дорогой Мицкевич!
Я получила ваше письмо и от всего сердца за него вам благодарна; если

я пользуюсь рукою Секретаря, то оттого, что уже три недели в постели,
сраженная необычно тяжелой нервной болезнью; мои невероятные
страдания миновали, что же до будущего – оно в руках Господа; доктора,
которые меня лечат, очень хорошие. Все в доме напоминает о вас.
Уверьтесь, дорогой Мицкевич, в моей дружбе и моих молитвах за вас. Мой
сын писал за меня. – Я прибавлю эти слова. Я умираю, я не говорю им об
этом ничего. Молитесь за меня: если бы вы меня видели, я привела бы вас
в ужас. – Приветствую вашу жизнь. – Вечность скоро откроется вашему
другу. Зенеида».

Через месяц после приступа болезни, 6 июня, Шевырев сообщает Соболевскому:
«Физическое состояние княгини поправляется, но нравственное все-таки сокрушает нас.
У ней из головы не выходит мысль о смерти. Нервы все раздражены и слабы...»

Болезнь надломила жизнь Зинаиды Волконской как бы надвое. Позади осталась бле-
стящая светская жизнь молодой женщины. Красота и поклонение мужчин. Впереди рассти-
лалась пустыня физических и моральных страданий. Красота почти утрачена. Силы под-
точены. Что оставалось делать? В чем искать утешение? «Я хочу быть занятой только
мыслями о Боге, – пишет Зинаида Волконская Сергею Соболевскому. – Я полагаюсь на волю
Господню – жить мне или умереть. – Молитесь за меня...»

В ноябре тому же адресату: «...Я должна быть благодарной Богу за каждое мгновение
своего существования, за то благо, которое Он для меня совершил, и за быстроту моего
выздоровления...»
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Обращение к Богу

 
Когда болезнь поразила Зинаиду Волконскую, ей шел 44-й год. Она прожила еще

почти 30 лет. Чем были наполнены эти три десятилетия? В книге «Русские поэтессы XIX
века» (Москва, 1979) говорится так:

«С годами она все больше погружалась в мистику, доходя до крайнего религиозного
фанатизма. Долгая старость ее была печальна. Один свидетель, посетивший Волконскую в
Риме незадолго до ее смерти, писал: «Прелаты и монахи окончательно разорили ее... Ее дом,
все ее имущество, даже склеп, где лежало тело ее мужа, проданы за долги»».

Мистицизм, монахи... Чисто советский акцент.
В библиографическом словаре «Русские писатели 1800 – 1917», изданном в 1989 году,

говорится уже несколько мягче:
«Общественный темперамент направляет религиозную экзальтацию Волконской в

русло прозелитизма и активной филантропии; этому и посвящена ее деятельность в послед-
ние два десятилетия жизни».

Что такое филантропия – понятно, но что такое прозелитизм?
«Прозелит» в переводе с греческого означает «человек, который принял новое вероис-

поведание». Но именно этот факт в биографии Зинаиды Волконской самый туманный.
В период существования салона на Тверской княгиня Зинаида исповедовала право-

славную веру. Более того, она глубоко вникала в вопросы православия и была духовной
дочерью одного из самых выдающихся священников того времени – протоиерея Герасима
Павского, переводчика Ветхого завета и автора множества научных трудов. Однако роковая
болезнь резко подвинула ее в сторону католичества. Итальянский исследователь Мазон в
связи с этим пишет так:

«Тому, что царь (Николай I) вежливо вынудил ее вернуться за границу, Зинаида была
обязана своим связям с некоторыми католиками. Будучи далека от того, чтобы отказаться от
этих отношений по возвращении в Рим, она поддерживала их открыто, и не замедлил рас-
пространиться слух о том, что она отходит от православной церкви с тем, чтобы сблизиться
с римской. Ее обращение стало вскоре достоянием общественности. Она сохраняла по этому
поводу предельную сдержанность, и условия, на которых она была «обращена», насколько
я знаю, пока не выяснены. Мне даже кажется, что сам термин «обращение» не вполне соот-
ветствует пережитому ею в действительности. Она просто продолжала быть такой, какой
была, на том пути, на который она вступила и который был глубоко человечным и щедрым,
в христианском смысле слова, христианкой первоначальной Церкви, в духе Евангелия от
Святого Иоанна, вселяющей в смиренных религиозное чувство, освобождавшее ее от эгои-
стичной, роскошной и пустой жизни, никчемность и пагубность которой она осознала».

Весьма характерным является признание Зинаиды Волконской в письме к Мицкевичу:
«Как Вы знаете, я умирала, меня приговорили. Бог, наш Небесный

Отец, дал мне утешение в моей болезни, утешение, благодаря которому
смерть казалась мне легкой и я не стремилась выжить... Да, мой дорогой
Адам, я хотела умереть и думала, что умру, мне казалось, что остается
только помолиться еще раз, чтобы слиться с Богом... Страстная душа
осуждена страдать здесь на земле; но ей дано найти в самих страданиях
источник чистой радости... Моя болезнь привела меня к согласию с Богом...»

Болезнь как бы открыла княгине Зинаиде новый мир, с новыми «чистыми радостями».
Как сказано в Первом соборном послании Святого апостола Петра:
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«Ибо всякая плоть – как трава, и всякая слава человеческая – как цвет на траве, засохла
трава, и цвет ея опал;

Но слово Господне пребывает в век» (1:24).
Зинаида Волконская стала ревностной католичкой. Биограф княгини Коладжованни

пишет, что обращение ее в католичество «происходило постепенно и стало окончательным
только в 1839 году, по случаю канонизации Святого Альфонса de Liguori. Это было обраще-
ние выстраданное и по убеждению; оно далось огромной ценой. Действительно, когда кня-
гиня в 1840 году вернулась в Россию, по распоряжению Николая I у нее было конфисковано
имущество, и она была вынуждена тайком покинуть родину. Волконским удалось создать
хороший капитал за границей, но он составлял лишь небольшую часть их прежнего состо-
яния».

Зинаида Волконская не утратила вкуса к «салонной беседе», но все чаще в этих беседах
принимали участие деятели церкви, проповедники. Княгиня все больше предавалась радо-
стям уединения и мечтала об основании своего рода обители.

«Я хотела бы окончить мои дни, – писала она, – живя среди вдов и
дам пожилого возраста, рядом со своей сестрой. У нас была бы форменная
одежда, не из шерсти и шелка, а из хлопка, на голове чепчик, не легкий
газовый, а из простого тюля, а для выхода – черная соломенная шляпа без
украшений, можно с вуалью, но самой простой. Послушницы носили бы имя
«Мария» и их покровителем был бы Св. Иоанн Евангелист. Их правилами
жизни руководили бы Отцы Драгоценнейшей Крови, а их исповедниками
были бы Отцы Страстотерпцы».

То есть почти полная аскеза, хоть и несколько наивная. А ведь когда-то княгиня тяго-
тела к дорогим нарядам, изысканным туалетам, парижской моде, к различным «излише-
ствам»... Какой поворот! И как изменилось окружение княгини: на смену поэтам и худож-
никам, певцам и артистам, рою молодых поклонников и вздыхателей пришли совсем иные
люди – люди веры, адепты религиозной идеи.

Все тот же итальянский биограф Коладжованни так описывает один из дней Волкон-
ской:

«Утром, с десяти до полудня, у ее дома выстраивались в очередь поборники разных
добрых дел, нищие, бедные, люди, ищущие работу, те, кому требовались совет и утешение.
В полдень княгиня приглашала их сопровождать ее в какую-нибудь церковь на последнюю
мессу или для благословения, а в завершение – на прогулку в парке Пинчио. В два часа она
обедала. Это было время визита ее родственников, многие из которых служили в посоль-
стве; тогда же съезжалось светское общество, поскольку все были уверены в том, что найдут
княгиню дома, и каждый мог принять участие в обеде, за которым присутствовали ее близ-
кие друзья: аббат Жербе, монсеньор Луке, аббат Марте. Среди присутствующих было много
французов. Вечер отводился обществу. Ее приемным днем был вторник. В ее доме встреча-
лись самые знаменитые католические деятели Рима того времени. Княгиня была рада видеть
всех этих людей, с которыми она вела дискуссии, стремясь быть в курсе наиболее животре-
пещущих проблем того времени. В ее доме встречались и старые друзья по семинарии, воз-
вратясь из дальних миссий».

Так решительно Зинаида Волконская вступила на дорогу Добра и Праведности. Все
собравшиеся в ее доме чтили завет Святого апостола Павла из Послания к Галатам:

«Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать».
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Финальные аккорды последней мессы

 
В 1844 году в Ассизи умер муж Зинаиды Волконской – князь Никита Волконский.

Смерть мужа – знамение, и княгиня еще ревностней отдается попечительским благотвори-
тельным делам.

Роскошная жизнь давно забыта. То была услада для глаз и для слуха. В той прошлой
жизни она покоряла и блистала, утверждая свое ego. Она испытывала радость от стихов и
похвал в ее честь. Позднее она поняла, что все это лишь мишура, фальшивый блеск, исчеза-
ющий дым в голубом небе бытия. С возрастом понимаешь, что все «суета и томление духа»,
как сказано в книге Екклезиаста, ибо «душа не насыщается». Душа просит чего-то иного,
не мирского, а возвышенного и божественного. Наступает «время уклониться от объятий».
Наступает время раздарить то, что ты накопил и приобрел за долгие годы жизни. И не только
серебро и злато, но и собственную душу, бесценные зерна своего опыта, свою накопившу-
юся нежность и сладость сострадания к сирым и убогим, ко всем страждущим.

Я не знаю (да и кто знает?!), какая ломка происходила в душе Зинаиды Александровны
Волконской. Но наверняка она искренне порвала со своей прежней жизнью салонной кра-
савицы и так же искренне стала служить делу Бога, делу Добра.

Она открыла несколько школ, одну – в своем дворце в 1851 году, ругую –на Виа-дель-
Бабуино, третья была открыта в квартале Сан-Джованни-ин-Литерано. В основу обучения и
воспитания было положено моральное совершенствование, смирение, послушание и приоб-
ретение профессиональных знаний. Систему женского обучения разрабатывала сама Зина-
ида Волконская.

Однако то, что она делала в Италии, не было воспринято однозначно. Одни называли ее
«женщиной умной и кающейся», почти святой. Другие считали фанатичной, эксцентричной
особой и ханжой. Как угодить всем?!

Кипучая деятельность Зинаиды Волконской оборвалась 5 февраля 1862 года, на 73-м
году жизни. В смертный час она хотела быть одетой в монашеское одеяние, но присутству-
ющий при ее кончине монах Дон Джованни не допустил этого, сказав ей:

– Вы были княгиней; почему Вы хотите отречься от своей жизни, которая делает Вам
честь?

Ей разрешили надеть лишь белый воротничок, который носили ее подопечные; среди
них она и испустила свой последний вздох.

По воспоминаниям еще одного биографа Волконской – Трофимова, «мир обездолен-
ных, чьим Провидением она была, добрые Сестры, которых она любила и которым помогала,
священники, вместе с которыми она посещала бедных и которым она доверяла раздавать
милостыню, оплакивали своего ангела-хранителя, сделавшего так много добра. Огромная
толпа простых людей стояла вдоль дороги от виллы Волконской до Церкви Св. Винченцо,
чтобы проводить до могилы свою добрую «русскую княгиню»».

Князь Сергей Волконский отмечает в своих воспоминаниях:
«...Она делала много добра; беднота римская ее боготворила. Она

умерла от простуды, после того как под воротами в холодное зимнее утро
сняла теплую юбку, чтобы отдать бедной женщине. Последние ее годы
были отданы делам веры и благотворительности... В Риме не запомнят
такого стечения бедноты, как на ее похоронах. Прах ее покоится в церкви
Св. Викентия и Анастасии, что у фонтана Треви, в первом приделе с правой
стороны; там же похоронены муж: ее князь Никита Григорьевич, брат
декабриста, и ее сестра Власова...»
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Надпись на могильной плите продиктовала сама Зинаида Волконская при жизни. Вот
первые две строчки текста:

Zenais Alexandri f. principis Beloselski de Belozero
adhuc vivens sibi et cineribus

Единственный сын Зинаиды Александровны, Александр Никитич, умер в 1878 году.
Детей у него не было. Как пишет Сергей Волконский, Никита Волконский усыновил дочь
своего приятеля генерала Ильина. Надя Волконская вышла замуж за маркиза Кампанари; ей
принадлежит «вилла Волконская».

Свои воспоминания князь Сергей Волконский писал в начале 20-х годов.
 

* * *
 

Весной 1996 года мы с женой побывали в Риме. Жена Анна, урожденная Харашвили,
дальний потомок князей Зумбулидзе, очень расстроилась, узнав, что врата церкви Св. Викен-
тия и Анастасии открываются крайне редко. Она буквально взмолилась небу, чтобы они
открылись. И – о чудо! Врата распахнулись, и мы вошли в мерцающий полумрак церкви.
Зажгли поминальные свечи. Постояли в благоговейном молчании. Тишина была какая-то
неземная, и это при том, что за вратами церкви, буквально в нескольких метрах, гудел мно-
гоязычный туристский люд у римской достопримечательности – фонтана Треви. Это напо-
минало две жизни, прожитые княгиней Зинаидой Волконской: одну – шумную и светскую,
другую – тихую и смиренную.

Когда-то, при той первой жизни, Зинаида Волконская написала:

И Ангел скорбящих
Твой голос узнает.
И впустит тебя...

Несомненно, Ангел приветил Зинаиду Волконскую. Кого еще он мог приветить более
достойного?..
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Каролина Собаньская

ДЕМОН В ОБРАЗЕ ЖЕНЩИНЫ
 

В былые времена, в первой половине XIX века, была мода держать дамам в своих сало-
нах и гостиных альбомы. Слова словами, но чувства поклонников непременно облекались
в письменную, а еще лучше – в стихотворную форму и записывались в альбомах. При слу-
чае всегда можно было сказать подругам: вот-де поэт Н. сочинил прелестный мадригал,
а офицер К. – наивные, но премиленькие строки. Слова признаний становятся более весо-
мыми, когда они зафиксированы на бумаге.

Среди альбомных игр и шутейства попадаются записи серьезные, драматические,
исполненные настоящей боли. Такие строки мы находим в альбоме Каролины Собаньской.
Они принадлежат Александру Пушкину:

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом.
Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной



Ю.  Н.  Безелянский.  «Вера, Надежда, Любовь… Женские портреты»

28

На непонятном языке.
Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.
Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я...

Печальные строки отвергнутого мужчины. Да-да, увлечение Александра Сергеевича
так и осталось без взаимности. Он впервые увидел Каролину Собаньскую в мае 1820 года в
Киеве, проездом, направляясь в ссылку. Многократно встречался с нею в Одессе, и вообще
их знакомство длилось почти десять лет. Десять лет пламя Пушкина не в состоянии было
растопить лед Собаньской. Она его искусно манила и томила. Он из-за нее «познал все
содрогания и муки любви». Поэт признавался: «Я рожден, чтобы любить Вас и следовать
за Вами...»

Но что для Каролины Собаньской был Пушкин? Русский гений? Возможно, она это и
понимала, но ее безденежный гений не интересовал. Да и как мужчина – обидно, конечно, за
Пушкина – он ее не вдохновил. Отсюда горечь от неутоленного чувства. Рана отвергнутого
сердца. В одном из писем к Собаньской Пушкин писал: «Я могу думать только о Вас... В Вас
есть ирония, лукавство, которые раздражают и повергают в отчаяние. Ощущения ста-
новятся мучительными, а искренние слова в Вашем присутствии превращаются в пустые
шутки. Вы – демон...»

Ну а теперь самое время поведать, откуда появился этот демон. Лолина (так в детстве
называли Каролину) родилась в 1794 году в семье Адама Ржевуского, бывшего предводи-
телем дворянства Киевской губернии и впоследствии ставшего сенатором. В ее роду были
гетманы, воеводы и фельдмаршалы, а корни его уходили чуть ли не к королю Яну Собес-
кому. Сама Каролина любила всем напоминать, что она правнучка королевы Франции Марии
Лещинской. Словом, в роде Ржевуских был богатейший генный набор, и именно комбина-
ция этих генов и создала такое, без преувеличения, чудо, как Каролина.

В семье она получила прекрасное домашнее образование, но, помимо прочих наук,
самую главную науку – уроки «искусства жить» – ей преподала ее тетка, графиня Розалия
(небезынтересно, что она была дочерью принцессы, погибшей на эшафоте в Париже). Гра-
финя Розалия многому научила Лолину, постоянно твердя, что природная красота – это еще
не все, надо уметь пользоваться ею. Красота – это шпага, которой можно разить мужчин
направо и налево. А еще тетушка Розалия научила Каролину искусству плести интриги и
извлекать из этого максимум эффекта и пользы для себя.

В семье росли четыре сестры: Каролина, Паулина, Алина и Эвелина. У трех сестер
судьбы сложились неординарно, хотя роковыми женщинами вряд ли их можно назвать. Эве-
лина была замужем за старым графом Ганьским, затем, после его смерти, стала женою писа-
теля Оноре де Бальзака. Алина была женой брата композитора Монюшко. Паулина связала
себя узами с одесским негоциантом Ризничем. А вот Каролина...

Она была, пожалуй, самой красивой и эффектной из сестер. Величавая, словно римская
матрона, с пылающим взором валькирии и соблазнительными пышными формами. Огнен-
ный взгляд и колыханье бедер могли свести с ума кого угодно. Одной из первых жертв пал
граф Иероним Собаньский. Он был лет на тридцать старше Каролины и не мог устоять перед
ее чарами. Каролина Ржевуская становится Каролиной Собаньской.
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Сначала супруги жили в глуши, в Подолии, но Каролина настояла на том, чтобы быть
поближе к светскому обществу. Так они появились сначала в Киеве, потом в Одессе. Пре-
старелый граф занимался торговлей зерном, а Каролина стала хозяйкой салона. Как записы-
вал современник, «вообще из мужского общества собирала она у себя все отборное». Тут
были русские и поляки, графы и князья, поэты и офицеры, скрипачи из Вены и пианисты
из Парижа. Салон бурлил, а в центре его царила величаво-надменная и холодно-красивая
Каролина Собаньская.

Однако «Одесская Клеопатра» (так кто-то ее назвал) не довольствовалась ухаживани-
ями мужчин и стихами в альбом, ее больше интересовала политика, нежели любовь. Что за
причуда? – задаст вопрос читатель. А причуда проистекала из самой натуры Собаньской.
Она – не Анна Керн или какая-то другая обычная женщина, которой было достаточно любви
и домашних забот. Нет, такие горизонты для Каролины Собаньской были узки. Душа ее рва-
лась вдаль, в неведомое, ей хотелось властвовать над людьми. В душе ее звучали авантюр-
ные струны. И нашелся человек, который умело к ним прикоснулся. Это был Иван Витт,
начальник военных поселений на юге России, важная персона в ведомстве Максима фон
Фока, то есть предтечи Третьего отделения.

Вот этот Витт и «сманил» Каролину Собаньскую. Она оказалась его великолепным
помощником и зарекомендовала себя первоклассным агентом. В одном мемуарном источ-
нике сказано, что она «из-за барышей поступила в число жандармских агентов». Но, может
быть, это лишь часть истины, а другая заключалась в том, что ей нравилось выведывать
тайны, морочить людям голову, водить их за нос, решать судьбы – короче, властвовать почти
безраздельно...

К этому времени с графом Собаньским Каролина развелась и стала любовницей Ивана
Витта. Он обещал развестись со своей женой Юзефиной, но не сделал этого. Собаньская
осталась на положении наложницы, отнюдь, как ни странно, не тяготясь этим. Видно, семья,
домашний очаг не были ее стихией.

Движение декабристов 20-х годов, борьба поляков в 30-е годы за освобождение из-под
гнета Российской империи держали департамент полиции в напряжении. Свою долю работы
выполняла для него Каролина Собаньская.

В сети Собаньской попал и опальный польский поэт Адам Мицкевич. Он был на пять
лет моложе Каролины, но влюбился в нее. Он искал минуты для объяснения с хозяйкой
салона, но куда там...

Едва я к ней войду, подсяду к ней – звонок!
Стучится в дверь лакей, – неужто визитеры?
Да, это гость, и вот – поклоны, разговоры...
Ушел, но черт несет другого на порог!.. —

так жаловался в стихах поэт.
Каролине льстило, что модный поэт пишет стихи, воспевает ее, словно Лауру, но не

более того. Ни о какой взаимности не могло быть и речи. Каролина работала: следила за
Мицкевичем и доносила в III Отделение. А Мицкевич об этом не подозревал, впрочем, как
и Пушкин. Однажды она пригласила на чай сразу обоих: светило русской поэзии Пушкина
и польской – Мицкевича. Пили чай. Болтали. Поэты наперебой говорили комплименты оча-
ровательной хозяйке. Она дарила в ответ улыбки.

Хорошо, что только улыбки. В случае с Мицкевичем и Пушкиным все обошлось
без печальных последствий (может быть, Каролина Собаньская немного их пожалела?..).
Молодому польскому патриоту Антонию Яблоновскому повезло куда меньше. Он раскрыл
Собаньской контакты между польскими и русскими конспираторами и тут же был аресто-
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ван. И подобных ему жертв Каролины Собаньской было не так уж и мало. Еще раз отметим:
как агент Каролина Собаньская работала на совесть, да и судьба ее баловала, она избежала
участи своей далекой последовательницы Маты Хари.

Политический сыск действовал. Друзья исчезали, но ни Пушкин, ни Мицкевич не
могли заподозрить в красавице Собаньской своего потенциального врага, классическая
фраза «шерше ля фам» так и не была ими произнесена. Ее произнесла Анна Ахматова, рабо-
тая над исследованиями о Пушкине. Анализируя пушкинскую эпоху, его окружение и, в
частности, роль Собаньской, Ахматова отмечает: «Если она находилась в связи с Третьим
отделением, невероятно, чтобы у нее не было каких-либо заданий, касавшихся Пушкина».

Свою принадлежность к полицейскому ведомству Собаньская обнародовала, написав
впоследствии весьма откровенное письмо Бенкендорфу. Кстати, поразительно, но на протя-
жении своей долгой жизни Собаньская ни разу не вспомнила Пушкина (было стыдно или
она чего-то опасалась?).

А что было дальше? После России Каролина Собаньская появилась в Дрездене. Там
она выполняла все те же политические функции и «работала» под маской ретивой польской
патриотки. Она даже основала комитет помощи польским патриотам. Очаровала молодого
князя Сапегу и чуть было не вышла за него замуж.

Собаньская легко установила связь с верхушкой польской оппозиции. «Я узнала заго-
воры, которые замышлялись», – признавалась она в воспоминаниях. Но чтобы узнать про эти
заговоры, ей приходилось в них участвовать, то есть действовать по обе стороны баррикад.

Ее деятельность кончилась неожиданно, когда возникла идея у польского наместника
Паскевича назначить Витта вице-председателем временного правительства в Польше. Об
этом Паскевич доложил царю. Царь резко отверг эту идею, главным образом из-за того, что
Витт «замаран» связью с Собаньской. А по поводу Каролины Николай I начертал: «Она
самая большая и ловкая интриганка и полька, которая под личиной любезности и ловкости
всякого уловит в свои сети, а Витта будет за нос водить в смысле видов своей родни».

Тут же произошел еще один эпизод, связанный непосредственно с Собаньской, и раз-
гневанный царь снова пишет Паскевичу: «Долго ли граф Витт даст себя дурачить этой
бабе, которая ищет одних своих польских выгод под личной преданностью и столь же верна
Витту как любовница, как России, быв ее подданная».

Вам не напоминает все это название фильма: «Свой среди чужих, чужой среди своих»?
И те не доверяют, и эти – и польские патриоты, и царские покровители.

Итог недоверия: отставка и приказ «возвратиться в свое поместье на Подолию». Каро-
лина Собаньская в большой обиде пишет письмо своему главному шефу Александру Бен-
кендорфу. На прекрасном французском языке она отмечает, что уязвлена в своих лучших
верноподданнических чувствах, но что мог сделать Бенкендорф, когда решение было уже
принято? «Поезд» Собаньской скорбно тронулся в заброшенную украинскую деревеньку, в
имение Ронбаны-Мост.

Жизнь кончена – пора подводить итоги. В 1832 году Каролина Собаньская пишет в
отчаянии: «У меня нет ни имени, ни существования, жизнь моя смята, она окончена...» Муки
демона, если вспомнить образ Пушкина?

Но нет, она еще пытается «трепыхать крылышками». В 1836 году, оставленная оконча-
тельно Виттом, Каролина Собаньская выходит замуж за его адъютанта и становится мадам
Чирковой. Но муж умирает, она вдова и решает навсегда покинуть Россию. Остаток жизни
Каролина Собаньская прожила в Париже. Умерла она в 1885 году, в преклонном возрасте.

Демон души Каролины Собаньской воспарил над грешною землею.
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Анна Керн

«ГЕНИЙ ЧИСТОЙ КРАСОТЫ», ИЛИ
«ВАВИЛОНСКАЯ БЛУДНИЦА»?

 
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

А. С. Пушкин

Кто не знает этих строк Пушкина и пленительного романса Михаила Глинки на стихи
Александра Сергеевича? Более того, всем известен и адресат, хотя в данном случае лучше
сказать: муза. Это – Анна Керн. Известны и кое-какие детали из ее жизни. И все же откуда
явился этот «гений чистой красоты»? Насколько сильно любил ее поэт? Как сложилась
ее судьба?

Попробуем во всем этом разобраться. Но сначала самое главное: откуда появилась
прелестница? Из начала XIX века. Из века салонов и альбомов для стихов, из века балов
и поместных усадеб. Из того времени, когда женщины носили газовые платья, атласные
туфельки, а если мерзли ноги, то их грели на мешочках с разогретыми косточками черно-
слива. Высший свет говорил и писал в основном по-французски…
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Анна Керн родилась 11 (22) февраля 1800 года и была моложе Пушкина на восемь с
половиной месяцев.

Мы говорим «Анна Керн», а родилась она как Анна Полторацкая (домашнее имя Анет)
в усадьбе деда, орловского губернатора. Прелестное дитя агукало, лежа под балдахином с
зелеными и белыми страусовыми перьями. Вылитый ангелочек. Куколка, созданная для сча-
стья и радости. Господи, кто знал тогда, что этой прелестной девочке выпадет такая непро-
стая судьба!..

Анет рано выучилась читать, и любимым местом в огромном доме деда была библио-
тека. С пяти лет она начала читать французские романы. И все, конечно, о любви, о роман-
тических приключениях. Жан Жак Руссо, Лоренс Стерн, Шодерло де Лакло и т. д. Маркиз
де Сад в те времена в России был как-то, непопулярен. В России жили свои Жюстины и
происходили свои «Несчастья добродетели».

Увлечение литературой у Анны Керн осталось на всю жизнь. Она много читала, пере-
водила, знала толк в стихах и обожала водить дружбу с литераторами.
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Превращение из Полторацкой в Керн

 

И опять напрашиваются стихи:
Я вас люблю, красавицы столетий,
За ваш небрежный выпорх из дверей… —

Так писала Белла Ахмадулина. И вот выпорхнула Анна Полторацкая. Куколка превра-
тился в очаровательную девушку с русыми волосами, в настоящую русскую красавицу (на
французской подкладке, добавим в скобках).

Первые выходы в свет состоялись на Украине, в городе Лубны. Но что такое Лубны?
Провинция, главное украшение которой расквартированный там егерский полк. Есте-
ственно, все офицеры – у ног юной богини.

Все прекрасно? Куда там!
Ее отец, Петр Маркович Полторацкий, предводитель уездного дворянства, был строг

до чрезвычайности. И, как вспоминает Анна: «Ни один бал не проходил, чтобы батюшка не
сделал сцены или на бале, или после бала. Я была в ужасе от него и не смела противоречить
ему даже мысленно».

О матери Екатерине Ивановне, урожденной Вульф, и речи не было. Главное – отец.
Домашний тиран и диктатор.

Как-то на бал в Лубны пожаловал сам командир дивизии, генерал Ермолай Федорович
Керн (1765 – 1841). Прослышал генерал о распустившейся розе и решил самолично глянуть,
какова она. Девушка оказалась ослепительно красивой. Генерал мгновенно воспылал к ней
любовью и сделал предложение. Оно было принято, но только не сразу. Генерал, к сожале-
нию, был стар и совсем не походил на героев французских романов, о которых втайне меч-
тала Анет. Но для отца это была прекрасная партия, и он, и вся родня принялись дружно
уговаривать юное и несмышленое создание, что, мол, нельзя отказываться от своего счастья.
Да и вообще, где в провинции найти другого генерала? Анет мучилась, страдала, пытала
подругу: «А буду ли я его любить, когда сделаюсь его женой?» Подруга отвечала утверди-
тельно: поживете – слюбитесь… или что-то в этом роде.

Короче, в январе 1817 года состоялась свадьба. Невесте нет еще и 17 лет, генералу –
52 года. То есть 36 лет разницы, но тогда это не вызывало никакого ужаса и было почти
что нормой. Считалось, что опыт и юность должны по жизни ходить вместе, дополняя и
поддерживая друг друга.

Итак, вместо Анны Полторацкой явилась миру юная генеральша Анна Керн. Что при-
обрела она помимо титула генеральши? Зрелого спутника жизни, бравого воина (семь бое-
вых наград, в том числе Георгиевский крест за взятие Парижа, и несколько ранений). Гене-
рал любил выпить, покутить, но не имел никакого интереса к искусствам, к литературе, ко
всем этим душевным тонкостям, к которым так тяготела его юная супруга. Словом, они были
абсолютно разные по воспитанию, по психологии, по характеру, по интересам.

Не было гармонии и в постели. Во-первых, не было любви. Не случайно перед сва-
дьбой генерал спросил Анну:

– Не противен ли я вам?
А она, потупясь, ответила кратко:
– Нет.
Не было любви, не было ласк, не было нежных слов, ничего не было из того, о чем

мечтала молодая и красивая женщина.
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После первых двух лет замужества Анна Керн написала в дневнике по поводу своего
избранника… нет, конечно, не своего, а избранника отца: «Его невозможно любить, мне не
дано даже утешения уважать его; скажу прямо – я почти ненавижу его. Мне ад был бы
лучше рая, если бы в раю мне пришлось быть вместе с ним».

Горькие слова, не правда ли? Они имели под собой основание. Достаточно сказать, что
генерала «посещало бессилие», и он придумал выход: нашел себе замену в лице племян-
ника, подведя под свое сводничество некую теоретическую базу: «…всякого рода похожде-
ния простительны для женщины, если она молода, а муж стар… иметь любовников недо-
пустимо только в том случае, когда супруг еще в добром здравье». Генералу казалось, что
лучше всего любовника жены иметь в доме, а не на стороне, отсюда взялась идея свести
жену с племянником. Он приводил Анну к нему в комнату, когда молодой человек лежал на
постели раздетый, и тихо уходил, оставляя их двоих. Как вам нравится, читатель, эта пикант-
ная и, разумеется, грязноватая ситуация? Надо отдать должное Анне Керн: она воспротиви-
лась этому плану мужа-генерала. В конце концов, если выбирать любовника, то самой, а не
обращаться к тому, кого тебе нагло подсовывают.

И тем не менее в браке с генералом Анна Керн родила троих детей – Екатерину, Анну
и Ольгу. Своих девочек она не любила, лишь испытывала к ним «некоторую нежность». Не
любила потому, что они были детьми Керна. Бедные дети!..

«Все небесные силы не заставят меня любить: по несчастью, я такую чувствую нена-
висть ко всей этой фамилии…» – так записала в своем дневнике Анна Керн. А ведь даже
без любви могла состояться более или менее нормальная семья (сколько таких семей жили и
живут без любви!), но этого не произошло по причине грубости и неотесанности генерала.
Ермолай Керн никак не мог сообразить, что молодой женщине непременно нужны внимание
и ласка, хотя бы в небольшой дозе. Увы. Генерал был хорош на поле брани и совсем негоден
в семейной жизни.

«Я была бы самой надежной, самой верной, самой некокетливой
женой, если бы…»

Далее в дневнике Анна Керн поставила три точки (как в песне: догадайся, мол, сама.
Догадаться не трудно).

Самым счастливым временем для нее были дни и месяцы, когда генерал уезжал по
делам службы и она оставалась в доме одна. В такие моменты Анна испытывала приливы
настоящего счастья: она свободна!.. Но генерал возвращался, и снова хотелось биться голо-
вой о стену.

«Пожалейте вашу Анету, еще немного – и она потеряет терпенье», – записывает она
в дневнике.

Терпенье было потеряно в 1826 году, и спустя 9 лет после венчания Анна Керн разо-
рвала «ненавистные цепи» брака. И стала «свободной женщиной» – шаг, надо сказать, для
того времени очень редкий и, конечно, рискованный.
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На горизонте – Пушкин

 
Но Бог с ним, с генералом Ермолаем Керном (он мало кого интересует), а как обстояли

дела у Анны Керн, если выражаться военным языком, на любовном фронте?
Разочаровавшись в супруге, Анна, естественно, обратила внимание на более достой-

ные объекты. Одним из первых был некий егерский офицер, в дневнике он назван «шипов-
ником» – была такая мода в ту пору: зашифровывать имена мужчин под названием цветка.

За «шиповником» последовали другие «цветы», и это вполне нормально – муж не обра-
щал никакого внимания на свою бедную Анет, зато другие мужчины были готовы положить
к ее ногам свои сердца: красота Анны Керн с каждым годом становилась все ослепительнее.

Одним из ее вздыхателей (вполне возможно, не платоническим) был сосед по род-
ному поместью в Лубнах – Аркадий Гаврилович Родзянко, молодой человек, к тому же поэт
(молодость и поэзия – вот то, чего был напрочь лишен генерал). Родзянко знал Пушкина,
и именно Родзянко, можно сказать, приобщил Анну Керн к поэзии Пушкина. По рекомен-
дации Родзянко она с упоением читает «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан»,
«Братьев разбойников» и другие произведения Пушкина. Заочно он ей очень нравится.

Итак, новая страница жизни: Александр Пушкин и Анна Керн.
Когда они встретились впервые лицом к лицу? Это произошло весною 1819 года, когда

генерал Керн привез в Петербург свою юную жену. На одном из вечеров судьба свела их,
двадцатилетних, вместе.

Обычный вечер тех лет: музыка, танцы, чтение стихов, игра в шарады (прибегнем
к красочному описанию у Вересаева). Анна Керн, украинская провинциалка, во все глаза
смотрит на литературных знаменитостей. Еще бы: Карамзин, Крылов, Гнедич!.. Пушкин
показался ей каким-то неказистым: кудрявый, худенький, не то что статные офицеры егер-
ского полка.

Анна Керн не замечает Пушкина, а он, ослепленный ее красотой, пытается обратить
на себя внимание и бросает ей комплимент: «Позволительно ли быть до того прелестною!»

Потом Пушкин завязал разговор с двоюродным братом Керн, Александром Полторац-
ким, по поводу того, кто грешник и кто нет, кто будет в аду, а кто попадет в рай. В связи с
этим Пушкин заметил смешливо: «Во всяком случае, в аду будет много хорошеньких, там
можно будет играть в шарады. Спроси у мадам Керн, хотела бы она попасть в ад?»

Анна Керн сухо ответила, что в ад она не желает. Разговор на этом оборвался. Когда
Полторацкий садился с госпожою Керн в экипаж, Пушкин стоял на крыльце и провожал ее
глазами.

Завязка: явная заинтересованность Пушкина и не менее явная холодность со стороны
Анны Керн.

Проходит пять лет. Александр Сергеевич в зените своей литературной славы, и Анна
Керн уже по-иному оценивает его – не как влюбленного в нее юношу, а как достойный любви
объект. Поэт и мужчина. И мужчина уже хорош, а поэзия – просто прелесть…

В декабре 1824 года Пушкин пишет письмо Аркадию Родзянко: «Объясни мне, милый,
что такое А. П. Керн, которая написала много нежностей обо мне своей кузине? Говорят,
она премиленькая вещь, но славны Лубны за горами. На всякий случай, зная твою влюбчи-
вость и необыкновенные таланты во всех отношениях, полагаю дело твое сделанным или
полусделанным. Поздравляю тебя, мой милый».

Такое вот письмо одного Казановы к другому: мол, сам хотел, но не вышло… Пушкин
к тому времени уже знает, что Анна Керн ушла от мужа, что она интересуется молодыми
людьми и кое-кто из них уже добился успеха. Представление об Анне Керн уже сложилось.
Но насколько оно соответствует реальной женщине?
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В июне 1825 года Анна Петровна Керн неожиданно прибывает в Тригорское к своей
тетушке Прасковье Александровне Осиповой. Керн направлялась в Ригу мириться с мужем
(она это делала несколько раз по причинам материального порядка). Сидели за обедом.
Неожиданно вошел Пушкин. Осипова представила ему Анну Керн, не зная, что они уже
встречались. Пушкин поклонился, но не сказал ни слова. Анна Керн тоже растерянно мол-
чала. Керн произвела на Пушкина неизгладимое впечатление, «глубокое и мучительное»,
как он написал ей впоследствии. Ей было 25 лет, она была в расцвете своей блистатель-
ной и пышной красоты. Ее глаза смотрели с «терзающим и сладострастным выражением».
Она прожила в Тригорском 3 – 4 недели и буквально околдовала поэта. Он влюбился в нее
неистово, как мог влюбляться только Пушкин.

Как отмечает в своей книге «Спутники Пушкина» Викентий Вересаев, «Пушкин никак
не мог взять с Анной Петровной ровного, определенного тона. Он нервничал, был то робок,
то дерзок, то шумно весел, то грустен, то нескончаемо любезен, то томительно скучен».

О чем это говорит? О растерянности Пушкина: он думал об Анне Керн одно, а увидел
совершенно другое.

Они много гуляли по саду. Пушкин читал ей только что написанных «Цыган»:

Уныло юноша глядел
На опустелую равнину
И грусти тайную причину
Истолковать себе не смел…

Анна Керн читала что-то в ответ. Пела. У нее был дивный голос. Ах, какая это была
чудная прогулка!..

Пушкин пылал любовью к Анне Керн и страшно ревновал, зная, что за ней не без
успеха ухаживает его приятель, записной сердцеед Алексей Вульф.

Однажды вся компания (Осипова, Вульф, Анна Керн, Анета Вульф и другие) приехала
к Пушкину в Михайловское. Прасковья Александровна на правах старшей попросила Пуш-
кина показать Анне Керн сад.

Как замечает Вересаев, «Пушкин быстро подал руку Анне Петровне и побежал скоро-
скоро, как ученик, неожиданно получивший позволение прогуляться». Они ходили вдвоем
по темным липовым аллеям, не обращая внимания на камни, которые им попадались на
пути. Один такой камень, точнее, камушек, Пушкин поднял и спрятал на память. Взял на
память и веточку гелиотропа, приколотую к груди Керн.

Утром следующего дня он пришел пешком в Тригорское (это несколько километров)
и на прощанье поднес Анне Керн экземпляр второй главы «Евгения Онегина». В печатные
листы был вложен листок почтовой бумаги со стихами, без которых не обходится ныне ни
одна антология любовной лирики:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты…
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Ну и так далее – многие помнят эти божественные слова наизусть. Короче, Анна Керн
явилась к поэту как «божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь». Вот в такой
полной гамме разнообразных чувств.

«Чистая красота» – не просто поэтическое выражение, действительно, Анна Керн
поразила поэта кроме своей красоты каким-то особым девическим обликом, какой-то зата-
енной, скрытой грустью. И это не могло не найти отклика в проницательном сердце Алек-
сандра Пушкина.

Анна Керн уехала. Между нею и Пушкиным началась переписка. В наше время они
звонили бы друг другу по мобильному телефону, но что можно сказать по телефону? Какие-
то жалкие обрывки слов, в основном междометия, и услышать сопение сквозь треск и
помехи в трубке. Другое дело – чернила и бумага. Ты садишься за письмо, напрягаешь
память, и перед твоим взором встает тот, к кому ты обращаешься. Мне кажется, совсем
нелишне привести отрывки из писем Александра Сергеевича.

25 июля 1825 года он пишет ей по-французски. Перевод такой:
«Я из слабости попросил у Вас разрешения Вам писать, а Вы из

легкомыслия или кокетства позволили мне это. Переписка ни к чему не
ведет, я знаю; но у меня нет сил противиться желанию получить хоть
словечко, написанное Вашей хорошенькой ручкой.

…Лучшее, что я могу сделать в моей печальной деревенской глуши, –
это стараться не думать больше о Вас. Если бы в душе Вашей была хоть
капля жалости ко мне, Вы тоже должны были бы пожелать мне этого, –
но ветреность всегда жестока, и Вы, кружа головы направо и налево,
радуетесь, видя, что есть душа, болеющая за Вашу честь и славу.

Прощайте, божественная; я бешусь и я у Ваших ног. Тысячу добрых
пожеланий Ермолаю Федоровичу и поклон г-ну Вульфу». Еще раз повторим
пушкинское выражение: «я бешусь и я у Ваших ног». Оно стоит того.

Следующее письмо – от 14 августа:
«Перечитываю Ваше письмо вдоль и поперек и говорю: милая!

Прелесть! Божественная!.. а потом: ах, мерзкая! – Простите, прекрасная
и нежная, но это не так. Нет никакого сомнения в том, что Вы
божественная…»

Письмо нервное, возбужденное, сбивчивое. В нем даже есть пассаж о муже Анны Пет-
ровны:

«…Достойнейший человек этот Керн, почтенный, разумный и т. д.;
один только у него недостаток – то, что он Ваш муж:. Как можно быть
Вашим мужем? Этого я так же не могу себе вообразить, как не могу
вообразить рая…»

Еще письмо. От 21 августа из Михайловского в Ригу. Приведем только концовку:
«Прощайте! Сейчас ночь, и Ваш образ встает передо мною, такой

печальный и сладостный; мне чудится, что я вижу Ваш взгляд, Ваши
полуоткрытые уста.

Прощайте – мне чудится, что я у Ваших ног, сжимаю их, ощущаю
Ваши колени, – я отдал бы всю свою жизнь за миг действительности.
Прощайте и верьте моему бреду; он смешон, но искренен».

Да, точно бред с эротическим налетом.
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22 сентября: «…Не говорите мне о восхищении: это не то чувство, какое мне нужно.
Говорите мне о любви: вот чего я жажду. А самое главное, не говорите мне о стихах…»

Это надо понимать так: Анна Керн пишет о том, как хороши стихи Пушкина, а ему
нужно совсем другое – он хочет любить и обладать Анной Петровной. Он хочет мужского,
а не поэтического признания.

Дальше цитировать не имеет смысла. Кто хочет, может взять томик переписки Пуш-
кина и перечесть все его письма, полные живой страсти и эротики. А какое раздолье для
пушкинистов расшифровывать «темные места» в письмах Александра Сергеевича! Иногда
Пушкин писал нечетко, что-то зачеркивая, и переводчики годами ломали головы, что же
написал Пушкин в переводе с французского, обращаясь к Керн: «Прежде всего надо забыть
про Ваши прелести», хотя эти «прелести» написаны так, что их можно перевести и как
«спазмы»: «charmes» и «spasmes».

Но это оставим лингвистам, нам с вами надо двигаться по жизни Анны Керн дальше;
выражаясь пушкинским языком, надо говорить «сериозно». Так, что же было дальше?

В Ригу приезжает Алексей Вульф, и у него с Анной Керн пылкий и страстный роман.
Кстати, Алексей Вульф был большим виртуозом в любви и, обольщая Анну Керн, не обходил
любовью и ее сестру, Лизу Полторацкую, и Софью Дельвиг.

Вересаев обиделся за классика (подумаешь, кто такой Вульф?!):
«Больно за Пушкина и комично, когда подумаешь, что страстные его письма читались

красавицею только с самолюбивым тщеславием, а ласки свои, которых так бешено хотел
Пушкин, она в это время расточала другому».

Пушкин взял «реванш» в 1827 году в Петербурге. Александр Сергеевич получил то,
чего так страстно жаждал в Тригорском и Михайловском. И что же? Никакого восторга,
никакого вдохновения. Теперь она для Пушкина не «гений чистой красоты», а всего лишь
«вавилонская блудница». Жестоко, не правда ли?..

Что касается Анны Керн, то она умеет прощать, не держит на людей зла, и Пушкин по-
прежнему для нее «гений добра». Волшебные его стихи она ставит выше его изменчивой
мужской природы.

То ли ласки Керн запоздали, то ли Пушкин стал другим – о, тут есть тысяча нюан-
сов во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Разбираться в них всегда нелегко.
Опять же неизвестны все детали. Короче, пути Анны Керн и Александра Пушкина разо-
шлись. Пушкин женился на Наталье Гончаровой и погрузился в свои проблемы, семейные
и творческие. А Керн – в свои. В частности, денежные. Чтобы поправить финансовое поло-
жение, она занялась переводами и просит Пушкина «по старой дружбе» устроить у издателя
Смирдина переведенный ею роман Жорж Санд. Пушкин отвечает отказом:

«Раз Вы не могли ничего добиться, Вы, хорошенькая женщина, то
что же делать мне – ведь я даже и не красивый малый… Все, что могу
посоветовать, это снова обратиться к посредничеству…»

Жестоко? Жестоко – как отказ в помощи. И жестоко – съехать с вершин восторга и
любви в низину равнодушия. То «гений чистой красоты», «божественная», а теперь вот всего
лишь «хорошенькая женщина». Дистанция…

Что можно сказать с позиции сегодняшнего дня? Александр Сергеевич был не прав.
Больше они – Пушкин и Анна Керн – практически не виделись и не переписывались.

Вспыхнул костер, да погас.
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Другие романы

 
Многим кружила головы в своей жизни Анна Керн. Тверскому помещику Рокотову.

Поэту Веневитинову. Другому поэту – Андрею Подолинскому, который вдохновенно писал
о ней:

Когда стройна и светлоока
Передо мной стоит она,
Я мыслю: гурия Пророка
С небес на землю сведена.
Коса и кудри темно-русы,
Наряд небрежный и простой,
И на груди роскошной бусы
Роскошно зыблются порой.
Весны и лета сочетанье
В живом огне ее очей,
И тихий звук ее речей
Рождает негу и желанье
В груди тоскующей моей.

Был без ума от Анны Керн студент Петербургского университета Александр Ники-
тенко (будущий профессор русской словесности, академик).

«Вечер был у г-жи Керн. Видел там известного инженерного генерала Базена. Обра-
щение последнего есть образец светской непринужденности, – с нескрываемой досадой
записывает в своем дневнике влюбленный студент. – Он едва не садился к г-же Керн на
колени, говоря, беспрестанно трогал ее за плечи, за локоны, чуть не обхватывал ее стана.
Удивительно и незабавно! Да и пришел он очень некстати. Анна Петровна встретила меня
очень любезно и, очевидно, собиралась пустить в ход весь арсенал своего очаровательного
кокетства…»

О, арсенал был богатый! Войдя в зрелость, Анна Петровна превратилась в опытную
и пылкую красавицу, стала профессиональной кокеткой. Она на все сто процентов исполь-
зовала жизнь «свободной женщины», презирала все условности. Жила не разумом, а чув-
ствами. Как написала она в письме к одной из подруг, ей хочется постоянно пребывать в
«любовном бреду».

Вересаев замечает: «Она любила многих, иногда, может быть, исключительно даже
чувственной любовью; но никогда она не была «вавилонской блудницею», как назвал ее
Пушкин, никогда не была развратницей. Каждой новой любви она отдавалась с пылом,
вызывающим полное недоумение в ее старом друге Алексее Вульфе. «Вот завидные чувства,
которые никогда не стареют! – писал он в своем дневнике. – После столь многих опытно-
стей я не предполагал, что еще возможно ей себя обманывать… Анна Петровна, вдохнов-
ленная своею страстью, велит мне благоговеть перед святынею любви!!. Пятнадцать лет
почти непрерывных несчастий, уничижения, потеря всего, что в обществе ценят женщины,
не могли разочаровать это сердце или воображение, – по сю пору оно как бы в первый раз
вспыхнуло»».

В обществе на нее косились, лучшие из ее знакомых дам начинали ее сторониться,
говорили: «Это – несчастная женщина, ее можно только жалеть». О, ханжеский XIX век! Во
дворце Анна Керн появляться не могла, зато блистала в литературно-театральных салонах
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Петербурга. Красота ее не меркла, а поклонников и любовников было не счесть. Она как-то
призналась Никитенко, и он записал ее слова:

«Я не могу оставаться в неопределенных отношениях с людьми, с
которыми меня сталкивает судьба. Я или совершенно холодна с ними, или
привязываюсь к ним всеми силами сердца и на всю жизнь».

Согласитесь, что так «блудницы» не поступают.
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Последний роман

 
В 36 лет жизнь Анны Керн заходит в тупик. Нет-нет, не из-за любви, все намного про-

заичнее: из-за денег. 10 августа 1836 года она в отчаянии пишет императору:
«Августейший Монарх, Всемилостивейший Государь! Отчаяние,

безнадежное состояние и жесточайшая нужда повергают меня к стопам
Вашего Императорского Величества. Кроме Вас, Государь, мне некому
помочь! Совершенное разорение отца моего… равно отказ мужа моего
генерал-лейтенанта Керна давать мне законное содержание лишают меня
всех средств к существованию. Я уже покушалась работою поддерживать
горестную жизнь, но силы мне изменили, болезнь истощила остальные
средства, и мне остается одна надежда – милосердное воззрение Вашего
Императорского Величества на мои страдания. Я не расточила своего
достояния; это внушает мне смелость воззвать к милосердию…»

Император был милосерден. Анна Керн получила материальную помощь в размере
двух тысяч рублей, и муж был обязан содержать жену, как бы ни складывались его семейные
отношения. Смысл императорского указания был: коли взял, то содержи!..

Генерал Керн возмутился и стал писать по своему «ведомству» на имя военного мини-
стра, обвиняя жену в том, что она «предалась блудной жизни и, оставив меня более десяти
лет назад, увлеклась совершенно преступными страстями своими».

Однако военный министр не разжалобился, и генералу пришлось платить бывшей
супруге.

Анна Петровна не увлеклась «преступными страстями». Просто она в последний раз
влюбилась. Безоглядно и безотчетно. И в кого? В своего троюродного брата, кадета Алек-
сандра Маркова-Виноградского, который был моложе ее… на 20 лет. У Александра умерла
мать, и сердобольная Анна Петровна стала его утешительницей.

Сначала ее чувства были чисто материнскими, затем переросли в любовные. Оба были
без ума друг от друга.

В свои 39 лет Анна Керн родила своему молодому любовнику сына, названного тоже
Александром.

Скандал – да и только! Все вокруг возмущены, а Анна Петровна счастлива со своим
Александром. Молодого артиллериста вскоре уволили со службы, и он вышел в отставку в
чине подпоручика…

От генерала – к подпоручику! Только нерасчетливая женщина могла проделать этот
путь. Она и была нерасчетливой. Встал вопрос: что делать? К этому времени умер генерал
Керн, и Анна Петровна, оставаясь юридически его вдовой, получила значительную пожиз-
ненную пенсию, на которую можно было жить не тужить с любовником и маленьким сыном.
Дочери уже были взрослыми и, окончив Смольный институт, жили самостоятельной жиз-
нью.

Любая женщина сохранила бы пенсион, но только не Анна Керн. Она избрала другой,
неразумный, почти сумасшедший вариант: вышла замуж за отставного подпоручика и мгно-
венно лишилась генеральской пенсии. С милым рай и в шалаше?..

В 1842 году, в свои 42 года, она венчалась в маленькой деревенской церкви. В церковь
вошла Анна Керн, а вышла из нее совсем другая женщина – Анна Маркова-Виноградская.
Наконец-то ненавистная фамилия Керн была отброшена!..

Помните романс Глинки на слова Пушкина, кстати говоря, написанный композитором
для дочери Керн – Екатерины?
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В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои…

Пророческие слова: все совпало! Но только не для Пушкина, а для другого – для Алек-
сандра Маркова-Виноградского:

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Они – зрелая Анна и молодой Александр – оказались в глуши, в селе Сосница Черни-
говской губернии. Жили в бедности, если не сказать, в нищете. Но жили… счастливо!

Вот что писала Анна Маркова-Виноградская, бывшая Анна Керн, своей подруге в дале-
кий Петербург:

«Муж сегодня поехал по своей должности на неделю, а может быть, и
дольше. Ты не можешь себе представить, как я тоскую, когда он уезжает!
Вообрази и пожури меня за то, что я сделалась необыкновенно мнительна
и суеверна; я боюсь – чего бы ты думала? Никогда не угадаешь! – боюсь
того, что мы оба никогда еще не были, кажется, так нежны друг к другу,
так счастливы, так согласны! На стороне только и слышно, что ставят
в пример нас. Говорят молодые, новые супруги: «Нам только бы хотелось
быть так счастливыми, как Анна Петровна и Александр Васильевич!» И
нам теперь так трудно расстаться, что Васильич три дня откладывал
поездку; сегодня насилу решился выехать – и то потому, что получил на то
предписание от начальства…»

Боже мой! Неужели не мог оторваться от своей жены, Анны Петровны?! Вот чего
хотела Анна Керн с младых лет и получила уже в зрелые годы – любви и преданности.

После неудачной службы Маркова-Виноградского в Сосницком уезде супруги пере-
брались на берега Невы в расчете на старых петербургских знакомых. Расчет оправдался
лишь наполовину. Александр Васильевич стал всего лишь учителем в богатой семье, да Анне
Петровне что-то перепало от малых литературных дел. В целом же материально они жили
весьма скромно. Но по-прежнему дружно и любовно. Снова возобновились встречи с лите-
раторами, но уже с новыми знаменитостями: с Тютчевым, Павлом Анненковым, Иваном
Тургеневым, последний написал об Анне Петровне весьма иронично:

«Вечер провел у некой m-me Виноградской, в которую когда-то был
влюблен Пушкин. Он написал в честь ее много стихотворений, признанных
одними из лучших в нашей литературе. В молодости, должно быть, она
была очень хороша собой, и теперь еще, при всем своем добродушии (она
не умна), сохранила повадки женщины, привыкшей нравиться. Письма,
которые писал ей Пушкин, она хранит как святыню; мне она показала
полувыцветшую пастель, изображающую ее в 28 лет; беленькая, белокурая,
с кротким личиком, с наивной грацией, с удивительным простодушием
во взгляде и улыбке… немного смахивает на русскую горничную вроде
Варюши. На месте Пушкина я бы не писал ей стихов. Ей, по-видимому, очень
хотелосьпознакомиться со мной, и, так как вчера был день ее ангела, мои
друзья преподнесли ей меня вместо букета. У нее есть муж, на двадцать
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лет моложе ее: приятное семейство, немножко даже трогательное и в то
же время комичное».

Не знаю, как вас, но меня эта запись Ивана Сергеевича не только покоробила, но даже
возмутила. Эдакий взгляд сверху вниз. Ирония, граничащая с сарказмом, по поводу счаст-
ливой и трогательной пары. А сам-то, сам-то каков?! Известно, что Тургенев так и не создал
своей семьи и всю жизнь грелся около чужой, довольствуясь крохами с чужого стола. О паре
Полина Виардо – Иван Тургенев мы поговорим отдельно, а сейчас вернемся к нашей геро-
ине.

Людской суд всегда суров, вот и еще один современник Анны Керн, некто Ефремов,
оставил свои впечатления о супругах Виноградских: «Мужа она совсем подчинила себе:
без нее он был развязнее, веселее и разговорчивее, сама же она – невысокая, полная, почти
ожиревшая и пожилая – старалась представляться какою-то наивною шестнадцатилетнею
девушкой, вздыхала, закатывала глаза и т. п.».

Может быть, на людях все это и выглядело смешно (извечное женское стремление оста-
ваться молодою), но им, супругам Марковым-Виноградским, было действительно хорошо
вдвоем. На людях они играли какие-то роли, но когда оставались дома одни, то вели себя
спокойно и естественно. Любимым их занятием было чтение. Муж обычно читал вслух, а
потом они вместе обсуждали прочитанное. Таким образом одолели множество книг как ста-
рой литературы, так и новой.

Эта идиллия продолжалась 30 лет.
Но всему приходит конец. В январе 1879 года в возрасте 59 лет скончался Александр

Марков-Виноградский. Через четыре месяца, 27 мая 1879 года, за ним последовала Анна
Петровна. Ей было 79 лет.

Последние годы жизни выдались тяжелыми, опять же по очень простой причине –
нехватка материальных средств. Анне Петровне пришлось даже продать самое дорогое, что
у нее было, – письма Пушкина – по пять рублей за штуку.

«После похорон отца, – писал в письме сын Александр, – я перевез
старуху мать несчастную к себе в Москву – где надеюсь ее кое-как
устроить у себя и где она будет доживать свой короткий, но тяжело-
грустный век…»

«Доживать» – всегда нерадостное занятие. Вот один из последних словесных портре-
тов Анны Петровны:

«В полутемной комнате, в старом вольтеровском кресле, повернутом
спинкой к окну, сидела маленькая-маленькая, сморщенная как печеное
яблоко, древняя старушка в черной кацавейке, и разве только пара больших,
несколько моложавых для своих 80-ти лет глаз немного напоминали о былом,
давно прошедшем».

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты…
Последняя встреча с Пушкиным была мистической. В Москве готовились поставить

памятник поэту на Тверской, а в это время его бывшую возлюбленную везли на погост.
«Встреча» – так назвал свое стихотворение Георгий Шенгели:

Кони гремят за Тверскою заставой,
Давит булыгу дубовый полок:
Ящик, наполненный бронзовой славой,
Сотней пудов на ободья налег.
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Пушкин вернулся в свой город престольный —
Вечным кумиром взойти на гранит,
Где безъязычный металл колокольный
Недозвучавшую песнь сохранит.
Через неделю вскипят орифламмы,
Звезды и фраки склонятся к венцам,
Будут блистать адъютанты и дамы,
И Достоевский рванет по сердцам…
Кони гремят по бугристой дороге,
Вдруг остановка: подайся назад;
Наперерез – погребальные дроги,
Факельщик рваный, – «четвертый разряд».
Две-три старушки, и гробик – старушкин,
Ломкий приют от несчастий и скверн,
С тою, которой безумствовал Пушкин,
С бедной блудницею – Анною Керн.
Две-три старушки и попик убогий;
Восемьдесят измочаленных лет;
Нищая старость, и черные дроги;
Так повстречались Мечта и Поэт.
Но повстречались!.. Безмолвье забвенья —
Как на измученный прах ни дави, —
Вспомнят мильоны о Чудном Мгновеньи,
О Божестве, о Слезах, о Любви!

Не будем осквернять стихи прозой. На этом и закончим. И, как в театре, – занавес.
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Полина Виардо

«ГОЛУБУШКА ВИАРДО»
 

«Самая гениальная женщина нашего времени» – так назвала Полину Виардо Жорж
Санд. И это не преувеличение: Виардо была в эпицентре культурной жизни Европы XIX
века. Ее пением восторгались все знаменитости, от королей до поэтов. После исполнения
ею алябьевского «Соловья» Михаил Глинка умиленно сказал: «Голубуш.ка Виардо».

Мишель-Фердинанда-Полина Гарсиа (таково ее имя от рождения) родилась в Париже
18 июля 1821 года (по гороскопу она Рак, а Тургенев, кстати, Дева, и он был на 3 года ее
старше). Отец Полины – популярный тенор Мануэль Гарсиа «Великолепный», мать тоже
актриса. Так что артистизм Полины был заложен уже в генах, точно так же, как у ее старшей
сестры Марии-Фелиситы.

Сестры с раннего детства учились музыке и пению, но были абсолютно разными и по
внешности, и по отношению к занятиям. Мария – настоящая красавица. Полина – дурнушка.
Отец говорил, что Марию можно заставить работать лишь железной палкой, а Полину доста-
точно держать на шелковом поводке. За трудолюбие Полину в семье звали «муравьем».
В 3 года она уже читала ноты. Помимо музыки добилась хороших результатов в рисова-
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нии. Легко осваивала иностранные языки. Свободно говорила по-испански (основной язык
семьи), по-итальянски, по-французски и по-английски. Позднее Полина овладела еще рус-
ским и немецким языками, занималась также латынью и греческим.

Первого успеха – и это закономерно: по старшинству, – добилась Мария Малибран
(она вышла замуж за негоцианта Малибрана). Она стала одной из лучших певиц Европы, но
жизнь ее рано оборвалась: она умерла в 1836 году после падения с лошади. Ей было 28 лет.

Это был сильный удар для Полины. До этого в 1832 году она потеряла горячо люби-
мого отца, который вложил очень много сил в ее воспитание и музыкальное образование.
Поначалу Полина собиралась стать пианисткой, и в этом начинании ее поощрял сам Ференц
Лист, но «прорезался» голос, и она решила пойти по стопам сестры, Марии Малибран. Со
временем она превзошла сестру.

Свой первый успех Полина познала в 17 лет в 1838 году, выступая в Германии. Изу-
мрудный фермуар был первым презентом в ее артистической жизни. Затем последовало пер-
вое публичное выступление в Париже – и снова шумный успех.

Как она выглядела в молодые годы? Поэт Теофиль Готье не находил ее прежней дур-
нушкой, наоборот, описывая наружность новой знаменитости, отметил ее хорошее сложе-
ние, стройность фигуры, гибкую шею, изящно поставленную голову, красивые сверкающие
глаза, цвет лица «теплый и страстный», «не лишенный очарования немного большой рот».

Короче, хотя она была и не очень красивой, но молодой, хорошенькой и, главное,
талантливой артисткой, а талант всегда излучает обаяние. Поэтому неудивительно, что
появились и первые поклонники. А чересчур чувствительный поэт Альфред де Мюссе пред-
ложил Полине Гарсиа руку и сердце.

Не чувствуя симпатии к Мюссе, Полина отказала ему. В этом отказе сыграла свою роль
и Жорж Санд, с которой, несмотря на разницу лет, весьма сдружилась певица. Жорж Санд
хорошо знала своего бывшего любовника и отговорила Полину связывать жизнь с не очень
надежным человеком. Жорж Санд посоветовала лучше обратить внимание на Луи Виардо,
который хотя и был старше Полины почти на 21 год, но в смысле надежности подходил иде-
ально. Самое интересное то, что Полина впервые увидела Луи Виардо, когда ей было всего
лишь 11 лет, тогда он ей, естественно, не понравился: холодный и скучный. Но вот прошло
время, и она по достоинству оценила Луи Виардо: его любовь к ней, его положение в обще-
стве – к тому времени бывший журналист Виардо стал директором Итальянского театра
в Париже, – наконец, и его внешность: элегантный брюнет высокого роста, с красивыми
и правильными чертами лица. Короче, 16 апреля 1840 года в Париже состоялась свадьба:
невесте – 21, жениху – 40 лет. Полина Гарсиа стала Полиной Виардо.

Спустя два месяца после свадьбы, 22 июня 1840 года, Полина Виардо писала Жорж
Санд из Рима: «Как Вы мне и обещали, я нашла в Луи возвышенный ум, глубокую душу
и благородный характер...» Прекрасные качества для мужа, но достаточные ли? Много лет
спустя Полина Виардо признавалась своему другу Рицу, что ее сердце «немного устало от
изъявлений любви», разделить которую она не может.

Как отмечает Александр Розанов в монографии о Полине Виардо, человек весьма
достойный, Луи Виардо во всех отношениях был противоположностью талантливой и тем-
пераментной Полине Гарсиа. Едва ли этот брак можно назвать действительно счастливым.
Луи любил жену и к личности ее относился с уважением, не докучая ревностью. Но даже
расположенная к нему Жорж Санд находила его «унылым, как ночной колпак» и записала в
интимном дневнике, что Полина любила мужа «без гроз и без страсти». Однако ему она была
обязана расширением своего интеллектуального кругозора, что впоследствии выделяло ее из
массы артистов. За политическую деятельность мужа и окружавший его ореол «республи-
канизма», за «вольные мысли» самой Полины, писавшей в Россию Матвею Виельгорскому,
что во Франции она предпочитает республику любому другому образу правления, на нее
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косились русские чиновники и полицейские Наполеона III, стремившиеся закрыть ей доступ
во французские театры.

Как только Полина Виардо начала выступать в Итальянском театре в Париже, Луи
Виардо покинул пост директора, но даже это не помогло ей удержаться в театре: примадонна
Джулия Гризи сделала все возможное, чтобы с Виардо не подписали дальнейшего контракта.
Так было и в дальнейшем. Полине Виардо все время приходилось яростно пробиваться на
сцену, преодолевая интриги, зависть и неверность партнеров по сцене. Пела она прекрасно.
Публика восхищалась ее колоратурными вариациями, ее нежнейшими фиоритурами, но тем
не менее действительность была такова, что ей приходилось больше гастролировать – она
пела в Лондоне, Берлине, Вене, Мадриде, Праге и других городах Европы, – чем выступать
в Париже.

Двояко относилась к Виардо и парижская пресса: одни хвалили, другие покусывали.
А тем не менее дарование Полины Виардо было налицо. Это отмечали Генрих Гейне и
Эжен Делакруа. В противоположность приглаженному и «цивилизованному» типу артистки,
Гейне находил в ней скорее «мрачное великолепие пустынного экзотического пейзажа».
«При ее страстной игре» ему мерещились «растительные чудеса Индостана или Африки»,
«исполинские пальмы, увитые лианами с тысячами цветов», он не удивился бы, если бы на
сцене появились вдруг «леопард или жираф или даже целое стадо слонят». При всей цвети-
стости сравнений Гейне точно уловил суть необычного таланта Виардо.

Параллельно с театральной жизнью текла и личная. В элегантной парижской квартире
на улице Фавар, 12, у супругов Виардо часто бывал весь европейский цвет интеллигенции –
пишущей и сочиняющей: Бальзак, Ламартин, Жорж Санд, Гейне, Сент-Бев, Делакруа, Миц-
кевич и многие другие. 14 декабря 1841 года родилась первая дочь, названная в честь отца
Луизой и в честь матери Полиной. Через 11 лет, 21 мая 1852 года, родилась вторая – Клоди.
Третья дочь, Марианна, появилась на свет 15 марта 1854 года, и, наконец, 20 июля 1857 года
родился сын Луи.

Виардо – мать четверых детей; потом к ним прибавился пятый ребенок, воспитанница
– дочь Тургенева. Но до того как стать хозяйкой столь многонаселенного дома, Виардо про-
должала свою профессиональную карьеру певицы.

После блестящих гастролей европейской знаменитости Рубини в Петербурге возникло
желание создать постоянный итальянский театр. В рамках этой идеи и был подписан кон-
тракт с Полиной Виардо, правда, в северной столице слава ее еще не гостила. «Это сестра
знаменитой Малибран, – так писали местные газеты и тут же прибавляли: – В Париже ее
очень ценят». Но когда петербургской публике был представлен «Севильский цирюльник»
– «этот прелестнейший цветок итальянского репертуара» с Виардо в роли Розины, Рубини –
Альмавивы, Тамбурини – Фигаро, то было «от чего с ума сойти», как написал критик «Санкт-
Петербургских ведомостей».

Полина и Луи Виардо прибыли в Петербург 14 октября 1843 года, а уже 22 октября
певица обрушила на петербургскую публику каскад колоратурных пассажей. Ее голос зву-
чал свободно и дивно. Рукоплесканиям и вызовам не было конца. «Тут все рассуждения
останавливаются, все похвалы становятся ненужными, – писали те же «Ведомости». – Мы
играли в жмурки, теперь мы увидели свет...»

Среди восторженной публики находился и 25-летний Иван Тургенев. В воспоминаниях
Авдотьи Панаевой можно прочитать следующее:

«Такого крикливого влюбленного, как Тургенев, я думаю, трудно было
найти другого. Он громогласно всюду и всех оповещал о своей любви к
Виардо, а в кружке своих приятелей ни о ком другом не говорил, как о
Виардо, с которой он познакомился. Но в первый год знакомства Тургенева
с Виардо из рассказов его и других лиц, которые бывали у Виардо, видно
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было, что она не особенно была внимательна к Тургеневу. В те дни, когда
Виардо знала, что у нее будут с визитом аристократические посетители,
Тургенев должен был сидеть у мужа в кабинете, беседовать с ним об
охоте и посвящать его в русскую литературу. На званые вечера к Виардо
его тоже не приглашали. После получения наследства Тургенев приобрел
право равенства с другими гостями в салоне у Виардо. Зато сначала как
дорожил Тургенев малейшим вниманием Виардо! Я помню, раз вечером
Тургенев явился к нам в каком-то экстазе:

– Господа, я так счастлив сегодня, что не может быть на свете
другого человека счастливее меня! – говорил он».

Счастье заключалось в том, что у Тургенева болела голова, а Виардо потерла ему виски
одеколоном. Прикосновение ее пальцев привело Ивана Сергеевича в экстаз. Признания Тур-
генева мешали игре в преферанс, и один из игроков – это был Белинский – громко сказал:
«Ну, можно ли верить в такую трескучую любовь, как ваша?»

«Любовь Тургенева к Виардо мне тоже надоела, – читаем мы дальше
у Панаевой, – потому что он, не имея денег абонироваться в кресла, без
приглашения являлся в ложу, на которую я абонировалась в складчину
с своими знакомыми. Наша ложа в третьем ярусе и так была набита
битком, а колоссальной фигуре Тургенева требовалось много места. Он
бесцеремонно садился в ложе, тогда как те, кто заплатил деньги, стояли
за его широкой спиной и не видели ничего происходившего на сцене. Но
это мало; Тургенев так неистово аплодировал и вслух восторгался пением
Виардо, что возбуждал ропот в соседях нашей ложи...»

Нам, далеким потомкам, все это читать странно, разве можно так нелюбезно писать
об Иване Сергеевиче Тургеневе! Но для Панаевой Тургенев был современник, литератор,
который стоял в начале литературного пути, подавал всего лишь надежды.

Знакомство с Полиной Виардо оказалось буквально роковым. «В душе Тургенева, – по
словам видного юриста Анатолия Кони, – восторг дошел до самой ее глубины и остался
там навсегда, повлияв на всю личную жизнь этого «однолюба»».

Ну а что означала встреча с Тургеневым для Виардо? Вспоминая в конце жизни о пер-
вом дне знакомства с ним, она говорила с милой улыбкой: «Мне его представили со словами:
это – молодой русский помещик, славный охотник и плохой поэт». Завидная рекомендация!..
Лишь постепенно Виардо осознала, что «славный охотник и плохой поэт» занял определен-
ное место в ее жизни. Слово «место» тут более подходит, чем слово «любовь». Это он пла-
менно любил, а она? Возможно, лишь изредка отвечала небольшими вспышками чувств, и
не более того.

В Петербурге Полина Виардо выступала три сезона подряд и с неизменным триумфом:
овации, цветы, венки и дорогие презенты. В марте 1845 года Виардо писала в письме к Жорж
Санд: «Третьего дня утром меня посетила депутация от русских купцов с немецким пере-
водчиком во главе, покорнейше просившая меня принять подношение от русских мужиков,
так же, как я приняла его от русской аристократии. Так как подписные листы на подбу-
кетник до них не снизошли, то они тоже пожелали доказать мне, что и у них есть уши,
чтоб слышать, и сердца, чтоб чувствовать...»

За официальной речью последовал великолепный бриллиантовый браслет.
Поэты Аполлон Григорьев, Плещеев, Мятлев писали стихи в честь Полины Виардо,

Карл Брюллов создал ее портрет. И даже мать Тургенева, ревновавшая своего сына Жана
к артистке, преодолела неприязнь и поехала на ее концерт. По возвращении домой она с
горечью признала: «Хорошо поет, проклятая цыганка!»
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Петербургские гастроли продолжались (иногда Виардо выступала и в Москве), репер-
туар ее постоянно расширялся, одна из новых партий – роль Адины в «Любовном напитке».
Этот напиток уже давно попивал Тургенев, но в одиночестве. Отношения с Полиной Виардо
в основном держались в плоскости чистой дружбы и восхищения с его стороны. Пожалуй,
большее понимание Тургенев находил у мужа, Луи Виардо. Оба заядлые охотники, страст-
ные сочинители, Тургенев и Луи Виардо перевели на французский язык и издали в Париже
том повестей Гоголя, а, как известно, совместная работа всегда сближает людей.

По возвращении в Париж супруги Виардо приобрели дом у подножия Монмартрского
холма, обставили его белой мебелью, обитой светлым шелком. В простенке между арками,
выходившими в зимний сад, Виардо поместила огромную вазу, сделанную на русском фар-
форовом заводе, с изображением картины Рембрандта «Портрет матери». Столовой служила
желтая китайская гостиная.

В парижском доме Виардо часто гостил Тургенев. Его мать продолжала настаивать,
чтобы он порвал с «проклятой цыганкой», не высылала ему денег, но все равно годы с 1847-
го по 1850-й Иван Сергеевич называл «счастливым трехлетием». Он постоянно общался с
любимой женщиной, дружил с ее мужем, играл с их дочерью, отдыхал на лоне природы,
ловил рыбу, играл на бильярде, изучал испанский язык, на котором все говорили в доме
Виардо, и писал по-русски рассказы. Именно в этот период были созданы «Записки охот-
ника» и «Завтрак у предводителя».

В Россию он уезжал с большим сожалением. «Нет места на земле, которое я любил бы
так, как Куртавнель, – писал он Луи Виардо, и далее: – Вы имеете во мне, дорогой Виардо,
безгранично преданного друга».

Из письма к Полине Виардо, 9 сентября 1850 года:
«Я должен сказать Вам, что Вы ангел доброты, и Ваши письма

сделали меня счастливейшим из людей. Если б Вы знали, что значит
дружеская рука, которая обласкивает Вас издалека, чтоб очень нежно Вас
коснуться...»

В том же 1850 году произошло два события: Тургеневу удалось взять после тяжелых
сцен от своей матери дочь Полину (Пелагею), которая являлась «грехом его молодости», и
отправить ее в Париж. Полинетта воспитывалась вместе с дочерью Виардо Луизой. И второе
событие: умерла мать Тургенева, сняла с него вериги, и теперь он получил возможность
распоряжаться собственным состоянием. Тургенев стал богатым. Ему было 32 года.

Изменения произошли и в жизни Полины Виардо: наконец-то она обрела прочные
позиции в Парижской опере. И еще: родилась вторая дочь – Клоди.

Осенью 1852 года Полине Виардо пришла в голову мысль отправиться в Петербург
и там «приветствовать своих друзей». Петербург вновь заволновался в ожидании почетной
гостьи «г-жи Виардо-Гарсиа». Мемуарист Званцов так описывал вызванный Виардо ажио-
таж:

«Весь город в три дня превратился в неистовое скопище энтузиастов
– по улицам шум, крики, давка, особенно расходилась военщина... В Большом
театре, несмотря на прибитое у кассы объявление, что мест уже нет,
началась свалка с 5 часов, то есть за 3 часа до дебюта. Явились такие
лица, которых уже 7 лет не видали в театре: слепые, хромые, глухие,
прокаженные и бесноватые, 3-х и 5-рублевые бумажки градом сыпались на
капельдинеров, сторожей, ламповщиков в 5-м ярусе. Начиная с бельэтажа,
вплоть до райка, в каждой ложе торчало по крайней мере по 9 голов – плечи
в большей части с эполетами...»
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И вновь Виардо пела русского «Соловья». М. Карташевская писала В. Аксаковой 5
января 1853 года:

«Ты можешь себе представить, как приняла публика пение русского
романса... В самом деле, она пела превосходно, то же чувство, увлечение, та
же невыразимая прелесть и очарование в самых звуках, в тембре ее голоса;
искусство ее еще, кажется, увеличилось; она тоже немного пополнела, и
это ей, разумеется, идет...»

Встречалась Виардо и с Тургеневым. Встреча эта имела романтический оттенок. Писа-
тель, будучи под надзором, обманул своего цербера и по фальшивому паспорту приехал в
Москву, чтобы встретиться со «своей» Полиной. Со «своей», разумеется, в кавычках, ибо
она никогда не была целиком его женщиной. Но, несмотря ни на что, он любил ее. «Вы зна-
ете то чувство, которое я посвятил Вам и которое окончится только с моей жизнью» – так
писал он ей в письме от 17 апреля 1853 года после «нелегальной» встречи в Москве в марте.

Ну а что дальше? Полина Виардо в 1861 году достигла зенита своей артистической
славы. В опере Глюка «Альцеста» как певица и как артистка. Она была довольна: карьера,
дом, семья, дети, надежный друг в лице Тургенева – все удалось. А он? Время от времени
его посещали мысли об устройстве собственной личной жизни. В августе 1857 года Турге-
нев писал Некрасову: «Нет, уже точно: этак жить нельзя. Полно сидеть на краюшке чужого
гнезда. Своего нет – ну и не надо никакого». Это отчаянное словечко «никакого» вызвано
тем, что отдельные попытки найти подругу жизни, равную Полине Виардо, все окончились
неудачей. Второй Виардо попросту не существовало.

В сентябре 1856 года в Куртавнеле гостил Афанасий Фет. Поэт, воспевший «шепот,
робкое дыханье, трели соловья», был очарован Полиной Виардо, но вместе с тем любовь
Тургенева к Виардо осталась ему непонятной.

Не только Фет осудил Тургенева за его чувства. «Многие за глаза смеялись над продол-
жительностью привязанности Тургенева к Виардо», – отмечала Наталья Тучкова-Огарева.
Недоумевал и Некрасов. Он не раз доказывал своему другу Тургеневу всю пагубность его
страсти к Виардо и призывал решительно порвать с ней. Занятно: советы, как правильно
себя вести, дает человек, сам запутавшийся в своей личной жизни.

Тургенев не смог, да и, конечно, не хотел, порывать с Виардо, хотя весной 1857 года
началось новое охлаждение в их отношениях. Тепло и холод чередовались не однажды. За
долгие годы отношения между Тургеневым и Виардо находились в разных фазах развития.
Но постепенно жар тургеневского сердца начал ослабевать. Живое чувство все более пре-
вращалось в символ: в портрет Виардо над письменным столом (в его парижской комнате на
улице Риволи), в статуэтку бронзового медведя. «Мне этот медведь вдвойне дорог, – писал
Тургенев Павлу Анненкову, – потому, что он подарен мне единственной женщиной, которую
я любил и вечно любить буду».

Поздней осенью 1860 года произошло какое-то очень серьезное объяснение между
Тургеневым и Виардо, отзвуком которого явилось письмо графу Ламберту от 28 ноября:

«На днях – мое сердце умерло... Вы понимаете, что я хочу сказать.
Прошедшее отделилось от меня окончательно, но, расставшись с ним, я
увидел, что у меня ничего не осталось, что вся моя жизнь отделилась
вместе с ним...»

Однако жизнь продолжалась. Летом 1862 года семейство Виардо и Тургенев жили
по соседству в Баден-Бадене. Полина Виардо усиленно занималась обучением детей.
«Заставьте меня плакать здесь, тогда можете петь в Гранд-Опера», – говорила она хладно-
кровно в ответ на жалобы учениц.
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Луи писал книги о живописи и скульптуре, а также печатал в газете охотничьи очерки.
И, конечно, в доме собирался сонм знаменитостей: пианистка Клара Шуман, композиторы
Брамс, Вагнер и Лист, художник Доре, дипломат Бисмарк, и даже нидерландский король
пожаловал однажды в дом, чтобы вручить Полине Виардо медаль «За искусство», правда,
предварительно он осведомился у нее: «Но примете ли вы подарок от короля? Говорят, что
вы республиканка?»

В доме Виардо часто устраивались домашние театральные представления, в которых
принимал участие и Тургенев. Полина Виардо сочинила комическую оперу про Золушку, а
Тургенев написал пьесу про колдуна. Это сегодня все домашние развлечения заменил собою
телевизор, а тогда люди сами развлекали себя. В представлениях у Виардо даже немузы-
кальный Тургенев выводил рулады.

С годами Полина Виардо все дальше и дальше уходила от театральной деятельности и
все больше сосредотачивалась на педагогической. У нее было множество учеников. Но вре-
менами на своих музыкальных вечерах она вспоминала прошлое и пела. Иногда по-русски.
Особенно ей удавался романс Чайковского «Нет, только тот, кто знал». Художнику Поленову
запомнилось, как «Иван Сергеевич стоял в углу и прямо рыдал. Он не мог слышать ее пения
без слез...».

В 1876 году, когда Виардо было 55 лет, она выглядела превосходно. Посетившая ее
дом аристократка Е. Апрелева-Бларамберг была поражена «гибкостью, стремительностью
и грацией» артистки, но через два года С. Ромм-Гуревич нашла ее уже «дамой с отяжелев-
шей фигурой», с бледным и усталым лицом красивого овала и умными глазами. Но облик
артистки все еще был так обаятелен, что заслонял даже юную красоту ее молодых дочерей.

Василий Поленов с удовольствием вспоминал декабрьские вечера 1874 года в доме
Виардо, где Тургенев «вел себя как хозяин, он затевал постоянно живые картины... сам
играл разные роли... был ужасно живой...». Но не все воспринимали положение Тургенева
как хозяина в доме Виардо, напротив, многие из гостей втихомолку ахали и считали его
положение абсолютно ложным и двусмысленным.

В 1870 – 1876 годах Тургенев работал над романом «Новь». В его личной жизни ника-
кой нови не было. Младшая дочь Виардо Марианна играла на фортепиано, средняя – люби-
мица Тургенева – Клоди занималась живописью. Старшая, Луиза, частенько читала вслух
французский или английский роман. Вся семья была в сборе. И Тургенев вставлял в чтение
шутливые и иронические замечания, на что Клоди и Марианна бурно реагировали: «Да ну,
Тургель... оставите ли вы нас в покое? Мы хотим слушать!»

Тургель, Турглин, Тюрефи – ласкательные прозвища, данные писателю в семье Виардо.
Луи Виардо стал прибаливать и уже не выходил из дома, поэтому в оперу, на концерты

и на выставки Полина Виардо с дочерьми выезжали в сопровождении друга семьи Турге-
нева.

В русских кругах Парижа все это расценивалось не иначе как «рабство» Тургенева. А
еще его называли «нахлебником», судачили о «неразделенной любви», имея в виду обожание
со стороны писателя и холод со стороны Виардо.

А тем временем рок делал свою разрушительную работу. Умерла давняя подруга
Виардо Жорж Санд. Дряхлел на глазах Луи Виардо. Приступы подагры участились у Турге-
нева. Потом появилась грудная жаба. А на самом деле его настиг рак позвоночника.

В середине апреля 1883 года писателя перевезли в Буживаль. Тургенева снесли с лест-
ницы, а на втором этаже к двери подкатили на кресле умирающего Луи Виардо. Друзья
молча обменялись рукопожатием и, сказав печальное «adieu» (прощай), расстались навеки
– через две недели Луи Виардо не стало. После его смерти все заботы Полины Виардо и ее
дочерей устремлены были на одного Тургенева. Воспользовавшись минутой, когда боли его
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несколько утихли, ему сообщили о смерти Луи Виардо. «Как я хотел бы соединиться уже
с моим другом», – выдохнул Иван Сергеевич.

Измученный, пропитанный опиумом и морфием, Тургенев быстро слабел. Последнее,
что он успел, – это продиктовать Полине Виардо два своих рассказа – «Пожар на море» и
«Коршун», получивший впоследствии название «Конец».

Конец Тургенева был близок. 22 августа (3 сентября) 1883 года он умер. Полина
Виардо, Клоди и художник Липгарт сделали несколько набросков с Тургенева на смертном
одре.

Как отметила пресса, 62-летняя артистка, «не имея возможности сама взять на себя
проводы тела Ивана Сергеевича Тургенева в Петербург, отправила представительницами
семьи Виардо обеих своих дочерей...».

Кончина давнего друга, так преданно ее любившего, очень подействовала на Полину
Виардо. В эти печальные дни, по воспоминаниям современницы, на Виардо «без жалости
нельзя было смотреть. Оправившись несколько от постигшего ее удара, она беспрестанно
сводила разговоры на Тургенева; имя же покойного мужа упоминала лишь в самых необхо-
димых случаях...».

Смерть Тургенева снова разожгла в публике интерес к отношениям писателя с Виардо.
В салонах и в газетных статьях усиленно «перемывали косточки» покойного и живой
Полины Виардо. Как-то она не выдержала всех этих нападок и сказала одному из русских,
художнику Алексею Боголюбову, жившему во Франции: «Какое право имеют так называ-
емые друзья Тургенева клеймить меня и его в пошлых отношениях? Все люди от рожде-
ния свободны, и все их действия, если они не причиняют вреда обществу, не подвержены
ничьему суду, ибо чувства и действия мои и его были основаны на законах, нами принятых,
не понятных для толпы, да и для многих лиц, считавших себя умными и честными. Более
сорока лет я прожила с избранником моего сердца, вредя разве себе, но никому другому. Но
мы слишком хорошо понимали друг друга, чтобы заботиться о том, что о нас говорят,
ибо обоюдное наше положение было признано законным теми, кто нас знал и ценил. Если
русские дорожат именем Тургенева, то я с гордостью могу сказать, что сопоставленное
с ним имя Виардо никак его не умаляет...»

Ну что ж, ответ, достойный Полины Виардо. Но он не мог остановить поток всевозмож-
ных домыслов. Так, поэт Яков Полонский, не видевший ни разу Полину Виардо и, соответ-
ственно, ее не знавший, взял на себя смелость проанализировать отношения Виардо и Турге-
нева. Он заявил, что последние 10 – 15 лет Тургенев не был влюблен в артистку. Но до этого
любил весьма сильно. И перечислил причины долгой любви Тургенева прямо по пунктам:
1) однолюб; 2) гипноз; 3) Тургенев не мог быть счастлив, женившись на женщине «обыкно-
венной», не скрывавшей бы от него «обыденной, прозаической стороны своего существо-
вания»; Виардо не показывала ему «пошлой стороны всего житейского»; 4) Тургенев как
художник восхищался Виардо, умевшей «играть» и на сцене и в жизни и «каждому казаться
тем, чем она хотела казаться»; 5) Иван Сергеевич не мог любить женщины кроткой; ему
непременно нужны были страдания, мучения, колебания, уныние в любви(?). И, наконец,
6) Полина Виардо умела задевать «в душе Тургенева самые затаенные, самые мелодичные
струны» и «беседой ли своей, или пением, или музыкой давать ему минуты такого истин-
ного наслаждения, и притом такого эгоистического, самообожания, что Иван Сергеевич за
эти минуты готов был все перенести и все забыть».

Таково мнение Якова Полонского. В нем есть что-то верно подмеченное, а что-то явно
надуманное, например гипноз.

Бывавший в течение нескольких лет в доме Виардо художник Боголюбов отмечал:
«Жизнь Тургенева и Виардо не есть жизнь обыкновенных людей. Полина Виардо была,
по-моему, с Иваном Сергеевичем истинная пара по умственным достоинствам... Он был
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счастлив до гроба. Другой подруги он не мог видеть, и криво судят те, которые хотели
бы ему предложить свой уход и свою любовь, им присущую... Деньги – вздор перед момен-
тами наслаждения ума и сердца, которые дала ему m-me Viardot... Узнав Ивана Сергее-
вича ближе и видя его слушающим пение обожаемой им женщины, которой он посвятил
всю свою жизнь, я смотрел на обоих и чувствовал глубокое уважение; вопреки всех толков
и пересуд наших россиян... скажу, что он был счастлив по-своему, и бахвал тот человек,
который подвергает легкому суждению таких двух гениальных личностей, каковы были он
и она...»

И еще одно свидетельство, принадлежащее Б. Фори: «Писатель и любитель живописи,
Тургенев нашел в своем старом друге Луи Виардо собрата по литературе и тонкого худо-
жественного критика; большой любитель музыки, он и мечтать не мог о более интересной
среде, поскольку все члены семьи были артистами, и артистами выдающимися». Да и сам
Тургенев не раз говорил по поводу семьи Виардо: «Тут я живу покойно и уютно...»

Все. Будем считать вопрос закрытым. И перейдем к последним годам Полины Виардо.
Конечно, потеря для нее была невосполнимой, не случайно до конца своих дней она

писала лишь на почтовой бумаге с траурной каймой и запечатывала ее в подобные же траур-
ные конверты. В круглой гостиной-кабинете на почетном месте был вывешен портрет Тур-
генева. От тоски спасала работа: она усиленно занялась педагогикой, и среди учениц Виардо
были молодые дарования, съехавшиеся к ней со всех концов света.

13 июня 1886 года Петр Чайковский написал родным в письме из Парижа: «Вчера зав-
тракал у старушки Виардо. Это такая чудная и интересная женщина, что я совершенно
очарован ею. Несмотря на свои семьдесят лет, она держит себя на положении сорокалет-
ней женщины, подвижна, весела, любезна, обходительна и сумела так устроить, что я с
первой же минуты почувствовал себя у нее как дома...»

Полина Виардо не просто доживала жизнь, а старалась жить в полной мере отве-
денного ей природой возраста. Как выразился кто-то, то был «прекрасный вечер прекрас-
ной жизни». Оглядываясь на прожитые годы, Полина Виардо однажды сказала: «Чем более
я старею, тем более интересуюсь окружающими меня предметами и людьми. В мире
столько прекрасного, чтоб им любоваться, и столько людей, чтобы их любить».

Дети Виардо старели, внуки и внучки вырастали. Рождались правнуки. С некоторыми
из них она занималась музыкой. Кроме того, она продолжала рисовать, сочинять оперы,
интересовалась «Русскими сезонами» Сергея Дягилева. В 85 лет она была «довольно стат-
ной, совсем седой старушкой со следами былой красоты глаз, очень изящной... – вспоминала
певица Збруева, посетившая Виардо в Париже. – Среди старинной обстановки чудилось
невидимое присутствие самого Тургенева...»

До последних своих дней Полина Виардо продолжала заниматься с учениками. Она
скончалась тихо и без страданий в ночь с 17 на 18 мая 1910 года, немного не дожив до 89
лет. В журнале «Musica» было отмечено, что умерла «необыкновенная артистка и певица,
чудесная женщина, такая сердечная, такая добрая, умная, такая благородная, с такой луче-
зарной душой...». Прибавим к этому, что Полина Виардо была кавалером ордена Почетного
легиона.

«Стой! И дай мне быть участником твоего бессмертия, урони в душу мою отблеск
твоей вечности!» – такими словами закончил стихотворение в прозе «Стой!» Иван Серге-
евич Тургенев.

Такие личности, как Полина Виардо, всегда остаются в человеческой памяти. И дело
тут не в пресловутом любовном треугольнике. Полина Виардо сумела подарить многим
людям радость. Вот это и осталось в вечности.
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Елена Блаватская

СФИНКС XIX СТОЛЕТИЯ
 

Более противоречивую и экстравагантную женщину, чем Елена Блаватская, пожа-
луй, трудно себе представить. Ее называли шарлатанкой и ангелом. Ее хулили. И ей покло-
нялись. Ее главный труд «Тайная доктрина» трактуется по-разному, как гимн расизму и
как гуманистическое послание из XXI века. Ее термин «нордическая раса» гуляет по свету,
пугая одних и восхищая других.

Елена Рерих, жена художника Николая Рериха, писала: «Я преклоняюсь перед великим
духом и огненным сердцем нашей соотечественницы и знаю, что в будущей России имя ее
будет поставлено на должную высоту почитания. Е. П. Блаватская истинно национальная
гордость... Вечная слава ей».

Однако всеобщей и вечной славы нет. До сих пор ведутся ожесточенные споры о том,
что же на самом деле есть Блаватская. Ее называли «Сфинксом XIX столетия». Как расшиф-
ровать этого «сфинкса»?
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«Семь бунтующих духов»

 
Раньше, в советские годы, культовой фигурой в среде интеллигенции был Эрнест

Хемингуэй. Портреты бородатого Хэма висели почти в каждой второй квартире. Ныне место
Хемингуэя как кумира и властителя дум заняла Елена Блаватская. Сумрачное лицо. Прони-
цательный взгляд. Лицо думающей Богини. Произошла смена вех: от отваги поступков к
дерзости мысли.

Новая властительница дум родилась 31 августа (12 сентября) 1831 года в Екатерино-
славе, в городе на Днепре, в южной России (тогда России). Отец – артиллерийский офицер
Петр Ган из рода Мекленбургских князей. Мать – Елена Фадеева, по словам Белинского,
«необыкновенно даровитая писательница», «русская Жорж Санд», но, к сожалению, рано
ушедшая из жизни – в 28 лет. После ее смерти в 1842 году 11-летнюю Елену и младшую
сестру Веру (будущая писательница Вера Желиховская, 1835 – 1896) отправили в Саратов, в
глушь, к бабушке, княгине Елене Долгорукой, тоже, кстати, писательнице, которая помимо
литературы увлекалась ботаникой, собрала богатейшую коллекцию бабочек и переписыва-
лась со знаменитым ученым Вильгельмом Гумбольдтом.

Прибавьте к этому дядю Р. А. Фадеева, известного военного теоретика и публициста, и
вы получите вполне творческий генный набор, он и был у Елены Ган (тогда еще не Блават-
ской). А домашнее воспитание? Огромная библиотека, в которой преобладали книги по есте-
ствознанию и географии. Три гувернантки: француженка, немка и англичанка. К 14 годам
Елена безупречно владела тремя основными европейскими языками. Гены, воспитание, чте-
ние и личностные качества проявились в Елене ярко и необычно, да так, что вызывали нема-
лые опасения в семье по поводу ее будущего. Чувствуя свой уход, мать даже воскликнула
в сердцах: «Хорошо! Может быть, так даже лучше, если я умру, – я, по крайней мере, буду
избавлена от знания о том, что выпало на участь Елены! В одном я уверена: что ее жизнь не
будет похожа на жизнь других женщин и ей придется вынести множество страданий».

Мать оказалась права: Блаватская была не похожа ни на одну из женщин своего и позд-
нейшего времени.

Чудеса с Блаватской начались еще с раннего детства. Упомянем хотя бы то, что она
родилась настолько слабенькой, что ее постарались, уповая на Бога, поскорее окрестить. В
момент крещения на священнике загорелась риза, но он мужественно довел обряд крещения
до конца. Одно это уже говорило о том, что младенца ожидает судьба необыкновенная.

После крещения девочка окрепла и росла нормальным ребенком, но нормальным лишь
с внешней, физической стороны и ненормальным – со стороны внутренней, психической.
Она была подвержена лунатизму. Часто вставала с постели в состоянии глубокого сна и
отправлялась гулять по дому и саду. Ее находили в совершенно странных местах и отправ-
ляли обратно в постель. Рано у Елены обнаружилась страстная тяга ко всему непознанному
и таинственному, жуткому и потустороннему. В старом саратовском доме было множество
подземных галерей, в которые не решались заходить даже взрослые, но Елена избрала их в
качестве безопасного для себя убежища, куда она порой сбегала от уроков и гувернанток.
Последние с ней немало намучились, ибо, как вспоминает ее тетя Надежда Фадеева, Елена
«была избалована в детстве непомерной заботливостью и услужливостью слуг и преданной
любовью со стороны родственников, которые все прощали “бедному ребенку, лишенному
матери”, и позже, в девичестве, ее самолюбивый характер заставил ее открыто бунто-
вать против принятых в обществе норм. Ее было невозможно ни подчинить проявлением
притворного уважения, ни запугать общественным мнением».

Об этом же говорит младшая сестра Вера: «Ее натура совершенно не вписывалась в
рамки, которые навязывались ей ее наставниками, она протестовала против любой дисци-
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плины, не признавала никакого господства, кроме собственной доброй воли и личных вкусов.
Она была исключительной, оригинальной и временами смелой до грубости».

Стремление к независимости и свободе бурлило в Елене. Она оспаривала все и вся.
Для того чтобы заставить сделать ее что-либо, было достаточно запретить ей это делать.
Старая нянька утверждала, что в этом ребенке живут «семь бунтующих духов». Тетка Фаде-
ева выразилась более интеллигентно: «Моя племянница Елена совсем особое существо».

В этом «особом существе» искрилось множество талантов: она хорошо играла на
рояле, рисовала, прекрасно владела литературным языком, писала стихи, была бесстрашной
наездницей. Кроме того, обладала даром проникновенно говорить и убеждать. А будучи фан-
тазеркой, убедительно рассказывать всякие вымыслы. Она убеждала многих, что из Саратова
отправилась в почтовой карете в Европу вместе с отцом и брала в Лондоне уроки музыки у
знаменитого немецкого пианиста того времени Игнатца Мошелеса. Многие ей верили.

Российский реформатор граф Сергей Витте, он приходился двоюродным братом Елене
Блаватской и был моложе ее, вспоминал о своей кузине: «Она могла, смотря в глаза, гово-
рить и рассказывать самые небывалые вещи, выражаясь иначе – неправду, с таким убежде-
нием, с каким говорят только те лица, которые никогда, кроме правды, ничего не говорят».
Критикуя Блаватскую, Витте все же отдавал дань удивительным свойствам ее психики,
тому, что сегодня принято называть экстрасенсорным воздействием. Признавал Витте
и литературный талант Блаватской, особенно он восхищался ее «феерическими расска-
зами» об Индии, которые она печатала под псевдонимом Радда-Бай в журнале «Русский
вестник».

Но Индия и рассказы впереди. Вернемся к юности Елены Ган.
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Побег после свадьбы

 
Американка в двадцать лет
Должна добраться до Египта,
Забыв «Титаника» совет,
Что спит на дне мрачнее крипта...

Осип Мандельштам

Семья генерала Фадеева вместе с внучками Еленой и Верой переехала в Тифлис. Там
Елена повстречалась с князем Голицыным, про которого в свете судачили, что он то ли маг,
то ли масон. Голицын сразу отметил природные способности Елены и внушил ей, чтобы она
их развивала дальше, а для этого нужно непременно отправиться на Восток, ибо только на
Востоке хранится древняя мудрость. Слова Голицына запали в душу юной фантазерки.

Когда Елене исполнилось 16 лет, в семье заговорили о замужестве – в дворянских
семьях так было заведено. Говорили тогда не о том, куда пойти учиться и какую профессию
выбрать, а за кого выйти замуж, кто может лучше обеспечить, какие возможности предо-
ставит для балов и приемов, создания литературного салона и т. д. Об учебе не говорилось
ни слова, так как домашнего воспитания вполне хватало для ведения нормальной светской
жизни.

В семействе генерала вопрос стоял, однако, остро: монастырь или замужество? Дед и
бабушка со всеми домочадцами размышляли, какое из этих двух решений может образумить
и обуздать строптивую Елену. Одна из гувернанток заявила, что из-за характера Елены и ее
отношения к жизни ей никогда не найти человека, который захочет взять ее в жены. Чтобы
усилить издевку, гувернантка добавила, что даже этот старик (речь шла о надворном совет-
нике Никифоре Блаватском, которому было 42 года и которого Елена считала «общипанным
вороном») и тот не согласится на брак с ней.

– Ах, так! – взорвалась Елена. – Я вам всем докажу. «Общипанный ворон» будет непре-
менно у моих ног!..

Любимая тетка Елены Надежда Андреевна Фадеева (она была всего на два года старше
Елены и, по существу, являлась ее близкой подругой) вспоминает:

«...Этого было достаточно: через три дня она заставила его сделать
ей предложение и затем, испуганная тем, что она натворила, попыталась
отказаться от принятого предложения, выдав это за шутку. Но уже
было слишком поздно. И вот этот фатальный шаг. Все, что она осознала
и поняла, когда было уже поздно, – это что она приняла, а теперь
будет вынуждена принимать как своего хозяина человека, который был
ей безразличен, более того, которого она ненавидела; что она связана с
ним законом по рукам и ногам. «Великий ужас» вкрался в ее душу, как она
объяснила позже; одно стремление, мощное, неиссякаемое, неукротимое,
затмило все ее существо, повело ее, так сказать, за руку, вынуждая ее
действовать, подчиняясь инстинкту, как если бы перед ней стоял вопрос о
спасении ее жизни от нависшей над ней опасности...»

Вот так, по молодости лет, мы иногда делаем шаг, совершенно не думая о его послед-
ствиях. И вдруг прозрение: что я наделала?! Когда у алтаря Елена услышала слова священ-
ника: «И ты должна уважать своего мужа и подчиняться ему», – последовал стихийный
взрыв негодования: слово «должна» было для нее самым ненавистным, лицо ее порозовело
от ярости, а затем смертельно побледнело. Сквозь сжатые зубы она не столько проговорила,
сколько прошептала: «Я никому ничего не должна».
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Наверное, именно в тот момент, у алтаря, она решила не быть женой своего мужа
НИКОГДА. Единственное, что она взяла у него, так это фамилию, став Еленой Блаватской.

Вскоре после свадьбы Никифора Блаватского назначили эриваньским вице-губернато-
ром, что, грубо говоря, означало: дом – полная чаша. Устраивай приемы, балы, будь бли-
стательной хозяйкой, но все это для новоиспеченной госпожи Блаватской не имело ровно
никакого значения (материальное всегда меркло у нее перед духовным). Ей нужен был лишь
паспорт (заметим для непросвещенных: тогда он выдавался только замужним женщинам).
Замужество ради паспорта – вот ставка, которую она сделала в жизни.

Ранним октябрьским утром Елена Блаватская оседлала коня, хорошенько его пришпо-
рила – и была такова.

Прощай, семейный очаг! Прощай, рутина супружеских отношений! Прощай, уют и
покой!

Впереди – увлекательное, таинственное НЕЧТО, может быть, сама Шамбала. Как
верно заметил критик Николай Михайловский, «ей (был) нужен вечный ребус, перманент-
ная тайна». А тайну мы находим только в странствиях, в незнакомых краях.
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Звезда странствий

 
Луна далекая с холма
Нам осветила путь к Востоку —
Небес нетленному истоку
И просветлению ума.

Анна Карпенко

Для начала 17-летняя Елена Блаватская сбежала к бабушке, но та ее выдала, написав
письмо отцу о ее бегстве из супружеского дома. Отец рассвирепел (опять эти вечные безум-
ные проделки!) и приказал дочери явиться к нему в Одессу. Ехать к отцу в Одессу все равно
что к мужу в Эривань, и поэтому Елена решается на крайность: бежать за границу!..

На английском торговом судне она отправилась в Константинополь, но не прямо, а
через Таганрог и Керчь, чтобы замести следы. В Константинополе ей удалось найти свою
давнюю знакомую, графиню Киселеву. С ней вместе она путешествовала по Турции, потом
по Египту. Всего странствовала она 12 лет, потом вернулась в Россию, но только затем, чтобы
отправиться снова в путь. Где только не была Блаватская! Европа и Северная Африка, Малая
Азия, Северная и Южная Америка, Индия, Китай... И всюду ее привлекал прежде всего мир,
населенный необычными людьми. У ясновидящих дервишей, бродячих фокусников и факи-
ров, колдунов и лекарей, людей неординарных, ярких, самобытных, училась она их оккульт-
ному мастерству, расширяла и выковывала свой природный дар.

Во время своих странствий по свету Блаватская искала смысл жизни, хотела доко-
паться до самых сокровенных тайн мироздания, а они, согласно легендам, спрятаны в
Тибете, в священной и таинственной стране Шамбала.

Блаватская трижды безуспешно пыталась проникнуть в Тибет, который был закрыт для
иностранцев. За тайное проникновение полагалась мучительная казнь. Но ничего не пугало
Блаватскую – ни возможная казнь, ни лютые морозы, ни непроходимые препятствия. Она
поставила цель и упорно ее добивалась. Однажды она сделала попытку пересечь границу,
спрятавшись в повозке под ворохом сена. Ее обнаружили и вернули обратно. И все же чет-
вертая попытка проникнуть в Тибет, «в Шамбалу», удалась. Там Блаватская повстречалась
с Махатмами – Великими Учителями человечества – и многому у них научилась. Она овла-
дела древними эзотерическими знаниями.

Стоп! Очень модное ныне словечко «эзотерика». Что оно означает, хотя бы вкратце?
Эзотерика – сокровенная мудрость, идущая из недр тысячелетий, которой обладают только
посвященные. Она хранит глубокие знания о Боге, о всем мироздании, о человеке.

Махатмы, то есть Учителя, просветили Блаватскую (хотя точно ничего об этих встре-
чах не известно, это тоже своего рода мифологемы) и указали на ее предназначение: нести
свет эзотерических знаний людям, выступать с проповедью духовности. Позже Блаватская
напишет, обращаясь к своим ученикам, когда сама станет русской Махатмой:

«Разыскивай Пути. Но будь чист сердцем, прежде чем начнешь свое странствование,
о Ученик! Прежде чем сделаешь шаг, научись различать истинное от неистинного, преходя-
щее от пребывающего. И научись более всего отличать учение ума от душевной мудрости.
«Знание сердца» от «Учения Ока»» (цитата из «Книги золотых правил» Блаватской).

Главным Учителем Блаватской, ее Гуру был индиец Мория. С ним она впервые встре-
тилась в августе 1851 года в Лондоне, где проходила первая Всемирная выставка.

Рассказывает графиня Констанция Вахтмайстер, друг и помощница Блаватской:
«В детстве госпожа Блаватская часто видела рядом с собой

астральную форму, которая, казалось, приходит во время опасности и
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спасает ее в самые критические моменты... И вот в Лондоне, к своему
изумлению, она (ей было в то время 20 лет. – Ю. Б.) увидела на улице
высокого индуса в окружении нескольких индийских принцев. Она сразу же
узнала в нем того самого человека, которого видела в астральной форме.
Ее первым импульсом было подбежать к нему и заговорить с ним, но он
дал ей знак не двигаться, и она стояла как зачарованная, пока он проходил
мимо. На следующий день она пошла на прогулку в Гайд-парк, где хотела
побыть одна в одиночестве и поразмышлять о своем необыкновенном
приключении. Оглянувшись, она увидела ту же самую форму, которая
приближалась, и затем ее Учитель сказал ей, что он прибыл в Лондон
вместе с индийскими принцами с важной миссией и что у него есть желание
встретиться с ней: поскольку ему требуется ее сотрудничество в той
работе, которую он намеревался предпринять. Затем он рассказал ей, как
нужно формировать Теософское общество, и выразил желание, чтобы она
стала его основателем... Он сказал ей о том, что ей потребуется провести
три года в Тибете, чтобы подготовиться к этому важному заданию...»

Теперь понятно, откуда у Блаватской появилось яростное желание посетить Тибет и
проникнуть в святую Шамбалу, – то было «задание» ее Учителя Мории, которого называли
великим стражем у ворот эзотерической мудрости. О своем Учителе-Гуру Блаватская гово-
рила часто, считала его всесильным, и он оправдывал ее надежды, неоднократно появляясь
перед ней и спасая ее от бед и болезней. Она носила портрет Махатмы Мории в медальоне
и говорила о нем со священным трепетом в третьем лице: «ОН». Он сказал. Он велел. Он
советовал...
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«Чудеса» Елены Блаватской

 
Три ангела предстали мне в ночи,
Один – золотокрылый, свет нагорный,
Другой – как лунный лик, а третий – черный,
И от него шли черные лучи...

Михаил Форштетер

Путешествовать по миру было нелегко. Опять же проклятые деньги. Чтобы их добыть,
приходилось изворачиваться вовсю. Однажды Блаватской даже пришлось выступать в цирке
в качестве наездницы. Сбор был полный... Ходила легенда, что Блаватская в составе войск
Гарибальди участвовала в одном сражении и была ранена. Еще толковали, будто она какое-
то время жила среди черных магов в Новом Орлеане. Историй про нее ходило немало, оно и
понятно: никто точно не знал, по каким странам она путешествует, с кем встречается, чему
научилась, что познала... Одни домыслы, предположения и, как следствие этого, мифы. Не
женщина, а загадочный сфинкс.

В 1859 году 28-летняя Блаватская возвратилась в Россию, жила попеременно у тетки
в Псковской губернии и у другой тетки в Одессе, где открыла фабрику чернил, магазин
искусственных цветов. Блаватская как коммерсант? Еще одна грань этой причудливой жен-
щины. Но основное не коммерция, а чудеса, которые она демонстрирует. Она – сильнейший
медиум. Экстрасенс. Много занимается спиритизмом.

Вера Желиховская вспоминает о появлении в своем доме Елены Блаватской:
«Я сразу же повела ее в мою комнату и в тот же самый вечер

убедилась, что моя сестра приобрела странные способности. Она была
постоянно, во время бодрствования или сна, окружена таинственными
движениями, странными звуками, негромкими постукиваниями, которые
доносились отовсюду – от мебели, от проемов окон, с потолка, от пола
и стен. Они были очень четкими и казались вполнеразумными – с ними
можно было переговариваться: они стучали раз или три раза как «да»
в ответ и дважды – как «нет»». В народе о таких таинственных звуках
говорят просто: чертовщина. Сестра Блаватской задала несколько вопросов
духам, и их ответ через постукивание ошеломил ее точностью (значит, не
чертовщина!). Вскоре во Пскове и в окрестностях только и говорили что о
феномене Елены Блаватской.

Вот одно из чудес, продемонстрированных ею. Она попросила одного молодого чело-
века передвинуть шахматный столик, что он и сделал с необыкновенной легкостью. Затем
Блаватская направила взгляд своих больших синих глаз на шахматный столик и какое-то
время неотрывно смотрела на него. После нескольких томительных минут она попросила
снова передвинуть столик. Молодой человек подошел, схватился за него руками и... не смог
этого сделать. Столик, который он передвигал играючи, на этот раз оказался как чугунный, и
оторвать его от пола не хватало сил, как ни тужился молодой человек и ни краснел от напря-
жения. Столик словно прирос к месту. Естественно, все ахнули от изумления.

Другой случай вспоминал некто господин Яковлев:
«Я показал Блаватской закрытый медальон, в котором был портрет

одного человека и волосы другого; этот предмет находился у меня всего
несколько месяцев, он был сделан в Москве, и о нем практически никто не
знал, и она сказала мне, не дотрагиваясь до него:
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“А! Это портрет твоей крестной и волосы твоего двоюродного
брата... Но оба уже умерли”, – и продолжала их описание так, будто они
стояли у нее перед глазами... Откуда она могла это узнать?!»

Удивлялся не один господин Яковлев. Как-то, когда Блаватская гостила у сестры на
Псковщине, в окрестностях села Ругодева было совершено преступление. Преступника, как
водится, не нашли. Обратились за помощью к Елене Петровне. Блаватская неохотно согла-
силась. Вызвала «духов», и те назвали ей не только имя преступника, но и деревню, и дом,
где тот прятался от полиции. Становой отправился по указанному адресу и арестовал пре-
ступника. И опять все удивлялись и разводили руками, как, мол, так?! Если даже сегодня
подобные «фокусы» ясновидения поражают, то легко себе представить реакцию людей в те
времена. Они просто шалели.

Рассказывает Уильям Джадж, американский адвокат, помогавший Блаватской органи-
зовывать ее эзотерическую школу. Джаджу понадобилась ложка, и он привстал, чтобы пойти
за ней на кухню. «Подожди, тебе не надо туда идти; остановись на секунду», – сказала гос-
пожа Блаватская. Я остановился в дверном проеме, и она, сидя в своем кресле, подняла
левую руку. В это мгновение большая столовая ложка пролетела по воздуху через комнату от
противоположной стены и опустилась к ней в руку. Там не было никого, кто мог бы бросить
ее, а столовая, откуда была перемещена эта ложка, находилась примерно в тридцати футах;
две кирпичные стены отделяли ее от передней...»

И подобных описаний не счесть в воспоминаниях людей, которые соприкасались
в жизни с Еленой Блаватской. Погружаться в ее оккультный мир – не моя задача как
автора. Лучше попробуем воссоздать портрет этой выдающейся женщины: как она выгля-
дела внешне, как воспринимали ее современники?
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Она себя называла «старым бегемотом»

 
По свидетельству Элизабеты Хольт, Блаватская «была как магнит, достаточно мощ-

ный для того, чтобы собрать вокруг себя всех, кто только мог прийти... Определенно, она
была весьма незаурядной личностью. Я полагаю, что на самом деле она была более высокого
роста, чем казалось, она была очень широкой; у нее было широкое лицо и широкие плечи;
волосы у нее были светло-русые и все в кудряшках, как у какого-нибудь негра. Вся ее внеш-
ность вызывала представление о силе...».

Еще одно описание Блаватской, составленное Генри Стилом Олькоттом:
«...Сначала мой взгляд привлекла алая гарибальдийская блуза, которую

носила Блаватская... На голове ее была копна волос светлого цвета
– жесткие, блестящие и скрученные в кудряшки от самых корней до
плеч, похожие на овечью шерсть. Эти волосы и красная блуза привлекли
мое внимание в первую очередь. Массивное калмыцкое лицо, властное,
своеобразное и бесстрашное, представляло собой столь резкий контраст на
фоне обыкновенных лиц, находившихся в комнате, как и ее алая блуза на фоне
белесых оттенков стен, мебели и тусклых костюмов остальных гостей...»

Так выглядела Елена Блаватская в Америке в 1874 году, когда ей было 43 года.
Нью-Йорк, четыре года спустя. Вспоминает графиня Елена Раковицкая:

«Мы в одно мгновение полюбили друг друга до беспамятства. Она
сказала, что от меня у нее осталось такое впечатление, будто от
солнышка отделился кусочек сияния и проник ей прямо в сердце; в то время
как я сразу же почувствовала себя очарованной этой чудесной женщиной.
Внешне она выглядела необыкновенно тучной и, конечно, никогда не
отзывалась о себе иначе как о «старом бегемоте». Но это не производило ни
малейшего неприятного впечатления; она всегда носила свободное платье,
типа индийского, – нечто вроде широкого халата, который скрывал всю
ее фигуру, оставляя на виду только ее действительно идеальной красоты
руки...

Ее голова на фоне ее шерстяных одеяний обычно темных тонов
выглядела не менее живописно, хотя внешность скорее можно было
назвать некрасивой, чем идеальной. Типично русский тип: широкий лоб,
короткий, толстый нос, выступающие скулы, тонкий, умный, постоянно
находящийся в движении рот с красивыми некрупными зубами, русые,
довольно кудрявые, почти как у негров, волосы, в которых тогда еще не было
ни единого седого волоса, желтоватый цвет лица и пара глаз, подобных
которым я не видела нигде – светло-голубые, почти серые, как поверхность
воды, но обладающие настолько глубоким, настолько пронизывающим,
настолько уверенным взглядом, что казалось, они смотрят в самую
суть вещей, и временами в них появлялось такое выражение, будто
взгляд направлен далеко-далеко, выше и дальше пределов всего земного
существования...»

От внешности – к характеру, к тому, как держала себя Елена Блаватская и как строила
свои отношения с окружающими ее людьми.

Та же графиня Раковицкая пишет:
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«Она представляла собою смесь самых разнообразных качеств... В
беседе она излучала такое обаяние, что никто не мог ему противостоять,
корень которого крылся, вероятно, по большей части в ее непосредственной
и живой способности оценивать все великое и высокое и в ее неизменно
горячем энтузиазме, который сочетался с оригинальным, иногда весьма
язвительным юмором; а то, как она выражала себя, частенько приводило
в самое комическое отчаяние ее друзей – англосаксов, которые, как
известно всему свету, преувеличенно разборчивы при выборе слов для
самовыражения.

Ее пренебрежение, более того, бунт против всевозможных форм
условностей и установок общества заставлял ее иногда нарочно вести себя
с нехарактерной для нее грубостью; и она ненавидела и вела открытую
войну со слащавой ложью со всей храбростью и самопожертвованием
истинного Дон-Кихота. Однако если к ней приходил сирый и убогий,
голодный и нуждающийся, то он мог быть уверен в том, что найдет здесь
такое теплое сердце и такие щедрые и открытые руки, каких не найдешь
ни у какого другого «культурного» человека, каким бы «воспитанным» он ни
был...»

Эту черту характера Блаватской подтверждает и Арчибальд Кейтли:
«...Одно ненавидела госпожа Блаватская – ханжество, притворство

и лицемерие. В отношении к этому она была безжалостна; но в отношении
искренних усилий, даже если те приводили к ошибкам, – она не жалела
сил, чтобы приободрить и помочь советом. Во всех своих делах она была
искренна...»

Уильям Томас Стед, английский журналист, издатель и теософ:
«Госпожа Блаватская была великим человеком... Она имела

внушительное тело, а в ее характере, как в сильных, так и в слабых
его сторонах, присутствовало что-то от раблезианского гигантизма.
Но если она и была узловатой, как дуб, то вместе с тем обладала
и соответствующей силой, и если ей и были присущи все странности
Оракула, то при этом она в какой-то степени унаследовала и его
вдохновение...»

Остановимся на выражении «все странности». Странности, как правило, бывают у
необычных людей, чем-то одаренных и талантливых. У обычных людей странностей бывает
мало. Все одномерно и все стандартно, в рамках общепринятых норм. Если говорить о жен-
щинах, то это – любовь... семья... дети... любовники... Разумеется, с различными вариаци-
ями, но неизменно в одном понятийном ряду. Ничего подобного у Блаватской не было. У
нее не было дома в общепринятом смысле. Не было мужа, детей и семьи. Никто в воспоми-
наниях о Блаватской не говорит о какой-нибудь любви – роковой, пламенной, жгучей. Нет
речи и о любовниках. Может быть, она была даже девственницей? Законного мужа к себе
она так и не допустила. И что мы имеем тогда в итоге?

Как высказался доктор медицины Юджин Роллин Корсон: «Она славная женщина, но
совершенно чурается каких-либо радостей и развлечений жизни. Она – громадный русский
медведь...»

Медведь... бегемот... а где же женщина?!
Уже цитируемый нами Уильям Стед отмечал, что Блаватская «проявила себя как

очень одаренная и незаурядная женщина... обладающая яростной, импульсивной, страст-
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ной натурой, полной чувств, хотя внешне она была полной противоположностью красоте.
Она была необыкновенной и сильной личностью, подобной которой я не встречал нигде –
от России до Англии. Она была уникальным, но в то же время абсолютно нормальным чело-
веком...».

Так и хочется добавить: нормальным человеком с анормальными проявлениями.
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Компромат

 
Прожив в России всего 5 лет, Блаватская в 1864 году снова снимается с места: живет в

Египте, путешествует по Европе. Однако родина, видимо, тянет к себе, и она возвращается в
Одессу. Но что делать дома, в царской империи? Может быть, служить ей верой и правдой?
И 26 декабря 1872 года Елена Блаватская обращается с письмом к начальнику местного Тре-
тьего отделения и предлагает ему свои услуги в качестве... международного агента. Медиум
хочет поменять профессию и стать шпионом? Однако!..

Со временем это письмо было извлечено из архива и послужило компроматом на
Елену Блаватскую. Работать на жандармов, на полицию? Фи! Как это низко! – восклицали
биографы Блаватской. Это письмо весьма любопытно, так как отражает некие метания в
душе Елены Петровны из-за недостаточной востребованности ее талантов. Приводим его с
небольшими сокращениями:

«Ваше превосходительство!
Я, жена дсс (действительного статского советника. – Ю. Б.)

Блаватского, вышла замуж: 16 лет и по обоюдному согласию через
несколько недель после свадьбы разошлась с ним. С тех пор постоянно
почти живу за границей. В эти 20 лет я хорошо ознакомилась со всей
Западной Европой, ревностно следила за текущей политикой, не из какой-
либо цели, а по врожденной страсти я имела всегда привычку, чтобы
лучше следить за событиями и предугадывать их, входить в малейшие
подробности дела, для чего старалась знакомиться со всеми выдающимися
личностями политиков разных держав как правительственной, так и
левой крайней стороны. На моих глазах происходил целый ряд событий,
интриг, переворотов... Много раз я имела случай быть полезной сведениями
своими России, но в былое время по глупости молодости своей молчала
из боязни. Позже семейные несчастья отвлекли меня немного от этой
задачи. Я – родная племянница генерала Фадеева, известного Вашему
превосходительству военного писателя. Занимаясь спиритизмом, прослыла
во многих местах сильным медиумом. Сотни людей безусловно верили и
будут верить в духов. Но я, пишущая это письмо с целью предложить
Вашему превосходительству и родине моей свои услуги, обязана высказать
Вам без утайки всю правду. И потому, каюсь в том, что три четверти
времени духи говорили и отвечали моими собственными – для успеха
планов моих – словами и соображениями. Редко, очень редко не удавалось
мне посредством этой ловушки узнавать от людей самых скрытных
и серьезных их надежды, планы и тайны. Завлекаясь мало-помалу, они
доходили до того, что, думая узнать от духов будущее и тайны других,
выдавали мне свои собственные. Но я действовала осторожно и редко
пользовалась для собственных выгод знанием своим...»

Прервемся и воскликнем: значит, все же мистификация! Во время спиритических сеан-
сов Блаватская морочила голову людям! Или обман шел параллельно с голосами духов?.. Но
вернемся к письму:

«...Всю прошлую зиму я провела в Египте, в Каире, и знала все
происходящее у хедива (правителя Египта – Ю. Б.), его планы, ход интриг
и т. д. через нашего вице-консула Лавизона покойного. Этот последний
так увлекся духами, что, несмотря на всю хитрость свою, постоянно
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проговаривался. Так я узнала о тайном приобретении громадного числа
оружия, которое однако ж было оставлено турецким правительством;
узнала о всех интригах Нубар-паши и его переговорах с германским
генер<альным> консулом. Узнала все нити эксплуатации нашими агентами
и консулами миллионного наследства Рафаэля Абета и много чего другого.
Я открыла Спиритское общество, вся страна пришла в волнение. По 400,
500 человек в день, все общество, паши и прочие бросались ко мне. У меня
постоянно бывал Лавизон, присылал за мной ежедневно, тайно, у него я
видела хедива, который воображал, что я не узнаю его под другим нарядом,
осведомляясь о тайных замыслах России. Никаких замыслов он не узнал, а
дал узнать мне многое...»

Далее в письме Блаватская пишет о том, что представитель папского правительства
предлагал ей большие деньги взамен сбора различных данных, но Блаватская отказалась из-
за своей «врожденной ненависти ко всему католическому». Отвергнув Ватикан, Блаватская
обращалась к России:

«...я могу быть более чем полезна для родины моей, которую люблю
больше всего в мире, для Государя нашего, которого мы все боготворим в
семействе. Я говорю по-французски, по-английски, по-итальянски, как по-
русски, понимаю свободно немецкий и венгерский язык, немного турецкий.
Я принадлежу по рождению своему, если не по положению, к лучшим
дворянским фамилиям России и могу вращаться поэтому как в самом
высшем кругу, так и в низших слоях общества. Вся жизнь моя прошла в
этих скачках сверху вниз. Я играла все роли, способна представлять из
себя какую угодно личность; портрет не лестный, но я обязана Вашему
превосходительству показать всю правду и выставить себя такою, какою
сделали меня люди, обстоятельства и вечная борьба всей жизни моей,
которая изощрила хитрость во мне, как у краснокожего индейца. Редко
не доводила я до желаемого результата какой бы то ни было предвзятой
цели. Я перешла все искусы, играла, повторяя роли во всех слоях общества.
Посредством духов и других средств я могу узнать, что угодно, выведать
от самого скрытого человека истину. До сей поры все это пропадало
даром, и огромнейшие в правительственном и политическом отношении
результаты, которые, примененные к практической выгоде державы,
приносили бы немалую выгоду, – ограничивались микроскопической пользой
одной мне. Цель моя – не корысть, но скорее протекция и помощь более
нравственная, чем материальная. Хотя я имею мало средств к жизни
и живу переводами и коммерческой корреспонденцией, но до сей поры
отвергала постоянно все предложения, которые могли бы поставить меня
хоть косвенно против интересов России...»

Снова сделаем пропуск и продолжим чтение этого, прямо скажем, странного послания:
«...Я одна на свете, хотя имею много родственников... Я совершенно

независима и чувствую, что это – не просто хвастовство или иллюзия,
если скажу, что не боюсь самых трудных и опасных поручений. Жизнь
не представляет мне ничего радостного, ни хорошего. В моем характере
любовь к борьбе, к интригам, быть может. Я упряма и пойду в огонь и в воду
для достижения цели. Себе самой я мало принесла пользы, пусть же принесу
пользу хоть правительству родины моей. Я – женщина без предрассудков
и если вижу пользу какого-нибудь дела, то смотрю только на светлую его
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сторону. Может быть, узнав об этом письме, родные в слепой гордости
прокляли бы меня. Но они не узнают, да мне и все равно. Никогда, ничего не

делали они для меня... Простите меня, Ваше превосходительство, если к деловому
письму приплела ненужные домашние дрязги. Но это письмо – исповедь моя. Я не боюсь
тайного исследования жизни моей. Что я ни делала дурного, в каких обстоятельствах
жизни ни находилась, я всегда была верна России, верна интересам ее. 16 лет я сделала
один поступок против закона. Я уехала без пашпорта за границу в Поти в мужском пла-
тье. Но я бежала от старого ненавистного мужа, навязанного мне княгиней Воронцовой,
а не от России. Но в 1860 г. меня простили, и барон Бруно, лондонский посланник, дал мне
пашпорт. Я имела много историй за границей за честь родины, во время Крымской войны я
неоднократно имела ссоры, не знаю, как не убили меня, как не посадили в тюрьму. Повто-
ряю, я люблю Россию и готова посвятить ее интересам всю оставшуюся жизнь. Открыв
всю истину Вашему превосходительству, покорнейше прошу принять все это к сведению и
если понадобится, то испытать меня. Я живу пока в Одессе, у тетки моей, генеральши
Витте, на Полицейской улице, дом Гааза, № 36. Имя мое Елена Петровна Блаватская...»

Такое вот письмо. По всей видимости, жандармский начальник читал его в большом
удивлении. Поразмыслил, и... на письме появилась резолюция:

«...Просьба г-жи Блаватской оставлена без последствий». Российская Мата Хари из
Блаватской не получилась. Может, оно и к лучшему, ибо вместо шпионских интриг на свет
появились две значительные философско-религиозные работы Елены Петровны. Но о них
речь впереди.
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Странствования. Друзья. Враги

 
Голубизна, исчезновенье,
И невозможный смысл вещей,
Которые приносят в пенье
Всю глубь бессмыслицы своей.

Георгий Адамович

Россия, а точнее, жандармское ведомство не заинтересовалось Блаватской, и она в 1873
году отправилась за океан, в Америку. Там она добилась немалого и была удостоена в 1877
году в Мемфисе диплома масона и Розового креста в рубинах. В том же 1877 году она при-
няла американское гражданство.

Двумя годами раньше, в 1875-м, Елена Блаватская вместе с американским журнали-
стом, издателем и адвокатом Генри Стилом Олькоттом (1832 – 1907) основала в Нью-Йорке
Теософское общество. Олькотт стал его президентом, а Блаватская – вдохновительницей и
«серым кардиналом». Незнакомый для многих современников термин «теософия» образо-
ван от двух греческих слов, означающих Бог и Мудрость (знание).

Целью Теософского общества было: с одной стороны, восстановить утраченные совре-
менностью знания скрытых сил природы, якобы известных в древности (сегодня мы
это называем аномальными явлениями), а с другой – выработать «универсальную рели-
гию» (через раскрытие тождества символов разных религий) и таким путем достигнуть брат-
ства людей.

«Соединив религии вместе, мы получим единую вечную Истину» – так считала Бла-
ватская.

Создание всеобщего братства людей без национальных, религиозных и кастовых раз-
личий, ибо «все, ведущее к единству, есть добро; все, ведущее к разъединению, есть зло»,
как утверждала Блаватская, – идея, без сомнения, притягательная, и ею увлекались многие
знаменитые люди, такие, как Николай и Елена Рерихи, Андрей Белый, Максимилиан Воло-
шин, Александр Скрябин, Константин Циолковский, изобретатель Эдисон, художник и ком-
позитор Чюрленис, великие индийцы Ганди и Неру и многие другие.

Вот как писала и воодушевляла людей Елена Блаватская:
«...Мы можем заявить о том, что представили думающей

общественности логически стойкую, гармоничную философскую систему
происхождения, судьбы и эволюции человека – схему, по сравнению с
которой в точном соответствии с истиной блекнут все другие. И что
мы способны расширить критерий нашей истины, распространив наши
исследования на природу менее известных сил – космических и психических.

Другими словами, единственной нашей целью и желанием
является стремление способствовать, хоть в какой-то степени,
установлению точных научных воззрений на природу человека,
которые принесут нынешнему поколению средства восстановления
дедуктивнойметафизической, или трансцендентной, философии, ибо
только она может стать твердым и непоколебимым основанием любой
религиозной философии.

Теософия, универсальный растворитель, выполняет эту миссию,
блеклые искорки восхода современной психологии смешиваются воедино и
все исчезают на фоне яркого дневного света истины, когда орбита солнца
восточного эзотеризма достигает зенита. В течение многих лет «великий
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сирота», человечество, рыдало в темноте, ища поддержки и света. Среди
многочисленных чудес чисто материального прогресса, науки, что питала
интеллект, но оставляла дух втуне, человечество, смутно ощущая свое
происхождение и мудро предвидя свою судьбу, протягивало к Востоку
пустые руки, которые может наполнить только духовная философия.
Страдая от разделенности, ревности, ненависти, разрывавших в куски
саму его жизнь, оно требовало какого-то твердого основания, на котором
можно было бы построить то единство, что оно предчувствовало, какой-
то метафизический базис, который мог бы обеспечить развитие самых
возвышенных социальных идей. Лишь Учителя восточной мудрости могут
заложить такую основу, удовлетворить одновременно и разум, и дух,
безопасно провести человечество сквозь ночь «к рассвету долгого дня».
Такова цель, которую поставила перед собой теософия...»

Так писала Елена Блаватская. Все это очень красиво и убедительно, но... только на
бумаге. Как на практике воплотить все эти возвышенные идеи? Как осчастливить «вели-
кого сироту», человечество? Кто послужит ему мамой и папой? «Универсальная религия»?
Восточная мудрость? Оккультный мир Елены Блаватской?.. Но все эти порывы к Истине уже
неоднократно были в истории человечества. И все – безуспешные. Увы.

Что могла сделать Блаватская? Она писала сочинения, призывала, взывала, доказы-
вала, на своих сеансах демонстрировала феномены ясновидения, телепатии, телекинеза. Она
пыталась убедить людей в существовании параллельно с нашим физическим миром других
миров, более тонких, неведомых, в которых обретается не материя, а дух.

Кто-то был поражен сеансами Блаватской и уверовал в ее учение. Кто-то выказывал
недоверие и скепсис. Кто-то воспринимал увиденное как проявление шарлатанства. В прессе
множились язвительные статьи против Блаватской, и ей пришлось покинуть не вполне веро-
терпимую Америку и отправиться в Азию.

Блаватская приехала в 1878 году в Индию и там основала Теософское общество, сна-
чала в Бомбее, затем в предместье Мадраса Адьяре.

Считается, что в жизни человек должен обязательно посадить хотя бы одно дерево.
Блаватская построила в Индии храм.

Слава Блаватской с каждым годом расширялась, росло число ее поклонников, но вме-
сте с тем умножалось и число критиков. Сотрудники Блаватской супруги Коломб предали
гласности часть писем Блаватской, из которых явствовало, что некие феномены природы,
демонстрируемые ею, были заранее подстроены. Западная и русская пресса с удовольствием
смаковала эти скандальные факты, называя Блаватскую в открытую мистификатором и шар-
латаном.

Черную лепту в развенчание Блаватской внес Всеволод Соловьев, старший сын про-
славленного историка Сергея Соловьева и брат гениального философа Владимира Соло-
вьева. В семействе Соловьевых Всеволод не отличался особыми талантами, пописывал
исторические романы и постоянно находился в депрессии. Чтобы преодолеть состояние пер-
манентной хандры, он обратился к оккультным наукам. Его поразили таинственные рас-
сказы Блаватской об Индии. Их личная встреча произошла в Париже в 1884 году. Блаватской
было 53 года, Всеволоду Соловьеву – 34.

Соловьева рекомендовали Блаватской, и она его приняла в своем, снятом на время,
особняке на улице Нотр-Дам-де-Шаи, 46. Они понравились друг другу. Интеллектуальные
интересы их сошлись мгновенно, и Соловьев с превеликим удовольствием стал бывать в
гостях у Блаватской и посвятил ей даже одно восторженное стихотворение. Возможно, их
дружба развивалась бы и дальше, но вмешались недруги Блаватской. Некая старая дева и
невротичка Ольга Смирнова собрала на Блаватскую компрометирующее досье и выложила
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его бывшей возлюбленной Соловьева, Юлиане Глинке. Та тут же решила отвратить Всево-
лода от Блаватской. Будучи натурой неуравновешенной, Всеволод Соловьев мгновенно от
восторженности и поклонения Блаватской перешел к недоверию и даже отвращению. А тут
еще какие-то таинственные фокусы в гостиничном номере немецкого городка Эльберфельд,
куда Соловьева и Глинку вызывала Блаватская из Парижа.

Не будем вдаваться в перипетии этого скорее психологического, чем любовного, тре-
угольника, а скажем лишь одно: в итоге Всеволод Соловьев из стана друзей Блаватской пере-
шел в стан ее врагов, чем очень огорчил Елену Петровну, вплоть до того, что она, как говорят
китайцы, потеряла лицо: писала ему какие-то жалобные письма (уж не признак ли это некоей
ее влюбленности в Соловьева?). И очень просила его поверить в то, во что верила сама, – в
существование Махатм и в их высшую мудрость. Переубедить Соловьева не удалось. Более
того, он опубликовал в печати разоблачительный материал о жизни Блаватской, рассказал о
своих встречах и переписке с ней. Позднее, разбирая работы Блаватской, Соловьев заявил,
что это всего лишь «компиляция разных мистических и каббалистических сочинений, пере-
сыпанная... полемическими выходками».

Всеволод Соловьев порвал не только с Блаватской, но и с Востоком вообще, вернулся
в лоно Русской православной церкви и провозгласил на весь мир, что теперь для него тайна
– «живая, деятельная любовь, без которой человек со всеми своими знаниями, силами и
талантами, со всей своей властью и могуществом – ничто».

Короче, дороги Елены Блаватской и Всеволода Соловьева разошлись окончательно.
Более позднюю атаку на учение Блаватской провел философ Николай Бердяев в связи

с активной деятельностью московского антропософского общества, которое организовалось
под влиянием Елены Блаватской. Накануне Первой мировой войны Николай Бердяев писал:

«В нашу эпоху есть не только подлинное возрождение мистики,
но и фальшивая мода на мистику. Отношение к мистике стало
слишком легким, мистика делается достоянием литературщины и легко
сбивается на мистификацию. Быть немного мистиком ныне считается
признаком утонченной культурности, как недавно еще считалось признаком
отсталости и варварства».

Свое резкое осуждение Бердяев заключил следующим предположением: «...ныне
оккультизм делается внешне популярным, вызывает к себе интерес в широких кругах и под-
вергается опасности стать модным. Оккультизм, по всей вероятности, есть и сила и мода
завтрашнего дня».

Как в воду глядел Бердяев! Сегодня оккультизм действительно мода, достаточно
посмотреть на книжные прилавки: море оккультной и мистической литературы. Не случайно
1991 год был торжественно провозглашен годом памяти Блаватской в связи со 100-летием
со дня ее смерти.

Однако вернемся назад, в конец XIX века. О Блаватской многие писали и многие хотели
написать. Среди хотевших и ненаписавших – блестящий литературный критик Аким Волын-
ский. Блаватская – «женщина необыкновенная, – все-таки она служила тому, что считала
истиной. Она увлекалась и хватала через край, но все же в ней была «душа живая», а по
нынешнему времени это уже хорошо», писал Волынский в одном из частных писем.

Неожиданно поддержал Блаватскую митрополит Санкт-Петербургский Исидор, чело-
век образованный и мудрый. Он встречался с Еленой Петровной перед тем, как она навсегда
покинула Россию, она ему демонстрировала феноменальные возможности психики, и мит-
рополит «удивлен был вельми», однако «бесовщины в том никакой не усмотрел». Напротив,
на прощанье благословил Блаватскую и напутствовал ее словами: «Нет силы не от Бога!
Смущаться ею вам нечего, если вы не злоупотребляете особым даром, данным вам... Мало
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ли неизведанных сил в природе! Всех их далеко не дано знать человеку, но узнавать их ему
не воспрещено, как не воспрещено и пользоваться ими. Он со временем может употребить
их на пользу всего человечества... Бог да благословит вас на все хорошее и доброе».

Митрополит был умным человеком, чего нельзя сказать о современных архиереях,
которые на одном из своих соборов предали церковной анафеме Елену Блаватскую, а заодно
художников Рерихов за то, что их учение несовместимо с христианством. Читай: с правосла-
вием. С тем монопольным православием, против которого боролся отец Александр Мень.
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«Изида» и «Тайная доктрина »

 
Мир не забудет веры древних лет,
Звездопоклонники пустыни,
На ваших лицах – бледный зной планет,
Вы камни чтите как святыни...

Иван Бунин

Летом 1875 года Елена Блаватская начала работать над рукописью «Разоблаченная
Изида» и завершила ее через два года. В книге Блаватская дает сравнительный анализ миро-
вых религий, показывает единую связь между ранними христианством, буддизмом и кабба-
лой, то есть пытается соединить несоединимое.

И почему Изида? Для непросвещенных отметим, что Изида – древнеегипетская
богиня, символ и хранительница тайных знаний, тех знаний, к которым так тянулась Бла-
ватская. Статуи Изиды воздвигались перед храмом. Лик богини был невидим под покры-
валом, на ее коленях лежала закрытая книга. Надпись на постаменте гласила: «Ни единый
смертный не поднимал моего покрывала». А вот Елена Петровна взяла и дерзнула: сбросила
покрывало и открыла страницы закрытой книги. В итоге – «Разоблаченная Изида».

Генри Олькотг вспоминает, как Блаватская работала над книгой:
«За всю свою жизнь она не проделала и десятой части подобного

литературного труда, более того, я не знаю ни одного журналиста,
пишущего ежедневно, который мог бы сравниться с ней по выносливости
и неиссякаемости рабочей энергии. С утра до вечера она находилась за
своим письменным столом, и весьма редко кто-либо из нас ложился спать
ранее 2 часов ночи. Днем мне нужно было отлучиться по делам, но всегда
после раннего обеда мы садились вместе за наш большой письменный стол
и работали так, будто это вопрос жизни и смерти, до тех пор, пока
усталость тела не принуждала нас остановиться. Что за воспоминания!..

У ее работы не было фиксированного плана, идеи приходили в ее
ум потоком, как будто у нее внутри находился неиссякаемый источник,
который постоянно грозил перелиться через край... Вот так все это и
шло в совершеннейшем беспорядке, подобно непрекращающемуся течению,
и каждый параграф был законченным сам по себе, его можно было удалить
без всякого вреда по отношению к предыдущему или последующему...

Как выглядела ее рукопись – надо было видеть: изрезанная и склеенная,
снова изрезанная и подправленная! Если посмотреть ее на свет, можно
было увидеть, что она состоит из шести, восьми, иногда десяти кусков,
отрезанных от других страниц, склеенных вместе, и весь текст исчеркан
вставленными между строк предложениями и словами...»

И как же Олькотт работал с такой рукописью?
«Я по нескольку раз корректировал каждую страницу ее рукописи

и каждую страницу чистового варианта; записывал для нее множество
абзацев, часто просто выражая словами те ее идеи, которые она в то
время... не могла удовлетворительным для себя образом сформулировать
по-английски; помогал ей отыскивать цитаты и выполнял другую
вспомогательную работу: вся эта книга является целиком плодом ее
работы, насколько это касается личности на этом плане проявления, и
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именно ей должны причитаться все похвалы или упреки, которые она
заслуживает...»

«Изида» – книга многогранная, сложная, в нее вошли не только цитаты из различных
древних книг, но и, как выразился Олькотт, «астральный свет» и то, что почерпнула Блават-
ская от общения со своими учителями – Братьями, Адептами, Мудрецами, Мастерами и т. д.

В своей книге Блаватская утверждала, что Вселенная разумна и что существует Миро-
вой разум, который как бы распадается на бесчисленное количество единиц – монад. Они
тесно связаны с атомами материального, проявленного мира. Каждая монада должна пройти
свой эволюционный цикл от простейшего одноклеточного до осознания самое себя и вер-
нуться в Единое Неведомое, в Беспредельную Совокупность. Грубо говоря, такие этапы раз-
вития: молекула – что-то многоклеточное – простейшее животное – человек – снова прах –
молекула и т. д. В этом состоит эволюция Вселенной, которая идет по спирали, и каждый
круг повторяет эволюционную работу предыдущего круга на высшей ступени. Материя не
исчезает и все время преобразуется.

Первые два тома следующей книги Блаватской, «Тайная доктрина», написанные на
английском языке, увидели свет в 1888 году, а третий – в него вошли обширные комментарии
– вышел уже после смерти Блаватской, в 1897 году. На русском языке двухтомник «Тайная
доктрина» (1-й том – «Космогенезис», 2-й – «Антропогенезис») вышел в Риге в 1937 году.
Перевод осуществила Елена Рерих.

Ни в советскую литературу, ни в советскую философию Блаватская не попала, о ней
лишь упоминали вскользь. Затем нашли такое определение: «Автор религиозно-мистиче-
ских сочинений, прозаик». «Тайная доктрина» была издана в России лишь в 1992 году.

В какой-то степени «Тайная доктрина» перекликается с «Разоблаченной Изидой» – в
основной идее: природа – это не «случайное соединение атомов» и человек – не случайное
явление во Вселенной.

«Тайная доктрина» – особо сложная книга, калейдоскопически пестрая и замыслова-
тая, основанная на поистине энциклопедических знаниях, и это тем более удивительно, что
Блаватская «университетов не кончала». Не случайно Вера Желиховская была озадачена
сестрой: «Я дивлюсь происшедшему с Еленой феномену внезапного всезнайства и глубо-
чайшей учености, свалившейся на нее как с неба, – гораздо больше, чем всем чудесам, кото-
рые ей приписывают ее поклонники – теософы».

Так, может, действительно с неба?
Племянница Блаватской Вера Джонстон приводит в своих воспоминаниях такое при-

знание, которое она услышала от тетки:
«Ты еще слишком зеленая, – сказала она, – если полагаешь, что я

действительно знаю и понимаю все те вещи, которые пишу. Сколько еще
раз я должна повторить тебе и твоей матери, что то, что я записываю,
мне диктуют, что иногда перед моими глазами появляются рукописи, числа
и слова, о которых я не имею ни малейшего понятия...»

В другой раз Блаватская высказывалась так, что она-де всего лишь «телефон посвя-
щенных Адептов»: ей говорят – она записывает.

«Скажи мне, милый человек, – писала она тетке своей Надежде
Фадеевой, – <...>как могло случиться, что я, до зрелых лет, как тебе
известно, круглый неуч, – вдруг стала феноменом учености в глазах
людей действительно ученых?.. Ведь это непроницаемая мистерия!.. Я –
психологическая задача, ребус и энигма для грядущих поколений – сфинкс!..
Подумай только, что я, которая ровно ничего не изучала в жизни, я, которая
ни о химии, ни о физике, ни о зоологии как есть понятия не имела, –
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теперь пишу обо всем этом диссертации. Вхожу с учеными в диспуты и
выхожу победительницей... Я не шучу, я говорю серьезно: мне страшно,
потому что я не понимаю, как это делается?.. Все, что я ни читаю, теперь
мне кажется знакомым... Я нахожу ошибки в статьях ученых, в лекциях
Тиндаля, Герберта Спенсера, Хекслея и др. ...У меня толкутся с утра до
вечера профессора, доктора наук, теологи. Входят в споры – и я оказываюсь
права... Откуда это все? Подменили меня, что ли?»

Остается только многозначительно хмыкнуть: нда... Как все это объяснить? И сегодня
нет ответа, спустя более ста лет. Как не вспомнить ужас Гамлета при виде приближающегося
мертвеца:

...Ты движешься, обезобразив ночь,
В лучах луны и нам, глупцам созданья,
Так страшно потрясаешь существо
Загадками не нашего охвата?
Скажи: зачем? К чему? Что делать нам?

Шекспир прав: «загадки не нашего охвата». Тот же Гамлет в разговоре с Горацио гово-
рит: «Мне даже в этом помогало небо». Так зачем удивляться, что небо помогало и Елене
Блаватской? «Ее перо летало над страницей», – вспоминает Олькотт о том, как она работала
за письменным столом. Но так как все это было необычно, то родные Блаватской всерьез
опасались за ее рассудок. Блаватская знала об этом и отвечала им:

«Не опасайтесь, я не сошла с ума. Все, что я могу сказать, – это
то, что кто-то, несомненно, вдохновляет меня... Более того: кто-то
входит в меня. Говорю и пишу не я: это кто-то внутри меня, мое высшее,
светоносное «Я», которое думает и пишет за меня. Не спрашивайте меня,
мой друг, о том, что я переживаю, я не могу вам объяснить это. Я
сама не знаю! Единственное, что я знаю, – это то, что я превратилась
во что-то вроде хранилища для чьего-то знания. КТО-ТО приходит и
окутывает меня, как смутное облако, и сразу же» выталкивает меня из
себя, и тогда я уже больше не «я» – не Елена Петровна Блаватская, а кто-
то другой, кто-то сильный и мощный, рожденный в совершенно другом
месте мира. А что касается меня самой, то я как бы почти сплю или
лежу, находясь в полусознании, – не внутри моего собственного тела, но
близко к нему, и только тонкая нить связывает меня с ним. Однако иногда
я достаточно ясно все слышу и вижу: я целиком осознаю, что говорит и
делает мое тело – или, по крайней мере, его новый обладатель. Я даже
понимаю это и помню это настолько хорошо, что впоследствии я могу
повторить и даже записать его слова... В таких случаях я наблюдаю страх
и благоговение на лицах Олькотта и других и с интересом слежу за тем, как
Он полусострадательно смотрит на них из моих глаз и учит их посредством
моей физической речи. Но пользуется при этом Он не моим умом, а своим,
который облекает мой мозг подобно облаку...»

Сама ли писала Блаватская или некто диктовал ей текст сверху – не будем гадать, отме-
тим лишь, что работа над книгами была для нее изнуряющей. Здоровье Блаватской явно
пошатнулось. В марте 1887 года, когда она находилась в Остенде (Бельгия), ей стало осо-
бенно худо, и ее соратница и компаньонка графиня Констанция Вахтмайстер перепугалась.



Ю.  Н.  Безелянский.  «Вера, Надежда, Любовь… Женские портреты»

76

В одну ночь произошло резкое изменение обстановки. Вот что написала по этому поводу
графиня:

«Я подбежала к ней: «Что произошло, вы выглядите совсем не так,
как в прошедшую ночь?»

Она ответила: «Да, здесь был Учитель; он предоставил мне
возможность выбрать: умереть и стать свободной или жить и закончить
«Тайную доктрину». Он предупредил меня, насколько велики будут мои
страдания и какое ужасное время предстоит мне провести, в Англии (ибо
придется туда отправиться). Но когда я подумала о тех учениках, которым
мне будет позволено преподать некоторые вещи, и о Теософском обществе
в целом, я приняла решение принести эту жертву, а теперь пойдите
принесите мне кофе и что-нибудь поесть и подайте мне мою коробку с
табаком»».

Произошло очередное возрождение Елены Блаватской.
Лондон, декабрь 1888 года. Уильям Джадж вспоминает:

«Госпожа Блаватская... живет вместе с графиней Вахтмайстер...
в Холланд-парк, посвящая себя упорнейшим трудам во имя теософии.
Она чрезвычайно редко выходит из дома и с 6.30 утра до самого вечера
непрерывно работает над статьями для своего журнала «Lucifer» и
для других теософских изданий, отвечая на корреспонденцию и готовя
материалы для... «Тайной доктрины». По вечерам у нее бывает множество
посетителей с самыми различными целями: любопытные, критики,
скептики, искатели курьезов, друзья – и все они получают настолько
милый, дружеский и простой прием, что каждый из них сразу начинает
чувствовать себя здесь с ней как со старинной знакомой. Обычно к 10 часам
все, кроме самых близких друзей, удаляются, и они остаются вместе еще
на час или два.

Несмотря на то, что госпожа Блаватская давно уже прошла
цветущий средний возраст, и на то, что уже почти три года она живет
вопреки прогнозам ведущих лондонских врачей, давно отказавшихся от
нее как от безнадежно больной, она никогда не кажется уставшей, ведя
оживленные беседы, одинаково легко говоря на английском, французском,
итальянском и русском и переходя на санскрит или хинди, если того
требуют обстоятельства. Работая или разговаривая, она постоянно
скручивает, зажигает и курит сигареты из турецкого табака. Что
касается ее внешности, когда она жила в Америке несколько лет назад,
может быть, с тех пор слегка поправилась. Ее характер – это в основном
смесь равного количества энергичности и великой доброты...»

Далее следует еще один интересный фрагмент из воспоминаний Джаджа:
«Серебряные звоны астрального потока, которые слышало над ее

головой такое множество людей в Нью-Йорке, все еще продолжают
следовать за ней, и для тех, кто знаком с ее жизнью и работой, совершенно
очевидно, что это – признак непрерывного получения ею мощной помощи
от Адептов, особенно от ее Учителя, Махатмы Мории, чей портрет висит
у нее в кабинете, – темное и прекрасное индийское лицо, полное доброты,
мудрости и царственности. Конечно, кажется невероятным, что он,
находясь в Тибете, мгновенно откликается посредством осаждения, или
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проявления, записок с ответами на те мысленные вопросы; что она
отсылает из Лондона, но тем не менее факт в том, что так постоянно и
происходит...»

Американский художник и путешественник Эдмунд Рассел упросил однажды Блават-
скую сфотографироваться, для чего от двери дома до кареты расстелили ковры. С большой
неохотой она вышла ради этого пустячного светского мероприятия (отрываться от работы и
во имя чего? какая глупость!..). Когда она уселась в кресле перед фотографом, Рассел накло-
нился к Блаватской и прошептал: «А теперь сделайте так, чтобы сам дьявол засиял в ваших
глазах». На что Блаватская шутливо ответила: «Что ты, детка, во мне нет никакого дьявола».
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Уход

 
Когда Психея-жизнь спускается к теням...

Осип Мандельштам

И все же банальные болезни одолели великую женщину. Ее душа могла свободно пере-
мещаться из одного мира в другой, легко парить, но тело, ее бренное тело, остававшееся
неизменно на Земле, все дряхлело и дряхлело. Во время работы над «Тайной доктриной»
у Блаватской обострилась болезнь почек. Ее мучили ревматизм и ишиас, и она едва могла
ходить. Несколько раз она умирала, особенно тяжелый случай был в Адьяре в Индии в 1885
году, но какие-то сверхъестественные силы и посланцы от Махатмы спасали ее каждый раз
от смерти. Но все это, как говорят в народе, до поры до времени.

Последнее пристанище Елены Блаватской – Лондон. 23 апреля 1891 года с утра она
выглядела очень свежо и вполне здоровой, однако в ночь у нее случились несколько припад-
ков с судорогами. В последующие дни она страдала от сильных болей в горле.

7 мая Блаватская собралась с силами, оделась без посторонней помощи и пыталась за
столиком разложить пасьянс, но не смогла до конца разложить все карты. Ее мучила одышка.

8 мая ей стало совсем плохо. И не успело утро перейти в день, как она тихо умерла, не
теряя сознания до последней минуты. Около нее находились ее друзья и сиделка, но никто
из них не уловил, в какое мгновенье Блаватская перестала дышать.

Итак, 8 мая 1891 года Елены Блаватской не стало. На календаре в России значился день
26 апреля по старому стилю. Она прожила 59 лет, 7 месяцев и 25 дней.

Смерть, по Блаватской, – это расслоение человека, отделение энергетики от биомассы.
Живого тела уже нет, а дух продолжает жить. Не случайно после своего ухода Блаватская
возникала перед глазами у многих своих друзей. Тень отца Гамлета? Нет, дух Елены Бла-
ватской.

10 мая в Нью-Йорке в газете «The Herald Tribune» был напечатан следующий некролог:
«Не многим женщинам выпала участь испытать в жизни столько постоянного непони-

мания, клеветы и нападок, сколько их досталось на долю госпожи Блаватской, но, несмотря
на то, что злоба и невежество оказали на нее свое вредоносное влияние, есть огромное мно-
жество причин утверждать, что труды всей ее жизни возместят эти убытки, что они продол-
жаются и все это принесет немало добра. Она была основателем Теософского общества –
организации, которая в настоящее время полностью сформирована, и притом твердо, имея
отделения во многих странах на Востоке и на Западе... Почти двадцать лет своей жизни она
посвятила распространению доктрин о фундаментальных принципах Бытия, которые обла-
дают, самыми возвышенными этическими чертами...

Госпожа Блаватская была убеждена в том, что возрождение человечества должно осно-
вываться на развитии альтруизма. В этом она была заодно с величайшими мыслителями не
только наших дней, но и всех времен...

Она проделала важную работу и... в другом направлении. Можно сказать, никто среди
нынешнего поколения не сделал больше для того, чтобы заново открыть так давно скры-
вавшиеся под семью замками сокровища восточной мысли, мудрости и философии. Опре-
деленно, никто не сравнится с ней ни по широте охвата светоносной и глубокой мудро-
сти-религии, что стала результатом трудов вечно мудрого Востока, ни по охвату тех древних
литературных трудов, чьи диапазон и глубина настолько ошеломили Западный мир...»

Маленькая ремарка: Западный мир – да, но только не Россию. Далее в некрологе гово-
рится о Блаватской:
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«Она сама обладала исчерпывающими знаниями в области восточной философии и
эзотеризма. Ни один искренний человек, прочитавший две основные ее работы, не сможет
усомниться в этом. Общая направленность и тенденция ее писаний были здоровыми, све-
жими и побуждающими к действию. Пример, который она постоянно показывала нам, был
именно тем, в чем нуждается Мир и в чем он всегда нуждался, а именно – пример самопо-
жертвования и самоотверженного труда на благо других людей...

Труд госпожи Блаватской уже принес свои плоды, и ему, видимо, суждено стать при-
чиной еще более заметных и блестящих успехов в будущем... Вот таким стал тот след, кото-
рый оставила госпожа Блаватская в своем времени, и ее труды служат свидетельством всего
этого... Когда-нибудь, может быть, очень скоро, возвышенность и чистота ее намерений, муд-
рость и широта ее учений будут осознаны более полно и ее памяти будет воздана та честь,
которая принадлежит ей по праву».

Ну что ж, эта надежда в какой-то степени сбылась: день ухода из жизни Елены Блават-
ской 8 мая отмечается на всех континентах как День Белого Лотоса в знак памяти Блаватской.

Да, еще одна подробность о Елене Петровне: ее прах находится одновременно в трех
местах – в Нью-Йорке, Лондоне и Индии. И в этом смысле ее судьба отличается от многих
обычных людских судеб.
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Послесловие

 
В хороший день – хорошие слова.
Душа поет, не плача, не стеная.
Перед глазами – неба синева
И живописность вечная земная...

Родион Березов

Инженер и математик Фредерик Дж. Дик, вступивший в Теософское общество, так
охарактеризовал вклад Блаватской в человеческую цивилизацию:

«Она открыла как для Востока, так и для Запада те истины о великих законах кармы,
реинкарнации и двойственной природы человека, которые так долго были скрыты, вместе
с настолько возвышенной духовной философией, что она стала ключевой нотой для множе-
ства последователей, вставших на тот же путь... свершений...»

Можно верить в то, о чем писала Блаватская, или не верить, скептически ухмыляться
или считать, что следуешь своей карме и несешь крест из своих прошлых жизней, но одно
ясно, и об этом точно сказано у Блаватской: «Человечество – по крайней мере его большин-
ство – ненавидит мыслить самостоятельно. Оно смотрит как на оскорбление на самое скром-
ное приглашение покинуть хотя бы на короткое время старую пробитую колею и, следуя
своему собственному суждению, вступить на новый путь, в ином направлении».

Это трудно – быть личностью. Быть светильником самому себе, к чему призывал Будда.
Гораздо легче плестись в общем фарватере, по «старой пробитой колее» тысячелетий.

Ну а что касается кармы (очень будоражащее понятие!), то, наверное, читателям будет
интересно проследить за ходом мысли Елены Блаватской, изложенной в ее «Тайной док-
трине»:

«Человек – свободный деятель во время своего пребывания на Земле. Он не может
избежать своей руководящей Судьбы, но он имеет выбор двух путей, которые ведут его в
этом направлении, и он может достичь пределов несчастья – если оно ему предназначено –
либо в снежно-белых одеждах мученика, или же в запятнанных одеждах добровольца тропы
зла... Судьбу... от рождения до смерти каждый человек ткет нить за нитью, как паук свою
пряжу... Когда последняя нить соткана и человек как бы обернут в сеть своих деяний, он
видит себя всецело во власти судьбы, им самим сложенной. И тогда она или прикрепляет
его, как неподвижную ракушку к недвижной скале, или же уносит его, подобно перышку в
вихре, вызванном его собственными действиями, и это есть КАРМА».

Какие выводы из этого следуют? Надо делать свою Судьбу. Спешить делать Добро.
Стремиться к духовному поиску.

И все? Так просто? Да, просто, и вместе с тем – как сложно! Жизненный путь Елены
Блаватской – тому подтверждение.
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Аполлинария Суслова

ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ ЭМАНСИПЕ
 

Об Аполлинарии Сусловой рассказывают две книги – «Три любви Достоевского» Марка
Слонима и «Возлюбленная Достоевского» Людмилы Сараскиной. Вроде бы все написано,
прояснено, но сами авторы книг говорят о том, что тайна Аполлинарии Сусловой сохраня-
ется. Почему два русских гения – Федор Достоевский и Василий Розанов – любили эту жен-
щину и любовь принесла им лишь страдание? Почему сама Аполлинария, будучи натурой
незаурядной, так и не смогла реализовать свои способности? Что вдохновляло ее в жизни и
чего она хотела добиться? Вопросы, вопросы... Не претендуя на исчерпывающие ответы,
расскажем эту поучительную историю.
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